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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 
В 70  90 годы интерес к релятивистским электронным пучкам  (РЭП) был 

связан  с решением  задач  генерации  СВЧ    излучения,  регистрации  быстро
протекающих  процессов  в  оптически  плотных  средах,  эквивалентных  тол
щине слоя свинца 20 см, имитации излучения (мощностью  5*10^ А/кг) ядер
ного взрыва,  накачки  мощных  газовых лазеров,'интроскопии,  стерилизации 
и  др.  Наиболее  перспективным  направлением  для  технического  решения 
этих задач является применение мощных наносекундных  генераторов, рабо
тающих в диапазоне  напряжений  Ю'тЮ^ В, токов  10^10* А, нагрузкой ко
торых служит вакуумный  сильноточный электронный диод. Данные  генера
торы характеризуются  следующими общими принципами работы: энергия, в 
первичного  накопителя  (конденсаторная  батарея), проходит  несколько  цик
лов преобразований  и выделяется в нагрузке (электронный пучок). При каж
дом  преобразовании  гфоисходит  увеличение  мощности  импульса,  в резуль
тате,  мощность  в  нагрузке  в  миллиарды  раз  выше  потребляемой.  Поэтому 
актуальным  является  решение  научнотехнических  проблем  оптимальной 
передачи энергии для  получения  максимальных  значений  дозовых  характе
ристик,  просвечивающей  способности,  равномерных  по  плотности  элек
тронных пучков. 

Решение этих задач во многом определяется выбором схем формирования 
"высоковольтных  наносекундных  импульсов.  Можно  выделить  две  схемы 
формирования  импульсов:  1)  на  основе  емкостных  накопителей  энергии 
(ЕНЭ)  и  2)  на  основе  промежуточных  индуктивных  накопителей  энергии 
(ИНЭ).  ИНЭ  имеют  явные  преимущества  перед  ЕНЭ  по  удельной  запасае
мой энергии (на 23 порядка) и по использованию относительно  низковольт
ной схемы зарядки, поскольку ИНЭ является, по сути, усилителем напряже
ния. Внедрение  генераторов  с ИНЭ в  производственные  процессы  обуслов
лено работами, направленными  на разработку  и создание мощных  размыка
телей  тока  на  основе  электрического  взрыва  проводников  (ЭВП),  эрозии 
плазмы  (ПЭР),  полупроводниковых  размыкателей  (SOS,  semiconductor 
opening  switch)  и др.,  способствовавшими  полному  раскрытию  энергетиче
ских  преимуществ  ИНЭ.  Однако  ИНЭ  присущи  особенности,  которые  во 
многих  случаях  ухудшают  выходные  характеристики  генераторов  и  снижа
ют ресурс  их работы. Для  генераторов  наносекундных  электронных  пучков 
отрицательными  факторами  являются:  предымпульсное  напряжение,  отно
сительно (по сравнению с длительностью  импульса)  пологие фронты  нарасг 
тания  и спада  импульсов  на нагрузке  и, во многих случаях, высокое волно



вое  сопротивление  выходных  каскадов  компактных  генераторов.  В  связи  с 
этим, актуальными являются  задачи создания  элементной базы  ускорителей 
с ИНЭ   вакуумных изоляторов, разрядников для формирования  импульсов, 
сильноточных  диодов,  позволяющих  достигать  максимальных  выходных 
параметров. 

Очевидно, что в задачах получения наносекундных электронных  пучков и 
мощных  импульсов рентгеновского  излучения  ускоритель  электронов  явля
ется  прибором,  от  работы  которого  зависит  окончательный  результат.  По
этому  вопросы  стабильной  и надежной  работы,  приемлемой  стоимости  как 
самого ускорителя и его обслуживания, так  и помещения, в котором он рас
полагается, являются приоритетными. В связи с этим актуальными  являются 
проблемы  минимизахщи,  стабилизации  выходных  параметров,  упрощения 
конструкщ1и,  поиск  оптимальных  режимов  работы,  как  самого  ускорителя, 
так и его элементов. 

Опыт,  полученный  при  создании  мощных  рентгеновских  аппаратов  для 
решения  научных  задач,  разработка  первых  генераторов  с  мощными  полу
проводниковыми прерывателями тока, позволили создать новый класс рент
геновских диагностических  и дефектоскопических  аппаратов.  Актуальность 
этой работы  связана  с решением  задач  уменьшения  дозы  облучения,  повы
шения  качества  изображения,  снижения  стоимости,  габаритов  и  потребляе
мой энергии. 

Актуальными  являются  проблемы  различных  видов  стерилгоации,  как  в 
медицине, так и в других отраслях, которые, с развитием нового класса пре
рывателей, могут быть решены на базе генераторов с полностью твердотель
ной  системой  коммутации,  обладающих  повышенным  ресурсом  работы  и 
высокой средней мощностью. 

Актуальность  работы  обусловлена  как  перспективностью  поставленных 
задач,  перечисленных  выше,  так  и  решением  конкретных  проблем,  возни
кающих  в ходе  научных  исследований.  Порядок  изложения  материала дис
сертации соответствует порядку решения задач, которые были выделены как 
наиболее важные   поиск новых  принципов  построения  изоляторов, разряд
ников, сильноточных диодов, создание ускорителей и оптимизация  их рабо
ты для решения конкретных задач, внедрение полученных результатов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 
заключается  в оригинальных  результатах,  полученных  в процессе  разработ
ки,  создания  и  испыта1шя  новых  импульсных  генераторов  рентгеновского 
излучения и электронных пучков. 
1.  Разработан  метод  защиты  поверхности  диэлектрика  в  вакууме  сильно
точных наносекундных диодов электронных  пучков, основанный на том, что 



экран  фокусирует  первичные  электро1п,1 из тройной  точки  и с  поверхности 
диэлектрика,  что  позволяет  достичь  максимальные  пробивные  напряжения 
при  угле  входа  50° <  ф < 70° электрических  силовых  линий  в  поверхность 
диэлектрика в вакууме и повысить надежность вакуумных проходных изоля
торов. 
2.  Экспериментально  установлено,  что  для  изоляторов,  в  которых  выпол
няется условие п.1, не наблюдается эффект полного напряжения при толщи
не диэлектрика в секции от 1  до 8 см. 
3.  Показано, что при уровнях напряжений от десятков киловольт до 2 MB, 
переключаемом  токе  от десятков  ампер до десятков  килоампер,  длительно
сти импульса падающей волны напряжения  1 мкс и ниже, энергиях от одно
го джоуля до десятков  килоджоулей  вакуумный пробой, инициируемый  пе
рекрытием диэлектрика, является многоканальным. 
4.  Получена  зависимость  времени  коммутации  от  уровня  приложенного 
напряжения,  количества  разрядных  промежутков,  средней  напряженности 
электрического  поля  вакуумных разрядников  с инициированием  пробоя пе
рекрытием  диэлектрика.  Показано,  что  при  одинаковой  геометрии  электро
дов такой разряд имеет меньшее  (в 3   5 раз) время коммутации, чем  ваку
умный разряд между двумя металлическими электродами. 
5.  Экспериментально  исследовано  влияние  предымпульсного  напряжения 
положительной  и  отрицательной  полярности  на  формирование  и  распро
странение  сильноточных  релятивистских  электронных  пучков  и  на  основа
нии этих исследований: 
•  найдены  условия  стабилизации  параметров  сильноточного  пучка  элек
тронов в планарном диоде при использовании  осесимметричного  цилиндри
ческого катода; 
•  показано сильное влияние на формирование электротгого  пучка процес
сов, происходящих в углублении на катоде при низкой напряженности элек
трического поля в нем; 
•  найдены  и исследованы  условия  фокусировки электронного  пучка  с то
ком  ниже  критического  при  наличии  отрицательного  предымпульсного  на
пряжения; 
•  найдены условия получения однород1п>1х пучков электронов при отрица
тельном и положительном предымпульсном  напряжении. 
6.  Предложена  гипотеза,  объясняющая  влияние  предымпульсного  напря
жения на распространение сильноточных электронных пучков. 
7.  Получены  рентгеновские  снимки  изделий  из  оптически  плотных  сред 
при  просвечивающей  способности 6  см свинца  на расстоянии  1 м от мише
ни,  разрешающей  способности  0,2  мм, которые, по совокупности основ



основных  параметров    разрещающей  и  проникающей  способности    пре
восходят известные мировые аналоги. 
8.  Предложен  новый  метод  экспозиции  люминофора  конвертора,  заклю
чающийся  в использовании  кратковременных  пакетов  мощных  наносекунд
ных  импульсов  рентгеновского  излучения  и  последующей  регистрации  по
лученного изображения с помощью ПЗСматрицы, позволяющий уменьщить 
дозу облучения и повысить качество изображения при рентгеновских  иссле
дованиях оптически плотных объектов. 

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 
определяется  созданием  ускорителей,  работающих  в  режиме  генерации  на
носекундных  пучков электронов  и рентгеновского  излучения, а также разра
боткой оригинальных  элементов мощной импульсной ускорительной техни
ки. 
1.  Создан новый тип вакуумных  проходных  изоляторов для  сильноточных 
генераторов  мегавольтного  уровня, наносекундного  диапазона  времени, об
ладающих: 
•  высокими,  не  уступающими  лучшим  мировым  образцам,  пробивными 

напряжениями; 
•  повыщенным ресурсом работы в условиях облучения  электромагнитным 

излучением,  заряженными  частицами  и  микрочасгицами  из  области 
сильноточного диода; 

•  низкой стоимостью изготовления и эксплуатации. 
2.  Создан  новый  класс  вакуум1шх  разрядников,  работающих  на  самопро
бое,  для  сильноточных  генераторов  мегавольтного  уровня  напряжений,  на
носекундного диапазона времени, обладающих: 
•  низкими  индуктивностью,  проходной  емкостью  и  активным  сопротив

лением; 
•  большим ресурсом работы; 
•  1ШЗК0Й стоимостью изготовления и эксплуатации. 
3.  Создан оригинальный узел формирования выходных импульсов сильно
точных наносекундных ускорителей с ИНЭ, в котором реализованы  функции 
обостряющего разрядника,  вакуумного  проходного  изолятора  и  срезающего 
разрядника,  рабочей  средой  которого  является  вакуум,  необходимый  для 
работы сильноточного диода. 
4.  Созданы планарные диоды мегавольтного уровня напряжений с фокуси
ровкой электронного пучка при токах ниже критического в 2  6 раз. 
5.  Создан генератор ВИРА    1,5  М, который  позволяет  проводить  испыта
ния  объектов  с  характерным  размером  несколько  сантиметров  на  радиаци
онную стойкость при мощности дозы  излучения более 5*10' А/кг. 



Генератор позволяет  получать высококачественные  рентгеновские  сним
ки при просвечивающей способности б см свинца и разрешающей способно
сти 0,2 мм на расстоянии 1  м от мишени. 
6.  Созданы  лабораторные  образцы  рентгеновских  диагаостического  и  де
фектоскопического аппаратов с цифровой системой визуализации изображе
ния,  которые  обладают  малыми  габаритами,  весом,  имеют  низкую  потреб
ляемую  мощность,  позволяют  получать  высококачественное  изображение 
при низкой дозовой нагрузке. 
7.  Создан  компактный  лабораторный  наносекундный  рентгеновский  сте
рилизатор, позволяющий  получать  уровень дозы  в  сотни  килорад  за  корот
кий  промежуток  времени.  Показано,  что уровень  дозы  излучения  для  деся
тикратного  уменьшения  концентрации  болезнетворных  микроорганизмов 
соответствует уровню  дозы  от источника  постоянного  излучения  на основе 
изотопа Со*°. 
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МГУ  г.  Москва, МРТИ  г. Москва,  ИСЭ  ТФ  СО  РАН  г.  Томск,  ШШ  ВН  г. 
Томск. 

Генераторы  рентгеновского  излучения  переданы  предприятиям  п/я  Г
4467; п/я А1298; ПО «Интефал»   г. Минск; ПО «Альфа»   г. Рига. 

Ускоритель с полупроводниковым  прерывателем тока эксплуатировался  в 
течение 2х месяцев в Университете Миссури, г. Колумбия (США). 

Опытный экземпляр рентгеновского диагностического  аппарата проходит 
испытания в Свердловском  областном  психоневрологическом  госпитале ве
теранов войн. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы  диссертации докладывались  на 8 Международных  и  10 Все
союзных  (Всероссийских)  конференциях  и  симпозиумах.  На  разработки  по 
теме диссертации  получено  10 авторских свидетельств и патентов, материа
лы работы изложены в 42 публикациях.  Изолятор с экранированной поверх
ностью  диэлектрика  в  1982  г.  был  отмечен  Бронзовой  медалью  ВДНХ 



СССР. Разработка генератора ВИРА1,5М вошла составной частью в работу, 
удостоенную второй премии СО АН СССР 1985 г. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1.  Инициирование  пробоя  вдоль  поверхности  диэлектрика  в  вакууме  про
исходит  первичными  автовзрывоэмиссионными  электронами,  зарождаю
щимися в окрестностях  тройной точки на катоде. Первичные электроны  при 
прохождении  от  катода  к  аноду  взаимодействуют  с  поверхностью  диэлек
трика и  производят  ряд вторичных  явлений: вторичную  электронную эмис
сию  с  коэффициентом  эмиссии  больше  единицы,  десорбцию  молекул  газа, 
являющихся средой для дальнейшего перекрытия. Вторичные процессы уси
ливаются  при облучении  поверхности диэлектрика  фотонами,  заряженными 
и  нейтральными  микро  и  макрочастицами.  В  наносекундном  диапазоне 
времени максимальная пробивная прочность вдоль поверхности диэлектрика 
в вакууме проходных  изоляторов  сильноточных  диодов  достигается  при за
щите  поверхности диэлектрика  со стороны  вакуума  от излучений,  источни
ком  которых  является  сильноточный  вакуумный  диод,  при  исключении 
взаимодействия  первичных  электронов  с  поверхностью  диэлектрика  и  при 
угле  входа  электрических  силовых  линий  в  поверхность  диэлектрика  в  ва
кууме, равном 50°г70°. Получить такие условия  и максимальный ресурс  ра
боты  проходных  изоляторов  позволяет  установка  тонкого  металлического 
цилиндрического  экрана  на положительном  электроде так, что торец экрана 
расположен  в непосредственной близости от тройной точки  отрицательного 
электрода. 

2.  Вакуумный пробой, инициируемый перекрытием диэлектрика при мега
вольтном уровне напряжения в наносекундном диапазоне времени, проходит 
в  среде  десорбированного  с  поверхности  диэлектрика  газа,  развивается  по 
многим каналам, однородно расположенным в пространстве между электро
дами. Многоканальный характер и низкая эрозия электродов  принципиально 
отличают такой пробой от вакуумного разряда между металлическими элек
тродами и разряда в жидких диэлектриках. В разрядниках такой пробой по
зволяет  снизить  активные  потери  и  более  эффективно  переключать  ток  из 
одной  цепи  в  другую.  Экспериментально  получено,  что  скорость  переклю
чения  напряжения  при  вакуумном  пробое  между  электродами,  разделенны
ми диэлектриком,  достигает  2*10*'* В/с.  В  равных  условиях  скорость  пере
ключения напряжения при таком пробое в 35 раз превышает скорость пере
ключения напряжения в вакууме между металлическими электродами. 

3.  Наиболее  эффективно  сформировать  импульсы  высокого  напряжения 
для питания сильноточного  наносекундного  диода от генератора  с ИНЭ по
зволяет  узел  формирования  выходных  импульсов,  в котором  pea



реализованы функции вакуумного  проходного изолятора, представленного в 
П.1., обостряющего и срезающего разрядников, представленных  в п. 2. Рабо
чей  средой такого узла  является  вакуум,  необходимый для работы  сильно
точного диода. 
4.  Минимизировать  габариты мощных наносекундных генераторов рентге
новского  излучения  мегавольтного  диапазона  при  достижении  максималь
ных  дозовых  характеристик  (режим  имитации)  и  максимального  просвечи
вания  оптически  плотных  сред  (режим  рентгенографии)  позволяет  схема 
формирования  высоковольтных  импульсов  с  использованием  ИНЭ  с  ЭВП 
прерывателем  тока,  дающая  предымпульсное  напряжение  отрицательной 
полярности  и  с  использованием  ИНЭ  с  SOS  прерывателем  тока,  дающая 
предымпульсное  напряжение  положительной  полярности.  Обе  эти  схемы 
работают в режиме усиления  мощности  на  высокоомную  (более  50  Ом) на
фузку. Однако  при этих режимах ток в сильноточном  диоде  ниже  критиче
ского,  и  электронный  пучок  расходится.  Сфокусировать  релятивистские 
электронные пучки с током ниже критического  при наличии отрицательного 
предымпульса  позволяет  конструкция  катода,  в  которой  используется  ди
электрическая  вставка  с металлической  иглой. Использование  в той же кон
струкции  катода  одной  или  нескольких  игл  при  положительном  предым
пульсе  позволяет  получать  равномерные  по  плотности  в  поперечном  сече
нии электронные пучки. 

5.  Получить  уровень  мощности  рентгеновского  1гзлучения 5*10'  А/кг,  а в 
рентгенографическом режиме рентгеновские снимки с просвечивающей спо
собностью 6 см  свинца и разрешающей  способности  0,2  мм  позволяет  ком
пактньп"! генератор (объем генератора вместе с вспомогательным  оборудова
нием равен 6 м') с ИНЭ и ЭВП прерывателем тока ВИРА1,5М. 
6.  По результатам  проверки  на бактериях  ЕсоИ экспериментально  показа
но, что биологическое воздействие импульсного рентгеновского  излучения с 
мощностью  дозы  в  импульсе  3*10*  Гр/мин  и  средней  мощностью  дозы  5 
Гр/мин  равно  биологическому  воздействию  гаммаизлучения  с  мощностью 
дозы  0,3  Гр/мин и определяется  равенством  поглощенных  доз.  Десятикрат
ному уменьшению  концентрации  бактерий  соответствует  поглощенная  доза 
250 Гр. 

7.  Снизить дозы облучения  при рентгенофафии  позволяет метод экспози
ции  люминофора  конвертора,  заключающийся  в  использовании  миллисе
кундных  пакетов  мощных  наносекундных  импульсов  рентгеновского  излу
чения с частотой следования до  10 кГц и синхронной регистрацией  получен
ного изображения с помощью ПЗСматрицы. 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация содержит  128 страниц машинописного текста, 38 рисунков, 
2 таблицы  и состоит  из введения, пяти глав, заключения  и списка литерату
ры, включающего 91 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрены  вопросы генерации сильноточных электронных  пучков на
носекундной длительности в диапазоне энергий от десятков кэБ до несколь
ких  МэВ  для  решения  задач,  связанных  с  визуализацией  быстропротекаю
щих  процессов, имитацией  воздействия уизлучения ядерного  взрыва,  рент
геновской диагностикой и др. 

Поставлены задачи исследований. 
Кратко  обоснован  выбор схем  формирования  наносекундных  сильноточ

ных пучков. 
Приведены основные положения, вы1юсимые на защиту.  

1. ВАКУУМНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Рассмотрен  изолятор  ускорительной  трубки,  являюышйся  наиболее  сла

бым  в отношении электрических  пробоев элементом  в ускорителе'.  Достиг
нутые ранее величины рабочей напряженности  10̂ 50 кВ/см по поверхности 
диэлектрика  в вакууме  при длительности  импульса  10"* г 10"'с нельзя счи
тать  удовлетворительными.  Более  высокие  напряженности  обеспечиваются 
путем  применения  дорогостоящей  технологии  изготовления  изолятора  и 
ревизии изолятора после каждого выстрела ускорителя. 

Показано,  что  низкие  рабочие  напряженности  и  малый  ресурс  работы 
изолятора  обусловлены  облучением  поверхности  диэлектрика  в  вакууме 
изолятора  сильноточного  диода  потоком  заряженных  частиц,  макрочастиц 
испаренного  металла  и  мощного  фотонного  излучения  из  области  диода. 

Смирнов В.П. Получение сильноточных пучков электронов (обзор) //ПТЭ, 

1977,№2,с.730. 
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Сделан вывод о том, что надежная работа изолятора обеспечивается  защитой 
поверхности диэлектр1пса в вакууме. 

1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  КРАНИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА  В ВАКУУМЕ 

На основании литературных  и экспериментальных  данных  сделаны  вы
воды, достаточные для  конструирования  изоляторов: а) зарождение  первич
ных  электронов,  инициирующих  пробой,  происходит  на  катоде  в  тройной 
точке (металлвакуумдиэлектрик);  б) стимулирование развития пробоя про
исходит облучением  поверхности диэлектрика в вакууме. 

Эти выводы привели к обоснованию двух принципов экранирования по
верхности диэлектрика в вакууме: 
1.  Уменьшение  напряженности  электрического  поля  в  тройной  точке  для 
того, чтобы затруднить образование эмиссии электронов. 
2.  Создание  такого  электрического  поля  вблизи  тройной  точки,  которое 
исключает  взаимодействие  первичных  электронов  с  поверхностью  диэлек
трика. 

Первый  подход  очевиден  и  рассмотрен  в  1.2  на  конкретном  примере. 
Второй подход предложен автором. 

1.2.  ВАКУУМНЫЙ ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА 
ГАММА 

Дано  описание  изолятора  генератора  ГАММА    мощного  ускорителя 
микросекундной  длительности  импульсов  (3  МБ;  1 мкс). Он  имеет  общую 
длину 2,3 м и собран из 23 диэлектрических  (полиэтилен)  колец диаметром 
1,44  м,  толщиной  80  мм.  Диэлектрические  кольца  разделены  дюралевыми 
фадиентными  проводящими  (дюралюминий)  шайбами  толщиной  10  мм,  к 
которым  на  внешнем  и  внутреннем  диаметре  присоединены  обручи  с  диа
метром  обода  40  мм,  выполняющие  роль  экранов  и  уменьшающие  напря
женность электрического поля в тройных точках. Распределение  потенциала 
между  секциями  осуществлено  активными  делителями  напряжения.  При 
проектировании  конструкции  изолятора учтены  наиболее очевидные на тот 
момент  (1978  г.) требования: а) равномерное  распределение  потенциала ме
жду  секциями;  б)  уменьшение  напряженности  в  тройной  точке;  в)  защита 
поверхности  диэлектрика  от излучения  и потока  частиц  из области сильно
точного диода. 

Получены характеристики  Е«1б  кВ/см  и конструктивная  индуктивность 
L«14  мкГн  (0,5мкГн/м).  Изолятор  при  значительно  большем  времени  воз
действия  высокого  напряжения  имеет  на 3060% более  высокие  пробивные 
напряженности,  чем  монолитные  изоляторы того же класса. Успешная 
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эксплуатация  изолятора  в  течении  17 лет  говорит  о  большой  надежности 
такой конструкции. 

13.  ЭКРАНИРОВАНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА 

Выделены основные процессы, сопровождающие пробой вдоль поверхно
сти диэлектрика в вакууме. К ним относятся: а) эмиссия первичных электро
нов ю  тройной точки на катоде, порог которой в Е раз снижается при нали
чии зазора в контакте металл   диэлектрик на катоде (е  относительная ди
электрическая  проницаемость  материала  диэлектрика);  б)  бомбардировка 
первичными электронами  поверхности  диэлектрика  и лавинообразное  раз
множение электронов при распространении их от катода к аноду; в) десорб
1щя газа с  поверхности  диэлектрика;  г) развитие  электрического  пробоя в 
облаке десорбированного газа; д) усиление всех этих процессов при облуче
нии поверхности диэлектрика фотонами, нейтральными и заряженными час
тицами. 

Для ликвидации влияния зазора между металлом и диэлектриком предло
жено использовать плоские гладкие сопрягаемые поверхности с заполнени
ем зазора между ними герметиками (клей ПВА, смазка "Рамзай", автогерме
тики  и др.)  с  относительными  диэлектрическими  проницаемостями  выше 
чем у материала изоляторов. 

ис.  1. 
Принцип экранирования поверхности диэлектрика в вакууме 
изоляторов мощных импульсных диодов 

Для возникновения электронной эмиссии в тройной точке необходимы 
относительно низкие  напряженности  электрических  полей, поэтому прева
лирующим фактором является не экранировка катодного соединения метал
ла  с  диэлектриком,  а  предотвращение  лавинообразного  распространения 
первичных электронов. 
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На основании  вышеизложенных  представлений  предложена  конструкщы 
изолятора, в которой металлический  экран не только защищает  поверхность 
диэлектрика  от различного  вида излучений,  но и перераспределяет  электри
ческий  потенциал  на этой поверхности так, чтобы препятствовать пробою в 
вакууме. Экран  выполняет  следующие  функции: собирает электроны,  обра
зующиеся  в месте стыка  и на поверхности  диэлектрика,  а также  электроны, 
попавшие в зазор между торцом  экрана  и отрицательным  электродом; экра
Н1фует поверхность диэлектрика  от электромагнитного  излучения,  заряжен
ных частиц и макрочастиц (рис.  1.). 

Для  реализации  этих  функций  проведен  расчет  конструкции  и  выбраны 
основные  размеры  элементов.  Экспериментально  на  генераторе  рентгенов
ского излучения "ВИРА1,5" (1,8 MB; 30 кА; до  100 не) проведена оптими
зация  межэлектродных  расстояний  при  толщине  диэлектрических  колец  3 
см,  позволившая  в  1,7  раза  повысить  пробивную  напряженность  экраниро
ванного изолятора и повысить ресурс безаварийной работы от нескольких до 
2000 импульсов. 

Параллельно  с  экспериментами  проведены  расчеты  распределения  элек
трического поля в секции изолятора. Показано, что экран, с одной стороны, 
значительно  увеличивает  напряженность  электрического  поля  в  тройной 
точке и прилегающей к ней поверхности диэлектрика. Однако, с другой сто
роны,  угол  входа  электрических  силовых  линий  ф в  диэлектрик  в  этой  же 
области возрастает с ЗО" г 40" до 50" 4 70". Именно этим фактом можно объ
яснить  рост  электрической  прочности,  т.к.  такое  поле  способно  фокусиро
вать первичные  электроны  из тройной  точки  н прилегающей  к ней  поверх
1ЮСТИ на экран. 

На основании этих экспериметх^в  построена  математическая  модель гео
метрии электродов изолятора, для которых выполняется условие 50" <ф< 70" 
вдоль всей поверхности диэлектрика  в вакууме. Испыгания такой  конструк
ции проведено  на изоляторе  толщиной  8  см  обостряющего  разрядника  (см. 
раздел  2.).  Они  показали  не  только  значительное  повышение  пробивного 
напряжения  по абсолютной величине,  но и снижение  разброса этой величи
ны от опыта к опыту. При этом электрическая прочность выше, чем в экспе
риме1ггах для  более  тонких  колец  и  выше,  чем  полученная  в  работах  зару
бежных исследователей для изоляторов сильноточных электронных диодов с 
импедансом более  10 Ом. 

Проведенные  исследования  подгвердили,  что  пробивное  напряжение 
вдоль  поверхности  диэлектрика  в  вакууме  зависит  от  распределения  элек
трического  поля  на этой  поверхности,  причем  это  распределетгае  не  обяза
тельно  должно  быть  равномерным.  Важно  предотвратить  взаимодейст
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взаимодействие  первичных  электронов  с  поверхностью  диэлектрика,  что 
обеспечивается  при превышении величины нормальной составляющей элек
трического  поля  над  тангенциальной.  Конструкция  экранов  позволяет  по
добрать  такое  распределение.  За  счет  этого  можно  уменьшить  угол  между 
нормалью и образующей конуса. Так, в изоляторе обостряющего разрядника 
этот угол равнялся  32°, однако  правильно  подобранная  конфигурация  элек
тродов позволила на этом изоляторе получить максимальную  электрическую 
прочность. Несмотря на то, что в этой конструкции рабочее напряжение дос
тигало  2  MB,  секционирование  изолятора  не  использовалось.  Уменьшение 
угла  скоса позволяет  значительно уменьшить радиальные  размеры  изолято
ров и создавать более компактные ускорители. 

Таким  образом,  экранирование  поверхности  диэлектрика  и  заполнение 
соединений металлических  и диэлектрических колец герметиками  позволяет 
получать  высокие  значения  пробивной  напряженности  и  увеличить  ресурс 
работы  проходных  вакуумных  изоляторов  ускорителей.  Поскольку  приме
нение  герметиков  не  требует  высококачественной  полировки  и  подгонки 
соединяемых деталей, а экраны позволяют избавиться от очистки поверхно
сти  диэлектрика  после  каждого  выстрела,  то  разработанные  конструкции 
характеризуются  относительно  простой  технологией  изготовления  и  более 
простым обслуживанием. 

ВЫВОДЫ 
1.  Пробой  вдоль  поверхности  диэлектрика  в  вакууме  инициируется  пер
вичными электронами с катода, а именно из тройной точки. 
2.  Максимальные  пробивные  напряженности  достигаются  при  угле  входа 
электрических силовых линий в поверхность диэлектрика в вакууме, равном 
50° 470°. 
3.  Экранирование  поверхности  диэлектрика  в  вакууме  при  условии,  что 
экран  фокусирует  первичные  электроны  из тройной  точки  и с  поверхности 
дюлектрика,  позволяет  значительно  повысить  электрическую  прочность  и 
надежность вакуумных проходных изоляторов. 
4.  Для разработанных  изоляторов  не  наблюдается  эффект  полного  напря
жения при толщине диэлектрика в секции от 1  до 8 см. 
5.  На основании  проведенных  исследований создан  новый тип  вакуумных 
проходных изоляторов для сильноточных генераторов мегавольтного уровня 
наносекундного диапазона времени, обладающих: 
о  высокими,  не  уступающими  лучшим  мировым  образцам,  пробивными 
напряжениями; 
о  повышенным ресурсом работы в условиях облучения  электромагнитным 
излучением,  заряженными  частицами  и микрочастицами  из  об
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области сильноточного диода; 
•  нюкой стоимостью изготовления и эксплуатации. 

2. ВАКУУМНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ДЛЯ МОЩНЫХ  ИМПУЛЬСНЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Рассмотрены  разрядники,  необходимые  для  формирования  наносекунд

}jbix  импульсов  высокого  напряжения  требуемых  параметров  (амплитуда, 
время нарастания, время спада, длительность). Разрядники  можно разделить 
на два класса: обостряющие — стоящие последовательно с нагрузкой, и сре
зающие — установленные  параллельно нагрузке. Требования к разрядникам: 
низкое индуктивное и активное сопротивление в момент коммутации, низкая 
проходная  емкость,  стабильная  и долговечная  работа,  невысокая  стоимость 
изготовления и обслуживания. 

Для обеспечения оптимальных  временных параметров импульсов высоко
го напряжения разработаны различные типы разрядников, имеющие, однако, 
существенные недостатки. Например, применение управляемых  разрядников 
усложняет  конструкцию  генератора  за  счет  введения  новых  сложных  эле
ментов.  Разрядникам,  в  которых  разрядные  электроды  разделены  жидким 
диэлектриком,  присущ  принципиальный  недостаток    наличие  гидроудара. 
Для  разрядников  со  сжатым  газом  необходимо  осуществлять  постоянную 
смену или прокачку рабочей среды, что также усложняет конструкцию. Раз
рядники, работающие  на самопробое,  являются  наиболее  простыми  по кон
струкции, но характеризуются  одноканальным разрядом, независимо от изо
ляционной  среды.  Таким  образом,  к  началу  нащих  исследований  в  данном 
направлении  (1982  г.),  не  было  простых  в  изготовлении  и  обслуживании 
конструкций  срезающего  и  обостряющего  разрядников,  которые  при  своей 
работе не снижали бы характеристик и надежность генератора и в тоже вре
мя  позволяли  бы  осуществить  эффективный  токоотбор  от  диода  на  стадии 
спада  импульса  и регулирование  длительности  импульса  (речь  идет  об  им
пульсах,  которые  имеют следующие  порядки величин:  энергия    несколько 
килоджоулей, ток  десятки килоампер, длительность импульсов  до 100 не). 

2.1. СРЕЗАЮЩИЙ РАЗРЯДНИК 
В  разработанных  нами  генераторах  с  промежуточными  индуктивными 

накопителями  энергии  срезающий  разрядник  необходим  для  формирования 
спада  импульса  напряжения  и тока диода,  что  позволяет,  с  одной  стороны, 
регулировать  длительность  импульсов,  а  с  другой    защитить  мишень  от 
разрушения.  Защита  обеспечивается  за  счет  того,  что  использование  сре
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зающего  разрядника  позволяет  избежать  возникновения  дуговой  фазы  про
боя диодного промежутка, которая и ответственна за разрушение мишени. 

Эксперименты  с вакуумным  изолятором, имеющим  экраны,  проводились 
с  уровнем  напряжения  выше  пробивного.  Экспериментально  показано,  что 
перекрытие изолятора с вакуумной стороны происходит по многим каналам, 
обладает низкими  активными  потерями  и паразитной  индуктивностью.  При 
формировании заднего фронта импульсы напряжения (до  1,8 MB) и тока (до 
30  кА) диода  падают практически до  нуля  менее  чем  за  8 не  после  пробоя. 
Оценка  индуктивности  такого  пробоя, дала  величину  26  нГн, что в  четыре 
раза ниже  индуктивности  контура, образованного центральным  токовводом, 
сильноточным  диодом  и  корпусом  ускорителя.  Активное  сопротивление 
падает ниже  1  Ом. 

Получены  зависимости  амплитуды  напряжения  пробоя  от  длительности 
импульсов  на  полувысоте  для  изолятора  из  пяти,  четырех  и одной  секции. 
Показано,  что  длительность  импульсов  можно  регулировать  и/или  меняя 
амплитуду  приложенного  импульса,  и/или  изменением  количества  секций. 
Без  экранов  пробой  изолятора  после  нескольких  импульсов  происходил  не 
вдоль поверхности диэлектрика,  а внедрялся в материал  изолятора.  Вероят
но, изза сильного облучения и загрязнения поверхности диэлектрика части
цами распыленного  анода  происходит  искажение локальной  напряженности 
поля  на  поверхности диэлектрика,  что  и является  причиной  такого  пробоя. 
Таким  образом, только  установка экранов позволила  использовать  изолятор 
как  срезающий  разрядник  и  уменьшигь  расстояние  между  сильноточным 
диодом и изолятором. 

2,2. ОБОСТРЯЮЩИЙ  РАЗРЯДНИК 
Выделены следующие функции обостряющего разрядника: а) разделение 

цепи формирования импульса  (в рассматриваемом  случае   промежуточный 
индуктивный  накопитель  с  прерывателем  тока  на  ЭВП)  и  нафузки;  б) 
уменьшение  предымпульсного  напряжения; в) обострение  фронта  импульса 
напряжения на нагрузке. 

Для разрядника генератора ВИРА   1,5  сделан ряд попыток  осуществить 
многоканальный  самопробой  в  масле, который бы  позволил  уменьшить  ин
дуктивность и увеличить срок  службы  разрядника  без зачистки  электродов. 
Испытания  показали,  что  количество  эрозионных  меток  для  всех  предло
женных  конструкций  равно  количеству  срабатываний  ускорителя.  Кроме 
того,  отрицательными  факторами  масляного  обостряющего  разрядника  яв
лялись  гидроудар  и  большая  проходная  емкость,  что  приводило  к  частым 
поломкам  различных  частей  генератора  и большому  уровню  предымпульс
ного напряжения. 
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Автором  в  1984  г.  предложено  использовать  в  качестве  обостряющего 
разрядника конструкцию аналогичную вакуумному изолятору   срезающему 
разряднику.  Экспериментально  показано, что вакуумный  обостряющий  раз
рядник  характеризуется  мно
гоканалышш  пробоем,  низ
кими  потерями  и  малой  ме
жэлектродной  емкостью,  не
дорог  в  изготовлении  и  об
служивании,  т.к.  для  его  ра
боты  использовался  вакуум, 
необходимый  для  работы 
сильноточного  диода.  За  все 
время  работы  на  разных  ус
корителях  не  произошло  ни 
одного выхода  из строя ваку
умного  обостряющего  раз
рядника,  хотя  ресурс  работы 
достигал —  10'* импульсов при 
энергии  в импульсе более  10 
кДж.  Разрядник  изготовлен 
как  единое  целое  с  вакуум
ным  изолятором  генератора 
ВИРА    1,5М  и  является  ча
стью узла формирования выходных импульсов с заданными параметрами. 

23 УЗЕ111ФСЯ=МИГОВАНИЯВЬ1ХОДЩ>1ХИМПУЛЬСЮВГЕВЕРАТОРА 
ВИРА1^ 

Схематическое изображение выходного вакуумного узла генератора ВИРА
1,5М, разработанного учетом писанных выше результатов, показано на рис. 2. 
Особенность его в том, что в одной конструкции объединены функции обост
ряющего  разрядника,  проходного  изолятора  и  срезающего  разрядника.  Рас
пределение потенциала между электродами осуществляется за счет конструк
тивных  емкостей. Обостряющий разрядник образован полиэтиленовым  коль
цом 2 толщиной 8 см, имеющим угол скоса к оси установки 32°. Кольцо рас
положено между электродами  1 и 4. Электрод  1 электрически соединен с со
ленсвдом  промежуточного  индуктивного  накопителя,  а  электрод 4  одновре
менно является высоковольтш>1М электродом вакуумного проходного изолято
ра.  Уровень  самопробоя  разрядника  выбирается  изменением  зазора  между 
электродом  1 и экраном  3, имеющим  резьбовое соединение с электродом 4. 

Рис. 2. Узел формирования выходных им

пульсов 

генератора ВИРА  1,5. 
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2,4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ  РАЗРЯДНИКОВ 
Приведены  результаты  испытаний  разрядников  мощных  импульсных  ге

нераторов,  работающих  в  режиме  однократных  импульсов  при  вариации 
таких  параметров,  как  высота  изоляционных  секций,  расстояние  между 
электродами,  число секций, уровень  напряжения  и др. В экспериментах  от
мечено сильное влияние кондиционирования  пробоями  на величину пробив
ного  напряжения. После  начальных  50 импульсов  наблюдался рост пробив
ного напряжения  на 30%, при дальнейшей работе  изменений  характеристик 
разрядников не наблюдалось. 

Визуальный  осмотр  электродов  разрядника  показал,  что  разряд  является 
многоканальным, т.к. после нескольких импульсов на электродах  оставались 
сотни мелких эрозионных меток, равномерно расположенных на торце экра
на и на противоположном электроде. 

Получены  сравнительные характеристики  вакуумного и масляного  обост
ряющих  разрядников. Показано, что применение  вакуумного  обостряющего 
разрядника  вместо  масляного  позволило  уменьшить  индуктивность  разряд
ника в П 3 раза, уменьшить проходную емкость в  G 2 раза. Уменьшение про
ходной  емкости  снижает  уровень  предымпульсного  напряжения  на  катоде, 
следовательно,  позволяет  уменьшить  расстояние  катод    анод  и  повысить 
уровень дозы и мощность дозы излучения в 5  6 раз. Кроме того, вакуумный 
разрядник имеет  перед масляным такое  неоспоримое  преимущество, как от
сутствие гидроудара. 

Получено эмпирическое соотношение !«*Ј  '  *d  '  *N  '  = 4 ,  связывающее 
время  спада  напряжения    1к (мкс),  среднюю  продольную  напряженность 
электрического поля   Е (кВ/см), при котором произошел пробой, количест
во разрядных промежутков  N и толщину диэлектрика   d  (см). 

В  экспериментах  показано,  что  максимальные  изоляционные  характери
стики  соответствуют  и  максимальным  коммутационным  характеристикам 
(минимальные  время  коммутации,  активное  и индуктивное  сопротивления). 
Именно  такая огггимизация  позволила  создать  наиболее  компактные  изоля
торыразрядники  с  минимальными  "паразитными"  параметрами. Таким  об
разом,  в  секции  вакуумного  изолятораразрядника  найдены условия  скоор
динированной  изоляции,  характеризующиеся  тем,  что  при  изменении  рас
стояния между торцом экрана и противоположным электродом  наблюдается 
максимум пробивного напряжения. 

Было сделано  предположение  о том,  что, начиная  с толщины  диэлектри
ческого  кольца  больше  "оптимальной",  разрядные  характеристики  будут 
зависеть только от взаимного расположения  электродов  и диэлектрика  в не
посредственной близости от тройной  точки.  Исследование  этого  предпо

ложения  проведено  на  вакуумном 
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жения  проведено на вакуумном  проходном  изоляторе для частотных  генера
торов, ресурс работы  которых  должен  быть, по крайней мере,  на 4  порядка 
больше  (10*   10"  импульсов). Поэтому  при  конструировании  таких  изоля
торов рабочие напряженности выбгфались в 5   10 раз ниже. 

Результаты  испытаний  показали  наличие  трех  областей  работы  изолято
раразрядника:  а)  без  пробоев;  б)  с  пробоем,  инициированным  эмиссией 
электронов  из  тройной  точки;  в)  с  вакуумным  пробоем  между  металличе
скими  электродами.  Сравнение  результатов  опытов  б)  и  в)  показали,  что 
скорость коммутации энергии  при  пробое, инициированном  эмиссией  элек
тронов из тройной точки, в 244 раза выше, а активное сопротивление  разря
да значительно  ниже, чем при пробое вакуумного  промежутка при одинако
вой конфигурации электродов. Эти эксперименты  подтвердили  преимущест
ва предложенных разрядников. 

вьгаоды 
1.  При уровнях  напряжений  от десятков  киловольт до 2 MB,  переключае
мом токе от десятков ампер до десятков килоампер, длительности  импульса 
падающей волны напряжения порядка  1 мкс и ниже, переключаемых энерги
ях от одного джоуля до десятков килоджоулей  вакуумный  пробой,  иниции
руемый  перекрытием  поверхности  диэлектрика  для  предложенных  конст
рукций разрядников, является многоканальным. 
2.  Получена  зависимость  времени  коммутации  от уровня  напряжения,  ко
личества  разрядных  промежутков,  средней  напряженности  электрического 
поля в дюлектрике секции для разработанных вакуумных разрядников. 
3.  При прочих равш.1х условиях,  вакуумный  пробой, инициируемый  пере
крытием  поверхности  диэлектрика  в  исследованной  конфигурации электро
дов, имеет меньшее  (в 3  5 раз) время коммутации,  чем вакуумный  пробой 
между двумя электродами. 
4.  На основании проведенных исследований созданы: 

а) новый тип вакуумных  разрядников,  работающих  на самопробое,  для 
сильноточных  генераторов  мегавольтного  уровня  напряжений,  наносекунд
ного диапазона времени, обладающих: 
•  низкими  проходной  емкостью,  индуктивностью  и активным  сопротив

лением в проводящем состоянии; 
•  большим ресурсом работы; 
•  низкой стоимостью изготовления и эксплуатации; 

б) узел формирования выходных импульсов сильноточных наносекундных ус
корителей, в котором реализованы функции обостряющего разрядника, вакуумно
го проходного изолятора и срезающего разрядника, рабочей средой которого яв
ляется  вакуум,  }1еобходимый  для  работы сильноточного диода. 
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3. ВАКУУМНЫЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ НАНОСЕКУНДНЫЕ ДИОДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Рассматриваются  два  вида  взрывоэмиссионных  диодов:  а)  планарный, 

применяющийся  при работе с прострельной мишенью или при выводе элек
тронного  пучка  в атмосферу;  б) обращенный  (центральный,  потенциальный 
анод в виде иглы или конуса, катод   тонкая металлическая шайба), исполь
зующийся  для  получения  острофокусного  рентгеновского  излучения.  Оба 
вида  диодов  работают  на взрывной  эмиссии  электронов.  Несмотря  на  про
стую  конфигурацию  электродов,  единой теории  или описания работы  силь
ноточных диодов в  1983^1988  г.г. не было. Это объясняется  многообразием 
условий  и сложностью  явлений,  сопровождающих  их работу.  Поэтому  кон
струкции  катодов  подобраны  экспериментально  и, впоследствии,  оптимизи
рованы на основе гипотезы их работы. 

Как и ко всем вышеописанным  элементам, к сильноточному диоду предъ
являются  требования  надежности  и  простоты.  Варианты  решения  задачи  с 
помощью  электростатической  фокусировки,  магнитной  фокусировки  с  ис
пользованием импульсного соленоида, зарядовой компенсации за счет впры
скивания  в  объем  положительно  заряженной  плазмы  не отвечают этим  тре
бованиям, поэтому были исключены. 

3.1. ПЛАНАРНЫЕ ДИОДЫ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ С 
ИНЭ И ЭВП ПРЕРЫВАТЕЛЯМИ ТОКА 

Основные  требования,  предъявляемые  к планарным  диодам: а)  получе
ние максимальной дозы и мощности дозы излучения на объектах с характер
ным размером несколько сантиметров; б) обеспечение  возможности получе
ния рентгеновских  образов объектов из оптически  плотных  средах  с макси
мально возможной разрешающей способностью  в наносисундном  диапазоне 
времени; в) получение равномерного  по плотности  пучка электронов  на ми
шени или выходном окне. 

Задачи а) и б) имеют много общего, поскольку требуют максимально воз
можной  фокусировки  электронного  пучка  на  мишени  и,  следовательно,  по
лучения  малого  рентгеновского  фокуса.  Основная  проблема  при  создании 
вакуумного  диода  для  решения  этих  двух  задач  состоит  в  том,  что  доза  и 
мощность  дозы  излучения  примерно  пропорциональны  ускоряющему  на
пряжению  в  степени  2,8.  Зависимость  этих  величин  от  тока линейная,  по
этому  для получения  максимальной дозы  и максимальной  просвечивающей 
способности выгоднее использовать пучки электронов с большей энергией и 
с меньшим током. В тоже время существует критический ток, ниже которого 
фокусировка  пучка  невозможна.  Для  генератора  ВИРА1,5М,  на  котором 
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проводились  эксперименты  по  фокусировке,  величина  критического  тока 
при напряжении 1,8 MB равна 40  70 кА, что выше, чем позволял генератор. 
Таким образом, возникла задача о фокусировке релятивистского электрон
ного пучка с током меньше критического. 

Как видно из аналгоа  проблемы, в нашем арсенале остался практически 
единственный метод, который может реализовать фокусировку релятивист
ских электронных пучков с токами ниже критического   зарядовая компен
сация поля электронов положительно заряженной плазмой, генерация кото
рой происходит на катоде при предымпульсном напряжении. 

3.1.К РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Первые эксперименты проведены на катодах, конструкция которых пока

зана на рис. 3 а. Предполагалось, что предымпульсное напряжение отрица
тельной  полярности  (всегда  сопровождающее  работу  промежуточного  ин
дуктивного накопителя с прерывателем тока на электрически взрывающихся 
проволочках) позволит получить плазму на острых кромках торца катода. За 
счет большей  подвижности  электронов  к моменту  прихода  основного  им
пульса вакуумный диод будет заполнен положительно заряженной плазмой, 
которая позволит осуществить зарядовую компенсацию электронного пучка. 

Однако экспериментально не было найдено оптимальных условий работы 
такого  диода.  Автограф  пучка  электронов  на  мишени  представлял  собой 
многоугольную звезду с количеством лучей более  100, конфигурация кото
рой повторялась от выстрела к выстрелу. Пучок расходился под углом 90° и, 
следовательно, имел размеры примерно в два раза большие, чем расстояние 
катод  анод. 

В экспериментах обнаружено явление (которое до настоящего времени не 
нашло объяснения) изменения автографа пучка от геометрии элементов (см. 
рис. 3, а), предназначенных для крепления катода к катододержателю. Дело 
в том, что они находятся на глубине в  1,5   2 раза превышающей диаметр 
центрального  отверстия  в  катоде. Поэтому  напряжешгость  электрического 
поля в это области значительно ниже, чем на торце катода. Следовательно, 
не  предполагалось  эмиссии  электронов  из  центра  катода,  тем  не  менее, 
эмиссия электронов была. 

Различные автографы пучка электронов на аноде (представленные на рис. 
3, а) получены при наличии в центре катода шпильки с острыми краями (ле
вый рисунок) и при использовании винта с закругленной головкой (правый 
рисунок). Положение  центральной  неоднородности  пучка  соответствовало 
положению прорези в головке винта. 

Эти эксперименты  были очень важны для дальнейшей работы, т.к. дали 
богатый  экспериментальный  материал, а именно: 
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•  осесимметричные  полые катоды с центральной неоднородностью позво
ляют получать стабильные  в пространстве  и хорошо повторяющиеся  от вы
стрела к выстрелу электронные пучки; 
•  в  полости  катода  происходят  явления,  влияющие  на  распространение 
электронного пучка; 
•  отрицательное  предымпульсное  напряжение  оказывает  значительное 
влияние  на  процессы  формирования  электронных  пучков  в  сильноточных 
диодах. 

В  последующих  экспериментах  для  усиления  влияния  процессов  в  по
лости катода применена диэлектрическая вставка, а в качестве неоднородно
сти   металлическая  игла  установленная  в  центре. Кроме  того,  использова

50 мм 
а. 

игла 

10 мм 

ц: 

Рис. 3. Конструкции катодов. 

лись  закругленные  и  отполированные  кромки  катода  для  предотвращения 
появления  эмиссии  с  них  (рис.  3,  б).  Показано,  что  размеры  автографа  на 
аноде зависят от диаметра центральной иглы. 

Для такой  конструкции  катода  на генераторе  ВИРА1,5М  получены  наи
лучшие  условия  фокусировки  и  наибольшая  просвечивающая  способность. 
Разрешающая  способность  на  рентгеновской  мире,  установленной 

22 



в  1 метре от источника,  равна 0,2  мм. Размер фокусного пятна,  измеренный 
камерой  обскурой, равен  11,5  мм. Проникающая  способность  по свинцо
вому  тесту  составляла  60  мм  на  расстоянии  1 м  от  мишени,  (регистрация 
проводилась на пленку с чувствительностью  1000 обратных рентген). 

Задача  получения  однородных  пучков дяя  генераторов  с  отрицательным 
предымпульсом решена с помощью металлических  катодов, рис. 3 в. Целью 
этих экспериментов  являлось получение условий, при которых  анод не раз
рушается. 

3.2 .  ДИОДЫ  ДЛЯ  ГЕНЕРАТОРОВ  С 
ИНЭ  И  SOSПРЕРЫВАТЕЛЯМИ  ТОКА 

Отличительной  особенностью  полупроводникового  прерывателя  тока яв
ляется  то, что  он  формирует  импульс  высокого  напряжения,  в  котором  по 
уровню  и длительности отрицательный предымпульс значительно меньший, 
чем в  схемах с  ЭВП, а  в  стадии  накачки  прерывателя  имеется  положитель
ный предымпульс длительностью «100 не и амплитудой «10% от основного. 

Эксперименты  с  катодами,  аналогичными  рис.  3 б,  проведенные  на  час
тотных  генераторах  с  полупроводниковыми  прерывателями  тока,  показали, 
что электронный  пучок  на аноде  не фокусируется,  а имеет практически  од
нородную плотность. Автограф пучка представляет собой круг с резко очер
ченной граш1цей. Использование  нескольких  игл позволило  получать  пучки 
различной конфигурации на аноде. 

Для  получения  малого  рентгеновского  фокуса  используются  т.н.  обра
щенные  диоды,  в  которых  анод  выполнен  в  виде  стержня  из  материала  с 
большим атомным  номером. Диаметр  рентгеновского  фокуса  примерно  ра
вен диаметру стержня. 

3.3. ГИПОТЕЗА  ФОКУСИРОВКИ 
Предложена  гипотеза,  объединяющая  совокупность результатов  по фоку

сировке  сильноточных  электронных  пучков  в  планарных  диодах  с  токами 
ниже критического. Можно выделить четьфе стадии развития процесса:  1я 
стадия  начинается  в момент прихода  отрицательного  предымпульса  на  ка
тод. Возникает эмиссия  электронов  с иглы, потенциал  которой  практически 
равен  потенциалу  катода.  Такая  эмиссия  приведет  к  тому,  что  потенциал 
иглы упадет до потенциала анода. 2я стадия   разность потенциалов между 
иглой  и катодом  примерно  равна  напряжению  предымпульса.  В  результате 
происходит пробой  вдоль  поверхности  диэлектрика  в вакууме между  иглой 
и катодом. 3я  стадия характеризуется развитием двух явлений:  1) образует
ся  нейтральная  плазма,  которая  отрывается  от  поверхности  диэлектрика  и 
распространяется  в  диодный  промежуток;  2)  потенциал  иглы  снова  стано
вится  равным  потенциалу  катода.  Такая  последовательность  событий 
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может повторится несколько раз за время существования предымпульса (~1 
мкс). 4я стадия начинается с момента прихода основного импульса, когда 
диодный промежуток заполнен плазмой, причем, положительно заряженной, 
т.к. подвижность электронов значигельно превышает подвижность положи
тельно заряженных ионов. Следовательно, возникают условия для фокуси
ровки электронного пучка. Увеличение диаметра иглы приводит к тому, что 
эмиссия  начинается  позже  и  при  большем  напряжении.  То  есть, положи
тельно заряженная плазма имеет недостаточную концентрацию для полной 
компенсации  заряда  электронов,  поэтому  размеры  электронного  пучка на 
аноде увеличиваются, что и наблюдалось в приведенных выше эксперимен
тах. 

Эмиссия  сильноточного  электронного  пучка  происходит  с  поверхности 
диэлектрика. На это указывает тот факт, что игла остается практически не
вредимой после выстрелов. Для частотных генераторов с выходной энергией 
на уровне нескольких джоулей  игла не претерпевала  изменений  после 10* 
импульсов. 

При  положительной  полярности  предымпульса  образование  плазмы  не 
происходит, поэтому до прихода основного импульса в диодном промежутке 
не протекают процессы, влияющие на дальнейшее распространение пучка. 

Предложенная  гипотеза  объясняет  наблюдаемые  явления,  а  именно:  а) 
влияние предымпульса на формирование электронного пучка; б) фокусиров
ку при токах ниже критического сильноточного пучка электронов при нали
чии отрицательного предымпульса; в) отсутствие фокусировки при положи
тельном предымпульсе. 

ВЫВОДЫ 
1.  Экспериментально исследовано влияние предымпульса напряжения по
ложительной и отрицательной  полярности на формирование  и распростра
нение сильноточных релятивистских электронных пучков. 
2.  Найдены условия стабилизации параметров сильноточного пучка элек
тронов в планарном  диоде  при  использовании  осесимметричного  катода с 
центральным углублением и с центральной неоднородностью в этом углуб
лении. 
3.  Показано  сильное влияние  на формирование  электронного  пучка про
цессов, происходящих в углублении  на катоде  при низкой напряженности 
электрического поля в нем. 
4.  Найдены  и  исследованы  условия  фокусировки  электронного  пучка  с 
током  ниже  критического  при  наличии  отрицательного  предымпульсного 
напряжения. 
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5.  Предложена  гипотеза,  объясняющая  влияние  предымпульсного  напря
жения на дальнейшее распространение сильноточных электронных пучков. 
6.  Результаты экспериментов позволили: 
•  создать планарные диоды с фокусировкой электронного пучка при токах 

ниже критического более чем в 2  6 раз; 
•  найти условия получения  практически однородных электронных  пучков 

для мощных генераторов однократного действия; 
•  создать  рентгеновские  диоды  для  дефектоскопии  и  медицинской  диаг

ностики со стабильными характеристиками  излучения. 

4. СИЛЬНОТОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕЮГРОННЫХ ПУЧКОВ И 

РЕНтгЕноваак ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Генератор  ВИРА1,5М  (высоковольтный  импульсный  рентгеновский  ап

парат с ускоряющим напряжением  1,5 МБ) создан в середине 80х годов для 
решения задачи испытания полупроводниковых  элементов на радиационную 
стойкость.  В  1988  г.  была  поставлена  задача  регистрации  быстропротекаю
щих процессов в оптически плотных средах. 

Для решения  задачи радиационных  испытаний  требовался  уровень  мощ
ности дозы ~  10̂  А/кг, при длительности  импульса  <  100 не, что  позволяло 
имитировать уизлучение ядерного взрыва  и исследовать его воздействие  на 
полупровод1Шковые элементы. Были достигнуты параметры излучения 5*10^ 
А/кг. 

Для регистрации  быстропротекающих  процессов  необходимо  иметь уро
вень просвечивающей  способности эквивалентный  толщине  15̂ 18 см свин
ца расположенного  на расстоянии  1 м  от анода.  Расчеты  показали, что  при 
регистрации  на рентгеновскую  пленку  с чувствительностью  1000 Р"',  необ
ходим  генератор со  следующими  параметрами: U=3,5 МБ,  1=100 кА, to5=50 
НС.  Поэтому  генератор  ВИРА1,5М  рассматривался  как  прототип  более 
мощного  генератора. В  данном  разделе  представлены  результаты  рентгено
фафических исследований, проведенные на генераторе ВИРА1,5М. 

4.1.  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Задачей  исследований  являлось  нахождение  экспериментальных  условий 

для  данного  типа  рентгеновского  аппарата,  при  которых  будут  достигнуты 
максимальные  просвечивающая  и разрешающая  способности.  Дана  качест
венная  оценка  просвечивающей  способности  генератора  на  основании  ре
зультатов  полученных  при  радиационных  испытаниях.  Оценка  сделана  для 
узкого  моноэнергепгчного  пучка,  с  использованием  эффективной  энер
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гни уквантов, без учета фактора накопления. Показано, что данные допуще
ния не оказывают существенного влияния на результаты расчетов. Так как 
исследования проводились с ИНЭ, работающем в режиме обострения мощ
ности, то с ростом выходного напряжения (коэффициента  перенапряжения) 
К.П.Д. передачи энергии в электронный пучок, будет снижаться. Тем не менее 
показано, что достижение максимальной  дозы  и, тем более, максимальной 
просвечивающей способности, наиболее эффективно за счет увеличения на
пряжения. 

4.2. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ВИРА1,5М 
Внешний вид генератора  представлен  на рис. 4. Параметры  генератора: 

ускоряющее напряжение до  1,8 MB; ток диода до 35 кА; длительность им
пульса напряжения на полувысоте  ЮьЮО не. Выходное напряжение г.и.н. 
до 450 кВ с емкостью в разряде 0,3 мкФ, запасенная энергия 30 кДж. Индук
тивность выходного контура 5,3 мкГн. Прерыватель тока состоял из 30 мед
ных проволочек длиной 1,6 м, диаметром 0,08 мм. 

Мишень представляет  собой  набор из титановой  фольги толщиной  0,07 
мм, за которой на рас
стоянии  1,5  мм распо
ложены  танталовые 
пластинки  общей  тол
щенной 0,20,4 мм, а за 
ними    фланец  из дю
ралюминия  толщиной 
5  8  мм, являющийся 
крышкой  вакуумной 
камеры. Толщина тан
таловой  мишени  при
мерно  равна  половине 
экстраполированного 
пробега  электронов  с 
максимальной  энерги
ей,  при  этом  условии 
обеспечивается  мак
симальный  выход 
рентгеновского  излу
чения.  Крышка  обес
печивает  термализа
цию прошедших мишень электронов и фильтрацию рентгеновского излуче
ния от низкоэнергетичных фотонов. 

Измерение  напряжений  велось  набором  емкостных  и  омических 

Рис. 4. 
Внешний вид генератора ВИРА1,5М. 

На переднем  плане расположен  формирующий 
элемент.  За ним г.и.н. и шкаф управления ваку
умной системой  и  автоматической  системой 
снаряжения прерывателя. 
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делителей, токов  поясами Роговского и резистивными  шунтами, производ
ных тока  магнитными датчиками,  параметры  излучения  регистр1фовались 
термолюминесцентным  дозиметром  ДТУ1  с  детекторами  из  поликристал
лов  LiF,  фотоэлементами  ФК19  со  сцинтилляторами  ППС1  и  pin
диодами.  Просвечивающая  способность  определялась  по свинцовому  тесту, 
  свинцовый  блок  толщиной  10  см  с  9ю  отверстиями  разной  глубины,  за 
которым  располагалась  кассета  с  пленкой.  Пространственное  разрешение 
определялось с помощью рентгеновской миры. Рентгеновский фокус регист
рировался рентгеновской  камеройобскурой. 

4.3, ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
Экспериментально  исследован  режим работы  генератора  с  фокусировкой 

электронного пучка. Показано, что при энергии в электронном пучке 2 кДж, 
ускоряющем  напряжении  1,4  MB  просвечивающая  способность  составляет 
35 мм свинца. В режиме, когда в пучке  выделяется 0,25  кДж, а ускоряющее 
напряжение равно  1,8  МБ, просвечивающая  способность увеличилась до  60 
мм  свинца. Амплитуда  мощности  рентгеновского  импульса для второго ре
жима  в  2  раза  ниже,  чем  для  первого.  Следствием  уменьшения  тока  ниже 
критического является невозможность фокусировки пучка электронов, полу
ченных  "традиционными"  катодами,  другими  словами,  снижение  разре
шающей  способности  генератора рентгеновского  излучения.  Видно, что за
дачи фокусировки пучков, получения максимальной дозы  излучения, дости
жения  максимальной проникающей  способности рентгеновского  излучения, 
достижения  максимального  электрического  к.п.д.  генератора решаются раз
ными путями. Для каждой задачи найдены оптимальные режимы. 

Представлены  результаты  по исследованию  пространственного  распреде
ления дозы тормозного излучения, методом регрессионного анализа получе
но аппроксимирующее выражение для распределения дозы. Показано, что по 
измеренному распределению дозы излучения  можно косвенно судить о раз
мерах рентгеновского  фокуса. Такой метод дает неплохое  приближение при 
размерах фокального пятна несколько сантиметров. 

Показано, что оптимизация параметров генератора может быть проведена 
только с  использованием  методов  визуализации  рентгеновских  образов, т.к. 
ни осциллографирование,  ни  измерение дозы  излучения  не дают  необходи
мой информации об этих  процессах. В экспериментах, учитьшая  специфику 
дальнейшей  эксплуатации  (наличие взрывной  волны и осколков),  таким ме
тодом могла быть только пленочная регистрация. 

Представлены  обскурограммы  источника  рентгеновского  излучения  на 
аноде, рентгеновские  изображения  тестовых  объектов. По оценке  специали
стов  из  Всероссийского  ядерного  центра  ВНИИ  ТФ  по  совокупности 
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параметров  (проникающей  и  разрешающей  способности)  эти  снимки  при
знаны лучшими в мире. 

Приведены  результаты  экспериментов  с фокусировкой  электронных  пуч
ков при токах ниже критических, которые были успешными во всей области 
исследуемых значений: напряжение  1,24 1,8 MB, ток  10 ̂  35 кА, время  10 ь 
100 НС (минимальному  напряжению соответствует максимальный ток и вре
мя). Максимальная просвечивающая способность (6 см свинца) получена для 
наибольших напряжений. 

ВЫВОДЫ 
1.  Создан  компактный  экранированный  генератор  рентгеновского  излуче
ния наносекундных импульсов с эффективной энергией фотонов на уровне > 
600  кэВ, эффективным  фокусным  пятном  1,5  мм,  разрешающей  способно
стью  0,2  мм,  просвечивающей  способностью  6  см  по  свинцовому  тесту  на 
расстоянии  1  м от мишени. 
2.  Испытание  генератора  в  радиографическом  режиме  показало,  что  по 
совокупности  основных  параметров    разрешающей  и  проникающей  спо
собности    он  превосходит  известные  мировые  аналоги  и  позволяет  полу
чать высококачественные рентгеновские снимки в наносекундном диапазоне 
времени при просвечивающей способности 6 см свинца. 
3.  В  режиме  имитации  уизлучения  ядерного  взрыва  генератор  позволяет 
проводить  испытания  объектов  с  характерным  размером  несколько  санти
метров на радиационную стойкость при мощности дозы излучения 5*10^ А/кг. 

Для решения задач радиационной стойкости  изготовлено  5 генераторов, 
которыми  были  оснащены  заводы  Министерства  электронной  промышлен
ности в городах Томске, Ленинграде, Риге, Минске. По своим характеристи
кам  и  компактности  аналогов  подобным  генераторам  не было. Следует  от
метить, что небольшие размеры генератора (занимаемая площадь 4 м ,̂ высо
та  1,5 м) позволяли эксплуатировать его в имеющихся на заводах помещени
ях,  дополненных  защитой  от  излучения.  Это  избавило  от  капитального 
строительства  и  значительно  ускорило  и удешевило  ввод  новой  техники  в 
производство. 

5. ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ И РЕНТГЕНОВСКИХ 
ИМПУЛЬСОВ С ИНЭ И SOSПРЕРЫВАТЕЛЯМИ  ТОКА 

ВВЕДЕНИЕ 
В  начале  90х  годов  для  импульсных  систем  с  промежуточным  индук

тивным  накопителем  разработан  мощный  наносекундный  полупроводнико
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вый прерыватель тока (SOS, Semiconductor  Opening  Switch)^. Параллельно  с 
исследованием этого явления автором начаты работы по применению нового 
прерывателя  для  создания  различных  видов  наносекундных  генераторов.  В 
1992  г.  создан  первый  ускоритель  с  новым  прерывателем  на  ускоряющее 
напряжение около 500 кВ, током в электронном пучке 8 кА и длительностью 
импульсов  на уровне  100 не. Дальнейшие  работы  были  направлены  на соз
дание  мощных  импульсных  генераторов  с полностью  твердотельной  систе
мой  коммутации.  Под  руководством  автора,  создан  ряд  ускорителей  элек
тронов и генераторов рентгеновского излучения с ИНЭ и SOSпрерывателем 
тока.  В данном  разделе  рассмотрены  генераторы  для  медицинской  диагно
стики, дефектосколии и стерилизации. 

5.1. РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  АППАРАТ 
«КОНТРОЛЬ» 

Из  условий  получения  минимального  рентгеновского  фокуса,  макси
мального ресурса, минималып>1х габаритов и медицинских требований опре
делены основные параметры генератора: 
•  полярность  напряжения  выходных  импульсов  положительная,  что  по

зволит использовать острофокусные рентгеновские трубки; 
•  энергия в электронном  пучке менее  1 Дж. Минимальная  энергия в элек

тронном  пучке необходима для обеспечения максимального ресурса  ра
боты анода и уменьшения габаритов генератора; 

•  уровень выходного напряжения до  120 кВ. Такой уровень ускоряюпдего 
напряжения  позволит проводить  пракпяески  все  рентгенодиагностиче
ские исследования; 

•  длительность  импульса  излучения  на  уровне  10ь20  не.  Короткая  дли
тельность  импульса  необходима  для  стабильной  работы  сильноточного 
диода. 

5.1.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Современные медицинские рентгеновские аппараты созданы на базе пе
редовых наукоемких технологий. В них используются лучшие достижения в 
области  высоковольтной  рентгеновской  техники,  визуализации  рентгенов
ских образов, компьютерной цифровой рентгенографии  и др. Что  позволяет 

2 
Любутин  С.К.,  Рукин С.Н.,  Тимошенков  СП.  Исследование  полупровод

никового  прерывателя  тока  в мощных  импульсных  генераторах  с промежу
точным  индуктивным  накопителем.  //  Тез.  док.  IX  Симпозиума  по  сильно
точной электронике, 21 30 июля,  1992. Россия, с. 218  219. 
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сформулировать  следующие  требования  к  разработке  диагностического 
рентгеновского аппарата для медицины: 
•  минимизация дозы облучения как пациента так и рентгенолога; 
•  достижение качества изображения, не уступающего мировым аналогам; 
•  уменьшение габаритов и веса аппарата; 
•  снижение потребляемой энергии; 
•  уменьшение стоимости аппарата. 

Показано,  что  реализация  вышеуказанных  задач  возможна  только  при 
использовании наносекундных  генераторов с большой частотой следования 
импульсов и на базе цифровой рентгенофафии, успехи которой внесли ре
волюционные изменения в рентгенодиагностику. 

5.1.2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Предложены и реализованы следующие методы получения рентгеновско
го изображения: 
1.  Облучение  осуществляется  кратковременным  пакетом  наносекунд
ных импульсов рентгеновского излучения. Одновременно происходит съем
ка  полученного  на  конверторе  изображения  видеокамерой,  синхронно 
управляемой с моментом прихода пакета импульсов рентгеновского излуче
ния. На каждый кадр изображения видеокамеры приходится несколько им
пульсов  излучения.  Количество  импульсов  в  пакете  определяется  плотно
стью и контрастом изображения. 
2.  Период следования пакетов импульсов рентгеновского излучения в 
режиме рентгеноскопии и рентгенографии движущихся объектов определя
ется оператором из минимально возможно дозовой нагрузки на исследуемом 
объекте, удобством визуального контроля за движущимся объектом и под
держивается профаммой управления, обеспечивающей трансляцию изобра
жения на монитор в режиме "стопкадра". 
3.  Математическое  и профаммное  обеспечение  позволяет работать  в 
режиме рентгенофафии без прерывания режима рентгеноскопии. 
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5.1.3. ДОСТОИНСТВА ПРЕДЛОЖЕННЫХ  МЕТОДОВ 
Использова1гае  нескольких  импульсов рентгеновского  излучения  позво

ляет а) получш'ь оптимальную яркость свечения конвертора подбором числа 
импульсов; б) повыс1ггь стабильность свечения от кадра к кадру; в)  снизить 
величину  накопленной энергии в генераторе. Следовательно,  можно умень
шить  габариты  генератора,  улучшить  тепловой  режим  работы  анода,  повы
сить ресурс работы. 

Генерация  пакета  реттеновских 
импульсов  происходит  синхронно  с 
кадровой  разверткой  видеокамеры, 
что  " позволяет  зафиксировать  ПЗС
видеокамерой  максимальную  свето
сумму свечения конвертора. С другой 
стороны,  использование  высокоин
тенсивных  наносекундных  импуль
сов  рентгеновского  излучения  по
зволяет  получить  максимальную 
интенсивность  свечения  люминофо
ра при той же дозе, т.к. известно, что 
интенсивность  свечения  пропорцио
нальна  скорости  ионизации  центров 
люминесценции  или  мощности  излу
чения. Для созданного  наносекундно
го генератора мощность излучения на 
3  5  порядков  выше,  чем  у  сущест
вующих аппаратов постоянного тока. 

Важной характеристикой  способа 
визуализации  рентгеновского  изо
бражения  и ренггеновских  аппаратов 
является  качество  изображения  дви
жущихся  объектов.  Использование 
минимальной  длительности  импуль
сов  и  максимальной  скважности  по
зволяет  предельно  уменьшить  дина
мическую нерезкость. 

Рис.5. 

Блоксхема  рентгеновского  ап

парата  J    импульсная  рентгенов

ская  трубка,  2    наносекундный  ге

нератор  высокого  напряокения,  3  

устройство  управления  выходными 

параметрами  генератора,  4    кон

вертор рентгеновского  излучения,  5 

  видеокамера,  6    формирователь 

пакетов  импульсов запуска, 7   уст

ройство  синхронизации,  8    кон

троллер,  9    аналогоцифровой  пре

образователь  (АЦП),  10    устрой

ство  запоминания  (УЗ)  кадра,  11  

цифроанапоговый  преобразователь 

(ЦАП),  12    видеоконтрольное  уст

ройство  (ВКУ) для рентгеноскопии, 

13    преобразователь  кадра  в  гра

фический  формат,  14    ВКУ  для 

рентгенографии,  15    устройство 

выдечения  кадровых  сшароимпуль

сов  (КСИ),  16  устройство  записи 

изображения,  17   облучаемый  объ

ект. 

5.1.4. ОПИСАНИЕ 
РЕНТГЕНОВСКОГО  АППАРАТА 

Реализация  вышеуказанных  ме
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дов  визуализации рентгеновского  изображения  осуществлена  в рентгенов
ском аппарате, блоксхема которого представлена на рис.5. Генератор рент
геновского излучения с блоком управления и питания изображен на рис. 6. 

Генератор  рентгеновского  излучения  выполнен  по схеме  с  полностью 
твердотельной системой коммутации. Длительность рентгеновской вспышки 
на полувысоте 15 не. Уровень выходного напряжения можно регулировать в 
широких пределах за счет изменения напряжения на емкости первого конту
ра и изменения конфигурации катод  анодного промежутка. Энергия в элек
тронном  пучке  составляет  0,25   0,3  Дж. Такой низкий уровень  энергии 
позволил применить в качестве анода тонкий вольфрамовый стержень. Эф
фективный  рентгеновский  фокус  составляет  0,3  мм. Снята  диафамма  на
правленности  рентгеновского  излучения  и  получена  аппроксимирующая 
зависимость. 

Испытания аппарата произ
водились при различных услови
ях, как на фантомах, так и в ме
дицинской  диагностике.  В  экс
периментах использовалась наи
более  простая  и  низкочувстви
тельная  система  визуализации 
рентгеновского  изображения: 
люминофор + видеокамера. Тем 
не  менее,  поверхностные  дозы 
облучения  на  испытуемых  объ
ектах  значительно  ниже  обще
принятых  медицинских  норм  и 
находятся  на  уровне  лучших 
мировых аналогов. Так, для рентгенографии кисти руки, поверхностная доза 
облучения на уровне 5 мРад, а для рентгенографии грудной клетки 10   15 
мРад.  Цифровые  методы  обработки  изображения  позволяют  значительно 
улучшить зрительное восприятие снимка. 

Параллельно проведено испытание системы регистрации в режиме рент
генографии и рентгеноскопии на базе Сдуги с РЭОПом. Испытания пока
зали  значительное  улучшение  качества  изображения  и снижение  времени 
диагностики при контрастном исследовании сосудов (бедрен}и,1х и головно
го мозга). Оцифровка изображения позволяет оперативно проводить количе
ственную и качественную диагностику  остеопороза за счет денситометрии, 
получать четкое, детальное изображение костной структуры, выделять "зоны 
интереса"  с  применением  субстракции. 

Рис. 6. 
Внешний  вид генератора рентгеновского 
излучения и блока управления. 

32 



в  последней модификации вес аппарата доведен до  10 кг и использована 
отпаянная рентгеновская трубка. 

5.2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ  ДЕФЕКТОСКОП 
С ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Разработка рентгеновского  аппарата для дефектоскопии  на базе наносе

кундного частотного  генератора высокого напряжения с цифровой  системой 
визуализации изображения обусловлена возможностью  решения следующих 
задач:  а)  оперативный  контроль  качества  оптически  плотных  изделий;  б) 
улучшение  качества рентгеновского  изображения;  в) уменьшение  габаритов 
и веса аппарата; г) снижение уровня радиационного излучения; д) уменьше
ние стоимости аппарата; е) создание специализированного для данного про
изводства  оборудования; ж)  снижение  потребляемой  энергии  и др. Исполь
зование наносекундных  генераторов  рентгеновского  излучения с полностью 
твердотельной  системой  коммутации  и  цифровой  системой  визуализации 
рентгеновского изображения позволяет решить их в комплексе, т.е. повыше
ние одних характеристик происходит не за счет снижения других. Генератор 
изготовлен в середине  1997 г. Основные характеристики дефектоскопа: мак
симальная  энергия  излучения  250  кэБ;  длительность  рентгеновского  им
пульса  50 не; частота следования  импульсов  излучения  в  пачке до 3 кГц. В 
дефектоскопе реализован тот же способ получения  изображения, что и в ди
агностическом  аппарате. Максимальная  толщина  просвечиваемых деталей  в 
режиме рентгеновского  кино 25 мм железа, в режиме накопления с пленоч
ной регастрацией   35 мм меди. 

При работе  подобного  аппарата  в режиме  генерации  электронных  пуч
ков получены следующие характеристики: ток электронов 0,5   1,5 кА; дли
тельность  импульса  напряжения  на  полувысоте  60  не; средняя  мощность  в 
пучке  электронов  при  300  Гц   750  Вт  при  50 Гц   130 Вт.  Максимальная 
потребляемая мощность 2,5 кВА. 

Вышеприведенные  характеристики  при  размерах  генератора 
480x385x220 мм^ и весе без заполнения маслом около  18 кг, с маслом  около 
40 кг, являются уникальными. 

5.3. РЕНТГЕНОВСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ  СТЕРИЛИЗАТОР 
В  1997  г. была  поставлена  задача  создания  переносного  стерилизатора, 

позволяющего  получать  в  рентгеновском  тлучении  дозы  на  уровне  не
сколько  кРад  за  несколько  минут  на  объектах  с  характерным  размером  10 
см. 

Решить  поставленную  задачу  удалось  с  помощью  генератора, 
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выполненного  на  основе  полностью  твердотельной  системы  коммутации  и 
SOSпрерывателем  тока.  Именно данная  схема  формирования  высоковольт
ных  импульсов позволяет  создать наиболее  компактные  генераторы  с боль
шой выходной средней мощностью. Конструкция стерилизатора показана на 
рис. 7. Стерилизатор  позволяет получать дозу излучения  35 Рад за импульс 
при  расстоянии  до  объекта  34  см  и  мощность  дозы  излучения  10* Рад/с. 
Размеры  и вес  генератора  вместе  с  пультом  управления  (36  кг,  30  литров) 
такие, что позволили перевезти его ручным багажом в самолете в США. 

На данном  стерилизаторе  совместно  с  Университетом  г.  Миссури  (штат 
Колумбия,  США),  проведен  цикл 
работ  по  стерилизации  рентгенов. 
ским  излучением  молотого  замо
роженного  мяса,  предварительно 
зараженного  палочками 
Escherichia  соИ  0157:Н7.  Уровень 
дозы  облучения  составлял  до  125 
кРад (1,25 кГр). Основным резуль
татом  данной  работы  явилось 
сравнение  воздействия  на  болез
нетворные  микроорганизмы  излу
чения,  полученного  от  источника 
на основе изотопа Со*" и импульс
ного. Экспериментально  показано, 
что для  обоих  источников  излуче
ния  уровень  дозы,  необходимый 
для  10кратного  уменьшения  кон
центрации  данного  вида  микроор
ганизмов  составляет  25  кРад  (250 
Гр). 

Полученный  результат  показывающий,  что  биологическое  воздействие 
на микроорганизмы  определяется  поглощенной  дозой и не зависит от мощ
ности дозы, в данном диапазоне экспериментальных  параметров, важен  для 
внедрения  импульсных  наносекундных  рентгеновских  аппаратов  для  диаг
ностики и дефектоскопии. В проведенных экспериментах  импульсный аппа
рат имел мощность излучения  в импульсе в  Ю' раз большую, чем  источник 
на основе гоотопа. 

Рис.7. Стерилизатор. 

ВЫВОДЫ 
1.  На  основе  схемы  формирования  мощных  наносекунд1п>1х  импульсов 
высокого  напряжения  с  ИНЭ  и  SOS  прерывателем  тока  разработаны  ком
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пактные  рентгеновские  аппараты  для  медицинской  диагностики,  дефекто
скопии. 
2.  Предложен  новый метод экспозиции рентгеновского конвертора, заклю
чающийся  в генерации  пакетов  импульсов рентгеновского  излучения с час
тотой  следования  импульсов в  пакете до  10 кГц и синхронной  регистрации 
излучения  ПЗСкамерой,  позволяющий  снизить  дозы  рентгеновского  излу
чения при диагностических исследованиях. 
3.  Экспериментально  показано,  что  биологическое  воздействие  импульс
ного рентгеновского  излучения  и  гаммаизлучения  от  источника  на  основе 
изотопа  определяется  дозой.  Зависимости  изменения  концентрации  микро
организмов  от  мощности  дозы  не  выявлено,  при  дозе  от  О до  1,25  кГр  и 
мощности дозы 3*10* Гр/мин от импульсного аппарата и 0,3  Гр/мин от изо
топа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведены исследования и получены  результаты: 
1.  Явления  пробоя  вдоль  поверхности  диэлектрика  в вакууме  в условиях 
интенсивного  облучения  электромагнитным  излучением,  заряженными  час
тицами  и макрочастицами  при  мегавольтном  уровне  напряжений  и  наносе
кундном времени воздействия. Получены экспериментальные  характеристи
ки,  на  основе  которых  выведены  аппроксимирующие  зависимости  пробив
ного напряжения  и времени коммутации от толщины и площади диэлектри
ка, распределения электрического поля в диэлектрике, числа секций диэлек
трических  и  градиентных  колец,  времени  воздействия  напряжения  и  др. 
Найдены  условия  получения  максимальных  пробивных  напряжений,  мини
мального  времени  коммутации,  максимального  ресурса  работы.  Показано, 
что вакуум1п>1й пробой, инициируемый перекрытием диэлектрика в вакууме, 
имеет многоканальный  характер  и меш.шее  (в 3  5 раз) время  коммутации, 
чем вакуумный пробой между двумя электродами. 

2.  Формирования  и распространения  электронных  пучков в  сильноточных 
взрывоэмиссионных  диодах.  Показано  сильное  влияние  предымпульного 
напряжения  положительной  и  отрицательной  полярности  на  эти  процессы. 
Найдены условия стабилизации параметров сильноточного пучка электронов 
в планарном диоде. Найдены и исследованы условия фокусировки электрон
ного  пучка  с  током  ниже  критического  при  наличии  отрицательного  пре
дымпульсного  нахфяжения.  Предложена  гипотеза,  объясняющая  влияние 
предымпульсного  напряжения на формирование сильноточных  электронных 
пучков. 

3.  Режимов  нагрузки  конверторов  рентгеновского  изображения  наносе
кундными  импульсами  излучения.  Показано, что  использование  кратковре
менных  пакетов  мощных  импульсов  рентгеновского  излучения  и  синхрон
ной  регистрацией  полученного  изображения  ПЗСматрицей,  позво
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позволяет  значительно  повысить  качество  изображения  и  ресурс  работы 
сильноточного диода. 
4.  Воздействия  импульсного  и  постоянного  ионизирующего  излучения  на 
патогенные микроорганизмы. На  примере использования  источника  уизлу
чения на основе Со  и источника рентгеновского  излучения  наносекундной 
длительности  показано, что уменьшение  концентрации  бактерий обусловле
но дозой излучения. Зависимости от мощности дозы излучения не выявлено. 

Разработаны  и созданы: 
1.  Новый тип вакуумных  проходных изоляторов для сильноточных  генера
торов  электронных  пучков  с высокими,  не уступающими  лучшим  мировым 
образцам, пробивными напряжениями и повышенным ресурсом работы. 
2.  Новый тип вакуумных разрядников, работающих  на самопробое  и обла
дающих  низкими индуктивностью,  проходной  емкостью и активным  сопро
тивлением, а также большим ресурсом работы; 
3.  Узел формирования выходных импульсов сильноточщлх  наносекундных 
ускорителей  с промежуточным  ИНЭ, в котором  реализованы  функции  обо
стряющего  разрядника,  вакуумного  проходного  изолятора  и  срезающего 
разрядника, рабочей средой которого является вакуум. 
4.  Планарные диоды с: а) фокусировкой электронного пучка при токах в 2 
6  раз  ниже  критического;  б) практически однородными  электронными  пуч
ками. 
5.  Компактные экранированные генераторы с ИНЭ рентгеновского излуче
ния наносекундной длительности  с эффективной энергией фотонов на уров
не > 600 кэВ, эффективным фокусным пятном  1,5  мм, разрешающей способ
ностью 0,2 мм, просвечивающей  способностью 6 см по свинцовому тесту на 
расстоянии  от мишени  1 м. Да1шые  генераторы  по  совокупности  основных 
параметров   разрешающей  и проникающей  способности    превосходят  из
вестные  мировые  аналоги.  Генератор  позволяют  проводить  испытания  объ
ектов  размером  несколько  сантиметров  на  радиационную  стойкость  при 
мощности дозы излучения 5*10^ А/кг. 
6.  Новый  метод  экспозиции  люминофора  конвертора,  заключающийся  в 
использовании  кратковременных  пакетов мощных импульсов рентгеновско
го  излучения  и последующей регистрацией  полученного  изображения  с по
мощью ПЗСматрицы. 
7.  Переносные  рентгеновские  аппараты  с  цифровой  системой  визуализа
ции  рентгеновского  изображения  для  медицинской  диагностики  и дефекто
скопии  на  основе схем  формирования  высоковольтных  наносекундных  им
пульсов  с  промежуточными  ИНЭ  и  полностью  твердотельной  системой 
коммутации.  Эти  генераторы  работают с частотой  следования  им
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импульсов  до  10  кГц,  что  обеспечивает  стабильные  выходные  параметры 
при  визуализации  рентгеновского  изображения  с  частотой  следования  кад
ров 50 с''. 
8.  Переносной  стерилизатор  с  высокой  частотой  следования  импульсов, 
высокой  средней  мощностью.  Данный  стерилизатор  позволяет  проводить 
лабораторные  испытания тестовых  объектов при уровне дозы  рентгеновско
го излучения в сотни кРад за несколько минут. 
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