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6.12 ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНОГО НАСОСА 

(ТМН) ТИПА 01АБ450-003 С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 
ЬЕЫ2Е 8200 УЕСТОК. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

В Г Гревцев, И И Карнаухов, Н И Мочешчшов 
ИФВЭЯФ ННЦХФТИ 

Разработан источник питания ТМН, состоящий из преобразователя 
частоты, предназначенного для плавной регулировки скорости вращения 
электродвигателя в установках с постоянной нагрузкой, и понижающего 
трехфазного трансформатора 220/36 вольт. Исследованы и выбраны 
оптимальные параметры рабочего режима ТМН. 

6 13 О РАЗДЕЛЕНИИ ВАКУУМНЫХ ОБЪЁМОВ В Ц р-. 
НА ПУТИ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ 1 Я $ 

В И Касилов, А Ю Буки 1ШЁ о 
ИФВЭЯФ НИЦ ХФТИ Щ Ю 

Одной из проблем подачи пучка электронов от ускорителя на более чем ^ ^ а <С 
одну экспериментальную установку является различие требований к вакууму 8Е§ —̂  
в каждой из этих установок и в ускорителе Простейшим решением ИЩ| 
рассматриваемой задачи является разделение вакуумных объёмов тонкой-
фольгой, расположенной на пути пучка электронов В этом случае возникает 
вопрос влияния разделительной фольги (РФ) на проходящий сквозь нее 
пучок электронов В случае, когда фольга устанавливается до системы 
монохроматизации пучка (параллельного переноса), важным остаётся 
угловая расходимость пучка (ДЭ) после РФ Если задать допустимое для 
получающей пучок установки значение Д9, то, пользуясь формулой 
многократного рассеяния ( [1] стр 234), получим соответствующую толщину 
РФ в единицах радиационной длины (хк) После этого остается подобрать 
фольгу, не превышающую по толщине найденное значение хн Заметим, что 
толщина фольги, которая разделяет вакуумные объёмы, может быть сколь 
угодно малой Однако следует учитывать неравномерность откачки 
разделенных объемов Поэтому следует налагать максимальное требование к 
прочности фольги выдерживать перепад давлений в 1 ат Выбор материала и 
расчет РФ может быть выполнен по уравнениям, полученным в [2] 

Рассмотренная ситуация возникает при рассмотрении совместимости 
экспериментальных установок на создаваемом ускорителе ЛУЭ-100 (в здании 
№3) В этом случае, задав для РФ перед параллельным переносом 
Д0=1х1О3рад и, следуя вышеизложенному подходу, получаем 
минимальную толщину фольги из титанового сплава ВТ-3 равную 1 мк 
1 Энциклопедический физический словарь, в 5 т М . 1965, т 4, 594 с 
2 АЮ Буки Канд дисс Харьков-2003. 134с 
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