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(54 1(57) РЕЗОНАНСНАЯ СИСТЕМА ЦИКЛО-
ТРОНА, содержащая внутренний и внеш-
ний проводники, ускоряющий электрод 
и систему регулирования рабочей 
частоты, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью упрощения конст-
рукции и повьаиения надежности работы, 
система регулирования рабочей часто-
ты выполнена в виде реэонаторного 
объема, заполненного жидким провод-
ником и снабженного системой регу-
лирования уровня жидкого проводника. 

\ \ \ Ч \ \ \ Ч А \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 

Усмирительна? 
камера 

0 0 со 

СП 



1 831045 2 

Изобретение относится к ускори-
.тельной технике. 

В циклотронах, предназначенных 
для ускорения различных частиц до 
различных величин энергий, необхо-
димо регулировать частоту ускоряю- 5 
«его напряжения в относительно ши-
роком диапазоне. Известна резонанс-
ная система циклотрона, содержащая 
подвижную закорачивающую пластину 
со скользящими контактами, обеспе- 10 
чивающими электрическую связь внут-
реннего и внешнего проводников С3-]» 
Перемещением пластины обеспечивает-
ся изменение длины резонансной 
линии, и следовательно, изменение 15 
частоты ускоряющего напряжения. 

Недостатками такой системы явля-
ются низкая надежность работы, 
обусловленная протеканием тока боль-
шой плотности и сложностью обеспе- 20 
чения надежного линейного контакта 
по периметрам внутреннего и внеш-
него проводников, что приводит к 
подгоранию контактов подвижной плас-
тины и токопроводящих поверхностей 25 
внутреннего и внешнего проводников, 
и смещение .дуантов! относительно 
фокальной плоскости, обусловленное 
прогибом штока от воздействия на . 
него силы тяжести подвижной закора-
чивающей пластины. 30 

Наиболее близким техническим ре-
шением к изобретению является резо-
нансная система циклотрона, содер-
жащая внутренний и внешний провод-
ники, ускоряющий электрод и устрой- 35 
ство регулирования рабочей часто-
ты t2J, в которой рабочая частота 
регулируется при помощи подвижных 
шин специального профиля, соединен-
ных со штоком и резонатором гибкими 40 
медными лентами, т.е. за счет изме-
нения волнового сопротивления. Од-
нако эдесь высшая рабочая частота 
реализуется при максимально увели-
ченном диаметре внутреннего провод- 45 

ника, составленного из подвижных 
профильных шин. 

Недостатком системы является слож-
ность, обусловленная необходимостью 
изготовления профильных шин, боль-
шого количества шарнирных соедине-
ний звеньев шин и сильфонных соеди-
нений трубок охлаждения шин. 

Целью изобертения является упро-
щение конструкции и повышение надеж-
ности работы. 

Поставленная цель достигается 
тем, что в резонансной системе цик-
лотрона, содержащей внутренний и 
внешний проводники, ускоряющий элек-
трод и систему регулирования рабочей 
частоты, система регулирования ра-
бочей частоты выполнена в виде ре-
зонаторного объема, заполненного жид-
ким проводником- и снабженного систе-
мой регулирования уровня жидкого 
проводника. 

На чертеже схематично изображена 
резонансная система.циклотрона. 

Резонансная система содержит кор-
пус, внешний проводник 1, внутри ко-
торого размещен дуантный шток - внут-
ренний проводник 2, ускоряющий элек-
трод 3, закрепленный на штоке, изо-
лятор 4, поддерживающий дуантный 
шток и отделяющий объем резонатора 
от объема ускорительной камеры цик-
лотрона, Токопроводяшая жидкость 5 
заполняет пространство между провод-
никами 2 и 1. 

Рабочая частота резонансной сис-
темы регулируемся путем изменения 
объема токопроводящей жидкости 5, 
например жидкого металла в резона-
торе, т.е. между внутренним и внеш-
ним проводниками резонансной систе-
мы. 

Предлагаемое устройство значитель-
но проще в изготовлении и надежной 
в эксплуатации, так как в ней исполь-
зуются и шарнирные устройства. 
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