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1 
Изобретение относится к области изме-

рения тока пучка в ускорителях заряжен-
ных частиц. 

Задача измерения постоянного тока пуч-
ка особенно сложна в электростатических 
генераторах с перезарядкой (тандем-гене-
раторах), где токи обычно не превышают 
10 мка. 

Для измерения постоянного тока пучка 
ускоренных частиц можно осуществить им-
пульсную модуляцию тока пучка, а затем 
измерить создаваемую им напряженность 
магнитного поля. 

Реализация этого метода в тандем-гене-
раторах из-за ограниченных расстояний и 
вследствие этого высокого уровня помех 
чрезвычайно сложна, поэтому все измерения 
тока пучка в настоящее время проводятся 
либо сканированием [1], либо путем его пре-
рывания [2]. 

Способы измерения с прерыванием пуч-
ка и с использованием импульсной модуля-
ции, похожие по своей физической сути, от-
личаются фактически только степенью и ме-
тодом прерывания пучка, но имеют сущест-
венное различие по своим достоинствам. 
При использовании метода с прерыванием 
пучка не могут быть проведены измерения 
пучка в какой-либо другой точке, кроме 
места его прерывания. 

2 
Целью изобретения является измерение 

тока в любом сечении пучка, подавление по-
мех и повышение точности измерений. 

Цель достигается тем, что ток пучка ыо-
5 дулируют низкой частотой с периодически 

изменяемой фазой, выделяют напряжение, 
содержащее помеху и полезный сигнал, про-
порциональное измеряемой напряженности 
магнитного поля, в интервалах времени 

Ю между импульсами тока детектируют напря-
жение помехи и как сигнал ошибки вводят 
по каналу обратной связи на вход датчика, 
выделяют и регистрируют постоянную сос-
тавляющую измеряемого сигнала. 

,15 Функциональная схема устройства для 
реализации способа приведена на фиг. 1; па 
фиг. 2—графики, поясняющие его работу. 

Ферромагнитный сердечник датчика 1 
охватывает пучок ускоренных частиц 2. Ге-

20 нератор 3 напряжения низкой частоты пря-
моугольной формы с периодически изменя-
емой фазой соединен с модулятором 4 тока 
пучка и с синхронным детектором 5. К сиг-
нальной обмотке b датчика 1 второй гармо-

25 ники через селекторный усилитель 6 под-
ключен синхронный детектор 7. Генератор 
8 напряжения возбуждает с помощью об-
мотки а сердечник датчика 1 и управляет 
синхронным детектором, выход которого пе-

зо рез фильтр 9 нижних частот соединен с ре-
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4 
гистрирующим прибором 10 и через син-
хронный детектор 5, усилитель 11 и интег-
рирующее устройство 12—с обмоткой об-
ратной связи с сердечника 1. 

Принцип работы устройства для реали- 5 
зации способа состоит в следующем. 

Измеряемый ток I пучка (фиг. 2а), про-
ходя через модулятор 4, преобразуется в им-
пульсный ток J0 (фиг. 26). Магнитное поле, 
создаваемое этим током, измеряется датчи- ю 
ком второй гармоники дифференциального 
типа. Напряжение второй гармоники поля 
возбуждения, пропорциональное измеряе-
мой напряженности магнитного поля, сни-
мается с сигнальной обмотки Ь, усиливается 15 
селекторным .усилителем 6 и детектируется 
синхронным детектором 7, управляемым от 
генератора возбуждения датчика 8. На вы-
ходе синхронного детектора при разомкну-
той цепи обратной связи возникает напря- 20 
жение Uj в виде полезного сигнала и помехи 
(фиг. 2в). Систематическая составляющая 
помехи обусловлена внешним магнитным 
полем и аппаратурой, а случайная составля-
ющая вызвана шумами самого датчика. 25 
Сигнал помехи в интервалах времени, ког-
да отсутствует полезный сигнал, детектиру-
ется синхронным детектором 5 (напряже-
ние Ua—фиг. 2г), управляемым напряжени-
ем от генератора 3, усиливается усилите- зо 
лем 6 и через интегрирующее устройство по 
цепи обратной связи поступает в обмотку с 
сердечника датчика. Очевидно при частоте 
модуляции пучка выше 100 Гц легко обес-
печивается частотная характеристика уст- 35 
ройства с обратной связью вплоть до нес-
кольких Гц. В результате помеха на выходе 
синхронного детектора 7 в указанном диа-
пазоне частот будет подавлена. Высокие 

частоты спектра помехи не пропускаются 
фильтром 9 нижних частот, а постоянная 
составляющая полезного сигнала регистри-
руется прибором 10. 

Подавление помехи на частоте модуля-
ции осуществляется за счет периодического 
изменения фазы модулирующего напряже-
ния генератора 3. 

Изобретение повышает точность измере-
ний и увеличивает помехозащищенность. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Способ измерения постоянного тока пуч-
ка заряженных частиц, основанный на им-
пульсной модуляции тока пучка и измере-
нии создаваемой им напряженности магнит-
ного поля, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с 
целью измерения тока в любом сечении пуч-
ка, подавления помех и повышения точнос-
ти измерений, ток пучка модулируют низ-
кой частотой с периодически изменяемой 
фазой, выделяют напряжение, пропорцио-
нальное измеряемой напряженности магнит-
ного поля, содержащее помеху и полезный 
сигнал, в интервалах времени между им-
пульсами тока детектируют напряжение по-
мехи и как сигнал ошибки вводят по кана-
лу обратной связи на вход датчика, выде-
ляют и регистрируют постоянную составля-
ющую измеряемого сигнала. 
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