
НИИЭФА П- Г - 0 5 1 4
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

им. Д.В.ЕФРЕМОВА

V

БЫСТРЫХ

В.П.Гоячаренко, Ю.Кан, А.А.Тункин

ЧАСТОТЫ ЦИКЛОВ,; УСКОРЕНИЯ ж
ЧЕСКИХ УСКОРЖКШ С ЧАСТОТШ

П И Т ^ — ""

Ленинград — 1981



УДК 621.384.634 М-28

В.П.Гончаренко, Ю.Кан, А.А.Тункин. Синхронизации
частота циклов ускорения Знстрнх циклических ус-
корителей с частоте» питающей сети. Препринт
Г-0514. Л., НИИЭФА, 1981,16 стр., с ил., цена
8 коп.

В работе проведен анализ устойчивости различных
схем, обеспечивающих синхронизацию частоты циклов
ускорения о частотой питающей сети и формирование
плато магнитного поля для онстрнх циклических уско-
рителей.

О Г Л А В Л Е Н И Е

В в е д е н и е *

I. Способн синхронизации резонансного контура с

питающей сетью 2
1. Закорачивание тока электромагнита при амп-

литудном значены тока 2
2. Закорачивание тока электромагнита при ча-

стичном перезаряде емкости резонансного
контура 7

3. Дискретное изменение параметров резонанс-
ного контура . . . 9

П. Анализ устойчивости режима синхронизации. . . II
З а к л ю ч е н и е 15
Л и т е р а т у р а 16

электрофизической аппара'
имени Д.В.Ефремова (НИЙЭ^

институт
руры
80, 1981



В В Е Д Е Н И Е

Резонансный контур, образованный электромагнитом и емкости»!
накопителен, является основой систем питания быстрых цикличес-
ких ускорителей. Через оимотку электромагнита пропускается по-
стоянная составляющая тока от дополнительного источника, что
позволяет в четыре раза уменьшить энергию емкостного накопителя.
Частота резонансного контура в процессе работы ускорителя меня-
ется из-за температурного изменения величины емкости накопителя
и частичного насыщения электромагнита при регулировании тока
шдмагничивания. Измерения, проведенные на электронном синхро-
троне С-25Р (ФИАН СССР), показали, что при регулировании режи-
ма от 2O-IDC# частота резонансного контура изменяется на ±0,5$.
Кроме того, частота промышленной сети, согласно ГОСТ 13109-67,
может меняться в диапазоне ±0,2%. Поэтому без применения специ-
альных мер практически невозможно обеспечить колебания резонанс-
ного контура синхронно с частотой питающей сети. Разность ча-
стот контура и питающей сети приводит к биениям в токе электро-
магнита вследствие т*цит̂ иш пульсации источников питания. Это,
в овою очередь, приводит к биению интенсивности ускоренного
пучка (I]. Задача синхронизации частоты циклов ускорения с ча-
стотой питающей сети является одной из основных при проектиро-
вании систем питания новых ускорителей и реконструкции действую-
щих. В НИИЭФА им.Д.В.Ефремова разработано несколько схем, кото-
рые позволяют синхронизировать' резонансный контур с питающей
сетью и одновременно формировать в максимуме тока плато для
обеспечения моноэнергетичной растяжки медленного вывода.

Основой всех способов синхронизации является дискретное из-
менение эквивалентной частоты резонансного контура в функции
разности периодов питающей сети и собственной частоты резонанс-
ного контура. Рассмотрение и анализ основных способов синхрони-
зации, описание устройства синхронизации и анализ устойчивости
режима синхронизации и является содержанием данной работы.



I. СПОСОБЫ СИНХРОШЗДЖдаОНАНСНОГО КОНТУРА
С ПИТАЩЕИ СЕТЫ)

Синхронизация частоты резонансного контура с частотой питаю-
щей сети может осуществляться путем регулирования паузы в экст-
ремуме тока или напряжения с помощью коммутирующих приборов в
функции отслеживания юс разности. Возможна синхронизация и за
счет дискретного изменения параметров резонансного контура[2].

Синхронизация указанными способами позволяет также формиро-
вать плато для моноэнергетичного медленного сброса ускоренных
частиц. При оптимизации выбора способа и схем синхронизации и
формирования плато указанные функции целесообразно разделить по
разным полупериодам цикла ускорения.

Основные схемные решения способов синхронизации для быстрых
циклических ускорителей с учетом их особенностей и будут рас-
смотрены ниже.

1. Закорачивание тока электромагнита при амплитудном
значении тока

Эквивалентная электрическая схема и диаграммы тока и напря-
жения на элементах схемы изображены на рис.1.

Момент включения коммутирующего устройства К , закорачиваю-
щего ток электромагнита, синхронизирован с моментом перехода
через ноль напряжения на электромагните, а момент выключения -
с произвольной фазой питающей сети. Длительность периода цик-
лов ускорения в такой схеме равна

где Тк - период резонансного контура;
"Спл — ширина зоны синхронизации.

При использовании биполярного коммутирупцего устройства воз-
можно формирование зоны синхронизации в максимуме и минимуме
тока электромагнита. Это обеспечивает симметрию магнитного цик-
ла, что особенно важно при использовании инвертора тока в ка-
честве источника компенсации потерь для обеспечения симметрии
работы плеч инвертора. Однако на практике в качестве коммути-
рупцего устройства используется тиристорный ключ, обладающий
однонаправленной проводимостью. Поэтому синхронизация осущест-
вляется в одном из'экстремумов тока электромагнита, предпочти-



тельнее в максимуме тока электромагнита, так как в этом слу-
чае обеспечивается возможность моноэнергетической растяжки при
выводе ускоренных частиц.

Рис.1

Принципиальными недостатками рассмотренной схемы синхрониза-
ции являются:

а. Необходимость применения устройства, обеспечивающего вы-
ключение ключа, закорачивающего ток электромагнита.

б. Необходимость увеличения напряжения резонансного контура
для обеспечения номинального режима работы ускорителя. Это выз-
вано тем, что собственный период резонансного контура должен
быть меньше периода питающей сети .на величину зоны синхрониза-
.ц * (длительности плато медленного вывода).

в. Фаза напряжения питающей сети и тока электромагнита при
изменении частоты сети и контура на *Тш меняется яалТо/2.



Это яри определенных условиях может привести к нарушению опти-
мальности условий инжекции [3].;.

Ори дальнейшем развитии рассмотренного способа синхрониза-
ции бнжа разработана схема, в которой последовательно с ем-
костью резонансного контура включена дополнительная индуктив-
ность, шунтированная тирнсторнш ключом. Эквивалентная схема и
диаграммы токов и напряжении приведены на рис.2.

TJtt

•«г

Рас.2

В данном варианте схемы ток электромагнита закорачивается ти-
ристорным ключом ТЫ, например, в максимуме тока '/ . При этом
через открытый ключ Ш образуется дополнительный колебатель-
ный контур С* -Lg и в определенный момент (it) , синхронизи-
рованный с фазой питающей сети, когда напряжение на С/г положи-
тельно относительно катода TKI, включается ключ ТК2, ключ ТКЕ
запираетоя ж резовансннй контур переходит на собственную ча-
стоту колебаний.



В момент ig происходит смена полярности на емкости я
ток маганта с'

м
 достигает увхсшаяьного значения. После смени

полярности полуволны тока магнита и равенства тока дросселя и
магнита it, ключ ТК2 запирается и резоияидир* контур перехо-
дит на частоту е/

0
 = t/Y(Lj * L*)CK Д О следулцего момента ком-

мутации вентиле! в системе.
Из условии коммутации максимально возможная зона синхрониза-

ции в данной системе определяется интервалом Т
о
 < Т

ял
 < 2Т* ,

где Т
9
 »

Система синхронизации в стационарном режиме обеспечивает вы-
полнение следущего равенства:

Те - Т
я
, +Z< +Т

Л
 + П,

где Те - период частоты питащей сети;

Го = 2?A>o ; */. i/rtUH9)C« \
Т„й s it - it - переменная величина, зависящая от измене-

ния периодов сети и контура LK-CK ;
Т{ =ig- ii — переменная величина, зависящая от значе-

ния Мск (4я) и в первом приближении
равная

' ZJZjZj* * переменная величина, зависящая от зна-
^ \ чения тока дросселя Cf(iz) и оп-

3
 ределяемая в первом приближении выраже-

нием

где

Достоинством данной системы синхронизации является то, что
она позволяет исключить дополнительный источник для выключения
яунтируюцего ключа ТКГ. Однако данная система имеет ограничен-
ный диапазон синхронизации £%#« , который в силу нелинейной
зависимости Ti и Tt от величины Тп* на некотором интервале
синхронизации может привести к автоколебательному режиму от



цикла к циклу.
Для эквивалентных периодов контура в моменты поступления

синхроимпульсов от питающего напряжения сети процессы в систе-
ме описываются следующим нелинейным разностным уравнением:

Тс (пТ) * То ("Т) - Un Ы4?м ОП Т)/(л>1 +

(пТ) ,

где п - номер периода сети, п =1,2,3...
Ввиду малых величин возмущений для исследования устойчивости

системы синхронизации достаточно рассмотреть линеаризированное
уравнение (I)

л Т(пТ) в АТп/, СпТ) - со* cjgrn/t • а?/Я7Г)+
(2)

где йТ(яТ) = [аТс(пТ)-То(»Т)-

Условием устойчивости данного уравнения, согласно [4], явля-
ется выполнение неравенства

получаем два неравенства

при

(3)
лГГ . ОПТ/л ^ j I 1У ^ ЯТ . лт-

и при

Так как неравенство (3) выполняется при всех значениях
> <*>о > то устойчивость оистемн (2) определяется выраже-

нием (4).



2. Закорачивание тока электромагнита при частичном
перезаряде емкости резонансного контура

Недостатком варианта схемы, приведенной на рис.2, является
наличие дополнительных тиристорных ключей, шунтирующих допол-
нительные индуктивности в цепи емкости резонансного контура.

Этот недостаток особенно существен при реконструкции дей-
ствующих ускорителей, в которых резонансный контур состоит из
большого количества последовательных групп, например ЭКУ-6
(16 последовательных групп). В этом случае целесообразно при-
менение способа синхронизации, эквивалентная схема которого
изображена на рис.3, на этом же рисунке приведены диаграммы то-
ков и напряженна.

Рис.3

Рассматриваемый способ синхронизации заключается в том, что
изменение периода напряжения на электромагните осуществляется
за счет частичного перезаряда емкости резонансного контура,



в
уровень которого изменяется в функции, разности периодов напря-
жения электромагнита и сети.

В момент 4-t , когда напряжение на электромагните положи-
тельно относительно анода ТКГ вблизи максимума (или минимума
тока), вырабатывается синхроимпульс на включение ключа Ж Е , ко-
торый синхронизирован с произвольной фазой питающей сети и вклю-
чает ключ ТКЕ. Ток электромагнита закорачивается, а емкость ре-
зонансного контура перезаряжается обратным знаком, и при после-
дующем ее перезаряде TKI выключается. При изменении момента
включения TKI изменяется эквивалентная длительность периода ре-
зонансного контура.

В стационарном режиме условием синхронизации является выпол-
нение равенства

Те « По ,
где to - 4з~ Ъ = ~&i- i<> - переменная величина, зависящая от

значения периодов сети и контура; Тпл - 4г - 4-t - длитель-
ность площадки, зависящая от значений <j(i{) и UC U
которая в первом приближении равна

о- - Ж
1»л - ь/

Процессы в системе при этом для моментов поступления синхро-
импульсов описываются нелинейным разностным уравнением вида

Тс(пТ) « То(пТ) *

откуда для малых возмущений получим следующее линеаризированное
уравнение:

Для данной системы условием устойчивости будет
1



Это условие для практических систем всегда выполняется. Так
как функция а>*(//й/»'с,) ограниченная, то

Основным недостатком рассмотренного способа синхронизации
является то, что период резонансного контура должен быть мень-
ше периода питающей сети на величину длительности плато.

Для устранения указанного недостатка разработана схема син-
хронизации, которая может быть также использована в режиме фор-
мирования плато медленного вывода без изменения состава допол-
нительного оборудования.

3. Дискретное изменение параметров резонансного

контура

Эквивалентная схема и диаграммы токов и напряжений изображе-
ны на рис.4. Схема работает следующим образом: при достижении
отрицательной полуволной тока электромагнита некоторого значе-
ния меньше амплитудного при отрицательном напряжении на конден-
саторе С к относительно катода TKI последний включается. На-
пряжение на электромагните скачком падает до нуля. В токе маг-
нита формируется плоский участок на время перезаряда конденса-
тора С к через дополнительную индуктивность Lg и ключ ТКГ.
После перезаряда конденсатора, в момент равенства тока магнита
и дросселя, ключ ТКЕ выключается й резонансный контур переходит
на собственную частоту колебаний. Момент включения ключа син-
хронизировав с произвольной фазой питающей сети.

Данная система синхронизации обеспечивает выполнение следую-
щего равенства в стационарном режиме:

Тс= То - ,
где То ~ ij-to - переменная величина, зависящая от значений

параметров сети и контура;
i - переменная величина, зависящая от значений

(it) и -с» (4*) и в первом приближе-
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^~r

Рис.4

В нестационарном режиме процессы в системе описываются нели-
нейным разностным уравнением

Тс (пТ) =т То(пТ) - - Го f/»77 T) +

В режше малых отклонений из последнего выражения получаем
следующее линеаризированное уравнение:



II

Так как %/z >
 а 9 е

^ У т ^ М Ф Ъ » ) >0 , ТО ДЛЯ устойчивости

процесса в различных режимах необходимо соблюдение условия
tOt> 0 , что в реальных схемах безусловно выполняется.

При формировании плато медленного вывода в максимуме тока
электромагнита синхротрона ЭК7-6 предложено путем изменения
длительности плато синхронизировать частоту резонансного
контура с частотой питающей сети, при этом для сохранения
заданного уровня энергии ускоренного пучка необходимо
одновременно изменять на соответствующую величину постоян-
ную и переменную составляющие тока. Технически это труд-
но осуществить, кроме того, при длительности плато тока З-КГ^с
величина дополнительной индуктивности по этому способу составля-
ет 15-20$ от индуктивности электромагнита. Поэтому рассмотрен-
ный способ целесообразно применять только для синхронизации при
длительности плато, равной ширине зоны синхронизации в минимуме
тока электромагнита, а формирование плато медленного вывода осу-
ществлять по одному из вариантов, рассмотренных в работе [о].
Это позволяет в пять раз уменьшить величину дополнительной ин-
дуктивности при длительности плато 3*10"

3
с и величине зоны син-

хронизации 0,5-Ю"
3
с. Для формирования плато и синхронизации

используется один тириеторный ключ ТКГ, который включается два
раза за один период резонансного контура.

П. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЖИМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Рассмотренные выше способы синхронизации основаны на закора-
чивании тока электромагнита при его максимальном или минималь-
ном значении и, как следствие, изменении эквивалентной частоты
циклов ускорения. Устройство синхронизации должно обеспечивать
формирование импульсов на включение (выключение) ключа, закора-
чивающего ток электромагнита, измерение периодов питающей сети
и циклов ускорения и формирование сигнала коррекции в функции .
их разности. Синхронизация резонансного контура с сетью любым
из рассмотренных способов приводит црн регулировании эквива-
лентной частоты циклов ускорения к изменению фазн нарастания
ведущего магнитного поля (фазн начала ускорения, в том числе и
момента инжекции) относительно фазн питающей сети. Стабилиза-
цию фазы инжекции можно осуществлять при помощи замкнутых
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систем автоматического регулирования, которые одновременно мо-
гут синхронизировать работу резонансного контура с сетью и фор-
мировать плато для медленного вывода частиц.

Как объекты автоматического регулирования все рассмотренные
устройства синхронизации являются дискретными системами. При
этом входным сигналом является последовательность дискретных
моментов времени включения (выключения) ключа TKI { i n }

относительно некоторой базовой последовательности {in } , а
выходом - дискретные моменты, связанные с некоторым параметром
магнитного поля, например, моментом инжекции {-in**} • Систе-
ма синхронизации при этом описывается следующим разностным
уравнением:

j анж . и*ж _, , у .
t
n
 • Глч * 1ц (Т„.£ J f

где Tn
s
*п ~ *п ; 7ц - длительность п -го цикла.

Структурная схема системы синхронизации приведена на рис.5,
где ИЭ - импульсный элемент;

КУ — корректирующее устройство;
ОР - объект регулирования;
НЭ - нелинейный элемент;
ЛЭ - линейный элемент.

x(t)

Рис.5

Пусть zCrtfls 4„ , 4 ° - заданная последовательность мо-
ментов инжекции; Х(пТ/ з г„ ; / „ - реальная по-
следовательность моментов шдотпти»; z fi) и X (i) - неубывающие
функции, а при постоянной частоте питающей сети f

Тогда справедливо равенство
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где лТц "7ц-7г ; Тх - суммарная постоянная составляющая дли-
тельности магнитного цикла;

У / Ъ*) - нелинейная функащ.

Для системы, изображенной на.рис.2, характеристика нелиней-
ного элемента НЭ определяется выражением

лТ - Г (J &K-&Q ,, . ti^ WTy )

где Zf = Глл

для системы, приведенной на рис.4,

где ty « Го

для системы, показанной на рис.5,

Для системы, изображенной на рис.1,

хСпТ) ш Z

или, используя JF - преобразование, получаем передаточную
функцию объекта регулирования

При воздействии на вход сигнала ъ(£) =? Ко if- оптималь-
ная с точки зрения быстродействия передаточная функция коррек-
тирующего устройства имеет вид
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где Kj - коэффициент передачи интегрирующего канала;
&2 - коэффициент передачи, лропорционального какала.

Определим область устойчивости системы в пространстве пара-
метров KI, К2 по алгебраическому критерию [ 6 J.

Характеристическое уравнение системы

в данном случае имеет вид

+1-Кх =0.
Необходимым и доснаточным условием устойчивости является вы-

полнение неравенств

\1'Кг\<{,IFMI =
| f Г/Л =
\FH)\ =

На рис.6 показана область устойчивости.
При исследовании устойчивости

остальных систем необходимо учитывать
нелинейную зависимость л 7« от €у .

При этом линейная часть системы,
включающая корректирующее устройство
и линейную часть объекта регулирова-
ния, неустойчива и частотная характе-
ристика описывается выражением

Рис.6 т.1

а характеристики нелинейных элементов имеют область, лежащую
в угле f d, KPJ , где справедливо
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Условием абсолютной устойчивости процесса будет выполнение
неравенства [7]

Re

где передаточная функция преобразованной линейной части систе-
мы

1

На рис.7 приведены зависимости изменения длительности цикла
в функции параметра управления ado, - £(&Jу ) ,

где й^и,- Сс/у аТц ; &<ку-Ту & 1 для схем синхронизации,
приведенных на рис.1,2,4,5 ( Ln/l,g = 2 5 ) .

Из анализа характеристик НЭ,
рассмотренных схемных решений и
условия абсолютной устойчивости
можно сделать вывод, что в реаль-
ной системе всегда можно выбрать
такие параметры элементов системы
синхронизации, которые обеспечат
ее устойчивую работу.

Рис.7

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Анализ устойчивости различных схемных реализаций системы
синхронизации частоты циклов ускорения с питающей сетью пока-
зал, что для реальных параметров систем питания всегда могут
быть выполнены условия устойчивости. Нелинейная зависимость от-
работки управляющего воздействия незначительно ограничивает ши-
рину зоны синхронизации и при соответствующем построении уст-
ройства синхронизации не ухудшает качественных характеристик
системы. Поэтому основным критерием при выборе варианта схемы
синхронизации является обеспечение требуемых технико-экономи-
ческих показателей.
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