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Обсуждается проект системы управления сильноточного линейного ускорителя электронов (ЛУЭ) для 
нейтронного источника ННЦ ХФТИ [1]. Пятисекционный ЛУЭ формирует пучок с энергией электронов до 
150 МэВ, средней мощностью 100 кВт, максимальной частотой посылок тока 300 Гц, длительностью посыл-
ки 3,2 мкс. Система управления обеспечивает контроль тока и положения пучка электронов, контроль пара-
метров систем ускорителя, блокировку модулятора и клистронного усилителя при недопустимых режимах 
работы, регулирование токов в источниках питания магнитной системы, регулирование фазы и мощности 
ВЧ-сигналов в системе инжекции. Особое внимание уделяется контролю потерь пучка на каждом импульсе 
ускорителя. 
 

На Рис.1 приведена предполагаемая структура 
общей системы управления источником нейтронов 
ХФТИ. Можно выделить три составные части сис-
темы: 

• система управления (СУ) оборудованием, рас-
положенным в здании ускорителя электронов 
(ЛУЭ) и в галерее транспортировки пучка из 
здания ЛУЭ в здание источника нейтронов 
(ИН); 

• система управления ИН; 
• измерительные системы (ИС) на эксперимен-

тальных стендах. 
Объединяют эти три составляющие цепи син-

хронизации, аварийные цепи отключения пучка 
электронов и общая компьютерная сеть. 

В данной работе рассматриваются вопросы, свя-
занные с построением СУ ЛУЭ.  

Основные функции системы управления ЛУЭ: 
• автоматизированное (по командам оператора) 

управление включением, отключением уско-
рителя и регулированием параметров систем 
ускорителя; 

• автоматическое аварийное отключение систем 
ускорителя при недопустимых отклонениях па-
раметров пучка или параметров систем; 

• измерение параметров пучка электронов; 
• защита персонала и оборудования от пораже-

ния пучком (зонные блокировки); 
• индикация параметров систем и пучка элек-

тронов. 
 
Основные подсистемы СУ ЛУЭ (Рис.2): 

• система контроля параметров пучка (1); 
• система синхронизации (1); 
• система питания магнитов (2); 
• система термостатирования (9); 
• система зонной блокировки (ЗБ); 
• система контроля потерь пучка (АЦП); 
• система контроля параметров систем и дистан-
ционного управления (ВЧ, КИУ и др.) (3-8); 

• система блокировок и сигнализации модулято-
ров и КИУ (УБС) (3-8). 

 

 
Рис.1. Общая функциональная схема системы управления источника нейтронов 

Предполагаемая функциональная схема СУ ЛУЭ приведена на Рис.2. 
 

____________________________________________________________ 
PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010. № 2. 
Series: Nuclear Physics Investigations (53), p.69-70. 

69



Рис.2. Функциональная схема системы управления ЛУЭ 
Основные предполагаемые средства измерения па-
раметров пучка электронов: 

• магнитоиндукционные преобразователи 
(МИП) для измерения значения тока и поло-
жения пучка электронов; 

• магнитный анализатор для измерения энерге-
тического спектра пучка; 

• профилометры для измерения профилей и 
эмиттанса пучка; 

• монитор для измерения синхротронного из-
лучения при прохождении пучка через пово-
ротные магниты (для контроля плотности 
распределения электронов в пучке). 

Разработка системы управления велась в рамках 
проекта УНТЦ №233. 
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THE CONTROL SYSTEM FOR THE PROJECTED NSC KIPT NEUTRON SOURCE LINAC 
V.N. Boriskin, A.V. Ivahnenko, А.N. Savchenko, S.V. Shelepкo, L.V. Reprintsev  

The project of the control system of the powerful pulse electron linac for the NSC KIPT neutron source is dis-
cussed in the paper. The electron linac with 5 accelerating structures forms the beam with electron energy up to 
150 MeV, 100 kW beam average power, 300 Hz pulse current maximum frequency, 3,2 mks pulse width. Beam 
current and beam position measurements, the linac system parameter control, modulator and klystron amplifier in-
terlocking at the impermissible mode of operation, the current adjustment of the magnet system supply sources, the 
phase and power HF signal adjustment at the injection system will be secured by the control system. Particular at-
tention is given to beam loss control at each linac pulse.  

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУЄМОГО ПРИСКОРЮВАЧА НЕЙТРОННОГО ДЖЕРЕЛА 
ННЦ ХФТІ 

В.М. Борискін, О.В. Івахненко, А.М. Савченко, С.В. Шелепко, Л.В. Репрінцев  
Обговорюється проект системи управління сильнострумового лінійного прискорювача електронів (ЛПЕ) 

для нейтронного джерела ННЦ ХФТІ. П’ятисекційний ЛПЕ формує пучок з енергією електронів до 
150 МеВ, середньою потужністю 100 кВт, максимальною частотою посилань струму 300 Гц, тривалістю 
посилання 3,2 мкс. Система управління  забезпечить контроль струму та положення пучка електронів, конт-
роль параметрів систем прискорювача, блокування модулятора і клістронного підсилювача при недопусти-
мих режимах роботи, регулювання струмів у джерелах живлення магнітної системи, регулювання фази та 
потужності ВЧ-сигналів у системі інжекції. Особа увага надається контролю втрати пучка на кожному імпу-
льсі прискорювача.  
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