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1.  Общая характеристика  работы 

1.1  Актуальность  темы 

На современном этапе развития ядерной энергетики проявляется большой интерес 

к  возможности  использования  интенсивных  пучков тяжелых ионов для возбуждения 

процессов  управляемого  термоядерного  синтеза  с  инерционным  удержанием 

плазмы  [1]. Идеи построения установок, базирующихся на драйверах  (ускоррггельных 

комплексах)  с  гигантской  импульсной  мощностью,  были  вьвдвинуты  в  середине 

семидесятых годов прошлого столетия и с тех пор данному вопросу уделяется самое 

пристальное  внимание  Регулярно  проходят  специализированные  международные 

конференции,  последняя  из  которых  состоялась  в 2002  году в Москве  в ИТЭФ, что 

явилось признанием огромного вклада в развитие данного направления исследований в 

этом  научном  центре.  Работы  по  развитию  инерционного  тяжелоионного  синтеза 

(ИТИС)  ведутся  в  ведущих ускорительных  центрах  мира, таких  как GSI  (Германия), 

LBNL  и  ANL  (США).  В  ИТЭФ  успешно  ведется  программа  по  созданию  Тера 

Ваттного  Накопителя  (ТВН)  для  проведения  исследований  по  взаимодействию 

ионного пучка с плазменной мишенью [2] 

Основные  трудности  при  построения  драйвера  для  ИТИС  в  первую  очередь 

связаны  с  необходимостью  создания  сильноточных  ионных  источников,  а  также  с 

ограниченной  пропускной  способностью  ускоряющих  секций  на  начальном  этапе, 

когда  скорость  ионного  пучка  невелика  Во  многом, трудности,  связанные  с низкой 

пропускной способностью ускоряющих секций на начальном этапе, удалось решить с 

открытием  принципа  пространственнооднородной  квадрупольной  фокусировки 

(ПОКФ) [3]. 

Для  проведения  экспериментальных  работ  по  изучению  вопросов,  связанных  с 

ускорением  сильноточных  пучков тяжелых  ионов  на  начальном  этапе,  в ИТЭФ был 

разработан,  сконструирован  и  запущен  тяжелоионный  прототип  начальной  части 

драйвера для ИТИС   линейный ускоритель с ПОКФ ТИПр1, работающий на частоте 

6,19  МГц  [4].  Данная  установка  была  рассчитана  на  ускорение  ионов  с  удельной 

массой 60   65а е м, с начальной энергии 0,945 кэВ/нуклон до энергии 36 6 кэВ/нуклон. 

Успешный  запуск  ускорителя  бьш  произведен  в  1986  году  на  ионах  Хе  ,̂ 

генерируемых  ионным  источником  типа  дуоплазматрон,  после  чего  встал  вопрос 

создания  источника,  способного  генерировать  сильноточные  пучки  тяжелых  ионов 

вплоть  до  урана.  При  этом  необходимо  было  нетолькоразработать  конструкцию 
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такого  источника,  но  и  провести  исследование  его  параметров  на  предмет 

использования на инжекторе ускорителя ТИПр!. 

1.2 Цель диссертации 

Диссертация  посвящена  созданию  источника  тяжелых  ионов  металлов  для 

линейного ускорителя (ЛУ) с пространственнооднородной фокусирующей структурой 

ТИПр1  (Тяжелоионный  прототип),  исследованию  одновременного  ускорения  в 

данном  ЛУ  ионов  с  различным  удельным  зарядом,  разработке  методов  повышения 

зарядового  состояния  ионов  пучка,  генерируемого  вакуумнодуговым  источником 

ионов металлов и имела следующие главные цели. 

1.  Создание  вакуумнодугового  источника  ионов  металлов  (ВДИИМ), 

обеспечивающего  генерацию ионов металлов с удельной массой близкой к 60 а.е.м. 

и изучение зарядового распределения ионов в генерируемой плазме. Формирование 

пучка  ионов  с  длительностью  импульса  от  1 микросекунды  до  1 миллисекунды  и 

током  в  импульсе  не  менее  10 мА  при  нормализованном  эмиттансе  не  хуже 

2 мммрад для инжекции в ЛУ с ПОКФ ТИПр1. 

2.  Ускорение  данного  пучка  в  ускорителе  с  пространственнооднородной 

квадрупольной  фокусирующей структурой ТИПр1  и  изучение  вопросов  динамики 

пучка,  связанных  с  одновременным  ускорением  частиц  с  различным  удельным 

зарядом 

3.  Разработка  методов  увеличения  зарядового  состояния  генерируемого  ВДИИМ 

ионного пучка без потери его интенсивности. 

1.3 Научная новизна отраясена в следующих тезисах: 

Разработанный ионный источник позволил обеспечить генерацию и формирование 

пучка  ионов  металлов  с удельным  весом  около  60  а.е м.  с током  более  10 мА и их 

последующее  ускорение  в  линейном  ускорителе  с  пространственнооднородной 

квадрупольной фокусирующей структурой ТИПр1. 

Впервые  в  мире  проведены  экспериментальные  работы  по  исследованию 

возможности  одновременного  ускорения  ионов  с  различной  удельной  массой  в 

структуре с ПОКФ ускорителя ТИПр1. 

На основании аналитического исследования коллективного взаимодействия плазмы 

вакуумнодугового разряда с инжектированным в нее электронным пучком, имеющего 

место в источнике eMEWA, найдены условия стабильной работы данного источника. 



Получено  повышение  зарядности  ионов  свинца,  генерируемых  вакуумнодуговым 

разрядом в результате инжекции в него электронного пучка. 

Предложен  способ  повышения  зарядового  состояния  ионов,  генерируемых 

вакуумнодуговым  разрядом,  за  счет  ступенчатого  разряда  в  аксиальном  магнитом 

поле с большим  продольным  градиентом. На его  основе разработана  и  исследована 

конструкция  источника,  позволившая  повысить  зарядовое  состояние  ионов  пучка. 

Получен  пучок  ионов  урана  с  доминирующей  составляющей  U**  и  U'*,  а  также 

заметной долей ионов U'*, вместо U * и IT**. Следует подчеркнуть, что на источниках 

данного типа максимально полученная зарядность ионов урана не превышала  U**. 

1.4 Практическая ценность 

Разработанный  источник  является  штатным  источником  ускорителя  ТИПр1, 

тяжелоионного  прототипа  для  исследований  управляемого  тяжелоионного 

термоядерного  синтеза.  С  использованием  данного  источника  удалось  обеспечтъ 

ускорение  пучков  Си"̂ ,  Та'*,  w'*,  Мо^*,  U**  до  36.6  кэВ/нуклон.  После  замены 

ускоряющей структуры данного ускорителя, проведенной для обеспечения ускорения 

ионов с удельной массой около 60 а е.м до 110 кэВ/нуклон, на пучке ионов меди Си̂ * , 

генерируемых  разработанным  ионным  источником,  произведен  физический  пуск  и 

получен  расчетный  ток  11  мА  при  90%  захвате  ионов  в  режим  ускорения. 

Разработанный  источник  также  обеспечивал  работу  многоканального  ускорителя  с 

фазопеременной  фокусировкой,  на  котором  были  проведены  исследовательские 

работы  по  производству  ядерных  мембран  [13]  На  базе  данного  источника 

разработаны  оригинальные  конструкции  вакуумнодуговых  источников  с  внешним 

электронным пучком, а также со ступенчатым разрядом в аксиальном магнитном поле 

с  большим  продольным  градиентом,  что  позволило увеличить  зарядовые  состояния 

генерируемых  вакуумнодуговым  разрядом  ионов  без  потери  интенсивности 

формируемого ионного пучка  Создан источник, работающий с частотой  повторений 

импульсов 25 Гц при длительности импульса до 1  миллисекунды 

1.5 К защите представляются: 

1.  оригинальная конструкция вакуумнодугового источника ионов металлов для ЛУ с 

ПОКФ  ТИПр1  (тяжелоионного  прототипа  драйвера  ИТИС),  обеспечивающего 

генерацию  пучка  ионов  металлов  с  удельной  массой  близкой  к  60  а.е.м.  с 

длительностью  импульса  от  1 микросекунды  до  1 миллисекунды,  током  ионного 

пучка более 10 мА 



2.  результаты  изучения  параметров  генерируемого  данным  источником  ионного 

пучка,  а  именно,  зарядовое  распределение  ионов  пучка,  изменение  данного 

распределения во времени, а также результаты измерения эмиттанса пучка, 

3.  результаты  исследования  зарядового  спектра  ионного  пучка,  генерируемого 

ВДИИМ при работе с составным катодом, изготовленного из материалов с большой 

разницей  в  температурах  плавления  и  оценка  на  основании  экспериментальных 

данных  скорости  движения  катодного  пятна  по  поверхности  более  тугоплавкого 

материала, 

4.  результаты  экспериментального  исследования  ускорения  в ЛУ  с ПОКФ  ионов  с 

различным удельным зарядом, 

5.  оригинальная конструкция и результаты исследование ВДИИМ с двумя анодами и 

аксиальным  магнитным  полем  с  большим  градиентом  вдоль  оси  на  предмет 

повышения зарядности генерируемого пучка. 

6.  результаты  аналитического  исследования  возможности  возникновения 

электростатических  колебаний  в  плазме  вакуумнодугового  источника  е

MEWA  при  инжекции  в  него  электронного  пучка,  призванного  обеспечить 

генерацию  ионов  с  более  высокими  зарядовыми  состояниями  по  сравнению  с 

ионами, производимыми вакуумнодутовым разрядом. 

1.6 Апробация работы и публикации 

Основные  результаты  и  выводы,  включенные  в  диссертацию,  многократно 

докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  и  международных  научных 

конференциях и семинарах по ионным источникам и ускорителям заряженных частиц 

и  тяжелоионного  инерционного  синтеза,  в  том  числе  лично  автором  на  XII 

Всесоюзном  совещании  по ускорителям  заряженных  частиц (ИТЭФ, октябрь  1990г), 

научных  семинарах  отдела  ЛУ  ИТЭФ,  Национальной  Лаборатории  Леньяро  (INFN 

Италия  1993г),  Лаборатории  GSI  (Германия  1995г),  Институте  Сильноточной 

Электроники  (Томск  2000г),  NATOsponsored  advanced  Research  Workshop  Emerging 

Applications  of  VaccumArcProduced  Plasma,  Ion  and  Electron  Beams  (Байкал,  июнь 

2002г). 

Список  публикаций  по  теме  диссертации  приведен  в  конце  автореферата  и 

насчитывает 11 печатных трудов. 



1.7 Структура и объем работы: 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения.  Общий  объем 

диссертации  составляет  124  страницы,  в  том  числе  46  рисунков  и  библиография, 

включающая 93 наименования. 

2. Краткое содержание диссертации. 

Для  тяжелоионного  линейного  ускорителя  ИТЭФ  ТРШр1  (ТяжелоИонный 

Прототип)  была  создана  конструкция  вакуумнодугового  источника  ионов  металлов 

(ВДИИМ)  (Рис.  1), в котором  цилиндрический катод (1) вставляется  в керамический 

изолятор  (2)  с  аксиальньпй  коническим  отверстием,  к  торцу  которого  плотно 

прижимался  кольцевой поджигающий электрод (3). Катод, изолятор и поджигающий 

электрод вместе составляют так называемый катодный блок  Катод крепился на штоке 

катододержателя (5) и с помощью пружины (6) прижимался к поверхности изолятора. 

Электрический контакт между подвижным катодом и фланцем, к которому подводится 

электрический  сигнал  от  блока  питания,  обеспечивался  жгутом  (7),  расположенном 

внутри  пружины.  Данная  конструкция  позволила  обеспечить  сохранение 

первоначальной геометрии зазора между катодом и поджигающим электродом по мере 

выгорания  катода  во  время  работы  источника.  На  данном  источнике  проведены 

исследования  влияния геометрии разрядного  промежутка на устойчивость вакуумно

дугового разряда и зарядовое распределения ионов извлекаемого из источника пучка. 

В результате проведенных исследований была разработана новая версия источника 

Фотография данного источника, являющегося штатным источником на ускорителе 

ТИПр1  показана  на Рис. 2. В данном  варианте  была  полностью  сохранена  хорошо 

зарекомендовавшая  себя  конструкция  катодного  блока  Изменения  коснулись 

конструкции катододержателя. В новой конструкции катод устанавливается в цангу на 

фланце, приваренном к сильфону. Такая конструкция позволяет использовать разницу 

между  атмосферным  давлением  окружающей  среды  и  давлением  в  источнике  для 

прижима  катода  к  поверхности  изолятора,  по  поверхности  которого  происходит 

инициирующий разряд 
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большого диаметра  с малым углом расходимости,  что требовалось для  согласования 

ионного  пучка  с  аксептансом  ускоряющей  структуры  На  входе  в  ускоряющую 

структуру  пучок  должен  иметь  следующие  параметры    радиус  30,89  мм  и  угол 

сходимости    70,15  мрад.  Данная  система  позволяет  сформировать  на  выходе  с 

инжектора  как короткий,  длительностью  15  мкс, так  и длинный  (150 мкс) ионный 

пучок.  Формирование  короткого  пучка  необходимо  для  проведения  измерений 

зарядового  распределения  генерируемого  пучка  и  динамики  его  изменения  за 

длительность  пучка  с  использованием  времяпролетного  метода.  Кроме  того,  при 

ускорении  короткого  пучка  факт  достижения  расчетной  энергии  на  выходе 

ускоряющей  структуры  можно  установить,  измеряя  время  пролета  пучком  данной 

структуры. Моделирование  системы  формирования  пучка,  при  задании  начальных 

параметров,  соответствующих  параметрам  плазмы  вакуумнодугового  разряда, 

проведено  с  использованием  расчетного  пакета  K0BRA3D.  Измерения  эмиттанса 

пучка,  генерируемого  ВДИИМ,  проводились  на  вьрсоде  инжектора  и  показали,  что 

нормализованный эмиттанс не превьш1ает  1  мммрад для 90 % пучка (см. Рис. 3). 

Рис. 1.  Первоначальная конструкция ВДИИМ 

дляЛУТИПр1. 

1    катод,  2    изолятор,  3    поджигающий 
электрод, 4   анод, 5   держатель катода, 
6   пружина, 7   жгут злекгроконтакта 

Рис. 2 Фотография штатного ВДИИМ 

для ускорителя  TPfflp1. 
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Рис.  3 Эмиттанс пучка ионов урана, 
измеренный с использованием ПЗС  Рис,  4  Типичное  изменение  зарядового 

матрицы  распределение в пучке ионов меди за время 
горения дугового разряда 

Для измерений зарядового спектра ионного пучка использовался  времяпролетный 

метод.  Проведено  исследование  динамики  изменения  зарядового  распределения  по 

длительности  импульса тока  пучка для ионов меди, свинца,  молибдена,  вольфрама и 

урана.  Результаты  измерений  для  ионов  меди  приведены  на  Рис.  4.  Как  видно  из 

приведенного  графика,  импульс  тока  пучка  можно  разделить  на три  части.  Начало 

пучка,  первые  1 5  2 0  мкс,  в  спектре  наблюдается  смещение  в  сторону  больших 

зарядностей.  Эта  область  соответствует  моменту  развития  разряда, 

характеризующегося  повышенным  падением  напряжения  и,  как  следствие,  более 

высокой  энергией  электронов  в  плазме.  Затем  идет  основная  часть  пучка, 

соответствующая установившемуся режиму горения вакуумнодугового разряда, когда 

зарядовое распределение остается практически неизменным  И, наконец, задний фронт 

пучка,  соответствующий  обрыву  тока разряда,  где  наблюдается  смещение  спектра  в 

сторону более низких зарядовых состояний. При работе с катодами, имеющими осевое 

отверстие,  не  обнаружено  каких  либо  изменений  ни  в  параметрах  разряда,  ни  в 

параметрах извлекаемого пучка по сравнению со сплошными катодами. Данный факт 

бьш успешно использован  в разработке  источников  с внешним электронным пучком 

(eMEWA). 

При  работе ВДИИМ  с составньш  катодом  проведена  оценка  скорости  движения 

катодного  пятна  Составным катод называется изза того, что в рабочей  поверхности 

катода из тугоплавкого материала высверливаются углубления, в которые вплавляется 

легкоплавкий  металл. Для проведения исследований был изготовлен составной катод 

из  молибдена,  на  рабочей  поверхности  которого  (торце цилиндра  диаметром  5  мм) 

бьшо высверлено 6 отверстий диаметром  1 мм   одно по центру и  пять  на  радиусе 
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1,5  мм,  в  которые  был  вплавлен  свинец.  Проведено  исследование  как  изменяется 

зарядовый  состав  пучка,  генерируемого  ВДИИМ  с  составньпл  катодом,  за  время 

горения  дуги  В  начальный  момент  генерируемый  пучок  содержит  только  ионы 

молибдена.  Первые  ионы  свинца  появляются  в  генерируемом  пучка  через  15 мкс  с 

момента  инициирования  разряда.  При  этом  в  зарядовом  распределении  пучка 

присутствуют ионы как молибдена, так и свинца. Начиная с 25 мкс от начала горения 

разряда,  пучок  состоит  только  из  ионов  свинца.  На  основании  полученных  данных 

можно утверждать, что скорость движения катодного пятна составит не менее 20 м/с. 

Согласно  [7]  такая  скорость  соответствует  катодному  пятну  на  шероховатой 

поверхности  для  так  называемого  (О)режима,  характеризующегося  температурой 

порядка 341000° К и плотностью тока порядка 10' А/см .̂ 

Проведенные  исследования  свойств  ионного  пучка,  генерируемого 

сконструированным  в ИТЭФ  ВДИИМ,  показали,  что  данный  источник  может  быть 

использован  на  инжекторе  тяжелоинного  ускорителя  с  ПОКФ  ТИПр1.  Работы  по 

ускорению  в  ТИПр1  ионных  пучков,  генерируемых  ВДИИМ,  проводились  с 

"короткими"  пучками  В  этом  случае  факт  захвата  ионов  в  режим  ускорения  и 

достижение  расчетного  уровня  энергии  на  выходе  ТИПр1  определяется  путем 

измерения  разницы  между  временем,  затрачиваемым  частицей  на  пролег  сквозь 

структуру в режиме ускорения, и временем дрейфа этой же частицы сквозь структуру в 

отсутствии ускоряющего поля. Использование "короткого" пучка позволило провести 

работы  по  исследованию  одновременного  ускорения  в  структуре  с ПОКФ  пучков  с 

различным  значением  удельной  массы.  Компьютерное  моделирование  данного 

процесса  проводилось  с  использованием  разработанной  в  ИТЭФ  программы 

DYNAMION [8]. 

Первые  работы  по  ускорению  ионных  пучков,  генерируемых  ВДИИМ,  в 

ускорителе  ТИПр1  проводились  на ионах  меди. Интерес представлял тот  факт, что 

помимо  ионов  Си* с удельной  массой 64  а.е м.  пучок  содержит значительную  часть 

ионов с более низкими удельными массами (Сц^*, Си'* с удельными массами 32 и 21,3 

а е.м.  соответственно),  которые также  могут  быть ускорены  до  расчетной  энергии 

36.6  кэВ/нуклон  при соответствующем  выборе уровня ВЧ поля.  Экспериментальные 

значения  для  временных  интервалов  между  пиками  ускоренных  ионов  и  ионов, 

продрейфовавших  в  отсутствии  ВЧ  поля,  получены  в  результате  обработки 

осциллограмм  сигнала  с  цилиндра  Фарадея,  полученных  при  последовательном 

повышении уровня ВЧ поля (См. Рис. 5.) 
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Зависимость тока ускоренных ионов от уровня ВЧ поля определяеггся величиной 

области устойчивости  пучка в структуре  как по продольному, так  и по поперечному 

движению. Захват ионов  в режим ускорения  происходит после того как уровень ВЧ 

поля превысит пороговое значение  Дальнейшее увеличение уровня ВЧ поля с точки 

зрения  продольного  движения  сопровождается  увеличением  значения  равновесной 

фазы, что означает увеличение размаха сепаратрисы ускоряющего канала как по фазе, 

так и по разбросу импульса, т е. увеличение тока пучка ускоренных ионов  Однако по 

достижению  некоторого  критического  напряжения  на  электродах,  определяемого 

формулой (1), происходит потеря устойчивости пучка  по поперечному движению. 

Ат^ 

Ze 
хх= 

4с'а^ 

тсТ 

2v? 
(1) 

гдеАшо  масса  иона,  Z e   заряд  иона, Я.   длина  волны  ускоряющего  поля. 

= ОкВ 

К^КМййЭШЯЮвИЙДЖАМ^^ 

«>»гг.^ШГ 

•  ••  I  лш  — I t ' l l  щ_^ 

1и.ч = 45 кВ 

u*«#̂ ^  Швч = 56 кВ 

UBH = 67 кВ 

Овч = 79 кВ 

UB4  1 0 1  кВ 

вч =  112кВ 

IUB4 =  123  кВ 

Рис. 5 Осциллограммы тока пучка ионов меди с цилиндра Фарадея на выходе ускорителя 

ТИПр1  при  различных  уровнях  ВЧ  напряжения  на  электродах  ускоряющей  структуры 

(пучок ионов меди) 
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20  40  «о  м  100  120  140  1<»  1во  200  Рис.  7.  Ток  пучка  ионов  меди  при ВЧ 
Напряжение на э.1ек1родах,ка  напряжении  на  электродах  ускоряющей 

структуры   160 кВ. Верхний луч   ток 
пучка  на выходе  инжектора  (1/10 А/В), 

Рис. 6. Зависимость тока ускоренных пучков „„^„^д  _  „^  ^^^^^^  ускорителя 
ионов меди различной зарядности от величинь(^^„„р„^„д^^ ^ j ^ = 50 Ом), 

уровня ВЧ поля. 

а    радиус  ее  апертуры,  Vs   скорость  синхронной  частицы,  с   скорость  света,  /  

эффективность фокусировки, Т   эффективность ускорения. 

На Рис. 6 приведены экспериментально полученные  зависимости амплитуды тока 

пучка  ионов  меди  различной  зарядности  от  уровня  ВЧ  поля  На  этом  же  рисунке 

приведены  результаты  численного  моделирования  ускорения  частиц  в  ТИПр1, 

проведенного  с использованием  программы DINAMION. Как видно из  приведенных 

результатов, получено хорошее совпадение экспериментальных результатов с данными 

численного  моделирования.  Экспериментально  полученные  данные 

продемонстрировали  возможность  одновременного  ускорения  ионов  с  различными 

значениями удельной массы. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  проведенные  исследования  явились  первыми  в 

мрфовой  практике  экспериментальными  работами  по  демонстрации  и  изучению 

возможности одновременного ускорения ионов с различными удельными массами. На 

сегодняшний  день  идея  такого  одновременного  ускорения  находит  все  большее 

применение.  Так  она  используется  в  проектах  установок  для  инерционного 

термоядерного  синтеза  [10],  а  также  для  повышения  интенсивности  тяжелоинного 

пучка на ускорителе в ANL (США) [11]  Помимо пучков ионов меди, на ТИПр1 были 

проведены работы по ускорению ионных пучков таких веществ, как тантал (Та'^, Та''*, 

Та'*), свинец (РЬ'О и уран (LT**). 

Результаты  исследования  параметров  ионных  пучков,  генерируемых  ВДИИМ, 

описанном  выше  в  данной  работе,  а  также  опыт  по  ускорению  данных  пучков  в 

структуре  с  ПОКФ  легли  в  основу  расчета  и  конструирования  новой  структуры  с 
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ПОКФ  для  ТИПр1.  Данная  структура  работающая  на  частоте  27,7  МГц  повысила 

энергию  ускоренного  njf4Ka  с  36.6  кэВ/н  до  110  кэВ/н  при  увеличении  начальной 

скорости  с  Ро =  0,00142 до  Ро = 0,00217.  Физический запуск ускорителя ТИПр1 с 

данной  структурой  проведен  на  пучке  ионов  Си'*  [12]  Достигнут  расчетный  ток 

ускоренного пучка данных ионов 11 мА при захвате в режим ускорения не менее 90 % 

пучка  На рис. Рис. 7 показан измеренный ток ускоренного пучка ионов Си'*. 

Тяжелоионные  пучки  с  наиболее  высокими  зарядовыми  состояниями  ионов 

генерируются  в  электроннолз^чевых  ионных  источниках  (EBIS    electron  beam  ion 

source)  Достижение требуемого зарядового состояния в данном источнике происходит 

за счет ступенчатой ионизации при взаимодействии ионов, удерживаемых в ловушке, с 

ускоренным  пучком  электронов  [5].  Однако  существенным  недостатком  данного 

источника  является  малая  величина  тока  пучка,  обусловленного  физическими 

особенностями данного источника  Количество ионов, которое может бьггь извлечено 

из источника не может превышать число быстрьпс электронов в ловушке 

В  ИТЭФ,  с  целью  повышения  зарядового  состояния  генерируемого  ВДИИМ 

ионного  пучка, было предложено инжектировать электронный  пучок от независимой 

электронной  пушки  не  в ловушку  ионов,  а  плазму вакуумнодугового  разряда. При 

этом автоматически обходится ограничение по извлекаемому из источника количеству 

ионов  в  силу  компенсации  их  объемного  заряда  электронами  плазмы.  Источник, 

созданный  для  исследования  данной  идеи,  получил  название  eMEWA  Схема 

источника представлена на Рис  8. 

Для увеличения времени взаимодействия ионов плазмы с электронным  пучком, в 

источнике  eMEWA  плазма  разряда  выводится  в  канал  дрейфа  длиной  0,7м  с 

аксиальным  магнитным  полем. Через отверстия в катоде и аноде  вакуумнодугового 

разряда  соосно  с  магнитным  полем  в  канал  дрейфа  плазмы  вводится  внешний 

электронный  пучок.  В  ходе  экспериментальных  работ  ускоряющее  напряжение  для 

данного  электронного  пучка регулировалось  в диапазоне  от  1 до  20  кВ. Сеточный 

вытягивающий  электрод  системы  формирования  ионного  пучка  всегда  имел  более 

высокий  отрицательный  потенциал  относительно  катода  вакуумнодугового  разряда 

источника по сравнению с потенциалом, подаваемым на электронную пушку. За счет 

этого достигалось запирание электронного пучка в канале дрейфа плазмы 
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вРгкк] ̂ йЪ 
Рис. 8. Схема источника eMEWA. 

1   электронная пушка; 2  диафрагма; 3   катодный фланец MEWA; 
4   соленоид для электронного пучка; 5   катодный шток; 6 поджигающий электрод; 

7  анод MEWA; 8   канал дрейфа; 9   соленоид канала дрейфа; 10  экспандер; 
11 сетка вытягивающего электрода 

Характерной особенностью формы импульса тока ионного пучка, генерируемого 

данным источником, является наличие провала, появляющегося в момент инжекции в 

плазму  электронного  пучка  (см  Рис  9)  Измерения  тока  разряда  в  цепи  питания 

вакуумнодугового генератора плазмы показали, что срыва разряда в момент инжекции 

электронного  пучка  не  происходит.  Было  высказано  предположение,  что  данный 

провал  может быгь обусловлен  возникновением  неустойчивости  плазмы,  вызванной 

коллективным  взаимодействием  плазмы  с  инжектированным  в  нее  электронным 

пучком  и  возникновением  в  следствии  этого  так  называемых  электростатических 

колебаний. Плотность электронного пучка, инжектируемого в канал дрейфа плазмы, не 

превосходила  пь =  Ю'* м"',  что  определялось  используемой  электронной  пушкой  с 

плазменным  катодом  и  системой  формирования  и  транспортировки  элеетронного 

пучка  к  области  взаимодействия  с  плазмой  вакуумнодугового  разряда  Плотность 

плазмы в вакуумнодуговом разряде достигает величины Ю" м''. У плазмы, вышедшей 

в  канал дрейфа,  плотность  заметно  ниже и достигает  величин  порядка  Ю" м"'. При 

VMA 

.7^1 

[ 
" S v  1  sj£>" 

i s 

i  90  /  iO  У  to 

tt4K^. 

Рис. 9. Типичная осциллограмма пучка ионов с источника типа eMEWA при работе 

с электронным пучком, tn время инициирования разряда, 1эп   время инжекции 

эле1стронного пучка. 
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таком  соотношении  плотностей  электронов  в  плазме  и  пучке  следует,  что  в канале 

дрейфа  система  электрически  нейтральна  и  достигается  компенсация  тока 

электронного  пучка.  Последнее  выполняется,  если  Vj,S^Vj.,  где  v^  тепловая 

"ь 

скорость  электронов  плазмы,  vjz    продольная  скорость элекгронов  пучка,  Пе  кщ  

соответственно плотность электронов плазмы и электронного пучка. Для характерных 

параметров  плазмы  и  электронного  пучка  в  источнике  eMEWA  данное  условие 

заведомо выполняется. 

Для  данной  конструкции  источника  исследовано  дисперсионное  уравнение 

возникающих  электростатических  колебаний.  Для  аксиальносимметричной  моды 

данных  колебаний  получены  уравнения,  описывающие  условие  возникновения 

нестабильности  (см.  10 из  списка  основных  публикаций  по теме  диссертации). Для 

случая, когда пучок заполняет всю камеру дрейфа, данное условие можно записать в 

следующем виде: 

11.52т. 
 R / B ;  ui"' 

n. 
(2) 

а  для  случая,  когда  радиус  пучка  меньше  радиуса  камеры  дрейфа,  условие 

возникновения нестабильности имеет вид 

О/И, 
1 + ^  (2а) 

Здесь  е  и  т<;    заряд  и  масса  электрона,  Rj,  и  Re   соответственно  радиус 

электронного  пучка и радиус камеры. Во   магнитное поле вдоль оси источника, пь 

плотность электронов  пучка,  а Пе    плотность  элекгронов  плазмы, Ub   ускоряющее 

электронный пучок напряжение. 

Подставив радиус канала дрейфа (0,018 м), величину магнитного поля (0,02 Тл) и 

плотности  электронов  пучка  (10"  м"')  и  плазмы  в  канале  дрейфа  (10**  м''), 

характерных  для  источника  eMEWA,  получаем,  что,  когда  электронный  пучок 

полностью  заполняет  канал  дрейфа,  условия  для  возникновения  нестабильности 

возникают  при ускоряющем электроны  напряжении  менее 3,5  кВ. Для случая, когда 

радиус пучка  меньше радиуса  канала дрейфа плазмы,  выражение,  стоящее в  правой 

части неравенства  (2а) принимает  максимальное  значение, когда логарифм  равен '/г. 

Для  данного  радиуса  пучка  нестабильность  возникает  при  ускоряющем  электроны 

напряжении порядка 1кВ. 
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Уменьшение  плотности  плазмы  или  накопление  электронов  в  канале  дрейфа 

плазмы приводит  к росту  величины  порогового  значения  напряжения,  ускоряющего 

электронный  пучок,  ниже  которого  возникают  условия  для  электростатической 

неустойчивости  системы  плазмапучок  Приведенные  выше  значения  ускоряющего 

электронный пучок напряжения являются нижней границей для возникновения такой 

нестабильности.  Получен  инкремент  развития  неустойчивости  для  параметров 

системы  Пе=пг10" м"' и ц,=10'* м'̂ , для узкого пучка с радиусом  1см и ускоряющего 

напряжения  1,2  кВ он равен  5,4'Ю'  с"'. Для электронного  пучка, заполняющего всю 

камеру дрейфа,  при Пс=П1=10'* м"' и пь=10''' м"' при ускоряющем электронный  пучок 

напряжении 3,5 kV, данный инкремент равен 3,410' с''. 

Проведенный  анализ  позволил  сделать вывод, что для  избежания  возникновения 

данного  типа  нестабильности  необходимо  обеспечить  стабильное  напряжения 

ускорения  электронного  пучка  вьште  критического  значения  Успешные  работы  по 

демонстрации  увеличения  зарядового  состояния  ионов  пучка  свинца,  генерируемых 

источником типа eMEWA при инжекции в него электронного пучка от независимой 

электронной  пушки,  были  проведены  при  величине  ускоряющего  электроны 

напряжения  1 6  2 1  кВ и  стабильности  данного  напряжения  не хуже 4%. При этом 

использовался  модифицированный  источник,  в  котором  катод  вакуумнодугового 

разряда  одновременно  выполнял  функции  ускоряющего  электроны  электрода  для 

электронной  пушки.  Ток  электронного  пучка,  инжектируемого  в  область  вакуумно

дугового  разряда  достигал  величины  25    40  А.  Электронная  пушка  для  данного 

источника была разработана в Томском Институте Сильноточной Электроники 

В  ходе  работ  с  источником  типа  eMEWA  была экспериментально  обнаружена 

возможность  повышения  как  среднего,  так  и  максимального  заряда  генерируемых 

ионов  без  использования  электронного  пучка.  Данное  повышение  зарядового 

состояния генерируемых ионов пучка происходит за счет использования ступенчатого 

развития разряда (с использованием двух последовательно расположенных анодов) и 

создания  магнитного  поля  с  большим  градиентом  вдоль  оси  источника.  Данная 

конфигурация  ВДИИМ  получила  название  MEWAM  Конструкция  источника  и 

схема электропитания данного источника показаны на Рис. 10. }1нициирование разряда 

происходит,  как  и в традиционном  источнике,  в  результате  пробоя  по  поверхности 

керамического  изолятора  2  между  катодом  1  и  поджигающим  электродом  3. 

Образовавшаяся плазма заполняет сначала промежуток катод   анод1 (4), в результате 

чего  инициируется  разряд  меж;^  этими  электродами.  Дальнейшее  распространение 
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Рис. 10. Электрическая схема ВДИИМ со ступенчатым развитием разряда 
1   катод, 2   изолятор, 3   поджигающий электрод, 4   анод1, 

5   анод2, 6   магнитная катушка СеМ, 7   магнитная катушка СКД, 
8 вьггягивающий электрод, 9   фокусирующий электрод, 

10   ускоряющий электрод, 11   магнитный массанализатор 

плазмы вдоль оси источника приводит к развитию разряда (с током lai) на анод2 (5). 

Данный  анод  представляет  собой  трубу  переменного  сечения.  Регулировка  тока 

разряда 1а2 в данной цепи осуществляется за счет изменения величины накопительной 

емкости  С  и  напряжения  на  ней.  Плазма  разряда  дрейфует  внутри  анода2,  в 

направлении к системе формирования ионного пучка. Для удержания плазмы во время 

дрейфа,  источник  снабжен  двумя  импульсными  магнитными  катушками, 

обеспечивающими  аксиальное  магнитное  поле  в  источнике.  Магнитная  катушка,  в 

дальнейшем  называемая  СеМ (Соленоид  eMEVVA поз.б),  обеспечивает  аксиальное 

магнитное поле Вк на оси источника в области катода. Данное магнитное поле можно 

регулировать  в диапазоне от О до 0,3 Тл. Магнитная катушка СКД (Соленоид Канала 

Дрейфа), П03.7, обеспечивает аксиальное магнитное поле Ва2 =  1Тл на оси источника 

внутри анода2. Измерения зарядового спектра ионного пучка проводились магнитным 

масс  анализатором.  Данные  измерения  показали,  что  при  создании  распределения 

аксиального  магнитного поля с большим продольным градиентом в области второго 

анода  наблюдается  увеличение  зарядового  состояния  ионов  (см.  Таблицу  1). Такое 

распределение достигалось за счет выключения соленоида СеМ. 

Для  различных  распределений  магнитного  поля проведено  измерение  разрядньк 

токов в цепи катод   анод2. По измеренным значениям тока и напряжения на емкости 

построены  графики  мощности  выделяемой  в  цепь разряда  (Рис.  11)  при различных 

конфигурациях магнитного поля  Получено, что при распределении магнитного поля с 
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Таблица 1. Максимальное и доминирующее зарядовое состояние ионов пучка урана, 
генерируемого источником MEWAM, при различных токах разряда в цепи анод2  

катод и различном распределении магнитного поля. 

1,2 

Соленоид СеМ включен  Соленоид СеМ выключен 

1,2  Максимальное 
зарядовое 
состояние 

Доминирующее 
зарядовое 
состояние 

Максимальное 
зарядовое 
состояние 

Доминирующее 
зарядовое 
состояние 

54 А  5  3  5  3 

350 А  5  3  6  4 

800 А  5  4  8  5 

2,5 кА  8  6&7 

большим градиентом, значение выделяемой мощности заметно выше. Это неизбежно 

ведет к генерации ионов с более высокими зарядовыми состояниями. 

Увеличение тока разряда 1,2 ведет к тому, что в пучке доминирующей  составляющей 

становятся ионы с зарядовым состоянием и** и и'*. Результат измерений для тока 1а2 

=2,5 кА представлен на Рис  12. В спектре отчетливо идентифицируются пики ионов 

урана  с  зарядностью  от  U'*  до  U'*.  Кроме  того,  спектр  содержит  пики 

соответствующих перезарядок ионов пучка. 

Интересно  отметить  наличие двух  максимумов  в распределении  ионов  урана  по 

зарядовым состояниям. Первый приходится на ионы Ц**, а второй на ионы Ц*'̂ . Для 

исследования причин появления в спектре ионов урана двух максимумов и устранения 

влияния  нестабильности  параметров  ВДИИМ  на  измеряемые  зарядовые 

распределения,  проведены измерения с усреднением по десяти измеренным сигналам 

на  каждый  щаг  изменения  магнитного  поля  и  фиксацией  амплитуды  измеряемого 

 к 
» » ■ 
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Рис.  п .  Мощность,  выделяемая  в 
разряд,  при  различном  распределении 
магнитного  поля  1    только  СКД 
включена, 2   обе катушки включены. 

Рис.  12 Спектр пучка ионов урана 

при  токе  1=2,5  кА.  Соленоид  СеМ  

выключен 
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Рис.  13. Зарядовое распределение пучка ионов урана, измеренное с усреднением по 
нескольким импульсам на каждый шаг магнитного поля. Выборка по максимальным 
значениям для двух частей пучка. 

сигнала  в  трех  различающихся  во  времени  интервалах  импульса  тока  пучка.  При 

измерениях  регистрировались  максимумы  амплитуды  сигнала  для  трех  временных 

диапазонов   первые 50 мкс от момента поджига разряда, вторые 50 мкс и конец пучка 

Время поджига разряда было выбрано в качестве отправной точки в силу его строгой 

определенности.  Первый  результат,  следующий  из  проведенных  измерений,    ионы 

урана  появляются  в  пучке  через  50  мкс  после  подачи  импульса  напряжения  на 

поджигающий  электрод  Плазме  разряда  требуется  время,  чтобы  достичь  системы 

формирования  пучка,  продрейфовав  в трубе анода2. Скорость дрейфа плазмы имеет 

величины порядка единиц сантиметров за микросекунду [6]  При этом передний фронт 

импульса  тока  пучка  содержит  в  основном  ионы  остаточного  газа.  Проведенные 

измерения позволили сделать вывод о динамике изменения зарядового распределения 

в пучке за время импульса тока и объяснить наличие двух максимумов в измеренном 

зарядовом  распределении  ионов.  Ближе  к  началу  пучка  максимум  распределения 

приходится  на  пики  ионов  U**  и  U *̂.  К  концу  импульса  разряда  зарядовое 

распределение  принимает  вид,  близкий  к  распределению,  характерному  для  работы 

ВДИИМ с сильноточным вакуумнодуговым разрядом. На Рнс 13 представлен спектр, 

полученный  при  условии,  что  для  каждого  значения  магнитного  поля  выбиралось 

максимальное значение тока из двух областей. Легко видеть, что построенный график 

повторяет  распределение,  полученное  в  результате  полномасштабных  измерений. 

Аналогичное  увеличение  зарядового  состояния  ионов  пучка  было  достигнуто  при 

работе со свинцовым катодом, где удалось получить ионы РЬ'\ 

3. Основные результаты работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  могут  быть  сформулировав»' 

следующим образом: 
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1.  Разработана  оригинальная  конструкция  вакуумнодугового  источника  ионов 

металлов  для  генерации  и формирования  пучка ионов с удельной  массой  около 60 

а.е м, длительностью до 1 мс, током не менее 10 мА при нормализованном эмиттансе 

не  хуже  2  мммрад  Данный  источник  является  на  текущий  момент  штатным 

источником тяжелоионного ЛУ с ПОКФ ТИПр1 

2.  Предложена  конструкция  составного  катода,  позволяюшего  полз̂ чать  пучки, 

состоящие  из  ионов  различных  металлов  с  их  временным  разделением.  С 

использованием  данного  катода  проведена  экспериментальная  оценка  скорости 

движения катодного  пятна по поверхности молибденового катода, которая составила 

20 м/с. 

3.  Получено  ускорение  до  36.6  кэВ/нуклон  ионов,  генерируемых  разработанным 

ВДИИМ, в ЛУ с ПОКФ ТРШр!. Получен ускоренный  пучок ионов урана четвертой 

зарядности с током 7 мА. 

4.  Впервые в мире экспериментально  показана  и изучена возможность ускорения в 

ЛУ с ПОКФ ионов с различной удельной массой. 

5.  На  пучке  ионов  меди,  генерируемых  разработанным  ВДИИМ,  произведен 

физический запуск новой ускоряющей структуры с ПОКФ для ЛУ ТИПр1 и получены 

расчетные параметры ускоренного пучка. 

6.  Предложен  способ  повьш1ения  зарядового  состояния  ионов,  генерируемых 

вакуумнодуговым  разрядом,  за  счет  ступенчатого  разряда  в  аксиальном  магнитом 

поле с большим продольным градиентом и на его основе разработана и исследована 

конструкция  источника,  позволившая  повысить  згфядовое  состояние  ионов  пучка. 

Получен пучок ионов урана общим током 50 мА с содержанием ионоб Û"̂  более 20%, 

что  является  на  сегодняшний  день  лучшим  показателем  для  источников  на  основе 

вакуумнодугового разряда. 

7.  Для  ионного  источника  eMEWA,  идея  которого  предложена  в  ИТЭФ, 

аналитически  исследованы  электростатические  колебания,  возникающие  при 

инжекции электронного пучка в плазму вакуумнодугового разряда. Получены условия 

стабильной  работы  источника  данного  типа  Полученные  результаты  позввяили 

усовершенствовать  работу  данного  источника.  Впервые  в  мире  экспериментально 

достигнуто  повьш1еняе  зарядности  ионов  свинца,  генерируемых  вакуумнодуговьпи 

разрядом, в результате инжекции электронного пучка в плазму разряда. 
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