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Общая характеристика работы 

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. 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. Так усовершенствованием керамических поверхностей и 

трудностями, связанными с электрической зарядкой бомбардирующими 

частицами поверхности, имеющей плохую электропроводность. Такими 

исследованиям, занимаются в Томском институте сильноточной электроники и в 

Томском Госуниверситете управляющих систем и радиоэлектроники. 

Алюминиевыми поверхностями, модифицированными азотными ионами, 

уменьшающими смачиваемость и тромбообразование на биологически активных 

поверхностях, изучают, например, в Отделении прикладной химии BIT Mesra, 

Ranchi, Jharkhand, India. 

Во Франции в LaboratoiredeMétallurgiePhysique, UniversityofPoitiers, Poitiers 

проводятся исследования молибденовых поверхностей после 

высокотемпературной обработки азотными ионами, которые увеличивают 

твердость и улучшают износостойкость деталей, подвергающихся постоянным 

механическим нагрузкам. 

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.  
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В Laboratory of Particle Physics and Particle Irradiation, Shandong 

University, China изучают модификацию двумерных материалов, в том числе 

графен, что взывает большой интерес как для фундаментальных исследователей, 

так и для различных отраслей промышленности. 

Исследования динамики плазмы в диодах сильноточных РЭП ранее 

проводились под углом рассмотрения еѐ влияния на работу диодов и оптимизации 

выхода рентгеновского излучения различной жесткости. Что же касается 

проблемы формирования ионных пучков с энергией в области ~10 МэВ, то они, 

как правило, создаются циклическими ионными ускорителями, что сопряжено с 

трудоѐмкими техническими решениями. 

Понимание преимущества пучков, генерируемых в диодах сильноточных РЭП: 

мегаэлектронвольтная энергия частиц при относительной простоте генерации.  

В данной работе используется амбиполярный метод ускорения тяжелых 

многозарядных ионов. Энергия ионов в режиме амбиполярного ускорения может 

многократно превосходить приложенное напряжение импульсного генератора 

(U≈300 кВ), умноженное на ионный заряд. Вполне достижимыми при 

амбиполярном ускорении при напряжении на диоде 300 кэВ представляются, 

например, энергии углеродных ионов 8-15 МэВ, которые проникают в металлы 

(Al, Ni) на глубину >10 мкм, что уже может быть полезным для ряда приложений. 

Цели и задачи исследования. 

Целью настоящей работы является получение экспериментальных данных по 

процессам, которые происходят при взаимодействии электронных пучков с 

анодными фольгами и исследование эффективности генерации плазменных 

потоков и пучков ионов мегаэлектронвольтных энергий из области воздействия 

сильноточного электронного пучка на анодные нагрузки.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Был модернизирован импульсный сильноточный генератор «Катран» 

(напряжение в импульсе ~300 кВ, ток ~150 кА, длительность импульса ~60 

нс), была создана электротехническая система управления генератором 

«Катран» и регистрации параметров работы установки. 

https://aip.scitation.org/action/doSearch?field1=Affiliation&text1=Shandong%20University&field2=AllField&text2=&Ppub=&Ppub=&AfterYear=&BeforeYear=&access=
https://aip.scitation.org/action/doSearch?field1=Affiliation&text1=Shandong%20University&field2=AllField&text2=&Ppub=&Ppub=&AfterYear=&BeforeYear=&access=
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2. Для исследования физических процессов при взаимодействии 

сильноточного РЭП с фольгами, механизма ускорения ионов и определения 

параметров ионных был разработан диагностический комплекс, 

включающий в себя набор электротехнических, рентгеновских, электронно-

оптических и других методов исследований.  

3. Проведено несколько серий экспериментов на двух сильноточных 

генераторах с анодами из разных материалов при разных условиях 

фокусировки электронного пучка для получения зависимости параметров 

ионного потока от характеристик диодного тока и оптимизации условий с 

целью увеличения энергии ионов и полного ионного выхода. 

4. Сопоставлены полученные экспериментальные результаты с имеющимися 

теориями; дополнены существующие модели и эмпирические зависимости 

параметров пучка ионов от характеристик плазменного образования и 

высоковольтного импульса. 

Научная новизна 

Разработанный подход является относительно новым в мировых 

исследованиях по ускорению ионов в вакуумных высоковольтных диодах 

сильноточных генераторах РЭП. В экспериментах получены новые 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; плотностью тока РЭП на анодной фольге и еѐ связью с 

энергией отдельных ионов. В экспериментах удалось сопоставить локальный 

вклад РЭП с моментом ускорения конкретного сгустка ионов, оценить плотность 

РЭП в данном месте, связать измеренные параметры с атомным составом ионов и 

с их энергией. Такая особенность ускорения ионов как узкая направленность 

пучка в сочетании с другими измеренными параметрами позволяет 

детализировать сценарий ускорения ионов в исследуемой геометрии 
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высоковольтного диода. Достигнутые параметры ионных пучков находятся на 

уровне самых эффективных экспериментов в подобной постановке [2]. 

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 времяпролѐтным 

спектрометрированием и электротехническими измерениями позволяет 

проследить различные режимы и важные детали процесса ускорения ионов 

в эксперименте. 

2. Дополнен механизм коллективного ускорения ионов в электронном пучке, 

инжектируемом в вакуумную камеру, что способствует улучшению 

понимания процесса ускорения и дает дополнительную информацию для 

дальнейшего совершенствования модели. 

3. Получены ионы алюминия с энергией до ≈28 МэВ, которая достаточна для 

модификации технологических поверхностей на глубину в несколько 

микрон. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка  следующих диагностических систем: времяпролетная 

диагностика, позволяет измерять энергию отдельных ионов по измерению 

скорости их движения на известной базе; тепловизионная диагностика 

используется для измерения полной энергии пучков заряженных частиц и 

распределения плотности энергии ионов в поперечном сечении; нагрев 

анодной фольги определялся по интенсивности вакуумного 

ультрафиолетового излучения из плотной плазмы с помощью вакуумных 

рентгеновских диодов; камера-обскуры позволяет получить усредненную 

по времени площадь анодной фольги, на которую воздействует 

электронный пучок; щелевая развертка позволяет наблюдать за плотностью 

тока электронов на анодной фольге с временным разрешением. 

2. Проведение экспериментов на двух сильноточных генераторах «Кальмар» 

(напряжение в импульсе ~250 кВ, ток ~40 кА, длительность импульса ~150 
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нс) и «Катран» (напряжение в импульсе ~300 кВ, ток ~150 кА, длительность 

импульса ~60 нс) с анодами из разных материалов при разных условиях 

фокусировки электронного пучка. 

3. Наблюдение эффекта устойчивого создания 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 ~2 МэВ, 

ионов алюминия ~28 МэВ. Эффективное ускорение ионов связано с 

фокусировкой электронного пучка, приводящей к увеличению плотности 

тока РЭП в месте ускорения. 

5. Детализация сценария ускорения ионов в высоковольтном диоде 

импульсного генератора РЭП, где в качестве анода используется тонкая 

фольга: плазменные условия, необходимые для генерации ионов; 

многочисленность сгустков ионов, генерируемых за один пуск генератора; 

продолжительность ускорения одного сгустка ионов; угловое 

распределение ускоренных ионов; связь плотности тока РЭП на анодной 

фольге с энергией отдельных ионов. 

Личный вклад 

Автор принимал активное участие в постановке экспериментов и в разработке 

диагностических исследовательских методов. Были подготовлены: 

экспериментальная 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 
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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 

применявшихся методов исследования, повторяемостью значений измеряемых 

параметров в многочисленных экспериментах. Полученные в данной работе 

результаты подтверждают эффективность исследуемого подхода получения 

энергичных ионов,  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 4 

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 Молодежная Научная Школа, Москва, Россия, 

2019; 47-я международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и 

управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2020. 

Содержание работы отражено в 7 публикациях, в том числе – в двух 

опубликованныхстатьяхи одной принятой в печать в рецензируемых научных 

журналах (Web of Science и Scopus), в четырех сборниках материалов и тезисов 

конференций.  
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Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель работы и 

решаемые задачи, научная новизна и практическая значимость, изложены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен краткий обзор работ, посвященных теоретическому 

и экспериментальному исследованию использования и получения энергичных 

ионов. Сначала описано несколько существующих основных направлений 

использования ионного облучения для воздействия на твердые тела в зависимости 

от поставленных целей и задач. Приведены примеры технологий, используемых 

для синтеза материалов, методы диагностики характеристик материалов, а также 

описание различных ионных пучков используемых для модификации материалов. 

Затем описано несколько основных типов ускорителей мощных импульсных 

пучков (МИП): 

 линейные ускорители; 

 циклические ускорители; 

 ускорители ионов с использованием лазерных систем; 

 ускорители, основанные на коллективном ускорении ионов в системах с 

виртуальным катодом. 

Выделена схема коллективного ускорения положительных ионов, близкая к 

той, которая используется в дальнейших экспериментах, и сочетающая диодный 

промежуток и область дрейфа Модель была предложена Люсом, и еѐ позже стали 

называть диодом Люса [3].  

Рассмотрены модели ускорения для описания процессов коллективного 

ускорения ионов в электронном пучке, инжектируемом в вакуумную камеру и 

отмечено отсутствие строгой теоретической модели. Так, например, из-за 

отсутствия достоверных экспериментальных данных и ряда других причин, 

имеющих важное значение для интерпретации экспериментальных данных, Адлер 

[4] трижды менял свои представления о механизме ускорения ионов. 

Первоначально он предположил, что ионы ускоряются в стационарной 

потенциальной яме. Затем, отказавшись от этой модели ускорения ионов, он 
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пришел к выводу об ускорении на фронте пучка, а позже, исследуя 

распространение электронного и ионного пучков, а также ионный энергетический 

спектр, Адлер пришел к волновому механизму ускорения, представленному 

электрон-ионной двухпучковой неустойчивостью. 

Рютов Д.Д. также предложил модель газодинамического ускорения ионов с 

помощью облака осциллирующих электронов, образующегося вблизи анодной 

фольги сильноточного ускорителя [5]. Согласно представленной модели, 

ускорение ионов происходит за счет работы, совершаемой газом осциллирующих 

электронов при своем расширении, или, другими словами, электроны отдают 

энергию амбиполярному электрическому полю, которое ускоряет ионы, 

обеспечивая квазинейтральность плазмы.  

Баренгольц [6] предложил электростатическую модель, в которой ионы 

ускоряются в глубокой нестационарной потенциальной яме виртуального катода. 

Согласно этой модели, появляющиеся флуктуации тока определяются эктонным 

механизмом и приводят к увеличению потенциала на границе плазмы до 

значений, близких к приложенному напряжению, тем самым в ускоряющем 

промежутке образуется нестационарная потенциальная яма с глубиной, большей 

кинетической энергии электрона примерно в 2.7 раза. В эту яму попадают ионы 

плазмы, энергия колебаний которых превышает энергию, соответствующую 

приложенному напряжению. При разрушении ямы ионы движутся как в сторону 

анода, так и к катоду. Процесс образования и разрушения глубокой ямы может 

повторяться, приводя к многократным всплескам тока и импульсным потокам 

ускоренных ионов. 

Во второй главе описываются методы диагностики, используемые в 

экспериментах по ускорению ионов на импульсном генераторе РЭП. Энергия 

отдельных ионов определялась времяпролетной методикой по измерению 

скорости их движения на известной базе. Вакуумные рентгеновские диоды (ВРД) 

использовались для измерения интенсивности вакуумного ультрафиолетового 

излучения из плотной плазмы, полученной нагревом анодной фольги 

сфокусированным электронным пучком. Для измерения полной энергии пучков 
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заряженных частиц и распределения плотности энергии ионов в поперечном 

сечении применялся калориметрический метод, представленный тепловизионной 

диагностикой. Камера-обскура позволяла по тормозному рентгеновскому 

излучению электронов оценить среднюю за импульс генератора плотность тока на 

анодной фольге, на которую воздействует электронный пучок. Щелевая развертка 

позволяет наблюдать за плотностью тока электронов на анодной фольге не только 

интегрально, но и с временным разрешением. 

В качестве датчиков времяпролетного спектрометра, который был основным 

инструментом для измерения приобретаемой ионами энергии, служат вакуумные 

рентгеновские диоды, имеющие металлические (никелевые) фотокатоды, 

чувствительные как к мягкому рентгеновскому излучению (10 эВ < hν < 5 кэВ), 

так и к потоку быстрых ионов и электронов. 

Конструкция ВРД представленная на рис. 1 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 возможно 

меньшего искажения электрического поля в диоде радиус отверстий в аноде не 

превышал величины зазора между плоскостями электродов. Суммарная площадь 

отверстий в аноде, составляла1.5 см2
. 

 

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

 

Дополнительно для идентификации сорта ионов перед ВРД помещались 

алюминиевые фильтры, в частности 10-микронные, прозрачные для протонов с 
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энергией 1 МэВ, но непрозрачные для более тяжѐлых ядер, движущихся с такой 

же скоростью. Расположение ВРД как на оси, так и под небольшими углами 2°–

23° к оси обеспечивает попадание 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. Обычно пара ВРД с одинаковыми фильтрами располагалась на 

удалении 153 и 182 см от анодной фольги. Для предотвращения попадания на них 

релятивистских электронов использовались постоянные магниты. 

В эксперименте на генераторах РЭП мощностью ≥1010
 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 [7]. Такая плазма характеризуется установившимся 

локальным термодинамическим равновесием (ЛТР) и большой оптической 

плотностью, т.е. планковским спектром излучения [8]. Если измерять отношение 

двух частей такого спектра двумя датчиками, то можно определить температуру 

плазмы фольги [9]. Температура плазмы составляла 2 – 3 эВ, что в рамках ЛТР 

позволяло узнать заряд ускоряемых ионов, отличных от протонов. 

Для измерения интенсивности такого излучения использовались ВРД. В 

качестве фильтров для излучения в указанном интервале использовались тонкие 

пленки из нитроцеллюлозы (C6H8N2O9). Тонкая пленка получалась при 

высыхании растекшейся на поверхности воды капле лаки НЦ-62. Обычная 

толщина пленки составляла 100нм. 

Простота и надежность конструкции ВРД делает их удобными для применения 

в качестве мониторов температуры плотной плазмы по интенсивности вакуумного 

ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения большой мощности. 

Для измерения полной энергии пучков заряженных частиц и распределения 

плотности энергии ионов в поперечном сечении был разработан 

калориметрический метод. Этот метод основан на том, что пучок после выхода из 

диодной области попадает на тонкую пластину-мишень и нагревает е е. Пластина 
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рассматривается с тыльной стороны инфракрасной видеокамерой в диапазоне 

длин волн 7.5–14 мкм через вакуумное окно из BaF2. Тепловизионная камера дает 

изображение нагретой пучком мишени в условных цветах с высоким 

температурным разрешением (~1°), которое преобразуется в плотность энергии 

пучка в соответствии с теплоѐмкостью мишени. Регистрация картины теплового 

воздействия ионного пучка на пластину производилась в непрерывном 

телевизионном режиме с частотой 25 кадров в секунду. Для обработки 

выбираются несколько последовательных кадров, из которых и вычислялась 

площадь теплового воздействия ионного пучка на мишень и нагрев мишени. 

 

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

бария; 4 – тепловизор. 

 

Методика фотографирования камерой-обскурой, позволяет измерять 

усредненную по времени площадь анодной фольги, на которую воздействует 

электронный пучок, и плотность тока электронов на ней по измеренному шунтом 

току. Это измерение проводится в тормозном 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 (стильбен с добавками p-

терфенила) сцинтиллятор. Рентгеновское изображение в относительно мягком 

рентгеновском диапазоне энергии квантов, эффективно преобразующихся 
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сцинтиллятором в свет на тонком органическом сцинтилляторе 

преобразовывалось в световое, которое регистрировалось цифровой фотокамерой. 

Разрешающая способность обскуры определяется размером отверстия d=0.2 мм, 

пространственным разрешением детектора Δdet,, увеличением изображения 

объекта Г=b/a=0.4, где a=143 мм – расстояние от объекта до обскуры, b=58 мм – 

расстояние от обскуры до изображения, и дифракцией излучения длиной волны λ. 

Его можно оценить как   

                              
Пространственное разрешение рентгеновской фотографии в основном и будет 

определяться толщиной сцинтиллятора в случае, когда изображение обязано 

рентгеновскому излучению, проходящему сцинтиллятор насквозь Δdet≈0.3 мм. 

Если изображение будет обуславливаться мягким рентгеновским излучением 

(hν<5кэВ), то толщина поглощения не превысит несколько микрон, и вкладом Δdet 

в пространственное разрешение можно пренебречь. Изображение объекта на 

сцинтилляторе переносится на КМОП-матрицу фотоаппарата с помощью 

светосильной оптической системы из трех объективов и поворотной стеклянной 

призмы. Оптическая схема приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. 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. 
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Осуществлѐнная схема регистрации рентгеновского изображения на цифровом 

фотоаппарате имеет преимущество мгновенного получения информации по 

сравнению с традиционной регистрацией на рентгеновскую фотоплѐнку. 

Разработана оригинальная методика регистрации одномерного рентгеновского 

изображения с помощью щелевой развѐртки во времени на электронно-

оптической камере, поскольку определить соответствие какого-либо пятна и 

плотности тока в момент ускорения данного сгустка ионов по интегральному во 

времени изображению нельзя. Рассмотрим схему регистрации, рентгеновского 

изображения на щелевой развѐртке. 

 

Рис. 4. 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. 

 

Хронографическая электронно-оптическая камера К008 регистрирует видимое 

излучение, ввиду чего была осуществлена следующая схема измерения (рис. 4), 
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охватывающая 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 рис. 4). 

Рентгеновское изображение преобразуется на тонком (0.1 мм) пластмассовом 

сцинтилляторе в световое изображение, передаваемое с помощью объектива на 

входной торец световода, подсоединѐнного к 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 рис.4). 

Первая и вторая щели имеют ширину 0.1 мм. Ширина первой щели и отношение 

расстояний от щели до источника излучения и от щели до сцинтиллятора 

определяют пространственное разрешение схемы. Ширина второй щели вместе с 

привязанной к размеру экрана К008 продолжительностью временной развѐртки 

устанавливают временное разрешение схемы регистрации. Пространственное 

разрешение в эксперименте составляло ≈0.2 мм, а временное разрешение на 

развѐртке 300 нс/см составляло ≈5 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. 

В третьей главе описываются результаты, полученные в ходе экспериментов 

на экспериментальной установке «Кальмар» (напряжение в импульсе ~250 кВ, ток 

~40 кА, длительность импульса ~150 нс) [10].  РЭП генерировался в вакуумном 

высоковольтном диоде с электронной автоэмиссией, в котором анодом обычно 

служила прозрачная для релятивистских электронов 10-ти микронная лавсановая 

плѐнка, покрытая слоем алюминия толщиной 0.1 мкм. Ионный пучок 
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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 использовался либо для 

тепловизионной диагностики, либо для времяпролетной диагностики. В боковых 

патрубках располагались ВРД и камера-обскура с регистрирующей оптической 

системой. 

Приведены примеры экспериментов. Так в одном из выстрелов, 

осциллограммы которого приведены на рис. 5, на сигналах в осевых ВРД с 

лавсановым фильтром толщиной 4.8 нм отчетливо просматриваются три 

вершины. Предполагая, что ионы в двух близких направлениях, в которых 

расположены ВРД, ускоряются до одинаковых скоростей и, зная задержки между 

пиками, можно оценить скорости, до которых ускоряются ионы V1=0.92 см/нс, V2 

=0.78 см/нс, V3 =0.66 см/нс. 

 

Рис. 5. Осциллограммы осевых детекторов ВРД, электрического тока и напряжения в 

высоковольтном диоде генератора «Кальмар». Цифрами со стрелками обозначена 

последовательность пиков, соответствующих различным группам ускоренных ионов. Серые 

прямоугольники обозначают момент набора каждой из групп ионов конечной скорости. 

 

Поскольку в анодной плѐнке присутствует четыре вида атомов, а в 

электрическом поле должны иметь преимущество в ускорении атомы с меньшей 
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массой при остальных равных условиях, то эту первую группу атомов 

идентифицируем как протоны с энергией Ep1=440 кэВ.  

Вторая группа ионов с энергией Ep2=320 кэВ/нуклон не может быть протонами, 

поскольку они не способны пройти лавсановый фильтр из-за малой энергии. 

Отметим, что плѐнку толщиной 4.8 мкм лавсана уверенно проходят (средний 

пробег) протоны с энергией более 400 кэВ, углерод с энергией >4 МэВ, кислород 

с энергией >5.1 МэВ, алюминий с энергией >6 МэВ [11]. С измеренной скоростью 

могут двигаться: углерод с энергией 3.9 МэВ, кислород 5.1 МэВ, алюминий 8.7 

МэВ. Такие ионы углерода и кислорода уже частично проходят сквозь 

лавсановый фильтр. Алюминий проходит почти полностью. 

Третья группа ионов с энергией Ep3=225 кэВ/нуклон представлена ионами 

алюминия с энергией 6.1 МэВ, которые могут проникать сквозь фильтр. 

Далее рассматривается эксперимент, где в качестве фильтра перед ВРД 

использовалась 10-микроная алюминиевая фольга. Ионы в этом пучке ускорялись 

до скоростей Vi=1.2±0.1 см/нс и энергии возможных ионов составляет: 

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: 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.  

Моменты набора скорости ионов рассчитывался из времяпролетной 

диагностики по формуле t0=tВРД-L/V, где L–расстояние от анодной фольги до ВРД, 

tВРД – время прихода ионного импульса на датчик ВРД, V – скорость ионов, 

рассчитанная по известной базе между двумя детекторами и задержкой времени 

регистрации импульсов ионов на них. Эти моменты набора скорости трѐх 

сгустков ионов отмечены тремя серыми прямоугольниками. 

Оценена абсолютная энергия ионного потока, при помощи тепловизионной 

регистрации воздействия ионного пучка на пластину-мишень, в экспериментах 

изменялось от 0.07 до 0.35 Дж, что при пересчѐте на количество МэВ-ных ионов 

получается ~1012
 частиц, а угловая расходимость – от 1.2° до 2.2°. 
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В заключение главы приводятся выводы, которые были получены в ходе 

экспериментальной серии на ускорителе РЭП «Кальмар».  Они заключаются в 

том, 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 в эксперименте 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.  

В четвертой главе описываются результаты, полученные в ходе 

экспериментов на экспериментальной установке «Катран», который выдаѐт РЭП с 

максимальной энергией электронов до 320 кэВ, током до 150 кА и длительностью 

импульса на полувысоте 60 нс. 

Схема эксперимента по амбиполярному ускорению ионов в вакуумном диоде 

импульсного генератора РЭП представлена на рис. 6. Электронный пучок 

генерировался в высоковольтном диоде, в котором анодом служила прозрачная 

для релятивистских электронов 10-микронная алюминиевая пленка. Ионный 

пучок генерировался в направлении движения электронов и попадал 

преимущественно в осевую пролетную камеру, а также в наклоненные к оси под 

углами 18°–22.5° патрубки с диагностической аппаратурой. Вакуумная камера 

откачивалась до остаточного давления  P<10
-4

 Торр. После модернизации 

диагностической камеры, использовавшейся на установке «Кальмар», 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 

боковым патрубком камеры. В наклонных патрубках располагались два ВРД для 
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определения температуры плазмы и камера-обскура с регистрирующей 

оптической системой. К третьему наклонному патрубку была подсоединена 

световая камера К008 для регистрации рентгеновского автографа электронного 

пучка на анодной фольге с временным разрешением. 

 

Рис. 6. 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 – CMOS-матрица фотоаппарата; 11 – первая щель; 14 – торец световода 

с регулярным расположением волокон; 15 – ВРД. 

 

Далее приводятся экспериментальные результаты, полученные на установке 

«Катран». На рис. 7 собраны вместе сориентированные и масштабированные друг 

относительно друга полученные в одном из пусков изображения: сделанные 

обскурой, щелевой развѐрткой и осциллограммы, синхронизованные со щелевой 

развѐрткой. Моменты прихода ионов на один из детекторов отмечены зелѐными 

штрихами. Как показывает эксперимент, дистанция, на которой происходит 

ускорение ионов, составляет несколько миллиметров. 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 малую длину 

дистанции, на которой происходит ускорение. В данном эксперименте 

зарегистрированы ионы алюминия с энергиями 5.75 и 6.35 МэВ соответственно, 
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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. 

 

Рис. 7. Сводные результаты пуска: 1– осциллограммы напряжения (чѐрная линия, кВ/100, 

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

(зелѐная линия) – нулевые линии смещены; 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 изображениях. 

 

Вычисленные значения плотности тока в фокусном пятне в первый момент 

времени равны σ1=17 кА/см2, а во второй –σ2=14.5 кА/см2
.Проведено сравнение 

полученных плотностей тока с оценками, сделанными по интегральному 
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изображению обскуры. Интегральное по времени значение площади на 

половинном уровне освещѐнности фокусного пятна равно 0.97 см2
. Если 

традиционно считать, что половина тока идѐт через эту площадь, то средняя 

плотность тока в момент первого ускорения составила σ1=28 кА/см2, а во второй 

момент – σ2=19.3кА/см2
. Оба эти значения получаются существенно завышенные 

из-за того, что в эксперименте большая часть тока РЭП проходит вне фокусного 

пятна. Если проинтегрировать освещѐнность по этой площади на половинном 

уровне, а также по всему изображению сцинтиллятора, и взять их отношение, то 

доля полного тока в фокусном пятне получится равной 0.15. Плотности тока в два 

рассматриваемых момента составят σ1=8.5 кА/см2
 и σ2=5.9кА/см2. Она 

оказывается в рассматриваемом эксперименте в 2-2.5 раза меньше плотности 

тока, полученной с использованием щелевой развѐртки. 

Приведен расчет температуры плазмы двумя способами. Первый по двум ВРД 

один из которых с фильтром, а другой без фильтра, по отношению их сигналов и 

предположения, что излучает абсолютно черное тел, вычисленная температура 

составила 2.5±0.5 эВ. При расчете температуры по сигналу с ВРД без фильтра и 

площади нагрева, полученному из изображения с камеры обскуры она составила 

1.4±0.3 эВ. При подобном нагреве плазмы атомы алюминия могут потерять 

только 1 электрон. 

В заключение главы приводятся выводы по результатам полученных в ходе 

экспериментальной серии на ускорителе РЭП «Катран».  Они заключаются в том, 

что в эксперименте, где в качестве анода использовалась тонкая алюминиевая 

фольга, установлено, что ионы ускоряются несколькими последовательными 

сгустками в течение ~ 100 нс, составляющих продолжительность одного 

срабатывания генератора. Наблюдались ионы алюминия, ускоренные до энергии 

≈28 МэВ. Эффективное ускорение ионов связано с фокусировкой электронного 

пучка, что установлено по синхронизации развѐртки с вычисленным моментом 

времени, когда ионы вблизи анода набирают свою максимальную скорость. Самое 

яркое пятно на щелевой развѐртке и обскурограмме, соответствующее 
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максимальной плотности РЭП на фольге, непосредственно связано с моментом 

ускорения самого энергичного ионного сгустка в эксперименте. 

Также на основании проведѐнных экспериментов предлагается детализация 

широко обсуждаемого и не до конца определенного сценария ускорения ионов в 

высоковольтном диоде импульсного генератора РЭП [2], где в качестве анода 

используется тонкая по сравнению с пробегом электронов фольга. Согласно 

результатам эксперимента, генерируемый электронный пучок сначала 

нарабатывает необходимую плазму, для чего требуется некоторое время или 

наличие заметного предымпульса. В последнем случае генерация ионов 

происходит уже в самом начале основного электромагнитного импульса 

генератора. Затем РЭП, проходя сквозь фольгу, своим электрическим зарядом 

создает электрическое поле, которое вытягивает из поверхностного плазменного 

слоя положительно заряженные ионы и ускоряет их в направлении движения 

РЭП. Если ток пучка превышает ток Чайльда-Ленгмюра, то частично РЭП уходит 

из ускорительного пространства, и частично тормозится на образующемся 

виртуальном катоде, осциллирует около тонкой анодной фольги, увеличивая 

ускоряющее электрическое поле.  

Величина ускорения ионов в каждой точке облучаемой анодной фольги своя: 

она зависит от плотности электронного пучка в этой точке. В одно и то же время 

может происходить ускорение нескольких ионных сгустков до разных энергий в 

зависимости от распределения РЭП по площади фольги.  

Сгусток ускоряемых ионов частично экранирует своим положительным 

зарядом оставшуюся плазму от ускоряющего поля электронов, что приводит к 

замедлению вытягивания следующей группы ионов из того же места. Следующий 

сгусток из того же места полноценно ускоряется уже после ухода первого 

ионного сгустка из ускорительного промежутка. Таким образом, ускоренные 

сгустки получаются через определѐнные временные интервалы в течение всего 

высоковольтного импульса.  

Каждый сгусток имеет маленькую 1°–2° угловую расходимость, а значит, 

ускоряется почти в плоском электрическом поле, на периферии которой энергия 
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ионов снижается на ≈10%. Для сохранения плоскостности электрического поля на 

всей дистанции, на которой происходит ускорение, дистанция не должна 

превосходить размеры фокусного пятна.  

В настоящее время продолжается обработка материалов экспериментов 2019-

2020 гг. на установке «Катран», частично представленные выше, и готовится к 

публикации статья по полученным результатам. 
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Заключение 

Суммируются основные результаты проделанной работы: 

1. Разработан экспериментальный подход и созданы диагностические 

системы, позволяющие измерять: энергию отдельных групп ионов, полную 

энергию ионного пучка и распределение плотности потока энергии в 

поперечном сечении; усредненную по времени площадь анодной фольги, на 

которую воздействует электронный пучок. 

2. Для наблюдения за плотностью тока РЭП во времени была разработана 

оригинальная диагностика с использованием щелевой развертки на основе 

электронно-оптической камеры К008. 

3. 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. 

4. 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 присутствующих 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. 

5. В экспериментах на генераторе РЭП Катран при напряжении 300 кэВ на 

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

28 МэВ. Температура анодной плазмы при этом составляла ~2 эВ. 

6. Детализирован сценарий ускорения ионов в высоковольтном диоде 

импульсного генератора РЭП, где в качестве анода используется тонкая 

фольга: установлены плазменные условия, необходимые для генерации 

ионов; наблюдалась многочисленность сгустков ионов, генерируемых за 
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один пуск генератора; определена продолжительность ускорения одного 

сгустка ионов; измерено угловое распределение ускоренных ионов; найдена 

связь плотности тока РЭП на анодной фольге с энергией отдельных ионов. 
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