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Втопая Зессоюзная когаоевенгри яо инженерным проблемам 
тотглоядотэннх чеакторов преходила в Ленинграде с 23 по 
йг'Гпгаи 1ЙЙ г . 3 таботе 1&нйеренции приняло участие более 
ЗСО специалистов, в той члсле из зарубегдшх стран^ 

На Конйерожги обсуздздись пооекты термоядерных тзеакто-
ТОЕ и теткоядернга установок пазличкнх возмогапк наппавле-
icr., лх)бле:.ш получения к нагрева ипаадо, создания олект-
ронапштннх систем п систем питания. Иного вниманпя уделя
лось .тябло -ям вшеуушол технологии и первой стенки, вопро
са?.*, подготовки и подачи топлива, проблемам бланкета, теп-
ловнл '"тпела-л и системам преобразования энергии, системам 
улпевлония и кокттюля. 

" В сботазж включены доклада, отобранные оргкомитетом 
Второ:'; Всесоюзной конференции по авзеоешш проблемам тер-
исядориых оеактороз нз числа представленных на Конберенцию. 

Ответственный редактор Б.Н.В^ков 
доклады отпечатаны с ошгипалов, подготовленных орга
низациями - участниками Конференции. 

Научно-исследовательский институт 
(С) элвкттюшзнческоЦ аппаратуры 
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1У. СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

П Т . хТРИНЦИЯЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ "ИНТОР" 

Ф . м . С п е в а к о в а . A . h . С т о л о в 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.Б.Ефремова 

Современное состояние работ по проектированию установки 
"ЙНТОР" позволяет сформулировать основные проблемы и принци
пы построения системы питания ЬмС, а также наметить п т и 
реализации этих принципов. 

Основными особенностями электромагнитной системы ИНТОРа, 
влияющими на принципы построения системы питания, являются: 

- значительные запасы энергии в магнитном поле установ
ки, достигающие 6*7 Гдж в обмотках полоидального поля и 
37 ГДж в обмотке тороидального поля; 

- применение для создания магнитных полей сверхпроводя
щих обмоток (за исключением дополнительной обмотки полои
дального поля с малыми потерями), что обуславливает сравни
тельно малые активные потери в системе, почти целиком опре
деляющиеся потерями в плазме и составляющими 50 * 100 ЭДж ; 

- большие импульсные мощности, достигающие 7 + 10 ГВт 
для полоидального поля, и широкий диапазон изменения мощ
ности в течение импульса; 

- значительные длительности импульса (100-200 с) при 
сравнительно малом интервале времени между импульсами 
(15-*0 с). 

При создании системы питания наиболее сложной задачей 
является разработка системы питания полоидального поля, ilo-
лоидальное поле формируется группой обмоток с изменяющей
ся в них по заданным законом токами. 

Дня снижения максимальной величины магнитного поля ЭмС, 
изменение которого генерирует вихревую ЭдС, целесообразно 
создание с помощью группы обмоток начального отрицательно
го потока. В связи с этим в начале периода образования то
ка плазмы в одних группах обмоток происходит снижение тока, 
а в других - нарастание. Это обстоятельство дает возможность 
для снижения мощности источников питания использовать энер
гию, накопленную в обмотках с начальным отрицательны: токо>-. 
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Поэтому д м построения схемы питания оказывается целесообраз
на! объединение групп обмоток полоидального поля в единую си
стему, позволяющую передавать энергию из одних обмоток в дру
гие на начальном участке цикла. 

Мощность, требуемая для обеспечения заданной скорости на
растания тока плазмы на старте и генерирования соответствую
щих управляющих магнитных полей (7-10 ГВт), может быть полу
чена при применении известных схем вывода энергии из индук
тивного накопителя, в качестве которого используется группа 
обмоток с начальным отрицательным током. 

Из схем вывода энергии наиболее простой и требующей ми
нимальных капитальных затрат является схема с активным со
противлением и механическим коммутатором. Однако, при исполь
зовании такой схемы в коммутирующем сопротивлении происходит 
потеря части накопленной энергии. Схема с инвертированием 
энергии путем использования тиристорных преобразователей с 
коммутацией на конденсаторах лишена этого недостатка, но ха
рактеризуется высокими капитальными затратами. При использо
вании в системе питания обмоток полоидального поля ИНТОРа 
выделения энергии с помощью активного сопротивления и комму
татора стоимость потерь за 10 лет эксплуатации составляет 
2-3.10 рублей. Стоимость преобразовательных устройств на 
требуемые мощности, как показали предварительные экономичес
кие оценки, оказывается существенно выше. Стоимость механи
ческих коммутирующих устройств не оказывают заметного влия
ния на эти оценки. 

Таким образом, применение для вывода накопленной энергии 
активного сопротивления с механическим коммутатором по эко
номическим соображениям является предпочтительным. Однако, 
при этом возникает проблема создания высоконадежных комму
таторов с механическими элементами на коммутирующую мощ
ность порядка 7-10 ГВт. Можно считать, что в настоящее вре
мя решена проблема создания коммутатора на мощность КгВт. 
Представляется реальным за ближайшие годы решить задачу 
создания коммутатора с увеличенной на порядок мощностью. 
Уверенность в возможности такого решения основываете»! на 
предшествующем опыте создания коммутирующих устройств и 



на cne^AiiKe условий работы г'ск.'угвтора, o'jye.no:"i.«'i'ncji' янн-
члгелыз;' ;: сервалом времени ;;е;-;,у ого с.ъбрлг.ы-'лх.я..: . ге-
cvvc таких аппаратов должен быть не; -.-r-i:s-o 1Ь° г.,--~<;-7'-1ЪИ'М. 
Ьеобходю-юсть повышения на порядок «ciifioi-:v: EOK:«JI ivoj-a к 
его ресурсапо сравнению с существующими luiiii-.par.v ••; -г-.ч̂ стсг; 
достаточно сложной задачей, однако, зкопотачс;;] :ы Ь-V-CKT, 
получаемый при создании установки, оправдывает зо1'|?ччпН-м 
на разработку коммутатора усилия. 

В процессе нсрастания тока плазмы для 'Люелеч-.;.;: г ог:!.*'-
делениого закона его изменения величина :'c::::yriy/-v.f •''•"'' со
противления может изменяться за счет cj'f> еткщ-.опчуо; ;:-;•? ;: 
шунтирования отдельных секций коммутатор?:-::;, иоск ;,;-о;.~;--
ния вывода энергии из группы обмоток с отрицательно; иа^ль-
ным потоком требуемые законы изменения токов об»;о?о:-. оСвыю-
чиваится тиристорными преобразователям!',, милость которых 
при использовании для вывода накопленной энергии те-•^•ти
рующего сопротивления может быть снкнена до величины поряд
ка I ГВт. Следует отметить, что преобразователи такой кос
ности 'обеспечивают подъем тока в обмотках с отрицательны:-! 
начальным потоком в интервалах между импульсами за ь;е;.;я 
меньшее, чем время паузы. Б связи с применением дпухлоляр-
ного тока в группе обмоток необходимо применение реверсивно
го тиристорного преобразователя или однополярного преобра
зователя с механическим реверсором. Последний вариант явля
ется предпочтительным по экономическим соображения!.! и Б 
связи с возможностями снижений вероятности аварийных режи
мов (короткого замыкания преобразователя). Создание меха
нического реверсора не связано с серьезными трудностям., 
т.к. многие вопросы, возникающие при разработке таких аппа
ратов, доляны решаться в связи с созданием коммутатор он 
для вывода энергии, накопленной в отрицательном магнитном 
поле обмоток. 

По окончании подъема тока плазмы требуемое от ткрьстоп
ных преобразователей напряжение должно быть существень;-. 
уменьшено^больше чем на порядок) .Для этой цели может сыть 
применено несколько способов: симметричное одновременное 
увеличение угла регулирования всех вентилей, применение 
шунтирующих тиристорных ключей в контуре, содержащий 
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последовательное соединение нескольких преобразователей, 
применение асимметричных схем управления. Тиристорные пре
образователи с симметричным управлением характеризуется уве
личением реактивной мощности при возрастании угла регулиро
вания и поэтому являются мало перспективными. В схемах с 
асимметричным управлением используются две. последовательно 
соединенные мостовые схемы, в одной из которых регулирует
ся только анодная группа, а во второй - только катодная. 
Т.к. углы регулирования этих групп одинаковы, то обеспечи
вается режим шестипульсного преобразования. При таком регу
лировании часть периода ток замыкается через вентили пре
образователя, минуя анодный трансформатор, что и обеспечи
вает снижение реактивной мощности. Для выбора способа регу
лирования мощности преобразователя следует детально проана
лизировать схемы с шунтирующими тирксторными ключами и с 
асимметричным управлением. Так как тиристорные преобразова
тели, питающие обмотки полоидального поля, работают одно
временно, хотя и с разными углами регулирования, то при рас
чете активной мощности каждого преобразователя следует 
учесть снижение выпрямленного напряжения, вызванного одно
временным протеканием по ветвям питающих источников пере
менного тока ^трансформаторов, генераторов) токов разных 
преобразователей. Б связи с импульсным характером нагрузки 
источников питания полоидального поля непосредственное пи
тание этих источников от сети является неприемлемым и не
обходимо использование накопительных устройств. Для выбора 
типа накопителя следует изучить вопрос о технико-экономи
ческой целесообразности пхлшенения сверхпроводящих индук
тивных накопителей, электромашинных агрегатов с накопле
нием энергии в маховых массах или сочетания этих двух ти
пов накопления. Следует отметить, что для рассматриваемых 
данных стоимость сверхпроводящих индуктивных накопителей 
существенно увеличивается с возрастанием запасаемой энер
гии и сравнительно мало зависит от генерируемой мощности, 
в то время как стоимость электромашинных агрегатов с ма
ховиками существенно увеличивается с ростом мощности и 
значительно слабее зависит от энергии. Таким образом, вы
бор типа накоготеля, в основном, зависит от характера им-



пульса (энергия, импульс), удельных стоимостей сксть»: иа-
::0:Мзнп> •* преобразования, о. также от размеров'.Э1-«плуатк-
цкон№* расходов. 

Экономические оценкч .••о.'сезали, что в диап/жже требу» и/ 
в системе питания ЫТОгг энергий и мощностей стоимость на

копительной системы на основе применения электр-окашикных 
агрегатов оказывается более, чем в два роза нияе стойкости 
системы со сверхпроводящими индуктивными накопителями. Та
ким образом, по экономическим соображения* электрока^нные 
агрегаты являются предпочтительным вариантом системы на
копления. Требуемый запас энергии маховых масс достигает 
14*г0 Гдж. 

Одним из серьезных вопросов, возникающих при раз!>аботке 
системы накопления, является выбор типа агрегатов, ао ряду 
сообраиений, в том числе снижение стоимости агрегата, умень
шение потерь, уменьшение объема строительной части,является 
предпочтительным применение высоьооборотных генераторов. 
Однако, применение таких машин для систем с большими запа
са*™ энергии (порядка 10 ГДж и выше) встречает трудности 
из-за необходимости создания высокооборотных маховиков с 
большими запасами энергии. 

Агрегаты на требуемые запасы энергии могут быть созданы 
при использовании низкооборотных генераторов с вертикаль
ным валок. Ьыпускаеаые промышленностью Советского Союза 
агрегаты с вертикальным валом на требуемые мощности имеют 
скорость порядка 160 об/мин. Ло соображениям снижения стои
мости агрегата и уменьшения объема строительных работ же
лательно создание кашин на скорости iiiO + ЗЬО об/мин. Лри 
разработке таких агрегатов долины быть приняты меры по 
снижению сверхпереходного реактанса, который у генераторов 
такого типа, обычно, имеет значительную величину. 

При разработке системы накопления следует уделить вни
мание созданию системы, обеспечивающей разгон агрегатов и 
покрытие активных потерь в системе таким образок, чтобы 
свести к минимуму толчки мощности в питавшей сети, использо
вание традиционных систем с приводным двигателям и регули
рованием скольжения представляется в данное случае нецеле
сообразным из-за значительной средней моцкости, потребляв-



мой с? -v.emt (50+100 ..IBT), конструктивных трудностей компо
новки агрегата, больших пределов изменения скольжения и др. 
Более г:»1.саективннм п. едставляется применение тиристорных 
преобразователей ' .::гот i, йспользуемкх как для разгона 
агрегЕа. так м д..я ,. аудирования потребляв:.с:", л дивней 
мощности от сети. 

След-ет отмет/. .в, ч^о ^асеггат^кваечую скстему такие це-
лесосбргзно использг .адь для сглаживания толчк№ уоа;т;ости 
систем- дополнитвлг 'г.то каг; ева плазм, для снижнля мощ
ности л-еобразоватслл частоты систему питания дополнитель
ного нагрева планы- следует разделить на две части. Одна 
часть, и;.<едназначеии;>я для питания устройств дополнитель
ного нагрева со значительными импульсными мощностями 
( 400 ..шт), работает в течение нескольких секунд », должна 
питаться от импульсного генератора, йторая часть системы 
дополнительного нагрева работает в квазистационарном ? е ш -
ме, расходует o0*?t. .«Вт средней мощности й должна питать
ся непосредственно от сети. 

ria рис.1 представлена упрощенная схема питания обмоток 
установки к системь' дополнительного нагрева плазмы. 

Р/.Я. создания стги.;ионарного тороидального поля с поьющью 
сверхпроводящей обг.-.отки ыоциость, потребляемая от сети 
сравнительно невелика Iнесколько .лЬт), т.к. накопление В 
обмотке ;.:о;кет происходить s течение длительного времени 
1несколысо часов и более). 

d качестве источника питания может использоваться ти-
ристорный преобразователь. 

идним из важнейших зопроссв при создании такой системы 
питания является обеспечение зацит обмотки, главным обра
зом, при нарушениях сверхпроводящего состояния. Дри этом 
следует обеспечить вывод энергии из обмотки' с определенной 
скоростью, при которой действующее в контуре обметки на
пряжение достигает 40 кВ. ,цля снижения требований к изоля
ции обмотки могут быть применены различные схемы, в том 
числе, последовательно-поочередное соединение секций об
моток и активных сопротивлений, шунтированных размыкателя
ми. С целью уменьшения перенапряжений, которые при этом 
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112. СИСТЕЧА ПИТАНИЯ ОВЮТКИ ТОРОИДАЛЬНОГО ПОЛЯ 
ТОКАМЛКА T-I5 

В.Р.Андреев, М.М.Аталвков, Е.В.Коркаков, 
Ф.й.Спевакова, А.М.Столов, АЛ.Явно 

Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им.Д.В,Ефремова 

Обмотка тороидального поля установки T-I5 является сверх
проводящей. Предусматриваются 3 основные режима работы уста
новки: рабочий, форсированный, тренировочный. Основные пара
метры обмотки и системы ее питания в каждом из режимов сведе
ны в таблипу I. 

Таблица I 

щ 
в/п 

Наименование параметра Единица измерения 
Веетчи-иа 

1 2 3 4 
1. Максимальное магнитное поле на 

среднем радиусе в рабочем режиме Т О, и 

2. Максимальное магнитное поле на 
среднем радиусе в форсированном 
режиме Т 5 

3. Максимальный ток обмотки в рабочем 
режиме кА 3,7 

4. Максимальный ток обмотки в форсиро
ванном режиме кА 5,3 

б. М ;чмальаШ ток обмотки в трениро-
га«.о.- режиме кА 0.55 

6..-.;.-' /i'-диент самоиндукции обмотки Г 54 
7.1 ̂ лас электромагнитной энергии об-

мотки в рабочем режиме ВДж 370 



II 
Продолжение таблицы I 

8. Запас электромагнитной энергии 
обмотки в формированном режиме мах 760 

9. Пределы регулирования поля Т 0,5+5 
10. Стабильность поддержания поля % I 
II. Длительность заведения тока час 1,5+7,4 
12. Время вывода энергии час 1,5*7,4 
И. Постоянная времени вывода энергии 

в предаварийном режиме с 540 
14̂  Постоянная времени вывода энергии 

в аварийном режиме с 26 
15. Количество блоков обмотки шт 24 
16, Допустимая величина разбаланса 

токов между обмотками блоков % 0,1 
17. Допустимое напряжение обмотки 

относ ..но земли кВ 1.5 

Заведение тока в сверхпроводящую обмотку и вывод тока из 
неё осуществляет управляемый шестифазный тиристорннй преоб
разователь с номинальным выпрямленным напряжением 75 В. В 
случае появления в обмотке участков, на которых проводник 
обмотки переходит из сверхпроводящего состояния в нормаль-
ноа, необходимо обеспечить снижение тока со скоростью, су
щественно превышающей скорость вывода с помощью преобразо
вателей, (предаварийннй режим) или осуществить полный вы
вод энергии (аварийный режим) в случае недопустимой скорос
ти распространения нормального состояния проводника. 

Схема системы литания обмотки тороидального поля в зна
чительной мере определяется способом вывода энергии. 
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Про аварийном Еыводе'в контуре давно возникнуть нэпрч-

авнсе II кВ. I'.E. изоляция обмотка относительно эеко ог
раничена папрл-гаиием 1,5 кВ, то для осукесталения втеод^ 
целесообразно применить схему поеледоьзгельло-лоочзридного 
соединения сошка обмотки, заауятироЕэннм соиротавяенгеи, 
;; размыкателей. Есля заземление контура выполнено тахзы об-
разой, чго при аварийном выводе средние точки садш.': обмот
ки суду? амогь потендаал зеидл, то следует число секций об
мотки ьиорить I'-aiiiîi 4. 

Ирлнмлаялышн схема системы питания облатки тороидаль
но! J иолч представлена на рас.1. 

йзиоавике тока Б секция сверхпроводякей обнотка С1...С4 
осуществляет вентильный преобразователь Вп при загссиутих 
комиутаторзх kl,A2, PI... Р4. Диоды Д1...Д; препятствует 
прохождению токов я контурах, иувтарухяздх секши обмотки. 
При необходимости обеспечения предаварикиого вывода энер
гии срабатывают автомата AI.A2 и ток обмотки спадает по 
экспоненциальной кривой. При аварийном выводе энергии раз-
иыкавтся когефтзторц PI...P4, каждая секция обмотки оказы
вается замкнутой на 2 последовательно соединенных сопротив
ления R. , диоды Д1...Д4 проводах ток,к потенциал средней 
точки каждой секши обмотки относительно земли оказывается 
равны» нули. 

При изменении полярности питавшего напряжения (инвертор-
шЛ режим преобразователя) диоды становятся проводящими и 
вежду токами отдельных секши обмотки возникает разбаланс, 
ьсли сопротивления #1...£8 идентичны, то тох секции CI 
равен току секции С4, а ток секции С2 равен току секции СЗ. 
Обозначим ток секши CI.C4 - of и ток секции С2.СЗ - чг 
Если в начальный момент инверторного режима токи во всех 
секциях балл равны S0 , то 

сг^-ц*- ™ ( I e У' Ш 

где Ц - напряжение преобразователя 
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/, - жовф&щиевт самоиндукция секции 
R - вешана сопротивления R I . . . # 8 

Разбаланс токов секций 

*i"jk(l-*~x)- ( 3 ) 

Максимальный разбаланс токов л йяк* = /0Л* 
После снижения питанного напряжения Ц до нуля токи сек

ш и «вменяются в соответствия с выражениями 
Ь, +Ь . Л>-Л t 

с=±«±±2+^±.е * ; ( 4 ) 

где 1с, л I c Z - начальные значения токов в секциях 
С р С 4 и секциях C 2tC 3 в момент умень
шения Ц до 0. _ j 

Разность токов / t U ь,-14=/ГЛ-/^е с с течением времени 
уменьшается до нуля, максимальный разбаланс токов снижает
ся до допустимой величины {0.1%) за 150 с. 

Ори снижении токов секций обмотки за счет предаварийно-
го вывода разбаланса между токами секций обмотки не возни
кает. Разброс времен срабатывания коммутаторов AI и А2 
приводит только к тому, что в начальный период (в интервале 
времени между срабатываниями AI я А2) постоянная времени 
спада тока в 2 раза больше чем после срабатывания обоих 
коммутаторов. При аварийном выводе энергии из обмотки так
же неизбежна неодновременность срабатывания коммутаторов 
PI...P4. Ори этом возникают разбалансы токов. 

Допустим первым разомкнулся размыкатель Р4 при токе всех 
секций, равном Х0 • Токи секций начинают изменяться в соот
ветствии с 
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f , M[e +'**_ e ^'^J. (8) 
Напряжения секций обмотки 

Максимальное значение напряхешш секций CI и С4 
СС<-.')таС:1>А1швет м е с т о в начальный момент. 

Максимальное значение напряжения секций С2 и СЗ 
При срабатывании FI тог секции CI ( h ) спадает по 

экспоненциальному закону с постоянной времени 2 " ' - ^ 
Ток секции 02 равен току секции С4 

где /^ - начальное значение токов секций С2,СЗ,С4 
Разбаланс токов 2 t 

Ai.i,-L« !.(*'*-*'*). из) 

Напряжения на секциях 

V.-M^---,^. (15) 



Срабатывание Р2 (PS) приводит к образовали) - ;.рух кон
туров, из которых один представляет собой секцию обмотки, 
закороченную сопротивлением, а второй состоит из двух 
секций 

^•-4-4-^"F-«'^- ( I 8 ) 

Величины разб&тганса токов секций определяются време
нами разброса моментов срабатывания размыкателей. 

С целью обеспечения повышенной надежности работы сис
темы аварийного вывода энергии, коммутаторы PI...P4 выпол
няются в виде последовательного соединения двух коммути
рующих устройств (рис.2): тиристорного размыкателя (РТ), 
являющегося основным защитным аппаратом, и размыкателя 
(РУ), являющегося резервным. Лварийный вывод энергии, как 
правило, осуществляется тиристорным размыкателем, являю
щимся аппаратом многократного действия. В случае его отказа 
система защиты выдает команду на выключение пневматическо
го размыкателя. 

Тиристоряый размыкатель представляет собой двухступен
чатое размыкающее устройство, в котором в качестве первой 
ступени, обеспечивающей термическую устойчивость, исполь
зован автоматический выключатель типа ВО-55, серийно вы
пускаемый отечественной промышленностью, со специальным 
блоком,обеспечивающим его работу под потенциалом 1,5 кВ 
относительно земли, а в качестве второй ступени, обеспечи
вающей выключение тока - тиристоряый ключ со специальной 
схемой гашения. 

Отключение происходит в два этапа: вначале отключает
ся' выключатель и ток переводится в тиристорный ключ, а 
затем происходит гашение тиристорного ключа, т.е. осущест
вляется полное отключение цепа. 

I 
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Так как перевод тока в тиристоркый ключ осуществляет
ся сравнительно медленно (время выключения выключателя 

1-с- 4О<-50«с), команда на отпирание тиристорвого ключа 
подается в виде импульсов длительностью 100 икс, с часто
той I кГ в течение 0,1 с. Спустя 0,1 с после команда на 
отключение, управляющие импульсы отключаются,и подается 
команда на гашение тиристоров. Общее время выключения 
составляет 100,±5 мс. 

Резервный размыкатель (РУ) представляет собой двух
ступенчатый размыкатель постоянного тохэ, однократного 
действия, со сданными контактными элементами. В качестве 
первой ступени использован пневматический размыкатель, а 
в качестве второй - устройство с электрически взрываемыми 
проводниками. Этот размыкатель рассчитан на длительный 
ток 6 кА и напряжение при отключении - 3 кЗ. Время выклю
чения 12+2 мс. 

Максимальное время разброса срабатывания размыкателей 
(с учетом срабатывания резервного размыкателя при отказе 
основного) составляет ~ 19 мс. 

Максимальная относительная величина разбаланса токов 
секций за такое время достигает 

При самопроизвольном срабатывании одного из размыкателей 
также возникает разбаланс между токами секций обмотки. 
Поэтому для ограничения механических усилий, девствующих 
на обмотку, предусматривается воздействие на выключение 
всех размыкателей при самопроизвольном срабатывании одно
го из них. При этом максимальная относительная величина 
разбаланса токов 

В системе питания применена защита, индикатирующая 
замыкание сверхпроводящей обмотки на землю (земляная 
защита). 

В связи с тем, что падение напряжения на сверхпрово
дящей обмотке в рабочем состоянии близко к нулю, защита 
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выполнена с самостоятельным, вклвчеяныки встречно, ис
точниками питания (рис.3), тока которых в случае покрек-
дения изоляции обмэткв скледь-вавтся в первичной обмотке 
датчика тока. Ври отсутствии повреждения токи источников 
через обмотку не протекают. 

В систеие питания предусматривается источник капряке-
ния, независимый от напряжения сети и обеспечивающий 
срабатывание размыкателей, выводящих энергию из сверхпро
водящей обмотки в случае исчезновения основного питающе
го напряжения. 

Рис.1. Схема системы питания. 

£. 4-J-+-

^Т 
Рис.3. Схема, земляной задан. 

Рис.2. Схема коммутатора. 
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::1З.ВШЛРОДЬЙСТЙШЦАЯ систшд ПИТАНИЯ ОБМОТОК УПРАШШШ 
РАДООШЙЕЙ ЛЙАЗМЫ УСТАНОВОК ТДОА ТОКДШК 

В.Р.Андреев, Ш.м.Аталиков, И.Б.Лавров, Б.А.Яарионов, А.А.Руденко. А.И.Столов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова 

Для обеспечения стабильности плазменного шнура в установ
ках типа "Токамак", можно использовать специальные обмотки 
быстрого регулирования, обеспечивающие необходимое измене
ние вертикального магнитного поля в зоне расположения плаз
мы. Система питания этой обмотки долкна по командам системы 
регулирования обеспечивать необходимое изменение тока, про
текающего по обмотке равновесия. При отсутствии массивных 
проводящих камер, обеспечивающих стабилизацию плазмы,к си
стеме регулирования, а следовательно и к системе питания 
обмотки равновесия предъявляются достаточно высокие требо
вания с точки зрения быстродействия, частотной характеристи
ки и требуемой мощности. 

В ряде случаев быстродействие, требуемое для регулирова
ния исключают возможность использования преобразователей, 
питаемых непосредственно от сети 50 Гц. Б связи с этим при 
использовании для этой цели преобразователей необходимо со
здание преобразовательной установки повышенной частоты по 
схеме: выпрямитель - инвертор - реверсивный выпрямитель по
вышенной частоты. Основным достоинством такой схемы являет
ся большая гибкость регулирования за счет возможности изме
нения напряжения в процессе цикла, что особенно важно на 
стадии формирования плазменного шнура. При достаточно вы-

. сокой частоте ( 2 * 3 кГц) такая схема обеспечивает необхо
димое быстродействие. 

Необходимость многократного преобразования энергии тре
бует увеличения установленной мощности оборудования в 4 ра
за, по сравнению с мощность», необходимой для регулирования, 
что является недостатком данной схемы. 

Особенностью режима работы экспериментальных термоядер
ных установок является повторно-кратковременный режим с от
ношением максимальной мощности к средней порядка 100 и 
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При таком режиме работы, а также при ограниченной мощности 
литовце* сети представляется целесосбраз;шм использование 
импульсных систем питания с накопителями' энергии, управляе
мыми специальными быстродействующими коммутаторами - тирис
торами шахтами. 

На рис.1 представлена принципиальная! схема системы пи
тания с использованием индуктивных накопайте лей. Система со
стоит из 2 индуктивных накопителей/' I и А. 2, источника пи
тания В, обеспечивающего заведение тока, в накопители, комму
тирующих тиристорных ключей Щ и К2 с системами гавения, 
ключей КЗ и К4, обеспечивающих подключение обмотки регули
рования к системе питания и коммутирующих сопротивлений У? I 
и К Z, обеспечивающих подачу напряжения заданной полярности 
на обмотку. Начальная величина тока в накопителе -£. должна 
существенно превывать максимальное значение тока X маКС.ъ 
обмотке равновесия. 

Подъем тока в обмотке осуществляется при запирании одно
го из ключей (KI или К2) в зависимости от требуемой поляр
ности и отпирания соответствующего ключа (КЗ или К4), под
ключающего обмотку равновесия. Прекращение подъема тока 
обеспечивается отпиранием запертого коммутирующего ключа, 
при этом обмотка работает в режиме "клямпинга" через откры
тие ключи KI s« К2, токи которых превышают ток обмотки 
равновесия. Быстрое снижение тока обеспечивается подачей 
на обмотку напряжения противоположного знака при запирании 
второго ключа. 

Однако передача энергии в нагрузку (в обмотку равнове
сия) с помощью реостатной коммутации сопровождается больши
ми потерями в коммутирующих сопротивлениях. Кроме того, при 
работе в циклическом режиме со сменной полярностью тока в 
обмотке равновесия энергия, запасенная в обмотке равновесия, 
не возвращается в источник, а также рассеивается в коммути
рующем сопротивлении. Это обстоятельство требует значитель
ного увеличения энергии, запасаемой в накопителях и увели
чения мощности источника питания. 

Возможно использование для передачи энергии из индуктив
ного накопителя в нагрузку системы многофазной емкостной 
коммутации, что позволяет снизить потери, но приводит к 
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значительному усложнению схемы. 
Более целесообразным представляется использование схемы 

с емкостным накопителем энергии. Принципиальным отличием та
ких схем, является возможность вывода энергии в нагрузку 
без потерь (пренебрегая потерями в сопротивлениях ошиновки), 
а также возможность рекуперации энергии, т.е. возможности 
вывода анергии запасенной в индуктивности нагрузки обратно 
в конденсаторную батарею. 

Энергия емкостного накопителя может быть снижена на по
рядок по сравнения с энергией,, требуемой для схем с индук
тивным накопителем и определяется лишь джоулевши потерями 
в самой обмотке и ошиновке. Система быстрого регулирования 
с конденсаторной батареей использована на установке 
T F R 600 [SLJ . Однако,в этой схеме не предусмотрена реку
перация энергии, а реверс магнитного поля, создаваемого си
стемой регулирования,осуществляется аа счет использования 
двух отдельных обмоток с двумя независимыми идентичными си
стемами питания. На рис.2 приведена возможная схема питания 
с использованием емкостного накопителя энергии. Система пи
тания состоит из конденсаторной батарея С с выщшмктельным 
устройством Б, обеспечивавшим предварительный заряд батареи, 
тжристорных камей KI + K4 с соответствующими системами га
шения, тожоогракнчительных реакторов L I *L 4 и вентиль
ных устройств (диодов) Д1+Д4, обеспечивающих работу обмот
ки равновесия в режиме "кхяшпгага* и, при необходимости 
снижения тожа в обмотке, вывод энергии, запасенной в обмот
ке, в конденсаторную батарею. 

Для подъема тока, по команде системы регулирования, от
пираются попарно ключи KI - К2 (или КЗ - К4), обеспечивая 
тем самим подключение конденсаторной батареи к обмотке 
равновесия с заданной полярностью. Для превращения подъема 
тока необходимо запереть один из ключей (например, ключ К ) . 
При этом цепь обмотки равновесия окашивается замкнутой че
рез ключ К2 и диод.Д1, т.е. будет обеспечиваться режим 
"жлямпинга" (ори запирании ключа К2, цепь обмотки остается 
замкнутой черев ключ KI ж диод Д2). Если требуется вновь 
обеспечить подъем тока того же направления, включается аа-
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крытый ключ и к обмотке вновь прикладывается напряжение той 
же самой полярности. 

Для снижения тока необходимо отключить оба ключа (KI и 
К2). При этой обмотка окажется включенной через диода Д1 и 
Д2 к конденсаторной батарее со встречной (по сравнению с 
периодом подъема тока) полярностью и энергия, запасенная в 
обмотке, будет выводиться в конденсаторную батарею. Ско
рость снижения тока равна скорости подъема тока. Для изме
нения направления тока в обмотке на противоположное, не
обходимо отключить оба ключа и, после вывода всей энергии 
из обмотки, открыть вторую пару ключей. При протекании то
ка другого направления в соответствующем порядке работаю? 
ключи КЗ и К4 и диоды ДЗ, Д4. 

Б данной схеме режим "клямпинга" осуществляется автома
тически, а для снижения тока является обязательным принуди
тельное гашение двух ключей. Быстродействие и частотная ха
рактеристика системы регулирования в значительной степени 
определяется быстродействием тиристорннх ключей, осуще
ствляющих подключение и отключение обмотки к источнику пи
тания. Поэтому тиристорные ключи должны быть выполнены с 
использованием мощных быстродействующих тиристоров, имею
щих малые времена выключения. 

Управление тиристорнши ключами осуществляется с помощыи 
специальной системы управления, вырабатывающей логику дей
ствия ключей в зависимости от характера команды, получаемой 
от системы регулирования и от текущего состояния системы 
питания (направление тока состояния тиристорннх ключей). 

Работа системы питания осложняется наличием индуктивной 
связи обмотки равновесия с другими обмотками (с обмоткой 
индуктора, сжатия и т.д.}. При сильной магнитной связи мо
жет потребоваться компенсация тем млн иным способом ЭДС, на
водимых в обмотке равновесия, т.к. в противном случав, в за
висимости от направления тока в обмотке равновесия, скорость 
регулирования может меняться в несколько раз. 

Существеншм недостатком такой системы питания является 
возможность возникновения режима короткого замыкания при 
неправильном порядке работы ключей (например, при одновре-



ценном открытии кличей KI, КЗ или Ш - К4), что может при-
ьести к повреждению ключей. Д м ограничения скорости на
растания тока при коротком замыкании последовательно с каж
дым ключом включены реакторы JL I * L 4, а защита от таких 
аварийных режимов может осуществляться jiyreu быстрого сня
тия напряжения с ключей путем закорачивания конденсаторной 
батареи специальным быстродействующим замыкателем. 

Такая система питания спроектирована для установки T-Ib. 
импульсная мощность регулирования 15+ £0 кВт. максикальное 
напряжение источника питания 2,5 кВ, номинальный ток 6 кА, 
максимальный отключаемый ток 8 кА. В качестве источника 
питания предполагается использовать конденсаторную батарею 
с энергией We " 5.10° Дж напряжением 2,8 кВ. Разработаны 
тиристорные ключи с водяным охлаждением на основе быстро
действующих тиристоров типа ТБ-400-8, имеющих время выклю
чения <-£ — 30.10~°с. Каждый ключ состоит из 90 тиристо
ров, соединенных последовательно - параллельно. 

В системе гашения в качестве коммутирующих элементов, 
подключающих гасящую емкость, используются аналогичные ти
ристорные ключи. Общее количество ключей в системе пита
ния - 16 шт. Система снабжена датчиками направления тока, 
нуля тока и максимального тока, обеспечивающих работу си
стемы управления. Защита при коротком замыкании осуществля
ется с помощью двухступенчатого быстродействующего замыкаю
щего устройства. В качестве первой ступени используется 
тригатронкое устройство, в качестве второй - электродинами
ческий замыкатель. Защита от повышения тока в обмотке равно
весия при "срыве" тока плазмы осуществляется путем питания 
тиристорных ключей. В качестве резервной защиты использует
ся размыкатель однократного действия, с помощью которого в 
цепь обмотки вводится сопротивление, ограничивающее величи
ну тока наводимого в обмотке при "срыве" тока плазмы. 
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Рис.2. Принципиальная ехепо системы питания с 
использованием ешостного накопителя 
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1 1 4 . ЖСПЕРИМШТАЛКЙВ ЙССВДОВАНИВ СИСТВМЬ' 
ПИТАНИЯ т а ш ш т-ю 

З.В.Корнаков, Г.С.Ляпичев, А.Г.Рошаль. 
О.М.Спевакове, A.M.Столов, С.Н.Уралов 

Научно-исследовательский институт 
электрофизически аппаратура им.Д.В.Зйремова 
Н.Н.Бритоусоь, В.С.Узлов, В.М.Щедров, 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 

В практике сооружения крупных электррйизичееких ус
тановок на токамаке Т-Ю впервые было осуществлено непос
редственное подключение импульсной системы питания обмо
ток установки к промышленной энергосистеме. Опыт разработ
ки, наладки и эксплуатации такой системы является весьма 
важным для проектирования подобных термоядерных установок 
следующего поколения. 

Основным отличием импульсных систем питания, использую
щих электромэшиннне агрегаты с маховиками,от системы, не
посредственно подключенной к сети, является характер ава
рийные процессов, так как в этом случае величины токов 
короткого замыкания ограничены только реактансами питав
шей сети и трансформаторов, а длительность протекания ава
рийных токов не связана с ограниченным запасом энергии. В 
период наладки и эксплуатации устаноли были проведены ис
следования, целью которых являлась проверка соображений, 
положенных в основу расчета режимов работы системы питания. 

Импульсный режим потребления мощности от сети и способ 
её передачи к нагрузке через вентильные преобразователи 
связаны с требованием соблюдения ГОСТа на качество элект
роэнергии в сети. Как известно,при работе вентильных преоб
разователей в первичной обмотке анодного трансформатора 
возникают токи высших гармоник, искажавшие форму кривой 
напряжения питающей сети. Анализ этого процесса, проведен
ный при проектировании установки, показал необходимость 
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снижения в несколько раз зеяичянн амплитуды аыесих гар
монических составляющих наприиения, для чего на стороне 
первичных обмоток анодных трансформаторов бняи уетанэа-
лены резонансные фильтры, дня преобразователей, работа! 
щах в 6-пульсном рэжаке бюш установлены фильтры, рассчи
танные кз подавление 5 и ? гармоник тока, а для 12-пульс-
ного преобразователя обиотни тороидального паля - фильтры 
II и 13 гармоник. 

На рис.1 приведены осциллограммы токов и нэпряаений 
в цепа первичной обмотки трансформатора ис шостью 80 МВА, 
питающего анодные трансформатора и преобразователи оас-
темы питания обмотки тороидального поля. 

РисЛ. Осциллограммы тока и напряжения сети (масштаб 
напрякения 1Ш/6.25 кВ/дел, масштаб тока 
120/6 кА/дел). 

Измерения производились в период формирования плоской 
часта импульса тока тороидальной обмотки при величине то
ка, равной 14 кА, что составляет 70? максимальной мощнос
ти в импульсе. На осциллограммах 1,а а 1,6 зарегистрирова
ны кривые ток и напряжения при включенных фильтрах ц 2 Й 
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гармоники, а на рас. 1,в и 1,т - при отключенных фильт
рах. Как следует из приведенных осциллограмм, подавле
ние высших гармоник, осуществляемое только фильтрами 
I I — гармоники, уменьшает их амплитуду д в 3 раза, 
что позволяет удовлетворите требования ГОСТа. 

Требования ГОСТа, связанные о толчками реактивной мощ
ности, возникающими в сети при работе преобразователей, 
ограничивают количество рабочих импульсов установки в 
единицу времени в зависимости от величины падения напря
жения в сети. В схеме питания Т-Ю толчки реактивной 
мощности частично компенсируются за счет емкостей фильт
ров высших гармоник. 

На рис.2 приведены- осциллограммы потребляемой актив
ной (рис.2,а) и реактивной (рис.2А мощности и осцилло
грамма падения напряжения в сети.(рис.2,в). 

Измерения были 
произведены при то
ке обмотки торои
дального поля, рав
ном 18 кА. При этом 
величина активной 
составляющей меткос
ти на "шгощащ-.з" 
достигает 97,5 ы>т, 
а' реактивной состав
лявшей 132 МЗАр. Ве
личина падения напря
жения в сети состав
ляет 3,7 %. Измерен
ные в эксперименте 
величины достаточно 
совпадают с расчетны
ми. 

Для системы пита
ния обмотки тороидаль

ного поля была принята схема с последовательно-поочередным 
включением источников питания и секций обмотки. Это схему, 

Рис.2.0сциллограммы активной 
и реактивной мощности 
(масштаб 75 МВД/дел) и па
дения напряжения в сети 
(масштаб 2£/дел, I с/дел) 
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с5лэда<! рядом лреимущисти по сравнению со схог.-с-: позз-
LiiciiMoro штыкия секций обмотки, имвот сусестаешш/ не
достаток, так как при неисправности одной из систем •'••>-
зового управления преобразователем (исчезновение упров-
дя'.даих випульсоь) возникает перераспределение иепряке-
i?:::: нэ обходе системы. При этом на зажимах неисправно
го преобразователя возникает напряжение, равное суше 
напряжении кеповреиденяых преобразователей, превосходя
щее по величине допустимое для изоляции обмотки и преоб
разователей. В процессе наладки установки была введена 
специальная быстродействующая защита, реагирующая на 
исчезновение напряжения одного из преобразователей и 
снимающая напряжение с остальных. На рис.3 приведены 
осциллограммы, иллюстрирующие работу этой защиты. На 

осциллограмме 3,а заре
гистрирован фрэнт нараста
ния на "аварийном" (с от
ключенной системой фазово
го управления) преобразо
вателе, а на рис.3,б напря
жение на выходе неповреж
денного преобразователя. 
Как можно видеть из этих 
осциллограмм время снятия 
напряжения с преобразова
телей составляет 10 мо, а 
величина напряжения до кото
рой оно нарастает на "аварий? 
ном" преобразователе за это 
время - 550 В. 

Для увеличения надежности 
защиты от перенапряжения па
раллельно преобразователям 
включены разрядники, а селек

тивность быстродействующей электронной защиты в срабатыва
ния разрядников достигается включением резисторов парал
лельно преобразователям. В этом случае время нарастания 

Рис.3. Осциллограммы 
напряжения на пре
образователях (мас
штаб 200 В/дел, 
25 ис/дел) 



Рис.4.0сцаллограмма напря
жения на преобразо
вателе (масштаб 
200Ъ/дел; 50мс/дел.) 

напряжения на разрядник*? до уровня его срабатывания боль
ше, чем время ерабзтнва:>»:я электронной защиты. 11а рис. 4 

приведена осциллограмма кри
вой нарастания напряжения на 
"аварийном" преобразователе 
л.о уровня срабэткван.тя раз
ряднике» з случае отказа элек
тронной защиты. 

Для защиты от коротких за
мыканий преобразователей на 
стороне постоянного тока в 
системе использованы специ
альные быстродействующие ко-
роткозамыкатели, установлен
ные между фаз вторичных об
моток анодных трансформато

ров. Управляющий сигнал для срабатывания размыкателей ге
нерируется датчиком, установленным на одном из выводов 
преобразозателя и реагирующим на появление повышенной ве
личины производной тока. Это позволяет зарегистрировать 
не величину тока короткого замыкания, а начало развития 
этого тока и те.'.: самым повысить быстродействие защиты 
преобразователе;;. Как показали проведенные' испытания этой 
защита, время снятия тока о преобразователей меньше 200 икс. 

При проектировании системы питания установки выбор уста
новленной мощности трансформаторов был произведен таким 
образом, что соотношение их габаритной мощности и импульс
ной мощности питания составляло * 0,5. Экономия стоимости 
трансформаторного оборудования может привести к определен
ной эксплуатационной ненадежности системы, связанной с появ
лением углов вынужценного закигэния вентилей преобразова
телей в режиме близком к максимальной мощности импульса. 
Исследование режимов преобразователей в полном диапазоне 
изменения тока показали, что, действительно, угол запаса 
по включению тиристоров недостаточен. Это можно видеть на 
осциллограмме напряжения на тиристоре (рис.5). Однако при
менение специального устройства регулирования МИНИМАЛЬНО-
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Рис.5. Осциллограмма напряже
ния на тиристоре 
(масштаб I мс/дел) 

Рис.6 Осциллогралаяа напряже
ния на тиристоре 
(масштаб 2,5 мс/дел) 

го поджигания нентале;! 
позволило ликвидировать 
опасность.потери управ
ления преобразователями 
и возникновения связан
ных с этим аварийных 
процессов. 

На рас. 6 приведена 
осциллограмма, иллюстри
рующая воздействие уст
ройства регулирования 
минимального угла управ
ления, в результате ко
торого обеспечивается 
запас по поджиганию ти
ристоров преобразовате
ля. 

Значительное внима
ние при эксперименталь
ном исследовании систе
мы питания было уделено 
вопросу возникновения 
перенапряжений в схеме 
питания обмотки торои
дального поля, возникаю
щих при нарушении рабо
ты системы фазового 
управления. 

При разбросе углов регулирования отдельных преобразова
телей, приводящем к неравенству их напряжений, возможно 
перераспределение потенциала относительно земли в различ
ных точках схемы. При этом максимальная величина потен
циала может постигать гвойной величины по сравнению с но
минальным напряжением преобразователя. 

Кратковременные перенапряжения в цепи могут возникать 
во время переходного щрцесса включения напряжения на наг
рузку в начале рабочей имп/льса, а также при пропуске 
поджигания вентилей одной из фаз преобразователя. Не рис.7 
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приведены осциллограммы напряжений на резисторах, через 
которые производится заземление средней точки двух пос
ледовательно включенных преобразователей, в момент на
чала импульса (рис.7.а), в момент формирования плоской 
части (рис.7,б) и в режиме инвертирования (рис.7,в). 

тмшм 

Рис.7. Осциллограммы напряжения на заземляющем резисторе. 
Величина выбросов напряжения достигает 400 В при выл-

прямленном напряжении каждого из преобразователей 850 В. 
На рис.8 приведены осциллограммы напряжения двух со

седних преобразователей в момент, когда в одном из них 
происходит пропуск поджи
гания. Разность напряжений 
этих преобразователей дос
тигает величины 1400 В. 
При этом выброс напряжения 
на заземляющем сопротивле
нии, (рис.9) возрастает до 

500 В. 
Указанные кратковремен

ные повышения напряжения 
в отдельных точках схемы 
питания обмотки тороидаль
ного поля не являются 
опасными, так как они были 
учтены при проектировании 
установки в соответствую-

.ем шборе уровня изоляции обмотки и элементов схемы. 

Рис. 3 Осциллограммы выход
ных напряжений пре
образователя (мас
штаб 500 В/дел). 
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Рис.9. Осциллограмме напряжения на заземляющем 
сопротивлении 

Экспериментальные исследования, проведенные з сис
теме питания токамакз Т-10 подтвердили правильность при
нятых при проектировании пояснений и показали достаточ
но надежные эксплуатационные свойства системы. 
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: ..слектроиаюнгаые агрегаты кратковременного 

действия для питания физических установок. 
М.Л.Глебов, Ь.Г.Каюарский,Ф.Г»Рутберг, 
Г.К.Хуюрецкий 

Всесоюзный научно—исетедовательскш институт электромагшносттэоешм. "Электросила" йлектро-ужЕюсттоительное ПО шл .С .Л. Кирова. 

Развитие совреиенного физического эксперииента приводит 
к непрерывному возрастанию технической вооруженности и стои
мости физических лабораторий. В свази с этим по масштабам 
обеспечения электроэнергией такие установки соответствуют 
в ряде случаев крупному промышленному предприятию. 

Кроме того, специфические условия питания физических 
объектов вносят ряд усложняющих факторов. Sio требует соб
людения типовых норм проектирования, а также проведения тех
нико-экономического сравнения вариантов. 

При этом стоимость систем электроснабжения составляет 
заметную долю общей стоимости электрофизической установки. 
Так, согласно [11 стоимость системы электропитания установ
ки T F T R ( n 0 проектным проработкам) составляет около 15 про
центов обжей стоимости установки. 

Цель настоящей работы - рассмотреть указанные особен
ности проектирования иа примере крупных электромаямнных 
систем, нагрузкой которых являются главным оврагом магниты 
или индуктивные накопители, питаемые от синхронных генера
торов через выпрямительные устройства. Электромаиннный аг
регат кратковременного действия состоит из разгонного двига
теля, инерционного накопителя энергии (маховика) и генерато
ра. Питание нагрузки осуществляется при торможении агрегата 
за счет энергии маховика. 

Основные воиросы проектирования агрегатов кратковремен
ного действии, а также технические характеристики некоторых 
•з них систематизированы в [ 2 - И ] . 
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Возможен ряд схем применения таких агрегатов: 
1. Применение одиночного агрегата]А). 
2. Установка агрегата, работающего параллельно с энергосис

темой пр» соединении их на стороне постоянного тока f 5J. 
3. Установка двух и более агрегатов, причем может предус

матриваться как ИХ раздельная работа, так и соединение 
на общих шинах переменного или постоянного тока [6-9]. 
Основные данные ряда изготовленных и проектируемых в 

настоящее время агрегатов кратковременного действия сведены 
в табл.1 

Таблица I 
Технические Изготовитель, , страна 
данные пдиеиерал""Дяенералп"Тосиба""Тосиба,,пЭлек электрик" электрик"(Япония)(Япония)тро-(США) (Англия) сила" СССР 
Паковая мощность, ИВА 475 200 195,6 125 242 
Коэффициент мощности 0,7 0,98 0,85 0,9 0,9 
Номинальное напряжение 13 _ 3,2 3,0 I0.S 
Конструктивный тип генератора явнопол. верт.ваа явнопол. 

верт.вал 
явнопол. 
верт.вал 

неявно-неяв-пол. нопол. гориз. гориз. вал вал 
Частота вращения 
(об/мин) 
в начале торможевия375 225 600 3600 3000 
в конце торможения 275 112,5 420 2880 2100 
Энергия,отдаваемая в нагрузку аа I импульс, ВДж 2250 2000* (500)** 

до 30 
760*** 

3320 210 500 
Длительность импульса нагрузки,сек 6,77 
Масса маховика,т 675 

2000* (500)** 
до 30 
760*** 

35 
690**** 

3 
50 

2-5 
81 

л) Пихание тороидальной обмотки 
**)плтание полидальных обмоток 
мне) маховик совмещен с ротором генератора 

) Общая масса ротора 930 т. 
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Оря выборе t n a агрегата необходим учитывать целый ряж технических факторов. 

В настоящее время турбогенераторы с горизонтальным валом 
могут обеспечит* кратковременную «чщност* до I мхн.кВт я 
в ш е в одном агрегате. Возможности яввошшювкх капв с го
ризонтальным валом (синхронные компенсаторы) мокко охарак
теризован цифрой порядка 400 МВт в единице. Генераторы с 
вертикальным валом в настоящее гремя изготавливаются на 
жадность до 800 МВт. Таким обрааом, с точки зрения нежностей, 
требуемых для питания электрофизических установок, генера
торы всех типов имеют достаточные возможности. 

Однако, на выбор типа агрегата влияет также я возмож
ное» обеспечения необходимой энергоемкости [43* Д*я цельно-
кованных маховиков с горизонтальным валом в качестве пре
дельной единицы энергоемкости можно с учетом ближайних пер
спектив развития принять цифру порядка 2-10 Дж. 

Рассмотренный в некоторых работах £4,53 вариант с не
сколькими маховиками, соединяемыми в одну линяв, практичес
ки являете.!, видимо, малоперспективным [_5]. 

максимальная энергоемкость составного маховика с гори
зонтальным валом, судя по выполненным конструкциям и прове
денным проработкам не превыиает величины (3-4)10 Дж.Даль-
нейиее повыяение энергоемкости связано с применением верти
кальных конструкций. 

Следует, однако, иметь в виду, что сооружение накопи
тельных агрегатов с вертикальным валом, а также соответст-
вуюцей строительной части в силу их повышенного веса и габа
ритов (си.табл.1) представляет собою значительно более слож
ную задачу, чем сооружение агрегатов с горизонтальным валом. 

Поэтому вопрос о структуре электромашинной схемы пита
ния и типах агрегатов должен решаться с учетом конкретных 
условий. 

Представляет интерес рассмотреть оогласно [81 стои
мость некоторых элементов системы электропитания установки 

(цены 1975г.). 
Подстанция 400 кВ яри момности л 

300 UB-A 3,186-Ю 6 дохл. Генератор кратковременного действия с вертикальным валом 
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полностью 200 МВт 3-I(r доя. 
100 МВт 2 -Ю 6 долл. 

Инерционный накопим* с с 
энергоемкостью 3>ТО* Дж б '10 долл. 
I.5.I09 Дж 3,7 Ю Бдолл. 

Элвктромавинные агрегаты имеют, как правило, систему 
реостатного асинхронного пуска. Схеиа установки T F T R пре
дусматривает разгон агрегата сверх синхронной частоты вра-
вония асщмхронного двигателя га счет включения в цепь рото
ра преобразователя частоты циклоконверторного типа. 

Подобные решения применялись и ранее в установках с 
инерционными накопителями энергии 2 , однако, для данного 
агрегата характерна высокая кратность превышения синхронной 
частоты вращения (1,45 против 1,1 в ранее сооруженных уста
новках). 

Анализ требований к источникам питания отечественных 
электрофизических установок и тенденции проектирования зару
бежных агрегатов кратковременного действия позволил с по
мощью предпроектных проработок обосновать выбор конструктивн 
ного типа и технических характеристик агрегата литания крат
ковременного действие, наготовленного объединением "Электро
сила" (рис.1). 

Технические характеристики агрегата приведены в 
табл.1. 

Генератор выполнен в виде синхронного двухполюсного 
турбогенератора с цельнокованнш ротором, с косвенным 
воздушным охлаждением обмоток ротора и статора. Лобовые 
части статорной обмотки дополнительно закреплены с помощью 
стеклотекстолитовых колец, кронштейнов ж прокладок. 
Непосредственно с ротором генератора через полумуфты сопря
гается маховик, выполненный в виде цедьнокованного цилиндра 
из стальной поковки с высокими механическими свойствами. 
По другую сторону маховика размещается разгонный асинхрон
ный двигатель с фазным ротором номинальной мощностью 4 МВт. 



Pad. 
Обдай вид агрегата. 

1,2,3 - подшипник, статор и ротор генератора соответственно; 4,5,6 - подшипник, 
вал и кожух маховика соответственно; 7 - асинхронный двигатель; В - {ундамеютые 
плиты 

£ 



37 

Л И Т В РА Т 7 PA 

1 . Wakefield X.B. Statue report on the tokuuk rat i 
on teat reactor (TffH). 
Доклад, представленный на Всемирный электротехнический 
конгресс,1977, М. 

2. Глебов И.А., Канарский Э.Г., Рутберг Ф.Г. Синх
ронны® генераторы в электрофизических установках. Л., 
Haysa,I977, 127 о. 

3. Каыарскнй Э«Г., Шабарова А.В. Инерционные накопи
теля с синхроввынн генераторами больной мощности. В сб. 
"Элехтрмчеоме малины",1979г., К I, сгр.20-22. 

4. Алферьвва I.A. • др. Некоторые вопросы проектиро
вания я расчета режимов агрегатов питания с инерционными 
накопителями. В кн."мощные гевераторы низкотемпературной 
плазмы • методы исследования их параметров".Л.,ВНИИ-
алектромаш,1979г., стр.125-156. 

5. Kiabiaoto H., Shlaado R., Тацита 3. Flywheel ener
gy atorage system for JT-60 toroidal field-coil.- Energy 
78 IEBB Reg. 5 Ann. Conf. Okla. 1978. Hew York, 1978, 
p.11-15. 

6. Corbyn D.B. 6.a. Mixed generator-rectifier power 
for JIT. - Froo. 9th Syap. Fusion Teohnol. aaxmisch-Far-
teaklrehan, 1976, Oxford, 1976, p.679-684. 

7. «array J.Q., Bronner 0. ТИН motor-generator. -
Froo. 7th Syap. Bng. Probl. Fusion React. Xnoxvill. Sana., 
1977, vol.1. lew rork, 1977, p. 902-906. 

8. Selin X.Z., Bertolini B. barge tokaaak power aup-
pliea. A survey of probleae and solutions. - Proc. 9th 
SJrap. Fusion lechnol. Oarmleoh-Parteakirohen, 1976, Ox
ford, 1976, p. 735-7W. 

9. Глебов И.А., Кйшарскнй Э.Г., Рутберг Ф.Г., Хуто-рецкив ГЛ1. Электромаианнне агрегата о инерционными накопителями для питания алектро$§зтесгшх установок. Электротехника, 1961 г., К I, стр.20-22. 
10. Beedhaa В. Flywheel generator* for the JET ex

periment. - ОКО Journal of Soienoe and Technology, 



36 

vol. 46, IT 3, 1980, p. 128-138. 
11. Green B.J. The JBT.project. A controlled thermo

nuclear fuaion experiment. GBC Journal of Science and 
Technology» 1980, vol. 46, H 3, p. 121-127. 

12. Атомная техника за рубежом. 1979 г., * I. 

/ 



3° 

Ыб.ЭЛЕгаРОМАШШЫЙ КОШРЕСиЮННЫЙ ГЕНЕРАТОР 
М.Н.Быстров, А.С.Друдюин т В.ГдКутдтс^й, Б.А.Ларионов, 

А.П.иикеимн, В.И.Склин 
Научно-исследовательский институт электрофизической 

аппаратур» жм.Д.В.Ефремова 
Создание ыоцных импульсных источников энергии, способ

ных работать в режиме повторения импульсов с частотой до 
нескольких сотен герц» является в настолвее время актуаль
ной задаче*. 

Подобные источники штагам с энергоемкостью свыше Ю 6 Д ж 
и временем передели энергии в нагрузку К Г 4 - Ю - 3 с необ
ходимы для ряда крупных термоядерных установок. 6 дейетвую-
•хх установках для этих целей используются емкостные накопи
тели. В ряде случаев используются ударные электромашинные ге
нераторы, служащие для непрерывного подзаряда емкостных на
копителей- З д е ш н е характеристики источников питания, рабо-
таацкх в подобном режиме составляют vv' • 10 Дк/кг 
ы'т I кВт/кг [ij . Применение техники индуктивных нако
пителе! сдерживается отсутствием надежной коммутирующей 
аппаратуры, работавшей в частотном режиме. 

В 60-х родах академик Г.И.Будкер предложил создать спе-
цкальяуа електрическую мавину, у которой при повороте рото
ра реако каменяется собственная индуктивность. Такая мамина 
могла передавать в нагрузку часть кинетической энергии рото
ра за счет компрессии магнитного потока, аналогично принци
пу действия магнитокумулятивного генератора. 

Одна из возможных схем включения генератора показана на 
рис.1. Начальный магнитный поток создается вспомогательным 
источником питания в момент, когда индуктивность генератора 
близка к максимальному значению, после чего ключ замыкает 
цепь нагрузки. Нагрузка может быть расположена и в цепи ге
нератора. В процессе уменьшения индуктивности генератора в 
цепи возрастает ток, что приводит к возрастанию импульсной 
мощности на нагрузке. В настоящее время известно несколько 
вариантов конструктивного исполнения подобных генераторов, 
•шолненных на уровне проектов [Z, 3, 4j . Недавно оцубли-
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KOSNBI давние об вхспершмятельном исследования в СЖА модели 
генератора, оливкой D O 1ишашщу действия к компрессионному. 
На атой иодехв она достигнут коаффиции» «нанятая индуктив
ности: отношение максимального значения индуктивности к ми
нимальному ашнишш - К и « Т . Г4.51 Поскольку вффективкость работы генератора дожимается с 
увеличением K L , в ШИЭЙА мм.Д.В.Ефреиова б ш а разработа
на конструкция компрессионного генератора, позволяющая су
щественно повысить значения юаффипиента изменения индуктив
ности. Ротор к статор генератора набрани из пластин, схема
тично показанных на рис.2. Каждый полос как ротора, так и 
статора окружен плоско! катушкой, причем направление намот
ки катушек таково, что полярности полюсов чередуются. Все 
катушки ккеэт одинаковые числа витков и примерно равные гео
метрические размеры. Роторная к статорная обмотки, образо
ванные этими катушками, соединены последовательно между со
бой через неточно-коллекторные узлы. 

Пр» распелошенга роторных катушек под согласие включенны
ми относительно них статорннми катушками генератор имеет 
ыахсммшльнув квдуктявность ^ t # г '* \*.*i&!Ll 
где П - число полюсов, £ - аксиальная длина полюса, 
W - число витков в пазу, Л - зазор между полюсами, 
6 - ширина полоса. 
При повороте ротора на одно полисное деление роторные ка

тушки оказываются под встречно включенными катушками стато
ра, -ж индуктивность генератора имеет w* 

а 
где 8 - аффективный зазор между обмотками с учетом глуби
ны скин-слоя в обмотках, (X. - ширина пава. Коэффициент из
менения индуктивности генератора (без учета краевых аффек
тов) можно оценить как _ я 

KL* hi' 
Величина полюсного деления ( © + € ) и окружная скорость 

ротора ( 0") характеризуют максимально возможную частоту 



41 

повторения импульсов 

i й _ 
При частоте ф = 200 Гц в скорости t/ = 200 ц/с величина 
Q, = % = 0,25 м. 

Величина зазора между полюсами ( А ) обусловлена технологи
ческими причинами и может быть выполнена в современных машинах 
масштаба 1-3 M I . Глубина паза (с) определяется толщиной изоля
ции обмотки и требуемой плотностью тока в обмотке, т.е. тепло
вым режимом работы генератора. При глубине, паза масштаба несколь
ких сантиметров величина коэффициента изменения индуктивности 
может составлять К ^ > 500. 

Оценим предельные энергоемкость и мощность подобного гене
ратора, исходя иэ допустимых механических нагрузок на.изоляцию 
обмотки ( С?с ) . Вблизи минимума индуктивности генератора в за
зоре между статорными и роторными катушками достигаются макси
мальные значения магнитных полей 

где D 0 - поле в железе магнитопровода, определяемое началь
ным магнитным потоком. При этом максимальную силу, действую
щую на катушку можно оценить как 

Если предположить, что ЕСЯ сила воспринимается боковой по
верхностью одного витка, что ужесточает требования к механи
ческой прочности обмотки, можно оценить предельные допустимые 
значения индукции в зазоре 

Энергоемкость и мощность генератора, приведенные к единице 
поверхности ротора, могут быть вычислены как 
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При заданной частоте повторения импульсов существует огра
ничение на максимальную глубину паза 

С=а/Кв, 
обеспечивающую предельные допустимые значения магнитных но
лей в зазоре. Эхо ограничивает предельно возможную площадь 
витков и, соответственно, длительность работн генератора в 
частотном реиме с предельными параметрам! из-за нагрева об
мотки. 

Режим работы генератора на нагрузку можно оптимизировать 
по максимуму переданной энергии за один импульс ( W H ). Ве
личина М/ц, зависит не только от величины коэффициента из
менения индуктивности генератора, но и от закона изменения 
К ^ от угла поворота ротора ( Ч ). Проведенные расчеты по
казали, что для активной нагрузки в довольно пирогах преде
лах изменения зависимости К^ ( Ч ) в активной нагрузке 
можно выделить энергию W K = 0,45 К, W 0 , где V\£ -анер
гия начального потока в генераторе. В емкостную нагрузку мож
но передать W ^ = 0,55 K i W 0 . При работе на индуктивность 
в нее может передана энергия W r t = 0,25 K ^ W C 

Источника питания для создания начального магнитного по
тока могут быть выполнены по различным схемам: емкостные на
копители на энергию W „ , выпрямители с дросселем и без 
него и т.п. Создание начального магнитного потока может про
водиться как по рабочим обмоткам генератора, так и с помощью 
дополнительной обмотки возбуждения. 

Для экспериментальной проверки предложенной конструкции 
и разработанных расчетных методик была создана модель ком
прессионного генератора на базе агрегата постоянного тока 
АЩШ-1500/750, 10 кВт. Ротор и статор модели были выполнены 
иэ шихтованной электротехнической стали. Длина пакета 
425 им. Диаметр ротора - 280 мм. 
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алюминиевой ю ш н 8x3 ми. Индуктивность генератора изменялась 
при повороте ротора на 90° от 30 ыГ до 0,2 мГ, т.е. Ки=150. 
Активное сопротивление обмоток генератора 0,12 Ок. Для рас
крутки генератора использовался асинхронный двигатель 
A 6I-2A мощностью 14 кВт и номинальными оборотами 2920 об/мин. 
максимальная линейная скорость ротора компрессионного гене
ратора составляла 44 м/с. Вес генератора ~400 кг. 

Генератор работал на нагрузку как в режиме одиночных им
пульсов, так и с частотог повторения ишудьсов -f- = 100 Гц. 
В режиме работы одиночннии импульсами в качестве источника 
начального магнитного потока использовался разряд конденса
тора. В частотном режиме работы начальный поток создавался 
выпрямителем. В качестве замыкающего элемента использовались 
как диоды, так и электродинамический замыкатель. 

Работа генератора проводилась в режиме короткого замыка
ния на активную, емкостную и индуктивную нагрузки. В режиме 
короткого замыкания коэффициент увеличения тока (отношение 
максимального значения тока к начальному значению) составил 
К г • П О , а для случая R H » 0,1 0м, К х - 70. максималь
ное значение тока генератора в проведенной серии эксперимен
тов составило 10 кА, ори этом на активном сопротивлении 
развивалась мощность 10 мВт (при генерации одиночных им
пульсов). Длительность импульса на половине амплитуды была 
равна -Ьц * 1,3 мс. При работе на емкостную нагрузку в нее 
была передана за импульс; энергия W - Ю кдк. Характерные 
осциллограммы импульсов показаны на рис. 3/ У 

Модель показала внсозне удельные характеристики: W ' = 
• 25 Дк/кг, импульсная :юмность Р и » 25 кВт/кг и средняя 
мощность ?с * 2,5 кВт/кг. Следует отметить, что при созда
нии генераторов подобного типа с величиной окружной скорос
ти (Г в 200 м/с, что уже освоено серийным электромашино
строением, величина удельной мощности возрастает примерно 
в 5 раз при сохранении величины электродинамических усилий 
на обмотки. Все эти характеристики в несколько раз превыша
ют характеристики имеющихся в настоящее время эхектромашин-
них ударных генераторов. 

Проведенные эксперименты показали, что выбранные схем
ные решения и разработанные методики расчета являются цра-



и 
сильными. !.'а основе компрессионных генераторов могут бить 
созданы импульсные легочники питания, обладающие высокими 
удельными характеристиками и способные работать.в частотном 
режиме. 
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Рис.I. Схема подключение генератора. 
Lr - компрессионный генератор, ЙЦ - источник питания для создания начального магнитного потока,3 - замыкатель, -г и - нагрузка. 

Рис.2. Пластины статора и ротора. I - статор, 2 - ротор. 
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Ржс.З. Осциллограмма работы на активную нагрузку. Верхний луч - ток выпрямителе, н и ш а луч - ток нагруаки, масштаб по времени - 2,5 мс/де«. 

Рис.4. Осциллограмма работы на емкостную нагрузку. Верхний луч - ток генератора, нижний луч - напряжение на емкости, масштаб' по времени - I мс/дел. 
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И 7 . П Р 0 Б В Ш СОЗДАНИЯ С И С Ш ЭЙИГГРЙЧЕСКОГО ШТАНИН 

ИНЖЕКТОРОВ ДНЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
А.Н.Владимиров, Н.Н.Семашко 

Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова 
По мере развития инжекторов, служащих для нагрева плаз

мы в термоядерных установках, которое выражается в увеличе
нии мощностей вводимых пучков, энергии частиц и длительно
сти импульса инжекции, повышаются требования к системам 
электрического питания. Параметры отдельных устройств, вхо
дящих в эти системы, принципы их построения определяются 
выходными параметрами и назначением инжекторов. 

К основным параметрам инжектора, влияющим на построе
ние системы питания, относятся: 
- мощность вводимого потока частиц Р 0, определяемая типом 
установки м объёмом плазмы; она лежит в диапазоне I-100.МВТ; 
- энергия инжектируемых частиц Е 0„ зависящая от типа, разме
ров установки, назначения инжекции; EQ лежит в пределах 
20-600 кэВ; 
- длительность импульса инжекции Т составляет от долей секун
ды до квазинепрерывного режима; 
- количество каналов инжекции. 

Как известно, канал инжекции в случае энергии частиц 
до 200 кэВ строится на базе источника положительных ионов, 
при более высоких энергиях - на базе схемы получения отри
цательных ионов и системы их доускоренши В первом случае 
система электрического питания канала инжекции включает пи
тание источника положительных ионов на номинальную энергии 
/20-200 кэВ/, а именно: низковольтные устройства' электропи
тания разряда и накала на напряжения 100 и 15 вольт соответ
ственно при токе в несколько килоампер, обычно находящиеся 
под высоким потенциалом, и высоковольтные устройства элект
ропитания электродов ионно-оптической системы: эмиссионного 
- на напряжение UQ, соответствующее номинальной энергии 
ионов Б 0, с током в десятки ампер; первого ускоряющего /при 
энергии Е о>40 кэ'В/ - на напряжение, составляющее 60-80& от 
UpngH токе в единицы процентов от тока эмиссионного элект
рода; второго ускоряющего электрода - на отрицательное нал-



ряжение до ii. к!3 с гоко;. околп 30' от тока эмиссионного 
электрода. Основная часть мойр'.:*:.•« потребляется высоковольт-
н ш и цепями; нл питлкле разряда л накала расходуется нес
колько прицеп'.": .-.. . j.a-'о.ркоя »/-Щ!-Д.^И, потребляемой систе
мой питания ин-кекч'гн;.'.'.. 

ио итог:-:.:, случае система включает питание источников 
йене:1 '!Й:!Н5 .•i;!f>t!i,:;ii /около !•> кэВ/ к системы доускорения 
orpnuarwjn.H!-.:. ионо<> к.и энергии ииЗ кэа при токе до 10 А. 
.Питание итлломго'цил: электромагнитов, перезарядных мишеней 
здесь ни ра.;о:«агрииаегея. 

К уцтрозг.р.чйч электропитания помимо обеспечения выход
ных параметров предъявляются требования: 
- стабилизации выходных напряжений и токов; 
- .юциты электродов ионного источника при пробоях'; 
- согласования режимов ввода напряжений и токов на различ
ные электроды; формирования фронтов напряжений и токов на 
ни •:. 

Существующие термоядерные установки являются исследо
вательскими; в них инжектируются потоки атомов водород? с 
энергией в диапазоне 23-40 кэВ, мощностью в единицы ЫЗт с 
длителинос?ию импульса не более десятых долей секунды. Ин
фекционные системы состоят из одного или нескольких кана
лов инкзщии, каждый из которых строится на базе источника 
полочительныч ионов. Устройства электропитания строятся на 
основ* емкостных накопителей или формирующих линий, комму
тируемых на нагрузку электронными или тиристорными ключами. 
Защита при пробоях осуществляется или последовательным клю
чам, или параллельным, закорачивающим на себя накопитель. 

Разрабатываете и строящиеся в настоящее время уста
новки / l-lb,TFTR.,MFTF,JET, 3T-60/ относятся к серии 
крупных установок; инжекционные системы должны обеспечивать 
введение в них пучков с энергиями до iiO-120 кэВ, мощностя
ми до I0-2C Маг- при длительности импульса инжекции до нес
кольких секун.д. Количество каналов инжекции в этих систе
мах возрастает до б - 24 [iJ . 

Переход к квазистационарным режимам инжекции ведёт к 
изменению принципов построения электропитающих устройств. 
Основой таких электропитающих устройств является выпрями-
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те». Стабилизация выходное параметров осуществляется при 
помощи регуляторов, включаемыхав цепь переменного тока, или 
посредством электронных регулирующих ламп в цепи постоянного 
тока. Регулирующие лампы должны выдерживать напряжения до 
150-200 кВ в запертом состоянии, пропускать анодные токи до 
100 А, рассеивать мощность на аноде до 1-2 МВт в режиме се
кундных импульоов. Формирование фронта и защита при пробоях 
осуществляются высоковольтными электронными или полупровод
никовыми ключами. 

При увеличении рабочих напряжений выше 40-60 кВ сред
ства защиты, основанные только на быстром отключении нагруз
ки от выпрямителя при помощи последовательного ключа, оказы
ваются недостаточными, так как в этом случае энергия, запа
сённая в паразитных элементах схемы, непосредственно соеди
нённых с ионным источником, становится чрезмерно большой и 
при пробое может привести к снижению электрической прочно
сти. Поэтому в схему включаются пассивные элементы, рассеи
вающие основную долю этой энергии. 

Увеличение количества каналов ведёт к необходимости 
автоматизации управления системой, включая режимы трениров
ки, ввода инжектора на рабочие параметры и его работу в но
минальном режиме. 

Таким образом, при создании систем питания инжекторов 
указанных установок должны быть решены вопросы [%]: 
- разработки соответствующего электротехнического и элект
ронного оборудования, в частности электронных ламп с указан
ными параметрами, силовых трансформаторов с изолированной 
нейтралью с классом изоляции Н О кВ и выше и др.; 
- исследования работы оборудования и его элементов /силовые, 
трансформаторы, аноды электронных ламп/ при циклических им
пульсных нагрузках и принятие мер по обеспечению надёжности 
работы в таких режимах; 
- определения оптимальных режимов ввода напряжений на элект
роды, ионного источника; 
- разработки алгоритмов автоматической тренировки ионного 
источника и ввода его на номинальные параметры; построения 
соответствующих автоматизированных систем. 



•^лйдулчее поколение термоядерных установок - зкспери-
:.'Чталькнс /опытные/ и промышленные термоядерные электро-
гтанчиа» в них иижекция будет использоваться не только длг. 
яа.-'рева плазмы, но и для поджига и поддержания реакции, 
мода .оплива в установку. Инжекционные системы будут в 
• ><о.. случае обеспечивать введение пучков атомов с энергией 
Б несколько сотен кэБ, с мощностями в сотни Ж г s квази-
кепрерызно;.; или полностью непрерывном режимах. Количество 
занялоп инфекции будет составлять несколько десятков и они 
будут построены как на базе положительных ионов, так и с 
использованием отрицательных ионов. Одни;.; из определякицих 
параметров ^зллетсь эффективность инжектора, которая при 
использовании рекуперации анергии неперезаркдившихся ионов, 
а ташсе экономичных ллектропитающих устройств составляет-
».;-00"5. Следствием непрерывного речима работы элементов 
системы при высоком уровне нейтронного излучения является 
необходимость автоматического яосстановления отказавших 
^лел.енгоа инжектора в процессе его эксплуатации. Существен-
t-ne. требование!: будет повышение надёжности элементов иняек-
гсра и обеспечение над-зяности системы лут'й введения схем-
-:o:i избыточности /различные виды резервирование. 

Ъ с гроение соответствующих инзсекциоккнх систем ыозкоя-
но при решении ряда электротехнических задач, важнейшими из 
которых являются: 
- синтез систем питания инжекторов по критерия минимальных 
затрат, учитывающему суммарные затраты на изготовление обо
рудования, капитальные, эксплуатационные затраты и пр.; 
- разработка устройств электропитания с виходныш напряже
нная» до ЗСО кВ и мощностями в десятки МВт, обладающих вы
соким к.п.д., малыми пульсацией при А-иниыальной эдергози-
кости фильтра; 
- разработка экономичных устройств электропитания ионного 
легочника на 5-ГО кэЗ, находящегося под высоким потенциалом; 
- разработка конструкций .электропигающих устройств, обеспе
чивающих минимальные габариты системы, емкость высоковольт
ных цепей относительно земли; 
- разработка технологичных решений для различных элементов 
инжектора, обеепечиваицих их серийное изготовление; 
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- освоение серийного изготовления этих элементов и устройств 
электропитания инжекторов электротехнической промышленностью. 

Решение этих задач позволит создать эффективные и на
дёжные ишсекционные системы, удовлетворяющие требованиям 
построения экономически оправданных термоядерных реакторов. 

ЛИТЕРА-СУРА 
I. Н.Н.Семашко "Разработки инжекторов для термоядерных уста
новок" - "Атомная техника за рубежом" М Л , '? 2, с.3-D 
Z. А.Н.Владимиров, Н.Н.Сенашко "Создание систем электри
ческого питания инжекторов для термоядерных установок" -
"Электротехника" 195I, " Т, с.39-43. 
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118. ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ ДШ 
Э1ЕКТР0ФИЗИЧЕСКЙХ УСТАНОВОК 

А.ъ.Андрезен, В.А.Бурцев, В.М.Водовоаов, А.А.Дроздов. 
Н.В.Калинин, Г.М.Макеев, В.З.Прокопенко 

Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им. Д.В.Ефремова 

В исследованиях по импульсному термоядерному синтезу в 
ачесгае источников питания экспериментальных электрофизи

ческих установок (ЭФУ) широко применятся емкостные накопи
тели энергии (ЕНЭ), что стимулирует работы по создания энер-
•оемких высокочастотных импульсных конденсаторов, разработке 

генераторов импульсных напряжений в токов, малоиндуктивных 
конденсаторных модулей, коммутирующей и защитной аппаратуры. 
Когда скорость вывода энергии из ЕНЭ не удовлетворяет требо
ваниям, предъявляемым к скорости ввода анергии в нагрузку» 
применяется методы промежуточной компрессии энергии, с и с 
пользованием формирующих длинных линий или индуктивных нако
пителей энергии (ИНЭ). 

Нормирующие линии обеспечивает необходимую мощность в на
грузке, но как по плотности, так и по общему запасу анергии 
уступавт ИНЭ. Переходными к чисто индуктивным энергоемким 
накопителям с многоступенчатой коммутацией энергии являются 
гибридные (индуктивно-емкостные) накопители, позволяющие по
лучать в нагрузке почти на порядок большую мощность, чей при 
прямой подаче из ЕНЭ. Гибридные накопители, позволяя прово
дить эксперименты с быстрыми плазменными процессами» в то же 
время дают возможн-ть решать электрофизические проблемы вы
ключение больших токов в быстрых ИНЭ и согласования характе-
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рмсткк накопителей с плазменными процессами. 
В 0-пинчевых экспериментах вторичный индуктивный нако

питель обеспечивает быстрый и эффективный ввод энергии в 
плазму благодаря ударноволновому механизму нагрева плазмы 
за времена, недоступные при прямой передаче энергии из бата
реи в соленоид [ i ] . Оставпаяся энергия ЕНЗ может быть в даль-
нейием использована для дополнительного нагрева плазмы с ха
рактерной для конденсаторной батареи скоростью вывода энер
гии. Кроме того, проведенные нами исследования процессов 
коммутации энергии в подобных накопителях с помощью адектро-
вэрнвных фольговых размыкателей (§Р) показали, что энергоза
траты при протекании коммутационных процессов обеспечиваются 
как емкостным, так и индуктивным накопителем, и следуе. рас
сматривать индуктивно-емкостной накопитель как единое целое. 

В настоящем докладе приводятся результаты разработок от
дельных элементов индуктивно-емкостных накопителей, а также 
результаты экспериментального и численного исследования ком
мутации энергии подобных накопителей. 

Для реализации максимальных возможностей индуктивно-емко
стных схем в получении высоких «*10 «г скоростей ввода энер
гии в нагрузку при коммутации энергии из ИНЭ необходимо ис
пользование в качестве первичных накопителей энергии емкост
ных накопителей с максимально возможными параметрами. В этой 
связи был разработан ряд малоиндуктивных конденсаторных моду
лей с коимутируициии элементами и элементами управления, ко
торые могут являться как самостоятельными генераторами импуль
сов токов (ГИТ) в индуктивно-емкостных схемах питания, так и 
единичными накопителями в системах емкостных накопителей на 
большие энергии, построенных по модульному принципу. Одним 
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>s таких ГИТов шляется конденсаторный модуль установки 
"ИРЭН" [ 2 ] , собранный на иалоиидуктивннх конденсаторах КИ№-
- 5 0 - 8 , разработанных совместно е ЛГО1 ии.М.И.Калнннва. Требо
вание получения минимальной индуктивности обусловило выбор 
плоской ошиновки конденсаторов с минимальным зазором для 
пленочной изоляции между айн, определяемым рабочим напряже
нием модуля; разработкой разрядников с твердым диэлектриком, 
которые являются часть» плоской ошиновки. Рабочее напряже
ние модуля - - 100 кВ, схема соединения конденсаторов -па
раллельно-последовательная. После проведения серии экспери
ментов по коммутации энергии с помощью быстродействующего 
сильноточного размыкателя на основе ЭВФ и генерации электрон' 
ного пучка в диоде установки "ИРЭН" [ 3 ] , энергоемкость иоду-
ля била доедена до W£«I20 кДж ж при коммутации двумя раз
рядниками на аакоротку получены следующие параметры :Jf2,8MA; 
Т А - 1 , 3 - Ю ~ б с ; 1 в »30нГ. Запуск разрядников с твердым диэлек
триком осуществлялся поджигающей схемой, обеспечивающей ве
личину скорости нарастания тока в цепи по джига q5 
Синхронность срабатывания параллельно работающих разрядников 
с твердым диэлектриком была не хуле 50нс и достигнуто это 
введением разреза в верхней сборной вине модуля, что обеспе
чило индуктивную развязку между разрядниками. 

Ба основе промнжленннх конденсаторов ИК-50-3 был создан 
универсальный 112 кдк малоиндуктивннй модуль [ 5 ] . Модуль по
зволяет работать с нагрузками, допускающими различные потен
циалы на концах разрядного промежутка ±100,0 кВ; +50 кВ, О, 
- 5 0 кЗ; *5° «В» 0 . Были проведены работы по исследованию во
зможности параллельной работы разрядников с твердым диэлект
риком ш получены донные о необходимой мощности поджигающей 
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цепи. 
Так, в 50 кВ режиме работы модуля для обеспечения син

хронности срабатывания параллельных разрядников Ас«0,1мкс 
необходимы скорости нарастания тока ~ 4,6-10 А/с и ампли
туды тока поджига I, at 260 кД. В ЮО кВ режиме необходимы 
dljdt* Ю Е к/о, 1„ . * 520 кА. 

Для коммутации энергии из индуктивного накопителя разра
ботан быстродействующий размыкатель тока на основе электри
чески взрываемых фольг [6J. Термин "быстродействие" относит
ся к формированию импульса напряжения в процессе ЗВ# и обус
ловлен тем, что время накопления энергии в ИНЭ может на по
рядок превышать время вывода энергии из него. Результаты ис
следования энергобаланса гибридной схемы при перебросе тока 
в индухтмвную нагрузку с обостряющим разрядником, подключа
емую к накопительной индуктивности при различных уровнях 
энергии \ ^ в ИНЗ, приведены в табл. I . К моменту максимума 
тока WL составляла ~ 7 0 £ от энергии AVt£ выведшей из ЕНЭ, 
а энергия М/д , поглощенная в §Р, составляла ~ 2 б £ от UWC. 

Таблица I . 

Стадия Функция Режим I Режим 2 Режим 3 

Подключение 
нагрузки 

AWcM" 

0,62 
0,99 
1,67 

0,66 
0,93 
1,66 

0,845 
0.7 
1.59 

Окончание 
коммутации 

%/WJ! 
MM? 

0,175 
1,16 
1,75 

0.223 
1,34 
1,73 

0,524 I 
1,12 ! 
1.72 j 

Максимум 
тока -
окончание 
коммутации Г 0,286 0,285 

1 
i 

0,387 j 
i 



f - параметр гжбридкоети, определяеинй как ШС1(ШС *А\А/Л 
(а - от максимума тока до момента окончания коммутации). 

'Энергобаланс гибридной схемы с разрядом цепи через раз
мыкатель без подключения нагрузки для режимов, раэлйчаяцих-
ся скоростью ввода энергии в фольгу (плотность» тока ]нъ 
максимума тока), дается табл. 2 

Таблица 2. 

Стадия Функция i,-МО* А/и* уф10"Ы»г 

Максимум 
тока 

0,368 
1.37 

0,625 
1,625 

Точка 
начала 
взрыва 

WJW? 

safe К 

0.986 
0.412 
1.1 

0.5 
1.5 
2.0 

Максимум 
напряжения 

0,13* 
1,47 
1.6 

~>0 
2,5 
2.5 

Максимум 
тока -
максимум 
напряжения Г 0,21 0,46 

Следует отметить, что в режиме с 7* =0,46 амплитуда напря
жения в 2,5 раза выше, чем с f "0,21. 

Роль емкостного накопителя на стадии переброса тока в на
грузку заключается в дополнительном энерговкладе в фольго
вый размыкатель, обеспечивающем рост сопротивления фольги. 
Генератором напряжения остается накопительная индуктивность. 

Отличительной особенность!) гибридной схемы является раз
деление между механизмами энергопоглощения и генерирования 
напряжения, так как амплитуда импульса напряжения не связа
на с величиной тока в индуктивности, а определяется только 
.его производной. Важной особенностью процесса переброса в 



нагрузку оказалось значительное уисныши;.- •• .^-t-.v.n энер
гии в *Р по сравнению с режимами холостого ык ^ Сбез под
ключения нагрузки) - до 1,5 pas в регвке 3 . объясняемое ос
лаблением ионизационных процессов при S85 в режимах о ком
мутацией энергии. Зогмокво использование ьт-ого явления для 
оптимизации схем пкташш 3 ; " . При ресснии задач согласова
ния нагрузки с накопителем энергии г-^иглигиш численные ме-
тодн исследования. 

Ниже приведены результаты МГд расчетов 3i><5 в »Р при пере
ключении тока из индуктивно-емкостного накопителя в постоян
ную индуктивную нагрузку. Метод расчета подробно описан в 
работе Г 7 ] . На рис. I изображены кривые изменения во време

ни токов в $Р, цепи ЕНЗ и на
грузке, а также напряжение на 
$Р. Спяовные линии - расчет
ные, нтриховые - эксперимен
тальные, штрихпунктирные соот
ветствуют 38$ в $Р без подклв 
чения нагрузки. 

На рис. 2-4 представлены 
результаты численной оптимиза
ции коммутации энергии из ин
дуктивно-емкостного накопите
ля энергии в постоянную индук-

Рис. I тивную нагрузку. Оптимальным 

является режим, в котором подключение нагрузки незначитель
но затягивает испарение В$, а выделение энергии в парах вы
зывающее их ионизацию, играет ограниченную роль [7 ] . Это 
достигается выбором оптимальных размеров В§ и момента под-
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Рае. * 
и м е н а х нагрузи. Варьирова
ние u n a существенно влияет 
«в энерговаделение в В§, в то 
время вые форма м параметры 
импульса т о м нагрузки опреде
ляются гяватм образом сечени
ем В» [7J . 

Как показали численные экс
перимента, оптимальный момент 
пэдклвченмя, при котором ско
рость передачи энергии в индук-
тмвнув нагрузку является макси
мальной, соответствует моменту 
максимальной мощности на рев-
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микатеяе тока. При оптимальных размерах подключение нагруз
ки в максимуме мощности на размыкателе позволяет увеличить 
скором* передачи энергии в нагрузку -"1,2 раза по сравне
нии с режимом, в котором подключение производится в максиму
ме напряжения на раэмикателе. 

Наибольная скорость нарастания тока в нагрузке достигает
ся при оптимальных размерах 6$ и подключении к накопителю 
анергии в максимуме напряжения на размыкателе. При этом поч
тя не порядок превышается скорость нарастания тока в нагруз
ке при ее непосредственном кодклвчеюя к емкостному накопи
тели. 
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Ф.А.Федоров 

Научио-исследодотельский институт электрофизической аппаратуры 

Ватное место я проблеме генерации электронных пучков з а 
нимает формирование сильноточных электронных пучков с длитедь-
ностьо более 1мкс с Оольжим энерговкяадем для речения проблем 
УТС. 

В НИйЗФА разработан, изготовлен и смонтирован импульсный 
электронный ускоритель, предназначенный для исследования про
цессов при генерации сильноточных электронных пучков (СЭЛ) в 
в холодкоэмиссионных диодах с магнитной изоляцией и бее внеа-
него магнитного поля, а также условий транспортировки во ш е 
пнем магнитном поле. 

Ускоритель построен на базе экспериментального стенда 
"ИНУС, на котором начиная с 1976 года проводились исследова
ния по формированию СЭП микро- и миллисекундного диапазона 

[1,2] . Реконструкция произведена с цельо увеличения энерго
вклада непосредственно в электронный пучок за счет лучшего 
согласования в/в генератора с нагр^экэй. 

Высоковольтный генератор представляет иэ себя ГИН сю 
схеме Аркадьева-Маркса, расположенный в сосуде t Зи и высо
той 12м, заполненном сжатым газом при давлении до 8ати. Он 
смонтирован на конденсаторах типа ПК 100-0,4, которые вааме-
щены на 12 этажах. Количество конденсаторов на этаже - 12. 
Каждый этаж представляет из себя искусственную $зрмирущуо 
линию (И'Ш, которая легко может быть перестроена в зависимо
сти от условий эксперимента, при этом расчетные значения 
электрического импульса в режиме согласования приведены в 
таблице 1. Годный энергозапас генератора - 260 кДж. Внешний 
вид генератора представлен на рис.1. 
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Таблица 1. 
Режим 1/н / н Т Кол-во 

ячеек в 

га 
S' 

1 
7 
3 

1,0 MB 
1,0 MB 
0 , 5 MB 

60 кА 
20 кА 

2+4 кА 

2,бикс 
Ю.Омкс 

(100*200)ккс 
6 

12 

12 Ом 
46 Ом 

(120*240) Ом 

Принципиальная 
Электрическая схе 
ма генератора пока-
еана на рис.2. Иэ 
схемы видно, что те^\ 
нератор ииеет одну 
ветвь разряда. Раз-
рядные промежутки 
между СМЕЖНЫМИ эта
жами образованы ша
рообразными электро-] 
даки 0100км. Комму
тация первых трех 
промежутков осуждает-j 
ваяется с помощью 
управляемых грек-
электродных равряднж-] 
ков, аналогичных 
применяемым в раз
рядной цепи ГИНа 
установки "Ангара~5"Г ЗЭ . При указанной схеме соединения 
и конструкции ошиновки эквивалентная схема этажа ГИНа пред
ставляет из себя последовательное соединение двух иестиэвек-
ных искусственных формирующих линий ( Ш ) (рис.3) с волновым 
сопротивлением ~ 0 , 6 Ом каждая. Таким образом характеристи
ческое сопротивление этажа равно -1,2 Ом. Лри этом ИФЛ фор
мирует на согласованной нагрузке импульс напряжения, парамет
ры которого соответствует режиму 1 (см.табл.1) . Такая кон
струкция генератора имеет свои недостатки, которые главным 

Рис.1. 
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образом сводятся к больаоЯ индуктивности разрядного контора 
ГИНа. Так расчеты и измерения показали, что собственная ин
дуктивность генератора в/в импульсов составляет ~11мкГ. Од
нако, если учесть, что простота конструкции позволяет легко 
и просто,путем изменения ояиновки этака, изменять режим ра
боты генератора в зависимости от условий эксперимента и им
педанса нагр узки, указанный недостаток можно считать несу
щественным. 

При проведении электрических испытании ГИНа в качестве 
нагрузки использовались холодноэмиееионные диоды плоской гео
метрии с катодами из нержавеющей стали 0108мм и 0350мм. 3 про
цессе эксперимента имерения напряжения на диоде проводились 
с помощь» емкостного делителя напряжения. Полный ток генера
тора и ток диода измерялись поясами Роговского. Кроме этого 
длительность импульса тока диода контролировалась по вспышке 
жесткого рентгеновского излучения на аноде. 

Первые эксперименты 
с катодом И359мм показа
ли, что импеданс диода 
за время импульса изменя
ется в диапазоне близкой 
к режиму согласования г е 
нератора с нагрузкой. На 
рис.4 приведены осцилло
граммы напряхения(а) и 
тока(б) диодя, а также 
сигнал рентгеновского дат-
чика(в) гри работе ГИПа 
на согласованную нагрузку. 
Максимальное значение 
к.п.д. при работе генера
тора в этом режиме соста
вило <v 3'*Й. Наибольшая 
величина напряжения на 
диоде при работе в согла- Рис.4. 
сованном режиме состави
ла СОТкВ, ток диода «45кА, длительность импульса "?.,5мкс. 
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В экспериментах •: Диодом 0№8юс исследовалась робота 
ГИНа с рассогласованием. В этой случав кроив укаванных вше 
электротехнических ивиерений проводилось фотографирование, ди
одного промежутка с помощью сверхскоростного регистратора ти
па С9Р-1М. На рис. 5 приведена СФР-граюш: длительность каж
дого кадра*2ике (цифрам* ухавжа. последовательность съемки). 

Рис.5. 
На рис.6 представлены соответствуйте этому режиму ос

циллограммы напряжения(б), обпгего тока(а) и жесткого рентге
новского излучения (в). 

При испытаниях конструкции ГИНа на электрическуо проч
ность в качестве несогласованной натруски использовался ди
од с катодом 0108мм. При этом напряжение на диоде 1/^.1,1MB, 
J , M a K g . l5xA, длительность импульса ~ 1мкс. 

Эксплуатация ускорителя покаваяа внсокуо надежность 
серийных конденсаторов ДО ЮО-0,4 в условиях больизго избы
точного давления (до 8ати) с предварительным вакуумированием 
объема. 
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Рис.6. 
6 дальнейшем предполагается продолжить научно-иссладо-

вательсюя работы на ускорителе с целью увеличения экарго-
вклада в электронный пучок. 
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1. В.А.Глулюс, О.А.Гусев, И.П.Свиньин, О.Р.Пвчерсю* и др . 

"Сильноточный электронный ускоритель микрос#*ундного 
диапазона". Препринт НИИЭФА^-0302, Ленинград, 1976г. 
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i2o. ТМИЮТОРШВ огсггаш татя таноядвраа 
РВШОРОВ 

Л.Е.Бвхнов, А.К.Гнн8бург, Г.Г.демеров. 

Научно-исследовательский электротехнический институт 
производственного объединения "ХЭИЗ" 

Сметены пихания экспериментальных термоядерных реакто
ров имеют ряд особенностей, которые обусловливают специфи-
ческие требования к гирисюрным преобразователя!. Наиболее 
суиественннми особенностями является: импульсный режим ра
бота, при которой рабочие ймпуньсн длительностью да 20 
чередуются с паузами до нескольких десятков минут; большая 
модность я импульсе, достигавшая 1000 MV*" 

ВОЗМОЕНЫ два варианта питания тиристорных преобразовате
лей: от промышленной сети; от автономных электромашинных 
накопителей анергии. В первом случае промышленная сеть долж
на допускать значительные толчки активной и реактивной ш ч -
аости, во втором-дояжнн быть обеспечены специфические р е п 
ин работы тирисюрвах преобразователей в условиях изменения 
в широких пределах частоты и глубоких искажений кривой пи
тающего напряжения. 

Цель настоящего доклада - показать возможности и ограни
чения использования указанных вариантов питания тиристорных 
преобразователей как с точки зрения их влияния на писающую 
сеть, так и по режимным и конструктивным особенностям 
сверхмощных тиристорных преобразователей. 

Очевидно, что системы тиристоржого питания, а которых 
электрическая анергия забирается непосредственно на промыш
ленной сети, имеют значительно меньшую установленную мои-
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нос», чем системы питания с промежуточными элвктромавин-
ными накопителями энергия. Факторами, ограничивающий ис
пользование схем витания тиристорнях преобразователей не
посредственно ох питавшей сети, являются больше по вели
чине импульсы активной • реактивной мощности, а также ко
лебания и искажения напряжения питающей сети. Допусти
мое» забора на сети импульсов модности должна опреде
лятся с учетом обеспечения устойчивости энергосистемы для 
каждой конкретной установки. Ни рассмотрим ограничения, 
связанные с допустимым уровнем колебаний и искажений нап-
ряжения питащей сети в точке подключения тиристориой 
системы питания. ГОСТ 13109-67 и изменение to 2 к нему, 
поденное с 01.08.79, ограничивает допустимые колебания 
напряжения сети в пределах от 0,й* до 0> в зависимости от 
числа изменений напряжения в единицу времени. Для расчетов 
воспользуемся схемой, приведенной на рис.1 и векторной 
диаграммой рис.2. Тиристорные преобразователи системы пи
тания заменены одним эквивалентным .управляемым выпрямите
лем, нагрузка которого в простейшем случае равна сумме 
нагрузок выпрямителей системы питания. 

Эквивалентный управляемый выпрямитель подключен к сети 
в точке Не через трансформатор Тр. Величина индуктивности 
I , от которой зависит мощность к.з. в точке подключения 
управляемого выпрямителя, определяется индуктивностью 
рассеяния трансформатора понижающей подстанции. Колебания 
напряжения в точке подключения обусловлены, как видно из 
рис.2, величиной и фазой тока на первичной стороне управ
ляемого выпрямителя. 

Из рис.2 
Ifi"- tf'+л V*-Z Vc * Vc sift;. , ( i ) 

где 
Vc, Vc, &V - действующие значения фазных напря

жений. 
цодуль вектора а V 

&V-L)oLl«t (г) 
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где J/f- действующее значение основной гармоники пер
вичного тока управляемого выпряителя; 

D o - круговая частота шгсамей сети. 
Для шестипульсного а двенадцатипульсного выпрямителей 

справедливо соотаоиение ( Л I ): 

где Tj- ток нагрузки випрямитеяя, 

*••& - w 
коэффициент трансформация трансформатора Тр; 

Earn- амплитуда анодного напряжения. 
Учитывая» чю 

из ( I ) - (б) мяучим: 

Приближен» 

W*^» (в) 
г д 8 J,- угол управления, 

jr- угол конмутации 
Задавиись числом изменении напряжения • единицу времени 
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• определяв до ГОСТ 13109-67 допусхшм значение Vt'/Ve но 
соотношению (7) рассчитываем требуемое отношение pK*jPd 
Реаультахн расчетов представлены в вял* крввнх м ряе .9 . . 
Как видно и рис.3 , i обметя числа иаменений, характерной 
для систем шпаивя термоядерных установок (до 10 ивиежеквй 
в час), ограничение по мощности вороного ааашваяяя писав
шей сехя не является жестким. 

Коэффациент иесинусоидальиостя напряжения питающей сети, 
равной в воответсхвяи с ГОСТ 13109-67. 

*«""% ' Ю 
где Ц - действующее аначеняе основной гармоники нап

ряжения питающей сети; 
% - действующее значение напряжения высших гар

моник питающей сети, не должен превышать в 
длительном режиме 5%. Поскольку системы писания термоядер
ных реакторов работает в повторно-кратковременном режиме, 
в соотношении (9) перед аяаяом суммы необходимо ввести 
коэффициент TujTfwST, где То - длительность импульса, 
Тповт - период повторяемости. 

Расчесы показывают, что ограничение по коэффициенту не
синусоидальности для режимов работы систем питания более 
слабое, чем ограничение по колебаниям напряжения. 

При питании тириоториых преобразователей от алексроме-
яянянх накопителей анергии проблема электромагнитной сов
местимости системы тярясгорного питания я питающей сети 
снимается, платой за это помимо значительного увеличения 
установленной мощности всей системы,-вводятся дополнитель
ные импульсные элежсроианишше генераторы, - является не
которое увеличение установленной мощности тириссорнах 
преобразователей, усложнение их режимов работы, связаннее 
со взаимным влиянием вентильных групп тирясторннх преобра
зователей через большие по величине индуктивности генера
торов я промежуточных трансформаторов, усложнение системы 
управления тирисюрными преобразователями. 
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Число изпемшо £ vov 
so 

Pt/c.3. 
Заьисипость mpeSi/enou ющности короткого 
эопыканиа от чиж иагянвний нопряакений 

Сшю&сю сюгю гЩиЗНюрмрго феоБрсгаоёсгтем 



Ряд вопросов, требующих решения при создании сверхмощная 
нириоторннх преобразователей, является общим для систем пи
хания, подключенных непосредственно к сен, • систем Ната
лия с электромашшныыи накопителями энергии. Основными из 
этих вопросов являются конструкция и компоновка силовой 
час?и преобразователей и защита преобразователей в аварий
ных ренимах. 

Основной конструктивной единицей силовой части тиристор-
ного преобразователя является силовой вкаф с 36 втычяыми 
силовыми Слонами, включающими тиристор типа T6S0, индиви
дуальный быстродействующий предохранитель, индуктивный де
литель тона и увел усиления управляющих импульсов. Схемво 
силовой ашаф представляет собой два противофазных плеча 
схемы выпрямления, причем я каждом плече включено 18 парал
лельных тиристоров. Габариты силового шкафа - ЗООхВООх 
х2200 мм. Три силовых шкафа и один шкаф ввода образуют вен
тильную секцию, образующую вестииуяьсную мостовую схему 
выпрямления. При длительности импульса до 5 s вентильная 
секция обеспечивает ток 40 кй оря номинальном напряжении 
до 1050 V . Величина номинального напряжения секции лимити
руется классом тиристоров и номинальным напряжением быстро
действующего предохранителя. Габарит вентильной секции -
2800x800x2200 мм . Тиристорвый преобразователь компонуется 
путем параллельного или последовательного соединения вен
тильных секций, причем каждая вентильная секция питается 
от отдельной вентильной обмотки трансформатора. 

На рис. 4 в качестве примера представлена силовая схема 
импульсного тиристорного преобразователя на ток 150 KJ и 
напряжение I050V, Конструкция вентильных секций и силовых 
айн должны обеспечивать приемлемое деление токов между од
нотипными элементами силовой схемы. 

В силовом шкафу разбаланс токов имеет две составляющие: 
случайную и систематическую. Случайная составляющая разба
ланса определяется раэбросам воли-амперных характеристик 
тиристоров, причем с точки зрения теплового режима тиристо
ров определенный разбаланс токов является полезным. Сумеет-



лует опт.ма л ыше знлчзнае йкдукгявлоо?и ч-1>,1ч«--; -
включаемых последовательно о тиристорами •;,.г.та\ :;ло;па, 
оооспечиваащее минимальное значение матеммчеекого ожида
ния температуры перегрева р-п-р-в структур тиристоров. 

Величина оптимальной индуктивности делателя £ * oiipe-
j.-ляется из соотношения ( J! I ) : 

•TWl F ( i - 'J •/• , ' м г - * ' 

где 
M/? - математическое оаидоние активного сопротивле

ния параллельной ветви; 
Т - период напряжения питающей сем; 
Т - длительность интервала проводимости тиристора; 

fluff- математическое ожидание падения напряжения а 
параллельной ветви. 

Систематическая составляющая разбаланса токов парал
лельных ветвей в силовом шкафу определяется его конструк
цией. Например, при расположении сборной ошиновки перемен
ного и постоянного тока в верхней части акафа системати
ческая составляющая разбаланса то:'ОВ достигает 44;$, - за 
счет перенесения ошиновки переменного хока в нижнюю часть 
акафа удается снизить раабаланс до 21$. 

Приемлемое деление токов между параллельно включенными 
вентильными секциями обеспечивается уменьшением допусти
мых отклонений нозй-ициекта трансформации до 0,1/х и напря
жения короткого замыкания до 2J>. При этих условиях путем 
выбора симметричных и рзггшм но длине токоподводов ох веи-
тияьвих обмоток трансформатора к вентильным секциям и от 
зентильных секций к нагрузке удается получить разСаланс 
токов s секциях, на превышающий 0. 

Ваяневшш вопросом при проектировании тирисюрных си
стем питания является рациональный выбор защиты тиристор-
пых преооразоветслеЕ. Защита должна обеспечивать ;-,MJOTO-
способность преобразователя при следуввда оснегшх видах 
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аларий: пробое тиристора; перегрузке параллельно работаю
щих вентильных секций при выходе из строя одной иа них 
вследствие, нарушения работ системы усиления импульсов; 
"опрокидывание" в иаверторном режиме работа; короткое за
мыкание на нагрузке. Для отключения поврежденной ветви при 
пробое тиристора используйся быстродействующие предохра
нители. Амплитуда импульса тока через предохранитель, от-
кхючавдяй пробитый тиристор, не превышает 45-50 кА, при 
длительности импульса тока 2-3я>«. Пробой тиристора не 
приводит к дальнейшему развитию аварии, поврежденный ти-
ристорный блок, расположение которого пезволяех определить 
система аварийной сигнализации, может быть быстро заменен 
резервным. 

При перегрузке вентильных секций и коротком замыкании 
на нагрузке действует электронная зенита, смекающей управ
лявшее импульсы в область инверторного режима. Наиболее 
тяжелым является короткое замыкание на нвгрузке. Импульс 
тока з этом случае достигает, как показывают расчеты, 
935 хА, причем на один тиристор приходится 12,9 кА, что 
близко к допустимому значению. 

"Опрокидывание" в инвергорном режиме вследствие боль
шой постоянной времени нагрузки не является опасным режи
мом для тиристорного преобразователя. 

Тврясторные преобразователи для систем питания термо
ядерных реакторов по мощности в импульсе и по режимам ра
боты являются уникальными установками, проектирование ко
торых требует решения сложных инженерных • конструктивных 
задач. Достигнутые в настоящее время параметры, тиристор-
инх преобразователей, выполненных на освоенном электро
технической промышленностью оборудовании, близки к пре
дельным. 

литература 
Можнне управляемые выпрямители для электроприводов по

стоянного тока. Авт.: Аптер Э.М., Жемеров Г.Г., Левитан 
и.И., Элькин А.Г., И., "Энергия", 1975, 208 с. 
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Ш.СИСТкМА ПИТАМИ УСИЯИТВЯЕЯ 
ЮЮГОКАНАШЮГО ТВЁРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА 

Э.А.Азизов, D.Г.Гендель, Б.В.Захаров, Б.В.Журавлев, 
А.Л.Кяопотовскнй, А.В.Мазудан, И.И.Панков, А.В.Поноиарев, 
В.А.Ягиов 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 
В.А.Крылов, А.Д. Фролов 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппара
туры им. Д.В.Ефремова 

1. В докладе сообщаются результаты экспериментальных 
исследований по создают источника питания оконечных каска
дов усилителей мощного моноимпульсного неодкмового лазера 
с выходной энергией 10 -10 Д* [Ц . 

Проектируемый источник питания состоит из электрома
шинного агрегата с двумя генераторами постоянного тока,сек
ционированных индуктивных накопителей (ИН) с азотным охлаж
дением на энергию 10 Дж с зарядным током до 60 кА [2] , 
включенными по схеме Инала [3] ; системы вывода энергии в 
нагрузку на основе взрывных раамыкателей и замыкателей [4], 
системы управления и защити. 

Эксперименты проводивись на установке с ИН на энергию 
10 Да. В экспериментах использовались лазерные усилители с 
прямоугольными активными элементами (Ад) из неодкмового 
стекла ГЛС-6. Система накачки одного"усилителя состояла из 
36 импульсных ламп (ИЛН) И И 8000-1. Основные цели исследо
ваний: 
- экспериментальная отработка узлов и систем импульсного 
источника питания; 
- изучение процессов коммутации тока в многоламповую систе
му накачки лазерных усилителей в схеме с секционированным 
ИН; 
- изучение надежности и эффективности системы накачки ла
зерного усилителя, питаемого ИНЭ. 

2. Система питания мощного неодимового лазера,выполг 
ненная на основе ИН, кроме общеизвестных преимуществ по 
сравнению с конденсаторными батареями, повволяет:во-первых, 
реализовать простой и надежный способ защиты источника пи-



•р-л. и июгсмячловой система накачки в аварийных ситуаци-
. .-v:ov способ яа!-лю:'иетс:1 в актировании КЛ низкоомным 
о::с'родейС!'вуц::;У!;.-: замыкателем): во-вторых, изменять длитель-
:=гсь импульса ::а*'а,-к« в широких пределах без изменения па-
р;.-:.:ег;оЕ ус-оновк::: в-= ре'»ыя, повнси 'ь рабочее напряжение 
им:у bort ишачки с:1.:! :.ii тем еамьм число параллельных неза-
: :\-г\-•.'•••:. чо'.лн и ,иг.\-\ анергии в линилх передачи. При выбо-
*•••.-. с.-.цда II.:.i:pejv!iia:-u':'eiiHoro д ;ш питания ИЛН, рабочее на-
,.: :':-".мз относительно зеши целесообразно ограничить вели-

.::'<: ;л s-:li ;это обусловлено значительными трудностями изоля-
:-.• окоиподов &T.I к освежителях). Поэтому для повышения ра-

—• /чей Mo:.;-!OC';'K li:i до Li. а,- я согласования параметров за-
г-..v.sio ;енсрагора, Ш, коглмутирующих устройств и нагрузки 
• ..л. о."ьзуятс-1 сзяционированние ИН, выполненные по схеме ум
но v:i:w тока [bj или по схеме Инала [3] . 

Схема секционированного ИН с заземлением средних точек 
е.:т-г.:ош<пован!!Ой нагрузки, в принципе, может дать снижение 
•;;••....-г-ени i относительно "Зем::и" вдвое. Однако, несимметрич
ное ъ сч-емы, связанная с разбросом вольтамперных характери-
с :•:•: .L'ili и разбросом времени срабатывание коммугаторов, мо-
.;!.-.• привести к появлению уравнительных токов в контурах за-
эе;кени.ч, сравнимых с током ИН. 

Увеличение зарядного тока Ш , по-видимому, целесообра
зно -акого предела, при котором перенапрятения на размыка
теле, обусловленные индуктивностью фидера & Ik* L^jjbs- и 
нелинейностью нагрузки, не превысят напряжение, установив
шееся на нагрузке Цвд а к Уйпш< в момент максимума тока в 
.L'lil. Снпаение величины перенапряжений при коммутации тока 
v Af.A м о я о обеспечить различными схемными решениями с ис
пользованием многоступенчатых коммутаторов. 

3. Эквивалентная электрическая схема эксперименталь-
ус:ансвки на стадии вывода энергии из ИН в ИЛН представле
на на рис.1. В системе коммутации Ш использовались двух-
с:у::ек".а'.-кй взрывной размыкатель и электродинамический за
метка ?е->ь, обеспечиваю':;ие Нормирование в многоламповой на
грузке ж'.л;.'.':ьса тока заданной длительности М О " * е ) я защи
ту :-. аварийных режимах. Исследованы решили коммутации при 
.о;:е ИМ до i>:jxl\ и напряжении на размыкателе до оокБ. ИЯН 



соединялись параллельно-последовательно, пинцирующий импульс 
от вспомогательного блока подвига подавался на электроды 
ламп. Инициирование разряда в лампах осуществлялось при на-
растаищем напряжении g j * i+b-IO^/c) в тот момент, когда 
градиент напряжения на цепочке последовательно включенных 

Ц П 4 

Рис.1. Эквивалентная электрическая схема установки 
для питания .ИЛН. ИВЭ - индуктивный накопитель, РЗМ - взрыв
ной размыкатель-, ШЗ - 2 я ступень размыкателя. Н Э - демпфиру
ющая цепочка, ЗМ - замыкатель, Дн - делитель напряжения, Р-
разрядкик, ИЛН - импульсные лампы накачки. 

Использование многоступенчатых размыкателей позволило 
осуществлять коммутацию тока в ИЛН двумя способами. При пер
вом способе формирование разряда в лампах и переключение в 
них тока ИН происходило в одну стадию (типичные осциллограм
мы на рис.2). При втором епособе переключение тока в ИЛИ 
осуществлялось в две стадии (см.осциллограммы рис.3). 

В наших экспериментах вторая ступень размыкателя была 
выполнена на основе электровзрывающихся проволочек длиной 
до 80см., размещенных в канале толстостенной стеклотексто
лита вой трубки. В зависимости от величины 1»тока ИН, сече
ние проволочек So менялось, с тем условием, чтобы начальная 
плотность тока в них составляла je= -jf * 2,5*Ю 1 0А/м2. 

длительность протекания тока через проволочки at в 
зависимост'" от величины плотности тока ], соответствовала 
эмпиричес <г-.у соотношению . .,-

At .«ИГ» [ - & & Г * 



1W им/дш 

ПОмкс/ДО-
190 NttJAEfc. 
Осциллограммы пе-Рио.З. 

реключенчя тока в две 
стадии a: Ц^ОмкГ; 

б: Ц"10мкГ. 

Рис.2. Осциллограммы пере
ключения тока в Ш Ш в одну ста
дию a: 'b=I,2-l(Pli/a£; 

б: j0=2,5 IoVc&r; 
L* = IOMKI . 

Лак показали эксперименты, при одноступенчатом переклю
чении тока в Ш Ш коммутационное напряжение существенно пре
вышает установившееся на нагрузке. Для снижения величины 
коммутационного напряжения, уменьшения ударных нагрузок на 
колбы Ш М и повышения надехиости работы системы накачки це
лесообразно использовать двухступенчатую схему коммутации, 
при которой на время формирования разряда в лампах нагрузка 
шунтируется демпфирующей цепочкой, состоящей из последова
тельно соединенных малоиндиуктивного омического сопротиаче-
ния Кэ и взрывающейся проволочки. Величина Rj выбирается 
равной эквивалентному сопротивлению ИГО! на квазистационар-
ноЛ стадия разряда при протекании через них полного тока Ш 
'*•• . После инициирования разряда в ИЯН ток протекает одно

временно по демпфируамцей цепочке и ИЛН. Величина тока в лам
пах на отой стадии l„ s i, О — О Л ' О 
где a«tw,fc.yk»-K«Ji*-l£ 1 

Выбором соответствующего сечения проволочек в демпфирующей 
цепочке регулировалась общая длительность коммутации тока 
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в ИЛИ. Надежность коммутации ке стмьлась при индуктивности 
Фвдера до ~ Ю~*Г. При индуктивности фидера 1.ф<10"°1 ампли
туда напряжения на коммутаторе практически не отличалась o-i-
установишегося на нагрузке (Ц, =• к <f!Ji ). 

В случае питания ИЛН от секционированного ИН четыре ос
ветителя со 144 лампами включались в рассечку кезду двукя 
секциями ИН по схеме представлен1 :о.:: на рис.4. £кя иницииро
вании разряда в лампах использовались Ч блока подвига, фср-

:aipjro::,Ke иысокочас. 01ннй. гсягудю 
акплкуудой ** -СС'кЗ дчкте.:ьнос :ъю 

~"lZ~°c. ИЛИ Б четырех освежи
телях соединялись в четыре 
группы в весть параллельных це
почек по весть последовательно. 
Средняя точка Hai-руэки заземля
лась. В качестве силового фиде-

( г—| ра использовался кс дкеиачышЯ 
S T * р кабель типа КПВ-50/ <!. Индуктив-
' ' ^ ность разрядной цмш ~ Ю Г. 

Эксперименты пок; зали достаточ
ную надежность использованной 

Рис.4. Схема включения схемы коммутации, инициирования 
четырех блоков усилителей, и соединения ИлЯ. Напряжение 
при коммутации тока в ИЛН достигало велич' ны 50кВ, гои этом 
на любом из элементов схемы напряжение не превышало величи-
ны + 25кВ. 

4. Отбор и комплектование ИЛН в г:ветителе производи
лись по напряжению зажигания и вольта) верным характеристи
кам в режиме "деяурной" дуги. Отбиралась лампы близкие по 
своим параметрам. Эксперименты показали, что при таких ус
ловиях обеспечивается идентичность их характеристик в рабо
чем режиме и равномерность распределения тока в параллельно 
включенных цепочках ИЛН. 

Повышению надежности работы ,ШН, питаемых от ИН, также 
способствовал реким предварительной тренировки с током 
1-й - ̂ Si-Hw»,. Для этой цели параллельно ИЛН подключалось 
R.» ,через которое в случае нормальной работы ИЛН протекал 
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ток i f t >*0,5i o . В случае же отказа в инициировании части 
ИДИ энерговклад в остальных не превышая предельного. Такой 
режим работы дает возможность проверить работоспособность 
всей системы питания в целом и в то не время позволяет об
наружить дефектные лампы, что сниаает возмояность выхода из 
строя многоламповой системы накачки усилителя в рабочем 

5. Эффективность работы 
усилителя, питаемого ИН, 
определялась из данных по 
измерению коэффициента 
усиления слабого сигнала. 
В качестве зондирующего 

W « M M генератора испольаовался 
лазер на ЛИГ, ажпикро -
ванном Н4** , работавши 
в резине модуляции доброт
ности с длительностью им
пульса 15 не. Плотность 
сигнала на входе A3 уси
лителя составляла ~0,1 
Дя/см . Коэффициент уеи-

Рис.5. Зависимость коэффициента ления измерялся по оси 
усиления от длительности имцуль- A3. В системе накачки 

са накачки. усилителя формировался 
прямоугольный импульс тока длительностью до КГ"с при амп
литудном значении до 40кА. На рис.5 представлены зависимо
сти коэффициента усиления от длительности импульса, (приве
дены значения тока через одну лампу осветителя, суммарный 
ток Цц^ - *«• ). 

На основе обработки экспериментальных данных с исполь
зованием известных эмпирических соотношений [6] , сказываю
щих ресурс М И с режимом их работы, определены значения 
плотности запасаемой энергии в АЭ при оптимальной длитель
ности импульса [7]. Рассмотрен режим работы, при котором 
после достижения максимума инверсия, ИНН шунтируются замы
кателем. 

Коэффициент преобразования мощности накачки для данно
го осветителя составил А а 1,6-КГ 2. Осветитель без наруше-
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ния работоспособности и визуальных повреждений Ю Н выдержал 
несколько десятков импульсов с энергией накачки 220кДя, 
^«ЗДОмкс, что обеспечивает плотность энергии в A3 
Щ -»0,4Др/см 3. 

Таблица I. 

8aaga,r io *° 2 г ° 3 IQ4 

Плотность энергии в A3 0,5 0,38 0,29 0,2 
(Да/см3) 

6. Б случае питания ИЛИ от ИН из-за отказа системы 
подкига возможны аварийные ситуации, приводящие к разруше
нию осветителя. Способ, на котором основана защита [8J -
это способ допускового контроля, п-.лсолысу заранее известен 
примерный ход напряжения на блоках ИЛИ. Это позволяет сфор
мировать допусковую зону контролируемого параметра - 1Г , 
выход из которой является признаком аварии и система защиты 
при помощи замыкателя Зи (рис.1) прекращает подвод энергии 
к нагрузке. 

Допусковая зона образована двумя контрольными уровнями 
верхним и нижним, причем верхний включен в течение всего 
рабочего цикла, а нижний включается в некоторый момент вре
мени, определяемый временем срабатывания, размыкателя ( К Ш . 
Величина верхнего контрольного уровня определяется допусти
мой величиной перенапряжения, а низшего - номинальным рабо
чим напряжением на ИЛИ в течение импульса. 

Система ээлдаты предотвращает выход из строя дорогосто
ящего оборудования в случае электрического пробоя в элемен
тах системы накачки, фидера, коммутирующих устройств, а 
таюсе в случае отказа подкига части ИЛИ, что существенно 
повышает цикличность работы установки. 

В целом, результаты экспериментов указывают на то, что 
для выполнения следующего этапа работы - создания полномас
штабной системы питания, когда число секций ИН будет сос
тавлять десятки, а число ИЛН - тысячи - необходимо и далее 
совершенствовать системы управления и защиты, повышать на
дежность и многократность работы коммутирующих устройств. 
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122. HIGH VOLTAGE POffiR SUPPLY SYSTEM TOR PULSED COg USERS 
USED IN TfffiRMONUCLSAR RESEARCH 

K.Koci«cka, M.Blellk, A.Jerzykiewlcz, Z.Nawrocki 
Ins t i tu te of Huclear Research, Swierk near Otwock, Poland 

1.introduction 
The paper discusses the requirements on power supply sy

stems of pulsed CO, lasers. Ve present the construction of 
power supply units type ZL, and KJB-1 [1,2] generator, both 
elaborated and constructed in the Institute of Nuclear Rese
arch and as&igned for pulsed CO- lasers which work in the 
Institute of Plasma Physics and Laser Mlcrofuslon [3,4]• 

The way of synchronization of several generators opera
ting in multinodular systems i s also considered [5] . 

2. Power units 
• 2 .1 . _Regaireniepts 

The requirements imposed on power units which supply 
pulsed C02 lasers refer to the following characteristics: 
' - the pulse energy, amplitude, rise time and duration time, 
- the reproducibility of the pulse, Jitter and reliabil ity. 

In the relevant systems the pulse amplitude and shape as 
well as the efficiency of energy transmission depends mainly 
on the ratio of receiver impedance to the impedance of a sup
ply unit [6] . 

I f we assume the receiver impedance to be a constant and 
define the Impulse duration «CQ g by a moment in which the ra
t io of minimal to maximum voltage amounts to 0,8, we can with 
the help of the diagram 1 / f i g . 1, curve a/ -find the value 
n » 2J^* / z i - receiver impedance, Z . - supply unit impe
dance/.'* 

Subsequently, from the curve b we read the pulse rise time. 
I t depends aproximately on supplying source capacity and the 
total circuit inductance. 

In the case when supplying source i s a simple capacitive 
one or multistage voltage generator, the efficiency i s about 
W> % / f i g . 2 / . The application'of such systems to feed laser 
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м_2 м_2 

02 

""И* 
5 » 15 20 25 

Rg3. Cross sections of spark gaps • 

a -frigatron, 
b-field distortion switch, 
с -multichannel field distor

tion switch, 
1-main electrode, 
2-.trigger electrode, 
3 - insulating chamber, 
4 - separating condenser. 
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amplifiers with the energy of several dozen kJ seems not to 
be economical. Inatead, it is expedient to adopt the Gull-
lemin-Marx [7j system in which the self impedance is equal to 
a receiver resistance and the efficiency comes up to 80 %, 

She maximum value of supplying voltage depends on the in-
terelectrode distance in receiver. On an average it is assumed 
5-6 kVcm"1atm"i [в] . 

The capacitance and energy of supply units depend on rece
iver parameters such as volume, pressure and composition of 
gas mixture. Again, on an average it is assumed 200 Jdcm~3x 
atm"1 [a] . 

All supply units should produce reproducible pulses with a 
small jitter /a few nanoseconds/ for the sake of synchroniza
tion with the work of other systems. 

2 Д2. Components 
A capacitive supplying generator consists of: 

- pulse condensers, 
- spark gaps, 
- trigger system of spark gaps, 
- connections. 
The laser power units, constructed in the Institute of 

Nuclear Research are based on pulse condensers manufactured 
in Poland and USSR. Their parameters are shown in table 1. 

Table 1 

j Name j U n j C n 
j kV I yuF 

U r . r ,, K.....-Л..^.... ,.'.J 

V 
ПН 

Manufacturer 

( KI-50 | 50 j 2.8 
j KI-75 ! 50/60/ j 0.02, 0.1', 0.2 
| IK-50 | 50 j 3 
j HC-100 ! 100 J 0.25 

50 
60 
40 

150 

Poland 
it 

USSR 
ш 

1 

The principal properties of the switches elaborated in 
INR are given in table ?.. 
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Table 2 
1 

L 
Type max; т»вл 

kV ! kA 
L 

nH 
Pressure 

a t 

i 3IC-1 Tr iga t ron / f i g . 3 a / 40 ! 30 50 6 
j 2ИВ Fie ld d i s t o r t i o n 100 | 200 200 1 
' 2IPD 

/ f i g . 3b/ 
60 ! 150 35 1 

! 2IC-4 4 
multichannel - 4 
p a i r s e l e c t r o d e s 
/ f i g . 3c/ 

200 ! 600 10 6 

The pulses generated Ъу trigger system should exhibit a 
small jitter and rise time short enough to create optimum 
conditions for spark gap Ignition. The trigger system is bas
ed on short circuiting with the help of trigatron of one or 
many parallel cables charged to the voltage V_ /fig. 4/. In 
this way a rectangular pulse is produced whose polarity is 
opposite to that of V- and the time jitter A t depends on 
trigatron T working conditions. 

On account of small inductance requirements the connec
tions in supplying systems are mostly made of metal strip-
lines. With a proper ratio of thickness and width of the line 
the inductance of less than 10 nH/m may be achieved. The geo
metry of connections should secure the maximum compensation 
of current flow. 

2i2s..S2e.-2J£Hf.X_2£_222SS£H£ie.2-B2w££_u3i£2 
The properties of laser power supplies hitherto construct

ed in INR are summed up in table 3. Figures 5 and б shown 
supply units type ZL-1 and ZL-2. 
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Table 3 

Nam? and i 
kind of system { Assignment 

и ! e 
n { n 

kVj nP 
E n 
J 

ZL-1 • UV exc . l a s e r 
2 - s t . Marx gen. ' main supply 
1-s t . HV gen. j p r e i o n i z . supply 

i 2 0 j 50 
60 j 20 

360 
72 

\ 
I 

0.3 j 

I 
*• — г - i 

Zh-U J UV o r e-beam 
i exc . l a s e r 

2 - s t . Marx gen. j main supply 
i 

у 
200 J 125 

', 250 
2500 
5000 4 

i 
S 

0.21 

KJB-1 j e l ec t ron gun 
12-st.Marx gen. • supply 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . 
500 | B.3 

-__-J . . . . 
1500 „| 

___________ 1 ^ 
ZL-2 i e-beam exc. l a s e r 

2 p a r a l l e l | 
2 - s t . Marx gen. i main supply 

1 — 1 
1 

100 12800 
1 

14000 
_____--. 

1 

0.31 
__—a 

* I A possibility exists to augment energy by connecting 
further condensers. 

ИК. 5 Fig. 6 



g. Multinodular systemsjwork,synchronization 
In order to increase radiation power or to obtain а pro-

perly Modulated laser beam separate lasers are connected in 
multinodular systems. 

The synchronized work of the modules requires the jitter 
of a few nanoseconds in the action of control and supplying 
systems. A possible solution of laser control system is shown 
in block diagram /fig. 7/. The electronic set ZS-2 [5,1oJ 

=ЦисГ)-н 

"- UO 

TRIGGER 
CIRCUIT us TRIGGER 
CIRCUIT 
TRIGGER 
CIRCUIT 

TRIGGER 
CIRCUIT us TRIGGER 
CIRCUIT 
TRIGGER 
CIRCUIT 

POWER SUPPty 
PREJOWZATION 

CIRCUIT 

LASER 

POWER SUPPLY 
MAIN 

CIRCUIT 

LASER 

Fig. 7 Schematic of TEA laser control system 
is assigned to control the laser supplied by two high voltage 
generators /e.g. ZI«-1/. It comprises the generators of ape
riodic pulses with continuous adjustment of output time de
lay 10 . The accuracy is better than 10 ns. The generators 
are responsible of launching the measuring systems as well as 
all.trigger generatorsnby means of amplitude amplifiers US-2, 
comprised in the set ZS-2, connected to VS-U, US-5 HV trig
gers. 

The set is provided with two plugs in UL-1 which enable 
the control of condensers charging voltage. 

The set ZS-3 is assigned to work with laser supplied by 
four generator sets 7-the set ZS-3 comprising the same ele
ments ae ZS-2, the set GUP-2 with laser working on elevated 
up to 100 Hz frequency. For control of more complicated laser 
systems the sets ZS-2 and ZS-3 may be connected parallel. 

The greatest jitter in the line which supplies laser is 
due to spark gaps, i Лт bad working conditions may result in 
the jitter counted in millseconds. The way to get a jitter of 
some nanoseconds is illustrated by description of the work of 
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the two stag» Marx generator /ZL-1/. The fig. 4 shown the sy
stem of spark gap triggering and the oscillograph records of i 
voltages fro» 10 pulses, measured in a few points of the sy
stem at various working conditions of the spark gaps. The 
pulse from US-5, having voltage stepness of 2 kV/ns and the 
jitter smaller than 2 ns activates the pressurized trlgatron 
3IC-1 which short circuits the cables. According to the value 
к /the ratio of working voltage V e to the static breakdown 
voltage/ changes the jitter of trlgatron and thereby the jit
ter of pulse formed at the cables output. This pulse causes 
the ignition of the spark gap G 1 and through the coupling im
pedance Z. - the ignition of the spark gap Gg. Consequently, 
the minimum trigatron jitter Involves the accuracy of launch
ing the Marx generator within 10 ns in the considerable гаг̂ <г 
of working voltages of spark gape /down to к • 0.5/. The ac
curacy depends on the value of the coupling impedance '-1 and 
the rise tine of the triggering pulse. This is illustrated in 
the diagrams in fig. k. 

The control system discussed in the paper [iQ] which is 
presented in the conference, may also be of use in complex 
multinodular lasers. 
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123. Ж Я Р в ДВУХСТУПЕИАЯД Р А Э Ш К А Щ Ь ^ О С Т О Я И Ю П ) ТОКА 
В.Р.Андреев, МЛ.Атадиков, И.Ю.Бенескриптов, В.А.Кршюв, 
Б.АЛаргонов, Н.А.Моносзон, Н.Н.Паученко, Ф.М.Спевакова, А.Ы.Скмюв, А.Д.Фролов 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Щрешва 

Практическое использование импульсных систем питания с 
большим запасом энергии на основе индуктивных накопителей 
во многом зависит от успешного решения задачи создания мощ
ных коамутжрушрх устройств, необходимых для вывода энергии 
в нагрузку. Такие коммутирующие устройства с одной стороны 
должна обладать высокой термической устойчивостью порядка 

А .с, необходимой яри длительном заведении тока 
в накопитель, а с другой стороны - иметь достаточно высокое 
быстродействие (порядка десятков микросекунд), необходимое 
для обеспечения быстрого перевода тока в нагрузку. 

Создание коммутирующих аппаратов постоянного тока много
кратного действия с мощностью отключения порядка I 0 1 0 -
-101-i Вт япчяется искллчительно сложной инженерной задачей. 
Ранение задачи по созданию коммутирующей аппаратуры облегча
ется при разработке аппаратов со сравнительно низкой часто
той срабатывания, когда оказывается возмошгам применение 
сменных элементов однократного действия разрушаемых во вре
мя отключения и заменяемых в интервалах между импульсами. 
Одним из перспективных направлений в разработке таких аппа
ратов является создание многоступенчатых коммутационных 
устройств с разделением йункпий термической устойчивости 
и быстродействия нэдду отдельными ступенями, с использова
нием активного воздействия на дугу в процессе отключения. 

5 НИИЭФА им.Д.В.Ефремова был разработан двухступенчатый 
размыкатель постоянного тока со окенкии токозедущшш эле
ментами на разрывную мощность 6-Ю 9 Вт (максимальный ток 
150 кА), со временем перевода тока в нагрузку равным 
80*100 мкс ж термической устойчивостью К г 1 А 2.с. В качест
ва первой ступени использован пневматический размыкатель 
со сменным элементом, а в качестве второй - взрывной размы
катель. 



iia рис. 7 шжаэого. конструкция первой ступени. Токоподво-
дацяе шины 3. соадт-штся с помощью сменного токоведущего 
элемента 2. iirut контактным элементом, соосно о ним, распо
ложен ствол о j рцголкэпный из изоляционного материала. 
В nepxiiKi част:; ствола расположен поршень 4, удерживаемый 
з верхнем полгаешга специальными защелками со спусковым 
устройство:.! о. 11зд шуишем расположен баллон 6, заполняе
мы!; сиатш газом. Привод спускового устройства электродина
мически. 

При подачо кошпди на срабатывание, блок управления 7 
подает питание на привод спускового устройства, которое, 
срабатывая, освобождает поршень. Попадая внутрь токоведуще
го элемента, поршень ударяется в его дно и разрывает эле
мент по специальной круговой проточке. Дуга, образующаяся 
в месте разрыва токоведущего элемента, гасится потоком сжа
того газа, выходящего через место разрыва элемента и, тем 
самым, обеспечивается перевод тока во вторую ступень размы
кателя. Большая скорость расхождения верхней и нижней ча
стей контактного элемента и интенсивное обдувание образовав
шейся дуги сжатым газом обеспечивают быстрый ("£=200+250MKC) 
перевод тока во вторую ступень размыкателя. 

Конструкция второй ступени представлена на рис.2. Взрыв
ной размыкатель состоит из цилиндрического корпуса I, вы
полненного из прочного изоляционного материала, торцевых 
токоведущих фланцев-крышек 2, внутренних изоляционных нолу-
цпягпдров с катанками 3, изоляционных колец с впрессованны
ми в них металлическими кольцевыми ножами 4, токоведущего 
элемента 5, выполненного в виде цилиндра. Внутрь токоведу
щего цилиндра вставлен парафиновый стернень 6, имеющий по 
оси канал для снаряжения взрывчатого вещества (В.В). 

При подрыве элекчродетонатора, вдоль оси цилиндра со 
скоростью детонации распространяется ударная волна. Под 
действием ударной волны, парафин начинает двигаться в ра
диальном направлении от оси к периферии и, тем самым, обес
печивает разрезание токоведущего элемента на кольцевых но
жах. Возникающие в образовавшихся зазорах дуги горят в ат
мосфере продуктов разложения парафина, яри высоком давле
нии, что обеспечивает их интенсивную деионизацию и охлаж-
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дение, т.е. обеспечивает высокое падение напряжения на обра-
зоваышхся дугах. 

По нерв распространения водны детонации вдоль оси размы
кателя, происходит увеличение количества последовательно 
включенных зазоров с одновременным уменьшением величины то
ка, протекающего через размыватель, за счет перевода тока 
в нагрузку. Последние зазоры образуются практически в без-
дуговнх условное, при полностью переведенном токе в на
грузку, что обеспечивает высокую электрическую прочность 
размыкателя. После гашения дуг, парафин при движении запол
няет образовавшиеся зазоры, изолируя отдельные образовав
шиеся кольца друг от друга. Бремя отключения (перевода то
ка в нагрузку) составляет 80*100 икс. Термическая устойчи
вость второй ступени 2,25-Ю 8 А 2.с, что соответствует про
теканию тока ISO кА в течение IG мс. Размыкатели I и И сту
пеней объединены конструктивно с их блоками управления на 
одной несущей раме и образуют двухступенчатое размыкающее 
устройство 17 40/150-8. Габариты размыкающего устройства 
1650x1360x1495 мм, масса - I т. Снабжение газом может осу
ществляться от стандартных баллонов ялн от магистрали сжа
того газа. 
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Рис.1 Пневматический размыкатель 
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Рис.2. Взрывной размыкатель 



1 2 4 . Ш(ЛШШ'1(ЯВУЩЙ РАЗМЬКАЗЖЬ 
мюгасрлтюго ДЕЙСТВИЯ с гшшродиншнЕским 

Б.А.Ларионовг Н.А-Михайлов 
Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратур! им.Д.В.Ефремова 
В последнее время, в связи с развитием импульсных тер

моядерных систем, возрасла необходимость в созг ш ш мощно
го размыкающего устройства многократного действ» -, способ
ного, в режиме накопления энергии, относительно длительно 
(порядка I с) пропускать ток порядка 100 кА в ко* утировать 
его нагрузку при напряжении в десятки киловольт [ IJ . 

Весьма перспективным направлением в создании таких раз
мыкавших устройств является разработка размыкателей, ком
мутация тока в которых происходит в течение, так на;.явае-
мой,паузы тока. Под паузой тока подразумеваете? не
который отрезок времени, в течение которого ток в размыка
теле снижают, с помощью специальной схемы, (рисЛ), д.- вели
чины порядка 100 А. Это позволяет производить практически 
безцуговую коммутацию, исключить эрозию контактов электри
ческой лугой и обеспечить ресурс работы размыкателя поряд
ка асг^ю 4 циклов. 

Рис.1. Принципиальная схема системы вывода энергии 
из индуктивного накопителя в нвгруэку. 
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Пауза тока в размыкателе Р создается путем разряда пред

варительно заряженной конденсаторной батареи С на электри
ческую цепь размыкатель F - насыщавшийся дроссель Др. Мини
мальная энергоемкость W c конденсаторной батареи, необ
ходимая для создания требуемой длительности паузы тока, 
может быть найдена из соотношения: Wc — 1 ' RH 'Л'б/Ч 
где J - коммутируемый ток, / ? w - сопротивление нагруз
ки, д ^ - длительность паузы тока. Достижение приемлемой 
энергоемкости конденсаторной батареи при требуемых парамет
рах коммутации (ток порядка 100 кА, напряжение - десятки ки
ловольт) возможно только при.относительно небольшой длитель
ности паузы тока (порядка 100 мкс), что предъявляет высокие 
требования к быстродействию размыкателя. 

В НИИЭФА им.Д.В.Ефремова разработан быстродействующий 
размыкатель многократного действия с электродинамическим 
приводом 1%"} . Конструкция размыкателя схематично предс
тавлена на рис.2. 

Контактная.система коммутатора состоит из набора пусто
телых дисковых контактов I мембранного типа, чередующихся 
с цельнометаллическими дисковыми контактами 2. Внутри пус
тотелых мембранных контактов расположены профилированные 
матриш 3, снабженные прорезами .для прохода сжатого газа 
из внутреннего объема контактной системы к мембранным кон
тактам. Контакты I и 2 изолированы друг от друга изолятора
ми 4, которые выполняют также роль фиксаторов положения кон
тактов I относительно контактов 2. Контактная система раз
мыкателя размещена з герметизированном корпусе, состоящем 
из изоляционного цилиндра 5 и изоляционных фланцев 6 я ?. 
Внутренний объем корпуса размыкателя заполнен трансформатор
ным маслом. На внутренней поверхности изоляционного цилинд
ра 5 расположен индуктор 8 электродинамического привода 
размыкателя. Индуктор 8 выполнен в виде многовитковой ци
линдрической катушки, изготовленной из изолированной мед
ной шины. В непосредственной близости от индуктора 8 рас
положен цилиндрический поршень 9, изготовленный из листо
вой меди. Для обеспечения упругой деформации, поршень 9 
снабжен гофрами по образующей цилиндра. 
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Размыкатель работает следуй»** обрезом. Б контакта?*) 
с истину размыкателя подается сжатый газ.который упруго це-
«.ормиргет мембранные контакты I, и контактная система sa-
иыкаетея. Заряжается конденсаторная батарея, сдукащэя ис
точником анергии для влвктродянаеического привода размы
вателя. Вря достижении в индуктивно»» накопителе номиналь
ного тока, в ю ш размыкателя создается лауза тока и, од
новременно, производится рааряд конденсаторной батареи при
вода на индуктор 3. Импульоное магнитное доле индуктора 
окямает цилиндрическим поршень 9, который создает импульс-
вое давление в яидазы диэлектрике. Липкий диэлектрик 
(трансформаторное масло) охлопывает мембранные контакта I 
и, заполняя зазоры между контактами, обеспечивает необхо
димую электрическую прочность резшасетеяя. Сочетание много-
разрывной, с подвяшшв контактами мембранного типа, конст
рукции контактной системы, работающей в среде с высокими 
диэлектрическими свойствами, и быстродействующего электро
динамического привода цилиндрической геоиетрян позволило 
получить весьма высокое быстродействие рзамикзтеля. 

Комплексные испытания быстродействующего размыкателя 
многокротиого действия дали следуйте результаты. Полное 
сопротивление контактной системы размыкателя^ бЛСГ^Ом. 
Контактное сопротивление одной пары коьтзктэг +* I . I U ^ O M . 
яри давлении сжатого газа в контактной слетело равном 
б.ХСгПа. ^зуяьтаты исшгавняя термической с?э:.кэсти кон
тактной вистами размыкателя, к протекающему пэ ней постоян
ному' току, приведены в теблипе I. 

' *ябл«ша.1 

Ток (КД) j 6 ] 20 [ 30 | 55 j IIJ '. 
I ' I i l l " — — • ! n I i ' Щ • 

Зремя протека
ния тока (с) НОЭ 15 8 3 3 
Перегрев кон
тактной систе
мы (°С) ~20 ««0 -20 -Яй ~50 
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Джя исследования электродинамической стойкости, через 

контактную систему размыкателя пропускался импульсный ток 
с амплитудой в ISO кА. Следов эрозии и подгара контактов 
после токовых испытаний не наблюдалось. Зависимость скорос
ти росте электрической прочности размыкателя от тока в ин
дукторе электродинамического привода представлена на рис.3. 

SO 4о 6О.80 fOO гоо t(*KC/ 

Рис,3. Зависимость скорости роста электрической 
прочности размыкателя от тока Е индукторе электродинами*-
ческого привода: сплошные линии - экспериментальные кри
вые, пунктирныз линии - расчетные кривые, полученные при 
исследовании математической модели размыкателя на ЭВМ. 

В номинальном режиме, размыкатель приобретает электри
ческую прочность - 20 кВ через 50 мкс после размыкания 
контактной системы. Задергка размыкания контактов (проме
жуток времени от подачи сигнала на срабатывание электроди
намического привода до размыкания контактной системы) рав
на (50+5) мкс, т.е. размыкатель имеет весьма высокую синх
ронность срабатывания. Это позволяет, с целью увеличения 
допустимого напряжения коммутации и быстродействия размы
кающего устройства, использовать несколько последовательно 
включенных размыкателей данного типа. Полное время срабаты
вания размыкателя (от момента подачи команды на размыкание 
до момента восстановления номинальной - 20 кВ электрической 
прочности размыкателя) - не более 100 мкс.Время удержания 
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контактной системы размыкателя в разомкнутом состоянии 
« высокой электрической прочностью порядка Ю^с.Длитель
ное сохранение высокой электрической прочности размыкате
ля обеспечивается дополнительным устройством с одной па
рой мембранных контактов и пневмоприводом. Стендовые ис-
иытания размыкателя, в режиме близком к номинальному,по 
коммутации тока из индуктивного накопителя в активную 
нагрузку показали, что размыкатель стабильно коммутировал 
тек 45 кА при напряжении коммутации (20*25) кб и длитель
ности паузы тока (50*100) мкс. Типичные кривые коммутации 
тока быстродействующим размыкателем многократного дейст
вия из индуктивного накопителя в активную нагрузку приве
дены на рис.4. 
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Рис.4. Типичные кривые коммутации тока из индуктивно
го накопителя в активную нагрузку: сплошная линия - ток в 
размыкателе, пунктирная - ток в нагрузке. 

Величина коммутируемого тока, при стендовых испытаниях, 
была ограничена параметрами стенда. Ресурсные испытания 
размыкателя показали, что, в номинальном режиме работы, 
размыкатель выдерживал, без замены элементов конструкции, 
порядка срабатывания. 

Исследование разработанного в НИИЭФА ям.Д.В.Бфремова 
быстродействующего размыкателя многократного действия 



показало, что, на основе применяемой в размыкателе контакт
ной системы с мембранными контактами, может быть создан це
лый ряд коммутационных аппаратов многократного действия с 
широким спектром коммутационных; параметров и различного 
функционального назначения: от мощных быстродействующих 
размыкателей и замыкателей до переключателей сильноточных 
электрических цепей. 
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1 2 5 . Д О 1 Щ 0 Е РАЗМЫКАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Д Ш КОММУТАЦИИ ЩШИ ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ 

М.Н.Бнстров, А.С.Коршунов, В.А.Крылов, Е.А.Ларионов, Н.Н.Паученко, В.ГГ.СИЛЕН, А .И .С толов, А.А.Фролов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д.В.Ефремова 

Развитие работ по управляемому термоядерному синтезу идет 
по пути увеличения масштабов установок и мощности систем пи
тания. Ванным направлением развития импульсной энергетики 
является создание источников питания на основе индуктивных 
накодителей, работающих в частотном режиме, что требует раз
работки мощных размыкающих устройств многократного действия. 

Одним из перспективных направлений создания таких размы
кателей является использование принципа бездуговой кошута-
ции, при котором разрыв цепи происходит во время искусствен
ной паузы тока. Разработка таких коммутаторов связана с оп
ределенными техническими трудностями, так как, с одной сто
роны, для обеспечения протекания больших токов требуются 
контакты больших сечений и масс, а с другой стороны, для 
обеспечения максимального"быстродействия требуется их мини
мизация. 

В НИИЭФА им.Д.В.Ефремова разработано мощное размыкающее 
о 

устройство на разрывную мощность/^2-10 Б?, с минимальным 
временем перевода тока.из индуктивного накопителя в нагруз
ку 3.6.I04 с, при напряжении 10420 хВ. 

Размыкающее устройство многократного действия состоит 
из размыкателя, системы формирования паузы тока и системы 
управления и синхронизации. 
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I. В качестве размыкателе в описываемом устройстве ис
пользовав сильноточный коммутатор с пневматическим приво
ден. 

Контактная система размыкателя (рис.1) содержит две груп
пы» основных; 1,3 и дополнительных 4,5 неподвижных контактов, 
которыг образуют коаксиальную систему. 

Педвананй контакт 2 представляет собой диск с цилиндри
ческими контактными выступами, которые соприкасаются одно
временно с двумя труппами упругих дополнительных контактов. 

В центральной части контактной системы установлен диффе-
ренщальннй электромагнитный клапан для подачи сжатого газа 
(азота, сухого воздуха - рабочее давление *> 16 кгс/см 2). 

В замкнутом, исходном, положении размыкатель удеркивает-
ся давлением сиатого газа в демпфирующей камере G. 

Конструкция контактной системы обеспечивает минимальное 
контактное сопротижлеше в замкнутом полокении. 

При срабатывании клапана в центральную полость контакт
ной системы подается сжатый газ, подвикный контакт нрисодит 
в движение, происходит разрыв цепи основных контактов и 
ток размыкателя переходит в цепь дополнительных контактов. 

За время *» 10 с до разрыва цепи дополнительных контак
тов с помощью индуктивного датчика положения подвижного 
контакта вырабатывается сигнал на срабатывание системы фор
мирования паузы тока в размыкателе. За время не более 

о 
О , 6 . 1 0 с после разрыва цепи дополнительных.контактов раз
мыкатели контакты расходятся на расстояние,обеспечивающее 
номинальную электрическу. прочность /* 2*10 В. 



Тормокение подвгзшого контакта, после восстаноимния 
электрической прочности, ггесисходит за счет с-:я-.хя газа в 
деапфируащей камере. 

2. Система форакрованэ: пш-усстзаетой паузы W K & содер
жит формкрущую диг:ю (ШЕЛ оатаре:> противотока) с зар/гдоп 
устройством, раврядно-ис&сдутируицее устройс:::э к .дроссель 
насыщения. 

В размыкаящем устройстве используется искусственная фор
мирующая лшшя, сост--зленная из IGL, <j лчэек. Применение 
формирующей линии позволило значительно уменьшить сечения 
магнитопровода дросселя насыщения. На рис.2 показаны экспе
риментальные сравнительные осциллограммы тока, напряженна 
и магнитного потека дросселя дня случаев конденсаторной ба
тареи (а) и формирующей линии (б). 

3. Система управления и синхронизации размыкающего уст
ройства многократного действия обеспечивает контроль готов
ности всех элементов, внрабатнвает сигнал общей готовности 
и управляет срабатнваняем разрядно-комлутирующе-го устройст
ва, следит за уровнем остаточного тока во время даузы и в 
случае превышения тока "паузы" 100+200 А включает быстро-
Г ствуадее згэдяное замыкающее устройство. Кроме этого з 
-o'le,'* управления и синхронизации предусмотрено аварийное 

:•••••:: с- зние аппаратуры защиты при отказе отдельных элементов 
размыкающего устройства "и при отклонении номинальных пара
метров таких как давление сжатого газа, уровень заряда на
пряжения линии и др. 

Испытания размыкающего устройства многократного дейст
вия проводились в режимах близких к номинальны». 



Проведенн следующие испытания: 
1. Ресурсные испытания размыкателя на механическую 

стойкость - Ю 4 циклов. 
2. Иопытатпк' размыкателя на термическую стойкость, 

&£d-t= ^-Ю 1 0 А2/с. 
3. Импульсные электродинамические испытания, 

4. Проверка скорости восстановления электрической проч
ности: 
LL = Ю кВ за время 3-1СГ4 с; 
LLm= 20 кВ за время 6«Ю~* с. 
Результаты испытании модели показали хорошее соответ

ствие расчетных и опытных параметров размыкателя. 



k^^S^S •^ч\ч\\^ 
Подача сжатою Soidycca 

Вис.I. 
Общий вид размыкателя. 



Л -

и 

»' " ' I W " I I ^—«м--

Ф 
zr 

Рис-2. 
Оещшлограшы TOROS , напряжений и потоков 

при создании паузы тока: 
а) от конденсаторной батареи, 
б) от формирующей линии. 



126.ЙССВД0ВАШЕ HUCKQL ШШТАТОРА ШОГОКРАТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ГАШИШ ДИН ВДКОЙ ШШЛШКтлОЯ 

СЕРОЙ 

Ё.А.Азизов, Н.А.Ахмеров, В.А.Годонюк 
Институт атомной энергкии им. И.В.Курчатова. 

Б мощных импульсных энергосистемах с использованием ин
дуктивных накопителей энергии (ИНЭ) одним из наиболее слож
ных элементов является коммутирующая аппаратура. В настоящее 
время в подавляющем большинстве случаев выключатель, исполь
зуемый в подобных системах, представляет собой аппарат прин
ципиально одноразового действия, в котором после отключения 
требуется полная или частичная замена элементов. Переход к 
коммутатору многократного действия <ЮЩ) позволит значитель
но ускорить подготовку крупных физических установок к пов
торному пуску. Отметим, что под многократностью действия по
нимается реализация операций отключения квазипостоянного то
ка и повторного замыкания контактов в обесточенном состоянии 
без разборки аппарата. 

В данной работе обсуждаются результаты исследования пол
номасштабного макета КЦЦ контактного типа, в котором гашение 
дуги отключения постоянного тока производится потоком жидкос
ти. В качестве последней выбрана жидкая шестифтористая сера, 
имеющая ряд известных преимуществ по сравнению с другими ду-
гогасителями. В основном это ее экстремально высокая элек
трическая прочность в холодном состоянии, достигающая £ 0 = 
= 800*1000 кВ/см /I/ и большая скорость восстановления элек
трической прочности после достижения переменного тока нуле
вого значения /2/. Известка работа /3/, в которой для комму
тации постоянного тока*предлагается использовать дугогаси-
тельное устройство с потоком жидкой SF e , однако экперимен-
тальное исследование подобного выключателя не проводилось. 

Целью данной работы является выяснение возможности ис
пользования потоки жидкой S £ для эффективной коммутации 
мощных сильноточных цепей постоянного тока и выработка ре
комендаций для создания конструкции коммутатора многократно-



го действия на параметры уставами тидв-Токамак. 
Исследуемый макет КЦД выполнен » воде вертикально ориен

тированной, цилиндрически симметричной камеры (Z) с присты
кованными узлами систем» «ривод* и возврата контактов 
( рис.1 ) . Основными эламитами макете является контактный 
узел, гидравлическая система привода я механизм фиксация и 
возврата контактов в исходом овладение. Контактная группа 
состоит из неподвижного в о ю ю т (4). цилиндрической геомет
рии, которий совран из 24 электрически разделенных лаиалей, 
расположенных по окружности диаметром d » 12 см и подвяхно-
го верхнего контакта (1>, вес которого выбран ив условия 
достижения веданной скорости его перемещения. В эксперимен
тах использовались контактные пари Ctt-Al или С и - С и . В 
замкнутом состояния лодвиХшВ электрод посажен на ламели 
нижнего електрвда. Начальное контактное сопротивление во 
всех опытах составляло я* более &к 4 КУ* См. Контактный 
узел размещен в камере высокого давления, заполненной сжи
женной аестифгористой оерой технология получения которой 
хорошо разработана и достаточно проста или техничес
кой водой яри давивши Р в » 15 • 20 атм. 

Рис. I Схем» 
I - подвижный контакт; 2 -
4 - секционированный контакт; 

3 - окно для фотосъемки; 
5 - дифференциальный поршень. 
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Движение подмятого контакта и, при разрыве контактов, 
истечение жидкости меяду м п происходят вследствие импульс
ного поииенм давления до Р к • Й Ю * 180 Ш1а,ссздаваеио-
го во внутреннем- объеме кодтактной группы движущимся диффе
ренциальным поринем / 5 /Т Поршень приводится в движение 
давлением продуктов взрыва газовой смеси пропан-кислород. 

Схема эксперимента приведена на рис.1. Источником энер
гии служит батарея конденсаторов общей емкость» С„*88. I0" 3*. 
При включении разрядника Р происходит разряд батареи через 
индуктивность L a ~ 3 . 10 Гн и исследуемый выключатель. 
Высокая степень симметричной* токоподводов к нему и их 
тщательльиое электрическое разделение позволило получать 
практически одновременное зажигание дуг на всех ламелях я 
равномерно распределенное ях горшее на первом этапе комму
тация- Разрыв контактов производится в области максимума то
ка, далее ток коммутируется в яагрувку г? м непосредственно 
или через ауитярупнлй элемент Й ш , / 6 /. 

Очевидно, что параметры коммутации зависят от характе
ристик системы привода. На рис. 2а показаны временные диа
граммы движения верхнего контакта в зависимости от величины 
импульсного давления в объеме контактной группы (рисГ"2в1, 
полученные реостатным методом.Величква гидравлического дав
ления в свое очередь зависит от начального давления Р 0 га
зовой смеси в камере взрыва. На основании етих данных выб
ран легко реализуемый вариант 4. В начальный момент рас
крытия контактов импульсное давление резко падает и '«таба-
лвзируется на урожае Pfm« К МПа вследствие непрерывного 
движения поршня. Соответственно, выеокая начальная скорость 
истечения жидкости тишаете я до уровня У ж =(70 * 8о5м/с 
<рис.2в) и поддерживается почти постоянной в течение време
ня % • б * 8 мс. Это, как показал зхспервмент , позволя
ет дательное время выдерживать выеохув еяектрическу» проч
ность межконтактного промежутка на поамдусцих этапах комму-

Ооз^И/в списке диышрворн продушеяв. 
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Рис.2 Гидродинамические характеристики 

а - диаграммы движения электрода (-6 - участок разгона 
скользящего контакта,h - величина фиксированного зазора), 
б - изменение давления во внутреннем объеме электродов, 
в - изменение скорости течения жидкости в межэлектродном 

зазоре (расчет). 
Разработанная система гидравлического привода позволяет 

создавать однородный по азимуту, поток жидкости, мощность 
которого достаточна для переклпчетая тока непосредственно в 
внсокоомную нагрузку. На рис.3 приведены типичные осцилло
граммы токов и напряжения на вшыгочатеде в экспериментах с 
коммутацией тока I =(15 + 45 ) кА в нагрузку, сопротивле
ние которой варыфовелоеь в диапазоне R и » (0,02540,4) 0м. 
Особенность» процесса коммутации в внсокоомную нагрузку яв
ляется установление за время порядка Tgcnpl мс напряжения с 
пульсацией около среднего значения II - (700+ 800) В 
(жидкая SF« , пара C u ~ C u ) . Амплитуда пульсаций слабо за
висит от условий эксперимента. На этом участке, длительность 
которого растет с увеличением амплитуды тока и составляет 



из 
Х п ш (0,3 * 3) f uc происходит лишь частичная коммутация в 
нагрузку. 

Рис.3 Осциллограммы токов и напряжения 
а - падение напряжения на коммутаторе, б - ток в нагрузке, 
в - ток в коммутаторе. 
Полное переключение тока в цепь нагрузки с явно выраженной 
точкой перегиба на осциллограмме тока выключателя(рис.Зв) 
начинается при достижения током некоторого критического 
•качения J . Величина I , с которого начинается ак
тивная коммутация, возрастает с переходом к большим ампли
тудный значениям тока разряда батареи конденсаторов (рис.4). 

1«р)0г[А] 

Д Ни*t.l [Он] 

о купчем] 

Рис=4 Зависимость Jt?oT амплитудного значения тока 1 м • 

1 v± 
щ ̂ 

Y^ v± 

* 
ю го до 40 
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Подобии зависимость проявляется при достаточно длинных 
временах коммутации и , по всей видимости, присуща конст
рукциям , в которых в момент разрыва контактов инициируется 
большое количество параллельных дуговых разрядов. Вследствие 
неустойчивости раарядов с падалшей ВМС / 7 /, реахивуеной, 
в частности, в размыкателях с принудительный гашением дуга 
отключения, больная часть их отмирает. Анализ кадров скорост
ной съемки,скоррелированннх с осциллограммами токов и нап
ряжений показывает, что переход от неустойчивого горения 
многих дуг к устойчивому горенки нескольких мощных разря
дов происходит в процессе их удлинения вдоль потока до * 3 ~ 
~(10*12) см и сопровождается нарастанием напряжения. 

Если предположить, что при неизменности всех прочих ус
ловий и квазистационарности потока, количество разрядов оп
ределяется из условия примерного равенства плотности тока в 
них, то критический ток можно выразить соотношением I д р = 
-ZiKt S'L • При увеличении амплитуды коммутируемого тока 
число дуговых разрядов и, соответственно, суммарная поверх
ность взаимодействия с потоком жидкости растет. Очевидным 
следствием этого является наблюдаемый рост критического то
ка коммутации. 

Рассмотренный режим переклвчения тока ввиду его хорошей 
повторяемости может быть реаливован в тех специальных слу
чаях, корда требуется формирование почти прямоугольного им
пульса тока с дальнейшей его полной коммутацией в нагрузку. 
Для «того необходимо проведение большого круга дополнитель
ных исследований. Ясно, что для решения задачи резкого вы
вода тока в нагрузку втот процесс должен происходить на 
стадии горения большого количества разрядов, то есть в ин
тервале до t i I мс. 

С этой целы», а также для выявления положительных свойств 
шестифтористой серы были проведены опыты с использованием 
шунтирупщего элемента - медной проволочки с начальным соп
ротивлением менее Ю " 2 Ом, что позволило организовать про
цесс отвода тока из НМД за более короткое время. С другой 
стороны при взрыве проводника генерируется высокое напряже
ние, прикладываемое к коммутационному зазору. Это позволяет 
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проверить электрическую прочность жидкости поперек потока 
между контактами выключателя в присутствии токового канала 
или без него. Эксперименты проводились при токе I = 60 кА 
(рис.5) и максимальном раскрытии зазора h = I см. 

Рис.5 Осциллограммы токов и напряжения 
а - напряжение на коммутаторе, б - ток коммутатора, 
в - ток шунтирующего элемента, г - ток нагрузки. 
Отмечена надежная коммутация тока 60 кА при восстанавливаи-
щемся напряжении U i 12 кВ. 

Таким образом, создан макет КЦД, в котором заложена мно
гократность работы по всем его элементам и узлам, включая 
технологию подготовки жидкой S F 6 . 

Проведенные исследования по коммутации тока показали, 
что дугот.'асительная система с поперечным продувом интенсив
ным потоком жидкой шестнфтористой серы обладает большим ре
зервом мощности, надежно коммутируя непосредственно в вы-
сокоомнуя нагрузку на ддной-двух контактных парах ток до 
30 кА при напряжении коммутации до 3 кВ. 

Обнаруженная зависимость роста критического тока от ам
плитудного значения тока в режиме отключения мощных оди
ночных дуг указывает на возможность коммутации существенно 
больших токов при данной мощности потока . 

Показана надежная коммутация тока 60 кА при напряжении 
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коммутации порядка I кВ и восстанавливавшемся напряжении с 
напряженности) поля Б • 12 кВ/см, что не является предель
ной величиной, а ограничено лишь возможностями эксперимента. 
Коммутация происходит при однородном: распределении тока по 
ламелям, и сопровождается минимальной эрозией контактов. Вы
работаны рекомендации для конструирования выключателя на па
раметры проектируемой т/я установки Токамак, который предпо
лагается использовать в первой ступени коммутатора много
кратного действия с тиристорным ключом в качестве концевого 
выключателя. 
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127.РАСПАД ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
ПРИ УДАРНОМ ЯАТИИ ПРОДУКТАМИ ДЕТОНАЦИИ 

П.И .Зубков, Л.А.Лукьянчиков, 
И.Н.Наснров, К.А.Тен 

Институт гидродинамики mi. M.А.Лаврентьева 
Сибирского Отделения Академии Наук ОССР 

При ударном сжатия плаэкы электрической дуги умеренны
ми ударными волнами температура, а вместе с ней и электро
проводность из-за процессов ионизации растут значительно 
медленнее схатия. В результате сопротивление промежутка с 
электрической дугой, по которой распространяется ударная 
волна, увеличивается. Последующее сжатие дуги отраженными 
ударными волнами вызывает дальнейший рост сопротивления. 

Термодинамическое состояние плазмы дуги зависит также 
от взаимодействия с ограничивающими ее стенками и толкаю
щим поршнем, которым являются более плотные продукты дето
нации. Уход энергии через стенки и в толкающий пориень мо
жет еще в большей степени увеличить сопротивление дуги. На 
характер процессов в плазме может сильно повлиять протека
ние по дуге тока. Это воздействие будет определяться, по-
видимому, величинами токов, протекающих по дуге, и харак
тером нарастания напряжения на промежутке, определяемом 
параметрами электрической цепи. 

В [1,2] увеличение сопротивления плазмы используется 
для переключения тока из индуктивного накопителя энергии 
в нагрузку, причем в [2 ] после ударного сжатия происходит 
полный распад плазмы. Уровень коммутируемых мощностей в 
этих работах таков, что для распада плазмы скорость диссипа
ции энергии должна превышать 10-10 Ът/аг. Механизм теп-
лоотвода таких мощностей из плазмы до сих пор не ясен. 

Нике излагаются результаты экспериментов, поставленных 
с целью изучения причин распада плазмы и возможностей для 
использования выключения сильных токов. 

Постановка экспериментов. Исследование ударного сжатия 
плазмы электрической дуги осуществлялось в промежутке 
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Ike. I . Схема сжатия плазмы 
дуга. I - электроды, 2 - jpr-
етехао, 3 - ВВ, 4 - детонатор 
представляюцем собой прямоуголь
ный канал ( р а с . i ) , образо
ванный токоподводяинми элект
родами I ж стенками as орг
стекла 2. Одна аз изолнрувшх 
стенок была выполнена из заря
да конденсированного взрнвчг ..,-
го вевветва 3 , кнжциируемого 
детонатором 4. 

Исследуемой промежуток сил 
включен в цепь индуктивного на
копителя энергии ( т и с z\ со 
следующий параметрами: С = 
= 876 мкф, L„ = 11,6 мкГ,/.* = 
= 2,3 мкГ. Измерялись ток, про

текавший по цени и его производная, ток в нагрузке, синхрон
но процесс взаимодействия регистрировался на (ЖР. Погреш

ность измерения то-

= 2,0 мкГ, 

L 

и R, 

Ж 
^г 

Рис. 2. Схема индуктивного 
накопителя .энергии. 

ков и временных ин
тервалов составляла 
5%, точность синхро
низации не хуже 
0,1 икс. Для опреде
ления напрвженкя на 
промежутке измерен
ные ток в цепи и 
его производная за
давались дискретным 
образом и обрабаты
вались численно на 
ЭВМ совместно с ура
внениями цепи. Конт
роль счета велся по 
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совпадению вычисленного значения тока в нагрузке с измврен-
ным в эксперименте. Точность определения напряжения таким 
образом, оценивается РРВНОЙ 1($. 

Перед экспетиментом электроды закорачивались тонким 
проводником, который после начала разтата взтгтался и в 
промежутке загоралась электрическая дуга. Глскос-ь в дуге 
была нормальной, т 0 есть 1С - 3 г/см , е явление и тешеоа-
турэ при токе 16 к/ соответственно ICC 8-м и ЮТС? Сжатие 
дуги ударной волно? осугес" влялось в момент достижения то
ком в цепи максимального значения. 

Результаты экспериментов. Осциллограмма выключения то
ка 14 кА представлена на рис. 3. Время полного распада 
плазмы ~- 4 икс. С увеличением тока время растет, а начиная 
с 18 кА на спаде тока имеется характерный излом, который 

классифицируется, 
как пробой. Напряже
ние на электродах в 
этот момент достига
ет своего максималь
ного значения 20 кВ 

' и в дальнейшем резко 
пгдает. Пти выключе
нии епе больших ro

ll ков, величина макси
мального напряжения 
не изменяется. 

Не фоторазверт
ках видно сжатие пла-

Рис. 3. Осциллограмма перек- змы дуги в прямой 
лючення -ока (|| луч,6,1 кА/дел) в ударной волне, кото-
накрузку ( I луч, 3,6 кА/лел.). Вэз- рая лвиявтся с прак-
вертка Jf мкс/лел. тически постоянной 

скоростью 10 ю.'/с, 
и последующее сжатие в отраженно!' от сенкв ударно" золке. 
Сжатие в птямой волне окгзывается - 4, в отрагешгсЁ ~-1Е, 
•но увеличения соптхэтивления промежутка оказывав-ся есв ке 
достеточннм, чтобы повлиять ка протекании? ток. Синхрони-

Э 
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завдя фоторазаврток с осциллограмма» показывает, что ток 
начинает создать через 0,2 - 0,3 мне после достижения 
ударной волной стенки. Свечение дуга уменьшается и через 
некоторое вреда полностью исчезает, хотя по неу еше течет 
значительный ток. Повторные пробои на снимках толе не ВИД
ЕН» видимо, их закрывай1 непрозрачные продукты детонации. 

С ростом сопротивления промежутка начинает расти элек
трическая мощность, выделяющаяся в дуге. Ее максимальное 
значение на два порядка превышает начальный уровень. За 
первые 3 мке в плазме дуги выделяется более 300 Дж. 

Распад плазмы в таких условиях возможен лишь при еще 
большее скорости диссипации энергии из дуги. Анализ воз
может механизмов тчплоотвода показал, что при малых плот
ностях плазмы, в области оптической прозрачности, распад 
плазмы можно объяснить объемным излучением. При плотностях, 
больших нормальной, потох излучения пропорционален площади 
и, если считать границы сжатой дуги плоскими, оказывается 
значительно меньшим, чем необходимый для распада плазмы. 
Обеспечить, нужный теплоотвод можно лишь увеличением площа
ди контакта с продуктами детонации в 30 раз-

На рже. 4 приведена фоторазвертка съемки в торец про
межутка (на рхс. I направление съемки обозначено стрелкой). 

В момент времени ti 
ударная волна начи
нает сжимать дугу, в 

t& волна достигает 
стенки. Спад тока на
чинается после силь
ного перемешивания 
плазмы дуги с продук
тами детонации. Таким 
образом, поверхность 
плазма дуги- продукты 
детонации оказывается 
неустойчиво?, обеспе
чивав необходимое уве

йте. 4. ФоторЕзвертка, лечение пдошади кок-
снятая в торец промежутка. такта. Оценки показы-
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ввит, что продукты детонации в этой постановке могут погло
тать 600 Д*. 

Характерный размер неустойчивостей зависит от начальной 
плотности плазмы и длины промежутка в направлении движения 
волны, с уменьшением плотности и длины он уменьшается. 

Птвчияа возникновения неустойчивости коя-актной поверх
ности, видимо, связана с ее градиентным ускорением вследет-
вии начальной неоднородности плотности плазм*. ГЪлее плот
ные продукта детонации тормозятся менее плотней плазмой дуги, 
что приводит к неустойчивости типа Рэлея-ТвЯлора. jwyroft" 
причиной может онть неустойчивость саиюй контактной поверх
ности после прохождения через нее удгрннх волн. Теоретичес
ки это показано в [ з ] . 

Выяснение птячин рзенеда плазмы привели к использованию 
конструкции с цилиндрическим канглом (тис Б) . В ней дуга 

поджигается даяду 
электродами I по пе
риметру заряда ВВ 3 , 
днеметром 30 ми и 
толщиной 10 мм. Пос
ле инициирования в 
центре заряда проис
ходит сжатие дуги к 
стенкам изолятора 2 . 
В этой постановке 
ллошадь контакта пла
змы д у л с продуктами 
детонации, при том же 
начальном объеме,что 

Гие. Б. Конструкция о цилинд- Б прямоугольной кана-
рическим каналом. I - электроды, ле, увеличивается 
2 - оргстекло, 3 - ВВ почти на порядок. Бо

лее быстрому распаду 
плазма способствует т а к » шунтирование промежутка проводада-
ш продуктами детонещш. 

Зависимость сопротивления утечки от времени определяется 
составом ВВ, геоматриев заряда, условиями инициирования в 
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разлета продуктов, наиболее наденно прямое определение это» 
зависимости в зкспетименте. На тис. 6 лена осциллограмма 
пропортот-рльг-ая величине Ш-кш/(Ш*Иш), где R*W зави
симость сопротивления птодунгов детонации смеси тэнэ с па
рафином ТЛ SG/IO от времени, /?ы=4,С2 0м сопротивле-

гио измерительного 
шунта. В Т0 произво
дилось инициирование, 
к моменту Zi сопро
тивление продуктов 
минимальное, а затем 
растет приблизитель
но но экспоненциаль
ному заколу. В табли
це I приведены мини
мальные значения со-
противлении/?-™ дли 
разных смесей ВВ в 

Рйс. 6. Зависимость прово- момент времени t j 
димостн продуктов от времени. 2до - впемя за кото-
Вазвортка Т. мкс/дел. рое сопротивление 

увеличивается в 10 раз. Заметно влияние содернанне тротила 
Табл. I . Экспери
ментальные данные 
для смесей ВВ. 
Т - тротил 
Г - гексоган 
П - парафин 
Ф - фторопласт 

! • 
J 

1 

1 

' !/1 ' 
у[ \ 

Ь Ь Ы • ы Р 

»л. Rmm, 
Dm НЮ же 

£mu. 
Л/с* иже 

tpetu 0,15 1.6 6.0 20 8,0 
ТГ 75/25 0,2? 1.5 з.» 2D М 
(Г 50/50 0,20 1,0 I .» 30 2.2 
» 25/75 0.Л7 0,75 1.3 эг 1.7 
П SO/10 0,*I 1,5 г.» 35 1,5 

тдадо 0,55 1.3 2,0 «0 1.3 
1*90/10 з,« 1,5 1,0 61 0,6 
Н 9 0 Л 0 • . 2 I . I 1.6 70 0.5 

на Rmm* вреда спада проводимости, которое .тая смесей с 
большим его содержанием гораздо больше, чем характеров 
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кА 

12 

газодинамическое время I мне. Продукты детоняции т»ва в 
геясогена с добавками парафина овладеют сопротивлением 
в 7 - 8 раз меныим, чем j их омшеей с фторопластом. В це
лом результата согласуются с выводи* [ 4 ] . 

На тис. 7 приведены осциллограммы выключения тока 18 кА 
с использованием зарядов жз тротила я тэна с добавкам» пара

фина и фторопласта. У 
зарядов с плохо про
водящими продуктами 
(тэн, гексоген с фто
ропластом) ток в те
ч е т е 0,5 - 0,6 мкс 
от начала спада рез
ко падает. Напряжение 
к этому моменту дос
тигает максимального 
значения Ет«-70 кВ/см. 
У зарядов из тротила 
спад тока плавный, 

Еш«х= 20 кВ/см дости
гается через L= 8 мкс 
после начала спада 
тока. В таблице I при
ведены Етак и V для 

испытанных взрывчатых веществ. Максимальное значение разрыв
ной мощности в экспериментах достигало 1,6 1 0 s Вт. 

Наилучшее шунтирование дуги в этой постановке наблюдалось 
у зарядов с добавками парафина и ТГ 2Б/"?Б, проводимости кото
рых сравнима с проводимостью ударно сжатой плазмы дуги, а 
Тд) близко к времени выключения. Б продуктах детонации 

Ш РО/Ю, например, выделяется до 2/3 всей энергии, выделив
шейся на промежутке. 

Приведенные результаты показывают, что рас-

I L ^. 
а и*с 

Рис. 7, Спад тока при 
использовании разных ВВ. Раз
вертка Z мке/дел. I - TO90/I0, 
2 - Я1Р0/10, 3 - тротил. 

пад плазмы, вызванный гидродинамической неустойчивостью 
контактной поверхности плазма дуги - толкаюияй газообразный 
поршень при ее ударном сжатии может эффективно использовать
ся при коммутации сильных токов. 
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1 2 8 . НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АКТИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ 
НАКОШТЖЕЙ ЦШЭДРИЧЖЖО:; ГЗОМИРЙИ 

Ф. З.Гэльчук, А. С. Дружинин,В. Г.Кучяяокий, Б. А.Дарионов 

Научно-исследовательскиИ институт 
электрофизической аппаратуры им.Д.В.Зфремовв 

Для исследований в области управляемого термоядерного 
синтеза, физики твердого тела и других необходимы момаые 
энергоемкие импульсные источники питания. Одним из перспек
тивных направлений является создание источников питания на 
базе индуктивных накопителей энергии. Накопитель мокет бить 
выполнен с различной конфигурацией магнитной системы - ци
линдрической, тороидальной, сферической и пр. Зе выбор оп
ределяется рядом факторов. Максимальная энергоемкость при 
заданной мощности астрчкика заряда обеспечивается накопите
лем цилиндрической геометрии с отношением размеров попереч
ного сечения катушки к среднему радиусу 1:1:ЗЛЮднако такие 
накопители создают большие мэгнитные поля рассеяния в окру
жающей их зоне, что как правило недопустимо. Накопители то
роидальной геометрии практически не имеют рассеянных полей, 
но их удельная энергоемкость в 5-6 раз меньше. Представляет
ся перспективным исследование возможности уменьшения полей 
рассеяния накопителя, цилиндрической геометрии при сохране
нии достаточно высоких удельных характеристик. 

Постановка задачи 
Экранировать поде цилиндрической катушки можно системой 

коаксиальных с ней контуров, определенным.образом располо
женных -в пространстве, причем токи в них должны изменяться 
пропорционально току экранируемой катушки. Под индуктивным 
накопителем в этом случаг понимается вся совокупность кон
туров с токами. 

Задача заключается в выборе такой системы экранирующих 
контуров, которая обеспечивает необходимую степень ослаб
ления поля основной катушки за поверхностью некоторого ра
диуса и максимальную удельную энергоемкость накопителя. 
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Взяв достаточно большое число экранирующих контуров, мож
но обеспечить практически полное экранирование поля основ
ной катушки, но при этом конструкция накопителя окажется 
неоправданно сложной. Поэтову желательно достичь требуемой 
степени экранирования минимальным числом экранирующих кон
туров. Методика решения поставленной задачи будет изложе
на на примере .двух одинаковых коаксиальных контуров, рас
положенных симметрично относительно плоскости основной ка
тушки. 

Определим коэффициент экранирования поля на сфере радиу
са С< формулой ,. 

где Н 0 - максимальное значение поля основной катушки на 
поверхности сферы радиуса R s 

H j - максимальное значение суммарного поля экраниро
ванного накопителя на поверхности той же сферы. 

Поскольку энергоемкость накопителя при заданной мощности 
зарядного устройства определяется только постоянной време
ни, то задача сводится к максимизации постоянной времени 
при заданных коэффициенте экранирования Кде и мессе экра
нированного накопителя. Для этого необходимо определить 
координаты экранирующих контуров, величины токов в них, раз
меры поперечных сечений всех катушек, входящих в систему. 
Будем пользоваться безразмерными величинами, приняв за еди
ницу длины радиус основной катушки, за единицу тока - ток 
основной катушки. Схема расположения катушек и основные 
обозначения на рис.1. Индексом "0 й снабжены величины, отно
сящиеся к неэкранированному цилиндрическому накопителю оп
тимальной геометрии (индуктивность - X , сопротивление -R, 
постоянная времени - t , масса - т), индексом "Э" - пара
метры экранированного накопителя. 

Расчет коэ&Ьипиентв экранирования. Отаеае^чщ ffiiptm*-
ров экранирующей катушки 
для расчета магнитного поля вдали от катушки с током ее 

можно заменить витком с некоторым эффективным радиусом, 
поскольку распределение поля в дальней зоне слабо зависит 
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от формы сечения катушки. При атом расчет экранирования 
можно проводить независимо от определения размеров попе
речного сечения катушек. Магнитное поле системы токов вы-
раяается через векторный потенциал: 

Потенциал витка с радиус-вектором у и током X имеет од
ну компоненту А ? и при больших R разлагается в ряд по сте
пеням 1/R: 

fts/ IF 
где присоединенный полином Лежандра^ 4 

Qe-t- польный момент витка: Q € =. ~^J Pe«*>fyyiihfy. 
В вашем случае в силу симметрии расположения экранирующих 
контуров суммарные моменты четного порядка тождественно об
ращаются в ноль, и разложение векторного потенциала в даль
ней зоне принимает вид: , 

где Qf^ZOe' W 
Для усиления экранировки необходимо обращение в ноль возмож
но большего числа первых членов разложения (Ъ) . Потребовав 
обращения в ноль Qjj*, С^ , можно выразить два параметра эк
ранирующего витка - радиус *L «"число витков" W W p e s третий 
- 2 расстояние между центрвми основного и экрвнируицего вит
ков. 

Решение системы уравнений ф/^ =^0 ; (&) 

дает след/ниже выражения для *£ и W : 



Пользуясь известными формулами зля поля от витка Е*3 
можно найти коэффициент экранирования системы контуров 
с параметрами, определенннми формулами 9-Ю как .функцию 
2 • Графики зависимости К д ^ ф п р и различных значениях 
радиуса сфера экранирования изобретены на рис.2. 

'Оптимизация постоянной времени 
Для оптимизации постоянной времени необходимо выбрать 

сечения основного и экранирующих витков так,чтобы при за
данной массе экранированного накопителя и коэффициенте 
экранирования постоянная времени была наибольшей. Зудел 
пользоваться относительной массой и относительной постояв-
ной времени, взяв за единицу массы массу цилиндрического 
накопителя оптимальной геометрии, за единичную постоянную 
времени - его постоянную времени. Поскольку в нашем слу
чае суммарна индуктивность системы катушек слабо зависит 
от размеров сечения катушек, максимум постоянной времени 
экранированного накопителя совпадает с минимумом его от
носительного сопротивления: 

Минимум функции двух переменных к «« 
при ограничении вида Н!» _. S -»ггф = consi (К) 

го* "• *» 
достигается при ~ t .... 

и равен . R* - G Q e . A + 2 t w / . № 

Определив по формулам (9-1$) величины сечений основной я 
экранирующих катушек и по известным формулам С О найдя 
индуктивность накопителя, можно вычислить относительную 
постоянную времени экранированного накопителя как функции 
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относительной масоы^я коэффициента экранирования. Одно и 
то же значение коэффициента экранирования пожег быть полу
чено и при другой расположения экранирующих катушек, но 
расчеты показали,- что при этом уменьшается индуктивность 
накопителя и постоянная времени. Поэтому можно считать, 
что формулы 9-13 дают практически оптимальное решение 
поставленной задачи. 

Результаты аналитических расчетов по формулам 9-13 
уточнялись и проверялись с помощью оптимизационной прог
раммы F L E X I . Эта программа реализует решение задачи ми
нимизации целевой функции при наличии ограничений на варьи
руемые величины в виде равенств в неравенств. Алгоритм ее 
работы основан на методе скользящего допуска [VJ. В нашем 
случае максимизировалась относительная постоянная времена 
накопителя при заданных коэффициенте экранирования поля 
и массе. Коэффициент экранирования вычислялся по значениям 
поля в фиксированных точках сферы экранирования. Числен
ные расчеты по этой программе дали хорошее совпадение с 
результатами аналитических расчетов. Так например, урав
нения 7,8 удовлетворялись с относительной точности 0.5?, 
расхождение между вычисленными аналитически и численно оп
тимальными параметрами не превосходило 3-9$. Результаты 
расчетов оптимальной постоянной времени приведены на рис.3. 

Определялась также относительная масса экранированного 
накопителя с относительной постоянной времени, равной еди
ница. Это достигалось путем пропорционального увеличения 
всех размеров экранированного накопителя. Расчеты основы
вались на зависимости массы от постоянной времени, спра
ведливой для геометрически подобных систем: 

Результаты приведены на рис.4. По схожей методике были 
проведены расчеты экранирования накопителя двумя парами 
катушек. Они показали, что при одинаковых коэффициенте 
экранирования и массе постоянная времени накопителя, экра
нированного двумя парами катушек в I.5-I.7 раза превосходит 
постоянную времени накопителя, экранированного одной парой 
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катушек. Удельные характеристики такого накопителя при 
коэффициенте экранирования К* 9-50 в 2*3 резв превос
ходят характеристики тороидального накопителя..Резуль
таты расчетов постоянной времени и удельной массы приве
дены на рис.3,4. 

Выводы 
1. Проведенный анализ показывает, что возможно создание 

экранированных накопителей цилиндрической геометрии 
с лучший удельными характеристиками, чем у торои
дальных накопителей. 

2. Разработанная методика позволяет оптимальным образом 
определять параметры экранированного накопителя и в 
каддом конкретном случае решить вопрос целесообраз
ности экранирования. 
Авторы благодарны В.В.Секо за возможность использо

вания программы " F L E X I 

Л и т е р а т у р а 
1. В. А.Глухих и др. "Импульсные источники энергии на ос

нове индуктивных накопителей*. Препринт В-0299. Л. 
НИИЭФА, 1976 г. 

2. Д.Монтгомери "Получение сильных магнитных полей с по
мощью соленоидов". М.,"МИР", 1971 г. 

3. П.Л.Квлантвров, Л.А.Цейтлин "Расчет индуктивностей" 
Д., "Энергия", 1970 г. 

4. Д.Химнельолау "Прикладное нелинейное программирова
ние", М., "МИР", 1976 г. 



131 

*r 
осмо«им| метуам 

*КММИ»УМЦМ КЛТУВКЛ 

0 
Рис.1. Схема расположения катушек. 

*t - радиус экранирущех катушка 
2 - расстояние между центрами основной и 

экранирующей катушек 
(> - площадь поперечного, сечения катушки 

V ? - ;£ - "число витков" экрюирумей катушки 

Рис.2. Коэффициент экранирования К » & как функция 
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KJ«« 

01S 

t. г *• 

Рмо. 3 . Завжишость относиельной постоянно! 
вреиевя от относительно* массы 

1ГК 10 *> 

Pie .4 . З а м е т и т ь отнеомтельной шеек от коэффициен
та акранцреванм 

I -' одна пара акрамруицмх катушек 
Д - две пары вкранарушк катушек 
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1 2 9 . ЗАМЫКАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МНОГОКРАТНОГО 
действия с ЭИКТРОДИНАМИЧЕСКИМ 

ПРИВОДОМ 
М.Н.Быстров.А.С.Кортунов.В.А.КРЫЛОВ. Б. А. Ларионов. 

С.Е.Павлчк.Н.Н.Паученко,В.П.Силин 

Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им.Д.В. Ефремова 

Для коммутации цепей систем питания термоядерных уста
новок типа "Токамак" требуются замыкающие устройства мно
гократного действия, выдерживающие в разомкнутом состоя
нии напряжение несколько десятков киловольт.обладающие в 
замкнутом состоянии омическим сопротивлением не более 
2.1СГ®0м и-способные пропускать токи до 150 кА в течение 
нескольких секунд. В целом ряде случаев срабатывание за
мыкающих устройств должно быть синхронизировано с точнос
тью до десятка микросекунд с другими комнутациоными аппа
ратами систем питания. 

В НИИЭФА им.Д.В.Вфремова разработаны замыкающие уст
ройства [1,2 J вполне удовлетворяющие требованиям 
быстродействия и токопропускной способности. Основным их 
(«достатком является однократность действия, т.е. необхо
димость замены части элементов после каждого срабатывания. 
Использование для этой цели промышленных' игнироннкх раз
рядников [з] ограничивается их относительно малой токо
пропускной способностью до 400 К, что соответствует вре
мени протекания токов порядка 100 кА через игнитронный 
разрядник sv» 4. 

В разработанном в НИИЭФА иы.Д.В.Ефремова замыкающем 
устройстве многократного действия принята двухступенчатая 
схема коммутации, в которой перввя ступень обеспечивает 
быстродействие, а вторая необходимую токоцропускную спо
собность. В качестве первой ступени замыкающего устройст
ва могут быть использованы игнитронные разрядники, быстро
действующие электродинамические замыкатели, разрядники 
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трмгатронного типа и др. Первая ступень замыкает цепь 
при полном напряжении. 

Вторая ступень состоит из пневматического замыкателя 
с электродинамическим приводом и системы автоматического 
управления, которая содержит блок управления пневматикой 
и спусковое устройство. 

Время срабатывания второй ступени должно быть меньше 
допустимого времени протекания коммутируемого тока первой 
ступени. Вторая ступень замыкает коммутируемую цепь при 
напряжении на межэлектродном зазоре не более 100 В и обес
печивает перевод тока из первой ступени во вторую вследст
вие меньшего омического сопротивления в замкнутом состоя
нии. 

Пневматический замыкатель схематично показан на рис.1. 
Замыкатель содержит токоподводы I, 2 (токоподвод 2 

является одновременно неподвижным контактом); подвижный 
цилиндрический разрезной лзмельный контакт 3, который 
жестко соединен с токоподводом I; цилиндрическую разрез
ную ламельнук цангу 4; изоляционный корпус 5, заполненный 
сжатым газом; толкающую катушку 7 и уплотнения 6,9.0бьем, 
образованный цилиндрическим выступом цанги 4 и уплотне
ниями б, соединен с атмосферой дросселирующим отверстием 
8. Первоначальное прижатие цггти 4 к уплотнениям 6 осу
ществляется пружиной 10. 

Устройство работает следующим образом: пусковой им
пульс поступает одновременно в спусковые устройства пер
вой • второй ступеней. Первая ступень замыкает коммути
руемую цепь, толкающая катушка 7 пневматического замыка
теля приводит в движение цангу 4. При отрыве цилиндричес
кого выступа цанги от уплотнений 6 происходит быстрое вы
равнивание давления в объеме дросселирующего отверстия с 
рабочим давлением замыкателя и цанга продолжает дальней
шее движение под действием давления сжатого газа. Цанга 
деформирует ламели разрезного контакте 3, а последние 
замыкают силовую цепь с контактом 2. 

Контактная система замыкателя находится в замкнутом 
состоянии требуемое время, которое предварительно задает-
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ся системе автоматики. Сброс давления из рабочего объема 
замыкателя происходит автоматически, после чего пружина 
возвращает цангу в исходное состояние и контактная сис
тема размыкается. 

Изготовленное и испытанное замыкавшее устройство мно
гократного действия способно пропускать токи до 150 кА в 
течение 3 секунд при рабочем напряжении свыше 20 кВ. Мак
симальный перегрев токоведущих частей при этом не превы
шает 100°с. 

Время от подачи пускового импульса до гзмыкания кон
тактов замыкателя не превышает 2,5.10~3секундн, ресурс 
более Ю^срабатываний. Источником питания электродина
мического привода является конденсаторная батарея 0=1200 
мкф, №2000 В. Система автоматического управления замы
каниям устройством обеспечивает: автоматическую подготов
ку электричоских и пневматических схем к работе; сраба
тывание устройства при подаче пускового импульса; автома
тический возврат всего устройства в исходное состояние, 
возможность использования местного и дистанционного уп
равления. 

Л и т е р а т у р а 
1. Авторское свидетельству СССР Л 595800 &из.№8,1978. 
2. Авторское свидетельство СССР № 554564 Б.из.М4,1977. 
3. А.Ы.Арш и др. "Новые высоковольтные игнитронные 

разрядники". 
доклады всесоюзной конференции по инженерным проб

лемам термоядерных реакторов. Ленинград, 1977. 



Рис.1. Вторая ступень замыкающего устройства 
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1 3 0 . НАДШНОСТЬ ВШОКОШЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ КОНЖЮАТОРОВ, 

* ^^РШУШЗШ в КРУПНЫХ шшопитаях Шпт 
Г.С.Иучинскнй, В.С.Федорова, О.В.Шнлия 

Ленинградский политехнический институт им.М.И.Калинина 
Надежность работы импульсных конденсаторов приобретает 

особую важность в последнее время в связи с проектированием 
и созданием емкостных накопителей больших энергий с боль-ли-
ми сроками службы. Основным стимулом весьма интенсивного 
развития разработок и исследований емкостных накопителей 
явились работа по управляемому термоядерному синтезу. Ис
пользование в таких накопителях большого числа элементов 
приводит к тому, что надежность конденсаторов в накопителе 
должна быть высокой. С другой стороны, для уменьшения раз
меров накопителя требуется увеличение энергоемкости конден
саторной батареи, что возможно за счет повышения рабочих 
яапряжеяностей электрического поля в изоляции, однако при
водит к увеличению вероятности пробоя (или к снижению на
дежности). Таким образом, указанные требования являются 
противоречивыми. Чрезмерное увеличение вероятности пробоя 
изоляции делает невозможной нормальную эксплуатацию нако
пителя и требует увеличения толщины изоляции или каких-ли
бо других специальных мер, повивающих надежность. Однако, 
для емкостных накопителей больших энергий такой путь не
приемлем. В связи с этшГ-следует считать допустимыми отка
зы отдельных конденсаторов, но с соответствующим ограниче
нием количества отказов за весь срок службы. При этом под 
надежностью батареи можно понимать вероятность, с которой 
гарантируется непревншение допустимого количества отказов 
отдельных конденсаторов за весь срок службы. 

В зависимости от конструкция батареи, её оснащенности 
средствами диагностики, состояния изоляции и защиты возмож
ны два подхода к определению необходимой надежности отдель
ных конденсаторов: 

I. Пробой одного из элементов накопителя приводит к от
ключению частя накопителя-ячейки. При этом работа всей ус
тановки не прерывается. В этом случае задается предельное 
снижение запасаемой энергии накопителя за весь срок службы, 
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при котором еще обеспечиваются необходимые параметра в на
грузке. Требовали к надежности элементов в данном случае 
зависят от члсла элементов в ячейке я не зависят от общей 
энергии накопителя. Однако, при этом выдвигаются очень 
жесткие требования к системе защиты, автоматическому отклю
чению, ложаробезопасяости в взрывобезодасности. 

2. Каждый пробой любого из элементов накопителя приводит 
к аварии и прекращению работы всего накопителя. В этом слу
чае к надежности работы отдельных элементов накопителя вы
двигаются более жест:яе требования, чем в первом случае, и 
при увеличении энергия накопителя (числа элементов) требу
емая надежность отдельных элементов увеличивается. 

Как показали расчеты для нормальной эксплуатации крупных 
накопителей надежное ь конденсаторов должна быть на уровне 
0,99 - 0,999. 

Определение и подтверждение столь высоких надежностей 
является сложной научно-технической задачей, для решения 
которой возможны два пути. Первый путь - это испытание ре
альных конденсаторов в рабочем режиме. Это является неэконо
мичным и часто нереальным ввиду слишком большой продолжи
тельности испытаний в больших партий конденсаторов. Второй 
путь - это исследование процессов, приводящих к пробою кон
денсаторов, построение статистической модели отказов на ос
новании этих исследований. Второй путь позволяет более до
стоверно экстраполировать опытные данные в область малых 
вероятностей пробоя, которая вас интересует на практике. На 
основе этих исследоханий можно сформулировать определенные 
требования и дать предложения по .ресурсным, приемо-сдаточ
ным и периодическим испытаниям. 

Исследования, проведенные в ЛПИ, показали, что существу
ет два механизма пробоя конденсаторов. Первый механизм обу
словлен пробоем изоляции в области слабо неоднородного поля 
под электродами в местах совпадения одного или нескольких 
ослабленных мест в зяоях твердого диэлектрика. Пробой по 
второму механизму происходит в области сильно неоднородного 
поле у края электреде в результате развития частичных раз
рядов. Оба механизка пробоя конденсаторной изоляции действу
ют одновременно и независимо друг от друга, поэтому функция 
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распределения сроков службы конденсаторной изоляции г при 
времени Л , меньшем или равном сроку службы f\j , равва 

F-[H-b\f* dn + Ь-Щ* dn - 4- fl-FW-Ь) 
где f"i - интегральная функция распределения сроков 

службы изоляции по первому механизму сои време-
Г 2 - интегральная функция распределения сроков служ

бы изоляции по второму механизму ори времени 

fi - дифференциальная функция распределения сроков 
службы изоляции по первому механизму при време-

, HH|1<N ; 
j2 - дифференциальная функция распределения сроков 

службы изоляции цо второму механизму пробоя,при 
времени И < N1 : 

При этом I -Р = (I -F<) (I -F2 ) или Q = Q1 Qz , где 9 I -f - надежность конденсаторной изоляции при времени 

Как показали исследования, и соответствует распределе
нию Вейбулла ( р = I - £ ) с параметром <jl ̂  I, F* -
распределению Вейбулла с параметром <к > I. По результатам 
испытаний образцов изоляции были определены области действия 
обоих механизмов. Пробой по первому механизму, имеющий мес
то в области слабо неоднородного поля, происходит в основ
ном при повшенных напряженностях электрического поля, при 
малых сроках службы изоляции и при малых вероятностях про
боя. При малых величинах рабочей напряженности, больших 
сроках службы и при больших вероятностях пробой обусловлен 
вторым механизмом. 

Результаты испытаний образцов показали, что распределе
ние сроков службы изоляции, построенное на вейбулловской 
вероятностной бумаге, имеет два характерных участка. Первый 
участок, соответствующий меньшим вероятностям пробоя, ха
рактеризуется отказами по первому механизму. Эти отказы не 
связаны с процессом старения. Пробои на втором участке, со
ответствующем большим вероятностям пробоя, связаны со старе-
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нием и характеризуются вторым механизмом. 
По результатам исследования процессов, приводящих к про

бою язоляцан конденсаторов, оыла создана статистическая мо
дель отказов и рассчитана надежность реальных конденсато
ров. 

Для обеспечения и подтверждения заданной надежности не
обходимо проведение ресурсных испытаний конденсаторов. Для 
сокращения времени наиболее целесообразным является прове
дение ускоренных испытаний при повышенной напряженности 
(1,3 - 1,5) £мб . Кривые, полученные по результатам таких 
испытаний, требуется пересчитывать в область рабочих напря
женна. Однако, для этого необходимо знать показатель степе
ни 171 в зависимости срока службы конденсаторов от напряжен
ности электрического поля (N = А Е" ) • 

Как показали исследования процессов, приводящих к пробою 
изоляции, в области действия первого механизма пробоя (в 
области малых вероятностей пробоя) показатель степени(П мо
жет быть равен 12 - 18, а в области действия второго меха
низма (в области больших вероятностей пробоя) - ГП = 5 - 8 . 

Высоковольтные импульсные конденсаторы, рассчитанные на 
сроки службы порядка К г импульсов, работают при напряжен-
ностях электрического поля 70 кВ/мм и больше. Пробой таких 
конденсаторов в области малых вероятностей определяется 
первым механизмом и показатель степени ГП при этом должен 
быть равен 12 - 18. 

Исследования реальных конденсаторов проводились при рабо
чей напряженности электрического поля, равной 70 кВ/мм, и 
при повышенной напряженности - 90 кВ/мм, что составляло 
1.3 ЕРАБ . Испытательная напряженность ( Еисп ) выбира
лась так, чтобы механизм пробоя изоляции секций конденсато- * 
ров при ЕРДБ И ЕИСП был одинаков и число импульсов 
до пробоя конденсаторов не было слишком большим. 

Испытания конденсаторов ИК 50-ЗУ4 при двух значениях 
электрического поля (рис.1, зависимости 3 и 4) показали, что 
на уровне вероятности пробоя 0,1 показатель степени ГП ра
вен 18. Бели учесть, что зависимость 4 получена путем испы
тания конденсаторов, прошедших помимо заводских дополни
тельные отбраковочные испытания, и предположить, что отбра-
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кованныеконденсатора я ш ш бы «з строя прв сроке службы 
менее 10* импульсов, то показатель отепеш (П был бы ра
вен 14. Тагам образом, величина показателя степенл 111 Ц г -
- 18), определенная по результатам исследования пробоя кон
денсаторной изоляции, близка к значению ГЦ , определенно
му во испытаниям реальных конденсаторов (14 - 18). 

ИспнтаяЕя реальннх конденсаторов позволили определять 
скорость раздавши конденсаторов я произвести уточненный 
раоадт, давав! значения надежности кояденоаторов, близкие 
к опытным (ржс.1, завжсЕмостя I, 2). 

Распределение Вейбулла 

Ю» ю' в * «р Ю* иип. 

Рис. 1 Функция распределения срокоб 
службы конденсаторов Ш 50-ЗУЧ 
/- тытиые данные £*90*$4» 
2- опытные данные £ * 7 0 «%* 
3-расчетиые данные £*ЭД*#*м 
^расчетные данные Е • 7 0 % м 
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Аля повышения надежности конденсаторов целесообразно 
проведение приемо-сдаточных испытаний, которые позволяют 
отбраковывать конденсаторы с грубыми дефектами. Наличие та
ких конденсаторов приводит х увеличению интенсивности отка
зов в начале срока службы • сникает надежность работы кон
денсаторных установок. Приемо-сдаточные испытания заключа
ется в выдержке на повышенном достоянном напряжении (1,3 -
- 1,5) Ц до в течение 1 - 3 минут и в воздействии импуль
сов повявешюго напряжения (1,2 - 1,3) U до ори форме 
импульса, соответствующей условиям эксплуатации. При испы
таниях конденсаторов на срок ожукбы при напряженности £ = 
- 90 кВ/мм (1,3 Едо) интенсивность отказов конденсаторов 
после первых 100-300 импульсов резко уменьшается, т.е. 
среди испытанных конденсаторов имеется порядка 302 конден
саторов с дефектами, резко сокращающими срок службы. 

В Ы В О Д Ы 

1. Уточнен вид функции распределения сроков службы кон
денсаторов. 

2 . -Дяя обеспечения и подтверждения заданной надежности 
конденсаторов необходимо проведение ускоренных ресурсных 
испытаний при повышенном напряжении (1 ,3 - I , 5 ) { j до. 

3 . Для повышения надежности конденсаторов целесообразно 
проведение приемо-сдаточных испытаний, которые заключаются 
в выдержке на повышенном постоянном напряжении ( 1 , 3 - 1 , 5 ) 

( J до в течение 1 - 3 мину* ж в воздействии импульсов по
вышенного напряжения (1 ,2 - I .3 ) {J до при форме импульса, 
соответствующей условиям эксплуатации. 
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131 . МЕГАВОДЬПШ КОММУТАТОР УСТАНОВКИ 
•АНГАРА-5" 

Вечерковейий В.В.,Гусев О.А.,№тоиия Ю.А..Кулешова Н.Г., 
датиаиизова Г.М.,Пердин А.С.,Печорский 0.П.,Смирнов JUB, 
Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им.Д.В.Ефремова 

Ковальчух Б.М.,1авринович В.А.,Месяц Г»А.,Поталицын Ю.$., 
Институт, сильноточной электрокики СО АН СССР 

Двойвая формируемая химия (ДФЛ) о установленными а ней 
коммутаторами ускорителя "Ангара-5" должна обеспечивать 
следувяие электрические параметры [ i ] : 
зарядное напряжение (1 ,5*2 ,4 ) MB 
время зарядки 1,2 икс 
полный коммутируемый ток (1+1,8) МА 
длительность формируемого импульса 80 не 
длительность фронта 15 не 
волновое сопротивление линия 1 , 4 Ом 
омические потери в искре < 102 

для коммутации ДФ1 были выбраны изкровые газовые разряд
ники, которые, в отличие от жидкостных,имев» иеиыие потеря 
в мекре, работает о иеньаии временным разбросом, н имев* более 
равномерное распределение тока по нескольким каналам; что 
позволяет увеличить модность на выходе уотановки £ 2 * ч Д . 

Жесткие требования по обеспечение крутого фронта форми
руемого импульса и низких потерь в искре при малом волновом 
сопротивлении Д§1 потребовали использовать для коммутации 
5*10 параллельно работающих разрядников [ i ] . Размещение 10 
коммутаторов радиально между центральным м промежуточным 
електродами дннии накладывает ограничения на их габариты. 
Максимальная допустимая высота разрядной камеры порядка 400ни 
а диаметр не более 250мм. Ограничение диаметра камеры сильно 
усложнило обеспечение электрической 
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прочности коммутатора. 
для проведения исследований в НИИЭФА б и т разработаны и 

изготовлены опытные образцы коммутаторов, высоковольтная 
структура которых оптимизировалась в результате расчета 
электростатических полей до программе КСИ-БЭСМ [5] . Испыта
ния коммутаторов проводились на стенде ЙСЭ СО АН СССР. 

Образин коммутаторов были выполнены с одним и с двумя 
рабочими зазорами. Основные конструктивные параметры одно» 
зазорных коммутаторов приведены на рис. 1а,б, двухзазорных 
на рис. 2а,б. 

*гю 

а. б . 

Pic.'I Однозазорные коммутаторы 

Поджигающий электрод в конструкции,приведенной на рис 16,был 
выполнен в виде стержня из нержавевцей стали диаметром б мм, 
отверстие в основном электроде имело диаметр 12 км. 4 двух-
зазорном коммутаторе иусковои электрод имел форму диска диа-
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метрик VU им. Начальным потенциал и управдявций импульс на
пряжения на пусковые электроды подавались от системы высо
ковольтной синхронизации ( СВС ) посредством кабеля типа 
PK_50-2it-I5. 

изоляционные камеры были выполнены в виде оплошных и сек-
циинириланныл цилиндров. Уплотнение между секциями производи
лось при помощи клеевого шва или резиновых прокладок. 

«g«g 

а. б. 
^ис.2. Двухзазорные коммутаторы. 

Шшняатехьлый стенд, схема которого приведена на рис.3, 
оостоит. хэ генератора импульсных напряженка (ГИН) I с полным; 
энергозапасом 60 кдж, выходным; напряжением 3 MB и ударной ем
кости 12 н#„ водозаполненной фориирувцей лиши ($J) 2 с вол
новым, сопротивлением 5,3 Ом, емкость» 9 н#, системы высоковольт
ной синхроиимиди. 3 я контрольно-измерительной системы. 
Исследуемый коммутатор (ДО) размешался в одном из торцов *1. 

Начальный потенциал пускового электрода обеспечивался по-
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лосковои линией 6 за счет синхронного емкостного отбора на
пряжения М . Пусковой импульс напряжения формируется при 
замыкании газового разрядника Р, расположенного, в полоско-
вой линии. 

Регистрация импульсных напряжений осуществлялась при по
мощи датчиков Д1-Д6. 

Рис. 3. Принципиальная схема испытательного стенда. 
При испытаниях электрической прочности коммутатора обра

щалось внимание на з-^ктричзскув прочность конструкции в 
целом, наличие ско.;. ащих разрядов по поверхности изолято
ра, на эрозионную стойкость различных материалов разрядной 
камеры и их механическую прочность. 

На рис.4 представлены экспериментальные зависимости 
напряжения самопробоя ( V еп.) однозазорных коммутаторов от 
давления газа для различных зазоров и состава газа» 

На рис.4 и на последующих рисунках каждая точка на гра
фике построена по результатам (5*20) импульсов. Электричес
кая прочность коммутатора, приведенного на рис 1а, оказалась 
невысокой и определялась напряженностью электрического поля 
на малом радиусе сопряжения сферической и цилиндрической 
поверхностей высоковольтного электрода. На стенках камеры 
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были обнаружены следы перекрытие по поверхности, которые на
чинались с высоковольтного электрода и завершались на зазем
ленном фланце у основания изолятора. На периферии сферичес
кой части электрода были обнаружены следы мощных разрядов. 

ЦМВ 

о.» 

A-SH 

й-55пм 

Л-SSHM 

Л* ЧЪпп 
й-52мл 

О г к 9 Ъ to Рата 

Рис. 4. Статическое пробивное напряжение 
однозазорных коммутаторов в зави
симости от давления. 

Геометрия электродов и положение рабочих зазоров относи
тельно эквипотенциальных линий внешнего поля для коммутато
ров,приведенных на рис.16 и 2а,О, выбирались таким оиразим, 
чгобк максимум напряженности на электродах находился на оси 
елмиетрии коммутаторов. 

"рочность одгозазорного коммутатора,приведенного на 
рис 16, оказалась выше и составила при величине рабочего 
: азора 55 ми. и давлении элегаза Р= б ата Uсп= 2MB. 

В экспериментах достигнуто время срабатывания одноза-
зорного коммутатора 27 н е , которое почти не зависело, от 
давления в коммутаторе в диапазоне (5fI0) ата. Точность 
срабатывания коммуть ра лежала в пределах погрешности изме-
; ений и била не хуже 2 не. Максимальное напряжение, при ко
тором проверялась работа однозазорного коммутатора в управля
емом режиме, было 2,5 MB при давлении элегаза в камере 12 ата. 
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В двухзазорном коммутаторе промежуточный электрод был сме
щен от середины изолятора в сторону высоковольтного электро
да линии и установлен так, что напряжение на ней составляло 
0Гп>= 0,38 tf зар. 

Зависимости 1Гсп двухзазорных коммутаторов от давления га
за для различных зазоров и рода газа изображены иа рис.5. 

гм 
22. 
20 

'.6 

i,z 
(О 

0.8 

к " SFt, овгапчию 

x-Sfy оргстчсло 
u'(SS'iSJfin 

°-<0J,SFt*9oy.fii2. 
Оргстекло 

2 * 6 Л 10 р 9 т а 

Рис.5. Статическое пробивное напряжение 
двухзазорных коммутаторов от 
давления газа. 

Сравнивая экспериментальные данные, видим, что конструк
тивные изменения привели к повышении электрической прочнос
ти. 3 двухзазорном коммутаторе с длиной зазора А=4^Дь»(25+35)мм 
ври давлении элегаэа равном б ата получили V сп. ж 2,3 ИВ. 

Минимальное время запаздывания пробоя второго зазора от
носительно первого в неуправляемом режиме составило 80 не. 

Исследуя размеры и количество эрозионных пятен на элек
тродах, можно заключить, что при пробое первого зазора раз
вивался один моцшй канал, во втором - (2^*0 равноценных 
канала.. Поверхностные разряды наблвдались в части коммута
тора, зазор которой пробивался с запаздыванием, и имели нача
ло в месте контакта между промежуточным элеиродом и изоля
тором камеры. Расчет показал, что здесь возникает значитель
ный скачок напряженности электрического поля, выравнивание 
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поля в районе промежуточного электрода было достигнуто введе
нием конического скоса на изоляторе, экранировкой места кон
такта с помощь» установки тороида по внешнему периметру изо
лятора и увеличением толщины изолятора, ''розвденные измене
ния существенно уменьшили интенсивность поверхностных разря
дов. Существенной мерой для предотвращения поверхностных раз
рядов в двухзазорном коммутаторе является сокращение време
ни запаздывания пробоя 'второго зазора. 3 коммутаторе, при
веденном ка рис.2а, ото достигается путем введения ультра
фиолетовой подсветки•через отверстие в промежуточном элек
троде, а в коммутаторе, приведенном на pno.26j - введением 
принудительного подайга с помощью дополнительного электрода, 
расположенной: ?внутри промежуточного. 

Изоляционная камера коммутаторов выполнялась из различных 
диэлектрических материалов: ситалла, капролона, органичес
кого стекла, полиэтилена, сополимеров эпоксидной смолы и по
лиуретана, эпо.ссидных компаундов с наполнителем и эластич
ных эпоксидных компаундов без наполнителя. При работе в ком
мутаторах диэлектрические материалы подвергаются ультрафиоле
товому облучению, тепловому воздействии, эрозионному дейс
твию поверхнезтных разрядов, статическому и импульсному ме
ханическим воздействиям. Из перечисленных материалов наи
лучшие характеристики имеют органическое стекло и эластич
ные эпоксидные компаунды. Особенностью этих материалов яв
ляется устойчивость к поверхностным пробоям в различных сре
дах. При этом эпоксидный компаунд более устойчив к ударным 
механическим нагрузкам. 

Зависимость электрической прс юсти коммутатора от вели
чины промежутка между пусковым и заземленным электродани 
представлена на рис* б. 

При величине начального потенциала на пусковом электроде 
порядка 5 %, имеется максимум электрической прочности при 
величине &„= 5 ми. 

На рис.7 представлены зависимости времени срабатывания 
управляемого двуиааорного коммутатора от коэффициента 
К= V упр./ U сп. 

Сравнение результатов экспериментов при.давлении мегаза 
Р=3 ата и 5 ата показало, что задержка и разброс времени 
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управлнемого срабатывания коммутатора» а котором промежуточ
ный электрод имеет дополнительный электрод, меньме,чем у 
коммутатора с отверстием в промежуточном электроде. При ра
диусе закругления кромки пускового электрода £=(0,2*0,3) ми 
точность срабатывания коммутатора существенно выше, чем при 
й= 1,5 мк и при Р=3 ато в диапазоне изменения K»(0,5f0i9). 
среднеквадратичный разброс временя срабатывания составил 

Ъ - Z- (2*5) не , а при давлении Р"5 ата - £ »* В) не. 
Д 8 = 27мм 

ЦМ8 &ь =35мм 

',* 
SFSj Р-Ьагла 

',* 4-—î  "^ 
/г . 
10 i — 1 — i — i . i — i — 1 

О / 2 3 4 S 6 7 д т 
п, 

Рис.6. Электрическая прочность коммутатора 
в зависимости от длины поджигающего 
промежутка-. 

В ЛкЪ им.Л.В.Курчатова на экспериментальном модуле ус
тановки иАигара-5в били проведена испытания.на параллельнуа 
работу коммутаторов двух конструкций: однозаэорного(см.рие.Хб) 
и двухзазорного (см. рис. 2а). Испытания показали удовлетво
рительные результаты. Амплитуда напряжения на эквиваленте 
нагрузки при работе с двухзазорными коммутаторами оказалась 
;а 15£ вше, чем при использовании однозаэорных коммута-

юров в аналогичных режимах. 
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Рис.7. Время запаздывания срабатывания 
двухэазорного коммутатора в зависимости 
ох отношения рабочего напряжения к стати
ческому пробивному напряжению. 
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1 3 2 . ГЕНЕРАТОР ИЫПШСОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ М О Щ Е 

ш ш ш ' систш 
А«Н.Бастриков, М.И.Воробьюшко, Б.М.Ковальчгк. 
В.А.Кокшенев, В.И.Нанылов,А.А.Новиков,В.П.Яковлев 
Институт сильноточной электроники СО АН СССР 

Ранее сообщалось о предварительных результатах исследо
ваний секции генератора импульсных напряжений ЕИН по схеме 
Маркса на базе конденсатора ЙК 100-04: для мощных импульс
ных систем из параллельно работающих секций [ij . В настоя
щем докладе приводятся описание конструкции и характеристи
ки секции с выходным напрякением 3 Ш , полученные при экспе
риментальных исследованиях и эксплуатации секции в различных 
режимах. 

Э л е к т р и ч е с к а я с х е м а . Схема секции при
ведена на рис.I.Генератор с односторонней зарядкой. Имеет 
33 ступени из одного конденсатора С 0 ИК 100-04. Ступени кон-
мутируются искровыми разрядниками P2-F33 с е м к о с т н о й связью 
через конденсатор С с,с активной-через резистор к по средне
му электроду. Разрядник Pj первой ступени для расширения диа
пазона рабочих напряжений и повышения временной стабильности 
срабатывания разбит на три искровых зазора, облучаемых пред
варительно искрой разрядника Р с в > . Зарядное напряжение U , 
напряжение импульса подсветки.дапряжения U l / 2 , U.I/&, 
задающие распределение потенциалов по электродам разрядников, 
и пусковое напряжение подводятся-тс секции через высоковольтные 
разъемы коаксиальными кабелями. Развязка цепей осуществляется 
резисторами R/ , Rl/i, Rl/2. Секция снабжена шунтом 
R ш для регистрации тока в импульсе и разъемом I, для ре
гистрация тока зарядки конденсаторов. 

К о н с т р у к ц и я с е к ц и и . Вид секции пока
зан на рис.2. Накопительные конденсаторы располагаются в эта
жерке из дельта-древесины ДСП-Б-Э. Каждая ступень ГИН экрани
рована открывающимся экраном из двралгашния,гальванически со
единенным со средним электродом кошфтярупгего разрядника 
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ступени. Разъемы для подвода кабелей питания,контроля и уп
равления расположены да металлическом фланце с одного торца 
этажерки. На другом торце находится ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ выходной 
контакт. Блок разрядников представляет собой цилиндрическую 
полиэтиленовую камеру с расположенными внутри нее шаровыми 
электродами разрядников. Зарядные сопротивления и конденса
торы связи С с размещены снаружи камеры. Елок разрядников за
ключен внутрь экранов и соединен с накопительными конден
саторами гибкими проводниками. Конструкция разрядных проме
жутков, зарядных, сопротивлений, конденсаторов связи приведена 
в [ i] . Перед каждой зарядкой секции блок разрядников запол
няется сухим воздухом с точкой росы - 40°. После коммутации 
воздух вместе с продуктами эрозии электродов быстро удаляет
ся из камеры подключением ее к вакуумному объему с помощью 
электромагнитного клапана. Электрическая прочность разряд
ных промежутков регулируется изменением давления воздуха. 

Конструкция секции допускает эксплуатацию в вертикальном 
положении, подвешенной за верхний фланец,либо в горизонталь
ном положении при закреплении в крайних точках и наличии од
ной промежуточной опоры. Прямоугольные размеры в плане поз
воляют компоновать секции с максимальным коэффициентом за
полнения. 

Х а р а к т е р и с т и к и с е к ц и и . 
Иосость в ударе - 0,012 мкФ 
Зарядное напряжение U - 25+85 кВ 
Запасаемая энергия при U = 85 кВ - 47,5 кДж 
Выходное напряжение при Ц• = 85 кВ - 2 ,8 MB 
Индуктивность - 12 мкГн 
Габаритные размеры - 0,64x0,64x6 м 3 

Вес конденсаторов - 1,050 т 
Полный вес - 1,3 т 
Удельная плотность энермш при U = 85кВ - 19 кДж/м 
Удельная индуктивность при U = 85кВ - 4 мкГн/МВ 
Линейный градиент при Ц = 85кВ - 0 ,5 МВ/м 

М е т о д и к а и с п ы т а н и й . Исследования сек
ции проводились на испытательном стенде. Секция подвешива
лась вертикально в трубе ф 1,2 м,заполненной трансформа
торным маслом. Спад импульса задавался жидкостным разрядным 
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сопротивлением, а для формирования прямоугольного импульса 
использовался срезащкй разрядник. При исследовании заряда 
водяного накопителя к секции подключалась водяная формирую
щая линия. Запуск секции осуществлялся закорачиванием искро
вым разрядником кабеля, по которому напряжение Ui/2 пода
ется от источника питания на секцию со стороны источника пи
тания. При этом в кабеле формировалась волна напряжения с 
амплитудой - lt/% , фронтом ~ 30 яс, падающая Через резистор 
R i/t на средний электрод разрядника Pj. Выходное напряже
ние регистрировалось калиброванным емкостным делителем. Ток 
нагрузки-шунтом,набранным из резисторов ТВО-2. Время сраба
тывания секции определялось одновременным осциллографирова-
нием момента подачи пускового импульса на разрядник Pj и мо
мент* появления импульса напряжения на нагрузке. Процесс сра
батывания секции исследовался осциллографнрованием сигналов 
в пусковой цепи, с делителя выходного напряжения и делителей, 
установленных против 27,22,1? ступеней секции. Для оснилло-
графировання использовался осциллограф " Teklronix " тип 
519. 

З о н а у п р а в л е н и я . В р е м е н н ы е х а 
р а к т е р и с т и к и . Ва рис. За показана зона управле
ния секции в зависимости от давления воздуха в блоке разряд
ников. U. „ддо - граница самосрабатывания секции, U J a a -
- граница управления. Кривые 1+5 - кривые равных времен сра
батывания - дают представление о времени срабатывания блока 
разрядников секции и его изменении в зависимости от зарядно
го напряжения и давления воздуха. На рис. 36 приведены в тех 
же координатах кривые соответствующих среднеквадратичных раз
бросов времени срабатывания. Граница самосрабатнвания секции 
совпадает с кривой самопробоя коммутирующих разрядников. Ниж
няя граница зовы управления определяется диапазоном срабаты
вания первого разрядника секпии.шбраииой схемой управления 
ж схемой секции. Исследовапя процесса срабатывания секции 
ооказали.что скорость волны переключения ГИН нарастает до 
величины,близкой скорости электромагнитной волны в линии,об
разованной емкостями экранов на стенки бака и индуктивностя-
М Е ступеней. Максимальная скорость составила 4 яс на ступень 
в секции без сопротивлений £<?- и 7 не на ступень г при включе-
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ш ш Rg . Разброс времени срабатывания секции определяется 
в основной разбросом в начальных ступенях. Исследование вли
яния емкостей связи С с на работу секции показало,что наличие 
емкостей связи снижает шагая границу срабатывания,расширяя 
этим рабочую зону, и существенно уменьшает задержки в сраба
тывании первых ступеней. 

Р е ж и м п р я м о у г о л ь н о г о и м п у л ь с а . 
Получение прямоугольного импульса от секции или генератора 
из сборки секций для питания различных ускорительных трубок 
осуществляется с помощью срезающего разрядника,щунтирумцего 
нагрузку. В этом случае последовательно в каждую ступень 
вводится сопротивление Rg , ограничивающее ток в цепи пос
ле срабатывания разрядника. Исследования работы секции в ре
жиме формирования прямоугольного импульса в схеме со срезаю
щим разрядником показали.что при напряжении — 2 Ш и снятии 
напряжения за ~ 1 0 не пробиваются конденсаторы связи в пос
ледних ступенях. Перенапряжения возникают вследствие распро
странения волны снятия напряжения вдоль секции и зависят от 
крутизны ее фронта. При увеличении времени снятия напряжения 
до ~ 1 0 0 не достигнута устойчивая работа секции без каких-
либо аварий. В [2J рассмотрен вопрос вывода энергии из сек
ции в виде прямоугольного импульса без срезающего разрядни
ка. 

З а р я д в о д я н о г о н а к о п и т е л я . Соб-" 
ственная индуктивность секции позволяет осуществить переда
чу накопленной в ней энергии в водяной накопитель равной 
энергоемкости с тем же уровнем напряжения за время ~ 0 , 8 •» 
+ 1,0 икс. При заряде водяного накопителя секция использу
ется без сопротивлений Rj . Конденсаторы связи С с могут 
быть оставлены только в первых ступенях. Эксплуатация сек
ция при заряде водяногр^накопителя с емкостью 9 нФ за вре
мя 0,7 * 0,8 икс показала,что максимальное зарядное напря
жение секции в этом режиме следует ограничить 70+75 кВ.При 
более высоких напряжениях быстро выходят из строя накопи
тельные конденсаторы ступеней* 

В о с п р о и з в о д и м о с т ь п а р а м е т р о в . 
Искровые зазоры блока разрядников при сборке настраиваются 
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.на пробивное напряжение 33 ± 1 кВ, плавной регулировкой меж-
электродиого зажора, прадусдохренной в конструкции каиерн. 
Электроды разрядников изготавливаются в пределах обычных до
пусков. Труба (корпус блока разрядников) не обрабатывается. 
Настройка разрядных промежутков в пределах указанного допус
ка, а также заполнение блоков разрядников воздухом с контро
лируемой влажностью обеспечиваю высокую воспроизводимость 
параметров секций от ммемпляра к экземпляру. На рже.4а при
ведены области границ саносрабатнвания ж границ управления 
для Ю различных секций. На рис.46 дана суммарная гистограм
ма времен срабатывания этих секций при работе на активную 
нагрузку с зарядным напряжением 85 кВ и давлением 2 ат.пос-
троенная по 50 включениям для каждой секции. 
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Р е к о м е н д а ц и и п о п р и м е н е н и ю . 

Характеристики секции • спнт эксплуатации в разживах уст
ройствах позволю» рекомендовать ее в качестве элемента в 
схемах заряда ввсоковольтннх водяных накопителей с больной 
энергоемкости), схемах формирования прямоугольных импульсов 
со срезающим разрядником, в формирующих линиях негавольтно— 
го диапазона, в установках, гребущих точной синхронизации. 
Максимальное выходное напряжение секции может изменяться 
изменением количества ступеней. Не видно серьезных конст
руктивных ограничений по увеличению количества ступеней,по 
крайней мере, вдвое. Без каких-либо изменений остальных 
элементов секция собирается с конденсаторами типа Ш Н 100-
-0,1 и ИК 100-0,25,что позволяет,практически, в 4 раза из
менять ее энергоемкость. При замене зарядных сопротивлений 
на дроссели,введении постоянной прокачки воздуха в блоке ра
зрядников и снижении зарядного напряжения секция может экс
плуатироваться в системах с частотой следования импульсов 
~ 1 0 Гц. 
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133. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШОГОСХУПЕНЧАТОГО ГЕНЕРАТОРА 

АРКАДЬЕВА-МАРКСА НА ЭВМ 

Б.М.Ковальчуж. В.В.Квемиев. Л.И.Лучинская, В.И.Манылов, 
В.Н.Оендрик 

Институт сильноточной электроники СО АН СССР 

Генераторы по схеме Аркадьева - Маркса (ГИН) шкроко ис
пользуется в качестве импульсных источников энергии в экспе
риментах по изучению термоядерной реакции Щ . Форма им
пульса, получаемого от ГИН, определяется не только основными 
параметрами схемы и нагрузки, но и конструктивными, либо спе
циально созданными связями между каскадами генератора ж кас
кадами к корпусом [z\ . При определенных условиях энергия 
от ГИН может быть выведена в нагрузку в виде импульса близ
кого к прямоугольному без использования контуров коррекции 
и дополнительных активных элементов. Расчет на ЭВМ позволя
ет анализировать влияние на форму импульса основных и кон
структивных элементов схемы ГИН и оптимизировать форму вы
ходного импульса для конкретной нагрузки. Ниже рассмотрена 
возможность использования расчета на ЗБ21 для оптимизации 
формы выходного импульса конкретной конструкции ГИН. 

На рис.1 приведена наиболее полная, используемая в пер
вой модели схема разрядной цепи ГИН, применительно к кон
струкции ГИН, описанной в £з! и, в частности, ниже. На схе
ме обозначено: L • L > L, * Ь г ~ начальная индуктивность 
пускового разрядника, конденсатора ступени и разделенная 
на две части индуктивность одного каскада разрядного конту
ра ГИН без учета L , С, и Сх - разделенная на 2 части ем
кость между конденсаторами С двух смежных каскадов, A?, +R3 

-обобщенные активные сопротивления в пусковых ветвях, a U0 , 
UgjZ и Ц/4 соответствуют значениям потенциалов, под кото
рыми находятся электроды разрядников ж пусковой и основной 
части схемы, L L . - пусковой импульс напряжения, С с, С^, С 3 -
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rfrrT-

Рис. 1 Полная расчетная схема разрядной 
цепиГИН. 
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- емкости конденсаторов связи, между двумя экранами и между 
экраном и корпусом бака, Р 0, Р,, Р 2- промежутки пускового 
и основных разрядников, £ н , С н > £ H Z C - параметры наг
рузки. 

Для двух других упрощенных моделей в схеме рче. I узел с 
пусковым разрядником и сопротивлениями с источниками напря
жения и пусковым импульсом заменен экспоненциально спадаю
щим напряжением типа (3), где параметр CL, получен из расче
та на основе первой модели. Кроме того, ̂ ^ = 0 , причем за
менено Lz-L+Lf+L^ . Во второй модели учитывается С с, » 
в третьей С с=0. Во всех трех моделях использовался алгоритм 
расчета, описанный в £4j . В рассматриваемых нами моделях 
ГИН, в отличие от [5,б] , все облученные искровые промежутки 
до времени начала пробоя i<'tn являются абсолютно непро
водящими. Момент пробоя ^ = ^ п , согласно [_Щ , определяет
ся из соотношения: 

ЯЬ=\ , (I) 
о 

где / =0 при /Ц/*Ц„, / =Ш!-ип тШ/>1/я, U и Цп 

в нашей модели - мгновенное значение напряжения (которое 
может менять знак) и напряжение статического пробоя на кон
кретном промежутке. 

Напряжение статического пробоя промежутка в однородном 
поле в воздухе при давлении около I ат определяется из соот
ношения fsj 

Un=24rSpd+6,T/pd[ , «; 

где р - давление газа (ат), ( L - длина промежутка (см), 
Un- напряжение (кВ). Анализ (I) с учетом (2) и данных Гв], 
а также [5] и полученных в наша экспериментах £т] пока
зал, что в (I) следует братьД*4'Ю TJc. ЭТО значение Д 
было взято для всех промежутков ГИН. 

Спад напряжения на стадии пробоя промежутка определяется 
соотношением [sQ : 

/7. 
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U-uKexp[-a,(i-t„nt (з) 
где a,=Q07S"tf£a/Pce2, a^J&frgr (постоянная Роыпе-Вайцеля 
для азота и воздуха)tUK=U при £ =£пъ соотношении ( I ) . 

В качестве 4 й , наиболее грубой модели, нами рассмотрена 
распределенная схема ГИН, в которой учитываются только Zz , 
С3 и С, используемые в погонных параметрах Ln=LzA//i. , 
G3n*G3Nll и Сп=С/?//У , где А/ и I - число каскадов и общая 
длина (условная) ГИН. При равномерной скорости поочередного 
пробоя разрядных промежутков ( после включения первых ) , 
полагаем Tf—Eltcp , где 4 / i - время включения ГИН без 
учета первых разрядников. Работа этой модели определяется 
системой уравнений: 

-Щ-¥г • 
» - $ * - % • % 

(5) 

в области Q4f£fiT при t^ilji и в области 0 ^ f $ i при 
Т>Ш . Граничные условия: I) V(f=0)=0, У(Г=/8Г)=?//3 
приZ4JJJ3 ; 2) V(f= 0)=О , V(<>=±)=$L Ч»*>•&• 
В (4) и (5) обозначено V=Ue3/Uc , / = С^/ЩрЩ), 

fi^^^C^tpjUe" з*Рядное напряжение, Ц , , L - напряже
ние К ток в точке X ПК, £ - время. Ори "бесконечно боль
ших" емкостях С (В=0) решение (4 ) , (5) имеет вид 

-IJ'C-ff'W'c-W-liK)}, 

где ̂ u>) =1 при Ш>0 и?(ии) =0 присос 0, cf«(4-I)/(/7+I)-
- коэффициент отражения. Видно, что решение состоит из се
рии скачкообразных изменений напряжения с интервалом между 
ними 2 и линейно меняющимся значением в пределах каждого 
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интервала. 
При А * I. ( " с о ш е м а н н м " нагрузка) имеется только два 

скачка и, в частности, приув - I напряжение V линейно на
растает с 0,5 N при Г - I до Л'при г*3, а п р и ? > 3 не ме
няется* 

При В / 0 и при£*•<*> У-»0 вследствие разряда выходной ем
кости Cggg на £ ц , что также уменьшает крутизну нарастания 
V на участке I6T&3 . Из условий полной передачи энер-
п и из ГИН в нагруэху за время 1^Т& 3 и полной компенса
ции крутизны линейного роста напряжения при I^t&3 
максимально! крутизной экспоненциального спада напряжения 
при разряде выходной емкости G B H X*bC(I+A/ytj/ С V A ' H * R H 

были получены приближенные оптимальные параметры B«=I,/J~ 
* 1,25. При численном решении системы (4) и (5) для в j* О 
HJ5» I был получен оптимальный импульс на нагрузке при 
й*0,7, /? xl,3 (кривая I, рис. 2 ) . 

Экспериментальная проверка возможности получения прибли-
женио-пркаоугольного импульса проведена на 20 ступенчатом 
ГИН, в котором 0 3«150 nfi, C=0,I,IO"6«,/VZ^IO"^T, при 
U0 =30 кВ. ГИН создан на базе малоиндуктивного конденса
тора ИМН-100-0,1 с использованием трехэлектродных разрядни
ков и емкостной связи средних электродов с предыдущими сту
пенями. Подробное «писание компоновки ГИН дано в £з] . На 
сопротивлении нагрузки /^« 72 Ом при LH= 1,6'ICr^1, C H= 
450 п$ был получен импульс тока, представленный кривой 2 
рис. 2. С помощью неделей 143 учтено наличие либо отсутст
вие емкостей связи С с > емкостей между элементами установки 
и работа разрядников. Результаты расчета, сфазированные 
по началу импульса, приведены также на рис. 2 (кривые 3-5). 
При сравнении этих графиков видне, что близкая к плоской 
вершина импульса наблпдается практически во всех кривых и, 
повидимему, определяется параметрами, используемыми в са
мой грубей модели. Остальные параметры приводят к измене
ниям фронта,спада импульса и колебаниям на вершине. 

С помощью моделей 1-3 была рассчитана форма импульса при 
оптимальных соотношениях для в и А в грубой модели примени
тельно к секции, описанной в £lo] . На рис.3 кривыми 1*3 
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О 0.2 ОЛ 0.6 0.8 10 Т-ИГ*е 
Рис.2, импульсы тока на нагрузке 20ступенча

того ГИН. 
Параметры расчета: 01=С2=40пФ, 
Се*250пФ, С4«30пФ, LrL2=1,9-1Q-7r, 
L0*2,5f0-7f, L=tffff-7r. 

инЮ*В 

Л 

\ 

4, 
0 0.2 0Л- 0.6 0.8 1.0 Г-tO-fc 
Puc. 3. Расчетные импульсы напряжения на fiH JLAO 

секции (N'35, С*Ю~7Ф, Ls=4,8-!0-7r, 
LH/(NLB) « 4 4 , Сщ /СЩ)-- 0,4), 
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представлены соответствую*»* графики. Удовлетворительная 
плоская часть импульса сохраняется также и в этом случае. 
При этом за время протекания импульса на уровне яе менее 
0,6 от максимального значения напряжения на нагрузке выде
ляется около 80% от запасенной энергии в ГИН. 

В заключение можно сделать вывод об определяющем влиянии 
на плоскую вершину импульса, получаемого от ГИН на активной 
нагрузке, величин/?н, С, L z , C3 и У , а также средней ско
рости срабатывания ГИН. Оптимальными получается значения 
А/ХС31С * 0,7, RH/,/lx/C3 =1.3 при среднем времени за
паздывания в срабатывании между смежными разрядниками на 
уровне ^^\/LxC3 • Влияние других параметров ( G H, L n и 
т.д.), если оно не существенно меньше G//1/,/̂ -/У, С3М, в 
принципе сказывается, в основном, на фронте, спаде импульса 
и на колебаниях на плоской его части. 
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134. УСТРОЙСТВА. ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПИТАНИЯ ИНЖЕКТОРОВ 
В.В.Топельберг, Ю.Р.Каспари, В.Н.Стельмаков, Э.З.Шенкшн 

Государственный научно-исследовательский энергетический институт им.Г.М.Кржижановекого 
А.Н.Владимиров 

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 
В существующих и разрабатываемых в настоящее время ин

жекторах быстрых атомов, предназначенных для нагрева плазмы 
в термоядерных реакторах, используются л и предполагается 
использовать устройства высоковольтного питания на напря
жение десятки и сотни кВ /и в ш е / и токи от единиц до ста 
ампер [I]. 

В устройствах питания с напряжением от 20-40 кВ и прибли
зительно до 200 кВ используются, как правило, электронные 
лампы в сочетании с тиристорными регуляторами. Зто объясня
ется, с одной стороны тем, что в настоящее время разрабо
таны или находятся в стадии завершения разработки лампы с 
требуемыми параметрами /см. .например, [2,3] /, а с другой -
тем, что электронные лампы позволяют достаточно.просто ре
шить задачу формирования фронта и стабилизации плоской ча
сти импульса, а также защиты инжектора при пробоях. Пример 
построения системы с использованием электронных ламп приме
нительно ic параметрам инжектора ИРЕК рассмотрен в [4] /см. 
рис.1/. Особенностью схемы является применение каскадно-со-
единенных выпрямителей, один из которых управляется по сто
роне низкого /10 кВ/ напряжения, а также разделение функций 
электронных ламп при регулировании и формировании фронтов 
напряжений на электродах. Лампы-'включены таким образом, что 
при аварии в одной из них функции защиты могут выполнить 
остальные. 

В устройствах, предназначенных для питания ускоряющих 
промежутков с номинальным напряжением порядка 10 кВ, более 
оправданным представляется применение тиристорных формирова
телей, основные принципы работы формирователя, рассчитанно
го на тох IC0 А и напряжение 6 кВ, изложены в работе[2]. На 
рис.2 представлена упрощенная схема его силовой части. Форт 
мироватеяь состоит же управляемого тирясторного выпрямителя^ 
/УВ/ с емкостным фильтром / LfCto /, на который возложены -
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д2 К эицесшжнмл 

РН ^~ 
Еис,1 Схема устройства высоковольтного питания инжектора 

ИРЕК. 

I .1 i__4 I_JJ L_€_J 
Рис.2 Схема тиристорного формирователя. 
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регулирование амплитуда и стабилизация .плоской части импуль
са и тиристорного коммутатора постоянного тока, обеспечива
ющего формирование фронта и среза импульсов и защиту при 
пробоях в нагрузке. Коммутатор, в свою очередь, состоит из 
следующих основных узлов: тиристорного ключа 2, устройства 
ограничения скорости нарастания тока при коротких замыкани
ях 4, шунтирувдего устройства 5 и демпфирующего устройства 
6. Тиристорный ключ 2 состоит из основного вентильного блока 
ВБ1, представляющего собой цепочку последовательно соединен
ных тиристоров /условно обозначенных TI/, шунтированных ла
винными диодами Д1, и узла принудительной коммутации, в сос
тав которого входят вентильный блок ВБ2 /его схема аналогич
на схеме ВБ1/, реактор /j к и конденсатор Ск с устройством 
подзаряда I. Выбранная схема тиристорного ключа позволяет 
снизить напряжения, прикладываемые к вентилям формирователя, 
до величины входного напряжения /кроме ВБ2, напряжение на 
котором определяется напряжением конденсатора Ск/, а также 
устранить влияние элементов узла коммутации в процессе ком
мутации на формирование плоской части импульса напряжения на 
нагрузке. Устройство ограничения скорости нарастания тока 
при коротких замыканиях состоит из тиристорного блока ВБЗ, 
представляющего собой цепочку последовательно соединенных 
тиристоров /условно обозначенных. ТЗ/ каждый из которых шун
тирован двумя встречно включенными лавинными диодами, реак
тора I» и источника тока 3.Шунтирующее устройство 5 представ
ляет собой вентильный блок /ВЫ/, схема которого аналогична 
схеме блока BEE. Демпфирующее устройство 6 состоит из цепоч
ки последовательно соединенных лавинных диодов Д4, демпфиру
ющего конденсатора С 8и зарядного резистора R. 

Временные диаграммы, поясняющие работу схемы, приведены 
на рис.3. 

К моменту подачи импульса управления на тиристор TI схема 
находится в следующем состоянии: напряжение Ц, на фильтро
вом конденсаторе равно заданному напряжению на нагрузке, 
конденсатор Ск заряжен до напряжения Е ^ U. тиристор ТЗ 
включен, и по цепи источника тока 3 - реакторе-тиристор 
ТЗ протекает ток 1 0 , превышающий максимальное значение 
тока нагрузки. 
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UopttO 

Еис.З Временные диаграммы работы тиристорного формирова
теля. 

Сеть 
50Гц 

6^»*Л W Фюир Инвертор I J 
S E C . 4 Еяок-схема устройства питания с трехфазным инверто

ром напряжения. 
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В момент t/e на тиристор TI подается импульс управления 
/рис.За/, тиристор TI включается, к нагрузке прикладывается 
напрякение и./рис..3к/, ток через тиристор ТЗ /рис.Зг/ скач
ком уменьшается до величины IQ-IH* В м о м е н т окончания им
пульса t =t< снимаются импульсы управления с тиристора 
TI /рис.За/ и подаются узкие-импульсы управления на тирис
торы Т2 и Т4 /рис.33/. Напряжение па нагрузке и ток через 
тиристор ТЗ становятся равными нулю. Ток через тирисмр ТА 
скачком возрастает до величины 1 0 в начинает нарастать м 
линейному закону /рис.Зи/ со скоростью -44«- = -Д-. 

Включение тиристора Т2 приводит к образованию контура _ 
Т2- LK-CK-TI, в котором протекает ток Ьк. В момент % " т г — 
/где G)b-^r^?r - лУа ; 1 -эквивалентное сопротивление1* 
потерь в контуретаммут&ии /ток t*K меняет направление и 
течет через диод Д2. В момент t ж%г% \J>z? "Ifc) т о к в к о н~ 
туре коммутации становится равным току j, н \ ток через 
тиристор TI становится равным нулю. Начиная с этого момента 
суммарный ток реактора /, в контура коммутации начинает про
текать через диод Д1. В момент t * t » T ° K 1>к вновь стано
вится равным току Ifc(ts). Если tj-ta > Т а ? ^ e % Г ~ 
время выключения тиристера TI, то тиристор к моменту "L вы
ключится. Дальнейший ход процесса будет зависеть от напряже
ния на конденсаторе Ск в момент "Сз: 

1. Если UeK(t3)<K.~"bU("ta); то образуется день: Ц -
Ск-Ьк-Д2-^-Т4, по которой произойдет дозаряд конденсатора 
Ск ДО напряжения lLeK\$k}~Ur'blit(iiz). В момент ti, обратное 
напряжение на ТЗ становится равным нулю и тиристор ТЗ вновь 
включается. Ток Ц с постоянной времени, определяемой па
раметрами контура ТЗ - источник тока 3 - реактор if начнет 
уменьшаться до величины 1 0- Одновременно образуется цепь Ц-
Ск-Ьк-Д2-Т3, по которой протекает процесс дальнейшег» пере
заряда конденсатора Ск. Этот процесс закончится в момент ts, 
когда тс- Ьк станет равным нулю. 

2. Еидл Ucx^ta)^- li-I'll к (t3) j то этап дозаряданш-
денсатора Ск отсутствует fX^ e t s / . В момент tj включа
ется тиристор ТЗ. Последующие процессы в коммутаторе не от
личаются от описанных в п.1 при условии t» st*. U.ac(tq)= 
=u«(t,). 



Повторное включение формирователя возвоэто тослс логч-'г/.пов-
лення управляемости тиристора Т4. 

При пробое в нагрузке тот« нагрузи: сказке» возрастает ...п 
величины 1 0, одновременно система управления йоркчрус-т :;•:-
пульсы управления тиристорами Т2 и 74. Гяиюченке ткр.ггтера 
74 обеспечивает ана^ТУ нагрузки. Процесс киг.-ут:г?- теркото-
ра TI не отличается от овжяшисто в л.п.т.й. 

При срыве коммутации /олрокидыкт;"-. ъм-:я/ w-:< ;г: ••• ; п -
райпвй рении /иомен? t>7 ряс?/, 'i s № счуч.':о r- •>••;•=-.̂торя 
73 снимается сигнал управления, управляемкГ. ii'.nn-г •::'•••'•• :;ч-
крывается и конденсатор фильтра ОТ> ничин-:©? пере̂ '.'п.̂ у'.ть-'г 
по колебательноглу закону по цепи CtTv-TI- It -74. &.,.:v- гсчче---
сатор Оф второй раз перезаряжается по цепи С&-, 1-й-. '•••, при 
этом тиркстор 71 восстанавливает сво» уппг1РЛ1,епоот,

!. 
Как показали расчеты и акснерименталы'агг проверь, при 

достаточно быстром переводе выпрямителя л закрыто'; сог-тоянке 
в большинстве случаев /при достаточно большой емкое?;; кон
денсатора йильтра Оф и величине индуктивности сглгкмкчтадго 
дросселя ha равной или меньшей индуктивности дроог-г-.« •? L 
влияние процесса выключения выпрямителя незначительно/ 

Процесс отключения заканчивается в момент tj;«>r,4K ток 
через тиристор TI становится равным нулю. 

Но указанно? схеме был разработан и изготовлен сч:-тнн£: 
образец формирователя однополярных импульсов со еле ^rv''" 
параметрами: диапазон в ы с ш и х напряжений - 2-il- i-ii, HO.MI-
пальнык ток до I0C А, нестабильность плоской часта - ^1,-4'. 
Конструктивно формирователь выполнен на базе дву:-: с:.:ок->: 
шкафов выпрямителя типа НРК-3500/8. Один шкаг) бц- .-.спользо-
ван в качестве управляемого выпрямителя УВ /рис.2/ без суще
ственных переделок. Второй шкаф был использован для создания 
коммутатора. Параметры основного оборудования: jLf=0,I,5 Гц, 
Сф=Э0С0 мкй, Ск=6,0 мк*Г1|К=1,2 мГн, £,=0,15 ."н,Сз=-С,3 мн*. 
При испытаниях длительности фронта и среза импульса не пре
вышала 4-5 мкс. Была подтверждена возможность ра^от:* га к.з. 
/в том числе и на повторные/ и. возможность выключения форми
рователя при отказе узла коммутации. Амплитуда авлрм'пюго 
тока при этом не превышала 1,5 кА при .'уешнм'остк выключе
ния около 150 мс. 
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Для питания ускоряющих промежутков напряжением 200 кт> и 
выше, если формирование фронтов не требуется, может оказа
ться целесообразным применение устройств, содержащих пита
емый от сети 6-10 кВ управляемый выпрямитель о ^С-фильтром 
и преобразователь постоянного напряжения, содержащий трех
фазный инвертор напряжения, повышающий трансформатор с об
мотками, выполненными по схеме Y/Д или Д Д и высоковольтный 
неуправляемый выпрямитель /рис.4/. Как показано в работе 
[4] в такой, схеме преобразователя постоянного напряжения 
существует режим, при котором в выходном напряжении практи
чески отсутствуют пульсации. Роль выходного фильтра преобра
зователя в этом случае сводится к демпфированию высокочас
тотных колебаний, возникающих при обрыве обратного тока вен
тилей неуправляемого выпрямителя /элементы Сэ id н а рис.4/. 
Поскольку энергия этих колебаний, особенно щ л применении в 
выпрямителе вентилей с малым временем ВОССТРловления, оказы
вается, как правило, незначительной, устанс ̂ ленная мощность 
такого фильтра также будет небольшой и мож.ю ожидать, что 
он не будет оказывать существенного влияния на габариты и 
стоимость всего преобразователя в целом. Поскольку инвертор 
напряжения позволяет, в принципе, достаточно быстро /за 
время от единиц до десятков икс/ снимать напряжение с первич
ной обмотки трансфор^тора, а емкость выходного фильтра не
велика, в рассматриваемой схеме упрог .ется также задача за
щиты ускоряющего промежутка при межг .ектродных пробоях. 

Поэтому требования к устройствам, обычно применяющимся 
для снижения выделяемой при пробое энергии /токоограничивап-
щий насыщающийся трансформатор, управляемый разрядник/ 
могут быть значительно снижены, особенно в части ударных 
токов. 

Дополнительным достоинством рассматриваемой схемы являет
ся возможность снижения габаритов преобразовательного транс
форматора за счет применения повышенной частоты. 

Приведенные выше соображения позволяют сделать вывод о 
перспективности дальнейших разработок и исследований рас
сматриваемой схемы. 

Альтернативой предлагаемому решению является схема много
фазного выпрямителя,управляемого со стороны низкого напряже-
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яия. Недостатком такого решения является необходимость с-гу— 
го симметрировать питающее напряжение, а такке слспшость :• 
громоздкость В71соковляьтаого трансформатора и устройств з;;-
щптн при пробоях. 

СкончатедьшЛ вывод о перспективности того или иного ва
рианта монет быть сделан после испытания разрабатываемого в 
настоящее время экспериментального образца преобразователя 
с трехфазным инвертором напряжения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Владимиров А.Н.,Семашко Н.Н. Создание систем электри

ческого питания инжекторов для термоядерных установок -
"Электротехника", 1981, № I, с.39-43. 

2. Переводчиков В.И. Электронно-лечевые вентили - "Элек
тротехника", 1980, & 6, с.5-7. 

3. Мощные регулирующие приборы для инжекторов нейтраль
ных ч а с т -"Новоргй термоядерных исследований в СССР. 
Оперативная информация", •&., ИАЭ, 1979, й 2/12/, с.19-20. 

4. Устройства электрического питания системы ивжекции 
термоядерных установок - "Электротехника", 1981, Ж,с.45-48. 
Авт.: А,Н.Владимиров, Ю.Р.Каспари, В.Н.Стельмаков, В.В.То-
пельберг, З.З.Шенкман. 



135. W D 4 M РЕШИРУЩИЙ ТЕТРОД В СИСТЕМЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ПИТАНИЯ ИНЖЕКТОРА 

Владимиров А.Н., Мельников В.Р., Семашко Н.Н. 
Ордена Ленина Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова 

Либман И.О., Осиновская В.И. 
Особое конструкторское бюро электровакуумных приборов 

Особенностью работы ионных источников, используемых в 
инжекторах термоядерных установок, является необходимость 
стабилизации ускоряющего напряжения, формирования фронта это
го напряжения, защиты электродов ионного источника при пробоях 
В большинстве устройств электропитания эти фуакции выполняют
ся модулятором-регулятором на электронной лампе, включённом 
последовательно с нагрузкой [i]. В этом случае электронная 
лампа должна выдерживать в запертом состоянии максимально 
возможное на выходе выпрямителя напряжение / с учетом комму
тационных выбросов /, что для современных инжекторов состав
ляет 150-^50 кВ; пропускать токи до сотни ампер; рассеивать 
на аноде мощность 1-2 МВт в кваэинепрернвном режиме. 

В настоящее время разработка мощных регулирующих ламп 
для аналогичных целей ведётся в ряде зарубежных фирм, таких 
как f?CA , вялите Ьь-од др. Анализируя технические реления, 
используемые при создании этих ламп, можно наметить две тен
денции: применение в качестве регулирующесоэлемента генера
торных ламп для радиовещательных передатчиков / в ряде слу
чаев с целью повышения электрической прочности внешней изо
ляции лампы работают в среде сжатого газа / к разработка 
специальных ламп, базирующихся в основном на технических ра
нениях генераторных ламп / например, конструкции электронно-
оптической системы в виде идентичных ячеек /, но отличающих
ся от них более высокими рабочими напряжениями. 

Первая тенденция проявляется в разра*.. гках фирмы 
/Швейцария/: COS •' 4J-I, COS -400-I и др. и охватывает серию 
новых тетродов для радиовещания на напряжение анода 100 кВ, 
ток анода до 150 А и мощность рассеяния на аноде в импульсе 
до 2,5-3 2IBn2j. 
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Представителем второй группы является прибор фарш ПСА 
594000Е [3J , обесшлоошвашй м к анода 125 Л, напряжение ано
де до 200 кВ, мощность рассеяния не «иоде 2 Ш ? . 

Особенностью приборов первой группы является ограниченное 
/ около 100 хВ / рабочее напряжение, определяемое, повядюкшу, 
высокими градиентами электрического ноля на мелкоструктурных 
высокотемпературных элементах экранной сети, выполненных is 
проволоки тугоплавкого металла с антюыиссионным покрытиям. 

Особенностью упомянутого представателя второй группы -
прибора ячеистой конструкции S94000E, предназначенного для 
использования в системе питания инжекторов установки T F T R , 
является его относительно высокая стоимость: сравнительный 
стоимостной анализ ламп различной конструкция покалывает, что 
стоимость ламп ячеистой конструкции оказывается в 4-5 раа в ы и 
стоимости ламп с традиционной цилиндрической конструкцией 
электродов, характерной для приборов первой группы. 

Ори разработке отечественных мойных регулирующих ламп, 
описываемого прибора исходили из стремления объединить достоин
ства приборов обеих групп: относительно низкой стоимости /тру
доёмкости/ и высокого рабочего напряжения /150-200 кВ/. Это 
оказалось возможным благодаря использованию традиционных кон-
структорско-технологических решений мойных генераторных ламп 
для радиовещания в сочетании с разработанными специальными ре
шениями, направленными на повышение электрической прочности. 

Для систем высоковольтного питания инжекторов / в частно
сти инжектора ШШ / был разработан прибор на напряжение анода 
150 хВ, ток анода до 100 А и мощность, рассеиваемую анодом 
I МВт [4]. Он выполнен в виде металлокврамического тетрода с 
цилиндрической конструкцией электродов, принципиально повторя
ющей основные черты современных генераторных ламп, а именно: 
- катод из торированного вольфрама решётчатого типа; 
- сетки в виде ряда параллельных оси стержней; 
- анод, охлаждаемый водой и являвшейся частью вакуумной оболоч
ки прибора. 

Основные отличия рассматриваемого, прибора от генераторных 
ламп заключаются в конструктивном выполнении.области экранная 
сетка - анод, ответственной за выполнение двух из трех основ
ных параметров ламп; адрякения и мощности,рассеиваемой анодом. 
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Лри конструировании этой области был реализован ряд мер 
но обеспечению высоких напряжений и мощностей, а именно: 
- уменьшение градиентов электрического поля на элементах сетки 
за счёт увеличения их радиуса кривизны; 
- уменьшение температуры элементов сетки за счёт принудительного 
водяного охлаждения; 
- увеличение межэлектродных расстояний; 
- отказ эт антиэмиссионных покрытий, являющихся источником мак
роскопических частиц в лампе; 
- выбор /путём математического моделирования/ размеров керами
ческого изолятора и конфигурации близлежащих окранов, обеспечи
вающих снияение продольного градиента электрического поля прак
тически до нуля и выравнивание поперечного градиента с уменьше
нием на спаях с металлом; 
- использование водоиспарительной системы охлаждения анода, 
обеспечивающей отвод удельной нагрузки до I кВт/смг при относи
тельно небольших расходах воды в режимах поверхностного кипения. 

Основные параметры прибора: 
- напряжение анода при токе анода около 20 мА, 
длительно выдерживаемое прибором 150 кВ 
- ток анода при напряжении анода 3-5 кВ, напряжении 
экранной сетки 1,5-2 кВ, напряжении управляющей сетки 0B..I0O А 
- мощность, рассеиваемая анодом 
в непрерывном режиме не менее 700 кВт 
В режиме секундных импульсов не менее 1000 кВт 

- мощность, рассеиваемая экранной сеткой 20 кВт 
- Мощность накала около 10 кВт 

Прибор работает в среде циркулирующего трансформаторнвсо мас
ла. 

В процессе изготовления приборы тренируются на высоковольт
ном стенде до напряжения, на 20-30!? превышающем рабочее. После 
этой тренировки приборы практически без пробоев выдерживают 
расчётное напряжение 150 кВ. 1оскожьку наибольшее напряжение, 
которое удаётся достичь при тренировке, определяется пробоями 
по внутренней поверхности изолятора, в настоящее время ведутся 
работы по усовершенствованию этого изолятора. 
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После высоковольтной тренировки приборы проходят статичес

кие испытания в токовом режиме и динамические испытания от мощ
ного высоковольтного выпрямителя. При испытаниях от высоковольт
ного выпрямителя на установке МИН разработанный прибор обеспечи
вал анодный ток около 40 А, мощность рассеяния на аноде I МВт в 
режиме секундных импульсов , после чего выдерживал номинальное 
анодное напряжение 
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136 . СИСТША ПИТАНИЯ ИОННОГО ИСТОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОЮВОШНОГО КОШУТАТОРА НА ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВОМ 

ВЕНТИЛЕ 
Владимиров А.Н. , мельников В .Р . 

Ордена Леню» Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова 
Липатов B . C . , Переводчиков В.И. , Скибитянский Д . А . , 

С т а р т о в Н.Н., Еапенко В.Н. 
Всесоюзный электротехнический институт имени В.И.Ленина 

Кознов К.М. 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 

имени Д.В.Ефремова 
Одной из особенностей высоковольтных устройств электропи

тания инжекторов быстрых атомов термоядерных установок являет
ся необходимость включения и отключения нагрузки в течение вре
мени, составляющего единицы микросекунд. Это необходимо для 
формирования фронта напряжения и защиты электродов ионного ис
точника при пробоях. 

Эти требования реализуются при помощи различных коммути
рующих элементов [ д о ] . Коммутаторы применяются в цепях как 
постоянного, так и переменного токов. В цепях постоянного тока 
коммутаторы могут включаться последовательно между выпрямите
лем и нагрузкой, обеспечивая требуемую скорость нарастания 
напряжения на нагрузке к отключение последней при внутренних 
пробоях [2J. Возможно применение коммутаторов и в качестве па
раллельной защиты, при этом они шунтируют выход выпрямителя, 
обеспечивая при пробоях в нагрузке защиту как самой нагрузки, 
так и последовательного регулирующего элемента стабилизатора 
высокого напряжения. При включении коммутатора параллельно вы
ходу выпрямителя возможно осуществить также такой режим работы, 
при котором через коммутатор замыкаются свободные составляющие 
токов переходных режимов, что позволяет увеличить полное соп
ротивление источника питания, снизить броски токе нагрузки в 
питающей сети и импульсные нагрузки оборудования [3J. 

Коммутаторн в цепях переменного тока служат в качестве 
вентилей жнверторкых схем и позволяют осуществить работу на 
повышенных частотах. Такое применение считается перспективным 
для систем, работающих с большими уровнями выходных напряже
ний, например для инжекторов термоядерных реакторов [lj-[2j. 
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Второе применение коммутатора в цепи переменного тока - быст
родействующий ключ д и сняли напряжения с устройства при ава
риях в схта. 

Коммутаторы; применяемые в системах птаншя мошшх источ
ников на сторона постоянного тока, могут быть построены на раз
личных элементах, однако наиболее перспективным, на наш взгляд, 
является использование в коммутаторах мошнах высоковольтных 
электронно-лучевых вентилей /ЭЛВ/ [4], [5], обладавших жёсткой 
характеристикой управления, малой инерционностью, высокой пере
грузочной способность*. 

Электронно-лучевой вентиль на коммутируемое напряжение 
150 кВ и стационарный тек анода 100 А ЭДВ 100/150 является 
вакуумным триодом в неталлокерашчесхом исполнении. Электрон
но-оптическая система этого прибора построена так, что ток ка
тода очень слабо зависит от напряжения на аноде и, в основном 
определяется потенциалом управляющего электрода. В силу этого 
анодные характеристики вентиля имеют пентодный характер. Осно
ву электронно-оптической системы вентиля составляют ленточные 
электронные пучки, тщательно формируемые с помощью управляюще
го электрода и проходящие до анода значительное расстояние. 
Камерная конструкция анода соответствующей формы обеспечивает 
возможность работы вентиля в режиме рекуперации энергии элект
ронов, когда потенциал анода ниже потенциала управляющего 
электрода. Эти особенности позволяют достигнуть высокой элект
рической прочности прибора при высокой эффективности в ключе
вом режиме. В ЭДВ 100/150 использованы сильно развитая катод
ная поверхность, позволяющая получать стационарные токи до 
100 А, и анод с водяным охлаждением, позволяющий рассеивать 
на нём мощность до 300 кВт. мощность накала катода составляет 
4 кВт, мощность рассеяния на управляющем электроде - до ЮкВт, 
этот электрод также охлождается водой. Рабочие характеристики 
вентиля ЭЛВ 100/150 приведены на рис. I. 

Коммутатор на базе ЭЛВ 100/150, предназначенный для ис
пользования в системе питания ионного источника, выполнен по 
схеме, приведённой на рис. 2. Он состоит из самого вентиля 
ЭЛВ 100/150 и схемы управления, формирующей на управляющем 
электроде ЭЛВ сигналы положительной и отрицательной полярнос
тей соответственно для отпирания и запирания вентиля. Мощ
ность управления составляет величину порядка 30 кВт, поэтому 
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базовыми элементами схемы управления были выбраны тиристоры 
/ типа ТЧИ-ТСО /. Длительность переднего фронта импульса на 
управляющем электроде определяелтся временен включения цепоч
ки тиристоров TI-T6, которые управляются импульсами напряже
ния, подаваемыми через трансформатор Tpl со вход» Вх.1. Дли
тельность среза импульса определяется временем включения це
почки тиристоров T7-TI2, которые управляются со входа Вх.2. 
Через эту цепочку тиристоров запирающее напряжение -1,2 кВ 
подаётся на управлявший электрод ЭЛВ к шунтируются источники 
напряжения +4 кВ. 

Включение цепочки тиристоров T7-TI2 вызывает возникнове
ние колебательного процесса в последовательном контуре LKCK , 
что приводит к выключению тиристоров этой цепочки. Во время 
включённого состояния тиристоров Т7-Т12ток от источника напря
жения -1,2 кВ протекает через диоды Д1-Д6, шунтирующие тирис
торы TI-Тб.н цепь, состоящую из диода Д13 и резистора RI3, 
что приводит к запиранию тиристоров TI-T6 и отключению источ
ника напряжения +4 кЬ *т управляющего электрода ЭЛВ. К момен
ту выключения тиристоров на этом электроде поддерживается 
заголяющее напряжение от источника -1,2 кВ, прикладываемое 
через резистор R си. Ток источника +4 кВ при включении яун-
тируюцих тиристоров T7-TI2 определяется ограничителем тока, 
в качестве которого может быть применено любое известное уст
ройство, выполненное на дросселе или диоде с предварительшм 
пропусканием тока через него. 

Коммутатор, выполненный по схеме рис. 2, исшггнвался в 
эквивалентной двухконтурной схеме, позволяющей после длитель
ного протекания тока через него прикладывать высокое напряже
ние прямой полярности. При зтом коммутировался ток до 150 А 
при напряжении высоковольтного источника питания 150 кВ с 
длительностью импульсов тока 6,67 мс при частоте повторения 
50 Гц. Характерные осциллограммы тока анода 1 а , напряжения 
анода Ыа , напряжения на ускоряющем электроде Щ.з. для режи
ма испытаний коммутатора в двухконтурной схеме приведены на 
рис. 3. 

Опытный образец коммутатора был смонтирован на установ
ке МИН, где проводились его динамические испытания от мойного 
высоковольтного выпрямителя на эквивалентную нагрузку при то
ке 40 А и коммутируемом напряжении 130 кВ. Коммутатор испыш-
вался в режиме периодических импульсов с длительностью 
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0,1-0,3 секунды при скважности 3 и в режиме одиночных импуль
сов с длительностью 1-3 секунды. При этой длительности фронта 
и среза не превышали 5 мкс. 

Таким образом, по своим основным параметрам коммутаторы 
на базе ЭЛВ 100/150 соответствуют требованиям, предъявляемым 
к ключевым элементам систем питания инжекторов для термоядер
ных установок и могут найти широкое применение. Система управ
ления коммутатора может найти также самостоятельное примене
ние в устройствах питания ионных источников при низком уровне 
напряжений / до 10 кВ /. 
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1 3 7 . БЫСФРОДШЯВШИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КОШПАТОШ С 
исомьэоашиш аштини-дучввых ВШТИЛЕЙ 

В.С.Липатов, В.И.Переводчиков, И.Г.Хоммшй, 
В.Н.Шапенко. 
Всесоюзны! электротехнический институт им.В.И.Ленина 

Ваботн по создании янжекторов высоковольтных электрофи
зических и электронно-лучевых технологических установок 
стимулировали разработку мощных быстродействующих электрон
ных коммутаторов на напряжение 100 кВ и ввме. Появились 
публикации во созданию и исследованию мощных лучевых тетро
дов [l,2,3J за рубежом ж результаты [4,5] разработки в 
нашей стране нового коммутирующего прибора - электронно-лу
чевого вентиля (ЭЛВ), а также соображения по применению его 
в схемах. 

В данной работе рассматривается возможность и пути ис
пользования ЭУШ в мощных электротехнических устройствах. 
Для этих целей на базе ЭЯВ создаются коммутаторы, обеспечи
вающие стабильную работу инжекторов ионных пучков и элек
тронных пушек* Особенно перспективна разработка систем пита
ния инжекторов на уровень напряжения инжекцкн частиц сини* 
200 кВ на основе преобразовательных мостов. 

Главными достоинствами Э Ю применительно к мощным электро
техническим схемам является сочетание способности коммутиро
вать высокое напряжение при помощи единичного прибора, быстро
действие и вид вольтампврной характеристики, имеющей слабую 
зависимость тока прибора от анодного напряжения. Если с уче
том последней особенности конструкции анода ЭЛВ позволяет 
рассеивать большую тепловую "мощность, то коммутатор на основе 
SUB может обладать также функциями стабилизатора и регулирую
щего элемента. 

Возможно, что использование стабилизирующих свойств элек
тронных ламп - единственный способ в настоящее время предот
вращать короткие замыкания в мощных высоковольтных инжекторах. 

Основной особенностью ЭЛВ, отличающей его от других элек
тронных ламп, является достаточно высокий положительный по-



тенциал на сетке с последушщм торможением тщательно сфор
мированного электронного потока на аноде [4]. Этот принцип 
действия обеспечивает с одной стороны малое внутреннее со
противление лампы в ключевом режиме, а, с другой стороны, 
слабую зависимость анодного тока от анодного напряжения. 
Вопрос достижения большой рассеиваемой мощности на аноде 
является чисто конструктивным и к принципу действия ЭЯВ от
ношения не имеет. 

В таблице I приводятся сравнительные данные, разрабаты
ваемых в настоящее время фирмами RCA, VaiLfln ж ВВС луче
вых тетродов и ЭДВ, разрабатываемых ВЭИ им.В.И.Ленина-

Таблица I 
Тип, 
фирма IUKOM : Ла йсВ] : Ш U& I Uj»: R BtBJ:[KB] -

р • р *а .* нак [кВт]: [кВт] 
ifotuen 
Х-2209 200 65 6 I 92 2,2 97* 2000 23 

RCA, A-30I2 200 125 6 I 46 4,4 97$ 2000 18 
ВВС 

CQ* 600-1 100 145 3 1,6 21 5 97* 1500 22 
ВЭИ 

jgjPfgQ 150 100 1,5 4 15 10 99* 1000 4 
ВЭИ 

I0Q^§50 250 100 I 3 -=10^25 99,62 1500 8 

Примечание: габариты приборов примерно одинаковые. 

где: ' J i № M - коммутируемое напряжение 
*j а - анодный ток 
ц а - напряжение на аноде в проводящий период 
g т - внутреннее сопротивление прибора в ключевом 

режиме 
п - И Щ прибора 
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P a - мощность, рассеиваемая на аноде 
ggag - мощность накала катода 
К - коэффициент качества 

Из таблиц! видно, что КЦД ЭДВ в ключевом режиме сущест
венно ваше КЦД других ламп и внутреннее сопротивление 3JLS 
достаточно мало. Следует учитывать, что внутреннее сопро
тивление лашш зависит от протяженности высоковольтного 
промежутка, обеспечивающего уровень коммутируемого напряже
ния. Чем больше ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ промежуток, тем труднее, при 
прочих равных условиях, пропустить через него ток достаточг-
ной величины. Это очевидно, т.к. величина предельного комму
тируемого тока определяется уровнем пространственного заряда 
электронного потока. Здесь же ограничимся общими 

соображениями, введя условный параметр К = ̂ о м ^ в н ' К О Т О ~ 
рый отражает сложности полу ения малого внутреннего сопротив
ления при большом значении коммутируемого напряжения. Чем 
выше величина К, тем выше качество лашш как коммутирующего 
элемента. Сопоставление значений К разрабатываемых в настоя
щее время ламп (таблица I) показывает на преимущества принци
па действия, используемого в ЭЛЗ. 

На рис.1 приведены вольташерные характеристики электронно
лучевого вентиля ЭЛВ 150/150 (см. таблицу I), предназначенного 
дод комнутетора высоковольтного источыка питания инжектора 
. зов. В материалах данной конференции приводятся сведения о 
" чмутаторе на основе этого прибора и об исследованиях в 

' питания ионного источника. Учитывая малнЗ наклон 
ь.-шшерной характеристики, коммутатор с ЭЛВ 150/150 гложет 

лолнять также функции стабилизатора. Исследования прибора 
в реальных условиях должны показать его эффективность в этом 
качестве. 

Для обеспечения перспективных разработок источников пита
ния ионов с уровнем тока -vI00 А в стационарном режиме и при 
напряжении 160-200 кВ предназначен электронно-лучевой вентиль 
ЭЛВ 100/250 (см. таблицу I), рассчитанный на указанный ток и 
напряжение 250 кВ. 
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Рис.1. Вольтамперная характеристика Э1В I5O/I50 

1а - ток анода 
Ua - напряженке на аноде 
1уск - ток ускоряющего электрода (сетка) 
UyeK - напряженна на ускорявшем электроде 

Кроне приборов на предельно Зольвую мощность (ЗЕВ 150/150 
ж ЭЯВ 100/250) в настоящее время разработан» электронно
лучевые вентжлн с параметрами по току I А и до 25 А. Их основ
ные характеристики приведены в таблице 2. 

Как видне жв тайном 2 ЭЯВ I/I50 при тоже I А может комму
тировать напряжение 150 кВ. Модификация «того прибора с иопо-
дьэовавием комвауядяо! заявки изолятора шик размещением 
прибора в мегааовож среде позволяет уверенно коммутировать 
кавржсевже 200 кВ. Тжв вольтамперной характеристик* 
ЭЯВ 1/150 соответствует рис.1, т.е. имеется горизонтальный 
участок, наклон воятаипераож .характеристики не превышает 
2 мА/кВ. Мощность рмоежваемая анодом ЗЛВ в стационарном 



режиме составляет 15-20 кВт, что при имеющемся наклоне 
вольтамперной характеристики позволяет применять ЭДВ I/I50 
не только в качестве коммутатора, но и как стабилизатор. 
Коммутатор-стабилизатор на основе этого вентиля использует
ся в системе высоковольтного питания пушек для электроиони-
зациошюго устройства, работающего в стационарном режиме 
при уровне напряжения электронного пучка до 180 кВ. 

Таблица 2 

: 3IB-I/I50 :ЭЛВ-25/?0 
1. 1.1аксимальныЁ ток, коммутируемый 

в непрерывном режиме, А 
2. Максимальное коммутируемое 

напряжение, кВ 
3. Напряжение на аноде при макси

мальном коммутируемом токе, кВ 
4. Напряжение на ускоряющем элек

троде (сетке} при максимальном 
коммутируемом токе, кВ 

5. Ток на ускоряющем электроде 
(сетке) при максимальном ком
мутируемом токе, А 

6. Мощность, рассеиваемая на анода 
в непрерывном режиме, кВт 

7. Напряжение запирания ЭДВ при 
полном положительном коммутиру
емом напряжении на аноде, кВ 

8. Габариты: 
высота, мм 
диаметр, мм 
в е с , кг 

150 

= 2,5 

*0Д 

до 20 

«0,1 

20 

70 

*1.5 

«1.0 

до 100 

*2,5 

462 900 
284 500 

30 70 
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5 Ua(KB) 

Рнс.2. Взлыамперная характеристика ЭЛВ 25/70 

1а - ток анода 
На - напряжение на аноде 
1уэ - ток ускоряющего электрода 

(сетка) 
иуэ - напряжение на ускорявшем 

электроде 

На рис.2 показана вольтамперная характеристика ЭЛВ 25/70. 
На основе этого прибора создан коммутатор для электронно
лучевых плавильных установок со стационарно! мощностью 
300-500 кВт [б] . Для обеспечения работа технологических 
установок достаточно быстродействие от нескольких десятков 
до сотен микросекунд, для систем питания ионного источника 
разработан коммутатор с ЗЛВ 25/70 на напряжение 60 кВ, 
ток 15 А с временами быстродействия 5 икс. 

На рис.3 приведена блок-схема такого коммутатора, а на 
рис.4 осциллограмма, характеризующая его работу. 
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Рис.3. Структурная схема электронного коммутатора 
ИАН - источник анодного напряжения 
Н - нагрузка 
ЭЛВ - электронно-лучевой вентиль 
ВПК - шунтирующий тиратронный ключ 
СЯК - основной ламповый ключ 
ИНС - источник напряжения смещения 
И7Н - источник ускоряющего напряжения 
СПСГ - система передачи сигнала управления 

на потенциал 
Ш - программное устройство 

; • 1 

\ 
^»-

5ж t 5ж t 

Рио.4. Осциллограмма анодного тока 
при выключении вентиля 
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Приведенные для всех типов ЭЛВ характеристики и парамет
ры коммутаторов относятся к работе в стационарном или ква
зистационарном режимах, т.е. при большей длительности 
импульса. При разработке новых устройств может возникнуть 
необходимость в формировании импульсов длительностью едини
цы и десятки микросекунд при уровне напряжения свыше 100 кВ. 
В этих короткоимпульсных режимах возможно применение разра
ботанных типов электронно-лучевых вентилей при повышенных 
величинах тока. Так при помощи ЭЛВ 150/150 удавалось форми
ровать импульс длительностью до 30 икс при величине тока 
700 А. При этом напряжение на ускорявшем электроде (сетке) 
повышается до 15 кВ, а анодное напряжение в ключевом режиме 
достигает 10 кВ. Увеличение тока приблизительно в 3-5 раз 
при длительности импульсов ~100 икс по сравнению со стацио
нарным режимом может быть достигнуто и на других типах ЭЛВ 
при соответствующем увеличении напряжения на ускоряющем 
электрод» и аноде. 
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13&ЖТРОДЙСГВ1ПРЙ ШЮКВОЙ ПИ0ВРА80ВАТШ. Д1Я ШТАИЯ 
ЖОРРИТЮЛЯШ оаюги УСТАНОВИ «ТТУАН-З» 

B U U M I C.H., Горяоотаев С В . 
Ваучжо-яееложеввтеямяяй янстятут »летро|язячееко1 

агааратурн ям. Д.В.В|рвмова 
Токамак "Тумвя>3" предяазяачея ждя яемежевапя плазм* в 

режяме адлабятпеохеге ожатжя m малому я бельяому рахяуеам. 
Отлкчнтмьва* хохотрухтявяоя овеояяяоотм токамяяа является 
большая ярутязяа ««pa о аоихтяям отяояеллем р/а - 2,3 , 
оляэооть хелезлого сердечвда х обхастн, заяямаемоя пяазмо!, 
я отсутотвяе хохуха, а я евязя е атяи махая постоялая врв» 
иеяя ханерн, равная врлмеряе 0,23 не. 

Выбранная хояфягуряпяя обметок *ехамакя обеояечявает дя-
намнчесжуа устойчивость радяадывга движения.плаэми яря 
слабо! неустойчивости ев яо вертнкалв. Устойчивость по вер
тикали обееяечявяетоя системой управления яохохеаен плаз
менного якура яа осхеве транзисторного регулятора с махох-
мальяни напряженном 40 В я максимальна* теми 1,5 хА. Сис
тема упраыеяяя полоненном плазменного ажура по горизонта
ли требует существенно более мояинх уарамяояях воздействий. 
С ц е л » исключения взаяияого ваяяяя оястеи пятаяяя оеиов-
хоя я хоррехтяруящей обнотох вертяхалмоге коля, наяду ко
торыми оущеотвует еильхая овяз», попользован жоздуяинй раз-
вязнвявцвй трансформатор. 

Для обеспечения необходим» упрявхяияиас вевяяйотвий pas-
работая бяетрехейотвувщий жлвчоаой тжриоторинй преобразова
тель с максимальном внхожжнм напряжением ЭЭО-ЗВО В яря тохе 
до 2 хА я предельной частоте жоммутацни~1,2 хГц. Елвчевой 
преобразователь запятая от емкостного накопителя о емхостм 
С - 0,75 # я запасенной зяергяей до 60 яДх, вирахяяваииго 
потребление от сетя в ямяульсяам реяяш работн устаяоахя. 
Преобразователь внполкея о хоммутирувинми устройствам! пос
ледовательного тяпа, обеспечиваящимя кеммутакив токов в ии-
рохен жяанавояе за время, практически яе захяоящяе от вели
чина- тоха. Сяловая схема яреобрааевателя я характерные жиа-
грамми процмеов а отдельнмх точках представкеян яа ряе.1 . 
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Рвв.Х. Свяоаая схема преобразователя 
a характерные диграмм процессов 

U_ - управаммй овгам 
I H - ток urPT»» 
Х 0 - шюшшхънА ток мгрузжя 
Т 0 - и ш ш н и о дооуствмнв т е р з а л между 
Т 3 - итервак запрета «а вклвчевяе тхраоторов TI-M 
t x - актерви хсммутаодв рабочего том тхраоторов 71-14 ( I , ) 

аа обратят хвохн Д1-Д4 ( 1 Д ) 
tj , - внтерваж хоыыутацяя тока двохов Д1-Д* и тарвоторн 

* TI-M 
U C > I C - вапрякеввв в ток хсммутарувсах ковдехсаторов CI.C2 

Гааевве тврвсторох оовоиого моста ТХ-ТЛ овуцеетмяетоя 
с помоцы) колебательного разряда хомдежоаторов CI я С2 по 
кохгурам СЫ5-Др1~Т5-ДИ в Сг-*Н2~Т7-Дрг-Д6 яра вххячвнхв 
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тиристоров T5 и Т7. Ток нагрузи переключается пр« этом с 
тиристоров основного моста TI-T4 на овратныг. диоды Д1-ДЧ. 
Заряд конденсаторов CI.C2 при подготовке к следующей ком
мутации происходит при включении тиристора Тб, начальный 
их заряд обеспечивается мазомоцнымв зарядным источниками. 

Максимальная частота коммутации определяется временем 
подготовки коммутирующих цепей и очередному гашению. Пара
метры не элементов коммутирующих устройств определяются 
динамическими свойствами используемых тиристоров» в первую 
очередь - временем восстановления их запирающей способнос
ти. Очередное включение тиристоров основного моста в про
цессе управления может быть осуществлено практически сразу 
же после гашения. При этом резко возрастает скорость нарас
тания тока открывающихся тиристоров основного моста по цепи 
конденсатор CI - насыщенный дроссель Дк1 - открытый тирис
тор Т5 - открывающиеся тиристоры основного моста - открытый 
тиристор Т7 - насыщенный дроссель Дна - конденсатор С2» а 
закрытым тиристорам основного моста прикладывается напряже
ние, определяемое суммой напряжений источника питания и 
коммутирующих конденсаторов CI.C2. Из-за этого приходится 
блокировкой на время разряда коммутирующих конденсаторов Т 3 

исключать возможность включения тиристоров основного моста 
в интервале проводимости тиристора TS. 

Обеспечение высокого быстродействия преобразователя 
обуславливает необходимость малых значений индуктивности 
коммутирующих (Др1Др2) и зарядного (ДрЗ) дросселей, вслед
ствие чего паразитные индуктивности кабеля питания и ем
костного накопителя стали соизмеримы с индуктивностью ком
мутирующих элементов. Зарядный ток конденсаторов создает на 
паржзыных индухтивностях падение напряжения, превышающие 
напряжение источника питания. Это делает практически невоз
можным применение целей рекуперации энергии, накапливаемой 
в контурах коммутации, а при малых токах нагрузки вызывает 
выключение тиристоров основного поста. Ограничение эффекта 
накопления энергии ж коммутирующих контурах, опрег.г'яемнм 
добротностями зарядного и разрядного контуров, достигнуто 



применением последовательного включения конденсаторов CI.C2 
при заряде и шунтированием индуктивностей зарядного дроссе
ля и кабеля постоянного тока диодами Д7.Д8. Принятые меры 
позволили ограничить напряжение на конденсаторах CI.C2 на 
уровне ±800 В. Для исключения возможности выключения тирис
торов основного моста заряд коимутнрующих конденсаторов 
осуществляется через отдельный питающий кабель. Чтобы не у-
величнвать индуктивность разрядных контуров за счет паразит
ной индуктивности кабелей, между основным я зарядным кабе
лем включены диоды Д5,Д6. 

Высокая, прахтичесхн предельная для данного типа тиристо
ров, частота работы коммутирующих контуров»С1-Д5-Др1-Т5~ДН1, 
Сг-ДН2-Т7-Др2-чДб, С1-ДН1-Т6-ДрЗ-ДН2-Сг. равная бкГц, обус
лавливает напряженные динамические режимы работы тиристоров. 
Скорость изменения тока составляет величину 70-100*'икс, 
то есть, приближается к предельно допустимой. С целью ограни
чения * э д в схему введены дроссели насыщения ДИ1.ДН2, кроме 
того приняты меры по обеспечению параметров тока управления, 
гарантирующих надежное отпирание тиристоров. Основной осо
бенностью блоков аодкига тиристоров является независимость 
скорости нарастания тока управления в тиристорах от длитель
ности фронта запускающего импульса. 

При достигнутой максимальной частоте коммутации для обес
печения необходимого тока нагрузки I должна быть обеспечена 
определенная скважность рабочих импульсов 1 о А 3 . Расчетный 
график скважности рабочих импульгсо* Т о А 3 (без учета интер
валов коммутации токов тиристоров и диодов) в зависимости 
от соотношения m = ^/lm рабочего I и максимального 1 ттоков 
представлен на рис.2, где: 

Т „ • У& - постоянная нагрузки ', 

1т - E /R H - максимальное установившееся значение 
тока источника питания при открытых 
тиристорах основного моста 
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P i c . 2 . Расчетный график скважности 
рабочих импульсов Т о Л _ 

Для двухпозицнонного реверст ^пго ключевого преобразова
теля возможен подбор программы основного поля таким образец, 
чтобы средина уровень тона корректирующей обмотки был мини
мальный. Это позволяет при том же диапазоне работы системы 
управления положением плазменного жвура снизить примерно в 2 
раза уровень предельного тока 1 в по сравнению с нереверсив
ным вариантом, а тем саиш повысить возможную частоту комму
тации. 

Влияние интервала коммутации тока о обратных диодов на ти
ристоры основного моста весьма существенно из-за довольно 
значительной индуктивности коммутирующих дросселей Др1Др2, 
ток а которых нарастает при каждом включении тиристоров ос
новного моста от нуля до значения тока нагрузки. Это приво
дит к снижению среднего значения напряженжя на нагрузке, то 
есть к снижению быстродействия. Доработка преобразователя с 
целью сохранения тока в коммутирующих дросселях на уровне, 
близком к *""•* нагрузка, позволит повысить быстродействие и 
добиться '•:<«•;- жесткого ограничения энергии, накапливаемой 
в узлах rv-';'";ft:TK, 

Схеме .;..<-ч,,;,.-.;ния преобразователем построена по функцио
нальной ох.м», представленной на рвс.З. 



Рис.3. Функциональная схема управления 
преобразователем 

Сигнал управления представляет собой функционал вяжа 
М - f ( x + k x ) (X-смещение плазиениого шнура относительно 
положения равновесия) и имеет релейный характер. 

Интервал проводимости тиристоров основного моста (для 
условно выбранного "положительног6"направлеиня тока) соот
ветствует длительности сигнала. Следовательно, включение 
тиристоров должно происходить по переднему фронту сигнала, 
отключение - по заднему. Для "отрицательного" направления 
тока: включение - по заднему фронту, отключение - по перед
нему. 

Импульс на включение тиристоров основного моста формиру
ется при наличии следующих сигналов: направления тока, уп
равления, разрешения на включение я отсутствие запрета Т 3 

на включение. 
Импульс включения коммутирующих тиристоров формируется 

при наличии следующих сигналов: направления тона, управления, 
разрежения на отключение тиристоров основного моста и отсут
ствие запрета f 0 на отключение. 

Для исключения многократного и ложного срабатывания, ог
раничения максимального значения рабочего тока, обеспечения 



необходима импульсов управления зарядными тиристорами в 
в схему введены соответствующее блокировки и фуякцяоиаль-
яые задержи, что повышает надежность работы преобразова
теля в целом. максимальный аварийный ток по цепи Др1-Т5-
Т6-ДрЗ-Т7-Др2 при случайных сбоях в системе управления ог
раничивается индуктивным сопротивлением питающих кабелей, 
конденсаторной батареи, а танке дросселей Др1-ДрЗ до уров
ня, кике предельно допустимого для тирясторявх ключей, что 
подтверждает практический опыт эксплуатации преобразовате
ля. 

Разработанный преобразователь показал надежную работу в 
диапазоне токов корректирующей обмотки от 0 до 2 кА, пре
дельная частота коммутации тиристоров основного моста дос
тигала при этом 1000 Гц. При работе преобразователя в од-
нополярном режиме плазменный шнур был стабилизирован по г о 
ризонтали с точностью ~ 0,5 см. На интервале работы 25 -
30 мс происходило до 23 коммутаций с минимальным временем 
между коммутациями ~ 1,1 не, то есть колебания плазмы осу
ществлялись в режиме стабилизация с предельной частотой до 
900 Гц. Стремление повысить точность стабилизации ведет к 
повышению частоты колебаний вблизи точки равновесия, что 
требует перехода к двуполярному режиму, е. также повышения 
быстродействия я мощности преобразователя. Увеличение мас
штаба установок типа "тохамак" ведет к снижению частоты ко
лебаний плазмы я , следовательно, облегчает требования к 
быстродействующему ключевому тяряеторному преобразователю, 
что очень важно, таи как растет я необходимая мощность са 
мого преобразователя. Это позволяет сделать вывод о практи
ческой возможности построения подобных систем управления 
положением плазмы я на более мощных установках. 

Об урожае рабочего тока преобразователя, числе коммута
ций за цикл работы я положении плазменного шнура можно с у 
дить по типичной ооцнллвгратю, представленной на рис.4. 
Положение равновесия плазменного шнура смещено на - I см, 
напряжение емкостного накопителя составляло 315 В, зна
чение максимального тока преобразователя 1 0 * 2 жА. 
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13'.'. КОММУТАЦИЯ ТОКА ИЗ ШСТРОДТЙСТВУВДЕГО РАЗШКАТЕПЯ В 

ШИИИРУКЩИЙ ПРОВОДНИК 

Н.А.Лхмеров, В.А.Ле<5едев, Д.П.Лепер, В.А.Ягнов 

Институт атомной энергии им.И.В.фрчатова, Москва 
НИЦ высоковольтной аппаратуры, Москва 

1. При многоступенчатой коммутации тока в цепи с индук
тивным накопителем энергии (ИНЭ) быстродействующий размыка
тель БР шунтируется одним или несколькими взрывающимися 
проводниками [l-з]. Чтобы обеспечить высокие скорости ввода 
энергии в нагрузку, желательно яа первом этапе производить 
коммутацию при максимальных плотностях тока j в щунтирую-
щем проводнике (ШП). Однако при достаточно больших значени
ях j наблюдаются отказы ЕР, сопровождающиеся повторным за
жиганием дуги. До сих пор в качестве основной причины отка
зов рассматривался пробой БР на стадии восстановления его 
электрической прочности. Время от момента гашения дуги в БР 
до момента электрического взрыва Ш ~J" . При больших 
плотностях тока дуговой промежуток не успевает восстановить 
свою электрическую прочность к моменту взрыва Ш , что при
водит к пробою БР. Существуют и другие причины отказов БР. 
В настоящей работе рассматриваются ограничения, действующие 
на более ранней стадии, когда коммутация тока в ШП не завер
шена. Эти ограничения связаны с тем, что при больших плот
ностях тока развиваемая БР скорость роста напряжения или 
максимальное значение напряжения на БР уже недостаточны для 
успешного перевода тока в ШП. 

2. При описании дуги в БР принята модель линейного роста 
напряжения (I), в пользу которой можно высказать следующие 
соображения. Предполагается, что процесс удлинения дуги яв
ляется квазистационарным. Дуга характеризуется статической 
зависимостью напряженности поля от тока Е (La- ) . Для об
дуваемых дуг в диапазоне 10 -10 А, горящих в условиях по-
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стовнного давления, характерна слабая зависимость напряжен
ности пожя от « о м , что доввожявт заманить £ ( t o - ) неко
торым средам значением напряженном1! Е . В этой прибли
жении напряжение на дуговом промежутке 

Vf-ElTt (I) 
Вояж БР же шунтирован, то линейный рост напряжения наблюда
ется в н е » до достижения максимального значения У т , 
после чего цроксходжт падение напряжешя или выход напряже
ния на постоянное значение. Скорость роста напряжения ЕIX 
и максимальное значение напряжения U m являются основными 
параметрами, характеризующими БР. Дня исследованного в [4 ] 
взрывного БР В ж 100 В/ом, VWIO^CM/C, E t f » I 0 7 В/с; значе
ние ТЗт находится на уровне нескольких кВ и зависит от мас
сы заложенного в БР взрывчатого вещества. Бели БР шунтиро
ван проводником, то на заключительной стадии коммутации, 
при подходе тока la . к нулю квазистационарный характер уд 
линения дуги в БР нарушается, напряженность поля в дуге па
дает, напряжение отклоняется от ( I ) . Более детальное иссле
дование этой стадии процесса возможно лишь на основе учета 
динамических свойств дуги. Отметим, что (I) неприменимо для 
БР, в которых дута горит в замкнутом объеме в условиях рас
тущего давления. 

Проведенные эксперименты по работе взрывного БР на посто
янном токе (бее шунтирования) показали хорошее совпадение 
скоростей роста напряжения EV , максимальных напряжений Vm 

при токах 3 хА к 2S x i . 
3 . Рост сопротивления на начальных стадиях электрическо

го взрыва проводников определяется величиной удельного 
энерговкхада f = m • г х е ^ s / t, Rdt. - полная вложенная 
энергия, ГП - масса проводника. Для меди точке плавления 
соответствует удельный отерговклад ^ т - 0,468 хДк/г и от
носительное увеличение сопротивления -jj^- = 5,96; точке 
перехода всей массы проводника в жидкое состояние - ° , ж = 
= 0,678 кдк/г, - g j - = 11,9; точке кипения - tyK = 1,34 
кДж/г, -jj£- s 15,7 . Для стадии нагрева в твердом состоянии 
( tj, < 0 ^ т ) , если пренебречь влиянием теплового расширения 
проводника, то 
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+ . • « * * * - * * * (2) 

где о< - температурный коэффициент сопротивления; С р -
удельная теплоемкость металла; (L, * - g 2 _ удельный энерго
вклад, соответстнуюжнж увеличению удельного сопротивления 
в два раза. Дня меда < (̂ = 95 дж/rj для алюминия < (̂ «= 
= 192 да/г. Формулы, описывающие поведение сопротивления в 
завжсямости от удельного энерговклада при плавлении провод
ника к его нагреве в жидком состояния, а также входящие в 
формулы постоянные для меда ж алюминия приведены в [ 5 ] . В 
результате поведение сопротивления проводника вплоть до 
точки кипения может быть представлено в виде • $ ; = / ( •*-) = 
« / ( - $ - ) i где Q.«Q,m - полны! энерговклад, соответст-
вукцкй увеличения сопротивления проводника в два раза. 

Дифференцирование j (-*-) по времени позволяет полу
чить ( 4 ) . Входящая в (4) функция F ( - j ^ ) на участке до 
течки плавления ( -Ц- < 5,96) равна единице. 

4 . ШЭ является источником постоянного тока 1 0 . Эле
ктрическая цепь при коммутации тока жа БР в Ш содержат две 
параллельные ветви: ветвь БР, описываемую (I ) ж ветвь Ш, 
описываемую уравнением ( 4 ) . Каждая жз ветвей живет свою 
параажтную жндуктжвность Lp , иш « суммарная параяжт-
яая жндуктжшость жонтура LsLp*Lut . Полная система 
уравнении, оожснвавшх коммутацию тока жя БР в Ш, имеет 

» 

JL{Jjf-+lR*firt О) 

t = 0 , 1 * 0 , R * R e <5> 
coxa в Ш Хк определявтоя жа условия 

L« L 0 прж t*XK C6) 
рост жапржаенжя на БР. В 

в* ЕР BoapKjQTMT дожа до 
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чины E l T T K . Предполагается, щ,*- Е i /T K ограниченне по 
величине развиваемого ЕР ъац&ыпу.: :о..а не принимается во 

5. В соответствии с (З)-(в) режям ксимутации опрэделяет-
ся пяты) размерными параметрами: вслатаной коммутируемого 
тоха 1 0 ; паразитной индуктивностью контура L I скоростно 
роста напряжения на БР £Ц"; начальным сопротивлением Ш и 
характерный энерговкладом Q-, . Энергетика процесса комму
тации определяется следующими величинами: характерно* ско
рости) роста мощности в БР Р р ~ iJjEU); характерно! мощно
стью дюулевнх потерь в Ш Р и ~ t | R 0 ; характерным эяерго-
вкхадом в Ш 0>|; характерной энергией, запасаемо! в пара
зитной индуктивности E t ~ L L e

0.. В качестве безразмерных 
параметров, характеризующих процесс коммутации можно выб
рать параметры 

получим систему, содержащую вовне безразмерные параметры 
JJ, X . Параметры в , if внражввтся черев прежние параметры 

] (8) 

**• " i r о - плотность ж яашпяое удельное сопротивление 
проводника; t , S - длжяа ж площадь его поперечжого сече
ния. Параметр J5 жмеет смысл бевраашерно! жнхухтишости, 
параметр Jf - безразмерной пхоетсстз к е & P e a s хаизд?»-
нжж, характерщжуяяяеся ОДИНАКОВЫМИ аиаявяжимж безразмерных 
параметров, является подооявмв. 

6 . В беачдудтявво пределком случае ( А «О) (3) - (5) 
живет авалжтжчесхое режеяже, справедливое для стадии нагре
ва проводника в твердом соотояшж ( R/R0<5,X): 
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Ток I(t)пювт максимум прж t m * 3 1',, величина которого 
Ц и 8 ^ ) * ^ * Коммутация возможна, если L0< l m • В безраз

мерной виде это условие жмеет вид: £<У**(^)**;=0,83; оно 
соотваадтвует тому, что существует критическая плотность 
тока г J . 

При j > j N ток в Ш после достижения максимального значения 
начинает падать, происходят возвращение тока в лугу (обрат
ный переток). Сопротивление n p B t f f l

s 3 ^ T , имеет значение 
R = R 0 V ? • ч т о соответствует удельному знерговклажу 70Ди/г 
для меди х 140 Дж/г для аяшнния. Дяя медных проводников 
( Ц ) дает j w «б.б.ЮЧ *f > » * » j * Т» в / * г . * " в 

В/с, £ -в см. 
7. Расчет коммутации о произвольной индуктивностью про

изводился на основе система ( 3 ) - ( 6 ) . Как указывалось, при 
переходе к безразмерным переменным получается система, со 
держащая параметры 8 , Jf ; эта система численно решалась на 
ЭВМ. Показано, что успешная коммутация возможна лишь для ре
жимов, изображаемых на плоскости J&tX точками, ишшмш ниже 
граничной кривой о # ( J3). Ькше границы (при e^jo*) пичуги 
пжя невозможна из-за развития обратного перетока. Расчхташа 
граничная кривая У # (^ )для случая коммутации тока в медиа! 
проводник (рис.1). | 

Рис.1. Граница области успешной коммутации на плоскости 
безразмерных параметров 

При j i « I граница области коммутации выходит на значение 
У* =0,83, соответствующее рассмотренному случав "медленной" 
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коммутации. Цри fbbl ("быстрая" коммутация) происходит мед-, 
ленный спад, ^ « I , ? ^ " 0 , 1 5 . Точка М на ржс.1 соответствует 
коммутации тока 1 о =Э0 кА в медный Ш с I =80 см, 5 =1 мм2 

при скорости роста напряжения на ЕР £У=Ю 7В/с я паразитной 
индуктивности Z. =ИГ 6Г. На рис.1 изображены также кривые 
-S-«Cflnsi соответствующие постоянному относительному увели
чению сопротивления, достигаемому к моменту окончания ком
мутации. Около кривых указаны значения - £ - и соответствую
щие им значения удельного энерговклада. При каждом J3 су 
ществует предельно допустимые значения относительного сопро-

вдения-8-Й*£-к относительного удельного энерговклада 
fStsL. Зависимость у ^ от fi wot меда в алшиння пред

ставлена на рис.2. Точки А.В-С на рис.1,2 соответствую на
чалу плавления, окончанию плавления н точке кипения. 

Г 

Рис.2. Зависимость ^„p/tyi °* P Д"* МШ (кривая I) ж 
_ ахшжння (кривая 2) 

кривая-й-=12 ва рис.1 соответствует условиям, при которых 
происходит полное расплавление проводника при коммутации. 
Рис.2 показывает, что при j j * l предельны! удельны! энврго-
вхлад йирйбыстрорастет с ростом J5 , достигая значения, 
соответствующего точке кипения С, при fifTCr ждя меди в 
JSC=40 для алюминия. При J3>j&e коммутация заведомо вевсз-
можаа, так как сопротжвленже прж электрическом взрыве про-
водажка растет наверняка быстрее, чем сопротивление душ в 
БР. Таким образом, ограничение, связанное с возможностью 
обратного перетока, является тем более жестким, чем меньпе 



JJ . При J 5 « I величина преданно допустимого удельного 
энерговклада в Ш снижается для меди до 70 Дж/г, для алши-
иия - до 140 Дж/г. 

8. Рассмотрим роль ограничения, связанного с конечностью 
максимального напряжения, развиваемого на ЕР. Seas ]} -
максимальное напряжение, то длительность участка линейного 
роста напряжения при протекании через ЕР постоянного тока 
Т*т~ си * Коммутация невозможна, если максимальное напря
жение U т будет достигнуто до окончания коммутации. Условие 
успешной коммутации определяется неравенством 

При оценке роля ограничения по напряжениям можно для упроще
ния пренебречь разогревом ШП при коммутации* Для_"медденной" 
коммутации ( й « 1 ) без учета разогрева %f Jlf » (12) 
дает очевидное условие 

. l o / ? o < U m (13) 
Учитывая, что l0 R 0 = j p o £ , можно (13) представить в ви-

^ ^ • J j f f (И) 
где J # играет роль второй критической плотности тока, при 
превышении которое, коммутация также невозможна. Первая 
критическая плотность тока j * , определяемая при Jb«I ра
венством (II), связана со скорость» роста напряжения £U*; 
вторая критическая плотность тока j # - с величиной макси
мального напряжения U m • Ори "быстро!" коммутации < р » • 1)i, 
если не учитывать разогрева Ш , *£„= | r ^ F ' В Х 0 Р а я К Р И Т Ж ~ 
ческая плотность тока для этого случая 

У** tiShtt ( i 5 > 
Интересно выяснить вопрос, при каких условиях основную роль 
играет ограничение, связанное со скоростью роста напряжения, 
и при каких условиях - ограничение, связанное с максимальным 
напряжением T j m . Очевидно, в первом случае j t t< j * , во 
втором j» < j» . Отсюда следует, что для "медленной" комму
тации ( J3«I) ограничение, связанное с максимальным напря
жением может не приниматься во внимание, если 

Um>0,83[Eir-9,8poe2J (К) 
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Для "быстрой" коммутации подобное условие определяется нера-

" — o .^a /Wtp . t l * и» 
которое пригодно вплоть до J3 ~1СГ с точностью порядка ЗС#. 

9. Установлено, что существуют две критические плотности 
тока: j - связанная со скоростью роста напряжения £!Гна 
БР и [̂  - связанная с ограниченностью максимального напря
жения ]]т , развиваемого ЕР. Существование первой крити
ческой плотности тока говорит о том, что даже если ТЗт бес
конечно велико, при j > j * наблюдаются отказы БР, причиной 
которых является опережающий рост сопротивления Ш по отно
шению к росту сопротивления дуги в БР. При "медленной" ком
мутации- { &« I) в Ш к моменту окончания коммутации можно 
закачать не более 70 Дж/г для меди и 140 Дж/г для алюминия, 
что соответствует увеличению сопротивления в /з*раз. С рос
том 13 величина допустимого удельного энерговклада быстро 
растет и при J5=J3 C (для С и J3 C=I00; для М Д=40) дос
тигает значения, соответствующего точке кипения. Ври &*fie 

граница области успешной коммутации определяется кривой -§• = 
=15,7 для Си и -§-=10,8 для А£ . Получены оценочные фор
мулы для второй критической плотности тока в предельных 
случаях 6 « I и & ^ I. Полученные оценки позволяют, в 
всяком случае, указать верхнюю границу по плотностям тока 
в ШП, выше которой коммутация наверняка невозможна. 
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1 4 0 . СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДДИНШХ ПРЯИОУГОЛЬШХ 
ИМПУЛЬСОВ ВОЛЫООЙ МОЩНОСТИ 

Э.А.Азиэов, Н.А.Ахмеров, Ю.А.Кареев, Г.В.Рябсев 

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 

В последние года, благодаря интенсивному развитию термо
ядерных исследований, а также сильноточной ускорительной тех
ники, все более пристальное внимание уделяется вопросам со
вершенствования мошной импульсной энергетики, в частности, 
созданию источников питания с высокой плотностью запасаемой 
энергии. При этом, в ряде экспериментов требуется обеспече
ние на нагрузке большого уровня мощности с высокой стабиль-
тостью во времени при длительности импульса до 1 0 с и мас
штабе выделяемой на нагрузке энергии порядка W H ~ I O 0 Мдк и 
более. 

Очевидно, что при сохранении разумных габаритов всей энер
госистемы требуемые энергетические характеристики могут быть 
получены с помощью индуктигного накопителя энергии (ИНЭ).Од
нако, как показывают оценки, при форме тока в нагрузке,опи
сываемой уравнением 

-tfv 
lH*Ipe , где t*L/RH, ffH» Const Ш 

кратность запаса энергии в ИНЭ обратно пропорциональна вели
чине относительного спада вершины импульса 

^~l£*Z£_--t- a_L_ (2) 
Это означает, что для поддержания уровня стабилизации верши
ны импульса, например, на уровне л1/1 £ 3&, необходимый 



N з&еньеё 

Lib ^sb L& *-Л 

О \ к ( T C j g -Г ч TC 3g Т*Р | j R H \ К г в 

Рис. I Схема ИФЛ с накоплением 
энергии 6 ичЗуктибностях. 
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запас энергий в ИНЭ составит W^ffVfn • Таким образом 
использование ИНЭ для формирования одиночного прямоугольно
го импульса тока неэффективно. 

Целью настоящей работы является разработка схемы источ
ника питания с повышенной энергоемкостью для генерации 
длинных ( до 10 с ) прямоугольных импульсов тока с чалой 
степенью нестабильности вершины при высокой эффективности 
преобразования энергии и приемлемых весо-габаритных показа
телях. 

В качестве рабочей была выбрана схема искусственной фор
мирующей линии (ИФЛ) с накоплением энергии в индуктивностях 
( рис Л ). В этой схеме накопление энергии от источника тока 
1 0 происходит в индуктивностях L-1 при разомкнутом ключе 
К| и замкнутом ключе Р . этап накопления заканчивает
ся замыканием ключа К, . 

Для расчета режима эапитки схема может рассматриваться 
как дискретно-распределенный индуктивный накопитель, в ко
тором не учитывается взаимоиндукция катусек, а полная ин
дуктивность линии равна ^ - - N L ^ B ( при равенстве пара
метров звеньев ). Конденсаторы выполняют вспомогательную 
роль для формирования прямоугольного импульса в R H И на
ходятся под напряжением U C ' I H ^ H Л И Ш Ь В 0 в Р е м я В Ы В 0 Д а 

энергии в нагрузку, начиная с момента размыкания ключа Р 
в течение времени Tn^^NVL^lC^t . Этап вывода энергии 
заканчивается замыканием ключа К г • 

В целях оптимизации параметров источника питания на ЭВМ 
БЭСМ-6 выполнен расчет схемы, представленной на рис.2. 
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1.1. 
J*1**' 1* J*"-* n т Cui т *j yC 5 

Г *Р У * , 

P I C . 2 Расчетная схема 

Схем» рвс.2 описывается еястемож 
уравнена! ( 3 ) 

Pawягвтпг. представлен нелинейным сопротивлением R p , из-
мекявякмся в течение временя коммутации TK"*0,0jTM в пре
делах 10"* 

Так как в настоящее время известны разработки мощных 
бмстродвяствуяяапс раамшсатехея с временен коммутации Т к 

много меньшим дательное» ямпульса Т К * Т Н » Ю - 3 * Ю" 2с, 
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характер изменения f?p|t) практически не сказывается на сте
пей» стабилизации импульса. Поэтому временная зависимость 
Rp(t) выбиралась исходя «э удобства счета. 

Произведен расчет схемы Ю 1 в «проком диапазоне измене
ния параметра М(&Д1 < ° ° ) , представлявшего отношение 
волнового сопротивления М Ы и сопротивлению нагрузки (JH = 
=» "Цс^»1/*Н*' Црограмма расчета включала в себя получе
ние полной информации о токах и напряжениях источника пита
ния, а такт распределение энергии между накопителем и наг
рузкой в процессе работы. 

На, рис.3 представлены графики, полученные в результате 
расчет», которые показывают изменение «а время Т и , отно
сительного энергосодержания в Ш Э < W ^ / W H ), ( кривая I ) 

Здесь VV H - энергия, скоммутированкая в нагрузку R „ . Кри
вая I рис.3 иллюстрирует необходимую для реализации режима 
со спадом тока d I / l H < 5 % кратность запаса энергии в ин
дуктивном накопителе, WjJWH-l7. Максимальная ( 100 % ) пе
редача энергии может бить ̂осуществлена из Ш Л , согласован
ной с нагрузкой ( M a i рис.3 кривые 3, 4 ) однако этот ва
риант для больших масштабов энергии не может считаться 
удовлетворительным из-за непомерно большее весо-габариткых 
показателей полкой батареи конденсаторов всех звеньев, 
(W,*0jiSWn )• Известно','что это связано с относительно 
низкой удельной энергоемкостью конденсаторов. Несогласован
ный режим (М>1)получаемый при малых С 3 £ позволяет умень
шить общие габариты ж вес системы. Это указывает на возмож
ность оптимизации по этим показателям схемы источника пита-
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O f 2 3 4 5 6 7 8 9 № t/Ти 
Puc.3 Знергелшческце диаграммы 

источников литания. 

I - Wt/VVH - ИН(д 1/1 н£3%); 2- WL/WM -ИФЛ (jA^Q); 

5- W«/¥,,H19Jl(jll«0* 6-W«/WH-M9Jl( M S«). 
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ния на основе И*М с накоплением энергии в индуктивностях. 
Проведенная серия расчетов показала, что в варианте с М =10 
требуемая энергоемкость конденсаторов уменьшается более чем 
в 10 раз по сравнению с энергоемкостью в согласованном режи
ме достигается минимальная для всех рассмотренных источни
ков питания кратность запаса энергии W _ , / W H = 3, а также 
реализуется существенный ( более, чем в пять раз ) выигрыш 
в габаритах. 

Для проверки и коррекции программы расчета с целью ис
пользования ее в проектировании крупномасштабных энергосис
тем была создана моделирующая установка "Силуэт", электри
ческая схема которой соответствует схеме, приведенной на 
рис.1. В качестве основного ключа использован взрывной раз
мыкатель разработки ИАЭ им.И.В. Курчатова. Рабочие парамет
ры экспериментальной установки следующие: источник энергии, 
батарея конденсаторов с запасом энергии W c = Ю Ь Д » , число 
звеньев в Шй N = 27, Z 3 g = S • Ю " 4 Гн, C 3 J = 5 . I0~7se 
( конденсатор типа ИК- 100/0,25 ) , сопротивление нагрузки 
варьировалось в пределах R н = 4 + 40 Ом. С помощью ОДЛ 
сформирован прямоугольный импульс тска 1 = 7 . при 
напряжении U m o x = 3 . 10 2 и длительности Т и = 10"*с. 
Проведенные исследования показали хорошее соответствие рас
четных и экспериментальных данных, как по энергетическим, 
так и по форме импульса в нагрузке. 

Для формирования мощного импульса тока длительностью до 
10""*с с энергией более 100 Ыдж могут быть использованы ИНЭ 
или Ш>Л с накоплением энергии в индуктивностях. Однако, с 
ростом требований к степени а абилиэации плоской ч а с т им-
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пульса ИНЭ становятся энергетически невыгодным. Рассмотре
на обобщенная схема генератора длинного прямоугольного им
пульса я проведен анализ энергетических характеристик Й6Л 
при U > I для создания источника питания повшенной удель
ной энергоемкости. 

Для заданной величины спада тока A l / l H в нагрузке по
казана возможность использования обобщенной схемы ДОЛ для 
расчета динамики вывода энергии иа ИНЭ в активную нагрузку 
ври малых Cji и соответственно больших L ,| и W 
таких, что Jfi&21И/й1. 

Проведено экспериментальное исследование модельной фор-
мируллей линии, показавлее правильность сформулированных 
положений. 
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Ш .ВЛИЯНИЕ ДЛНАМЖИ ДВИШШ СРЕДУ НА СКОРОСТЬ РОСТА 
гЛЯРВНЕНЯН ВО ВЗРНВЩХ КОММУТАТОРАХ ЛОСТОЙННОГО ТОКА. 

Э.А.АЗИЗОВ, Б.Д.Янковский 
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова 
В.В.Семченко 
Институт механики МГУ им.М.В.Ломоносова 

Работа, о которой говорится в этом док/аде , . проделана с 
целью понять перспективы дальнейшего развития взрывных ком
мутаторов постоянного тока на пути повышения их быстродейст
вия. О такой возможности за последние годы высказано несколь
ко соображений [ 1-4 J , связанных, в основном, с двумя факто
рами, определяющими быстродействие коммутатора: скорость» 
восстановления электрической прочности, зависящей от динами
ческих и дугогасящих характеристик среды, и неодновремен-
ностью воздействия среды на дугу отключения , 'связанной с 
конечность» скорости детонации взрывчатого вещества (J33). 

Влияние второго фактора, несмотря на технические услож
нения конструкций, можно устранить, обеспечивая синхронное 
инициирование заряда ВВ, как это сделано в работах £ з , 4}> 
В результате этого повышается роль первого фактора. 

Влияние дугогасящих свойств среды можно оценить из ха-
;jaK--epa одоисходящ х в ней дисеипативных процессов. В пер
вую очередь это теплопроводность и фазовые превращения. 
Подставив в уравнение теплопроводности 

значения теплоемкости, плотности и коэффициента теплопро
водности для типичных диэлектрических сред, например, мас
ла и кварцевого песка, легко видеть, что тепловая волна 
приникает в среду на расстояние Ю ~ э м за довольно большое 
время 2*10"^ и 4*КГ*с , то есть влияние теплофизических 
свойств среды на быстродействие коммутатора мало. 

Что касается динамических характеристик зоздейстау»ще:1 
на дугу отключения среды, то существующие на сегодняшние 
день принципы построения коммутаторов не дают однозначного 
ответа на вопрос о распределении ролей между давлением 
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среды и ее скоростью г процессе роста напряжения. 
Если рассмотреть, в качестве исходного, коммутатор 

в котором рост напряжения обусловлен разлетом диэлектричес
кой среды и удлинением свободно горящей дуги в воздухе под 
действием расширяющихся продуктов детонации, можно увидеть 
определявшую роль именно скорости разлета среды. Величина 
скорости разлета среды в атом коммутаторе 100 w/с, давле
ние на границе раздела среда - воздух около 2 кГ/см , а 
скорость роста напряжения 10' В/с. 

В другом коммутаторе СI*] разлет среды был ограничен ди
электрической трубой о пазами, в которых осуществлялось 
сжатие дуги отключения. При этом возросла и оке роса'ь роста 
напряжения. 

В коммутаторе \Z\ был ликвидирован буферный диэлектрик 
между зарядом ВВ и дугой отключения, что позволило на поря
док увеличить скорость разлета среды. Скорость роста напря
жения достигла при этом 5*Кг В/с . 

Авторы работы {,4"] отказались от удлинения дуги и,- исполь 
зуя высокий уровень давления в продуктах детонации в соче
тании с синхронным инициированием большого заряда ВВ, дос
тигли рекордной скорости роста напряжения 6x10** В/с . 

На первый взгляд, последнее из вышеприведенных значений 
скорости роста напряжения закрывает вопрос в пользу опреде
ляющей роли давления, однако, попытка еще большего сжатия 
дуги отключения при повышенном давлении в сходящейся цилинд
рической детонационной волке не дала ожидаемого эффекта. 
Вопрос остался открытым. 

Кроме того, с точки зрения практического использования 
взрывных коммутаторов в конкретных условиях, далеко не всег
да оказывается возможным и целесообразным применение как 
больших зарядов ВВ так и сложных систем их синхронного ини
циирования. 

Ниже речь будет идти об экспериментальном.отыскании от
вета на вопрос о влиянии динамики движения среды на скорость 
роста напряжения в дуге отключения. 

Отправным пунктом использованы соображения, что образо
вание дуги должно происходить, во-первых, в среде диэлект
рика без контакта ее с воздухом, и, во-вторых, в условиях 
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непрерывного взаимодействия со средой. 

для реализации указанных положений использован макет ком
мутатора (рис.10, состоящий из цилиндрического фольгового 
токоведущего элемента I (ТВЗ) постоянного радиуса Р, диско
вого заряда ВВ 2 постоянной высоты и переменного радиуса , 
тонкого диэлектрического ножа 3, расположенного посередине 
канала 4, массивных диэлектрических колец 5, ограничивающих 
разлет среды б в осевом направлении. В качестве среды внутри 
и снаружи IBS использованы вода и парафин. Заряд ВВ распола
гался напротив канала, в котором происходил разлет среды. 

Рис.1.Макет коммутатора. 
I-ТВЭ, 2-заряд ВВ* Э-диэлектри-
ческий нож, 4-канал движения 
среды, 5-ограничительные коль
ца, 6-среда. 

В такой постановке эксперимента невозможно разделит'ь 
вклад каждого динамического параметра среды в рост напряже
ния на дуге отключенья, так как давление в среде и скорость 
ее движения связаны между собой уравнением ударной адиабаты, 
но именно в такой постановке возможно достичь уровня давлени 
ний порядка нескольких десятков тысяч атмосфер. 

Низкие значения давления достигались, при замене среды 
снаружи ТВЗ на воздух» а высокие скорости движения среды-
- при одновременном расположении заряда 8 В в контакте с ТВЗ 
и замене среды за ним на воздух. 

Оценка давления в среде производилась по эмпирической 
зависимости, построенной для цилиндрической ударной волны, 
распространяющейся в воде при взрыве ВВ [б J 

P - A C V R ) * СО 
Для геометрии нашего макета и типа примененного ВВ ко

эффициенты в приведенной зависимости имеют значения «^-1,08 
и А - 41944 кГ/см2. 

Скорость движения среды находилась по ударным адиабатам 
воды, парафина, воздуха и изоэнтропе расширения продуктов 
детонации. В силу близости ударных адиабат воды и парафина 
зависимость (I) была распространена и на парафин. 
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Исследования проводились в схеме (рис.2.) с параметрами: 
емкость С • 2,6«10"*^ Ф, индуктивность L " 3*КП* Гн{ сопро
тивление нагрузкм R * 1,И Ом, коммутируема ток 10 кА. 

а в i ̂ — ^^> ГТ-П 
Рис.2. сЛеЕтр]!чес;:ая схема г.сгштанпл макета коммутатора. 
Результата изыереипп, оценок, а такке краткая характе

ристика макета в каждом эксперименте сведены в таблицу. 
Таблица. 

Тип среды Радиус Давление 
ьяутри ТВЗ ВВ , ми в среде, 

Скорость Скорость рос-
средк, та напряжения, 

снаруяя ТВЗ кГ/см2 м/с кВ/мкс 
I . пагас/параф. 3/13 8бсе 360 0,021 
2. пара*/пара& 4,7/13 I5S80 540 С, Об 
3. пара£/пара^ 5,8/13 17505 640 0,174 
4. пара'Упара& 8/13 2482в 750 0,189 
5. зариг/возд. 6/13 32 1500 0,374 
б. вода /вода е/13 24628 810 0,162 
7. ;]д* /параф. 13/13 75000 1540 0,33 
В. Щ /параф. 15/15 I430CO 2450 1.78 
9. ifil /воэд. 15/15 525 6300 5,33 

^fl? - продукты детонации. 

Следует сразу оговориться, что приведенные значения давления 
и скорости соответствуют давлению и массовой скорости на фронте 
ударной волны. Спад этих величин в течение первых нескольких ми
кросекунд начального участка роста напряжения после прохождения 
ударно!* волны, составляющий по даннын*з о?.» не учитывался при 
отыскании искомых зависимостей. 

При первом взгляде на данные таблицы обращает на себя внима
ние корреляция результатов оценок и измерений, наблюдающаяся в 
I, :l, S, 4, 5, 7 и 8 экспериментах. Скорость роста напряжения 
увеличивается при росте давления в среде и скорости ее движения. 
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О другой стороны, результаты этих экспериментов, кроме 
7-го, резко контрастирует с результатом 5-го эксперимента, 
где при существенно меньшем давлении среды, но большей ско

р о с т и её движения, реализуется больнее значение скорости рос
та напряжения на дуге отключения. Аналогичная картина наблю
дается з результатах 6-го и 9-го экспериментов. 

Кроме того, в экспериментах 5 я 7 при практически оди
наковых скоростях движения среды реализуется существенно раз
ные давления. Скорости роста напряжения при этом имеют близ
кие значения. 

Таким образом, на общем фоне следования скорости роста 
напряжения за иэмоиением, от эксперимента к эксперименту, 
скорости движения среды, зафиксированы противоречивые данные 
по связи скорости роста напряжения с давлением среды. 

Экспериментальные результаты, обработанные способом 
линейной регрессии по методу наименьших квадратов позволили 
апрозеимировать их степенной зависимостью вида 

iU^x -A.v B A = 7 « 3 6 x I ° " 7 ««/««J 
' В" 1,828 

Для указанной зависимости коэффициент корреляции имеет 
значение р =0,97 при квадратичной.погрешности ^ « 4 0 $ 

На рис. 3 приведены экспериментальные результаты и най
денная зависимость. 

п at и 

<• 
и 

V 

/+ 
А 
юоо V*/c 

Рис. 3. Зависимость скорости роста напряжения яа .цуге 
отключения от скорости движения среды. 
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На рис. 3 хороша видна тенденция роста напряжения с 
ростом скорости движения среды и," соответственно, с удлине
нием дуги отключения. Следует отметить, что на сегодняшний 
день полученные результаты носят скорее качественный харак
тер. Кроме того, необходимо помнить, что конкретные цифры 
получены для дугового промежутка о диэлектрическим Ножом. 
Очевидно, другая геометрия удлинения дуг.; приведёт к отлич
ным от данных численным результатам. 

Таким .образом, в наших экспериментах показано, что при 
плотности тока на единицу длины окружности ТВЭ порядка 
100 А/мм давления среди горения дуги отключения не играет 
существенной роли на скорость роста напряжения на ней. В то 
же время найдена прямая связь между скоростью движения сре
ды горения дуги и скоростью роста на ней напряжения, что 
позволяет, в принципе, регулировать крутизну фронта импульса 
напряжения для решения задач импульсного питания различного 
рода систем. 

С точки- зрения перспектив получения максимальной ско
рости роста напряжения наряду с обеспечением синхронного 
инициирования заряда ЗВ и реализацией большого количества 
последовательных дуговых промежутков необходимо, в соответ
ствии с проведённым исследованием, организовать максимальную 
скорость удлинения дуги, например, использованием более мощ
ных ВВ, а также векуукированием или наполнением лёгкими 
газами объёма коммутатора. 
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1 4 2 . МОДНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ РАЗМЫКАТЕЛИ ИЗ ФОЛЬГИ, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ ИАШПНЬМ ПОЛЕМ 

Н.М.КОЛЯДИЕ, СД.Куроедов, В.Д.Пичугш, С.Г.Солодовников 
Институт Атомной Энергии им. И.В.Курчатова 

За последнее время наметился существенный прогресс в с о 
здавай мощшс быстродействующих сверхпроводящих размнкате -
лей (СПР) для импульсных источников энергии на основе сверх
проводящих индуктивных накопителей. Так, в работах t l - 3 } 
сообщается об исследовании СПР мощностью 50 МВт из мелко -
дисперсного кабеля НТ-50 в мельхиоровой матрице, управляв -
мых импульсом тока. Однако, мощность управления этими раз -
мыкателями втрое превышает их разрывную мощность. Поэтому 

::амк продолжаются работа по созданию более компакт -
них СПР на основе фольги НТ-50 и исследованию процесебв п о 
давления сверхпроводимости с помощью импульсного магнитного 
поля. 

Конструкция СПР из фольги довольно проста и неоднократно 
описана в литературе [ 2 , 4 ] . СПР представляет собой пакет из 
фольги, уложенной гармошкой, с изолирующими прокладками меж
ду слоями, замоноличенный компаундом на основе эпоксидных 
смол. Однако, как сообщалось в работе [ 4 ] , токонесущая с п о 
собность СПР с шириной фольги более 3 • I 0 " 2 м является н е 
устойчивой. Одной из причин неустойчивости является растрес 
кивание компаунда при термообработке или захолаживавжн по 
причине различия коэффициентов термического сжатия компаун
да и фольги почти вдвое . 

Применение в качестве прокладок стеклоткани, пропитанной 
кремний-органическим компаундом СК-20П горячего отвержде -
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ния а введение дополнительных компенсирующих прокладок по 
периметру пакете, ПОЗВОЛИЛО изготавливать СПР без трещин и 
с устойчивой токонесущей способностью. По этой технологии 
было изготовлено и испытано более 20 образцов размыкателей 
из фольги шириной 8«10~ 2м, длиной 10 м, сопротивлением в 
нормальном состоянии 4,5 Ом. Как правило, токонесуоая 
способность их достигала 7,6-7,8 кА, однако устойчивое 
значение тока было около 7 кА. 

Испытания размыкателей на токонесущую способность и в 
режиме вывода энергии производились по электрической схеме, 
приведенной на рис. I, где L( я 1% - индуктивности цепи 
размыкателя и нагрузки; X , Rt , R$ и /?2 - со -
противление цепей заряда накопителя, размыкателя, зашиты и 
нагрузки ; L</ - индуктивность цепи управления -, Су - ем
кость конденсаторной батареи, - управляемый разрядник. 

Рис. I. Принципиальная схема испытания СПР. 



Отличительной чертой этой схемы является наличие ветви 
с защитным сопротивлением и разъединителен К , которая 
при тренировке размыкателя и при определении его предельно
го тока подключается параллельно СПР. Ето позволяет выво -
лить энергию индуктивного накопителя L 0 в защитное сопро
тивление при самопроизвольном переходе в нормальное состоя
ние отдельного участка токонесущего элемента при незначи -
тельном напряжении на клеммах СПР. При этом фольга не по -
лучает повреждений и последующий вывод тока может быть про
изведен через несколько минут. 

Исследование работы СПР в режимах вывода энергии из на -
копителя при управлении СПР импульсом магнитного поля пока
зало, что с увеличением масштаба СПР до Ю 8 Вт возникают 
трудности в подавлении сверхпроводимости во всем объеме 
размыкателя за время Ю - 5 сек. 

С целью получения количественных рекомендаций по выбору 
геометрии размыкателя и конфигурации обмотки управления 
были проведены теоретический анализ и экспериментальные 
исследования процесса диффузии магнитного поля управления 
в сверхпроводник Ш рода при наличии транспортного тока с 
плотностью, близкой к критической* Основным результа -
том этих исследований является создание теоретически и эк
спериментально обоснованной методики расчета роста сопро -
тивления СИР во времени при любом законе изменения управ -
лающего магнитного поля с учетом реальных свойств сверхпро
водника, геометрических размеров токонесущего элемента, а 
также с учетом электрических параметра» цепи размыкателя и 
цепи нагрузки. В частном случае постоянного значения траве-
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портного тока СПР и постоянной скорости нарастания управ -
ляющего магнитного воля В суммарная длина участков то
конесущего элемента СПР, перешедших в нормальное состояние, 
и, следовательно, сопротивление СПР в первом приближении 
растут линейно во времени, причем 

/Wfe .ОС 
и р 

R(t)^Rp-Y-> ( 2 ) 

где Ro - сопротивление СИР, полностью перешедшего в нор
мальное состояние, 

С - полная длина токонесущего элемента СПР, 
р п - удельное сопротивление сверхпроводника в нор -

мальном состоянии, 
0( - удельная сила пшнинга сверхпроводника, 
J - плотность транспортного тока, 
3 - скорость нарастания управляющего магнитного по -

ля. 
Формула (I) получена для случая диффузии магнитного поля в 
полупространство, поэтому при использовании ее для оценок 
по отношению к сверхпроводящей фольге, сложенной "гармош -
кой" в пакет, вместо р п следует подставить приведенное 
значение £п =$п/Л , где Д - коэффициент заполне -
ния пакета сверхпроводником. Теоретически это легко пока
зать, если шаг "гармошки" достаточно мал по сравнению с 
другими ее размерами. 

Используя указанную методику расчета переходного сопро -
тивления СПР, была разработана программа расчета переходных 
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процессов в электрической схеме (рис. I) с учетом влияния 
ее параметров. При увеличении индуктивности цепи размыка -
тель-нагрузка характерное время перераспределения тока из 
цепи размыкателя в цепь нагрузки возрастает, при этом глу -
бинные области СПР остаются в состоянии, близком к крити -
ческому, поэтому глубина диффузии магнитного поля в пакет 
увеличивается. Это приводит к увеличению доли сверхпровод -
ника, перешедшего в нормальное состояние. При этом увеличи
ваются коммутационные напряжения как на СПР - U( , так 
и на токовводах - UdS • На рис. 2, для примера, приве -
дены результаты расчета глубины диффузии в СПР - X и 
величины коммутационных напряжений в зависимости от индук -
тивности нагрузки при следующих параметрах электрической 
схемы: Lfl = 525 мкГн, L , = 2 мкХн, L% =0,5 + 10мк1н, 

J o = 6 кА, t = 5 К Г 4 Ом, Rq = 3,9 Ом, 
Rfc = 0,4 Ом, <*. = 8 Ю 9 Т А/м 2, В = 2 Ю 5Т/сек. 

ж 

S (А 
fct 

10 /2 
ИНДУКТИВНОСТЬ НАГР.ККГН. 

Рис. 2 . Зависимость глубины диффузии нормального 
состояния в СПР и напряжений на СПР и узле АБ 
при изменении индуктивности цепи нагрузки. 
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Выводы 
1. Использование в качестве сверхпроводаика фольги из 

сплава НТ-50 и разработанной технологии сборки и комлаун -
дировадня дает возможность серийного изготовления СПР с 
единичной мощностью одного модуля до ГО8 Вт при устойчи -
вон значении токонесущей способности порядка 7 кА. 

2. Разработанная методика расчета переходных процессов 
с учетом зависимости скорости движения фронта нормальной 
фазы в сверхпроводнике от параметров сверхпроводника, раз
меров токонесущего элемента, параметров силовой электри -
ческой схемы и схемы управления позволяет оптимизировать 
конструкцию СПР применительно к заданным режимам работы 
импульсного источника энергии и реальным возможностям си -
стемы управления. 
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1 4 3 . Й5ВЕРСИВНИЙ ШРЕчЖНАТЕЛЬ В СИСТШК 
ПИТАНИЯ ОЕМИКИ ИНДУКТОРА ТОКАМАКА 

В.В.Рьюьев, Ф.м.Спевакова, С.Н.Уралов 

Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова 

В системах питания индукторов токакаков стало тради
ционным применение размагничивания для увеличения преде
лов изменения магнитного потоке с одновременным исполь
зованием индуктора в качестве щдуктивного накопителя 
энергии для быстрого подъема тока плазмы на начальном 
участке нарастания тока [l,2j Максимальное значение то
ка размагничивания выбирается, примерно, равным максималь
ному значению тока положительной полярности. Для генериро
вания двухполярного тока в обкатках, создающих полоидаль-
ное поле, могут быть использованы встречно включенные 
разнополярные тиристорные преобразователи или тиристорный 
преобразователь с реверсивным переключателем [3] . Эконо
мически более целесообразно применение преобразователей 
с реверсивными переключателями, в качестве которых могут 
быть использованы механические коммутаторы. 

Однако, в связи с сравнительно большими временами сраба
тывания выпускаемых промышленностью механических коммутато
ров (десятки миллисекунд) ,••• и i :еобходимостыо осуществления 
быстрого реверса тока (за время не более единиц миллисекунд) 
непосредственное использование механических коммутаторов 
оказывается неприемлемым. Для снииения интервала Бремени, в 
течение которого в плазму не тоступает энергия, до величи
ны порядка ICf^c применена схема механического реверсора, 
в которой каждый из коммутаторов шунтирован тиристорнчи 
кличем. Ток через тиристорные ключи проходит весьма кратко
временно, т.е. в течение интервала, несколько превышающе
го разброс времен срабатывания механических коммутаторов. 

На рис.1 представлена схеиа механического реверсора с 
тиристорными ключами, используемого в системах питания то-
камака T-I5 и токамака с сильным магнитным полем. 
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Перед началом каждого цикла работы установки контакт-

вые системы коммутаторов PI и Р2 находятся в замкнутом 
состоянии, а контактные системы коммутаторов 31,32 в ра
зомкнутом состоянии. В начале цикла работы реверсора ток 
от положительного полюса преобразователя через замкнутые 
контакты PI проходит к нагрузке и от нагрузки через замк
нутые контакты Р2 возвращается к отрицательному полюсу 
преобразователя, создавая ток размагничивания, для смены 
полярности тока питающий преобразователь переводится в 
инверторннй режим, и ток начинает спадать. При спаде тока 
до выбранной величины, заданной уставкой датчика тока 
ДТ1, последний генерирует управляющие импульсы на сраба
тывание коммутаторов PI fP2 и открытие блоков тиристоров 
ГО и БТ2, шунтирующих коммутаторы Р1,Р2. При размыкании 
контактных систем PI и Р2 ток коммутирует в блоки тирис
торов БТ1 и ЕГ2. Датчики тока ДТ2 и ДТЗ индикатируют про
цесс перехода тока в блоки тиристоров. 

За время инверторного режима питающего преобразовате
ля емкость CI заряжается до напряжения преобразователя. 
При спаде тока напряжение преобразователя уменьшается и 
емкость CI, разряжаясь через сопротивления R l , R 2 и 
блоки тиристоров БП,ВТ2, осуществляет гашение тиристо
ров. Когда ток тиристорных блоков БП,ЕТ2 уменьшается до 
величины, меньшей тока удержания тиристоров, датчики 
Д Н И и ДНТ2, фиксирующие отсутствие тока в цепях тиристо
ров, генерируют соответствующие сигналы. Одновременно с 
делителя напряжения ДН поступает сигнал об окончании ин
верторного режима тиристорного преобразователя в связи 
с уменьшением тока до нуля. 

Совокупность сигналов датчиков отсутствия тока ДНТ1, 
ДНТ2 и делителя напряжения ДН, поступая на вход системы 
управления реверсором, позволяет системе управления гене
рировать управляющие импульсы, посылаемые в систему управ
ления питающего тиристорного преобразователя, на включение 
контактных систем коммутаторов 31,32 и шунтирующих их бло
ков тиристоров БГЗ и ЕГ4. Эти управляющие импульсы пере
даются соответствующим объектам через блок-контакты комму
таторов, которые замкнуты только в том случае, когда все 
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коммутаторы реверсора разомкнуты. Система управления ти-
ристорным преобразователем открывает его в выпрямитель
ном режиме, и ток поступает от положительного полюса 
преобразователя в нагрузку через блок тиристоров БТ4 и 
возвращается к отрицательному полису от нагрузки через 
ЕГЗ. Спустя интервал времени, равный времени срабатывания 
коммутаторов 31 и 32, контактные системы этих коммутато
ров шунтируют блоки тиристоров, и тиристоры обесточивает
ся. После окончания цикла работы токамака тиристорный 
преобразователь запирается и коммутаторы реверсора пере
ключаются в исходное состояние. 

Доя системы питания обмоток полоидального поля тока-
мака X-I5 рассматривалась возможность использования в 
качестве механических коммутаторов выключателей типа В0-
55, выпускаемых ЛПЭО "Электросила". Время срабатывания 
этих устройств составляет 30*50 не. 

Испытания, проведенные с этим аппаратом в режимах цик
ла 1-15, показали, что температура его контактов не превы
шает 70°С. В связи с большом разбросом времен срабатыва
ния коммутатора потребовалось использовать в тиристорных 
блоках 10 соединенных параллельно тиристоров. 

В результате рассмотрения реверсора с коммутаторами 
ВО-55, ввиду довольно серьезных недостатков этого аппара
та (сравнительно малый ресурс работы - 2100 срабатываний, 
низкая величина допустимого напряжения - I кВ, и большие 
времена срабатывания)«возникла необходимость разработки 
специальных коммутаторов, которые могли быть использованы 
как в системе питания токамака T-I5, так я токамака с 
сильным магнитным полем, в котором рабочее напряжение ре
версора достигает 5 кВ. Максимальное значение тока для 
обеих установок было принято равным 80 кА, интеграл дей
ствия тока I^.IO 1 0! 2©. 

В ВИИЭФА был разработан коммутатор, предназначенный 
для использования в реверсорах. Принцип действия коммута
тора может быть пояснен при рассмотрении рис.2. Контакт
ная система коммутатора образована неподвижными контакта
ми I и подвижным контактом 2. Подвижные контакты-ролики 2 
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шарнирно закреплены на траверсах 3, вращающихся окало 
неподвижных осей 4 и имевшие два устойчивых положения, 
благодаря специально подобранному углу наклона поверх
ностей траверс. На них опирается через скользящие опо
ры, шарикоподшипника 7, пружины 5, расположенные в 
подвижной обойме 6. При нахождении обоймы в одном из 
двух крайних устойчивых положений, траверсы повернуты 
таким образом, что подвижные контакты-ролики прижаты 
к неподвижным контактам I силой находящихся в обойме 
пружин. При расположении обоймы во втором крайнем по
ложении траверсы силой пружин повернуты таким образом, 
что подвижные контакты отведены от неподвижных на рас
стояние, обеспечивающее электрическую прочность. Два 
устойчивых крайних положения обоймы получаются,благо
даря определенному углу наклона траверс при замкнутой 
и разомкнутом положениях контактной системы, в резуль
тате чего вследствие действия пружин, заключенных в 
обойму, образуется сила, заставляющая обойму двигать
ся до упора к одной из импульсных катушек 8 или 9, 
являющихся частью индукпионно-динамического привода. 
С помощью катушек в и 9 производится включение или от
ключение контактной системы. 

3 исходном, разомкнутом положении контактной системы 
обойма находится у катушки 8. Пружины 5 через скользя
щие опоры 7 воздействуют на плечи траверс,, противополож
ные недвижным контактам. При подаче импульса тока в 
катушку в обойма приводится в движение. До достижения 
скользящими опорами 7 положения, при котором они находят
ся над осями 4, происходит сжатие пружин. После прохож
дения скользящими опорами этого положения, траверсы 
вместе с подвижными контактами поворачиваются до касания 
подвижными контактами контактных поверхностей неподвиж
ных контактов I. Благодаря выбранному углу наклона тра
верс под действием пружин 5 обойма 6 двигается до упора 
к катушке 9. Скользящие опоры пружин устанавливаются в 
положение, при котором они находятся над зазором между 
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неподвижными контактами. Размыкание контактной системы 
происходит аналогично при подаче импульса тока в 
катушку 9. 

Ресурс этого коммутатора составил 10000 срабатыва
ний. Время срабатывания 5 мс. Возможность повышения 
напряжения аппарата до 5 кВ обусловлена применением 
сжатого газа. 

В каждом тиристорном блоке включено 4 тиристора, сое
диненных последовательно, максимальный ток тиристора 
3 кА длительность прохождения тока 5 мс. 
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В.Д. Королев, В.П. Смирнов, М.В. Трупов, 
В.Я. Царфин, А. С. Черненко 

Институт атомной энергии им. II. В. Курчатова 

I . В В Е Д Е Н И Е 

Для концентрации потока энергии до 10 * 10 Вт/см 
на установке Ангара-5 на конечном этапе транспортировки энер
гии мощных электромагнитных волн будут использованы сходящие
ся конические линии [i]. Спецификой конических линий является 
отсутствие одночастичннх решений ввиду зависимости Не от "Z-. 
Исследования в рамках кинетической модели показали, что от
сутствует самосогласованное решение для конической геометрии 
[2]. Указанные особенности конических линий находят свое про
явление в тон, что существующее для них гидродинамическое 
бриллюэновское решение не описывает полностью эксперименталь
ные результаты. 

В связи с отмеченными трудностями аналитического описания 
конических линий были выполнены численные расчеты конических 
линий. 

Чтобы обеспечить высокие плотности потока энергии,размер 
линий на выходе должен быть ^ I см. Для однородной линии с 
импедансом, соответствующим выходному сопротивлению модуля 
Ангара-5- ( R i = 2 Ом), межэлектродный зазор в конце линии бу
дет меньше 2 мм. В этом случае велика вероятность заполнепия 
его плазмой,по-крайней мере, на предымпульсе. Поэтому величи
ну межэлектродного зазора на выходе линии необходимо увели
чить, что делает линию неоднородной. 

Второй проблемой является согласование диода со сходя
щейся линией. Необходимость получения режима с импедансом 

цдоца,|равннм2 Омам, приводит к выбору достаточно больших уско
рительных зазоров в торцевом диоде.Это создает условия да 
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образования плазма в ««электродном промежутке на выхода 
линии, возникающей из-за появления электронных утечек 
при рассогласовании диода и линии. 

В настоящей работе приводяъся результаты численных рас
четов линий с магнитной самоизоляцией, а такае модельные экс
перименты по транспортировке энергии и согласованию сходящих
ся линий. 

Расчеты проводились для коаксиальных цилиндрических и 
конических линий, к центральным электродам которых приклады
валось напряжение ~\J . Стационарное движение РЭП в коаксиаль
ной линии без учета прикатодной и прианодной плазмы описыва
ется еледупцей системой уравнений (координаты цилиндрические): 

i-W-Ы т ^ 

S-JE + iKfll-iiWE^E-^t, 
at MWH) _̂  

где Ц* в Е - потенциал и напряженность электрического 
поля, И * - напряженность магнжтногс^поля, о g j .- плот
ность объемного заряда ж тока, U" и X - скорость движения к 
координаты электрона, & - текущая точка £>± , ~\Га я Ха -
заданные функции координаты £> , & и lm - заряд и масса 
электрона, С — скорость света, М - произвольная точка об
ласти 2 ) , *VL - объем заданной величины я формы, окру
жающий точку М , Ni (Ун) - число электронов, попавших в 
этот объем, функция -?бОописывает падение потенциала между 
катодом и анодом в сечении Z = 0, причем -£ ( В ^ = 0 , а 
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^ (их) - I. функция 4 (Ч.) задается иэ физических сооб
ражений. Нормальная компонента напряженности электрического 
поля на поверхности внутреннего электрода задается уравне
нием 

где через £>.| обозначена та часть поверхности, на которой 
имеет место взрывная эмиссия. 

Выписанная система уравнений является приближенной для 
системы интегро-дифференциальши уравнений, предложенной в 
работе [ij, в как там доказано! эквивалентной системе уравне
ний Власова. В исследованиях [ в , 4} для решения задач, со
ставлявших самосогласованную, разработаны эффективнее и на
дежные методы, гарантирующие хорошую точность получаемых чис
ленных результатов. При расчете достаточно длинных линий ока
залось необходимым в процессе вычислений использовать не ус
ловие 2, а условие ' 

которое допускает экранировку любых участков ^ о б ъ е ш в и за
рядом электронов, пришедших иэ более удаленных областей эмис
сии от торца внутреннего электрода. 

ь»«ы 
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НЕ рис. la приведены результаты численного расчета тра-

екторй электронов, соответствующих стационарному режиму те
чения в коаксиальных цилиндрической и конической линиях,, а 
также полный ток через линии. Соотношения радиусов внешнего 
( 6) и внутреннего (а ) электродов цилиндрической линии со-
стпз.дли -J- = т'т-? \> a "соотношения входных и выходных а 1,1 (см; о 
г^диусов конической линии соответственно были равны -~ = 
= 5^5 г -5*™ = т 2-. ускорительный зазор Лк-л между ка-
тодом и анодом составлял 2 см. Зона эмиссии определялась теми 
областями поверхности отрицательного электрода, для которых 
£п, вычисленная для вакуумного случая, превосходила крити
ческое поле взрывной эмиссии E „ f = I50-200 кЕ/см. ИЗ резуль
тате! расчета следует* что в случае цилиндрических линий экс
периментально измеренный полный ток с точностью до ошибок из
мерений ( Ю %) совпадает с измеренным полным током линии 
Следует отметить, что как было показано в 15],для цплиндриче-
скоГг линии измеренный минимальный ток, необходимый для изоля
ции, гревосходил на 10-20 % ток Змии , полученный в гидро
динамическом приближении. 

Проведенные расчеты дают несколько завышенное значение 
для ширины электронного слоя, по сравнении с предсказываемым 
гидродинамической моделью течония электронов (пунктирная ли
ния на рис. 160. Это значение ширины ближе к величине, полу
чаем й при кинетическом описании слоя, в котором учитывается 
разброс электронов по Z -ому импульсу, т.е. функция распре-
делетвя частиц выбирается в виде 

Ы(Р.£(ь-и") *(**), 
где Е. - энергия электронов, а р е - азимутальный импульс. 
Граница слоя, вычисленная в этом случае, соответствует сплош
ной линии на рис. ИХ. 

На рис. 16 показаны траектории частиц в зависимости от 
величины приложенного напряжения V (в/а = 2,7/1,1.dn^p 
= 0,2 см). Как видно из рис. 4 , увеличение, напряжения приво
ди? к сузеиил) э^Зектианой зоны эмиссии на поверхности отрицв-
теяъного электрода , участвующей в создании тока линии и 
уменьшению высоты слоя из-за увеличения тока. Сравнение рас
четных полного тока 1д и тока 1 д , попадающего на торцево! 
анод с экспериментальными,приведено на рис. 2. 
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3. яоттетииитгш^ игуягстшнця 

Целью выполненных экспериментов было исследование эффек
тивности транспортировка энергии по сходящимся линиям, а так
же изучение возможности согласования конических линий и низко-
иипедансного диода с размером ~ I см, работающего в режиме 
самофокусировки пучка. Эксперименты были проведены па установ
ках Ж (V = 350 кВ, I = 35 кА, t = 40 не) и МСМ (1Г = 
= 400 кВ, I = 200 кА, t = 60 но),см. рис. 3. Линии присо
единялись к выходу ускорителя,ж на внутренний электрод пода
валось отрицательное напряжение. Напряженность электрического 
поля на внутреннем электроде линии была не менее 0,2 мВ/см. 
Эффективный импеданс линии зависел от величины <&*-*. 
Напряжение \f и ток на'входе линий 1 д измерялись омическим 
или емкостный делителем и шунтом, ток на выходе 1 а - цилинд
ром эередея. Плотность электронного тока утечки jgm на впут-
реннвго поверхность наружного электрода определялась с помощью 
цилиндров Фарадея. Излучение, возникающее в результате тормо
жения электронов в материале внешнего электроде F$ и анодной 
пластины Ц , регистрировалось рентгеновскими детекторами. Ис
следование динамики движения плазмы на выходе линии осуществ
лялось с помощью 3-кадровой иитерферометрической методики [i] 



мл 

Рис.5 
I - делитель напряжения; 2 - шунт; 3,4 - электрода лгаш; 5,6 - цилиндры Фарадея; 7 - каыера Обскура; в - рентгеновские детекторы; 9,10,11 - система регистрация интерферограмм; 12 - коллиматор 

Время экспозиции каждой интерферограммы составляло 5 не, вре
менной интервал гюжду импульсами - 20 не, пространственное 
разрешение в плоскости объекта было не хуже 100 мим. Лазерная 
установка синхронизовалась с ускорителем путам подачи на 
электрооптический затвор электрического импульса, сформиро
ванного разрядником ВйР-14, поджигаемым с делителя первой 
ступени ЛШа. Нестабильность синхронизации бола не хуже 
30 вс. 

В опытах на ускорителе М С исследовались однородные ко
нические линии с 2 %и /2 4|* *= Ю см/6,6 см и 
2 &ь>* /24tu* - s °*/ 2 в" е Углом раствора катода, изме
нившимся от Вт до 37,5° и угловаи межэлектродным завором -
от 3° до 12,5°. При больших зазорах d*-* ( £ 4 мм) в кон
це линяй наблвдалаоь широкая область электронных утечек, 
прячем они регистрировались в течение всего импульса. Изме
ренный предельный ток в конической линии, нормализованный х 
минимальному, зависит от угла раствора линии, причем с уве
личением утла раствора значение предельного тока уменьшалось 
по сравнению с минимальным. Это находится в противоречии с 
опиоанием равновесия в рамках бриллгоновсхого приближения. 
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Как отмечалось в ш е , в конической линии трактория от

дельной частицы, вылетевшей в внутреннего электрода, попада
ет на анод при любом токе в линии. Однако расчет, выполнен
ные в одночастичном приближении, показывают, что в усеченных 
конических линиях, исследованных в эксперименте, при токах 
порядка I мин частицам, вышедшим с внутреннего электрода не 
хватает длины линии, чтобы попасть на наружный электрод, т.е. 
линия является изолированной. На рис.4 представлена зависи
мость величины расстояния, которое, частица пройдет до попа
дания на анод, Xf, выраженного в единицах радиуса вылета t 0 , от отношения импеданса линии 2 я j к ее волновому импедан
су 2 о . Сплошная линия - результат численных расчетов, пунк
тирная вычислялась по формуле 9 

приведенной в |_6 J . ч А о ' 
При cJi-A=3 мм ток в линии достигал I мин, и в ней 

устанавливался режим изоляции. Ори этом электронный ток 'утеч
ки наблюдался только на переднем фронте импульса тока, воща 
1 Л < I мин. В том случае, когда реалиэовывался согласованный 
режим (внутреннее сопротивление генератора было равно импе
дансу линии), наблюдалась высокая эффективность транспортиров
ки пучка в конической линии (Г^~ 90$). 

Исследование согласования сходящейся линии (ot* /Clgx = 
= 6 см/бсм, o u / C U w - 0,5 см/0,3 см, Q a = 25°, д 8 = 3°) 
с диодом с малый аспектннм соотношением было выполнено на 
ниэкоимпедансном ускорителе МСЦНа рис. 5 показаны осцилло-

0* 
09 

Ч 
о 

*=АА-т-а 

0L2 Ц25 4 3 Q3S 0,4 
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граммы импульсов напряжения U , тока -1л # тока цилиндра §а-
радея I&i электронного тока утечки на боковую поверхность 
внешнего электрода конуса ] } П , рентгеновских импульсов с 
анодной пластины Ц и с боковой поверхности Fj . Картина 
установления магнитной самоизоляции в линии была аналогична 
той, которая наблпдалась в экспериментах на ускорителе ИЗ. 
Из рис.5 видно, что ток З л задерживается относительно 1 л , 
а черев 50 не перестает следить за током линии и медленно 
затухает. Такое поведение анодного тока, как было указано в 
[IJ , можно объяснить появлением плазмы в ускорительном про
межутке. До возникновения плазмы в диоде его сопротивление 
при а к - д 0,2 см, оцененное по закону "3/2" превышает 100 Он, 
поэтому основная часть тока замыкается на боковуа поверх
ность внешнего электрода. Токи утечки приводят к возникнове
нию плазмы на конце положительного электрода. Взрывная эмис
сия на центральном электроде и бомбардировка его ионами 
эмитированными из анодной плазмы, вызывает появление катоднай 
плазмы. На рис. б показаны интерферограмыы плазмы в диодном 
зазоре, полученные через 120 не после начала I л . Скорость 
плазмы с h > 10 см , движущейся из межэлектродного зазо
ра, была порядка 2.10" см/с. Как показали исследования дина
мики движения плазмы на выходе 3-х полосковой линии с магнит
ной самоизоляцией L 1 1 . плазма, движущаяся поперек межэлект-

Рис.5 



I 
247 

ftic.6 
i 
\ 

родного заэяра со скоростью 2.10° см/с, не успевает перекоро- j 
тить яинив. В результате электродинамического ускорения плаз- \г 
менных струй из анодных слоев, плазма перемыкает зазор между 
торцевым анодом и положительным электродом линии. С этого мо- { 
мента магнитный поток через рамку, ограниченную анодным шун
том и плазменной струей, "заморожен". Это приводит к наблюдае-
иому затягиванию анодного тока 1 а . Наличие задержки между 1 Л ! 
и 1ц, а также уменьшение импеданса диода невозможно объяснить, ! 
если не допустить появление в диоде плазмы с концентрацией i 
П ^ 10 * 10 см и движущейся со скоростью~10 см/с. Как ! | 
уже было указано, столь высокие скорости могут быть достигну- ;- | 
ты в результате электродинамического ускорения плазмы [б] . .1 • 
Отметим, что при малых ускорительных промежутках d K . A ^ 2 мм г < 
импеданс диода в течение 26 * 30 не был близок к выходному 
сопротивлению генератора (2 Ом), при этом весь ток линии пере
ключается на анод. Заполнение диода плазмой приводит к быстро
му падению импеданса и появлению характерного максимума на 
токе линии (см.рис.5). Для определения момента переключения 
тока электронов с боковой поверхности на анод, на конце линии 
устанавливались 2 рентгеновских детектора. Один их них регист
рировал излучение с боковой поверхности внешнего конуса на 
конце линии ^ , другой с анодной пластины Q (см.рис.5). 
Сравнение этих сигналов свидетельствует о переключении тока j 
с боковой поверхности на торцевой анод. Из обскурограмм рент
геновского автографа пучка, полученного в анодной плоскости, 
следует, что он фокусируется в пятно радиусом 0,1 см. При 
этом плотность тока в пятне фокусировки превышает 5 МА/см . ] 
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.В этих экспериментах бшго достигнуто увеличение пхотности 
энергия вл</700 раз, причем в линии она возрастала в<~70 раз, 
а в диоде на порядок величины. 

4. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Существенным результатом работ явилось создание метода 

расчета режимов магнитной самоизоляции. Расчеты однородных 
линий находятся в хорошем согласии с экспериментом. Это дает 
основание для применения программы для расчета неоднородных 
сходящихся линий, что чрезвычайно важно, поскольку в этом 
случае отсутствует аналитические модели. Из расчетов и экспе
риментальных данное следует, что для умеренно сходящихся ли
ний возможны режимы изоляции с высокой эффективность!) транс
портировки. 

Исследования удержания плазмы в межэлектродном зазоре 
линии и создания низкоимпедансного диода в конце ее показали, 
что в течение импульса плазма не заполняет линяв, и в то же 
время ее появление в диоде резко понижает его импеданс( 10м). 
Полученного импеданса достаточно для согласования линий в ус
ловиях работы установки "Ангара-5". Однако время существова
ния такого импеданса мало. Для его увеличения можно использо
вать предварительное заполнение диода плазмой £ 73 . Цри 
этом увеличивается ускорительный промежуток с!̂ -*.и растет 
время заполнения его плотной плазмой материала электродов. 
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145. СОЗДАНИЕ Ш У Л Ш Ы Ю Г О БЫСТРОГО ДЩМИУЛЬСА НА 
УСТ4Э0ВНВ "ЛНГАРА-I" И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКЕИИВ-
СКИЕ ХАРАКИЗРЙСТИКИ ДИОДА 

И.П.Афоннн, М,В,Бабнкин, К.А.Байгарин, Н.У.Баржнов, 
А.В.Бартов, А.Г.БелЬцевич, А.В.Губарев, В.Н.Киселев 
В.И.Ихжирищшй, В.А.Трещнн 

Институт атомной энергии mi.И. В. Курчатова 

В последние годи интенсивное развитие получили ис
следования на сильноточных электронных ускорителях по на
греву термоядерных мишеней, получению ударных волн сжа
тия больной амплитуда в веществе в т.д. 

Интерес х этим исследованиям определяется тем, что 
здесь имеется возможность получения весьма больших вели
чин удельного энерговклада в вещество, масштаба ГО6- 10' 
Дж/г за короткое время (ДГ^-ПГ^с, малое в сравнении с 
временем разлета вещества, и получения больших темпера
тур л давлений в конденсированном веществе. 

Одним нз наиболее важных применений электронных ус
корителей является нагрев внешней оболочки термоядерной 
имени. 

На установке "Ангара-1" удалось получить,за счет са
мофокусировки собственным .магнитным полем, токовый канал 
малого диаметра, - (1-2) мм, при тоже I ~ (100-200)кА и 
ускоряющем напряжении v до I MB. Это позволило создать 
на поверхности анода поток мощности с плотностью — Ю 1 3 

Вт/см2 [ I I Благодаря острой фокусировке и эффекту уко
рочения длине торможения пучка в веществе (аномальное 
торможение), обусловленному наличием сильного магнитного 
воля в токовом канале, удалось достичь высокого уровня 
энерговклада в тонкую металлическую фольгу (золото, пла
тина) толщиной 10-20 мим ж осуществить нагрев фольги до 
температур масштаба десятков алехтронвольт (в эксперимен
тах, в хоторнх температура определялась по вакуумному 
ультрафиолетовому излучению, ее величина составляла 
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30-10 »В). Црх этом охаяаяооь воэмохяш проводи» иссле
дования по нагреву металлических оболочек мяиеней в реажь-
вом ххапааове тешератур ж вежлив удельного эвергохжха-
ХЯ. ВВОбХОХПШХ ХЛЯ ХНИПИИВОВаНИЯ ЯМШПЕЬСНОЙ ЛПЭаВЯЯвМОЙ 
Термоядерной putittijH. 

Для увеличения энарговклада электронов в тонкую (с 
толщиной и щ и я япвк пробега одщючиых электронов дав
но! эяерпж в веществе) фольгу, как следует вз рассмотре
ния машинам» авоииввого торможения С1-31, необходшо 
увеличивать « ж в ©фокусированном хаваже без поввхеихя 
уеяорлчего напряжения (путем снижения импеданса токово
го канава). По вввши представлевиам, токовнй кавах пред
ставляет собой хавах, залолневвкй плазмой с протекающим 
во set током, амплитуда которого оврежеляется развитием 
мелкомасвтабннх неустойчивостей в плазме. На начальной 
стаяв появлевке тоха одусловлево плазменной амжссхей с 
поверхностх хамда, м м г а е которой получвло подтверхде-
вхе в н а ш предядущих «ехерянентах. 1рх этом бвяо пока
зано, что наиболее простив в надежным способом является 
формирование плазменного хавала ва осх диода при использо
вании металлического катода е аиотунами специальной фор
мы (кольцевой квступ с углублением ва осх), что позвогв-
ло снизить хждудане диода ж добиться лучмего согласова
ния диода с передающей линией ускорителя, к в то хе вре
мя, благодаря удлинению плазмехвого хавала в стадии фо
кусировки, избежать закорачивании диода плотвой плазмой 
в течение всего времени импульса, (70-80) во. 

Одним из факторов, затрудняющих хаяьвейнее увеличе-
вхе энерговвделенет ускорителя в вжав условиях является 
наличие задерххи полаагомют тоха поела прихода импульса 
напряжения, составляющей величину масштаба 30 не а, со
ответственно, роста мощности, чткмтЛ в начальной ста
д а процесса, что определяется, по-видимому, временем 
формирования плазменных образований вблизи поверхности 
катодного ввступа, явлииивтся центрами плазменной эмиссии. 

В то хе время, было взвестно, что в экспериментах 
на установках "Тритон" С 4 1 , "мираж" 151 х других, в ко-
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торос внося предымпульс, задержка появления тока была 
незначительной. В настоящей работе сделана попытка умень
шить задержку появления тока путем введет* врелшмпульса 
о регулируемой длительность» в амплитудой, с цехьв полу-

- чения оптимальных условий энерговыделенжя усхорителя.Прк 
этом с самого начала ставкжась задача получения "онстро-
го"прадаюульса с длительностью, меньшей длительности 
оевоввого импульса, дня того, чтобы не воэнккахо прежде
временное закорачивание днода плазмой, образованной в ре
зультате появленжя предыипульса. 

Для этого во внутренний коаксиальный электрод пере
дающей линии уокоржтеля, по которой импульс напряжения 
подается на диод, помещались различные по доне металли
ческие вставки цилиндрической форма. Вставка одним кон
цом подсоединялась х формируема! линии ускорителя.перед 
обоотрительннм рмрядником. 

На рис.1 жаображеио взаимное располаиение деталей 
конструкции. Вставка В образует имеете с вкутренихм элек
тродом А основной, передающей, лииа 2 отрезок дополни
тельной линии 3 с волиовш сопротивлением г 3 , которое 
в рассматриваемом случае было в 5 pas больме, чин содро-
тивлеяже передающей линии г 2 . Ври »том вяирякете им
пульса формируя*** лиижи I е юлвовш соиротивлеиивм г. 

йге.1. Конструкции устройотва дна создания преднмаульса 



до пробоя обострительного разрядника С прикладывается к 
последовательно соединенным линиям 2 ж 3 с суммарным вол
новым сопротивлением г 2 + г 3 . В результате в. передающей 
дивии 2 создается импульс напряжения, возникающий до по
явления основного импульса и имеющий длительность.равную 
интервалу времени от начала импульса формирующей линии до 
пробоя обострительного разрядника. При длине вставки.боль-
шей электрической длины импульса в этой линии полученный 
предымпульс повторяет по форме фронт импульса формирующей 
линии, с коэффициентом деления К= l ^ - i - u i . ̂  %».-
Прв малой джине вставки происходит дифференцирование фрон
та основного импульса, амплитуда предымпульса при этом 
уменьшается. Таким образом, меняя длину вставки можно ме
нять величину предымпульса при неизменной его длительно
сти. Другой возможностью изменения предымпульса является 
изменение давления ж состава газа в обострнтельном разряд
нике, при этом происходит одновременно увеличение либо 
уменьшение как длительности, так ж амплитуды предымпуль
са. В условиях данной работы (г j= rg= 1,5 Ом, г^= 
= 7,5 Ом) максимальная расчетная величина предымпульса 
(при длинной вставке ж пробое обострительного разрядника 
вблизи максимума импульса в формирующей линии) составля
ет ~302 от амплитуды основного импульса. 

В данной работе исследовалось влияние полученного 
предымпульса на электрические характеристики диода - им
педанс z , полный ток I ж мощность, ввчисляемув как 
произведение i(v - ь Ц — ),тде ь - индуктивность диода. 
Результаты приведены на рже.2. На рже.3 приведены, ждя 
сравнения, результаты, полученные в отсутствие предшпуль-
са С 6 J . В том ж другом случае передавшая линия имела пе
ременное по длине волновое сопротивление, равное 1,5 Ом 
на входе ж 0,8 Ом на выходе. Вжхно, что ток при наличии 
предымпульса появляется заметно раньше (приблизительно на 
30 не). Это свидетельствует о том, что к моменту появле
ния основного импульса(начало быстрого роста напряженияv, 
ржс.2) имеется заметная «миссия с катода. При этом наблю
дается более быстрое возрастание мощности, кривая F ,ж 
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увеличение поду-
ихринц это! кри
во! (75 но вместо 
SO вс в отсутст
вие преднипуяьса), 
Из этого можно 
сделать внвод о 
«он, что ввехевже 
предшшулъса по
зволяет в давних 
условиях увели
чить подвое энер-
говихелевие за 
время импульса. 
Опхсвваеше экс
перименте прово
дились, кроме то
го, при более w -
совкх амплитудах 
импульса напряже
нии, в результате 
била достягиута 
существенно бодее 

авеожаж мощность, - ЗЛО^Вт, и подвое энерговниелвнив за 
вреш импульса, оходо 16 жди. 

Харахтерхояхж токового канала, в частности, изие-
венке его дшедавса во времени, в значительно! степени 
определяются движением сдоев плотно! плазме от катода и 
анода навстречу друг другу, что приходит в снижению импе
данса и улучшению согласования в начально! и средне! ста
диях процесса, • х захорачсванхв диода ва последующе! 
стадии, когда эти слои оиикавтся к весь днодвн! промеху-
ток заполвсется плотной ллазмо!. 

дли того, чтобы хсоледовать характер движения слоев 
дивил в диоде, в настоящей работе проводилось фотэогра-
ффовавхе диодяого промежутка в видимом свете с помощь* 
алехтронно-оптичеокого преобразователя ЗИС-I е развертко! 

Рис.2. ход сопротивлении в наделяемой в вости, рассчитанввх по осциллограммам тока х валряхения» ври ввдичии предымцульса. 
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Ркс.З. Ход оощюхжвхетя х мощ
ности в отсутствие предки-
пульса 

жк в 
векдикужсрвом оси дио
да. Вари.4а 
лея снимок,! 
в отсутствие 
пульса, ва рие.4б -
при наличии црцдии 
пульса длительности) 
—ЭО вс, с амплитудой 
~25J6 от основного им
пульса. Отечет времени 
ирмвводится от момен
та прихода ооновного 
импульса ва диод. Вид
но, что при н а й м ы 
предюшульса свечение 
анодной шеями появля
ется заметно равьне 
(не менее, чем ва 25нс), 

что свиде
тельствует о 
налички сфор-

Рие.4. Свечение га .диодного отсутствие (а) ж при предшпулъса 

токового кана
ла к моменту 
прихода основ
ного импульса 
напряжения, В 
э«их эксперимен
тах проводи
лась такие 
съемка с раз-
вертко* изо
бражения вдоль 
оси диода, из 

снимков онжо 
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вядво, чю жоючжжж овечвяп ютпдатож на осж джода ж 
шее* рашер, ве превшем*! яеекшво шижиетров. 
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146. ИСКРОВОЙ ГАЗОВЫЙ РАЗРЯДНИК НА 200 КВ. 
» 

Е.П.Бодьмаков, В.В.Еряов, Ю.А.Истомин, Н.Г.Кулешова, Г.М.Да»-
манкзова, Л.С.Перлин, О.П.Печерокий, Л.В.Смириов,Л.Е>Дро-
Ю1, Н.ИДегохихин 

ШМ Электрофизической аппаратуры им.Д,В-Ефремова 

Ю.ВЛх>а,В.ГЛ|жнов, И.Р.ЯмгоыилкиИ 
Институт атомной энергии им.И.ВЛурчатова 

В качестве первичною накопителя энергии установка 
•Аягара-5" используется ГИН,смонтированный по схеме Ар-
кадьемеМаркса. 

ПШ выполнен на основе малоиндуктивных конденсаторов 
типа ИК-ДО0~0,4„ имеет 3 параллельные ветви, состоящие из 
14. ступеней. В каждой ступени. 2 конденсатора соединены, 
параллельно, 2 - последовательно. 

Зарядка конденсаторов производится по двухполярной схе
ме os двух источников постоянного ьо.-'ряаения +100 хВ. 
Технические характеристики ГИН определена в [ i j 
Для обеспечения высокого КПД передачи энергии ТИН в Д§1 
необходимо обеспечить разброс срабатывания между ветвями 
( д * ~ 2 0 н с ) 

В качестве, коммутируемого элемента ГИН был сконструиро
ван трехэлектродиый каскадный разрядник с искажением поля 
не, 200 кВ. 
Основные требования к разряднику модуля установки "днгара-5* 
иоксшмалыюе рабочее напряжение - 170 кВ 
время подъеме, напряжения - (1-2) мин. 
« к коммутации! - до&100 к А 
период колебаний разрядной цепи - 3 икс 
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Использование промежуточного запускавшего злбжтрож* 
разрядника позволяет обеспечить омическую • емк?ет»уо 
омэь между каскадами и тем самым повысить точность сра
батывания гин [ г ] . 

Разрядник (рис.1) содержит два тороидальных основных 
электрода ( I ) , промежуточный пусковой электрод (?) , выпол
ненный в форме тонкого диска о центральным отверстием 
(У 70 мм, имеющего острую, кромку с X = 0̂ 1 * 0,2 мм, два 
изолятора (3) , образующие изоляционный корпус, шттоепнее 
соединения (5) для подвода и отвода сжатого газа. На ос
новных электродах имеются отверстия, через которые прс-схо-
дит заполнение разрядника сжатым газом и удаление продук
тов разряда. 

Конструкция разрядника испытана на механическуфроч-
ность при статическом давлении внутри камеры до 50 атм. 
Профиль .тоиторов и отдельных элементов выбирался с 

целью уменьшения напряженности электрического поля на 
элементах конструкции и повышения механической прочности. 
Оптимизация конструкции разрядника производилась путем 
расчёта электростатических полей по программе КСИ-БЭСм[з] 

Ряо.1. К м и д о м и ряавямика «* 200 кВ. 
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и использования экспериментальных данных, полученных на 
стенде при исследовании опытных образцов. Максимальная тан
генциальная составлявшая электрического поля £V яг границе 
диэлектрик-масло составила 16 кв/ои, а на границе диэлек
трик-газ - В кв/см при напряжении яа электродах ?00 кВ. 
Ооиовинв дата ли пазряаниха шоЛга^ны на вио.ё 

Рис. 2 Внежнии вид и основные детали разрядника 

Принципиальная схема испытание разрядника изображена на 
рис.) . 

Рис. 3 Принципиальная схема испытаний разрядника 
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Исследуемый разрядник PI коммутировал екости С,»^*****»*-
Зарядка, емкостей производилась он регулируемых раэнопо-
лярных источников BI и В2 на напряжении Uiop- +100 кЗ. 
Напряжение на электродах разрядника контролировалось с 
•омочи отаткчвских вольтметров CBI и СВ2. Полная икдук-
«ивнооть ра*рядного контур», составила 0,6 икГ, Коммутация 
разрядника осуществлялась стандартным генератором типа 
ГШМОО обеспечивавшим, на пусковом алектроде импульс ампли
тудой V„ =• (50-200) кВ длительность* фронта tf.= 40 не 
и длительностью экспоненциального спад-л tc- 2 икс. Испыты
ваемый разрядник при. испытаниях размещался в сосуде, запол
ненный трансформаторным маслом с электрической прочность» 
^ 130 кв/см. Время запаздывания разрядника, ток коммута

ции и параметры запускающего импульса определялись путей 
обработки осциллограмм,полученных с датчиков П1 и П2. 
Статические я динамические характеристики разрядника иссле
довались э диапазоне давлений Р =(2-8)ати с заменой газа 
(газ-азот) после, каждых 10 импульсов. Каждая точка графиков 
соответствовала (10-100) срабатываниям После пробоя раз
рядника в контуре возникали затухающие колебания с перио
дом Т~ З'мкс. и декрементом затухания 0,35. На. рис.4 
изображены зависимости статического пробивного напряжения 
разрядника ( £ р от давления для электродов из нержавеющей стали 
при. разных расстояниях между электродами с/, = с/л =(9.10, 
II) мм. 

Цо1*И 

1 -d,*elt* Ннп 
г-d.'dt - Юнп 

Рати 

Рис. * Зависимость статического напряжения пэобоя 
от давления. 
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Из графиков видим, чхо дм обеспечения номинальных пара
метров ГИН необходимо установить зазоры в разряднике.рав
ными, с/, = Ыг = II мм,и давление^—/' = (6*7) a n . 
Среднеквадратичный разброс напряжения самопробоя разряд-
вика ооставЛет (5-IQiO. & рис.5 приведена зависимости 
времени запаздывания срабатывания разрядника -£3 -'f($f;J 
при амплитуде поджиганиего импульса Zf„=. JC20 кВ положи
тельной и отрицательной полярнем* и различных давлениях 
в разряднике (4*8) атж. 
t» 

1-Р»*ати tf«—120к8 
«0| \ 2-Р*бати ъ£*-120кВ 

З-Р-Эати -2£-120кВ 
l'-P-Иатм гС-*120кВ 

«о \ \ г'-Р-оатн t£«*I20«8 
НО 

«О 

90 

70 

50 

щ qs ар ар ф /}5 • щ> 

Рис.5 Зависямость^з^г^/при различных давлениях 
я амплитуде подяигааяего импульса 1£»1120кВ 

Радиус остров кротки поджигавщего электрода составим 
1 Ч),2 мм, длина зазоров <=£*°£ = II мм. Зссперяментк 

подтвердили существенное преинуиество использования поло
жительной полярности поджигавдего импульсе. При Z£= +I2CKB 
в' .исследуемом диапазоне g*. длительность временя залез 
дыаешия пробоя и разброс времени запаздывания пробоя изие-
нявтея ораввительно мало. Как видно из графюов̂ приведевшк 
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к рис.5, {3 •= (70-100) во, л*з ~ (*-I2> ие. 

ю 

ПО 

«О 

т 
«а. 
«о 
ю 

to 

1-Р»чати, 
г-Р'батя. 
З-Р^ятн-поджигаокия 
импульо отрицательной 

_ полярности 
f -F - tan . 
г-Р-6вт«. 
3 -̂Р»6ати-поджигав«.ил 
импульс положительной 
полярности. 

«о Ми-а 

Рис. 6 Зависимость с ^ ^ ^ / п р и различных давлениях 
азота в камере разрядника. 

На рис.?. приведены зависимости, времени запаздывания о» 
амплитуды поджигавцего импульса при различных давлениях 
азота . Эксперименты проводились при: положительно!! и отрица
тельной полярности поджигающего импульса и постоянном значе
нии напряжения на электродах р а в н ы м ^ 120 кВ. Из приведен
ных зависимостей видно, что время запаздывания ж разброс 
времени, запаздывания при положительной полярности, подж*-
гавцего импульса мало зависят от амплитуды поджигавцего 
импульса в диапазоне. 1f„- (80-120) кВ. Более резкая зави
симость наблюдается при, отрицательной полярности, поджигав
шего импульса. 
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р Оаябние 3/ютроды-ишрж.слюм 
л Промежуточны*мех<"ро$-т/>хаг*м 

•*-a*tf)mr цм|"*—ttr-

Ю /во /to по /во two « Г " и£ 

Рис. 7 

Зависимость -i, , л if3 и вероятности пробоя (Р) 
от напряжения на разряднике для основных электродов 
из ваожавемей стали. 

&.? ? 
Промежуточна!*) злеияро} - е « ш 

Seuna/atonJ 

Зааисииость 4г , &4Л я вероятности пробоя (Р) 
от напряжения на разряднике для основных электродов 
ив Сплава 8Ш. 
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На рис.7 м 8 представлены мвксииостк^/^к вероятности 
пробоя (Р) от напряжения яа разряднике для различных 
материалов основных электродов- яеряавеякей стал* к спла
ва ВИ. Как видно яз ряс.7 я 8 для разрядника с электоода-
ия яз ВШК наблядается иеиьяия разброс временя срабатывания 
я увеличение диапазона рабочих напряжении,ограниченного 
допустимой величиной л * 3 (15 но) и вероятность» самопро
боя ~\%. 

Заключение. 
Совместные испытания модуля установки "Ангара-5", проведен
ные сотрудниками ННИЭ>А, ИАЭ ям. И.В.Курча*ом,покаэади, 
что разработанные разрядники соответствует требованиям 
технического задания и обеспечивают коммутация ГИН в 
•проком диапазоне напряжения. 
В настоящее время производится серийное изготовление таких 
разрядников для ГИНов ускорительных модулей установки 
"Аягара-5". 

Литература 
1 . Велихов Е.П.,Глухих В.А.,и др. Ускорительный комплекс 
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2. Prestwich ЦК, Johnson OX- IEE£ Trans, wucl Set, 1969, 

v. N5-/6, p.64-

3. Ильин В.П. Численные реяения задач электрооптики, 
Ноюсибирок, Наука 1974. 
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147. ГЕНЕРАТОР ШШЬСШХ НАПРЯЯЕйИЙ УСТАНОВКИ "АНГаРА-5". 
Волкович А.Г.,Грабовский Е»В.,Ка*енский ВЛ.,Ноб* В.В., 
Хужнов В.Г.,Олейник Г,Н.,Пасечников А.Н,,Певчев. В,П., 
Соколов А.Ю.,Смирнов В.П.,Ямпольоккй И.Р. 
Институт атомной энергии ии.И.В.Курчатова 
Большаков £.П.,Беручев Н.Г.,Гостева Т.С.,Истомин Ю.А., 
Латманюзова Г.М„Перлин А.С.Печерский 0*П. 
Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им.Д.В.Ефремова 

В докладе изложены результаты работ,выполненных в 
Н'ЛИЭФА им.Д.В»Ефремова и ИАЭ им.И.ЗЛурча1!бва,по соз
данию, и запуску генератора импульсов напряжения голов>. 
кого модуля ускорительного комплекса "Ангара-5".Проект 
комплекса обоуждалоя в работе f l ] . 

I . Генератор импульсного напряжения. 
Генератор импульсного напряжения собран а. металли

ческом, сосуде диаметром 3 м и длиной 7 м.Секция сосуда 
установлены на. тележках, которые: могут перемежаться по 
рельсовому пути,проложенном; под модулей. Высоковольт
ная структура. ГИНа собрана на металличеокой платформе, 
которая может передвигаться относительно секций по 
рельсам,уложенным внутри оооуда. Обчий вид генератора 
показан на. рис.1. 

В соответствии! с электрической схемой,рис.2^ гене
ратор состоит из трех параллельных ветвей, каждая из 
которых содержит четырнадцать; каскадов, в свож очередь 
собранных из четырех кондекоаторов ИК-100-0,ч,вклечен
ных параллельно-поеледовательно.Изоляционная конструк
ция, выполненная из листов орпстекла, имеет три. этажа 
по числу параллельных ветвей,Изоляционные опоры четы
рех последних ступеней,примыкавжих к высоковольтному 
электроду/, закреплены Hat платформе. хонсольао.Дхя сниже
ния напряженности электрического поля на поверхности 

. высоковольтных элементов конструкцию до уровня 150кВ/ом, 
нш высоковольтном конце генератора, установлены пять 
градиентных колец из сруб диаметром 83мм. * экран диа
метром; 2,4. м. 
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Для снижения собственной индуктивности ГИН-а коммути
рующие разрядами* размещены по наружному периметругенера
тора, обратным токопроводом которого служит корпус сосуда. 

Коммутация ГИН-а осуществляется газовыми разрядниками 
с "искажением" поля", работающими в атмосфере азота или але-
газа (SF e ). В ГИН-е применен принудительный поджиг разряд
ников путей введения резистивных продольных связей с П = 2. 
Дня уменьшения разброса запуска параллельных ветвей примене
ны поперечине резистивные связи между этажами. 

Общий вид разрядника с рабочим напряженней 200 кВ пока
зав на рис. 3. Всего в схеме ГИН-а используется 45 разрядни
ков. Изоляционный корпус разрядника сделан из капрмона, а 
электрода из стали I2XI8HI0T. В конструкции разрядника пре
дусмотрена точная фиксация межэлектродннх зазоров. 

Зарядка конденсаторов ГИН-а производится по даухполяр-
ной схеме - 100 кВ через систему жидкостных резисторов (рас
твор Cu$QJ с сопротивлением 2 кОм. Для поджига используют
ся резисторы с сопротивлением 200-400 0м. 

Первые три каскада, каждой параллельной ветви ГИН-а 
имеют внешний поджиг, осуществляемый от пускового генератора 
через 6 кабелей PK-50-24-I7 длиной 8 м. Пусковой импульс 
имел величину 70 кВ. 

Для улучиення коммутационных свойств ГИН-а разрядники 
били разделены по газу на две независимые цепи (верхнем и 
нижешш). В НИЖНЕЮ газовут>,цепь входят 9 разрядников трех 
первых каскадов каждой ветви. В верхнюю цепь - все осталь
ные 36 разрядников. 

В рабочем состоянии сосуд ГИН-а заполняется трансфор
маторным маслом. Заливка предварительно очинённого масла 
(SO кВ по стандартному разряднику) производится через ниж
ний люк сосуда при непрерывном вакуумировании. Давление под
держивается на уровне 20 мм. рт. ст. После окончания залив
ки масла в корпус сосуда подается атмосферное давление. Та
кой порядок заливки масла позволяет в значительней мере ус
транить воздушные включения в объеме ГИН-а. 

Яярядкя ЛЬН производится через два кондуктора, которые 
проходят через четыре изоляционные диафрагмы. В качестве на-
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теряала диафрагм служат капралом, оксилия ж полиуретав. 
2. Результаты высоковольтных испытаний узлов П Ш а 
2.1. Конденсаторы. 
Заводские испытания конденсаторов позволяет обнаружить 

неисправность отдельных секций конденсатора, которые часто 
служат причиной выхода его на строя. Для обнаружения кенсп-
равннх секций был применен способ, который состоял в срав-
ненми емкостей н tqS до испытания и после испытания кояден-
сатора в режиме трехкратного колебательного разряда с током 
30 кЛ. На рис. 4 показаны изменении емкостей*tfi после 
испытаний. Видно» что в вести случаях сопротивление утечки 
в секции соответствует 0,1 Ом, что говорит о "приварке" 
фолы, а в остальных случаях сопротивление утечки колеблет
ся от 2 Ом до 300 Ом. Иа общего количестве конденсаторов 
107 вт. 17 вт. были аабрвжоаани по атому способу. 

2.2. Разрядники. 
Учитывая, что а комплексе "Амгвра-Э" применяется боль

ное количество разрядников, должно быть уделено внимание 
к предотвращение возможных самозапусков ПШ-д иэ-за самопро
боев отдельных разрядников. 

Электрическая прочность разрядников определялась как 
при заполнении их азотом, так я зяегавом. При атом зазоры 
между главными электродами разрядника и промежуточным сос
тавляли 8 мм. Результате испытаний приведены на рис.5. Не
обходимая электрическая прочность разрядника может быть до
стигнута при работе на алегаэе. 

Ресурсные испытания разрядника били проведены а режи-
ые его самопробоя беа СМБЯН алегаэа (Р«3 ата). Ревуяьтатн 
испытания представлен»: на рис. б. Видно, что после 130 сра
батываний произошла тренировка реэрцяяика, выразившаяся в 
увеличении среднего значения напряжения самопробоя с 24,» 
165 кВ до 1 1 с п ж 172 кВ. На атом же рисунке представлены за
висимости скорости коммутации раврядника от диаметра отвер-
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сткя а управляоаем электроде при напряженки поджига 60 кВ. 
Улучаение коммутационных свойств разрядника при диаметре от
верстия 50 ни объясняется более высоким значением электри
ческого поля на основном электроде разрядника во второй ста
дия пробоя, т.е. после срабатывания упревляемого промежутка. 

Таким образом, предварительная тренировка разрядников 
ГИН-а, применение раздельных газовых цепей позволяет полу
чить достаточно широкую рабочую область работы ГИН-а. 

3. Результаты испытаний ГИН-а 
Испытания ГИН-а проводились в режиме зарядки дайной 

формкрувией линии (ДО). При этом измерялся общий ток ГИН-а, 
ток каждой ветви и напряжение. Напряжение на Д М достигало 
величины 2,1 ИВ. При этом Не было замечено пробоев ни по по
верхности изоляционных элементов конструкции, ни по объемной 
масляной изоляции. 

В таблице приведены наиболее опасные с точки зрения 
электрической прочности узлы с указанием достигнутых напря-
жениостей шлей. 

-_,„. {Материал { />_..« «Напряженность {максимальная У 3 8 * уаяа*^ { С Р В Д > {яоляТсрадняя {иаяряж. поля 
1 3 1 4 1 

Консоль Оргстекло Наело 36 кВ/см 
Диафрагма Капролон масло 36 кВ/см 79 кВ/см 
Диафрагма Оксилин масло-вода 38 кВ/см 79 кВ/см 
Диафрагма Полиуретан масло-вода 38 яЗ/см 79 кВ/см 
Объемная 
ИЗОЛЯЦИЯ 
высоковольтном конце ГИН-а 60 кВ/см 132 кВ/см 

Напряжение самопробоя ГИН-а определялось при заполне
нии разрядников как азотом так я элегаэом. При этом отдель
но измерялось напряжение самопробоя как для нижних каска
дов ГИН-а, так и для верхних. Результаты этих измерения пред
ставлены на рис.''' (а,б). Ход »тих кривых хорошо соответствует 
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пересчету вероятное™ пробоя единичного разрядника на 9 к 
соответственно 36 разрядников. 

Прж жооледованиж коммутационных свойств ПЩ-а ивмеряж-
ся жнтервал времени от пржхода пускового импульса до появ-
деная тока в соответствупжеи ветви. Результаты намерений 
приведены на рже. 8 (а, 6). Среднее время коммутации всего 
ГШ-а составляет 600-700 не прж разбросе ±30 не. Существу
е т ) несжвхронность в запуске отдельных ветвей, равную 100+ 
150 не, можно считать допустимой при общем времени варядкн 
дал равном 1,4 икс. Из приведенных зависимостей следует, 
что с роотом напряженжя зарядки необходимо повншать уровень 
напряжения поджжгахщего импульса. 

4. Расчетные и экспериментальные характеристики зарядки ЛФЛ 

Расчет процесса перезарядки ГИН-ДОЛ и сравнение его с 
экспериментом проводился с целью получить достоверные резуль
таты по коэффициенту передачи энергии, а также для выяснения 
ресурсов его повышения. Расчет проводился по эквивалентной 
схеме [г] , приведенной на рис. 9. При этом сопротивление 
потерь конденсаторов вычислялось по декременту затухания, 
измеренному для одиночного конденсатора на рабочей частоте 
Г И Н - а , Л К О Н Д € = 0,57 Ом. 

Бмкость'ГИН-а в ударе вычислялась до результатам изме
рений емкостей, установленных в ГИН-е и корректировалась с 
учетом того, что динамическая емкость конденсаторов, изме
ренная на рабочей частоте, на 4$ меньше статической емкости. 
С = 78,7 Hi. 

Суммарная емкость ДОЛ равна Cj + Cz - 77,0 Hi. 
Всюсть наружной и внутренне! линий Д М вычислялась 

из картины соответствухщнх электростатических полей 
Cj = 48,5 вФ; С 2 = 28,5 вФ. 
Сд ж 13 нФ - емкость перехода 
£ 4 = 5,6 мкГ - индуктивность зарядного контура, вычисленная 
по результатам измерений. 
L t = 0,44 мкГ - зарядная индуктивность внутренней емкости 
дал. 
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Известно f3j , что сопротивление канала искри а раэ-
рядаяхах хором учитывается теорией Брагинского, экеперименц-
тельчо проверенной в области десятков наносекунд > Для расп
ространения «той методики расчета в микросекуиднуа область, 
были проведенн прямые измерения сопротивления канала искри 
разрядника. Сопротивление измерялось по затухании колебаний 
• аиеокочветотком контуре, вклвчахцем в себя разрядник 
(£> » II ИГц;Р • 30 Ом;г. « 0,13 Ом). При этом основной 
контур, неимений собственную частоту 330 кГц и_Р= 2 Ом, обес
печивал равечий ток искры разрядника ( 8 0 к А \ На рас. 10 
видно, и м в пределах точности измерений экспернмемталыше 
аммония еепротиаленик хороню согласуется с сопротивлениями, 

И- - длина канала мидия в п . 
Р - начинка давление гава в «та 
У - ток канала искри * к* 
К - 130 дня SF, 
i - время от момента возникновения искри в не 

Система дифференциальных уравнений численно нн .«гриро-
валась на ЭШ методом Рунге-Кутта с учетом фориулн орапне-
кого. 

Д м определения сопротивления контактов их ' личина 
в расчетах варьировалась до тех пор, явка не промэопо дос
таточно хороним совпадение расчетного тока ГЖ-а и экспери
ментальной кривой. На рис. II приведена осдиллзгрпми тока 
ГИН-а для Uy 44 кВ. На згой ае осциллограмме тачками по-
хааанж результат расчета, для агора режима. 

Определенное таким оормзом ееиеетивяен» s контактов сос
тавило величину R « 0,43 0м. 

На рис'. 12 показаны осциллограмма эатглдк» емкостей ДИ 
при 1Ш1|МКМ111ИИ зарядкгтан-а 160 кВ и постоянной времени 
разрядки ДМ€Г» 56 икс. 

Результаты расчет» эффективности передачи анергии в 
ДИ за время одного полупермода зарядки и распределение по
терь прнаеденн а таблице. 
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Эффективность передачи энергии в ДФЛ 31,2$ 
Активные потери в конденсаторах 6,2* 
Активные потери в контактах 4,1% 
Активные потери в воде К5% 
Активные потери в разрядниках 1,1% 
Реактивные потери Х,% 

Рио.1 
ОбииЕ вид ГИН-а 

:.L-i. 

Рис.3 Общий вид разрядника 
ГИН-а 

Рис.2 Электрическая 
схема ГИН-а 
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.,..1 
*уГЗ* 

и* >v 

Рис.4 Изменение С и<4 
после испытаний 

J,. 

Рис.5 :}азаслмость 
напряжения самопро
боя разрядника от давления 
газа. \-Nz ,2-SFs 

я * 

X 
• » J * »» * i 3 Г" 

Рио.# Вероятность пробоя 
~ ~одного_ра*ряднмка р ис7. Напряжение самопробоя ГИНа 

поме 130 первых Гн - нижняя ветвь 
—одного вавряднюса 

поме I X первых 
-одного раврадипса Г в ~ верхняя ветвь 
после 130 п о м н и м » 
циклов испытание 
- ти разрядников 

* после режиме 
тренировки 

-рабочая ооааоть ГИН-« 
Зависимость задержки 

Рис.II Ток ГИН-а 
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mm 

v* Рис.9 Эквивалентная 
схема 

Рис,в Зависимость времени ком
мутации ветвей ГИН-а от напря
жения зарядки и напряжения 
поджига 

ш 
'Ш~'ШШ 

Рис.Ю Сопротивление искри 

Рис.12 Осциллограмма 
зарядки емкостей ДМ 
а-на Cj,6-Ha С^(200яе/д) 
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148. УСТАНОВКА "ИОДУЛЬ* ДЛЯ ПОЛУЧЕН* 
ГОРЯЧЕЙ ШАЗШ МЕТОДОМ НГД ОБЖАТИЯ 

А.С.Лхьчакинев, я.Я.Загулов, Б.Х.Коваяь---'х, H.t-.Ков-
мавов. В.А.Лавряневич. А.В.Дучянскяй, Г.А.Меащ, 
ШЛЛопяшщт, С.Д.Совекин, В.*.#едущак 
Инетхтут еильноточивй M n q w o o a СО АН СССР.г.Томск 

Уетаноааа "Модуль" является генвватевем шв-щт каноее-
куцямнх импульсов «ока. Она прадоаянаямя для яеследованил 
ялетной высокотемпературной плазмы, получаемой вря сжатки 
эяе-стровзривамяейся цилиндрической оболочки [ I I . Установка 
яиаат сяед-лн-яе проектные параметры: зарядное напряжение 
2 , 4 * 1 0 6 В, п к короткого замыкания 2,4*10° А, длительность 
ямцульса Ю" 7 сак, запасаемая энергия 100*I0 3 Да. 

Генератор состоят я» зарядного устройства, внсоковольтно-
го накопителя, кома/тяруя-рос разрядников • мредаяадай лянни. 
В качестве аарядного устройства в данной установка использу
ется дянейний импульсный трансформатор (ЛИТ) 2 ( р я с . 1 ) . Им
пульсный трансформатор янеет надув внутренна» яндуктявность, 
так -сек вторичная обмотка выполнена в виде одного вятка 2а. 
Это позволяет использовать ЛИТ для быстрой зарядка выеоко-
вожьтнкх водянах накопителей с большим энерроаапасам. 

ЛИТ выполнен в виде набора двенадцати однотяшшх секций. 
Каждая секция состоят аз двух трансформаторов с одновитковой 
первичной я вторичной обмоткой. Вторичные обмотки соединены 
шследовазельно. Первичный контур трансформатора состоят яз 
двух разнополярно заряженных конденсаторов 3 типа ИК-50 - 3 
( 3 - Ю - 6 S , 4 0 - Г О - 9 Гн, 5 0 - I 0 3 В ) , шести переда-яшк парал
лельно включенных кабелей типа КЕШ я двух теммутиру-ж-их г а 
зовых разрядников 4 . Первячняй ваток образован вивам п е -
редаовях кабелей. Коэффициент трансформация ЛИТ, приведен
ный к зарядному напраленяв конденсатора K_=*&/I.-BA<48, где |/-
-чясло секций, ц -число трансформаторов секция. 

Сердечшаш магннтопроводов изготовлены из злектротехкичес-
кой ленты (8-340) толщиной 80 ыкн и яярвной 71 мм. Лента пок
рывалась лаком я склеивалась заоксядной смолой. Это прядало 
сед-ечнжкам механическую прочность я упростило их дальнейшую 



обработку. Окончательные размеры сердечников: внутренний ди
аметр £50 мм, наружный - 515 км, коэффициент заполнения 0,8, 
вес одного сердечника 75 кг. Два сердечника, установленные 
в корпус с зазором между ними 3-4 мм, образовывая! один маг-
нитопровод сечением 230 C M S ДЛЯ уменьшения сечения магнито-
проводов предусмотрена схема-импульсного перемагничивания 5, 
II. 

Конструкция коммутирующего разрядника первичной цепи и 
его схема управления показаны на рис. 2 и 3. Разрядник ра
ботает в атмосфере сухого воздуха (0,6*1,5ата) со сменой га
за после каждого срабатывания. Электроды разрядника 2,3,4 
(рис. 2) изготовлены из простой стали (Ст.З) и установлены 
с соотношением зазоров между электродами 2-4 вдвое больше, 
чем 4-3. Во время заряда конденсатора на пусковой электрод 
4 через делитель подается напряжение, равное I/jiij от на
пряжения на конденсаторе. Разрядники, коммути»г.-ггмз конден
саторы положительной полярности, управляется с* пускового 
разрядника PI (рис. 3). Коммутация пусковых кабелей £ 1-24 
на конденсатор CI, заряженный напряжением противоположного 
знака, позволяет увеличивать амплитуду пускового импульса. 
Введение иглы подсвета 5 стабилизирует временные характе
ристики пробоя разрядника. Разрядники, коммутирующие отри
цательно заряженные конденсаторы, срабатывают за счет пере
напряжения после срабатывания управляемых разрядников. Соб
ственная индуктивность разрядника 33*10 Гн, разброс време
ни срабатывания - Ю"° сек в диапазоне напряжения ( 25-
-45)*103 В, вероятность самопроизвольного срабатывания на 
верхнем уровне напряжения не более 10 .. 

Вторичный виток ЛИТ образован внешним корпусом и цент
ральным стержнем 2а (рис.1), изготовленным из трубы диамет
ром 30 мм. Для изоляции трубы от магнитопровода, на неё на
мотана полиэтиленовая пленка, пропитанная глицерином 10. 
Объем трансформатора также заполнен глицерином. Выбор гли
церина в качестве диэлектрика для трансформатора, в отли
чие от воды [2], обусловлен наличием стальных магнитопрово-
дов. Испытание глицерино-пленочной изоляции импульсом нап
ряжения амплитудой 1,5-10" В и длительностью 1,8*10"° сек 
показало, что при единичном импульсе пробой изоляция насту-



пает при напряженностях поля 1,5-10° В/см, при 1,2*10° В/см 
пробой происходит после 10-15 импульсов. При максимальных 
проектных параметрах напряженность поля внутри трансформато
ра 500*10 В/см, это позволяет надеяться на надежную рабо
ту изоляции. 

Для выяснения характеристик трансформатора проведены опы
ты холостого хода секции и короткого замыкания ЛИТа. Время 
перемагничквания магнитопроводов при напряжении на первич
ной витке 90*10 В составило 0,8-10 сек, при работе на сог
ласованную нагрузку следует ожидать удвоения времени перема
гничквания. Индуктивность ЛИТ составила 6'10 Гн, из кото
рой 25% - это индуктивность собственно трансформатора, а ос
тальное - индуктивность первичного контура. Волновое сопро
тивление трансформатора, приведенное к выходу - 10 0м, ак
тивное сопротивление потерь в опыте короткого замыкания -
- 2 0м. Испытания показали, что при работе трансформатора 
на согласованную нагрузку он способен трансформировать энер
гию Ю О ' Ю 3 Дж с уровня напряжения 5 0 Т 0 3 В до 2,4*10° В 
за время 1,1*10""° сек. Снижение индуктивности первичного 
контура до величины, близкой к собственной индуктивности 
трансформатора, позволит трансформировать энергию 400*10 Дж 
за 1,5"10 сек. 

Подученные результаты подтверждают, что линейный импульс
ный трансформатор более перспективен для зарядки водяных на
копителей а сравнении с трансформаторами, имеющими многовит-
ковую вторичную обмотку. £3] . 

Высоковольтный накопитель выполнен из шести параллельно 
включенных коаксиальных линий 6 (рис.1) с водяной изоляцией. 
При максимальном проектном напряжении напряженность электри
ческого поля на внешних проводниках линий Е +=120"Ю 3 В/см,на 
центральных - Е_=240*Ю^ В/см. Принятая компановка позволила 
приблизительно вдвое уменьшить диаметр накопителя по сравне
нии с одиночной формирующей линией с тем же волновым сопро
тивлением и той же напряженностью электрического поля. Вол
новое сопротивление одной линии 4,6 0м, суммарное - 0,80 0м. 

Каждая формирующая линия коммутируется пестиканажьным ра
зрядником 7 с поджигающими узлами тригатронного типа. Раз
рядники имеют форму тора и работают в атмосфере сжатого эле-
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AUG 2. Конструкция pas • 
ряднина первичной иепи. 
f. вывод конденсатора; 
2,3. Электроды; 
4. Пусковой мектрод; 
5. игла подсвета; 
б- изоляторы. 

<№ 

*Г, ш 
Pi 
о с 

ФЩ 5н=з—, pir^' 
4*-r4 I , 1 п ^ I о ^ о—г^Нз 1 о т^ 

I G * 
' Q — 

RJC.S. Схема управления разрядниками. 
СгнондЪнсториК'№М;Кон(кнсаторы UK-so-S; Ргпуска 
Ьойразрядник; Р2-ра1ряаниклер6омаи аещ1г2А -пуско
вые кабели; L9-первичный виток; R-ограништель-
ное сопротивление. 



Я78 
газа . Запускающий импульс напряжения амплитудой 0.154Л ли
ний, длительное»» 40'10" 9 сек, фронтом 15*Ю~ 9 сек, фор
мируется запускающим генератором I и по передающей люки 
13, смонтированной внутри .вторичного витка трансформатор* я 
внутренних электродов формирующих линий поступает одновре
менно на все 36 тригатронов. - Изготовление передающей линии 
внутри вторичного витка обеспечивает развязку запускающего 
генератора от напряжения на линиях. 

Передающая линия 8 конусного типа с водяной изоляцией и 
постоянным по длине волновым сопротивлением 0,8 Ом перехо
дит в дисковую линию. В дисковую линию установлен кольцевой 
разделительный изолятор 9а из оргстекла диаметром 200 мм. 
По центру дисковой линии устанавливается нагрузка, наори -
мер, цилиндрическая медная оболочка, напыленная на подложку 
из оргстекла 9. Полость между подложкой оболочки »' раздели
тельным изолятором заполнена водой, которая заменяется со 
сменой нагрузки. 

В настоящее время произведен запуск установки с зарядным 
напряжением на уровне 10° В. Ведутся исследования по парал
лельной работе коммутаторов и их усовершенствованию. В да
льнейшем будет установлен уровень зарядного напряжения ус
тановки, обеспечивающий её надежную работу при времени за
ряда высоковольтного формирующего элемента 10"* сек. Вве
дение промежуточного накопителя между трансформатором и фор
мирующим элементом позволит сократить время его зарядки до 
••' 0,3'10 сек. и облегчить, условия работы изоляции фор
мирующих линий и разрядников. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Вакудин Ю.Д.. Лучинский А.В.. Лоскутов В.В. Расчеты 

сжатия газа при электрическом взрыве цилиндрических оболо
чек. Изв. вузов. Физика, * 12, 1979. 

Логунов В.М.. Федоров В.И. Применение водяной изоляция 
в импульсных генераторах тока и электронных ускорителях, 
Физика плазмы, т.4, вьш.З, с.703-714, 1978. 

Месяц Г.А.. Насибов А.С.. Кпемнев В.В. Формирование на-
носекундных импульсов высокого напряжения. М., Энергия,1970. 
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149. Малоивдуктнвшй конденсаторный модуль . 
энергоемкости) до ISO кДк с сильноточным 
коммутирующим вакуумным включателем 
Р.Г.Вккматов, Ф.Р.Хаыидухош, С.С.Церевитинов 
№стахут атомной.энергии ш . И.В. Курчатова 

I . В экспериментальных электре#м*н«ских установках, 
предназначенных для исследивши по упранхмюмг термоядерному 
синтезу, большое распространение получили источникв электро
питания на основе генератора импульсных токов (ГИТ) с емкост
н о е накопителями энергии. Из опыта создания и эксплуатации 
крупннх электрофизических установок следует, что оптимальней 
вариантом построения импульсного источника электропитания яв
ляется конструкция, в которой емкостной накопитель надирает
ся иэ ряда типовых (единичных) модулей. 

Н о е описан малоивдуктивный. конденсаторный модуль энерго
емкостью до ISO кдж с одним коммутирующим элементом (вакуум
ным включателем дискового типа) предназначенный для создания 
источника электропитания мощного электродинамического ускори
теля плазма (типа1К-200П^). 

Такие очевидные преимущества вакуумных включателей, на
иболее полно удовлетворяющие набору требований к коммутатору 
многократного действия больших импульсных токов, как: надеж
ная рабо-га (без каких-либо регулировок межэлектродного зазора) 
в широком диапазоне рабочих напряжений 50-50000 В, комму
тируемые токи до 2 К Р А , бесшумность в работе, достаточно 
высокое быстродействие (50*300 не) и большой ресурс, явились 
р е ш а ш ш при выборе типового коммутирующего элемента конден
саторных батарей установок . -200 и UK-20O М [ I ] . На этих 
установках для коммутации различных по характеристикам бата-
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pelt одновременно жспольвуются до 30 кодовых включателей. 
2 . Отработка конструкция мгапяндуктинного конденсаторно— 

го модуля 1ЯТ, ясолможшие его динамических характеристик, 
возможное™ парш-«уцаой работы модуле! на обцув нагрузку 
проводились на специальном экспериментальном отввхе,конструк
ция которого позволяла легко я с мвннмвльннмв переделкам* из
менять условия эксперимента. Конденсаторная батарея в двух
этажной компоновке, состоящая из двух секши so 27 конденса
торов (энергия ЮО кДк) в каждой собрала из промышленных кон
денсаторов я п ИК-50/3. междуахементарные соединения батареи 
выполнялись с помощь» кабелей двух тжов:РК-50-11-13 и 
АЮШ-1/60. 

Вакуумние каиерв включателе* откачивались при помощи 
обычной для установки Ш-200 вакуумной система, состояпр*'. ИВ 
последовательно соединенных насосов Ш-I (форвакуумг.д) и 
ТИй-200 (турбомолекулярнни). Система клапанов , <*лаж& бу
ферный объем -200 ДМ3 и трубопроЕода с достаточно большие 
проходными сечениями позволяли стабилизировать давление оста
точного газа во включателях ва требуемом уровне. 

На рас.1а,б показано устройство вакуумных включателе* 
двух конструкция: неоекпдонжрованного (рис.1а) в секциониро
ванного (рис.16). За основу конструкции взята конструкция 
вакуумного включателя дискового типа, описанного в работе[2] 
Дри разработке конструкций исследованных нам»: включателей 
были учтены основные рекомендации, вытекапцие из это* работы. 
Запуск включателей осуществлялся с катода о помощью трех 
вдджкгаорос устройств (конструкция поджигащего устройства 
показана на рис.1в. ) . Иияцюруиц» хивуэос тока (гииитудои 
150 А, напряжением 14 кВ с фонтом нарастания Z+ •» Ю0 не я 
длитаяьнегтхв t ~ 500 не) вырабатывался специальным геяера-
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торен поджигащих импульсов, и подавался на поджигавши элект
род через раздежтельный кабельный трансформатор. 

3 . Электрическая прочность конденсаторного модуля при 
выбранных материалах и при конкре^зом конструктивном исполне
н а его васоковольтных элементов определялся электрической 
прочности) КОММУТИРУЕМОГО элемента — вакуумного включателя. 
Дня исследованных конструкции включателей оптимальный зазор 
между электродами при давлении оотаточдого газа Т0=(Ю + 
К Г 3 ) Тор составляя (28*32) ми. При этом обеспечивалась элект
рическая прочность включателей ж конденсаторного модуля до 
рабочих напряжение U P = 50 кВ. Включатели обоих типов рабо
тали устойчиво, хомиутнруя энергию до 135 кДх (заряд 5 ,4 
кулона) н токи до 1,6-ГО6А i %х ~ 4.'ГО1 1 к/а) в элект
рическом контуре с параметрами: частота $ =(60*70) кГц, 
логарифмический декремент затухания о = 0 , 4 , омическое 
сопротивление R - б-КС^Ом. Включатели исследованных типов 
полностью восстанавливали свои изоляционные свойства за вре
мя установления в вакууннкх камерах первоначального давления 
остаточного газа. 

Общий ход зависимостей электрической прочности испыты
ваемых включателей от различных факторов (давления остаточ
ного газа, величины межэлектродного зазора и т . д . ) подтверж
дает выводы работа [ 2 ] . Приводимые нами величины электричес
кой прочности включателей характеризуют их конкретные конст
рукции, в том числе и силеиу откачки, и не являются предель-
ннии для вакуумных включателей дискового типа с Р0=(1№"2 + 
ICT^Top. 

Число срабатываний, вызывающее снижение электрической 
прочности ниже рабочего напряжения (долговечность включателя) 
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в описываемых экспериментах не было определено, так как общее 
число щклов включения каждого пша,комцутирувцях элементов 
ори напряжениях от 40 до 50 кВ не превысило 250. До испыта
ний включателей мы ае располагали сведениями о ресурсе кон
денсаторов типа ИК-50/3 при работе в режимах, близким к наши 
В процессе же ресурсных испытании модуля в режимах короткого 
замыкания неоднократно отмечались случаи пробоев к разрушений 
конденсаторов при напряжениях, значительно ниже рабочего. 

Для сравнения эрозионной стойкости различал материалов ' 
электрода в конструкции одного из включателей использовались 
вставка в электроды включателя из вольфрамооодерхащего сплава 
"Ш". Такой включатель был подвергнут испытаниям в следуюинх 
условиях: V = 150 кДд ( ft = 6 кулон), ^ = 2-I0 6 А,' 
11= 50 кВ, Т/4 = 3,8-10*^с. Обнаружено, что поверхность 

вставки из тугоплавкого материала "ВД" претерпела существен
но меньше изменения, чем остальная поверхность электрода нз 
стали, Ст.З, хотя эта вставка и находилась в более напряжен
ном участке электрода - в зоне максимальной (до 5-10 4А/Ъг) 
плотности тока, протекающего через включатель. 

4. Эффективность передачи энергии от накопительного мо
дуля к нагрузке и характер изменения тока в разрядном конту
ре зависит от индуктивных и омических сопротивлений элемен
тов электрической цепи модуля, причем данашку переходных 
процессов в контуре определяют меняющиеся во времени характе
ристики канала разряда во включателе н нагрузке. В описывае
мых экспериментах по осциллограмиан тока, протекающего через 
закорачивающие проводники, имитирующие нагрузку, и напряже
ния на последних определялись полная средняя индуктивность 
модуля L и усредненная по времени величина активного' со
противления R . Индуктивность включателя оценивалась по 
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диметру пятна привязки- тока на электродах, 
сдавай/ диаметру области мвхсямалшоп плотности, во формуле 
L*2 Ь»^-A (где cL - величина меизлехзфодного eaeot», В, 
ж Ц - диаметрн обратного ловксиаяа ж токового кнура) ж 
составлала для экстремального случая величину 1,2-ЩГ 8 Г.Вя-
думмиаоть включателе даже з момент максимального "сжатия" 
тока составша незначительную (~205?) долю от обжей •ндуган-
востж модуля, поэтому на осциллограммах «оса не ншйяиямся 
характерного излома, соответствугмего моменту максимального 
сжатия токового шкура, а первая и вторая четверти периода 
колебании практически равна между еобо1. 

Абсолютная величина активного оопротжвхенжя модуля, ос 
новной вклад в которую вносит динамическое сопротявяенже ка
н а т разряда во включателе: R , - ^ U e . M : 
Снервое слагаемое характеризует изменение жндукпвностх раз
ряда во временя, второе - мешшиеесл во времени активное | 
оопротивженве luaasa разряда) находится на уровне (2+бНСГ3 . 
СИ- ! 

5. При работе бохшаго числа накопительных модулей на 
обиую нагрузку особое значение приобретает такая характерис— 
тика кокцутнружимх элементов 1ЯТ как управляемость (т . е . 
время запаэднвевиЕ пробоя включателя Т Р относительно мо
мент срабатнвания имцрирумаг-. устройства и разброс этого j 

ST ) . 
В проведеннвх экспериментах измерялось время нарастании 

» н а проводниках, имнируюиих нагрузку» на рис» «я>о 
приведены зависимости времени Xv от давления остато яого 
газа Р. и начального напряжется модуля U . при sHvVocc-

бкмреи W « в* кДд. 

* I 

1 
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На графике зависимости Т<р=^(Р.) при фиксированной 
напряжении (рнс.2а) отчетливо пряявляется эффект уменьшения 

Хч> с увеличением Р0 , что подтверждает результаты ра
б о т Г2] . Однако ход зависимости T V = ^ ( U . ) цриР«-«м£ 
(ркс.2б) является несколько неожиданный.так как время Т<р 
с увеличением IU, уменьшается (в работе Г2] был получен 
противоположный результат при сходявх начальных условиях. 
Больпая величина времени срабатнвания включателя и и иной 
(как в работе Г 31 ) характер зависимости времени срабатыва
ния от роста начального напряжения на нем, объясняются, по-
видимому, использованием в давно! работе менее мощного ини-
пнирущего импульса с существенно меньше крутизной нараста
ния и, как следствие,меньшим количеством эмитируемых носите
лей электричества в начальный момент развития пробоя. Разб
рос времени нарастания напряжения на нагрузке 6" не пре
вшая в проведенных экспериментах; Щ £ от его средней вели-

сннхроиность 
как нн— 

В описываемых экспериментах изучалась 
срабатывания двух включателей, которая 



Я86 

тервал между моментами начала протекания основных токов в 
параллельно работающих включателях. Как показали эксперимента, 
разность во временах срабатывания (асянхрокность) двух включа
телей, каждый яз которых коммутирует анергию в 90 кДж, не 
превысила величины 5. КГ^с. 

5. Проведенные исследования дают основание считать, что 
конденсаторный модуль с достигнутыми удельными пара» траки 
вполне пригоден для построения генератора импульсных токов 
большой (свниа юРдж) анергии. 

Авторы признательны Ю.В.Скворцову за постоянный интерес 
х работе и полезные обсуждения. 
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150. НОШЬ РАЗРЯДНИКИ ДНЯ КОКШАЩИ БОЯЬВИХ 
ИШЛьСШ ТОКОВ 

ВА.ажжоы, А Л . Ара .С.и.ЭаЯднан,В.И.Иваикин ,С .А .Ильин 

В электрофизической аппаратуре все более широкое при
менение находят игнитронные разрядники. В последнее время 
начинает применяться также разрядники низкого давления с 
твердим хетыжичеехж катодом. 

Отечественной промшиенносты). выпускается несколько 
типов игнитрошшх разрядников на напряжение от 10 до 50 кВ 
при токе от 100 до 50 нА и количестве коммутируемого элек
тричества до 30 Кх [1] . 

Для поввиенмя коммутируемого тока до 300 кА и коли
чества электричества до 200 Кл создан игнитронной разряд
ник ИРТ-5. Разрядник предназначен для использования в 
двух рмииах: при колебательном разряде с амплитудой тока 
до 300 кА й количеством электричества за импульс до ЬО Ял 
и в режиме унипохярянх импульсов с амплитудой тока до 
100 кА и количеством электричества до 200 Кл. Первни режим 
необходим при использовании приборов в установках для маг-
ннтоимпульсноя или эдектрогидравяичесхон обработки матери
алов, а второй - в электрофизической аппаратуре, испытания 
экспериментальных образцов показали, что в релине колеба
тельного разряда, даже при меньяем количестве электричест
ва, труднее обеспечить необходимый ресурс разрядника. В 
этой рехмме значительно бнетрее снижается сопротивление 
контакта между поджигателем и ртутью, определявшее стабиль
ность характеристик зажигания. Кроив того, интенсивнее 
нарастает частота наруиекии электрическое прочности. Поэ
тому особенности конструкции прибора а основном определя
лись условиями рабом в режиме колебательного разряда. 

Установлено, что в этом режиме при предельных токах 
появляется значительная эрозия поверхности анода, приводя
щая к напылению материала анода на анодами ияолятор и под
жигатель. Возникновение на этих элементах электропроводя
щих пленок внмвеет пробои по поверхности изолятора и сни
жает сопротивление поджигателя. Существенно, что напыление 
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метаивческвх паенов нрваодвт ж беям бистраму умамвенив 
сооротввхенвя педжимтедя, чам вавыаашм графвтаГг]. 

Джя вавмтя аводнеге ааожяторя ет ваввхеаш баха шрам
и к а эвравмреава, «баешачваици еехршяше еовротаавеамя 
ваояявав а процесс» рвсуренах вспнтаава • довустамнх вре-
девах. Д и вовваеваа иадежвоетв е п м м воджвгавхл • «ре
бер» вевоямувтея да» недхвгатеая. Крон» того, временам 
сшжеб аажагаввл раерада вмжахваая яаеамн [ з ] , жвгда 
пхаеменная «руд жвбраевааека ав вопемагатахьяог» »бмма, 
соединенного е корпусом првбора. Дая обраеоаанва пжаааа 
в ввжекторе аажагаетеа тжеввав рааряд, которая пра водече 
вмпуласа управяяввмго яапражеввв пвреюдат в лугом!. С 
цажы) оожегчеввя важягаввл рааряда хспожьеуется вн»ав»» 
магнитное поев, сфорааровавнов постояншшм кохьцевши маг
натами а поперечное аяежтрвчвежому поас. 

Пра весаедованжа временнвх характеристик работ равряд-
ввжа бняо установяено, что время вапавднванжя еажвгаввя 
основного рааряда между ртутюш аатодоа и анодов, возбуж
даемого внхехциея пжаамн, определяется практически време
нем аапаеднванвя срабатваанмя важежтора, хогда анодвое 
напряжение превнвает 4 «В. Время срабатывания анжевтора 
опрвдеаяется. в основном, джатежквоспв еахигьния тдеваего 
рааряда. Намерения поаавааж, что время еажиганил тахого 
рааряда составляет 4-10 мае, чт» еначвтвяьно боаьве време
на сраевтяианмя педжагатеял. Поэтому дал умеиьвеввя време
на эапавдаванжя бва аспохьеован сааботочввв вспомогатвхь-
нвв таевемй раардд. 

Установяено, что при томе аспомотатавыюго раеряда ве 
менее о мА в температуре оххаждавцея вода не наже со °й 
напряженве аажвгання рааряда анжекоаеи пяаамн а его вре-
иеннне жарахтерастааа бааажв в параметрам еажагавма с 
вомоаьо подупроводнвкового поджигателя. 

Ресурсные вспат&ная разрядвмхов лроводвхве» в рввиич-
мах режимах,- отличающихся напряжениям на аноде, ампдвту-
до> к формоа тоже, жожмчеством аяежтржчества. Бах иссле-
доаан также ряд эксплуатационных характеристик прабора. 
Намерения напряженая поддеркаввя рааряда в мяасамуме това, 



Ж ' 

проведенные в колебательном режиме, показали, что при токе 
от 30 до 300 хА оно увеличивается от 100 до 400 В. Измене-
шю длительности похуперяодв. от 60 до 300 икс не сяааыва-
•тся на его значении. 

Ресурсные испытания разрядников при токе 300 s i в реш
ив колебательного разряда, показали, что в процессе испыта
ний увеличивается частота саиопроизвожьннх пробоев. Это 
явдяется основной причиной шхода прибора из строя. Примеча
тельно, что частота самопроизвольных пробоев возрастает при 
снихенни длительности импульса несмотря на уменыенне ком
мутируемого количества электричества. При обследовании при
боров поме ресурсных испытания било обнаружено напыление 
на внутреннюо поверхность анодного изолятора, приводят» 
к появлений утечка и пробоям по поверхности. Более быстрое 
вапнление поверхности набяодается в режиме коротких им
пульсов при скорости нарастания тока до S"1Q* А/с и может 
бит» вызвано интенсивной эрозией анода вследствие линчева
ния ввваяда, обнаруженного в экспериментальных образцах 
игннтрешшх иаевяашшов при ^ > 4 - Ю 1 0 A/cf*] . Повниен-
ная эрозия анода в условиях концентрации столба разряда 
по оси прибора била установлена также при фотографирова
нии поверхностей анодов, коммутирувщмх импудьсн тожа рав
ной длительности. 

Использование режимов работы с меньмея скоростью нарас
тания тока или при условиях, когда ослаблена эрозия анода 
( коммутация униполярных импульсов), позволяет значительно 
снизить частоту самопроизвольных пробоев и увеличить ре
сурс разрядников. Так, уменьшение амплитуда тока до 100 кЕ 
и использование апериодического разряда поаволияо увели
чить а четыре раза гарантийну» наработку и количество элек
тричества по сравнении с результатами испытаний в режиме 
колебательного разряда при токе 300 хА. При этом вероят
ность самопробоев снизилась в 6 раз, составляя при напря
жении 1й кВ - l ' l O - 3 , а при напряжении 10 хВ - 1-10"*. 

Исследование характеристик поджигателей и инжектора 
плазмы в процессе ресурсных испытаний показало, что сопро
тивление поджигателей снижается, во остается в допустимых 
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оредоаях*. Сэаротижжете имяяции инжектора пжааии остава
лось всмаиаянвм. Врвиашшо характеристики эажягашм ре вре
да лодхигатаяам • жнхожтерви оаииио не вяианивись. 

Устанеаване, что • апериодической решив рырядЕшхи 
довдвкавг парегрувки до 1000 Кж при анпхитудв това во бо
ка* 100 кА. При этом шторка* иехд; импульсами дожжен бис» 
но ионов 15 кш. Внсокая перегруеочная способность равряд-
нммв обеспечивает уетемвуе работ; вж при параждежьнои 
вкалчошш, когда при. пробоях воамохно резкое уввычени* 
тока черв» прибор. В рввудьтате проведениях исследовании 
бвх раарвботан «пштрсвнхЛ рмряднях ИРТ-5, иаоваия сжаду-
вжко оонокшм яаршетрн ( см. табк.1): 

Табжица 1 
Параиотри раарлдшхе МТТ-5 

Напряженно анода 0,1-20 вВ, 
Тох «вода в авшуаьсо 

прж в - 50 К* -300 x i . 
лрн в - 200 Кж ( ушшомрв. иипудьс) 1 0 0 !*• 

5 ' Ю 1 0 А/с, Скорость нарастания тока анода 
1 0 0 !*• 
5 ' Ю 1 0 А/с, 

Собственная индуктивное» 50 иГ, 
Частота следования хипужьсов 

прж 7а - 100 к», ft - 200 Кж 3 вага/мин.. 
при/а - 3 0 0 вА, й - 5 0 Кж 2 аип/мин.. 

Время еапаеднванвя еахнгвния 1 нес, 
Нестабивмоеть времена аапаадававяя 0,3 мае, 
Параметра иипужьса подвига: . 

анпяитуда напряжения 2,6-4 вВ, 
аыпжитуда това 300-400 А, 
двитвмяоеть 10-30 икс, 

Температура входящей води 2о-30°С, 
Расход вода 5 я/ни».. 
Гарантаинал наработка: 

при/а - 100 вА 4*10* нкпухьсоа. 
прж 1а - 300 хА 1*10* мшуаьсоа, 

Габариты прибора rf 160x400 ш . 
Масса 10 кг 
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• Ип|хтрошш&-ра8рмрм HFT-6 таив разработан в послед
ние годы. Он является модификацией приборов ИРТ-2 а ИРТ-о, 
вызванной нёобходимостыз повывекия гарантийной наработки и 
увеличения электрической прочности при сохранении коммути
руемого тока * габаритных размеров. Эти требования бняи 
выполнена за счет использования анода из нового эроаионко-
стоикого материала - сиаицированного графита.- Предваритель
ные исследования показали, что эрозия сиаицированного гра г 

фита при токе в десятки килоанпер значительно кике, чем у 
графит», уплотненного пироуглеродом [ б ] . Для сравнения 
электрической прочности разрядников с анодами, изготовлен
ными из этих материалов, а тагае из молибдена вакуумной 
плавки, били проведет испытания; результате приведены в 
табл.2. 

Таблица 2 
Результаты испытании РМРЯДНИКО» 

Катернах анода "' t £7а,кВ ! 1а,кк t в,Кл \ М, % 
Уплотненнна графит 15 70 3 ,6 £Ь 

-"- 14 100 24 30 
* Снлицированши графит & l i b 6 0,6 

. - • - 2> 11& 6 1 
„ - • - 16 100 30 0,4 

•олибден &> 116 6 0 , в 

При испытаниях контролировалась частота санопроизвоаь-
кнх пробоев в течение 10* импульсов при различных значе
ниях напряжения на аноде Ив., амплитуды импульса тока 1а , 
количества электричества за импульс • . Испытания проводи
лись иа образцах, нйевакх габарита прибора ИРТ-3 и анод 
диаметром 47 им при высоте 60'мм. 

Испытания показали,дто частота самопроизвольных пробо
ев • образцах с анодами из силицированного графита почти 
такая хе , как в образцах с молибденовыми анодами и в нес
колько десятков рае маньае, чем в приборах с анодами ив 
упяотнаиого графита, хотя с последними испытания проводи
лись при попиленном напряжении. 

Благодари пониженной эрозии силицированного графита, 



достигнуто уведнчевяе гарантийной наработки до 5*10* импудь-
сов при токе 1.00 «А, а при токе 20 хЛ оке составила о*105ии-
ПуЛЬСОВ. 

В результат» проведенных исследований создан игнитронный 
разрядник ИРТ-6, гарантийная наработка которого в 2,о рааа 
вние, чаи у прибора ЙРТ-3, в напряжение анода в 2,& раза 
больше, чем у прибора ИРТ-2. Равряднмк выпускается в серий
ном проивводстве. 

Говоря о. новях разработках коммутаторов дяя мощной импуль-
сной аппаратуре, необходимо остановиться я на другом массе 
сильноточных управляемнз приборов - рквряднкках низкого дав
ления с твердшш металлическими аяектродани. Оня отяячавтся 
от игнитронных рвзрядняхов вовмохвостьп работа в яобои поло-
хекии в условиях воздействия механических иагруеок. По срав
нение с игнитронными ркврядаяхакя в них может быть получена 
более высокая электрическая прочность я мекьвее время ее 
восстановления, однако оня рассчитаны на комнутацяо кекыих 
токов анода в импульсе и моньяего колячества электричества 
аа импульс. 

В последнее время в навей стране создано несколько силь
ноточных разрядников низкого давление Один иа таких прибо
ров - разрядник РТ-57 - предназначен дел защиты высоковольт
ных радиоустрэиств от аварийнях режимов, военихаших при 
пробоях исполнительных элементов, однако он может эксплуати
роваться к в режиме регулярных вхявчэний. Прибор мохет ком
мутировать заряд до 20 Кд ( энергия в импульсе до 200 кДх ) 
при амплитуде тока 25 кА и напряжении анода 28 хВ. При этом 
прибор способен в условиях естественного воздушного охлажде
ния пропустить группу до 6 импульсов с интервалом 0,5 .с я 
последующей паузой не менее i ,b мин. ш до 6 импульсов в 
минуту в непрерывном режиме. Нанимальная наработка лрябора 
составляет Ь'10* импульсов. Основные электрические параметры 
разрядника PT-J7 приведены в табл. 3 . 

Прибор имеет стехяяино-металлическое исполнение. Кго ка
тодом служит корпус из нерхавеоцей стали. Анод выполнен • 
•яде массивного молибденового цилиндра, прикрепленного о по-
мояьв стальной стойки к стеклянному анодному изолятору. Пос-
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деднив близок по конструкции к изолятору игнитронного раз
рядника ИРТ-5, но имеет больную дайну дкя обеспечения более 
вноокоя зхехтропрочности. Главной конструктивной особенностью 
прибора является наличие в кем вкеюего трехвяткового индук
тора специальной конфигурации, охзатнваюцего корпус разряд
ника и впеченного последовательно с катодом в основную 
разрядную цеп». При протекании анодного тока в индукторе 
возникает магнитное поде, которое воздействует на рааряданИ 
канал и ваэнвает перенеаение по поведености электродов. За 
счет этого снихается эрозия электродов. В приборе применена 
система возбуждения разряда иа основе использования лодупро-
водникового поджигателя ив карбида бора, который нироко при
меняется в отечественных игнитронах. Для облегчения запуска 
прибор наполнен парами ртути. Для этого в него .вводится не
большая хапая ртути массой 0,1-0,4 г. Наличие парортутного 
наполнения необходимо в процессе инициирования разряда и в 
начальные моменты протекания тока анода. В дальнейшем для 
существования сильноточной дуги оказывается недостаточным 
существующего количества нейтральных атомов ртути и поддер
жание, разряда обеспечивается за счет испарения материала 
электродов. 

Параметры управления разрядника PT-J7 близки к парамет
рам управления игнитронннх разрядников ( си.табл.3). Время 
запаздывания зажигания при температуре окружающего воздуха 
не ниже +16°С составляет 0,8-2,0 икс. При более низшие 
температурах величина времени запаздывания заметно возраста
ет, составляя прх +5°С 7-9 икс. 

Другой тип разрядника низкого давления - прибор РУ-66 -
предназначен дкя работа при частоте повторения импульсов до 
10 Гц, напряжении анода 3-22 кВ, токе анода а импульсе до 
Зо кА и коммутируемой анергии до 4 хДх. Параметра управле
ния такие хе, как и у разрядника РТ-57. Время запаедывания 
зажигания - не более о inc . Прибор имеет принудительное 
жидкостное охлаждение анода и катода. Наполнение смешанное 
водородво-ртутное. Конструктивно разрядник отличается от 
своего предиествеивижа отсутствием внеинего магнитного ин-
дуктора.т.х. в условиях коммутация сравнительно небольших 
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2-28 3-22 5-20 
25 ,35 70 
200 4 0,2 
0,1 10 10 кратко 
10 5 1,2 
2-3 2.3 
S .10 4 -106 

2-3 2-3 2.3 
S .10 4 -106 Ь-10* 

импульсных энергий эрозия электродов незначительна, а эф
фективность воедеиствия магнитного поля на разряд нввванха. 

Кроне названных коммутаторов следует упомянуть о разряд
нике PJ-66. Прибор шмат мелуа величину собственной индук
тивности ( пение 25 нП и эксплуатируется при напряхеиин 
5-20 кВ.токо анода до 70 кА,коммутируемоа энергии до 200 Дх. 

Основные параметры разрядников приведены в табл.3. 
Таблице 3 

- Параметра разрядников вязкого даваенил 

Наименование параметре, 1РТ-57ГРУ-68 1РУ-66 
единицы измерения ; 1 1 { 

Напряжение анода,кВ -
Ток анода в импульсе,кА 
Коммутируемая'энергия, кДх 
Частота повторения,Гц 
Время запаздывания еакнганмя.мкс 
Напряжение управхяоиего импульса,кВ 
Долговечность,импульсов 
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151. НИЭСОШГШВВЫЯ ICXB2TQP. 

В.А. Чураев, с.И. Дажкина, Ю.А. Чубанова. 
Ленинградски* политехнический институт им. И.И.Калинина 

При построении генераторов импульсных токов экстре -
манных параметров наибольшие трудноати встречает стреиле-
няе сдала» индуктивность ГИТа минимальной. Обычно, основ
ная индуктивность сосредоточена я кабедьно-ходдексорвом 
тракте и определяется конструкцией коллектора и колтзст-
вои параллельно подсоединенных небеден. Однако, увеличение 
количества кабелей привогл & усложнение коддектора, уве-
дкчевио его размеров и индуктивности. В связи с этки воз
никает задача разработать коддектор такоа конструкции, ко
торая позволила бы подключить максимальное кодичество ка
бедеи, но индуктивность которое остахадась бы достаточно 
мвдоя. 

В нестоящее время наибольшее распространение подучид 
плоский прямоугольный коддектор в виде двух пластин, раз-
дедеввых пденочноя иэодяциея. Такой коддектор может иметь 
достаточно низкув индуктивность, однако кодичество. поаклв-
чаеных к вену кабедея неведико. 

Существеннее увеличение кодичества кабедеа и такое же 
снижение индуктивности может быть достигнуто за сче? па-
раддедьмго подсоединения, нескодьккх идентичных коллекто
ров-секций, ддя чеге, однако, требуется эначитедьно умень
шить поперечный размер каждая секции, так, чтобы их сум -
маре: >- длрииа не преаняада бы ширины контактной поверх-
ю с <~ ni>rtysKa. и этой цедьв предлагается обычный пдоский 
ко' т'-мъч Д / сдавить в "гармонку", как это похвзано на. 
рии. 
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Рис. I . Гофрированный коллектор. 

В, настоящей работе рассматривается индуктивность тако
го коллектора и ее зависимость от параметров квбельно-
-кохлехторного тракта. 

Для вычисления индуктивности необходимо рассмотреть 
растекание тока по гофрированной поверхности с учетом то
го, что съем тока производится с основания (ижн вершинн) 
каждого гофра, а не всего его торца. На рис. 2 а и б при
ведены картины растекания тока в плоском и гофрированном 
коллекторе, полученные моделированием не полупроводяцеи 
бумаге. 



a) - <5 I 

Рис. 2 . Эквлпотенциаяыше линии картины растекания тока по коллектору: 
а) плоский коллектор, 0) гофрированный. 
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С / и по рве. 2 , кядуктавюети aoaaextopes мевво пред
ставать а aaae сумма яздухтаваостеа аарамахьво i nocaeao-
ватежьно сое деве нивх участки коивктора. 

Индуктивность паоекого во гофрвроввввого коивктора 
ара / f o « Д с подсоамвенвем xadeaea во ого боковин гре
вший awes хае составжяоме. Первая - ввдухтвввость учвст-
ка, вепосредотаенао ариинхааивго % мосту подсоеданвняя вв-
грузхв я врежотаваявиего псдукруг, дваметр которого ревев 
праве ветру ааа Вн . В прею и х втого участка происходит 
ваиевевав ваправаевия течевая тока, а соответственно к фор
мы эхвшотенцяааьвых авва* от эддвптвчесвих на вхож so 
почта пряиоивеяшх ва выхоав. Индуктивность такого участка 
. 1кр может бить опевева как индуктивность явв поаукругаоя 
форма в превпожожения раввомервого распредеаеавя адотвоств 
тока, водвовявото во ауте я антекаеаего по аааметру [2J 
я равва: 

Lt*lT 2 Г . 

Вторая составдявяая - индуктивность 1г остажьвов ча
ста коааектора вычасжяется как удвоенная индуктивность L п 
вин прямоугожьнов формы, гае тех подводятся по периметру, 
а о е и тока осуеествдяется по окружвоств раавуса %, , рвс-
пеаожевноа в центре вин [г] : 

аеочявв / ааааеат от геометрии хоааевтора в ее маввиаа-
яое значение fmcn • 0,06 при 

f- f ' 03 
здесь Д - аврава паоекого хосаектора во оаоваввого в 
гармовху, R - его давав, &„ - аврава места правое ак-
веввя нагрузка. 
Такая образом оуимарвая индуктивность паоекого жонектора 
рве. 2 а при ( I ) равва:• 

^ • 4 - £ * / * * & • < « ; <*> 
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Иядуктявяость Lr гафржроваияога n m n i p i (pic , 
2 б) имеет тря соотавяяявда. 

Первая - явдуктяввость парамепво вкючеявнх вожу-
кругов: 

Li гт тг> 
где п. - чясго гофров. 

Вторая- яндухтяввоси шхукодец с внутревяжм дяямет-
Р°» dce»*^ нввемим < / f ^ : 

Третья состявхявщая - няжуктивяоеть оетиьвм частя 
коаяектора, которую судя во ряс. 2 ножяо груб» ееяаета-
вггь с яядуктжвкоспв яе гофряроваяяого хоиектара е яая-
соедяневжея нагруакв по всея его мраке (арв ^ х Д ) ; 

Такяк обра SON t r pane: 

(3) 

Очевяяяо, что яря *г-*-оо эявчеяяя янжуктнвяосте! 
внчвсяеваие во (3) к (2) пря А* Ьн совяяхавт. 
Поджтченяе кабехея к нагрузке черв» /Я тажях паражедъ-
ных жоиекторов-секци приводят к соответстБвяяоиу умен» -
неняв жвдуктяввостя кохдектора: 

Графически ьавнежиоеть (4) праведева на ряс. 3 . 



зпп 

Рис. 3 
Зависшее» 
индуктивности 
к'омектора от 
чведа гофров 
пр« равных 
количествах 
секши. 

Дм проверки правильности расчетной ко дежи предлагае
мой для определения 1Г были проведены намерения индук
тивности плоского комектора рис. 2 в и определено ее из
менение в зависимости от яяриян токосъема Ьн • На рис. 4 
приведены результаты измерения совместно с вычислениями по 
(2) я (4) значениями нидухтивносте*. 
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т. 
Рас. 4. 

Зависимость ин
дуктивности 
ко нектора от 
ширины токо
съема: I - вы
числена по (2), 
2 - по (3), при 

N » I , точка -
измеренные зна
чения. 

Хорошее совпадение результатов позволяет считать рас
четную моде А приемлемой. 

Из схематического изображения гофрированного коннекто
ра рис. I вино, что л N - общее чисдо гофров коллекторе 
определяется и» конструктивных соображения: 

Т0ДДИН1 ИЗОЛЯЦИИ, тодцнм металлических где А. -
выступов. 

Размеры коллектора А н Л зависят от диаметра 
разделок ободочек кабеля и количества кабеле! И, подсоеди
няемых к коллектору, учитывая ( I ) , и, что подключение ка
белей к каждом секции коллектора производится с двуд ото -
ров, подучаем: Т м ^ 

Если чисдо секции коллектора максимально увеличено, 
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схеховате»во4 

Высота гофров ко лектора Н опредехяется из условия ' 
'б*2п /U+h*SJ-

т .е . чем бохие обцее чисхо гофров воиектора пЛ/ , тем 
вертикахышя размер ко «лектора иеные при той же индуктив
ности. 

И: 00 и рис. 3 схедует, что уве«пенке чнсха гоф
ров Л секция свыше п > 4 с точки зрения уневьаевия 
индуктивности не рационе хно. Увешивать л нн^ет сшсх 
тохько с цехьв уменмевия высоты хоххектора Н, что суадст--
венво снижает метаххоемкость коххектора, хотя и вривохит к 
необходимости механической обработки цетахея коххектора. 
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* l52.f6uB рамя ЗОРРВГ s r s » rat яшапх PUSH» FOCUS CEVICE 

A.Jerzyklevlax, W.Budkowakl, CEeciecka, L.Kecinski, B.Upinski, 
Z.Kawreckl, J.Stradomskl, J.IKtkowakl, V.wysaynski 
Institutes ef Muclear Research, 05-400 4*lerit, Poland 

1 . Introduction 
The piper presents a modular pule» рамп- supply system for 

Plasea-Focus device. Sac modular system has bees adopted l a 
view of Its versati l i ty maklaf i t possible to construct ays-
tens of arbitrarily large energy being a multiple ef the во» 
dule energy. The current rating cbaracteriatioa and construc
tional design of basic submits of the system are dictated by 
the requirement that'the developed design and technology should 
enable -the system operation at about 1 Re repetition rate a f t 
er Increasing the energetic supply power In the future^ 

Пае supply - generator modnle la an autenomous unit able 
to operate* as an Independent generator. I t i s equipped, with 
four condenser sections, triggering syatea, charging voltage 
distribution system and gaa system for f i l l ing and blow-thr
ough of spark-gaps. All components are mounted In a support
ing frame / F i g . 1 / . 

Xaeh condenser seetlon a s s i s t s of s ix type IK capacitor*, 
the version use* for supplying РР-ЭОО devlee uti l iz ing П50-5 
eapmaltors and the version uaed for РГ-1000 derioe - DCtO-5 
capacitors. Eaoh eapaoltor la connected: te the ccncentrle pres
surized start switch through a eoncentrle adapter provided 
with «: lead la Insulator eonaaatad te the № taminal ef tte 
capacitor. Ihe adapter makes I t possible -to charge? the' capeei-' 
tor and moreover constitutes 111* coupling making a given apark 
-gap compatible with any capacitor with cencemtrie terminal. 
Ям scheme ef the oaaneetion ef the capacitor with the spark* 
gap la shown in Flg.a. Ям spark-gap of eeoh capedtar la 
built lata a double - conductor, polypropylene insulated atrip 
lime terminated by cabl* precollecter, as shewn in Plg.3. Ям 
capacitors are Insulated from the supporting frame and plaeed 
an Individual shelves of regulated leoatlem. Ям shelves may 
be lewerad te allow for disassembling a? any oapaeiter with 
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spark-gap for maintenance or replacement. 
Tte switching i» accomplished by a concentric, pressurized 

spark-gap of field distortion type, sbewn in cress-eection la 
Klg.2* lb* Insulating housing of the switch la Bad» of tpoxy 
reals. There are insulating rings inside the housing which Im
prove* the surface electric strength and attenuate the acoustic 
ware, these rings under;* replacement after they h a w been ce-
vered by electrode eroslma product». The return circuit bet
ween the ae-bel case of the spark-gam and the capacitor housing 
contains non-linear л.^р<^ resistors t1]. These resistors re» 
dues the «axil» value of current and can be aborted when the 
system is to be ope»-atad at the extreme parameters. It has 
been assumed on the basis of experimental evidence that the 
spark-gap will operate at intei-electrode distance of about 
9 m, approximately equal distances between the trigger elec
trode and the main electrodes and a pressure* of 2.15 at is 
the case of nominal voltage of 50 ИГ. The results of the in
vestigations of jitter for those distances at positive sign 
of charging voltage and triggering by a negative pulse of 
stepness of about 4 kV/ns aa a function of pressure for vari
ous coefficients к /the ratio of working voltage to breakdown 
voltage/ are shown in Fig.4'. The durability tests performed 
at a voltage of 50 kV in nominal conditions at voltage rever
sal 0.46 show no significant electrode and insulation damage 
after 2000 discbarges'. The precolleetor of low-inductance de
sign /about 20 nH/ is shown in Fig. 5. The main element of the 
laminar insulation of the precolleotor is made of thin-well 
epaxy casting. The precollector enables six TITS, cables, de
signed and produced specially for this purpose, to be con
nected. The concentric cable with polyethylene tubular insula
tion has the rated voltage of 50 kV, inductance of 30 nH/m, 
impedance of 11.6 ohm and outside diameter of 43 mm. 

The inductance of one section, including cables amounts 
to L a - 110 + 13.3 z nH , where г - cable length in meters. 
The module Inductance is 1^ > 22.5 + 3>3 I at an energy of 
90 kJ in the case of 50 W rated voltage? and at 96 kj in the 
ease of 40 kV. 
generator of trieaerine pulses 

It Ъая been assumed that In the adopted system the pulse 
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Is generated by ehart-olrculting of * cable line charged to 
* voltage v.. The pressurized trlgatron developed for short-
circuiting of cable lines is shown in Jig.'. It is able- to 
short-circuit «»> to 24 cables of M375-2.7/17.3 type of an in. 
pedaneer of 75 ohm. The trigatron Insulator constituting its 
nountlng fraie is made of «poxy resin. Similarly as in the 
start svitsbes there are screening insulating rings placed in
side the housing. A trigger tungsten electrode la located in 
э ceramic insulator» Die triggering discharge dwelup.» over 
the surface oT this insulator. Such a systen hat been adopted 
after it was verified that the operation reproducibility is 
better is this case than is the case of gaseous insulation. 
The noBlnal conditions are selected as follows: cable charg
ing voltage- - 35 kV, spark-gap v*ufc>f* coefficient к - ',8, 
Interelectrode distance - 4 m, dry nitrogen pressure . «.?>at. 
In such conditions the Jitter of generated pulses does cot ex
ceed •'* ns. "our versions of the triggering sys tern were exami
ned. I" eac.i case tlu pulse forcing cables -.ad a length of 
10 • an:! ttx resistors of a resistance equal tc the cable 1«-
peeance were connected between the cable and the triggering 
electrode. Tte versions are as follows! 
a/cable charging with a voltage free) • divider controlling 
voltage distribution on the start switch trigger electrode, 

b/cbarging froa a separate source and connecting a cable 
through a eut-off capacitor to triggering electrode In each 
spark-gap, 

c/charging froa a separate source and connecting single cable 
through a single cut-off capacitor to six spark-gaps, the 
cut-off capacitor being connected to the sparк-gap trig
ger electrodes through equal - length wires, 

d/eharging fro» a separate source and connecting alx cables 
through one cut off capacitor to six spark-gaps. 

It has been decided to proceed with version c/ In which cor
rect operation of connected in parallel spark-gaps for vol
tage coefficients к above 0.5 and low distortions are coa» 
Mr.sd <.:•-[, relatively low fabrication cost* rig.6. presents 
the characteristics of the stepness of generated pulse as a 
function of the nuaber of cables connected to the trlgatronv 
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Charging voltage distribution system i» composed of double-
throw switch:* which either ground a section or cntmect it to 
charging system, main resistors charging the sections /CuSO./ 
of a resistance of 30 ohm and liquid resistors connected be
tween lead in Insulators of successive capacitors In the sec
tion. Die НУ leads of all double-throw switches are connected 
to a single point to which the charging voltage from the char
ger Is supplied. 
To reduce the probability of premature breakdown It is nece
ssary to blew the spark-gaps with dry and clean gas and to pro
vide intense gas exchange after each operation. It has been as
sumed that the spark-gay* "121 be filled with nitrogen. 
Hie «as Installation within the module consists of a sain line 
distributing the gas among spark-gaps and collecting It to 
external installation. 
3. Supply system of Pies—-Focus FF-1C00 device 

At the first stage of construction the generator will bt 
coaposed of 12 modules of rated voltage of 40 kV what corres
ponds to an energy of 1152 kj. At the second stage the number 
of nodules will be increased to 20 and the energy to 1920 kJ. 
The length of the cables connecting the modules with PF-1O0O 
collector amounts to 6 m. Therefore the Internal Inductance 
of the generator In the first stage will amount to 3.5 ЙЯ and 
the Impedance 1.56 mobs and in the second stage to 2.1 nH and 
0.96 moha, rerpccttvely. The triggering of trlgatrens In 
Individual nodules will be executed by means ef triggering 
pulse generator designed on the basis given in Section 2b. 

The triggering pulse generators and main capacitor bank 
are charged from «eperate chargers. The voltage Is distributed 
by rails mounted en insulators fixed to the hall walls. The 
two double-lhrow switches with pneumatic drive, attached to 
the bulldlni: walls, connect the circuits of each module to 
voltage supply or ground them. The switches are controlled 
from the deek In the control-room. 

Hi» charters for the botti circuits provide a constant va
lue of current during charging thus Increasing the efficiency 
of the system. In the main circuit charger the current la sta
bilised by saans of capacitance-inductance converter operat-
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lag at the basis of electrio resonance. The charging lmte 
Is controlled by S B SCR set placed between the converter sad 
the traasformer. Bje 3-phase charger is rated- »t 70 kVA power, 
the aajrtii charging current Is 1.2 A, the aairlmn» operation 
voltage - 50 к*. When operating with electronic systems plac
ed la the control desk Н и charger features voltage setting 
accuracy better -Ulan 0.5Jt and the voltage setting reproduci
bility better than 10 V. Я м charger Is provided with a sett-
able Interlook disconnecting the power supply Is the case of 
exceeding the set operation voltage at the charger output. 

Dry nitrogen is produced from liquid nitrogen and distri
buted by a system of pipelines provided' with electromagnetic-
ally controlled valves, filling the spark-gaps with gas is 
executed by a system of precise pressure regulators. To ac
complish the blow-through after the spark-gap operation, the 
pipelines are switched to a large volume container pressu
rized to 6 at, which provides a high-intensity gas flow. 
№ e valves are controlled automatically from a control desk. 

She power supply system Is grounded at asingle point 
c. «e to PF-1000 device, в » grounding system In the build-
in,; is distributed by means of 1 meter-wide copper strips» 
Ibis system is connected to a set ot earth-rods of a resis
tance of about 0.2 ohm. 

References* 
1. A.Jerxykiewicz, "A fast , capacitive, energy storage 

system with passive orewbar and non-linear rtwiplng 
resistors*, Proc. 7th 3yap.cn Fusion Technology, Gre
noble 1972. 
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153 . NUMERICAL METHOD ОТ CALCULATIONS OF WLTT SECTIONAL BBVLSB 
GENERATORS SUPPUflMC PLASKA EXPERIMENTS 
B.Barto l ik , Z.Janltowlcz, A.Jerzyklewicz, K.Przybylski 
I n s t i t u t e of Muelear Research, Swierk aear Otwock 

1. Preface 
Налу devices producing thermonuclear plasna «re supplied 

from capacitive energy storage ayetema. After the Ignition of 
commutators the energy la tranaaitted Into a receiver by atrip 
or cable lines. 

For the naxiaaUzation of the current in a receiver by the 
reduction of inductance» the supplying systems are divided In
to aany sections with capacitors, commutators and connections, 
all connected Ъу а common systaa of commutators trlggerlngi 

As a result of changes in receiver parameters, alsaatch of 
transmission line to other components, Jitter of commutators 
and emergency situations overvoltages and overcurrenta appear, 
influencing negatively on the life-period of a syatem, The. 
investigation of these pheaonena baars upon the optlaalizatl*) 
on'work of large systems. The analytical methods would call 
for considerable simplification e.g. neglecting the aemli-
near processes. *t is Indispensable thereby to resort to taw 
merlcal solutions. 

I n order to describe numerically the work of a generator 
the prograas OENRAT and SEEDER were elaborated, DOtfc la FOR
TRAN EXTENDED. They enable the investigation of a generator 
which is switched oa by «park gaps of field distortion type. 
Either program gives possibility ta examine the triggering 
process of spark gapa and change* in their resistances'. The 
effects of nonsiaultaaaaua switch em, Batching «f a generator 
to a loady propagation of voltage waves «an be taken lata 
consideration. FEEDER takes alee into account the differen
tiation of sections parameters. 
2. Mathematical description of —aerator - rooolvor ayatea 

The equivalent circuit for a system generator receiver 
with cable connections is shawm la Fig.1. 
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Fig. 1 
The circuit for one capacitor la Illustrated however to 

the output V * oae nay connect a few of them, thus creating 
• sectloa. Ihe connection between V . and V may comprise 
an arbitrary auaber of cables. Finally, the number of sec
tion* Is Halted only by computer store. 

The spark gap triggering system Is presented as a branch 
consisting of cut-off capacltator Co, wave impedance Z_, in
ductance L_ and voltage source having a magnitude ZV with 

an Ideal switch S. In the case of a system, la which the trig
gering is made by Beans of short-circuiting of a charge ca
ble transaisslea llae, V_ deaotes the charging voltage. 

Two gaps spark gap of field distertiea type have its 
equivalent circuit made of lire parallel branches, each com
prising the resistance and capacitance of a gap /C, R 

i i,n 
"ld C2» \J' 

Oa the receiver aldestba laduetaase of cables terminals 
or preaellecters m. takes- ea a number of values equal te Hi* 
•umber ef cables or cable groups. К demotes the oellector 
laauetaace. О м eapaoltaaee of the collector la case when 
R. » 0 is deaeteaV by С . The branch that consists ef the re
sistance R. aad oapacltaaee С enables to Investigate the 
influence ef sueh a branch both «a neaping the everveltages 
resulting frea alaaateh between wave impedance ef cables and 
a receiver, aad the everveltages which originate as a result 
ef qulak changes in reoelver parameters. A reoeiver equi
valent is the inductance H, la series with the resistance 
R m R • R/t/. The ceaatitueat R/t/ enables la cas» ef plas
ma focus an investigation ef everveltagea which arise la con
sequence of rapid increase ef inductance and resistance; 

The description ef the circuit shewn in Fig.1. Involves 
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the equations which describe currents «ad voltages la parti
cular sectional 

(Цп^т)тР-к^ + 2 т (11,п-Ьп)-2^е(11е(т-*)+ / 2 / 

Il.n ' / V 
С 

j[4yj__ 11Л-12Л 
dt Co 

v nl ,n - k l I 2 ' n l / 9 s ign l2 ,n 

hi 

/6/ 
wherei © i s Heaveside function, 9j,n» 9 / t - t j j , / , t u n - the me-
aeat of ignition ef i - th gap la the a-th section, T . in i 
tiating pulse durattea, k, - parameters »f аааЩатаг res i s 
tance servlag t» daap elreult ascl l lat lens. 

OB, account of the aodifiad Heilbraoaer principle [1,2): 

/Пах (iVbnl-V^dt-TV^ / 7 / 

where If . la the statu» breakdown voltage for l-1h gap, 
X - enplrie constant, we eaa detaralae a aoaent of Ignition 

*1,»* 
The j i t t e r of lgnltloa moments for various spark gaps 

can be taken Into account by Imposing a certain s ta t i s t i c di
stribution aa paranetara T andVp.i. 

the nonlinear resiataaoes of «park gape are according to 
•('2 ] described by the equations» 

where o£-{ i s a parameter depending upon lateroleetrode d is 
tance, pressure and kind of a apark gap gaa. 

The formula / 8 / , baaed on Roape-Holtol theory describes 
cerreotly the spark gi о resistance during several dozen se
conds [ 3 ] , afterwards i t glres valuea too big resulting In 
errors In current and roltage valuea. To decreaae the calcu
lated value of «park лар resistance the addltlenal coeffi
cient was used. 
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If the small energy dissipation «n cable» la neglected, 
we describe cables by the equations» 

I t = " Aj 3x / 9 / 

Ot ~ JO ЭХ /10/ 
where-Aj;lfj are the Inductance and capacitance of a unit J-th 
cable length, respectively. 

Hie solutions ef ^9/ and /10/ are: 

'j (*.*) " '1»j ( x " v j *)' + '2'j (* t v j *) / 11 / 

"J (* .* ) - ZJ [ i 1.jO < - v j t ) - i 2.j ( x + v J t )] /12/ 
w h w V j = f e ^ = У Щ 
At the cable beginning ve haves 
2 i 2 > n •Zij(o.t) /is/ 

vout - uj(°.0 • Z w|£ V 2 f 'zlCVl* )J /1V 
where 1 v -1 

The equations for a receiver arei 

M l ^ L ^ 2 i o r - ' , - R f 1 k 2 = ' V d /15/ 

ft ¥ " + Rk(lk1 - I k 2 ) = vd " vk /1«/ 
dVk_ Ikl - !k2 
dt C k /17/ 

The currents en Hie cable ends fu l f i l the equations! 

^ ' jC^O-^l /18/ 

m j эЦ^О + Z j .j ( < J | t ; . 2 Z j ^ _Vj{)_Vd / 1 9 / 

Witt the help ef equations / 1 1 / , / 12 / . / 14 / , /•fe/ and /19/ the 
preblen I s reduced t e • systen of nonlinear cs—en differen
t i a l equations with tot right side reHweded. 
ft Jft» «Га»6**»*»» 

Tta pregrannea ODIIUT. and'FBDU ware' applied: te count 



the voltage and current waveforms In the systems generator -
receiver.. The result*, compared with experimental neneure-
ments, shaved an a rale goad compatibility.. 

A series of calculation» was performed; far generators sup» 
plying the apparatua of plasma focus type used la 1ЯЯ oViork, 
Tbe circuit ahem In Fig.1 readers the ш.1а.characters of tie 
darlca. The simplified receiver equivalent servos la this 
cane to model the mentioned; phaaoaiiaa /the current break la 
a plasma focus device/. Та this ala the dependence Rx't/ la 
assumed as la Figv5'. 

Die aonent of pulse occurence, its halfrftfidth and the ma
ximum value of the resistance can be determlnad wit* the al:'. 
of the programs'. 

Fig*. 2 - 4 depict the result» of calculartleas performed, 
with Hie help of OEHRsT for PF-20 apparatus. We took И.|-5.5пН, 
M2-32 nH. Die half-width of Rf aaouated to 50 a», the maximum 
occurcd at the moment t « 2.25 as and was equal to 19'. The 
generator consisted of one section having the parameters) 
С - 21 /if, С - 4.5 *F, I», - 20 nH, Ц - 17.7 nH, ly. 4o nH, 
Z_- &.33£>. The section was linked to the receiver through 
the transaction cable line having the paranetersi Л ^ГЛвиП/т, 
Z -Vtyif- 1-3699 and the length 1 - 4 a. The original voltage 
aaouated to 33 kV, and the initiating voltage to 35 *У. 

Пге Fig.2 deplota the rapid deoreaae of the receiver cur
rent duo to change la Rf. The corresponding to this change 
collector everrolteg» Is shown la Fig.3. The waveform» ware 
shown for various valmea of R. and С'. The Fig.4 llluatratea 
the received dependence of overvoltago maximum value on the 
capaaitaaea С . The stoop is also seeav 

The calculations for the section of a generator supplying 
№-1000 device «era performed with the help of FEEEER program. 
Ibis section, cemaeetcd by • cable line to a receiver, con
sisted, of 6 capacitors and charaotorlzed itself by diverse 
lnduetancea la partlcalar capacitor circuits. The receiver in
ductances wars IL» 26 nH, И» • 30 nff. The collector capaci
tance was 0^ ».05 aF. The calculations were aada for the short 
- circuited electrodes e.g. Rx - 0, The generator parameters 
went С • 30 juF, C # . .6nF, Lj - 200nH, Zy - 75S?.*he particular 
inductances amounted tos Ц п - L^n» 69 nH, 96 nH, 103nH,110nH, 
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118 nH, 126 nib. The cable parameters were:Л- 14.833 *Ц/в, 
z - 2©, 1 • 6 а. 

ТЬе Fig.б show» the current functions In particular «e-
shes of the generator sections. The Fig.7 illustrates the vol
tages across the capacitors. The consecutive F'ig.6 shows the 
receiver current and the ttltagea at the beglning of a cable, 
at the end of a cable, and across the collector. 
4. Conclusions 

The experience has shown hitherto that the programs GEN-
RAT and FEEDER give satisfactory accuracy ef calculations for 
systems with current generators, what permits to apply them 
in the design work. The cost of necessary calculations is un-
comparably less than construction ef models and experimental 
research, which cam be, owing te these calculations, substan
tially reduced. The Important problem Is also time. 

The problem to be solved Is the description ef spark gap 
resistance for longer periods of time. Up te new the plausi
ble tine dependence is obtained by artificial manipulation 
with spark gap parameters. 

The methods usee: te resolve the equtloas describing the 
generator ought to be improved. Hewever this is rather the 
problem of miner sigmificanse-. 
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I^.HHKERICAl AKALYSIS О? ГЕНРЕВАТПВВ MSIRIBOTIOHS 
IN THE ELECTRODE STSZEX OP PLASMA-MOTS DEVICE 

H.Rabinaki, Z.Jankowiex 

Department of Hlgh-Ieaperature Plasma Physics 
I n s t i t u t e of Ifeclear Research, 05-400 Swierk, Poland 

Abstract 
This paper presents the preliminary results of the thermal 
loads analysis J'or plasma-focus devices. the research 
program comprising,, theoretical studies, computations and 
parameter identification is reported. 

Introduction 
Thermal effect» and the accompanying surface phenomena 

such as erosion, evaporation, changes of the material compo
sition and structure are, apart from electrotechnical prob
lems, the main technological problems affecting essentialy 
the prospects for the soeces of controlled fusion program. 
To determine the directions of research activity aimed at 
a reduction of thermal stress of the plasma-focus /PF/ 
device a program has been developed comprising: 
- theoretical study of heat transfer phenomena at the 
plasma-wall boundary, c"' 

- development of the computational program for numerical 
solution of heat-conduction equation with arbitrary 
boundary and initial conditio», 

- parameter identification of thermal loads model using 
experimental data from PF device. 

Heat transfer at the electrode surface 
The thermal energy transfer process at the plasma-wall 

boundary becomes very complicated in the case of an electri
cally conducting surface. A voltage-drop space with a thick
ness of the order of a mean free path exists close to the 
electrode and the plasma which is neutral in the main flow 
loses its neutrality within the sheath. The corresponding 
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space charges create very strong gradients of the electrical 
potential in this regit», and the energy distribution among 
the various particles becomes far from equilibrium. However, 
етеп within the temperature boundary layer, thermal 
equilibria» does not exist. 
The thermal loads of the anode consist of: 
- heat transfer froa the hot plaema through the boundary 
layer, 

- thermal and kinetic energy of the electrons carrying the 
current and penetrating the electrode, 

- heat flux by condensation of the electrons, 
- Joule heating during the current flow, 
- radiative heat transfer from the plasma in the current 
sheet. 

The energy ' carried away from the same region consists of: 
- the heat conducted away by the cooling system, 
- ablative cooling of the anode, 
. the heat radiated away from the electrode surface. 

numerical solution of heat-conduction equation 
The need for the investigation of transient temperature 

fields in the constructional units of P? devices exposed to 
the above mentioned thermal loads generated by plasma made 
it necessary to develop a computational program solving 
numerically the heat-conduction equation with arbitrary 
boundary and initial conditions by finite-difference alter
nating direction implicit method /1/. The distribution of 
heat flux which determines a part of the boundary conditions 
of the .computational program is given by the solution of 
1+1/2 dimensional mathematical model of radial compression. 
This model is the system of six MED equations describing 

changes of concentration, ion • and electron temperatures, 
radial velocity, magnetic field and the axial velocity 
averaged over radius, with additional equation of total 
slectrie circuit for finding the instantenous value of cur-
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rent i/t/. The values of- inductance and ohmic resistance of 
plan* and external circuit, associated with the calcula
tions of I/t/, are known from MHD equations. In the consi-
dered model, variable length of the pinch resulted from the 
plasma axial Telocity during the outflow froa the dense 
pinch region, the aelfconsisteat outflow calculations eanee 
the applied model not to he a typical опе-dimeneional one, 
but to Include the principal'effect of two-dimensionality 
of the phenomenon. Ibis model, solTed using the implicit 
finite difference method In the Lagrangean mesh, gives the 
electron temperatures on the edge of thermal boundary layer, 
thus defining the heat flux. The radial distribution of 
integral heat /thermal loads/ released on the electrode 
front surface during one discharge is shown1 In Fig. 1 for 
a 40 кJ device. She next figures present the preliminary 
results of the transient temperature modelling for a device 
operating at a repetition rate of 1 Hi without cooling 
system /thermal isolation on the inner surface of the hollow 
anode/. Ho other heat transfer effects were taken into 
consideration exept for the heat flux related to thermal 
loads from Fig. 1. 

Parameter identification 
The next step in the presented thermal analysis program 

is to compare the obtained results with the real plaama-
-focus device. This task will be performed through numerical 
identification of the thermal model parameters, i.e., by 
the search' of parameter values minimi King the difference 
between experimental data and those predicted by theoretical 
model /2/. 

Conclusion 
She analysis of the obtained results will form a basis 

for optimization procedure for cooling system which will be 
necessary in high-energy devices or In the devices with 
hitf» repetition rate. 
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Mg.1. Я ш radial distribution of Integral heat released on 
the electrode front surface during one discharge for 
a 40 kj device /«3000 radius 25sa/. 
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Region of temperature analysis 

Insulator 

Fig.2A. The geonetir of plans-focus anode. 



Fig.2B. Temperature field after 1st discharge. 

Tig.20. fa»»aratura field at t « 1.0 aee. 
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Pig.2D. Temperature field after 2nd dlecmarge. 

Fig.2E. Temperatore field after 3rd dleeharge; 
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Fig.2F. Temperature field after 4-th discharge. 

Pig.2. Snuuient temperature fields is the axial cross-
-aeetion of inner electrode for a device operating 
at a repetition rate of 1 /Нг without cooling system 
/anode radio» 25m»,he*t dux related to theraal loads 
fro» Mg.1, 5„«0°. eontour levels are at 0°, 100°, 
200" 1100°/. 
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jss.cmtafx остаы лдашвш ШРЛШРЛШ шдзш кюшш. т-к 
В.Л.Ввжяжов, В.Г.ЖВЖВН, А.Ь.Нузнецов, Р.Н.*жтуаовскж1, 
•.ВЛЬаня, В.П.Оирнов, Д.Д.Т9М0В, А.А.Тункжн 
Нвучно-жсследовательокн! институт ахектроЗагжческо! 

аппаратуры вм.Д.В.Вй>емова 

В токамаках Т-10 , ОШК [ Ц р Т И удержание вжавми вбди-
81 положения равновес хя осуцествхяетоя хлмбхнжрованнни деист-
ваем медного кожуха • управдяицего магнитного п о м . При атом 
в установках Т-10 в СЯШС жмется сравнительно маломощные жон-
турй обратно! свезя. 1 установках без кожуха (PIT [&TFR-600 
КГ, Туман-3 fSJ.ASDF ( {$ управление производится с помощью 
магнвтного шля, задеваемого по программе • через обратные 
свнэн so отклонена*). В установках [4,5] функция "программного'' 
• "быстрого" управления равновесием выполняет различные ов» 
мотка, индуктивно развязанные с помочью внешне! индуктивности. 
В системе питания "бпетрих" обмоток используются конденоатор-
ные'батареи в сочетании с быстродействующим тнристорным ком
мутатором. Особенностью японские установок Э1ЕР-Т-2 [?] н 
JFT-2 [{^является пркмененно в контуре обратно! связи цифро
вой ЭВМ, управхяще! трехфазными выпрямителями с дискретность» 
около 2нс. 

Электромагнитная знстемв токамаха T-I5 выполвена в вариан
те с замкнутым железным магнитопроврдом. Обмотка индуктора 
находятся на центрвгьном сердечнике, а три секции управляю
щих обмоток ( 07-1 , 07-2, 07-3 ) располокенн с наружно! сто
роны сверхпроводяжея обмотжж продольного поля. Обмотка гори
зонтального поля расположена рядом с секциями 07-1 и 07-2 . 
давожьная обмотка вертикального магнитного ноля находится не
посредственно вбжкя вакуумво! камеры. На рис.1 показано сое
динение обмоток жвгуктора я управления дня основного режама 
работы тожамнха (- грж тоже плазмы 1,4 МЛ ) ж форсированного 
режама ( I * 2 , 3 И ) . Тжристорвве преобразователи Ш-1, 
ТЛ-2, Щ-3? Я М сг.бравн но трехфазной мостово! схеме. Састс-

. мн вмпудьсно-фвэоюго управления управляет токами в обмотках 
в выпрямительном и внверторном режамах. В начально! стадия 
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Pic . I Система ш т а т е обмотка индуктора ( ои ) н 
уцравдшшщх обмоток ( ОУ ) для двух режимов 
работы тохамаха T-I5. 

а) 1 р = 1,4 НА б) 1 р = 2,3 МЛ 
разряда преобразователь В Ы работает i жвверторном режиме, 
а скорость роста тона плазмы регулируется переххотешем трёх 
ступене! резисторе с помощьв мрлсторних клпех Ttt. На плато 
тока плазмы после перехляевхя реверсора Р на гохохктельнув 
полярность преобразователь Ш-1 работает уже в внщмяштель-
вом режиме. Незаввсхмо рахулщруемне внпрямхтехя ТП-2, Ш-З, 
ЗП-4 позволяют вндержавать- программу токов уврзвхагцкх обмо
ток. Источвлком пятанжя дююхьнож обмоткя вертккального поля 
является конденсаторная батарея 2KB/ 8кА ( на схеме ве дака-
зава ) , в цепж пктанха хоторох ямеегся бнстродевствувял! 
трехшахцвонвнй тжрвсторвых коммутатор, вшюлненвна по мосто-
в о ! схеме. Макслмвльяая-частота работы х х т е - 1,5кШ. Регу-
Hjiyi—i органон обмоткл горизонтального поля служит шести-
цульсини реверсхввнх яристорннх преобразователь. 

В настоящем сообщении раосматряваются основные прянцшш 
построения разработанной для токамаха T-I5 сястемы управле-
нхя положением х током плаамн. Цредставдевн структурные схе-

ааш, я обсуждайся особенвостк работы охстенв. 
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Оонтети» тгоиишм построения системы управления. 
Ввввовееное пожжете плазменного мура определяется сте

пени) соответствия управлящего магнитного поля "равновесно
му" п о т , величина которого завяоит от таких интегральных па
раметров плазмы, как пожнив ток, бодаю! ж налы* радиусы, 
внутренняя индуктивность к £-параметр. Обмотки полокдальжого 
поля и плазменный шнур связаны между собой магнитами потоком. 
Величины инжуктивностей сильно завесят от степени васщени 
железа мвгнитопровода. Параметры швами так» завесят друг от 
друга. Таким образом, с точки зрения управления объект можно 
охарактеризовать, как многосвазяый с лзмвняжмася во времен! 
характеряотхкамя. Представленная на ряс. 2 блок-схема системы 
управленкя положением к током плазмы токамака T-I5 построена 
в соответствия «о сяедупщон принципами. 

- Сбор информации о параметрах плазме к половдального маг
нитного доля производится в теченме разряда. В паузе между раз
рядам! информация обрабатывается по задантш алгоритмам, в 
скорректированяне программы работы выдается на системы авто-
матического регулирования { САР ) напряжений, токов, положе
ния плазмы, а также на оястеш дополнительного нагрева • газо
напуска. Тем самим замшсвется работавший в режиме яол &**•" 
адаптквны* контур управленкя. 

- Быстрая коррекция в течение разряда производится через 
контуры обратное связи по отклонению от заданного положения 
равновесия я тока плазмы. 

- В "быстром" контуре регулкрованжя положения плазмы во 
горизонтали .используется отдельная дипольная обмотка, доста
точно хором индуктивно развязанная с остальными обмотками 
подожд&львого поля. Для регулирования положения кнура по вер
тикали также используется отдельная оомоска. Кояхур стабили
зации тока плазмы замыкается только через обмотку индуктора. 

•Наяне отклонение о* равновесного состояния вычисляются 
в быотраденстяуииих аналоговых устройствах к водятся на вхо
ды соотвемтвухцкх устройств быстрых контуров регулирования. 
С "быстрого" контуре регулкрованжя положения жнура по гори-
зонталж заведена астатическая обратная связь на'недденный* 
контур управления ( обмотки управленкя ОУ). 
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- В 'бнстром* контуре рвгуявровавж* гораэовэальвнх сме-
аеввж мнура айран бхазкяв к варабоажческому квадрвтмчвна 
закон увраваеввя. Цредюяагается ввеств автжмвзацжв соотво-
шввшж между imjfuieHWMi црн о т д е л и в сяагаеншс в ааввсж-
мостж от времена* 

- Качество регужнровавже • уохоачввость многосвяэвнх клн-
rjpoB, реоотаяинх , ль йле* обесоечжгяэтоя за счет пестрое-: 
нжя отдмьнис. сметем по мвогохонтурвоа структурно! схеме с 
комДииироввнним регулированием по отклонению ж по комввисж-
рупввм сигналам, задаввемш программой. 

- Введение нежинежвого эакояа жэмеиевжя параметров ШШг 
регулятора от велпинн онемение рабочей зош тиристорного 
преобразователя позволяет обеспечить максмиажьаое бметрбдеи-
ствие'меддеквого" контура в аарожом диаоааове регулирования. 

- Помехозадвщённость измерительных ж входных цепе! обес-
вечжввется применением гальванических развязок, дифференои-
альвнх входов, амплиудао-временвого преобразования прж пе
редаче сигналов по линиям связв, электростатических ж магнат-
ввх акрввов, радвотехваческого заземления, оодавхеввя састе-

Рво.2 Блок-стмма системе управления положением 
ж током плаамн установи T-IS. 
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магических помех приёмами вычислительной техники. 

-Дда повшеяия надежности рабою система вводятся устрой
ство тестирования алектронного оборудования с выходом на днс-
яде1. 

Ниже рассматриваются отдельные под-системы изображенной 
на рис.2 блок-схемы. 

^ T P 9 W B " f f l W ЯКР№ЧМ Ж ? т г д П Р я предварительной 
обработки сигналов. 
Основные сведения о состоянии системы ( плазма и долоидадь-

вое магнитное поле ) поступав! от датчиков электромагнитной 
диагностики. При коррекции программ в паузе между разрядами 
используется также информация, поступающая из комплекса фи
зической диагностики. 

Датчика электромагнитной диагностики используются для из
мерения в течение разряда таких параметров плазмы, как ток, 
смещение плазмы по горизонтали и вертикали, форма шнура, диа
магнитный аффект, напряжение на обходе ( общее количество 
датчиков - 29 ). Одновременно измеряются магнитный лоток че
рез сердечник, токи я напряжения на обмотках подондального 
магнитного поля. Основные параметры датчиков приведены в таб-

Табшща I. №""fff" WteKTPQMarHPTflpft ДППТТТДГЧ'-
ЙУРУУ* параметр Сдатчика Оол-во 
Смещение шнура и 
ние на обходе. 

Измерительные вит
ки, 

Распределение полоидально 
го магнитного доля. АЬгнитнне зонды. tit 
Ток плазмы Пояс Роговекодо 

Магнитный поток черев сер 
дуудк ивдуктора, 
Шток продольного 

Измерительные 
96 
5*2 

Вся информация с датчиков поступает в аппаратуру предва
рительной обработки сигналов ( А Ш С ) , обеспечквавхув ивгег-

гальваничвскую развязку, нормализацию и передачу 
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сигналов по линиям связм в систему сбора информации я на вхо
да цепе! обратных связей контуре гол &.пг. Кэлвчество каналов 
- 42 хавала в системе сбора информация и 25 каналов в САР. 

Система сбора мабомаши. 
Система сбора и обработки информации предназначена для на

копления поступающей в течение разряда информации я обработки 
её по заданному алгоритму в паузе между разрядами с целью вы
работки коррекции программ и режимов работы устройств полоя-
дального поля, дополнительного нагрева, газонапуска. Получен
ные массивы информации передаются во внешние устройства-про
грамматоры, а также для архивации. Поставленные задачи реша
ются о помощью S3i TPA-II40. Объём перерабатываемой информа
ции составляет около 150 тысяч слов. Система сбора данных со
держит также два графических дисплея, два алфавитно-цифровых 
дисплея, операторские дисплей с клавиатурой, сменный диск 
5 Мбайт, матричную печать DZNI80 и три стойки аппаратуры в 
стандарте КАНАК. 

Системы автоматического регулирования положения и тока. 
Системе регулирования положения и тока плазмы установки 

T-I5 состоит ю нескольких контуров: контур стабилизации то
ка плазмы ( обмотка индуктора ), контур регулирования положе
ния по горизонтали < дапольная обмотке вертикального поля ) 
и контур регулирования положения по вертикали ( обмотка гори
зонтального поля. Структурные схемы этих контуров показаны 
на рис.3. 

Структура схемы регулирования положения шнура по горизон
тали ( рис.За ) имеет быстрый контур, воздействующий на ток 
дипольной обмотки через быстродействующий коммутатор, а так
же астатический контур,, действующий на замкнутый контур по ' 
напряжению тирнсторного преобразователя ТП-4 через Ш-регуля-
тор в зависимости от тока дипольной обмотки. Тиристорные пре
образователи обмоток управления 07-Х и 07-2 охвачены отрица
тельной обратной связью по напряжению и управляются по задан
ной программе. Возможно введение коррекции по величине тока 
в обмотке 07-3. 

Структурная схема системы управления положением плазмы по 
вертикали построена по трёхконтурной схеме ( рис.Зб ) . Управ
ление ведётся по программе и по отклонению от равновесия. 



Рво.З Структурная схема системы ущвмвяи положением 
я током плазмы уствжиш F-I5 
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Структурная схеме системы стабилизации тока плазмы (ржсЗа) 
имеет три контура отрицательно! обратно! связи: по вапряхе-
ннв пааааразовагеля, so току индуктора • во току плазму. Аа-
тоиамность регулирования по аадавщеа программе обеспечивает
ся введением протрем юапевсжрулих воздействия на входы 
швтура да напрямвииа преобразователя ж во току индуктора. 
Процесса заведения таи в обмотку аддуктора пря перемагничи-
ваяаи сердечника перед началом разряда ж подъёме тока плазмы 
управляются программой тока индукторе. Регулирование скорос
ти роста тока плазмы обеспечивается переклжяением ступеней 
резистора по сигналу рассогласования контура по току иицук-
тора. Ври выходе на плато тока плазмы включается внешний кон
тур стабилизация по току плазмы. 

'Экспериментальные результаты, подученные на токанаке "Ту-
ман-3" я численное моделирование система управления 
подтвердили правильность принципов построения системы в'виде 
двух контуров: адаптивного, реботапцего в режиме „cjjf tint",ж 
аналогового контура быстрой коррекции положения и тока плаз-' 
мы. 
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156.ИССШОВАНИВ ДИШШИКИ ПЛАЗМЕННОГО ЩУРА В ТОКШКЕ T-I5 

В.И.Ваеяльев, А.Г.Колчин, Р.Н.Лнтуновски8, 
А.В.Кузнецов, И.В.Мэзин, П.П.Теплов 

Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры ям.Д.В.Н$ремова 

Шшторяемость разрядов для одного и того же режима рабо
ты токамака'и, в частности, величины смещения плазмы от sa--
данного положения зависит от многих факторов: характера чис
тки поверхности вакуумной камеры, повторяемости режимов га-
зсяапуска и доголннтельного нагрева, начальных условий раз
ряда, уровня МЭД- активности и т.д..Коррекция режимов рабо
ты оистем ( коррекция программных движения ) производится 
на большинстве установок оператором в паузе между разрядами; 
как правило, интуитивно.Степень повторяемости разрядов мо
жет б ы к повышена введением коррекции программных движении 
по алгоритму, разработанному на основе математической моде
ли системы управжения положением шнура, включающей в себя 
описание плазмы. Положительны* опыт в атом направлении на
коплен в группе TFR-600 ЭД. Однако, уровень нерегулярных 
возмущений параметров системы, вызывающих, в первую очередь, 
смещение плазмы от заданного положения, остаётся достаточно 
высоким. Исправить ситуацию позволяет введение быстрых кон
туров регулирования вв энных параметров плазмы. Современ
ным подходом к ресеш» задачи управления положением плазмы 
является построение системы в виде комбинации адаптивного 
контура программного управления и быстрого контура, исполь
зующего обратные свази по регулируемому параметру я обеспе-
чивпцего подавление нерегулярных возмущении. В принципе, оба 
контура могут использовать в качестве исполнительного орга
на одну н ту же обмотку полоидального поля ( как, например, 
в Т-ДО). Иэ-за различия требований по быстродействию бо
лее целесообразно разделить обмотки ВД. . В установках не
большого масштаба индуктивная развязка этих обмоток достига
ется внешней трансформаторной развязкой, или включением в 
цепь питания дополнительной индуктивности. В токаваке Г-15 
"быстрая" обмотка, выполненная по схеме с противовнтком, 



337 
достаточно хороню развязана с остальная обмотками полондаль-
вого поля, входящими в "медленные" контуры регулирования. . 
Обноска индуктора входят в независящий контур стабилизация 
тока плазмы. Система управления положением я током плазмы ус
тавов» T-I5 спроектирована яа основе экспериментальных ис
следован :й, проводившихся на токамаке "Туман-З" , и данных 
численного моделирования система управления. Целью расчётов 
являлось создание на основе разработанной математической мо
дели алгоритмов коррекции программных движении, определение 
требований к контуру быстрого регулирования, исследование 
системы управления положением и током плазмы. В настоящей ра
боте рассмотрены подходы к решению первой задачи, я обосновы
ваются требования к контуру быстрого управления положение!» 
плазме* юго шнура. 

Иате.чатическая модель системы управления положением и то
ком плазмы ( а в более общей постановке задачи - управления 
параметрами плазмы ) используется при решении задач различ
ного ила: численный эксперимент, где уточняются используе
мые модели плазмы, задачи оптимизации управления, создании 
алгоритмов программных движения, а также их коррекции. 
В матеи атической модели, принятой для установки Т-Х5, исполь
зуется уравнение движения плазменного шнура в тороидальной 
камере в виде, данном в [ 2 1 , а также уравнения электрических 
цепей, включая контур плазмы и контур однородного наведённо
го токJ в вакуумной камере. Эта система дополнена различными 
условиями, отражающими, в частности, взаимодействие плазмы с 
диафатмой. Параметра обмоток пояоидального поля ( эффектив
ность, показатель поля, индуктивности ) в токамаке T-I5, име
ю т : эмкнутаи железный магннтопровод, являются функцией маг
нитного потока через сердечник. В свою очередь текущее значе
ние истока определяется суммой взвешенных токов плазмы и об
меток дожождалыюго поля. Величина равновесного магнитного 
поля является неявно! фук -jet времени (через параметры 
плазм:: JP , R F , <Xp, j& , li ). 

За »чу оптимизации программных движений можно сформулиро-
' вать следующим образом. 
Найтв векторы О. , J , ьднпшзнрунцие функционал 
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J (К, (Jp'J/J+Кг (kfRjfidx ДР» двйеревдвахышх связях 

ограничениях на управление и.йТ7 > I € G , начальных 
условиях 2с € Gr* U , G - множества допустимых управ
лений i допустима движений соответственно. 7г*. R r - .CL^ 
/ в . > &,/%•( пврвметрв плазмы ) - априорно задавнве функ
ции времени. С учётом того, что в нестнпульсннх внцрямитехях 
с тцржеторнвми регуляторам, применяемых в системах питания 
обмотка индуктора в управлахщих обмоток токамака Т-15,дис-
хретвость управления равна 1,6мс, предполагается следуй* 
возможное решение поставленной залечи. В течение времени 
разряда Т на каждом из временных интервалов 'А = 1,6нс путём 
направленного перебора компонент векторе управления с учётом 
нмеканхся ограничении решается задача аналогично поставлен
ной с заменой ^ на ^ л , где £м1 = £»+А . Таким 
образом возможно получать жусочно-оптанвльное роаодне. Дня 
его нахождения необходимо около 20 часов маканного времена 
ЭВМ класса ЕС 1040. Возможны а другие постанова задача оп
тимизации программных диваени! н я* решения, например, с ис
пользованием принципа иексаиума Оонтряпша.. В частном слу
чае, когда число обмоток полондального поля равно двум 
( как, например, на установке "хуивн-З") поставленная зада
ча сводится к нахождению функций, явлахшмхся хорняма пода-
нома 3 + 5 степени с переметя— коаффициеятами, а выбора 
аз этого семейства функций, удовлетворивши ограничениям. 
Программа коррекции найденных движений в паузе между разря
дами должна отвечать основному требованию достаточной аф-
фективноста при затратах машинного времени ЭВМ TEA 1140 пе 
более пята минут, естественно, что применяемые алгоритм дол
жен бить по-возможноота простим. Например, на установке 
TFR-600 применяется коррекция программ удревлякаих обмоток 
на основе милшраментахьно полученных токов быстрой обмотка 
а известных соотношений' между эффехтявностахи обмоток быст
рого а медленного управления. Для токамака T-I5 расемвтра-
ваеч-еявозможноеть соадания более эффективного алгоритма на 
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основе рассмотревши suae методов при использована более 
просто! математической вдел системы " в о ш о в я ш " , ког
да магнитная поток через сердечявк может считаться известно! 
&нкциеи времени ( i s ранее проделанного расчёта, ыж по из
мерениям в теченк цредижущвго Рверада ) . 

Одами на ваннах ycaoatt, одределяпии: работу система уп
реждения является устойчивость заданною ревновеового дожо-
жеваь nmi—. Условие устойчивости горизонтального движения 
в токанвхе с железнам сердечником в обмен виде эашснввется 
i ниц ими образом: , v 

/-Лс + к , - ^ р > о . да 
Здесь: Л» —люиазатедь упрявдииаего магнитного водя, 

< , « « ^ * #_/ W) 
Ki'ZrH^fJZ BiL Вг , L - обратная матраца 

дндуктнвностеП дан сжотемн, &> " 40~* 2jf& 
0 / - матрица-строка вида ** 

Вх - матрица-стоябец вида 

0кЧ4+Ь'Ъ'*"**?' (4) 

Ьи, £• , it - аффектмвностж обмоток пояондажьного поля, 
a If определяется сило! притяжения плазма железным 
сердечником. 
Lfl - индуктивность плазмы в воздушном ораблвжении. 

В аашканном таким образом условии устойчивости в отличие 
от ранее рассматривавнжхся ( например,fl] ) учтена также 
реакция на смеиенае птт—i токов обмоток пожоядадьиого во
ск. 

Для токамака T-I5 П»* 0 ,5 , Кж= 1,7 . F. = 3 ,2 , 
А = 0,5 ( при отсутствии взаимодействия плазмы с диафраг
мой ) . Отсвда следует устойчивость равновесного положения 
в пнюмвке 1-15. 

Оценка требуемого уровня рабочего напряаеная ( неоволь-
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ко киловольт } к рабочей частоты регулирования С одного ки
логерца ) привела к необходимости использования релейной сис
темы управления в контуре быстрой обмотки. Источником её пи
тание является конденсаторная батарея , в цепь питания кото
рой включён быстродействующий тиристорннй коммутатор. Выбор 
требований х ключу, уровне напряжения, закону управления ком
мутатором бал сделан на основании численного моделирования 
системы. При атом использовалась математическая модель, ана
логичная описанной выше, но в отклонениях от программных фун
кций. Обладая практически всеми свойствами полной модели в 
отношении анализа работа системы управления, эта программа 
требует.существенно меньших затрат машинного времени. В ходе 
расчётов варьировались режима работы установки, величины 
напряжения источника питания, параметры коммутатора, логика 
управления, параметры вносимых возмущений в плазме. На ряс.1 
* 5 коротко представлены основные результаты расчётов. 
На рис.1 представлена реакция система ( смещение шнура, 

ток плазмы, токи в обмотках ) на вносимое возмущение в пара
метр fi* U/Z . Зависимость от времени смещения и. тока плаз
мы и тока в быстрой обмотке при быстром появлении возмущения 
( с фронтон 0,1мс ) на плато тока плазмы показана на следу-
кщем рисунке для разных значений напряжения на батарее. 

Рис.3 иллюстрирует процесс "перекачки" тока быстрой об
мотки в медленный контур обмотки управления. Показаны два 
случая: при напряжена на обмотке управления 0,7кВ и при 
отсутствии связи между током быстрой обмотки и медленным кон
туром. На двух последних рисунках показаны результаты расчё
тов для вариантов управления, в которых изменялись величина 
"зона нечувствительности" и коэффициента при первой произ
водной во времени смещения шнура: /-Kf + Т е $% - Rpo . 
Возмущения вносились да фронте тока плазмы ( t = 5QMC ) 
и на плато тока пттни ( "£ = 1с ) . 
По результатам расчётов было выбрано рабочее напряжение в 
контуре быстрого регулирования - 2кВ, и определены парамет
ры быстрого упраьлящего коммутатора. 
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Ряс.I Реакция системы ( смещение и ток плазмы, токи в обмотках ) на возмущение /9+ Ч^ = 0,25 на плато тока плавив при включенном контуре. 

Рис.2. Смещение и ток плазмы, ток быстрой обмотки при замкнутом контуре обратной связи. Режим плато тока 2,Эш. Напряжение - 1кВ, 2кб и 4кВ 
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Рис.5. Влияние на динамику системы управления 
с учётом производной смещения плазмы 
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157Л5ЗДМАШ ЭШШШШЩШОГО ИССЩОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ HMD-
ЖШ91 ВВУРА В ТОКМШШ О АДИАБАТИЧВЗКИЫ СЖАТИЯ* "WUB*3n 

Беляков В.А. , Васильев С.Н., Горностаев С В . , Колчин А.Г . , 
Косцов D.A., Кузнецов А.В. , Днтуновскни Р.Н. , Шшяев О.А.. 
Сводов. П.П. 

Нвучио-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры нм.Д.Ь.$Ёреиова 

Воробьёв Г.М., Голант В . Е . , Грязневнч М.П., Сахаров Н.В. , 
Шаховец К.Г. 

ВрвдеР"* 
Установка "1уман-3" предназначена для экспериментов по 

сжатию плазма да палому радиусу, а также комбинированному 
сжатие оо малому я большому радиусам. Предусматривается при
менение ВЧ-нагрева перед сжатием. Основные параметре токома
ка: ̂ большой и малый радиусы - 55см • 23,5см, тон плазмы -
до ПОкА, длительность разряда - SOMC + бОмс. После запуска 
установки были получены МЭД-устойчивые режимы омического на
грева с токами плазмы от 50кА до ИОкА[х]. В конце 1980 года 
начаты эксперименты по сжатии плазма в нараставшем во време
ни магнитном поле[г]. На установке успешно эксплуатируется 
система управления положении» плазмы. Отклонения шнура от 
заданного положения не превышают в стационарной стадии раз
ряда одного-двух миллиметров по вертикали и пяти миллимет
ров по горизонтали. 

Дояоядадьное магнитное поле. 
Электромагнитная система с замкнутым железным мапштопро-

водом имеет обмотку омического нагрева С индуктор ), систему 
основных управлявших витков и корректирующие обмотки верти
кального и горизонтального доля. Управлявшие витки имеют 34 
внешних, 16 градиентных витков ж 50 противовитков - обмотку 
омического нагрева. Особенностью режима работы токамака явля
ется то, что разряд начинается в момент, когда ток обмотки 
омического нагрева после перемагничивашш спадает до нуля 
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( магнитный поток "заморожен" тоном, протекающим по камере ;. 
В течение разряда ток обмотки омического нагрева положителен, 
д его поле полностью компенсирует силу притяяения плазмы ке-
лезным сердечником. Около 90S5 управлящего поля создаётся 
управляющими обмотками, питаемыми от конденсаторных батарей. 
Полоидальное управляпцеё поле установки характеризуется сла
бо! зависимостью его параметров ос состояния железе, устой
чивостью радиального движения при слабой неустойчивости дви
жения по вертнкали[3].Следует отметить, что в токамаке "Ту-
ман*3" задача получения устойчивого равновесия осложняется 
близостью железного сердечника и обмоток к области, занима
емое плазмой { аспектовое отношение рйвно 2,3 ). С помощью 
магнитостатического кода бнла исследована топография полои-
дального поля для разных режимов работы токамака. При это» 
бнла показана возможность получения плазмы круглого сечения. 
При анализе устойчивости в отличие от, например,[^учитыва
лась реакция всей системы ( плазма и обмотки )[5]. 
Для быстрой коррекции вертикального поля имеется отдельная 
обмотка, развязанная с основной внешней индуктивностью. Об
мотка питается от конденсаторной батареи, управляемой быст
рым коммутатором. Имеются также две обмотки горизонтального 
поля. Одна из них включена в контур обратной связи по поло
жению шнура и питается от выпрямителя через транзисторный 
регулятор тока. 

Оснояинв требования к. системе управления положением. 
На первом этапе исследований режимов омического нагрева 

вертикальное магнитное поде жестко программировалось, а для 
удержания шнура вблизи средней магнитной плоскости использо
валась система автоматического регулирования положения плаз
мы ко вертикали[1]. Типичные характеристики разряда приведе
ны на рис.1. Наблюдающиеся на осциллограммах сравнительно 
крупномасштабные колебания токов вызывают смешения шнура со 
горизонтали со скоростью до 2см/мс. Источником этих возмуще
ний является, по-видимому, схема питания обмотки омического 
нагрева. Движение плазмы внутрь во второй половине разряда 
вызвано, по всей видимости, уменьшением параметра j* + life . 
мТД- активность в основных режимах работы (q. * 2,5 ) выра
жена относительно слабо. Наиболее сильно мГД-неустойчивасти 
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Рис.I. Осциллограммы одного аэ режимов работы тока-мака при жёсткой программировании вертикального магнитного поля. ., Масштаб: 1„ - ISKA/дед, U n r t Y - IOB/дел, , 
S§ - о ! Ж А 7 д е л ; 6 * - L - 0,12§кА/дед 

rf - IcM/деа, fcp - 1см/дед 
проявляются в конце фронта тока плазмы, где иногда уменьшается 
скорость нарастания тока. Уровень' МГЯ-акишности определяется 
величиной продольного поля, режимом чистки камеры, режимом га-
зонапусха, условиями старта разряда, даже небольшие изменения 
в режиме перемагвнчнваная трансформатора приводят к заметному 
изменению картины развития разряда. От всех этих факторов, а 
также от длительности работы установки в течение дня, величи
ны наблвдащихся смещении шнура зависит повторяемость режимов 
разрядов. Как правило, при жёстком программировании вертикаль
ного поля величина' нерегулярных смеваняя плазмы колебалась в 
отдельных разрядах от ± 2см до * 4см. максимальная скорость 
движения шнура обычно.составляла 2см/мс, лишь иногда доходя 
до 4см/мс. 

Параметры системы управления положением плазмы по горизон
тали были выбраны по результатам расчётов при использовании 
математической модели системы управления [б]. В расчётах варь-
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Pic.2. Результата чжсдвнаого ыоделрованвя р е ш к и састемн управденкя поаохенжем тура. Режш плато тока ш п д я 110 кА. Не рк.2в показаны топ в обмотках, ток ж по-ложенже пдааиы , 
жроваджсь режюш рабом тохаиака, уровень • характер возмуце-
нжв, параметры састамн штаная обмотка, паранетрн управляемого 
тврасторвого коммутатора, включенного в цепь патанжя обмотки, 
закон управления. Некоторве аз результатов приведена на pic. 2. 
На основана расчётов был выбран уровень напряженки батареи-
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400 В я частота работы ключа - да 1,5 кГц. 

Система управления положением плазмы. 
источниками горизонтально! составляющей поля.в установке 

являются обмотка продольного поля из-за неточностей сборки, 
обратные ваток обмотки продольного поля и массивное монтаж
ное кольцо этой же обмотки. Протекающие по нему токи, наве
дённые при изменении вертикального потока, смещают средни) 
магнитную поверхность на 1см + 2см. В системе управления по
ложением плазмы по вертикали ( рис.За ) имеется два контура. 
Обмотка пассивного контура имеет с обмоткой продольного поля 
трансформаторную связь, как это показано на схеме. Введение 
пассивного контура преследовало цель компенсации горизонталь
ного поля обмотки продольного поля. Во второй контур входит 
другая обмотка, источником питания которой является выпрями
тель с транзисторным регулятором тока 45В/ 1,5кА . Структур
ная схема содержит контуры по напряжению, току и положению 
шнура. Максимальное поле при токе 1,5кА равно 75Гс. Система 
обеспечивает скорость нарастания поля~10Гс/мс на фронте то
ка плазмы ж ~ 5Гс/нс на плато. Для измерения величины смеще
ния используются интегральные и дифференциальные петли для 
магнитного потока. В качестве управляемого параметра исполь
зуется сигнал от петли, измеряющей полный поток через сече
ние камеры, и его производная во времени. 

В систему управления положением плазмы по горизонтали 
( рис.3d ) входят: конденсаторная батарея ( 400В, 2,5кА, 
бОГВДж ), управляемая с помощью быстродействующего двухпози-
ционного тиристорного ключа, "быстрая" обмотка вертикального 
поля, индуктивно развязанная с основной обмоткой, система из
мерения положения шнура и различные электронные устройства. 
Тиристорннй коммутатор позволяет осуществлять реверс напря
жения и тока в обмотке. Частота работы ключа в настоящее вре
м я - д о 1,2кГц [б], максимальный уровень поля обмотки - ЭОГс, 
а скорость нарастания поля при 400В - не менее ЗОГс/мс. Для 
измерения величины смещения используются интегральные и диф
ференциальные магнитные петли, установленные с наружной сто
роны камеры [7]. Достоинством этих датчиков является их ма
лая чувствительность к неточности установки. 
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Ржс.З. Блок-схема схстеш ущравдеши положения 
плазменного щура': 
а - до верпкал; 
б - по горжзонтаи. 
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результаты. 
Система управления вкопалась одновременно с СВЧ-праджони-

зациеж перед началом разряда. При замкнутом контуре обратной 
сваи величина »«—|—» кнура дав серп разрядов бнда сниже
на до л * » » 0,5см. Величина сжавших плаамы по вертикали не 

0,5см на фронте тока ш ш а ш • 0,2см в стационарной 

>обратной связи 
существенно повесило пов-
трраемость разрядов, об-

1\Гр,т 

— 4Ш т» 
Пй,Юасн* 

иоаволхло варьировать ре
жим газоаянуока без нару-
иекня условия равновесия. 
Совместное пряшвеяне га-
зоразряхнок « я п хамерн, 
управления равновесием ж 
npni lataaajomnnnirn им
пульсного газонацусха по-
зводжао получить иЦ-уо-
тоичивне режвш с шивай 
зпчаяиами жоеффацжента 
устойчивости ( до 2 ,2 ) . 
Тишчти осциллограммн 
ждя режима омического на
грева приведены на рис.*. 
В экспериментах по сжатию шшэнн-в вараставием во времени маг
нитном пою использовались исходвне режима омического' нагрева 
оря низких магЕжншх лохах ( В » 2,5хГс + 4кГс ) . При сжата 
о хоайишгентом 2 састеив обратно! свази удерживала плааму 
вбхязк оси камеры - рис.5. О точности работ сиогеш свиде
тельствует такие рис.6, где показана зависимость от времени 

nj? , полученная для одного из режимов сжатии СЮ-эокдм-
ровякием во двум симметричным относительно оси камеры хордам. 
Схежукавй рисунок ( рис.7 ) иллюстрирует влияние учёта ско
рости шраменекхя шнура в законе управления. Видно,что учёт 

30 не 

Рис.4 Парамотрн влаамв в режи
ме омического нагрева 
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скорости улучшает джнамя-
ку работ светемн. Цра 
этом пожучено хорошее сов-
наденве с результатам» час 
ленного моделароваяая 
{ см.рас.2 ) . 

Экспериментально било 
показам, что оотвмвльянм 
рвавшем рабом токамшш 
отвечает небольшое смещв-
нве 1см •» 1,5см внутрь 
центре магнжтво! поверхно
сти ( no двафггме ) . В 
серп акспервментов пра 
юнцввтрвци (7*8) 
см* 3 в режаме омического 
нагрева была получены ре
зультаты, сважетельству-
щке о валвчва коррелята 
между уровнем аонвоа тем
пература в велачянов сме-
венвя шнуре. Ионная тем-
перегурв изменялась от 
- ЮОвВ ( при 2см ) де 

~Х20»В ( щя -2см ) . Цра 
работе с импульсным газо-
напускон удержание плаз
мы около точка, смешэн-
но* внутрь на 1см*1,5см, 
способствовало полученвю F K # 6 # заввсамость or времена 
режамов с больвга кончен- Прв эонжаровакжм по свмнетрячным 
трацвев. В то же время хордам. Режаи сжатая плазма, 

смещение вдаэмн наружу ухудааао харектервствкк разряда. На 
рас.8 доказана твпвчные осциллограммы, полученные в реааме 
с предварительным напуском газа. Кроме того яра смеаеваях 
~ Зсм « 4см отмвчааось увелвченле уровня првмесев. 

Рас.5. Параметры плазмы для 
одною аз режамов сжатая 

Пе-1,Ю*с*~г 
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ти от временя для разных К 
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158. И Ш Г Р Д Ш Н Е МЕТОДЫ РАСЧЕТА РАВНОВЕСИЯ ПЛАЗМЫ 
В ТОКАМАКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ФЕРРОМАГНВШКА 

Т.Г.Киловатая, В.НЛятов 

.Харьковский Физико-технический институт АН УССР 

Высокие параметры плазмы, полученные на токамаках, приве
ла в настоящее время • к широкому распространению установок 
этого типа в различных научных центрах. Существенно сложным 
элементом в конструкции токамака является электромагнитная 
система управления положением плазменного шнура в простран -
стае, которая должна удовлетворять ряду требовании, а, для 
крупных токомаков быть еще и оптимизированной с целью сниже
ния, энергетических затрат на управление. В связи с этим ма -
тематические алгоритмы, позволяющие рассчитывать систему уп
равления, должны обладать высоким быстродействием и гибкое -
ты>, позволяющей учитывать различные требования к системе 
управления. 

Разработанные в настоящее время алгоритмы основываются, 
в основном, на дифференциальных методах решения задачи рав -
новесия плазмы (1,2,3]. Интегральная методика решения урав -
нения равновесия была предложена в работе f4]. Интегральные 
методы позволяют в большинстве случаев упростить решение за
дач равновесия для плазмы со сложной границей и удовлетво -
рить ряду требование, возникающих при конструировании системы 
управления в действующих токамаках. 

Пусть рассматриваемая задача атонально-симметрична. В этом 
случае векторный потенциал магнитного поля А имеет одну ком
поненту A v , для определения которой можно записать диф§е -
ренциальное уравнение [5]: 

где г , «f ,Я - координаты в цилиндрической системе; /* -
магнитная проницаемость среды; 1г(г,Я) - плотность тока'. 
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Решение уравнения (I) численными методами для произвольной 
форш сеченая пяазкенного шнура представляет определенные 
трудности, связанные с точностью аппроксимации дифферевци -
алъных операторов вблизи границ токов сложной формы, а также 
с необходимостью распространения решения задачи достаточно 
далеко (ввиду отсутствия в реальной токамаке сверхпроводящих 
границ, для которых ысгыс записать граничное условие на 
фгвмцш Ау и j\f ). Следуя (б] в вводя ®7нкдию потока V = 
= 2 fir А у , решение уравнения (I) для кусочно-однородной 
среды зашшек в виде: 

»/- Щ^г/^ (» 
V 

где R - расстояние от точки, в которой ш щ е й V , до 
элемента объема dV . С учетом аксиальной симметрии ревеняе 
(2) кокет быть записано в виде /б]: 

S 
здесь штрих относится к переменной интегрирования, 

у* 4гг' ( 4 ) 
К '(кг')'+(*-*')' ' 

/ f ^ £i(if/- эллиптические интегралы первого в второго ро -
дов, соответственно. Интегрирование проводится по сечению 
проводящей среде плоскостью <f = const. Составляющие 
вектора магнитной индукции определяются из соотношении 
Bf^'SSF'^S ,Ву=0, £ья§£р§р . Вшолнив опера

ции дифференцирования, получим 

* * ' 
' Zr\[FF ьчж-яь tm<"' (а 
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где 

W'lifatiEW- ( 9 ) 

В случае, когда переменная интегрирования совпадав! с точкой 
наблюдения (/-«/-',Я*<*',/Гв I), функции Ч>(г;ж),В,.(г;Я), 
Вы ( г ; я ) тлеют в этой точке интегрируемую особенность. По -
латая, что элемент площади интегрирования имеет величину 

A s , выражения для компонентов поля и величины потока в 
этом случае могут бить записаны в виде: 

Вг = о си) 

— -L^ ' (12) *.Ф*ЛМ*£*У-
В выражениях (3), (6),»(7) свободным параметром является 

плотность чавъ j v ( r t J t ) . Если величина Jyfcdt) . как 
функция координат, известна, то в среде с постоянной величи
ной J4 поток ж компоненты поля В г , В х однозначно определяются соотвоаеняяик (3), (6), (7). 

В случае, если токи проводимости в уравнении (I) протека
ют в плазме, то кх распределение fa (г, я ) определяется 
уравнением равновесия. Следуя [l], можно записать выражения 
для равновесного тока } 9 ( г , Я ) в плазме: 
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r (15) 

где А(П-яс£,ВМь4& I-&JBrdf. 

Используя (3) и (13), можно получить интегральное уравнение 
для определения потока У^ [i], создаваемого током, протека-
ицтл в плазме. 

S 
ft - внешний ПОТОК; интеграл в (14) берется по сечению 
плазменного шнура, ограниченного некоторой граничной поверх -
костью.' Для плотности тока выполняется граночное условие 

при tft +¥e£ f 
Поток %'в общей случае может быть образован совокупнос

тью токов, в число которых, помимо токов управления, могут 
входить связанные токи ферромагнетика б (Г, Я) > а также то
ки, претенапше в различных проводящих элементах конструкции 
токаыака (наведенные вихревые токи в вакуумной камере, токи 
индуктора z другие). Используя принятое приближение кусочно-
однородной среде, можно получить выражение для поверхностной 
плотности связанных токов [б]: 

Здесь /i„ , /tf - магнитные проницаемости вакуума и ферро -
магнетика, £г - касательная индукция. Поле, образованнее 
связанными токами, определяется таяже соотношениями (3), 
(6), (7) с тем лишь различием, что интегрирование по сечению 
тока заменяется интегрированием по длине контура «zf раздела 
сред с различными магнитными провжпабностяии, а плотность 
чоха. J^(r,dl) заменяется на плотность G(r,5t) . Подстанов
ка соотношений для В т на контуре оС приводит к интеграль
ному уравнению для определения плотности связанного тока 
в (г, Ж) £6j: 



зет 

-rcta(rt е±)Иг (tir'cosfc eA)J, 

В случае, когда перемешав интегрирования на контуре сов
падает с точкой наблхшения, в уравнено (17) может появиться 
интегрируемая особенность. Пожатая, что элемент дины имеет 
величину М^айе ,' вкражекве дав ©нкцки F вблизи особой 
точи (внутрк интервала &е ) можно зависать в виде [6]: 

№*>*}.-£ -*§^<&%-<h U9) 
где Re - радиус крквиаяя контура X в точке наблюдения. 

Хеш а р е » же кусочно-однородна, то свазаннне токи стано
вятся овммшши ж ж» уряжжения (18) не определяется. Прове -
живое сравнение 'чжедижид расчетов с жзмеренваш в модель -
жом жоаержшнте значе—пт сосярлящих магнитного поля 
привело к хорожему оошажежа реаудьтатов 

O f a * ° f f t " ^ i e o p r | ^ г-Ж2) во всей обласга 
VВакся. + О т е о р . ' /"'• 
удержания плазм; ведкчжва /*9 жаияшшвеь в достаточво жя 
роком диапазоне (50 + 2000). В свяаи е «им, жшодьзуемое 
приближение допустимо для учета влияния ферромагнетиков на 

Реиая уравнение (14) по методу нтерациж [i], можно 
делить токи управления, участвующие в создании потока , е 

которнж обеспечивает равновесие плазш. Учет влжкжжи связан-
яшс токов должен производиться на каждом ваге жхержшояного 
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процесса.. Для расчета сжстемн управления обычно используется 
» 15 итерационных циклов (в зависимости от выбранной точно
сти определения токов управления); врет счета на ЭВМ 
БЭСМ-6 составляет « 5 мин. Особенностью интегральных методов 
расчета равновесия является необходимость использования зна
чительного объема машинной памяти {**(GL+L)(Q.+L+g+A/), 
где Q. число узлов разбиения поперечного сечения плазменно
го шнура, L число узлов на контуре зС . 7 число узлов 
на контуре граничной поверхности). Следует отметить, что по
скольку в задаче не используется аппроксимация дифференциаль
ных операторов, то разбиение интегрируемого пространства, 
необходимое для. численного счета, может быть не регулярным. 

Если положение граничной магнитной поверхности фиксирует
ся двумя узлами на оси Г , то форма плазменного шнура мо -
жет быть определена только после решения задачи равновесия. 
Величины токов управления 7„ , формирующих необходимую рав
новесную границу плазмы, могут быть найдены из решения сие -
темы уравнении м t 

Значения токов управления уточняются на каждом шаге итерации 
t в алгоритме решения уравнения равновесия; ft - текущий 

номер ж N - число управляющих токов; 1 - номер узла на 
граничной поверхности. 

^r'^]/WHK)' (2I) 

Выбирая число узлов на граничной поверхности достаточным, 
можно из решения (20) определить токи Jn , для которых 
поверхность V проходят через заданные узлы. Поскольку 
задача, определенная системой (20), является некорректной, 
воспользуемся методом регуляризации [8] л для ее решения 
используем метод минимизации функционала F с параметром 
оС (<*>0) 
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Если система управления работает в режиме омической на -
грузки, то целесообразном является такая ее компоновка, при 
которой омические потерн в ней были бы минимальны. В этом 
случае минимизируемый функционал г (**/ будет иметь ™ д 

4=2 1>*1 ' • "•» 
Здесь R n - омическое сопротивление кольцевого проводника, 
в котором течет ток J„ . 

Если система управления положением плазменного шнура ис -
пользуется в режиме обратной связи, то для обеспечения необ
ходимого быстродействия обмотка управления должна обладать 
минимальной индуктивностью. В противном случае электрическое 
напряжение, создающее токи управления, может быть значитель
ный, что является нежелательным с технической точки зрения. 
Условие минимума для индуктивности обмотки управления может 
быть получено, если полная свободная энергия магнитного поля 
система токов З п будет минимальная. В этом случае можно 
также записать минимизируемый функционал 

FVi-klhci.-cfji-BAoiiz^ii ю 
Таким образом, интегральные метода расчета, обладая высо

ким быстродействием, позволяют с достаточной точностью 
учесть аффект влияния ферромагнетика на равновесие плазмы и 
сформулировать основные функционалы, необходимые для оптими
зации- системы равновесия-плазмы по ряду электротехнических 
параметров. 

В заключение авторы выражают признательность коллективу 
токамаха "Туман-3" за предоставленную! возможность сравнения 
численных расчетов с результатами измерения составляющее 
магнитного поля в области удержания плазмы. 
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159. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО Е Е Ш И Р О В Ш Я П М О Ш И Я 
НИЗМЕННОГО ШНУРА НА ТОКАМАКБ-ГО 

Н.Н.Бритоусов, С.Ф.Валуев, Г.И.Сычев, В.М.Щидров 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 

Для удержания плазменного шнура в равновесия в части го
ризонтального смещения в тохаиаках используется, как правило, 
комбинация медного кожуха и внешнего вертикального магнитно
го поля, создаваемого специальной обмоткой. При такой комби
нации в кожухе допустимы разъема, необходимые для диагности
ки пжазин. Эта ае комбинация позволяет удерживать плазменный 
•аур с заданный горизонтальным смешением в течение всего 
разряда, длящегося секунду и более. 

Медный кожух хорошо дампирует быстрые перемещения шнура, 
вшвавнне, например, развитием неустоячивостей в плазме. 
Внешнее управляпцее поле компенсирует медленные уходы шнура, 
связанные с конечным временем затухания токов отражения в 
кожухе, либо медленными измерениями параметров плазмы. На 
Т-10 изменение во времени этого поля обеспечивает система 
электропитания по заданной заранее программе. Однако, при
нятая на Т-Ю система программного регулирования, принци
пиально не решает ряда задач, связанных как с конструктив
ными особенностями установки, так и в связи с усложнением 
ряда экспериментов. Для установки Токанак-Ю, хроме причин, 
перечисленных в[1, Щ САР необходима еще из-за следующего: 

- установка оказалась очень чувствительна в части рав
новесия к управляищему полю, задаваемому программатором, 
что приводит х длительному поиску оптимальной программы для 
проведения того или иного эксперимента. 

- в ряде физических экспериментов необходимо иметь на
перед заданное горизонтальное смеиеяие, зачастую мекяоие-
еся в течение разряда. 

- в экспериментах с вариацией одного из параметров плаз
мы требуется длительный подбор нового равновесного поля 
для восстановления прежнего значения онемении плаеменвого 
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шнура. Развитие неустожчнвостей в овавме, приводящее к быо-
ц н д п я т ц ы и перемещениям шкура, мете требует автомати
ческого регулирования, однако мощности, а значит ж быстро-
жежохвия, ЖЖЕНОК ш м ш пкмвжж ведастаточво дав осущест-
вжевжя такого рехуккровавжж. Ожвжхо, несмотря ва невысокое 
сЧютроиежствке, САР может бить с успехом притенена, г.к. 
большинство срявов швами прв программируемом управлении 
свввано о довольно межлевижа уходами шнура. 

Разработанная САР положения плазменного шнура дня Т-10 
представляв* собой структуру в вале жесткое отрицательной 
обратно! свявж по отклонен» ж контура местной 00С (рдс.1) . 

X _gg. [ 
ъАШН 

АВУ «-га —гчиз-j 
Рве. I. Структурная схема САР 

Текущее эначенже смещения инура рассчитывается аналоговым 
вычислительным устройством (АВУ) я сравнивается на элементе 
сравневвв (ЭС) о задавнан, формируемым зэдатчиком (фгавцно-
нялтлнм генератором). Пожученный сигнал рассогласования по
ступает ва яродорхвюнадьио-ввтегро-двфферешщрущвй регудж-
тор (ЩЦ) ж далее на ежохему шшульно-фазового управления 
кжржехорввн преобразователей СОЙУ). Тнрисгорный преобра
зователь ш.т. -JT обмотку управления (ОУ), создавшую вертикаль-
ное уцравмивэе поле, которое проникая через разъемы (F) 
к кожух (X) воздействует ва плазму. 

местная 00С во току ОУ призвана уменьшить инерционность 
<ХГ ж нестабильность параметров обмотки. 

Синтез САР проводился с помощью частотного метода, по-
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звенящего с помощью преобразования по Лапласу получать пе
редаточное функции отдельных звеньев СДР, оценивать устойчи
вость системе в замкнутом состоянии ж ее показателя качества. 
Расчет передаточных функций элементов тракта управления произ
водился с определенными упрощениями, т.е. например, не учиты
валась дискретность в фазность тяристорного преобразователя. 
Поскольку полоса пропускания системы невелика, что является 
характерней дня Т-10, то специфика динамики преобразователя 
практически не сказывается на работе системы, поскольку ско
рость изменения управляющего, сигнала нала, а пульсации э.д.с. 
преобразователя, связанные с дискретностью управления, хорошо 
отфильтровываются системой. 

Из-за инерционности объекта в анализе отсутствует также 
учет влияния перемещения шнура на обмотку управления, токов 
отражения в конструкциях установки и лайнере и т.д. 

В связи о выиеизложенным,.тжрнсгорный преобразователь 
представлялся пропорциональным звеном, коэффициент передачи 
которого определялся из его регулировочной характеристики 
с учётом арккосинусной системы импульсно-фазового управления 

где КА - анодное напряжение ТП, Щ - напряжение управ
лении, Ц^- опорное напряжение Тй, £^ - выходное напряже
ние. 

Из условий работа Ш на активно-индуктивную нагрузку была 
получена передаточная функция (ff по току 
т >%>_ SJd(S) . i i_ , 
где Xf - коммутационный реактанс питавдей сети переменно
го тока, ti - ток в индуктивности, R»n - активное сопро
тивление СОГ, Ту = -ф*. - постоянная временно?^ 
Коэффициент передачи по полю Л * = C f o ' gr/L' ^ 

О, - радиус СУ, N - число витков в ОУ. 
Проникновение поля череа разъема и кожух описывается 

соответственно передаточными функциями: 
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^ - оожнпж рахвуо «pa, 4 - мвшй растре жажда. 

/Q « / - Л> - вэеЦвреях заполнвима, Z* - посмеши 

Передахочвая фвгапшя iimiwiiwii'ii кура, аажжтяаам 
в медвй кожух с юомгапй вястояжкох врешпв может a m 
получена ж* уравнажжя дшииияя жвура в «швом кожухе 4 

ж урввяенжя поведеяжн пжавменвого жцура а oxpme яоут-
отвяя кожуха Лм • у у - ^* , где Л s - Л ^ г - * 
+ А-£ , Л - жов&яяденг ассвшяржж яо; овдажыю-
го mis . Тогда 

"{ wF {№**+* т 

Очевядво, что передаточвая &вжцжя в чаюя горжэонталвого 
смежеввя ве одаоавачна. Оаялвавв* коз$$гджев* ж постоян
ная вреневк y»%t С* явжяиоя й'якщ» . sax вхваменшк 
даршютров. сак к самого сиивади. 

Однако, жав ""•"""» Ч̂ЦЖКР дая жишх велжчжн оивце-
в ^ « / ? е ковйицженгн / к Р бхжвжя ж едднж-
де, а ток охазш «^ допуетжио считать постоявнш 
божьяую часть разряда, что достаточно хорошо подтверждает
ся авсяервмектальвимж амжявтужво-чаг попова харакгержстж-

В качеств» дагчяка смежеввя •аляввов мягвжтнож воаерх-
востж жешшаоваяао» тмЛввпци; аапсромвлввшх зондов, 
матштжнх петель ж пояса Роговогого. Вычет прожмодвжся 
во формуле, вредаожеяной Д.В. Ртцюви: 

(8) л* = #(Дг°Ь&--*)#--^ 
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где Оя - смещение магнитной поверхности радиуса, О ; 

&к - внутренний радиус кожуха, на котором установлены 
а/и зонда, R - большой радиус тора, LL~ - интегриро
ванный разностный сигнал э/н зондов, U * - интегрироваи-
ннй суммарный сигнал, St - интегрированный сигнал с после
довательно соединенных большой и налой петель. Поскольку 
представляет собой сигнал пропорциональный величине тока 
плазмы, то вместо пего в работе использовался сигнал с 
пояса Роговского с соотиегствуицш коэффициентом. 

АВУ производит арифгетические операции над сигналами с 
датчиков, интегрируя с постоянной, выбранной из условия 
Ка'Ки ~ I В/ом. Передаточную функции разомкнутой систе
мы (рис. 2) можно записать: 

Рис. 2. Иллюстрация к расчет; передаточной 
функции разомкнутой система 

Следует отметить, что для проверки проведенного анали
за была святи амплитудно-частотные характеристики обмотки 
управления и медного кожуха в отсутствие плазмы в диапазо
не частот от 0,05 Гц до 150 Гц, а также АЧХ всего тракта 
от 0,9 Гц до 100 Гц в разряде с током плазмы -7/> = 200 кА 
ж длительностью площадки тока ~ I сек. Экспериментальные 
АЧХ хорошо совпали с расчетными, а такие с представления
ми о тракте, полученном в экспериментах со ступенькой 
напряжения программатора. 
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Описание результатов 
В данном разделе приведены основные, и наиболее интерес

ные на наш взгляд, результаты наладки ж эксплуатации САР 
положением шнура на установке Т-Ю. Все эксперимента прово
дились при следущкг условиях: 

ток плазмы JJ» - 200 кА 
радиус диафрагмы dg - 32 см 
запас устойчивости Ц - 2,2 ... 2,5 
анодное напряжение "01 Ол - 440 В 

Кроме того, ток плазмы на стационарной стадии разряда под
держивался постоянным с помощью устройства стабилизации 
тока плазма. 

На рис. 3 представлен импульс, в котором относительно 
некоторой программы задавались ступенька смещения. Гремя 
отклика на скачки'смещения в 2 см составляло 15 *• 20 нсек. 
3 процессе комплексной наладки выяснилось, что охват доста
точно глубокий ООС но току ОУ требует значительного повыше
ния коэффицвевта усилевжя регулятора, не давая суирственнс-
го выигрыша в быстродействия. Наличие высокого уровня элек
тромагнитных помех на 7-10 не позволяло чрезмерно повышать 
коэйжциент усиления я ООС во току <& бала огкдгоена. 

Приелось отказах-оя ох использования Л -закона регули
рования в расширения полоса пропускания системы за счес 
корректиругвих пеней, т.к. это приводило к шэдчеркжванжю 
высокочастотяых шумов, ваводивткхоя на джахяостжчесхув 
аппаратуру, что оказалось птпиишглг'ими а целом ряде эк
спериментов, на Т-Ю. 

В результате полоса пропускания система бала ограничена 
50 Тц. 

3 экспериментах с ятаявпявй геля в дейтеряевув плазму 
на 350 милпсекунде от начала разряда трап управления 
без контура ОС ш обеспечивал нежамеаяого смещения, что 
значительно усложняло обработку результатов $к лчесхого эк
сперимента. После вв.л лжи в работу САР положения шнура в 
разрядах как с инжековей гежжш, так и без вее, сшщгнт 
•мело одинаковый ход, определяемнй задавшем (рже. 4,5). 
Эксперименты по изучению траекторий движим жовпв без 
САР же былж бы возможны вообще т.к. • " — ц » " крупинок 
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Рис.3. ограммы ояелйка Рвс.б. Осцшиогражш по-
я с к л олетиалыюго 
сиещения по миниму
му яитегральаого бо-
лометрического сигна
ла 

.2 л :ч л .» * 
Рис.4. Осцшиогрвив шпуль- Рис.5. То же с САР 

са с яшекшви Не без 

. « «; 
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приводилах значительный смещениям шнура и следовательно к 
срывай разряда. 

САР пожавшем плазменного шнура использовалась также 
ж для экспериментов по пояску.оптимальной программы смещенда 
с целью ьшнимиэашш интегрального болометрического сигнала 
(рис. 6 ) . Оизбую эффективность САР продемонстрировала при 
работе совместно с устройством стабилизации тока типами, 
обеспечивая высокую повторяемость разрядов, значительно 
снизив количество некондиционных импульсов. 

Фактически срывы импульсов в настоящее время вызывается 
плохо контролируемым импульсным -газонапуском. 
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160. THE COWROL srsrm OP жшоош риал FOODS EXPESUKEHT 

M.Blellk, A.Jerxyklewicz, G.Korneluk 
Inst i tu te of Nuolrar Research, Swlerk near Otwock, Poland 

1. Introduction 
Plasm Fact» device /PF/ belongs to the group of fast re

search devices in which the sain processes should be control
led and measured vith the accuracy of several nanoseconds. 

The complex PF experiment comprises the following units: 
- auxiliary current pulse feneratars supplying the pulse 
valve Injecting deutarlua to PF device, coils of magnetic 
field, prelonlzation circuit etc., 

- aaln capacitlve storage system supplying PF devlc? '„:-nugb 
- s network of paralleliy operating spark gaps, 
- spark gaps triggering system, 
- generators supplying prelonlzation circuits of TEA-cOg 
pulse 1лш»т cooperating with PF systea, 

- generators supplying th* aain circuits of ISA-CO. laser, 
- plasma diagnostics /X-rays, neutrons, particles etc./ 

The synchronization of a number of supplying, auxiliary and 
measuring devices operating in a specified time sequence at 
.us time intervals requires to automatize the process of the 
control of PF system operation [l]. 

the presented control system performs the following tasks: 
- preparation of PF device for operation /vacuum measurement 
and control, injecting of working gas, blow-through of 
triggering and «witching spark gap»,control of charging 
process of capacitlve energy storage systems [6,7] , 

- timing of the experiment by setting predetermined delays 
for switching individual unite of PF system and possibly 
•As cooperating CO. laser system, 

- generation of HV triggering pulses, switching the network 
of spark gaps triggering system /master and 20 auxiliary 
units/. 
The characteristics of pulse experiment operation impose 

the following condition» and requirements tor control systea 
units: 
- high energy density, high voltage and strong magnetic 
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fields result 1» high interference level which ahouM not 
affect the system operation, 

- abort plasma life tie», i.e., about 1ОО-Э0О na in PF ex
periment aakes It impossible to Influence the process de-
teralning the stability and heating of pleama by •essure-
aenta and feed-back, 

- In view of the lack of feed-back, the measurements deter
mining the Input data and control process should be rea
lized with high accuracy and reliability, 

- high probability of dangerous failure In. the case of Incor
rect reallzatien of the program necessltea to adopt the 
control system «aerating on 13» basis of mutual condition
ing /coincidence/. 
The functional scheme of Н ю control system of PF experi

ment with cooperating TEA-C0_ laser 1» presented In.Fig. 1. 
The scheme presents principal functional modules af the' device 
and mutual relations. The CO- laser cooperating with PF device 
Is controlled by a separate control system coupled with the 
control system of PF experiment. 

is.S&-E£SS£9S-S£.£f_S2ES££5SS$..£S5$£32 
The program of experiment control comprises the preparation 

of the experiment, the process of fast control In /us time in
tervale and data processing [2]. 

The experiment preparation is accomplished by Relay Automa
tic Set /RAS/ and capecltive energy storage voltage stabili
zers. The JUS executes the control of PF device axis with re
spect to laser bean axis, vacuum control In concentrator, in
jection of working gas at appropriate pressure, charging the 
energy storage to preselected voltage values and charging sta
te control, switching warning stgnwls and interlock circuits. 
RAS makes it possible to carry operations using various pro
grams. After the steps of preparation program have been cor
rectly executed RAS generates START pulse which triggers the 
process of fast control; This puliie activates a delay gene
rator /D/ throve;: an optoelectronic transducer /T-R/ provid
ing galvanic separation of RAS system from fast control sys
tem. The pulse from D enters the channel of pulse control /PC/ 



371 

RELAY AUTOMATICS SET (RAS) 

PULSE VMVEL 
CONDENSER[rc] 
BANK 
OTHER 
GENERATORS 

Й-ШЭ- -Ё 

НИ-
[P3-HV Power Supply 
Slvl.SIi! -voltage and current stabilizer 
PVS -pulse valve condenser bank 
S-spark gap 
PV-pulse valve 
PC-pulse control channel 
T-optoelectronic transmitter 
R-optoelectronic receiver 
O-delay putee generator 
C-colnciderce 
TO -trigger generator 
МГО -master trigger gen 
SA -sirnjtqneHyanor/ser 
BIC -blow through cart 
NDU-rvtroaen dHrfeution unit 
MB-rnoh condenser bank 
VPS-vacuum punas set 
ODU-deuterium distribution unit 
PB-preenlzotionbor* 
LMB-кяег main condenser banks 
SC - multiplication circuit 
О -oscilloscope 
M "* 1МЛЮГУ 

P - i r i n f - o u t 
STOP-slow transient data processor 

i22.LASER SEJ_ 

FARADAYS 
CAGES 

LK°H°] 
DATA PROCESSING UNIT гт.т.т; -I 

FAST 

ф ф L°3 ф ф 
Г О — DK3ITAL 

SLOW 
TRWSENTS 
|STOP I 

J 

Fig.t BLOCK-SCHEME OF PLASMA FOCUS -
LASER EXPERIMENT 
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of auxiliary generators and coincidence systea /C/ which la 
also fed by я pulse from the sensor placed la the P? machine. 
The process of «witching the auxiliary systems precede the 
•eln supply systea switching by 100-1000 yus. In the ease the 
operation la accomplished correctly, both pulses coincide and 
activate the multiplication circuit /MC/. The pulse from КС, 
through pulse control channel /PC/, delay generators /D/ and 
optoelectronic transducer /T-H/ produces a parallel switching 
of» 
- PF aain spark gaps triggering systeio, 
- control system of cooperating pulse laser, 
- plasma diagnostics sets, 
- input and measurement data processing module. 
The process of fast control is realized in pulse control 

channel /PC/ presented in '%. 2. 

D T 
L6 R 

US-4 
US-5 D T R 
US-4 
US-5 

Big. 2 Functional scheme of pulse control channel /PC/ 
The control pulse channel comprises the following parts: 

D-delay pulse generator operating la the range 0.2-4.4 /us 
with step control every 200 na and contlnuoa control with
in each subrange with time Jitter below 1 ns and the gene

ts -k .4 -2 
rator with subranges 10 •% 10 , 10 -", 10 s, wit» conti
nues delay control within each subrange and operation In
stability below 0.1 * of the preset delay value, 

X-optoelectronlc transmitter wltfe light-emitting diode, 
V3- quarz llghtguide of attenuation below 10 dB/tao, 
B- opto-electronic receiver generating pulses of 50-100 V 

amplitude for control of measuring and diagnostic equip
ment and 700 V for HV trigger, 

US-4, HV trigger with pulse transformer generating pulses 
both polarity with 50-100 kV amplitude, voltage stepness 
< 1 kV/ns and Jitter below 5 ns, 

US-5, Cable HV trigger with amplitude of pulse 30 kV, volt
age eteimeee~3.5 W/na and Jitter below 1 na. 
In the case It la unlikely that the interference signals 

be transferred ihrough galvanic connection to the central 



373 

control module the optoelectronic coupling T-R can be replac
ed by * poise amplifier amplifying the output pulse froa С to 
a level of 700 ?, i.e. the optlaua level of controlling OS-4 
or 0S-5 triggering (eaeratora. 

Ik* Jitter of the whole pulse control channel [2] measured 
on tee auxiliary electrode of the trigatros in the triggering. 
system ia below 5 aa with 0S-4 and about 1 na with US-5 ex
hibiting shorter rise tie*. 

The fast control equipment comprises also coincidence cir
cuit /C/ and operation simultaneity analyser /SA/ for the 
•park gapa of the triggering system /trlgatrons/. 

The coincidence circuit С blocks the control process is 
the oases of uncontrolled operation of the spark gap citch-
ing any auxiliary generator, lack of switching spark gap ope
ration In spite of triggering pulse generation, lack of the 
execution of commended operation, i.e. Injection of deuterium 
through the valve to PF concentrator ia spite of correct sup
ply system operation. The timing resolution o.f coincidence 
circuit /C/ Is about 10 /us. 

The operation simultaneity analyser /ЗА/ of the switching 
spark gaps of PF triggering system prevents the effects of 
uncontrolled operation of one of triggering pulse generator 
/TG/. Such effects would he manifested as overvoltages and 
overcurrents leading to destruction of the device. The con
trol signals for SA are sampled from Rogowski coils placed 
in the circuits of «ach of 20 trigger generators /TG/ and 
supplied to the analyser SA. Any Incidental pulse appearing 
at the analyser gives after a time of about W O ns, the pulse 
which supplied to master generator /KTG/ will start the whole 
triggering system. At the same time the analyser Identifies 
the prematurally operating generator /TG/. The pulse START 
which activates the PF pulse control channel disconnects the 

> operation of slnultaneity analyser /SA/. The reswitching of 
the analyser is executed automatically after PF generator baa 
been discharged. 

Fig. 3 presents the photograph of the crate with 6-delay 
pulse generators /D/, multiplication circuit JVC/ and two 
blocks of optoeleotronic transmitters.The CAKAC crate is 
placed In a screened cage and supplied from autonomous power 
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sources consisting of raehargaDle batteries and DC/DC con
verter. All external connections are is the for» of light-
guides realized. 

One of the outputs of the multiplication circuit fi(C/ of PF 
control set Is coupled, via an opto-electronic coupling /Т-Ц/ 
to control set of molecular TEA-CO, pulse laser [3At$ . 

Fig. 1 shows only the multiplication circuit /He/ and the 
channels of controlling preionization and aain circuits of one 
stage of laser amplifier. The time delays of individual stages 
of the laser are realized in pulse control channels composed 
of the same units as in PF device. 

Fig. 3 

g.Weasurement^data processing 
Some Instruments measuring slow-varying parameters such as: 

- voltage across capacltiv» energy storage modules, 
- pressure *n PF chancer ari In auxiliary systems may be at 
nigh potential during electronic discharge in **•« nain 
circuit. 

Therefore it is necessary to transmit their readings without 
galvanic connections to the nodule of slow-varying signal pro
cessing. This task is realized hy means of transmitting track 
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presented in Fig. 4 [в| . 

ME A — VfC _[7}yL R 1 ME 

Fig. h Block scheme of the galvanically separated 
transmitting track for slow-varying signals. 

The signal from the meter /HE/ is fed to a matching amplifier 
/A/. After amplification the signal la converted in a voltage 
to frequency converter /VFC/ into some number of pulses which 
are next supplied to an optoelectronic transmitter /T - light 
emitting diode/. Optical pulses at wavelength of 0.96 /um are 
sent through a light guide /Ш/ to a receiver /R/ where the* 
are converted back into electric pulses in the detector, in
tegrated In integrator /I/ and to the meter /КБ/ identi- -1 
with that on the transmitting side. The transmission .ccuracy 
of the Whole track is within • 1 % at conversion range 0-100 
mV/0-20 kHz. The presented transmitting track used for vacu
um measurements transmits information on the measured vacuum 
range and the vacuum read-out. 

Fig. 5 presents a view of the transmitting part comprising 
a CAHAC orate with battery power supply and 2 transmitters 
and the receiver part in the form of CAMAC crate with recei
vers. The transmitting and receiving parts are coupled oy a 
Hgntguide /LG/. 

Fig. 5 
The processing of fast processes is feasible with the aid 

of digital oscilloscopes /Tektronix, Russian TL-20/. The di
gital oscilloscopes reproduce up to 250 points of each re-
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corded signal »t a speed of, single time base of 0.1 na - 5 »us. 
In the future- It «111 be possible to design • i M a a a n t 

date processing system, common for slow and fast transients, 
by introducing digital oscilloscopes with time conversion froa 
«s to ms range, 

». Conclusion 
In view of their high accuracy and reliability the automa

tion and control systems developed for the purposes of ther
monuclear devices m y find application in other fields of sc
ience and technique utilizing pulse methods. 

Possible application fields includes laser technique! 
aagnetodynaBlc metal processing, ВТ pulse electrotechnlque, 
geophysical Investigations, rock crushing, coal mining etc. 
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ШЕ.иэшади шюхши шзищвого ИУРА В УСТАНОВКАХ 
ЮКАМАК МВ10ДАШ ЗлЖГРОмАтПНОй ДИАПЮСШКИ 

Ббдяков В.А.. Бевдер С.Е., Егоров С м . , Еременко Н.М., 
ммкяев О.А., Литуновски! Р.Н., Промншжяев СВ. 

Научно-исследовательски! институт электрофизической 
аппаратурн т . д . В. Хренова 

Сдняи из основных параметров, подлежащих регистрации в те
ч е т е раздаю, является положение плазменного шнура относи
тельно вакуумно! камеры. В тохамвках, где равновесие дости
гается с помощью обратных свозе! по смещению шнура, надёж
ное намерение этого параметра «грает особенно важную роль. 
Традиционным способом является вычисление положения шнура 
на основе измерения полоидальных магнитных поле* вне плаз
мы с помощью датчиков электромагнитной диагностики. Здесь 
«пользуется тот факт, что в равновесном состоянии давление 
плазмы вдоль силовых лини! магнитного поля остаётся посто
янным. За гранту плазмы принимается одна на магнитных по-
верхносте! ( например, до диафрагме ) . 

Наибольшее развитие получала методы измерени!, основанные 
на теории равновесия тороидального плазменного витка во вне
шнем магнитном поле[1]. Задача измерени! сводится х двум 
этапам, цервяж из них заключается в определении положения 
внешне! магнитно! поверхности, связанно! с контуром измере
ни!, а второ! - в переходе- к югнитно! поверхности, приня
т о ! за границу плазмы. При этом значение коэффициента асим
метрии Л =f * ti/fi определяется из уравнения равнове
сия. Необходимы! oSbeV измерени! обеспечивается следующим 
набором датчиков: секторная петля для измерения полного по
тока яерез сечение плазмы, пояс Роговсхого для измерения 
тока разряда я пара магнитных зондов для намерения касатель
но! ооставяяще! подоидального магнитного поля ( например, 

TFR-60Q [ 2 ] ) . На тояамаках Ш 0 Гз]иТГЩ4] вместо иагнит-
ннх зондов применены пояса Роговского с косинусным законом 
намотки для измерения радиального движения я синусным для 
вертикального движения. Точность измерений оценивается в 
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один сантиметр. 
Другой возможностью для измерения является использование 

метода мультжшльных цементов плотности тока [б]. Этот метод 
основав на измерении распределения подоядального магнитного 
поля на выделенном контуре вокруг плазмы ж обеспечивается ус
тановкой большого числа магшкннх зондов для измерения нор
мально! •' касательной составлявших поля [б). Основная труд
ность этого метода заключается в нвооходнностж обеспечить по-
иехозашниенвость большого количества зондов я в слохности ал
горитма вычислений. Точность измерений составляет около 2,52 
цра восьми зондах ж одян процент орж пятвдесятм. зондах [7]. 

В последнее время получал развитие новы! метод измерения 
положения плазма (AS9fX[8,9] , Тунан-3 [ ю ] ) , цра котором 
нет ограничений, связанных с формой инура ( метод двух зон
дов ) или сложности) измерения ж внчаехзнкя ( метод мульм-
польных моментов ). Схема измерена! согласно атому методу no-о
казана на pac'.I. Пусть плазма занимает объем, форма попереч

ного сеченая которого про
извольна. Определим боль
ной радиус шнура Rr*R„+A, 
как показано на рисунке. 
В этом случае значение 
функции потока У ва гра
нице плазмы будет посто
янна! ж равный %. . 
На контуре радиуса &(от
носительно оси камеры £ в) 
размещены датчики потока 
полондальвого магнитного 

позволахщие измерять поток и 
2": 

«ашуйнаясяаммг 

Рис.1 Схема измерения радиальных смещений плазменного шнура. 
поля ( измерительные витки ), 

его производные в точках "I" и ' 
и* иг'' 

а* * гл. ' , 
УК у * й » < . 
Эх* «? 

Й- ( I ) 

Определяй санкцию потока V^ на границе плазмы: 
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где к * 1-я. , А - смешение шнура. 
При учёте первой производной потока: 

, УУ, , t(g-B) сз) 
0 " ЗУ. 5^ £« + Э Й ' 

3 F * Зое ?* ззе 
В последней выражении первый член представляет собой смеще
ние магнитной поверхности, связанное с контуром измерений, 
а второй член - так называемую тороидальную поправку, кото
рую необходимо учитывать пра переходе к другим магнитный по
верхностям. 
Учёт второй' цровзводкой от потока по радиусу даёт: 

ш-wm-m я^т-ш) 
кк (т& -J&) . 

Лчаяогмчнсе выражение может быть получено в для вертикадьно-
4валвз применимости данного метода измерений бнд проведён 

хамов омичесхого нагрева • адиабатического сжатия, и 
тхш экспериментально проверен на токамаке "Туман-З". Резуль-

атн «того анализа представлены на рисунках 2 x 3 , где пока
зана зависимость методической ошибки измерений, связанной <•• 
неточностью аппроксямвпл. Величина 8* = Д р - й т , где Д , • 
рясчётная величина смешения, Д г - велвчнна смещения, заданная для расчёта распределения потока в области вне плаз
мы. При расчёте форма сеченая плазмы принималась круглой. 
Картина магнитных потоков находилась с помощью магкитоста-
твческого хода. Прерывистой линией на расунхе.показана вели
чава % , полученная пра аппроксимации по формуле (3), а 
солоавой линией - по формуле (4). 
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Рвс.2 Fexmi омжчесхого ва- Рмс.З Вежам аджасатжческого 
рева ( жо сжвтжя ) сжатжя ( в о е » сжатая) 

3 , = 97 кд, a = 23 t5(ai 3- = ЭТ кд, а. • 13,6сн 
f a 27,5см f = 27,501 

В режиме омжческого нагрева плазма ва оторвана от ставок 
камеры. В качестве ев грвнжцн был щенят радиус so диафрагме -
( О. ш 23,5 см ) . В этом случае датчжхж раоюжожеян довольно 
близко к области, занято! маемо! ( А. » 4см ) , к требуемая 
точность намерений обеспечивается уже црж жопольговажжж алго
ритма расчета (3 ) , т . е . прж учёте только первой дрожиеджож 
штока. На рнс.2а прерывисто! a n a l показаны результаты, по
жученное по форм/да (3 ) , a сплоено! - по формуле (4) для рав
ных значении коэффициента асимметрии, для токамаха Чуман-3" 
веджчжна этого коэффициента изменяется от нужя до ~ 0 ,6 . Точ
ность измерена! окожо 0,6см обеспечивается а. атом диапазоне 
А джя смвмввп до 4см. Введение второ! прожзводвож уменьша
ет ошибку до 0,1см. Примерно к такш же результатам пржводжт 
введенже линейно! поправка по отклонению ( рас.26 } , когда 
расчёт производился ж> формуле Л » A , - " I A , , - K * , где Л г 

- смещение, нажженное во формуле ( 3 ) , Kj = 0,175 , Kj= 0,16. 
В с я датчики распояшет далеко от области, занято! плазмой 
{ например, прж ожатжж швами - ржс.З ) , то учит только вер-
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вой производной приводят к большим погрешностям измерений. 
Для диапазона Л от нуля до 0.6 погрешность при смещении до 
десяти сантиметров составляет 3,5см. Ввод второй производной 
(4) позволяет получать точность не хуже 0,8см го всем диапа
зоне смещений шнуре. Примерно такой же результат получен при 
введении линейной поправки к алгоритму (3) по схеме 
Д = Д р - ^ Д р -«с» , где Kj = 0,33 , Kg = 0 - рнс.?б. 
Исследование на токамаке "Зуман-3" результатов нзмере *й 

в этих двух вариантах показало, что использование алгоритма 
вычислений с ограничением до производных первого порядка(З) 
в введением на выходе аналогового вычислительного устройств 
обратной связи по смещению ( линейная поправка ) удовлетворя
ет требованиям эксперимента в любых режимах работы ( в том 
числе ж при комбинированном сжатии - продольным полем и пе
ремещении плазмы по большому радиусу ). К аналогичному выво
ду приводят данные экспериментов на токамаке A S D F X [д] . 
Влиянием на результаты измерений смещения изменения парамет
ра А можно пренебречь во всём диапазоне его изменений. 

Измерение потоков полондального магнитного поля и их прои
зводных на разных установках осуществляется различным набо
ром датчиков. Например, на установке ASDEX [воспользуется 
секторная петля ж точечные магнитные зонды для измерения 
bft'etr $р .На токамаке T-I5 - только измерительные витки 
по больному обход/ тора, а на токамаке "Зуман-3" - секторная 
петля и распределённые градиентные катушки. 

Система измерений радиального и вертикального положения 
шнура уже более двух лет успешно используется на токамаке 
"1уман-3" для двух целей: в контурах обратной связи по сме
щению шнура и для регистрации этих же параметров в системе 
сбора данных. Схема размещения датчиков показана на рис.4. 
Для намерения вертжкальяаго смещения используются замкнутые 
по больному обходу тора измерительные витки ( пара вверху ж 
пара внизу ), размещённые в зазор» между вакуумной камерой 
и обмоткой продольного поля. Для измерения радиального поло
жения шнуре комплект датчиков включает в себя: секторную 
петлю, замыкающуюся в средней плоскости установки, ж четыре 
градиентные распределённые катушки ( две с внутренней сторо
ны тора и две с его внешней стороны ), дающие возможность 



382 

расчёта производных до вто
рого порядка.включительно. 
Жёсышсть конструкции • 
необходимая точность у с 
танови, датчиков достига-
ется использованием еди
ного каркаса для намотки 
катушек. Число витков в 
одной катушке - 10, в сек
торной петде - I . Дан ком 
пеноацп от продольного 
пока используется компев-
сирувщнй ваток, располо
женный прямо на капере. 
Сигналы с витков интегри-
руютоя, нормализуются и 

• направляются 'но двум ка
накам: в систему автома
тического регулирования 
ш в систему сбора данных 
( ЭННОМ ) . 

Датчан смещения плаз
мы в токамаке T-I5 сос
т о й i s восьми кденткчных 
измерительных вжтков 
( рис.5 ) . Каждый нз них 
представляет собой разом
кнутый ваток, укрепляемый 
о помощью алунховнх изо
ляторов внутри вакуумной 
камеры по больному обхо
ду тора, В конструкции 
витка предусмотрен тер-
мокомпенсатор.обеепечи-
вахщий работоспособность 
датчика при нагреве ка
меры до 400°С. 

*imM 

Рис.4 Схема 
в токамаке 

*йй 

тчиков 

MfS7S. 

имцтрр 

Рис.5 Схема размещения измери
тельных витков на установи 
кв T-I5. 
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•Из-за модально! конструкции тохамака T-I5 кэждыД. ваток пред
ставив» собою многогранник, вписанный в окружность, центр 
которо* совпадает с центром cewl установка. Относительная-
максимальная величава стропа црогвба равна 0,5%. Диаметр 
провода - 2мм, а материал -- сталь марки 12Х1Ш10Т. В камере 
ватка расположены попарно под углом 45° в 135° к вертикаль-
но! оса тора. Расотоянае между центрамв жаждой лары витков-
6мм. Вывода от каждого витка осуществляются парой скрученных 
проводов, азолнрованншс друг от друга алундовнмв бусами. 
Для завиты жэоаягоров цредуомотрены тонкостенные разрезные 
экраны аз стажа 12П8Ш01. Со стороны шшамы ватка закрыт 
дояолнжтежьшаш экранами. 
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162. ПОИШЗЛЩЩШНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ В УСТАНОВКАХ TOKAUAK 
В.А.Засешю, В.Г.Ивкиа, В.Н.Попов, Е.Е.Трифонов 

Вяучно-ясследовательский институт 
электрофизической аппаратуры ии.Д.В.Ефремова 

В настоящее время система управления ж сбора данных да 
действувцих л проектируемых установках токанак строятся на 
базе ЭВИ я интерфейсного оборудования в стандарте КАНАК, 
имеющего определенные конструктивные я электрические харак
теристик* [1*3 J. 

Специфика разнообразных измерений на токамаках заключа
ется в существенном различии сигналов датчиков по амплитуде, 
по временным характеристикам я по соотяошеншо полезного 
сигнала к наведенным помехам. Датчики я линии связи ях с 
аппаратурой работаю в условиях мощных импульсных магнитных 
и электрических полей, что требует принятия специальных мер 
по подавленно и компенсации помех, по защите обслуживающего 
персонала ж интерфейсного оборудования при возникновения 
аварийных ситуаций. Следовательно, возникает необходимость 
применения аппаратуры предварительной обработки сигналов 
АПОС, которая долена выполнять указанные функция в согласо
вывать уровни сигналов датчиков со входами интерфейса. Це
лесообразно также возложить на АПОС выполнение некоторых 
простейших функциональных преобразований в аналоговой форме 
(например, интегрирование, суммирование я т.п.). 

Промышленная аппаратура предназначена для широкого при
менения и не учитывает специфических условий установок то
камак. Она не удовлетворяет одновременно всей совокупности 
технических требований, предъявляемых к.АПОС: функциональ
ное преобразование, гальваническое разделение на достаточно 
высокое напряжение, помехозащищенность, быстродействие, ма
лый дрейф и т.п. 

В результате анализа комплекса требований к АПОС, изуче
ния ломехозащищенных линий связи и о учетом рекомендаций, 
предложенных в работах [4,5] , в НИИЭФА ин.Д.В.Ефремова 
разработан комплект аппаратуры, рекомендуемый для црямене-
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ния в установках токамак. Комплект разработанной аппарату
ра состою аз ояздущнх блоков (модулей): 

- дредварятельшй усилитель о автоматической компенса
цией дрейфа, отробнрованнем и гальваническим разделением, 
две модификация: МИУ-1 ж ИИУ-2; 

- интегрирующий усилитель с автоматической компенсаци
ей дреЛфа, стробжрованиек ж гальванический резделением, -
три модификации: 1ШУ-3, мИУ-4 к 1ШУ-5; 

- предварительная усилитель с гальваническим разделени
ем НУ; 

- устройство гальванического разделения с К=1, МГР; 
- усилитель компенсации ж нормализации, Ж Н ; 
- сборка усилителей мощности с К=1, ДОМ. 
Аналоговая гальваническая развязка обеспечивается широ

кополосными импульсными трансформаторами и амплитудно-им
пульсной модуляцией о демодуляцией- Конструкция трансформа
торов полностью исключает пробой изоляции между входными я 
выходными обмотками, что гарантирует безопасность обслужи
вающего персонала и надежную защиту интерфейсного оборудо
вания. Одновременно с этан обеспечивается малая проходная 
емкость каждого канала (не более I пф), что приводит к хо
рошей развязке канала по импульсным я высокочастотным поме
хам. 

Блоки МИУ, Ш и МГР содержат по два идентичных независи
мее канала, функциональная схема одного канала блоков МИУ 
приведена на рис.1. Вход блока соединяется с датчиком сви
той парой проводов в экране. Часть схемы, находящаяся на 
стороне потенциала датчика, помещена в защитный экран, сое
диненный с экраном свитой'пары я с экранами соответствующих 
обмоток трансформаторов. Запуск блока (стробирование), ком
мутирующее напряжение, питание и промоделированный сигнал 
передаются через соответствующие трансформаторы. Чтобн из
менение скважности импульсов сиихрогенератора не влияло на 
технические характеристики, его частота делится на два с 
помощью триггера. 

Функциональная схема канала блока НУ отличается от опи
санной отсутствием цепи запуска я устройства формирования 
строб-импульса. 
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Рис. I. Функциональная схема SAOKOB НИУ. 
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Рис. 2. Функциональная схени &0ока МГЙ 

Р*с.З. Функциональная схема 5лок« МКН. 
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На ряс.2 приведена функциональная схема одного кеяала 

блока МГР. Она содержат те же функциональные устройства я 
не требует особах пояснении. Следует лишь отметь наличке 
на выходе фильтра низких частот дня устравенжя коныутацвон-
ннх провалов, поскольку выходнож сигнал предназначен дан 
осцидлографического набдцлекая на пультах диагностика. 

Функциональная схема блоха НИВ приведена на рис.3. Не
основной вход додается додлахадки нормализации сигнал, ко
торый может содержать детерминированные помеха. На дополни
тельные входы поступай сигналы пропорциональные этим поме
хам. Сигналы суммируйся усилителем о плавной регулировкой 
усиления (нормализатором). Потенциометрами можно скомпенси
ровать помеха, установив необходимую величину я полярность 
компенснрущих сигналов. Усилитель со ступенчато» регули
ровке» усиления служат для выбора предела измерения. 

На рис.4 праведен пример построения авмермельяях кана
лов на базе разработанного комплекта блоков. Рисунок иллю
стрирует такие компенсацию помеха от тороидального воля, 
наводимой на некоторые датчики. Технические характеристики 
блоков приведены в таблице. Блока вшолненн в металлокон
струкции КДШК в виде модулей периной Ш я 4U. Указанный 
комплект блоков обеспечивает основной объем измерений (до 
SOU), поставлявдах информации о режимах технологических 
систем ж физических параметрах установок. 

На базе разработанного комплекта блоков достроена систе
ма предварительной обработка сигналов установки ТМ-4А. Ап
паратура может бить рекомендована ж для других установок 
токамак. 
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163. иаиитыьнш КАНШ ЦКРВДАЧХ эштнивскх мгниов да 
АВТОШяЯРОВАНВЦ ЯСТИ УШВЯВШЯ (АСУ) 1 ЯСТВ» АВГО-
РДОДООВАШШ (СДР) ткйюядетва УСТАНОВОК ШЛА »ТО?АИАК» 
В.А.Арсевмв, Я.М.Бридаренио, В.Д.Гераскяов, С.С.Рашга, 

1В.влэтиитГ 
Ваучво-яссхедоватехмхях BHCTHTJT вхехгрофкзхчеокой 

аширмуря аи.Д.В.Вфроиова 

Оргашиавхя измерен!» же оовршюивея »рн<мд<>рнов уста
новке п о т "Токаявк" оопряжеав с яеобходяшхжьв передач» 
хямряевнх охгвахов а* гяачяхехьков раосхоявве (300 . . . 
500а) ,ч«о накаливает оообне с р о б е ю т к воиахоааяхцек-
п о п явмрягвхьяай аппаратуры а п ш o i a n . врахвхвхахьяо 
боме шсохяе кетрохвгяческае хараксврхеяхх во ерахвевх» 
о авахогохш хахахох передача обаопачхваа* х гаквх усховявх 
хамарясехвинв ханах о кодврезавввх юфоряаца.дхвва ххнп 
яерехачх ахахагввого охгхаха хвбхраатоя a n агои о учетов 
•сяабхеххя хпяяш ахеироваитткнх томах схема пясашш аа 
яаиаркахння яраобрааехкахь (Ш) кахаха. я гонах, яавадех-
кшх аа хавав свсая.Оаеявахввш о его! точка врвйхя хмяемя 
•paooioxxxe х 10 . . . 15а £ 1 3 . Отховенве охгхах/втн. в ца#-
ровоа хана овхаа обаовечвхаегов вхедааах вор>>-"»ого у « -
ровопа а иряеявув чае» хаки. Нвобхохвво о п м е х » , что в 
fyxxnxB xawpnonxoro кахаха яа установке 1-15 пояхво по-
ражвчв яхфорхавхя в АСУ входят варадача аиаяоговнх овгга-
- ' в евстеяу ахторагулвроваявя (САР), авварасуру увравхо-
авп -Ъокяровок а евгвахвмвуй (УБС) а дха аввяххагра|ача-
•И:УС soicpoax (контр.). Вепаехва яаяерхехого евгяаха 
-yt-'A» а цахаоообрааяае врояаводв» в цвфровоя виде непос
редственно аа ИП, а хооставовхевве авахоговях охгвахов в 
xaiaxax САР, УБС х контр, осухаопхя» в аппаратуре пахь-
аохатахя. 

Цехтрахшш вопросся яря востроевяв вамрязехьаого каха
ха о праебравоваяяеа нвформацва хвхяется внбор аИ в фарш 
драдоавхаввв ввфорхавва в пв#ровов хавав евхах.В хачаетха 
Ш иогут б е » вопохыохахн рааапше ехпн преобрааохасехах, 
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иаирниер; аяахого-цвфровой проебрааоветвхь (А1Щ) поразряд
ного уравновевввввгч, Ш оаедннлго типа, аипжиудно-врв-
ивиной (ииротно-мшужьоный) преобрааоватавь,вреобра8овахехь 
напряжение-частота, втяпавшиеся быстродействием • обиешш 
иоаохвагяюго оборудования. Вибор конкретного типа преоб-
равоватехя допмн проиаводитвея п усжоввя обеопеченая до
пустимой вехнинн погретое» передай яамеряхеамого жана-
ш при ваданвш: свойствах входного оигнаяа i минимуме объе
ма оборудовали. Прнмвятиехио а установке T-I5 ваибохее 
крятячннм ж когреяиоогя жсаффящиента передача «ваяется >в-
иеритвхьннй жав» САР, дхя которою ожучайнаь состаххяяшяя 
яаграиноети х нохоса рабочих частот 0 ... 600Гц ве дохжна 
превниать + 1% орв отставании фавн стонам аа заходе канава 
•а частоте 600Гц не бовее 45°. Опродеиш частоту дисжретж-

' вадвв входвого оигяаха праменвхежмо к требованиям канала 
САР при усхожнх ваоетановхеяия ахахогоаого сягнаяа с по
мада ннтерпои* i вуювого оорадва в сочетания с #яхмрон 
нижних частот (-.... Два опредедевая восссаяавххвакдос 
свойств вяхараохяторов с йшхыраии вжкнях частот предлагает
ся вспоювова» критерий ореднеквахранчинх онябок всюста-
ноахеяяя. Он представаяет собой отношение дисперсна ошибки 
иестанрнеяяа б' ж дволерохи входного оигяаха d' . 
Крнтарвй 6?/tf* учвтнвает не тохько яекахение формы сиг
нала, но и ииаишиеоя ваяавднвавня, что важно в случае якхв-
ченвя иамритохваого жахана в замкнутая контур системы 
авторвгуяврования. Запавднвание сигнаха может быть учтено 
яри ввборе частот ореаа фажира. Тогда, дхн схучайкого 
входного сигхвяа критерий среднежвадратвчной ояибхв восста-
яоахеяш беа учета вапавдяввнвн ниеет вид : 
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где utm - иаковмахная чаомаа жходвого еагшш 
We - «СМП'ДМЦРМШМЦП 

е*АА*)я - освосваохьжм четкие двожромаацвь 
«fe - частота ерем #вхмрв 
/? - жорядок « Я 

Расчет аахвевмосм е£ /3? at в дха раааячннх порядков #НЧ 
проходеж мо 8at 122 ж орадотапвн в жждв rpafweoB ( p a d ) , 
аз xosopxx одвдуведтв Щ и р маесого хорядка обесаечжвее* 
логрежжоохь воеогахавхажжя менее + 1 ? врх £ » 5.Дае обее-
жечевжя усхевхв ваяавхававжя чеотета ррааа § И хнбжраехоя 
pasaol 2хТц,о мяжмяахная частота двожрвтжзецав - 10хГц. 
С таков частого! могут работа» ярактхческх аса херечвохов-
жне ражее Щ,лютому екредехвдяда пра выборе мша Ш будем 
счвтать п ш р объема оборудоввяжя.Нажбожев лроотн лреоб-
рааовахе» яаиряжезже-чветотв (ПН?) ж ажшптудво-жрвжежжож 
ярвобрааоватвхь(1ОД однако учвтивая.что пра жамврежжа с 
комода ПШ аатрудвежа датировка мвмепа жамвражжя, жоиои-
ауом ж жаиоратепхом кахпв AEII; 

Нажбо'хее еохевтвевжож форме! жрвдотавжежжя внфорняцня в 
цж#рово'1 жжвжж ожаах с Ш в качестве Ш яжжяетож иарохно-
•нишусьгаая (.ммв) ажа #ееоншиужьоная [Ш) модудвщи. 
•спохмоваяже M l жскхвчает югремжоотж жамережхя,свяаашше 
о мохажавман #рожтв> жрж жередече, а также допускает переда
чу хииухьежнх омиахоя во одвой оогхесожажвой коавежахно! 
жжжжв сажан о ммжудохваж раадехжхехшшж трааоформггорахв 
жа лрммжоМ ж передаем*! стороже. Коджроаавжв жачага жнтер-
хаха хмвухмом жехожвтеяьне! лехжрноств, а конца - окржца-
тахмо! лоавохяех негко реадехетв-жх ж приемной ч а с т . 

Новая! хамормаехнш! хажах (рио.2) вкхочдо в себя мамо-
рмтехьаи! уемвмтея» (17 ) , жервачхнй жреобрааоватехь ( Ш ) , 
седерааяя! Ш ж жередатчжк аюмавта гахьважжчесхо! раавжв-
кж (&ГР), дрнвмо передатчик, содержала! дрмамжжк 9ГР а пе-
редетчах, ееуцеоаажаащя! раахжохажво ожгжажа хам передача 
его а» пакован мам хнмаам овяаж раахжчкш похыеватаххх 
(АСУ, САР, УБС, кемтр.),втевячх8б првебрааогатеаж,оеувес1в-
хяямма ирообраеовавво временного автерваха ж напряжете 
(П2 . . . П5) м ход (Об). В хачаохжа ЭГР жнбрах опюахехтров-
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Рис.2. Структурная схема полого изкерительвого канала. 
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ныв ввоаяхор на рабочее напряжение I КВ. Пвтавве преобразова-
техев осуаеотввяехся черев трансформаторы о малой проходной 
емкостью, в резухыата чего хоствгнуто подавление продольной 
соетаваящеи попел более 100x5. 

АБП (рас?) построен по методу срввненжя входного напря-
хенва, "запомненного" на конденсаторе С6 о пилообразным, 
вырабатываемым нвгогрирувиак усилителем 38. Функции анало
гового запоавнащего устройства н компаратора соахаиает опе-
рапнокнай усвлитехь 810, переключение режимов работы которо
го производится с помоиъв кличе! 87. Такое лоосроенне АВП 
хокяючает ояибку преобрааованая из-за дрейфа напряжения сме-
щенвя 310. На входе 1ВП установлены усилитель-ограничитель 
35 i аиввный фвхир второго порядка 86 «который охужах дав 
подавхванв хнсокочаоютной поперечной помехи.Начано а конец 
интервала формируются одновабрахоранв 912 в подаются на оп-
тоизоиятор 316. К выходам оптовзохятора' черва преобразовате-
хи ток-яапряженже TI7, 116 подключен пяхикаяахьянй разхножв-
тель вмпуаьсов 322 ... 926, нагрузкой которого являются им
пульсные трансфорааторы Тр2 ... Трб. В вторичных обмотках 
Тр2 ...'Трб формируется двупоаарная посылка начаха я конца 
преобразования, которая поступает в воаковаяьнув хвнаю свяав. 
Максимальная дхиехьность выходного временного интервала 
првнята равной 89 мхо. Такой интервал пря запоянаюш его в 
вторвчннх преобразователях импульсами частотой 11,5 МГц 
обеепечввает разреяанве в 10 двоичных разрядов. Дан контро-
хя работоспособности в корректировки результатов взмеренвй 
АВП вмеет встроенный калибратор напряжения +5В; ОВ; -5В, 
построенный на схабвхвтронах ДЗ, Д4. Рекам калибровка ш -
бмраетоя подачей управхявцих свгвахов через оптоазоляторы 
85, Э15-1 ва коммутатор 81, 82. Через овхоизохятор 915-2 
осуществаяется такхвроваяна моментов измерений. 

Врем иинчудиие нреобрановатеав (ВАЛ) кааааов ЛВС к 
копр, ноотроевн во методу фильтрации мидоионюдухировав-
аого валаха с помощи активного #яхира второго порядка. 

ВАЛ канаха САР (рас.4) построен по методу аоостановвения 
аналогового сигнала о помохм иктерпохятора нулевого поряд
ка о последующей фильтрацией его с помоиью фильтра нихввх 
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Таблица резулмаюв аюмршвнхажшв «ссидовамй точном» 
имерятвжымх кмшяов. 

^~ -—~ _̂ Иэиармепнв* 
Цогрешюеть * — ~ ^ ^ ^ 

тес САР АСУ 

Случайная % 
Систематическая % 
Временной дрейф %/чвс 
Температурив* дрвй$ %/°С 

0,05 
0,25 
0,2 
0,2 

0,1 
0,225 
0,03 
0,2 

0.015 
0.1 
0.04 
0,003 

Р»оЛ. Прицшзажьяш схема арема-алпюиудаого 
дрвобрюовмеая снстеш аморегужнроваия. 
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частот шестого порядке. M l - сигнал,сформирований анало
гично BUI канала УБС заполняется импуяьсаиа частотой 
11,5 МГц генератора 9I-I, 91-2, которые просчитываются 
очетчшкем 94 ... 96 и занемяиаятся > буферном регистре 
39 ... 913* Код с выхода 99 ... 913 управляет выходным то
ком цифро-аналогового преобразователя 916. Преобразование 
тока в напряжение осуществляется усилителем 917. Генератор 
тока 918, Т5 смещает диапазон выходных токов ЦДЛ в отрица
тельную область на половину шкал» преобразования. Активный 
# И шестого порядка выполнен на усалнтелях Э19, Э20. 

Преобразователь время-числе импульсов осуществляет фор-
ншвюаняе "начни" импульсов частотой 11,5 КГц, а также фор
мирует импульс "ворота" по внешнему синхросигналу,аоинхрон-
номг не отношения к частоте дискретизации. преобразование 
число инпульсев-кед ножет быть произведено с яоноць» любого 
двойного счетчика с числом разряд»! не менее 10, 

йреведено экспериментальное исследование точности измери
тельных каналов (таблица). Определились систематические я 
случайные составляйте основной логреиности .дополнительные 
погрешности, вызванные временной и температурной нестабиль-
нос1ы>.Ко8ф4ициент подавления продольной помехи промышленной 
частоты более ДООдБ. 

Иамерение метрологических характеристик измерительных ка
налов показано, что предложенные принципы построения и реа
лизация удовлетворяет требованиям к измерениям на установке 
"Токамак". 
л и т е р а т у р а . 
1. БЛ.Каган, А.И.Воителев, Д Л .Лукьянов 

Системы связи с объектами управления в АСУ И 
Н. Советское Рвдиа 1928 

2. Б.В.Дроздов 
О статической точности интерполяторов нулевого • первого 
порядков ж ф и ы р о в Батерворса при восстановлении непре
рывных сигналов "Автоматика и Телемеханика" 1970 * II 
с 52 - 59 
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164.ПНШШШЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТВ1Ы (ИНТРОНИЗАЦИИ ТЕИОЯДЕРЖ* 
УСТАНОВИ ТИПА " Ш Ш " 

А.К.Ваганов, В.С.Васильев, В,!Г»ГвуоююЭ; У.И.Гордин, 
НЛ.Смирнов 

Нвучно-носледовательокив институт электрофизической 
аппаратуры нм.Д.В.Бфремова 

Система синхронизации является составной частью системы 
автоматизированного управления термоядерной установкой. 
На нее возлагаются задача обеспечения необходимой последова
тельности срабатывания различных технологических устройств 
установки, регулирования временных уставок и измерения вре
менных соотношений в процессе отработка многообразных прог
рамм термоядерных экспериментов. 

Выбор принципа построения системы синхронизации осуществ
ляется в зависимости от маситабности реиаемях системой син
хронизации эадач, сложности временной программы работы тех
нологического оборудования, количества измерительной и ре-
гнстрйрующей аппаратуры, структура системы управления термо
ядерной установкой. Наряду с этим следует выделить sane 
требования высокой надежности снесли оинхрониаации и ее по-
нехозащищенности, которые оказывают значительное влияние на 
выбор принципа построения системы синхронизации. При повние-
ш ш сложности а стоимости проводимых термоядерных экспери
ментов последние требования становятся главный критерием, 
определяющим структуру оистемы. 

В променяем случае онотена аннхронизации выполняется аз 
набора блоков аадержи, представляющих собой счетчик импуль
сов с предустановкой начального числа счета. Дискретность 
регулирования задержек а оинхронность срабатывания счетчиков 
определятся частотой посылок тактирующих импульсов, транс
портируемых к блокам задержки яо общей магкстрапиЛглок-схена 
выглядит следующим образом (рис.1) : задающий генератор так
тирующих импульсов, устройство согласования входных сигналов, 
последовательно - параллельная цепочка блоков задержки по 
числу объектов управления в формирователи выходных импульсов. 
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Для увеличения помехозажжиеаиосаи системы оянхронизации хак-
тирущие нипухьан перадавхоя по магистрали о повнивияой 
амплитудой. Однако поохеднее обстоятельство может явиться 
причиной неустойчиво* работы «пользуемой ia установке » -
мерительной аппаратуры и системы управления. 

Врж синхронизации достаточно медленных процессов, когда 
требуется регулирование божьих времен задержки о диекрех-
•остьв х оотнн микросекунд н бохее (хек в термоядерных ус
тановках una "Токамах") система синхронизации традиционно 
отроится на базе общего счетчика импульсов в схемы сравне-
ннв ходов о вынесенным блоком регистра памятн, в котором 
хранится запись уставки задержки в различных каналах син
хронизации (рис.2). Управжение задержками осуществляется 
от ЭВМ путей изменения записи в регистре памятн по адресным 
командам. 

'Недостатком обеих структур систем синхронизации является 
низкая вомехозаиниенность, связанная с тем, что запуск 
устройств задержки может произойти не тожько по внеинеиу 
импухьсу старта, но н по любому хохному, превыиаэдему поро
говый уровень срабатывания входных устройств систем синхро
низации. 

Нанбохее соверненна с этой точки зрения разработанная в 
яамем институте тнповая система синхронизации для термо
ядерных установок типа "Токамак". Она строится по трехсту
пенчатому принцип; (рис.3). Верхний уровень содержит глав
ное таймирувщее устройство - генератор текущего времени, 
который передает в кодированном виде текущее время дня 
(чаои.мннутн.севундн,девятые дохи секунды) на обиув хмнию. 
Гехарпор окредехвет номвкт иачажа работы установки и обео-
нечимет вое сжухбн информацией о времени работы установки, 
начиная с момента пуска по команде от центражьной Э М п а 
по команда ох оператора о местного пульта управления. 
Транспортировка сигнала хекунего времени в кодированной 
форме сухеохвекно повивает помехозащищенность системы син
хронизации. 
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Згорая ступень системы синхронизации образуется блоками 

приемников текумего времени ПХВ, кохпесхво которых соот
ветствует чаеа? индивидуально - управляемых технологических 
подсистем уиаковкя.Бнокн НТВ представляют собой программно-
управляемые модули, которые декодируют поступающую времен
ную информацию и вырабатывают сигнал в необходимый момент 
включения технологического оборудования установки. Этот 
нонавт задается информацией, занесенной в регистр памяти 
блока. 

Нижний уровень система синхронизации содержит исполни
тельные модули многоканальных таймеров в таймеров с комбини
рованным управлении, которые обеспечивают временную програм
му работа отдельных устройств технологических подметан. 
Здесь диапазон регулирования временных интервалов лежит в 
пределах от донам микросекунд да области больших времен в 
аавяонмооти ог требуемо! дискретности яамеиения величии аа-
двржхи. Модули ввполженн программно-управляемыми, в стандар
та ЗДиАК ; ряд is них имеет дополнительно ручное управление 
с цнфровоВ индикацией величины регулируемых интервалов. 
С цель» повмяения помехозаииненнооти системы синхронизации 
в тракте транспортировки сигналов для овязи между элементами 
системы, располагаемыми в равных крейтах, используются 
приемники и передатчики сигналов о гальванической раавязкой 
электрических цепей. С этой же целью выходные устройства 
системы синхронизации содержат формирователи импульсов,спо-
собние работать оря уровнях выходных сигналов до 20В на 
нагрузки,согласованные с волновым сопротивлением ооедяжитель-
ных квбехейЛнеется разновидность формирователей с уровнем 
ютодчыт сигналов 100В н 200В. Причем но входных • выходах 
цепях формирователей также предусмотрены элементы гальвани
ческих развязок. 

Хроме вренязадаюинх блоков, в ооотав аппаратуре система 
синхронизации ввявчавтоя рааличные модули управления работой 
намеритехьннх устройств , например, для АЦП - генератор 
импульсов с регулируемой чеотоюй повторения и регулируемым 
количеством импульсов в серии, а также устройства контроля 
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за работой системы синхронизации и измерения временных ха-
рапврлотшс щ ш проведена» фиаичеоких экспериментов. Для 
приближенной оценки временных соотношений пометов сраба
т ы в а ю различных технологических устройств установки 
весьма удачным оказывается использование 10-м канального 
•эмеркежя временных интервалов с выводом информации на 
электронный ооцнллограф. Для проведения точных измерений 
предусматриваются специальные цифровые приборы, обеспечи-
ващие измерение и занесение в запоминающее устройство 
информации об измеренных значениях 50-ти временных интер
валов. Такие прибора временного контроля необходимы для 
проведения тестирования оистены синхронизации. 

Выбор конструктивного ревения системы синхронизации 
термоядерной установки, в основном, определяется уровнем 
автоматизации ее системы управления,отработанной техноло
гией производства электронной аппаратуры и экономическими 
соображениями. Использование,в частности, для организации 
разработанное нами типовой системы синхронизации стандарта 
К Ш К существенно уцроцает задачу включения системы в сос
тав АСУ.обеспечения связи аппаратуры с управляющими 991 и 
ооздания удобной в эксплуатации системы синхронизации. 
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165. ИЭЕРИТИЬШВ СИСТВИ ЭКСПВРИМШТАЛЬНОГО 
МЕЩШ УСТАНОВКИ "АНГАРА-5" 

Батюнин А.В. , Второе А.В. , Зайцев В,И., Коба С В . , Лавин И.Г 
Ахеияжк Г.М., Пасечников A.M., Саовчкнн В.Н., Смирнов В.П., 
Ямпольсняж И.Р. 

Институт атомной энергии т . И.В.Курчатова 
Беручеэ Н.Г., Гостева Т.С., Иванов Б.А., Латванизова Г.М., 
Нечерскиж О.П., Чернобровин В.И. 

Няучно-жоследователъокии жвститут электрофизической аппа
ратура нм. д,В.Щрзиова 
Копьев B J U . Курочкин С . С , Николаев Г.Н.. Панкратов В.м. 

Научяо-исследовательскш институт приборостроения 

I . В В В Д В Н И В 
Эиепвриментальннж модуль установи "Ангара-5" преднаэ-

начея для отработки режимов форшрованяя выходного импульса 
моядостьм до I , бЛО^^В* ж проведения исследования во програм
ме яневциа литого термоядерного синтеза £1 ] . Иоолвдованже ре-
жямов модуля н обеспечение, фнаячеоких экспериментов требуют 
контроля параметров определящих характеристики установки. 

Формирование ввходноя мощности проясходят несколькими 
этапами с отличаюиямися характерншш временами процессов, ко
личеством н параметрамя сигналов о датчиков модуля. Готовность 
модуля н рабочему аниду определяет медленно яаменящиеоя тех
нологические парзметрн. Зарядка генератора ницульсннс напря
жении (IHHJ продолжается 100 с . При этом контролю подлежат 
токи я напряжения источников, уровни зарядки. Измерение про
цесса заряди двойной формирущей хинин (ДМ) требует регаот-
рацки токов до 100. кА я напряжения до. 2 1В с характерна! вре
менем - I ж е . Коммутация разрядников ДО, формирование и 
транспортировка внергжи. во передавшей линия (Ш) в нагрузке 
характеризуется токами амплитудой до I НА о временами яаме-
венвя 20*100 не. 

Информационна! потов, опжонвавмиж один цикл работе мо
дуля, составляет несколько Кбайт. Поэтому состав оборудования 
установки, наряду с аналопиявм режастратораия, были вхлвченн 
кодирущие устройства различных типов,работащие в линяв с ЭВМ. 
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В даянов рабме оавсяваятея тшш яряиамяемкх датчиков 
• рбгвстрврувяях устровет», «беезвчяваяяяе яввярешш пара
метров модуля. 

г. шаерищьшв дичия 
параметров м о т дааягся на д м «па: дагча-

аараиегров а ш -
Гввиие давяише • коммутаторах намеряюсь 

иановахууяетрвяя типа Щ со аторячняия орябораия КЦЦ. Сягяа-
JDI, харахтервауаяяе раяяя эарядш ПН, форямрувтся яа т о 
м а шутах а акявжх двхягежях аарядяоко учярокива. 
роняв сь,^*»»*.»*^ =с;~~-зче5 «MW В foiwnuBMi» яя 

» I хТа. Во асах случаях вредусмажряваись уетроаства вев-
ящммявж урожая* еягаажов хха травгтря яа «одвруе?» 
дрообрааоввюав. 

Задача репстрецяв яивуяьешв параметров требует ввдв-
вкдуажыюго рачияа яа каждом участке форвяроваяхя вятодио 
к яявуяьея надои- Э а рмряботая набор яндухтявнях, ем
костях я рааясторнях датчнков, обеепасавамвас регвстрец» 
оеяояшас варемееров. Перечень яэиеряеиих параметров, «ял я 
характервепкя датчяхов пряведеии в табжаце: 
Ншацмгаяяа ?Тяя дагчя-{яосто ус-!'Ереия 1'время {'Чувства-веяячява jam {таяовха {фронта,спада (тежьность 

вях ПЮа екею-Эм*. ПИа 10 не. 100 me 2.I0" 3 в/А 
Иапр—иша оавтсхяя „ . ,_ 
здвяга даяятсп -"- 30 яс. не» 74. ИГ 4 в/В 
Ток аарад- явленная хамей 100 яс. 30 иве 4 . Ю - 4 » Д 
Ток ааяуо^ веяв* 9»- свсгома 
ка вшадута- гоаоявго сявхрояя- ч 

•epos - S c f . аааяя 5 не I яе 2.НГЧв/а Z т. № 20 яс 20 яке 2.10-Ч/В 
Ток вояядг— яояеа Вв- комяута- ч 

Тагоров гевокого «оря 10 яе 2 яке 0,2.10 °в/А 
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I I 2 1 3 1 4 t 5 t 6 
Напряженке емкостной a m » ' Ш 2 не 20 шее 2.10""в/В 
в начале Ш д ш п п 
Надряпнжа _ жояац Ш -"- -"- -"-
а жояца Ш - " -
Тож труожж поас РЬго— « 

вского трубка 10 не 10 шже 0,2.10 * a/1 Тдк „ , . 
ной лвявж шв вакуум. •> 

i - s » 8 же нет 0.2.I0- 3 в/А 

' дпчажж, • осхомок, првдесавяяжв собой поя
са Роговсжог*. Игввжямии еоепажжа* делив тока эарждкж ДИ, 
тц* жамраяи вроаодятся яа расстоанжв 1,2 к. ос тожопровода к 
• сини ажеважыю влотакрмшш паж». В его* случае врж-
имвжась ложаоваж в щ ш . Наобходвмая полоса часто* рагаст-
рацак доспгажаеь макввгжовой нвштаов поясов, спицвтявм 
жж**1̂ вфужвв»щ сопроталомаапвш клгавкй 20 жОм + I Ом, ва-
тояовятявт жв IIIBMBBI—;U фольга толаааой 18*100 вжж. 

•вх* о а а а толяамо* 18*100 в»м, « о ооатажававо яаобходв-
вдя> равковжрвее» м х а во тоявяв» вужга 100 вва чцма вравя 

8 ж . 
' рагжстржрова-

i яошетвуж— 
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ц дахятеяяви. Мвтодвха кахябровкя вкхячаха учет сопротивления 
воде, дяЯфвренцнрованяа сигналов на датчиках, затухание а 
кабехыашс трассах ж обеспечивала определение чувствнтель-
носта датчиков с точность» 2% 

3 . РЕГИСТРИНГОЩИЕ СИСТИН 
Сатнаш с датчиков • о д о й постуши» на регистрирующие 

устройства. Состав регистркруящих сметем показав на рис.1 . 
Вохьвш скорость ивмвявпяя токов и напряжений в уста

вом* ( I 0 1 4 i / c , 1 0 м В/с) приводит к возникновение зна
чительного уровня алехтроввпштинх помех. Для исключения 
овмбок намерений, свавашшх с пенсии», били предпранятн 
следуяяже мари. 

Оомаанши, в которкх расоояагааась ремстрируваая ап
паратура, окрухахись пехьносвареввнми стахыоааж экранами 
тохщаяой 3 км. В одном на ввх бмхн рвивмиив! устройства 
уорааяаяая установке! (УБС) я рерястратора евгналов техно-
логическжх датчиков. Вводя медленно яаиеяявмяхея сигналов, 
а «акав сааового питания аииаратуря в вкранвроваяное поме-
иеяяе осувиетвхяхась черва иоаихоподаажвияае фильтры. 6 
другом помамеявя располагались регястраторы вжпульснях евт-
яелоа, уврелкяавшй таймер я серавсяая аппаратура. Садовое 
ажтаняе аяпарятуря, устаповхаияой во втором вомевенхи, 
дополнитехьао фильтровалось. Передача еяпахов от яжпульс-
ввк датчыов к регястраторам производилась коахенахьшяш 
кабахаш е иахш ватуханаам (РК-50-9-22). Кабельный трассы 

Траш шиш авф>риааяя яв одаого вкрвямреваввого помвмишк 
я другое производилась а заходарованмом аядя через гальва-
яачвехае ияцюшк* раввявкх. В результата ухазанявх мер 
уповай*вваад а пахав работа установка яд входа явлульсяоге 
рвгкетрмира с водках вмиий кабекьаоЯ трассой я* ярехшах 

) 20 MB. 
Традвавоввав) pai BL цввдявяю еяетанм оостаяха из вто-

(шмяяоаяосаяхвографов (C-8-I2, С-9^44) дхя яамяячвяш 
хмяухьеявк яроовесов. Цифровав рагястраторы бмвя ваввдаяе-
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Рве. I . Сосма имернехышх систем иода* A-5-0I 
АП _ J 4 I —!•• * * « L * A * M 1 И М М Я М * P f t _ 11Ч1—Ш11 M l » M l 

IS' 

• стовкв упрнмянмдоожяровки в еаговлтацп;цц - сие 
доаишрптсхого юшрош; СТ - еаемм* мхнмопгаес-
коигром;СН - смоем» евжзи:СУ- сшемма таймера; 
бвстема амлюешх жаиеронк<;ПО - панель осцалжогра-

сого хотрмя 
И - (Лемма 1 „, 
g»;T - телемЛп; I P H M M W I I I I I I t W M H W W W W l t t M M M I V l W 

|.д«сп»вй:ГО- граф.построитель; 
— УНО-92 

Рас.2. вуюсцмональнал саама ЮИУ - 5-01 
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яяпУ-5-OI, шаттвщЛ несколько «стен . 
йуитгципивлмтя схема комплекса покована на p ie .2 . С м . 

теш «кпожопмкпго ( Ш я долиметрического <СД) контроля 
I' т а и м по какаду стойки с одной ЭВН УН0-92 и регистрируя* 
техуияа покавктели технологических датчиков • интегральную 
дозу тормозного у-излучение в цикле работа установки в 4-х 
точках аипвцивитщыюго вала. Накошенная информация отоб
ражается аа местном телетайпе и транслируется в систему дис
петчера (СТО, где пожег беи. представлена на цветном графи
ческом дисплее. 

Система управлеияя (СУ) обеспечивает единую временну 
сетку, евяаакиуя с циклом работ модуля я содеркят програм-
мва-ущшмввяме хаявля задержки управлявших импульсов с 
джскротвости регулировали I ясак, I мхе я 10 не. Управляв-
яше явшухъем используится для вкличеиил регистраторов я ор-

Сяетемм яипульсяих намерений (СЯ) содержат собственну» 
ЭВМ я кодировщики «мпульских сятяалов с различат магом 
квантования д-Ьяцч. 

нянинальни* маг квантованял I не обеспечивается ходи-
ровяикаии УШ-92, использующими а качеств» аналоговой памяти 
влеЧриии-лучеву «рубку -; "темновой" записью сигнала. Коди-
ровяикя БШ-93 (&*-«*• Ю не) я ВШ-94 |д*гтл=» 100 ве) со-
деряат бвкяродвяствувврв сервклвхшамяе влементн я осуместаля-
я* цвфрпвое преобразована» сигнала в реальном временя. 

На рис. 3.4 приведенн еяркалк, xapajcrepnsyiHpe процесс 
зарядки я коммутации ДН я транспортировку ямпульса по пере-
двввцй ляяяя, зарегистрированные на осцвляографв С-9-4А 
( ^п+ш 500 nTf) я кодировщике УШ-92, ямеяяего 256 уровней 
квантования сигнала во вертякалн. Калибровка уровней кван
тования производилась а-точаостья не хуке ЭК. 

Сравнение сигналов цмфоояях я аиаиоговнх регистраторов 
пояаяявахя, что аврахояянв процвеен в модуле могут бить из
мерен* дяскрвтяой выборкой с магом квантования<I е е . Точность 

измерений, ямохитудвмх «имений жмвухьеннк сигналов не 
хуже 5*. 

Все еяетевш КИНУ построена в конструктиве ЕЕКЮР я 
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at m & в шв г*_. 

a) 6) 
Рис.3. Сигам напряжения иа ДйЛ 

яограф с 9-4А 
• не 

б) регистратор - кодировщик УПН-92, ваг квантования по временя -Мне 

а) регистратор - oi._, период калибровки 

?го" " -. -' 

-20 \ 

-кв \ 
во т ш за «? « 

б) 

Рис. 4. Сигнал напряжения в начале ДЛ 
а) регистратор - оашлограф с 9-4А, 

период калибровки 40 не. 
б) регистратор - кодировках УГИ-92, 

: оо вреиеяи -«ив 



ш 
объадамт чаре* блок» БВК-83 I малаш раджюно! поиедо-
ватапяож саам с нейтрально» ЭВМ | ^ и > двепвмврв. Цент
ральна* ЭВМ JH0-92 вшит уааяпавнвв до 16-Кбайт объем 
одараяшюв п и т по сравнаявш с 4 ВВаЯг пврафервИшк 

В качвом отображащвх устройств дсюяьаувмв таав-
тажш, г х м ф и т » ! даепжвж к графически построжта». 

В А М Н И Ш — предполагается постепенное уавапиате 
чжсха щфщим*. рвгисторов • увежвчекве мвшноета пара ЭВМ. 

1жтературе: 
I S.V.Bftfldenxov, O.A.Gueev, Y.A.I»tcadji, Y.V-Koba at Ш , 
Bigeet of teohnical papers 2ndIKEB Intern. Puleed Power 
Conf. Lubbock, Texas, 1979 
IBS» Catalog Busbar 79 OH 1507r7 p.25 
Aacaleretor aodnle of »Aagare-5" 
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166. КОМПОНОВКА дагноспнЕского КЯШШКОА Т - К 
В.В.Александров, Д.В.Орлинскжа, НЛиСоколов 

Ордена ленива Внстжтут атомной аиергжн вм. И.В.Курчатьва 

I . двагвостжческвй комплекс установка T-I5 долен обес-
печвветь вшолжвжве прогреми физических исследований. 
Крунине 1«<ЦТ1Г тохамежа T-I5 ж сложность обслуживаавя 
дележе щ щ и и п И р н ю м носледояатехьще намерения пара-
мвтрев жяиш ж ах проотравотвввжнх распределен!. джагжо-
оппмжяй:икоожс должев обесавчв» одвовремеввве вамере-
жш ( « я м ямтодаш параметре! вляаш ж жх простреле*-
вежвах мвжяфилвжввжж* 

Для деотуве, к я ш м е в ковструкцвк установки предусмот
рена taaream парубков в 12-гж валовых оехвкях вакуумной 
каиерж, каждая ж* которнх состоит as одного боковою ж 
двух верти т ь в н т (верхнего ж вжжмго) патрубков. Однако 
л я п боковых патрубков заняты оборудованием для дополни
тельного нагрева плазмы - яцшиитир— нейтралов ж СЭН-вво-
дама, а на четырех дарах вертвкалнва патрубков располохв-
як ограничительные диафрагмы. Поэтову ва доле дщагвостажв 
остается менее двух третей •мддцргя» патрубков. 

Дополнительные трудвостж для равжеввнвя диагностических 
устройств а жх обслуживания создает ограваченнвй доступ к 
четырем верхним вертикальным патрубкам вследствае располо-
хеввкх вблизи вах высоковольтных вводов, а также ограничен-
лоеть доступа к веста вванвм вертвкальянм патрубкам вбли-

зв блоков криогенных коммунвкацяй. 
На основаяяа внжеизложениого была врянята слвдувшая 

схема размецевяя даагаовтккв яа T-I5 (ряс. I ) . Для разме-
ЯВЕИЯ ж обслуляваявя диагностического ж вакуумного обору-
доваяжя ва установке предусматржвается трехярусная свстема 
антресолей (рас. 2 ) . Антреоель I предназначена для доступа 
к нваявм вертикальным патрубкам установка. Антресоль 2 не
обходима для доступа к антресоли I я размеяения вакуумного 
оборудования. Антресоль 3 позволяет рввмеотять диагности-
ческое оборудование у боковнх патрубков. Антресоль 4 кре
пится на крвостате а предназначена для доступа к верхним 
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\ ф»м*»| T-/5 

Рис. I. Размещение диагностической аппаратуры. 
Обозначения: 3,12,14 - интерферометры; 8 - рентгеновские 
детектора; 9 - пироэлектрические детекторы; 10 - приемники 
циклотронного излучения; 16,22,23 и 24 - рентгеновские 
спектрометре; 17 - анализаторы нейтралов; 19 - ввод к оже-
спектрометру; 20 и 29 - приборы для томсоновокого рассея
ния; 21 - спектрометры ВУФ. 



414 
патрубкам. 

2. Для исследования ряда физических явлений в плазме, 
в частности, таких существенных, как диффузия и теплопро
водность, и сопоставления результатов измерений о расчет -
янми моделями, требуется знать распределения основных пара
метров (температуры, концентрации электронов, ионов рабоче
го газа в ионов примесей) в сечении плазменного шнура. Для 
измерения таких распределения будут использоваться как ло
кальные методы диагностики, так и методы, определяющие лишь 
средние значения параметров вдоль линии наблюдения (так на
зываемые хордовые измерения). Во втором случае для перехода 
к радиальному распределению требуется решение некорректной 
задачи: Точность решения подобных задач зависит от несколь
ких факторов и, в общем, невелика. Поэтому во всех опытах 
предпочтительно иметь дело с истинно локальными методами 
измерения, непосредственно определяющий параметры в точке. 

2.1. Измерять пространственные распределения параметров 
в плазме (как локальные, так и усредненные) можно различны
ми способами. На установке T-I5 будут использоваться следу
ющие метода: 

а) локальные измерения пространственных распределений 
температуры и концентрация электронов одним или нескольки
ми приемниками излучения, имеющими один общий ввод в ввку--
умную камеру; 

б) локальные или хордовые измерения с помощью системы 
детекторов; в случае регистрации излучения должны исполь
зоваться коллшвруицие устройства; 

в) локальные или хордовые измерения одним кохлкмщрован-
ным детектором со сканированием (т.е. качанием) детектора; 

г) хордовые измерения о использованием координатного 
детектора и системы накопления информация. 
Примеры перечисленных способов измерений приведены ниже. 

2.2. Во всех опытах предпочтительно использовать.много
канальные одновременные измерения параметров. Связано это, 
во-первых, о изменением параметров плазма во времени в те
чение разрядного импульса; во-вторых, с далеко не идеаль
ной повторяемостью различных плазменных процессов в разим 
импульсах даже с идентичными характеристиками; я, в-треть-
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юс, с высоко* стоимостью каждого импульса на такой крупно! 
установке, как T-I5. Количество каналов в каждой системе 
зависит ст требуемой точности о одной стороны и от возмож
ности изготовления большого числа датчиков и размещения их 
на диагностических патрубках - с другой. Точность, в свои 
очередь, зависит такие и от характера распределения. При 
монотонном изменении- намеряемого параметра вдоль радиуса 
цилиндрически симметричного плазменного шнура нужно меньше 
измерительных каналов, чем при немонотонной характере рас
пределения и особенно при несимметричном распределении, 
когда требуются измерения двумя системами детекторов. При 
выборе числа каналов измерений в различных диагностических 
системах установки учитнвались следующие факторы: ' 

а) необходимость одновременного измерения разными спосо
бами различных параметров плавмн, т.е. одновременного раз
мещения большого количества разнообразной диагностической 
аппаратуры на ограниченном числе патрубков; 

б) возможность изготовления или приобретения нескольких 
одинаковых датчиков и их размещения на фланцах диагностиче
ских патрубков; 

в) возможная кесимметрия распределения параметров плаз
ма в поперечном сечении шнура; 

г) немонотонность распределения по радиусу плазменного 
шнура излучающих ионов примеси; 

д) необходимость применения возможно большего числа из
мерительных каналов. 

3. Рассмотрим более подробно принятые на T-I5 способы 
измерения пространственных распределений ж примеры некото
рых конструктивных решений. 

3.1. локальные измерения пространственного распределе
ния параметров электронной компоненты плаеми основывается 
на физическом эффекте, связанном о неоднородностью шеине* 
го продольного поля - зависимостью частоты мягнитотормоэно-
го (циклотронного) излучения от нацряжеииости магнитного 
поля. Каждой точке, точнее каждому значению R - расстоя
ния от точки внутри плавив до оси тора, соответствует цик
лотронное излучение с частотой, пропорциональной продольно
му полю бт-В^г 1, где &го - напряженность поля при R=R,, 
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и интенсивностью, которая, вообще говоря, зависит и от , 
температуря электронов Те я от из: концентрации Пе . 
Пользуясь тем, что интенсивность излучения на разных гар
мониках различным образом зависит от Те и П е , можно най
ти оба эти параметра, а в простейшем случае, по излучению 
только на второй гармонике - только Те . Принимаемое одной 
антеной излучение разлагается в спектр по ча&гаам и отсюда 
определяется Te(R). С ТОЧКЕ зрения сочленения аппаратуры 
с вакуумной камерой это простейший метод. 

3.2. Все остальные локальные методы измерения парамет
ров плазмы связаны с зондированием плазмы либо лучем света, 
либо пучком нейтральных атомов. Пространственное распреде
ление в этом случае определяется с помощью нескольких де
текторов. На T-I5 это относится к методу измерения Те и 
Пе по томсояовркому рассеянию излучения лазера. Измеря
ются одновременно интенсивность рассеянного излучения из 
нескольких точек траектории луча в нескольких точках спек
тра. Для определения Те существующие методы обработки 
результатов измерений позволяют ограничиться четырьмя точ
ками по спектру. Таким образом, чтобы получить значения 
Те и Пе , например, в пяти пространственных точках 
требуется пять групп по четыре детектора. 

К хордовым измерениям с несколькими детекторами на 
T-I5 относятся; 
- интерферометрия плазмы, 
- измерения интенсивности рентгеновского излучения колли-
мироваяннми твердотельными детекторами, 
- нейтронные измерения с коллииироваянымв детекторами, 
- система коллимированнах пироэлектрических детекторов для 
измерения радиационных потерь. 

Для интерферометров (микроволнового и субмидлвметрового) 
будет использоваться несколько антен, вводимых в вертикаль
ные патрубки (рис. 3). Каждой передающей антене отвечает 
своя приемная антена на противолежащем патрубке. Измеряет
ся фазовый сдвиг зондирующего излучения, который однознач
но связан со средней концентрацией электронов П« вдоль 
каждой хорды. 

В остальных трех методах регистрируется излучение плаз- ' 

I 
t 
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Рис. 2. Схема антресолей для обслуживания аппаратуры 

Рио. 3. Схема вводов интерферометра 
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мн, которое попадает на детектор аз конической облает 
плазма, ширина которой определяется стояли перед каждым 
детектором коллишрупцин устройством. Рентгеновское излуче
ние будет регистрироваться двумя группами волупроводажкових 
детекторов - в вертикальном и горизонтальном направлениях. 
Нейтронные коллиматоры, представляют собой довольно громозд
кое сооружение и поэтому нейтронное излучение будет регист
рироваться только в вертикальном направлении. 

Пироэлектрические детекторв предназначены для измерения 
заведомо немонотонного распределения интегрального по спек
тру излучения плазмы. Кроме того, эти детекторы имеют не
большие размеры. Поэтому на T-I5 будут использоваться гру
ппы из 20 и 23 детекторов для измерения хордовых распреде
лений в вертикальном и горизонтальном направлениях. 

3;3. К группе методов измерения пространственных рас -
пределений с помощью качающихся датчиков относятся: 
- спектроскопия плазмы в видимся области спектра и 
- корпускулярная диагностика. 

Для спектроскопия плазмы будет применяться вращающееся 
зеркало, сканирующее изображение плазменного, шнура вдоль 
входной щели одного или нескольких спектральных приборов. 

Комплекс корпускулярных измерений предназначен для ак
тивной и пассивной диагностики плазмы методом регистрации 
частиц и излучения, испускаемых плазмой как естественным 
образом, так и в результате взаимодействия диагностическо
го пучка с плазмой. Применение нескольких аналогичных ана
лизаторов спектра нейтралов вызвано тем, что из-за большой 
длины патрубков датчики располагаются далеко от плазмы и 
один датчик не обеспечивает возможности сканирования всего 
сечения плазменного шнура. Возможность даотанпнонного ка
чания приборов для измерения параметров ионной компоненты 
плазмы по различным хордам обеспечивается системой качания 
(цепной, с электроприводом), которая дозволяет также пово
рачивать приборы в горизонтальной плоскости. Датчик угла 
поворота прибора в вертикальной плоскости передает инфор
мацию о положении прибора с точностью до 1% (рис. 4 ) . 

3.4. К последней из указанных в разделе 2.1. групп от
носятся методы измерения пространственного распределения 
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излучения спектральных л г а в принеся в области вакуумного 
ультрафиолета ж мягкого рентгена. Спектральные приборы для 
этой облает спектра громоздки я занимают много места. Для 
намерения интенсивности 10-20 спектральных линий и их рас
пределения в пространстве потребовалось бы разместить на 
уосановм боям 100 монохроматоров. Разумной альтернативой 
такой неосуществимой системы является использование так 
навиваемых морданатных детекторов, миапливенак нужную 
информации в течение ограниченного времени, окажем 100 -
200 мсек, которая затем быстро считывавтея и переводится в 
память ЭВМ, освобождая место для измерения в следующем вре
менном окне. Координатные детекторы в настоящее время раз
рабатываются я есть основания надеяться на то, что к нача
лу спектральных измерении на T-I5 они будут освоены. 

Рас. 4 . Система анализаторов нейтралов 
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1 6 7 . СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
дня щ ш ь с ш х ' ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Э.А.Азизов, В.А.Воробьев, Ю.Г.Гендель, Б.В.Дуравлев, 
В.А.Ягнов 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова 
Одним из основных звеньев энергокомплексов, создава

емых для проведения экспериментов в области управляемого 
термоядерного синтеза, являются импульсные источники энер-
гш (ИИЭ) на основе емкостных или индуктивных накопителей. 
Вывод энергии из накопителя и формирование требуемого им
пульса на нагрузке осуществляется путем соответствующих 
коммутаций в цепях и звеньях установки по заданной програм
ме, осуществляемой по командам системы управления (СУ). 

Нормальное функционирование таких энергокомплексов 
возможно лишь при наличии надежно действующей системы уп
равления, основные требования к которой можно сформулиро
вать следующим образом: 

- обеспечение установленной программы работы энерго
комплекса, т.е. выдача команд на срабатывание коммутирующих 
устройств (КУ) в строго заданной последовательности; 

- обеспечение контроля срабатывания КУ и состояния ИИЭ 
в процессе обработки рабочего цикла; 

- обеспечение прерывания установленной программы и 
включение аварийной защиты в случае возникновения наруше
ний в процессе отработки рабочего цикла. 

Выполнение перечисленных требований направлено превде 
всего на предотвращение возможных аварий, т.к. отклонения 
от установленной программы работы" энергокомплекса может 
привести к неконтролируемому "взрывному" выделению запасен
ной энергии и к выходу из строя дорогостоящего оборудования. 

Перечисленный выше требованиям удовлетворяет система, 
в основе которой лежит "асинхронный" принцип управления, 
суть которого сводится к следующему: команда на включение 
каждого последующего КУ (группы КУ).вырабатывается только 
при получении в установленном временном интервале сигнала 
о срабатывании предыдущего КУ (группы одновременно работаю
щих КУ). При этом временной интервал устанавливается не -
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сколько большим времени нормального срабатывания КУ. Отсут
ствие в установленном временном интервале сигнала о сраба
тывании указывает на нарушение установленного режима работы 
и приводи? к появлению аварийного сигнала. Для построения 
СУ с учетом перечисленных вше требований и по указанному 
принципу разработан логический:.жодуль.,ф?нкциональная схема 
которого приведена на рис.1. Модуль содержит два ягодных 

устройства (ВУ), логический 
блок и три выходных формиро
вателя импульсов (ФИ). Вход
ными сигналами логического 
блока являются: 

Xi^X^iJ - сигнал, совпа
дающий по времени с сигналом 
на включение контролируемого 
НУ; 

Хг*Хг(£-г)~ сигнал, соответ
ствующий срабатыванию этого 
НУ. В блоке вырабатывается 
задержанный сигнал X3=X3fi,*Z) 
( ), где Т - время 

щее время нормального срабатывания КУ. 
В зависимости от временного положения сигналов Х,( £,) и 
*А( £2) логический блок вырабатывает следующие сигнала: 

1) при t-z^t, (преждевременное срабатывание НУ) выра
батывается сигнал Af "Xi/fa) •= Xz (у, -f X11) 

2) яри t, 4 t^ &tt*T(нормальное срабатывание КУ) выра
батывается сигнал Xg * X5C£z) = X, Xz(x3 +X5) 

3) при tg >t, *Z (КУ не сработал s установленном 
временном интервале) вырабатывается сигнал 

Xt = Xt(t,+Zj* Х,Хъ(хг +Х() 
4) сервисный сигнал Хг = X, Хг Х( , по которому контроли

руется время Г и _вреия фактического срабатывания КУ. 
Сигналы X, и X, формируются на выходе ВУ1 при поступ

лении на вход I импульса, совпадающего по времени с. сигна
лом на включение КУ. При_наличии сигнала -*> вход I блоки
руется. Сигналы Хг и Хг формируются на выходе ВУ2 при 
поступлении на вход 2 импульса с датчика срабатывания квит-

Рис. I 

несколько пре: 
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радирующего НУ. Вход 2 блокируется по сигналу_ Xt _. На вы
ходах 3,4,5 по сигналам соответственно Ху , Х$ , Xt Ш 
формируй импульсы необходимых параметров. 

На основе таких модулей мояно построить СУ для любого 
ИИЭ. В качестве примера рассмотрим СУ ИКЭ на основе индук
тивного ншопителя, предназначенного для питания нагрузки 
( fin) в ыногоммпульгном режиме (за один цикл работы на на
грузке формируется П импульсов). Такой режим работы задает
ся путем последовательного срабатывания КУ разового действия, 
с помошш которых осуществляется подключение и отключение 
ИН от нагрузки. Схема ИИЭ перед началом рабочего цикла при
ведена на рис.2. Рабочий цикл начинается при срабатывании 

РЗИт, при этом ток J пе-m " "1 1 реключается в нагрузку и 
/** п. формируется передний фронт 

в . I Т первого импульса. 'Задний 
л,А лл Ал *»р | фронт формируется при сра-
_I L_—I L, батывании замыкателя 3Mj. 

I Второй импульс формируется 
J 1 ] J I Г при последовательном сраба-
А. л- л. А- *. л- тывании PSMg и ЗМ 2 и т.д.. 

Последний импульс форниру-
j w о е т с я "Р" срабатывании РЗМ# 

2Ип . При срабатывани ЗМд 
рабочий цикл заканчивается. Датчик тока А/ -До предназначе
ны для контроля срабатывания КУ. Сигналы с датчиков тока 
поступают на аппаратуру обработки сигналов датчиков (АОСД), 
на выходе которой для каждого датчика формируются импульсы 

Д+ при нарастании тока (сработал замыкатель) и ,4-при 
спаде тока (сработал размыкатель). 

СУ (рис.3) осуществляет последовательную выдачу команд 
JU. U. Л. 
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на блоки привода (ЕП), контролируе') срабатывание КУ и про
изводит включение аварийкой защиты ИИЭ. 

При достижении тока .эапитки J установленного,значе
ния вырабатывается сигнал An- , который поступает на мо
дуль I и на устройство отключения (УО) ИН от устройства за-
питки. При нормальном отключении сигнал ПУСК вырабатывается 
в установленном временном интервале после появления Д,+ и 
через модуль I поступает на ВП РЗМ Т. Во всех остальных слу
чаях рабочий цикл не напинается. 

Временная программа рабочего цикла ИИЭ задается модуля
ми 3,5,7,9,... , которьэ выполняют функции устройств форми
рования задержанных имг ульсов. Времени задержки модулей 3, 
7, ... определяют .дли'^льность импульсов на нагрузке, а мо
дулей 5,9, .... - паузк менду импульсами. Контроль срабаты
вания РЗМ-г-РЗМл осуществляют модули 2,6,10, а ЗМт-ЗМп 

мод}гли 4,8... . 
В случае возникновения аварийной ситуации включается 

замыкатель Зйц . Сигнал на Ш и ЗМ Л поступает с шины аварий
ных сигналов (ШАС) на вход 2 модуля 4п - I, при этом БП ЗЫ Я 

включается при появлении сигнала на выходе 3. Сигналы на 
ШАС поступают с модулей 2,4,6,8, ... . При несрабатывании 
или преждевременном срабатывании размыкателей, а также при 
преждевременном срабатывании замыкателей данная СУ прерыва
ет выполнение программа. Однако, при несрабатывании замыка
телей возможно выполне-ше неполной программы работы ИИЭ.Так 
при несрабатывании ЗМт сигнал с выхода 5 модуля 4 поступает 
не на ШАС, а на запуск БП ЗИ^. Езди не срабатывает ЗМ 2, про
исходит аварийное вкжление ЗМ^ . 

Своевременное и наде "-юе срабатывание коммутатора одно
кратного действия взрывного типа определяется параметрами 
импульса тока, формируемого блоком привода для подрыва дето
натора в коммутаторе. Нормальный подрыв детонатора, опреде
ляющий быстро-действи-• срабатывания коммутатора, зависит в 
первую очередь от амп_:итуды и скорости нарастания импульса 
тока. Наряду с формированием требуемого импульса тока схем
ное решение блока призода предусматривает передачу импульса 
тока на нарастание в несколько десятков метров, а также 
гальваническую развяз :у медду блоком и коммутатором. 
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Импульс формируется в. блоке привода в монет' разряда 
накопительной емкости С* через управлявши ключ, соедини -
тельный коаксиальный кабель и первичную обмотку выходного 
трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к 
взрывающейся проволочке детонатора (см.рис.4). 

«SfSf. ш 
Рис. 4 

Выходной трансформатор обеспечивающий гальваническую 
развязку, выполнен из нескольких витков коаксиального кабе
ля типа НС-50-9 экран которого служит первичной обмоткой, а 
центральная яйла - вторичной. 

Рис. 5 
На рис. 5 приведена эквивалентная схема разрядного кон

тура тока. Так как нагрузкой в схеме является взрывавшая 
проволочка с низким сопротивлением (0,2 * 0,5 Ом), то пара
метры формируемого импульса тока определяются в основном 
такими параметрами разрядного контура как индуктивность 
ключа Скэ , индуктивность и сопротивление соединительного 
кабеля - i-к и А к , индуктивность рассеяния трансформа
тора L s , сопротивление обмоток трансформатора Яг . При 
конкретных параметрах разрядного контура требуемая амплиту
да импульса тока обеспечивается в результате выбора соответ
ствующих величине емкости Си и зарядного напряяэнмя емко
сти. Влияние параметров £«» , L K , L s на фронт импульса 
тоха частично компенсируется за счет включения корректирую
щих, конденсаторов между жилой и экраном соединительного ка
беля по его длине. При этом для низкоомной нагрузки образу
ется аналог формирующей линии, 1С звено которой состоит из 
корректирующей емкости ( С, , Сг ) и индуктивности i-K9f 
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LK/Z , l-s (см.рис.5,А). 
В результате примененной коррекции обеспечивается тре

буемая величина скорости нарастания тока по- взрыващейо-
проволочке. 

Выводы: 

1. Система управления, работающая по "асинхронному" принци
пу, в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, предъяв
ляемый к системам управления мощных ИИЭ. 
2. Функциональные возможности разработанного модуля позволя
ют строить системы управления для ИИЭ различной сложности. 

Литература: 
Авторское свидетельство * 78176I БИ К 43 1980г. 
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i-3D. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НЕЗЛЕКТНйЧйСВД ВЕЛИЧИН В СИСТЕМЕ 
СБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТАНОВКИ T-I5 

В.Д.Гераоиыов, В.Ф.Грачев, В.Ф.Комвна, В.А.Скооарвв 
Научно-исследовательский институт алеет рофвзичесво.: 

аппаратур! нм.Д.В.Ефремова 

Техаотолгавокая информация установив T-I5 акхотает г себя 
бохввоа часто самых раэиообрвэних параметров. Поэтому следует 
о т м е т и » , п о а данное работе рассматриваются хввь ввмерення 
овгяажов криогенной а вакуумной подсвотев, в м в ч а щ н е . в основ
ном, температурные вшаренвя поверхвостев увжов а конструкций 
у с т а н о в и . Вою совокупность взмератеяьних канатов В8мерктель-
но* светеш (ИС) можно раздешиь на сведущие группы: 

fe * Навмевование Диапазон нзмевв- Кох-во 
п/п группы няя параметра параметров 

1. намеренно низках темпе
ратур. (+ - 300)°К Н 8 

2 . Иаверевве среджах темпе
ратур. (20 - *О0)°С 100 

3 . Isawpaaxw шсювх темпе
ратур xaaipam. (100*1300)° С ад 

4 . Рагвирашм реваввнт 
дапакав параматрав. *9 

В хачеетае двтчкков дха авакмамаературнвх aaaapaaat рехо-
мавдовавы х прамаеавв реэвогорм хава ТВО, ваевааа чувствв-
гехьвув а оаабваввх» харавхервсхвку а двавааове температур 
(4 ,2 * 450)°К[1] . Васокопмпариуране взмераввя проведана 
херакшарвшв датчакавш, вшмхвеввнаш ха б а и харастовках вре-
водм яша И М ( И ) , И1С (XI). 

Датчика уотаноахевн ваутрв крваотвта ва сидухвдх кокструк-
цвах: 
- оахвфовах вакуухве! камерн 
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- амвубках вакуума* ваиерн, 
- ашухревнен • н м м эдиц ааомого яовтура, 
- вашиаах С01П, упреваеввя в ввдукора, 
- еердечквхе • цевтреяьаеа еяоре. 

Вввод о п и ю в жааав о м » в н ! И | г ш » о » авяаратуров 
m w i i m n c i через равъвмн.уетавоааеяане м терцах 1 2 - я 
аахрубвев вакуумной сшей'» Даиахв раеаваамавея ле окрув-
яееп уетавохкв неравномерно, поатежу чвежо вх.ведкхвчеевкх 
к раавеяаш каждого патрубке, веодавакево. В аредехах сеюшв 
датчвхв рааашвеан а'равявчяшс « o w n авоехраветва уехаяовка 
и аеречвехеваых анм кевохрухших. Прохода, водооедвваааха 
датчвхв хаааметрев ж раввонам, вхевх раваух давку.в ервен-
хаадв в абвеке хвдуххора в подвержена мвяявв- помех от 
эвектрвчееках в мгххтвкх — a t .еовухствувввд, работе уеха-

чхеои еграввчх» ваиеха в хавяях евя8я, яеобходвхе 
учесть хребеваквя а» течяеств вамереввя хеахевхрпеохах 
авреаехрея. Ваяреов «жевав вегреаностей ИС теово евяваш с 
ааахмем трупурн вамрвтехьанх жажахов, учетом хмрех-
•еетеа соетажжяаажх хашеавтехиоа дреобреаевахехей (Ш). 

Еа рвс.1 врвведева структурам схема вамереввя аевхежт-
рвчееквх варамехров вакуумной в крвосешюа яедеаехем. 

Рееветервве датчвхв вввквх тевлератур аавжххвакеа от 
вотечвавев схаеахмего соха, раааого 10 мха. жмерохвя ор-
гажжаумня. ве *•* вреводвой охеие, вокхвчажвей в а м п е 
ведведявах времдев ва реаухмет. Поохеяьку х вевоередет-
аоааей бххвеехя ах датчввов охоухотвует мамажоо» уота-
м а п «яежхцвмев аянаратурн, хаюрххровавхне сагаахв и 
дасчвхев, как реавоторвах, так • хермопарянх.хрансхорхжру-
атоя ве давахма а п а ш схяав х аппаратуре преобраяохавва, 
впачаваой в оебя кевнутаюрн евлпаов ваахого уровня в 
чувасмтехмхе.аЩ шкагряруаца» юша. 

Два гредехвравеавя яомах яв-ва аеаможжюо вояваеимя об
и в учмкев цепей веобхедвмо архивах* хреххрааодаке кем-
мухатерв о требуемая вавраяеввем гааымжячесвой рааааакв 
(аа бевее 250В) в Ш « ваавававх, вавванатм аа ужаааж-
вее ванряхевве вхедеа. 
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. При раэменеяял больного количества датчиков необходим 
учитывать к метрологию с точки зрения решения подсистем 
сбора язмерятвжиой информации в целок. 

Угольные резисторы ТВО, вспояьауемые ддя построения низ-
яотеыпературного датчика, в диапазоне яэмененвя измеряемых 
параметров вмеют существенно нелинейную характеристику 

^*/"(Т°К). Пря программной линеаризации измерительных 
каналов целесообразно датчвкв,по возможности, прввести к 
одявавоаон характеристике, аналитическое яла табличное вя-
равевав которой ввести в ЭШ.При этом воааввают погревности 
перввчяого преобразования 
- п о г р е т о е » вдевта^ижацив характерветик, 

i. - погревность аппровевнацвв обобяенной характеристики 
Резулылрувщая погреввость ивмерятельного канала состав

ляется аз погреяностн перкячяого преобразования в погреввос-
тей взмервтвхышх преобразованяй, которые проявляются как 
случайные погревности, не коррелированные «руг с другой: 

JT* / Р* * Г" * <4э*. "у 4t *-*л/я 

По вмевявмея данным погреавоств перввчяого преобразователя, 
веяючавцяе пагрвввоств ядевтвфшеапва в аппроксимации,для 
датчвхов яа базе реаясторов типа IBO не превшмвт 2J6. Если 
обеспечять /HIT 4 0,6%, со Л * . 4 ± 1,0*%.что удовлетво
ряет трвбоваяням яа яамераяяя. 

Рассмотри подробвее составляющие погрешносхв яамерятель-
янх лраобрааоваявй. 

Погреяюсти всточавка стабвлвзвровавного тока.предназна-
чвнного для питания датчнков я «шохяеняого в вяде модуля 
IAUK с программяо-пореключаеишв значенная* това (10 , 30, 
50, 100, 1000 мкА), не иревявают 0,01)1 в могут битв вскявчв-
вн яз рвесяотрешм. 

Выражение для ввчлеленвя погреяноств релейного коммутато
ра -ямах в а д [ 2 ] : 
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Д1Я прецизионного мультиплексора : 
-f<j^ 0,5 Ом ; #f>> 5»юРои ; # < £ S ' H T 6 ^ /?» К ; 

для датчика температуре ш а ТВО 
(&)тп= 5*0* ; (Ъ)я/*, = 1Дв0н ; 
ток ш и п 10 юс». 

После педстаиоюи аргументов я вычислений получаем 
<Г= 0,081%. 
Т и п образом погрешность А Ш во д о т а правима» 0,5%. 

Чтобы во допустить неоправданного усложнения реализации 
алгоритма изнеренкя • программы обработки результатов, 
целесообразно обеспечить необходимую точность в предаю: 
одного'диапазона А Ш . 

'Поскольку (Zj)mm = 5к0н а ток питания датчиков Юыкя, 
то ("с)мях - 50иБ, что хороио согласуется с возможным: диа
пазоном входных сигналов типового интегрирующего А Ш . 

Расчет погрешности преобразования в заданном интервале 
температур с учетом конкретной характеристики датчика nps-
водит к необходимости переключения значения стабилизиро
ванного тока.питающего терморезисторы : 

( *...88)°К - 10 мкА 
(88...300)°К - 30 мкА. 

12-ти разрядный интегрирующий АЦП будет обеспечивать 
требуемую точность измерений. Уровень помех в линии связи 
от датчика до модуле! преобразования не должен превниать 
порога чувствительности А Ш , т.е. /%• 6 12,2-Ю"*В. 

Погреиности термопоримх датчиков в соответствии с [ 3J 
составляют дня П К - Ч,У% ; П А - 7,7%. Для обеспечения 
требуемой точности измерительные преобразования нужно выпол
нять с погреияосты) не более 1%. Действительно, если £•= 4,3>, 
SHo< IJS, то 4п»< 5Jt. Однако, следует учесть, что выооко-
температурнве измерения производятся на по абсолютной икале, 
а относительно свободных кондов, располагаемых на разъеме 
вне криостата. При малой разнице температур сигналя от термо
пар достаточно малы. Поэтому измерения в диапазоне (20...Э0)°С 
производятся о абсолютной иогреииастью (+ 1)°С, а измерения 
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ж л и т и ю (50...W0)°C • с аадаииоя могреажоссм .&*• = 5^. 

жжмвраяжж Тбмперпурк диафрагм м всем диапазоне темпера-
tjp жжвжодисж с сочжоссьв не хуже 10$. 

При оргажжаацжж трассировок сигналов ос датчиков к иэме-
ржхехьжой аввериуре жеобходямо применять специальные керн 
и щ а сжжзж « помех. 

П е т ю обижх участков цепей,об устранен» которых упони-
жадесь жиже, источниками помех в уставовке могут быть: 
- ажектрические • магниевые поля нагревателей патрубков 
вакуумной камеры, 

-электрические в магнитные поля цепей писания обмоток нндук-
тора (сок 80кА) я обмоток удавления (ток 3-20)к&, 

-аигнжтнне поля индуктора. 
Поскольку установка является сильноточной энергаашгай ма-

жжяой, со помеха .наводимые в лявях связи, могут «камлать 
оледувдже яо^етивжне воздейесжиж ; 
- увеличение погрежжастай амаравш аараиесроа, 
- вывод жж строя аппаратуры при высоком уровне иеюдимых 
«гладов (более 250В). 
Приблизительная оценка уровней наводимых сигналов на па

раллельные провода с учетом данных о электрических в веизне-
нявжихся магнитных полях установки £4 J дает цифры, не превы-
жавиже значения (44)^30»10 - 3В. 

Држ допустимом уровне вочек в лявжях связи ( i/„ )<12,г>Ю~бВ. 
необходимо обеспечить осла., .ле помех в 

Для умеиьнения влияния магаганоге поля следует променять 
для передачи сжгвала скрученные провода . Действительно,витая 
жара в экране, заземленном на одном конце, обеспечивает ослаб
ление до к 70дБ£5] . Эффективность витой пары увеличивается 
врж увеличении чжсла витков жа единицу длюнн.Эффективность 
докохжжтелиого эжрашроаажжя в пвающ» цялжядрпеского экрана, 
жнвохиииого в виде стальной трубе или оплетки, можно оценить 
по формуле f6j s Г^^го^С^) 
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Прзменение провода КДОВ-П о жопожляхеяьяш панцирным 
авраяом is оинковнного железа (/*'= 300; ̂ = 0 ^ £• = 6мм) 
обеспечиваю ослабление пояех яа •» 8дБ. 

Такт обрезом,совместное применение внтов паря с двоВшш 
экранированием,асам одав мз экранов магняхопроводваяй,поз
волю i замиигь линяю связа от помех. Е с п на производить 
измерения so время рабочего яияуяьса, то saw*; можно огра
ничить применением скрученных проводов в экране. 
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169.АВТ0МАИЯБЖАЯ СИСТЕМА СТАБИИИЗАЦИИ 
ВНГСТОШИВОСТИ Ш УСТАНОВКЕ T-I2 С ДИВЕРГОРОН 

И.М.Аверин, С.М.Нафгулнн 
Институт атомной энергия имени И. В. Курчатова 

На дерстеяьковом токамаке T-I2 с дивертором наблицадась 
неустойчивость относительно смещения плазменного шнура по 
вертикали. Медный кожух не обеспечивает полностью стабилиза
цию это» неустойчивости. Эффект стабилизация неустойчивости 
при смещении шнура по вертикали бнл получен с помочью авто
матической системы /I/. 

Расположение обмоток управления автоматической системы 
внутри медного кожуха затруднено » конструктивных сооо>. « -
нмй, поэтому обмотки расположены снаружи. Для компенсации 
потерь в медном кожухе, необходимо значительно увеличить 
напряженность управляющего магнитного поля и иметь достаточ
но большой ток в обмотках управления. 

' На установках TC-I /2/, без медного кожуха применяются 
усилители мощности на транзисторах. Увеличение количества 
транзисторов снижает надежность работы система. Наиболее эф
фективна! является применение усилителя мощности на тиристо
рах. Тиристор в цепи L C помелеет получить токи полусину-
сождзльной формы порядка нескольких килоампер. При такой 
форме снижаются требования к параметру oLD/oit и уменьша
ется опасность пробоя изоляции обмоток. Для данного случая 
наиболее эффективным является применение резонансного инвер
тора /3/. 

I. Усилитель мощности на тиристорах 
Принципиальная схема усилителя мощности автоматической 

системы представлена на рис. I. Усилитель мощности состоит 
из резонансного инвертора, переключателя полярности тока я 
источника питания /X/. В цепи постоялого тока, тиристоры 
после включения не управляются, поэтому она работают в режи
ме естественного выключения тока. 

Амплитуда тока постоянная, длительность импульса также 
постоянная, определяемая параметрами цепи L C , поэтому 
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процесс регулирования осуществляется время - импульсной мо-
дуляшпж. Работает инвертор от «пульсов управления непре
рывно как при положительном, так и отрицательном напряжении 
сигнала смещения плазменного «аура. Грушга тиристоров TI, 
Т2 i ТЗ, *Г4' работай; поочередно ж производят перезарядку 
конденсаторе С^, а в обмотке управления протекаю иипульсн 
тока. 

Переключатель полярности тока изменяет направление тока 
в обмотке управления включением «ой ЕЛИ ИНОЙ группы тиристо-
ров 15, Т6 или Т7, Тв только при изменения полярности нап
ряжения сигнала смещения шнура. 

Конденсагюрная батарея Сф предварительно заряжается от 
выпрямителя сети. Величина емкости С$ такова, что потребле
ние энергии обеспечивается в основном сетью: 

Максимальный ток в обмотках (4 витка)равек 2000 А. 
Длительность полупержода импульса тока изменялась в преде
лах 0,6 * 1,5 мс. В - выпрямитель сети на тиристорах ТВ-800. 
Конденсаторная батарея Сф = 2,6 • Ю ~ 2 ф . Коммутирующий кон
денсатор Ок = 1,5 • Ю Г ^ ф . Полупериод импульса тока Т/2 = 
= 1,1 • IOus. ОУ - обмотка управления, L = 8,5 • 10 - 51н. 
Е - напряженность источника питания равное 200 В. ? у - ток 
в обмотке управления. V у - напряжение на обмотке управле
ния равное Й00 В. V ск - напряжение коммутирующего конден
сатора. 

2. функциональная блок-схема системы 
В качестве датчика смещения плазменного шнура использу

ются магнитные ЕОНДН, В ЭТОМ случае система следит за поло
жением центра тока плазменного шнура или петля измеряпвая 
поток полоядалъного магнитного поля, тогда система следит за 
положением граничной магнитной поверхности. Сигнал датчика 
после интегрирования подается на вход усилителя 07-1 № 1 0 ) 
рис. 2. Во втором каскаде ОУ-2 (К = 100) кроне усиления про
изводится ограничение сигнала по амплитуде и частоте. С вы
хода усилителя напряжение смещения шнура \Г см подается 
на вход преобразователя напряжения в период следования им
пульсов (ПНИ). По двум каналам на выходе ПНП проходят им
пульсы управления соответственно полярности напряжения сме-
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щения плазменного шнура. Для запуска тиристоров инвертора 
обе канала подсоединены через распределитель импульсов (РЮ, 
который делит число импульсов запуска на два. Бели частота 
импульсов ПНИ равна $ , то каждая группа тиристоров рабо
тает с частотой -(/2 . 

В переключателе полярности тока каждой канал управления 
подсоединен непосредственно, после формирования импульсов,к 
тиристорам группы Т5, Т6 иди Т7, К , каждая из которых рабо
тает о частотой -f 

На ряс. 3 представлены временные соотношения между па
раметрами система в статистическом режиме, поясняющие рабо
ту отдельных блоков: I - напряжение \Г ом на выходе уси
лителя с ограничением амплитуда; 2 - импульсы управления на 
выходе канала П Ш (+); 3 - импульсы управления на выходе 
канала П Ш (-); 4 и 5 - импульсы управления на выходе РИ; 
6 - импульсы тока За на выходе инвертора; 7 - импульсы 
тока Зу в обмотке управления. 

Электромагнитные пропасем 
В режиме прерывистого тока, когда интервал между импуль

сами запуска тиристоров инвертора соответствует условие 
t > ДГ V L C K » выключение тиристоров производится спосо
бом естественного выключения тока. 

Начальное напряжение на конденсаторе С к равно \Г ск (о) 
начальный ток 3(о) = 0. Уравнение параметров цепи инвертора 
/5/ выражается для: тока уравнения 

3у (t) ~ Е- VcKft»/V LСк е"* Stncot , 
напряжение на обмотке управления 

Vjjrt) e (Е-VcK^e"*1* сos cot, 
напряжения коммутирующею конденсатора 

\Гск СИ = Е - СЕ - V C K С О ) e - A t C O S cut. 
Кшулься запуска включают группы тиристоров TI, 12 и 13, Т4 
поочередно я производят перезарядку конденсатора Ск за счет 
обмена энергией между магнитным полем обмотки ОУ и алектри-
чеоким полем конденсатора Ск. Напряжение на обмотке V" У = 
* Е + V ск (о) в начале каждого интервала. При включении. 
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so цепя протекают долусинусоидальные импульсы тока с ампли
тудой 3 y = E + V OK ( O ) / V | _ C K . 

При первом пуске резонансного инвертора возникает пе
реходной процесс в течение которого происходит накопление 
энергии в конденсаторе Ск. Длительность переходного процес
са зависит от множителя е"** . Повышение напряжения \Г ск 
в соответственно 1Г у, после переходного процесса, могут 
достигнуть значения яревншапцего напряжение источника пита
ния Е в несколько раз. В данной системе напряжение на об
мотке управления возросло до 800 В. Такая величина напряже
ния сохраняется от разряда к разряду. Это позволило исполь
зовать выпрямитель я конденсаторную батарею с более низким 
напряжением и уменьшить габариты сильноточного оборудования. 

Стабилизация неустойчивости по вертикали 
На установке T-I2 применялась автоматическая система 

стабилизации неустойчивости по вертикали. Система могла ра
ботать как в режиме автоматического регулирования, так и в 
режиме программирования. 

Устойчивость плазменного шнура зависит от двух парамет
ров: 2 6s - расстояния между сепаратрисншш точками и Д Z 
- положения плазменного шнура относительно экваториальной 
плоскости /I/. Стабилизация осуществлялась автоматической 
системой поддержания плазменного шнура в области устойчивос
ти за счет регулируемого параметра Д 2 • Параметр € s 
не контролировался.. 

На рис. 4 приведены осциллограммы двух разрядов: 
а) без автоматической системы, когда короткий разряд обры
вался в связи с неустойчивостью по вертикали; 
в) при воздействии автоматической система. 
Амплитуда импульсов тока в обмотке (4 витка) равна 2000 А. 
Полупериод импульса тока 1,1 • 10 с. 
Амплитуда тока раряда 20 - 30 кА. 
Напряжение *\Гд2 'зафиксировано для двух значений масшта
ба 20 мВ/дел. и 10 мВ/дел. 
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Подписи к рисункам 

Рис. I Усилитель мощности. 
Рис. 2 Функциональная блок-схема системы. 
Рис. 3 Временные соотношения параметров управления. 
Рис. 4 Стабилизация неустойчивости во вертикали. 

а) без автоматической системы, 
в) ори воздействии автоматической системы. 
3f.~ ток разряда; Оч- - ток в обмотке управ

ления; илг - сигнал смещения шнура. 
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