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Разработана асинхронная система управления игнитронными преобразователями , позволяющая
снизить низкочастотные пульсации магнитного поля примерно в 1С раз/*

Разработана аппаратура для оперативного определения гермоническил составляющих пульсаилП
поля, позволяющая измерить амплитуды пульсаиип с погрешностью не более 20%. -

Прнвоаятся результаты работы асинхронной системы управления на протонном синхротроне НФВ

Abstract
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An asynchronous gate control of the i^nltron r e c t i f i e r s which pennitp to decease

aubharnonic rippTes of the magnetic field about )0 times i s worked out
A device for convenient def ini t ion of the harmonic components of the magnetic field

>эь boon worued out. i t allows ore to measure the r ipple puiso-hoights with on accurncy
b e t t e r than 20%.

The resul tь on investigating t r e asynchronous sate control at the IHEP всгоЮ/аю;
are presented.



Система возбуждения магнитного поля протонного синхротрона

ИФВЭ на 70 Гэв формирует трапецеидальные импульсы магнитного поля,

причём медленный вывод частиц производится во время плоской части

импульса. Поскольку питание обмотки кольцевого электромагнита осущест-

вляется от преобразователей, уменьшение напряжения во время плоской

части импульса производится путем введения угла регулирования. При

этом увеличиваются пульсации напряжения преобразователя как на часто-

тах, кратных фааности преобразования, так и на частотах, кратных "0 гц.

Это связано с асимметрией управляющих преобразователями импульсов и

неидонтичностью элементов силовых цепей отдельных фаз.

Для вывода частиц с малой структурой (особенно медленного вы-

вода протонов) к пульсациям магнитного поля предъявляются весьма

жесткие требования. В таблице (а) приведены допуски на относитель-

ные значения амплитуд гармонических составляющих магнитного по-

ля . Суммарная величина пульсаций выпрямленного напряжения, прило-

жен о к обмотке кольцевого электромагнита, соответствуюшая этим

допускам, составляет около 4 вольт. В действующей системе питания уро-

вень напряжений пульсаций, особенно в области частот 25-300 гц, в не-

сколько десятков pas превышает указанный допуск. Поэтому представляет

интерес исследование возможности снижения низкочастотных гармоник пу-

тем усовершенствования системы управления преобразователями. Приме-

ненная ранее синхронная одноканальная схема управления преобраэовате-
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лями ускорителя создавала сравнительно большие пульсации магнитно-

го поля (см. табл. (б)). При этом суммарное напряжение пульсаций, при-

ложенное к обмоткам кольцевого электромагнита, составляло около 400 в.

Среди возможных путей решения задачи снижения низкочастотных гармо-

ник разработка "асинхронной" схемы управления, генерирующей поджигаю-

щие импульсы в зависимости от разности напряжений управления и напря—
/3/

жения преобразователя , является наиболее перспективной.

На рис. 1 представлена блок-схема разработанной асинхронной схе-

мы управления. Напряжение с делителя 7, установленного на выходе две-

надцатифаэного преобразователя системы питания 6, сравнивается с

напряжением источника U . При равенстве этих напряжений cxeivia
упр.

сравнения 1 генерирует импульс. На выходе усилителя 2 создается серия
о

импульсов, сдвинутых относительно друг друга примерно на 30 эл. С по-

мощью распределителя 3 эти импульсы направляются в каналы поджига

ссответствуюших фаз преобразователя. Изменение угла регулирования пре-

образователя осуществляется изменением напряжения U . В такой
упр.

системе можно обеспечить достаточно высокую точность индикации равен-

ства напряжений управления и преобразователя.
4



U If Пр.

PITC. 1. Блок-схема асинхронной системы фазового управления: 1 - схема сравнения; 2 - усили-
тель; 3 - распределитель импульсов; 4 - устройство врс-менной задержки; 5 - устройст-
во поджигания вентилей; 6 - преобразователь; 7 - делитель напряжения преобразователя.

Высокая точность срабатывания схемы сравнения ге обеспечивает,

однако, существенного снижения низкочастотных гармоник из-за разной

величины задержки между моментом посылки управляющего импульса от

распределителя до момента зажигания игнитрона преобразователя в р а з -

ных фазах. Зги задержки определяются как различием в характеристиках

коммутирующих элементов цепей управления (тиристоров, тиратронов и

др.), так и различием паразитных параметров сравнительно протяженных

коммуникаций цепей управления. Как показали исследование, эти дополни-

тельные задержки отличаются сравнительно высокой стабильностью и мо-

гут быть скомпенсированы при помощи специальных таймерных устройств.

Принятый принцип действия асинхронной схемы позволяет выравнить с

достаточно высокой точностью минимальные величины мгновенного значе-

ния напряжений преобразователя. Однако, такая система не обеспечивает

выравнивания максимальных мгновенных величин напряжений в пределах



перчодв, которые могут быть oSvercô uteHbi ненпентичностью напряжений

фаз питающего генератора, асимметрией параметров анодных цепей пре-

образователя и т.д.

При настройке асинхронной схемы исследовалась возможность сни-

жения низкочастотных гармоник -легнитнпго полч подстройкой таймерных

устройств. Причём эта подстройка велась не по выравниванию минималь-

ньи величин напряжений, а иепосреаственио по минимизации гармоник

магнитного паяя. В таблице in) повлечены значения гаомоник магнитного

поля, полученные в результдте такой настройки. Видно, что аскнхпонная

система управления позволила существенно снизить уровни низкочастот-

ных гармоник поля. Напряжения пульсаций на электромагните снижены

с 400 до 50 в.

Для анализа величин гармонических составляющих пульсаций поля

потребовалась разработка специальной аппаратуры и методики измерений.

Было выяснено, что применявшийся ранее датчик поля в виде измеритель-

ной катушки в зазоре опорного магнитного блока не пригоден дли качест-

венного анализа пульсаций поля кольцевого электромагнита из-за нерав-

номерной амплитудно-частотной характеристики и различий в распределе-

нии гармоник пульсаций в разных блоках ускорителя. Исследования пока-

зали, что подходящим датчиком для анализа пульсаций магнитного поля

является устройство из последовательно соединенных одновитковых обмо-

ток всех 120 блоков кольцевого электромагнита. На рис. 2 приведены

осциллограммы наведенной электродвижущей силы в этом датчике для

синхронной (а) и асинхронной (б/ схем управления преобразователями.

Для возможности получении оперативной информации о гармоничес-

ком составе пульсаций поля были разработаны специальные избиратель-

ные фильтры на все заметно выраженные частоты. На рис. 3 приведена

принципиальная схема одного канала устройства, которое состоит из двух-

звенного активного RC-фильтра и усилителя. Частотно-избирательными
/4/

цепями являются двойные Т-образные мосты в цепях обратной связи



(1

Рис. 2. Осциллограммы наведенных напряжений в датчике производной поля: а) при работе син-
хронноЛ схемы фаэоЕ|СГо управления, .Масштаб по оси абсцисс: ллотка - 5 мс^к; масштаб
по оси ординат: клетка - 2 вольта; б) при работе асинхронной схемы разового управле-
ния. Масштаб по оси абсцисс: клетка - 5 MceKj масштаб по оси ординат: клетка -
2 вольта.





В зоне пропускания коэффициенты передачи избирательных фильтров вы-

браны равными единице. Ширина полосы пропускания {на уровне 3-х де-

цибелл) составляет величину че менее нескольких процентов от резонанс-

ной частоты, что является достаточным для исключения заметных ошибок

намерения амплитуд гармоник из-за непостоянства скольжений асинхрон-

ных двигателей преобразовательных агрегатов систем питания обмоток

кольцевого электромагнита. Переходы амплитудно-частотных характери-

стик избирательных фильтров от полосы пропускания к зонам затухания

имеют наклоны около 30 децнбелл на октаву частот, что обеспечивает

достаточную избирательность выделения гормоннк на частотах 25, 50,

100, 150, 300 и 600 герц.

Были исследованы динамические характеристики избирательных фильт-

ров. Переходные характеристики имеют времена установления порядка

пятикратных валичин от обратных значений резонансных частот. Динами-

ческий диапазон фильтров по амплитудам входных сигналов равен 60 деци-

белл при нелинейности характеристик не более 5%.

На основе рассмотренного материала можно сделать следующие

выводы.

1. Исследована асинхронная система управления игнитронными пре-

образователями, позволяющая снизить низкочастотные пульсации магнит-

ного поля примерно в 10 раз. .

2. Разработана аппаратура для оперативного определения гармони-

ческих составляющих пульсадий поля, лающая возможность измерения

амплитуд пульсаций с погрешностью не более 20%.
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