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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они вздаютсг в соответствии со ст. i Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается а ток, что текст препринта 
будет впосяедогвив воспроизведем в каком-лкбо научном журнале 
ИЛИ апериодическом сборнике. 

Индексация 
Преприиты.сообщения н депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию.составлягащуюпослед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса -, буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах:. 

1 ! Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты н сообщения, которые рассылаются только в страны -

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОЙЯЙ периодически рассылается нх получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, дачее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, место н год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иааноа. ОИЯИ, P2-496S, Дубна, 1971. 

©1974 Объединенный иксяиауа ядерных исследований Дувиа 
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дЛ45фл Магнитный компаратор с бесконтактной коммутацией обмоток 
[ Обсуждается вариант транзисторного коммутатора для переключения 
| вторичных обмоток магнитного компаратора. Показано, что погрешность 
I отсчета значения измеряемого тока с указанным коммутатором не пре-
I вышает 1'10™4, 

Калиничевко В.В» 13-8.157 

Сообщение Соединенного института ядерный исследований 
Дубна, 1974 



Магнитные компараторы, применяемые в источниках 
питания обмоток электромагнита ускорителя У- I20M, 
снабжены релейно-транзисторньши коммутаторами для 
коммутации вторичных обмоток / ' /.Исполнительными эле -
ментами релеййо-тракзвоторкого коммутатора язлаются 
электромагнитные реле и, следовательно, этому устрой
ству присуще все недостатки мехаинческзх коммутаторов. 
Желательно применение бесконтактных коммутационных 
элементов, так как оно обеспечивает гысокую надежность 
коммутатора даже з режиме повышенных скоростей пере
ключения. 

Однако бесконтактное ключевые элементы имеют 
отнесателыго невысокое соппотввлехве з разомкнутом 
состоянии а относительно большое сонротвглеиие в замк
нутом /по сравнению с контактными клмч&ьт/. Указавшие 
недостатки бесконтактных ключей ире неггользоваяни их 
з компараторах могут привести к ухудвгеяню таких пара
метров компаратора, как" точность л стабильность. 

Схема коммутации вторичных обмоток комааратора 
показана на. рис. 1. Здзсь К,"' ,К',',... К4 Д " - ключи, 
I* j . , ' . ' . ' ] '— ',',. , I' v ' n " токи утечки соответствующих клю
чей в разомкнутом состояния. 

Для схемы рис. S условие раггзствз.анперыЕтковлер-
ВКЧУОЙ в зторичнок обмоток компаратора с учетом токов 
утечки ключе* дмест взц: 
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Рис.. J. Схема коммутаций вторичных обмоток компара
тора. I эт" эталонный ток, I - измеряемый шок, 1,2...г, " 
вторичные обмотки компаратора. 

Здесь: W5 I -. аьшеэввткь первичной обмотки; 
X W. (I зт- I •) " сумма ампервиткоз подключенных секций 
вторичной Обмотки, 2 Wj I". - вклад отключенных об
моток. 

Относительная погрешность сравнения, обусловленная 
токами утечки ключей, равна 

д г ' - - ' ^М[:Ц\ - s ^ I-
I W, S W. I _ 

У» 

Выражение упрощается, если принять I". =1 ' . - 1 у е п 1 где 
lynp- среднее значение тока утечки применяемых ключей. 

Тогда: 

AI _ f.ycp 2 \ -S %; 

I ~ I эт ' V,. 2 К. 
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.....-: В компараторах, применяемых в комплексе.источников 
;;У-420М,'иерввчна.я;дбмотка!ииёет одинвиток/^=1.тт./. 
Вторичная обмотка :::состаит ;из.двух:сек1^/1Л 
из которых.'содержит',:но : Ш изойнррваийых нодсекций. 
Общее .число 'вйтков,:'в'каждой секции ' 2 : W =2Р "• I = 102S. 
Через :штю..се1кщт 1 протекает ток laTfl,02&A,& через. 
витки секдви 2 - 1^x2=1 .'• 'мА-от высокостабильных источ
ников Дгока.: .Можно показать,, что- для компараторов с ука
занными'параметрами'обмоток допустимо не учитывать 
погрешность,- обусловленную'-трками утечки ключей сек
ций 2, :'если -значение' коитрозшруемого тока больше Ю А 

В настоящее время в качестве бесконтактных ключей 
в автоматике широко применяются транзисторные клю
чи М .Для макета коммутатора были выбраны транзисто
ры КТВОЗА. Измерения начального тока (1кйпартиитран
зисторов этого типа /JOO шт/ показали, что 40$ тран
зисторов имеют начальный ток менее 1 мкА, 20<5Ь тран
зисторов - от 1 до \Ь мкАш остальные 40$ - свыше 
10 мкА. Режим нзмереиия бышвыбрайблиэкимкрабочему 
режиму транзисторов в-коммутаторе: Уь = 6 В, 
температура корпуса / 2 б * 5.0/° С. В макете к< 
попользованы транзисторы с Гки<;1 мкА. 

Упрощенная принципиальная схема коммутатора пока
зана на рис. 2. 

Транзнсторио-трансформаторные элементы /ТТЭ/ 
предназкачекы дла преобразования команд управляющего 
устройства в отпирающие напряясёния, которые поступают 
на базы соответствующих транзисторных ключей. 

Принципиальная схема ТТЭ показана на рис. 3. Прж. 
нулевом потенциале на базе Т1 заперт я на выходе ТТЭ 
напряжение равно .нулю. При,"подаче на базу отрицательно
го уровня Т1 открываются и на выходе ТТЭ доявляетоя 
напряжение, открывающее соответствующий транзистор
ный ключ. 

Дкк йэтоматкзжрованной системы управления компа
ратором веобходамо иметь надежную.систему контроля 
исполнения команд.' Датчакд тока /ДТ1 -г- Д Т В Двклю-
чениые последоэательнй с вторичными обмотками, "обес -
печявают возможность :контроля за правильностью вы-

аб=юоож, 
!ммутатора 
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Рас. 2. Принципиальная схема транзисторного «оммутаво-
ра. Д1 +Дп - вешшли-КД202, R»-. lOO Ом, Т1; Т1",... 
Т«",-Тп'- транзисторы КТ 803А. 



о&мая шина 
| [упршВмщшщве 

'напряжение 
Рис. •З.т.Принцшшальная схема транзисторно-трансфоома-
воряого -элемента. ПШ~ генератор прямоугольного на-
пряжения,•'••{'••'= i'¥Z кГц, Р =5 Вт; трансформатор Tpl -
а/ магмщжопровод-.ферритоеое кольцо М3000,-2Ох12хбммР, 
б/ обмотай: >:1-2хЗОО лваяков, ПЭВ^Я ф <3,iS мм, Ш-
-2х1Ш еищков,, ВЭВ-2 фО,25; Д1-Д4 - диоды Д9К; 
Т1 -. транзистор Щ6; амплитуда напряжения ма шинах 
"а"' 'и\"6Ч:. примерно Ю'- В по отношению к общей шине. 

полнения .к'вяаад. В качестве датчиков иснояьзуютса дрос -
.селя насыщения /ДН/.: Ш'п^ощенная схема включения та-
кнх'.Дат«|нкой:'показана йа рис. 4. При .отсутствии тока 
^ззчрквз увравлЕющую"; обмотку!Wy ),напримёр, дросселя 
ДЙЙ /что соответствует/отключенЕю вторичной.обмотки 

.Ш/:1 кбмпгфатв^а от".йвточймЕа эталонного тока/, -напря--
жеанв; на вьродв 1. незначительно,, так как вндуктшвщость 
обмотки W, 



'&Ш.-Л 

Рис. 4. Схема включения датчиков «же. ГПН -генератор 
прямоугольного напряжения, Л = S кГц,Р=2В%;ДШ + ДВя 
- дроссели насыщения, ферритовое кольцо м.ЗООО, 20х 
х12х6 лшЗ , Wk = BOO витков; ПЭЛШО.ф0,2 мм, W = 
= 20 витков, ПЭВ-2 фО,83 мм; амплитуда иапряженил на 
обмотке^ трансформатора Тр примерно SB. 

При протекании через W„ тока I э т / ч т ° 0 0 0 Т Б ^ т с т з У е т 

включению в цепь эталонного тока вторичной обмотки Л / 
происходит насыщение сердечника дросселя и на выходе 
1 появляется напряжение с амплитудой = 4 Ж 

Последовательно с каждой вторичной обмоткой компа
ратора /схема рис. 2/ включены диоды /ДН Дп /.предот
вращающие замыкание вторичных обмоток по переметшиму 
току через открытый параллельный ключ и яром^асучок 
база-коллектор занертого последовательного ключь 
/здесь имеются в виду вторичные обмотки компаратора. 



отключенные от ксточка^а ?талоняого тока/. .Чувстви
тельность компаратора pesr.o падает при нротек&иям пере -
мевпых токов в цепях его вторичных обмоток, поэтому 
включение указанных: тршдав хеезгояшо. 

Обсуждаг.вшв макет гракзасторног© коммутатора был 
истситгш Е коюкеет'е с коаншдотором. Яогрешвооть от
счета кг. нижнем пределе / i O .4/ не превышает 1 -- Ю ~* . 
Дрейф пуня компаратора, лрззедекпый к первичной об
мотке, составляет ± I мАхвитох, т.е."'не- превышает 
значения, присущего компаратору с механической ком-
kyxassaei. 

Дияераядоа 
i . Л.К.Вогомалова, Ю.И.Дёнисов, З.В.Калиииченко, 

В;А.ДёрешгМ- Препринт ОМЖ4, P9-J339, Дубт,1973. 
2. SMifumuc. ПреобразователиМцфйрмации для электрон

ных' цифровых - вы'чиеяшелъыых устройств. Гасэжерго-
издйщ 1961. •« 

-РукоШсь.пйстуйняй-рВ издательский отдел 
' ЗО июля 1974 года. 



Тематические категории 
публикаций 

Объединенного института 
ядерных исследивший 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 

2. Теоретическая физика высоких энергий 

3. Экспериментальная нейтронная физика 

4. Теоретическая физика низких энергий 

5. Математика, 
6. Ядерная спектроскопия и радиохимия 

7. Физика тяжелых ионов 

8. Криогеняка -
9 Ускорители 

10. Автоматизация обработки экспериментальных 
данных 

П.. Вычислительная математика и техника 

12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 

14. Исследования твердых тел и жидкостей 
ядерными методами 

35. Экспериментальная физика ядерных реакний 
при низких энергиях 

16. Дозиметрия и физика защиты 

17. Теория физики твердого тела 



Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже КНИГИ, 

если они не были заказаны ранее. 

18-4888 Дозвметрня излучений а физика за- 250 стр . 2 р . 64 к. 
«даты ускорителей заряженных час
тиц. Дубна, 1969. 

Д-6004 Бваарные реакцаи адроаов ира высо- 768 стр. 7 p. SO к. 
кнк энергйяк. ДубЕ1а, 1971. 

Д 1 3 - 6 2 Ш " " Т Э У Л Ы VI Международного симпо- 372 стр. 3 р . 67 к. 
зиума по ядерной электронике. Вар
шава, 1971. 

Д10-6142 Труды Международного симпозиума 564 с т р . 6 р . 14 К-
по вопросам автоматизации обработ
ки данных с пузырьковых внскровых 
камер. Дубна, 1971. 

Д-6465 Международная школа по структуре 525 стр. 5 р. 85 к. 
вдра. Алушта, 1972. 

Д-6840 Материалы U Международного СЕМ- 398 стр. 3 р. 88 к. 
познума по физике высоких энергий 
в элементарных частиц. Щтрбске 
Плесо, ЧССР, 1972. 

Д2-7161 Нелокальные, нелинейные и неренор- ggg C T p 2 р . 75 к 
----- мвруемые теории поля. Алушта, 

1973. 

ГяубекойеугфуГве н множественные дд^ д™ 5 р. 66 к 
процессы. Дубка, 1973. 

Р1,2-7642 Международная школа молодыхуче- §23 стр . 7 р . 15 к. 
кык кофюнке высоких энергий. Го
мель, 1973. ; 

Д13-7616 Труды VII Мегндуаароднохо симно- 372 стр. 3 р. 65 к. 
зиума по ядерной электронике-. Буда
пешт, 1973. 



Д10-7707 Совещание по программированию н 564 стр. 5 р. 57 к. 
математическим методам решений 
фззвческвх задач, Дубна, 1973. 

!3 - 7154 Пропорциональные - камеры.'-Ду&наГ. 173 Стр.2 р. 20 к. 
1973. 

Д1.2-7781 Материалы Ш Меадуиародншгоаш- 47S О^р. 4 |sV; 78 к. 
позшуьза по физнке высоких энергий 
н элементарных частей. Сщная, 1973. 

ДЗ-79Э1 П Международная школа по ней?" 552'-Стр.- 2 р. 50 К. 
ройной фазвке. Алушта, J974. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
101G9S Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института здернш исследований 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более SO стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОШШ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций з Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные:книги, журналы, препринты никого 
вида публикации 'по, тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикакий.которьШ нам присылать не следу
ет;-это- репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В раде.свучаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать нкдекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
lOIOOO Москва, 
1 лавпый почтамт, я/я 79. 
Издательский отдел 
Объединенногоинспцпута 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций а порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки ка научные журналы: 

JO100O Москва, 
Главный почтамт, л/я 79. 
Научно- техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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