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(57) 1. Способ подачи таблетки в 
ускоряющий канал ротора инжектора 
макрочастиц путем перемещения таб— 

. летки перпендикулярно радиальному 
ускоряющему каналу и улавлйвания 
ее этим каналом, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью повы-, 
шения надежности подачи, устранения 
потерь таблеток и уменьшения угла ' 
' разброса их на выходе из ускоряю-
щего канала, таблетку сначала пере-
мещают перпендикулярно ускоряющему 
каналу, затем захватывают ее рото-

ю м , перемещают.в радиальном и ок-
ружном направлениях и выбрасывают 
из ротора по касательной в плоскость 
ускоряющего канала, а затем улав-
ливают таблетку ускоряющим кана-
лом ротора. 

2. Устройство подачи таблетки 
в ускоряющий канал ротора инжектора 
макрочастиц, содержащее экструдер 
таблеток с выходной трубкой, установ-
ленный на корпусе, в котором распо-
ложен ротор с радиальным ускоряющим 
каналом на боковой поверхности, • 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, 
с целью повышения надежности подачи, 
устранения потерь таблеток и умень-
шения угла разброса на их выходе из 
ускоряющего канала", оно снабжено по-
лым цилиндром, установленным на кор-
пусе с торцовым зазором относитель-
но плоскости ротора, которая располо^ 
жена в плоскости оси симметрии1 уско-
ряющего канала, выходная трубка экст-
рудера размещена внутри полого ци-
линдра, в котором выполнено радиаль-
ное выходное отверстие, а на плоско-
сти ротора расположены радиальные 
ребра с зазором относительно цилинд-
ра'. . 
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1 
Изобретение касается ускорения 

макрочастиц и" может быть использова-
tно в механизмах для ннжекции табле-
ток твердого топлива в плазму термо-
ядерных реакторов. 

Целью изобретения является повы-
шение надежности подачи, устранение 
потерь таблеток и уменьшение угла 
разброса их на выходе из ускоряющего 
канала. 

На фиг. 1 и фиг. 2 показаны два 
сечения устройства; на фиг. 3 показа-
но сечение ротора с ускоряющим кана-
лом. 

Устройство содержит корпус 1, в 
полости которого расположен ротор 2, 
закрепленный на валу 3 привода 4. В 
верхней части корпуса расположен кри-
огенный экструдер 5 таблеток б с вы-
ходной трубкой 7. В корпусе 1 уста-
новлен полый цилиндр 8 с торцовым 
зазором относительно плоскости 9 ро-
тора. На плоскости 9 установлены реб-
ра 10. На боковой поверхности ротора 
2 выполнены радиальные ускоряющие ка 
налы 11 конусного сечения. 'Плоскость. 
• ротора 9 расположена в плоскости оси 
симметрии ускоряющего канала 11. В 
полом цилиндре выполнено радиальное 
отверстие 12 для выхода таблеток. 
Вал привода уплотняется уплотнением 
13, корпус 1 соединен с помощью тру-
бопровода 14 с камерой термоядерного 
реактора (на чертеже не показан). 
• d- - угол между каналом и ребром, 

Ч — угол между каналом и траекторией 
вылет.! таблетки, угол между тра-
екторией вылета таблетки и осью тру-
бопровода. 

Устройство работает следующим 
образом. 

С помощью привода 4 ротор 2 раз-
гоняется в полости корпуса I до тре-
буемой скорости вращения. Из экстру-
дера 5 сверху вниз через выходную 
трубку 7 подается таблетка 6, кото-
рая падает на плоскость 9 ротора. 
Под действием центробежных сил таб-
летка на плоскгсти 9 перемещается 
радиально до соприкосновения с внут-
ренней поверхностью полого цилиндра 
8. Далее таблетка подхватывается 
ребром 10 и движется по окружности, 
соответствующей внутреннему диаметру 
полого цилиндра, до края выходного 
отверстия 12. Здесь таблетка под , 
действием центробежных сил выбрасы-
вается по касательной с плоскости 
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ротора и движется дальше в корпусе 
1 и в плоскости ускоряющего канала. 
Поэтому при дальнейшем повороте ро-
тора она точно попадает в ускоряющий 

5 'канал ротора и через некоторый угол 
поворота выбрасывается из него на 
периферии в отверстие трубопровода 
14, по которому и движется'до плазмы 
термоядерного реактора. 

10 
Траектория движения таблетки по-

, казана на фиг. 2 пунктиром. 
Для того, чтобы таблетка не была 

• сразу же выброшена через выходное 
15 отверстие в цилиндре, ее подают на 

плоскость ротора с некоторым эксцен-
1 триентетом, смещенным в сторону, 

противоположную окну в полом цилинд-
ре. Это позволяет отбросить таблетку 

20 к внутренней поверхности цилиндра, 
а затем перемещать ее по окружности. 
Здесь важно, чтобы было перемещение 
по окружности в соответствии с пред-
ложенным способом подачи таблетки. 
После выброса"иэ цилиндра таблетка 
летит от центра ротора в сторону 
больших линейных скоростей под пер-
воначальным углом,- под которым она 
была выброшена из ротора. Поэтому 
при сохранении неизменной угловой 
скорооти вращения, ротора в некоторый 

, момент времени ротор догоняет таб-
летку и она падает в ускоряющий ка-
нал ротора. 

35 Изменяя угол Ч вылета, таблетки . 
из цилиндра по отношению, например, 
к' линии ускоряющего канала, а также 
изменяя угол cL между ребром и лини-
ей канала, можно регулировать коор-

40 динаты точки встречи (захвата) таб-
летки и ускоряющего канала, а' следо-
вательно, и режим ее ускорения в 
канале. Наличие угла ot между ребром 
на роторе и каналом позволяет выбра-

45 сьгоать таблетку иэ .цилиндра с неко-
торым упреждением по отношению к ка-
налу и надежно улавливать ее. 

Изменяя угол |3 между траекторией 
вылета таблетки из цилиндра и осью 

50 соединительного трубопровода 14, на-
пример, путем поворота полого цилинд 
ра вокруг своей оси, можно регули-
ровать координаты точки выхода таб-
летки из ускоряющего канала, т.е. ре 

55 гулировать точность попадания таблет 
ки в трубопровод. 

Перемещение таблетки по плоскости 
ротора с постоянной окружной скоро-
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стью, сообщаемой ей самим ротором в 
перпендикулярном направлении относи-
тельно исходной траектории движения, 
приводит к тому, что таблетка "за-
бывает" о начальных параметрах ее 
движения из выходной трубы экструде-

ра. Это приводит к автоматической 
сихронизации подачи таблетки и ско-
рости вращения ротора, к исключению 
влияния скорости выброса таблет-
ки из экструдера на подачу таблет-
ки в ускоряющий канал. 
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