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Введение 

 

Актуальность темы работы 

Использование пучков ускоренных ионов с энергиями от нескольких десятков 

до нескольких сотен кэВ послужило основой для создания ряда технологий 

обработки конструкционных материалов, с целью обеспечения свойств, не 

достижимых традиционными методами обработки. Существенным фактором 

модификации поверхности материалов является необходимая глубина 

легируемого слоя, которая в ряде приложений достигается только при энергиях 

ионов больших нескольких МэВ. Так увеличить глубину модифицируемой зоны 

до нескольких микрометров удается при использовании мощных наносекундных 

импульсных пучков ионов мегаэлектронвольтных энергий [1]. 

Работы по ионной имплантации в настоящее время ведутся в большом 

количестве лабораторий. Например, в Томском институте сильноточной 

электроники и в Томском государственном университете управляющих систем и 

радиоэлектроники исследуют усовершенствование керамических поверхностей и 

трудности, связанные с электрической зарядкой бомбардирующими частицами 

поверхности, имеющей плохую электропроводность [2–4]. Так же в Томске на 

установке ГИТ-12 и в Вашингтоне на установке HAWK проводятся эксперименты 

с Z-пинчѐм и гибридной конфигурацией струи дейтериевого газа, где были 

получены ускоренные дейтроны с энергией до 30 МэВ, применяемые для 

генерации мощного нейтронного импульса, используемого в испытательных 

целях [5]. 

Во Франции в Université Paris-Saclay изучают физические механизмы, 

происходящие при облучении тяжелыми ионами в материалах для ядерной 

промышленности. В частности, проводятся эксперименты по наблюдению за 

развитием повреждений при облучении 4 МэВ ионами золота карбида бора, 

нашедшего широкое распространение в качестве поглотителя на атомных 

станциях [6,7]. 
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В Германии в Friedrich-Schiller-Universität изучают изменения свойств 

полупроводников при ионной имплантации. Так, возможна регулировка 

морфологии кремниевых нанопроволок при облучении ионами аргона с 

энергиями 100 и 300 кэВ [8,9]. Воздействие ионов золота с энергий несколько 

МэВ на изменение структуры и морфологии нанопроволок висмута разных 

диаметров изучают в Institute of Physics, Federal University of Rio Grande do Sul, 

Brazil [10]. 

В Китае в Laboratory of Particle Physics and Particle Irradiation, Shandong 

University изучают модификацию ионным пучком двумерных материалов, в том 

числе графена, что взывает большой интерес, как для фундаментальных 

исследователей, так и для различных отраслей промышленности [11]. 

Несмотря на длительное время, прошедшее с выхода первых работ по 

ускорению ионов электронным пучком, инжектируемым в вакуумную камеру, до 

сих пор нет однозначной теоретической модели. Это объясняется наличием 

разнообразных физических процессов и неустойчивостей, возникающих в области 

пучок-плазма-вакуум и приводящих к различным интерпретациям экспериментов 

по ускорению ионов. Что же касается проблемы формирования пучков ионов с 

энергией ~ 10 МэВ, то они, как правило, создаются циклическими ионными 

ускорителями или линейными тандемными ускорителями, что сопряжено с 

трудоѐмкими техническими решениями. Преимуществом пучков, получаемых в 

диодах сильноточных релятивистских электронных пучков (РЭП), является 

мегаэлектронвольтная энергия тяжѐлых частиц при энергиях электронов в 

десятки раз меньших и при относительной простоте генерации. 

В данной работе используется ускорение ионов в генераторах РЭП, которое 

позволяет разогнать частицы за несколько наносекунд до энергии, многократно 

превышающей разность потенциалов в высоковольтном диоде (U ≈ 300 кВ), 

умноженную на заряд иона. При таком ускорении вполне достижимыми 

являются, например, энергии углеродных ионов 8–15 МэВ, которые проникают в 

металлы (Al, Ni, Fe) на глубину > 5 мкм, что соответствует требованиям ряда 

приложений. 
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Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы является исследование эффективности генерации 

плазменных потоков и пучков ионов мегаэлектронвольтных энергий при 

воздействии сильноточного электронного пучка на анодные нагрузки, 

детализация механизма ускорения ионов в таких экспериментах. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Провести модернизацию импульсного сильноточного генератора «Катран» 

(напряжение в импульсе ~ 300 кВ, ток ~ 150 кА, длительность импульса 

~ 60 нс), создать электротехническую систему управления генератором 

«Катран» и регистрации параметров работы установки.  

2. Разработать диагностический комплекс, включающий в себя набор 

электротехнических, рентгеновских, электронно-оптических и других 

методов, для выявления физических процессов, происходящих при 

взаимодействии сильноточного РЭП с фольгами, для уточнения механизмов 

ускорения ионов и определения параметров ионных сгустков. 

3. Провести на сильноточных генераторах «Кальмар» и «Катран» 

эксперименты с целью выявления свойств и оптимизации условий 

генерации сгустков ионов для увеличения их энергии и полного ионного 

выхода. 

4. Сопоставить полученные экспериментальные результаты с имеющимися 

теоретическими данными об ускорении ионов. Определить основные 

механизмы ускорения ионов в проведѐнных экспериментах. Дополнить 

эмпирические зависимости свойств пучка ионов от параметров 

высоковольтного импульса генератора, РЭП и образованной плазмы. 

Научная новизна 

Исследуемый подход получения энергичных ионов в вакуумных 

высоковольтных диодах сильноточных генераторов РЭП является известным в 

мировых исследованиях. В проведѐнных экспериментах впервые удалось 

сопоставить локальный вклад РЭП с моментом ускорения конкретного сгустка 

ионов, оценить плотность РЭП в данном месте, связать измеренные параметры с 
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атомным составом ионов и с их энергией. Впервые было установлено, что 

ускорение ионов происходит в двух местах в одном эксперименте: внутри 

высоковольтного диода генератора и снаружи за тонкой анодной фольгой. 

Опираясь на известные теории, объясняющие ускорение ионов в условиях 

близких к проведѐнным экспериментам, были определены наиболее вероятные 

физические процессы, приводящие к ускорению ионов в проведѐнных 

экспериментах. Достигнутые параметры ионных пучков: энергия отдельных 

ионов и направленность их движения, – находятся на уровне самых высоких для 

экспериментов в подобной постановке [12]. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработана оригинальная методика регистрации одномерного 

рентгеновского изображения с помощью щелевой развѐртки во времени на 

электронно-оптической камере, которая в сочетании с времяпролѐтной 

масс-спектрометрией и электротехническими измерениями позволяет 

определить эффективность ускорения ионных сгустков в вакууме в 

зависимости от плотности тока РЭП на аноде из тонкой фольги . 

2. Установлено, что ускорение ионов происходит в двух местах: внутри 

высоковольтного диода генератора и снаружи за тонкой анодной фольгой. 

Определены наиболее вероятные физические процессы, приводящие к 

ускорению ионов. 

3. Подтверждены полученные ранее другими исследователями результаты по 

ускорению ионов в геометрии высоковольтного диода с тонкой анодной 

фольгой, связанные с: плазменными условиями, необходимыми для 

генерации ионов; многочисленностью сгустков ионов, генерируемых за 

один пуск генератора; продолжительностью ускорения одного сгустка 

ионов; угловым распределением ускоренных ионов. 

4. Получены ионы алюминия с энергией до ~ 28 МэВ, которая достаточна для 

модификации твѐрдотельных поверхностей на глубину в несколько микрон. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработка следующих диагностических систем:  
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 времяпролѐтная диагностика, которая позволяет измерять энергию 

отдельных ионов по измерению скорости их движения на известной 

базе; 

 тепловизионная диагностика для измерения полной энергии пучков 

заряженных частиц и распределения плотности энергии ионов в 

поперечном сечении; 

 методика измерения нагрева анодной фольги по интенсивности 

теплового вакуумного ультрафиолетового излучения из плотной 

плазмы с помощью вакуумных рентгеновских диодов с фильтрами; 

 методика цифровой регистрации в мягком рентгеновском излучении 

усреднѐнной по времени площади анодной фольги, на которую 

воздействует электронный пучок; 

 методика измерения плотности тока электронов на анодной фольге с 

временным разрешением в рентгеновском излучении с 

использованием щелевой развѐртки и обскурограммы. 

2. Результаты экспериментальных исследований, проведѐнных на двух 

сильноточных генераторах «Кальмар» (напряжение в импульсе ~ 250 кВ, 

ток ~ 40 кА, длительность импульса ~ 150 нс) [13–16] и «Катран» 

(напряжение в импульсе ~ 300 кВ, ток ~ 150 кА, длительность импульса 

~ 60 нс) [17–22] с анодами из разных материалов при разных условиях 

фокусировки электронного пучка.  

3. Эффект создания устойчивых условий для ускорения ионов всех сортов 

атомов, составляющих анодную нагрузку, максимальная энергия которых 

многократно превышает энергию ускоренных в диоде электронов. 

4. Получение пучков ионов, в которых энергия протонов достигала ~ 4 МэВ, 

ионов алюминия ~ 28 МэВ. Эффективное ускорение ионов связано с 

фокусировкой электронного пучка, приводящей к увеличению плотности 

тока РЭП и электрического поля в месте ускорения. 

5. Эффект ускорения ионов в двух местах: внутри высоковольтного диода 

генератора и снаружи за тонкой анодной фольгой, – и уточнение механизма 
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их генерации. Первый механизм связан с глубокими и многократно 

повторяющимися осцилляциями тока в течение одного пуска генератора, а 

второй – с движением виртуального катода в процессе ускорения.  

Личный вклад 

При активном участии автора была проведена постановка экспериментов и 

были подготовлены: интегральная во времени методика цифровой регистрации 

рентгеновского изображения фокусировки РЭП; времяпролѐтная методика 

измерения энергии ускоренных ионов; тепловизионная методика измерения 

полной энергии и углового распределения ускоренных ионов; методика 

измерения плотности тока РЭП на анодной фольге с временным разрешением. 

Был восстановлен и модернизирован генератор «Катран», была создана 

электротехническая система управления генератором «Катран» и регистрации 

параметров работы установки. При решающем участии автора были проведены 

эксперименты на генераторах РЭП «Кальмар» и «Катран», в которых измерялись 

параметры РЭП и параметры ускоренных ионов. Автор обрабатывал и участвовал 

в интерпретации полученных результатов, на основе которых был детализирован 

сценарий ускорения ионов. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность полученных результатов определяется надѐжностью и 

взаимным дополнением применявшихся методов исследования, повторяемостью 

значений измеряемых параметров в многочисленных экспериментах на разных 

установках. Полученные в данной работе результаты подтверждают 

эффективность исследуемого подхода получения энергичных ионов. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на шести 

международных конференциях и молодежных школах: 5-я международная 

конференции «Лазерные, плазменные исследования и технологии», Москва, 

Россия, 2019; 46-я международная (Звенигородская) конференция по физике 

плазмы и управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2019; 16-я 

Курчатовская Междисциплинарная Молодѐжная Научная Школа, Москва, Россия, 

2019; 47-я международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и 
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управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2020; 48-я 

международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и управляемому 

термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2021; 7-я международная 

конференции «Лазерные, плазменные исследования и технологии», Москва, 

Россия, 2021.  

Содержание работы отражено в 10 публикациях, в том числе – в четырех 

опубликованных статьях в рецензируемых научных журналах, индексируемых в 

Web of Science, Scopus и рекомендованных в действующем перечне ВАК, и в 

шести сборниках материалов и тезисов конференций. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы, 

включающего в себя 114 наименований. Работа изложена на 102 страницах 

печатного текста, содержит 1 таблицу и 35 рисунков. 
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Глава 1. Методы получения и использования энергичных ионов 

 

Использование энергичных ионов находит широкое применение в 

современной науке и технике. Ионные источники используются в масс-

спектрометрах, ускорителях, в установках термоядерного синтеза и многом 

другом. Для модификации поверхности, ионной имплантации и напыления 

плѐнок [23,24] применяются сфокусированные ионные пучки. 

Ионная имплантация в поверхность твѐрдых материалов применяется для 

изменения атомного состава и структуры поверхности обрабатываемого 

материала, тем самым изменяя его технологические свойства. Ионная 

имплантация широко распространена в полупроводниковой промышленности, 

она используется при изготовлении микроэлектроники [25], при модификации 

поверхности материала для улучшения его сопротивление истиранию, коррозии и 

усталости [26,27]. Ионная имплантация успешно применяется как для синтеза 

графена, так и для изменения и адаптации свойства универсальных 

двумерных материалов. Основой адаптационных свойств 2D материалов является 

введение дефектов, вызванных ионным пучком, и преднамеренное легирование 

специфических ионов. Модифицированные двумерные материалы могут обладать 

новыми свойствами, которые не имеют аналогов в первозданных [28–30]. 

Использование ионной имплантации для обработки материалов имеет 

следующие преимущества [31]: 

 любой химический элемент может быть введѐн в любое вещество, даже 

если он абсолютно не растворим в нѐм в равновесных условиях; 

 по сравнению с обычным сплавлением или легированием процесс 

ионной имплантации происходит при относительно низкой температуре; 

 контролируемая концентрация и глубина проникновения ионов; 

 возможность формирования дефектов с необычными свойствами на 

поверхности материала; 

 отсутствие изменения размера обрабатываемой детали. 
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Основными недостатками данного метода являются невозможность обработки 

скрытых поверхностей ввиду того, что ионы распространяются прямолинейно, а 

также малая глубина модифицируемого слоя. 

Увеличение глубины модифицируемого слоя остаѐтся одной из наиважнейших 

проблем ионной имплантации. На данный момент существует несколько способов 

увеличения глубины модифицируемого слоя. Например, для создания глубоко 

легированных покрытий при обработке поверхности материалов используется 

сочетание различных ионных пучков и плазменных потоков [32]. Однако 

комбинирование ионной имплантации с другими процессами приводит к 

значительному увеличению цены и усложнению процесса. Поэтому при 

разработке методов модификации поверхностных свойств конструкционных 

материалов, как правило, используется другой метод, в котором для увеличения 

глубины модифицируемой зоны увеличивают энергию ионного пучка. 

 

1.1. Методы получения мощных ионных пучков 

 

Метод ионной модификации материала может быть использован для 

улучшения различных свойств материалов, таких как термостойкость, 

электрические, магнитные свойства и др. Придаваемые материалу свойства 

зависят от типа ионного пучка и от его энергии, которая варьируется от 

нескольких сотен до нескольких миллионов электрон-вольт. Различные 

технологии модификации ионными пучками можно также разделить на 

следующие группы: низко-энергетическая ионная имплантация; средне-

энергетическая ионная имплантация, сильно заряженное ионное облучение и 

облучение быстрыми тяжѐлыми ионами. 

Ионная имплантация при относительно низких энергиях в несколько кэВ, 

широко используется для введения легирующих примесей в полупроводники [33]. 

Использование ионов с энергией в диапазоне от нескольких сотен кэВ до 

нескольких МэВ играет важную роль при модификации целевых материалов. 

Ионы с меньшим числом атомов проникают глубже внутрь материалов, а тяжелые 
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ионы на уровне энергии в сотни кэВ, применяются для введения контролируемых 

дефектов. 

Сильно заряженные ионы являются инструментом для наноструктурирования, 

очистки и модификации поверхности [34]. Для слоистых двумерных материалов, 

сильно заряженное ионное облучение используется для создания дефектов и 

повреждений [35,36]. 

Быстрые тяжѐлые ионы применяются для создания в твѐрдых телах 

изменѐнных зон или треков [37]. Они используются для изменения формы и 

размера наночастиц металла [38]. Широко применяются для модификации 

свойств двумерных материалов [39].  

Работы по ионной имплантации в настоящее время ведутся на разных 

установках в большом количестве лабораторий. В данном параграфе рассмотрены 

методы ускорения мощных импульсных пучков (МИП). На данный момент 

можно выделить несколько основных типов ускорителей: 

 линейные ускорители; 

 циклические ускорители; 

 ускорители ионов с использованием лазерных систем; 

 ускорители, основанные на коллективном ускорении ионов в системах с 

виртуальным катодом. 

 

1.1.1. Линейные ускорители 

 

Электростатические ускорители – это ускорители, которые используют 

статическое высокое напряжение для ускорения заряженных частиц. Пучки, 

полученные при помощи данных ускорителей, характеризуются малым 

энергетическим разбросом (ΔE/E ≤ 10
-3), малым эмиттансом и плавной вариацией 

по энергии.  

Линейные ускорители различаются по методу ускорения частиц и делятся на 

ускорители прямого действия, индукционные и резонансные. Ускорители 

прямого действия – ускорители, в которых, ускорение частиц происходит при 
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прохождении разности потенциалов. Подаваемое напряжение может быть как 

постоянным, так и импульсным и ограничивается только электрическими 

пробоями. В индукционных ускорителях ускорение реализовывается вихревым 

электрическим полем, которое формируется при изменении магнитного поля при 

подаче импульса напряжения на ферромагнитные кольца, установленные вдоль 

оси пучка. В резонансных ускорителях ускорение пучка осуществляется за счет 

электрического поля высокочастотных резонаторов. 

Среди электростатических источников напряжения для ускорения прямого 

действия можно выделить два основных типа. Первый – ускоритель Кокрофта-

Уолтона, в нѐм высокое напряжение получается за счет умножителя напряжения 

основанного на наборе конденсаторов и диодов. Второй – генератор Ван-де-

Граафа, в котором на электрод высокого напряжения заряд переносится при 

помощи движущегося тканевого ремня. В обоих типах генераторов ускорение 

заряженной частицы происходит в вакуумной трубе, на концах которой 

расположены электроды. Частица ускоряется один раз при прохождении через 

разность потенциалов, ввиду этого выходная энергия ограничивается 

ускоряющим напряжением установки. 

Метод электростатического ускорения всѐ ещѐ чрезвычайно популярен, 

поскольку электростатические ускорители значительно превосходят по 

численности любой другой тип. Однако их использование ограничено пределом 

напряжения порядка 1 МВ на воздухе или 30 МВ для газовой изоляции с высокой 

диэлектрической прочностью. 

Ускорители, в которых за счѐт изменения заряда частиц ускоряющий 

потенциал используется дважды, называются тандемными или перезарядными. 

Это реализуется за счѐт того, что при прохождении ускоренного пучка 

отрицательно заряженных ионов через тонкую фольгу, анионы из-за отделения 

электронов превращаются в катионы, которые ускоряются во второй раз. 

Ускорительная система TandetronTM работающая при напряжении до 3 МВ и 

разработанная High Voltage Engineering Europa в 2012 году состоит из трех 

высокоэнергетических линий пучка. Первая линия посвящена анализу ионных 
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пучков: спектрометрии обратного рассеяния Резерфорда и анализу ядерных 

реакций. Вторая линия – экспериментам по ионной имплантации высоких 

энергий, а третья линия пучка – измерениям сечений, используемых в ядерной 

астрофизике [40]. 

В 1960-х годах Кристофилосом [41] была предложена новая концепция 

ускорителя, основанного на принципе магнитной индукции, максимальная 

энергия которого не ограничивается электрическими пробоями высокого 

напряжения между металлическими поверхностями. Ускорители данного типа 

состоят из источника электронов и набора последовательно расположенных 

индукторов с параллельным запитыванием витков. При подаче сильноточного 

импульса на обмотку индуктора, охватывающего прямолинейную траекторию 

ускоряемых частиц, формируется вихревое электрическое поле, ускоряющее 

частицы. За один импульс пучку передается энергия равная         , где Ii – 

ток пучка, N – количество ускоряющих промежутков, S – площадь сечения 

сердечника индуктора и B – максимальное изменение магнитной индукции поля. 

Как видно из формулы энергия не обуславливается длительностью импульса и 

пропорциональна изменению поля в индукторе. 

В линейных резонансных ускорителях ускорение частиц обеспечивается 

изменяющимся во времени электрическим полем. Ускорители данного типа 

состоят из последовательности ускоряющих элементов, которые создают 

электрическое поле в области, пересекаемой пучком. Образованное поле 

колеблется во времени на заданной частоте, таким образом, чтобы фазовая 

скорость волны электрического типа совпадала со скоростью частицы. Тем самым 

ускоряя сгустки частиц на гребнях волн. 

Основным преимуществом линейных резонансных ускорителей перед другими 

является способность ускорять интенсивные пучки тяжѐлых положительных ионов 

до энергий порядка 10 МэВ на нуклон. Тем не менее, теоретически данные 

ускорители можно использовать для получения почти любой энергии пучка, но это 

приводит к сложности конструкции и высокой цене установки.  



16 

Линейный резонансный ускоритель RILAC (Япония) имеет ускоряющий 

потенциал до 20 MB и состоит из шести резонаторов, частота которых 

варьируется от 17 до 45 МГц. На нем ускорялись ионы от 14N до 129Xe до 

максимальной энергии 4 МэВ/нуклон [42]. Ускоритель GSI UNILAC (Германия), 

состоящий из пяти блоков, может ускорять все виды ионов от протонов до урана 

до энергий 11.5 МэВ/нуклон и работает с частотой повторения до 50 Гц [43].  

 

1.1.2. Циклические ускорители 

 

Циклотрон – круговой ускоритель частиц, ускорение в котором 

реализовывается высокочастотным переменным электрическим полем. Движение 

частиц осуществляется из центра наружу по спиральной траектории и 

удерживается постоянным магнитным полем [44]. Циклотроны более эффективны 

для ускорения, по сравнению с линейными ускорителями, за счет многократного 

взаимодействия частиц с ускоряющим полем и более компактной конструкцией.  

Методы ускорения тяжелых ионов в циклотронах делятся на два типа прямой и 

каскадный. При прямом ускорении заряд частиц не изменяется, в то время как при 

каскадном ускорении возрастает при обдирке частиц. Энергия полученных ионов 

при прямом ускорении определяется магнитным полем и соответствующим ему 

размером установки. При каскадном ускорении на первом этапе ионы с низким 

зарядом ускоряются до энергии порядка 1 МэВ/нуклон, а затем после обдирки 

доускоряются до более высоких энергий. Каждый из способов имеет свои 

преимущества и недостатки и выбор, какого-либо из них определяется 

необходимой энергией и интенсивностью ионов, а также ценой установки.  

Один из крупнейших циклотронов SRC (Япония) состоит из шести секторов и 

позволяет получить максимальное магнитное поле в секторе равное 3.8 Тл. На 

данной установке были получены ионы всех типов вплоть до урана с энергией 

345 МэВ/нуклон [45,46]. 

В 1944–1945 годах Векслер и независимо от него Макмиллан открыли принцип 

автофазировки, что привело к появлению новых типов ускорителей – 
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синхротронов. Их отличие заключается в том, что длина орбиты пучка 

ускоренных частиц не изменяется, в отличие от магнитного поля, которое 

возрастает во времени. Постоянная длина орбиты частиц приводит к тому, что 

частота электрического поля также остаѐтся неизменной. 

Синхротроны являются экономически более выгодными для создания крупных 

установок по сравнению с циклотронами, благодаря более эффективному 

использованию магнитных полей с вакуумными камерами тонкого профиля. 

Самый большой ускоритель синхротронного типа, а также самый большой 

ускоритель частиц в мире – большой адронный коллайдер с окружностью 

27 километров, расположенный недалеко от Женевы, Швейцария. Данный 

ускоритель был построен в 2008 году Европейской организацией ядерных 

исследований и может ускорять протоны до энергии порядка 6.5 ТэВ. 

Относительно сложными остаются проблемы инжекции и выпуска частиц в 

синхротрон. Инжекция осложняется тем, что в синхротронном режиме могут 

ускоряться только ультрарелятивистские частицы. Поэтому приходится либо 

начинать ускорение с бетатронного, режима, либо подавать в синхротрон пучок, 

предварительно ускоренный до энергии 1–50 МэВ. Выпуск ускоренных частиц 

осложнен неизменным радиусом орбиты. 

Ограничение напряжѐнности поля ускорения до порядка 1 МВ/см для 

ускорения ионов до энергий равных нескольким ГэВ или ТэВ, приводит к 

значительному увеличению длины ускорения. Это является одной из основных 

причин огромных размеров циклических ускорителей и главным их недостатком. 

Одной из потенциальных альтернатив циклических ускорителей – ускорители 

ионов, управляемые интенсивным лазерным лучом. 

 

1.1.3. Лазерные системы 

 

Исследования по генерации энергичных ионов из лазерной плазмы имеют 

долгую историю и начались в шестидесятых годах [47,48]. Однако настоящий 

прорыв в этих исследованиях произошѐл на рубеже тысячелетий, когда были 
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получены пучки протонов с энергией несколько МэВ, генерируемые из тонкой 

фольги – мишени, после облучения коротким (≤ 1 пс) мощным лазерным 

импульсом [49,50]. После этих экспериментов, исследования по лазерному 

ускорению ионов развивались быстро, и эта область исследований в настоящее 

время является одной из наиболее интенсивно изучаемых областей физики 

плазмы. 

Простая схема ионного ускорителя, управляемого лазером, представлена на 

рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1. Схема ускорения ионов приповерхностным слоем нагретых электронов: 1 – 

лазерный луч; 2 – приповерхностная плазма; 3 – горячие электроны; 4 – ионы 

 

Ускоритель состоит из короткоимпульсного высокоинтенсивного лазера и 

мишени, помещенной в вакуумную камеру. Лазерный луч, взаимодействуя с 

мишенью, создаѐт плазму, в которой электроны частично отделяются от ионов 

под действием электрического поля сфокусированного лазерного излучения. 

Между слоем электронов и ионов образуется сильное электрическое поле. Это 

поле притягивает ионы, которые следуют за движущимся электронным слоем. 

Напряжѐнность поля может достигать чрезвычайно высоких значений (до 

десятков или даже сотен ГэВ/см), и, в результате, ионы могут быть ускорены до 

высоких энергий на расстояниях менее 1 мм. Таким образом, лазерный 

ускоритель, потенциально может быть намного меньше и проще по сравнению с 

обычным. Кроме того, поскольку лазерный пучок ускоренных ионов очень 
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плотный и компактный, то интенсивность ионного пучка может быть крайне 

высокой за счѐт очень короткой длительности ионного импульса.  

Основные силы, индуцируемые лазерным лучом в плазме, которые способны 

ускорять ионы до высоких скоростей на очень коротких расстояниях, можно 

условно разделить на электромагнитные и гидродинамические. 

Электромагнитные силы явно преобладают в случае высокой (> 10
15

 Вт/см2) и 

очень высокой (> 10
18

 Вт/см2) интенсивности лазерного пучка, 

взаимодействующего с плазмой. Электромагнитные силы за счѐт чрезвычайно 

высоких значений напряжѐнности поля могут ускорять ионы до высоких 

скоростей, в том числе релятивистских. Лазерные ускорители ионов, в которых 

электромагнитные силы являются основными силами, ускоряющими ионы, 

называются электромагнитными ускорителями с лазерным приводом. 

Механизмы ускорения могут различаться при разных условиях взаимодействия 

лазера с мишенью. В настоящее время существует несколько широко изученных 

механизмов ускорения ионов. К ним относятся: ускорение приповерхностным 

слоем нагретых электронов [51,52], пондеромоторное ускорение скин-слоя 

[53,54], ускорения радиационным давлением [55,56], постускорение в режиме 

релятивистской прозрачности [57,58], бесстолкновительное ускорение 

электростатическим ударом [59,60], ускорение ионной уединенной волной [61,62] 

и ускорение кулоновским взрывом [63]. В реальном эксперименте два или даже 

более ускорительных механизма, указанных выше, могут внести вклад в процесс 

ускорения ионов. 

При малых интенсивностях лазера (~ 10
10–10

15
 Вт/см2) и длительных лазерных 

импульсах (от десятков пс до десятков нс) существенную или даже 

доминирующую роль в процессе ускорения ионов плазмы могут играть 

гидродинамические силы, индуцированные лазерным импульсом. Лазерные 

ускорители ионов, в которых гидродинамические силы играют доминирующую 

роль в ускорении ионов, можно назвать гидродинамическими ускорителями с 

лазерным управлением. Примерами ускорителей такого типа являются системы 
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абляционного ускорения [64] или ускорители, использующие механизм ускорение 

лазерным поршнем [65]. 

Очень высокая интенсивность и мощность, а также очень короткая 

длительность (до десятков фс) лазерных пучков ионов, генерируемых при 

ультрарелятивистских лазерных интенсивностях, обеспечивают перспективу для 

разнообразных инновационных применений этих пучков в научных 

исследованиях, в технологии и медицине. 

 

1.1.4. Диодные системы 

 

Существенно более дешѐвой альтернативой лазерных укорителей ионов, 

являются ускорители на основе коллективного ускорения, в частности, 

основанные на диодных системах. Важной особенность работы высоковольтного 

вакуумного диода является способ получения электронного потока из плотной 

плазмы, слой которой образовывается на поверхности холодного катода. 

Эмиссионная способность катода создаѐтся в результате взрыва микроострий 

поскольку электрическое поле на них многократно превосходит среднее поле. 

Все испущенные электроны испытывают ускорение в межэлектродном 

пространстве и движутся к аноду при подаче на него достаточно большого 

положительного (относительно катода) напряжения. Благодаря бомбардировке 

электронами прозрачного для них анода [66,67] или поверхностному 

электрическому пробою [68] образовывается плотная анодная плазма, которая 

является источником ионов и пропускает электронный пучок без заметного 

поглощения. Для однородных сильноточных РЭП ток диода ограничивается 

полем пространственного заряда пучка и максимальные величины ионных и 

электронных токов, определяются законом Чайлда-Ленгмюра [69]                         , 

где Z – заряд, m – масса покоя электрона или иона, U – приложенная разность 

потенциалов, d – межэлектродный зазор,  – коэффициент, зависящий от 
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характера электронно-ионных потоков. Как видно из формулы при умеренных 

значениях тока в высоковольтном диоде электронная компонента значительно 

превосходит ионную. Из этого вытекает проблема с необходимостью подавления 

электронной компоненты тока для создания эффективной диодной системы 

генерирующей ионный пучок. 

Подавление электронной компоненты в диодных системах реализуется за счѐт 

увеличения времени нахождения электронов в межэлектродном зазоре и может 

достигаться различными методами. В диодах с пинчеванием электронного пучка 

(пинч-диодах) увеличение длины пути электронов от катода до анода происходит 

за счет сильного искривления траектории в магнитном поле. В магнитно-

изолированных диодах воздействующий на анод поток электронов, подавляется 

собственным, либо внешним магнитным полем. В отражательных диодах 

увеличение времени нахождения электронов в межэлектродном зазоре 

обуславливается многократными отражениями электронов через прозрачный для 

них анод, представленный диэлектрической вставкой или металлической 

фольгой [70]. 

Пинч-диоды – это диоды, в которых подавление электронной компоненты 

достигается сходящимся к оси электронным потоком, что приводит к увеличению 

времени нахождения электронов в межэлектродном зазоре. Одной из основных 

характеристик такого диода является величина критического тока                     
где r – радиус катода и d – межэлектродный зазор. Эту величину можно 

рассматривать как нижнюю оценку тока диода, при которой формируется 

собственное магнитное поле электронного потока достаточное для пинчевания 

пучка. Полный ток диода можно вычислить, используя парапотенциальную 

модель                             
которая, несмотря на стационарный характер, нашла хорошее согласие с 

экспериментальными данными [71]. 
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Пинч-диоды обладают высокой эффективностью и увеличивают 

эффективность работы при снижении импеданса и увеличении мощности 

генератора [72].  

Магнито-изолированные диоды – это диоды, в которых подавление 

электронной компоненты достигается за счет наложения собственного или 

стороннего магнитного поля. Минимальная величина магнитного поля Вкр 

необходимая для отсечки электронного потока от анода зависит от геометрии 

диода, от прикладываемого импульса напряжения и от геометрии изолирующего 

магнитного потока. Для планарного диода в стационарном внешнем поле Вкр 

можно определить следующим образом:                   
где                 , d – межэлектродный зазор. 

Магнито-изолированные диоды разделяют по способу формирования 

плазменного слоя на пассивные и активные источники плазмы. В пассивных 

источниках используются электроды с диэлектрическими водородосодержащими 

покрытиями [73] или включениями [74]. А наработка плазмы происходит 

благодаря пробою по поверхности анода на фронте высоковольтного импульса 

напряжения. В качестве активного источника плазмы, как правило, используют 

ионизованный газ [75], благодаря чему и сформировывается ионный пучок 

нужного состава. Таким образом, экспериментально были получены пучки, 

состоящие как из одного, так из нескольких элементов. 

Использование не внешнего магнитного поля, а собственного, формируемого 

током диода, позволяет значительно упростить конструкцию генератора и 

повысить его надѐжность. Основным недостатком диодов с магнитной 

самоизоляцией является малая эффективность генерации ионного потока, которая 

не превышает 20%, что ограничивает применение данных установок. 

Примером установки использующей диод с магнитной самоизоляцией может 

служить Томский ионный ускоритель «Темп» [4,76]. Данный ускоритель работает 

в двухимпульсном режиме и вначале подает более длительный отрицательный 
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импульс (напряжение 100–150 кВ и длительность 300–600 нс), а затем короткий 

положительный импульс (напряжение 250–300 кВ и длительность на полувысоте 

80 нс). На данной установке были получены ионные пучки с плотность ионного 

тока от 30 до 300 А/cм2
 и ионы водорода с энергией до 300 кэВ. 

Несмотря на малый КПД и малую максимальную энергию ионов, 

достоинством данного типа ускорителей является относительная дешевизна и 

простота, что позволяет использовать их в промышленных целях. 

Отражательные диоды – диоды, в которых подавление электронной 

компоненты достигается многократными отражениями электронов. Первые 

реализации были представлены в работах Хэмфриса и др. [66], а также Хаффом и 

Смитом [77] в 1974 г. Сущность идеи отражательных систем состоит в том, что на 

прозрачный для электронов анод, размещѐнный между двумя катодами, подаѐтся 

высоковольтный импульс напряжения и начинается эмиссия электронов с катода 

в сторону анода. Осциллирующие между двумя катодами электроны при 

пересечении анода выделяют энергию на разогрев и формирование 

поверхностной плазмы. Импульсный пучок формируется за счѐт вытягиваемых из 

анодной плазмы ионов движущихся в сторону катода. В схемах, в которых при 

больших значениях электрического тока используется лишь один реальный катод 

(рисунок 1.2б), второй заменяется виртуальным катодом (ВК) образованным 

пространственным зарядом осциллирующих электронов. 
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Рисунок 1.2. Принципиальные схемы отражательных систем: а – симметричный отражательный 

триод; б – двойной диод 

 

Ввиду того, что в отражательных диодах подавление электронной компоненты 

достигается многократными отражениями электронов через прозрачный для них 

анод. Одним из недостатком данного метода коллективного ускорения ионов 

является разрушение плѐночного анода при многократных пересечениях 

осциллирующими электронами и при образовании приповерхностной плазмы, что 

ограничивает ресурс работы одиночными импульсами. 

Одним из способов увеличения ресурса работы является замена плазмы 

полученной при бомбардировке анодной фольги на плазму, полученную в 

результате поверхностного пробоя. Одна из подобных схем ускорения ионов была 

предложена группой Люса в 1973 году [68]. 

Диод Люса изображен на рисунке 1.3 и представляет собой следующую 

конструкцию. Диодная область представлена катодом и составным анодом, 

имеющим в центре аксиально-симметричное отверстие. Анод представлен 

металлической заземленной конструкцией для отвода тока и диэлектрической 

вставкой, из ионов которой и образуется прианодная плазма. За диодной 

областью располагается вакуумная камера, в которой ускоряются ионы. 
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Рисунок 1.3. Схема диода Люса для коллективного ускорения ионов: 1 – катод, 2 –

плазмообразующий диэлектрик, 3 – анод, 4 – труба дрейфа, 5 – анодная плазма 

 

В работах процессы, которые приводят к ускорению ионов в диодах Люса, как 

правило, описываются следующим образом. Под действием электронного пучка 

происходит зарядка диэлектрической анодной вставки, что приводит к лавинному 

пробою и последующему за ним образованию плотной анодной плазмы у 

центрального отверстия. Эта плазма частично нейтрализует пространственный 

заряд, как следствие пучок, проникающий в заанодную область, сжимается 

собственным магнитным полем и формирует виртуальный катод. Основная часть 

ионов движется в направление его возникновения, тем самым они позволяют 

фронту пучка перемещаться в сторону области дрейфа от анода. Таким образом, 

возникает движение виртуального катода на фронте не нейтрализованного пучка, 

в направлении движения которого и ускоряются ионы [12,78]. 

Эксперименты по ускорению ионов с использованием диодов Люса 

проводились множеством лабораторий на различных установках. На ускорителе 

FX-25 (U = 2.2 МВ, I = 23 кА, t = 40 нс) были получены ионы с максимальной 

энергией до 6.1 МэВ [79]. На более мощном ускорителе FX-75 (U = 4 МВ, 

I = 30 кА, t = 30 нс) группой Люса были получены импульсы из 1014 ионов 

водорода с энергий до 15 МэВ [68]. В Томске на импульсной электронном 

ускорителе «Темп» (U = 200 кВ, I = 40 кА, t = 90 нс) были получены ионы с 

энергиями 1–2 МэВ и флюенсами до 5·1013
 протонов на см2

 за один импульс [80]. 
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Помимо классического диода Люса для более эффективного ускорения 

ионного пучка в разных лабораториях производились модификации диодной 

системы. К модифицированным диодам Люса, например, можно отнести двух 

секционный коллективный ускоритель ионов, разработанный в Харьковском 

физико-техническом институте [81]. В этом ускорителе в начале ускорение ионов 

инжектированной извне плазмы осуществляется полем ВК, а затем доускоряется 

полем волны пространственного заряда, возникающем в РЭП при его временной и 

пространственной модуляции. При этом модуляция во времени реализована 

затухающим с низкой частотой полем ВК, а в пространстве – движением 

электронного пучка в пространственно-переодическом магнитном поле [82].  

 

1.2. Модели ускорения ионов в вакуумных высоковольтных диодах 

 

Несмотря на то, что первые подтвержденные и многократно воспроизводимые 

работы по коллективному ускорению ионов электронным пучком появляются с 

1967 года [68,83], до сих пор нет однозначной теоретической модели. Это 

объясняется наличием множества разнообразных физических процессов и 

неустойчивостей, которые возникают в области пучок-плазма-вакуум и приводят 

к различным интерпретациям экспериментов по ускорению ионов. 

Перечислим те известные модели ускорения ионов, которые соответствуют 

экспериментальным условиям на сильноточных генераторах «Кальмар» 

(I ≈ 40 кА, U ≈ 250 кВ, t ≈ 150 нс) и «Катран» (I ≈ 100–150 кА, U ≈ 300 кВ, 

t ≈ 60 нс) без внешнего магнитного поля. В эксперименте РЭП генерировался в 

процессе электронной автоэмиссии в вакуумном высоковольтном диоде при 

давлении остаточного воздуха менее 10-4
 торр, а анодная нагрузка обычно была 

представлена прозрачной для релятивистских электронов тонкой фольгой или 

плѐнкой. Модели по ускорению ионов, применяемые к условиям экспериментов, 

можно разбить на две группы. В первой ускорение происходит в области за 

анодом, отделѐнной от анода прозрачной для электронов фольгой, во второй – в 

катод-анодном промежутке. 
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В пространстве вне катод-анодного зазора наблюдается коллективное 

ускорение ионов релятивистским электронным пучком, создающим в вакууме 

виртуальный катод. Для описания этого явления был предложен ряд физических 

моделей [67,78,84–86]. 

Согласно модели, предложенной Рейзером и Чангом [84], распространение 

электронного пучка в вакууме за анодной фольгой выглядит следующим образом. 

При проходе электронами прозрачного для них анода образуется виртуальный 

катод, от которого электроны в основном отражаются обратно в анодную плазму. 

Отрицательная потенциальная яма, связанная с виртуальным катодом, имеет 

некоторую среднюю глубину порядка напряжения в диоде генератора и 

колеблется в пространстве и времени с частотой, сравнимой с частотой 

модуляции плотности электронного «газа». Положительные ионы из плазмы 

ускоряются этой потенциальной ямой до средней кинетической энергии, 

приблизительно равной энергии электронов, умноженной на заряд иона. В 

процессе этого ускорения устанавливается волна ионизации, которая, нейтрализуя 

заряд электронов пучка, перемещает виртуальный катод на некоторое расстояние 

вперед. Движение виртуального катода от плоскости инжекции вдоль 

направления ускорения придаѐт ускоряемым ионам существенную долю 

кинетической энергии. Затем виртуальный катод возвращается в начальное 

положение около плоскости инжекции, даже когда фронт ионного пучка 

распространяется дальше по потоку. 

Модель, предложенная Рютовым и Ступаковым [85–87], называется 

газодинамической. По этой модели при инжекции электронов в зафольговое 

пространство РЭП с током, превышающим альфвеновский, формируется 

виртуальный катод и начинается осцилляция электронов в области катод – 

виртуальный катод. Поток ионов, ускоряющихся в сторону виртуального катода, 

приводит к расширению плазменного облака, в котором осциллируют электроны. 

Процесс ускорения выражается в терминах электронного газа, который при 

расширении отдаѐт свою энергию ионам. Максимальная энергия ионов растѐт, 
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ограничиваясь в релятивистском случае значением 5EeZi, где Ee – энергия 

электронов, Zi – заряд ионов. 

Эксперименты по ускорению протонов на установке «Краб» (энергия 

электронов 1 МэВ, ток 20 кА и длительность импульса 50 нс) показали, что 

эффективность передачи энергии ионному потоку сильно возрастает при 

уменьшении суммарной толщины анодных фольг. Наибольший КПД ускорения 

достигается при формировании у анодной фольги облака осциллирующих 

электронов с максимальной плотностью. Другим необходимым условием 

высокого КПД ускорения является создание поверхностного плазменного слоя за 

короткий (~ 10 нс) промежуток времени [88]. 

По сценарию модели нестационарной глубокой потенциальной ямы с малым 

временем жизни, предложенной Быстрицким и Диденко [78], после 

бомбардировки анодной фольги при достижении зарядовой нейтрализации пучок 

электронов начинает стягиваться собственным магнитным полем к оси и 

формирует виртуальный катод. Ввиду отражения от него части тока к аноду, 

происходит уменьшение полного тока в области анод – виртуальный катод, 

генерация вихревой ЭДС и ускорение электронов до больших энергий, за 

которыми тянутся ионы. Так для цилиндрического пучка радиуса rп 

распространяющегося в цилиндрической трубе с радиусом Rтр электроны 

ускоряются до энергий:                        
где    – изменение полного тока. В отличие от двух описанных ранее 

электростатических моделей данная модель может многократно повторятся за 

один пуск генератора, тем самым формируя несколько сгустков ионов. 

В катод-анодном зазоре ускорение ионных сгустков может быть описано 

моделью Баренгольца и др. [89,90] или моделью Патнема о перетяжке [91]. 

Модель, предложенная Баренгольцем и др. [89,90], является продолжением 

работ группы Плютто [83] по исследованию ускорению ионов в вакуумном 

разряде. По этой модели, поскольку для поверхности катода характерны 
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неоднородности микрометрового размера, при подаче высоковольтного 

напряжения образуется катодное пятно с характерными взрывоэмиссионными 

центрами, испускающими электроны – эктонами [92,93]. Возникновение эктона 

сопровождается испарением и плавлением материала катода, образованием 

потоков ионов и электронов. При охлаждении зоны эмиссии образование 

электронов заканчивается, и вся продолжительность эктонного процесса 

составляет единицы наносекунд. Подобный механизм формирования катодной 

плазмы приводит к колебаниям тока и росту потенциала на границе плазменного 

слоя катодного факела до значений, сравнимых с приложенным напряжением. В 

связи с этим возникают условия для образования глубокой потенциальной ямы во 

взрывоэмиссионном диоде и появления высокоэнергичных ионов, движущихся за 

катодным факелом – от катода к аноду. Глубина этой ямы определяется формулой           
где W – кинетическая энергия электронов. Циклическое поведение образования и 

разрушения потенциальной ямы приводит к многократным всплескам тока и 

сгусткам ускоренных ионов. Движение ионов изменяется в зависимости от фазы 

разрушения, таким образом, они перемещаются как в сторону катода, так и анода. 

Подобная ситуация очень близка к полному разрыву плазмы и возникновению 

больших падений потенциала на коротких расстояниях [94]. Особенность 

рассматриваемого процесса заключается в том, что разрыв плазмы означает 

"вырывание" электронов из граничной области факела и образование на его 

границе плотного сгустка ионов. Высокий потенциал в приграничной к фронту 

области обеспечивает ток электронов, значительно превышающий 

ленгмюровский предел промежутка фронт факела – анод. 

Модель Патнема [91] связана с движением локальной перетяжки электронного 

пучка вдоль оси. Она заключается в том, что из-за неравномерного заполнения 

межэлектродного зазора плазмой в месте с малой концентрацией ионов 

образуется перетяжка – область сжатия электронов. Из-за этого в данной области 

возрастает плотность электронов и возникает продольное электростатическое 
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поле, которое ускоряет ионные сгустки в направлении движения электронов. В 

результате изменения индуктивности при сжатии пучка появляется 

дополнительное продольное индукционное поле. Это поле действует на 

электроны в продольном направлении, что приводит к перемещению перетяжки 

по направлению движения электронного пучка и дальнейшему ускорению ионов.  

Обе модели сходятся в том, что ускорение ионов в высоковольтном диоде 

происходит в режиме коротких импульсов в моменты возникновения перетяжки 

или разрыва тока проводимости, приводящих к появлению вихревого 

электрического поля, значение которого может многократно превышать поле, 

развиваемое генератором. 

 

1.3. Формулировка задачи 

 

Для модификации технологических материалов представляют интерес тяжелые 

ионы мегаэлектрон-вольтных энергий. Такие ионные пучки, как правило, 

создаются циклическими ионными ускорителями или линейными тандемными 

ускорителями, что сопряжено с трудоѐмкими техническими решениями. 

Получение пучков ионов с энергией несколько МэВ при помощи лазерных систем 

сопряжено с высокой стоимостью установки. Альтернативой с невысокой 

стоимостью оборудования и простой эксплуатацией является ускорения ионов в 

генераторах РЭП, воздействующих на прозрачную для них нагрузку, а также 

диоды Люса. Они позволяют разогнать частицы за несколько наносекунд до 

энергии, многократно превышающей разность потенциалов в высоковольтном 

диоде, умноженную на заряд иона. Такой способ ускорения дает возможность 

получить энергии ионов, достаточные для проникновения в твѐрдое тело на 

несколько микрон, что придает ему желаемые свойства, например, увеличивает 

износостойкость режущего инструмента [95].  

Из-за наличия разнообразных физических процессов и неустойчивостей, 

возникающих в области пучок-плазма-вакуум, до сих пор нет однозначной 

теоретической модели по ускорению ионов электронным пучком, 



31 

инжектируемым в вакуумную камеру, что ограничивает совершенствование 

рассматриваемого технологического подхода.  

В связи с вышеизложенным представляется актуальным получение 

экспериментальных данных по эффективности генерации плазменных потоков и 

пучков ионов мегаэлектронвольтных энергий при воздействии сильноточного 

РЭП на анодные нагрузки, в частности, в постановке, где в качестве анода 

используется тонкая фольга. Такие исследования помогут детализировать 

сценарий ускорения ионов в высоковольтном диоде импульсного генератора РЭП, 

что представляет как научный, так и практический интерес. 
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Глава 2. Методы диагностики, используемые в экспериментах по ускорению 

ионов на импульсном генераторе РЭП 

  

Для диагностики ионного пучка, генерируемого РЭП при взаимодействии с 

тонкой анодной фольгой в проведѐнных экспериментах, использовались 

следующие методики. Энергия отдельных ионов рассчитывалась по измеренной, 

при помощи времяпролѐтной методики, скорости их движения на известной базе; 

при этом сорт ионов определялся по пробегу в веществе. Полная энергия пучков 

заряженных частиц и угловое распределение плотности энергии ионов 

измерялись тепловизионной методикой. Температура анодной фольги 

определялась по интенсивности теплового излучения из плотной плазмы с 

помощью вакуумных рентгеновских диодов (ВРД) в диапазоне вакуумного 

ультрафиолета. Усреднѐнная по времени площадь анодной фольги, на которую 

воздействует электронный пучок, получалась при обработке цифрового 

рентгеновского изображения [13,14,16]. Плотность тока РЭП на анодной фольге с 

временным разрешением определялась по току, измеренному низкоомным 

шунтом, и размеру фокусного пятна, полученному в рентгеновском излучении с 

использованием щелевой развѐртки [18]. 

 

2.1. Времяпролѐтная диагностика 

 

Состав МИП и энергия ускоряемых ионов являются одними из основных 

характеристик определяющих глубину модифицируемого слоя материала. Одним 

из способов определения этих параметров является времяпролѐтный метод. Он 

заключается в измерении скорости движения ионов по разнице во времени между 

приходами сигнала на датчики, установленных на разных расстояниях от диода.  

В качестве датчиков времяпролѐтного спектрометра, который был основным 

инструментом для измерения приобретаемой ионами энергии, служат ВРД, 

имеющие металлические (никелевые) фотокатоды, чувствительные как к мягкому 

рентгеновскому излучению (10 эВ < hν < 3 кэВ), так и к потоку быстрых ионов и 
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электронов. Собственным зарядом и вторичными эффектами эти частицы 

вызывают ток и регистрируются как импульсы разной полярности: электроны с 

энергией 300 кэВ практически не выбивают вторичных электронов и дают 

импульсы отрицательной полярности; положительные ионы – дают увеличенные 

вторичной ион-электронной эмиссией положительные импульсы. Коэффициент 

фотоэлектронной эмиссии в максимуме для ВРД составляет 

0.15 электронов/квант. Быстрые ионы имеют более высокий коэффициент ионно-

электронной эмиссии   , доходящий до 3–5 в максимуме распределения по 
энергии на разных металлических поверхностях [96].  

 

Рисунок 2.1. Зависимость коэффициента ионно-электронной эмиссии от скорости ионов при 

бомбардировке меди изотопами водорода [97] 

 

Конструкция ВРД представленная на рисунке 2.2 обеспечивает временное 

разрешение               , где Lвд и ρ – индуктивность и характерное 

волновое сопротивление неоднородной части датчика. Анод диода выполнен в 

виде накручивающейся крышки с отверстиями. Для достижения наименьшего 

искажения электрического поля в диоде радиус отверстий в аноде не превышал 

величины зазора между плоскостями электродов. Суммарная площадь отверстий 

в аноде, составляет 1.5 см2. Зазор между электродами составляет ~ 1.3 мм, 

напряжение на диоде устанавливается равным 800 В. Остаточное давление газа в 

датчике после откачки трубопроводов не превышало 10-3
 торр, при этом давлении 
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надежно обеспечивается отсутствие пробоя датчиков при длительной работе и 

требуется лишь очищать поверхность фотокатода для получения одинакового 

квантового выхода.  

 

Рисунок 2.2. Конструкция ВРД: 1 – анод; 2 – никелевый катод; 3 – электрический разъем 

 

Расположение ВРД как на оси, так и под небольшими углами 18–23° к оси не 

только обеспечивает попадание на датчики как сигналов от теплового мягкого 

рентгеновского излучения нагретой анодной мишени, так и сигналов от 

ускоренных ионных потоков, но и показывает их зависимость от углового 

распределения.  

Методика измерения скорости ионов с использованием ВРД может быть 

неоднозначной, поскольку ионы, разные по массе и кратности ионизации, могут 

ускоряться до близких скоростей. Сигналы ВРД от таких ионов могут 

накладываться. Тем не менее, при известном наборе атомов в анодной мишени эта 

методика позволяет без больших технических усилий оперативно выявить 

диапазон скорости и энергии разных ионов. Дополнительно для идентификации 

сорта ионов перед ВРД помещались фильтры, в частности 10-микронные 

алюминиевые фильтры, прозрачные для протонов энергией 1 МэВ, но 

непрозрачные для более тяжѐлых ядер, движущихся с такой же скоростью [15]. 

Обычно пара ВРД с одинаковыми фильтрами располагалась на удалении 153 и 

182 см от анодной фольги, а для предотвращения попадания на них 

релятивистских электронов использовались постоянные магниты. 
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При регистрации сигналов с ВРД в связи с тем, что они подвержены 

воздействию электромагнитных полей и наводок, кабели и осциллографы были 

экранированы. Осциллографы располагались в экранированных корпусах и 

снабжены фильтрами питания 220 В. В сигнальных кабелях подавление наводок 

осуществлялось при помощи охватывающих их заземленных электростатических 

экранов в виде медных трубок. Подобная система экранировки позволила в ряде 

экспериментов уменьшить помехи примерно в 100 раз и наблюдать сигналы с 

амплитудой ~ 20 мВ и шумами ~ 3 мВ. 

Характерные осциллограммы тока ВРД с импульсами от различных ионов 

представлены на рисунке 2.3. Красная осциллограмма показывает сигнал с ВРД 

без фильтра. Первый импульс на осциллограмме вызван тепловым излучением 

плазмы, второй – ионами. Синяя осциллограмма – это сигнал с ВРД, перед 

которым установлен 5-микронный фильтр из лавсана, отсекающий вакуумное-

ультрафиолетовое и мягкое рентгеновское излучение и низкоэнергетические 

ионы. 

 

Рисунок 2.3. Характерные осциллограммы тока ВРД: без фильтра (—) и с фильтром (—) 

 

Всего в экспериментах по определению энергии отдельных ионов 

использовалось четыре вида фильтров, устанавливаемых перед ВРД: лавсан 2 и 

5 мкм, алюминий 10 мкм, медь 15 мкм. Поскольку вакуум в камере создаѐтся 

1 

2 
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откачкой паромасляным насосом, то анодная фольга покрывается тонкой 

масляной плѐнкой, что неизбежно приводит к ускорению содержащихся в ней 

химических элементов. Так же следует учитывать адсорбцию стенками 

вакуумной камеры воздуха. По указанным причинам набор ускоряемых ионов 

может состоять из следующих химических элементов: H, C, N, O, Al, Si, Cu, Zn. В 

таблице 2.1. приведены рассчитанные при помощи программного обеспечения 

SRIM [98] энергии некоторых сортов ионов, пробеги которых равны толщине 

используемых в эксперименте фильтров. 

 

Фильтр ЕH ЕC ЕO ЕAl ЕSi 

Лавсан 2 мкм 200 кэВ 950 кэВ 1.1 МэВ 1.2 МэВ 1.6 МэВ 

Лавсан 5 мкм 400 кэВ 4 МэВ 5.1 МэВ 6 МэВ 7.3 МэВ 

Алюминий 10 мкм 750 кэВ 12 МэВ 16.5 МэВ 27 МэВ 30 МэВ 

Медь 15 мкм 1.6 МэВ 35 МэВ 51 МэВ 97 МэВ 109 МэВ 

Таблица 2.1. Энергии некоторых сортов ионов, необходимые для прохождения сквозь фильтры 

 

2.2. Измерение температуры плазмы и заряда ускоренных ионов 

 

В эксперименте на генераторах РЭП с электрической мощностью ≥ 10
10

 Вт при 

фокусировке электронного пучка на тонкой фольге образуется плазма высокой 

концентрации с температурой от одного до нескольких десятков электронвольт, 

интервал основного излучения которой лежит в вакуумном ультрафиолетовом и 

мягком рентгеновском диапазонах [99]. Такая плазма, как будет видно из 

нижеследующих оценок, характеризуется установившимся локальным 

термодинамическим равновесием и большой оптической плотностью, т.е. 

планковским спектром излучения [100]. Модель локального термодинамического 

равновесия подразумевает, что вероятность спонтанного перехода электронов в 

ионе мала по сравнению с вероятностью столкновительных процессов. Эти 

вероятности отличаются в 10 раз при                       , где χ(p,q) – 

потенциал возбуждения с уровня q на уровень p. Для плазмы с температурой от 1 
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до 20 эВ, потенциалом возбуждения χ(p,q) = 10–120 В и плотностью ~ 10
21

 см-3
 это 

неравенство выполнятся                                     , а средний 
росселандов пробег излучения [100] составит                                   
что меньше характерного размеры плазмы ~ 1 мм. Время установления 

равновесия можно оценить для локального термодинамического равновесия как                  [100], что намного меньше характерного времени вклада 

энергии в плазму ~ 10-7
 c. Значит спектр излучения такой плазмы в интервале 

расположенном вакуумном ультрафиолетовом и мягком рентгеновском 

диапазонах близок к планковскому. 

Помимо оценки росселандова пробега излучения для применимости 

использования планковского спектра в расчѐтах было проведено его сравнение с 

спектром построенным при помощи программного кода FLYCHK [101]. 

Зависимости интенсивности излучения от энергии при температуре T = 7 эВ 

приведены на рисунке 2.4. Спектр алюминиевой плазмы построен в рамках 

ударно-излучательной модели для массовой плотности 4.5·10-3
 г/см-3, которая 

оценивалась по расширению плазмы с тепловой скоростью за время импульса. Он 

сравнивался со спектром, который создан абсолютно чѐрным телом и 

описывается законом Планка:                                 
где     . 
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Рисунок 2.4. Зависимости интенсивности излучения от энергии при температуре T = 7 эВ для 

планковского спектра (—) и спектра, рассчитанного для алюминия в рамках ударно-

излучательной модели (—) 

 

Для измерения интенсивности теплового излучения использовались ВРД 

описанные в § 2.1. Датчики подобного типа чувствительны к мягкому 

рентгеновскому излучению в диапазоне от 10 эВ до 3 кэВ. При построении 

спектра концентрация плазмы оценивалась по еѐ расширению с тепловой 

скоростью за время импульса. Однако от пуска к пуску она может изменяться, и 

при уменьшении концентрации спектр будет сильнее отклоняться от 

планковского, а при увеличении – меньше. Несмотря на это, спектр, 

рассчитанный в рамках ударно-излучательной модели в диапазоне возможных 

концентраций плазмы, имеет хорошее соответствие с планковским, что позволяет 

нам в дальнейшем использовать его, а не реальный спектр. 

При измерениях излучения в указанном интервале перед ВРД располагались 

фильтры, представленные тонкой плѐнкой из нитроцеллюлозы (C6H8N2O9). 

Изготовление фильтра происходило следующим образом. Капля 

нитроцеллюлозного лака НЦ-62, представляющая собой раствор коллоксилина на 

основе летучих растворителей, растекалась по поверхности охлаждѐнной воды. 

После высыхания и испарения растворителей полученная плѐнка cнималась с 
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поверхности воды на перфорированный анод ВРД и просушивалась от 

оставшихся водяных капель. 

При падении на такую пленку белого света невооруженным глазом можно 

увидеть, как плѐнка окрасится в конкретные цвета. Это связано с тем, что 

максимум интерференции приходится на одну или несколько длин волн, и цвета 

соответствуют их длинам. Этот максимум должен укладываться в разность хода 

волн, зная которую можно определить толщину полученного фильтра. Так при 

падении луча света на плѐнку в точку А он частично преломится, а частично 

отразится обратно. Достигнув оборотной стороны плѐнки в точке В произойдет 

частичное отражения света обратно под углом равным углу падения и частичное 

преломление в воздух. В точке С верхней границы все аналогично повторится. 

Полученная оптическая разность хода между лучами падающими в точку А и в 

точку С под одинаковыми углами составит:                   
где      – оптическая разность хода лучей, k – порядок интерференции, n – 

коэффициент преломления, λ/2 – учитывает изменение фазы при отражении. 

 

Рисунок 2.5. Ход лучей в пленке 
 

В случае падения света по нормали выражение упростится, и получим 

следующую толщину плѐнки          
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Для вычисления показателя преломления можно использовать закон 

Брюстера, который имеет вид:             
где    и    – показатели преломления двух сред,     – угол Брюстера, падая под 

которым световой луч, поляризованный в плоскости падения, не отражается. 

Таким образом, угол Брюстера легко измерить, меняя угол падения лазерного 

луча на поверхность материала до тех пор, пока отраженный луч не исчезнет. 

В нашем случае при высыхании лака НЦ-62 минимальная измеряемая толщина 

плѐнки из нитроцеллюлозы составляла порядка 100 нм [102].  

Ток ВРД описывается формулой                                   
где        – спектр фотонов чернотельного излучения, e – заряд электрона,                – геометрический фактор, Sпов – площадь излучающей поверхности, 

Sдат – площадь датчика, l – расстояние от излучателя до датчика,  – квантовый 

выход фотокатода, d – толщина фильтра [102]. Поглощение излучения 

соответствует экспоненте с показателем                  
в котором множители ni учитывают погонную плотность атомов различных 

элементов в веществе фильтра, i – коэффициент поглощения, d – толщина 

фильтра [102]. 

На рисунке 2.6 представлены результаты компьютерного расчета плотности 

тока для открытого ВРД и для ВРД за тонким фильтром для планковского спектра 

излучения равномерно нагретого источника с площадью поверхности 1 мм2
 и 

удаленного на расстояние 1 м. 
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Рисунок 2.6. Зависимость плотности тока J фотоэмиссии ВРД от температуры источника при 

площади излучаемой поверхности 1 мм2, удалении датчиков на 1 м, без фильтра (—) и с 

фильтром (—). Кривая (---) – отношение токов открытого датчика и датчика с фильтром 

 

Предполагая, что излучаемая поверхность – абсолютно чѐрное тело, тогда 

используя эти кривые, можно определить температуру излучающей поверхности, 

по абсолютному значению сигнала с ВРД и независимым образом измеренной 

площади поверхности, например, с помощью камеры-обскуры. Также 

предполагая, что температура не изменяется по всей поверхности излучателя ее 

можно вычислить по отношению расчетных величин тока с датчиков, один из 

которых с фильтром, а другой без фильтра. 

Зная температуру плазмы, при помощи программного кода FLYCHK [101] в 

рамках ударно-излучательной модели можно определить заряд ускоряемых 

тяжѐлых ионов. На рисунке 2.7 приведѐн график распределения ионов Al по 

ионизационным состояниям при массовой плотности плазмы 4.5·10-3
 г/см-3

 и 

температурах от 1 до 5 эВ. Из него видно, что, например, при температуре плазмы 

равной 3 эВ среди ионов алюминия ускоряемых из плазмы преобладают ионы с 

зарядом равным 1.  
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Рисунок 2.7. Распределения ионов Al по ионизационным состояниям при массовой плотности 

плазмы 4.5·10-3
 г/см-3

 и температурах от 1 до 5 эВ 

 

2.3. Тепловизионная диагностика 

 

Тепловизионная диагностика является эффективным методом измерения 

полной энергии МИП и распределения плотности энергии ускоренных ионов 

приходящих на мишень. Тепловизионная диагностика, применѐнная в 

экспериментах, основана на нагреве тонкой мишени попадающим на неѐ сгустком 

ионов (рисунок 2.9). Для регистрации температурного поля применялся 

тепловизор TL-80 компании RGK [103], который снабжѐн чувствительной к 

инфракрасному излучению квадратной матрицей, представленной 

неохлаждаемым болометром, 80×80 пикселей (термочувствительных элементов). 

Принцип действия болометра (рисунок 2.8) основан на значительном изменении 

сопротивления в результате нагрева материала падающим излучением [104,105]. 
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Рисунок 2.8. Схема работы неохлаждаемого болометра [105] 

 

Тепловизор имеет рабочий спектральный диапазон от 7.5 до 14 мкм и способен 

обеспечивать пространственное разрешение 2.3 мм при удалении на 60 см от 

объекта. Регистрация картины теплового воздействия ионного пучка на пластину 

производилась в непрерывном тепловизионном режиме с частотой 25 кадров в 

секунду. Для обработки выбиралось несколько последовательных кадров 

теплового отпечатка, полученных непосредственно после экспозиции мишени, из 

которых и вычислялась площадь теплового воздействия ионного пучка на мишень 

и еѐ нагрев. 

 

Рисунок 2.9. Мишень и окно тепловизора: 1 – мишень для ионов; 2 – зеркало; 3 – окно из 

фторида бария; 4 – тепловизор 
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Для вывода инфракрасного излучения из вакуумной камеры использовался 

оптический кристалл фторида бария, толщиной 12 мм. Спектральные свойства 

этого материала представлены на рисунке 2.10 [106]. 

 

Рисунок 2.10. Пропускание излучения кристаллом фторида бария толщиной 10 мм 

 

Фторид бария обладает слабой гигроскопичностью, максимальное время спада 

сцинтилляции под воздействием рентгеновского излучения составляет 0.6 мкс.  

Съѐм теплового изображения происходил с мишени, представленной 15 мкм 

медной фольгой, окрашенной со стороны обращѐнной к тепловизору в чѐрный 

цвет. Затемнение поверхности необходимо для корректировки коэффициента 

теплового излучения материала и более точного измерения температуры. Для 

правильного и многократного измерения температуры необходимо, чтобы при 

нагреве мишени не возникало перегрева ведущего к стеканию или испарению 

материала. Для этого оценим максимальный прогрев для медной фольги, 

нагреваемой пучком протонов. 

При ожидаемом расхождении пучка протонов с Ep = 1 МэВ до круга площадью 

S = 5 см2
 и полной энергии пучка 0.1 Дж на мишени средняя плотность падающей 

энергии составит E1 = 0.02 Дж/см2. Температура 15-микронной медной фольги 

возрастѐт на             , где b – толщина фольги, Cp – удельная 

теплоемкость, ρ – плотность мишени. Время установления температурного 

равновесия по толщине (с погрешностью ΔT/T = 1%) вычисляется по формуле 

t > 0.6b
2
/χ, где χ = k/(Cp·ρ) – коэффициент температуропроводности, k – 

теплопроводность [107]. 
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Если ограничить время для установления температурного равновесия 

интервалом между двумя последовательными видеокадрами тепловизора 

t2 = 0.01 с, то этому условию удовлетворяет медная мишень толщиной b < 0.13 см. 

При таком значении b мишень равномерно прогреется по толщине. Ещѐ важно, 

чтобы вклад энергии ионов до выравнивания в процессе теплопроводности в 

любом слое мишени не превышал порога плавления материала. Перегрев 

внешнего слоя может привести к стеканию или испарению металла мишени, что 

нежелательно при многократных измерениях. Оценить прогрев можно по 

максимальной массовой тормозной способности протонов в меди, которая для 

данной мишени достигается при энергии протонов 120 кэВ [108] и составляет                          
Максимальный прогрев слоя при рассматриваемых параметрах пучка протонов 

может достичь значения                 
Такой, и в десятки раз бо льший нагрев слоя для рассматриваемой мишени 

неопасен, поскольку он значительно меньше температуры плавления меди.  

По приведѐнным выше формулам удобно выбирать материал мишени и еѐ 

толщину для других энергий и сортов ионов. 

Применение тепловизионной регистрации воздействия ионного пучка на 

пластину-мишень даѐт возможность измерить как абсолютную энергию ионного 

потока, так и его угловое распределение. 

 

2.4. Цифровая регистрация рентгеновских изображений 

 

Фотографирование камерой-обскурой в рентгеновских лучах позволяет 

оценить усреднѐнную по времени площадь анодной фольги, на которую 

воздействует электронный пучок, и плотность тока электронов на ней по 

измеренному низкоомным шунтом току. Это измерение проводится в тормозном 



46 

рентгеновском излучении электронов. Светимость объекта в мягком тормозном 

рентгеновском излучении пропорциональна плотности РЭП в данной точке 

анодной фольги, поскольку это излучение свободно выходит из фольги. 

В качестве детектора-преобразователя рентгеновского излучения в свет 

используется тонкий δ ≈ 0.5 мм пластмассовый (полистирол с p-терфенилом и 

РОРОР) сцинтиллятор. Рентгеновское изображение на тонком органическом 

сцинтилляторе преобразовывалось в световое, которое регистрировалось 

цифровой фотокамерой. Фотографирование рассчитано как на жѐсткий 

рентгеновский диапазон, соответствующий тормозному изучению электронов, так 

и на относительно мягкий рентгеновский диапазон энергии квантов, 

соответствующий тепловому излучению нагретой фольги. Разрешающая 

способность обскуры определяется размером отверстия d, пространственным 

разрешением детектора Δdet, увеличением изображения объекта Г = b/a, где a – 

расстояние от объекта до обскуры, b – расстояние от обскуры до изображения и 

дифракцией излучения с длиной волны λ: 

                              
Пространственное разрешение детектора в основном будет определяться 

толщиной сцинтиллятора в случае, когда изображение обязано жѐсткому 

рентгеновскому излучению, а именно Δdet  0.3 мм. Если изображение будет 

обуславливаться мягким рентгеновским излучением (hν < 10 кэВ), то толщина 

поглощения не превысит несколько микрон, и вкладом толщины сцинтиллятора в 

Δdet можно пренебречь. Изображение объекта на сцинтилляторе переносится на 

КМОП-матрицу фотоаппарата с помощью оптической системы из трех 

объективов и поворотной стеклянной призмы. Оптическая схема приведена на 

рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11. Схема оптической системы: 1 – объект; 2 – обскура; 3 – фольга перед 

сцинтиллятором; 4 – сцинтиллятор; 5,6,8 –объективы для переноса изображения; 7 – 

поворотная призма; 9 – КМОП-матрица фотоаппарата 

 

Три объектива строят и проецируют изображение с небольшим увеличением 

на светочувствительную матрицу фотоаппарата Canon EOS 650D размером 

3900×2600 пикселей (реальная площадь 22×15 мм2, пространственное разрешение 

фотоаппарата Δф/а = 6 мкм). Такая оптическая схема позволяет собрать 

максимально возможное количество света от сцинтиллятора, не ухудшить 

пространственное разрешение изображения на сцинтилляторе и удалить 

фотокамеру на расстояние ≈ 50 см, достаточное для размещения трех-

миллиметрового свинцового экрана для защиты фотокамеры от прямого 

рентгеновского излучения. Для отсечения паразитной засветки изображения 

светом и квантами с энергией hν < 4 кэВ непосредственно перед сцинтиллятором 

располагался тонкий фильтр из алюминиевой фольги толщиной 10 мкм. 

 

2.5. Щелевая развѐртка рентгеновского изображения 

 

Первые проведѐнные эксперименты [15,17] показали, что ионы ускоряются 

несколькими последовательными сгустками в течение ~ 100 нс, составляющих 

продолжительность одного срабатывания генератора. При этом интегральное по 

времени рентгеновское изображение анодной фольги обычно представляет собой 

не одно фокусное пятно, а несколько пятен разной формы и интенсивности. 

Именно изображение РЭП в тормозном рентгеновском излучении даѐт 

представление о плотности электронного пучка, поскольку оно свободно выходит 

из анодной фольги. Определить по интегральной картинке соответствие какого-
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либо пятна и плотности тока в момент ускорения данного сгустка ионов нельзя. 

Такое соответствие можно установить только с помощью времяразрешающей 

диагностики. Для этого была использована имеющаяся электронно-оптическая 

камера К008 (Bifocompany, ВНИИОФИ) [109], позволяющая сделать линейную 

щелевую развѐртку в нужном временном интервале с хорошим временным 

разрешением. Недостатком линейной развѐртки является одномерность 

пространственного разрешения, но этот недостаток частично компенсируется 

сравнением с интегральным изображением, получаемым за камерой-обскурой.  

Рассмотрим схему регистрации, рентгеновского изображения на щелевой 

развѐртке, показанную на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Схема регистрации рентгеновского изображения на щелевой развѐртке. А – 

преобразование изображения в мягком рентгеновском излучении в световое с одномерным 

пространственным разрешением, и его передача на вход световой камеры К008. Б – щелевая 

развѐртка одномерного изображения: синее пятно на анодной фольге существовало в интервал 

времени Δt1, а розовое – в интервал времени Δt2 
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Камера К008 регистрирует видимое излучение, ввиду чего была осуществлена 

следующая схема измерения, которая охватывает большую площадь анодной 

фольги. Тормозное рентгеновское излучение РЭП из анодной фольги проходит 

сквозь щель, которая формирует из каждого отдельного пятна рентгеновское 

изображение в виде полосы шириной, соответствующей поперечному размеру 

этого пятна (фрагмент А на рисунке 2.12). Рентгеновское изображение 

преобразуется на тонком (0.1 мм) пластмассовом сцинтилляторе в световое 

изображение, передаваемое с помощью объектива на входной торец световода с 

регулярным расположением волокон, который подсоединѐн другим концом к 

входной волоконной шайбе электронно-оптической камеры К008. Перед входным 

световодом устанавливается скрещѐнная под прямым углом с первой щелью 

вторая щель. Она выбирает поперечный срез полосатого изображения, которое 

камера разворачивает по времени (фрагмент Б на рисунке 2.12). Первая щель 

имеет ширину 0.1 мм, она проделана в танталовом диске толщиной 5 мм. Вторая 

щель шириной 0.1 мм располагается в пластине из нержавеющей стали толщиной 

0.1 мм. Ширина второй щели вместе с привязанной к размеру экрана К008 

продолжительностью временной развѐртки устанавливают временное разрешение 

схемы регистрации. Временное разрешение на развѐртке 300 нс/см составляло 

≈ 5 нс, а пространственное разрешение в эксперименте составляло ≈ 0.2 мм. 

Временное разрешение сцинтиллятора (полистирол с p-терфенилом и РОРОР) не 

превышало 2 нс. 

При такой оптической схеме через первую щель на каждую полосу попадает 

рентгеновское излучение, генерируемое не только из данного пятна, но также со 

всей соответствующей полосы на анодной фольге. По полученному изображению 

можно измерить только поперечный к щели 1 размер пятна, и нельзя узнать 

протяжѐнность пятна вдоль щели. Эту протяжѐнность можно оценить по 

интегральному во времени изображению, получаемому камерой-обскурой; 

соответственно, можно оценить и площадь пятна фокусировки. 

Для выработки алгоритма оценки плотности тока предполагается, что область 

S, экспонируемая РЭП, светит равномерно, кроме одного прямоугольного пятна 
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a‖ × a⊥, которое тоже светится равномерно, но с другой светимостью, 

обусловленной фокусировкой РЭП в данном месте. Оценим, во сколько раз в тот 

же момент времени область «a» светит ярче, чем остальная площадь S, если 

изображение полосы в этой области, полученное через щель 1 ярче соседней 

полосы, засвеченной только рассеянным РЭП, в k раз. 

Высота щели 1 ограничивает поле зрения объекта (b = 34 мм) по условной 

горизонтали геометрическими размерами схемы. А если пучок экспонирует 

меньшую, чем указанная выше ширину, то за b принимается меньший размер, 

взятый из изображения объекта через обскуру. Освещѐнность изображения B1, 

включающего в себя фокусное пятно, будет равна                      
где G – геометрический коэффициент с размерностью см-1

; I1 и I2 – светимости 

фокусного пятна и остальной площади соответственно. Освещѐнность соседнего 

участка изображения, не включающего в себя фокусное пятно, равна        . 

Поскольку       , где k – измеряемая величина, то                    Эта 
оценка светимости I1 есть оценка снизу, так как вклад РЭП в анодную фольгу 

неоднороден и обычно спадает на периферии.  

В каждый момент времени на щелевой развѐртке представлено распределение 

по выбранной координате полного свечения обозреваемой области. Интегрируя 

освещѐнность изображения по этой координате, получается полное свечение 

анодной фольги и, согласно декларируемой пропорциональности тока и свечения 

фольги в мягком рентгеновском излучении, полный ток РЭП. Части тока Δ в 

фокусном пятне соответствует часть этого интеграла по сопряжѐнному с ним 

изображению, но скорректированная в соответствии с приведѐнной оценкой 

светимости I1. Корректировка следующая: в фокусном пятне со светимостью I1 в 

рассматриваемый на развѐртке момент времени находится часть от тока Δ, равная                                
Размер фокусного пятна РЭП в вертикальном направлении определяется по 

щелевой развѐртке в интервал времени, соответствующий времени ускорения 
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ионов. В горизонтальном направлении размер берѐтся из интегрального по 

времени изображения, сделанного камерой-обскурой. По полученным на щелевой 

развѐртке значениям освещѐнности изображения фокусного пятна РЭП на 

анодной фольге и на его периферии, а также по площади фокусного пятна 

определяется часть тока РЭП, которая приходит в фокусное пятно, и плотность 

этого тока.  

 

2.6. Регистрация временного хода рентгеновского излучения 

 

Помимо регистрации мягкого рентгеновского излучения, также для 

регистрации жѐсткого импульсного гамма-излучения использовалось несколько 

электронных детекторов. Один из датчиков – ССДИ8М с временным 

разрешением 10 нс, располагался в диагностической кабине на удалении ~ 15 м, в 

то время как остальные детекторы были установлены в непосредственной 

близости от высоковольтного диода. Два детектора СЧДИ1М, основанные на 

регистрации черенковского излучения, возникающего при движении заряженной 

частицы в прозрачной среде со скоростью большей скорости света в этой среде, 

удалены от высоковольтного диода на 170 см. Использованные черенковские 

детекторы отличаются друг от друга радиаторами. Один из радиаторов 

изготовлен из органического стекла марки ТОСП с пороговой энергией 

возникновения излучения Вавилова-Черенкова Е ~ 300 кэВ. Второй представлен 

свинцовым стеклом с пороговой энергией возникновения излучения Черенкова 

Е ~ 200 кэВ. Возникающее в радиаторе световое излучение передаѐтся на 

фотокатод умножителя фотоэлектронов, который преобразует падающий свет в 

электрический сигнал. Длительность импульсной характеристики на полувысоте 

черенковских детекторов составляет ≈ 5 нс.  

Для измерений мощности импульсного мягкого тормозного излучения 

использовался кремниевый детектор СКД с временным разрешением 3 нс. 

Данный детектор в кремниевом чувствительном элементе при торможении 

вторичной заряженной частицы образовывает свободные электроны и дырки. 
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Полученные носители заряда под действием приложенного напряжения 

собираются на электродах чувствительного элемента и создают в нѐм 

электрический ток, который регистрируется осциллографом. Детектор СКД имеет 

маленький коэффициент усиления и чувствителен к менее энергичным квантам, 

чем черенковские детекторы и ССДИ8М, поэтому он устанавливался на удалении 

15 см от источника излучения и был отделен от него только тонким стеклом. 

На рисунке 2.13 представлены характерные сигналы, полученные с различных 

рентгеновских детекторов. 

 

Рисунок 2.13. Характерные сигналы рентгеновского излучения: (—) – кремневый детектор 

СКД; (—) – черенковский детектор с радиатором из органического стекла; 

(—) – черенковский детектор с радиатором из свинцового стекла 

 

Используемый набор диагностических методик позволяет определить условия 

генерации и измерить большинство параметров ускоренных ионов в импульсных 

сильноточных генераторах РЭП, и тем самым обеспечить выполнение задач 

исследований, сформулированных выше. 
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Глава 3. Эксперимент на установке «Кальмар» 

 

Первая серия экспериментов [15] была проведена на сильноточном 

электронном ускорителе «Кальмар», который генерирует РЭП с максимальной 

энергией электронов 250 кэВ, током 40 кА и длительностью импульса на 

полувысоте 150 нс [110]. 

Измерения ионных потоков проводились с помощью следующих основных 

диагностических методик. Энергия отдельных ионов определялась 

времяпролѐтной методикой, по измеренной скорости их движения на известной 

базе. Полная энергия и угловое распределение плотности энергии ускоренных 

ионов измерялись тепловизионной диагностикой. Усреднѐнная по времени 

площадь анодной фольги, на которую воздействует электронный пучок 

получалась при обработке цифрового рентгеновского изображения с камеры-

обскуры [13,14,16]. 

 

3.1. Экспериментальная установка «Кальмар» 

 

Ускоритель собран по традиционной, для такого класса машин, схеме: ГИН – 

генератор импульсного напряжения; ДФЛ – двойная формирующая линия, 

устройство для получения высоковольтного импульса напряжения; 

преобразователь энергии электромагнитного импульса в энергию электронов. На 

рисунке 3.1 показан общий вид ускорителя. 
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Рисунок 3.1. Конструкция установки «Кальмар»: 1 – анодная фольга; 2 – вакуумная камера; 3 – 

РЭП; 4 – катод; 5 – диэлектрическая разделительная диафрагма; 6 – корпус; 7 – делитель 

напряжения; 8 – коаксиальный трансформатор; 9 – деионизованная и обезгаженная вода; 10 – 

внутренний цилиндр ДФЛ; 11 – средний цилиндр ДФЛ 

 

Для формирования импульса используется ДФЛ с водяным диэлектриком, 

представленным деионизованной и обезгаженной водой с удельным 

сопротивлением             Ом∙см. Для согласования выходного 

сопротивления ДФЛ с импедансом высоковольтного диода используется 

коаксиальный трансформатор. Центральный электрод, которого одним концом 

соединѐн с центральным цилиндром ДФЛ, другим – с катодом высоковольтного 

диода. ДФЛ, коаксиальный трансформатор и высоковольтный диод размещены в 

корпусе из нержавеющей стали диаметром 1 м и длиной 4.2 м. 

ДФЛ c электрической длиной 70 нс заряжается от ГИН с выходным 

напряжением 1 МВ при обычной зарядке конденсаторов до 50 кВ и запасом 

энергии 17.5 кДж. ГИН собран на конденсаторах ИМП-100-0.1 и состоит из 20 

каскадов умножения. В первом каскаде используется разрядник тригатронного 

типа в газе под давлением, в остальных – неуправляемые открытые воздушные 

разрядники. Разброс задержки срабатывания ГИН не превышает Δτз = 20 нс при 

τз = 250 нс и выходном напряжении более 80% пробойного [111]. 

Коммутация ДФЛ осуществляется при помощи газового разрядника, 

работающего в режиме самопробоя.  
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Для исследования ускорения ионов использовалась вакуумная камера с 

давлением P < 10
–4

 торр, в которой можно устанавливать тонкие анодные 

нагрузки из фольг и плѐнок, визуально контролировать расположение катода и 

измерять зазор между электродами (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Вакуумная камера генератора «Кальмар» с диодным узлом: 1 – катод; 2 – анодная 

фольга; 3 – обскура; 4 – сцинтиллятор; 5 – патрубки, направленные на фокусное пятно 

электронного пучка; 6 – боковые патрубки с окнами 

 

Электронный пучок генерировался в высоковольтном диоде, в котором анодом 

обычно служила прозрачная для электронов 10-ти микронная лавсановая плѐнка, 

покрытая слоем алюминия толщиной 0.1 мкм. Ионный пучок генерировался в 

направлении движения электронов и попадал преимущественно в осевую 

пролѐтную камеру, а также в наклонѐнные к оси под углами 18º–22.5º патрубки с 

диагностической аппаратурой. Максимальная длина патрубков и осевой камеры 

составляли 182 см. Осевой патрубок был предназначен, в основном, для 

тепловизионной диагностики, но в ряде опытов на оси располагались ВРД, 

регистрировавшие поток ионов во времяпролѐтном спектрометре. В боковых 

патрубках располагались: ВРД и камера-обскура с регистрирующей оптической 

системой. Для регистрации импульсных потоков гамма-излучения электронов 

использовались электронные детекторы ССДИ8М с временным разрешением 

10 нс и СКД с временным разрешением 3 нс. 
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3.2. Измерение энергии отдельных ионов, полной энергии пучка и его 

расходимости. Условия генерации ионов 

 

Рассмотрим один из наиболее информативных пусков №1, где в качестве 

детекторов времяпролѐтного спектрометра использовались четыре ВРД, три из 

которых были снабжены фильтрами из лавсана C10H8O4 толщиной 4.8 мкм. На оси 

пролѐтной камеры на удалении 180 см от анода располагался ВРД3, под углом 3º 

на удалении 147 см – ВРД4. Осциллограммы этих детекторов, электрического 

тока и напряжения генератора представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3. Осциллограммы осевых детекторов ВРД3 (—) и ВРД4 (—), электрического тока 

(—, кА) и напряжения (—, кВ/5) в высоковольтном диоде генератора «Кальмар» в пуске №1. 

Цифрами со стрелками обозначена последовательность пиков, соответствующих различным 

группам ускоренных ионов. Серые прямоугольники обозначают момент набора каждой из 

групп ионов конечной скорости 

 

Продолжительность сигналов, соответствующих пришедшим на детектор 

быстрым ионам, составляет 100 нс и 135 нс. На сигнале с ВРД3 отчѐтливо 

просматривается три вершины; на более зашумлѐнном сигнале с ВРД4 они также 

видны (пики обозначены цифрами на рисунке 3.3). Скорости групп ионов 

оцениваются по соответствующим парам пиков. Задержка по первым пикам на 

ВРД составляет Δt = tВРД3 – tВРД4 = 67 – 31 = 36 нс, что соответствует скорости 
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V1 = 0.92 см/нс. Здесь подразумевается, что ионы в двух близких направлениях, в 

которых расположены ВРД3 и ВРД4, ускоряются до одинаковых скоростей. В 

анодной плѐнке присутствует четыре вида атомов, а в электрическом поле 

должны иметь преимущество в ускорении атомы с меньшей массой при 

остальных равных условиях. Исходя из этого, первая группа атомов 

идентифицируется как протоны с энергией E1 = 440 кэВ/нуклон. Момент набора 

конечной измеренной скорости соответствует времени на осциллограмме 

tf1 = tВРД3 – L/V1 = 67 – 180/0.92 = –135 нс, где L = 180 см – есть расстояние от 

анодной плѐнки до ВРД3. Дистанция, на которой может происходить ускорение 

ионов, ограничена сужением, где к вакуумной камере с высоковольтным диодом 

генератора «Кальмар» подсоединяется пролѐтная камера и где большая часть 

релятивистских электронов генератора может уходить на стенку. Эта дистанция 

составляет 10 см. Исходя из этого соображения, самый поздний момент, в 

который ионы могут заканчивать ускорение соответствуют времени на 

осциллограмме tf = tВРД3 – (L – 10)/V1 = –118 нс (в дальнейших оценках этот 

крайний вариант будет даваться в скобках). В интервал времени от –135 нс до      

–118 нс, представленный на рисунке 3.3 серым прямоугольником, значение 

напряжения по абсолютной величине увеличилось от U = 20 кВ до U = 100 кВ, и 

ток не превышал уровень I = 4 кА, то есть действие произошло на переднем 

фронте импульса тока генератора. 

По вторым пикам скорость и энергия осевых ионов оказываются равными 

V2 = 0.78 см/нс, E2 = 320 кэВ/нуклон. Момент завершения ускорения соответствует 

времени tf2 = 100 – 180/0.78 = –130 нс (–118 нс); практически – это тот же момент, 

что и для первого импульса. Эта вторая группа ионов не может быть протонами, 

поскольку они не способны пройти сквозь лавсановый фильтр из-за малой 

энергии. С измеренной скоростью могут двигаться: углерод с энергией 3.9 МэВ, 

кислород 5.1 МэВ, алюминий 8.7 МэВ. Эти ионы углерода и кислорода уже 

частично проходят сквозь лавсановый фильтр. Алюминий проходит почти 

полностью. 



58 

По третьим пикам скорость и энергия осевых ионов оказываются равными 

V3 = 0.66 см/нс, E3 = 226 кэВ/нуклон. Момент завершения ускорения соответствует 

текущему времени tf3 = 139 – 180/0.66 = –134 нс (–119 нс); практически – это те же 

моменты, что и для первых двух импульсов. С измеренной скоростью могут 

двигаться: углерод с энергией 2.7 МэВ и кислорода 3.6 МэВ, энергия которых не 

позволяет пройти фильтр, и алюминий с энергией 6.1 МэВ, ~ 60% которого уже 

проникает через фильтр. 

В данном эксперименте по измеренной скорости ионов и их проникающей 

способности установлено, что самые тяжѐлые из присутствующих, ионы 

алюминия, приобретают максимальную энергию 6.1 МэВ. Из проделанного 

анализа следует, что три группы ионов, зарегистрированных времяпролѐтной 

методикой в эксперименте, вполне могут принадлежать разным сортам атомов, 

составляющих анодную плѐнку. 

Ионные сигналы боковых ВРД1 (22.5° к оси, удаление 151 см) и ВРД2 (18°, 

удаление 183 см) не такие чѐткие, что связано с меньшей плотностью ионов, 

распространяющихся в направлении ~ 20º, и отсутствием фильтра перед. Сигналы 

ионов с ВРД2 располагаются на фоне сигнала от теплового мягкого 

рентгеновского излучения плазмы. По абсолютной величине сигнал ВРД1 

примерно втрое меньше сигнала ВРД4, расположенного под углом 3º к оси 

установки. Самыми большими по амплитуде и отчѐтливыми являются последние 

пики сигналов ВРД, обозначенные цифрой 2 на рисунке 3.4. Задержка для пика 2 

составляет 210 – 156 = 54 нс, что даѐт скорость ионов V2 = 33/54 = 0.61 см/нс, 

которая соответствует следующим энергиям атомов: Ep = 194 кэВ, EС = 2.33 МэВ, 

EО = 3.1 МэВ, EAl = 5.2 МэВ. Из всех упомянутых атомов только алюминий 

обладает достаточной энергией и проникающей способностью, чтобы частично 

преодолеть лавсановый фильтр. Т.е., пик 2 – это точно алюминий. 
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Рисунок 3.4. Осциллограммы боковых детекторов в пуске №1. ВРД1 (—) с лавсановым 

фильтром толщиной 4.8 мкм (22.5° к оси, удаление 151 см) и ВРД2 (—) без фильтра (18°, 

удаление 183 см). Стрелками указано положение двух крайних пиков 

 

Пуск №1 продемонстрировал, что в распределении ускоренных ионов 

существует как узкая направленность пучка, составляющая менее 3º, так и 

заметная анизотропия по энергии. Энергия ионов, идущих в направлении 20º, 

оказалась меньше примерно на 15%, чем энергия осевых ионов. Как видно из 

сделанного выше анализа, временной интервал, в течение которого происходит 

ускорение ионов, соответствует переднему фронту импульса генератора и 

составляет 20–30 нс. 

Рассмотрим пуск №2, где в качестве детекторов времяпролѐтного 

спектрометра также использовались четыре ВРД, из которых только ВРД2 был 

снабжен фильтром из алюминия толщиной 10 мкм. На оси пролѐтной камеры на 

удалении 180 см от анода располагался ВРД3, под углом 3º на удалении 147 см – 

ВРД2. Осциллограммы этих детекторов, электрического тока и напряжения 

генератора представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. Осциллограммы детекторов ВРД2 (—) и ВРД3 (—), электрического тока I (—, 

кА) и напряжения U/4 (—, кВ) генератора в эксперименте №2. Цифрами со стрелками 

обозначена последовательность пиков, соответствующих различным группам ускоренных 

ионов. Серые прямоугольники обозначают момент набора каждой из групп ионов конечной 

скорости. Горизонтальной стрелкой показан интервал сигнала ВРД3, соответствующий 

мягкому рентгеновскому излучению 

 

На сигналах обоих ВРД отчѐтливо просматривается несколько вершин, пики 

обозначены цифрами на рисунке 3.5. Ионный сигнал ВРД3 предваряется 

пьедесталом длительностью ~ 80 нс, соответствующим тепловому мягкому 

рентгеновскому излучению плазмы. Оценим скорости групп ионов для каждого из 

пиков. Задержка по первым пикам на ВРД составляет Δt1 = tВРД3 – tВРД2 = 41 –

 13 = 28 нс, что соответствует скорости V1 = 1.2 см/нс. Задержки по остальным 

пяти пикам отличаются от Δt1 не более, чем на 2 нс, что соответствует скорости 

Vi = 1.2 ± 0.1 см/нс. 

Моменты завершения ускорения для каждой из групп ионов представлены 

серыми прямоугольниками на рисунке 3.5. Получается, что в течение не менее 

40 нс, в которые проходило ускорение, генератор стабильно ускорял ионы до 

почти одной и той же скорости, несмотря на то, что за это время значения 

напряжения и тока в диоде увеличились в полтора раза. Амплитуда сигналов ВРД 
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с увеличением тока и напряжения возросла, что может указывать на увеличение 

количества ускоренных ионов (правда, если несильно изменился коэффициент 

ион-электронной эмиссии из-за смены сорта ионов или их энергии). 

Энергии возможных ионов, соответствующие Vi = 1.2 ± 0.1 см/нс, составляют: 

Ep = 730 ± 100 кэВ, EC = 8.6 ± 1.2 МэВ, EO = 11.6 ± 1.7 МэВ, EAl = 19.7 ± 2.8 МэВ. 

Средний пробег 10-микрон в алюминиевой фольге имеют следующие ионы: 

протоны с энергией 760 кэВ, углерод с энергией 12 МэВ, кислород с энергией 

16.5 МэВ, алюминий с энергией 27 МэВ. Из всех имеющихся видов ионов только 

протоны имеют достаточную энергию, чтобы хотя бы частично преодолеть 

поставленный фильтр.  

Пуск №2 продемонстрировал, что условия для ускорения ионов сохраняются в 

высоковольтном диоде генератора достаточно продолжительное время вплоть до 

максимума напряжения. На протяжении всего периода ускорения протоны 

ускорялись до примерно одной и той же энергии. Причѐм энергия протонов выше, 

чем в экспериментах, где ускорение происходит на фронте высоковольтного 

импульса, и их количество больше. 

В пуске №3 по первому и второму ВРД можно определить энергию пучка 

ионов. Под углом 22.5º к оси пролѐтной камеры на удалении 151 см от анода 

располагался ВРД1, под углом 20º на удалении 183 см – ВРД2. 

Продолжительность обоих импульсов примерно одинакова (25 нс), задержка 

составляет (26–29) нс, что соответствует скорости 1.23–1.1 см/с и энергии 790–

635 кэВ. Здесь сделано предположение о том, что ионы в двух направлениях, в 

которых расположены ВРД1 и ВРД2, ускоряются до одинаковых скоростей. 

Естественно, такие протоны легко проходят лавсановую плѐнку 5 мкм перед ВРД 

(граничная энергия протонов для лавсана 4.8 мкм составляет 400 кэВ).  

В соответствие с пролѐтной базой (длиной трубы 151 см) это ускорение 

должно происходить до момента времени tf1 = 118 – 151/1.23 = –5 нс (3 нс), 

tf3 = 133 – 151/1.1 = –4 нс (5 нс), что соответствует началу и концу всего ионного 

импульса. Примерно в этот момент (14 нс) заканчивается вклад электрической 

мощности (переполюсовка U) в высоковольтном диоде (см. рисунок 3.6). В этом 
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эксперименте продемонстрировано, что условия для ускорения ионов в диоде 

генератора могут существовать и в самом конце полупериода напряжения. 

 

Рисунок 3.6. Осциллограммы детекторов ВРД1 (—) и ВРД2 (—) и напряжения 

U/5 (—, кВ) генератора в эксперименте №3. Серый прямоугольник обозначает момент набора 

ионами конечной скорости 

 

На рисунке 3.7 представлен пример обработки изображения, полученного при 

помощи тепловизионной диагностики в одном из экспериментов. Площадь 

нагретого пятна на полувысоте распределения температуры составила 4.5 см2
, 

удаление пластины от анода – 87 см. Угловая расходимость ионного пучка на 

полувысоте интенсивности составило 1.6°, а полная энергия, перенесѐнная 

ионным пучком, – 0.1 Дж. В пересчѐте на количество МэВ-ных ионов получается 

~ 10
12

 частиц. Существует статистический разброс по полной энергии, 

перенесенной ионами в одном пуске. Так в 10 экспериментах значение энергии 

изменялось от 0.07 до 0.35 Дж, а угловая расходимость от 1.2° до 2.2°. 
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Рисунок 3.7. Теплограмма следа ионов на медной пластине толщиной 0.2 мм; представлена в 

условной раскраске уровней температуры с координатами, указанными в мм. Справа 

представлен профиль распределения ионов в сечении, проходящем через центр нагретого 

пятна; по ординате – относительная интенсивность 

 

На рисунке 3.8 представлена одна из полученных в эксперименте на 

ускорителе «Кальмар» обскурограмм. Измеренный размер электронного пучка на 

анодной фольге составил 67 мм2
 на полувысоте интенсивности.  

 

Рисунок 3.8. Обскурограмма фокусировки пучка электронов на анодной фольге в условных 

цветах, полученная в тормозном рентгеновском излучении и обработанная в программном 

пакете Origin. Для уточнения масштаба за сцинтиллятором установлена полоска из 

алюминиевой фольги шириной 1.3 мм. Справа – шкала освещѐнности в условных цветах 

 

Как видно на рисунке 3.8 фокусировка электронного пучка плохая, что 

обуславливалось характеристиками генератора. Регулировка фокусировки на 

генераторе «Кальмар» осуществляется изменением зазора между катодом и 
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анодом. Однако при величине зазора в 4 мм происходила закоротка 

высоковольтного диода, а при зазоре более 6 мм резко уменьшался электрический 

ток, так что существенного улучшения фокусировки получить не удалось. Кроме 

того, генератор работал неустойчиво, спорадически появлялся заметный 

предымпульс напряжения в высоковольтном диоде, влияющий на всю динамику 

РЭП и процесс ускорения ионов. К сожалению, регулировать уровень 

предымпульса в диоде генератора «Кальмар» не было возможности. 

Таким образом, в результате экспериментов по ускорению ионов на 

импульсном ускорителе РЭП «Кальмар» были измерены потоки ионов и 

установлено, что в высоковольтном диоде ускорителя создаются условия для 

ускорения ионов всех сортов атомов, составляющих анодную нагрузку. Такие 

условия могут создаваться как на фронте основного импульса мощности 

генератора при наличии заметного предымпульса, так и в конце рабочего 

полупериода при низком уровне предымпульса. Установлено, что максимальную 

энергию 6.1 МэВ приобретают самые тяжѐлые из присутствующих частиц – ионы 

алюминия. Протоны набирали максимальную энергию ~ 800 кэВ. Энергия 

отдельных ионов, идущих в направлении ~ 20º, оказалась меньше примерно на 

15%, чем энергия осевых ионов. 

Значение энергии, переносимое ионами, составляло от 0.07 до 0.35 Дж, а 

угловая расходимость пучков – от 1.2° до 2.2°. Полное количество ускоренных 

ионов в пересчѐте на 1 МэВ-ные составило ~1012
 частиц в пуске.  
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Глава 4. Эксперимент на установке «Катран» 

 

Вторая серия экспериментов была проведена на сильноточном генераторе 

«Катран», который выдает РЭП с максимальной энергией электронов до 300 кэВ, 

током до 150 кА и длительностью импульса на полувысоте 60 нс [17–19,21]. РЭП 

генерировался в вакуумном высоковольтном диоде с электронной автоэмиссией, в 

котором анодом обычно служила прозрачная для релятивистских электронов 10-

ти микронная алюминиевая фольга. 

Для исследования эффективности генерации ионных пучков мегаэлектрон-

вольтных энергий использовались следующие методы диагностики. Энергия 

отдельных ионов определялась времяпролѐтной методикой путем измерения 

скорости их движения на известной базе. Полная энергия и угловое 

распределение плотности энергии ускоренных ионов измерялись тепловизионной 

диагностикой. Изменения в тепловизионной диагностике (§ 4.1) позволили 

использовать еѐ одновременно с времяпролѐтной методикой. Усреднѐнная по 

времени площадь анодной фольги, на которую воздействует электронный пучок, 

получалась при обработке цифрового рентгеновского изображения с камеры-

обскуры [13,16]. В добавление к диагностикам используемых в экспериментах на 

генераторе «Кальмар» появилась возможность измерения нагрева анодной фольги 

по интенсивности вакуумного ультрафиолетового излучения и плотности тока 

электронов на анодной фольге с временным разрешением [18]. 

 

4.1. Модернизированная экспериментальная установка «Катран» 

 

Ускоритель собран по традиционной, для такого класса машин, схеме: ГИН – 

генератор импульсного напряжения; ФЛ – формирующая линия, устройство для 

получения высоковольтного импульса напряжения; высоковольтный диод – 

преобразователь энергии электромагнитного импульса в энергию электронов. На 

рисунке 4.1 представлена принципиальная схема ускорителя. 
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Рисунок 4.1. Принципиальная схема ускорителя «Катран». 1 – ГИН; 2 – изолятор между 

трансформаторным маслом и дистиллированной водой; 3 – одиночная ФЛ; 4 – самопробойный 

водяной разрядник; 5 – изолятор разрядника; 6 – проходная линия; 7 – патрубки для 

водоочистки; 8 – емкостные датчики напряжения; 9 – изолятор между дистиллированной водой 

и вакуумом; 10 – шунт; 11 – вакуумный высоковольтный диод 

 

Генератор импульсного напряжения, с напряжением «в ударе» 700 кВ, собран 

по схеме Аркадьева-Маркса и состоит из N = 14 конденсаторов ИК-100-0.25 с 

емкостью 0.25 мкФ. Конденсаторы однополярно параллельно заряжаются от 

выпрямителя B-140 через зарядное сопротивление R = 250 Ом. 

Коммутация ГИНа осуществляется при помощи 14 газовых разрядников с 

искажением поля. Электроды разрядников представлены шарообразной формой с 

диаметром 30 мм и межэлектродный зазором 14 мм. Средний электрод имеет 

конусообразную форму с вершиной, расположенной в центре между основными 

электродами. Все разрядники размещены в одной цилиндрической газовой камере 

из оргстекла, такое размещение обеспечивает подсвечивание межэлектродных 

промежутков всех разрядников возникающим ультрафиолетовым излучением при 

срабатывании одного или нескольких разрядников. Разрядники работают в азоте с 

избыточным давлением в 1–2 атмосферы. 

Выходное напряжение ГИН в начальные моменты после включения 

коммутаторов, называемое ударным напряжением, составляет         кВ при 
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обычной зарядки конденсаторов до U = 50 кВ. Запасаемая энергия:       кДж. 

Ёмкость «в ударе» последовательно соединенных конденсаторов ГИН составляет         нФ. 

Для создания высоковольтного импульса напряжения используется одиночная 

формирующая линия, в качестве диэлектрика в которой применяется 

деионизованная и обезгаженная вода. Рабочее удельное сопротивление воды 

составляет:             Ом∙см. ФЛ состоит из двух цилиндрических 

электродов диаметрами 35 и 50 см и длиной 100 см. Рассчитанная емкость ФЛ 

равна                   нФ. Если пренебречь сопротивлением утечки и 

переменным сопротивлением искры, то можно рассчитать время зарядки линии: 

                           
В качестве коммутатора был сконструирован водяной разрядник, который 

заменил используемый первоначально газовый трѐхэлектродный разрядник с 

искажением поля [112]. Данная замена позволила упростить конструкцию 

разрядника, упразднив газовую полость из хрупкого изолятора с большим 

избыточным давлением. Многоискоровой водяной разрядник позволил 

уменьшить индуктивность разряда и время коммутации. Конструкция разрядника 

следующая. Один из электродов – полутор из нержавеющей стали с диаметрами 

180 и 60 мм, на вершине которого располагаются восемь стержней длиной 20 мм 

и диаметром 8 мм. Пробой разрядника происходит одновременно со всех вершин 

этих стержней на второй плоский электрод, представленный диском с диаметром 

180 мм. Такой характер пробоя обуславливается сгущением эквипотенциальных 

линий, как показано на рисунке 4.2, и, соответственно, увеличением 

напряжѐнности электрического поля. Электроды располагаются внутри 

изолирующей диафрагмы собранной из двух капролоновых секций и одной 

полиэтиленовой, стянутых двенадцатью капролоновыми шпильками. Выбор 

материалов для изолирующей диафрагмы определялся необходимостью 

выдерживать нагрузки от ударных волн, возникающих при разрядах в жидкости. 
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Оценка межэлектродного зазора d проводилась по формуле             где     – 

напряжение пробоя разрядника,      – максимальная напряжѐнность поля, которая 

рассчитывалась как при помощи трехмерных расчетов в программном 

обеспечении Ansys Maxwell [113]            , так и по формуле 

Мартина [114]:                                
где t – эффективное время действия напряжения, в мкс, в течение которого 

напряжѐнность электрического поля изменяется от 0.63Eпр до Eпр; S – 

эффективная площадь поверхности электродов, в см2, на которой напряжѐнность 

электрического поля E ≥ 0.9Eпр. Модернизированный разрядник стабильно 

работает в режиме самопробоя с межэлектродным промежутком 20 мм и 

пробивается через 650 ± 50 нс от начала зарядки ФЛ. Разрушений и повреждений 

составного изолятора не было обнаружено после нескольких сотен срабатываний. 

 

Рисунок 4.2. Расчетная картина эквипотенциальных линий с шагом U/7 в поперечном сечении 

разрядника 

 

Измерение тока производилось при помощи шунта, расположенного перед 

вакуумной диагностической камерой. Шунт представляет собой тонкую фольгу из 

стали ХВП с сопротивлением                  Ом. 

Измерение напряжения осуществлялось при помощи емкостных делителей, 

один из которых располагался в секции ФЛ и позволял отслеживать зарядку ГИНа 

до пробоя водяного разрядка. При помощи второго делителя производилось 
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измерение основного напряжение на проходной линии. Делители состоят из двух 

последовательно соединенных плоских конденсаторов. Емкость первого 

конденсатора определяется двумя обкладками, одной из которых является 

высоковольтный электрод проходной или формирующей линии, а второй – 

круглая металлическая пластина диаметром 3 см, которые располагаются на 

удалении ~ 7.5 см друг от друга. Вторая емкость является керамическим 

проходным конденсатором Н15000, с которого снимается напряжение с 

коэффициентом деления k = 1500.  

Вакуумная камера, используемая на установке «Катран», представлена на 

рисунке 4.3. Электронный пучок генерировался в высоковольтном диоде 1–2, в 

котором анодом 2 обычно служила прозрачная для электронов с энергией 

большей 30 кэВ 10-микронная алюминиевая фольга. 

 

Рисунок 4.3. Схема вакуумной камеры генератора «Катран» с диодным узлом: 1 – катод; 2 – 

анодная фольга; 3 – боковые диагностические окна; 4 – патрубки, направленные на фокусное 

пятно электронного пучка; 5 – обскура; 6, 12 – сцинтиллятор; 7, 9, 13 – объективы; 8 – 

поворотная призма; 10 – КМОП-матрица фотоаппарата; 11 – первая щель; 14 – торец световода 

с регулярным расположением волокон; 15 – вакуумные рентгеновские диоды 

 

Вакуумная камера откачивалась до остаточного давления P < 10
–4

 торр. Осевой 

патрубок служил для одновременного размещения как времяпролетного 

спектрометра с четырьмя ВРД, снабжѐнными разными фильтрами, так и мишени, 

которая фотографировалась тепловизором через поворотное зеркало перед 
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боковым патрубком камеры. Для поворота инфракрасного излучения в вакуумной 

камере использовалось зеркало, представленное тонкой алюминиевой фольгой с 

коэффициентом отражения близким к 100%. В наклонных патрубках 

располагались два ВРД для определения температуры плазмы и камера-обскура с 

регистрирующей оптической системой. В третьем наклонном патрубке были 

установлены танталовый диск со щелью и сцинтиллятор для регистрации 

рентгеновского автографа электронного пучка на анодной фольге с временным 

разрешением при помощи световой электронно-оптической камеры К008.  

Для определения места, где происходит ускорение ионов (в высоковольтном 

диоде от катода к аноду или за анодной фольгой в сторону виртуального катода), 

и для соотнесения полученных результатов с существующими моделями была 

предусмотрена возможность размещения латунного коллиматора длиной 8–16 мм 

на удалении f от анодной фольги, как показано на рисунке 4.4. Цилиндрические 

отверстия диаметром 2.2 мм в коллиматоре располагались на удалении 3 мм друг 

от друга по обеим прямоугольным координатам. Размеры коллиматора выбраны 

таким образом, чтобы помешать распространению электронного пучка за фольгу 

и, тем самым, либо устранить образование виртуального катода за фольгой, либо 

ограничить дистанцию, на которой виртуальный катод мог ускорять ионы. 

Поскольку ранее проведѐнные эксперименты показали, что угловая расходимость 

ионного пучка составляет ~ 2º, то коллиматор данной геометрии позволяет 

пропускать узконаправленные ускоренные ионы к детекторам. 

 

Рисунок 4.4. Схема эксперимента с использованием коллиматора: 1 – катод; 2 – анодная 

фольга;3 – виртуальный катод; 4 – коллиматор; 5 – ВРД; числа над размерными линиями 

указывают расстояние в см 
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4.2. Измерение плотности тока в фокусном пятне при помощи щелевой 

развертки 

 

Рассмотрим пуск №1, где для диагностики использовались камера-обскура, 

щелевая развѐртка и ВРД времяпролѐтного спектрометра, расположенные вблизи 

оси на удалении 143 и 182 см. На рисунке 4.5 собраны вместе сориентированные 

и масштабированные друг относительно друга полученные в одном из пусков два 

изображения, сделанные камерой-обскуры и щелевой развѐрткой, и 

изображением, синхронизованных со щелевой развѐрткой осциллограмм. 

Моменты прихода ионов на один из детекторов отмечены зелѐными штрихами. 

Дистанция, на которой при постоянном ускорении ионы набирали скорость, по 

элементарной оценке составляет ~ 0.5 см. Эти моменты набора скорости трѐх 

сгустков ионов отмечены тремя красными штрихами сверху. Непосредственно в 

эти моменты времени щелевая развѐртка зарегистрировала фокусировку РЭП, 

продолжавшуюся единицы наносекунд и демонстрирующую кратковременность 

существования условий для ускорения ионов, и, соответственно, малую длину 

дистанции, на которой происходит ускорение. В данном эксперименте 

зарегистрированы ионы алюминия с энергиями 5.75 и 6.35 МэВ соответственно, 

поскольку более лѐгкие (Z < 10) ионы, имеющие измеренную скорость и 

присутствующие в поверхностном слое алюминиевой фольги-анода, не 

проникают сквозь лавсан толщиной 4.8 мкм, размещѐнный в качестве фильтра 

перед ВРД.  
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Рисунок 4.5. Сводные результаты пуска: 1– осциллограммы напряжения (—, кВ/100, 

предымпульс 50 кВ), электрического тока (—, инвертирован, кА/50) и детектора ВРД (—, 

нулевая линия смещена); 2 – линейная щелевая развѐртка, синхронизованная с 

осциллограммами; 3 – полученное камерой-обскурой рентгеновское изображение 

экспонируемой электронным пучком анодной фольги, масштабированное и сориентированное 

вдоль щелевой развѐртки; 4 – цветовая шкала освещѐнности на обоих (2 и 3) изображениях 

 

По интегральному по времени изображению, получаемому камерой-обскурой, 

ширина фокусного пятна на полувысоте освещѐнности составляет a‖ ≈ 13 мм. 

Поскольку в рассматриваемом эксперименте зарегистрировано три ионных пика, 

которые в соответствии с обскурограммой могут быть обусловлены 

фокусировкой РЭП в разных местах анодной фольги, но находятся на одной и той 

же высоте на щелевой развѐртке, то данная оценка площади, будет завышенной; и 

оценка по плотности тока для каждого ионного сгустка будет заниженной. 
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Полный обзор обскуры в горизонтальном направлении составляет b = 34 мм по 

объекту. 

На рисунке 4.6 представлен срез на изображении развѐртки в момент 

ускорения первого сгустка ионов. Максимальная освещѐнность в этом срезе на 

фокусном пятне равна B1 = 166. Линейный размер фокусного пятна над 

штриховой линией, составляет a⊥ = 4 мм. Освещѐнность соседнего с фокусом 

протяжѐнного участка не превышает значения B2 = 152. Таким образом, 

k = B1/B2 = 1.09. 

 

Рисунок 4.6. Профиль освещѐнности изображения фольги в момент ускорения ионов: 

(--- – уровень фона) 

 

Интегрируя свечение первый раз по фокусному пятну и второй по всей 

видимой области, и взяв их отношение, можно определить искомую часть тока                           Площадь фокусного пятна, предполагаемого 

эллипсом, составляет               см2. При значении полного электрического 

тока РЭП в данный момент i1 = 55 кА плотность тока в фокусном пятне 

получается равной           кА/см2. Аналогичные расчѐты для второго момента, 

при котором полный электрический ток i2 = 38 кА и в который ускорился второй 

сгусток ионов, дают                        и         кА/см2
.  
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Полученные плотности тока можно сравнить с оценками, сделанными по 

интегральному изображению обскуры. Интегральное по времени значение 

площади на половинном уровне освещѐнности фокусного пятна равно 0.97 см2
. 

Если традиционно для интегральных измерений считать, что половина тока идѐт 

через эту площадь, то средняя плотность тока в момент первого ускорения 

составляет                  кА/см2, во второй момент 2 = 19.3 кА/см2. Оба эти 

значения получаются существенно завышенные из-за того, что в эксперименте 

большая часть тока РЭП проходит вне фокусного пятна. Если же 

проинтегрировать освещѐнность по этой площади (0.97 см2), а также по всему 

изображению сцинтиллятора и взять их отношение, то доля полного тока в 

фокусном пятне получится равной 0.15. Плотность тока в два рассматриваемых 

момента составит                    кА/см2
 и Σ2 = 5.9 кА/см2. Она оказывается в 

рассматриваемом эксперименте в 2–2.5 раза меньше плотности тока, полученной 

с использованием щелевой развѐртки. 

Рассмотри пуск №2. На рисунке 4.7 собраны вместе два изображения, 

сделанные обскурой и щелевой развѐрткой (масштабированные и 

сориентированные относительно щелевого изображения – по условной 

вертикали), и картинкой синхронизованных со щелевой развѐрткой осциллограмм 

вакуумных рентгеновских диодов расположенные на удаление от анодной фольги 

на 143 и 182 см с отмеченными моментами прихода ионных сгустков 

(вертикальные штрихи цвета, соответствующего цвету осциллограммы) и 

моментами набора скорости ионами – красные штрихи на фрагменте 1.  
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Рисунок 4.7. Пуск №2: 1– осциллограммы напряжения (—, кВ/100, предымпульс 50 кВ), 

электрического тока (—, инвертирован, кА/50) и тока двух ВРД (— и —), пролѐтная 

дистанция между которыми составляет 39 см; 2 – рентгеновское изображение экспонируемой 

электронным пучком анодной фольги, масштабированное и сориентированное вдоль щелевого 

изображения; 3 – линейная щелевая развѐртка, синхронизованная с осциллограммами; 4 – 

цветовая шкала освещѐнности на обоих (2 и 3) изображениях 

 

Отметим, что самое яркое пятно, соответствующее максимальной плотности 

РЭП, на фольге непосредственно предшествует моменту ускорения для второго 

по осциллограммам ионного сгустка. Он набирает максимальную среди всех 

сгустков энергию 1.08 МэВ/нуклон. Первый и третий, по осциллограммам, 

ионные сгустки имеют энергию 1.05 МэВ/нуклон и 0.33 МэВ/нуклон, 

соответственно. Несмотря на большой временной сдвиг по регистрации, они 

стартуют практически в одно время, только, по-видимому, из разных точек 

анодной фольги: более энергичный – снизу, а менее энергичный – сверху на 

приведѐнных фрагментах 2 и 3 рисунке 4.7. Перед ВРД стоят лавсановые фильтры 



76 

толщиной 4.8 мкм, которые имеют следующие нижние границы пробегов для 

разных атомов: EH = 0.4 МэВ, EC = 4 МэВ, EAl = 6 МэВ. Из вышеприведѐнных 

границ следует, что третий ионный пик не может быть обусловлен протонами, но 

это может быть и углерод (3.96 МэВ), и алюминий (8.9 МэВ).  

На рисунке 4.8 представлены осциллограммы с расположенных на одинаковом 

удалении от анода ВРД с разными фильтрами, перед ВРД2 стоит лавсановый 

фильтр толщиной 4.8 мкм, а перед ВРД4 – алюминиевый фильтр толщиной 

10 мкм, имеющий следующие нижние границы пробегов для разных атомов: 

EH = 0.8 МэВ, EC = 12 МэВ, EAl =27 МэВ.  

 

Рисунок 4.8. Ионные пики на ВРД за разными фильтрами: алюминиевый фильтр толщиной 

10 мкм перед ВРД4 (—) и лавсановый фильтр толщиной 4.8 мкм перед ВРД2 (—) 

 

Третий ионный сгусток не проходит через алюминиевый фильтр, что и должно 

быть для всех рассматриваемых атомов, движущихся с измеренной выше 

скоростью. Первые два ионных пика на осциллограмме ВРД4 практически 

слились, причѐм сильнее «рассыпался» по времени первый – менее энергичный 

сгусток – алюминиевый (28 МэВ) или углеродный (12.6 МэВ), что коррелирует с 

сильной потерей скорости и направления движения в конце пробега для обоих 

данных атомов. Наиболее вероятно, что первый и второй сгустки являются 

алюминием (28 и 29 МэВ), поскольку его много, а водород или углерод могут 
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появиться только из нескольких молекулярных слоѐв масла вакуумного насоса, 

которые покрывают поверхность анодной фольги за время откачки. В пользу 

алюминия говорит и то, что первым из масляной молекулы должен быть ускорен 

водород, а водород не должен так сильно «рассыпаться», поскольку его пробег на 

65%, а не на 5%, как для алюминия, превосходит толщину фольги-фильтра перед 

ВРД. 

Для однозначного определения температуры плазмы рассчитаем еѐ двумя 

способами. Первый – по двум ВРД, один из которых с фильтром, а другой без. 

Отношение амплитуд сигналов с датчиков, рассчитывалось по первым пикам, 

когда наблюдалось рентгеновское излучение, а электроны ещѐ не успевали 

достигнуть детекторов и внести искажения в сигналы. На рисунке 4.9 приведены 

сигналы с двух ВРД, измеряющих температуру плазмы, и их отношение 

составляет 39.5, что соответствует температуре 2.3 эВ. 

 

Рисунок 4.9. Сигналы с датчиков измерения температуры плазмы: с фильтром (—) и  

без фильтра (—). Цифрой со стрелками обозначены первые пики  

 

Теперь рассчитаем температуру по сигналу с ВРД без фильтра и по площади 

изображения, полученному камерой-обскурой (см. § 2.2). На рисунке 2.6 

приведена зависимость плотности тока J фотоэмиссии ВРД от температуры 

источника при площади излучаемой поверхности 1 мм2, удалении датчиков на 

1 м. В данном пуске ВРД без фильтра имеет эффективную площадь катода 

равную 1.5 см2
 и располагался на удалении 44 см от излучаемой поверхности 
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площади 100 мм2
. Значит, рассчитав плотность тока и умножив еѐ на 

соответствующие коэффициенты по рисунку 2.6 можно определить температуру 

плазмы. Таким образом, для                                                            
получим         . 

Так, в десяти экспериментах значение температуры плазмы по отношению 

сигналов с двух датчиков составило 2.5 ± 0.5 эВ. Значение температуры, 

рассчитанное по сигналу с ВРД без фильтра и площади нагрева, полученной из 

изображения с камеры обскуры, составило 1.4 ± 0.3 эВ. При обоих полученных 

значениях температуры плазмы, как было показано на рисунке 2.7 среди 

ускоряемых ионов алюминия преобладают ионы с зарядом равным 1. 

 

4.3. Определение места ускорения ионов в высоковольтном диоде  

 

Для определения точного места, где происходит ускорение ионов, были 

проведены эксперименты с установленным коллиматором, которые можно 

разделить на две части [20–22]. В первой части коллиматор располагался 

вплотную к аноду (f = 0), тем самым не давая образовываться виртуальному 

катоду в заанодном пространстве, и ускорение ионов было возможно только в 

зазоре высоковольтного диода. Во второй части исследовалось влияние удаления 

коллиматора от анодной фольги на энергию ионов за счѐт ускорения вне катод-

анодного зазора. 

Рассмотрим 15 последовательных пусков генератора, где коллиматор 

расположен вплотную к аноду (f = 0), в которых анод был представлен 

алюминиевыми фольгами различной толщины 10 и 5–7 мкм. Во всех пусках 

уверенно наблюдались ускоренные ионы. Медианные значения Emedian 

зарегистрированной датчиками энергии ионов в серии шести последовательных 

пусков с фольгой, имеющей толщину 10 мкм, и в серии из девяти пусков с 

фольгой меньшей толщины составляют 200 и 470 кэВ/нуклон соответственно. 

Средние значения энергии равны соответственно 460 и 970 кэВ/нуклон. Обе 
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представленные характеристики свидетельствуют о том, что ускорение 

происходит исключительно в зазоре высоковольтного диода, а в фольге 

происходит торможение полученных ионов. Причѐм потери энергии ионов 

соответствуют толщине фольги. В этих двух сериях медианные значения 

пересчитанной энергии ускоренных ионов, ещѐ не прошедших сквозь анодную 

фольгу, составляют 860 и 850 кэВ/нуклон [98] соответственно. Эти значения 

практически одинаковые, т.е. параметры пусков были достаточно стабильными, и 

сравнение двух серий представляется корректным. 

Измеренная энергия ионов после прохождения анодной фольги указывает на 

то, что в пусках наблюдались ускоренные протоны. Это наблюдалось в 

экспериментах, когда перед одной из пар вакуумных рентгеновских диодов 

устанавливались лавсановые фильтры толщиной 2 мкм, которые имеют 

следующие нижние границы энергии для пропускания разных атомов: 

EH = 180 кэВ, EAl = 1.2 МэВ, а перед другой парой лавсановых фильтров 

толщиной 5 мкм с границей энергии: EH = 400 кэВ, EAl = 5.3 МэВ. При 

измеренных скоростях алюминиевый ионный сгусток должен проходить через 

оба фильтра и фиксироваться всеми датчиками, однако в части пусков сигналы 

фиксировались только на датчиках с тонким фильтром, что возможно только для 

протонов с энергиями от 180 до 400 кэВ, обладающих меньшей проникающей 

способностью.  

Следует отметить, что сигналы ВРД, служащих датчиками времяпролѐтной 

диагностики, имели значения, более чем на порядок меньшие по сравнению с 

сигналами в экспериментах без коллиматора. Этот факт просто объясняется, 

вдобавок к прозрачности коллиматора, большим угловым разбросом скоростей 

ионов после взаимодействия с веществом анодной фольги, который не позволяет 

ионам пройти сквозь узкие отверстия коллиматора. 

Механизм ускорения ионов самым непосредственным образом связан с 

характером протекания электрического тока в высоковольтном диоде. 

Характерными во всех пусках являются показанные на рисунке 4.10б колебания 

на осциллограмме тока, текущего через диод при генерации РЭП. Данные 
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колебания свидетельствуют о развитии неустойчивости тока и появляются в 

высоковольтном диоде вне зависимости от того, используется ли в качестве анода 

трѐхмиллиметровая стальная пластина, или пятимикронная алюминиевая фольга. 

Эти колебания не являются какими-то дефектами регистрации сигналов, что 

понятно по осциллограмме на рисунке 4.10а, которая записана в эксперименте на 

короткозамкнутую нагрузку. Объяснением появления осцилляций тока может 

служить резкое изменение импеданса высоковольтного диода, что, наиболее 

вероятно, связано с развитием перетяжки или разрывом токового канала [89,91]. 

Период этих колебаний составляет T ≈ 2 нс. На рисунке 4.10б показан сигнал 

черенковского детектора, регистрирующего жѐсткое рентгеновское излучение с 

h > 200 кэВ, на котором также заметна модуляция сигнала на ~ 20% по 

амплитуде. 

 

Рисунок 4.10. Типичные осциллограммы тока высоковольтного диода (—, кА), напряжения на 

передающей линии генератора (—, кВ), и сигнала черенковского детектора (—, отн. ед.) 

рентгеновского излучения (hν > 200 кэВ) в пуске с короткозамкнутым диодом (а) и в рабочем 

пуске с РЭП (б) 

 

Оценим сверху характерное напряжение на перетяжке, предполагая полное 

вытеснение плазмы из неѐ и обрыв тока проводимости. В этом случае энергия 

магнитного поля превращается в энергию электромагнитной волны, что 
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соответствует в гауссовой системе равенству электрического и магнитного полей 

Еп ≈ В [94]. В практических единицах это равенство выглядит как 

Eп [В/см] = 300∙B[Гс] = 60∙I[А]/r[см] ≈ 6∙107
 [В/см]; получим U ≈ rEп  6 МВ при 

полном токе I = 100 кА и r = 0.1 см, где характерные ток и радиус 

сфокусированного пучка взяты из эксперимента. В этой оценке длина разрыва 

полагается равной радиусу пучка. 

Далее оценим, хватает ли такого электрического поля для достижения 

протонами скорости v = 3.4∙107
 м/с, соответствующей энергии 6 МэВ, при 

времени ускорения t ≈ 1 нс, равном половине периода колебания тока в 

экспериментах на «Катране», узнаем из оценки:                                                          
где m и e – масса и заряд протона. Значение поля Eэ значительно меньше Eп, что 

свидетельствует в пользу моделей, предложенных Баренгольцем [89] и 

Патнемом [91] и связанных с развитием перетяжки в плазме между катодом и 

анодом. Как видно из этих оценок, для достижения наблюдаемых энергий 

протонов достаточно на порядок меньшего времени ускорения при развиваемом 

токе генератора. Электрического поля хватает и для ускорения за характерное 

время однократно заряженных ионов алюминия до зарегистрированных в 

экспериментах скоростей. 

Во второй части экспериментов при отодвигании коллиматора от анодной 

фольги возникают условия для появления виртуального катода и ускорения ионов 

в заанодном пространстве. На рисунке 4.11 показаны средняя энергия Emean и 

медианное значение Emedian энергии ускоренных ионов в зависимости от удаления 

коллиматора от анодной фольги. 
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Рисунок 4.11. Зависимость средней энергии Emean (—) и медианного значения Emedian (---) 

энергии ускоренных ионов от удаления f коллиматора от анодной фольги 

 

Как видно на графике, при удалении коллиматора от анодной фольги энергия 

сгустков ионов монотонно возрастает, и при смещении коллиматора на 30 мм 

энергия наблюдаемых протонов достигала Ep = 1.5–3.5 МэВ, что соответствует 

энергиям, полученным в экспериментах без использования коллиматора. Исходя 

из перечисленного, видно, что вне высоковольтного диода за анодной фольгой к 

ускорению ионов подключается один из механизмов, связанных с ВК и 

упомянутых во введении. 

При анализе ускорения ионов в электрическом поле виртуального катода за 

высоковольтным диодом будем опираться на измерения плотности тока на 

анодной фольге, сделанные при помощи линейной развѐртки в рентгеновском 

излучении. Эти измерения позволяют связать плотность тока с поверхностной 

плотностью заряда и сделать оценку зазора между анодом и ВК. Модель расчѐта 

основана на том, что электронный пучок наращивает слой p0 заряда виртуального 

катода до толщины, доводящей значение потенциала Uвк до значения, примерно 

равного напряжению в высоковольтном диоде генератора U0 [78]. Рассмотрим 

плоский случай ускорения ионов для оценки напряжѐнности электрического поля, 

что в СИ записывается как E [В/м] = Σ/2εε0, где Σ – поверхностная плотность 

заряда, ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды, 
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ε0 = 8.85∙10-12
 Ф/м – абсолютная диэлектрическая проницаемость. Если p – 

координата по нормали к поверхности анода, то               
Поверхностную плотность заряда виртуального катода оценим, исходя из 

измеренной плотности тока РЭП i [А/см2] и обозначая как nрэп среднее значение 

плотности электронов в пучке за анодной фольгой на какой-то дистанции p. На 

этой дистанции сфокусированный на фольге электронный пучок тормозится и 

отражается от ВК назад. Плотность пучка за этой дистанцией резко падает; 

соответственно и электрическое поле перестаѐт увеличиваться. Итак,         ,         , где e – заряд электрона, v – скорость электронов. Разность 

потенциалов в высоковольтном диоде генератора «Катран» составляет 

U0 ≈ 300 кВ, и электроны там разгоняются до v ≈ 3/4∙c. Таким образом, получаем, 

что на удалении от анодной фольги, равном p:                                   
                                       

По измеренной плотности тока РЭП, равной i ≈ 10 кА/см2
 = 10

8
 А/м2, и 

известному напряжению U0 находим: pi ≈ 0.36 см. 

Проведем также и классическую оценку расстояния от анода до виртуального 

катода p = c/ωpe [78], где ωpe – плазменная частота, которая даѐт при известной 

плотности остаточного ионизованного газа значение p ≈ 0.25 см. 

Зазор между анодом и виртуальным катодом ещѐ оценим по известному 

напряжению U0 и измеренным значениям энергии ионов в зависимости от 

расстояния коллиматора до анодной фольги. Как видно из эксперимента, при 

f = 3 см энергия протонов достигает 2.5 МэВ, что в 10 раз больше eU0. 

Получается, что вследствие движения виртуального катода ионы 10 раз 

ускоряются в виртуальном диоде с разностью потенциалов U0, имеющим 

эффективный зазор               .  



84 

Сделанные оценки довольно близки друг к другу, что свидетельствует в пользу 

модели ускорения ионов движущимся виртуальным катодом. 

 

4.4. Наиболее вероятные физические процессы, приводящие к ускорению 

ионов в катод-анодном зазоре и в заанодном пространстве 

 

Проведѐнные эксперименты на установке «Катран» (напряжение в импульсе 

≈ 300 кВ, ток ≈ 150 кА, длительность импульса ≈ 60 нс) показали, что ускорение 

ионов происходит в двух местах: внутри высоковольтного диода генератора и 

снаружи за тонкой анодной фольгой. Опираясь на известные теории по 

ускорению ионов в вакуумных высоковольтных диодах, описанных в (§ 1.2) и на 

проведѐнные измерения в экспериментах, были определены наиболее вероятные 

физические процессы, приводящие к ускорению ионов и отсеяны модели 

ускорения не удовлетворяющие экспериментальным результатам. Так в 

газодинамической модели предложенной Рютовым и Ступаковым [85–87] процесс 

ускорения ионов осуществляется расширяющимся плазменным «облаком». При 

этом должен ускорятся только один сгусток ионов, а в экспериментах 

наблюдается множество сгустков с различными энергиями, что не вписывается в 

данную модель. 

В катод-анодном зазоре диода генератора при электрическом токе, 

превосходящем альфвеновский, происходит пинчевание или разрыв токового 

канала. Это приводит к практическому прерыванию тока проводимости и 

появлению сильного вихревого электрического поля, попутного осевому 

движению электронов и многократно превосходящего первоначальное поле 

генератора. Далее могут осуществляться два механизма ускорения ионов. В 

первом – плотный сгусток электронов, образовавшийся на оси в процессе 

пинчевания и движимый сильным вихревым полем, прорывается к аноду, увлекая 

за собой сгусток ионов [91]. Во втором – ионы ускоряются к аноду в следующей 

фазе нарастания тока электронов, когда вихревое поле изменяет свой знак. 
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Процесс ускорения повторяется многократно в течение одного пуска генератора с 

частотой, доходящей до частоты модуляции тока ≈ 0.5 ГГц [89,90]. 

В заанодной области проявляется другой механизм ускорения ионов. За 

границей анодной плазмы в вакууме образуется виртуальный катод, и в области 

катод-анод-виртуальный катод возникают осциллирующие электроны. Сгустки 

ионов из анодной плазмы ускоряются в сторону виртуального катода. Этот 

вытягиваемый из анода нейтрализующий ионный поток приводит к расширению 

«облака» осциллирующих электронов и перемещению виртуального катода, в 

свою очередь увлекающего за собой ионы в процессе непрерывного ускорения 

[84]. Ускорение ионов до высоких энергий связано с более длительным ( 2 нс), 

чем процессы ускорения в катод-анодном промежутке, движением виртуального 

катода на длину порядка нескольких межэлектродных зазоров между анодной 

фольгой и виртуальным катодом.  
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Заключение 

 

 Разработан экспериментальный подход и созданы диагностические 

системы, позволяющие устанавливать: энергию отдельных групп ионов по 

измерению скорости их движения на известной базе; полную энергию 

ионного пучка и еѐ угловое распределение по нагреву тонкой мишени 

попадающим на неѐ сгустком ионов; температуру анодной плазмы и заряд 

ускоренных ионов по интенсивности вакуумного ультрафиолетового 

излучения; усреднѐнную по времени площадь анодной фольги, на которую 

воздействует электронный пучок. 

 Впервые для наблюдения за плотностью тока РЭП на анодной фольге с 

высоким временным разрешением и сопоставления его с моментом 

ускорения конкретного сгустка ионов была разработана оригинальная 

диагностика с использованием щелевой развѐртки на основе электронно-

оптической камеры К008. 

 Установлено, что в вакууме (P < 10
-4

 торр) за прозрачным для 

релятивистских электронов анодом высоковольтного диода генератора 

создаются условия для ускорения ионов всех сортов атомов, составляющих 

анодную нагрузку. Температура плазмы, образовавшейся из анодной 

фольги, составляла ~ 2 эВ. 

 В экспериментах на генераторе «Кальмар» (напряжение в импульсе 250 кВ, 

ток 40 кА, длительность импульса 150 нс) максимальную энергию 6.1 МэВ 

приобретали самые тяжелые из присутствовавших частиц – ионы 

алюминия. Протоны набирали максимальную энергию ~ 800 кэВ. Энергия 

отдельных ионов, идущих в осевом направлении, оказалась больше 

примерно на 15%, чем энергия ионов в направлении ~ 20° от оси. Значение 

энергии, переносимое сгустком ионов, доходило до 0.35 Дж, а угловая 

расходимость пучков составляла 1-2°. Полное количество ускоренных 

ионов в пересчете на 1 МэВ-ные составило ~ 10
12

 частиц в пуске. 
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 В экспериментах на генераторе РЭП «Катран» при напряжении 300 кэВ на 

уровне токов, доходящих до 125 кА, ионы алюминия ускорялись до энергии 

28 МэВ, а протоны набирали максимальную энергию ~ 4 МэВ. Полученные 

ионы алюминия обладают достаточной энергией для проникновения в сталь 

на ~ 5 мкм, что позволяет придать ей важные технологические свойства, 

например, увеличить износостойкость режущего инструмента.  

 Подтверждены полученные ранее другими исследователями [12,78,88] 

результаты по ускорению ионов в геометрии высоковольтного диода с 

тонкой анодной фольгой, связанные с: плазменными условиями, 

необходимыми для генерации ионов; многочисленностью сгустков ионов, 

генерируемых за один пуск генератора; продолжительностью ускорения 

одного сгустка ионов; угловой расходимостью ионного пучка. Полученные 

параметры ионов, находящиеся на уровне лучших мировых достижений, 

говорят о высокой эффективности и стабильности ускорения в 

экспериментах, проведѐнных на генераторах «Кальмар» и «Катран» при 

использовании тонкой фольги в качестве анода. 

 Впервые было установлено, что ускорение ионов в одном эксперименте 

происходит в двух областях. Ускорение сопровождается осцилляциями тока 

с частотой ~ 0.5 ГГц и повторяется многократно в течение одного пуска 

генератора. Одно ускорение происходит от катода к аноду в 

высоковольтном диоде, а другое – за анодной фольгой в сторону 

виртуального катода. Эти процессы ассоциируются с разными механизмами 

ускорения ионов. В катод-анодном зазоре диода генератора происходит 

пинчевание или разрыв токового канала, что приводит к появлению 

сильного вихревого электрического поля. Ускорение ионов осуществляется 

либо в фазе нарастания тока электронов, когда вихревое поле изменяет свой 

знак полного поля; либо при движении под действием сильного 

амбиполярного поля плотного сгустка электронов, образовавшегося на оси 

в процессе пинчевания и увлекающего за собой ионы. В заанодной области 
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ускорение ионов до высоких энергий связано с движением виртуального 

катода и определяется дистанцией, на которой происходит ускорение. 
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Список сокращений 

 

ВК – виртуальный катод 

ВРД – вакуумный рентгеновский диод 

ГИН – генератор импульсного напряжения 

ДФЛ – двойная формирующая линия 

КМОП – комплементарный металлооксидный полупроводник 

КПД – коэффициент полезного действия 

МИП – мощный импульсный пучок 

РЭП – релятивистский электронный пучок 

ТОСП – стекло органическое техническое пластифицированное 

ФЛ – формирующая линия 

ХВП – хромистая с высокой магнитной проницаемостью (сталь) 

ЭДС – электродвижущая сила 
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