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I. 

Ускоритеяи с электронными кольцами 
Electron Ring Accelerators 







РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИОНОВ В ОИЯИ 
В.П.Сараниев 

ОбъединеЕшый институт ядерных исследований, Дубна 

Настоящий доклад посвящен основным направлениям исследований, 
проводимых в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) 
с целью создания коллективного ускорителя ионов. Приводятся основ
ные результаты , полученные при наладке ускорителя тяжелых ионов, 
а таксе результаты исследований процесса иняекшш, проведенных на 
модели ускорителя. 

I. Коллективный ускоритель тяжелых ионов 

Прежде чем перейти к конкретным результатам, получении, при 
наладке ускорителя, остановимся на основных параметрах и конструк
тивных особенностях установки для получения электронных колец и 
ускорению тяжелых ионов 'У. Установка для ускорения тязелых ионов 
в электронном кольие состоит из двух основных элементов - сильно
точного ускорителя электронов ( Сидунд ) и системы формирования и 
ускорения электронных колец ( адгезатор ). 

Инжектором ускорителя является индукционный ускоритель электро
нов Силунд ^,параметры которого в описываемом этапе наладки были 
следующими: максимальный ток ускоренных электронов - 700 А, энер
гия электронов - 2-2,4 МэВ, длительность импульса тока составляла 
5+20 не и могла быть изменена путем соответствующей настройки 
результирующего импульса ускоряющего напряжения Силунда, содержа
щего 30 независимых импульсных генераторов. Источник электронов 
индукционного ускорителя выполнен на базе холодного катода,работаю
щего в режиме нейтрализации пространственного заряда' . Измерен
ный разброс электронов в импульсе тока, инжектируемого на равно-
веснув орбиту, достигал ~ 1-355 и зависел от настройки ускоряющей 
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системы инжектора. Эмиттанс пучка при Е=2,4 МэВ был<30 мрад.см. 
Анализатором энергетического разброса и эмиттанса служила магнит
ная система адгезатора. 

Вакуумная камера генератора заряженных торов (адгезатора) 
представляет собой металлическую сварку» конструкцию,выполнен
ную из листовой нержавеющей стали толщиной б»0,5 мм (рис.1). 
Боковые поверхности (I) камеры, с целью увеличения механической 
прочности и уменьшения расстояния между пучком и стенками в про
цессе сжатия кольца, имеют сферическую форму. Стенки камеры вы
полняют роль элементов,уменьшающих азимутальную составляющую 
электрического поля пучка при возможном развитии азимутальной 
неустойчивости,что позволяет повысить предельный устойчивый 
ток кольца' .Для подавления резонансных неустойчизостей на 
собственных модах камеры и волноводных резонансов на последних 
этапах сжатия кольца при его ускорении применена металлическая 
труба (2), которая одновременно является составным элементом 
устройства формирования импульсной струи нейтрального газа для 
загрузки электронного кольца ионами. На обечайке вакуумной каме
ры имеется ряд патрубков .предназначенных для размещения устройств 
ввода пучка в адгезатор(З), корректора траекторий частиц (4), 
устройство сброса электронного кольца (5),элементов диагности
ческой аппаратуры и вакуумной откачки камеры. Два осевых патруб
ка (6,7), основное назначение которых - размещение устройства 
йормирования импульсной струи нейтральных атомов (6) и вывод 
нагруженного ионами электронного кольца (7), на некоторых эта
пах наладки использовались для размещения элементов диагностики. 

Усилия, оказываемые на поверхность камеры атмосферным давле
нием и импульсными магнитными полями, передаются на два тексто
литовых кольца (8) посредством тонких металлических растяжек. 
Магнитная система адгезатора на первом этапе наладки состояла 
из четырех пар импульсных катушек '. 

1Сатушки первой ступени питаются импульсным током длительностью 
II мс. Стенки камеры практически прозрачны для поля I ступени. 

Длительности токов П,П1,1У ступеней 1,2; 1,6; 1,7 мс , 
соответственно. Характерное время проникновения полей в камеру-
150 мке ' .Амплитуда токов: I ступени - 2,5 кА, II - 6,0 кА, 
III - 4,5 кА, 1У - 5,0 кА. 

Изменением положения обмоток,амплитуд токов в катушках и мо
ментов включения ступеней относительно момента инжекшш можно 
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получить большой набора - траекторий пучка. Эта возможность ис
пользовалась при настройке режима сжатия с минимальными потерями 
частиц. 

Ввод пучка на инжекпионнуп орбиту осуществлялся с помощь» 
системы,представляющей собой совокупность экранирующих,компен
сирующих и фокусирующих устройств. Экранировка пучка от рассеян
ных полей магнитной системы адгезатора осуществлялась экраном. 
На последнем этапе транспортировки пучка поле адгезатора компен
сировалось импульсным магнитным полем токовой петли. Длительность 
импульса токе петли - несколько сотен наносекунд. Рассеянные по
ля петли, в своп очередь, экранировались тонкий металлический 
экраном. 

Для компенсации эффектов,связанных с погрешностями юстировки 
системы, служила отклоняющая линза,создающая поперечное,однород
ное по сечению пучка магнитное поле, амплитуда и направление ко
торого могли меняться. 

Максимальный ток, который был инжектирован в камеру адгезато
ра,составлял около 600 А. Основные эксперименты были проведены 
при токах инжекпии - 300 А. 

Рис. I. Схема расположения вводных устройств и систем 
диагностики в камере адгезатора. 
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Захв:.т электронного пучка на замкнутую орбиту (R 0 = 35 см ) 
осуществляется с помощью корректирующего устройства (4), представ
ляющего собой полосковую линию, по которой распространяется ТБМ-
волиа. Корректирующее устройство, как следует из рисунка I, рас
полагалось г узле когерентных бетатронных колебаний. Амплитуда 
волны выбиралась такой.чтобы усредненный до частицам радиальный 
импульс полностью гасился полями корректора. Благодаря быстрому 
срезу импульса корректирующего устройства ( « I не) удавалось 
получить замкнутое кольцо с малыми когерентными возмущениями. 
Увеличение нолуразмерэ сечения кольца под действием полей коррек
тора не превышало 3 мм. 

Рис. 2 Схема расположения вводных устройств и систем диагности
ки в клмере одгезатора. 

Система наблюдения за пучком. В экспериментах по сжатию элек
тронного кольца, завершающих первый этап наладки, настройка ис
ходной и скорректированной траектории осуществлялась посредством 
системы ламелеи (9,10,II),(рис.1), позволяющей иметь информацию о 
положении центра тяжести и размерах пучка на азимутах 0°,135°, 
185 ,360 . Имелась возможность измерять как заряд частиц,так и 
мгновении;; ток пучка. Ламели дистанционно могли быть установлены 
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на исходную (без коррекпии) или скорректированную траекторию, 
либо выведены из зоны пучка. 

Во время наладочных работ по установке первого оборота элект
ронов в камере здгеэатора, а .акте захвата пучка на замкнутую ор
биту использовалась подвижная по азимуту система ламельных элек
тродов, соединенная с Э Ш , дающая возможность на каждом азимуте 
подучить распределение плотности электронов в плоскости ( гг ), 
(рис.2). Пример таких распределений показан на (рис.3). 

Для наблюдения за пучком 
•,, , в начальной стадии захвата 

использовался индукционный 
датчик с постоянной времени 
~ 5 мкс. Для наблюдения на 

w более поздних стадиях сущест
вования кольца, а также для 
градуировки у - датчиков ис
пользовалось устройство сбро
са пучка, представляющее собой 
петлю с током и дающее возмож
ность сдеформировать траекто
рию чаотии так, чтобы высадить 

*'" их на инжектор за — 100 не. 

Потери пучка лрл формирова
нии и сжатии кольца регистри
ровались у - датчиками по 
вспышкам аесткого рентгеновско
го излучения. X - датчиками 
измерялась относительная ин
тенсивность пучка при сбросе 
кольца на инфлектор (3) или 
ламели (10,11), в также ин
тенсивность кольиа, прошедше
го стадию сжатия и разрушающе
гося на больших радиусах при 
разжатии вследствие уменьшения 
во времени магнитных полей. 

Для изучения поведения кольца в процессе сжатия с внутренней 
части камеры вводились зонды, перемещающиеся по радиусу. Они 

Рис.3. Сечения пучка на первом 
обороте. 
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служили для измерения равновесного радиуса сжимающегося кольпа 
и его малого размера по времени разрушения пучка. При этом реги
стрировались импульсы у - излучения, тока или заряда на зонд. 

На последних этапах сжатия кольиа регистрировалось синхротрон-
ное излучение в инфракрасной и видимой областях. По синхротрон-
ному излучению измерялись мгновенный радиус сжимающегося электрон
ного кольиа, его малые размеры и проводилась оценка интенсивности. 

Эксперименты по захвату электронного кольпа показали, что 
эффективность захвата составляет 50-70$. Величина захваченного 
тока 200-300 А ( 1-1.5"Х0 электронов). Максимальное число зах
ваченное частиц достигало 2,5*10 , однако это значение не удава
лось иоддержииать и течение длительного времени. Время иизпи 
захваченного кольца без пилимых потерь составлчло -v 5 мс. 

2. Измерение равновесного радиуса электронного кольпа 

Равновесный радиус (соответствующий электронам с энергией, 
равно;! средней,и с нулево:: амплитудой бетатронных колебания) оп
ределялся тремя способами: (I) по тормозному у - излучению при 
наплывании кольиа на флажок, (2) по электрическим сигналам с 
флажка и (3) с помощью датчика инфракрасного излучения. 

На рис. 4 показаны типичные осциллограммы сигналов с ФЭУ (а), 
импульса напряжения (б) и токового импульса (в) о флажка, уста
новленного на радиксе 15 см. На рис. 5 отложены времена начала 
и окончания импульсов с ФЭУ для различных радиусов. Конечные 
точки лежат близко к расчетной зависимости г (t) для >•,„ = 4,5 
(сплошная кривая). Измерения nor - излучению и изменению напря
жения на емкости, подключенной к флажку, давали одинаковые резуль
таты в пределах ошибок измерений. 

На рис. 6 показаны осциллограммы сигналов с КК-датчика без 
собирающей линзы при различных напряжениях 1У ступени. На ра
диусах гэ4,5 см (U 4<15 кВ) сигналы имеют характерную двугор
бую форму, которая связана с двухкратным прохождением сечения 
кольиа через поле зрения датчика: при сжатии и разжатии. 

На том же рисунке показаны построенные по осциллограммам за
висимости г (t) при различных напряжениях 1У ступени. 
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ш 
PEC. 4. Сигналы сжимавшегося кольца электронов на зонде. 

Рис. 5. Траектория вжатия электронного кольца. 
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Рис. 6. Сигналы ИФК-датчика на конечных радиусах сжатия 
кольца. 

3. Измерение размеров поперечного сечения 

Радиальный размер сечения определяется по длительности сиг
нала у - излучения, возникавшего при нашшвании алектронного 
кольца на флажок в процессе сжатия: 

й г = А1 Г , 
где at - длительность сигнала у - излучения, г - скорость сжа
тия. Окончательная корректировка магнитного поля проводилась по 
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результатам измерения сеченая кольиа в видимой диапазоне синхро-
троняого излучения. На рас. 7 предотавлена фотография сечения 
электронного кольца иа радиусе 4 си. 

(шш) 
15-

10 -

5-

0 — i i I г | i i i i | i i i | | i | i i | 

J 5 10 15 20 

Рис. 7. Сечение электронного кольца в видимом синхротронном 
свете. 

4. Потери электронов пда сжатии 

В первых экспериментах по формированию электронных колеи ъ 
эдгеэаторе сжатие сопровождалось большими потерями электронов. 
В отдельных случаях потери в первые ~ 3 0 мкс после иняекиии пр»-
вышали 80^ от захваченного числа частиц. Этот результат был свя
зан с раскачкой пучка на азимутальной неоднородности магнитного 
поля в области инспектора, воэникащей при включении II ступени, 
и высадкой электронов в основном на корректор. После замены мед
ного экрана инфлектора на экран из нержавеющей стали потери 
практически не наблюдались. 

На рис. 8. приведены зависимости амплитуды у - сигнала от 
времени включения устройства сброса пучкг ' : точки-в присутствии 
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медного экрана, сплошная кривая - установлен экран на XI8H9T. 
Амплитуда х - сигналов, отнорыироваяная с учетом их длительностей 
пропорциональна количеству электронов в кольце в момент включения 
устройства сброса (до t » ЗОнкс). 

И 
г» ко мо joo 
• к » 

Рис.8. Потери пучка на первой Рис, 9. Влияние резонансов, 
стадии сжатия при наличии иска
жений магнитного поля. 

Кроме потерь в первые 30 икс наблюдались потери и в более 
поздние времена. На рис.9а показана типичная оспиллограмиа сигна
ла с Ф37, на которой кроме импульса высадки на флажок (t = 390 + 
460 икс) присутствует дополнительные импульсы,свидетельствующие 
о потере электронов. Времена потерь: 60 + 100 икс,160 +200 икс, 
230 + 250 мке после ннжекшга. 

Расчетная п - траектория для данного режима показана на рис.96. 
Реальная п - траектория,как это следует из магнитных измерена»/3/, 
проходит на 10-30% выше расчетной. Электронное колыго при сжатии 
должно было пересекать параметрический резонанс 2%= К п - 0,25) 
и разностный резонанс 2 %-%= 0 (и = 0,2), с которыми и связаны 
первые 2 импульса потерь. Третий пик связан с потерями электронов 
в районе г = 20 ом, которые вызваны увеличением г - размера коль-
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па за очет сил изображения, имеющих в этом месте максимальный 
градюнг*'. 

Измерение заряда кольпа, высаживавдегося на флажок до и после 
прохождения реаонансов, показало, что несмотря на сравнительно 
большие амплитуды у - сигналов, величина потерь не превышала 
погрешности жаиерений (~2СЙ1. Однако, чтобы избежать увеличения 
аксиального размера сечения в параметрическом резонансе,п. - траек
тория была скорректирована. Коррекция была проведена сближени
ем катушек I ступени и выбором времен включения и напряжений 
11-1У ступеней 

На рис. 10,11 приве
дены расчетная п.- траек
тория и осциллограммы 
сигнале с ФЭУ и токов во 
II,Ш и 1У ступенях в 
рабочем режиме. Крите
рием хорошего магнитно-

"•, (• ~" i го поля в каждом случае 
служили минимальные 
размеры сечения кольпа 
в конечном состоянии 
сжатия. 

Рис. 10. Расчетная л - траектория кольпа. 

Рис.11. Осциллограмма пучка электронов 
после сжатия в адгеэаторе. 
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5. Один до выводу электронЕ"™ «"•"•• 

Ускоренна электронного колша проходят в спадающем поле соле
ноида. Общая длина ускорения - 80 см. Вывод « ш л а происходит за 
счет иунтировки одно! аз катувек 1У ступени палатного поля. Вн-
dop времени включения ооленояда в времени щштировкн обеопечжва-
ет средний градиент по диве ускорение ~ 70 Э/си. Установка соле
ноида потребовала дополнительное коррекшп поле* в адгеэшоре, 
из-за влияния токов изображения в разомкнутом соленоида на R -
- составляющую поля II ступени. Корректировка достигалась эа счет 
симметризации, для чего симметрично с основным соленоидом был 
установлен фалыюоленожд. 

Рис. 12. Дрейф кольца по радиусу при ускорении. 

Первые же опыты по выводу и ускорению кольца показали,что 
в момент снятия ямы кольцо дрейфует в направлении R . Положение 
центра кольца по отношению к оси соленоида на разных г показано 
на рис.12. Положение центра было измерено о помощью светочувстви
тельной пленки (рис.13). Дополнительные эксперименты показали, 
что дрейф кольна обусловлен наличием --0,1/? первой гармоники в 
поле 1У ступени. При снятии ямы кольпо проходит целый резонанс 
V* = I, а наличие гармоники и обуславливает дрейф. Меры по умень

шению амплитуды первой гармоники привели к тому, что величина 
дрейфа составляет в настоящее время ~ 1,5 ни. Радиус электрон-

24 



ного кольиа в пропеоое ускорения ианенялоя от 3,7 см и 4,5 он, 
что дает ооновавие полагать,что величина градиента близка к рас
четной. Скорость алектронного кольпа в коние ускорения составляет 
( 0,45 + 0,05) с. 

Рис. 13. Фотография ускоренного кольпа электронов. 

П . Исследование различных инжекдионных систем 

Увеличение числа захваченных частил требует изучения процес
сов,происходящих во время инкекпии, и поисков более оптимальных 
режимов работы инжекпионных систем. В атом направлении на моде
ли был проведен ряд экспериментов с инжекшкшшии системами. 

На адгезаторе модели инжекпия производится в мягкофокусируп-
вдэе магнитное поле, которое является суммой постоянного и пере
менного полей. Последнее мы навиваем быстры! полем, оно обеспе
чивает отвод электронов на первых оборотах от инфлекторв. Мгно
венная скорость ухода равновесной орбиты от инфлектора равна^ 
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dr т. / ЭВж I ЗВ» i 
ffF_"((-Fi)B» (.at 2 Т Г Л (i) 

где 8, - величина аксиальной соотавлящеВ индукции суммарного 
магнитного поля, обеспечивавшего движение алектронов о аэииуталь-
н ш импульсом р по орбите радиуса i (рс_»-ег В» ), П. - пока
затель опада суммарного нагнитного поля, В, - среднее магнитное 
поле на орбите. Из (I) ясно, что для сжатия кольоа необходимо 

ЗВ, _ < ЭВ, > п 

ЭГ Т 1 Г > 0 - (2) 
что приводит к ряду условий на быстрое поле. 

В адгезаторе модели быстрое поле создается системой витков, 
запитнваямнх от одного генератора. В этом случае можно записать 
(2) в : (G-U4)-J»0, _ ( 3 ) 

где J_=dJ/^t, J - ток, протекающий в витках, G и С - величины 
6 £ и В, при токе в I А. Начальная точка инжекпии t m может быть 
выбрана в двух областях: 

!• С(Л-1) лС(Ап)/2 • тогда для выполнения условия (3) необхо
димо, чтобы 0 ^ 0; 

2- С(г ь а) < &(t i a)/2 , тогда для выполнения условия (3) необхо
димо, чтобы Э 4 0, 

Каждое из перечисленных условий на 3 может быть осуществлено 
в двух режимах: а) с включением тока; б) с выключением тока. 

Исследования преследовали основную иель - понять суть ограни
чений по числу захваченных частил,возникающих при инжекпии в 
адгезаторе. По навему мнению, большую роль в ограничениях играет 
так называемый "аномальный" захват. Особое внимание при исследо
ваниях обращалось на возможность избежать "аномальный" захват 
при нногооборотной инжекпии. 

Подробные результаты этих исследований будут изложены в спе
циальном докладе. Общий результат - проведенные исследования 
различных систем инжекпии показали, что они могут обеспечить 
достаточно эффективный захват как одного, так и нескольких оборо
тов инжектируемого тока. Геометрическое распределение постоянного 
и быстрого полей, скорость изменения тока в витках системы инжек

пии, соотношение поля на орбите и среднего поля определяют дина-
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мику, эффективность захвата и могут быть ррссчитаны с большой 
степенью точности в рамках одночастичной теории. Дальнейшее по
вышение эффективности работы инжешшонной системы требует учета 
влияния коллективных эффектов на процесс захвата и удержания 
электронного пучка. 

Ш. Исследования сверхпроводящей ускоряющей секции коллективно
го ускорителя 

Общая схема секций представлена на рис. 14. 

Рис. 14. Общая схема кольпетрона. 

К настоящему времени в кольветроне проведены исследования 
одного резонатора с индиевым стыком и сверхпроводящей пленкой 
толщиной ~ 2 нкн состава 65%Ш- 3b%Tl .'Помимо добротности Q. , 
определялся "фактор увеличения добротности" F , равный отноше
нию добротности сверхпроводящего резонатора Qc к добротности 
аналогичного медного резонатора 0.м при комнатной температуре 
{ Т = 300°К): F = Q c / Q „ . 

Измерения проводились при малом уровне ВЧ мощности. При от
сутствии внешнего магнитноао поля F = 160 ( Qc = 2"10) при 
Т = 4,5°К. В поле ~ 2Т добротность падала в 5 раз. 

В экспериментах на модельных резонаторах цилиндрического типа 
( t = I400 МГц) без внешнего магнитного поля получена добротность 
Qc-5'IO7 ( F = 5000 при Т = 2°К и F = 1500 при Т = 4,2°К ). 
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В соленоид СПС-600 многократно вводился ток 2,5 кА со скоростью 
2 А/с. 

При установившемся токе 2 кА проводились магнитные измерения 
на радиусе г = 3 см в двенадцати точках по 2 . Отношение рас
четной напряженности магнитного поля к экспериментальной во всех 
точках составляло 1,074. Такое же отношение было получено для 
ряда точек и при токе 2515 А. Причина расхождения эксперименталь
ных и расчетных данных не была выяснена. 

Плотность тока в обмотке при транспортном токе 2,75 кА дости
гает j = 1,28*10 A/cur, запасенная энергия - 1,35*10 Дж. 

Проведена эвакуация запасенной в соленоида энергии на активное 
сопротивление. При этом внутри соленоида был расположен лишь 
один резонатор, имеющий температуру 4,5°К. Наблюдается нагрев 
резонатора и небольшое испарение жидкого гелия. При эвакуации 
с начальным током 2,5 кА на R = 0,2 Ом температура резонатора 
достигала Т = 24°К и испарялось ~2,8 нм 3 гелия. 

Один из градиентных модулей полностью собран и испытан в коль-
иетроне. Получено среднее магнитное поле ~ 2,0 Т при последова
тельном питании катушек модуля и необходимая вариация поля при 
независимом питании 16 катушек токами в пределах + 50 А. 

Дальнейшие работы на кольиетроне направлены на улучшение 
криогенных систем и испытание резонаторов при температуре ~ 2°К. 
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Members: C. Andelfinger, E. buchelt, W. Dommaschk, J. Fink, 
W. Herrmann, I. Hoffmann, D. Jacobi, P. Merkel. 
H.-B. Schilling, A. Schltiter, U. Schumacher, .4. Ulrich 

Non-permanent members: A.U. Luccio, M. Reiser 

Introduction 
At the first Symposium on Collective Methods of Acceleration in МП 2 
we reported on the successful production and compression of. relati-
vistic electron rings' ' yielding an electric field strength cE 
about 1 i. MV/m, -jood enough to start first experiments tor collec
tive ion acceleration. At that time Schumacher gave a report <-:. 
the construction and behaviour of our first acceleration »'xperim.:r.L, 
named "Schuco". in 1974' we were able to accelerate pure electro:; 
rings, as v; jll as loaded ones wi th hydrogen or helium. The qu.iii ty 
of the accelerated rings corresponded to a holding power of ( - 4 
MV/m. The useful acceleration length is only about 5 era, therefore, 
the energy gain is limited to about 200 keV for protons- These pre
liminary results encouraged us to design a larger experiment, not a 

/A/ final accelerator, with an acceleration length of 1 2t> cm. With that 
one we expect to gain ion energies of some MeV/nucleon. The ne'.' ex
periment, called "Pustarex" is just under construction. Accompanying 
theoretical work influenced the design and the proposed parameters. 
Some themes will be presented in contributing papers. 

The electron ring accelerator experiment "Schuco" 
After the demonstration of the collective ion acceleration with 
"Schuco" the further experiments are concentrated on the improve
ment of the electron ring quality. The measured holding power of 
3 - 4 MV/m in the accelerated ring is still too small for a sui
table accelerator. Contrary to that the theoretically possible 
holding power should be 50 - 100 MV/m . We expected 15 MV/m in 
"bchuco" and explain this discrepancy by: 

29 



1) The electron density in the phase space of the injected beam 
was too small. 

2) The observation of high frequency signals indicated the occur
rence of collective longitudinal and radial instabilities. 

3) Small disturbances of the magnetic field caused by diagnostic 
tools have stimulated instabilities. 

Especially point 2 and 3 were the object of our investigations 
during the past two years. A schematic view of the experimental 
set-up is shown in fig.1. 

fig.1: Schematic view of the experiment "Schuco". 

The coil for the compression and acceleration part consists of an 
axially extended single turn coil' . There is a magnetic bump in 
the compression plane, which determines the magnetic field index 
during the ring compression. In the compressed phase the axial fo
cusing force is mainly given by an image cylinder ("squirrel cage") 
inside the electron ring. Partly, outside of it an additional image 
cylinder was applied, beginning aside the compression plane. On the 
axis several magnetic probes are mounted for measuring the electron 
number and the ring motion. A helically wound probe, axially exten
ded from the compression space to the spill-out plane, is v>ry use
ful to control the electron number during compression and roll-out 

. Its signal depends only on the electron number N and the 
ring radius R. After the maximum compression R is practically con
stant, with single loop probes the acceleration and the electron 
number of the accelerated ring will be measured. Small magnetic 
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probes, measuring mainly the В -component were used for the regi
stration of the Rf-activities. Spirals on both sides of the com
pression plane as well as isolated overlapping cylinders inside 
the squirrel cage reduce the coupling impedance. They do not in
fluence the distribution of the fast pulsed magnetic field. 
Essential experimental results: 
1) Longitudinal collective effects: 
During the very early phase of electron ring formation Rf-radiation 
with frequencies close to the revolution frequency f or its low 
harmonics were observed. The oscillations showed no exponential 
growth, but were accompanied by electron losses. These frequencies 
also indicate azimuthal inhomogeneities resulting from non-ideal 
ring formation. Strong resonances at the beginning of ring com
pression with 520 MHz and at its end with 2 GHz were depending on 
the ring current. These resonances could be suppressed completely 
by reducing the coupling impedance. But the avoidance of these re
sonances has not improved the ring quality. Therefore, we believe 
that this appearance is attributed to cavity oscillations of the 
coil system, excited by the electron ring. V'ig.2 shows the frequen
cies and relative intensisties of the observed Kf-activity. 

fig.2: Frequencies and intensities of the Rf-activity. 

2) Transverse instabilities: 
The observed radial collective instability could be explained as 
an electron ion dipole resonance ' '. In former experiments we ob
served this instability at the end of compression and suppressed it 
by increasing the Landau damping with help*of diamagnetic "n-spoi-
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/о/ lers" ' . This is not an adequate way, if the instability 
appears again near the spill-out plane, because the condition for 
a proper spill-out does not allow a n-spoiler. The radial instabi
lity is coupled with strong electron losses. 
But under proper conditions - this means an ion loading of less 
than ^ЪI a squirrel cage very close to the ring and careful avoi
dance of any field disturbancies - the radial collective instabili
ty was suppressed. The observed modulation of the radial oscilla
tions can be explained by non-linear forces between the electrons 
and the ions. The contributed paper of W. Domniaschk deals with this 
appearance. 

3) electron ring quality: 
With above mentioned proper conditions we only observe electron 
losses immediately after inflection. The signal of the helical 
probe, see fig.3, indicates a constant electron number throughout 
the compressi on and roll-out. At the end of the acceleration we 
find the same ring current. 
The ring current is given by the 
difference between both curves. The 
increase of that difference corres
ponds to the adiabatic compression. 
At th'. moment, the electron number 
i\ th».' accelerated ring is 3-10 , 
about twice of former values. 
The axial profile, measured with the 
help of the synchrotron radiation, 
is a factor 1.5 larger than the 
value extrapolated from the ini
tial minor cross section. The resulting holding power is about 
5 MV/m. A further increase of the holding power can only be expec
ted, if the quality of the injected beam can be improved. There 
is a fundamental problem how to produce an adequate instantaneous 
energy spread, necessary for the prevention of longitudinal insta
bilities, without enlargement of the beam emittance, respectively 
the minor cross section. 

The experiments with the squirrel cage inside and outside of the 
ring brought no drastic improvement. But they show that one can 
move the ring through a transition region, where the position of 
images changes suddenly. This may be important, when in a long 

•800A/div 

roll-
injection и ^ 2/js/div 

spill-out 

t'ig.3: Helical probe siynal. 
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system only an external squirrel cage is possible, but in the roll
out region an inner one makes a higher Landau damping for transver
sal oscillations. 

Design and [jropgrties of the ERA-experiment "Pustarex" 
The results of our former experiments proved that it is advanta
geous to apply the very fast crossing of the betatron resonances 
during the adiabatic electron ring compression. However, a system 
like "Schuco" consumes a large amount of fast pulsed magnetic ener
gy (140 kWs) which would become very expensive and difficult to 
handle for long acceleration systems and high repetition rates. 
From the point of view of the application the main interest lies 
in the field of heavy ion physics in the energy range of to to 
some 10O Mev/nucleon. These values for the energy gain can be pro
duced by acceleration in an expanding static magnetic field. For a 
final accelerator one would produce such fields with superconduc
ting solenoids. 
For our successor experiment "Pustarex" we have several aims: 
1) We will collect experience with the co-operation of fast pulsed 
compression fields with static magnetic acceleration fields. There 
are new problems with regard to screening and compensation of the 
combined magnetic fields, for example in the injection snout. 
Another point will be the accuracy and symmetry of the static mag
netic field. These problems will be described in mere detail in 
the contributed paper of W. Herrmann. 
2) "Pustarex" should provide the possibility to put heavy ions to 
high ionization state in proper vacuum conditions. The required 
ionization time is of the order of Ю ms, presuming a vacuum pres-

— 9 sure of less than 10 mb. 
3) We will increase the ion energy to some MeV/nucleon, which 
allows nuclear diagnostic methods for the identification of the 
accelerated heavy ions. 
The aimed parameter 
max.magnetic field 
pulsed magnetic energy 
mean loss power of static field coils 
electron number 
main ring radius (compressed) 
minor ring radius (compressed) 

го JcG 

6 0 kWs 

6 0 kW 

5 - ' I 0 1 2 

2 , ' 1 cm 
о,: J cm 
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electron energy 
max.electric field strength 
compression time 
ioni zation time 
deceleration length 
vacuum pressure 
energy of light ions 
energy of heavy ions 

electa 
vacuum 'mg 

vessel 
piistd cols 

* 

w 
e 

15 MeV 
E 16 MV/m 
T 35 i.s 
1 10 ms 
1 120 cm 
P 10~ 9 mb 

5 MeV/nucleon 
2 MeV/nucleon 

squrrH cage 
tu'banolecular 

pirup 

fiU- sch piratic view of "l'ustarex" 
Г i < I - 4 r.iiows schematically Lhe cruss-secLion ot the compression and 
acceleration part. The ring compressor consists of 6 pulsed single 
turn coils in addition to the stray field of the static solenoid 
of the accelor.it ion part. During I he r i rig compression tl.e axial po-
si t ion of the rin'j is gi ven by t he ] ocat J on where the Ь .-component 
of the combined fields is zero. In fig^.Odnd G the time dependence 
of the ring radius R, the field index n, the li. -field, t lie z-posi-
tions of ring and the electron energy arc presented. We take care 
that especially the resonances n = 0.2 and n - 0.1 will be crossed 
very rapidly. 
In the case of heavy ion acceleration the electron ring wi11 be 
loaded during the 4th compression stage by a spatial sharply limi
ted cluster-beam. The flank of the cluster-beam has an extension 

particles/cm . For loading with 1% ions the charging time becomes 
smaller than 1 us. This time is given by the ring velocity during 
the crossing of the cluster-beam. The untrapped particles will be 
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fig.5: Time dependence of fig.6: Time dependence of E, 
R and n * В and z • 

z 
absorbed by a cryogenic pump directly hit by the Ъс.ъа. We are hope
ful that in this way the background pressure especially in the 
"waiting room" remains smaller than 10 mb. An additional coaxial 
cryogenic pump near the waiting room is in preparation. 

fig.7: Scheme of the cluster- fig.8: Density profile of an 
beam apparatus . argon cluster-beam . 

Fig.7 shows a scheme of the cluster-beam apparatus. It is intended 
to load the ring by two beams. The azimuthal distribution of the 
ions in the electron ring will be done by the ion drift, determin
ed by the magnetic guiding field and the electrostatic ring field. 
The drift velocities are of the order of 10 cm/s. Fig.8 shows the 
radial density profile of an argon cluster-beam. The parameter p 
is the pressure in the fast pulsed valve. N is the mean number of 
particles in one cluster. 
The electron injection system is nearly the same as in the experi
ment "Schuco" with a beam energy of 2 MeV and beam current of 200 -
300 A. 
At present most of the components of Pustarex are manufactured and 
the assembly is beginning. A lot of tests have been done. 

35 



For oxample a vacuum problem results from the gas desorption from 
the wall released by relativistic electrons. About half of the in
jected electrons will be lost- We found a ratio of desorbed par
ticles to hitting electrons of 10 - 10 , depending on the wall 
material. The low values have been found for metals and ceramics, 
coated with a conducting layer (about 10 !3/D )- The low values are 
acceptable for the vacuum conditions in "Pustarex". 

Accompanying theoretical work 
Here I will mention briefly some theoretical considerations which 
are not presented as contributing papers. 
In the past, investigations have been done concerning the stabili
zing effects of superimposed B,-fields with regard to betatron and 
coherent resonances' , 1 ' 1 2 ' 1 ^ . It was found that a threshold field 
strength b would be necessary to avoid such resonances. A Vlasov 
equilibrium simulation code shows that the radial polarisation, 
given by v x. 13,, limits the final ion energy to uninteresting low 
values. For the Garching experiment this limit is about l MeV/nucl. 
This means that B^-stabilization is not applicable. 
A further point was the behaviour of the electron-ion dipole reso
nance when two species of ions are present . The result for 
small ion loading was that the instability region split into two 
regions corresponding to the separate interaction of each ion spe
cies with the electrons. 
The crossing of the electron-ion resonance in the "Pustarex" confi
guration was studied with regard to different electron density dis-

/4/ tributions 
In collaboration with the Maryland group the deceleration of an 
electron ring by ions, created by impact ionization was analyti
cally and numerically calculated . 
The problem of ohmic losses of a relativistic electron ring moving 
close to conducting walls of finite thickness or finite conductivi
ty was treated ' '.It turns out that with present ring currents 
the energy '.ss is negligible but the focusing and acceleration of 
the ring can be modified. 
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tJ.XPERlMKNTS WITH ACCELERATED ELECTRON RINGS 
U.Schumacher and M.Ulrich 

:il'i fur riasmaphysik, 8046 Garching bei Miinchen, FRG 

l_j_ I nt reduction 
The collective acceleration of light ions (hydrogen and helium) has 
been demonstrated with the Garching fast ERA device. The holding 
power observed during these first collective acceleration experi
ments, however, was only 3 to 4 MV/m, which is too small for a sui
table collective ion accelerator. The aim of the subsequent experi
mental period therefore was to increase the holding power and in 
doir..! Iliis to f i r.u the limits imposed on the electron number К and 
the nil nor r i ng d I mens ions Jiid, moreover , to develop the diagnost IC 
elements to determine the electron ring proptrties. 

i.L• Apparatus a n d diagnost ics 
The experiments on the -'onipresfc ion and acceleration of elecLron 
rings l s per formed wi t h t he t as I Carclu ng I.RA uevi cc ' , that is 
made of a low induct i ее, axi a 1 J у long ext ended si nglc tui n magnet i с 
l ie] d coi ] to comln ne a vei у last i-loc' mil r i ng compress ion with a 
smooth expansion uccelei.it ion. 
The d i iignost i и e lenient s used measure the magnet i с f le Id of t lie Г1114 
(the slowly changing ли<.\ the high frequency part), the emitted Llyn-
ehrutiun radiation, the X-tay emission d eleetrons tutting IJIS'I Is, 
the electron ring charge and the niolear tracks of ncr< 1 ei at ••.! ions 
in plastic:;. 

The electron number N dur i ng the ring compression and acie]tiat 1 on 
C > /A/ 

is detormi ned from the signals of fast magnet i с i nduct ion loops , 
that simultaneously measure the axial ring speed and acceI eration . 
To evaluate N continuously throughout the compression and roll-out 

e / J/ 
of the electron ring a helically wound long extended probe is in
stalled on the coil axis. This probe is built to integrate the axial 
magnetic field component of the electron ring nearly all along the 
axis and is found to aepend only linearly on the electron ring ra
dius К and to be independent of the axial ring position as well as 
of the minor axial ring extension. Fig.. 1 gives an example of an 
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oscillogram of the helical probe, that contains the signals from a 
compression and roll-out cycle with an electron ring (upper line) 
and without electrons (lower line). The lines start to separate from 
each other at the electron injection 
(just after the magnetic field start) 
and their distance increases with 
time, owing to the current increase 
during the electron ring compress
ion. Due to the very fast initial 
compression and the nearly constant 
radius in the second half of the com
pression cycle and in the roll-out 
phase, a constant line separation injection 
means constant electron number in the 
ring. The separation of the signal 
lines disappears abruptly as the ring is accelerated axially (away 
from the probe}. 

III. Measurements and results 
a) Collective instabilities 
Nearly immediately after the electron injection an RF activity is /4/ observed' at a frequency near to the electron revolution frequency 
and its lower harmonics, that indicates the azimuthal inhomogeneities 
of the electron ring just after its formation and - as a small growth 
of the oscillation amplitude can be found - also some occurrence of 
the negative mass instability. {A previously observed resonance of 
the compressor chamber, excited by the electron ring, is completely 
removed by the reduction of the coupling impedance with conductive 

spill-out 
Pig. 1. Helical probe signal. 

„/V -) material near to the ring 
At the end of the electron ring compression and during the roll-out 
process radial collective oscillations of the electron-ion dipole 

/4/ type re observed' ' depending on the background pressure and the 
magnetic field symmetry. The occurrence of this instability is nor
mally connected with electron losses as indicated by x-iay spikes 
from electrons hitting the squirrel cage and by a reduction of the 
helical probe signal. 
b) Electron rirg properties during compression and acceleration 

/2/ Although our device is built to fulfill the ring integrity condi-
J*I at spill-out very well, the ring might be reduced in quality 
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at the transition to the acceleration section. The proof of the con
stancy of N from the ring roll-out to the acceleration has been 
plagued by the required high time resclution of the single probes in 
the acceleration section as well as by the sensitivity of the elec
tion ring to magnetic disturbances' , that these probes necessarily 
produce. 
The experimental results of the first half of 1976 are summarized: 
1) The electron number N of the ring remains constant from shortly 
after ring formation throughout all stages of the experiment up to 

1 ? the end of the acceleration structure. The maximum N {of 3-Ю at e 
present) is determined by the properties of the injected beam and 
the ring forming mechanisms. 
2) The axial ring profile (see 
Fig.2, as obtained from the diffe
rent diagnostic methods} is by a 
factor of about 1.5 wider than ex
pected from the initial conditions 
which are given by the beam quali
ty and the influence of the energy 
spreader (needed for suppression 
of the collective instabilities). 
The axial ring width is not in
creased at the transition to the 
acceleration section. 

Scraper 
measurements 
Synchrotron 
radiation profile 

Fig.2.Axial ring profile, 
3) The electrons do not flow out of the spill-out point? they are 
spilled and accelerated as an integral ring without particle loss. 
4] The holding power is now increased to about 5 MV/m tin agreement 

/4/ with nuclear track results' ' ) . 
The doubling of N and a reduction of the minor ring dimensions 
would bring the holding power to the interesting figure of 20 MV/m. 
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О ШЖГОСТАТИЧЕСКОИ КОЛЛЕКТИВНОМ УСКОРИТЕЛЕ 
С ЭЛЕКТРОНШМ КОЛВДЛМ 

В.К.Плотников 
14гсгитут теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Основным направлением деятельности ИТЭФ в области коллектив
ных методов ускорения является исследование возможности создания 
мапштостатического коллективного ускорителя с электронными коль
цами на энергии до нескольких сот МэВ яа нуклон. Выбор указанного 
направления обусловлен следующими причинами: исследования по уско
рению электронно-ионных колец представляются более продвинутыми 
по сравнению с другими коллективными методами; ускорение электрон
но-ионного кольца в магнитостатических полях проще и потому более 
реально, чем другие способы ускорения колец; существует ряд науч
ных и практических проблем, требующих создания ускорителей с высо
кой интенсивностью пучка а высоким кпд или ускорителей тяжелых ио
нов на энергии до сотен МэВ на нуклон. По представлениям сегодняш
него дня такие ускорители могут быть реализованы на основе мапш
тостатического коллективного ускорителя с вдектровшши кольцами. 

Ускорение ионов в магоитостатичэском тракте осуществляется 
за счет передачи части энергии азимутального движения электронов, 
сообщенной электронам при формировании кольца, в продольное дви
жение электронов и ионов. Поскольку запас азимутальной энергии 
конечен, энергия ионов не может быть очень большой. Кпд ускорения 
ионов определяется при этом в основном двумя факторами - кпд уско
рения электронов и коэффициентом передачи энергии электронов ио
нам гпХщ^с 

•Э" МГА/. » 
где М i n - массы нуклона и электрона, К в Л£-число нуклонов и 
электронов в кольце, И ш - начальный релятивистский фактор электро
на, а Г = If,-1 - конечное относительное значение энергии иона 
( TSt - релятивистский фактор иона в конце ускорения). 
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По-видимому, наибольшее значение кпд ускорения электронов, 
при необходимой величине начальной энергии электронов в несколько 
десятков МэВ, может быть получено только в линейном индукционном 
ускорителе (ЛИУ), а сжатие кольца до необходимого радиуса разумно 
производить в статическом компрессоре. 

Рассмотрим движение электронов и ионов в ускорительном трак
те и оценим параметры тракта. Из уравнения ускорения иона в элек
трическом поле электронов кольца, записанном в предположении рав
номерного распределения электронов по сечению, получается выраже
ние для длины тракта , , ,' , . , 

Здесь е. - заряд электрона, с - скорость света, *С - отношение ма
лого радиуса кольца к большому, В„ - индукция поля на радиусе 
кольца R в начале тракта, d - продольная поляризация кольца в 
единицах малого радиуса кольца, х - отношение текущего значения 
релятивистского фактора электрона в системе центра масс к его на
чальному значению ~(а , *« - значение х в нонце ускорения, кото
рое выражается через j и Г следующим образом: *»«-jjJ; , a 
р - отношение текущего значения большого радиуса кольца к на
чальному. При выводе этого соотношения учтено, что рабочая точка 
на диаграмме частот продольных колебаний электронов и ионов Q» и 
<3; (в единицах частоты обращения электронов) выбрана на линии 
Q...+ Q; = k , ледащей либо между первым параметрическим и первым 
простым резонансами связи этих колебаний ( к~ 0,6), либо ниже 
первого параметрического ( fe « 0,3) '" . Для того, чтобы продоль
ная поляризация кольца была наибольшей, она должна равняться пол
ной, определяемой устойчивостью кольца как целого. Это подразуме
вает отсутствие радиальной поляризации, что возможно только в 
случае, если влияние наружной стенки тракта скомпенсировано вве
дением внутрь пространства, занятого траекториями электронов и 
ионов, электростатического экрана соответствупцего радиуса. Оче
видно, что этот экран может быть закреплен только на концах трак
та и должен иметь, по возможности, меньшее отношение длины к радиу
су. По-видимому, установка этого экрана возможна лишь при верти
кальном расположении тракта, 

На величину интеграла в выражении для длины тракта, а следо
вательно, и на отношение длины тракта к радиусу кольца (последний 
пропорционален отношению ^«к/В»), существенно влияет вид фрнк-
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ции у<х). Из уравнения азимутального движения электрона имеем 
pUe-T) = Co«st, где § и Т-индукции на радиусе кольца к и средняя по < .т 

площади,отнесенные к начальному значению индукции В, . Индукция 
на радиус; кольца связана с о и азимутальным релятивистским фак
тором простым соотношением, записанным в предположении адиабатич-
ности изменения радиуса кольца и для ультрарелятивистского движе
ния электронов по азимуту в виде р 4 » х . Эти два выражения уста
навливает зависимость Р О ) . Для получении различных зависимостей 
Р(>9 необходимо изменять соотношение между индукцияии в и 7 вдоль 
тракта, что требует введения внутрь кольца какой-либо магнитной 
системы. Одной из возможных систем, и прут ей безусловно простей
шей, является ферромагнитный сердечник. При этом соотношение меж
ду в и в определяется отношением радиусов сердечника R* и коль
ца R , которое можно делать изменяющимся вдоль тракта, и магнит
ной проницаемостью материала сердечника м . Заметим, что м при 
Е е » 0,7*0,8 имеет величину порядка 2,5*3, что позволяет, исполь
зуя в качестве материала сердечника пермендюр, получать В , * 
10+25 кГс. 

Представим зависимость р(*) в виде 
р-х* •> 

При s = 0 это дает Р = I, что соответствует выполнению бетатрон-
ного условия, а при s = -I получается зависимость рСх), соответ
ствующая в»1Г , т.е. отсутствию магнитной системы внутри кольца. 
При s = I отношение радиусов сердечника и кольца вдоль тракта 
близко к постоянному, что говорит о невозможности s > I, 

Выбор начального значения релятивистского фактора электрона 
определяется двумя эффектами: возможностью возникновения азиму
тальной когерентной неустойчивости и падением частоты поперечных 
колебаний электронов из-за уменьшения азимутального релятивистс
кого фактора электрона в конце ускорения, что нарушает условие 
устойчивости кольца Еенетта-Будкера. Поскольку при любом s? -I 
произведение радиуса кольца на азимутальный релятивистский фактор 
электрона ~ij уменьшается при ускорении, азимутальная неустойчи
вость проявляется в конце тракта. Этот эффект отсутствует, i-сли 

Y ~,ч тгМс гДЬ гГ 
•3<.£^e.^^Z.p*XЛJF^.^%•),•, 

где е. - доля малого радиального размера кольца, отведенная под 
радиально-синхротронное движение, £ е - заряд иона, AM - масса ио-
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на, а "X - константа, зависящая от величины шунт-импеданса трак
та и вида функции распределения электронов по импульсам. При шунт-
имнедансе тракта 2D Ом и функции распределения,блиэкой к парабо
лической,*: а 2.I0 1 4 '*'. Видно, что ̂ существенно зависит от па
раметра s . Второй эффект требует, чтобы 

Y *у^= - *1£Я.А.У1±гЕ *«•* «ее - у-£- f-до-д) 1 • 
Здесь Р - коэффициент превышения "&&• над -gi в условии Бенетта-
Иудкера. По-видимому, следует принимать £ *» 10. 

На диаграмме с координатами энергия ионов Г - коэффициент 
передачи л можно нанести границу, разделявшую области, в которых 
преобладает один из указанных эффектов, определявших выбор У.„ . 
Уравнение границы имеет вид 

Us Р _>fgj*D! тМс'ЬМ a/ ш %" 

Формулы для V* и 1!БВ , а также исследование выражения для длины 
тракта показывают, что зависимости начального релятивистского 
фактора электрона J*t и длины тракта L от параметра s таковы: в 
области И е е > 1 ( х минимально-допустимое начальное значение реляти
вистского фактора не зависит от s , а длина с увеличением s 
резко уменьшается, в области же !fx'1fre при увеличении s мини
мально-допустимое начальное значение релятивистского фактора 
сильно возрастает, тогда как длина остается приблизительно (с 
точностью лучше 10+20$) постоянной. Отсюда следует, что для полу
чения наименьших значении длины тракта и энергии инкекции величи
на параметра 5 должна выбираться так, чтобы рабочая точка на 
диаграмме Г , ь попадала на границу областей ~ix = Xsg . При 
этом расчет Я«„ удобно вести по формуле для fsg , а для длины 
тракта простая оценочная формула получается из выражения для L 
при s = 0: , 

, гМнс 4 л гч>г) 
Отметим, что в это выракение и в формулу для Кге не входит коэф
фициент fe. , определяющий выбор частот колебаний электронов и ио
нов, в то время как в уравнение границы этот коэффициент входит, 
причем уменьшение fe увеличивает параметр s . Отсвда следует, 
что рабочую точку на диаграмме частот колебаний электронов и ио
нов можно выбирать ниже параметрического резонанса, если при 
этом параметр s не превышает своего максимального значения +1. 
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Поскольку работа в первой области устойчивости по частотам резко 
ослабляет допуски на параметры инжектируемого пучка электронов, 
увеличение & позволяет уменьшить отношение длины тракта к его 
радиусу и уменьшить поперечные размеры сгустка ускоренных ионов, 
а длина тракта и энергия инжекции при уменьшении к. не меняются, 
этой возможностью следует воспользоваться. 

Изменение параметра s в широких пределах, а следовательно, 
и получение минимальных значении длины тракта и энергии инкекции 
в широком диапозоне энергий и зарядности ионов возможно лишь при 
использовании тракта с предлагаемым ферромагнитным сердечником, 
т.к. получение необходимых значений а с помощью внутреннего со
леноида представляется нереальным из-за огромных технических 
трудностей. Для того, чтобы индукция на радиусе кольца была наи
большей, необходимо иметь минимальную величину магнитной проница
емости материала сердечника; это,в свою очередь, требует, чтобы 
радиус сердечника в начале тракта был максимально большим, а в 
конце - равным нулю. Обозначим С отношение радиуса сердечника 
к радиусу кольца. Тогда связь радиуса сердечника с продольной 
координатой г определяется уравнением: 

где С и м , - значения С и h в начале тракта. 
Оценка основных параметров тракта и кольца выполнена при 

следующих условиях: коэффициент передачи энергии и = 1/2, маг
нитная индукция па радиусе кольца в начале тракта В„= 15 кГс, 
шунт-импеданс тракта - 20 Ом (К. = 2.Кг ) , поляризация кольца 
el = 1/3, отношение малого радиуса кольца к большому о£ = КГ*, 
под радиально-синхротронное движение отводится 70$ малого ради
ального размера кольца с = 0,7. Расчеты выполнены для протонов 
(.2./А = I) и ионов урана (г/А = 0,2). Рабочая точка на диаграм
ме частот лежит между первым параметрическим и первым простым ре-
зонансами ( fe = 0,62) для протонов и ниже параметрического 
( te. = 0,31) для ионов. Длина тракта L , начальный релятивистс
кий фактор электронов ?«, , начальный радиус кольца R , число 
протонов Л/р и ионов /V; в кольце в зависимости от энергии на нук
лон Г приведены на рисунке (сплошные линии для протонов, пунк
тирные- для иовов урана). Видно, что параметры тракта на энергию 
протонов до ~ 0,5 ГэВ и ионов урана до — 0,1 ГэВ на нуклон явля
ются реальными. По-видимому, возможно и ускорение протонов 
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до I ГэВ, хотя технические трудности здесь значительно выше из-за 
большой длины тракта. 
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Получение высокой интенсивности ускоренных ионов требует вы

сокой частоты посылок колец. Так,для получения I мА ускоренных 
протонов при Т = I частота посылок должна составлять - 10 .Ос
новные трудности при этом связаны с созданием ЛИУ с частотой пов
торения в десятки килогерц и активацией тракта ускорения. Следу
ет отметить, что активация ЛИУ будет мала вследствие низкой энер
гии электронов. В то же время оценки показывает, что именно ЛИУ 
составляет основную долю стоимости всего ускорителя. При этом 
можно рассматривать тракт ускорения как сменную деталь, которая 
при необходимости может просто заменяться новой. 

Изложенные в этой работе концепции и результаты являются 
плодом работы большого коллектива сотрудников ИТЭФ,из числа кото
рых следует особенно выделить Р.М.Венгрова и Ю.Л.Далецкого. Ав
тор выражает большую благодарность И.В.Чувило и И.М.Капчинскому 
за плодотворное обсуждение работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИШЕШИ ЭЛЕКТРОНОВ НА МОДЕЛИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

И.Габенеп.В.М.Жабишшй.И.Н.Иванов,А.К.Каминский,В.И.Миронов, 
В.П.Рашевский,А.П.Сергеев,С.И.Тютюнников,В.И.Фартушный 

Объединенный институт ядерных исследований, луона 

Возможные системы инжекиии можно разделить на два типа: 
1) инжекиия в быстроиэменяицееся мягкофокусиругацее магнитное поле, 
обеспечивавшее изменение положения равновесной орбиты ' 1 < 2 ' р 

2) инжекиия в мягкофокусиртащее поле с последующим демпфированием 
поперечного импульса пучка ' л & , Для инжегалионных систем послед
него типа разработаны и используются устройства, позволяющие осу
ществить захват до одного оборота инжектируемого тока. Поэтом;' для 
получения колеи с /Ve^IO 1 3 электронов о использованием инжеышон-
ной системы второго типа требуется инжекиия ТОКОЕ величиной Ч К У / ' Ч 

При инжекши электронных пучков с током -100 А для получения 
колеи с л/е 210 необходимо осуществить захват нескольких оборотов 
инжектируемого тока, что достигается с применением инжегашонных 
систем первого типа. На модели коллективного ускорителя ОНМУ ОИЯИ 
в последние годы были проведены работы по исследованию процессов, 
происходящих во время инжекции, и различных режимов работы лнжек-
иионных систем первого типа. Исходя из самых общих положений, мож
но ввести классификацию подобных систем в зависимости от характера 
пространственного и временного распределения переменного поля, из
меняющего положение равновесной орбиты ' '. В экспериментах на 
модели первоначально использовался вариант с включением тока и с 
начальным радиусом инжекиии, лежащим в области, где для переменно
го поля орбитальное больше среднего ' ' . В последующих эксперимен
тах использовались системы с выключением тока и были проанализиро
ваны предельные варианты для пространственного распределения пере
менного поля: I) поле на орбите инжекиии значительно больше сред
него '' и 2) среднее поле значительно больше орбитального '''. 
Для этих систем была исследована эффективность захвата и динамика 
частиц при различных режимах работы. Было солучено, что основными 
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параметрами, влияющими на эффективность захвата, являются соотно
шение между орбитальным и средним переменным полем, изменение сум
марного показателя спада в процессе захвата, скорость изменения то
ка в витках инжекиионной системы. Результаты экспериментов с боль
шой степенью точности укладываются в рамки одночастичной теории. 
Ути данные позволили выбрать параметры инфекционной системы для 
осуществления многооборотной иниекцик о приемлемой плотностью 
электронного кольца ^ . В этой системе распределение переменного 
поля по рад!>усу выбрано таким оОраэои,что среднее поле больше ор-
б!лального.?'кжекция электронов осуществляется в суммарное (перемен
ное плюс постоянное) поле, в "перехват" первой ступенью сжатия 
происходит в постоянном поле. "Промашка" электронов в основном 
обусловлена быстрым уменьшением среднего поля и в незначительной 
степени - увеличением поля на радиусе инжекг.ки. Распределение пе
ременного поля по радиусу представлено на рис.1. Более подробно 
выбор параметров этой системы приведен в работе ' '. Исследование 
пучка на орбите перехвата производилось с помощью индукционного 
датчика из двух катушек, позволяющего определить полный ток цир
кулирующего в камере адгезатора пучка без его разрушения с компен
сацией сигнала внешнего переменного магнитного поля ' ' . На рио.2 
показан сигнал с датчика. Он имеет плато, значительно превосходя
щее по времени период бетатронных колебаний, и уменьшение ампли
туда ври t £ I мкс. Были исследованы амплитуды этого сигнала ( в 
момент времени "100 не после инжекшш пучка) и величина циркули
рующего тока долгоживущих частиц (I мкс после инжекции) для раз
личных! величин амплитуда и длительности инжектируемого тока (рис.3). 
Анализируя эти рез!льтаты, можно сделать вывод, что подобная сис
тема инжекции работает как многооборотная, так как позволяет про
изводить накопление частиц в первые моменты времени, превышающие 
период бетатронных колебаний. Величина циркулирующего тока долго-
живущих частиц в наших экспериментах не превосходила 120 А, что 
связано с\влиянлем коллективных эффектов на процесс захвата и 
удержания электронного кольца. 

Ь проведенных на модели экспериментах по инжекции наблюда
лось расширение пучка в аксиальном направлении, превосходящее из
менение аксиального размера вследствие уменьшения суммарного пока
зателя спада магнитного поля. На рис.4 приведено распределение 
плотности пучка на орбите перехвата в аксиальном направлении. Ха
рактерным является увеличение размера пучка в аксиальном направ-
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Рис.I Распределение переиенного 
поля по радиусу 

t (A) 
Рис.2 Сигнал с индукционного дптчикч. 
I-K*„tif.=5uKC (50Пнс/с;.! г 50UB/CM), 
г-?тт =20мкс(5нкс/с1! и ЮнЬУс:). 

4. Л) 
20 30 ^0 SO 60 

б 
Рис.3 Величина захваченного тока /а- в момент времени 
~100нс после инжекции, б- через IUKC после инкекции / 
для различных величин амплитуды и длительности / I- 50нс, 
2- 30нс, 3- 20нс/ инжектируемого тока. 

а б в 
Рис.* Распределение плотности пучка в аксиальном направлении 
при длительности инжектируемого тока 20нс /а- начальный равно
весный радиус tj= 39,5см; б- Ъг= 36,0см ; в- if= 39,5см, изме
нено распределение постоянного поля /.Я- радиус измерений. 
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лении при увеличении его начального радиального размера. Было из
менено распределение постоянного поля таким образом, что умень
шилось влияние нелинейных эффектов связи радиальных и аксиальных 
колебания. На рис.4(в) представлено распределение плотности пучка 
в этом случле. Не исключая влияния резонансов связи, которые про
ходятся во вромя работы ипжекиионной системы, отметим, что основ
ную роль в увеличении аксиального размера играют нелинейные эффек
ты связи радиальных л аксиальных колебаний. 

Проведенные на модели исследования различных систем инжекши 
показали, что геометрическое распределение постоянного и перемен
ного полей, скорость изменения тока в витках иикекционной системы, 
соотношение орбитального и среднего переменного поля определяют 
динамику частиц, эффективность и продолжительность захвате и могут 
быть рассчитаны с большой степенью точности в рамках одночаотичной 
теории. 

Дальнейшее повышение-эффективности работы инжекционной систе
мы требует учете влияния коллективных эффектов на процесс захвата 
и удержания электронного кольца. 
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НА1НИТНАЯ С И С П Ш АДГЕЗАТОРА (3) 

В.А.&лавов,И.Габанец.В.С.Дер )ндяев,В.Н.1абж1п«и,Г.А.Иванов, 
И.Н.Иванов,А.Н.Кеминскад,А.К.Каминокий,А.Б.Ку8Нвцов, В.П.Раяев-
схий.В.П.Саранцев,Л.В.Светов,А.Л.Сергеев 

Объединенный институт мерных исследований, Дубна 

Стена коллективного ускорителя, предложенная в ОИЯИ '*', поду
чила большое распространение. 

Ыапштное поле необходимой конфигурапии создавалось в адге-
ваторах следующими системами; однояитковыми тетушками, расположен
ными внутри металлической хакерн '*• ', многовитковми катушками, 
расположенными вве керамической '^илн металлической ' 5'камеры. 
В адгезаторе (3) (рис.1) сохранена особенность формирования маг-
внтвого ноля, хспольвуемая в ' ', яо предполагается использованже 
многовитковых катушек. Геометрия катушек выбиралась таков, что£ч 
она позволяла производить установку внутренних экранов вблизи 
плоскости схатия кольца (медианной плоскости).Это дает возможность 
I) исследовать влияние различных экранов на параметры кольца при 
сжатии; г) перейти к высокому вакууму в области сжатия кольца. 
Конструкция адгезатора с внутренними экранами уменьшает требова
ния к механической прочности экранируюиих ставок по сравнению с 
металдичеокнми и керамическими адтезаторами, в результате чего 
форма • толоша стенок, их электрические а магнитные свойства мо
гут варьироваться в соответствии с требованиями эксперимента. 
Внутренние экраны предполагается выбирать такими, чтобы они прак
тически не искажали внешнее магнитное поле, но вкрвнировали ноле 
кольца, в результате чего можно исследовать свойства кольца без 
коррекции периметров внешнего поля. 

Конфигурация магнитного поля, обеспечивающего сжатие кольца 
при выключенном ооленонде ускорявшей системы, не должна существен
но отличаться от распределения поля при включении ооленоида.Одна
ко различие в чиототах магнитных оготем адгезатора а ооленоида 
(согласование оиотам при выводе кольца производится в облаоти 
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максимумов обоих полей) требует, чтобы поле соленоида включалось 
раньше поля адгезатора и весь цикл сжатия кольца происходил при 
величине поля соленоида,близком к своему максимальному значения, 
в то время как поле адгезатора меняется от величины 2.10"^ в об
ласти радиусов порядка радиуса инхекшга до значения 1,3 Т на ко -
нечном радиусе. Это приведет к деформации плоскости симметрии маг
нитного поля, изменение величины и характера распределения поля и 
смещении равновесной орбиты кольца. 

Существенное экранирование поля в области больших радиусов 
достигнуто за счет увеличения внешнего радиуса торцовых стенок 
камеры (рис.1) и их малого удельного сопротивления ' . Стенки ка
меры выполнены из дюралюминия и имеют толщину 0,02 м. Обечайка 
камеры ( толщиной 0,01 м) - из нержавеющей стали. Остающееся при 
этом смещение медианной плоскости можно скомпенсировать коррек
цией витков постоянного поля. Выбранная магнитная система, пара
метры которой указаны в таблице I, обеспечивает приемлемую гъ -
траекторию при сжатии и нулевой (с точностью расчета + 0,2$) 
градиент магнитного поля при выводе. При этом предполагается, что 
первая ступень будет перехватывать кольцо с R = 0,36 м после вык
лючения системы инхекшга. Начальное "• в этот момент меньше 
0,25 и в дальнейшем gS'^O. Время сжатия до Н = 0,045 м порядка 
400 мкс. Магнитная система предусматривает возможную коррекцию 
п, - траектории и переход на более высокую (Ji= 5) энергию инжек
тируемых электронов. 

Исследование возможных промежуточных экранов идет по двум 
направлениям: I - сплошные экраны,2 -"разрезанные" или анизотроп
ные экраны. Для малости искажения внешнего поля были выбраны 
сплошные экраны из нержавеющей стали толщиной от 0,01 до 0,1 мм. 
Нижняя граница связана с техническими возможностями, верхняя - с 
искажением поля. Существенной проблемой для таких экранов являет
ся нагрев и отвод тепла. Приближенная оценка температуры нагрева 
от толщины экрана (подтвержденная точными расчетами) имеет вид: 

где Ф - поток магнитного поля с частотой ю , р - удельное соп
ротивление , с - удельная теплоемкость экрана. Функция f(d) рав
на I при о! = 0 и стремится к нулю при а — <=»=> . Оценки показыва
ют, что суммарное количество тепла, выделяемого на стенке 0,01мм 
за период внешнего поля от одной ступени, составляет, примерно, 
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Рис.1. Схема адгезатора. 1-обечайка камеры, 11-катушки магнитное система, III-торцовые стенки адгеватора. 1У-внутренний экран, У-труба, Л-со-леноид ускоряющей системы. 

Таблица системы 
. Параметры магнитной 
сжатия к вывода кольца. 
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Рис.4. Высадка электронов на экран. а- сигнал с индукционного датчика, б- сигнал с ФЭГ(развертка - Змкс/см) 
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40 кал, а нагрев 5° за цикл. Применение этих стенок требует ре
шения проблемы охлаждения. 

Под анизотропными или разрезанными экранами мы понимаем эк
раны, в которых отсутствуют азимутальные наведенные токи. Такие 
экраны не искажают внешнее поле и не нагреваются, но их влияние 
на электронное колыю требует дополнительного рассмотрения. 

Для проверки основных предложении были сделаны эксперименты 
но сжатию электронного кольца с использованием многовитковой сис
темы I ступени сжатия в существующей камере адгезаторе (см.рис.2). 
Эти витки дали хорошие технические и вакуумные характеристики. 
Они были испытаны на ток ~ 25 кА при 20 кВ напряжения, и уже про
работали в рабочем режиме (10 кВ, 12 кА) более 400 часов без ава
рий. При этом вакуум в камере держался на уровне М.1(Гт!ор. 

Эксперименты с "разрезанными" экранами (рис.Э) из фольгиро-
ванного стеклотекстолита показали возможность их применения даже 
для системы инжекшш ' ' с частотой ~ 3 МГп. Подсадка поля при 
этом составила £ 20%. 

При исследовании инжекции с этими экранами мы наблюдали пол
ную высадку пучка на них в некоторых режимах работ (рис.4).Причи
ны, приводящие к такой высадке, требуют дополнительного изучения 
и связаны с коллективными эффектами. В настоящее время мы заняты 
исследованием влияния электростатического отображения кольпа в 
этих экранах на суммарное значение показателя спада поля. 
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PRESENT STATUS AND FUTURE DIRECTIONS OF ELECTRON RING ACCELERATOR 
RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF MARYLAND 

M. Reiser 
University of Maryland, College Park, Md. 20742 (U.S.A.) 

In the electron ring accelerator (ERA) scheme studied at the University 
of Maryland, the ring ie formed by passing a hollow cylindrical beam through 
a narnw cusped magnetic field. The transformation of axial kinetic energy 
into rotational energy due to the cusped field results in an axial compression 
of the hollow beam. The generator used tn the experiments produces electron 
beams with kinetic energies between 0.5 and 3.0 MeV and peak currents of 1 to 
60 kA; the pulse length is in the range of 30 ns FWHM, with rise time at the 
leading edge of less than 1 ns. Most of the ERA experiments are carried out 
with 2.5 MeV beams and currents between 1 and 8 kA. The compressed, rotating 
beam emerges from the cusp region with an axial velocity of B z = 0.1-0.4, and 
a pulse width of 1 to 4 ns, depending on the magnitude of the magnetic field, 
and the number of electrons varies typically between 1 « 1 0 1 3 to 8 M 0 
The major radius is 6 cm, the radial width is 0.5 to 1.0 cm initially and 
then increases due to single-particle and collective effects, as will be dis
cussed below. The axial length of the rotating beam Is a function of 5 (or 
the magnetic field) and varies cypically between about 10 and 50 cm. 
Diagnostics to study the characteristics of the beam consist mainly of 
magnetic probes, scintillating rod with Image converter camera, and microwave 
analysis. 

After completion of the facility, various studies, changes and modifi
cations, the ERA program at Maryland is now proceeding in three phases: 
(1) study of single-particle and collective effects that limit the beam 
quality in the moving E-layer beam emerging from the cusped field; optimiza
tion of the operating parameters and the geometry to obtain maximum holding 
power; (2) stopping of the beam by Interaction with resistive wall and 

4 15 
positive ions, and a fast-trapping magnetic coll system;*this stopping process 
should also result in a further reduction (or compression) of the axial width 
of the beam; (3) ion loading and ion acceleration by the magnetic expansion 
method over a distance of 2 m. 

The present status is as follows: The experimental program is progressing 
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in phase 1. Host theoretical and design studies for phaae 2 have been 
completed. The major hardware for the fast-trapping coil system was built 
in collaboration with the Garching ERA group. The expansion-acceleration 
field for phase 3 has been built already since it is also needed to study the 
Ъеав1 в time-of-flight behavior in phase 1; it is now an integral part of the 
experimental facility. 

During the past six ronths, an extended series of experiments were 
performed to obtain data on the characteristics of the downstream beam. It 
waa found that a rapid Increase of the radial width occurs, which is attributed 
in part to a relatively large coherent radial momentum change in the cusped 
field and to collective effects (euch as negative mass instability). A scheme 
has been devised which shortens the length of the cusped field and thereby 
reduces the coherent amplitudes In the radial motion. The necessary modifica
tions in the magnetic field system will be implemented in the near future. 
Collective effects are manifest in the high-power microwave signals generated 
by the beam at harmonics of the cyclotron frequency. This microwave gener
ation is strongly dependent on the boundary conditions. Various cc:,figurations 
of coaxial boundaries (squirrel cage and solid conductors) have been studied. 
Microwave signals could be completely suppressed in some of these geometries 
and also by the use of thin anode foils which produce a momentum spread In 
the beam before it enters the downstream region. Further experiments and 
theoretical studies are needed to obtain a full understanding of these effects 
and to determine the intensity thresholds and conditions where the holding 
power is a maximum. 

As a parallel effort to the ERA studies, we are investigating collective 
ion acceleration in a linear beam 6 and a brute-force acceleration method in 
a rotating E-layer beam. The statue of this work will be briefly discussed. 
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СИСТЕМА юшкшга ЭЛЕКТРОНОВ УСКОРИТЕЛЯ ТЯАЕЛМХ ионов 
Г.В.Долбилов, А.К.Красных, В.П.Саранцев, А.С.щеулии 
Объединенный институт ядерных "сследований, Дубни 

В первых экспериментах по формированию электронных колец 
в коллективной ускорителе тякелах ионов была использована Одно-
оборотная система ин:.текции ' '. Пучок электронов .шкетеаровалси 
на радиус г = ЦО си при равновесной онбпте С = 35 см. Дли ви-
вода пучка на радиус инкенции применен:.': йеррог.таггг:шп;й октан 2 
(рис.1), экранирующий пучок от рассеянных полей магнитной сгете-
ш адгезатора, :; тоновая петля 5, магнитное поле которой ком
пенсирует поля I и П ступеней компрессии. С целью уненьпения 
искаяений полей на равновесной орбите поля рассеяния петли экра
нируются тоншш металлическим экраном 6. Металлический экран 
прозрачен для полей компрессии. 

Фокусировка пучка осуществлялась :.:аг;ытши: поло:: соленои
да 3. Линза 4 служила для подстройки положения кроссовера на т,а~ 
ходе системы. С помо:цыо отклонявшей линзы I регулировалось по
ложение инжектируемого пучка в плоскости /-я . 

Когерентные колебания частиц относительно равновесной ор
биты гасились на первом обороте корректором траектории элект
ронного пучка 7. 

Измерения тока электронного кольца производились индукци
онными датчиками 8. Чувствительность датчиков 2B/I0OA при 
постоянной интегрирования - 5 мкс. Имелась возможность увеличить 
постоянную интегрирования до 100 мкс. 

Устройство сброса предназначено для быстрого разрушения 
сформированного электронного кольца в заданный момент времени с 
целью измерения параметров пучка. 

Корректор траектории электронного пучка представляет собой 
полосковую линив, являкщутся промежуточным звеном фидера, сое
диняющего генератор импульсного напряжения с согласованной наг
рузкой. Отклонение пучка осуществляется полями ТЕМ-волны. Су-
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шествуют две рабочие области корректора с относительно однород
ными полями -^r = ^jjr<IQ%: вне и внутри полосковой линии. 

Центр корректора располо
жен на азимуте в~§д там, 
где пучок пересекает равно
весную орбиту. Регулировкой 

_ тока в петле 5 инфлектора 
% II Д в и производится подстройка уг

ла инжекции и соответствен
но места пересечения пучка 
с равновесной орбитой. Та
кая подстройка необходима 

Рис.1. в связи с возможными пог
решностями в установке корректора, изменениями показателя спада 
магнитного поля п в процессе экспериментов, а также влиянием 
интенсивности пучков на I , 2 и т.д. оборотах на юс траектории. 

Импульс напряжения TEU-волны корректора изображен на рис.2, 
а - форма импульса напряжения, длитель
ность развертки 50 нс/дел., б - срез 
импульса (задний фронт), развертка -
5 нс/дел. 

В первых опытах по формированию 
электронных колец предельный устойчи
вый ток в кольце был на уровне 50+60 А. 
( Л£=2*3'Ю 2 ) и не возрастал с уве
личением тока инжекции. В некоторых 
режимах наблюдались кратковременные 
серии импульсов с захваченным током до 

б 
Рис.2. 

200 А. Основные потери числа захваченных частиц происходили на 
первых 100 не (рис.3). Эти обстоятельства были обусловлены раз

личного рода дефектами в инжекционной 
и магнитных системах: неоднородностями 
магнитного поля, несоответствие!» пока
зателя спада магнитного поля положению 

Рис.3. корректора и др. 
В настоящее время устойчивый ток формируемых колец увеличен 

до 200-250 А, а в неустойчивом режиме захваченный ток достигает 
500-600 А. 
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На рис, 

Рис.* 

Рис.5 

* приведена оспиллограмиа устойчивого тока кольца. 
Длительность развертки 100 нс/дел., 
чувствительность 500 А/дел., 20 импуль
сов в кадре. 

На рис. 5 приведена сигналы ин
дукционного датчика и датчика тормоз
ного j - излучения. Последний возни
кает при разрушении кольца устройст
вом сброса 9 (рис.1). Верхняя осцил
лограмма - ток кольца при отключенном 
устройстве сброса. Уменьшение сигнала 
со временем находится в соответствии 
с постоянной интегрирования индукци
онного датчика. Вторая осциллограмма-
ток кольца при включенном устройстве 
сброса. Нижняя осциллограмма - сигнал 
тормозного г- излучения. Развертка-
500 нс/дел. 

Осциллограммы на рис.6 соответст
вуют сигналам индукционного датчика 
на развертках 10 икс/дел. Длительность 
импульсов определяется постоянной ин
тегрирования датчика. Первые импульсы 
обусловлены появлением тока в адгеза-
торе, вторые - исчезновение тока в 
результате разрушения кольца устройст
вом сброса. 

Малый полуразмер электронного 
кольца, измеренный различными метода
ми не превышает 2 - 2 , 5 см. 

Рис.б. 
Литература 

I. В.П.Саранцев и др. Сообщение ОИЯИ P9-I0053, Дубна, 1976г. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OE THE NEW ELECTRON RING ACCELERATOR 
"PUSTAREX" AND ACCOMPANYING EXPERIMENTS 

W. Herrmann 

Мдх-Planck-Lnstitut fur Plasmaphysik, 8046 Garching/FRG 

rex device '' '' . A set of 8 pulsed 
coils, fired in sequence, compresses 
and moves the ring against the stray „. 
Lield of the static coils into the •-
"Wartcsaal" and finally into the •" 
accelerator. Two different current *' 
programs for coil 7 and 8 allow to "• v • * "'"• 
atop the rim, in the Wartesaa.l for ? ^ * 1 ' Sketch of Pasture:-:. 
a tii.iu needed to reach a desired ionization state of the ionii or 
to move the r Lng di rectly to the accelerator. The full compression 
cycli- lasts *= 40 .us. Inside the ring will be a conical cylinder 
witn a conductivity hiqh enough to reduce the impedance for t.ie 
hiqh frequencies of the negative mass instability and low enouqh 
to act as a squirrel cage for the "slowly" moved ring. The one 
winding pulsed coils are made out of a 4 cm wide and 2 iom thick Cu 
ribbon. The static coils are wound from 8x8 mm Cu wire, one winu-

2 iii'-j [jcr cm , with an internal bore for water cooling. The coils 
have В to 12 Layers. To reduce the end effects of the helically 
wound layers and of the current leads, each layer consists of two 
he 1 ices wi th <jnd points 180 apart. With a voltage of 1 kV currents 
of 2 к Л and 1" i elds of 2 T can be obtainec! in pulses of 2 s durat
ion. High pressure water cooling allows repetition times of 1 min. 
The coil has been carefully machined to avoid systematic errors in 
the position of the windings and to have the position of each 
winding fixed inside a tolerance of + 0.2 mm. At the position of 
the electron rimj the? field deviation from az imuthal symmetry 

-4 should thus Lv K.-ss than TO of the main field. A correcting coi 1 
1 inside the accelerator coil qives a constant radial field В 
over a lenqth of 1.2 rn. 
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Fig.2 shows В without (a) and 
with (b) correcting coil 1. A 
correction coil 2 with a constant 
в in the accelerator region can 
set the accelerating field values 
between О and 10 Gauss. The 
screening elements in the area 
of the static coll are of 5 mm Cu 
to prevent penetration of the 
pulsed fields into the static 
coils/ but allow full penetration 
of the static field during the 2 s 
pulse. 
In accompanying experiments in a 
static field the compensation of 
the snout, axial inflection and the 
formation of rings just outside a 
conducting cylinder have been tested 

12 successfully. Up to 4x10 electrons 
could be trapped into a space of 
+ 2 cm axial and + 3 cm radial width. 
In Fig.3 the number of trapped 

Bri 
IGI 
6 J 
5 Ы i Л _ _ b ^ / _ J 
3 l b / 
2 

1 
\t\j \ /o 

1 -'' 0 
0 50 Ю0 ISO zfcml 

Fig.2. Accelerating field Br. 

О Ю0 200 300 IA] 
Fig.3. Trapping of electrons. 

turns is plotted against the maximum 
injected current. Curve a is for re
duced divergence of the beam (dia
phragms with different diameter d in 
the beam line) r curve b for reduction d 

of intensity, but constant large di- ImmJ 
vergence. There are strong intensity 
effects in both cases, but clearly 
lower divergence beams are superior. ^ 

Fig.4 shows the ring current at and 
shortly after injection for different _g 

intensities and diaphragm diameters 
d. For d = 60 mm almost half of the 
particles are lost after a few turns, F i g . 4 P a r t i c l e t a a B m 

even for low intensities. For d = 25mm 

[mm | 

60 100% 

60 50* 

60 25% 

10ns/cm 10 ns/cm 
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75 I of the injected electrons can 
!;u trapped. In all cases strong 
HF-oscillations appear. They are 
cjused by the negative mass in
stability. Their maximum is 
SO - ~;0 ns after injection. At low 
lovi'l currents the energy re
el i s t_ r ibul_ ion connected wi th the 
oscillations, does not lead to 
further losses. Only at high 

„ 1 2 

[rod] 

5/60 125 

4/60 

3/60 

2/60 

1/Б0 \ 05 

0 

lem] 

with 2% foil 
V 

0 25 . 50 75 [mm] 
Fig. 5p. Beam divergence. curri'iiL levels (still 8*10 

elect rons trapped after the first big loss) the oscillation ampli-
L titles and the fields in the ring are strong enough to cause addit
ional parLici.e losses.- linjiicr harmonics are present too, but not 
earlier than the low harmonics. Attempts to increase the trapping 
by fighting the nega'tivo mass instability by enlarged energy 
spread failed, because the pyramide foil in the beam line 
caused large angular spreads i n addition to the energy spread. 

Гi g.S shows the measured mean angle.ot of divergence for different 
a per t uro diameters d wi Lh and wi thout a foi 1,- these ang les a might 
lead to lie! at ron amplitudes Л?,, also indicated in Fig. 5. 
Conclusions 1) The phase spare density in the beam should be in
creased to give a beam current of 100-100 A for the tim:1 of three 
turns into an omittance of less than "JO mradem. 2) Substantial 
energy spreading by foils lends to untolcrable betatron .implitudes. 
3) The late appearance of t lie negat. i ve mass instabi 1 i ty suggests 
to use an energy ramp instead of an energy spread to suppress 
strong negative mass effects lor particle numbers of up to 8x10 ". 
Acknowledgements: Special thanks to E.Springmann for numerous 
computer calculations and to J.Fink for competent assistance 
in the experiments. 
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Radial Electron-Ion Oscillations Obtained for a 
Nonlinear Center of Mass Coupling Force 

W.Dommaschk 
MaxrPlanck-Institut fur Plasmaphysik, Garching b.Munchen, I'RC 

Radial collective oscillations of an electron-ion ring have been ob
served experimentally and the corresponding linear theory is well 
known . In most cases a linear description is, however, not suffi
cient because the observed oscillation amplitudes are limited in 
their maximum value and comparable with or even larger than the mi
nor ring dimension. In such cases a nonlincarity at least in the 
coupling force between the local electron and ion center ol mass 
must be taken "into account.' This has been done in , where an analy
tical treatment (valid for small oscillation amplitudes) was made. 
In the present case the same assumptions as in are made, Lut л 
different coupling force is used which is asymptotically correct at 
least for a straight beam. This coupling force i "• suitable for lar4t-i 
collective amplitudes too. Other nonlinearities and Landau damping 
{linear and nonlinear) are neglected. 
The equations which are used to describe the ring osci 1] «itions may 
be written in normalized form as follows: 
(1) (-/Лт+3/:>м)Ч + v£f.e + Q\f(n = о 
(2) .'}/Ъч'\ - Q[H(.) = 0 
where •' = f ((>,!) , f . = f • ((' ,i ) , f = ! - f . с e ' l -z ' » ' • c L 

•c. llinear force) 
C 3 ) t { K ) = ' t/{-\+f2) (nonlinear force) 
Here f and •'.. are, respectively, the electron and ion center of 
mass radial displacements from the equilibrium position divided by 
the (suitably defined) minor radius which is approximately equal to 
the usual minor radial half axis of the ring, i is the normalised 
time parameter (1=2л=1 electron revolution), 0 is the azimuth of the 
ring, \J? = 1-n, where n (denoted by N in figures) is the effective 

2 field index and Q., Q. are known from . The initial conditions for 
f. , f. • and their first derivatives with respect to т are chosen to 
e l c 
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contain the possibly unstable mode as the main constituent: 
t, (0ri) = A (cos(e-(1-v }т) 

(4) e ° r ] for t - О 
е1(»,т) = О 

where A << 1 and n << 1 is assumed, о 
Results of a direct numerical evaluation of eqs.(1,2) will be shown 
for A = 0.1, n = 0.03 and two different pairs of Q., Q. (referred 
to by X = Q./(1-,J )/ Y = Q^/'-VQjin figures). These two cases are re
presented as dots in Fig.1, where they refer to the relevant linear 

л instability region and behavior . The lower dot (case 1) lies on 
the path (arrow) along which the instability region might be traver
sed under normal conditons . The upper dot (case 2) corresponds to 
overloading the ring with ions by a factor 5. Figs.2 to 4 show the 
calculated time behaviors of the normalized electron and ion center 
of mass displacements к (0,т) and f,. (0, т), respectively (continuous 
curve for electrons, dotted curve for the ions). This corresponds 
to observing the ring at a fixed azimuth. Fig.2 (case 1, X = 1, 
Y = 0.07) corresponds to a linear force. The result agrees with the 
linear theory. Fig.3 shows the corresponding nonlinear result. The 
displacements are limited to | £ [ S o.3 t \Ki', - 1-2 in this case. 

e 6 
Л somewhat different case (X = 1, Y = O.I) was shown in . Larger 
values (,/ | * 0.5, j F.. j - 2.5) were found at the right boundary of 
the linear instability region (for X - 1.3, Y = 0.7). Fig.4 (case 2, 
X = 1.75, Y = 0.35) indicates drastic changes if the number of ions 
is too high (the changes are less drastic for Y = const. and smaller 
X). After a few collective oscillation periods or a few hundred elec
tron revolutions the ions seem to be lost i\K-\ : > >2) and the electron 
center of mass oscillates with a large constant amplitude (,-'.,. - 2.0}. 

Fig. 1. Linear instab. region. Fig.2. Linear case 1, '"'< = 0. 
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Fig. 3. Nonlinear case 1, " = 0. Fiy .4-- Nonlinear case 2, ) = o. 

if x = 1 (see Fig.1), then for У * 0 the maximum displacements do-
crease. For Y - 0 or A - 0 the beat cycle seen in Fig.2 and the 
number of collective oscillations per beat increase. In these cases 
the maximum displacement of the ion center of mass is appreciably 
larger thun the corresponding displacement for the electrons. This 
is also the case in the region of linear stability for X -•• 1 (roll 
out). It is not the case, however, for X ^ 0.5, Y ' 0.1 (compression), 
where the corresponding displacements are larger for the electrons 
than for the ions. As indicated above in connection with case I tho 
maximum displacements are larger for the right boundary (X • 1) of 
the linear instability region (Fig.1) than for the left boundary 
(X < 1) or even for X = 1 in all cases. For details see . For para-
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О РАВНОВЕСИИ, ФОКУСИРОВКЕ И СКАТИИ КОЛЬЦА В 
КОМПРЕССОРЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕРКАЛЬНОГО ЗАХВАТА 

Ю.С.Дерендяев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

К.В.Ходатаев 
Радиотехнический институт АН СССР, Москва 

Для получения интенсивных кольцевых пучков релятивистских 
электронов предложен метод "зеркального захвата"' '. Этот метод 
отличается тем, что внвод пучка на равновесную орбиту и устойчи
вое удержание на ней обеспечивается магнитным полей токов изобра
жения, наводимых в хорошо проводящем экране, в режиме самофоку
сировки, возникающей при компенсации поля объемного заряда.Пред
варительные эксперименты "'указали на возможность осуществления 
этого метода. Одна из перспек—'В применения полученных таким ме
тодом кольцевых пучков в интересах коллективного ускорения ионов 
связана с их магнитной компрессией. Экран, обеспечивая формирова
ние кольцевого пучка с малым поперечным сечением, в то же время 
вносит большие искажения в ноле магнитной системы сжатия. 
Поле компрессора имеет квядрупольную особенность на радиусе, 
меньшем радиуса экрана и радиуса захваченного пучка. При этом 
обычный режим включения токов в катушках компрессора (как в Ад-
гезаторе) непригоден. 

Для расчета системы используется упрошенная гидродинамичес
кая модель пучка при полной зарядовой компенсации и токе,меньшем 
критического. Электромагнитное поле считается квазистационарным. 
Оживка симметрична по азимуту и относительно плоскости, совме
щенной с орбитой кольцевого пучка. Уравнения равновесия, уравне
ние для наведенных в экране токов и уравнение движении » -чдук-
ционнон поле решались совместно численно. Токи в кат" 
преосора считались заданными, омические потери несуш По
перечный размер пучка принимался пропорциональным ра,-
метры фокусировки рассчитывались для кольцевого пучк .. .̂ 
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Зависимость равновесного радиуса захваченного пучка v отсут
ствие токов в катушках от тока пучка характеризуется *си'-птати-
ческим стремлением к некоторому значению радиуса пта по.т>.т:?лн:ш 
тока в пучке. При больших токах роль центробеянои пили п обаек 
балансе становится незначительной, так что рллпляещши падиус оп
ределяется равенством магнитных сил отталкивания экрана и саго-
расталкивания пучка. 

Форма образующей экрана оказывает большое влипни'1 на Лакупи
рующие свойства системы. Расчет, проделанной дли нескольких ва
риантов, указал на предпочтительность формы, близкой к эллипти
ческой. 

На рис.1 приве/еш зависимости равновесного падиуса от тпу 
в нижней или верхней катушке. Радиус нормирован на глдиуп экпаиа, 
а токи - на критический ток, соответствующий текущему аначпш1': 
релятивистского фактора электронов пучка, усредненного по ансамб
лю. Там яе приведены нормированные производггае фокусирующие сил, 
действующих на пучок как целое. Зоны устойчивой компрессии,обеспе
чиваемой либо верхней, либо нижней катушкой, перекрываются в об
ласти значений радиуса 0,4-0,5. Осуществив кпгппесоит нарчетаниег 
тока в нижней катушке до радиуса 0,45, иокно, угпплая тог - ниж
ней катушке и увеличивая ток в верхней ток, что ппттпеенпй ра
диус не меняет своего значения, создать полгг-ение, когдт '^рно-

Рис. I 
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песио и устойчивость обеспечиваются тпког только вопхнсй катушки. 
П^оло птого становится возможной дальнейпэя компрессия по извест
ной схе.гр. с последовательным включением ступеней. 

На рис.2 показами равновесный радиус и Факторы фокусировки 
при паранетрическо'! задании токов в катушках. Видно, что компрес
сия осуществляется без потери устойчивости (в упомянутом выше 
eraеле). 

Г _ 

Рис. г 
Для обеспечения надежного перекштия зон устойчивости иик-

ней и верхней катушек монет оказаться полезным прииснение средней 
катушки, ток которой включается во время прохождения равновесного 
аздиуеа через зону стыковки. 

Следует отметить, что при накоплении тока, приближающегося 
по величине к критическому, ппоисходит большое размытие спектра 
пучка по анергии. Это обстоятельство делает необходимым проведе
ние расчета процесса компрессии на основе кинетических представ
лений. 

Авторы благодарят И.И.Первуиина и О.А.Гордеева за помощь в 
работе. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СЕТОК К ВОПРОСАМ РАСЧЕТА НАГРУЗКИ 
ПУЧКОМ НЕОДНОРОДНЫХ, ОГРАНИЧЕННЫХ ПО ДЛИНЕ 

ИДЕАЛЬНО-ПРОВОДЯЩИХ УСКОРЯВШИХ СТРУКТУР 
Н.С.Бахвалов 

Московский государственный университет 
В.С.Бондаренко 

Ереванский государственные университет 
Е.П.Жидков, Е.П.Каданцева, С.Б.Рубин, С.И.Сердакова 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубка 
Задача определения полей, возбуждаемых движением плотных 

сгустков или пучков электронов в ускоряющие структурами связан
ная с кея задача нагрузки пучком требуют для ресения громозд
кой расчетной работы. Расчет усложняется, еслг учесть таменекте 
скорости пучка в процессе ускорения. 

Оказывается, однако, что если ограничиться случаем, когда 
взаимодействие поля сгустка и структуры длится сравнительно ко
роткое время (например, пролет электронного кольца через оцин-
два резонатора), то возможно эффективно решить задачу с учетом 
изменения скорости частиц на ЭВМ (методом сеток). 

Был проведен расчет для случая заряженного с постоянной 
плотностью сгустка в виде тора, движущегося в г -направлении 
по заданному закону внутри замкнутой идеально-проводящей струк
туры. Сечение структуры меридианной плоскостью показано на 
рис.1. При t со сгусток покоился; <\,0 - начальное положение 
его центра,начальное поле внутри структуры - статическое. При 
ty,o поле в структуре определяется указанными начальными уело-

уу////;//шт\^;м;шщ 
'<, 

-тм^умтляг* 7ZL 

т/?Ш»///> >, Ш/Ш//Ж 
Рис.1. Рис.2. 
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виями и системой уравнений ( } = ct ) 
?£А__Э/Л£. э а г х -ajtHti .:г(гл %).Ш-jaEt+lei m 

Изменение тока j.4 задается законом .движения центра сгустка: 

Находилась полная карта полей на интервале времени, меньшем, чем 
полное время пролета сгустка до столкновения со стенкой структу
ры. Рассмотренная задача несамосогласованная, однако на ней 
была наказана эффективность методики. 

Численные эксперименты показывали, что явления неустойчиво
сти локализованы в окрестности .движущегося источника и ослабева
ют с уменьшением шагов сетки. Отсюда возникла идея счета с дви
жущейся локально-мелкой сеткой в окрестности источника. Основным 
критерием точности счета является выполнение энергетического 
соотношения. После подключения локально-мелкой сетки это соотно
шение стало выполняться с двумя знаками. Использование равномерно-
мелкой сетку, невозможно из-за перегрузок оперативной памяти и 
большие затрат машинного времени. 

Рассмотренная несамосогласованная задача и способ ее реше
ния когут быть обобыеш на модельный самосогласованный случай. 
|5сли, например, .для конфигурации, показанной на рис.:?, считать, 
что в объеме коаксиального резонатора заранее возбуждена £то~ 
волна и принят* в качестве начальных условий: I) момент t„ , 
соответствующий максимуму магнитного поля волны, 2) при t < to 
сгусток покоится в некотором положении внутри резонатора, 3)что 
поле сгустка при t < £,, - статическое поле £"" , соответст
вующее его положению внутри резонатора, 4) полное поле при 
l = t„ ,£ = £''"' , н=не- , то дальнейшее движение сгустка 
под влиянием поля оказывается согласованным и описывается теми 
же уравнениями (I), к которым добавляется еще уравнение движения 
сгустка (М - полная масса сгустка) 

Заметим еще раз, что, как в первой, так и во второй задачах 
основным критерием точности счета было выбрано выполнение энер
гетических соотношений. 
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В несамосогласованной эацаче - это просто энергетическое со
отношение, выражаемое теоремой Пойнтинга. Написанное в интег
ральном вице, оно использовалось для контроля точности 
счета. Как оказалось, достаточно хорошее его выполнение постига
ется лишь при счете с малым шагом сетки по времени. Однако с 
уменьшением шага главным образом уточняется лишь часть неравен
ства, соответствующая интегралу по времени от работы поля над 
источником, в то время как объемный интеграл от плотности энер
гии поля стабилизируется ухе при умеренной величине шага. Поэ
тому при оценках можно за энергетическую характеристику принять 
этот оОъешшй интеграл, вычисленный с помощью более экономной 
сетки. 

В настоящее время составлена программа и ведется пробный 
счет для самосогласованной модели. Численные эксперименты пока
зывают, что движение сгустка очень чувствительно к способу ап
проксимации правой части уравнения (3). Ведется поиск устойчи
вого метода счета. 
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TOROIDAL EFFECTS ON COHERENT RADIAL AND AZIMUTHAL 
OSCILLATIONS OF A RELATIVISTIC ELECTRON RING 

I.Hofmann 
Max-Planck-Institut fiir Plasmaphysik, 8046 Garching/FRG 

The equilibrium state of highly relativistic electron rings like 
those used in ERA devices depends strongly upon curvature effects. 
This was found experimentally in the Garching ERA device and 
supported theoretically in a selfconsistent Vlasov equilibrium model 

dilations which elsewhere have been considered in the straight 
beam limit . The linearized Vlasov equation is used and the ge
neral results are applied to the resistive wall and electron ion 
instability in the low frequency limit where they are found to be 
reluctant against stabilization by Landau damping. 
We start with the Vlasov equation in cylindrical geometry inte
grated over the axial phase space 

(1) u r = yr; U B = Yr§; y2 = 1+u*+u* 

-B 
у zj о ry 

where the fields satisfy the Maxwell equations with 
(2) n = e/fdu du g 

Assume the equilibrium depends on the canonical angular momentum aid 
the radial oscillation energy. If then f = f ° (P„iH^l +f ' e 1 ' 1 6 " ' * 1 , 
where x = r-.R{p ) , the following eq. holds for f l (x,u p ) 

u„ u If (u* e u. ] i t l 

ry у )r |rr • r r i |)n 
(3) e u„ Э£° u 3f" r 

= —(E'-l m l r 
From (3) we derive first order momenta (details see'9') and obtain 
expressions for the local radial beam displacement and the line 
current perturbation 
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f *-<*• Ц eE°R i ( M _ W R g | c . E . ^ ( ^ v g p M 
r > - j i 1 R ...-"Is?11 v o; Y' )j ~>р>-ы-1Я)> о 

Here we have F'(Pe) E /f °drdu Я (PQ) = -^- and v (P ( )), the incoherent 
radial betatron tune, where the dependence of these frequencies on 
the radial oscillation amplitude was omitted. From (4}, (5) we drn.r 
the following conclusions: 
(a) <r>{ differs from its straight beam expression by contributions 
due to the spread in equilibrium radii — = — ana due to E l (which 
effects the relativistic mass and thus the centrifugal force). 
<b) <j.>' involves first order contributions due to the radial force 
which may result in coupled azimuthal and radial coherent motion. 
The potentially dangerous frequencies ш are connected with the zeros 
of the denominators in (4), (5), We rewrite 
( 7> E r + v o O B z = ' г д ^ ' ^ г , ! ^ ! 1 ' ' Ч = p o , r < r > ' + F 0 . e ' V 
which leads in conjunction with (4), (5) to the dispersion relation. 
For not too strong self field effects and — - — << 1 we observe from 
(4) , (5) that the negative mass mode (ш-Ш = О) is mainly affected 
by the second integral in (5) and (coherent) radial motion is negli
gible. The betatron mode (v*Q2-(u)-lft)г ~ О) , however, displays coup
led radial and azimuthal motion in general. We find approximately 

F e „ _en l** r Г А f F° d Pi> 
: +mR v r

 (-*i v r *r,e' j J v*n2-(w-in) г 

where the first and third terms in the coefficient are absent in the 
existing straight beam formula and the upper sign refers to the 
"fast wave", the lower sign to the "slow wave". We further evaluate 
(7) in the low frequency limit of the slow wave <l-v = Q), assuming 
a parabolic distribution F°(P„) and obtain similar to the neces
sary criterium for Landau damping 
(8) US й зи 
whore AS is the full spread of the quantity S = (1-v ) fi due to the 
spread in P~ and the coherent frequency shift U is real and here de
fined by 
1 9 1 e {"T F0,r + Fr,r } = 2 "»Yonvr(u+(t+i)V), 
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With the Landau damping coefficient К 
a criterium involving the energy spread 

"« |K | * 1ф\ • \шй^\ 
We conclude that Landau damping is unachievable if <S> ^ Ur in this 
case the mode is unstable if V > о (finite wall resistivity) or pu
rely oscillatory if V = o. The same necessary criterium must hold 
for»the electron-ion mode originally studied in 'without curvature. 
A sufficient criterium for stabilizing the electron-ion mode must 
involve dispersion of either particle species as observed already 

For a ring in free space we find for 1 = 1 (ы •-< Я} 
e(E'+v „B'l = my o ^ f . - « L _ -Ц. + 21„^g]<r>' 

(11) oe*V ""o" H[ а(а+Ь) у 2 т ""a+bj 
eEi = -imy Ягу1п—r£<r>' , where м=г and a fb small semi axi. и о a+D у 

in, „ Я f 4R ; 1 . , 16Rl (12) U = _ , 1 [ - ? T s ^ 7 b + l„_j 
Take as an example u = 3-Ю" 3, Ц = £ = 10, , Q= 30, jKl S 2, 

— . Г\"~ ml,,,,, I 1 Г\\ vr.rrn 1 . 1 S 1 л " ' 10 . Then (10) requires 1-v * 10 in order to have (linear) 
damping of the coherent mode. 
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ФАЗОВАЯ УСТО ПДОВОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО Д Ш Ш Ш 1 Я 
аЯЕКТРШИО-ИОШЮГО КОЛЬЦА 

М.Л.Иовнович, А.Б.Кузнецов, Н.Б.Рубин, В.П.Саранцев 

Объединенный институт ядерннх тсследован'-Я, луСш; 

Для ряда приложений представляет интерес следующая задача. 
Кольцо, состоящее из f4 электронов,совершает колебания в неодно
родном азимутально-симметричном магнитном поле. Магнитное поле 
растет с постоянным градиентом в обе стороны от точки, где распо
ложен резонатор. На одном из участков ускорения кольцо содержит 
,NfL ионов массы М, которые тормозят движение электронов.Энергия, 
переданная ионам, компенсируется при прохождении электронами ре
зонатора, к которому приложено напряжение М, cos wt . 

На участке ускорения кольца с ионами уравнения движения элек
трона имеют вид: 

fft lfl > Чу щ- , gf - mc^ , a) 
где m ^ c 2 - полная энергия, fa - начальное значеш;° % , V -
- продольная скорость, о - постоянное ускорение элег.трона в 
магнитном поле, £ - напряженность электрического поля,создан
ного ионами. Уравнение движения при последующем торможении элек
трона : 

iS --a 
В дальнейшем используются два первых члена разложения решении 

в ряд по малым параметрам: Е Ш > , j=j^2 . С помощью этих выра
жений получены три рекуррентных соотношения для величин %«. , V,v 

и фазы поля при прохождении кольцом резонатора Y„ . Эти соотно
шения аналогичны уравнениям, описывающим фазовую устойчивость в 
микротроне. Постоянные решения этих уравнений предстаачяют собой 
равновесные значения: #, V,f , которые связаны условием компенса
ции потерь энергии электрона: 

ertVotcoSf -cos(-С* fi^l-Mc^i-DNi , ( 3 ) 
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где п. '%- ,)ji = 0-f>') , [ Ъ = Т" .Линеаризация уравнении около равно
весных значении приводит к уравнению для малых отклонений фазы 
fa : 

где р , с), зависят от равновесных значений. Если равновесная 
Лаза ограничена областью значений - 2 ( , , ^ < ^ - < - f a , то решение 
уравнения (4) соответствует затухающим колебаниям фазы: 

Ч>'Л= aR"tos(™e*fl.;, , 5 ) 

где R = ^ = H - j ^ * ^ 1 <ч t величины a. , В , определяются началь
ными условиями. 

йлуктуации числа ионов в кольце &"i и поля в резонаторе ,\V̂  
приводят к вынужденным колебаниям {азы. Из решения уравнения (4) 
с право- частью, пропорциональной малым флуктуалиям, получено 
соотношение,связывающее допуски на флуктуации числа ионов и поля 
в резонаторе со средним квадратом флуктуации фазы при большом 
числе колебаний кольца Ai : f/ 

(TJT + v* I - ^ - o v ^ f * '• ( 6 ) 

Например, если yi - 2, Afz = 10 , г р Ч ^ = 10 , то допуск равен Ю - ^ 
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Stopping of a Relativistic Electron Ring by Image Currents in a 
Resistive Cylinder* 

Peter Merkel 
Max-Planck-Institut fur Plasmaphysik, 8046 Garching/FRG 

In the University of Maryland experiment , relativistic electron 
rings are formed by passing a hollow cylindrical beam through a 
cusped magnetic field, resulting in the longitudinal velocity of 
the electrons being converted into rotational velocity. In order to 
allow ion loading of the rings by neutral gas conization, the re
maining longitudinal motion of the rings (й„-0.1-0.3) has to be al
most completely stopped. 
There are several proposed schemes of ring stopping: the fast trapp-

2 3 
ing magnetic mirror field device , trapping by resistive wires , 4 and stopping of the ring by its interaction with the gas cloud 
In this paper, we discuss the stopping of an electron ring and an 
elongated electron cylinder by a long resistive cylinder. A relati
vistic electron ring moving coaxially to a conducting cylinder in
duces image currents in the cylinder. The ohmic losses in the cylin
der give rise to a retarding force that acts on the ring electrons. 
In Ref.5, the retarding force due to image currents and charges act-
ir.g on a ring with fixed axial velocity was calculated for the case 
of an infinitely long resistive cylinder of arbitrary thickness and 
conductivity. Different limiting cases were discussed in Refs.6 and 
7. In the present paper, the influence of the resistive cylinder on 
the ring motion is treated self-consistently. The electrons moving 
in an external constant magnetic field are relativistic in the azi-
muthal direction, while the axial velocity is non-relativistic 
(Fig.1). Furthermore, the resistance of the cylinder is approximated 
by the surface resistivity p. This approximation is sufficiently 
good as long as the skin depth is larger than the thickness d of the 
cylinder, i.e.(4vv z/pc 2)'' 2d/jR-TJ<<1 (R = major ring radius, T = 
cylinder radius). Because of the assumed non-relativistic axial ve
locity/ the contribution of the image charges to the retarding force 
is small and can be neglected 
*Work partly done during a visit at the University of Maryland and 
supported by Nat.Science Foundation under Grant No.MPS 71-03155-A04 
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Assuming the resistive forces to be small compared with the equili
brium forces, the z-motion of the ring can be calculated neglecting 
the change of the major ring radius R and the azimuthal velocity v . 
Calculating the magnetic field due to the image currents, and taking 
the force F = -ev,В and introducing dlmensionless variable s = R/T, 
x = Tk, z = z R/T, t = tpc2/2nT and the stopping parameter 

r N v.a \2v I2 

<!> * = - м ^ Ы - •• - < 1 -у>-' / г ' 
the equation of motion for (R:T) then is given by (dropping the til
de on z. and t) 
(2) zR(t) = . a ^ j d l t ^ ^ ( ^ | V ! l ( d t . i H , t M e - b < t - t , , t i l ' < 1 R ( t , - I R , f t ' . 

О 
v/ith b = f 21 _ (x)K. (x) ) - ' , where K. and I 1 are the modified Bessel 
functions. For the ring moving outside the cylinder (s>1), one has 
Lo replace I.?(sx)K.(x)/I (x) by K.2 (sx)I.(x)/K.(x). This equation 
is considerably simplified in two limiting cases. First, for suffi
ciently small a or high velocity v (t)(=тгг_(t)), the acceleration 
term is small. Then, in the time integral, z ft*} can be approxima
ted by the expansion z (t1) = zR(t) + (t'-t)v (t). Setting t = —• 
and dividing tne equation by v , one obtains a differential equation 
for v as a function of the position z„: 

z r R 
dv r i/lsx) 1 

(3) -=-= = -2ajdx x!- ', , . r-= z T . 
dz R J I.•(x) b 3+x 3v ? 

After solving this equation and inserting the original variables, 
the stopping length L is found to be 

2TIR|R-T Y v °' 
(4) Lst = — T T h , Y' S )' 

о e ij. 

where у = v 188.5/cp \il) . The function h of the two variables s and 
у is plotted in Figs.2a-b. If the ring is moving close to the wall 
(s=1), the function h becomes 
(5) h<y,1) = I у + i r 

and in Fig.2a it is shown by the dotted curve. On .the other hand, 
for sufficiently high a or low velocity v , Eq.(2) can be approxi
mated by expanding in the integral the part of the exponential func
tion depending on position. In first order, this approximation is 

e-b(t-f ) +ix(z H(t)-(f ) ) = e - b ( t - f ) ( 1 + i x ( z R ( t ) . Z R ( t . ) ) b 
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Inserting this expansion into Eq.{2), one obtains a linear integro-
differential equation for the ring velocity v (t). Setting the ini
tial time t = 0, one finds 

x J K i ( x> f w * * ' i 
(6) v (t) = -aldx ' , • ] dt'vjt') e ~ D l t _ t '. 

f 4x zI 1
2{sx) 

a j d x — т у ш -
This equation can be solved using the Laplace transform. For a de
tailed discussion of the solution of Eq.(6) see Ref.8. The solution 
can be written as _ 
(7) v

2
( t I = '' 2

( t ) + B e s i n (3wplt# 

wliere the second term, independent of the initial conditions, gives 
the interesting part of the result. For small values oi a the pole p 
of the Laplace transform is real and negative, the m^cion is expo
nentially damped. For sufficiently strong coupling to the wall 
a > a (s) the pole p becomes complex and the motion is a dampel os
cillation. In most cases of interest, a is small and thus the impor
tance of these oscillations is diminished. In Fig.3 p is plotted as 
iunction of a. Extending the calculation to the stopping of an elec
tron cylinder of length L moving between an inner resistive and an 
outer conducting cylinder (Fig.4) the equation of motion is given by 

dv z f sin xl [K1 (sx)-I1 (siOK^pxJ/J.jtpx))2 

( 8 ) d ^ = "2ajdx—^ K^fxMbi+div^) 
0 I 1(x) K.(px) L 

where b = (2xK 1(x)I 1(x))-4 d = i - ф — - l - _ , д. = _ 

The same approximation and variables have been used as in Eq.(3). 
Solving this equation numerically, the stopping length is found to to 

(9) st 
и е Ф 

U whore у = v z 188.5/cp(S2) , s = ̂ , p 
plotted in Fig.5 for different values of the parameters. 
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о возмоюосш иоздшш ШЮГОЗАЗОРНОЙ СИСТЕМ для УСКСРНЕШ 
ШГГЕИСШНи РЕШДОШСТСКИХ UJLEKIFOIIIQJC ОТУСТКШ 

В.И.Казача, И.В. Кожухов, В.П.Саранцев 
Объединенный шститут ядерных исследовании, Дуона 

В ОНМУ OKI!' наряду с резонансной разрабатывается мшульсная 
система для ускорения кольцевых электронных сгустков с числом 
частиц ~ 10 . Особенностью системы является то, что оив состоит 
из последовательного ряда ускорительных секции '"^'. В квждоГ. 
секции, которая является самостоятельным отдельным ускорителем, 
кольцо проходит разность потенциалов 0,4 * О,В Ш . Ярсые кольцевых 
сгустков,возможно ускорение и коротких ;'20 не) ьлектронных ;;учков 
с током 10 А. Такая многоэазорная ускоряющая система является 
менее громоздко!'! по сравнению с однозазорной ( типа "Аврора" '*Ч 
при энергиях более 10 МэВ, однако требует соответствующей синхрон
ной работы ускорительных секций. 

Ускорительная секция состоит из ускорительного элемента и 
импульсной системы питания, выбранное по традиционно!: схеме: ге
нератор импульсного зарядного напряжения (ПШ) и двойные «тюрмп-
рующие линии Блюмляйна (Д<М) с искровыми разрядниками. Наиболее 
удобным ускорительным элементом является двойная радиальная линия 
(ДРЛ), по периметру которой расположены питающие её ДФЛ. В раз
работанном нами первом варианте ускоряюще!! секции ДРЛ запитывает-
ся с помощью двух коаксиальных ДФЛ, каждая из которых имеет управ
ляемый двухканальный искровой разрядник. ДФЛ заполняется дистил
лированной водой. Длина ДФЛ 82 см, внешний диаметр Д щ р 35 см, 
волновое сопротивление % = 3 Ом. Длительность сформированного 
импульса напряжения 50 не. 

ДРЛ схематически представлена на рис. I. Она состоит из трех 
соосных дисков. В одном зазоре формируется ускоряющее электричес
кое поле, а другой зазор для устранения тормозящего поля закора
чивается. Два плоских параллельных диска создают неоднородную 
передающую линию, волновое сопротивление которой меняется ~ /г . 
Ото приводит к сильному искажению импульса напряжения на ускоряю-

81 



тем зазоре ДРЛ и делает неудобным использование таких радиальных 
линий длл ускорен™ электронных колец, так как тогда трудно 
синхронизировать пролет кольца в максимуме электрического поля. 
Этот недостаток может бить устранен за счет соответствующего вы
бора конфигурации внутреннего электроде ДРЛ ' ' . Другим недостат
ком этого варианта является то, что для подсоединения цилиндри
ческих ДФЛ к ДРЛ требуется согласующий трани'юрматор напряжения. 
Уто делает конструкцию слишком громоздкой. 

В настоящее время собрана одна ускорительная секция. ДРЛ 
имеет следующие параметры: /Р = 42 см, У = G см, расстояние меж
ду электродами на входе ДРЛ d = 12 см. ДРЛ заполняется глицери
не; {£ -- 3£", ее входное сопротивление Zs>. = 1,5 Ом, сопротивле
ние на виходе Z(f)= 20 Ом. Длительность иТюрмированного импульса 
напряжения на рабочем зазоре 5"«=> 15 не. На первом этапе экспе
риментов ДФЛ соединяется прямо с ДРЛ без переходных согласующих 
учестков. Генератор Маркса, питающий ДФЛ,включается с точностью 
I 10 не. 

Второ.'!, более компактны!', вариант ускоряющей секции состоит 
из ДРЛ и питающих ее полосковых ДФЛ (рис.2). Вся система запол
няется дистиллированной водой. Волновое ci лютивление полосковых 
линиг г = 4 Ом, расстояние между пластинами d = 6 см, их 
длина - 60 см. 

Для точного управления ДФЛ и получения импульсов напряже
ния с малыш фронтами были разработаны разрядники двух типов: 
запускаемые о помощью электронного пучка, инжектируемого снаружи 
ДФЛ в разрядный промежуток, и с помощью тригатронов. Для этого 
была изготовлена простая электронная пушка с током 200+300 А, 
длительностью пучка по основанию импульса 4 не и энергией элек
тронов 150 кэВ. При запуске разрядника электронным пучком был 
получен джитер * 7 не. При запуске разрядников ДФЛ с помощью 
специально разработанных тригатронов точность включения состав
ляла меньше 5 не. Эксперименты показали, что разрядник, управляе
мый тригатроном, более стабилен и долговечен по сравнению с раз
рядником, управляемым электронным пучком. Поэтому он нашел более 
широкое применение в наших экспериментах. 
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Рис.1. Двойная радиальная шипя. I - питаюций импульс, 
2 - изолятор, 3 - электронное кольцо, 4 - диэлектрик. 

Рис.2. Ускоряющая секция на полосковых ДФЛ. Значком X 
обозначены коммутаторы. 
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СПИРАЛЫП:: волнечод КАК ЭЛЕМЕНТ УСКОРЯЮЩЕЕ СИСТЕМ-! ;лл 
ОЛЕКТРОШгТ: КОЛЕ! 

З.Г.Гарриловя, Г.А.Иванов, Ким Ен Зун, К.А.Решетникова, 
В.А.Сергеев 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В коллективно!.! методе ускорения электоонное кольцо, сформи
рованное з компрессоре, в дальнейшем должно ускоряться системой 
резонаторов. Для ввода кольца в нужную фазу ускоряющего поля ре
зонатора и его предварительного ускорения предусмотрен линейный 
ускоритель типа спирального волновода. Ввиду специфики коллек
тивного метода он должен удовлетворять некоторым новым требова
ниям, по сравнению с ускорителем электронных пучков. Особенности 
ускорителя следующие: а)наличие большой апертуры, достаточной для 
пропускания электронного кольца; б) возможность ускорения элект
ронных колец с малыми начальными скоростями; в) наличие достаточ
но высокой напряженности электрического поля (Е » 10 * 20 кВ/см); 
г) одинаковая с системой резонатора рабочая частота. 

Исследования динамики частиц в шестикомпонентном поле 
спирального волновода показали, что здесь есть возможность обес
печить синхронизацию времени влета кольца в резонатор с фазой 
высокочастотного поля ''•''"/. 

В связи с этим в ОНМУ были проведены теоретические и экспе
риментальные исследования замедляющих систем, пригодных для 
ускорения электронного кольца. 

Особый интерес для наших целей представляет наиболее под
робное исследование системы типа кольцо-стержень (модифицирован
ная спираль), которая обладает значительно большим сопротивле
нием связи и большей механической прочностью, чем обычная одно-
заходная спираль. Для такой системы нами было получено элеьтро-
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динамическим способом дисперсионное уравнение'3, '. Результаты 
расчета представлены ня рис. I. Здесь же показана эксперимен
тальная кривая, полученная нами для спирали с теми же парамет

рами с испольэова-
js=-____^ нием резонансного 
'""—-^ метода. Видно, что 

расчетные и экспе
риментальные данные 
согласуются между 
собой. Для сравне
ния на том же рисун
ке показаны точки, 
взятые из теорети-/5/ ческой работы 
из экспегашентяль 

/ 6 / 
и 

ной naffo.u Вид-
Рис.I. но, что данные1 экс

перимента ' ' сог-
I - экспериментальная, 
2,3,4 - расчетные кривые 

лзеуются с нашими, 
тогда как расчетные точки, взятые из работы ', значительно от
клоняются от них. 

Известно, что для ускорения электронного кольца в волно
воде требуются значительные напряженности поля. Поэтому в рабо
те исследовался вопрос о максимальной напряженности поля в спи
ральном волководе при наличии внешнего продольного магнитного 
поля. Для этого был создан макет ускоряющего элемента, пред
ставлявший собой резонатор, нагруженный спиралью. Резонатор 
находился внутри соленоида, обеспечивающего поле до 0,6 Т. 

Измерения показали, что величина предельной напряженности 
электрического поля в волноводе падает с ростом внешнего маг
нитного поля (рис.2). Тем не менее,при значении поля ~ 0,5 Т 
напряженность электрического поля достигает интересующей нас 
величины ~ 10 кВ/см. Мы считаем, что эта величина может быть 
повышена при более тщательном изготовлении спирали и за счет 
увеличения времени её тренировки. 
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Рис.2. 
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УСКОРЕНИЕ ИОНОВ В МОДУЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ 
А.Г.Бонч-Осмоловский, СИ.Доля 

Объединенный институт ядерных исследования, Дубна 
1. Создание плотных электронных сгустков для ускорения ионов 

связано с рядок физических трудностей из-за необходимости компен
сации кулоновских сил расталкивания и различных неустойчивостей, 
а также с техническими - при больших Y-f ( релятивистский фактор 
вращательного движения ) удержание сгустков требует больших маг
нитных полей. 

В последнее время разрабатывались интересные идеи получения 
движущихся электронных сгустков методом аксиальной компрессии из 
отрезков трубчатого пучка в статических магнитных полях.' •' 

В данном сообщении формулируется следующий подход к проблеме 
коллективного метода ускорения: плотность электронов и энергия их 
вращательного движения ограничивавтся относительно малыми значени
ями { во при этом эффективное ускоряющее ионы поле составляет не 
менее 10 ЫэВ/м J, соответственно сравнительно малы числа электро
нов и ионов в отдельном сгустке, число же создаваемых сгустков в 
единицу времени велико, так что потоки ускоряемых ионов могут 
быть значительными. При этом: 

а) влияние коллективных эффектов,в частности, неустойчиво -
стей,может быть скомпенсировано разработанными методами; 

б) используются статические магнитные поля умеренной напря
женности и ряд известных технических устройств. 

Рассмотрим в сжатом виде отдельные аспекты реализации этого 
метода. 

2. Сформировать трубчатый пучок можно электронной пушкой ти
па Пирса-Харриса, магнитной пушкой ' '^', а также кольцевым авто
катодом в магнитном поле ' Л Необходимо, чтобы обобщенный момент 
был одинаков для всех частиц пучка и энергетический разброс не 
превышал величины порядка 1%. Экспериментально докааано, ч ю мож
но получить полый пучок электронов с током I кА и выше с отноаю-
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ниеи толщины трубки к её радиусу не более 0,1' Л Такой пучок 
модулируется по плотности с помощью группирователн влистронного 
или автофазирующего типа. Известны пролетные клистроны мощностью 
100 MFT В импульсе и даже больше, такого же порядка мощность и 
автофазируюдас систем - ЛЕВ, генераторы Свч с релятивистскими 
электронными пучками ''Л Степень модуляции пучка достигает при 
этом 10, а максимальная плотность электронов 10 эл/см и более. 

3. Пучок, модулированный одним из указанных способов и пред
ставляющий собой последовательность цилиндрических полых сгустков, 
направляется в ооласть магнитного каспа ( поле остроугольной гео
метрии ), образованную, например, двум включенными встречно соле
ноидами I '. Функции каспа состоят в аксиальном торможении пучка, 
создании вращательного движения электронов и дополнительном уве
личении плотности ( до n^-sIO эл/см ). Подробное рассмотрение 
показывает, что продольная скорость сгустков может быть уменьшена 
в результате прохождения каспа до 0,1 с, с - скорость света, а 
плотность электронов увеличена примерно на порядок аа счёт про -
дольного сжатия сгустков. Потери частиц и расширение пучка малы 
при следующих условиях: / e ' i , %£ ^ р. * ̂ r^ ^ (jgj , где 

L - длина области каспа, К- - радиус трубчатого пучка, 2 а. -тол
щина трубки, ыг - разброс радиусов вылета электронов с катода, 
К и v .. продольные скорости до и после каспа, }' - полная энергия 
электронов ( в единицах » £• ). 

4. После каспа пучок состоит из кольцевых сгустков с продоль
ным размером 6 -л и вращательной энергией - У . На начальном 
участке тракта ускорения происходит захват ионов либо путем иони
зации атомов в струе нейтрччыпгс газа,либо при ивжекции ионов 
извне. В первом случае необходимо дополнительное торможение сгуст
ков до скорости Уь 1С с i*//i ,<-l- заряд и А - атомный вес ио
нов, торможение осуществляется нарастающим продольным магнитным 
полем после каспа. На всем тракте ускорения должна быть обеспече
на фокусировка сгустков, для чего предполагается использовать ме
тод #у.-фокусирозки/ ' или фокусировку анизотропным металлическим 
экраном' Л Азимутальное магнитное поле, созданное центральным 
проводником с током, центрирует сгустки относительно оси системы 
и фокусирует их при условии -1- «• i£rfs~ (£•) <• ^^u£i . 

i c - погонный электрон, Р= / н ь , fli"-i. • К недостаткам метода 
следует отнести ограничение длины тракта ускорения, в частности. 
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из-за действия силы Лоренца на ионы. Фокусировка полями изображе
ния в анизотропном экране эффективна, если движение электронов 
происходит вблизи экрана, Ь^л , h - расстояние центра тяжести 
поперечного сечения трубки от экрана. Условие фокусировки тогда 
таково: \ > "/а. . Чтобы приблизить пучок к стенке и при 
этом не вызвать его потери, используются проводники с противопо
ложно направленными токами, расположенные вдоль цилиндрической 
поверхности вне пучка, создающие нультипольное магнитное поле. 
Как показано в ' Л при этом возможно эффективное центрирование 
пучка, а также подавление наиболее опасной из неустойчивостей в 
дашшх условиях - продольной неустойчивости. Для этого 
необходимо, чтобы jr^ JV- = v £ - 1ГГГ9 , где (f определяется 

уравнением <?£ *-рг и Р ' Hi 1 ***- амплитуда мулыилольного 
магнитного поля, Сг -безразмерная частота радиальных колебаний. 
Мультиполи стабилизируют и прецессионные неустойчивости, в част
ности, дипольвув двухпучковую. 

5. Приведен возможный набор параметров ускорителя. При энер
гии электронов 500 кэВ ( / = 2) и токе пучка I КА модуляция произ
водится на длине волны ^ = 30 см. При этом число электронов в 
сгустке не менее *i = 2 - Ю . |1осле прохождения каспа с И,=+0,9кЗ 
размеры сгустков таковы: К. = Зсм, V " » - 0 , 1 5 см. Поле, ускоряю
щее ионы, £»' = 1г ИэВ/н, допустимое ускоряющее сгустки ноле 
% * б ; 7 ^ 0 + ̂ )5.1,9 кЬ/см. При фокусировке азимутальным магнит
ным полем его величина равна Ч-е = 3,6 кЭ, амплитуда мультиполь-
ного поля "л, = 6 , 8 кЭ. При длительности импульса пушки * =2 икс 
число сгустков составляет * i v = 2 - Ю 3 в иип.и при частоте повторе
ния импульсов •/ о Ю 2 Гц число ускоряемых ионов может достигать 
Ю 1 3 * 10 * 1/с ( протоны, легкие ядра ) . 
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лошш., t;Ti..i(OMCi .ш/ль;;юго .ЛАГШТНОГО ПОЛЯ С постояппцл.луш!-
iiu,., сы1'Х:й'саюл"-ЦМ1 ш т о к л ш в УСЛЮГЯВДЫ ОИСТШЕ КОЛЛШШЮГО 
УСКОРИТЕЛЯ 

А.Б.Кузнецов, В.А.Ирейзендорф, Н.Б.Рубин 
иоъедяиемииз институт ядерных исследований, Дубна 

В зависимости от параметров электронно-ионного кольца, для ус
корения ионов в спадающем поле УТИ' 1' до 10 МэВ/нуклон необходим 
соленоид М О м '""'. В работе рассматривается вариант, когда 
оконечная часть этого соленоида сверхпроводящая,с постоянным полем. 

Основные проблемы при этом связан» со стыковкой сверхпроводя
щей ;i импульсной секции соленоида. Предлагаемый стыковочный 
узел может быть применен и для стыковки УТЛ с электродинамической 
криогенной секцией, рассчитанной на более высокие энергии ионов. 
Примерный вид стыковочного узла показан на рисунке. 

I. Импульсный соленоид. 2. .;верхпроводпщлп соленоид. 
3. Корректирующие катушки. 4. МедныК экран. 5. Криоствт. 
6. Азотный экран. 7. Вакуумный экран. 
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1. Чтобы ве нарушить сверхпроводимости катушек, их нужно за
экранировать от импульсного поля. При частоте внешнего поля ЗООГи 
и температуре ч,2°К медный экран толщтюй 5 мм (~ 1и скянових 
глубин О ) обеспечивает достаточную экранировку, кроме него, име
ются еще вакуумный и азотный экраны, а также криостат, выполнен
ные из нержавеющей стали, толщина которых меньше соответствующего 
5 . Во всех элементах наводятся индукционные токи, которые в 

случае азимутальной симметрии можно найти, разбивая экраны на N 
витков. Тогда получим системуг! уравнений для токов lit 

где RK - сопротивление, MiK - коэффициент взаимной индукции, 
Авя - потенциал внешнего поля, А - поперечное сечение ч&оти 

витка, где сосредоточен ток. 
Можно покг°",ь, что для медного экрана членами с сопротивле

нием можно пренебречь. Если в этих уравнениях пренебречь также 
токами в витках из нержавеющей стали, которые относительно малы, 
то для медного экрана получим систему 

ZLM- =-$*• fc^atb, к*'.'.-- ,ы' • 
2. Определив из (I) и (2) наведенные токи, находим тепловыде

ления в экранах. Отвод тепла от вакуумного и азотного экранов не 
представляет сложности. Наиболее опасны тепловыделения в криоста-
те и медном экране, которые могут нарушить сверхпроводимость ка
тушек. Согласно расчетам,суммарное тепловыделение в них за им
пульс == 20 Дж при внешнем поле 2 Т. В наиболее опасных местах 
экрана плотность тепловыделения ~ 0,004 Дж/см за импульс, что 
приводит к локальному увеличению температуры экрана до Ю°К, если 
отсутствует отвод тепла. 

3. Чтобы ионы не оторввлись от кольца, необходимо согласовать 
постоянное и импульсное поля. Допустимая величина искажения 
4 6̂  й-20+30 Гс. Основные причины искажений - индукционные токи в 
экранах и зазор для экранов между импульсным и сверхпроводящим 
соленоидами. 

Искажения, вызванные индукционными токами, можно компенсировать 
сверхпроводящими катушками,"выстилающими" скран с внутренней сто
роны. Искажения, связанные с зазором, зависят от его величины. 
Сделать зазор менее 3 см не удается. При этомйВ г ~ 1000 Гс. Для 
коррекции необходимы сверхпроводящие катушки со значительными то-
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к а ш . 2\л: ;,IKC i|)OB'jmio-- геометрии катушек нахождение токов в них 
• рилсдпт к л;|не.'ном ачгеЗраичееко!' системе с регуляризирующим 
л»]1И1;]'.'1]):)г.1 '^'. При этом токи не должнь превышать критических 
зпачени' для набранного слерхгроводника. Обычно введение ограпиче-
:'.п: приводит к нелинейной задаче. Ык разработали алгоритм,позво
лит: . ' учесть ограничения в рамках линейно:': задачи. 

Никш.м актором является геометрия катушек. В результате рас
четов fliui: нибрьна приведенная на рисунке конфигурация кг.туи:ек 
с дг-,;д| зг.зорамп, обеспечивающая / l 8 £ ^ l 5 - f 3 0 Гс. При одном зазоре 
и катушках нуд ним не удалось получить й&г менее IOU Гс. 

4 . Рассеяное иоле стыковочного узла л сверхпроводящего соленои-
II/. .1ск£.ннет медианную плоскость пдгеэатора. При расстоянии между 
п.шп I м ь миыент пнжекции на радиусе 40 см •! поле Р>г, - .̂00 Гс, 
/( - О,.. |.1'!ди;1нная плоскость смещается н а д г = 5 см.Уменьшить 
А 2 I.VJKHO, .вменив ток в одно!: из обмоток постоянного поля ад-
гезатош. ПРИ изменении тока на 1,15 кА витковД? в процессе 
скатил не прршгаает 3 мм. Аналогичны!! результат можно подучить, 
итчдвпгы! CTi ковочннп узел на 3 м от средне!: плоскости зцгезатора, 
т . е . увеличивал длин; импульсной части соленоида. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ПРОТОННОГО СГУСТНА 
МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В.К.Плотников, Е.Л.Тернен, С.Б.Угаров 
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

При создании ускорителей заряженных частиц, основанных на 
коллективном иетоде ускорения с электронно-ионными кольцами, о д 
ним из наиболее существенных является вопрос о максимальном темпе 
ускорения ионов. Темп ускорения ограничен требованиями обеспече
ния устойчивости двухкомлонентного пучка в процессе ускорения. В 
данной работе исследовалось ускорение электронно-протонного коль
ца методом численного эксперимента на ЭВМ БЭСМ-6, при котором 
реальный пучок заменялся конечным числом макрочастиц. 

Распределение частиц по азимуту в кольцевом двухкомлонентном 
лучке является равномерным. Электроны к;..сот азимутальную компонен
ту скорости и продольную, перпендикулярную плоскости кольца. Про
тоны двигаются только в продольном направлении. Азимутальная ком
понента скорости электронов является улырарелятивистский. Реше
ние данной задачи в полном объеме требует больших затрат машинно
г о времени, поэтому использовалась упрощенная модель, в которой 
кольцевой пучок заменялся прямолинейным. Для расчета использова
лась модернизированная программа "Нева" /У. Несмотря на упроще
ния, одной наносекунде физического времени соответствуют пример
но два часа нашшного. При этом погрешность положения частицы 
относительно центра масс после ~- 15 не движения не превышает 
20%. Из-за большого времени счета было рассчитано всего несколь
ко вариантов задачи, поэтому данная работа носит скорее методи
ческий характер, нежели является законченным физическим исследо
ванием. 

При переходе от кольцевого пучка к фиктивному прямолинейному 
считалось, что прямолинейный пучок имеет бесконечную длину и р а в 
номерное распределение частиц по продольной оси . Т .к . расчитыва
ется движение частиц, расположенных только в одном сечении пучка, 
для сохранения причинно-следственных соотношения оказалось н е о б 
ходимым придать протонам скорость вдоль оси прямолинейного пучка, 
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равную азимутальной скорости электронов, сохраняя релятивистский 
фактор протона в системе центра масс равным единице. Была введе
на фокусировка электронов в одном из поперечных направлений, воз
никающая в кольцевом пучке из-за воздействия внешнего поля. Для 
имитации ускорения кольца к электронам, перпендикулярно оси пучка 
и фокусирующей силе была приложена внешняя сила, которая счита
лась не записяще:! от времсни,что соответствует случаю выполнения 
оетатронного условия в магнитостатическом тракте. 

Параметры кольца взяты из работы ' ' ' , где они определены для 
случая ускорения в ыагнитостатическом тракте до энергии протонов 
порядка I ГэВ при коэффициенте передачи энергии электронов про
тонам около 1/2. Параметры пучка таковы: ток электронов 2 кА,что 
соответствует количеству электронов 5.10 , релятивистский фак
тор электронов К = 80, начальный радиус кольца 2,5.10 и, отно
шение числа протонов к числу электронов равно 0,044. 

Введем понятие поляризации как отно ,ение расстояния между 
центрами тяжести электронного и протонного пучков к радиусу элек
тронного пучка. Для различных начальных значений поляризации под
бирали ускоряющую силу так, чтобы при высоком темпе ускорения 
обеспечить устойчивость двухконпонентного пучка. Расчеты показа
ли, что начальная поляризация слабо влияет на устойчивость пучка 
при ускорении, дальнейший расчет сводился к поиску максимальной 
ускоряющей силы, при котором в течение определенного времени ус 
корения не происходит развала пучка. Исследовалось ускорение 
протонов при приростах энергии 60, 80 и 100 МэВ/н при гауссов-
ском и равномерном распределениях частиц по поперечному сечению 
и максвелловском распределении по скоростям. Для исследования 
поведении пучка были рассчитаны следующие характеристики: дис
персия, расстояние между центрами тяжести электронов и протонов, 
эксцесс - Э. Эксцессы пучков характеризуют их некогерентные ко
лебания. При возрастании аиплитуды этих колебаний происходит 
рост эксцесса. Увеличение расстояния между центрами пучков ука
зывает на рост амплитуд когерентных колебаний. На рис.1 в каче
стве примера приведена зависимость эксцесса от* времени при при
росте энергии 80 МэВ/м для гауссовского распределения. Видно,что 
приблизительно через 10 не наблюдается резкий рост эксцесса. 
Этот момент времени будем называть началом развала двухконпонент
ного пучка. При этом зависимость расстояния между центрами тяже
сти пучков от времени переходит из колебательного режима в але-
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риодический, т . е . происходит также увеличение амплитуды когерент
ных колебаний пучков относительно центра масс, дисперсия также 
указывает на развал пучка, причем моменты начала развала двух-
конпонентного пучка, определенные из этих характеристик, весьма 
близки. 

Для оценки момента развала пучка исследовались также измене
ния средних скоростей протонного • электронного пучков в процессе 
ускорения. На рис.2 представлена зависимость от временя разности 
средних относительных скоростей электронов и протонов для гауссов-
ского распределения. Видно, что эта зависимость имеет колебатель
ных характер до ~ 1 0 не, а далее переходит в апериодический ре
жим. При этом начинает расти интеграл от упомянутой разности ско
ростей по времени, пропорциональный разности путей, пройденных 
электронным и протонным пучками, что подтверждает отставание. 

Полученные к настоящему временя результаты позволили оценить 
максимально ускоряющую силу. Допустимый прирост энергии протонов 
при длительности ускорения ~ 10 не составляет примерно 80 МзВ/м, 
причем максимальный темп ускорения протонов слабо зависит от ви
да начального распределения частно. Необходима отметить, что по
лученные результаты является предварительными. 
з 

Зависимость эксцесса Рис.1 
протонного пучка от времени 

Рис.2. Зависимости разности сред
них относительных скоростей элек
тронов и протонов от времени. 
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ГЛГЛТНЛл UwvLi OK ИоН-УЧЕИЙИ Ш11!КГРС!1Н0ГС КОЛЬЦА 1!РИ 
IIPQIIETE PSoOHATOF.i 

З.Н.лур,цШОв1 В. H. Старкове!. 
Гдд--т"х:г"чос:-:*«:? институт Vi , \ ; P , Москва 

При пролети равномерно движущегося электронного кольца через ре
зонатор с ПОДВОДЯЩИЙ иолнонедами возбуждается излучение, состоящее 
из непрерывного спектра ноли, раслространяклцихся от резонатор" по 
ролнонод;<ыт и конечного числа собственных колебаний. Частоты этих 
колебаний и распределения полей определяются параметрами резонатора 
<-г,л ,.< (рис.Г), а амплитуды зависят Также от параметров кольца: 
полногс заряда^ , скорости £ г» большого радиуса '£0 и расnjx;деления 
iv.iputi по сечению . 

'кратную задачу можно сформулировать следующим образом: по из-
R-естшд! «..мплитудам собственных колебаний резонатора определить па
раметры кольца, ti экспериментах по ускорению ионов с помощью элек
тронных колец наибольшую трудность представляет изме^ние продольно
го и :и*имутального распределений плотности заряда. С учетом этого 
мм сузим задачу, предположив.! что остальное параметры кольца извест
ны. Л настанем доклада рассматривается методика оценки продольного 
р^'П^е/.елрнин знряда в кольце. 

I удем счи11ть, что нам известно [«шение задачи об излучении 
кильц- с плотностью заряда f -{<?/*?7Zo)£z-7o)<-*t't- trt) . После пролета 
кольца в резонатора остаются собственные колебания, и магнитное поле 
кожет сыть подставлено в виде 

Mr/ * ' 

где Л - число собственных колеОилий,^^- собственные функции резо
натора, норки: он.лкые с учетом параметров кольца, а фазы колебаний 
сииТБетствуот отсчету времени от момента пролета кольцом центральной 
плоскости резонатора. !0сли заменить ^зер 'иное распределение за
рыли по --• пг-стеделением, описывающимся произвольной достаточно 
РЛ.ЦКОЙ Ьункциий/, ,•- CJ, и ограничить класс рассматриваемых функций 
/ , г)такими, которые отличны от нуля лишь в интервале (-Л,л ) , 
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симметричны относительно точки 2 - 0 и 

//&</? = /, ( 2 ) 

то поле, возбуждаемое кольцои в резонаторе, будет описываться фор
мулой ( I ) , в которой перед каждой собственной функцией появится 
амплитуда 1 

•» , 
Из-за конечной продольной протяженности кольца коэффициенты г\п. 
всегда иеньше единицы и, как видно из (3) , при некоторых значениях 
параметров могут стать отрицательными. Задача состоит в той, чтобы 
по известным величине»/4 а найти t>'~) в классе рассматриваемых 
функций и определить длину отрезка 2h. 

Будем искать функцию/fe,,1 в виде разложения по полиномам Чебыше-
ва £ t t/.f 

**s (4) 
Искомые коэффициенты Згп_ должны удовлетворять соотношению 

°° 3 т5 35 2 (5) 
являющемуся следствием выбранной нормировки (2), означавшей, что 
заряд кольца 62 задан. Подставляя (4) в (3), получаем следующую си
стему алгебраических уравнений для определения коэффициентов^ n't: 

' * < ' f* J£'J*"J > n '*' -' 
Поскольку величины А входят в эти уравнения сложным образом и раз
решить систему относительное не представляется возможным, то мы 
воспользуемся следующим методом, йшим сначала систему (6) относи
тельно коэффициентов <%, при целом наборе значений А, а затем выбе
рем нужное значение к , исходя из условия (5) и некоторых дополни
тельных соображений, возникающих при анализе решений, полученных 
для нескольких пробных видов распределения плотности заряда. 

Систему (6) имеет смысл решать только в ограниченном интервале 
значения fa. . При малых А амплитуды Ач , измеряемые в эксперименте 
(или вычисляемые для пробных распределений), мало отличаются от 
единицы. В атом случае можно сделать лишь верхнею оценку продольно
го размера кольца. При больших значениях 7Л амплитуды могут 

2л 
II-

(6) 
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стать отрицательными, что создает серьезные трудности в обработке 
экспериментальных результатов. Численный анализ системы (6) на ЭВМ 
показывает, что щш -2 = 7,5 ем,^ = 30 см ,«= 3,75 см, v/c = 0,1 вид 
распределения плотности заряди в кольце удается восстановить по 
трем амплитудам при продольном размере кольца от 1,5 мм до 4 см. 

В качестве иллюстрации рассмотрим следующий припер:ffe)-r<!osЯ 
^/.-1 -- 0,05. Ожидаемый в эксперименте набор нормированных амплитуд 

следующий:Л,= 0,990Ь; /1 г= 0,9506, А5= C)8fc64. Система (б) решалась 
для значений л/а в пределах от 0,02 до 0 , 1 . Результаты показывают, 
что соотношение (5) выполняется (с точностью 1СГ4) в интервале 
значений^/а от 0,03 до 0,07. Вид функции ffz) , вычисленной по фор
муле (4) в етом интервале значений &/а , представлен на рис .1 . 

рис. I 
При этом оказывается, что старший коэффициент {&^ ) разложения 

искомой функции достигает минимума вблизи истинного значения Л /а . 
Выбирая таким образом наиболее гладкую кривую, мы получаем распре
деление, менее всего отличающееся от пробного. 

Литература 
I . Г.В.Воскресенский, В.Н.Курдюмов. Теория ускорителей. Труды 

Радиотехнического института АН СССР, 1971, № 7, стр.З. 
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Ускорение заряженных частиц 
в плазме и электронных П У Ч Ш 

Acceleration of Charged Particles 
in Plasma and Electron Beams 





10И ACCELERATION BY ELECTRON BEAMS* 
Craig L. Olson 

Sandia Laboratories, Albuquerque, New Mexico 87115, USA 
I. Introduction 

f.ince the First Symposium on Collective Methods was held in Dubna in 1972, 
several significant advances have been made in research on collective accelera
tion methods. These methods include a large number of theoretical concepts, 
experimentally-observed phenomena, and proposed acceleration schemes. Many of 
these methods have arisen or evolved since the introduction of several basic 
ideas on collective acceleration by Veksler/ ' Budker, and Falnberg' in 
1^56, and since the electron ring accelerator (ERA) concept of Veksler, Sarant-
sev, et ai.' " emerged from Dubna in 196". Since I968, many new collective 
acceleration concepts have originated with the development of pulsed power tech
nology and the production of intense relativistic electron beams (IREB's]. The 
status of these pulsed power collective acceleration concepts was summarize'! t;; 

/7/ /8' 
by Lawson in 1972, ' by Yonas in 1973' ' by Kolomensky in 

In this paper we will review recent research 
on collective acceleration methods employing IREB's, with particular emphasis on 
"net space charge" acceleration mechanisms. 

In the U. S. today, Che main scalable collective ion accelerator concepts 
under development are the Ionization Front Accelerator (IFA)/ ~ -" the Auto 
Resonant Accelerator (AHA)/ * ' the Converging Guide Accelerator/ " *' and 
the cusp-injection ERA/ ' In addition, collective acceleration research is 
being pursued that deals with IREB's drifting in neutral gases/ "" I5FB ion 
drag phenomena (inverse coherent Cert/ftov radiation' " ' and inverse Bohr-
Bethe stopping' 5 / \ and IREB diode configurations/ ^' 2 » 2 6' 2 7' 

In general, collective acceleration methods may be categorized аз to how 
the main accelerating field 1з produced; by net space charge (of an electron 
beam, or a bunch of charged particles), by waves and/or instabilities (excited, 
e.g., by interactions between beams, plasmas, charged particle bunches, and/or 
external structures), by inductive effects (such as those caused by envelope 
motion of a current-carrying beam), or by impact acceleration (a purely dynamic 
collisional process).' ' Fran: these categories, it should be noted that "net 
space charge" methods are the principal methods of collectively accelerating 
ions to date. 

Supported Ъу United States Research and Developaent 
Administration. 
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Since collective wave acceleration methods, and collective acceleration in 
IREB diodes will be summarized by others at this Symposium, we will restrict our 
attention to collective acceleration processes accompanying drifting IREB's. 
Methods for extending this acceleration process will Ъе discussed, and recent 
research on the IFA will be summarized. Lastly, potential applications of col
lective ior. acceleration to a new area—heavy ion fusion--wlll be noted. 

II. Collective Ion Acceleration with IREB's in Gases 
Collective ion acceleration for IREB injection into a neutral gas was dis

covered in 1968 by Graybill and Uglum/ ' Since that time, many more experi-
/24-U8/ mental investigations have been performed in the U. S.,' ^ ' and in the Soviet 

/Ьо-чр/ Union.' 7 "' In the basic experiment, a metallic guide tube is filled with a 
neutral gas at a pressure of the order of 0.1 Torr fU. Ions are accelerated in 
the same direction that the IREB propagates, and attain energies higher than the 
injected electron energies. Ion detection has been aecompliehed by current 
screens, nuclear emulsions, activation analysis, mass spectrometry, and plastic 
track detectors. The importance of this acceleration process is that it occurs 
naturally, it produces accelerating fields of —100 MV/m, and it suggests a means 
for creating a scalable, high energy, collective ion accelerator. 

A massive amount of data on this acceleration process now exists, in which 
virtually all of the basic ТЛЕН and drift tube parameters have been varied' ' 
This data is summarized in Table 1, with sequential ordering according to the 
IREB energy, Known are the basic IREB parameters (Kinetic energy £ ; peak cur
rent I ; current risetime t ; beam pulse length t.; beam radius r.) and drift 
tube parameters (radius R; length L; gas; pressure p; external magnetic field В , 
if any). Also shown are several derived parameters; the space charge limiting 
current Ij , the Alfven-Lawson magnetic stopping current I , the ratio I /l,, and 
v/v = I /l. (where v is the Budker factor and \ is the usual relativistic fac
tor). The observed ion pulse characteristics are then summarized (including the 
ion type, energy £., number N, ener^ distribution T(€.f£ ), and ion pulse length 
т). This table represents a comprehensive summary of published proton data; for 
data on other accelerated ions (D, He, N, A ) , see reference/ ' Note that 
Table 1 includes recent data by Miller and Straw at A F W L / *' ' by Roberson et 
al. at UCl/ ' and by Graybill and Young on the Aurora machine at HDL У We 
will refer to the data in Table 1 throughout the following discussions. 

At the tin»'. - p the First Symposium, the acceleration process was not under
stood, although several theoretical models had been proposed. In Table 2, a 

/5I1-7U/ summary of theories is given.' ' The early theories (1-D space charge, 
localized pinch, inverse coherent Cerenkov radiation)' " ' all have been shown 
upon detailed analysis to be incapable of explaining the data.' J " ' 
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TABLE 1. Protons Collectively Accelerated Ъу IBEB Injection into Neutral Gas. 
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Fig. 2. ^ / i / vs. £J for data in Table 1, 
demonstrating I e > I/ is required 
for collective Ion acceleration. 



For example, it has been shown that for IREB parameters where collective ion 
acceleration is observed, the IREB can not propagate in the "force neutral" 
state.' ' This means that theories ba rad on the assumption of a force 
neutral beam (such as the localized pinch model) are inapplicable, because their 

After detailed investigations of possi-
- which includes ion 

basic assumptions are never fulfilled. 
ble acceleration mechanisms, a 9-0 space charge theo 
ionization effects and self-consistent electron flow was developed by 
Olson. ' " This theory has been substantiated by the numerical simulation 

/71/ of Poukey and Olson/ We will now briefly review this theory in view of the 
data in Table 1. 

As first shown by this theory, collective ion acceleration depends criti
cally on the value of the space charge limiting current \ } ; for I *' l t , beam 
stopping and collective acceleration should occur, whereas for I < I., no Ъеагг. 
stopping and no ion acceleration should result. Thus I /i., and not v/v, is the 
critical parameter for ion acceleration: it should be noted that for -./v < 1, 
ion acceleration may still occur, proviled I /l, > 1. In Fig. 1, three formulas 
for I, are plo+ted. The Olson-Гоикеу result/^1'' is relativistically correct, 
but does not include self-consistent v effects: it should be в reasonable 
approximation for beams injected into gases, especially for В = 0. For В - m , 

/75 76/ z 2 

the Bogdankevich et al. result' J* ' includes self-consistent \ effects, but /77/ does not include radial shear. The Smith-Hartman result' " includes radial 
shear but iz non-relativistic. As these results do not differ substantially, 
the first result has been used in computing I in Table 1. In Fig. 2, we havs 
plotted I f\. against £ for the data in Table 1. Note that I /i spans about 
3 orders of magnitude and that £ spans about 2 orders of magnitude. The solid 
riata points indicate ions were reported, whereas the open circles indicate no 
ions were seen. The data that crocses the I line is that of Straw and 

/-M-UU/ Miller;' this data conclusively demonstrates the theoretically predicted 
threshold for ion acceleration at I - I,, о -С 

For 1 > If , the theory predicts beam stopping and collective ion accelera
tion in a 2-D potential well as shown in Fig. 3. Initially, the beam stops at 
TABLE : Theories of Collective Ion 

Acceleration for IREB's in 
Neutral Gases. 

STATIONflRV WELL TflANSITION lOf-G. MOVING WEIL 

FC" 
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Fig. *>. proton energies {£•/£«) ^ t h e l o w pressure regime for data in Table 1. 
The hatched region is the theoretical prediction /69/. 

Fig. 5. Comparison of experinente (circles, shading), theory (lines)/69/, 
and simulations (x's)/71/ for proton acceleration. DaM of 
(a) Grayhill /28/, (Ъ) Ecker and Putnam /35/, M d (?) Kuswa et el.^739/. 

Fig. 6. Beam front velocity (l=ye) vs. pressure. Data (circles)/35/, theory 
(solid liae)/6"9/f and simulations (x's)/72/. A H x*s are for B, = 0: 
the triangle is the code result for B f = 10 из. The notation (x) 
means no ions were found at the indicated pressure. 

the anode and creates a deep potential veil whose depth em exceeds c?e by a 
factor of 2-3: this effect vas first shown Ъу Poukey and Rostoker/ ' The gas 
is ionized Ъу electron and Ion ionization processes.' ' At roughly the charge 
neutralization time, a nonadlabatic transition occurs, the beam begins to propa
gate, and an Ion bunch is accelerated. In the propagation stage, a self-consis
tent moving beam front equilibria occurs that has a long potential veil of depth 
eq> < £ associated with it. Ion acceleration occurs during the deep veil stage, 
and also during the transition stage. At low pressures, the ion energy per 
charge nay be up to 3 times the injected electron energy; at higher pressures, 
the ion energy per charge may exceed 3 times the injected electron energy: at 
still higher pressures, ion acceleration crapes due to beam front runaway, or 
other effects as discussed below. 

In Fig. fc, the theoretical value for €J€* * s compared with the data from 
Table 1, in the low pressure regime. The vertical lines represent the data, and 
the hatched region represents the theory. Note that good agreement is maintained 
over an energy span in €B of almost 2 orders of magnitude. In Fig. 5, expert-
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mental data (circles,shading), theory (solid lines), and simulations (x's) are 
coopered for В (the ion velocity scaled to the speed of light) as a function of 
pressure, for data free 3 different laboratories/ * * ' Constant ion ener
gies in the low pressure regime, increasing energies in the high pressure regime, 
and no ion acceleration past a runaway pressure cutoff are demonstrated. In the 
high pressure regime, the number of high energy ions is usually a small portion 
of the total number of ions accelerated; this is consistent with the theoretical 
prediction of a moving well capturing only a portion of the ions accelerated 
during the deep veil stage. This effect has been shown in data at РГ ' and 
AFWLy * ' this effect is also shown in recent experiments at Pi, in which 
activation analysis by Straw and Miller is consistent with time-of-flight screen 
measurements by Eeker/ ' In Fig, 5c, the current risetime t was so long that 
the runaway cutoff pressure precluded access to the high pressure regime. In 
Fig, 6, similar comparisons are made for P* (the beam front velocity scaled to 
the speed of light). Constant beam front velocity in the low pressure regime, 
increasing beam front velocity in the high pressure regime, and very high front 
velocity in the runaway regime are demonstrated. In the runaway regime, the 
theoretical value for the beam front velocity is determined by the rate at which 
the beam front can energetically set up the beam magnetic field/^' The theory 
has also been shown to be in agreement with the data in regard to the ion number, 
ion pulse shape, ion pulse length; the acceleration characteristics including the 
delay near the anode, the acceleration region length, and the acceleration time; 
and the location of the bunch relative to the front/ ' 

Several special effects should be mentioned. The effect of а В is to 
allow a portion of I up to I. to propagate at all tiones. ' This should cause 
ionization downstream, even during the deep well stage when most of the beam is 
stopped near the anode. The resultant gross effects are that the final beam 
front velocity should be larger, and ion losses should be greatly enhanced. As 
shown in Fig. 6, numerical simulations show an increased beam front velocity, and 
no ions for В = Ю ю з / ' These theoretical predictions are coasistent with 
the severe losses, or even lack of ions, for lArge В reported by Ecfcer and 
Putnam/ 3 5'' Hoberson et ai./* 7' and. Straw and Miller/ 1™' The effect of multiple 
pulses n a s Ьвеч reported only at Pi, only in some instances, and only for high 
V/Y beams. For v/ Y S 1, theory, simulations, and experiments show no multiple 
pulses. Multiple pulse mechanisms appropriate to high V/Y beams, and for t. >K 
(as used in some PI experiments), have been discussed elsewhere/ 7 0/ The effects 
of w'v mist be interpreted carefully because in changing v/v, usually all of the 
IEEB parameters are changed. High v/v means high I^/l.» which in turn means 
enhanced deep well formation, and also a higher runaway cutoff pressure. Iu 
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general, only в portion of the injected beam corresponding to v/v — 1 will 
propagate (for electron trajectories with negligible angular momentum); the 
remainder of the beam will be lost near the anode. Early experiments with high 
v/v beans produced erratic, non-reproducible results; the low values of v used 
may partially account for this.' ' The erratic behavior of some high v/v 
Ьеакз may also be associated with multiple pulse phenomera. The effects of 
vacuum Injection have been reported; for IREB injection into vacuum, ions are 
drawn off the anode plasma, and the beam propagation is consistent with a drawn 
out, dynamic ion background.'^ »J"»?3/ F o r jj^g injection into neutral gas, a 
low pressure threshold has been observed, below which the acceleration looks 
like that for vacuum injection.' ' "' This net space charge acceleration pro
cess has been extended by Hoeberling et al. to explain ion acceleration in 

/78/ /79/ 
vacuum diodes,' ' and by Boyer et al. for similar diode configurations/ ' Tn 
the last case, the characteristic 1-D electric field (6Т/е)/(с/ш ) was used, 
which is proportional to the square root of the power density ^p, and which is 
essentially the same field as used in all of the earlier 1-D theories mentioned 
above.'-' ' 2-D numerical simulations for vacuum injection have been shown by 
Olson et al. to produce ion energies exceeding the injected electron energy. ' 

Having established that the collective acceleration process associated with 
IREB injection into neutral gas is a "net space charge" process, we comment on 
ъ'.-.? limitations of this process, and possible passive means for overcoming these 
limitations. The limitations include (1) beam front runaway, (2) charge exchange 
cutoff, (3) ion slip out, {k) limited P,, (5) low holding power for the equili
brium propagating well, and (6) lack of velocity control over the propagating 
well. ' Passive control means such as pressure gradients' *"' ' or guide 
tube radius variations are shown by the theory to produce changes in the pro
pagating well ^ngth, but not its velocity.' ' Pressure gradient experiments 
by Swain et a l . / 3 9 ' Tkach et e l . / 8 1 ' and Kolomensky et e l . / * 9 - 5 2 ' have 
produced neither substantially increased front velocities, nor higher ion 
energies. It has been concluded that active control means mu3t be used to 
extend the acceleration process. ' 

Otner theoretical work on IREB injection into neutral gas has been performed 
by Alex-inder et al./' *'•*' who have developed a 1-D theory that includes some 
ion ionization effects. The results of this theory resemble somewhat the 
results of the low pressure regime portion of the Olson theory. Kolomensky and 
Novitsky have performed numerical simulations using 1-D trajectories (an infinite 
В was assumed) and 2-D electrostatic boundary conditionsУ / Kolomensky has 
concluded that their experimental data agrees most closely "with an electrostatic • 
model of a ;'eformable potential well, taking into account ionization produced by 
the formed ions."''52' 
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III. IREB/Space Charge Control Methods 
It is now clear that IREB's can accelerate ions with space charge accelera

ting fields of - 100 MV/m over small distances (~ 10 cm). To extend this natu
rally-occurring process, the Ionization Front Accelerator (IFA) has been pro
posed.^ ' In the IFA as shown in Fig. 7 , an intense light pulse is used 
to photoionize a low pressure working gas in an accurately programmed manner 
(using transit time delays in light pipes of increasing lengths). The IKEB 
follows the moving ionization front synchronously, creating a steep potential 
well moving at the programmed phase velocity. The presently optimized IFA 
utilizes 2-step photoionization of Cs gas. The gas pressure is chosen low 
enough so that photoionization is the dominant ionization process/ ~>l The 
desired ion species (e.g., protons) are trapped and accelerated in the 
controlled potential well. 

Experiments designed to demonstrate feasibility of the IFA are in pro
gress.' The parameters for these experiments are shown in Table 3- A Hereus 
machine has been modified with a 2*»П oil blumlein to produce the IKEB para
meters listed. A dye laser has been constructed to provide the intense short Cs 
excitation pulse at 8521A» which will be swept. A ruby laser viih frequency 
doubling, which is on throughout the IREB pulse, will be used tc ionize the Cs 
from the excited state. Various beam front and ion diagnostics are being 
prepared. 

Theoretic*'.L work on the IFA includes detailed investigations of the excita
tion and photoionization rates (including Stark and Zeeman effects), and of the 
resultant self-consistent beam front equilibria. ?-D numerical simulations of 
the IFA have been performed. ' In Fig. s, a simulation for the feasibility 
experiment parameters is shown. At the top, the fractional space charge neu
tralization is shown at 2, kt and 6 nsec. in the middle, the electron f2.-:w is 
shown in cylindrical coordinates; note that the scales are distorted—the r axis 
Koes to 0.65 cm, and the z axis to 10 cm. At the bottom, the resultant poten
tial well is shown: the well depth ecp is about equal to the injected electron 
energy. Initially stationary ions are trapped in the well and attain energies 
much larger than those of the injected electrons. 

Ultimately, the IFA should be extendable to provide accelerating fields of 
- 100 MV/m over many meters/ *' In related work, we note that Kucherov has 
calculated accelerating fields for a l-D ionization front.1 ' other space 
charge control methods have been proposed by Hoeberling/ ' and Millei/ ' that 
could be used over moderate distances. Kolomensky has proposed a moving 
electron beam crossover that could be used to accelerate ions with controlled 
space charge over moderate distances also.' ' 
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Fig. 7. The Ionization Front Accelerator (IFA). 
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Fig. 9. Heavy ion fusion reactor. 
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IV. Heavy Ion Fusion Using Collective Acceleration 
potential applications of col lect ive ion acceleration to a new are'a—heavy 

ion fusion—have recently appeared. In heavy ion fusion, energetic ion beams 
(— 10 kA of 10-100 GeV uranium ions for a few nsec) would be used to compress 
and heat a small target containing РГ to produce thermonuclear burn.' "" ' 
Heavy ions have advantageous deposition charac ter is t ics as compared to l igh t 
ions or electrons. Presently» there i s great in te res t 1л the U. S. to use con
ventional accelerators and storage ring combinations to produce heavy ion beams 
for fusion. Alternatively, col lect ive accelerators , such as the IFA, could be 
used to produce intense, high power, short pulses of heavy ions ideally suited 

/90 92 94/ for fusion. ' ' ' ' In Fig. 9 , one module of a multimodular heavy ion reactor 
concept i s shown: each module would employ a l a se r / t a rge t ion source and an 
IFA to produce a high brightness heavy ion beam.' , y ' The IREB's required 
for the IFA'a are 10 MeV, 300 kA, 50 nsec machines, which «re well within 
exist ing pulsed power technology. 

V. Conclusions 
The status of col lect ive acceleration concepts using IREB's and "net space 

charce" acceleration methods has been discussed. The future for such col lect ive 
acceleration methods appears to be very promising. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УСКОРЕНИЯ ИОНОВ 
ПРИ ПРОХОВДЕНИИ СИЛЬНОТОЧНОГО ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ ГАЗ 

В.Н.Иванов, А.А.Колоненский, В.И.Лихачев, 
И.В.Синильщикова, О.А.Смит 

Физический институт им.П.II.Лебедева АН СССР, Москва 
При прохождении сильноточного электронного пучка через газ низ

кого давления были зарегистрированы ускоренные ионы газа /I-V-
Эксперименты проводились, как правило, на ускорителях с пучками 
мощностью А* Ю О ГВт в импульсе :: с резким фронтом нарастания то
ка (-10 не или ^ ^ ~ 7 . 1 0 1 г к/не). 

Мы исследовали эффект ускорения ионов при значениях параметров 
электронного пучка, примерно на порядок меньших, чем применявшие
ся в упомянутых выше работах, и тем не менее эффект ускорения 
ионов отчетливо наблюдался. Эксперименты выполнялись на ускорите-
лепИмпульс"/5/с параметрами напряжение на трансформирующей линии 
V = (600-800) кВ, ток (15-25) кА, длительность импульса тока 
50 не. Электронный пучок с мощностью ~ 10 ГВт инжектировался че
рез анодную фольгу в металлическую дрейфовую камеру, заполняемую 
водородом либо дейтерием. Анализ ускоренных частиц проводился с по
мощью ряда независимых диагностических нетодик: коллекторными сет
ками, методом пороговых ядерных реакций, магнитным шализаторои, 
масс-спектрографом. Принципиальная схема эксперимента показана на 
рис.1. 

Исследования показали, что в случае водорода и дейтерия ускоре
ние ионов наблюдается в относительно узком диапазоне давлений. Ис
пользуя масс-спектрограф со скрещенными магнитным и электрическим 
полями, ыы определили, что этими ионами являются атомарные ионы 
водорода Н + и дейтерия Л*, соответственно. Максимальный выход дей-
тонов и протонов за импульс составляет ~ 10 частиц и соответ
ствует давлению ~ 0,12 Тор. Энергия ионов достигает ~ 2 МэВ, од
нако в ряде случаев при использовании времяпродетной методики бы
ли получены значительно большие значения энергии протонов /5/. 
Длительность импульса тока ускоренных частиц (5-15) не, максималь
ный ток дейтонов 8 А, протонов - 26 А. Ускорение ионов начинается 
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приблизительно на расстоянии 7-8 см от анода, а основной набор 
энергии вдет на отрезке ~ 2 0 си. Эффективная величина ускорявших 
ролей ~ 0,1 UB/CH. Эффективностьпередачи энергии от электронно
го пучка ионам равна: 

4 А 

Рие.1. Пржяцьдиальвая схема эксперимента. 
1-плоскжИ графитовый катод, 2-иунт для регистрации тока, 3-фольга-
авод из титана 50 мкн,4-ускорнтеяьная секция дрейфовой каверн, 5-
емкоствнй датчик измерения напряжения ва диодном промежутке, 6-ма-
гввт для отклонения электронов, 7-диагноствческая секция дрейфо
вой камеры, 8-вииень из графита, 9-парафмновый блок ее счетчиками 
для регистрации нейтронов, IO-коллекторвые сеткв, И-коллиматоры 
магнитного анализатора, 12-магянтвое поле авализатора (2-4) кЭ, 
13-рентгеновская пленка для регистрации ускоренных вовов, 5-14 ыкм 

манлеровая фольга. 
В наимх экспериментах эффект ускорения ионов проявлялся при ус

ловии, когда ток электронов 3 превосходил значение 10 кА. Эта 
величине вескалько больже критического значения тока, рассчитанно-
го по формуле: 

'"• '-ЦгТЖ • 1 7 | с л . 

и соответствующего прохождению замагвнченного в продольном направ
лении пучка с радиусом " а ' через проводявуо трубу, имевшую ради
ус " 6 ". Величина тока, вычисленного по формуле, для нашей гео
метрии - 5 кв. Увеличение величина предельного тока можно объяс
нить целым рядом причин. В частности, тем, что пучок имеет ради
альный разброс, а скорость нарастания тока - конечную величину. 
Отметим также, что характерный параметр пучка !•$• у нас сравни
тельно невелик и составляет »~ 0,4, где V - погонный элек
трон (чвело электронов на длине, равной классическому радиусу 
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электрона), jf - релятивистский фактор. При таком значении 
наблюдаемые нами результаты скорее согласуются с модель» переме
щающегося виртуального катода /6/, чем с иными механизмами ускоре
ния. 

Исходя из этой модели, можно попытаться синхронизировать посту
пательное движение ионов с перемещением ямы, то есть достичь ус
ловия: 2Х „„„- ТУ „„... Если предположить, что перемещение ямы 
связано с распространением фронта пучка <-я М Ы ~ *р • т о> 
зная зависимость скорости фронта от давления газа Ь' ^ = ^"фр.(Р)> 
можно в принципе приблизиться к указанному синхронизму, изменяя 
давление вдоль пути пучка по специально выбранному закону. С этой 
целью мы выполнили серию экспериментов с двухсекционной дрейфовой 
камерой, которая давала возможность создать градиент давления га
за на пути распространения электронного пучка. Секции разделялись 
алюминизированной майларовой фольгой толщиной 5 дан. Длину секши 
и давление газа в них можно было менять. Ток электронного пучка 
на входе во вторую секцию измерялся шунтом. Ускоренные ионы реги
стрировались с помощью магнитного анализатора на рентгеновскую 
пленку. Принципиальная схема эксперимента представлена на рис.1. 

Данные получены для длины первой секции,равной 13 см. Давление 
в ней поддерживалось постоянным, соответствовало максимальному вы
ходу ускоренных частиц и было равно Р^ = 0,12 Тор. Давление во 
второй секции изменялось от Pj_ = 0 до Р г = I Тор. Был прове
ден также контрольный эксперимент для установления факта образова
ния ускоряющих полей во второй секции. С этой целью в качество 
разделительной фольги использовался алюминий толщиной 70 мкм, че
рез которую протоны, ускоренные в первой секции, пройти не могли, 
а потери электронов были незначительны. При этом ускорение прото
нов наблюдалось, но в более узком интервале давлений с максимумом 
при Рц = 0,12 Тор. Ток пучка на входе во вторую камеру был ра
вен (9-II) кА. В таблице I и на рис.2 представлены результаты эк
спериментов с фольгой из AL толщиной 70 мкм и из майлара - 5 мкм. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии доускоре-
ния частиц во второй секции дрейфовой трубы, причем энергия, наби
раемая частицами, прошедшими из первой секции, значительно больше 
( > 2 раза) энергии частиц, ускоренных только во второй секции 
(в случае толстой разделительной фольги). Однако абсолютный при
рост энергий на уровне интенсивности Ю^ 1 част./имп. нал, по сравне
нию со случаем, когда имеется бесфольговая дрсифовая камера. До
стижение синхронизации движения Фрлкта пучка л иояов осложняется 
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Таблица I 

ФШШ P,jm P,,™> Л» * 
6ЕЗ ФОЛЬГИ 0,12 i?±0.{ 

70шЛ иг 
0,1 0.5Ю.1 

70шЛ иг 0.12 0.410.1 70шЛ иг 0.2 O.tftO.1 
70шЛ иг 

5mm,M&W m 
0. 07 i 0.1 

5mm,M&W m 0.1 W i O J 5mm,M&W m 0.11 1.4*0.15 
5mm,M&W m 

0.15 1.9 i 0.3 

5mm,M&W m 
0.2 1.0*0-1 

'- верхняя граничная энергия ионов. 
в эксперименте целым рядом причин. Во-первых, при затянутых фрон
тах тока и напряжения ускорение наблюдается в сравнительно узком 
интервале давлений, в котором скорость фронта меняется незначи
тельно. Во-вторых, большие времена нарастания тока приводят к зна
чительным разбросам электронного пучка по энергии, фронт его рас
пространения в газе растягивается и становится несколько неопре
деленным. В-третьих, ионы набирают свои энергию в основном только 
в непосредственной близости от анода. Это может происходить, в 
частности, sa счет разрушения образующейся там потенциальной ямы, 
из-за ионизации прилегавших областей как электронами, так и иона
ми. В таком случае изменение давления в остальной части камеры 
будет практически слабо влиять на ускорение ионов, поскольку ме
ханизм движущейся потенциальной я и ы в е является при этом преобла
дающим. Заметим, что в работе американских физиков / 9 / сообщалось 
о проведении экспериментов, в которых градиент давления в дрейфо
вой камере создавался по иной схеме, а именно - импульсным напус
ком газа. Авторами не было обнаружено увеличения энергии ускорен
ных ионов. 

Две серии экспериментов были проведены вами по исследовании 
пияаия локализованного источника ионов, расположенного на пути 
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пучка,на энергию и интенсивность ускоренных ионов. В первом слу
чае ионы получались в результате электрического высоковольтного 
разряда вдоль поверхности водородеодеркащего ыайлара. Моиент бил 
синхронизован с прохождением пучка электронов. Последний инжекти
ровался в вакуум. При этой были зарегистрированы протоны с энер
гией, не превышающей кинетическую энергию электронов, и интенсив
ностью л , И г част./нмп. Отметим, что ускоренные протоны наблю
дались и в отсутствие разряда по поверхности водородсодержащей 
мишени, однако их интенсивность была существенно меньше, а энер
гия приблизительно такая же. 

^(отн. единицы) 

0.7 
0.6 
0.5 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
О- г 

а! НА 0-6 0$ 10 1.2 11 d.6 i.S 2.0 IX £ М э В 

Рис.2. Энергетические спектры протонов в экспериментах с 
двухсекционной камерой. I-толщика разделительной фольги 100 мкм, 
давление в первой камере Ра = 0,12 Тор, давление во второй ка
мере Рг. = °.12 Гор, 2- майлар 5 ш и , Р* = 0,12 Top; ?z = 0; 
3-5 мкы, Pi= 0,12 Тор, Р4 = 0,12 Тор} *-5 мкм, Pj = 0.12 Тор, 
$ = 0,15; 5-5 мкм, h= 0,12 Top, ?t= 0,2 Тор; 6-без разде

лительной фольги, Pi = Pj. = 0,12 Top. 
Во втором случае ионы водорода получались в результате взаимо

действия электронов пучка с водородсодержащеп мишенью (полиэти
лен, парафин). Ускорение протонов в этом случае проводилось при 
заполнении дрейфовой камеры дейтерием. Это позволяло четко виде-
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лить протоны, "выбиваемые" пучком из иишепи. Eiuo получено, что 
протоны ускоряются ло энергии,»» 10-155 меньших, чем в случае уско
рения из газа. Устойчиво они наблюдаются при давлении ««О.ГК "ср 
При большем давлении, в частности, при Р = (1,12 "on, повторяе
мость процесса очень низкая. Интенсивность протонов не более W 
част./инп. 

Нами были выполнены также эксперименты по устарению ионов пои 
лооходдении лучка электронов через смесь газов водородь и деитерин. 
Для детектирования ионов использовался спектрограф со скрещенными 
магнитный и электрическим полями. Результаты этой серии экспери
ментов сведены в табл.2. 

Из приведенных результатов видно, что при прохождении пучка че
рез смесь газов происходит преимущественное ускорение более легких 
ионов, в данном случае протонов, у которых */>п.= I. Заметим, что 
даже при заполнении дрейфовой камеры только дейтерием (из-за нали
чия примесей) были обнаружены протоны, что говорит о высокой чув
ствительности легкой компоненты к процессу ускорения. 

Таблица 7 

КОНЦЕНТРАЦИЯ Г А З » , ' . Ншюдк-
KblE UOHbl 

ЭНЕРГНв HOHOb.MSF i : ( w - U w * ' 
Ht h. 

Ншюдк-
KblE UOHbl 6Г <sr r Sp S j 

100 - 0 р I.UU 0.3 4 0 
-0 100 <rf,p 0.7±0.1 am -005 0.1-0 J 
10 so «|,р 0 7*0.1 iJDtU ~w 0.05̂ 0.1 
90 10 р oatoi -0.5 
50 50 м 0 К *01 0.7*04 0.05*03 -003 

*' 5пъи - максимальное почернение рентгеновской пленки, 
Si*:*. - зоновое почернение рентгеновской пленки. 

Наличие селективного ускорения Сило теоретически рассмотрено 
в работе /10/, исходи из предложенной ранее модели ускорения 
ионов / I I / . Наши эксперименты качественно подтвердили факт пре
имущественного ускорен™ конов с натЛользкм значение!! отно е̂нт-я 

/т. • однако количественные результаты существенно отличаются от 
предсказанных теоретически. 
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Основные результаты вшюлаеввых экспериментов оводвюя в све
дущей;. 

1. При авжакцвв электронвого оилмоточного пучка в водород 
(дейтерий) в диапазоне давлений (0,05-0,*) Тор аабипдается ускоре
вве атомарных вовов газа Н* (Д*) до энергий ~ 2 НэВ с ивтевсвв-
востьв /~ 1 0 * част./вип. 

2 . Ускоряющее поле существует ва давве ~ 20 ев в равы> л- 0,1 
•В/он. Эффектввюот* передача энергии от электронного пучка вов-
воиу сгустку А / 2 . 1 0 . 

3 . Ускорение наблюдается прв инжектируемом токе 0 *" 10 к*. 
*. Прв прохождение ааевтроввого пучка череа смесь газов ваолв-

дается превмущеотвеввое ускоревве вовов о иакоималышм авачеввен 
аехвчавн * /т . • 

5. 1еоаедоваввя о двухсекционной дрейфовой камерой, создающей 
градвевт даваеввя, покаааав, что существенного увелвчеввя авергвв 
вовов по сравнению со случаем одвооекпаоввой каверн ве вровсходвт. 
Однако наблюдается явное доуокоренве чаотвц во второй камере. 

6. Прв повевенна вбивав ввода локализованного аеючвчка вовов 
в дрейфовой яамер-., эаполиенной гааов, наблюдается ускоревве 
вовов всточввка. Эвергвя а внтевсивиооть ве превышают соответ-
ствуищвх характеристик частиц ара ускоренна ах аз газа.Прв ивжек-
цвв в вакуум алектровов эвергвя ускорении вовов всточввка ве пре
восходит энергии алейронов пучка,» интенсивность - 1 0 й част./вмп. 

Авторы благодарят Н.С.Белову, Н.А.Русакова, В.Т.Еремвчева, 
Б.Б.Иаакова аа помощь прв подготовке в проведения эксперимента. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С ПЛОТНОЙ ПЛАЗМОЙ 

В.А.Киселёв, А.К.Береэин, Я.Б.Файвберг 

Харьковский физико-технический институт АВ УССР 
*• 

Исследования в области коллективных методов ускоряем били 
начаты в работах В.И.Векслера ' . Один из коллективных методов 
ускорения заряаенных частиц, предложенный в 4ТИ АН УССР , о с 
новав ва вовбужденим линейных, нелинейных волв и уединённых им
пульсов в плазме с поиощьп релятивистских пучков. Для увеличения 
напряжённости ускорявши полей необходино повыпать эффектквкость 
плазменно-пучкового взаимодействия путём перехода к гидродинами
ческой стадия этого взаимодействия, инещей место в случае ыоно-
эвергетическях релятивистских электронных пучков с малой угловой 
расходимостью. В этом случае инкременты неустоячивостея могут 
значительно превосходить декременты, обусловленные нелинейными 
взаимодействиями. Особенно ото существенно в случае плотной п л а з 
мы ( Л ( , ~ 10"* * Ю см ) , т . к . в отличие от кинетической пуч
ковой неустойчивости, при которой эффективность взаимодействия 
падает с ростом плотности плазмы (.Оын'-Пр ) , в гидродинамиче
ском случае эффективность взаимодействия растёт (Ягиу^^г ) . 

В нааей работе проведено экспериментальное исследование 
взаимодействия моноэвергетического релятивистского электронного 
пучка с плотной плазмой. Показана высокая эффективность такого 
взаимодействия. Схема установке описана в работе "'. Параметры 
электронного пучка: энергия 2 I s B , ток пучка I 1 , длительность 
импульса г мне. Плотность плазмы, полученной с поноиьп плазмен
ной пуихя. менялась от ГО*" е в " 3 д о I 0 1 7 см - Измерена плотно
сти плазмы во времени и в пространстве проводилось с помощью л а 
зерного интерферометра. Энергетические спектры электронов пучка 
д о и после прохождения через плазму измерялись с помоям магнит
ных анализаторов. Электромагнитное излучение регистрировалось с 
помохьв кристаллических германиевых детекторов, фотографирование 
в рентгеновских лучах проводилось камерой-обскурой. 

121 



Результаты экспериментальных исследовала! прюедевн на рве. 
1-1. Из asaepeHBt следует, что потерн анергии мектроваого пучка 
ара плотноств плазмы 11? <• Ю ом"3 составлял* 30 %, а при уве
личении плотности до (1 f б ) Ю 1 6 си" 3 достигает 90 % (рис.1). 

Процесс взаимодействия сопровождается 
интенсивным излучением на длине волна 
~ 1 мм. На рас. 2 представлены осцилло
граммы этого излучения для плотностей 
плазмы it,*- 5 * I 0 1 5 с а ^ . я ^ Э - Ю 1 5 с и * 3 

кн,~ЯО16 см" 3 ( а, в, в соответ
ственно). На рис. 2,г сигнал излучения 
снят при Пр~ 5 * ю " ей , но рупорная 
антенна детектора отворачивалась от 
зови взаимодействия на 4 5 е по оси сис-

ta i! i t \ in W M ' 3 B т в ш | * "бнаруиено тахае локализованное 
мягкое рентгеновское излучение из об-

Рис.1 ласта взевмодевствия (рис.3). Геометри
ческие размеры зоны рентгеновского из

лучения неньме размеров плазменного образования. Максимальная 
энергия излучения ** IS кэВ. Интенсивность данного излучения силь
но зависит от ивринн энергетического спектра электронов пучка. 

При увеличении ширины спектра от 10 % 
a) ^^^^Н^шшшшшшшшН до 80 £ интенсивность излучения падает 

более чем на порядок. 
Большие потерн энергии релятивист

ским пучком при взаимодействии с плот
ной плазмой и гозвихновЖние локализо
ванных рентгеновского»/СВЧ излучений 
свидетельствует о возможности возник
новения сальных СВЧ'полей, в которых 
электроны плаэиы приобретает энергии. 
Давление СВЧ полей в этом случае долж
но приводить к вытеснению плазмы из 
области локализации полей. На рас.4 
приведена интерферограммы плазмы без 
пучка (а) , с пучком Сб) и определённый 
из этих интерферограмн временной ход 

——• плотности плазмы с пучком и без пучка 
Рис. 2 ' "" (е ) . На рис.4,в,г ,д приведены осцидло-
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Рвс.Э 

граввм рентгеновского вэлучеввя, тока 
пучка без плазмы в проведшего через 
плазву соответствевво ( « ^ М О * в )• 
Уменьвенне плотности плазвв в областа 
локалвэапав ревтгевовского в СВЧ взлу-
ченвв доствгает значеввя~10 н ев . 
Наблюдается вревеввая хорреляцвя уыень- Р в е * 
пения плотвоств плазмы в вознвхвовеввя 
ревтгевовского в СВЧ взлучеяв». 

Таквв образов, проведеннне вавв эксперименты показала, что 
в случае ноноэнергетжчеемх релятввветсквх пучков с пало! угло-
в о | расходимости «ффехтввяоеть коллектввных взавводекстввв с 
ростов плотвоств плазвв не только яе уменьшается, но в возрас
тает. Этот результат, по нашему мнении, вмеет првнцвнвальное 
эначевве для опенка возвохностей метода усвореввя заряженных 
частая с повоаьв волн, возбуждаемых пучками релятввветсквх элек
тронов в пютнов плазме. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕНИМ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ В ПРЯНЫХ 
СИЛЬНОТОЧНЫХ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ 

К.В.Ходатаев 
Радиотехнический институт АН СССР, Москва 

В.Н.Цытович 
Физический институт АН СССР, Москва 

Наблюдения ускоренных ионов в экспериментах по распростране
нию в газах сильноточного пучка релятивистских электронов ' 'ука
зали на существование механизмов, обеспечивающих резонансное ус
корение. Ответственным за ускорение, по-видимому, ыохет быть воз
никновение перемещающейся вдоль пучка потенциальной ямы на фрон
те ионизации газа пучком (модель Ростокера '*' ). Наблюдение в 
ряде экспериментов последовательности из двух импульсов ускорен
ных ионов (см.например ' ' ) указало на возможность существова
ния других механизмов, способных обеспечить многократность про
цесса в пределах одного импульса тока пучка. В ' ' рассмотрен 
механизм ускорения ионов в процессе развитая фокусировочной не
устойчивости, возникающей на фоне бессилового равновесного сос
тояния электронного потока в предположении пространственной пе
риодичности. Для резонансного значения волнового числа возмуще
ния неустойчивость носит колебательно-апериодический характер с 
инкрементом, в релятивистский фактор Y раз меньшим частоты ре
гулярных ионных колебаний. Максимальные инкременты достигаются 
при и " T * l , * , l J ^ 2 ' 1 где\1 - параметр Еудкера; ̂ j- - отно
шение масс электрона итцютона, 2 заряд ионов. Численный анализ 
инкрементов линейной стадии развития неустойчивости при 
^ 5 1 показал рост инкремента о ростом /* (при м*]{*•) и замет
ное уширение с ростом м резонансной кривой инкремент - волновое 
число. Последнее показало возможность развития фокусировочной 
неустойчивости для достаточно коротких импульсов. 

Исследование нелинейной стадии развития неустойчивости в 
предположении конечности малых возмущений в условиях резонанса 
при и <х м привадит к нелинейному уравнению /5/ 

124 



>» - V = - > » W I " (I) 

где 3 - формфактор порядка единицы, тг- безразмерное время, 
•} - безразмерная величина флуктуация электронное концентрация. 

Численное ргвеяяе этого ураввеявя представлено на рисунке. Видно, 
что нараставже амплитуда возмущения сопровождается увеличением 
его фазовов скороств во нвого раз. Эта особенность должна способ
ствовать захвату значительной частя вонов в режш ускорен»?, во-
тори! будет поддерявваться захваченными воненв до выхода системы 
вз резонанса. 

Ускорзнвне вдоль пучка вонн могут возникнуть в протяженных 
пучках, когда длжна много больше обратно! ширины велвяевного ре
зонанса, а также в кольцевых пучках типа стабилизированного пуч
ка Вудквра. В зависимости от граничных условие для электромагнит
ного поля ускорение может быть как попутным, так в встречным. 

Исследование фокуевровочноя неустойчивости для пучка в ус
ловиях, соответствующих ввжекцвж (навязанная периодичность про
цесса во времени), показало, что ж в этом стучав неустойчивость 
носят резонансный (по частоте возмущений) колебательно-апериодк-
ческва характер. При резонансном значения частоты, которое в 
( *b/$itii$')**-раз меньше частоты ионных колебании, волновой 
вектор равен 

hr) (2) 
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i J ->i opitliaKTop порядка единицы, а. - равновесный радиус пучка). 
v Радиальные колебания плотности лучка, наблюденные в , 

могут бить интерпретированы как фокусировочная неустойчивость 
инжектируемого пучка; два импульса ускоренных ионов, наблюденныз 
в - как результат захвата ионов этой неустойчивостью. Захват 
ионоп должен возникать в случае сильноточных пучков. 

Уели в области, примыкающее к инкектору, темп появления но
вых ионов (либо из-за ионизации пучком или внешним фактором; либо 
путем инкекции) соответствует темпу выноса из этой области захва
ченных и ускоренных ионов, то возникает возможность наблюдения 
периодического режима в пределах одного импульса электронного пуч
ка. В типичных условиях ' 'длительность импульса недостаточно ве
лика для возникновения ионных импульсов, больших одного-двух. 
Для увеличения длины, на которой возмоино ускорение ионов, и, сле
довательно, достижение более высокой энергии, необходимо создать 
условия неполной компенсации пучка по объемному заряду и нелиней
ного резонанса на всей длине пучка. 
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COLLECTIVE ION ACCELERATION EXPERIMENTS* 
H. 0. Doggett and W. H. Bennett 

North Carolina State University, Raleigh ,U.S.A. 

The North Carolina State University plasma physics group has conducted 
experiments to study the collective acceleration of Ions with the Ion Physics 
FI-75 relativlstic electron beaa accelerator located at the Boeing Radiation 
Effects laboratory in Seattle» Washington. The basic objective of these 
experiments was to determine to whac extent an electron Ъеаа would accelerate 
lone created by bombardment of a thin membrane suspended between the cathode 
and the end plate anode in the vacuum diode region of the accelerator. The 
charge voltage of the machine was 6 MV yielding a peak electron energy of 
about 4.5 MeV with a peak current of 50,000 amps and a 35-nanosecond pulse 
length. The stored energy in the machine was 10 kilojoules, and the v/y 
of the beam was 0.4. 

The experimental configuration is shown in the Figure.The cathode con
sisted of a 3-mm alumina dielectric guide tapered to 1 mm and Inserted in a 
tapered 1.27-cm diameter copper shank. A 6,3-cm inner diameter polyethylene 
cylinder of adjustable length was supported by the aluminum anode end plate 
on the right. A polyethylene washer at the left of the cylinder waa used to 
support thin mats, meshes, and filaments of polyethylene or nylon 66. 
Initially graphite disks served as targets which became radioactive when 
bombarded by protons produced when the electron beam ionized the nylon or 
polyethylene. The radioactive isotope 1 3 N was produced by the (p,n) reaction 
with che IX abundant 1 3 C having a 3.2-MeV laboratory energy threshold. 

The dependence of radioactivity yields on the dimensions of the 
geometrical arrangement was studied first. Optimum yields occurred with a 
cathode-film spacing of 1 cm and a film-anode spacing of 4 cm. Count rates In 
excess of 750tOOO counts per minute were observed In single shots, 
corresponding to the acceleration of 1 0 1 3 protons assuming a mean proton 
energy of 5 MeV. The proton energy distribution extended up to 10 MeV, aa 
determined by placing aluminum absorbers in front of the graphite targets. 

•Research sponsored by the Air Force Office of Scientific Research (AFSC), 
United States Air Force, under Contract F49620-76-C-0007, the United States 
Government is authorized to reproduce and distribute reprints for govern
mental purposes notwithstanding any copyright notation hereon. 
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The aluminum foil used in the above experiment also became r.idinart ive 
and produced an Initial count rate of 104,000 c/m which decayed with ;i half-
life of 34 minutes on the basis of an observation time of one hour. Т;и'г>? 
is no isotope with this half-life which can be produced by proton bombardment 

СЛ1НООЕ 
A L U M I N A -^ 
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PG1.JETH»LENE 
r»HN0b*« •. 

, WASH Eft J 
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Cross section of cunti^uratLou used 
In Ion a.celeration experiments. 

of aluninum. This activity is tentatively assigned Lo 32-minute '" C-' whKh 
can be produced by the heavy ion reaction 27A.: (̂ 'C, n^He) 1 " m C . The labora
tory threshold for this reaction Is 4.9 MeV; however, the Coulraao harrier 
would prevent a significant reaction rate for ' ZC energies less than 13 MeV. 
The electron beam apparently not only accelerates protons but also v.irb̂ .n 
ions created when the bean strikes the nylon mat uhich i& suspended between 
the cathode and anode- pjate. The chemical composition of nylon bh is 
HtHN(CH 2) f N1! CO(CH,),C0-} OH. Similar reactions with the nitrogen produce 
eiLher stable nuclei or have half-lives either t.*.o long or loo short to have 
been observed in these tests. Luce has also observed this reaction. 

We next studied the effect of varying the arudl density of the material 
suspended between cathode and anode plate. The cathode-film distance and 
film-anode distance were held fixed at the 1-cm and 4-cm values which gave 
maximum radioactive yields in the previous proton acceleration experiments. 
The ion source material consisted of thin nylon filaments stretched across 
the diameter of the washer-like plug in the end of the polyethylene cylinder 
with the filaments arranged in a symmetric spake-like array. The effective 
mass seen by the electron beam cuuld be varied by changing the number of 
filaments. Each filament was made from 15.6 denier nylon 66 corresponding 
to a diameter of 0.0<*4 mm arid density 1.13 g/cm-. The results indicate a 
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maxlaus) yield of 1 3 N activity for 4 filaments, or about 1/4 mg of suspended 
material. In a similar series of shots» we varied the areal density of the 
ion source material by using different numbers of layers of the 15.6 denier 
nylon 66 loosely knitted on a stocking machine in the NCSU Textile School. 
The count rates show an optimum yield pattern with a maximum count rate In 
excess of 10 е counts/minute for two layers. 

In other experiments, the following nuclear reactions were obtained 
1 3C(p,n) 1 3N, 6 3Cu<p,n) 6 3Zn, 5 2 C r ( p , n ) 5 2 V , and 1 2C(d,n) l 3N. 

When no ion source material was suspended across the entrance to the 
polyethylene cylinder, the electron beam would concentrate on axis, blast a 
deep pit through the 0.48-cm thick graphite target diak and vaporize the 
aluminum end cap. With ion source material in place, there was no visible 
damage to the grap*hite disk; however, there was visible evidence that the 
beam veered off-axis and struck the polyethylene cylinder. In practically 
all of the shots there was considerable activity induced In the carbon In 
the polyethylene cylinder. This activity was not analyzed in detail, but 
the hand monitor indicated levels comparable to that In the graphite target. 
From shot to shot, there was a considerable spread of yields on the graphite 
target which was probably related to the fact that activity vaa alao being 
produced at other off-axis locations. The activity on the graphite was not 
always on-axis, or symmetrically distributed. 

Appreciation Is expressed to the following participants in the 
experiments: Ray M. Stringfield, Jr., David L. Horrow» Stanley P. Converse, 
John L. Adamski, James R. Beymer, and P. S. P. Wei. 
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1. J. S. Luce, "Neutrons and Radioisotopes Produced by Collective Effect 

Acceleration," Report UCRL-75933, Lawrence Llvermore Laboratory, 
August 19, 1974; Annals of the Mew York Academy of Sciences 251, 217 
(1975). 
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УСКОРЕНИЕ ИОНОВ СИЛЬНОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В ЗАПОЛНЕННОМ 
ГАЗОМ ВОЛНОВОДЕ С АКСИАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

А.А.Коломенский, М.А.Новицкий 

•'•иаучееккй' институт им.П.«".Лебедева АН СССР, Москва 

Обнаруженное и исследованное в ряде экспериментальных работ 
(си.обзор / I / ) ускорение ионов из газа , через который пропускает
ся сильноточный электронный пучок (СЭП), представляет собой инте
ресное, но сложное явление. Поэтому целесообразно рассмотреть не
которые крайние варианты, для которых сравнение с экспериментом 
может проводиться при минимальном числе произвольных допущений. 
Один из таких вариантов, на который нами было указано / 2 / , соот
ветствует наличию сильного внешнего продольного магнитного поля. 
При атом для интерпретации экспериментальных данных необходимо 
развить теорию, опирающуюся на самосогласованный подход с учетом 
ионизации, вызываемой ионами и вторичными электронами. В настоя
щей работе предпринята попытка провести расчеты на основе такого 
подхода. 

Рассмотрим СЭП радиуса U , инжектируемый в гладкий волновод 
радиусз Я и длины L , заполненный газом под давлением. Бла
годари эаыагниченности движение частиц всех сортов может происхо
дить только по прямолинейном траекторией параллельно оси волново
да. Для математического описания системы используем релятивист
ские уравнения Власова для функций распределения 

dt f г±дг лы ЬРЛ - ^ { ' 
и уравнение Пуассона для потенциала самосогласованного электри
ческого поля 

AU'-Ze+fcdP*. (2) 
где °< = I, ?., 3 относятся, соответственно, к электронам пучка, 
вторичным электронам и ионам, Х>_, - косности источников частиц в 
Фазовом пространстве, учитывающие рождение заряженных частиц при 
ионизации газа: 

3>j = 0; ^-Л/^ЩРАЪр&Ьк,),*-*^, (3) 
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где Л/ - плотность газа, G' - сечение иониаации газа, <f(P) -
дельта-функция Дирака. Используется систеиа единиц работы /2/. 

Система (1)-(3) интегрировалась численно: уравнение (1) - мето
дой второго порядка, описанный в /3/, уравнение (2) - итерационным 
методом, применявшимся в /2/. При расчетах использовались следую
щие значения геометрических параметров: R = 5,95, а. = 3,S5,L -
= 20. Функция распределения электронов ло импульсам лри инжекции 
задавалась в колоколообразнои виде с максимумом при Р = 1,9 и с 
полушириной &р = 0,8. Выбранным значениям параметров и начальной 
функции распределения соответствует начальное значение тока /„ = 
= 57 кА и критическое значение (см./*/) /«р = 5,1 кА, так что 
I t » I K p . Сечения ионизации газа выбирались согласно /5/. 

Проведенные расчеты показали, что при инжекции СЭП в камеру, 
заполненную газон, в начальные моменты времени устанавливается та
кое же распределение плотности заряда и потенциала, как при инжек
ции в вакуум /2/. Однако по мере роста плотности ионов около входа 
в волновод происходит компенсация пространственного заряда лучка 
(вторичные электроны уходят при этом в продольном направлении), и 
вдоль камеры начинает движение волна электрического поля. Часть 
ионов, образовавшихся сколо инжектора, захватывается этой волной 
и ускоряется. 

Временная эволюция электрического поля в случае, когда камера 
заполнена водородом при давлении 0,3 Тор и инжектируемый лучок 
имеет длительность фронта нарастания тока '̂ , = 9, показана на 

рис.1. Сплошные линии соответствуют 
оси пучка, пунктирные - радиусу, рав
ному радиусу пучка. В момент времени 

t = 48 плотность ионов еще мала, ток 
ограничен пространственным зарядом 
(/2/), максимум электрического поля 
находится у инжектора при 3: - о. За
тем волна электрического поля начина
ет движение вдоль камеры. Максимальная 
напряженность поля волны при ее движе
нии увеличивается и достигает единицы. 
При t - 162 максимальная энергия ус-

•--у . , , коренных ионов достигает * Msii, число 
ускоренных ионов с энергией в пределах 

Рис.1 2,5-*,0 МэВ равно 0.4XI0 1 1 в предполо-
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жении, что начальная плотность электронов в пучке п 0 -lOld см . 
В тех местах камеры, где плотность ионов <: П„, учет ионизации 
вторичными электронами повышает скорость ионизации примерно в 1,5 
раза, а учет ионизации протонами в 2 паза. Бели ate плотность ионов 
меньше П0 , эти отличия незначительны. 

На DKC.2 показана зависимость положения максимума электрическо
го поля на оси камеры от времени в 
трех случаях: I ) давление 0,3 Тор, 
учитывается полная ионизация; Н) дав
ление 1,0 Тор, .учитывается ионизация 
только электронами пучка; 3) учитыва
ется полная ионизация, давление изме
няется вдоль камеры по закону: Р -
= 0,3х(1+з27 ) Т о Р< И з рис.2 следует, 
что при t >• 100 скорости движения 

"55 100 /501 волны электрического поля в случаях 
Рис.2 I , 2 близки. Наличие градиента давле

ния (ел ,ав 3) приводит к наоастанию скорости движения волны элек-
трич JPO поля, что можно в принципе использовать для синхрониза
ции ее движения с движением ускоряемых ионов. 

О первых качественных экспериментах по исследованию влияния ма
гнитного поля на процесс ускорения ионов сообщалось з / 6 / . В боль-
винстве случаев (но не всегда) при увеличении магнитного поля ин
тенсивность ускоренных ионов уменьшалась, и при некотором значении 
поля ускорение ионов подавлялось совсем. Однако эти магнитные поля 
были еще гораздо ниже значений, соответствующих: замагничиванию. 
Виесте с тем, ускорение ионов могло маскироваться за счет их от
клонении собственным магнитным полем пучка. Поэтому эксперименты 
по ускорению ионов при наложении продольного магнитного поля сле
дует провести более детально и при больших значениях поля. 
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женин, что начальная плотность электронов в пучке п0 =101с см~ 
В тех ыестах камеры, где плотность ионов < flB , учет ионизации 
роричными электронаии повышает скорость ионизации примерно в 1,Ьл 

а учет ионизации протонаии в 2 р; а. Бели же плотность чощ 
е Я„ , эти отличия незначительны. 

•НС2 показана зависимость положения максимума электри^рко-
га поля на оси камеры от врем^ 
трех случаях: I) лавление Oj 
учитывается полная иониэаци^рв) дав
ление 1,Р Тор, .учитывает^^Инизацин 
только электронаии пуч^^К; учитыва
ется полная ионизаци^^^вление изме-

акон.у: Р -
рис,2 следует, 

что при t =» 1Ш^Нрости движения 
волны электри^Нвго поля ь случаях 
I , 2 близкн^Нсзчие градиента давле-
юастанкю J M ^ K T H движения волны элек-

ринпд^ИКользовать для синхрониза-
ионов. 

х по исследование влияния ка
нонов сообщалось в /6/. й воль-

еличении магнитного поля ин-
ь, и при некоторой значении 

Гось с ^ ^ ^ к Однако эти магнитные поля 

I 

няется вдоль камерц 
= n , 3 x ( U j | ) T a 

50 100 
Ркс.2 

ния (случаи 3) привод! 
тричесгого поля, что мо! 
ции ее движения с движен! 

О первых качественных э! 
гнитниго поля на процесс уск! 
аинстве олучаев (но не все^ 
тенсивность ускоренных ио 
поля ускорение ионов по, 
были еще гораздо ниже 
Виесте с тем, ускорс 
клочения соОственн| 
по ускорению ионе 

ВНИИ, COOT 
Ионов могло 

Гнитным полей луч 
наложении лродолы) 

зуюцих замагнячиваиию. 
даться за счет их ог-

jpSTOtiy эксперименты 
(Гнитного поля сле

дует провести детально и при больших 1 
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j:-;AiKQii/«-CT!i;ir; 1.ШЮГ0 шч-иииучли! и ишимочп;;..; жй:о. 
СШИПТОпСЪ 

;.С.11Ш!ЛОЕ, Э.П.Уразакоя, j.il.iociuiioi-ii 
Лиучно-исслйцоватнлыжий институт ядерной физики Macrcouckoi ;> 

государственного уш-псрс-тети 

При изучении радиационного ускорения част;щ оыюънне экспе
риментальные результаты получен», при ускорении нлааг.ы t OeiyyeK 
Еолне (см. ' •*/). Лпервие зарегистрирована радиационное ускоре
ние' ' . ji настоящей работе исследовалось ускоренно ь ЕОЛНО];ОД^ 
поперечного пучка электронов мощной бегущий ШЧ-ЕОЛНОЙ. 

Ж Л Е К Ы З Н Т !Ю PAjuu'iUi-iomta.t/ yutoPi'Jiiib :0 , ;ц;л л.^гпмнсь 

При взаимодействии стаоилиздровакког'о электронного лучка с 
налетающей !.:ощной Ciii-волной пучок, как целое, испытывает радиа
ционную силу, напраЕлешг/ю вдоль поток;', падающего излучения, j'cr.u-
рсние частиц загисит от характера рассеяния радиации пучко:.. При 
рассеянии интенсивной CJ'i-Еолпы, если Ь'ц>4Ж^(К -напряженность 
^Ч-поля, W -плотность собственной анергии пучка) пучок i.:ouu 
деформироваться; возникает добавочная "деформационная" сила 
( с м / ' ) , Е определенных условиях сравнивал с радиационной сплои. 
С целью обнаружения и исслецОЕания радиационного ускорения пучка 
электронОЕ экспериментально исследоьалось взаимодействие ;.:оцноп 
/Р(кВт;=+ 2Ш * 7U0/ UJ-Ц-ЕОЛНЫ с сильноточным /IA = 4U0 -t Gl.u / 
пучком электронов, полноводная система допускала распространение 
единственной Нтц-волны, Kdi! (по мо'Д!ЮСТи)-(1,1 * 1,3). Потери с 
стенках £ 0 , 1 %. Параметры СШ-волны: длительность импульса гене
рации 3-IU с ( периодически с частотой 5U0 Гц и в адущеч p c a i -
ме), несущая частота 2,7 ГГц.После качала и^Ч-импульса начиналась 
инкекция электронов в пространстве взаимодействия; источников 
электронор слукила импульсная пуша с генератором (ПВО типа 
Аркадьева-Маркса ( Т ц = 3-Ю с ) ; катод - ЭЕТОЭМИССИОННЫЙ , 
острийного типа. Распределение плотности электронов Е пучке из
мерялось осциллогро^ическим методом системой цилиндров чарадея на 
Еыходе волновода. (Статистическая ошибка не более ID %). Рассоя-
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ние бегущей волны пучком, сфокусированным в волноводе магнитным 
полем, регистрировалось методом измерения коэффициентов отражения 
и прохождения СВЧ-волны: огибающая импульсоЕ отраженной и про
шедших ЕОЛН определялась с помощью детектирующего устройства на 
выходах из ЕОЛНОВОДНОГО тракта. Все измерения проводились с уче
том нелинейности характеристик СВЧ-диодов в детекторных секциях 
и с учетом собственных отражений тракта. Регистрация колебаний 
производилась на пучке при взаимодействии и отсутствии СВЧ-поля 
с помощью высокочастотного зонда, вводимого в пучок после прохож
дения им пространства взаимодействия. Диапазон исследуемых коле
баний длин волн от 2,5 см до 100 см. Для регистрации амплитудных 
и фазоЕЫХ изменений СВЧ-поля внутри пучка СВЧ-зондом использо
вана дифференциальная схема на основе двойного согласованного 
Т-сочленения. 

Опыты показали наличие радиационного ускорения электронно
го пучка как целого. Воздействие СВЧ-излучения увеличивает зна
чение транспортируемого заряда на последующие зонды С Т: ̂ - const ) 
(токи на цилиндры Фарадея) и коэффициент отражения СВЧ-волны от 
пучка. Кроме этого, возникает добавочный импульс переносимого 
заряда и тока ускоренного пучка через промежуток времени 1,5+2 

мке (см.рис.1). С ростом мощности СВЧ-излучения воздействие 
на пучок возрастает. Полученные коэффициенты отражения и пере
счет по смещению центра тяжести пучка электронов свидетельствуют 
об ускоряющих эффективных полях 10 +10 В/см. (К.П.Д.^Ю % ) . 6 
.диапазоне исследуемых длин волн осцилляции не обнаружено на уров
не 2-10"4вг. 

Рис.1. Распределение заряда и тока по сечению пучка (а). 
Временные характеристики при взаимодействии пучка с 
СВЧ-волной (б,в). I- Г = 400 А, Р=0; 2- Г = 400 А, 
Р=500 кВт; з-1 = 600 А, Р=0; 4- X =600 А, Р=500 кВт. 
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Линейная зависимость коэффициента отражений от числи 
электронов указывает на когерентный характер взаимодействия ри-
диацш с пучком (см. рис. 2). 

Рис. 2. Удельный коэффициент отраяения HJQ-ЕОЛНЦ ОТ пучка 
электронов как функция числа электронов ( уэ в % ) . 

ЗАКЛШЕНИЕ 

Опытным путем обнаружено и зарегистрировано радиационное 
ускорение сильноточного пучка электронов как целого оегущеи СВЧ-
ЁОЛКОЙ большой мощности. 

Благодарим участников семинара 01Ш за плодотворные o5cys-
дения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В.И.Векслер и др . Труды Международной конференции по ускорите
лям. Дубна, 21 - 27 августа 1963 г . Атомиздат, IUI7, (I9C4). 

2. Y.Suzuki et a l . , J .Phys. : ;oo. , Japan, }3, 5 , 779 (196*). 
3 . Г.А.яскарьян. Письма в ЯЭТФ, 9, 404, (1969). 

135 



Collective Ion Acceleration in Linear Geometry 
S. Putnam 

Physics International Company /j .s.Л. 
I. INTRODUCTION 

Two decades have now passed since the concepts of collective 
field acceleration (CFA) were first outlined by the Soviet pioneers 
(Veksler, Budker, Fainberg), and by Alfven and Wernholm, yet the 
field is still really in its infancy. A small but growing effort 
in linear acceleration techniques since the first Soviet conference 
on CFA has, however, produced some interesting new results and 
provided new insights into the acceleration processes- New "varia
tions on themes" have also been proposed to accelerate prctons to 
the &ev anergy range. It is thus quite appropriate at this time 
to not only review the highlights of the newer results, but to 
look ahead a bit and anticipate the promises and problems of CFA 
as the ion energies are increased from the several tens of MeV 
proton energies presently achieved. In so doing we shall not 
attempt a complete review or history of all CFA proposals (several 
such reviews exist in the literature) ' but will focus our 
attention on generic aspects of the two most actively pursued 
linear methods: (1) velocity-controlled space charge wells 
associated with a sharp charge-neutralizing ionization front 
(e.g., the Olson ionization front accelerator, IFA) ' and (2) 
traveling wave schemes (e.g., the Sloan-Drummond auto-resonant-
accelerator (ARA))' These methods have been proposed to achieve 
GeV or higher proton energies at average accelerating field 
levels, E of - 10 V/cm, and to utilize existing relativistic 
electron beam (REB) technology or modest extrapolations thereof. 
Aipp! i cations have been suggested for these and othor CFA methods 
ranging from an injector stage for linacs to compact, medium 
energy ion research tools, to pellet fusion igniters. 

Our main purpose will be to look at these accelerator types 
from the viewpoints of basic power flow, energetics, and kinematics 
and assess their scalability to higher ion energies in terms of the 
maximum E as a function of proton energy,efficiency,and limits on 
the maximum ion velocity itself.Our discussion will mostly consider 
protons; scaling to heavier mass ions involves, of course, simply 
multiplying the proton energy by the ion mags number A—we ignore 
such complications as beam-induced ion stripping as tb^ accelera
tion continues. Our analysis will purposefully be kept simple; the 
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precise form of numerical factors will not be of great concern, and 
we shall be very optimistic about some major development aspects 
such as wave excitation and growth, proper ion loading, beam diode 
aspects, and control techniques for background gas ionization rates. 
What we will find is that the two types of CFA under discussion 
will be able to accelerate protons to the several hundred MeV r.mqo. 
The most promising initial applications of space charge 
well techniques will possibly be as injector stages or as research 
devices. From an energy efficiency standpoint, the traveling wave 
schemes appear to offer about an order of magnitude higher ef
ficiency than space charge well techniques and may ultimately be 
useful for applications such as accelerator-driven nuclear fuel 
breeding. 

II. MOVING SPACE CHARGE WELL TECHNIQUES 
In this category we consider the case where a single deep 

space charge well is formed in a beam, usually, but not neces
sarily, near the beam front. Most, if not all, of the existing 
linear CFA data falls in this category. A charge neutralized 
region ff P*„„/'>„i„ ,.,-,-, = D exists somewhere behind the beam 3 e ion electron 
front, ana beam electrons continually stream from this region 
into a region of £ ^ 0, giving up some kinetic energy to genera
tion of electric and magnetic fields and to the ions, and hence 
flow to the chamber walls or the downstream end plate. One ion 
bunch is accelerated per beam pulse. The velocity of the 
acceleration region can be controlled by the beam ionization rate 
of the background gas, by external control of the ionization rate, 
by breakdown of dielectrics, by the chamber radius, and/or by the 
\>/y of the beam itself. The phenomenology is essentially one 
dimensional with some two-dimensional geometric "frills," and 
could apply as well with an externally-imposed В field, although 
with some additional complications and restrictions. 

Perhaps one of the most important developments in this area 
over the past year or two has been the achievement of proton 

/A/ 
energies as high as 45 MeV by J. Luce and his coworkers with 

14 
10 protons/burst and identification of a variety of heavy ion ac
celerations up to 7 MeV/nucleon. Miller and Straw^ ' have per
formed a careful set of measurements on ion acceleration regimes 
with respect to the formation of a virtual cathode, observing ions 
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when I > 1.2 I,,, I a = 17 kA <y"" - i r ' ' (1 + 2 In R/a) *. Y is 
the beam relativistic factor and R/a the ratio of chamber to beam 
radius. They have also obtained an energy spectrum for accelerated 
ions, observing the bulk of the ions with energies — (1.5-2)x the 
beam kinetic energy. 

A series of recent experiments at Physics International (PI) 
have bo en conducted with v/y > 1 beams to ascertain the limiting 
factors on proton energy and to check the Olson explanation of the 
previous PI work,' ' Protons have been accelerated with ю v/cm 
fields up to 15 MeV and a power balance explanation of the process 
has been verified, rather than the Olson model. My colleague 
Bruce Ecker will give further details in a contributed paper in 
this conference. 

In summary, then, a relatively small effort by several groups 
has extended the previous work to protons in the several tens of 
the MeV range, clever techniques have been introduced to control 
well motion, previous data has been placed in a more general 
context, and Olson has proposed a technique to externally control 
th? well motion to achieve GeV protons. Let us now look at the 
scalability, 

A region of space charge neutrality exists behind a sharply 
defined moving ionization front, beyond which f ^ 0. If the 
front velocity B,c, is controlled by ionization rates, it moves 
with a velocity [iic = L /i„ as first noted by Rostoker. ' L is 
given by Olson as * 2Rr where R is the chamber radius, or is the 
extent of the virtual cathode when v - v., v " I (kiloamperes}/J 7. 
T N is the effective charge neutralization time, whether due to 
beam or external ionization. Within L secondary electrons are 
driven to the wall by the radial electric field and their as
sociated kinetic energy constitutes the electrostatic energy drain 
on the beam injected power, P_. Energy is also consumed by 
generation of the self-magnetic field and the remainder of P goes 
to the wall or chamber endplates via beam electron kinetic energy. 
We note that the highest E fields are associated with I * I . 
Finally, we must keep in mind that the longitudinal electron 
velocity entering L is 6цС, which is limited by the transverse 
energy due to the Bg field. 

There are several limiting factors on B,c, and the smallest, 
of course, dominates. Among these factors are В.. , gi, or Btro, 
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where 6 f is the limit imposed by energetics or power balance. Let 
us estimate в|т. If we assume a steep current front, a linear rise 
for f in L from 0 to 1, and a constant beam current behind I- , 

e s ' s 
then the electromagnetic power consumed, P„mi is 

( • • * ) 
P e m s 2 . 2 x l 0 9 v£ | l •+ ~ \ (1 + 4 in R/a) p^ (1) 

P i s in w a t t s . When P * P_, Qe ^ & c . In o r d e r t o c o n t r o l eir. em I f f 
ве by T ( t h e Olson cas&), P < P . . G e n e r a l l y v/> - 1 i m p l i e s 
6 f — 6 f » as i n t h e PI e x p e r i m e n t s , and for v/v •' 1, power b a l a n c e 
is not dominant. 

Let us briefly consider the Olson IFA wherein -J - -J ,, the 
limiting current parameter, required for a shdrp beam front as /2/ outlined by Olson. ' Substituting for u in Equation J and 
setting P - P_ to determine 8* shows that it is not a lir:it.it ion 3 em I 1 
on S f for reasonable values of R/a. We also note that the cases 
outlined by Olson (R =s a, v/y ~ 0.] - 0.7} are inconsistent with 
v > \) , or a sharp beam front. We can, however, m.ikc his TFA dnsifin 
consistent by taking v > v with R/а > 1. Having лг jucd that . £ m 

will not limit B f in this case, what will? 
First of all, Bf ^ Йм » -and from the Lawson beam model 

2/3 T ? , / / 2 

(v/Y - 1) , 

(y" J - D J /"l 
(1 + 2 . n R/a} -, (2) 

Sotting R/a - 2 for stability purposes, and f .- 1, i- _ ;• =s 0.76[-. 
Thus we can maximally achieve about 500 MeV protons with this 
modified IFA accelerator. Equally or more restricting is thr basic 
property of the virtual cathode that Лт/> " 1, or 'Л'и/С» "~ 1. 
requiring 1-е to bo a nonrelativistic electron velocity. This 
feature is a limiting characteristic of all СУА techniques wherein 
E is generated by longitudinal charge bunching over small scale 
lengths. 

We now consider a different modification of IFA with v < v., 
and the beam front is no longer sharp t i.e., the beam propagates 
ah-^d of the ion bunch. We now must assume the sharp f s i front 

r e 
can be externally controlled within the beam and note that any 
departure from "sharpness" reduces the E field and the process 
efficiency. We take the шаххтшп theoretical E value, appropriate 
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for f = 1 at the beginning of the ionization front back to the 
injection point and 0 beyond: E (V/cm) - 60 I(amps)/a(cm). This 
field will extend over a distance of the order of a. Let us aim 
for a GeV proton energy, thereby limiting v/y * 0.20 for R = a. 
An E - 10 V/cm can be realized with a s 1 cm, and 3 MeV electrons 

z 4 2 
at a current density of 10 A/cm , about the maximum practical 
limit. This highly optimistic case is now consistent. 

Let us look at the practical problems associated with the 
control of the ionization front velocity. For a prescribed and 
constant E value, the ion trajectory is completely determined in 
space and time and @.c — L/т *- а/т . A measure of the required 
control of т is given by Эт /9z along the ion trajectory. We 

n n 
obtain from relativistic kinematics 

Эт,, -с- Ь&- _^/l-3. 2\ л 
3z B i 3z c 3 [-Ц-Г) ( ! + * ! ) • 

where ri is the acceleration. Substituting for E = 10 V/cm, 
3. = 0.866, a = 1 cm, Z/A 2s 1 (protons), Эт /Э = 1.4 x 10 
n:^c/cm! For 100 MeV protons, Эт /3z increases only to 
3.7 x 10 nsec/cm and т = 80 picoseconds. [Any departure from 
these very demanding requirements will result in loss of ions or 
generally lower efficiency; higher mass ions require oven more 
precise control.! We now have to worry about ionization by the 
propagating beam "washing out" not only the E field but, more 
importantly, the control of т with z. The examples above place are 
demanding condition on the uniformity of the beam ionization. 
Very low levels of background ionization can generate strong 
electrostatic field turbulence which in turn can rapidly ionize 
the gas. Experiments at PI with v/y > 1 beams have shown, e.g., 
that weak preionization (10 the beam electron density) can 
result in-full ionization of hydrogen at 100u pressure in a few 
nsec or less. In any case, external control of ionization rates 
will be evaluated in Olson's experiments underway at Sandia. 

We conclude our remarks on the space charge well techniques 
with an energy efficiency, e, estimate. With single ion 
bunches/beam pulse 

<Yj - 4 ^i ^ 4 o n _ ^i ... 
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the ion bunch 

the ion to electron number density ratio. L. is * t „c, with 
J b ace 

t the acceleration time. Assuming Z n./n. = 0.1, a. * 0.75 a, 
Equation (4) can be rewritten after some algebra as 

Л < -a (>n-
-1 6x10 п Е (V/cm) -j г;— а э 

which i s i ndependen t o f Z/A of t h e i o n . S u b s t i t u t i n g E =* 10 V/cm, 
-, . - 2, a = 1 cm, Y = 7 from the example above , с < 1 1 . I f we use i e t - t 
E - 60 I (amps) /a (cm) and l i m i t t he beam V/Y t o 0 .20 , £ < 10" 

ц 
(>• ~ 1) r i n d e p e n d e n t l y of beam r a d i u s . A 50 GeV uranium i o n , 
e . g . , would co r r e spond t o с < 2% by s i m i l a r a r g u m e n t s . [We have 
n e g l e c t e d t h e ene rgy r e q u i r e m e n t s of t h e e x t e r n a l i o n i z e r in t h e s e 
e s t i m a t e s , i t can be comparab le t o or h i g h e r than t h e REB e n e r g y . I 

I I I . TRAVELING WAVE COLLECTIVE FIELD ACCELERATORS (TWCFA) 
Two t y p e s of TWCFA schemes have been under i n v e s t i g a t i o n in 

t h e U . S . ; bo th u t i l i z e n e g a t i v e e n e r g y modes of t h e REB-guide 
m a g n e t i c f i e l d - c y l i n d r i c a l chamber s y s t e m . The waves a r e e x c i t e d 
and grown t o a s a t u r a t i o n v a l u e , and the p h a s e v e l o c i t y i s 
c o n t r o l l e d by p r e s c r i b e d v a r i a t i o n s in t h e В f i e l d a n d / o r chamber 
r a d i u s t o keep i n s t e p wi th t h e ions. These concepts r e s u l t in a 
t r a i n o f very s h o r t ion bunches which can be c o n t i n u e d as long a s 
t h e beam e x i s t s . The Sloan-Drummond ARA scheme u s e s t h e slow 
c y c l o t r o n mode; v . = ш / к = B,,c (1 + г;/<*> )~ , where v , i s t h e 
•* ф О Z || О ф 

phase velocity, 0,,с the REB longitudinal streaming velocity and 
П the electron relativistic cyclotron frequency * eB /ym с Since 
the accelerator is a steady state, a , or the excitation angular 
frequency is a constant. 

The ARA group has extensively investigated various aspects 
of the concept theoretically and hope to start evaluative experi
ments within the next year. In particular, their work has recently 
shown that saturation values of the wave potential amplitude, ф , 
occur roughly in agreement with onset of non laminar electron 
fluid behavior; they obtain e*s/(Y - 1) m с * v/2y. Also of 
some importance is their result that the radial variation in у o f 

the REB due to partial virtual cathode formation reduces the 
infinity of radial eigenmodes with real к and w to a single 

141 



mode. Reactive chamber liners have been investigated and appear 
to be superior to resistive liners for wave growth in that their 
growth rates are larger and it appears easier to suppress growth 
rates of the m = 1 kink modes.' /8/ 

Versions of a slow space-charge wave technique have been /9/ proposed by J. Nation of Cornell, by Sprangle et al. and 

either the electron streaming velocity, e.,c, or the beam plasma 
frequency by varying the chamber radius or the beam electron 
density. In general, the range of control of v and the allowable 
REB kinetic energy range (mildly relativistic) are more limited 
than in the ARA, and we henceforth consider only the ARA mode. 

Let us look at the implications of the existing theoretical 
base for a single stage ARA—Sloan and Drummond have recently 
proposed a multistage concept to achieve high energy ions. 
Surprisinglyj perhaps, it turns out that a few key physics equa
tions and some basic kinematics allow development of analytic 
expressions which completely determine the ion energy gain per 
stage of the accelerator in terms of initial parameters. From 
the equation for the phase or ion velocity given above 

,1 + 2.8 x 10 9 B„ 
B,Q, (6) ( l + 2.H X J.U B_\ 

— v -) - BiQ 

where В is in kilogauss. I Henceforth,all ion parameters will be 
denoted by a subscript "i" and all initial values (z = 0 ) by a 
subscript "o".l f is the constant excitation frequency 
(sec ) = и /2it. См * 0. , and В are all functions of z. We 
need expressions for the minimum В , f , and p., to determine 
max z о II 
8. . Now f \ = R. c, the injected ion velocity, and, from the 
1 O O I O J ' 

theory, \ = 6a , where й is a constant - 1, optimistically. To 
determine the minimum В , we adopt the criterion of Andrews 
et al. to maintain a rigid rotor equilibrium, 6 B "̂  1, and to 
prevent pinching: 

2B.(z) . , 
Z H YL =0.1 

2 -** Y, = (1 - BII ) and B H is the azimuthal field at the beam edge. p.. ; aiiu о у 
^ ^ f a r m i n » п т * П Equation (7) combined with a/aQ = (B z o/B z(z)) determines B. 

142 



After some algebra and assuming v/v - 0.5 in the guide tube, 
we obtain: 

(108) y&\f - l / y T

2 | ? 

Q 5 1 + ^ ^ - . (9) 
e i o B zo a o e|l 

To determine & we appeal to some formulas of B. Godfrey' for 
the maximum and minimum modulations of the beam radius , and 
opt imis t ica l ly assume B„ =* 0 and that any beam transverse tempera-

/ 7 
ture is negligible; i.e., Q.. = /1 - 0 , where ft с = the radial 
electron velocity component necessitated by generation of the E 
field. We obtain л 

K„e2 * В cos Jarctan 'it, /l | " *" " 

a transcendental equation for 8... Finally, we derive an 
expression for E and, using similar assumptions as above, obtain: 

E z (v/cm)- ЪГ jf- K < 1 " <W , (11) 
where •. is the electron kinetic energy in Volts, a in cm, and 
the (1 - BirP'j) factor is the inductive correction. 

Using these equations, we can "design" an AHA accelerator. 
Taking v/y of the injected beam such that v/y of the propagating 
beam = 0.5; i.e., accounting for the partial virtual cathode, we 
obtain a proton energy of - 480 MeV with an E field at the end of 
the stage ot -0.3 MV/cm. These results assumed f 5 1/50, Id MeV 
electrons at - 200 kA (3.6 TW beam), tS = '2 r a = 1 cm, and 

о 
В = 200 kgauss. Further optimization of parameters can increase 
the ion energies somewhat. In an optimization procedure, however, 
one must also be careful about E values which are too high to 
maintain a large scale length in the variation of B^ with respect 
to л (jdiabatic approximation). We have not worried about this 
aspect in our example. 

The point of the development is to illustrate the importance 
of the beam transverse velocity in limiting 6.,. and to show that 
generally as 6. increases the E field drops. One probably can't 
do much better than - 500 MeV protons in the first stage, and the 
AHA group has recently designed a two stage. GeV proton accelerator. 
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approximately 10 meters long. ' The efficiency of these 
devices is generally superior to the space charge well techniques, 
ranging from 10-20%, depending on f . (We note from the equa
tions that higher f generally increases Q, whereas lower f 
reduces 0.,; also, increasing у has a counterbalancing effect.] 

We conclude this discussion by remarking that the ARA device 
goes over to the localized pinch mode (LPM) when Equation (7) 
is relaxed, or as the beam is allowed to pinch, in principle, 
then, the self-synchronization can become operative, and the 
requirements on beam quality and ion loading are greatly relaxed. 
Work is presently underway by B. Godfrey of LASL and V. Bailey 
of PI to simulate LPM and investigate the phase coherence of an 
ion bunch. 

IV. SUMMARY 
We have argued that basic generic features of two linear CFA 

methods allow extending the present few-tens-of-MeV proton range 
up to several hundred MeV values. Hopefully, at the next confer
ence, experiments will have achieved these energies and we will 
be looking toward GeV energies with the new ideas that will 
undoubtedly emerge. 
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LINEAR COLLECTIVE ACCELERATION WITH A STRONG APPLIED 
MAGNETIC FIELD 

S. Eckhouse, A. Fisher, R. Mako, С. W. Roberson, 
S. Robertson, and N. Rostoker 

University oi California, Irvine, California, U.S.A. 

Since the first experiment on linear collective acceleration 
by intense electron beams by Uglum and Graybill' ' a considerable 
amount of experimental data has been accumulated in many labora
tories. Most of these data can be understood in terms of an ioni
zation controlled potential well model. ' There is however one 
experimental fact that has not been explained. An externally ap
plied magnetic field of a few hundred gauss in the direction of 
propagation reduces the number of ions accelerated by several 

/3/ orders of magnitude.' ' It is easier to understand this result in 
/4/ terms of the localized pinc:h model of Putnam' ' sir.̂ e an external 

field will inhibit pinching. It can similarly be understood in 
terms of the focusing instability .nodel of Tsytovich.' ' The ob
jective of the present work is to isolate the ionization control
led potential well model fur study in simple experiments with a 
strong magnetic field where pinching cannot take place. 

1. Injection Through a Magnetic Cusp' ' 
The experimental arrangement is illustrated in Fig. 1. The 

electron beam generator produced a 1.3 MeV 50 kA beam for 50 nsec. 
A hollow cathode was employed made from graphite that produced an 
annular beam 4.5 cm in diameter and 1 cm thick. Ions were ob-

12 served with a Faraday cup, by threshold reactions С (d.n), 
7 11 

Li (p,n) and В (p,n) »nd by measuring tracks on cellulose nitrate 
film. Typical results are shown in Fig. 2. The numbe/ of ions 
accelerated decreases to a minimum when the magnetic field is 
increased to about .8 k-gauss and then rises to a maximum near 
the cusp threshold of 2.3 k-gauss. Detailed measurements with 
cellulose nitrate film show that the energetic ions are localized 
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Fig. 1. Experimental apparatus. Fig. 2. Relative number of ions 
The vacuum chamber is 20 cm i.d. versus magnetic field from 
lucite tube lined witn a stain- threshold reactions and Faraday 
less steel screen (dashed lines?, cup measurements. 

13 
to the electron beam annulus. Near the cusp threshold 10 12 protons were accelerated of which 10 have energies in excess of 
2 MeV and 10 were in excess of 3 MeV. 

2, Injection into a Drift Tube with a Variable Diameter 
The experimental arrangement is illustrated in Fig. 3. The 

electron beam of 300 k-volts 20 k-amps and 100 nsuc was produced 
by a Nereus machine. Energetic ions (H, D and He) were observed 
when the electron beam was launched from a foilless diode into a 
drift tube with an abrupt discontinuity in the diameter (from 
5 cm to 10 cm inside diameter increasing in the direction of pro-

_4 
pagation). Initially the drift tube was evacuated to about 10 
torr. Gas was injected by a puff valve and the beam was launched 
when the gas reached the discontinuity. The gas density was 
about 10 c-.rT . A magnetic field of 7 - 15 kG was applied in the 12 direction '>f propagation. Typical observations were 10 ions 
accelerated to an energy of 6 times the electron energy. Acceler
ation was only observed when the electron beam temperature was 
increased by scattering from carbon fibers. 
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'ig. 3. Schematic of Collective Acceleration Experiment 
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УСКОРЕНИЕ ИОНОВ НВАЖТАТИЧЕС1Ш ПОЛЭ1 ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
А.Н.Лебедев, К.Н.Пазин 

Физический институт ин.П.Н.Лебедева AJt СССР, Москва 

В работе была предложена схема ускорения ионов киазистати-
ческим полем электронного пучка, заключающаяся в следующем. В прово
дящую трубу с периодически меняющимся в направлении распространения 
пучка диаметром инжектируется сильноточный электронный пучок, ток 
которого на входе в систему модулируется во времени. Наложение про
странственной и временной модуляций плотности заряда пучка создает 
при определенных условиях медленную бегущую волну, в которой возмож
но ускорение ионов. В данной работе определены соотношения между ос
новными параметрами, характеризующими работу схемы. 

Рассмотрим стационарное состояние аксиально-симметричного, моно
хроматического пучка электронов, находяш.згося в идеально проводящей 
трубе, граница которой в плоскости." , г цилиндрической системы коор
динат периодична в г - направлении. Пучок бесконечен по г , а попереч
ное движение электронов "заморожено" внешним однородны).1, магнитным 
полем. В рамках гидродинамики с нулевой температурой стационарное 
состояние такого пучка описывается системой уравнений: 

где Ф(г,1) - потенциал, PC, г) uj'f'M) - плотности заряда и т о к а . / j -
поянал энергия электрона. 

Из III нетрудно получить уравнение для потенциала внутри пучка. 
Вне пучка потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа с граничными у с 
ловиями на поверхности пучка и проводящей трубы. Задача решается в 
обратной постановке, то есть по специального вида распределению по
тенциала определяется реализующая его форма границы. 

Если сплошной пучок радиуса f0 образован релятивистскими частица
ми, задача сводится к отысканию поля однородного по Г и I заряженно
го стержня. Периодическое в г-«вправлении решение уравнения Лапласа 
для потенциала вне пучка, удовлетворяющее граничным условиям при 
X = ха = Kt>0 , имеет следующий вид: 

гдеу(г(|)=$^» , Х'кг , ?-кз , к-ф ,t - период границы, 3- ток пучка 
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&M - пункция Бесоеля мнимого аргумента, Се - амплитуда модуляции 
.потенциала, 3А - И&- = 17 кА. 

Исследование эквипотенциалеи / 2 / показывает, что заданная ампли
туда поля реализуется при минимальном токе пучка, если граница 
размещена вдоль эквипотенциали, определяемой выражением: 

ZfyfrC&WSinf-bhVCoi'O. / з / 

№hW *х 
с. 

*х 

15У 

В 

0.9 щ* • 1.1 

1.1 

0 м> 

I представлены зави
л и 4 * « W ^ ОТ X,, . 

0.1 0А 0.5 * о 

На 
симости 
позволяющие определить минималь
ный ток, реализующий заданную 
амплитуду поля f » , и геометри
ческие размеры системы. Так, 
для пучка с Г0 ^ 0 ,5 см амплиту
да поля 10 МВ/м требует ток yj. -
* 0,43 ( С„ = I ) при/. = 31,4 см 
пЛГ = 5,8 см. Пучок того же ра
диуса, н' уже с током 7jf = I да
ет поле f»= 40 МВ/м при i = 
= 7,85 см и &Г = 1,6 см. 

Большое поперечное провиса
ние потенциала в однородных по 

0.2 OS 
Рис.1 

сечению пучках не дает возможности получить максимально возможную 
амплитуду продольного поля, определяемую остановкой электронов. 
Поэтому большими возможностями с точки зрения рассматриваемой схемы 
ускорения должны обладать трубчатые пучки ' . В этом случае для 
распределения потенциала вне пучка имеем выражение: 

г д е Hffilfa * Wrl • *^[ЩШ *тфг1 - *У"«0« Мак-
дональда, произвольная величина Ь удовлетворяет условию 0*о* - * ' j ' . 
Результаты расчетов для/ 0= 10 и Х0 = 0,1 представлены на рисунке 2 . 
(Vt пропорционально числу частиц на периоде системы,ft - отношение 
максимальной плотности заряда к минимальной, C e =~j-). Из него видно, 
что при одном и том же токе возможно образование двух стационарных 
состоянии пучка с различной степенью модуляции плотности заряда. 
Коэффициент модуляции f- определяется глубиной гофра IX. Когда дэг—• 
-••/В^анплитуда поля приближается к своему максимальному значению, 
равному в данной модели ^„"[t —1(хь) ' 0 л н а к 0 П Р" э т о м пучок 
близок к образованию виртуального катода, так что вопрос об устой-

150 



/ 3 / чивости такого состояния требует специального исследования 
Приведем некоторые 

численные примеры па
раметров системы. 
Пусть, как и в сплош
ном пучке ,/^ = 0,Ь см. 
Тогда для тока ^ •= 
= 0,4ъ в состоянии со 
слабой модуляцией 
[М. а I) плотности за
ряда имеем fj 0= 10 
lIB/u U r = э,Ь см), 
что совпадает со зна
чением амплитуды поля 
в оплошном пучке. При 

сильной ( М « 3 ) модуляции такой же по величине ток дает уже £&- 43 
МВ/м ЫГ = 9 ом). 

Больше ускоряющие поля (50 - 100 МВ/м), создаваемые электронным 
пучком при сравнительно небольших токах, а также возможность глубо
кой регулировки ц-аэовои скорости волны (за счет изменения *С и час
тоты модуляции тока на входе) делают перспективным использование 
этой схемы для ускорения высокоинтенсивных пучков ионов до средних 
энергий. Отметим, что для пространственной модуляции плотности за
ряда пучка можно вместо гофра использовать периодическое магнитное 
поле. 
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POWER BALANCE AND COLLECTIVE ION ACCELERATION 
IN INTENSE ELECTRON BEAMS IN NEUTRAL GAS 

В. Ecker and S. Putnam 
Phvsics International Company, San Leandro, CA, USA 

In this paper we present a model and supporting data concern-
i, g the factors governing beam front and trapped proton velocity 
in collective proton acceleration by intense e-beam injection 
into initially neutral H 

THEORY. A power balance is proposed such that all electron 
kinetic energy is expended on beam self-field generation (magnetic 
and electric), i.e., P = p ™ « where P is the injected power and 
Р„ м is the energy flowing into self fields continuously generated 
at the beam front. P is I £/e, where I and £* are injected 
electron current and energy and e is electron charge. P con
sists of two additive parts, P M and P_. We calculate P., by taking 
the product of beam front velocity, S fc, and magnetic field energy 
of the beam per unit length, getting 

H n C 

^ I 2 — i + 4 tn -24 i* a. = gi.: e- (i) *м = Т 5 ~ I 1 + q ш r^ 1 \> H - 9 1 o B f 

where r and r. are chamber wall and beam radii. Here we assumed w b 
that injected, propagating, and net currents are equal in the 
roijion of proton acceleration in accordance with out observations. 
P p can be calculated in terms of the electrostatically expelled 
secondary electrons; their outgoing flux of kinetic energy must 
equal the beam kinetic energy expended on electrostatic field*;. 
Assuming that complete charge neutralization is attained, this 
gives 

PE = **& V e ee„ , l 2 ) 

where ».£ is defined as the mean k ine t ic energy with which second
ary electrons s t r ike chamber walls, and fi i s electron axial tf a t 
inject ion, к should be a decreasing function of densi ty. Sub
s t i t u t i ng the expressions for P , P , and P in P = P_.H and 
solving for E, gives 

. .-1 
(3) rj e» 

EXPERIMENTAL RESULTS. The apparatus consisted of the stand
ard configuration for this mode of collective acceleration.' 
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Two proton current detectors gave t ime-of-f l ight (TOPI data . 
Beams h a d £ m a x from 0.45 to 1.35 MeV and I m a X from 32 to 150 kA, 
with 55 nsec FWHM and 8 nsec current r ise t ime. The H2 chamber 
had 7.6 cm i -d . 

/1 2/ Previous studies ' ' documented the agreement of final 
proton velocity B e and beam front velocity 6-c. We have again 
confirmed this with improved Rogowski coils for B f, getting ±15% 
agreement over our range of beam parameters and H 2 pressures. In 
the following we assume 6 = B, to be a strict characteristic, 

P f 
and we write Qc to refer to both at once. This allows sitnul-
taneous display of В , proton energy g* . and e f, based on В 
data alone. 

In Fig. 1(a) the effect of independent variation of I is 
documented and Pig. Kb) shows the combined effect of I and g 
in terms of &&/&*n (or Z) for two cathode sizes. Also shown are 
theoretical curves representing the power balance model {Eq. 3) 
and the Olson model. Equation (3) was fitted to the data to 
show qualitative agreement; the g and ь:/6 values used to obtain 
good fits are reasonable (see Fig. 1 caption). The data agree 
with the g• , I and r, dependencies predicted by power balance. 

To test the r dependence, r was increased on two pulses 
from 3.81 cm to 6.92 cm. On each pulse/ TOF showed a 16% drop 
in В , corresponding to 30% reduction of g from 10.5 MeV to 
7.4 MeV. (The larger chamber had no Rogowski coils, so 8 f was 
not measured.) This observation agrees with Eq. (3) but is 
opposite the prediction of the Olson model, which gives g £ « r 
in the proton acceleration regime. 

Electron bremsstrahlung waveforms were measured 140 cm to 
the side of the chamber using a fast scintillator-photodiode. 
There was an initial low-amplitude period followed by a rapid, 
strong burst. There were no fluctuations of injected electron 
energy or current which could account for this. Relative timing 
showed that the leading edge and peak of the burst corresponded 
to the arrival of the current-front leading edge and shoulder, 
respectively, at the chamber endplate (z = 82 cm). We conclude 
that the X-ray burst was generated when the current front struck 
the chamber endplate. Note, though, that full current was 
striking the range-thick copper sidewall during the phase of 
beam front propagation, before reaching the endplate. The much 
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Piqurc 1. £• and tt f versus (a) I and (b) g /el or Z (diode 
impedance) and .r , the cathode radius . In (a) , r was 2.54 cm. 
II2 pressure was 0.55 t o r r . Broken l ine shows Olson model predic
t ion, solid line* shows power balance equation (3) evaluated using 
>•/;-' = 2.5, q = 52 for larger r c , and </b = 3.7, q = 91 for 
smaller r . с 

weaker bremsstrnli J unq during current-front propagation must mean 
that beam electrons wer" then striking the sidewall after losinq 
substantial kinetic enerqy in traversing the current front. This 
result is important 1к?саиис it provides direct evidence at 0.55 
torr 1Ц for the kinetic cnerqy loss on which the power balance 
model is based. 

SUMMARY. We have indicated the basic elements оГ л power 
balance modol of intense electron beam propagation into initially 
neutral qas, and have presented data supporting the model in terms 
of (a) the variation of beam front velocity with beam and neometry 
parameters, and (b) direct evidence for the electron enerqy loss 
on which the model is based. Regarding point (a), the model and 
the data have been shown to run contrary to the Olson model in 
the gas density domain where g /g • 1. 
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ION PULSE CHARACTERISTICS IN A ONE-DIMENSIONAL ELECTROSTATIC 
MODEL OF ION ACCELERATION BY DRIFTING INTENSE KELATIVISTIC 
ELECTRON BEAMS 
K. F. Alexander, W. Hintze 

Zentralinstitut fiir Elektronenphysik der AdW der DOR, Berlin 

I. Oegcription of the model 
In this note some new results of a one-dimensional electro
static model of ion acceleration by drifting intense relativ-
j-'ic electron beams developed by Alexander et al./l/. /2/, /3/ 
a presented. We have studied by a simple numerical simulation 
th ion pulse characteristics predicted by the model. This in
cludes ion-energy spectra, pressure dependence of maximal ion 
energy and width of the spectra, number of accelerated ions in 
dependence on the pressure and acceleration lengths. 

First we sketch briefly th э basic features of the model. 
1. The process which geneiatee the required fields is the 

electrostatic blocking of an electron K eam with a current 
exceeding a certain critical value It*- • »Ve assume, that the 
beam current Г is many times greater than Xcr • when inject
ed into the evacuated d-ift tube the beam can penetrate the 
tube to a depth of order d 0 = (Eefic /2T»i еУ / 3* (here Eg^fc-l) 
- beam electron energy, (5c - velocity of beam electrons, 
Y-=C^-p»b) the relativistic factor, 4 - current density, 
£ - elementary charge and С - velocity of light). For typ
ical experimental situations d^'v'ltm. 

2. Over the length of order d 0 (the beam head region) a linear 
potential drop £if>=i Ep is assumed. We treat the whole problem 
only one-dimensionally so that an open ended potential well 
is assumed (сотр. / 4 / ) . Typical field strengths are of order 
10 6 v/cm. 
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3. The basic time scale of our theory is given by the time an 
ion needs to cross the beam head. Thus -v̂, = C M (bc/jfe."E j ) ь 

•vherc M and Ъ are ion mass and ion charge respectively. Note 
that \J"0 is independent of the beam energy. v Q is typically a 
few nanoseconds. 

л . Tha main processes for ionization of the background gas ore 
electron impact ionization (effective ionization frequency 
Vetnse^\l — 0. Z - p £1ЪггД J and ionization by the accelerated 
ions {effective ionization frequency V̂ [nStt.\] г 3.0 • p Г_Топ-Д ). 
The values have been taken from Olson's work /5/. 

J. The space charge of ions within the beam head normalized to 
bectn charge density ОС = "ttifMt> is determined by generation of 
ions according to 4., by pick up of ions generated by pre
cursor effects and by ion slip out. The last effect is unique 
to our model and is connected with a special relaxation time 
ML of ions within the beam head which depends on the beam-
front velocity. 

Б. The beam-front velocity itf-sct тр° is determined by the follow
ing process : The beam should neutralize a region of length 
А- с(0(4-Ю ** (the penetration depth depends on the fractional 
space-charge neutralization) by ionizations according to 4. 
Behind the beam head we assume complete space charge neutra
lity. The validity of this assumption was shown by Poukey 
and Olson in a two-dimensional computer simulation /9/, 

Our model contains the following simplifying assumptions 
1, One-dimensional treatment. 
2. NegLect of magnetic forces, 
u. Use of averaged values of charge densities and fields in 

certain regions of space. 
-1, Neglect of current- and voltage rise tine» 
5. No detailed consideration of precursor effects. 
6. No attempts for self-consistency are made while studying 

the motion of accelerated ions (see below), 
7. No explicit dependence of tho problem on the limiting 

current, except X » X"cr • 
Independently, Olson has developed a theory of ion acceleration 
/11/ which contains essentially the same ingredients. The main 
differences are 
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1. The accelerating fields in /11/ are deduced from a two-
dimensional analysis and a potential trough with length about 
two times the tube radius emerges. 

2» Our ion balance equation and especially the relaxation time 
M, allows to calculate the process continuously through the 
whole pressure regime, while Olson makes a division into 
three pressure regimes in each of which different processes 
are taken into consideration* 

Comparison of the theory with experimental data can be found in 
/1/ - /3/. Essentially good agreement was established concerning 
beam front motion /1/, selective acceleration of ions with 
highest Z/M-values /2/ and general scaling behaviour /3/* 
To compare our simple theory with the realistic two-dimensional 
simulation results of Poukey and Olson /9/ we show in fig. 1 
M p — _ the dependence of beam front veloci

ties on pressure (velocities are in 
unite of ZAOI&Q and the dimension-
less pressure is given by ot0 = 0,1-
•ptT«rJ.^0[HS«cJ ) . 

II. Calculation of Ion Spectra 
We now take the beam-front notion as 
given and look at the accelerated 

Q j ions in deteil. This problem is not 
fully treatable analytically mainly 
because of the complicated motion of 
the beam head which may result in a 
multifold acceleration of ions* There

fore we wrote a simple computer code to simulate the motion of 
the ions. Ions were treated as macroparticles with a weigth de
termined by the growth rate AN", |Лт = Niool0(/| + v;/V*K.1- *>"",/2' 
which was assumed to be constant within the beam head and zero 
otherwise. Here Njo * ̂*t» ( м О ^ Ь ? is the number of beam electrons 
in the volume of the beem head (typically of order 10 ...10 )* 
After generation ions are subject to the constant force F*2E©/dj 
inside the beam head and are followed until they slipped out 
through the rear end of the beam head. Up to 5 000 ions were pro-

Beam-front velo-
versua pressure 

Д - Poukey-Olson /9/, 
—- - our theory 

Fig. 1 
city 
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Si 

X=2.o 

I T = 4.0 

\ i , /n 

duced for each value of o^0 • The runs were stopped when a sta
tionary state was reached {typically one hour on a ES1010 com
puter) • 

The code provided the space-time beha
viour of ion-number- and energy density 
and the temporal development of the ion 
onergy spectrum. 
The development of a typical spectrum is 
shown in fig. 2. At T-r4.0 many ions with 
low energy are generated, the beam front 
being in the slow phase. Most of the ions 
are shot into the space ahead of the beam 
but are able to penetrate only a depth 

- of order A0 • At tr=2.0 the beam has just 
reached its final velocity which is 
greater than any ion velocity. Ions which 
were shot ahead are catched up and are 
again accelerated, so that finally ener
gies of eight times the initial electron 
energy are reached, when the high energy 
p3rt of the spectrum is translated into 
a current collector picture we find a 

sharp increase followed by о slower decrease of the ion current. 
The ividth of the peak being of the order of a few nanoseconds is 
decreasing with increasing pressure. 

In fig. 3. the dependence of the maxi
mal ion-energy on pressure ô , is shown 
and compared with experimental data, 
l.'c find at lower pressures a slow in
crease of ion-energy with pressure 
and at higher pressures an increasing 
slope of the curve. Above Ы0 = 0.075 
a very sharp cut-off occurs indicat
ing the end of the ion acceleration 
pressure regime. The experimental 
curves are drawn in our units, so 
we can state that our scaling is cor
rect and that the general behaviour 
of ion energies including the cut
off is well reproduced. 

О Z 4- G 
Fig. 2: Tine develop
ment of a typical ion 
spectrum at Uc -- 0.07. Here 6=Е;/ге0 and intensities are drawn in 
arbitrary units. The 
arrows indicate the 
energy of an ion mov
ing with the beam 
head. 

15 . £ . -

10 o° 
• 

j T O ) 
5 

-2? 
0.05 0.1 

Fig. 3: Maximal ion ener
gy versus pressure. Com
parison with experimental 
data: X - /10/, о - /7/, 
• - /8/. 
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The number of ions with energies £.= £',liL£0 ( E"; - ion energv) 
above E • 1, 2 and 3 are plotted against the pressure in fig, 4. 

They are of order 10 ...10 and shov. 
a very sharp fall-off with incre.iL m g 
pressure, which is consistent лип thn 
data (see e.g. / я / ) . 
The acceleration lengths predicted by 
the model increase with pressure and 
are in the region JMQ---Ife^. This is 
also roughly in agreement with the ob
servations (see e.g. /11/). 
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certain thresholds in
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versus pressure. The 
normalization is ex
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОУСКОРЕНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

А.А.Коломенский, к ,Г . Крести ев , Г.О.Месхи, Б.Н.Яблоков 
Физический институт им.П.Н.Лебедева АН СССР, Моек .за 

Метод звтоускорения, предложенный и развитый в лаборатории 
проблем новых ускорителей ФИАН' , позволяет использовать боль
шие энергии, связанные с сильноточными пучками, для ускорения ч а с 
ти частиц самого пучка. В электрическом поле,возбуждаемом з а счет 
взаимодействия пучка с различными пассивными элементами типа о т 
дельного резонатора, цепочки резонаторов, длинной линии, диафраг
мированного волновода, можно ускорить определенную долю частиц с а 
мого пучка до значительных энергий. Расчеты и численные экспери
менты показали, что наибольшее прирацение энергии частиц пучка на 
единицу длины области взаимодействия возможно при использовании в 
качестве пассивной >,*руктуры круглого диафрагмированного волвово-
д а / " / . 

Эксперименты по автоускорению проводятся нами на ускорителе 
"Импульс"'?', который позволяет получать электронный пучок с пара
метрами: кинетическая энергия электронов — 800 кэВ, ток ~ 3 0 кА в 
импульсе длительностью ~ 5 0 не. Мощность пучка достигает порядка 
10^*10™ Вт при запасенной энергии в пучке порядка I кДж. 

Уже в первых экспериментах' , в которых эффект азтоускорения 
регистрировался по изменению энергетического спектра электронного 
пучка, было показано, что по крайней мере 2 * ( I 0 1 3 ) частиц увели
чивают свою энергию более чем в два раза, а на дополнительное у с 
корение частиц затрачивается ~ 6 £ (50 МВт) модности пучка на вхо
де в волновод. В этих экспериментах использовался круглый волновод 
10-см диапазона,нагруженный диафрагмами, на ;•" iax которого были 
установлены запредельные отрезки труб. Внво» г.'- юности не осу
ществлялся. Электронный пучок диаметром ~ ' - юмернын рас
пределением частиц по сечению имел на вход. t следующие 
параметры: энергия 300+700 кэВ, ток до 2 к длительнос
тью ~ 5 0 н е . Длина волновода изменялась от • 1 см. максималь
ный эффект был получен на волноводе длиной Э>. см. 
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Последующие эксперииенты показали, что на эффект ввтоускоре-
ния значительное влияние оказывает распределение вдоль волновода 
напряженности аксиального иагнитного поля, удерживаздего пучок в 
системе, так, использование аксиального иагнитного поля с модуля
цией по длине менее 0,1% в эксперинвнтах с волноводом длиной 30 си 
практически приводило к исчезновению эффекта автоускорения. И в 
дальнейшей, как и в первых экспериментах, специально создавалась 
модуляция иагнитного поля до +5# с периодом —10 си. 

Существенным моментом в методе автоускорения являются процес
сы возбуждения и поглощения ионного СВЧ излучения пучком. В связи 
с этим нами была выполнена серия экспериментов по генерации СВЧ 
излучения в диафрагмированном волноводе в процессе автоускорения 
чести электронов сильноточного пучка ва установке,общая схенв ко
торой дана на рис.1, в отличие от предыдущих экспериментов, элек
тронный пучок форнировался в диоде коаксиальной геометрии. Като
дом служил цилиндр jft!0 им, ДЛИНОЙ 40 им из нержавеющей стали, ано
дом - трубка с внутренний диаметром 43 мм. Диод расположен в маг
нитном поле соленоида, обеспечивающего формирование трубчатого 
пучка и удержание его в экспериментальной установке.Соленоид,сос
тоящий из 12 отдельных катушек-галет, расположенных с интервалом 
в 10 см, при используемой системе питания позволяет получать им
пульсное магнитное поле напряженностью до 7 кЭ. Схема управления 

Рис.1. Схема экспериментальной установки. I-катод, 2-анод, 
3-диафрагнироваяный волновод, ^-измерительный блок, 5-вакуумнвя 
каиера, 6-трансформатор типа волны, 7-вывод СВЧ нощности, В-пог-
лоиаюдая нагрузка, 9-ответвитель, LO-калиброванннй аттенюатор, 
П-калибровавный детектор, 12-осциллограф. 

161 



включает ускоритель на спаде тока в соленоиде при выбранной вели
чине магнитного поля. Диод и волновод расположены в тонкостенном 
вакуумном чехле, в конце волновода установлен трансформатор типа 
волны для вывода СВЧ мощности. На запредельном отрезке трубы тран
сформатора расположен измерительный блок для установки алюминиевых 
фольг, позволяющий измерять ток частиц, ледащих на фольгу, и ток 
частиц, прошедших фольгу. Измерительный блок также помещен в маг
нитное поле, что позволяет уменьшить эффект рассеяния электронов 
в фольге и повысить точность измерений. Использованная методика 
определения энергетического спектра электронного пучка описана в 
работе"/ , выведенная из диафрагмированного волновода СВЧ мощность 
проходит через стандартный волновод прямоугольного сечения и пог
лощается нагрузкой. Часть мощности ответвляется в измерительный 
тракт, ослабляется калиброванным аттенюатором и измеряется узкопо
лосицы калиброванным детектором, в качестве контрольных использо
ваны эксперименты по прохождении сильноточного пучка через тонко
стенную трубу из нержавеющей стали, вставленную в волновод и за
корачивавшую диафрагмы. Волновод, изготовленный из нержавеющей 
стали, набнрартся гз диафрагм и колец. Внутренний диаметр кольца 
94,5 мк, высота кольца 1Ь,7 ми. Диафрагмы толщиной 4 ям имеют 
отверстг-я дгоиетрок 17 мм. базовая скорость волни в холодном 
волноводе fly =0,87 с . 

Параметры электронного пучка, используемого в экспериментах, 
в основном определялись геометрическими размерами системы. Энер
гии электронов выбиралась ~ 4004450 каВ, что соответствует фазо
вой скорости волны в волноводе, ток пучка составлял 243 кА при 
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Рис.2, а-прохождение сильноточного пучка через: 1-трубу, 

вставленную в волновод, 2-волновод; б-прохокдение сильноточного 
пучка через волновод разно! длины. 
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прохождении через волновод и до 6 кА при прохождении по трубе. 
Средний диаметр трубчатого пучка, при толщине трубки ~ 5 им, соот
ветствовал диаметру катода и составлял ~ 30 им. На рис.28 приве
дены зависимости величины тока, проходящего через эксперименталь
ную установку при равличной напряженности ведущего магнитного по
ля . На рвс.гб представлена зависимость величины тока, проходящего 
через волновод равное длины. Кривые показывай, что прохождение 
сильноточного пучка черев волновод можно сравнивать с прохождени
ем через трубу, диаметр которой несколько больше диаметра отвер
стий в диафрагмах.Велвчива тока,проходящего через трубу,вставлен
ную в волновод, хорошо согласуется с величиной предельного тока, 
вычисленной для денной геометрия. 

Измерения параметров СВЧ мощности, выведенной из диафрагми
рованного волновода, показали, что спектр частот генерируемых ко

лебаний {усредненным по многим 
импульсам) лежит в пределах от 

Рю 
лю
да 
so 1\ ~ 2 , 5 ГГц д о ~ 3 , 2 ГГц (рис .3) . 

Максимальная импульсная мощность 
генерируется в диапазоне от 2,7 
ГГц до 2,9 ГГц. Полная мощность, 
генерируемая в среднем по всему 
частотному диапазону, составляет 

_ ~300**00 МВт, т . е . около— гвС 
•тштшшяьимяйзяfm М ( Щ Е 0 С Т И электронного пучка на 
Рис .3 . Усредненный уровень входе в волновод. Уровень СВЧ 

СВЧ мощности,генерируемой в раз- мощности, выводимо! из волновода, 
личных частотных диапазонах. зависит от длины волновода,как 
(Условия: # - 4 0 0 4 4 5 0 к В / ~ 2 , 5 * 3 , 0 показано на рис .4а . в волноводе 
кА, длина волновода 80 см ) . длиной 14 см генерации не наблю

далось. Аналогичная зависимость 
уровня СВЧ мощности получена для различных значений аксиального 
магнитного поля, удерживающего электронный пучок в системе (рис. 
4 6 ) . В нашем случае заметная генерация СВЧ мощности (на уровне 
нескольких МВт) наступала, когда через волновод проходил ток бо
лев 1 ,5 кА при магнитных полях 343,5 кГс. Следует заметить, что 
уровень СВЧ мощности сильно колеблется от импульса к импульсу и 
достигает в некоторых случаях ~ 1 0 0 МВт и более в диапазоне час
тот 2800+30 КГц. Полученные осциллограммы огибающих СВЧ сигналов 
не детекторе показывают, что уровень СВЧ мощности нарастает д о с -
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таточно быстро за время 243 ас , спустя 20+25 ас после появления 
пучка в новде волновода. Длительность импульса СВЧ колеблется от 
10 до 20 не. Такая задержка появления СВЧ мощности поаволяет до-
ускорять частндк только хвостовом части пучка, энергия которых 
заметно ниже максимально!, да и величина тока частиц, проведшие 
через волвовод к этому моменту,меные максимально* (рис .5 ) . Но не-

i яаава" 
11*00 KB 

100 КГЦ 

Рис. 5 . Осциллограммы: 
I - напряжения на пушке, 2 - то
ка частиц F4 входе в волвовод, 
3 - тока частиц, прошедших волно
вод (падающих на фольгу), 4 - то
ка частиц, прошедших фольгу, 
1000 нкм, 5 - импульса СВЧ. 

Рис.6. кривые поглоще
ния при прохождении электрон
ного сильноточного пучка че
рев трубу в волноводе ( I ) и 
через волвовод длиной 80 см 
( 2 ) . 
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смотря не это, намерения по поглощение в фольгах (рис.6) показали, 
что около ЮР частиц лучка увеличивают свою энергию по сравнение 
с максимально!) на входе в волновод и " 3 * частиц более чем в г ра
за. Эффект автоускорения становятся заметным при длине волновода 
—25 см и достигает максимального значения при длине волновода 
40*15 с». Дальнейшее увеличение длины волновода не приводит к за
метному возрастанию эффекта автоускорения. На это указывает и уро
вень выведенной ив волноиода СВЧ мощности (рис.4а). Баланс моцнос-
те1, проведенным для различных случаев, показывает, что около 10£ 
мощности пучка на входе в волновод расходуется на увеличение энер
гии частиц пучка. 

Напн эксперименты показывают, что в процессе взаимодействия 
электронного пучка с периодической структурой эффекты автоускоре
ния электронов и генерации СВЧ модности оказываются взаимно свя
занными а должны изучаться совместно.Полученные результаты дают 
основание считать, что с помощью механизма автоускорения можно в 
достаточно широких пределах изменять такие характеристики пучка 
электронов, как спектр, максимальную анергию, импульсную мощность. 
Это позволит значительно расширить возможности действующих и со
оружаемых сильноточных электронных ускорителей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОУСКОРЕНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ПЛК1 Ш* ВОЗБУЖДЕНИИ КОЛЕБАНИИ НАМАГНИЧЕННОСТИ 

В ФЕРРИТАХ 
В.В.Закутвн, Н.Н.Насонов, А.А.Ракитянский, А.М.Иевдерович 
Харьвовскви физико-технический яасхитут АН УССР 

I . В работе ' ' автораш было экспериментально исследовано 
самоусворение пучке при его пролёта вдоль оси продольно намагни
ченных феррвтовых ю л е ц . Наблюдаемые в этих экспериментах законо
мерности позволяют предполагать, что аффект ускорения связав с 
развитием продольной неустойчивости пучка. Рассмотрим продольную 
веустойчввость пучка радиуса а. , пролетающего вдоль оси круглого 
металлического во.тяовода радиуса R , заполненного продольно на -
магниченными ферритовыми кольцами. Предполагая возыуцения малыми, 
определим спектр возбуждаемых волн: 

в соответствующие инкременты: 

/ 1/"* |~'/й ,- * 
fc = (j - -p. I , /*, » w - вевоэмуцёяяые плотность в ско

рость пучка, £о - диэлектрическая постоянная феррита, fe - ги
ромагнитное отнояенве, &•> - индакция насыщения. 

Кан следует из (I) , ь)ъ ~ VwT • что согласуется с экспери
ментом' '. В условиях эксперименте,согласно (2), Щ—L ~ ^ см''. 
Такая величине инкремента согласуется с результатами эксперимен
тов, в которых ускорение имело место вря длине ферритовой струк
туры 2 метра я отсутствовало при её' длине 40 см. Одвано в рамках 
рассмотренной линейной теория неустойчивости не удаётся объясни» 
наблюдаемое в эксперименте'*/ уменьяеиие прироста энергии с рос
том Н„ (т.в.инкремент в (2) слабо зависит о» W„ : (£,~- Нс * >. 
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Эта закономерность находвт обьясвенве г раинах нелинейной теории 
неустойчивости (теорав "захвате" в взаимодействия вола). 

2. Более эффективным представляется самоускорение при преры
ваем» сильноточного лучка в ферратовой структуре с вамагннчевным 
до нвсымевия феррвтон. Экспервменты по самоусворевав пучка таким 
методом ироивводвлвсь ва установке, схеме которой показана ва 
рвс.1. 

'&&... 

Рвс.1. Схема уставоввв. 
Здесь непосредственно в электронной пумке с холодным катодом 

форыируетса импульс тока пучка амплитудой 0,5 - 1,5 кА пвлообрвв-
ной форма с длительностью переднего фронта до 350 вс в заднего 
фронта 3 - 5 вс (см.рвс.2 вверху), анергией электронов 120 кэВ. 
Пройдя через ввод-сетку (А), пучок попадает в вакуумную керами
ческую трубку, расположенвуа внутри отверстий набора ферритовых 
колея (Ф) • травспортнруется в трубе с помощь» продольного маг
нитного поля 1,5 кЭ (создаваемого внутренним солевовдон Si ) . 
Проведеввне эксперименты показала, что в такой системе осуществля
ется травспортвровка пучка вдоль всей длани ускоряющей системы 
(— I метр) практически бев потерь а вскажевий формы импульса. 

Наружный сохевоад St служат для намагничивания феррита в 
продольном направлении в создаёт магнитное лохе до 20 эрстед. Из
мерение энергии ускоренных частая осуществляется с помощью алю-
ыв^евой фольга F . Ускоренный пучок, пройдя черев фольгу, вов-
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s 

Рве. 2 . 

буждает измерительную ноаксизль-
вув линию /I с волновым сопротив
лением б Он, согласованную на 
конце (%ъ= 6 Он), импульс напря
жения о которой передается с по
мощью иоавевального кабеля К } на 
осциллограф. Измерительная ливня 
Л конструктивно выполнена такт 
образом, что ова ноже* первые -
жаться в продольной направлен»», 
те» что представляется возможна* 
производил измерения прв рззлич-
вой длине феррнтовой ускоряющей 
евстенн. С поводы) сопротивлений 
~<ч a t z азнеряется соответствен-

во тов катоде электронной пувкя 
в тов пучка, доаедаего до фольга. 

Сначала была проведена азвереввя прв крайнем левом положен»» 
Я , когда ферратовая система возбуждалась тоном по наруж

ному электроду лини», замыкающему ток пучка. В этих намерения! 
пря длнне ферратовой ускорявшей системы 15 см бнд получен прирост 
энергии частиц ~ 50 взВ, что соответствует напряжённости поля в 
ускоряющем промежутке ~ 80 вв/см (длине ускоряющего зазоре со
ставляла 6 мм). Полученный прирост энергии согласуется с измерен
ной величиной ускоряющего нвпряженна. 

В дальнейнвх экспериментах измерительная линия была установ
лена в крайнее правое положение (сы.рис.1), так что вмело место 
возбуждение задним Фронтом импульса токе пучка всей ферритсвой 
ускоряющей структуры (длиной 80 см). В этих измерениях, которые 
проводилась пра токе пучка амплитудой 400 эмпер(сы.рис.2 вверху), 
получен прирост анергии частиц 400 вэВ. Типичная осциллограмма 
импульса тока ускоренного пучва, проиеджего черва фольгу толща-
вой 200 мхи, приведена ва рис.2 внизу. Временное положение 
ускоренных частиц соответствует заднему фронту первоначального 
пучка, длительность импульса тока ускоренного пучва составляет 
~ 1 0 не. Эксперинентгаьвое исследовеяае наблюдаемого аффекта 
ускоренна продолжается. 

Литература 
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УДАРНОЕ УСКОРЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
Е.Г.Беосонов, В.Г.Куракин, А.В.Серов 

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 

Идея ударного метода ускорения основана на следствии из ре
лятивистской кинематики столкновения частиц, согласно которому ре
лятивистский фактор легкой, первоначально покоившейся частицы, мо
жет существенно превосходить релятивистский фактор, которым обла
дала тяжелая частица до столкновения ее с легкой частицей ' '. 
На возможность такого механизма ускорения в космическом простран
стве обратил внимание Э.Ферми ' ' . В его теории роль тяжелой час
тицы играла движущаяся область магнитного поля, так называемое 
"магнитное зеркало". Возмоиность осуществления ударного метода ус
корения подобного типа, названного позднее коллективным, в лабора
торных условиях была обоснована В.И. Векслером ' '. Ударный метод 
ускорения может быть осуществлен также в ускорителях на бегущей 
электромагнитной волне с продольной составляющей электрического 
поля, если форма волны удовлетворяет определенным требованиям ' ' , 

В настоящей работе приводятся основные, наиболее общие соотно
шения, характеризуйте ударный метод ускорения, и некоторые вариан
ты ускоряющих структур, в которых возможна его реализация. 

Кинематика. Основные следствия теории ударного ускорения за
ряженных частиц вытекают из релятивистской кинематики соударения 
частицы с равномерно движущимся потенциальным барьером. Приведем 
эти следствия для случая, когда скорости частицы и барьера направ
лены вдоль одной прямой. 

I. В системе координат К', движущейся вместе с потенциальным 
барьером, приведенные энергия и импульс частицы, выраженные через 
соответетвупаяе величины в лабораторной системе координат К, равны 

гг'=ллп-&/з#;, Р'* &и(&>-&*), (i) 
гдеH-V/c,f= iA/i-$?P'filffP- скорость, с- скорость света, индекс "оР 
относится к начальным условиям частицы, а индекс "5" - к величинам, 
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характеризующим барьер. В этой системе скорость частицы после 
упругого отражения от барьера изменит свое направление на протщ-
воположное, не изменив величины. Поатсиу в лабораторной системе 
координат энергия<Г» и импульс Д. частицы после отражения, соглас
но преобразованиям, обратным преобразованиям (I), будут равны 

Хт = X. Xt* (1 +&1 -Zfi.fi,), Рт - й tf(2/3« - Я.-|3./9{><2) 2. Ударней механизм ускорения не приводит, в отличив, напри
мер, от резонансоного метода ускорения, к дополнительному анврге-
тнческому разбросу частиц, связанному о конечной длиной уснорнемот-
го сгустка. При ускорении моноэнергетнческого пучка произвольной 
длины все частицы, последовательно отражаясь от барьера, приобре
тают одинаковую энергию, определяемую (2), в результате чего ус
коренный пучок остается моноэнергетическим. 

3. Длина моноэнергетического пучка частиц в системе К' после 
отражения не изменится. Отсюда следует, что пучок ведет себя как 
твердое тело и поэтому его длина претерпевает релятивистское со
кращение Лоренца. Т.о., если до ускорения пучок имел длину (.., то 
после ускорения ударным методом его длина оудет равна 

l~t.K./Xm. (3) 
4. В системе К* барьер отразит налетающую на него частицу, 

если его высота {/'больше кинетической энергии налетандей частицы, 
т.е. еслиЦ>1Г-1. В лабораторной системе координат, согласно пре
образованиям (I) и соотношении LL'^lULpro условие примет вид 

U > У. (4-/3./3.) - 1/Х,. (4) 
Возможные варианты осуществления ударного метода ускорения. 

Если в направлении осиЕраспространяется со скоростью U»ограни
ченная в пространстве электромагнитная волна с отличной от нуля 
продольной составляющей электрического поля E t вида 

Et(2-Vit)=0 Z-VttzO, (5) 
£*(£- V,t) *0 Z-Vtt<0, 

то эта волна будет являться движущимся потенциальным барьером 
с высотой U = m a x J e E t d Z . / m c * Рассмотрим некоторые из 
систем, в которых возможна реализация таких полей. 

I. Для осуществления в линейном индукционном ускорителе'5' 
ударного метода ускорения необходим такой режим его работы, при 
котором каждый последующий индуктор возбуждается с некоторой за
держкой во временидt относительно предыдущего. Если все индукто
ры возбудить одинаковыми импульсами, то в ускоряющей структуре 
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возникнет "бегущая" вдоль оса электромагнитная волна с продоль
ной составляющей электрического поля, для которой \>i«4£t,W№ 

L - расстояние между индукторам». 
2. В работах 'е' описан ускоритель, в ускоряющей структу

ре которого могут возбуждаться бегучие электромагнитные поля 
вида 

( О E-T*.t>0, 
**~I Вт sin гх (г - v,t)/\ г - \>tt < о, ( 6 ) 

где Л - длина волны,возбуждаемой в резонаторах ускорителя. 
В этом ускорителе можно осуществить ударное ускорение, если ус
коряемые частицы вводить в структуру в конце инициирующего пуч
ка. 

3. Электромагнитные волна с продольно! составляющей элек
трического поля могут быть получены в структуре на основе двух
проводной линия с поперечными стоиками '*'. Ускоряющее поле в 
такой структуре возникает на фронте бегущей вдоль линии 191-
волны. Напряженность ускоряющего поля и длина области, в кото
рой оно существует, определяются амплитудой и формой возбужда
ющего импульса. 

Параметры пучка, ускоренного ударным методом, не зависят 
от высоты а формы потенциального барьера, а определяются только 
его скоростью и характеристиками инжектируемого пучка, что об
легчит получение высокостабидьных ионоэнергетическкх пучков 
шалой длительности. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УСКОРЕНИЕ ИОНОВ МОДУЛИРОВАНИИ 
ВЫСОИШЕРВЕШЯШИ ЭЛЕКТРОННЫМ ПОТОКОМ 

В.В.Беликов, А.Г.Лыиарь, Н.А.Хшвяк 

Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Первые работы по коллективным методам ускорения ""'' приве
ли к появлению большого количества идей по использование объёмно
г о заряда нескомпенсированкых электронных пучков для ускорения 
ионов. В частности, намв предлонено для усхореввя ионов использо
вать квазястатические электрические поля, возникавише в прямоли
нейном электронном пучке постоянного диаметра, окружённом а к с и 
ально-симметричным проводники экраном с гофрированной внутренне* 
поверхностью '^. Из-за объёмного заряда пучка потенциал а о б л а с 
ти , ограниченной экраном, "провисает", становится ниве потенциала 
экрана. Наличие гофров создаёт отличные от нуля продольные с о 
ставляющие электрического поля. Периодическая последовательность 
гофров реализует некоторое периодическое в пространстве электри
ческое поле. В первом приближении можно считать, что величава 
поля пропорциональна току пучка. 

Пусть вдоль оси такой системы движется ион. Если интенсив
ность потока электронов постоянна во времени, ион движется в с т а 
тическом поле, поперемевво ускоряясь и тормозясь, в среднем ве 
приобретая энергии. Если же интенсивность потока периодически и з 
меняется во времени, моино реализовать условия, когда ион будет 
проходить ускоряющие участки при больжшх значениях тока, а торно-
зяцне участки при меньших, и в среднем будет происходить у с к о р е 
ние иона. Можно показать, что описанное ускорение ионов осуще
ствляется бегущей волной напряжённости электрического поля, т . е . 
таким же образов, как это происходит в обычных линейных резонанс
ных ускорителях ионов. Соответственно и условие фазовой устойчи
вости формулируется известный образом: в системе отсчёта, с в я з а в -
ной с равновесной частицей, в окрестности этой частицы J z < О. 

Радиальное двииение ионов, как показывают оценки, определя
ется в основном радиальным полем электронного потока. Если витев-
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сввиость аотока «ваяете» ао ареаева по закон; I - I 0 G.**Cb»«rt) , 
где оС < 1 , ураввенне радвальвого дввжеввя представляет собов 
ураавевае Кати. При более сложном законе модуляции ввтевевввоств 
радвальаое дввжеаве оономваетоя уравнением Хилла. Таким образом, 
подходяавв выборок параметров овотекн aoaio осуществить в рада-
альиую устовЧивост* ускоряемых частно. 

Вознохвость ускорена* частиц по апшагаево! схеме исследо
валась ва •жепервиеитальвов установке " ' , охеиатвчеокн кэобра-
ввввоа ва раоуике. 

Схема вкспервиевтальвов установка. I - алектроввнв 
поток, г - катод влектровви! пувкв, 3 - увравляв-
ная сетка алектровяои пувкв, * - ввод адектроавов 
пувкв, 5 - система соленоидов, 6 - "трубка древфа", 
7 - коллектор влектроиов, 8 - йогами пучок, 10 в 
11 - магнатами в электростатический анализатору, 
12 - детектор. 

Как важно as рисунка, при перемещении вдоль направления рас
пространения электронного потока диаметр окружавшего пучок прово
дящего шрам меняется скачками. Отрезок труби больного давнетра 
свевается отрезком трубы мевьаего диаметра - "трубной древфа". 
Зта дав огревав составляет ускорявши период системы. Всего сис
тема имела пять ускоряла» периодов. Длвна первого периода б см. 

Энергия алектроноа 3 к*В. Дла?влмост» ампульоа электронно
го тока 7 мке. В течевсе вмпульса величава тока изменяется перио
дически а пределах от максимального звачеиня 1 Щ 1 ( | , С < 0,5 А ) 
до веавчввн (0 ,8 t -0 ,3 ) 1 ^ ^ . Воду ляпая това по ввтевоиввоств 
осуществляется с ломощьв напряжения, подаваемого от ввевнего г е -
вератора ва управляющую сетку. Энергия вваекпаа ионов 8,5 кэВ. 
Рабочаа газ аовного источника - apron. 
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При частоте нодуляции 3,1 КГц наблюдались ускоренные ионы 
аргона. максимальный прирост энергии ионов составил 5 кэВ. 

Следует отметить, что описанная слаботочная установка как 
модель ускорителя имеет достаточно высокае параметры: первеанс 
электронного пучка близок к предельному, а прирост энергии иона 
на периоде ускорения сравним с энергией электронов пучка. 

Возмоиности предлагаемого метода ускорения при использова
нии более мойных электронных пучков иллюстрируется таблицей. 

В таблице приняты следующие обозначения: 
U - энергия электронов пучка; 
I - ток пучка, при котором относительное провисание 

потенциала в пучке 4 Д • 0 , 1 ; 
В - индукция удерживающего магнитного поля ( Е « ЗВ 0 , 

где В в - бриллюэновское поле); 
Е 2 Л | - максимально, значение продольно! компоненты электри

ческого поля; 
f z - средняя напряжённость ускоряющего электрического поля. 

U СкВ) I (А) В (Т ) E»m (<jjv • ! . < # 

го 17,6 1,8 16 4 
50 70 3,0 40 10 

100 200 4.0 80 . 20 
200 560 5.7 160 40 -
300 1020 7,0 240 60 

Для приведенных в таблице значений, диаметр электронного пучка 
равен i мм. 
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усилите: ЧАСТИ1, imi свыжаг:. 
Г.А.Аскарьян, В.А.Нямипт 

Физически;! институт им. Г1.Н.. !1^Л | :.'"РЧ 
М СССР, Москва 

Недавно были рассмотрены различные; варианты r.w::nnponuiie.v 
термоядерного ' (ТП) и ядерного ' й " ° ' (;;) энерговыдуюнин up;; 
сверхсжатии пол действием мощного лазерного или электронного по
токов. 3 работе ' оценивалась возможность получения сиирхсильних 
магнитных полеЛ ( ^ 5 ' 1 0 Ы и индукционного ускорения чястми v 
них. 

В данной работе рассмотрены некоторые другие возможности по
лучения и использования ускоренпНХ частиц, при тчиих нснмких. 

I .Использование вепшек как источников зеряае иных 
частиц 

Вспышка энерговыделения всегда связана с появлением быстрых 
d,- частиц с энергией МэВ или фрагментов ' " ° ' с снорги".. со
тен шэВ. 

При зтом выход частиц может меняться в широких пределах. 
Например, в случае ТА полное число прореагировавших частиц 

(т .к . время реакции Г ~ ( Я / и > где И - концентрахмя, Cf - раз
мер сгустка, U - скорость разлета), поэтому подбор г> и Я может 
в широких пределах изменить f/ и /^ . В частности, бплы^е 
концентрации л и малые й позволяют получить н^ только чалые 
времена вспышек, но и большие плотности потоков заряженных частиц, 
что будет использовано далее. 

В случае Я вспьиек число частиц fif^/fa охр { " 4T4," t J , 
где Mo ~ стартовое число нейтронов, a Q -^ i/r\ Or1 у - вр^мя 
их увеличения на поколение. 

Существенно, что при небольшихЙ ot -частицы свободно поки
дают ежатьй остов, т .к . их пробег превосходит размеры и сверх
сжатого керна v. абляционно;! оболочки. В случае фрагментов условия 
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гораздо хуже из-за большого Н, однако есть много возможностей 
обеспечить вылет тяжелых ионов за пределы абляционного слоя. 

Отметим возможность частичной термализации фрагментов и взаи
модействий о основными ядрами с образованием сверхтяжелых элемен
тов. 

2.Метание тяжелых ионов разлетающейся плазмой 

йастрый разлет плазмы при вспышке энерговыделения можно ис
пользовать для метания слоев или отдельных тяжелых ионов. Если 
задана начальная температура Т 0 , то скорости разлета \А -. 
^\уШ-$"Т 2$f-t)l(f&fiif° зависимости от того, интересует нас 
основная масса разлетающейся плазмы или лидер. Поскольку постоян
ная адиабаты Jf^ 5/3, то в гаэокинетическом увлечении можно полу
чить энергии частиц разлетающейся среды,в десятки и сотни раз 
превосходящие начальные тепловые энергии. В случае увлечения тя
желых ионов такой разлетающейся средой кинетические энергии ионов 

где MQ - пасса ионов среды и £ „ - гаэокинетическая энергия, 
т . е . при М;/М0 ~ 100*300 можно получить еще увеличение энергии 
в сотни раз . Уравнение увлечения ионов 

г д е ^.-(^Л-, « £~Ь[(ы*)\щ, 
показывает, что иэ-за больших начальных плотностей разлетающейся 
легкой среды добавленные тяжелые ионы оказываются уже на началь
ной стадии увлеченными средой. Например, при начальной температу
ре среды Tg-sIOO кэВ и скорости разлета Ц •»10'ом/ск можно получить 
тяжелые ионы с энергией в сотни МэВ. Коллективные процессы взаимо-

' действия могут увеличить эффективность увлечения ионов. 
В некоторых случаях можно реализовать ускорение ионов уда

рами o i - частиц, образованных при вспьтаке реакции. В этом слу
чае тормсиение ионов э абляционной короне может быть уменьшено 
созданием каналов пониженной плотности и увеличенной температуры 
в короне, разогревом всей короны и т .п . Возможны варианты с импло
зией полости, внутри которой нет среды и где ускорение тонких сло
ев, крупинок или ионов вещества, нанесенных на внутреннюю поверх-
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ность,происходит при вспыдке резкими э т*ектирно. В РТОМ случим •чу-
лагельно, чтоСы сверхсжатие и вспаака реакции прорзоилт* до "охло
пывания" полости, что осуществляется подбором схождения волн сжа
тия при воздействии .{а внэннюю поверхность оболочки. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕШИ ГАЗОВОЙ ФОКУСИРОВКИ СИЛЬНОТОЧНОГО 
аштронюго ПУЧКА 

А.В.Агафонов, В.Г.Гапаношч, А.А.Коломенский, И.И.Логачев 
Физический институт и». П.Л.Лебедева АН СССР, Москва 

Исследование ускорения ионов в сильноточных электронных пучках 
(СЗШ, проходящих через газ,требует понимания процесса газовой фоку
сировки СЭП. Ввиду налой длительности импульса тока существущих ма
шин, сравнимой с характерными временами изменения плотности ионов, 
основной интерес представляет нестационарный процесс газовой фокуси
ровки, вкшояахций в себя самосогласованное изменение радиуса пучка 
и кинетику накопления ионов в ионизуемой среде. 

Рассмотрим цилиндрически-симметричный СЭП в газе. Будем считать, 
что плотность пучка и продольная составлявшая скорости Vt однородны 
по сечение, а поперечное движение алекгронов нерелятивистское, т . е . 
Vr<xVz . Кроме того, пренебрежем действием продольных составляшцих 

электрического поля на динамику алекгронов. Тогда а автомодельном 
приближении^ динамика СЭП в ионизуемой среде описывается следупцк-
ми уравнениями: ^ З п 

уравнение непрерывности gx + *"* * Зу~и' 
силовое уравнение Ш+ ^^Ш"1 п~^"' ' ^ 
уравнение рождения ионов Ш = Л , i 

где использованы безразмерные переменные Л"=/ t/T ,y— SLfffV^ , 
/? = 2 n e V w ' . A / - 2 3 № V 1 ( J > . / J w / * , И = ^ Т / г / г , Т - среднее вре
мя ионизации, Пе лП£ - объемные плотности электронов и ионов, / -
релятивистский фактор, t - время, 2 - продольная координата. Обра
зующиеся ионы считается неподвижными. Граничные и начальные условия 
имеют вид П(х,о)=В(х), Vtx,0)-0 и П(0,у)*о ,V(o,yhO ,А/Щ)=0 . 

В начальном состоянии на электроны пучка действуют силы электро
статического расталкивания,в f раз ослабленные силами магнитного 
сжатия. Под действием этих сил пучок расходится,образуя в своем объ
еме малоподвижные ионы и нейтрализуясь электрически. Токовой нейтра
лизацией в иктересуллих нас диапазонах времени и давления газа можно 
пренебречь. Когда n i возрастет настолько, что коэффициент силовой 
компенсации эе=/гП;//1е станет больше единицы, пучок начнет сжимать
ся. Так как электроны менее инерционны, чем ионы, то Пе в процессе 
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сжатия растет быстрее, чем fli. Можно ожидать,таким образом,пульса
ции плотности СЭЛ, сопровождающих его систематическое сжатие, обус
ловленное средним ростом числа ионов.Пульсации плотности прежде все
го должны возникнуть вблизи плоскости инжекции, где плотность ионов 
наиболее велика.В области,отдаленной от ахового торца возникновение 
подобных пульсаций менее вероятно, так как из-за разлета пучок имеет 
малую плотность. На рис.1 показана пространственно-временная картина 
распространения СЭЛ в газе, полученная численным интегрированием си
стемы (I ) для линейного фронта инжектируемого тока &(x)=j.xtБезраз
мерная скорость нарастания тока выражается через размерные парамет
ры соотношением где П0 - амплитудное значение 
инжектируемой плотности, t t - длительность переднего фронта. Безраз
мерная плотность электронов нормирована на величину П0 . Полученные 
результаты подтверждают <(иэическую картину, сформулированную в ш е . 

0,6 

0,5 

«,* 
0,3 

о,г 

о,1 

0 

i l l 1 V 
У\ 1 ^ 

• ^ 

х= г\ уг4" s / X 
• ^ ч > > 

^ 5 

0,2 

\т 

\зо% 

77У?*^, £L///S. 
'////4 

0,« 0,6 0,8 i $ ~ I 10 ЮО 

Рис. i Рис. г 
Разлет пучка в радиальном направлении приводит к еще одному инте

ресному эффекту.В раде экспериментов,, где исследовалось ускорение ио
нов из газа,измерялась скорость фронта СЭП,которая затем сопоставля
лась со скоростью ускоренных ионов. Совпадение скоростей свидетель
ствовало, по мнению экспериментаторов, о том, что ионы ускоряются на 
фронте пучка потенциальной ямой в согласии с моделью Ростокера. В то 
же время хорошо известно, что пучок в газе разлетается в поперечном 
направлении и условия модели Ростокера не выполняются.Кроме того,из-
за трудностей, обусловленных однократным режимом работы ускорителя и 
высокого уровня помех, определение скорости фронта проводится по ми
нимально возможному уровню сигнала,который может составлять 0,1-0,2 
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от амплитуды. Разлет пучка может существенно исказить форму импульса 
и повлиять на измеренную величину скорости фронта. На рис.2 приведе
ны средние значения скорости Фронта СШ в зависимости от =£ для 10 
и ЗСй уровней дискриминации, полученные обработкой данных, аналогич
ных приведенным на рис. I ' . Заштриховали" область соответствует 
зкспериментальным значениям скоростей фронта.наблюдавшихся в различ
ней работах. 

Кроме общей картины нестационарного процесса газовой фокусировки 
и:герес представляет получение плотных СЭП. Для того, чтобы обеспе
чить сжатие СЭП в газе , необходимо создать условие силовой переком
пенсации пучка Ж » I . Как показано в ' ' , при этом в процессе сжа
тия пучка можно достигнуть Чтлх - Пе еарЭС ш уоповивХ^ I можно реа
лизовать, подбирая длительности переднего и заднего фронтов импульса 
тока таким образом, чтобы уменьшение числа инжектируемых электронов 
на заднем фронте превосходило до определенного момента увеличение 
плотности электронов за счет сжатия пучка. На рис.3 показано поведе-

fy'1/л, ние плотности СЭП во времени в точ
ке и = 0,12 для нескольких импульсов 
инжектируемого тока, с разной дли
тельностью заднего фронта. Как вид
но из рисунка, в оптимальном случае 
наблюдается сильное и быстрое сжатие 
пучка на заднем фронте.При tt =10 не, 
Г, = 8 не, j . 0 = 5 кА/см^ и /о = 0 , 2 
Тор Нр,плотность тока в сжатом пучке 
(/=3) достигает нескольких Ш1охг. 

Максимальная плотность зависит от 
формы и длительности фронтов иипуль
са тока. При коротком переднем фрон
те , меньшем времени силовой компен-
сации Тн , плотность образованных 

2,5 3 3.5 4 х ионов невелика, и несмотря на глубо
к о . 3 кую модуляцию инжектируемого тока, 

значительного увеличения плотности электронов не наблюдается. При 
tt Sf Тн к приходу вершины импульса уже достигается силовая ком -

ленсация пучка на входе, что облегчает последующее сжатие. 
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УСКОРЕНИЕ ИОНОВ СИЛЫЮТОЧНШ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В ННСтаЦИОНАНЮМ 
РЕЖИМЕ ГАЗОВОЙ «ОКУСИРОВНИ 

А.В.Агафонов, В.Г.Гапанович, А.А.Коломенский, И.И.Логачев 
Фтаически.Я институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 

Значительное повышение энергии и интенсивности ускоренных частиц 
связывается с повыли методами,основанннж на коллективном взаимодей
ствии электронов и ионов. В течение последних лет был предложен ряд 
схем коллективного ускорения ионов. Мы остановимся на двух из них. 

При инжеадии сильноточного электронного пучка (СЭП) в газ низкого 
давления (-"0,2 Тор) наблюдаются ускоренные ионы с энергиями в нес
колько МэВ и числом ~10 в импульсе. При этом до сих пор нет теоре
тической модели, хорошо согласующейся с экспериментальными данными. 
По-видимому, это является следствием того, что распространение СЭП в 
газе и ускорение ионов - сложный процесс,сопровождающийся рядом яв
лений (ионизацией rasa вторичными электронами и ионами,поперечным 
движением электронов,возникновением индукционных полей,обусловлен
ных сжатием СЗП), оказывающих заметное влияние на его протекание. 
Существующие модели, как правило, одномерны и учитывают только 
некоторые явления (см. , например, ' ' ) . 

Двумерная модель распространения СЭП в газе низкого давления' ' 
позволяет получить оценки продольных полей, возникающих из-за учета 
поперечного движения электронов. Нетрудно показать, что продольные 
индукционные электрические поля связаны с током пучка и CKopojTbn 
его сжатия соотношением 

/2/ 
где используются обозначения доклада' ' . Из расчетов следует, что 
сжатие электронных пучков с током~20 кА, 9е~2,2 в водороде при дав
лении ~0,2 Тор (параметры работы ' ) приводит к возникновению вих
ревых полей сотен кВ/см. Эти поля существуют в области порядка нес
кольких сантиметров. Из этой оценки следует, что вихревые поля игра
ют заметную роль в процессе ускорения ионов. 

Б некоторых экспериментах были обнаружены ионы, ускоренные до зна
чительных энергии (-^10*20 МэВ). Этот факт можно объяснить, опираясь 
на результаты доклада'" ' , в котором отмечается, что при определенной 
форме инжектируемого импульса тока возможно резкое сжатие пучка .на 
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два-три порядка превышающее обычную скорость сжатия). Это приводит к 
увеличению вихревых полей,а следовательно,и энергии ускоренных ионов. 
Необходимо отметить, что та довольно узкая область параметров, в ко
торой имеет место рассмотренное выие быстрое сжатие пучка, оказалась 
соответствующей экспериментальным условиям ускорения иок^в (рис.1). 

l g j кЛ/см2 

Ric.I Рис. 2 
Область быстрого сжатия пучка Схема ускорения ионов с помощью 
(JQ=2,2) и область эксперимен- газовой линзы: 1-электронный пу-
тальных данных (прямоугольник), чок, 2-газовая линза, 3-область 

ускорения. 

Развитый аппарат' ' позволяет также рассмотреть схему ускорения 
ионов с помощью "газовой" линзы, роль которой играет газовый проме
жуток . Известно, что при инжекции СЭП в нейтральный газ происходит 
ионизация газа. При этом вторичные электроны выбрасываются из пучка 
практически мгновенно за время порядка долей наносекунды под действи
ем сил пространственного заряда СЭП. Оставшиеся положительно заряжен
ные ионы частично нейтрализуют заряд пучка, и после достижения опре
деленной ионной плотности n-L =nt/y* пучок начинает сжиматься. Соот
ветственно, изменяется угол сходимости пучка после прохождения газо
вой линзы. В результате этого происходит перемещение перетяжки, в ко
торую можно захватить ионы. Энергия последних будет определяться глу
биной потенциальной ямы и темпом ее перемещения (рис.2). Задавая дав
ление газа в линзе, а также ее геометрию, можно добиться нужного син
хронизма между движением потенциальной ямы и движением ионов. Таким 
образом, пучок "сам" будет создавать поля, необходимые для образова
ния и перемещения перетяжки (кроссовера). Решение системы (I) поз-
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воляет найти изменение параметров пучка (^„-угловую сходимость, г0 -
радиус) во времени на границе с областью ускорения. Воспользовавшись 
полученными соотношениями <L,(t) и 4(t) и выражением для огибающей 
пучка в вакууме, можно вычислить значения статических продольных ус
коряющих полей в перетяжке для различных моментов времени 

где F(4)--[VeLt, И-бЮ-Ч/Г?, f=J?/t,b. 
Как следует из расчетов, размеры потенциальной ямы (ее глубина и ра
диус} меняются со временен. Продольные ускоряющие поля в области пе
ретяжки можно аппроксимировать функцией вида 

E2 = £(t)k-ZcCt)], <3> 
?с -координата кроссовера. Наяиназ с того момента времени, корда 
перетяжка начинает перемещаться к газовой линзе, коэффициент 6 f t ) 
монотонно растет и хорошо аппроксимируется функцией вида с/к * , где 
Л и if-постоянные, которые определяются параметрами пучка и линзы, 
4= Не t/i • Перемещение перетяжки в сторону газовой линзы происходит 
с ускорением, причем область ускоренного движения задается парамет
рами пучка и газовой линзы. Анализируя движение иона в полях шда 
(3) , можно получить оценки предельных энергии ускоренных ионов. Для 
электронного пучка с током /~100 кА, Л"с энергия ускоренных ионов 
составляет несколько десятков МэВ. Этой энергии соответствует харак
терное время ионизации 'С~10 не Добиться таких времен можно, за
полняя линзу JVJ при давлении —0,05 Тор, либо Jfe -О,\>Ъ Тор. Вы
полненные расчеты были сделаны для протонов. Ускорение тяжелых ионов 
предпочтительно, так как требует меньших давлении газа, при этом 
уменьшается вероятность пробоя линзы. Данный метод применим для ус
корения ионов в широком диапазоне £. до энергии ~десятков МэЦ/нухлон. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА И СОБСТВЕННОГО МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ПРИ ИНВЕНЦИИ В ПЛАМУ 

В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ГОЛЕ 
В.И.Кременцов, П.С.Стрелков, А.Г.Шкварунец 

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СКОР, Иос-.ча 

При транспортировке электронного пучка.удерживаемогс сильным, 
внешним магнитнш полек,собственный заряд и собственное магнитное 
поле пучка накладывают ограничение на величину транспортируемого 
тока. 

При ивжекции пучка в плазму в" ней индуцируется обратный то-., 
который приводит как к нейтрализации собственного магнитного поля 
пучка, так и к нейтрализации пространственного заряда пучка. 

Цилиндрический электронный пучок (^~ЗЭ0 кВ, Тх45 нс ,? /»1 ,5см, 
ток и ш е к ц и и ^ - О . б ^ ; 0 , 9 ^ ; I ,B.£ ; 2,3./f; Ю.#; 17 Хл , где 
X, - предельный ток пучка в вакууме, Х^ 1кА) иотектироаалсд в 

цилиндрическую дрейфовую Kauepj' R =7,5 см,, /• -120 см, на оси кою 
рой заранее создавалась плазма "tp=I,5 см; I 0 9 C M " 3 < R J , C J I L ^ C M " " 3 , 
при наличии внешнего магнитного поля В 0=5,4 кГс. При каждом выстре
ле регистрировался полный ток J в начале камеры, потенциал пучка 
в средней части камеры и ток пучка на коллектор на выходе камеры 

л. 
Наиболее отчетливо магнитная" нейтрализация проявляется в ус

ловиях, когда 3i<Jo и собственный ток пучка не зависит от плот
ности плазмы. При иганжции в плотную плазму /£,-10 с м - 3 в течение 
первых 13 не полный точ X =0, т . е . в плаэче возникает обратный 
ток, равный току лучка. Затем Х~ У< , т . е . обратный ток срыва
ется. В моменты времени до срыва величина X зависит от / ^ , . 
Экспериментальная зависимость yj. от /?„ хорошо описывается фор-

% = ./-? = //* ^ ^ # 4 / 
токи плазмы и пучка. Причина срыва обратного тока в плотной плаз
ме заключается в недостаточной эмиссионной способности выходного 
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торца камеры и поляризации плазменного столба. Если поместить на 
дальнем торце камеры точечный искровой источник плазмы, создаю
щий локально плазму высокой концентрации,эффект срыва обратного 
тока не наблвдается. 

Потенциал цучка ^Ссм.рис.1, кривая I) о ростом Яр падает 
до нуля при ^ л З ' Г О ^ е н - 3 , что соответствует /7-й,Ъ. Подсчет 
баланса зарядов показывает, что за 13 не Ур = -0 ,5-% уносит 
из системы заряд,равный избыточному заряду, вносимому пучком. 

При Ji > У0 ток пучка JJ начинает зависеть от плотности 
плазмы, увеличиваясь с ростам /?„ от значения --о до У/ при 
ftp =/!p . Потенциал пучка при /г^/2, меняется слабо, затем с рос

том /!р начихает падать.Величина /р растет с ростом 7} . На рис.1 
приведены кривые зависимости yi/0

 о т Яр Д*я раэличшк токов ин-
яекции. 

Рис.1 
Бели плазма частично компенсирует пространственный заряд, то 

предельный ток становится больше У0 .На рис .2 приведена кривая I 
зависимости %р от f?p в предположении, что степени токовой и ,а-
рядовой нейтрализации одинаковы, а степень токовой нейтрализуй 
определяется по приведенной выше формуле. При данном У/ потенциал 
начинает падать после того(яак Лр>/1р', Ус^Хо-

В условиях полной зарядовой компенсации SL= X - току Пирса: 
& - тс**'(#г-7/& (/•%&%)-' 

В наших условиях Хг —С1.-, 5 J^i. 
На рис.2 кружочками обозначены гкепериневтальныэ точки на коллек-
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Рис .2 
Завиоииость от Яр при У; ="Ю^ ; 0 -%. , 2 - */<£ , 
3 - У при г* =7но, 4 - У при f =25 ис. 

тор 7М. Видно, что они довольно хорошо ложатся на кривую I за ис
ключением области flp"Wr с м - 3 , что может бшь связано с раз
витием сильной неустойчивости, приводяцей к потерян энергии элек
тронами пучка. 

Вывода: 
1.При ишекции пучка в плавку в ней индуцируется о б р а т и ток, 

степень токовой компенсации растет с ростом плотности плазмы; 
2.Срыв обратного тока пря/lfVr ем~в определяется условиями 

эмиссии на дальней торце дрейфовой камеры; 
Зарядовая нейтрализация обусловлена выносом из системы заря

да при протекании обратного тока. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БУДКЕРОВСКОИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

В.И.Курилко, В.В.Огнввеяко 

Физико-теднический институт АН УССР, Харьков 

Коллективное взаимодействие электронного потока с ионным 
фоном (будкеровсхая неустойчивость) до последвего вреневв и з у 
чалась в гидродинамическом приближении, то есть б е з учета фоку
сировки ионов электронным пучком ' ~ Чслучаи нулевой попереч -
ной подвижности ионов рассмотрен в ' ) . Ив исследовали эту н е 
устойчивость на модели нескомпевсированного пучка, допускаввей 
количественный учет фокусировки ионов. В этой модели циландри -
ческий электронный пучок ( б ) проходит сквозь иоввый фон ( I ) , 
сгащгонарнне функции распределения которая j-e,i „ и з в е с т н а . 
Линеаризуя кинетические уравнения для ВЧ-добавок 5 - е £ • 
получим интегральная оператор возмущения плотности ионов: 

©о 

р - м (г) = fa Уг<((ъ,г<) ЕЛШМ) • Ш 

О -Оо "" 

hnb*J).-i в*е<ь,ъе) блещу . 
Sln9(o,2lti.)\ii(z,i',e.) ' 
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где Ф0(ч) — стационарен! потенциал, а велвчвва 1(_ опреде
ляется условие* e.f0(4t) = -fatWf+eifbCz). 

Исследование устойчивости рассматриваемо! свстеш сводвтся 
к ваховдеввв значена! со , обеспечиваящвх нетрнвяалнве реве-
вва ураввевия Пуассова с операторов воиво! паотвоств (I), в вовет 
бит» проведено ветодов «терпя», а именно: в вуаевов првблвжеввв 
по Л ~ 4 иожво полом» С0=О м наш ко ка* двскретвое от-
рипателмое значение ввергав в выявдрвчесхо! яме с потенциалов-

(прв «том во предполагаея для простоте, что пучок; ноноэнергети-
чеи в яавагввчев отвосвтедмо слабив ввевнии поле» СО^ «г 
«Qti <с <«>сс , а радвалмое распределенве частвц яв

ляется бенветовсвав). Тогда ураввевве для Ы оважетса заввся-
явя тонко от if : ^ «о 

О) 

I о о 

ляаявтвчеекяе реяевва «того уравнения получена в предельна* 
случаях слабо! • с а м а ! фовусвровн: 

иГ= 

где Ло — еффестяввв! радиус пучка, Qi(°) — плаэвеввая час
тота вон01, a Q0— Cfi*fy)t№>/M J^. — частота кодебанн! 
вовов в статжческоя поле пучка. 
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ТЕОРИИ АКГОУСКОРЕНИЯ СЭЛ 
ПРИ ПРОХОВДЕНШ ЧКРЕЗ ДШФРАГМИРОВАНЧЫИ ВОЛНОВОД 

В РМИМЕ УДАЛНОЫ НИЗЮаНЕРгаЧНЫХ ЧАСТИ! 
В.Г.Гапанович, А.А.Коломенскии, А.Н.Лебедев 

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 
Метод автоускорения сильноточного электронного пучка (СЭЛ) с по

мощью замедляющей электродинамической структуры типа диафрагмирован
ного волновода основан на нелинейном когерентном взаимодействии СЩ 
с возбужденным за счет червнковской неустойчивости ВЧ полем, которое 
в итоге приводит к увеличению энергии определенной доли частиц пучка. 
Эффективность ускорения СЭЛ в ВЧ полях диафрагмированного волновода 
может существенно превышать эффективность ускорения в ударно возбуж
денных полях в схемах автоускорения, применяющих резонаторы, длинные 
линии и т . п . Использование диафрагмированного волновода позволяет 
создать автоускоритель малой протяженности,что существенно облегчает 
проблему транспортировки СШ,а также дает возможность управлять про
цессом автоускорения> чтобы получить экстремальные характеристики. 

В данной работе рассматриваются некоторые методы повышения эффек
тивности автоускорения в диафрагмированном волноводе. Теоретический 
анализ взаимодействия релятивистского СЭП с диафрагмированным волно
водом, основанный на самосогласованном кинетическом подходе,приводит 
к следующий основным результатам' 'l.Наибольший инкремент нарастания, 
разный Г. - £5 I , / 3 

*> Ч'п К ' Ш 
имеет ВЧ волна, фазовая скорость которой в "холодной" структуре сов
падает со скоростью инжектируемых частиц, причем частота и фазовая 
скорость этой волны из-за влияния тока пучка оказывается меньше на 
величину порядка ее инкремента нарастания. 2.Максимальная амплитуда 
волны равна ,-.2 г / . тг . 

Gm„ = ТСГс-1)* fC-'-Vii'X (2) 
З.дднна установления максимальной амплитуды поля с точностью ~(1«2)Л 
VamB- L/\-^(r/«T1t»(G^/G,). ( 3 ) 

4.Около 10% частиц увеличивают свою кинетическую энергию в 2-3 раза , 
причем они могут содержать до 3056 полной энергии, запасенной в пучке. 
5. Рост кинетической энергии частиц происходит приблизительно на дай-
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не установления (3) и в дальнейшем не увеличивается, в приведенных 
вше выражениях I - безразмерный ток пучка, связанный с размерным 
тоном J соотношением / = Jc'R„/J>J£ftcjQ, £ „ - шунтовое сопротивление 
волновода, в- его добротность, . £ = 1 7 кА ,« - частота основной моды, 
д— скорость инжектируемых частиц,f-{i-p,l)",i,& безразмерная амплитуда 
связана с размерной как С = еЕс/тс'й/-

Из формулы (2) видно, что напряженность ускорявшего поля практи
чески линейно растет с током и может достигать максимальное величины, 
ограниченной пробивной прочностью, т.е.~НВ/сн. Однако максимальный 
набор энергии возрастает при этом не более чем в 3 раза. Причиной 
является развитие процесса захвата частиц волной, который приводит 
к биении фазы и амплитуды волны с последующей их стохастиэацией и 
срыву ускорения. 

Для подавления стадии захвата следует применять метод удаления 
образующихся на етой стадии низкоенергичннх анектронов^2'. Как пока
зывают расчеты, результаты которых обсуждаются ниже, в таком режиме 
максимальная анергия ускоренных частиц может возраста в 20 раз. 
Однако получавшийся при атом внергетический спектр частиц оказывает
ся сильнэ размазанным с низкой спектральной плотностью в области 
максимальных энергий, и вффективность передачи анергии в эту область 
оказывается низкой. 

Для увеличения доли энергии, передаваемой в максимально ускорен
ные частицы, необходимо использовать неоднородную диафрагмированную 
структуру с переменной фазовой скоростью "холодно!" волны. Закон 
изменения фазовой скорости должен иметь следующий общий характер: 
на начальном участке волновода с тем, чтобы обеспечить нажхучжие 
условия для возбуждения ВЧ поля, фазовая скорость "холодной" волны 
должна быть равной скорости инжектируемых частиц; начиная с джины, 
примерно равной джине установления,где амплитуда волны уже достаточ
но велика, и процесс приближается к стадии захват», фазовую скорость 
необходим увеличивать. Таким образом, начальный участок волновода 
работав. как генератор ускоряющего пола, а последующая его часть -
как >' зритель. 

Перейден теперь к обсуждению результатов расчетов процесса авто-
ускорения СЭП в диафрагммроваяноы волноводе с переменной фазовой 
скоростью "холодной" волны в режиме удаления нмзкоанергмчннх частиц. 
№счет производился по модели, нахоженной в работе' 1: При выборе за
кона распределения фазовой скорости мы не ставши своей целью поиск 
оптимального закона, а ограничились рассмотрением некоторых простых 
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вариантов. В качестве иллюстрации на рис.1а показаны изменение в 
процессе автоускорения границы энергетического спектра пучка /»/„ и 
ашшитуды ВЧ поля G M ,na рисЮ - изменение реальной фазовой сьоростк 
волны л, для двух законов изменения фазовой скорости "холодной" волны. 
Параиетры пучка на входе бшш равны /=1,5 и £ = 5 , удаление низко-
энергичньи частиц производилось на уровне ̂ £=0 . Дня сравнения пунк
тиром показаны величины в режиме без удаления низкоэнергичных частиц. 

На рис.2 показаны дифференциальные спектры diV/fc и соответствуюлие им 
интегральные энергетические спектры ? для двух характерных моиентов. 
Из этих рисунков видно,в частности, что максимальная энергия 2% час
тиц превышает 25 НэВ при начальной энергии 2 МэВ, причем эти частицы 
достаточно хорошо сконцентрированы и содержат в себе -30& первона
чальной энергии СЭП,а частицы с энергией, превыиамей Л) M:iit,содер
жат ~5U8 полной энергии пучка. 

В заключение заметим, что для удаления из пучка ниэкоэнергичньк 
частиц можно предложить несколько способов, например,применение маг
нитных (электростатических1 пробочных или сепарируплих полей, тонких 
поглощающих металлических фольг и т .п . Очевидно,что каждый из спосо
бов обладает как достоинствами, так и недостатками, нлиякщиыи на 
эффективность очистки сгустка. Вопрос об эффективности каждого спо
соба сложен и может быть решен только после детальной теоретической 
и экспериментальной проработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОРОТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ СГУСТКОВ 
РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ МЕТОДОВ САИОУСКОРЕНИЯ ПРИ 
ПРЕРЫВАНИИ ПУЧКА В ГИРОТРОПНОМ ФЕРРИТОВОИ ВОЛНОВОДЕ 
А.С.иавмаиввввлв.Н.Н.Насонов.А.А.РэввтянсхвИ.А.М.Шевдероввч 
Харьковский физико-техввчееквВ ивститут АН УССР 

Значительная амплитуда в высокая частота вихревого электри
ческого лоля, возникающего при возбуждении колебании навагничен-
воети в гиротропном феррите магнитный полем импульса тока силь
ноточного электронного пучха, делает возможным ускорение корот
ких электронных сгустков ' 1 , 2 Л в настоящей работе проводится 
электродинамический расчёт самоускоренвя пучха в гиротропном 
ферритовом волвоводе с конечвымв поперечными размерамв. 

Анализ дисперсионных харавтервстмк водвовода с продольно-на
магниченными Ферритовыми хольцамв показывает, что пучком могут 
возбуждаться волны двух типов. Волны с поперечным волновым век
тором Xt 2? ^с малосущественны. Ускорявшее поле определя
ется в основном магнитоактивными волвамв о вектором J~i : 

/ * - " ^ - " " ^ ? > : > 

где £ • - двэлевтрвчаская постоянная феррита, ь)р=£т/ВМ , 
^в = Й S„ , fe • гиромагнитное отношение, б„ в Но -

нвдуиавя ввсьщенвя в продольное вамагнвчаваояее поле . 
Довольно громоздкие внклади п о з в о л я й в предстввляввен 

практический интерес случае ^ е ^ < / ( R в а. - внеш
ний и внутренний радиусы феррвтовых колец} получать еледуомее 
выраженве для фурье-образа ускорявшего поля: 

ЧЯ-.Ф Ха. , / . , , / , / f t 

где ' = ,/« , J - фурье-образ плотности тона пучка. 

(2) 
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В случае, когда ток пзгчиа имеет вид 
Ш.г)= Я. • (•/- е~вН~ "'), получаем из ( 2 ) : 

#Л 
дачае ж_ 

С?) 

./' 

г 

Рис.1. F = 
•-- I cu, 
г 2 СМ. 

'«*? 

Рис.2. °- в см, #-а = 3 см, 

R-CL. 

При возбуждении прецессии 
задним фронтон пучка (само
ускорение при прерывании) 
знак (-) в (3) меняется на 
(+) и первый полупериод 
Ej^) становится ускоряющим. 

Зависимость E^ff), рас
считанная по формуле (З)при 

п10„ £.= * , 
б»и)р и двух 

*>!= ЗЧО 1 

Л = 3 см, 
значениях Я - а . , приведена 
на рис.1. Здесь период ко
лебаний имеет величину, в 
несколько раз большую, чем 
в магнитостатической тео -
рии/*Л С увеличением R-» 
происходит насыщение ампли
туд" Ег ж*, и возрас
тание внлада высших гармо
ник. 

Кривые на рис.2 характе
ризуют ЗаВИСИНОСТЬ ElmAf 
от величины внутреннего ра
диуса ферритовых колец я. . 
Кривая I рассчитана по маг
нитостатической теории ' * ' , 
кривая 2 - по формуле ( 3 ) . 
Из рис.2 следует, что обе 
зависимости имеют одинако
вый харантер, но электрода-
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наыический расчёт даёт несколько меньшие зявчеяяя £гта^, чей 
ыагнитостетмчесная фориула. Теп яе менее,напряжённость ускоряю
щего поля иожет иметь значительную величину,пря Но - 100 Э, 
У = I КА, в» = 4500 Гс, В, = г, a. =hk = г см, имеем 

Егтм~ 250 кВ/см. 
При болымх поперечных размерах ферритовмх колец, когда ус

ловие <J •/£• I *-&/ < / Н в выполняется, для расчёта Et 

можно воспользоваться моделью бесконечной ферритовом среды' ' . 
Используя результаты ' ' , получаем с учётом ( I ) следующее вы
ражение для Еыг : 

Е Scot,, u*-"\%%)Ujra), (4) 

где Ж е ( х а - 1 - функция Ганкеля второго роде. 
Основной вклад в интеграл Фурье для (4) вносит область час

тот вблизи ь)р ; в этой области Хл велико (см.(1)) при а. ~ не
скольких сантиметров. С учётом этого (4) легко привести к виду: 

(5) 

Ислольауя асимптотические методы, нетрудно появэагь, что иитег-
рал Фурье от второго слагаемого в (5) много ыеныи, чем от пер
вого. Окончательно инеем: > 

где ?(|) = J0- f(xj, X - амплитуда тока пучка.Таким 
образом, в случае больших поперечных размеров феррита Ef ко
леблется с частотой ферромагнитного резонанса и? . 

Л и т е р а т у р а 
1. Н.Н.Насонов, А.«„Шендерович. ГГ4, 45., 1476 /1975/ 
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III. 

Получение и формирование сильноточных 
электронных и ионных ПУЧКОВ. 

Техника современных сильноточных ускорителей 
Production and Formation 

of Intense Electron and Ion Beams, 
Technique of Modern Intense Accelerators 





ПРИНЦИПЫ риштавистснэ;; cm ПЛШЕНЮЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

М.С.Ряйинович, А.А.Рухадзе 
Физический институт им, П.И.Леоедона АН СССР, Москва 

§ I ввклиник 

Успехи в создании сильноточных импульсных релятивистских элек
тронных ускорителей с мощностью 10 - 10 Вт (энергия электронов 
1+10 МэВ, ток пучка 10-1000кА и длительность импульса 1СГЯ-Юс ) 
открыли новые возможности для развития импульсной СЕН электроники 
сверхвысокой мощности^ J. Эти возможности частично уже реализованы 
в работах^ - v , в которых достигнуты рекоргные на сегодняшний день 
мощности излучения в сантиметровом диапазоне длин волн. В литера
туре постоянно появляется поток работ как теоретических, так и 
экспериментальных, в которых обсуждаются принципы сильноточной СЕН 
электроники и ведутся поиски новых методов генерации. Мы попыта
лись обобщить результаты этих работ и с единой точки зрения рассмо
треть основные сЕизические проблемы и перспективы сильноточной СЕЯ 
плазменной электроники, не вдаваясь в технические детали. Рассмо
трение ведется на примере сплошного цилиндрического пучка радиу
са Ус , взаимодействующего с электродинамической системой,представ
ляющей собой гладкий, либо слегка гофрированный металлический вол
новод радиуса л . Для простоты обсуадается случай ыоноэнергетичес-
кого пучка, обладающего как продольным ,,щ, ,так и поперечным Р6 

импульсом, т . е . распределение электронов по импульсам имеет вид 

л-~ r~ <4<z-do)ti':i •;„,). «•» 
где ! li~ плотность электронов пучка в лабораторной системе коорди
нат .Далее считаем, что система помещена в достаточно сильное продоль
ное магнитное поле ^ , удерживающее пучок от поперечного расплыва-
ния, т . е . удовлетворяющее условию 

••V • , . , , с " • " л , - J - / ,,> • • 

197 



где $=и - l,'-'f') '' , а ,° = Р'?'1. Кроме того, ограни
чимся рассмотрением наиболее интересного случая улырарелящвист-
ского пучка, считая 

Электронтй пучок с функцией распределения ( I . I ) жжет взаимо
действовать с собственными колебаниями электродинамической системы, 
передавая полю либо поперечный, либо продольный импульс. Передача 
поперечного импульса происходит при циклотронном резонансе 

в условиях, когда отлична от нуля усредненная по периоду колебаний 
работа поля над пучком 

С £j_ Hj. * 0 . (1.4) 
Здесь 10 - частота, к'г - продольное волновое число, а /? - це
лые числа. Усилители и генераторы электромагнитных волн на таком 
взаимодействии пучка с полем получили названия гиротронов или мазе
ров на циклотронном резонансе^5-'(МЦР); тем самым подчеркивается, 
что в основе таких приборов лежит явление вынужденного циклотрон
ного излучения вращающихся электронов. 

Передача продольного импульса электронов пучка электромагнит
ному поло возможна, если отлична от нуля усредненная работа 

eFJltC (1.5) 
и имеет место в условиях черенковского резонанса 

со--Агк„. а.6) 
К усилителям и генераторам СВЧ волн черенковского типа, осно

ванных на вынужденном червнковском излучении быстрых электронов, 
относятся лампы бегущая и обратной волны (ЛГО и ЛОВ). 

СШ приборы, основанные на циклотронном и черенковском взаимо
действии электронов с электромагнитной волной, нашли широкое рас
пространение уже на стадии ранних разработок аппаратуры, использую
щих нерелятивистские и слаборелятивистские электронные пучки срав
нительно налой мощности (до 10°ватт). Появление сверхмощных реля
тивистских пучков сразу же привлекло внимание специалистов в облас
ти ЯН электроники. Это связано прежде всего с тем, что релятивист
ские пучки обладают рядом преимуществ по сравнению с яерелятивист-
скими.Во-первых с ростом энергии происходит эМвктивное утяжеление 
электронов и тем сам'v уменьшение собственной (плазменной) частоты 
пучка, что, в свое очередь, должно приводить к уменьшению возмуще-
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ния электродинамической систем пучком при той же самой плотности 
тока, а следовательно, к сужению линии генерации СЕЧ прибора. 
Во-вторых, в условиях сильного релятивизма с уменьшением энергии 
электронов практически не меняется их скорость и это весьма су
щественно для генераторов, основанных на черенковскон взаимодей
ствии. В таких приборах с ультраралятивистскими пучками электронов 
из-за сохранения условия черепковского резонанса (I .6) даже при 
значительных потерях энергии электронов должка обеспечиваться вы
сокая эффективность использования пучка. Наконец, в-третьих, с 
ростом энергии электронов при заданном значении тока растет мощность 
пучка, а вместе с ней и мощность СВЧ приборов,использующих реля
тивистские электронные пучки. 

Полезно помнить, что ток пучка ^ » "пропускаемый" электро
динамической системой,ограничен сверху законом Ленгмюра, согласно 
которому в цилиндрическом* -/ 

По мере увеличения тока пучка при приближении Уй к предельному 
'значении (1.7) существенно искажаются оптические свойства системы. 
Вследствие провисания потенциала пространственного заряда электро
нов и увеличения магнитного поля тока энергия электронов и пол
ное магнитное поле оказываются неоднородными по сечению пучка, 
что нарушает степень моноэнергетичности электронов. Очевидно,что 
это неблагоприятно влияет на эффективность генерации СВЧ излучения 
как в черенковских, гак и в циклотронных генераторах, использую
щих резонансные условия (1 .3) и ( 1 . 6 ) . Таким ооразок, иакуумнце 
СВЧ приборы могут обладать высокой эффективностью только при то
ках пучка У^ <£ Упр . 

Для преодоления указанной трудности можно воспользоваться 
явлением плазменной нейтрализации электронного пучка, заполняя 
электродинамическую систему плазмой, достаточно редкой, чтобы не 
влиять на собственные частоты электродинамической системы и не 
экранировать генерируемое пучком изучение, но вместе с тем доста
точно плотной, чтобы нейтрализовать пространственный заряд и ток 
пучка и, таким образом, улучшить оптику пучка при токах ' % ~~ *!*Pf 

Явление нейтрализации пучка плазмой было использовано в работе i ' 
для повышения эффективности генерации циклотронного электронного 
излучения сильноточным релятивистским электронным пучков По-види
мому, аналогичное явление наблюдалось также и в работе ^ -'для черен-
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ковского излучения. Нике обсуждается вопрос,насколько таким путем 
можно повысить мощность вакуумных генераторов как циклотронного, 
так и череккозского типов. 

Наконец, плазма, залолняпцая металлический волновод, обладает 
собственными частотами колебаний и при достаточно большой плотнос
ти сама может служить электродинамической системой, в которой пучок 
возбуждает электромагнитные волны. В этом случае следует говорить 
о плазменной электронике в чистом виде. Ниже рассматривается также 
и эта возможность. 

§ 2.ЩКЛ0ТРОНННЕ ГЕНЕРАТОРЫ ИЛИ ГИРОТРОНЫ 
Для генераторов на циклотронном резонансе существенно выпол

нение условия резонанса (1.3) , которое не накладывает ограничений 
на фазовую скорость волны. Поэтому в качестве электродинамической 
системы в таком генераторе может служить гладкий металлический вол
новод радиуса £ . Собственной волной в таком волноводе, с отличной 
от цуля компонентой поля £\ и поэтому способной взаимодейство
вать с вращандиася пучхом, является 'Р£- волна, спектр частот 
колебаний которой дается формулой 

СО - у-~г- +&С > (2.1) 
где . if~ корни производной функций Еесселя J^, (/'s^J-Q 
Для того, чтобы волна эта находилась в резонансе с пучком, соб
ственные частоты (2.1) должны удовлетворять условию резонанса (1.3). 
Поэтому, если потребовать выполнение равенства 

•£<£ = *£- (2.2, 
то в рассматриваемой системе будут возбуждаться волны с ^= t), 
т . е . распространяющиеся поперек магнитного поля. Нике мы ограни
чиваемся анализом только этого случая. Кроме того, максимальные 
инкрементом нарастания о при % = К и 2/± <^С обладают аксиаль
но-симметричные иодн с -с =0» находяциеся в резонансе с основной 
циклотронной частотой с /2 =1. Поэтому ниже такой случай резо
нанса и т>ассматривается. Имеем 

' L ~ {£. l£ J-f* (2.з) 
Отоада следует, что поскольку J/r~~0 , то инкремеь? нарастания, 
а следовательно, и относительная ширина генерации при заданной 
частоте волны и полном токе пучка падают как ж ^. 
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Соотношение (2,3) позволяет оценить э^ективность циклотронно
го генератора, его КПД. действительно с ростом энергии поля падает 
энергия электронов пучка и сдвигается частота генерации, причем 

- ; - - - - , - - ~ /,Л/»С </.-/. (2.4) 
<<-• •> ' л г 

Как только А С J сравняется с с, условие резонанса в полосе генера
ции нарушается, и рост амплитуды поля прекращается. Из равенства 
/IU' = с находим амплитуду установившейся волны и КВД генерации 

^ ~ *> fft)»t't'(j'-7) C c • « . 5 ) 
Оценим далее оптимальный КПД вакуумного генератора, учитывая огра
ничения на ток пучка, обусловленные пространственный зарядом элек
тронов и магнитным полем тока. Из условия сохранения резонанса 
(2.2) для всех электронов пучка при этом следует, что 

х... - д-%'»>• * L. 

Из (2.3) и (2.6) находим оптимальный КПД генерации для S -ой 
радиальной моды симметричной волны 

w - г̂  ̂  ^тт1£ • <2-7) 

Таким образом, оптимальный КПД ультрарелятивистского цикло
тронного генератора не зависит от анергии электронов пучка и опре
деляется ноьпром радиальной моды генерируемой волны. Для основной 
радиальной моды, k =3,8,КПД ^ IOX, a %,vZi 0,065 •%/>; для вто
рой моды.%-=7,6 , КДЦ^-6», а% ^ г О . О б Х п р и i/jA,bG. 

Наконец,оптимальная мощность ультрарелятивистского вакуумного 
генератора дается формулой 

* 4Г / Вт. (2.8) 

П р и / = 7 , ^ ~ 4 М Т ( т . е . энергии электронов 3 ИэВ) для генерации 
основной радиальной молы имеем •>£ - 8кА, </ =2 1 0 ' Вт, а для 
первой моды X =«6ха, tf/ - Ю 9 Вт. 

Приведенные параметры вакуумного циклотронном генератора 
можно существенно улучшить, если генератор заполнить плазмой, ней-
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трализуюцвй заряд и магнитноетэле пучка, но не влияодей на соб
ственнее частоты генератора LЧ/ , При этом возможно использование 
пучков с токами,больше определяемых условием (2.6) и даже больше 

3Пр .Однако и здесь имеются ограничения на тот цучха. Именно -
плотность плазмы в генераторе должна бить больше плотности элек
тронов в пучке, поскольку только при этом плазма будет способна 
нейтрализовать заряд и ток пучка. С другой стороны, чтобы плазма 
не экранировала излучение, плазменная частота должна быть меньше 
частоты генерации, определяемой соотношением (2.2) (для/? =4 и 
^ =0), а для того, чтобы плазма сама неэагенеряровала.должн» вы
полняться условие^, < (2 .4 tijf Т. Наконец, требование одномо-
довости генерации накладывает ограничение на инкремент нарастания 
колебаний %j < ' ~/^/Млг гдеД^-^чиеловое расстояние между 
радиальными модами генератора. Записав ток пучка в ьвце JZ- d •%,, 
из всего сказанного получаем 

1 I'se ? * J 

При j -7 отсвда находим, что d < 3*4 . 
Таким образом, в циклотронном генераторе с плазменный запол

нением ток пучка в несколько раз может превышать предельный ва
куумный ток. Вели учесть, что в вакуумном генераторе Z£ £ J£ • 
г i& -£- H'f -p— J' ^ , то приходим к выводу, что мощность из
лучения1 в циклотронном генераторе с плазменным заполнением может 
превысить мощность вакуумного генератора, по крайней мере, 
•^УЦ,,//+ TT^J ^раз . Для основной радиальной моды талое отно
шение равно 20, а для первой моды - 30. 

§ 3 . ЩИНЮВСККЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

Для черенковских генераторов, как отмечалось го вггдении, не
обходимо выполнение фазового резонанса (1 .6 ) , что возможно лил, 
в электродинамических системах с замедленной волной Lfy < С . 
Примером такой системы является гофрированный металлический волно
вод, которьй можно заменить эквивалентна! гладким волноводом ра
диуса А , заполненным эффективной диэлектрической средой с f > I , 
определяемой глубиной гофра. Во избежание циклотронного излучения 
в черенковских генераторах используются прямолинейные электронные 
пучки с ^ 4 , Такой пучок в рассматриваемой манн эквивалентной 
электродинамической системе возбуждает ТН- волну. Спектр частот и 
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инкремент нарастания даются формулами 

•4 У Р Л ^ ~ > ' _ / <3-» 

с 6 е-м V 2 Г /Ja>% 

где /,lf- продольный период гофра, а /'$(- корни функций Баооеля 
_У [ l's. J =0. Согласно (3.1),возбуждение чвренковского генера

тора возцшно только при условии, когда глубина гофра такова, что 
£0 > /£{* . Из этик формул следует, что с ростом энергии электро

нов относительная ширина генерации падает как у '•',.. ^ Af „ 
Согласно требованию одномодовости генерации l/(L • * ' s /fa 

здесь также,как и в циклотронном генераторе,предпочтительнее воз
буждать низшие радиальные моды t'it, . Кроне того, из условий 

и< y i сО г,9Г (3.2) 

находим КЦЦ для черенковского генератора на удьтрарехятивистском 
электронном пучке 

. - -? .* Г 
'•/ - ' t«l£± у У — (3.3) 

Отсвда следует, что с ростом энергии электронов КЦЦ черенковского 
генератора растет как ) при заданных значениях плотности пучка 
и частоты генерации. Растет КПД генератора и с увеличением тока 
(плотности зяектрсасв) пучка. Но здесь имеется верхний предел,оп
ределяемый пространственным зарядом электронов. 

^ ' " ^ >-"' _£ (3.4) 

Учитывая это обстоятельсегво, находим оптимальный КПД генерации при 
заданной частоте волны 

(3.5) 
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Отсвда, кстати, тоже ввдно, что оптимальный КПД падает с номером 
радиальной моды, но растет с энергией электронов как У< . 

При .)' =7 и / - 1 , 0 5 (что соответствует 5* гофрировки) опти
мальный КОД Тат^ . ^ ' Д™ основной радиальной моды /£с =2,4 , 
имеем ^ .г 4CW, а для моды с#~ 3,8 - / ' - 2 5 # . Такие высокие 
!ШД вакуумных черенковских генераторов обусловлены увеличением 
эЗДективности взаимодействия пучка с волной при росте энергии 
электронов из-за отмеченного во введении длительного сохранения че-
ренковокого резонанса для уяьтрарвлятивистских пучков. По этой же 
причине в вакуумных черенковских генераторах довольно высокими ока
зываются и токи пучка в оптимальном режиме работы. При указанных 
вше параметрах для возбуждения основной моды £,.,„ =0,4-2, = 47кА, 
а следовательно, мощность излучения if = 5-I(r Вт; для моды с 
'•)с- 3 ,8 , соответственно, имеем^/ = 0,25%^ ~ 29кА, а ^ = 2 10 Вт. 

Указанное обстоятельство обусловливает важное преимущество 
вакуумных черенковских генераторов на ультрарелятивистских пучках 
по сравнению с циклотронными генераторами. Из приведенных оценок 
ввдно,что в повышении их параметров нет особой необходимости.Тем 
не менее,эти параметры могут быть несколько улучшены при заполне
нии вакуумного генератора относительно редкой плазмой,способной, 
однако,нейтрализовать заряд пучка и прмдустить через электродина
мическую систему сверхпредельный ток электронного пучка ^ = Л%л • 
Требования отсутствия экранировки генерируемого излучения плазмы 
и возбуждения самой плазмы при этом приводят к следующему ограни
чению величины г •, 

При указанных выше параметрах пучка и зле. тродинаиическэй 
системы ^ < 10. Поэтому примерно на порядок можно увеличить ток 
пучка и достичь при тех же значениях КПД генерации для основной 
радиальной моды мощности % - 5 Кг* Вт (при токе пучка ^£= 

= ЕЮОкА) и для моды с /£=3,8 - мощности ^ - 2 IO^Br (при 
тоне % =300кА). 

§ 4. ПЛАЗШПМЙ ЧЕРЕНЮВСКИЙ ГЙЕРАТОР 

Среди генераторов черенковского типа особое место занимает 
плазменный генератор, представляющий собой гладкий металлический 
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волновод, заполненный достаточно плотной плазмой так, что Фазовая 
скорость электромагнитных волн в системе оказывается меньше скорос
ти света и становится возможным черенковское взаимодействие элек
тронного пучка с такими замедленными волнами ' ^ Л В таких генера
торах токи пучка могут быть значительно больше, чем в рассмотрен
ных вьше вакуумных генераторах с плазменным заполнением. Анализ 
показывает,что чисто плазменный генератор может быть одномодовын 
при выполнении следувщих условий: 

iHf , ' Ji^fr> M, (4.1) 

При этом прямолинейный электронный пучок, пронизывающий плазму, 
будет возбуждать аксиально симметричную моду ТН волны, /^=2,4. 

Частота и инкремент нарастания амплитуды возбуадаеной пучком 
волны в случае сильно релятивистского пучка определяются соотноше
нием 

• ,* / • -' А М) I ' И 2) 
"' ~аР ~ ("А- 1',, 
£ !7 А ''''о ) '' 
ь. ' Л J'7' ('.?/> •' • 

Следует обратить внимание на резкое сужение относительной ширины 
линии генерации с ростом энергии электронов в плазменных генерато
рах, что является их существенным преимуществом по сравнению с 
вакуумными генераторами. 

Оценка КПД плазменного генератора вследствие сдвига частоты 
при торможении электронов и захвата в поле волны дает 

!* Ж (т,$;). 
Из условия / А > )?д (условие нейтрализации заряда электронов) 

следует, что максимальный КПД генерации плазменного генератора сос
тавляет /о if ~S~tf ifi'u растет с увеличением энергии электронов 
как i 1 / 3 . При ) =7 это дает %,„ -10». 

Приведенные оцэнки показывает, что КПД плазменных генераторов 
не очень велики. Но этот недостаток с лихвой окупается возможностью 
использования существенно сверхпредельных токов пучка в таких ге
нераторах. Единственным ограничением является требование /?/> J > /<j . 
А это означает, что сверхпредельность Ы. (напомним %, = ы%р ) мо-
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лет стать порадкз J( ^1 ,5 3 . т . е . при Ь =7 имеем с< =10. 
Мощность пучка при этоы составит 3-1Сг Вт ( Jt- 10 А), а мощ
ность излучения >f '=3 - I ( r Вт . 

Перспективность плазменных генераторов, кроне того, обусловле
на содержащейся в (4.1) и (4.2) возможность» увеличения частоты 
генерации с ростом энергии пучка, что делает их наиболее привлека
тельными для создания генераторов коротковолнового СВЧ излучения. 
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ТЕЗДЕНДО РАЗВИШЯ сильноточных ЭЛЙСГРОННЬК УСКОРИГШЙ 
Л.Н.Каэанский, А.А.Колоиенокий, Б.Н.Нблоков 

Физический институт им. П.Н.Лебедева, Москва 
История развития электронных сильноточных ускорителей (ЭСУ) на

считывает немногим более 10 лет. Однако достигнутые за столь корот
кий срок параметры электронных пучков: кинетическая энергия ~ 10 э8, 
токи г* ю ° А в импульсе длительностью ~ 10 с, запасенная энергия 
около ЗЛО Дж и мощность около Кг Вт делают ати ускорители уни
кальный прибором для исследовании, требующих высокой концентрации 
энергии и мощности. Области применения ЭСУ отличаются большим разно
образием и охватывает быструю рентгеноскопию, изучение свойств мате
риалов в условиях экстремальных давлении и температур, коллективные 
методы ускорения, нагрев плазмы, генерацию СВЧ, накачку лазеров, ра
диационную химию, пучковый управляемый термоядерный синтез и др. ' . 

Благодаря столь широкому применению и в силу связанных с ними 
технических требований в последние годы наметилась специализация 
конструкции и параметров ЭСУ. С другой стороны, разработчики стали 
уделять особое внимание их качественным характеристикам - КПД, скор
ме пучка, степени и скорости его фокусировки, форме импульсов тока 
и ускоряющего напряжения, воспроизводимости и внешней синхрон»зации 
импульсов, скорости их повторения и т.д. 

I . Сооружение машин 

В табл.1 и 2 представлены параметры некоторых наиболее крупных и 
интересных ЗСУ. Систематизировать все существующие УСУ невозможно, 
так как число их перевалило за сотню и в некоторых странах они вы
пускаются серийно. Практически все ЭСУ с уникальными параметрами 
построены несколько лет назад и с тех пор новых ускорителей с таки
ми параметрами не сооружалось. По-видимому, при сооружении этих ма
шин разработчики исчерпали возможности современной технологии и зна
чительное повышение достигнутых параметров ЭСУ требует поисков но
вых схем и методов. Кроме того, наиболее крупные машины были постро
ены для достаточно узкой прикладной задачи - генерации мощных им
пульсов f -излучения. Вместе с тем, последние годы ознаменовали» 
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Таблица I. Параметры некоторьк 5СУ CIA и Англии. 

Название 
установки 

В, I , T 0 5 Т ф Wf ЩД J / Г 
МэВ кА rid' но кДж Г '" Примечая ил 

АГООЙА 
1 9 7 2 , РТС 14 4x400 150 60 5000 до 0,9 

4Д«Л 
(тр.масло) 
Вак.линии 

ITOSRRAD I 4 8 0 
1974, PIC 7 _ 8 2 0 ° 9 0 Х 5 3 0 3 6 0 , Ь 

дал 
Стр.масло) 

Cornell , 
5 MeV Aoo. 
1975,Maxw. 

5 150 60 25 ПО 42 0 ,6 да 
iTp.масло) 

rRDTO-I 
I975,Sandia 3 2x400 25 10 125 30 3,5 

ЗСпр-12ДМ(п) 
( тр .масло) 

ТГСВА 
1974, IIM, 2 ,5 100 60 15 20 40 I 

0,9 20 2200 300 40 60 0,4 

ДИ1-ТЛ 
(вода) 

IMH-IC - звень . 

1975 , И С 2 35 1700 150 120 60 0,4 
ГИЯ-£С-звено 

( тр .масло) 

ОЩ.-П 
1974, PIC 

800 15 
,3/0,9 1200 6 ° - 1 1 0 2 0 3 6 0 4° 27 

ОФЛ-ТЛ 

(вода) 

HYDRA 
I975,"andia I 2x500 80 16 200 35 10 

ОФЛ-ТЛ 
(вода) 

MAX! BEAM 
1974, Maxw. 1 1000 70 40 200 45 20 

ОФЛ-ТЛ 
(вода) 

MEG-II 
1974, Maxw. I 100 50 5 22 38 2,2 

ОФЛ 

(вода) 

GAMB№,-I 
1973 , URL 0,75 500 70 20 7b 33 15 

Спр-ОИ1-ТЛ 
(вода) 

NPIPTUTJ-C 
1975 , IPC 0,5 300 85 20 15 33 15 

ГИН-iC-mna оил-тл 
(вода) 

ACE 
1973, Англи! 1,5 350 80 30 - - 6 ган-ош 

(вода) 
IT 

1971 , Англия 1,4 900 110 45 - - 15 
гаН-2ДФЛ(п) 

(вода) 
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Таблица 2. Параметры некоторых советских ЗСУ 
Название 
установки 

Е, 
МэВ 

I . 
кА 

Т 0,5 
НС 

Тф 
НС кДк 

кпд 
% V/T Примечания 

Э Р Г Л 5 / 
1976.ФИАН 3 ПО 60 35 60 33 I гмн-даьтл 

(вода) 
AhfAPA-1/II 
1975, ИАЭ 2,5 400 70 30 150 27 4 

ПШ-Спр-ОЙЬ 
-ТЛ (вода) 

ТОНУС / 1 6 / 
1972, ТПИ 2 80 50 30 27 35 I ган-дал 

Стр. масло) 
ЗСУ / 5 / 
1976. ИОА -
СО АН СССР 

2 50 30-100 25 100 25 0,7 
ГИН-4 -ДИОД 
( 2 , 10 атм) 

ТОНУС-2/17/ 
1975.ТПИ 1,5 10 1-5 

МКС 
100 200 - 0,2 

ПН-ДИОД 
(тр.масло) 

•ВОДЯНОЙ"/*/ 
1973,ИЯФ 0,9 ПО 60 20 6,5 35 3 

фохьг.тр, --от-тзг 
(вода) 

"УРАЛ"/13/ 
[973, ИАЭ 0,6 250 50 15 12 20 7.5 

ГШ-ОФЛ 
'зода) 

з VV^ 

Б) +4V—if f ip -^ 
^С-зве ЦиДш! 

Рис. I . Блок-схемы наносекундных (А) и микросекундаых (Б) ЭСУ. 

значительными усоехаш в пошпинии физики ряда процессов, сопровож
дающих генерацию и распространение сильноточных электронных пучков, 
что в значительной степени расширяет возможности их использования. 
На рис.1 приведена обобщенная блок-схема ЗСУ для наносекундных (а) и 
ияхросекундннх (б) длительностей выходных импульсов. 
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I . Генератор импульсного напряжения. Большинство современных ЭСУ 
используют в качестве первичного накопителя энергии генераторы Ар
кадьева-Маркса (ГИН), которые накапливают энергию на сравнительно 
низком постоянном напряжении и генерируют достаточно 'короткие высо
ковольтные импульсы напряжения с высоким КПД. Основой ГИНов являются 
стандартные элементы (конденсаторы и разрядники) с хорошо отработан
ной технологией. Предельное напряжение ITHOB составляет около 15 МБ 
("Аврора" ) и вряд ли буд:ет значительно повалено в будущем. С 
увеличением напряжения уменьшается средняя энергоемкость ГИНов за 
счет роста объема,отводимого на электрическую изоляцию (рис.2). По
этому повышение энергоемкости ГШоз будет, очевидно, идти за счет 

W/Л •Ptfofar-tHMini 

Рис. 2 . Удельные энергоемкости ГИНов. 

увеличения энергоемкости конденсаторов. Сейчас достигаута максималь
ная энергоемкость ГИНа а ь МДж. Унергоемкость зарядных устройств 
можно увеличить при использовании смешанных схем: а) ГИНы на сред
ние напряжения ( 1£ 3 MB) плюс повышение напряжения импульсными тран
сформаторами (рис.За) , б) ГИНы на средние напряжения плюс индук
тивное накопление энергии (рис.Зб) ' • * . Обе эти схемы сейчас пред
ставлены единичными образцами ОСУ, но эта тенденция представляется 
перспективной. 

2 . Формирующие линии (1Д). Основной задачей системы <И1 является 
усиление мощности при максимальном сохранении энергии первичных на
копителей путем последовательного уменьшения длительности импульса. 
Для получения максимальных коэффициентов усиления мощности обычно 
используется двухкаскадная схема - промежуточная накопительная ем
кость плюс Формирующая линия. Выбор такой схемы диктуется следующи
ми соображениями. 

При увеличении напряжения растут поперечные размеры формирующей 
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линии и уже при напряжении «цщпоперечный размер линии становится 
сравнимым или большим ее длины. Использование промежуточного конден
сатора позволяет снизить время зарядки с 1-2 мкс до j.00-200 не, то 
есть поднять пробивную напряженность поля в ней более чем в 2 раза. 
Таким образом, можно уменьшить длительность импульса и увеличить 
мощность, либо получить лучшую чорму импульсов, приблизив ее к пря-

Ftoc. 3 . ЭСУ с зарядным импульсным трансформатором (А) и ХУ с 
индуктивным накопителем. 

Для снижения длительности воздействия нанрязения применяются 
коммутирущие элементы ЭСУ, в качестве которых используптся искро
вые разрядники,Постоянная времени установления тока п разрядниках 
°Сц =Т( ,+ ' г ц определяется их индуктивностью и постоянной времени 
падения активного сопротивления разрядника. Обе постоянные време
ни зависят от вреиени воздействия напряжения: *£(, ~ t j " " f a ре-
эистивная - даже сильнее: t ^ ~ E — *-»»р..Для снижения импеданса 
разрядника используются многоискровые разрядники. Вероятность од
новременного зажигания нескольких искр растет с увеличением пере
напряжения на разряднике, то есть с уменьшение!! вреиени воздейст
вия, 

3 . Электронная пушка. Наиболее слабым элементом УСУ, ограничиваю
щим повышение жщнооти, является электронная пушка.№ли напряжен
ности поля в 2Л даже в очень больших ЭСУ достигают 200 кй/см, то на
пряженности на вакуумной стороне изоляторов пушек не превышают 
" 100 кВ/см. Это ведет к значительным индуктивностям пушек ЗСУ и 

ограничивает моарость снимаемого пучка. Минимальные полученные ин
дуктивности пушек составляют ~ 10 н1н, что ограничивает длительность 
импульса«20 не при импедансе пушки порядка 1 Ом. 
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Таким образом, современна.- технология обеспечивает сооружение 
ЦСУ с предельными параметрами одного пучка: W a c I ЗД«,^аг о.Ю 
Вт. 

Н . Достижения .дойки сильноточных жучков 

а)В последнее время разработано несколько моделеЯ,все более 
полно учитывающих реальные явления,происходящие в диоде'" ' .Ьы-
ли уточнены условия парапотенциальной модели,проведены численные 
эксперименты по поведение пучка в диоде, заполненном резистивной 
плазмой, с учетом значительного ионного тока. 

б) При определенном токе, текущем по вакуумной коаксиальной ли
нии с большой напряженностью электрического поля, электроны, выпета-
кхцие из отрицательного проводника, запираются вблизи него магнитным 
полем тока. На згой основе были построены вакуумные линии, подводя
щие энергии от {ортругацих линии к диодам ускорителя "Аврора" . 
Сейчас во многих лабораториях вакуумные линии транспортировки энер
гии интенсивно изучаются.Уже получены рабочие напряженности 
~ 2. иРв/еи в линиях длиной около метра, что обеспечивает пере
дачу значительно большей мощности, чем по линиям, заполненным водой. 
Вполне вероятно, что напряженности поля в таких линиях можно будет 
поднять еще выше. 

Использование этого явления в коаксиальных сильноточных диодах 
позволило увеличить время их стабильной работы как за счет исключе
ния образования анодной плазмы (электроны не попадает на анод), так 
и из-за торможения разлета катодной плазмы собственным и внешним ма
гнитным полем. В экспериментах с коаксиальными диодами при достаточ
ной величине внешего магнитного поля скорость разлета катодной пла
змы, оцениваемая по изменению импеданса диода во времени, оказалась 

т fl-,5*£—Y"^ близкой к нулю ' ь ' (рис.4), рабочее 
- . состояние диодов с магнитной изоля-
.* \ | ' ^ Г ~ / Г " 1 ц и е й доведено до 2-Й,Ь икс, причем 

—-это время ограничивалось только за 
пасом энергии в импульсных генера
торах . 

в) Одно из важнейших применении 
* г,<><дСУ состоит в использовании их для 

Рис.4. Изменение импеданса дио- исследований по коллективным мето
да со временем. дам ускорения. Укажем примеры пара-
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метров пучков, применяемых в исследованиях по коллективны* методам. 
•Дегод релятивистских электронных колец, в котором ПСУ служит в 

качестве инжектора в компрессор - устройство для *ородрования колец: 
Е = 2 МэВ , 1 = I кА, t = IO-Ib не, *ф/г = 3&-4 Я; для этого метода 
важно также, чтобы пучок, наряду с малым энергетическим разбросом, 
имел достаточно хороший эмиттанс, обеспечивающий элективный впуск 
и захват в компрессор; наряду с JCY, рассматриваемыми в настоящем 
обзоре, для исследований по методу колец применяются линейные индук
ционные ускорители, по-видимому, более адекватные этой задаче. 

Ускорение ионов из газа низкого давления при прохождении сильно
точного электронного пучка (СЭП). Исследования по этому методу отли
чаются большим разнообразием параметров исходного электронного пуч
ка: Е = 0,5-2,0 МэВ, I = 10-200 кА, V = 30-100 не. Наилучшие 
результаты по ускорению ионов были получены при использовании ии-
пульсов с короткий фронтом. Процесс ускорения зависит от попереч
ной температуры пучка - при ее уменьшении улучшается воспроизво
димость процесса и эффективность ускорения. 

Автоускорение части электронного пучка в диафрагмированной волно
воде (или других замедляющих системах). Как правило, применялись 
пучки со сравнительно скрошыми параметрами: Е = 0,з МэВ, I = 6-10 
кА, Т = 30 не. Дня эффективности автоускорения важно, чтобы у пуч
ка, выходящего из анода ускорителя, был,по возможности,обрезан "хвост" 
низкоэнергетичньк электронов. 

г) Автоускорение СЭП тесно смыкается с генерацией СВЧ-излучения 
при помощи СЯ1, раздельно они не существуют. В области генерации 
СВЧ-иэлучения достигнуты значительные успехи. Уровень генерируемой 
мощности в сантиметровом и миллиметровом диапазонах на много поряд
ков превысил мощности, генерируемые любыми другими методами ' - " " . 
Фактически происходит рождение сверхмощной СВЧ-эдектроники. Для нее 
желательно увеличение длительности пучка ЬСУ до нескольких микросе
кунд, что вполне возможно, если учесть успехи, достигнутые с маг
нитными диодами. 

XII. Основные направления специализации УСУ 

а) Экстремальные требования к ЗСУ предъявляют исследования по пуч
ковому ядерному синтезу на мишенях с инерциальным удержанием. Сог
ласно некоторым оценкам , для достижения баланса энергии необхо
димы пучки с запасенно; энергией i 10 Дж длительность» ~ 10 не, 
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Тр. пиния 

то есть с мощностью Кг -10 Вт и токами в сотни мегаампер. Сейчас 
подход к этим параметрам осуществляется по линии параллельной работы 
большого числа модулей, пучки которых должны фокусироваться на мише
ни, и созданию улыранизкоомных ускорителей (5S 0,01 Он) с веерооб
разными или дисковыми линиями ' . В установках второго типа 
(риса) обычно используются сдвоенные диоды с общим высоковольтный 

анодом, на котором ус-
КОтод танавливается мишень. 

Существует также 
несколько иной подход 
к нагреву мишени при ее 
инерциальком удержании. 
Он состоит в том, чтобы 
с помощью СИП создавать 
около мишени облако ре-

RfC.b. ЭСУ со сдвоенным диодом. лятивистских электронов, 
удерживаемых на короткое время в магнитной ловушке с остроугольной 
геометрией " " ' . Это в принципе дает возможность снизить требования 
к ч.окусировке и использовать пучки с освоенной длительностью ~ 1 0 0 
не. Для получения порогового энергетического Эффекта предполагается 
использовать систему модулей с суммарной мощностью ~ ДО Вт (2 МэВ, 
~ SO MA) и энергией в импульсе, равной =» 5-6 МДс. Модельные иссле

дования в этом направлении выполняются на ускорителе"Ангара-I"и 
меньших установках ' i 4 ' . 

б) Очень бурно развивается применение УСУ для накачки газовых ла
зеров С0 2, химических и на инертных газах ''•'. Для CCvj-лазеров обыч
но используются ЭСУ микросекундных длительностей с токами в десятки 
килоампер. Для химических лазеров и лазеров на инертных газах необ
ходимы пучки 0,5-3,0 МэВ наносекундкой длительности ( < 30 не) с то-
каш в сотни кА и длительностью дронта =г Ь-ХО не. Одна из основных 
проблем при этом - равномерное облучение пучком газового объема, на
пример, с поперечным сечением ^ 10x100 см 2 . Для этого разработаны 
различного рода конфигурации катод-анодных промежутков электронных 
пушек. Апробированы аксиальный, радиальный и поперечный методы воз
буждения газовых объемов (рис.6). 

в) ЭСУ для СВЧ-генерации. Специфика этих ускорителей состоит в 
том, что электронная пушка и СВЧ-структура должны быть единой кон
струкцией, находящейся в аксиальном магнитном поле. Величина тока в 
такой системе определяется критическим током в СВЧ-структуре, хон-
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струнция которой задается СВЧ-требованинми. Длительность импульса 
тока, вероятно, должна быть порядка нескольких микросекунд, то есть 
схема ЭСУ будет подобна схеме ЗСУ для накачки ССУ, лазеров. Цлчкатан
ные пушки в таких асу будут цилиндрического или конического танов с 
магнитной изоляцией и должны генерировать трубчатые пучки. 

изолятор зеркало КАТОД 

ВШОД ЛИЗ^т 

2. 
3. 

4 . 

Рис.6. Схемы поперечной (А) и радиальной (Ь) накачки лазчроа. 
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З.С.Воронин, А.А.Коломенский, К.Г.Крастелев, 
А.Н.Лебедев, В.А.Пападичев, Б.Н.лблоков. 

лаический институт иы. 11.Я.Лебедева Д.'! МСТ, Носкиа 

Коаксиальные диоды с (магнитной изоляцией позволяют формировать 
сильноточные электронные пучки тонкостенной трубчатой конфигурации 
и тем самым получать значительные токи в условиях беофольговои 
конструкции диода, когда пучок распространяется в вакууме и его 
пространственный заряд не скомпенсирован ионами '*•' ' • ° ' . Важньи 
практический интерес представляет возможность увеличенля времени 
работы диода за счет торможения приложенным магнитным полем разле
та прикатоднои плазмы . 

В докладе приведены основные результаты экспериментов по генера
ции сильноточных электронных пучков различной длительности в 
коаксиальных диодах с магнитной изоляцией. 

Для формирования пучков длительностью ^ 100 не использованы 
цилиндрический и конусный диоды, геометрия которых показана на 

рис. I . Профиль конусного диода 
выбирался в соответствии с формой 
магнитного ноля в области катода. 
Несмотря на некоторую сложность 
расчета геометрии, конструкция конус
ного диода обладает рядом достоинств, 
таких как простота изменения анод-
катодного промежутка, меньшая длина 
подводящего катодного штока из-за 
возможности использования краевого 
поля соленоида, возможность управ
ления диаметром формируемого пучка. 
Электрические характеристики диодов, 
как показывают эксперименты, прибли-

:V.c. I зительно одинаковы. 
На рис.2 показаны зависимости полного тока диода / 0 , тока пучка 

и эффективности изоляции промежутка от магнитного поля. 

_r=4i й Ш й 

""^ВИ 0 Ш Ш М 

л насоси 
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U=500KB 

После достижения магнитным полем некоторого значения В , которое 
хорошо согласуется с расчетным полем изоляции Визап• , ток диода 
начинает резко падать, свидетельствуя 
о начале изоляции промежутка. Однако 
при этом ток пучка еще значительно 
меньше полного тока. С увеличением 
поля эффективность изоляции растет, 
достигая ~ 9 5 % , когда В0 ^2ВШМ. 
Зависимости, полученные при других 
значениях ускоряющего напряжения и 
расстояниях с/я_к, аналогичны приведен
ным выше.Измеренные величины тока пуч
ка хорошо согласуются с предельными 
токами, рассчитанными для условии 
эксперимента '** . Это показывает, что 
характеристики диодов должны рассмат- Рис. ? 
риваться с учетом условий прохождения снимаемого с них тока. Геомет
рия формируемого пучка не остается постоянной при изменении магнит
ного поля. С увеличением поля толщина стенки пучка уменьшалась, при
чем это изменение происходило в основном за счет уменьшения внешнего 
диаметра пучка. Внутренний диаметр оставался приблизительно постоян
ным и близким к диаметру катода ( в случае конусного диода - диамет
ру магнитной силовой трубки, касающейся поверхности катода ) . 

Анализ зависимостей импеданса диодов Z = yl0 от времени, полу
ченных при различном магнитном поле, показывает наличие минимально
го значения поля В0~4 * 4 ,5 яГс, выше которого Z (6) остается 
практически постоянным в течение импульса длительностью ^ 8 0 не. 
При меньших полях в результате разлета плазмы и сокращения анод -
катодного промежутка импеданс диодов во времени падает. 

Дальнейшие эксперименты были направлены на изучение действия 
магнитной изоляции в течение большего времени. С этой целью питание 
диода осуществлялось непосредственно от генератора импульсных напря
жений (ГИЮ ускорителя "ЭРГ1. Использовался цилиндрический диод с 
катодом диаметром 5 см, длиной 15 см и анодом диаметром В см. Длина 
диода с дрейфовой камерой ~ 50 см. Эксперименты проводились в диапа
зоне напряжений 200 * 400 кВ. 

Полученная зависимость времени работы диода от магнитного поля 
показана на рис. 3 . При 3 = 0 закорачивание промежутка плазмой 
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происходит приблизительно з а г 0 , 4 мкс. С увеличением магнитного по
ля время работы диода растет, а скорость изменения импеданса умень
шается ( рис. 4 ) . Начинал приблизительно с В0-5 кГс, закорачивали 
диода не происходит, а наблюдаемое ограничение длительности импуль
сов обусловлено только разрядкой ГИНа за это время. При этом полный 
ток диода и ток пучка в дрейфовой камере в пределах ошибок измерении 
совпадают между собой ( рис. 5 ) и хорошо согласуются с оценками 
предельных токов для данных условий. Кроме того, поведение зависи
мости Z (£) показывает, что при выполнении условия Q0 ^ & кГс за 
время 2^2 мкс заметного изменения геометрии диода не происходит. 

p y C к фкамеры=Нсм 
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«ОРИИРОВДНИЕ а ДРОЛСЩЕШИ СИЛЬНОТОЧНОГО ынашчшого 
ЛУЧКА В ЦАГШШШ ПОЛЕ 

В.С.Воронин, А.А.Коломеиский, Е.Г.Крастелев, 
А.Н.Лебедев, £.Н.«блоков 

Физический институт ин. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 

В настоящее работе рассмотрены методы применения развитой в^1'^ 
теории транспортировки трубчатого пучка в магнитной поле для 

расчета переносимых токов с учетом реальных условии эксперимента: 
конечности магнитного поля, фиксированной геометрии диода, иска
жения распределения ведущего магнитного поля за счет диамагнетиз
ма пучка и "эамороженности" на время импульса полного магнитного 
потока в вакуумное камере, а также дано сравнение расчетных дан
ных с экспериментальными. 

Как и в работах'•*»', пучок предполагается имеющим постоянную 
по сечению продольную скоростьД. С помощь» соотношений, получен
ных в '1>г', полный ток 1еможет быть найден как функция >ёВс,Уе 

и Д , , где ig - внешний радиус пучка, Вея i% - магнитное поле и 
энергия электронов на внешней границе пучка. В эксперименте пара
метры Bg, У е и^З я ,как правило, не измеряется непосредственно, так 
как ^ отличается от полной энергии fa на величину падения потен
циала между пучком и стенкой камеры радиусом /£ : Й = ) е + ^ ^ 
а поле Ве не тождественно внешнему полю В0 . при длительностях 
импульсов, характерных для сильноточных пучков, толщина скин-слоя 
гораздо меньще толщины стенки камеры, так что заданным является 
поток 2f lrB(r)atr-^i^Ba .Из-за диамагнетизма пучка часть лоля 
из области 0 r<fc- , где / ; - - радиус внутренней границы пучка , 
вытесняется в зазор между пучком и стенкой, и эффективное поле 
может заметно превышать В0. 

Условие заданности потока оставляет свободным один параметр 
Рц , который, вообще говоря, меняется ка протяжении импульса и 

по которому можно оптимизировать ток. Существование оптимума 
наиболее наглядно для / S j , - * 0 0 » когда /i^-J. , / j — /? , Уе — У„ , а 
максимум реализуется при tf,= }у3 и имеет вид j _ (t$b-d№ 
{ см., например, М ) . £та'~ гйг^/а. 
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При уменьшении магнитного поля толщина стенки пучка увеличи
вается. Коли при этом уменьшается внутренний радиус при фиксиро
ванном внешнем, то ток падает {G>/n~const, рис. I ), и наоборот, 
при увеличении наружного радиуса переносимый ток растет за счет 
увеличения кинетической энергии на краю пучка ('S/̂ - = const ). 
Возрастание тока при уменьшении поля может продолжаться до тех 
пор, пока пучок не коснется стенки и частицы не начнут ею срезать
ся. После этого распространение происходит в режиме заданной 
труОчатости fl=r'7rz ; ^ = ̂ i, и ток начинает падать из-за геометри
ческих ограничении. Отметим, что в этом случае зависимость прохо
дящего тока от магнитного поля должна иметь максимум, превышающий 
асимптотическое значение тока при бесконечно большом поле. 
Результаты вычислений максимального тока и оптимального поля, 
ооеопечивающего его транспортировку,показаны на рис. 2 . 

Таким образом, качественное поведение соответствующей экспе
риментальной кривой дает информацию об условиях формирования 
трубчатого пучка при съеме его с коаксиального диода. 

Проверка адекватности теоретической модели эксперименту была 
проведена на ускорителе "импульс". На рис. 3, 4 дано сравнение 
полученных зависимостей с расчетными. 

Результаты, показанные на рис.3 , получены при формировании 
пучка в цилиндрическом коаксиальном диоде с катодом диаметром 3,< 
с г; и анодом внутренним диаметром 4,3 см. измерения тока проводи
лись на расстояниях 7 и 15 см от катода. 

во втором случае ( рис.4) использовался коаксиальный конусные 
диод, иуицмль которого соответствовал форме силовых линий магнит
ного поля в области катода, параметр трубчатости диода принят 
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равный отношению радиуса магнитной силовой трубки, проходящей по 
поверхности катода, к радиусу камеры. 

В оооих случаях наблюдается качественное согласие с результа
тами расчета для заданных условий эксперимента и в предположении 
постоянства внутреннего радиуса пучка. £ области больших полей 
теоретические кривые практически совпадают с экспериментальными. 
При палых полях перносимый ток оказывается ниже расчетного . 
Сравнение эксперимента с теорией в этой области затруднено, так 
как из-за разлета плазмы геометрия диода точно не определена ' '. 
Наличие максимума поэволяет,однако,утвер)(дать, что изменение маг
нитного поля влияет, а основном, на нарушай радиус пучка. Это 
подтверждается, кстати, и автоградами пучка на металлических и 
пластмассовых мишенях. 

Отметим, что расчетный максимум кривой прохождения в экспери
менте реализовать трудно, поскольку при распространении пучка в 
непосредственной близости к стенкам камеры или касании их, незна
чительные отклонения доля от однородного, а также конструктивные 
неточности системы ведут к потере большого числа частиц и резкому 
уменьшению переносимого тока. 

т, +„л я 
Расчет 

Vac. 3 
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ршмы МАГНИТНО;; изоляции в сильноточных ДИОДАХ И ПЕРЕДАЩИХ 
ЛИНИИ КОНУСНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 

О.И.Василенко, В.С.Воронин, А.Н.Лебедев 
Физический институт им. Il.il.Лебедева АН СССР, Москва 

С[юлл многих проблем, сачзанных с применением электронных пучков, 
первостепенное значение имеют задачи фокусировки пучка и передачи 
мощности в диод от накопителя энергии. Как диод, так и линия переда
чи должны работать в условиях существенной электронной эмиссии с ка
тода, так что эти задачи имеют общую физическую основу - управление 
электронным потоком в двухэлектродной геометрии с целью предотвраще
ния попадания его на анод в линии и наилучшей фокусировки в диоде. 

Ниже рассмотрена самосогласованная кинетическая модель стацио
нарного электронного потока между двумя электродами, имеющими форму 
круговых конусов с общей вершиной. Предполагается, что все электроны 
выходят из катода с нулевой скоростью, и часть полного тока проходит 
в виде тока проводимости по поверхности катода, что обеспечивает 
магнитное иоле, достаточное для возврата электронов обратно на катод 
(режим магнитной самоизоляции). 

В сферической системе координат ( г, у , 9 ) с полярной осью вдоль 
оси симметрии системы функция распределения зависит от трех интегра
лов движения, включающих импульсы частицы (всюду далее * = m = c= i): 

f * * S(H)S(%)S(T,). ( I ) 
где Н - ф+f - гамильтониан, Ц - угловой момент, %, - котангенс угла 
вылета с катода. В режиме изоляции естественно предположить автомо
дельный характер течения: p,jr ~ г'2, ф ~ г", в ~ г*' означающий гео
метрическое подобие траекторий частиц. При этом уравнение траектории 
имеет вид (т(в) = r~'dr/d6): 

Jg (r/Wf/Zl^) = /¥ч//Т^*гВ. (2) 
Используя это уравнение, вычислим плотности заряда и тока. Получим 
самосогласованные уравнения Максвелла 

Л s ! n 9J$~C */J^//^T , *£ sin BrB-CK 13) 
которые вместе с (2) описывают область между катодом ($ = &к ) и точ
кой поворота электронов (S - 6е), в которой г = <х> . Электромагнитное 
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поле в вакуумной области между анодом i&- 0Л ) цве непрерывно пере
ходит н поле внутри потока. Граничные условия задаются на натпде и 
аноде: Ф(6К) = 1, Ф(вл) = 1* у>Л, 8(8*) = 2 JJ(rsm <?, J, причем ток 7 , 
текущий по катоду, является внешним параметром пааа-т, н пост^л.ич-ал 
С определяется условием ограничения тока просп аист меня им за^тт).'/: 
d+/d9 =0 при в = в* . 

Уравнения (2) , (3) интегрировались на DHVI. П;--имнр j езультатц рас
четов для конического диода с плоским анодом ( 6i*z/2 ) приледин на 
рис.I в виде семейства вольтамперных характеристик, п-"строенная п|м 
заданном токе катода, значение которого задается их орцинато.: п;« 
у?л = О • Превыаение криво;; над этим значением сглгг&ггстнус? а.чо?-
тронному компоненту тока. Наиболее существенные ^со'юнпчсти /чглк-
теристик состоят в следующем: 

I . H области малых катодных токов и больших на1рм.;уни#; 1ни.?:е оги
бающей ^) режим магнитное изоляции невозможен, и, IM крайнем /.ере1, : 
некоторых участков катода электроны проходит на OHO:I. 'a UTO.I области 
поток сфокусирован слабо. 

.?. При заданном катодном токе с увеличенном напряшыя тчкцина и 
ток электронного слоя возрастают. При некотором чалр^нии :и.:нляет-
ся возможность второго состояния, с электронным слооч, заполняют :*: 
все пространство пуода. При дальнейшем повышении напряжения ;;лект го-
ны заполняют диод не полностью, и,наконец, реки7 изоляции *:; ымметсл. 
Начо отметить четко выраженные "па'\аю:цие" участки хара.-т^мптк, л- • 
может играть важную роль з процессе устанонл-зния [je^iiva. 

3 . Максимальный электронный ток реализуется при ночном заполнении 

О 0*5 |,fl 1,5 MB 0 0,5 1,0 1,5 Н8 

РИС.1 . РИС.2 
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диода пучком ^крмвад I, на которой лежат конечные точки характерис
тик). ITOT реаим аналогичен оптимизированному бриллюоновскому потоку 
в работе . 

4. /частки характеристик от точек касания с огибающей 2 до конеч
ных точек, где велика электронная составляющая тока, естественно 
.ытерппетироиать как характеристики диодного режима. Начальные уча
стки скорей соответствуют ре.киму линии с магнитной иэоляциеи, так 
как олектронн-ы соитаиллю-да тока здесь невелика и сильно прижата 
магнитны/ полем к като.'гу. 

о. Диоды с различной геометрией качественно ведут себя одинаково 
при изменении аспектного отношения g - 60/2а в лироких пределах 
,, 2В - волновое сопротивление системы без пучка; для плоского диоца 
y = R/d). Импеданс систе.лы с пучком, и 2,6 - 3 раза меньше Zg . 

'•\а г и с ? приедены нормированные кривые максимального элекг[)ОН-
чого гика i линии 1 на рис Л) для яиодсв разно/, геометрии с Вл-зг/2 
-.«месте с аналогичными кривыми для других моделей - ларапотенциалыкы 
•^кривая 1) и из работ - , J ' t кривые 3 и 4 ) . Граница :лапштно« изоляции 
vкривая ']) оказч^асл универсальное для всех, g . Тал; :ае нанесены 
экспериментальные значения токов jym диодов, работавших в режиме 
<;;.окус,1],овщ1н,'го потока, изятые из работы . 

Таким or'p.'i3;j:,:, рассмотренная кинетическая модель физически обос-
,i..-иш-:Т и угоняет модель бриллюановского парапотенциального пото
ки., :УХ' в ноя отсутствуют внутренние противоречия, связанные с выхо-
.п<->*•• частиц с катода и пересечением эквипотенциален.. Кроме того, на 
рис,:! топерь естественным образом выделяются четыре области: а) ре-
:f.nw линии с магнитное изоляцией (выше кривоя I ) , б) режим сильно.; 
.')куси;и>.кл в диоде 1вьие границы магнитное изоляции :2), в) промежу
точны*: ;1е:чим слабосфокусиронанного потока и г) слаботочный режим 
'1а,1ль'>н-Ленг,мп1

га ишяе кринов ь). 
К сожалению, в рамках автомодельного решения из рассмотрения вы-

чачает центральная часть диода, закороченная плазмой, в которой 
электронный поток достигает анода. Это не позволяет оценить концен
трацию потока в фокусе и величину катодного тока. Другое ограничение 
м )-1ели связано с пренебрежением краевыми эффектами на периферии ка
тода [щм больших г ) . 
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Etm«i:"ED X-RAY EMISSION FROM FOCUSED HIGH v/v ELECTRON BEA1-S 
A. •'. Toepfer and I,. 1'. Mir. 

Sanlia Laboratories, Albuquerque, Hew Mexico 87115 
ABSTRACT 

Gratially resolved x-ray measurements using ГТИ diodes and x-ray pinhole 
cameras have been used to study intense focused electron beams on the Hydra 
(1 ;•"', 300 kA) and Proto I (2 MV, l6o kA) accelerators. Anomalously high к-ray 
production from high y/y beams interacting with thick targets has been observe;!. 
Tossible mechanisms relating to magnetic stoppinG, plasma turbulence, and collec
tive acceleration are discussed. 

INTRODUCTION 
Intense focused relativistic electron beams wnich have current densities in 

the 1-10 MA/cm range are of interest for Inertial confinement fusion.' * I in 
previous work, measurements of the spatial dependence of electron current den
sity in the pinch have been limited to measurements of relative x-ray emission 
using x-ray pinhole cameras. Relative current density outside the pinch region 
has been measured using arrays of FUJ diodes. In this paper, we present spa
tially resolved quantitative measurements of x-ray yield from high current elec
tron beam pinches on the Hydra and Proto I accelerators. Results from Proto I 4 

where /̂-, . 1 ,:;how x-ray yields consistent with Monte Carlo code calculations. 
For the Hydra beam where v/v > ^ significantly enhanced x-ray fluxes are observed 
from the focal region. 

HYTRA RESULTS 

Experiments were carried out on the Hydra accelerator operating at 1 (•:;, 
and 260-315 kA. Theories of electron beam focusing in high v/v diodes' ' show 
that a fraction of the total diode current is carried by ions, and experimental 
measurements'^ show that 50-60 percent of the total electron current is in the 
central pinch. Time resolved x-ray pinhole measurements indicate that once the 
pinch is formed, it is relatively stable/ ' Hence, assuming that the spatial 
variation in x-ray intensity produced by the pinched beam on a solid anode 
varies with the beam current density, it has been common practice to obtain 
peak current density in the pinch by normalizing the x-ray pinhole measurement 
to the total electron current flowing in the pinch. In order to quantify the 

111 pinhole camera measurements, a Monte Carlo electron-photon transport code' ' 
was used to calculate the x-ray yield for parameters corresponding to the Hydra 
experiments, and using calibrated x-ray film, the measured dose to the film 
was used to infer peak current density in the pinch. Details of the film cal
ibration and modeling are reported elsewhere.' ' ' 
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TABLE I 
IT(MA) V(MV) j p(№/cm 2) J x(MA/cm 2) v/v 

1IYDHA (з) .аб-.ЗЙ 1.0-1.2 .35".30 2.3-2.6 6 
i'KOTO I .10 1.8 1.0 2.0 -J. 

Table I lists total diode current 1 , peak diode voltage V, and maximum 
current density in the pinch ,1 which is implied by normalization of the x-ray 
pinhole optical density contour to the electron current in the pinch region. 
Monte Cirlo calculations of x-ray yield and the measured dose to the film in the 
x-ray pinhole camera, assuming a hot beam and a power pulse equal to the FWHM of 
the ]-Ш diode signal in the experiment, yield peak current density values j 
which :ire nearly an order of magnitude larger than j . The shot-to-snot varia
tion in peak optical density agreed with the time integrated FIN diode output, 
and on a given shot optical density scaled with the film sensitivity. 

I-R0T0 I RESULTS 
Similar experiments were carried out on the Froto I accelerator.' ' The 

anode material in these experiments was the some type of carbon as was used in 
the Hydra experiments. In this case, the dose measurement gave peak current 
densities which were within a factor of two of the value j . This is within the 
experimental error of the diagnostics on Iroto 1. Results are given in Table T. 

:>i3cnssion 
The Monte Carlo calculations which lead to the values for j reported in 

Table I have assumed a broad angular distribution for electrons incident on the 
anode, consistent with present models of highly focused electron beams. Calcu
lations which assumed all the electrons to be normally incident to the anode 
surface with an energy somewhat higher than the peak diode voltage led to con
siderably lower values for j , but these values «ere still larger than j by at 
least a factor of two. We conclude that we have observed enhanced x-ray 
emission from the interaction of focused high v/v beams with thick targets. 

The existence of enhanced energy deposition by high v/v electron beams in 
solid targets which axe thin compared to an electron range has already been 
reported/ ' ' This result has been attributed to magnetic stopping ' ' 
causing recirculation of electrons through the target, or electron flux enhance
ment due to beam temperature effects/ ' However, these mechanisms would not 
lead to enhanced x-ray yield at the energies observed (> 10 keV) since the basic 
energy loss mechanism of the electrons is unaltered — i.e., multiple coulomb 
scattering and electron-ion collisions still predominate. Similarly, the 
enhanced deposition of high current electron beams in a dense plasma having 
microscopic fluctuations in resistivity ' ' would not lead to enhanced 
bremsstrahlung in the energy regime observed by the pinhole camera. 
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Recent material response experiments Ъу Perry'"' indicate the existence of 
a high-energy tall to the electron spectrum on Hydra. It has also been demon
strated that intense broad band ц-wave radiation is produced in high current 
diodes, presumably due to collective oscillations in the electron density. 
Collective acceleration of beam electrons to energies Higher than the applied 
diode voltage would result in a hot electron tail and an enhanced х-тьу yield. 
However, a factor of five enhancement could only be explained if a substantial 
number of electrons have energies above 10 HeV, which is not consistent with the 
data in Ref. /15/. In conclusion, present theoretical models of enhanced depo
sition, and collective acceleration of a small fraction of diode electrons to 
high energies cannot explain our experimental measurements. 
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К НЕЛИНЕ iHO., ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОН
НОГО ЛУЧКА С МЕДЛЕННО;: ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЛ ВОЛНОЙ 

:.Т.Иванов, К.А.Решетникова 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 
В настоящем сообщении рассматривается нелинейная задача о 

возбуждешш электромагнитной волны пучком в замедляющей структуре. 
Нелинейность задачи обусловлена воздействием волны на движение 
электронов пучка. Результаты применяются к анализу устойчивости 
электронного пучка в ускоряющем канале Силунда /I/. 

Известно, что при возникновении черенковской неустойчивости 
пучка экспоненциальный рост амплитуды волны прекращается прн зах
вате электронов полем волны /2/. 

Рассмотрим стационарную волну конечной амплитуды и найдем 
её максимальное значение. Подобная задача решалась в /3/ , /4/ р где получено условие, ограничивающее амплитуду волны: 

еФ„& « "loCf (I) 
где <А>. ~ Е.- амплитуда напряженности поля волны, 

у„ - релятивистский фактор пучка. 
Используя методику, предложенную в ' ' , получим следующее 

нелинейное уравнение: 

где 
фазовая скорость волны, 

„c*r„fr-ejj г7,-
r, - радиус цучка, к , "« - скорость и плотность пучка 

при d>- с . 

Ъ = / -М ==^=; (3) 
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IT/, 
у = f ji-^ZO^U- Z J;п.11) 1 J* 
"г J ffif -l *[i * SX,(*XJ- гл;*'-dj* (4) 

Х,(Л- модифицированная функция Бесселя. 
Здесь . . 

J, ~ /ffa? - относительная скорость пучка в системе 
координат.движущейся со скоростью,равной фазовой скорости волны. 
При условии (I) и ^ ~jS„ с, и ~ Л переходят в интегралы из 
работы /4/ . Для диэлектрического канала при /-= г, должно быть 
выполнено граничное условие: 

где 
Рг= £ к1- к/J Q„ - J.(ег.)л/,(ра) -л/^Рп)х(ра.), 

г, - внешний радиус волновода. 
Очевидно, что в системе распространяется только такие волны,для 
которых jiz>jh . Это условие определяет при данном .д, предель
ное значение _3 

Из анализа корней знаменателя в (3) при х«1 следует,что 
стационарные состояния возможны только в двух областях; 

Условие £-& соответствует захвату частиц пучка полем вол
ны в релятивистском случае. При _Д.=У-; , <У, ~ i оно эквивалентно 
условию £Й^-<^-У ,т.е. потенциал волны в лабораторной системе 
координат равен кинетической анергии пучка в системе покоя волны. 

В работе подробно исследована первая из областей (6). 
Уравнение (2) при условии (5) решалось численным методом, 
Результаты счета показали, что предельное значение амплиту

ды волны выше, чем по условию (I). При этом пучок возбуждает 
электромагнитную волну большей амплитуды в той системе, где при 
данной частоте могут распространяться волны с меньшими фазовыми 
скоростями. . 

На рис.1 показана зависимость величины r^fi от отношения 
частот для двух значений К , полученная в результате числен
ного решения уравнения (2) при £- Sfy; > JC 4= к i/#-i/3* 
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Рис.I . Зависимость амплитуда от частоты. 

Видно, что амплитуда волны веланеВно заввсит от тока в релятиви
стского фактора пучкаJ 

Как показали расчеты, в ускоряпцеы канале Силунда 
С~ б 1000 А ) потери энергии пучком на возбуждение электромаг

нитной волны в системе не превышают 5% . 
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СИЛЬНОТОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ С МНОГО! PAflUM 
ШШЩЕНИЕМ ПУЧКА ЧЕРЕЗ УСКОРЯЩИЕ СЕКЦИИ 
В.П.Вахрушин, Р.И.Венгров, П.Р.Зенкевич 
Научно-исследовательский институт элекгрофизической 
аппаратуры ии.Д.В.Ефремова, Ленинград 
1анститут теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Б ИТЭФ исследуется возможность создания высокоэффективного 
сильноточного магнитостатического коллективного ускорителя ионов 
с электронными кольцам]/ * ' . Для получения высокого кпд необхо
димо, чтооы сжатие электронного кольца происходило в статическом 
магнитном поле. В этом случае кпд инжектора решающим образом вли
яет на кпд коллективного ускорителя. Инжектор электронов должен 
формировать пучок со следующими параметрами: энергия £ - 40 МэВ, 
импульсный ток Х ~ I кА, длительность импульса Г - 30 не. 

Естественно в качестве инжектора сильноточного коллектив
ного ускорителя ионов использовать линейный индукционный ускори
тель (ЛИУ). Однако из-аа динамических потерь в ферромагнетике 
высокий кпд в ЛИУ можно получить лишь при длительности импульса 
у спорящего напряжения свыше 250 не. 

Кпд можно повысить, если вместо классического Д№ использо
вать схему с многократным прохождением пучка малой длительности 
через секции с большой длительность» ускоряющего напряжения. 
Пучок, вышедший из одной секции, поворачивается на 180° ахрома
тической магнитной системой и попадает на вход второй зекции (см. 
рис .1 ) . В отличие от линотрона с резонансными ускоряющ/ми сек
циями'''' поворотная система не должна быть изохронной, что значи
тельно облегчает ее изготовление и наладку. 

Рис.1 . 
опрощенная схема ин-

в... ч Аукционного линотрона. 
у I ) Индукционные уско

ряющие секции. 
2) Ахроматические маг-

в«э нитные системы. 

Г~2 

L ^ : 
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Проведен сравнение основных параметров классического ШУ • 
индукционного лннотрова, предполагав, что ускоряющая систеиа ли-
нотрона выполнена ив обычных индукторов, применяемых в ЛОГ. 

I) Предельная энергия. 8вергия электронов в индукционной ли-
нотроне равна: € - е -»«•*• еи-пл~ 
гдедб- изменение магнитно! индукции в ферромагнетике, &ф-
на индуктора,/!- число оборотов,Л""- число индукторов, £-£я 

е* _ *Т* Cami >^- площадь поперечного оечеиия индуктора,'/ - длительное!; О in 
ускоряющего импульса 

Можно покаэать, что предельная энергия индукционного лино-
трона разна: £ ^ м е . с . ^ ^ . £ . . , . ^ , 

где Сугк- суммарная длина ускорительных секции,с - средняя дли
на орбиты. S случае, если необходимо подучить заерпю,.болыуо 
предельной, можно использовать каскадную схему. 

2) £пд. анергия, переданная пучку, определяется формулой: и;.«Г - *Ёф*#-пхт: 
UOXHO показать ' ' , что энергнядиваиичесЕИх потерь в индукторе 

где -S»- коэффициент переключения. Таким образом, кпд определяет
ся выражением: л у/„ У 

На рис.2 построен график эавнешости О от заряда сгустка (-ГГ) 
и числа оборотов Ч при типичных параивтрах индукторов (* \ -1 и, 
•S»? 160 !}<j? ) . Из графика видно, что многократное прохождение 
пучка через ускоряющие секции дает существенный выигрыж, если 
заряд пучка не очень велик (иеные 5.I0" 3 кул). 

Рис.2. 
Зависимость кпд ускорящей 
системы от ааряда ускоренного 
сгустка при различных значениях 
числа оборотов индукционного 
аинотрона. 
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3) Объем ферромагнетика. Если в ЛЯУ поддерживается синхронизм 
между пучком и ускоряющим напряжением, а длительность импульсаТ 
равнаТ , то объем железа такой же, как и у индукционного линотро
на . 

*) Число оборотов: При увеличении П растет кпд, уменьшается 
напряженность ускоряющего поля и требуемое число индукторов. Од
нако П ограничено сверху требованием, чтобы пучок двигался по 
"разделенным орбитам", между которыми можно разместить устройст
ва для ввода и вывода. 

В таод.1 приведены сравнительные параметры ЛИУ и двухсекцион
ного линотрона на энергию *0 14эВ, ток I кА и длительность импуль
са 30 не. 

Т а б л и ц а I 
Параметры ЛШ Квд.укц.линотрон 

Кпд ускорителя I0J6 50% 
Число оборотов 2 x 8 
Число индукторов 1600 2 х 100 
Длина установки 80 ы 2 х 5 м 
Объем ферромагнетика 0,V u a 0,7 ы 3 

Напряженность ускоряющего поля 0,5 МэВ/м 0,5 КэВ/м 
Энергия инкекцив 500 кэВ 1,5 МэВ 

из таблицы видно, что индукционный линогрон имеет в 5 раз 
больший кпд, в 8 >аз меньшую длину, в 8 раз меньшее число индук
торов и в З-Ь раза меньшее число коммутирующих элементов. 

В индукционном линотроне отсутствуют трудности, связанные с 
формированием ыопных наносекундных импульсов, что существенно 
облегчает создание, запуск и эксплуатацию ускорителя. 

В выбранной простейшей системе ахроматического поворота (см. 
рис.1) фокусировка электронов может быть обеспечена о помощью 
квадрупольных линз, размещенных перед поворотными магнитами, а 
также дополнительных фокусирующих устройств, расположенных между 
магнитами. Для облегчения фокусировки на первых оборотах жела
тельно иметь достаточно высокую энергию инжекции ( ~ 1,5*2 МэВ). 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИО&ЮГО УСКОРИТЕЛЯ ЛИУ-5/5000 

И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛАДКИ ЕГО НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
А.И.АиацхиЯ, О.С.Богданов, А.И.Ьредин, В.П.Вахрушин, 
Р.и.Венгров, В.К.Гаген-Торн, В.А.Глухих, Н.И.Кслесов, 

К.П.Рыбас 
Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры иы. Д.В.Ефремова, Ленинград 

На предыдущем симпозиуме по коллективным методам усксрения в 
1972 г. был доложен проект ЛЩГ-5/5000 с током пучка до 5 кА при 
энергии 5 мэВ и длительности импульса 50 не' . Ускоритель пред
назначен для осуществления программы исследовательских работ в 
Институте теоретической и экспериментальной физики по коллектив
ному методу ускорения. 

За прошедшие годы полностью изготовлено оборудование этого 
ускорителя и заканчивается подготовка здания под его монтаж. 

Результаты испытания индукционной и импульсной систем докла
дывались на Всесоюзной конференции в Томске'^'Л Генераторы им
пульсной системы, выполненные по схеме с накопительной емкостью 
и коррекцией вершины ж фронта жнпульоа, в которых использованы 
импульсные водородные тиратроны типа ТГИ-2500/50, позволяет 
получить на индукторах индукционной системы напряжения до 35 кВ 
при длительности вершины импульса на уровне 0,95 амплитуды 50 не. 
Это даст возможность подучить проектное приращение энергии элек
тронов пучка по 750 хэВ на каждой секции. Поддержание радиаль
ных размеров пучка при его ускорении должно осуществляться им
пульсным магнитным полем о поножьв катушек, встроенных в карка
сы индукторов. Эксперименты показала, что искажение поля элек
тродами ускорительной трубки, выполненными жз ковара, не превы
шает допустимых значений, фотография индукционной системы уско
рителя приведена на рвс.1. 
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Рис.I. Индукционная система ЛИУ-5/5000 

С целы) отработки вопросов получения, формирования и ввода 
пучка электронов в индукционную систему в НИИЭФА ии.Д.В.Ефремо
ва сооружена начальная часть ускорителя, состоящая из источника 
электронов на 500 кэВ, одной ускорявшей секции на 750 кэВ и со
ответствующих систеи питания и управления. Первые результаты по 
получение и формирование пучка доложены на Всесоюзной семинаре 
в Харькове'*'. 

В источнике электронов использована пушка Пирса с оксид
но-никелевый катодом диаметром 120 uu. Катодная ножка пушки при
ведена на рис.2. Анодное отверстие закрыто сеткой из вольфраио-
рениевого сплава с прозрачностью около 80?. 

Рис.2. Катодная ножка электронной пушки 
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Получен ток пучка электронов ч,5 кА уже при напря*ении около 
А/О кц при форыироьании пучка в нарастающей вдоль оси иагнитноы 
поле. 

Вольт-аыперная характеристика пушки приведена на рис .3 . 

Рис.3. Вольт-ашернаа 
характеристика элек
тронной пушки. 

Видно, что ток выведенного пучка свыше 5 кА кояет выть полу
чен при проектных значениях напряжения на пушке в 500 кв . 
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ТРАНСПОРТИРОВКА СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ВАКУУМЕ 
С ПОМОЦЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОЛЫ 

А.В.Агафонов, В.Г.Гапанович, А.А,Коломенский, И.И.Логачев 
Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Иосква 

Несколько лет тону назад однии из авторов настоящего доклада был 
теоретически рассмотрен эффект частичной компенсации сил пространст
венного заряда пучка вблизи иеташшческои поверхности . Этот эффект 
оказывается весьма общим и проявляется в том, что металлическая по
верхность действует на стационарный сильноточный электронный пучок 
(СЭЛ) как фокусирующая магнитная линза. 

Рассмотрим осесимнетричный СЭЛ, пересекаемый перпендикулярно пло
ской металлической поверхностью. Вдали от поверхности в поперечном 
сечении пучка радиальная электрическая сила расталкивания eSf .обусло
вленная пространственным зарядом, примерно в )/р' больше фокусирующей 
силы собственного магнитного поля е^и,, и результирующая сила оказы
вается расталкивающей. На проводящей поверхности £ , обращается в нуль, 
а Я„ не изменяет своего значения. Из соображений непрерывности{ясно, 
что вблизи поверхности существует область, в которой электрическая 
сила расталкивания меньше магнитной силы стягивания, в результате 
чего пучок в этой области испытывает фокусировку. 

Бели взять последовательность тонких,прозрачных для пучка, метал
лических фольг, расположенных на определенных расстояниях друг от 
друга, то они образуют своеобразную фокусирующую систему, с помощью 
которой можно формировать СЭП в вакууме без помощи внешних фокуси
рующих магнитных полей. Мы исследуем фокусирующие и транспортные 
свойства такой системы, опираясь на результаты работы''-'. 

Рассмотрим поведение осесиыметричного СЭП в системе из двух б е с 
конечных параллельных фольг,расположенных перпендикулярно оси пучка. 
Для краткости назовем эту систему линзой.Будем считать,что плотность 
тока пучка и продольная скорость частиц однородны по сечению,влияние 
продолной составляющей электрического поля на движение электронов 
мало. Уравнение для огибающей пучка в линзе можно представить в виде 

fiR"= 21 (г'-1)'л(1-f£(*,*•>). Ч ) 
где R , г - радиус пучка и продольная координата в единицах длины 
линзы L , I - полный ток в единицах {0 =тс*/е = ;т*А ,у- приведенная 
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начальная энергия частиц. Начальные условия равны R(o) = Ra, R'(c)"*. 
Компенсирующий фактор /(ч,г), учитывавший влияние проводящих поверх
ностей, в общем случае интегрально зависит от вида огибающей R(r), 
но в приближении цилиндрического пучка имеет простой вид: 

где К,(к) , 1,(х) - функции Бесселя. Графин функции f(e,g) показаны 
на рис.1, откуда видно, что при увеличении Я расталкивающая сила про
странственного заряда, пропорциональная 1-f , в линзе существенно 
уменьшается. Усреднение компенсирующего фактора (21 по длине линзы 

дает нам приближенное выражение обобщан-
ного первеанса 

Р'1{Г-0'Ё(1-/'(1-£«.(Ъ)11<**.))), 
позволявшее оценить аффективную длину 
фокусировки, если Pto , или дефокуси
ровки, если Р>0 . Эффективная длина 
фокусировки или дефокусировки - это 
расстояние, на котором пучок сжимается 
или расширяется в е раз. Эти дайны соот
ветственно равны Lrax/Re^O.rsiFp 
и Ld,r/R„ = 1.Ч6\ГР • Наряду с этими 

характеристиками важной характеристикой является также предельный 
ток, который способна пропустить линза.Предельный ток оценивается 
по формуле: 

Представленные выше оценочные формулы позволяют приближенно выб
рать параметры линзы или системы из нескольких линз, чтобы получить 
требуемый эффект фокусировки. Затем с помощью численного решения 
уравнения (I) эти параметры уточняются. На рисунке 2 показаны харак
терные примеры поведения огибающей пучка в системе из пяти одина
ковых линз, полученные при численном решении уравнений (II и (8) . Из 
рисунка видно, что кривые I и 2 демонстрируют очень сальную и менее 
сильную фокусировку с разными эффективными длинами,кривые 3 и 4 демон
стрируют относительно устойчивую транспортировку пучка через систему. 

Выполненные расчеты подтверждают {иэическую возможность использова
ния системы фольг как для транспортировки, так и для фокусировки СЭП. 
Следует отметить, что при анализе не учитывалось рассеяние электронов 

B i d 
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FHC. 2 . 
Поведение огибающей СЭП в системе из пяти 
одинаковых фольговое линз. Параметры пучка: 

I - I = 2 , / = 3 , * . = 1 .5 ,* = О 
2 - 1 = 1 , / = 2, R, = 1 . 5 , * = О 
3 - / = 2 , у = 3 , я ' = 2.0,*- = О 
4 - Х = I , j> = 2, Я. = 1 .0 ,* = 0 

в фольгах, которое моет привести к увеличению размеров пучка, осо
бенно при малых анергиях. В принципе зозможна комбинация предложен
ного метода транспортировки с другими известными методами (транспор
тировкой в газе, редкой плазме, слабом магнитном поле). 

Отметин, что в последнее время появились сообщения об эксперимен
тально наблюдавшемся сжатии СЭП (до диаметра I мм) вблизи хорошо 
проводящей мишени . Обсуждая это явленно, авторы пытаются приписать 
его рассмотренному в 1 Л 1 нестационарному процессу взаимодействия 
фронта пучка с поверхностью мишени: в результате возбуждается пере
менное электромагнитное поле - "переходное" излучение, которое при 
определенных условиях дает некоторое сжатие пучка. Мы,однако,считаем, 
что главную роль в наблюдавшемся сверхсжатии пучка играет не этот 
достаточно тонкий эффект, а рассмотренное в настоящем докладе более 
общее и простое явление стационарного фокусирупцего действия фольги. 
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«ОПИРОВАНИЕ ПТБЧАТОГО СИСНОТОЧНОГО П7ОД РШТИВИСТСНШ ЭЛЕК
ТРОНОВ В СИСТЕМи С МАГНИТКИ ИЗОЛЯЦИЕЙ (Приближенный аналжтжчео-
киж оасчвт) 

В.Е.Нечаев, Ы.И.вукс 
Научно-жоследовательскиж рядмпфияиеокД жнотжтут, Горьки! 

X 2Z2ZZZ22^±: 

ZZ ZZZZZZZzxz 

rzzz 
/ / / / / l~2Z. 

Рис.1 

Рассматривается формирование пучков в оистеиах.состояинх KS ко
аксиального диода (I) ,осеожмметркчного перехода (П) ж канала 
транспортировки (III) в продольном магнитном поле И (ржс.1). 

В коаксжальнш диоде (по 
аналога о магнетронным ди
одом) возможны состоявжя 
объемного заряда с довольно 
сложно! струкуро!,которая 
в квавиплоско! электронно! 
втулке Ы<*КК) может 
быть близка к брхллуенов-
схов.Интегральнне характе-
ржотжкж - токи,внеавие полн,поперечные равмерн для всех состоянии 
совпадав! как в джоде (1),так ж на участке транспортировки (III) 
при прокожденжа максжмальвого тока г^,/1'.Поэтому для приближен-
ного расчета удобно вспольвовать одвопоточную ждеаливацив.отвле-
каясь от возможных различий в двжженжях отдельных электронов. 

Двжженхе квазжплоокжх бриллуеновскжх потоков с обобщенным ям-
пульсом *"/*- Jf 'о (жспользуется сжстема единжц « - тшс «• * ) 
подчиняется уравнениям: „ 

<&, = *ль „*% , гг- ,.*;+*; го 
ЯаЫ*г Аъс/х* rdx2 

ревенкя которых в однородных областях ( I ) ж ( I I I ) жмевт вжд: 
в г зквх; Г*Г„с6.и0х; 
в 

sL cJ/t 

Ji — -jfC* «*; (область I) 

прж естественных гуанжчнмх^упловияг на внутренне! границе пучка 
( X ш 0).Здесь 8*yej + в\ - магнитное поле на боковое поверхно
сти катода, « ^ - продольное магнитное поле внутри пучка, ?„- ми-
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ншальная энергия в канале.Отсюда для диода (I) можно получить та
кие же характеристики магнитное изоляции (считая ток пучка х за
данным),как в ' ' для двухпоточной модели.Поскольку металлические 
части системы экранируют короткоинпульсные собственные поля пучка, 
из условия сохранения потока магнитного поля можно учесть диамаг
нетизм пучка в канале нАо и в диоде.Кроме того,полная система 
уравнений должва включать условве калибровки магнитного потенциала 

«А*, (2) 
г £ 

которое для принятой модели пучка дает увеличение радиуса #-вк(%). 
Приведем систему уравнений формирования (без области I): 

*-Je ~JНг i-'c/r' 

Уц/# - P-A.u><?+ gi-Jf-h u>0&~. g-^f 
(3) 

** соответствует потенциалу анода ^ . Е с л и сужения где *ц 
нет (К - #и ),то весь расчет при заданных И,и"А и геометрии про
водится переборон <*'° .позволяющим в очевидной последовательности 
найти ̂ ,<Г, й, Х'Х-оя- предельный ток,обусловленный поперечным 
провисанием потенциала.Если жеЯа > Ч- (есть сужение),то такал 
процедура сначала проводится для £= %•*- ,т.к. ток ограничен в широ
кой части плаваого перехода,а затем уже для (?^&о.,если считать 
ток равным предельному. Подбором к < R.. можно существенно 
увеличить анергию пучка по сравнению со случаем Я - £«. «когда 

Г.ъГ* '/3. 
На рис.2 сопоставлены результаты расчета по (3) с 

перимента ^3'.Видио,что расчет J 
достаточно точно определяет 
ток пучка и его зависимость от 
магнитного поля.Возрастание то
ка с уменьшением поля связано 
с увеличением поперечных разме
ров ё, <Г (иЗ<Г~~- ),т.е. о 
приближением пучка к стенке ка
нала. 

Изложенным методом была так
же решена задача формирования 

/? 
2.0 

is 

IP 

^ 

R£R*4.SCH;. 
k 6 

-теория--
Рнс.2 

-эксперимент 
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трубчатого пучка в сжотеме с коаксамьнш жвввлок травсворнревп. 
В такой канале можно пропускать товж вдвое больше,чем в полон пря 
тех же расстояввях пучка до стенкж.Проаналмэнрованн особенное™ 
структуры потока для случаев,когда обратным токопроводом олужжт 
одна жшв ооа проводника ковком и .Интереово.что в видом случае 
вотов врававтоя оо оредав! окороотью JBJ_~-^ и мало расслоев по 
поперечным скоростям ay», J_ 

А ~ * г • 
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ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЛОСКОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО ДИОДА 

Н.Е.Белов 

Радиотехнический институт АН СССР, Носква 

Теория плоского релятивистского диода в режиме ограничения 
плотности тока пространственным зарядом исследовалась многими 
авторама. Результаты этих исследований, в частности, можно найти 
в работах ' 1 - 5'. Решение уравнения Пуассона для диода с неограни
ченной эмиссионной способностью и нулевой начальной скоростью в 
предположении, что все электроны в дальнейшем движутся по пряно-
линейным параллельным траекториям перпендикулярно бесконечным 
проводящим плоскостям (например, за счёт большого внешнего маг
нитного поля), даётся в работах 'I" 3' B виде двух степенных ря
дов по нормализованному потенциалу <р = U / U 0 (U„ - m 0c 2/e = 
Q.5II MB), сходящихся в областях 0* ср < 2 и 2« q><.»o, а в 
' * 'решение выражается с помощью эллиптических интегралов, ко
торые, как показано в работе ' , можно преобразовать к гипер
геометрическому ряду. Вычисление эллиптических интегралов и ги
пергеометрического ряда вызывает значительные трудности. Вычис
ление с помощью рядов, приведённых в ' ', несложно. Однако в 
точке ср = 2 и её окрестности ряды сходятся довольно медленно и 
требуют учёта большого количества членов. 

Найдено точное решение уравнения Пуассона для плоско
го релятивистского диода при тех же предположениях, что и в ра
ботах ' '. Решение выражается через простой интеграл от регу
лярной функции и имеет вид 

V8JiJzyiA - Jl^hi cfe, = f(x) , 

где х = Arch г , f = I + tp - релятивистский фактор, З - плот
ность тока электронов,z - расстояние от поверхности катода до 
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анода, 1д = 43Г£вгп0с3/е = 17,04 кА, С„ - диэлектрическая 
проницаемость вакуума. 

Представим f(it) в виде одного быстро сходящегося степен
ного ряда в любой области задания величины * : 

Мп ч- ) - - • • a i a 

Полученное решение согласуется с известными результатами. 
В нерриятивистском приближении у » I (t«. I, / М *= ̂  х~'*, 
ip-^n A ) оно сводится к закону "степени три вторых" Чайльда -
Ленгмюра 

'I ,J/2 3z>=lA£<p>", 

а при f-^ I C x » I, /(x) = / F e ^ . c p ^ l e x) принимает 
ультрарелятивистскую форму 

В заключение приведём точные характеристики плоского реляти
вистского диода в режиме ограничения плотности тока пространст
венным зарядом, которые могут представить интерес для практичес
ких расчётов и оценок. Все характеристики диода довольно просто 
выражаются через функцию f (x) и гиперболические функции от па
раметра х, и имеют вид 

1) f = ch x , 2) jh - tk x 
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?) -Ez/U„ = f(x)y5TT, 6) -pz/бД = -|-|%кй *, 

7) rc/z = 2 Vihx/fU), 8) Рг2/бР0 = i^/W^JTsh'l- , 

9) Z6/z2Zo = l6«:s/!2|/jf2(x),l0) R^z^ffv'siu/fYx) . 
Здесь 

Ji = v/c - относительная скорость; 
E - напряжённость электрического поля; 

z p -. плотность пространственного заряда; 
V - J v' (l)At. - время пролёта электрона от катода до анода; 

Р = I/U ~ первеанс диода; 
Г = 36" - ток с катода; 

Z = U/1 - импеданс диода; 
Ri = dU/dl - внутреннее сопротивление диода; 

6 - площадь поверхности катода; 
Z 0 = ЦУ 1 , = 30 Ом; 

= У и ? / г = 46.6м КА/В 3/2. 
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HIGH CURRENT DIODES 
J. Creedon 

Physics International Company, San Leandro, CA., USA 
The subject of this talk is the high current vacuum diodes 

which are the sources of relativistic electron and ion beams. Fig
ure 1 shows a typical configuration for the anode-cathode region. 
The cathode is a cylinder of radius R with a hollow well of radius 
R. around the axis. The flat front face of the cathode is spaced a 
distance d from the anode, о 

The source of electron emission is a field emission induced 
plasma covering the cathode surface.' In many cases it is im
possible to prevent plasma formation and electron emission in the 
region outside the cathode where electron flow to the anode is 
highly undesirable. The same techniques must be used to analyze 
the electron flow pattern in the vacuum transmission line outside 
the cathode as in the anode-cathode region. Magnetic cutoff in 
the transmiesion line is frequently used to keep electrons away 
from the anode in this region. 

When the anode potential V and current I are sufficiently 
low so that relativistic effects and the self-magnetic field of 
the current can be neglected, the relation between current and 
voltage for the diode is given approximately by the steady state 

3/2 

I = I fc у R /d (2) 
с а о 'о с' о 

the magnetic field of the current flowing in the diode begins to 
have an appreciable effect on the trajectories. In Eq. (2), 
I = 8500 A, 6 is the ratio of the velocity of an electron at the 2 -1/2 anode to the velocity of light, and v = (1 - S ) . I is 
shown as the dashed curve in Fig. 2. 

For I > I no exact solution for electron flow in these di-c 
odes is known. This problem is quite difficult, and has been 

/4-7/ approached in a variety of ways.' ' An expression for diode 
current which is based on a relativistic version of Brillouin 
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Fig. 1 Anode-cathode region 

flow is given by /V 
Fig. 2 Comparison of measured and 
theoretical diode current 

= \ 4 Y 0 <"[yo + ( Y O
2 - I ) 1 / 2 J 

This expression is shown as the solid curve in Fig. 2: g is a 
geometrical factor which has a value of R /d for the diode of 
Fig. 1. There is a considerable amount of experimental evidence 
for the validity of Eq. (3).' ' ' The data points shown in Fiu. 2 
correspond to measurements made at peak current when dl/dt = 0. 

The data points shown in Fig. 2 have not been corrected for 
the effects of plasma motion. Experiments with pinched flow 
patterns seem to indicate that steady expansion of the cathode and 
anode plasmas does not occur for pinched flow/ ' It has been 
suggested that magnetic containment of these plasmas may occur in 
diodes for which the magnetic field is strong enough to pinch the 
i „ v. /11/12/ 

electron beam.' ' 
The time dependence of the diode current is illustrated by 

the measurements of Di Capua, et al. shown in Fig. 3. The data 
points in Fig. 3 represent simultaneous measurements of voltage and 
current made at various times during the pulse. The solid curves 
in Fig. 3 represent the Langmuir-Child current I_ r and the parapo-tential current I 

*LC 
The transition from the Langmuir-Child curve 
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(a) ANODE POTENTIAL \ ANODE POTENTIAL V (hV) 

rig. 3 Comparison of measured and theoretical diode current. 
The numbers indicate the time of the measurement (nsec). 

i.e., che appearance of current flow to the anode inside the radius 
R, of the hollow well in the cathode. 

Once pinched flow begins, the electron beam sweeps towards the 
axis. The average velocity is typically 1 to 2 mm/nsec. There is 
some evidence indicating that this velocity depends on the nature 
of the anode material. ' Goldstein and Lee' ' have suggested 
that the dependence of velocity on anode material can be explained 
in terms of ion formation at the anode. They postulate an ion 
sheath at the anode in which the electric field is reduced while 
the magnetic field is at full strength. Electrons turn away from 
the anode in the ion sheath and strike the anode at smaller radii 
where a new ion sheath is formed. The time required to form the 
sheath controls the sweep in velocity. 

At the axis of the diode, the current and power densities can 

levels greater than 10 W/cm have been reported. ' Reo ent-

compress deuterium gas. Neutrons at levels up to 10 /pulse have 
been observed and it is believed that these neutrons have a thermo
nuclear origin. 

The existence of an anode plasma in these diodes raises the 
possibility of generating intense beams of positive ions. In 
ordinary space charge limited bipolar flow of counterstreaming 
electrons and positive ions (Fig. 4a), the ratio of ion current 
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Fig. 4 Ion acceleration in high current diodes. 
density j. to electron current density j is given by j./j = 
(Zm /m.)+l/2 where m and m- are the masses of the electron and ion, 
respectively, and Ze is the charge of the ion. This ratio is about 
1/43 for protons so that most of the energy of the generator goes 
into the electron beam. For efficient generation of ion beams, 
some way to increase j;/j e must be found. 

Sudan and Lovelace/^8/ have suggested the use of a transverse 
magnetic field to suppress the electron flow in a diode designed 
to accelerate ions (Fig. 4b). This method has also been investiga
ted by Forrester1^ ' and by Antonsen and Ott. ' Poukey, et 
al. ' ' and Goldstein and Lee' ' have investigated the enhance
ment of ion flow in diodes with self-pinched electron flow (Fig. 

with a pinched flow pattern. 
Another method of enhancing the ratio of ion to electron 

current is the reflex triode or double diode. ' This device 
is illustrated in Fig. 5, The anode consists of a mesh or a thin 
foil which is located between two cathodes. Electrons make many 
transits back and forth through the anode before coming to rest. 

/25/ A mesh anode, such as that used by Humphries, et al./ 
produces an enhancement of the ratio of ion to electron current; 
however, the total current in this case is lower than the Langmuir-
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Fig. 5 Reflex triode. Fig. 6 Current vs average number 
of transits, n. /24/ Child current. Smith' ' was the first to realize that the use of 

a foil anode in a reflex triode configuration could result in not 
only an enhancement of jj/j e but also electron and ion currents 
which are orders of magnitude greater than the values associated 
with bipolar flow. The theory' ' ' describing this mechanism 
leads to detailed predictions of the characteristics of a reflex 
triode which are in good a< reement with the measurements of Prono, 
et a l / " ' 2 1 " 

Figure 6 shows the radios j /j and j-/iQ as a function of -'i, 
the average number of transits through the anode. j is the Lang-
muir-Child current density which would flow in the absence of ions 
and multiply reflected electrons. The curves A, B, and С represent 
the results of different assumptions about the energy distribution 
of the multiply reflected electrons for a foil anode. The curve D 
applies to a mesh anode. For each of the curves A, B, and С there 
is a critical number of transits n . When n approaches n there is 
a sharp increase in both the electron and ion current. 

The number of transits that an electron makes through any 
given anode foil increases as the anode-cathode potential is in
creased. The plot of current vs number of transits shown in Fig. 
6 can be translated into a plot of current vs anode potential V. 
These voltage current characteristics are shown in Fig. 7. The 
existence of a critical number of transits means that there is 
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I'ig. T. Voltage-current, characters sticu for :i r--:'l->. ' г . • !• . 
a critical voltage V , The curve marked I , in Fig. 7 illustrates 
the resulting shape of the voltage current characteristics for a 
reflex triode with an anode thickness т.. For a constant value of 
n , reducing the anode thickness means that lower voltage electrons 
will make the critical number of transits. Therefore, v d'-:;reases 
as т decreases. The curve marked I - in Fig. 7 represents the 
shape of the voltage current characteristics for an anode thickness 
12 which is less than т,. 

For any diode, the operating voltage and current are determined 
by the intersection of the load line of the generator and the char
acteristic curve of the device. The load line is represented by 
the dotted line in Fig. 7. The constant voltage nature of the 
characteristics illustrated in Fig. 7 means that, for a wide range 
of generator parameters, the operating potential of a reflex triode 
is given approximately by V . 

Conventional operation of a diode without multiple reflections 
is illustrated by the curves marked I„ and I. in Fig. 7. I, bp /2/ represents the ordinary Langmuir-Child solution. I. is the 

/297^ current resulting from Langmuir's bipolar solution/ which 
includes counterstreaming electrons and positive ions but no mul
tiple reflections. 

There is experimental evidence indicating that ions do not 
begin to flow until a certain minimum value of energy per unit mass 
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reflections but no ions corresponds to a curve which is below 
l ^ c . When the ions turn on, one would expect to see a sharp drop 
in anode potential corresponding to the transition to the charac
teristic I ,. This drop in potential has been observed by Prono, 
et al.' ' ' and the correlation with the onset of ion flow has 
been confirmed.' ' Also the dependence of the operating voltage 
on anode thickness has been observed, and a current density has 
been measured that is 30 times greater than the bipolar value. 

The constant voltage nature of this device means that the 
value of the current is determined by the external circuitry and 
is completely independent of the area of the cathode or the anode-
cathode spacing. For this reason, the reflex triode may ultimately 
be capable of producing ion beams with very large current density, 
simply by using cathodes with small areas and large spacings. 
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УСКОРИШШШЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА-5" 

Б.П.Велихов, С.Л.Недосеев, A.M.Пасечников, Л.И.Рудаков, 
П.П.Смирнов 

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова, Москва 

В.А.Глухих, О.А.Гусев, Г.Ы.Латыанизова, 0.Б.Овчинников, 
О.П.Печерский, Ы.П.Свиныш, В.И.Четвзртков, И.Ф.Малышев 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.В.Ефремова, Ленинград 

Одним из важных направлений исследовательских работ в области 
управляемого термоядерного синтеза, проводимых в настоящее время, 
является создание импульсных источников энергии для быстрого на
грева дейтерий-тритиевых мженей, окруженных тяжелой оболочкой ' ' 
и инициирования тем самым импульсной термоядерной реакции. 

Расчеты показывают, что при энергии 3 + 5 Шж, затраченной на 
нагрев оболочки мишени радиусом I см, скорость движения ее внут
реннего слоя, сжимающего горючее, составит 1,5 + 2-10 см/с. 

При этом энергия инициированной Д-Т реакции превысит в 10 * 
100 раз первоначальные з а т р а т энергии. 

Для нагрева таких сравнительно крупных мишеней монно исполь
зовать уже разраоотанную технику генерации импульсных релятивист
ских электронных пучков и уже сейчас приступить к проектированию 
установок, предназпаче;шых для проведения демонстрационных экспе
риментов. Ускорительный комплекс "Ангара-5" предназначен для по
лучения синхронных электронных пучков с суммарной энергией 5 МДж 
и длительностью импульса на полувысоте 60 не. 

Кинетическая энергия электронов, соответствующая оптимальным 
условиям взаимодействия с мишенью, равна 2 МэВ, а суммарный ток 
пучков - 40 ИА. 

Оценки диаметра ускоряющей системы, обеспечивающей получение 
электронного пучка с указанными параметрами, сделанные на основе 
достигнутых нацрлженностей электрического поля на поверхности ди
электрика в вакууме, дают основание считать его равным нескольким 
метрам. Это обстоятельство, а также требование эффективной защиты 
элементов ускоряющей системы от последствий взрыва мишени 
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заставляет положить в основу создаваемого комплекса го;а'лышь 
принцип, то есть получение электронного пучка о тробуи.цг.ш пара
метрами путем одновременного ускорения многих пуч::ов в оьмц.ппсль-
но небольших ускорителях-модулях, с последупие!'. и.-: транспортиров
кой в район мишени. 

На первый взгляд, требования к точности попадания иучга с ми
шень с радиусом I ой, расположенную на расстояния нескольких :.;ei-
ров,ыогут показаться чрезмерными. Однако они сушствспш упрода-
ютоя, если поместить мисень внутри магнитно;: ловуски со встречны
ми полями '" . При инжекций пучка в экваториальную :;ель тмсой ло
вушки вблизи мишени образуется облако релятивистских сло;:тропов, 
вероятность взаимодействия которых с мишенью оливка к I , если его 
радиус R в несколько раз превосходит радиус мм: они 7. . 

Транспортировку электронных пучков от ускорительно!, трубки до 
входа в магнитную ловушку можно осуществить с помощью вакуумных 
ЛИНИЙ о магнитной изоляцией '*'. "."ЛодулышГ: принцип" построения 
ускорительного комплекса обладает к друпии: ире1:иуцестваш:,Е том 
числе меньшей зависимостью результатов пуска от позыогпшх аварий, 
и менее серьезными их последствиями. 

Количество модулей в комплексе целесообразно г-^брать, исходя 
из уке достигнутых в настоящее время параметров в реальных кон
струкциях ускорителе;:. Нанри!.!ер, при У = 50 сопротивление наг
рузки каждого модуля составит около 2 Оы, а инд;-::тивность разряд
ной цепи - около 75 нГ при энергии электронного пучки, ISAJ К;'Ж, 

Ua основе изложенного I: ;;ля удооитнл компановка; оощее 
число модулей установки "Ангара-5" било принято ровным 4S, Приня
тая схема уонструкции модуля включает в себя хоросо известные 
элементы и является традиционной (рис.1) , (.нергия, запасаемая в 
емкостном накопителе-генераторе Аркадьева-i.iapKca, поступает в 
двойную формирующую линию с водяной изоляцией, формирование им-
пульса осуществляется двенадцатью управляемыми многеискревыми 
разрядниками с газовой изоляцией. 

Порченный импульс через передакщую коаксиа.г •• ч линию и ва
куумную линию с магнитной иоляцией попадает кг р-.~ --окорящей 
системы. 

Расчеты электрических полой узлов ЩУ.-CTOI. прово-
/ 3 / дились аналитически' ' , поля сложной формы ы . про

грамме K.CM-MCI/ ' 1 ' ' . 
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рис. I. Конструкция модуля "Лигара-5". I - двоЯная формирующая линия ДФЛ, £ - участок изгиба, 
Э - передащая линия ПЛ, 4 - высоковольтная структура диода, 5 - вакуумный коаксиал, 
Р - комиутатор, 7 - подвод поджига, Ы - высоковольтный ввод, у - высоковольтная диафрагма. 



.Для электрического расчета установки ci::.- соетаглен :;atiop про
грамм, позволящий учитывать влияние сосредоточенных ft ,L л С 
элементов установка а радиальные, коаксиальные, экспоненциальные 
передавшие и тракс/опигтумише линия. ;1олш£ электрический расчет 
проводился при условии обеспечения пысокого коо':<*«'Циента 
передачи энергии в нагрузку. Основные результаты приведены 
в табл. I . 

Таслииэ I 

Узел модуля Запасенная энергия, Ио&'Я-йшеит пе
редачи энергии 

ПШ 
ЯШ-

Пучок 

200 
IC0 
106 

Г. 31 - дЛ1 - 0,8 

AJi - пучок-0,66 

Су1.шарный к .п .д . передачи ГКН - пучок 0 , 5 . 
Модуль установки состоит из ГИНа, двойной порпируицей линии, 

передапцей линии, ускорительной трубки, вакуумной коаксиальной 
линии и автоэмиссионного диода. 

ГШ модуля имеет следующие характеристики: 
Эчкость в ударе £€;:„• 
Индуктивность i.,6 мкГ 
Выходное напряжение к.,3 .'.3 (макс) 

ПШ расположен в баке диаметром Зм и длиной 7 м. Ь качестве 
изолирувдей среды могут быть использованы трансйо[шаторное масло 
или азот под давлением с добавлением СО- и 2^( . ПЖ собран па 
конденсаторах типа '.iK-100/0,4 по параллельно-последовательной 
схеме. В качестве коммутаторов используются трехэлектродные га з -
рядники с газовой изоляцией, лля повышения та работоспособности 
предусмотрена продувка рабочего газа через группу коммутаторов. 
Выбранная схема управления должна обеспечить срабатывание парал
лельных цепей Г»Ша с разбросом не более 100 но. 

Двойная йюрмируэдая линия расположена на баке диаметром 2,5м; 
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в качестве диэлектрика используется очинённая от примесей газа 
вода' >'" ' .Электрическая длина линии составляет f-u нс.яоммутч-
ция ее осуществляется 12 иногоискровши радииллю расположенными 
разрядниками.Управление последними производится со стороны 
внутреннего электрода с точностью не хуке £j не. 

В передаидей линии в качестве диглектрика также используется 
очищенная вода. 

Передапцая линия слуамт ,.ля согласования сопротивления „I». с 
импедансом диода, линия имеет в своем составе нредщ.иульсные раз
рядники. 

Габаритный диаметр ускорительной трубки составляет I , i » . Ва
куум в ней 10" + 1СГ^ мм р т . с т . В качестве материала изолятора 
рассматриваются полиэтилен, капролоя,а также эпоксидке компаун
ды, содержащие в качестве эластичных компонентов кизкомолекуляр-
ный полиуретановый каучук или эпоксидныГ; хлорсодспжаоий олигомер. 

Вакуумная коаксиальная линия расположена ь трубе диаметром 
С,1£ м, длиной 3 м. Внутренний диаметр трубы составляет 0,1 м. 
На s-онце внутреннего коаксиала расположен катод требуемой конфи
гурации. 

Окончательное {ормирование пучка осуществляется г .магнитной 
поле катушки взрывной камеры. 

В результате расчета и конструктивной проработки отдельных мо
дулей и элементов установки была выбрана следувдая схема (pre. г, 3). 
Сорок восемь модулей в два этана располагаются вокруг взрывной ка

меры. Катода всех авто-
•I | I | " i~ , - номкых ускорителей расло-
i | | ч . |j Г лохени НЕ округлости дяа-
1 1 *• • _- метром 6 a . iia рис.-1 по-
t - казаны рассчитанные на ж:. 

I II I 1 " !1 '•"•' кривые изменения в "ункции 
ssTtg* времени гиергж слекгронов 

С.:эВ), тока (ИА), мощ
ности CJBT), энергии 
пучка (МДж) для установки 

Рис.3. Расположение модулей "Ангара-5". Доя транспор-
установки Ангара~Ъ 

тировки электронных пучков 
на мишень взрывная камера помешается в магнитное поле ловушки (на
пряженностью до 10 килоэротед) с остроугольной геометрией, созда
ваемой двумя соленоидами о противоположны^ направлением токов в 

A\V 
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них.В центре "магнитной лоиушки" взрыв
ной камеры расположена сферическая ми
шень диаметром I + 2 см. Вся установка 
размещается в экспериментальном зале с 
размерами 60 х 60 х 18 м. Зал оборудо
ван необходимым вспомогательным, тех
нологическим и подъемно-транспортным 
оборудованием. 

Piic.4. Расчетные параметры 
пуч:;а 
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шЕГААИПЕРНЫИ ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫЕ НАНОСЕКУНДНИЯ УСКОРИТЕЛЬ 
Л.Н.Казанский, А,А.Коломенский, А.Н.Лебедев 

•Физически;! институт им. 11.11.Леоедева Ail ССОР, Москва 
Развитие исследований по физике сильноточных пучков ж термо

ядерному синтезу требует разработки и создания ускорителей с им
пульсными токами длительностью ~ 10 не в кегаамперном диапазо
не ' '. Такие ускорители позволят получить и сильноточные ионные 
пучки ( a I0 5 А) I*-'. Известны проекты соответствующих весьма круп
ных установок '-'•*' с энергией электронов 1,5-3 МэВ. Уменьшение 
последней позволило бы снизить габариты ускорителя, но при задан
ной мощности приводит к оч-::нь малым импедансам диода и системы 
питания. 

На уровне эскизного проекта нами рассматривался ниэкоомкчЕ ус
коритель с параметрами: мощность ~ 1 0 ТЬт, напряжение 0,7 ЦВ, ток 
и энергия электронного пучка 10-15 НА и ~Г50 кДж, полуширина им
пульса мощности ~ 30 не, импеданс диода 0,05-0,1 Ом, оценка ионно
го тока ~ I M. Ускоритель предназначается для изучения генерации 
и фокусировки сверхмощных электронных и ионных лучков и для иссле
дования различных механизмов их воздействия на термоядерные мише
ни. Его параметры представляют большой интерес и для возс'уядения 
химических и газовых лазеров. Предполагается также исследовать 
быстрые формирующие элементы на магнитно-изолированных линиях и их 
коммутацию. Некоторые схемы формирования лучков, возможные пои не
значительных модификациях диода, приведены на рис.1: а) фокусиров
ка двух электронных пучков на общем аноде, б) радиальная фокуси
ровка дискового электронного пучка в плазме, в) вывод двух протон
ных пучков из диода, г) дисковый ионный пучок. 

В основу проектирования положена крупномодульная компоновка ус
корителя (на рис.2 приведен двухиодульный вариант) и известная 
схема: ГИНы, промежуточные емкостные накопители (С п_), система по-
лосковых одиночных формирующих (СМ) и трансформирующих (ТЛ) линий 
и сдвоенный диод. Работа диода (рис.1а) основана на эффекте обра
зования суперпинча ( а 10 МА/cir) в плотной плазме (10 - Ю 1 7 с м ~ 3 ) . 
Импеданс диода рассчитывался по парвпотенциальной модели с учетом 
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движения плазыы. Выбраны ионические по-
V лне катоды о диаиетрауи 125/130 см при 

5-5^5-f-" анод-катодном зазоре 0.4-0.5 см. При 
столь большом аспектнон отношении про
дольная скорость электронного пучка 
становится сравнимой со скоростью ио
нов, так что токи электронного и ионно
го компонентов могут быть соизмеримы. 

При напряженности поля на вакуумной 
стороне изолятора диода 160 кВ/см высо
та изолятора принята равной 5 см. Соот
ветственно, площадь сечения S в мес
те его установки (рис.1а) не превышает 
30 см? тая что при среднем радиусе /? = 
= 70 см индуктивность половины диода 

' L = ZS/R » 0,8 нГн. 
Четыре симметричные водяные ОМ (1,8 МЛ; 0,45 Ом; 36 не) заря

жаются от двух промежуточных емкостных накопителей (2 МБ; 80 нФ) 

0,45/0,2 Ом) (рис.3) . Напряженность поля в ЮЛ принята 250 кВ/сн 
для времени заряда 150 не, а на выходе ТЛ для 30 не - на предель
ном уровне 500 кВ/сы. Параллельное соединение ТЛ около диода кон
структивно совмещается с предымпульснын разрядником в виде "гре
бенки", в пазах которой размещены ребра, соединявшие заземленные 
электроды системы ГЛ. Индуктивность этого соединения - " 0 , 5 нГи. 

Для коммутации С п на ОФЛ предполагается использовать 6 трига-
тронов на смеси SFe + Р/2 . Разрядники ОФЛ с управлением искажени
ем поля прорабатываются в двух вариантах: с твердым (полиэтилено
вым) диэлектриком и водяные типа "гоебенки". Расчетное время кон-

FHC.2 
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мутации разрядника ~ 8 но при средней напряженности поля в зазоре 
450 кВ/см и числе параллельных искр 25-30. 

Два ГИНа (300 кДж, 2,2 MB, 154 конденсатора ИК-100-0,4) монти
руется в металлических баках диаметром 2,7 м и длиной 5 ы,напол

ненных смесью элегазв и азота под 
давлением 5 аты. Рассматривается 
также вариант прямоугольных корпу
сов, заполненных маслом. 

По упрощенной схеме на ЭВМ были 
проведены расчеты параметров импуль
сов при генерации сфокусированного 
электронного пучка. Кривые напряже
ния ( U? ), тока ( /, ), модности 
( р г ) и импеданса ( Z, ) для одной 
половины диода приведены на рис.4 и 
показывают возможность получения 
требуемых параметров. 

MB 
О/г 

ЙА 

ТВт 
V, 

0,5 • S 

' / / \ 
0,4 • 4 

\\и\ 
0,1 2 t^ 

Рис. 4 to SO SO ш 
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ИМПУЛЬСНЫ}. силыюючнык УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ 
ЯНУС - I 

В.А.Глухих, О.А.Гусев, М.П.Свиньин, О.П.Печерский, А.С.Перлин, 
Е.П.Павлов, Е.М.Иеллех, З.Е.Марков, Г.М.Латманизова, В.С.Кузнецов, 
Ы.И.Авраменко, О.Л.Комаров, Н.Г.Беручев, С.А.Колюбакин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 

им. Д.В.Ефремова, Ленинград 

для решения ряда научных и прикладных задач требуются сильно
точные электронные пучки с длительностью импульсов в диапазоне 
I 0 - 4 + 1СГ6 с при импульсной мощности в пучке порядка к Л ю ' - ' - В т , 
Основным препятствием при получении импульсных сильноточных элек
тронных цучков с микросекундной длительностью является закорачи
вание промежутка анод-катод плазмой катодного и анодного факелов. 
В разработанном в НИИЭФА ускорителе типа ИНУС эту проблему пред
полагается решить посредством диода с термозмиссионлым катодом' 1 ' . 

На первом этапе работ ооооеннооти формирования и транспорти
ровки сильноточных электронных пучков микросекундной длительности 
исследовались в оптической системе с автозмиссионнш ко-.ьцевым 
катодом при наличии магнитной изоляции промевутка катод-анод. 

Ниже дается краткое описание схемы ускорителя и приводятся 
результаты первых экспериментальных исследований. 

Схема формирования импульсного высокого напряжения, приведен
ная на рис .1 , включает в себя конденсаторную батарею Ст с запаса
емой энергией 300 кДж, импульсный трансформатор (ИТ) и схему кор
рекции формы импульса. Ртутный разрядник осуществляет коммутацию 
батареи на первичную обмотку ИТ с гклезным сердечником. Через ИТ 
производится быстрая зарядка корректирущей емкости Cg. Эта ем
кость коммутируется на диод с помощью высоковольтного управляемо
го разрядника Ко в любой заданный момент времени, что позволяет 
регулировать амплитуду и форму имцульса высокого напряжения на 
диоде. Срез импульса обеспечивается шунтирующим высоковольтным 
разрядником Ко и по первичной стороне ртутным разрядником К*. 

Длительность фронта импульс," в данной схеме ограничивается 
только величиной собственной индуктивности корректирующего кон
денсатора, форма импульса высокого напряжения зависит от времени 
задержки шдкига обостряющего разрядника Кг, отсчитываемого от 
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Рис .1 . Схема импульсного питания ускорителя 
с формированием высоковольтного им
пульса при использовании конденсатор
ной батареи. 

Г -
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Г -
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Г 
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Рис.2, а ) амплитуда напряжения на на

грузке при запуске корректи
рующего разрядника с задерж
кой 28 икс; 
амплитуда напряжения с "плато" 
при различных временах срабаты
вания корректирувдего разрядника 

в ; длительность "плато1' импульсов 
напряжения. 

б) 

момента коммута
ции ртутного раз 
рядника K j . Индук
тивность рассея
ния импульсного 
трансформатора 
вместе с корректи
рующей емкостью С, 
образует корректи
рующий контур, по-
эволящий сформи
ровать плоскую 
вершину импульса 
высокого напряже
ния. 

На рис.2 приведены 
кривые, позволякщие 
оценить возможности 
данной схемы при рабо
те на линейную нагруз
ку, произвести оценку 
согласования генерато
ра с нагрузкой по сред-
нецу значению импедан
са диода за время им
пульса. С помощью этих 
зависимостей при необ
ходимости можно прове
сти детальные расчеты 
по определению формы 
импульса и энерговкла
да в электронный пу
чок, учитывая реальный 
ход вольтамперной ха
рактеристики. 

На первом этапе 
отработка схемы и 

•исследования рабо
ты диода с магнитной 
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изоляцией проводилась при высоком напряжении до 430 кВ. 
Магнитное поле в ойласти диода и в транспортирущем канале 

при этих экспериментах создавалось двумя электромагнитными катуш
ками. При осевом перемещении этих катушек имелась возможность из
менять не только величину напряженности магнитного поля, но и на
клон магнитных силовых линий относительно поверхности анода. 

Оптическая система ускорителя схематично представлена на 
рис .3 . Для достижения максимальной длительности импульса тока ос -
трийный ( t* 0,05 мм) кольцевой катод со средним радиусом, равным 

54 мм, размещен в области неод
нородного магнитного поля, соз
даваемого катушкой. Расстояние 
между анодом и катодом регули
руется за счет осевого переме
щения катода и составляло при 
максимальном напряжении 20 мм. 
Индукция магнитного поля у ка
тода порядка 0,5 + 0,6 Т , а в 
области транспортирупцего кана
ла увеличивается до значения 
1,6 Т . Магнитное поле сохраня
ет трубчатув структуру пучка с 
отношением ш 7?*=15, г д е А с ^ -

Рис.З. Траектория электронного 
пучка в продольном магнит
ном поле. 

средний радиус кольцевого пуч
ка, С - ширина кольца (рис .4) . 

При указанных параметрах 
оптической системы и магнитно

го поля значение предельного тока, который может быть транспор
тирован в вакуумном канале, диаметром 140 мм, при энергии, рав
ной 300 кэВ, составляет величину порядка 8,5 кА. Предварительные 
эксперимента показали, что величина тока, допадакцего на коллек
тор, установленный на расстоянии 520 мм от катода, соответствует 
данному предельному значению. При этом длительность импульса на 
полувысоте была равной 1,75 мкс , а в основании имп>льса - порядка 
3 мкс, т . е . энергия, переданная в пучок, равна 4,5 кДж. 

Измеренное значение полного тока эмиссии, включая ток на 
анод, при потенциале анода, равной 300 кВ, составляет величину, 
приблизительно равную 20 кА, что свидетельствует о наличии эмис
сии с боковой поверхности катододержателя на анод.' Действительно, 
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тях овнве 60 
кВ/си веются 
следи интенсивных 
разрядов на по
верхности анода я 
катододержателя. 

Увеличив на
пряженность маг-
нитного ноля в 
области катодо
держателя за счет 
перемещения маг
нитных катушек 
(ори этом силовые 
линяй магнитного 
поля были практи
чески параллельны 

эмитировавшей поверхности катододержателя). удалось значительно 
снизить интенсивность разрядов с катододержателя при напряжении 
до 430.кВ. При запасенной анергии 30 кДж на нагрузку передается 
20 вдж, из них в пучке - 6 кДж. Основные потери определяется на
личием тока с катододержателя и несогласованностью нагрузки с на
копительной батареей. 

Исследования на ускорителе продолжаются с целью определения 
оптимальных условий для формирования и транспортировки никросе
кундных электронных пучков. 

Рис. и. След электронного пучка на металли
ческой ыишени на расстоянии от катода 520 мм 
V« -350 KB, К и м . = 1 , 2 Т, 1« - 8 , 6 КА. 

Литература 
I . М.И.Авраненко, Л.А.Выходцев, В.А.Глухих и др. "Труды Всесоюз
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сишюточный ГЕНЕРАТОР РЕЮПИВИЯСНИХ алипгонов " Э Р Г /V 
Л.А.Зуйков, А.А.Коломенский, Д.Д.Красилышков, Е.Г.Крастелвв, 
A.M.Паяно, В.А.Пападачев, С.Г.Рост, В.Б.Сидоров, Л.Н.Чеканова. 

йэический институт им. П. Н. Лебедева АН СССР, Москва 

Залуценныи в Физическом институте мы. П.Н.Лебедева АН СССР силь
ноточный импульсный ускоритель "Эрг" (энергия электронов до 3 ЫеВ, 
ток пучка 100 хА, длительность импульса 80 не ) предназначен для 
исследований no физике сильноточных электронны и ионных пучков, 
применению их дли ранение проблемы УТС и коллективному ускоренно ио
нов с помощью сильноточных электронных пучков. 

Принципиальная охема, начальные этапы разработки и моделирование 
описаны и докладе на 1У Всесоюзном совещании по ускорителем'^'. В 
мае 1976 года были полностью собраны все узлы ускорителя: генератор 
импульсного напряжения (ПИ), двойная формирующая (ДОЮ и трансфор
мирующая (ТЛ) линии, электронная пушка (ЭШ с холодным катодом. Об
щий вид ускорителя приведен на рис.1. К этому времени бшш налажены 
вспомогательные системы ускорителя: управления, вакуумная, масляная 
и водяная. Система очистки трансформаторного масла, служащего в ка
честве изоляционной среды ГИН, позволяет повысить электрическую 
прочность масла до 300*380 кв/см (при испытаниях на 50 Гц). Для за
полнения ДМ и ТЛ используется вода от системы очистки с удельным 
сопротивлением до 6*8 М0м-°". При непрерывной циркуляции во время 
работы установки вода в ДОЛ и ТЛ имеет удельное сопротивление 
2*5 МОм-см, что соответствует малым (<ё 3%) потерям из-за проводи
мости воды. Газовая система ускорителя дает возможность применять в 
качестве изолирующей среды в разрядниках ГИН и ДМ смесь газов (на-
примедЗр, и N z ) при давлении до 10 атн. Система управления ускори
телен и вспомогательными системами размещена в отдельной пультовой 
и позволяет дистанционно осуществлять все операции по управлению и 
контролю. 

В соответствии с программой наладки ускорителя ГИН до стыковки с 
Д<Ы1 был испытан на резистивную нагрузку 75 Ом (fb*2vft) при напряже
нии до 1,5 Ш в ударе ( ~ 1 ИВ на нагрузке). Форма получаемого при 
этом импульса напряжения на нагрузке такова, что его амплитуда со-
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ответствует амплитуде рабочего импульса при зарядке ДМ от 1НН с 
последуюжин его срезом на вервие при срабатывании разрядников ДМ 
(рис.2а). ПШ опробовался и для непосредственной (без ДШ1) работы 

i « М р . ¥ 
B i d . Обший вид ускорителя "Эрг". 

на пленарный диод с холодным катодом. Геометрия диода выбиралась 
для получения импульса микросекундной длительности, т . е . с большим 
зазором анод-катод и, следовательно, с высоким импедансом. Изме

рения показали возможность получения 
электронного пучка током 0,8 кА в им
пульсе длительностью I икс с энер
гией электронов 130 кэВ без закорачи
вания промежутка анод-катод размером 
2 см (рис.2б,в). При укорачивании им
пульса до 0,5 мко с помощью срезаю
щего разрядника напряжение на диоде 
было повышено до 400 кВ. 

Наряду с этим на ускорителе выпол
нен эксперимент по получении элек
тронного пучка микросекундкои длитель
ности с помощью диода с магнитной изо
л я ц и е й . В этом случае диод питался 

Btc.2. а) импульс напряже- т а м и непосредственно от ПИ и был ио
ния ГИН на активной нагруэ- лучен трубчатый пучок длительностью 
ке. Пунктиром показан им- э ,_,„ . „„ком ч кд 
пульс при зарядке ДМ; 2 ш ю ° ^Ю" ** **• 
б) напряжение на диоде; После полной сборки ускорителя был 
Веапе%дительность рааверт- П0*У™* ЧУ4 0" о током 15 кА в импуль-
ки 3 икс. се длительностью 100 не при энергии 

л»— 

О, ' . » • 
• 

i 
g 
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электронов 0,8 ЫэВ в режиме коммутации одного разрядника ДМ. С по
мощью гермолгаяшесцентных доэинатров была снята карта дозового пола 

рентгеновского излучения при работе с 
толстым анодом. Мониторирование излу
чения в каждом импульсе ведется с по
мощью интегрирующей ионизационной ка
меры и импульсных детекторов. На рис. 
3 приведены осциллограммы: а) - тока 
IMH при зарядке Д£Л, когда разрядник 
Д®1 не срабатывает; б) - тока ГйН при 
срабатывании разрядника ДМ. Отноше
ние квадратов амплитуд второй полу
волны (после срабатывания разрядника 
ДФЛ) и первой (зарядная полуволна), 
дает долю энергии, оставшейся в ген 
из-за рассогласования емкостей и не
точности срабатывания разрядника ДФЛ 
по времени. В данном случае (осцилло
грамма) в ГИН осталось ^ 356 от пер-

а) .б) - тек IUH. Раз- воначально запасенной энергии. На 
рис.3 в, г приведены осциллограммы 
напряжения ;:а 3(1 и тока пучка. 

В настоящее время на ускорителе 

йю.З . _ — 
вертка I мке/дел; 
в) - напряжение на 3J; 
г) - тон пучка. **• 
50 нс/дел. 

отрабатывается коммутация ДМ четырьмя разрядниками с цельв сокра
щения фронта импульса напряжения на ЭП и уменьшения потерь. Подго
товлены эксперименты по фокусировке электронного пучка в диоде с 
помощью различных методов. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА Е «ЮГСЖРОВКА СВДНОТОЧНЫХ РЕЛЯТНВ1С1СКШ 
МЕКТРОВШ ПУЧКОВ В КОАКОШЬНЩ ЛИНИЯ1 С МАГНИТНОЙ 

САЮИ301ЯЦИЕЯ 

Е.И.Баранчжков, А.В.Гордеев, В.Д.Королев, В.П.Смирнов 

Институт аминов аверпш ям. И.В. Курчатова, Москва 

Исследовании во инициировании импульсной термоядерной реак
ция с помощи релятивистских ыектронных пучков ввлвчаит в себя 
изучение травспортяроввж «нергнн сильноточных пучков в вЪследув-
щеЛ ее фокусировка ва шаевь, а также рассиотревке физики процес
сов, происхохявих в нввевж. В н е приведены результаты во травс-
вортжровке в фокусировке сильноточных алектронннх релятивистских 
пучков в вакуумных коаксиальных линиях ва установке "1С ' 1 ' . 

§ I . Волновой режхн магнитной самоизоляции 
в коаксиальной ливни 

В отличие от первых работ во магнитной самоизоляции вакуум
ных живи! / l t 2 ' в настоящей работе изучалась магнитная самоизоля
ция существенно более длинннт линий, когда I =3,5 м в возможно 
наблвдекле распространения сигналов по коаксиалу. 

Электроды коаксиальной линии были изготовлены из нержавеющей 
стали я имели внеинжй к внутренний диаметры соответственно 5,2 сн 
и 2,0 см. Величина ускорительного промежутка изменялась от 0 до 
I си. Давление нейтрального газа ва входе в линию составляло 
5.10 Тор • у анода - 10 Тор. в эксперименте измерялись вапря-
жевие и ток на входе линии, ток ва цилиндр Фарадея, являющийся 
анодом, а также рентгеновское излучение с анода и с боковой по
верхности линии при помощи рентгеновских датчиков, расположенных 
ва расстоянии 0,7 и от начала и конца коаксиальной линии 
(ом.рис.1). На фронте импульса напряжения при напряженности элект
рического поля на катоде Е ~ (200+250) кВ/см возникала взрывная 
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•соня с отрицательного мектрода, что от
мечалось по изломан на осциллограммах напря-

: женкя и тока. До втого цемента по линии рас-
| простравялась обычная электромагнитная вол-

L. Us типичных осциллограмм тока на цилиндр 
I Фарадея и рентгеновского излучения бокового 
I датчика в конце линии видно, что существует 
1 вакуумный предвестник с малой амплитудой, 
I распространящийся со скоростью С , за ко-
I торны следует фронт основного импульса тока. 
'Интервал времени между началом взрывной 
эмиссии, определяемым по изломам на осцилло
грамме напряжения, и подножием основного им

пульса тока на цилиндр Фарадея определяет скорость распростране
ния волны магнитной самоизоляции по коаксиальной линии. При этом 
распространение волны магнитной самоизоляции по линии приводило 
к увеличению скорости нарастания основного импульса тока в 3 ра
за по сравнению с первоначальным импульсом тока. Скорость распро
странения фронта основного импульса на базе Ь =3,5 м оказалась 
существенно ниже скорости света С и для средней амплитуды им
пульса напряжения на входе 460 кВ составляла (0,4540,05) С 
(см. рис.2). 

Рассмотренное явление можно объяснить, если 
учесть изменение индуктивности и емкости 
единицы длины в коаксиальной линии при воз-

•, | ̂  | никновении магнитной самоизоляции. Предпола-
~ П 1 гая квазистационарность для малого участка 

коаксиала с магнитной самоизоляцией, можно 
воспользоваться телеграфными уравнениями 

Рис.2 9U _ 1 dft U1- <Ш. ГТТ m 
а г " c a t э г ~ ~ н ~ * * и - ш 

где С -утечка в линии на единицу длины. Бели считать, что шири
на фронта волны Л « 1 Й предположить установление за фронтом 
магнитной самоизоляции /1,3/ > ю можно получить следующее выра
жение для скорости волны: 

Tv-cv4f=F. *=i+f$> 
где Um-максимальная амплитуда напряжения на линии. 

(2) 
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Из рис.2 следует, что экспериментально измеренные значения скоро
сти прихода основного импульса тока на цилиндр ферадея ждя раз
личных зазоров удовлетворительно согласуйся с величиной скорос
ти, вычисленной но формуле (2). Скорость распространения волны 
измерялась такие по задержке рентгеновских сигналов, полученных 
с двух боковых датчиков, расстояние между которыми составляло 
2,1 м. Кроме того,определялась эффективность транспортировки за
ряда и анергии пучка, распрострвнящегося в коаксжале, путем ре
гистрации заряда на цилиндре Ферадея и до калориметрическим и 
рентгеновским измерениям. Результаты измерении показывают, что 
для зазора d =0,6 см эффективности транспортировки энергии и 
заряда примерно совпадай: и составляют около (50*60)f. 

§ 2 . Фокусировка электронного пучка в линиях 
с магнитной изоляцией 

При повышения напряженности электрического пола в зазоре до 
2*-3 МВ/сн было обнаружено образование сфокусированного пучка, 
распространящегооя в торцовом зазоре коаксиала на расстояние 
от 0,3 см до 2,0см. Эти измерения производились на линии длиной 
до 10 см, работящей в квазистационарном режиме. На выходе уско
рительной трубки монтировались коаксиалн с внеишм радиусом от 
0,2 до 2,5 см и внутренним от 0,035 до 0,2 см. Длина коаксиала 
изменялась от I см до 10 см, причем измерения показали, что им
педанс коаксиала практически не зависел от его длины. Из обработ
ки осциллограмм следует, что для <|- =0,4/0,2 при увеличении зазо
ра от 0,3 до 2,0 см возникала задержка тока д Т на цилиндр Фа-
радея относительно начала тока на шунте, растущая линейно с уве
личением зазора d . Отметин, что при удалении цилиндра Фере
дея количество заряда, попавшего на него, уменьшается, а ток на 
боковую поверхность коаксиала увеличивается, что подтверждается 
измерениями ревтгеновского излучения с боковой поверхности. Паде
ние импеданса коаксиала и его временной сдвиг можно объяснить 
образованием плазмы в диодном зазоре. При больших диодных зазо
рах ток первоначально попадает на боковую поверхность наружного 
коаксиала, в результате чего плазма, возиикащая при взрыве ник-
роострий,ускоряется в продольном направлении а инжектируется в 
диодный промежуток. При этоы основная часть пучка попадает на 
цилиндр Фаредея. Временная задержка тока на цилиндр Фарадея дает 
значение скорости плазмы до 5.10 си/с. Из гидродинамического 
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уравнения: llMl-J^ - " 3 Z Ш 
описывающего ускорение ионов в продольном направлении, следует, 
что для полученного звачевах скорости V . плотность плазмы со
ставляет Il~fl0*3+I(r )смГ . Наличие такой шазнн подтверждает
ся закорачиванием диодного промежутка ври зазорах d < 2 см, за
регистрированным по характерному "затягиванию" тока на цилиндр 
Фарадея. Еа рис.3 приведено распределение плотности тока пучка 
на аноде, подученное камерой обскуры. Средняя плотное» тока в 

области фокусировки достигает 0,5 ИА/см2. 
Отметин, что анергия мектронов, опреде
ленная по жесткости рентгеновского излуче
ния,соответствует напряженно ва аноде. 

Рис.3 
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GENERATION AND APPLICATIONS OF INTENSE ION It Й* 

R„ N. Sudan 

Laboratory of Plasma Studies, Cornell University, Ithaca, NY, L'.H.A. 

Abstract 

I n t e n s e ion beams a t power l e v e l s up to 3 x 10 iJ have liven prodtn ed in 

the r n e r g y range 0 .2 t o 2 MeV by t h e use of p u l s e d power t e c h n o l u g y . Л lew 

p o t e n t i a l a p p l i c a t i o n s of t h e s e beams a r e d i s c u s s e d . 

INTRODUCTION 

Modern p u l s e d - p o v e r t e chno logy has been s u c c e s s f u l in p m d u c i n g i - U c i r u n 

beams in the energy range 0 .5 t o 12 MeV a t powers tip in 10 '.,' d e l i v e r i n g up ti-

2 M J / p u l s e . Some y e a r s ago when we t u r n e d our . m e n t i o n in a p p l y i n g tlii>. te i h-

nology fo r i n t e n s e ion beams two b a s i c d i f f i c u l t i e s were appa ren t i rimed i i t i . l v : 

( ! ) a plasma ion s o u r c e c a p a b l e of s u p p l y i n g a l a rge thermal Unix imi l e rmiv 

ove r a l a r g e a r e a was r e q u i r e d s y n c h r o n o u s l y ( w i t h i n | 0 u s e r ) wi th tlie d iode 

v o l t a g e p u l s e and (2) the power d r a i n tu Lhe e l e c t run f h w , normal ly (n'./Zm_) 

Limes t h e ion power in b i p o l a r d i o d e s , had to be reduced by .i ijiwd n.irr.i 'i fur 

r e a s o n a b l e e f f i c i e n c y . These d i f f i c u l t i e s have been c i rcumveiucd Ьу (.и refle,-.-

inj; the e l e c t r o n flow so t h a t t h e power d r a i n f rnm HHJ e x t e r n a l supp ly i s r e 

duced or <b> by t u r n i n g t h e e l e c t r o n o r b i t s w i t h a t r a n s v e r s e magnet ic f i e l d 

so t h a t Lliey a r e unab le to reach the anode hu t h a v i n g l i t t l e el l e d on t h e 

o r b i t s i . e . " m a g n e t i c i n s u l a t i o n " . Recent r e s u l t s on ion s o u r c e s deve loped at 

C o r n e l l a r e summarised in Tab le 1 and d i s c u s s e d below. 

Raf lex T r i u d e 2 

T h i s s imp le d e v i c e shown s c u o n a l i c a l l y in К if,. 1 has two ca.lh.udes l o c a t e d 

s y m m e t r i c a l l y on each s i d e of a h i g h l y t r a n s p a r e n t anode mush. Л f r a c t i o n Г 

of t h e Ch i ld -hangmui r c u r r e n t a r r i v i n g a t tin: а т к е p a s s th rough and a r e r e 

f l e c t e d by the o p p o s i t e c a t h o d e . Thus a l a r g e f r a c t i o n of t h e e m i t t e d e l e c t r o n s 

c i r c u l a t e in the d e v i c e and only a f r a c t i o n 2 ( 1 - T ) / ( l + T) of the e q u i v a l e n t 

c u r r e n t fo r a s o l i d anode c o n s t i t u t e s t h e d r a i n on t h e e x t e r n a l power s u p p l y . 

In o r d e r to supp ly p r o t o n c u r r e n t d e n s i t y of o rder 10 Л/cm , a 10 cm 

d e n s i t y , 10 eV plasma i s r e q u i t e d . S ince t h i s i s b*eyond t h e range of normal 

Work s u p p o r t e d by "IJR a n d КИПА . 
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•Cf 

vz*-
Plasma — 

gas sources we have employed Insulating воlid anode surfaces which breakdown 
u:ider the electric stresses caused by the main voltage pulse. Successful 
results have been obtained from (i) coating metal anode meshes with hydro
carbons, (ii) nonconducting nylon meshes and (iii) mylar sheets. 

Electrons p .oduced at the cathode edge are affected strongly by the fringing 
electric field and are lost to the opaque anode holder. A magnetic field of 

a few kilogauss helps to 
prevent these electrons 
from drifting outwards. 
If one of the cathodes is 
removed to infinity the 
reflecting electrons form 
a virtual cathode at ap
proximately the same dist
ance as the алode cathode 
pap. Eliminating one of 
the cathodes allows for 
easy ion extraction. 

The operating char
acteristic of the reflex 
triode as described above 
[Langmuir-Child flow, mono-
energetic electrons] can be 
significantly changed if 
the mesh anode is replaced 
by a thin plastic foil 
transparent to electrons . 

Instead of being either lost or transiting unimpeded, the electrons follow a 
complicated process of slowing down and scattering as they reflex through the 
anode. Vie now have a distribution over all possible energies up to the diode 
voltage. The spatial electron density peaks at the anode and the potential 
remains constant over most of the gap except near the anode and cathode. This 
is physically equivalent to an anode plasma with electron temperature equal to 
Hie gap voltage. Thus an ion current density of order n (T /m.) , two orders 
of magnitude higher than the bipolar prediction, can flow accompanied by a 
Large electron current. If the electrons are lost before being scattered in 
the foil then standard operation is obtained, but when the self magnetic field 

О 
lode 11 

Operating principle of the reflex 
triode. 
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В becomes large compared to В , electron orbits will be altered Independent 
of foil thickness. For foils less than 1/5 - 1/10 range thick an enhanced 
ion current will be obtained, if the system inductance does not lower the 
diode voltage. 4 Table I gives the highlights of the Cornell experiments. Kapatenakos 
et. al, at NRL have extended the reflex trinde operation to much higher current 
density and total currents on Gamble IT. 

i 

Power Supply Diode 
I Type 

100 kV Marx 

500 kV 7tt 

T a b l e Г 

r e f l e x 

r e f l e x 

200 kV Blum- r e f l e x 
l e i n 

200 kV Blum-
lein 

М Л . 
1 i 20a 4 

200 kV Blum-
lein 

'ил. 
«мл. 

.50-200 10 

500 kV Neptu 

'ил. 
«мл. , . 100 

500 kV Neptu i p - B - i i 12 
5 MV, ЗОЯ Reflex; 4000 1 5 

Energy C u r r e n t d e n s i t y | E f f i c i e n c y 

100 

300 

2 x 0 . 2S 

2 x 2 . 0 5 

X 3.3 

4.0 

A/cm 

10 

20 | 

Ion 
Type 

Beam CottiLs. 
1/2 angle] 
d i v e r . ' 

< 50 100 

> 50 > 100 

100 .< 100 
1000 10 
30 ' 20 \л++ 

Magnetically Insulated Diode 
The critical magnitude field for turning the electrons round Is В = J.U 

1/2 ° 
V /d kG where the gap voltage V is in MV and the gap d is in cm. Calculations 
and experiments show that the actual current density actually exceeds the 
Child-Langmuir value because the electron cloud reduces the effective gap 
width . In fact as В -*• В the enhancement can be quite large but for reliable 
operation В is kept well above В , 

Л sequence of experiments * in co-axial, cylindrical magnetron-type geome
try have been performed. This geometry allows the Hall electron current to 
flow in a closed azimuthal path without buildup uf space charge electric fields 
that could lead to early breakdown. The key to successful onerat ion has been 
the employment of Insulating anodes developed earlier for the reflex trinde. 
Anode construction, with the most reliable performance is one in which ч 
metallic cylinder is lined with a plastic (mylar) sheet. For rapid and uniform 
surface breakdown, metal pins inserted into the metal base but flush with the 
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plaBtlc surface are employed at regular intervals* Fig. 2 shows s schematic 
diagram of such a dtode supplied for the Cornell Neptune machine (500 kV% 250 
kA, 70 nsec). The to t a l active Ion emission area is 1000 cm and proton cur
rent density up to 100 A/cm have been measured at 300 ^ 400 keV. Magnetic 
insulation is provided by a pulsed (150 usee) field of < 20 kG. 

In summary, we have achieved ( i ) uniform, dense anode plasmas repet i t ively 
over an area of over 1000 cm (11) magnetic insulation of electron flaw a t 

2 voltages of 100-500 keV ( i l l ) emitted current density of 100 A/cm at the 
Child-Langmulr scaling with voltage and gap and to ta l proton currents of order 
100 kA, (iv) beam divergence of ^ 3 at 10 A/cm and propagation of 5 kA 
across magnetic fields with auxiliary source of electrons for space-charge 
neutral izat ion, (v) diode efficiency close to 100% and the small electron 
drain is confirmed by x-ray measurements. 

"Pinched Beam" Ion Source 
The large electron currents flowing in a diode matched to a low impedance 

power supply suffer a pinch due to the strong self magnetic f ie ld. This field 
can also act to par t ia l ly insulate the electrons by increasing their path 
length between the anode and cathode. This increases the r a t io of ion to 
electron current by a factor (R/d) where R is the cathode radius and d is the 

L 8 g a p l e n g t h . 

Fig. 2 Schematic diagram of the magnetically insulated diode assembly powered 
by the Neptune generator. 
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The C o r n e l l Neptune machine (330 kV, 2 M) was o p e r a t e d in the " p i " 1 l»'*d 

beam" mode b u t w i t h a 0 .025 cm nylon s h e e t clamped lo the .mode t o яег-ч- .is 

a r a p i d s o u r c e of p lasms when s u b j e c t e d t o h igh e l c c i r i e t i c h J s of Uu- :;i.i!n 

v o l t a g e pulse. Pinched equilibrium uas thus formed e . i r iy in tde p u l s e 

P ro ton c u r r e n t d e n s i t i e s measured by b i a s e d charged c o l l e c t o r s were hi смч.-. ' . 
2 

of 1 kA/cm and showed < s t r o n g r a d i a l dependence , To ta l ion . u n v n t ! - •:• re 

i n e x c e s s of 12 kA i n d i c a t i n g an e f f i c i e n c y of 102. 

Beam P r o p a g a t i o n 

Ion beams of ^ 10 A/cm and above emerging frnm я r e f l e x t r i o . i e appea r to 

be a u t o m a t i c a l l y s p a c e cha rge n e u t r a l i z e d a s they p a s s t h r o u g h t h e v i r t u a l 

ca thode where they p i ck up t h e e l e c t r o n s . They a r e thus a b l e t o proji .m.ite in 

good vacuum ( u n l i k e e l e c t r o n beams which r e q u i r e an ambient medium) with 

d i v e r g e n c e p r o p e r t i e s de t e rmined by the i n i t i a l e m i t t a n c e . im the cnnir.-irv 

ion beams from m a g n e t i c a l l y i n s u l a t e d d iodes do no t have Lhis conven ien t 

f e a t u r e . Succes s in p r o p a g a t i n g 5 kA p r o t o n beams a t 70 Л/cm ai r n s s ?.") kC 

has been a c h i e v e d by u t i l i z i n g e l e c t r o n n e u t r a l i z a t i o n .iluni; П . - U J i m - , i n n 

a s u r f a c e plasma produced on a L u c i t e d a s h b o a r d on v h i i h .i sm-tll t r . n i i . - n of 

the ion beam i s a l lowed to impinge . 

Beam D i a g n o s t i c s 

Ion beam d i a g n o s t i c s i s s t i l l in t h e developmenta l and iJreri-frMe н к к г . и 

v e r s i a l s t a g e . At C o r n e l l the major d i a g n o s t i c s have been < Ь.щч—i ol lei i inv, 

n e g a t i v e l y b i a s e d p r o b e s , c a l o r i m e t e r s and damage p l a t e s . Л -,m . <.•• s i и I 

d e t e c t o r must (a ) s t o p the . n e u t r a l i z i n g e l e c t r o n s I rum the me.isuivd pi-r t ioi i 

<->( the iiram and (b) e l irojii; l e e r r o r s due to sei-omhu у e l e i - i i . n ,-ti.i .ччь>п. I lu1 

b i a s e d charged c o l l e c t i n g p 'obe a p p e a r s to s o l v e bulb t h e s e probUuts 
г, 

Nil. l e a r a c t i v a t i o n of t a r g e t m a t e r i a l and neu t ron pr.nliii t i.m in i l so :ie:!iods 

Lh.it h.ive been used in o t ln r l a b o r a t o r i e s and wi th i i m - . N i r y p i n .mLinii'. p r o 

v i d e measurements of the h-ilk i n t e g r a t e d c u r r e n t s . 

AITUCATIONS 

P o t e n t i a l app I i c a t ion-, for i n t e n s e Ion beams i r u l ude (1J neni run s o u r c e s 

wi th d e u l c r o n beams, (2) liigli power l a s e r pump, ( i ) as an ion •ioni'Le l o r 

cullecLive accelerator.*. Proposals fo r r e p l a c i n g 1,-jsers or e K i t r o n beams in 

c o n t r o l l e d fus ion r e s e a r i h for i n e r t i a l confInemenL schemes and a l s o in 

schemes u s i n g magne t i c conf inement in a long s o l e n o i d have appeared r e c e n t l y . 

Ion Rlnfis 

Л more immediate application is for producing ion rings in a magnetic 
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mirror field. The poloidal field of the circulating current can close the 

lines of force of Che mirror field creating a reversed field in the central 

region. Mirror losses are reduced in thie configuration. Alternatively afCer 

Increasing Che ion energy by magnetic compression ion rings may also be op-

eraced in the Astron mode i .e. provide both plasma heating and field shaping 

for plasma confinement. 

Ion rings may be generated by Che injection of intense ion beams through 

magnetic cusps or by transverse Injection as for electron Astron. The total 

number of ions N required for field reversal is Nr. = ?R where r = q /гас is 

the classical ion radius, R 

is the ring major radius, <". = 

6B/B the field reversal factor 

and <SB is the change in the 

field В on ring axisjjj is "-

10 for a proton ring of R -

10 cm. The rings are predict

ed to be stable to low-frequen

cy perturbations if 1/1 д * "? 

a2 a 2 /R 2 , where I = гас VQ/q, 

I is Che ring current, a is the 

minor radius and 2 i« thfi 

azimuthal number of the per

turbation * . The ring 

energy can be increased by 

adiabatic magnetic compression. 

If the compression time is 

larger than the L/R fin̂ * of 

the ring then 5 also inc reases 
1/2 as В ' . This effec- »- *_»чг.. 

in Fig. 3 which dispJ vs the 

results from a particle sirau-
14 lation code . Thus i t is pu= •• 

sible to compress rings of ^ 

10 ions to several times the 

Fig. 3 Sketches of field lines and lines of 

constant beam current density for com

pression to field reversal Inset is plot l t l i t i a i energy which may lie 

o£ plasma current density vs radius at i n t n e r a n g e 1 _ ю MeV. 

2 = 0. 
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Inertial Confinement Fusion 
The feasibility of using 10 MeV protons for compressing a DT pellet Is 

determined largely by (1) the brightness b = j/- of the ion source, j Is the 
current density and 0 is the angular spread and (ii) and the characteristics 
of propagation of such intense ion beams. Elementary calculations indicate 

2 that with Child-Langmuir current density of 4.8 kA/cm at 10 MeV .i total 
emission area of 2625 cm2 delivers 12.6 МЛ from а 1.Ы1 diode. If 0 "- 1 0 - 2 

is possible than a focused power of 110 TW/cra can be attained leading to a 
breakeven experiment. Fig. 4 gives a schematic diagram for an experiment 
with a magneLically insulating diode (В ^ 11 kG) along these lines. 
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RECEHT EXPERIMENTS IN THE CORNELL ION ВЕДИ LABORATORY 

- S . Humphries J r . , M. Greenspan and R. N. Sudan 

L a b o r a t o r y of Plasma S t u d i e s , C o r n e l l U n i v e r s i t y , 'J . . A . 

The C o r n e l l Ion Bean L a b o r a t o r y h a s , f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s , i n v e s t i g a t e d 

t h e a p p l i c a t i o n of h i g h power p u l s e d v o l t a g e t e c h n o l o g y t o t h e problem of I n 

t e n s e i o n beam g e n e r a t i o n . The l a b o r a t o r y i n i t i a t e d development in t h e f i e l d 

w i t h t h e i n v e n t i o n of t h e r e f l e x t r i o d e and t h e f i r s t s u c c e s s f u l use of a 
2 magnetically Insulated ion diode . Subsequently, other groups in the United 

3 4 5 States have begun ion beam work * ' , To the present, instantaneous power 
outputs exceeding 3 x 10 W have been achieved in our laboratory at high 
efficiency. In addition to ion accelerator development, we are engaged in 
research on applications of intense Ion beams to controlled fusion. Experiments 
are currently underway on the production of strong dlamagnctic proton rings 
and the propagation and geometric focusing of Lot, beams. 

The f ac i l i t i e s of the laboratory include a 130 kj capacitor hank far tfic 
production of magnetic fields and two pulsed voltage sources. The pulse line 
Omni pulse I i s a machine designed in our laboratory f 0 r !ia:;ic slii'iics and 
modelling experiments. An easily removed centerconductor In the water line 
makes i t possible to change pulse length (20 - 110 user) or add transformer 
sections for higher voltage into high Impedance loads. The interface, spec
ia l ly designed for a posit ive polar i ty , allows voltages from a matched pulse 
(250 kV at 110 nsec) to over 400 kV in a mismatch. The line impedance (3.2iij 
Is low enough to study pinched electron diodes. The ent i re vacuum interface 
assembly can be mounted direct ly to the 2 kJ Marx generator for long pulse 
studies of high impedance loads. The second pulsel ine, Ncptunce C, is a s t a t e -
of- the-ar t generator manufactured by Ion Physics Corporation. The 15 кJ line 
can drive a llj load at 330 kV and sustain voltages up to 750 kV In a mismatch. 

Our major recent experimental in teres t has been in magnetically insulated 
ion diodes because of the high efficiency that can be obtained in these devices. 
The basic idea of these sources ie to produce a transverse magnetic field in 
a high voltage gap, strong enough to turn electrons but allow ions to pass wiLh 
l i t t l e deflection. The magnetic field can e i ther be produced by external coils 

283 



or by the self magnetic fields of the currents feeding the diode. The major 
breakthrough in the successful use of these devices was the production of 
dense, high flux, Large area anode plasmas confined close enough to the anode 
to avoid shorting the accelerating gap. The method we developed used the 
breakdown of hydrogen!с insulators on the anode in i t i a t ed by capacitive cou
pling to the cathode during the main voltage pulse. This produced very r e l i -

2 able and reproducible proton fluxes over areas exceeding 2000 cm . The optics 
of magnetically insula te i sources can be optimized in much the same way as 
aLeafiy s ta te ion sources, as shown in Fig. 1. 

The Intense ion 
beams are generally mag
net ical ly neutralized by 
electrons and produce s ig 
nif icant surface ablation 
at high power densi t ies 
so i t i s not possible to 
measure fluxes by В mea
surement or calorimetry. 
We have found e lec t r i ca l 
probes to be the most 
re l iable indicators of 
current density. One de
sign uses magnetic insu
lat ion to separate accom-

Boundary of 
magnetic field 

•Surface electrons 

Fig. 1. Ion optics and beam propagation for mag
netic diode 

'X 

m 

шнг 
£Г 

Fig. 2. Biased charge collector for 
measuring ion flux 

panying electrons while 
confining secondaries to 
the collector. We have 
recently considered the 
theory of the biased 
charge collector (Fig. 2) 
in the high current den
sity regime and found 
that secondary electrons 
do not introduce a sig
nificant error since they 
cannot be effectively 
transported from the col
lector to ground. 
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Recent resul ts with self magnetic insulation using an electron beam pinch 
(Fig. 3) confirm resul ts previously obtained by the Naval Research Laboratory 
and Sandia Laboratories . Our experiments were unique in that we produced an 
anode plasma independent of electron bombardment and were thus able to set up 
a pinch equilibrium immediately. With care, self insulating systems may be 
made as re l iable as applied field systems, in this experiment, 10 kA of 400 
kV protons were produced at about 10X efficiency. Ion current densi t ies near 

2 
the pinch approached 1 kA/cm . An applied field diode (see Fig. 3 in the a r t i 
cle of R. N. Sudan, these proceedings) is presently in operation. Total cur
rents exceeding 10 A are obtained at about 350 kV with near 100% efficiency. 
The diode has a maximum area of 2000 снГ, ami current densi t ies average 50-100 
A/cm , for 85 nsec. The s lot ted metal cathode excludes the magnetic field {to 
20 kg) to achieve the best potent ial geometric ion focus. The available vacuum 
propagation volume is 7.5 l i t e r s . The geometric focusing and space charge neu
t ra l iza t ion of the ion beams are essent ia l elements in the use of medium energy 
(10 HV) ions for i n e r t i a l confinement applicat ions. Ongoing experiments with 
the focusing diode include these problems are well as the study of target 
interact ions at the focus, tf the space charge problem can be resolved, power 
densi t ies approaching 10 W/cra are predicted from the geometry. 
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PROGRESS XN THE PRODUCTION OF INTENSE ION BEAMS AND THE FORMATION OF PROTON LAYERS 

C.A. Kapetanakos, J. Golden, S.J. Marsh* and R.A. Mahaffey* 

Naval Research laboratory, Washington, DC 20375 ,U.S.A. 
Introduction: During the last few years there has been a vigorous experimental 
effort on the production of intense, pulsed ion beams/ 2- 3' using the existing 
pulsed power technology »-bet initially was developed for the generation of rela-
tivistic electron beams. This effort is mainly motivated by the potential appli
cation of such beams to target irradiation experiments,'9/hybrid systems ° and 
to the formation of field reversing ion layers and rings. ' s / At NRL, pulBed ion 
beams are presently available at power levels above 0.2 X lO 1 2 wattt with peak 
proton current in excess of 200 kA and energy approximately 1 MeV. In this 
paper we summarize our most important results on ion sources and discuss the ap
plication of these beams to the formation of proton layers and rings. 
Ion Sources: SLnce the initiation of the ion beam program at NRL about two 
years ago, ion beams have been produced on three different generators. The re
sults are summarized in Table I. Some very recent results from the experiments 
performed on the GAMBLE II generator are presented briefly below. Details about 
the experiments on the SOL and VERA generators can be found in the literature^2"6' 

TABLE I. Parameters of Intense, Pulsed Proton Beams 

Parameters 
SOL VEBA GAMBLE II 

Voltage Range (MV) 
Peak Ion Current (kA) 
Magnetic Field Range (kG) 

Anode-Cathode Configuration 

Beam Cross-Sectional Shape 

Pulse Width (nsec) 

0.5-0.4 
7 

0-18 

side-fed 
hollow 
or solid 

30-50 

0.6-1.2 
20 
0-10 

coaxial 

hollow 

40-50 

0.6-1.2 
200 
2-6 

coaxial 
(low-inductance) 

hollow 

40-60 
A schematic of the experiment is shown in Fig. 1. The 0.6 to 1.2 MV posi

tive pulse from the GAMBLE II generator is applied to the anode, that is con
structed from solid 12 (im thick polyethylene film mounted between two 2.5 "» 
thick concentric stainless steel rings. The outer ring is supported from the in
ner ring by six О.65 cm thick radial spokes and the opening between the two rings 
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is about 3 cm. To improve the uniformity of the electric field in the anode-cath
ode gap, the 1.9 cm thick, 11*. 6 cm inner radius carbon cathode is embeded in the 
center of a half-ring. It has been found that this anode-cathode assembly pro
duces ion beams with the smallest angular divergence and best uniformity in the aa-
muthal direction of all assemblies tested. 

The protons are extracted out of the plasma formed from the plastic by the 
oscillating electrons. The ions that are accelerated toward the virtual cathode 
by the postlve potential on the anode, pass through it and forma drifting beam. 

The close spaced coaxial con
figuration is necessary in order to 
minimize the inductance of the tri-
ode. The electrical breakdown in 
the vacuum gap between the inner 
and outer conductors is prevented 
by the externally applied axial mag
netic field. The coaxial triode 
performs very satisfactorily in the 
range of magnetic field Bo from 2 kG 
to the maximum tested value of 6 k& Fig. 1. Schematic of the Experiment. 
The number of protons in the .beam [h X IO 1 0) is determined by a nuclear activa
tion technique' / that measures concident V-ravs associated with the annihila
tion of positrons from the reaction 12C(p,Y)13N-£i-i2.c. Peak ion currents in ex-
excess of 2-.У) kA, at 1 MeV are inferred from the measured number of protons by 
the activation technique and the ion pulse shape determined with a scintillator 
photodiode system. This peak current corresponds to a peak ion current density 
of approximately 1 kA/cm2, which is about 59 times greater than that predicted 
for bipolar flow, when edge effects can be neglected. 

From the value of magnetic field and the beam thickness measured at 'y. cm 
downstream from the anode by streak photography {streaking speed of i'.2> mm/nsec), 
it has been determined that the maximum angular divergence of the beam is about 
У . Individual counting of small carbon segments after being activated by 
the proton beam shows that the mean angular divergence is appreciably smaller 
than 5". 
Formation of Ion Layers: Results'have been reported on the formation of a weak, 
propagating proton layer (p-layer).'2< Presently, construction is underway of 
an experiment in which a much stronger p-layer will be formed using the recently 
developed £00 kA, 1 HeV (> |iX lf i e protons/pulse) proton beam. The magnetic 
field configuration shown in Fig. 2, was selected from among the several config
urations considered because it пав the following advantages: 

(i) low Ion losses at the cusp, because of the small ratio of the magnetic 
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field at the exit of the cusp to the critical magnetic field, 
(II) simple cusp construction aa a result of the lev value of magnetic 

field at point e. Reduction of the transition width of the cusp is achieved 
using ferromagnetic material, 

(III) the trapping does not de
pend on the presence of the self mag* 
netlc field, and 

(iv) due to the smell ratio of 
the beam thickness to Its average ra
dius at the source and the low values 
of the mirror ratios, the construc
tion of the gate field coil is rela
tively simple. 

Fig. 2. Magnetic Field Configuration. 

References 

1. S. Humphries, T.J. Lee and R.N. Sudan, Appl. Phys. Lett. 2g, 20 (197*0; also 
J, Appl. Phys. k, (1975); S. Humphries, R.N, Sudan and L. Willey, J. Appl. 
Phys. 27, 2382 (1916). 

2. C.&. Kapetanakos, J. Golden and F.C. Young, Nuclear Fusion.. _1б, 151 (lgj6). 
3. J. Golden and C.A. Kapetanakos, Appl. Phys. Lett. 28, J (1?7ё). 
k. J. Golden, C.A. Kapetanakos and S.A. Goldstein, Proc. of the 7th L-ropean 

Conf. on Cont. Fusion and Plasma Physics, Lausanne, 1-5 September 1975, 
Vol. I, p. 91. 

5. J. Golden, C.A. Kapetanakos, R. Lee and S.A. Goldstein, Proc. of Intern. Top. 
Conf. on Electron Beam Research and Technology, Albuquerque, K.M., Nov. 3-5, 
1975, Vol. 1, p. 635. 

6. С.А. Kapetanakos, J. Golden and W.M. Black, subm. to PhyB. Rev. Lett. 
7. S.J. Stephanakls, D. Mosher, G. Cooperetein, J.R. Boiler, J. Golden and S.A. 

Goldstein, tubm. to Phys. Rev. Lett. 
6. D.S. Prono, J.W. Shearer and R.J. Brtggs, Phys. Rev. Lett. 57, 21 (l'J?6). 
9. M.J. Clauser, Phye. Rev. Lett, ^k, 570 (1975). 
10. H.H. Fleischmann, LPS Report #106, Cornell Univ., (1'Ж0-

288 



ПОЛУЧЕНИЕ ДЕСЯТШШПЕИШ ПУЧКОВ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ 
АВТОЭМИССИОННЫИ СПОСОБОМ 

Б.И.Иванов, В.А.Мирошвжченко, З.П.Пржщепов 
Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Двтоэниссиояный способ получения импульсных ионных сильно
точных пучков предложен в работе ' '. В данной работе, являю
щейся продолжением работ ' ' ', пржводятся экспериментальные 
результаты по получению пучков иногоэарядных ионов с током ~ЮА, 
плотностью тока " I A / C M 2 , длительностью импульса 10 не. Схема 
эксперимента представлена на pic. I. Высоковольтные импульсы по
ложительной полярности (амплитудой V до 300 кВ, длительностью 
20 нс по полувысоте, разбросом по амплитуде и длительности ~1%) 
создавались генератором Аркадьева-Маркса (9), собранного в метал
лическом экране на малоиндуктивных керамических конденсаторах. 
Импульс напряжение подавался в вакуумную камеру (4) на блок 
острийных эмиттеров (5). В данной работе эмиттеры боли выполнены 
из алюминия; площадь, занимаекая эмиттерами, составляла 15 си 2. 
Расстояние между блоком эмиттеров и вытягивающим электродом (3) 
могло изменяться без нарушения вакуума ( р ~ 10 Тор), В ускоря
ющем зазоре катушками (2) создавалось поперечное импульсное маг
нитное поле напряженностью до 0,5 Т. Ионный пучок регистрировал
ся коллектором коаксиального типа (I), сигнал с которого подавал
ся на пластины скоростного осциллографа. Положение коллектора в 
пространстве дрейфа ионов могло изменяться без нарушения вакуума. 
Для измерений использовались также емкостной делитель напряжения 
(8) и быстродействующи токонзмернтельннй пояс (7). В данных 
экспериментах зарегистрирован ионный ток на коллектор ~10А. Ве
личина ионного тока изменяется обратно пропорционально длине уско
ряющего зазора (°0, что свидетельствует в пользу автоамжесион-
ного механизма получения ионов, поскольку для последнего харак
терны соотношения: jocexpE , Е «: (- вп. U), откуда j ее */£ 
(здесь j - плотность ионного тока, Е -напряженность электричес-
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Рже. I 

кого поля вблизи эмиттера). На рже. 2 приведены осциллограммы на
пряжения ва диоде (I луч), тока на коллектор вблизи от внтяпша-
шего адектрода (2 луч) ж прж удалении от вето (3 луч). На рже. 3 
представлена вренапролетвая задержка жонвого тоха ва коллектор в 
зависимости от положения коллектора. Эта ааввскность получена прж 
обработке около 100 осциллограмм, подовных приведенным на рже. 2. 
Времллролетные измерения справедливы прж вшюлввяжв условия: 
время пролета » длительности импульса тока (10 не). В этой об
ласти экспериментальные точки ложатся ва прямую, соответствуяцув 

V} = 3,8Л08ем/о + I05E. Прж U = зоОкВ такая скорость 

Рис. 2 Рис. 3 
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соответствует /'zi^*1'• "I-f- средней эарядносги ионовМ около 7. 
По справочным данным, линейный пробег ионов АС с энергией 

7 С/=2,1 МэВсоставляет I,d юсы в алгашнии.В наших экспериментах 
исследуемый пучок ионов проходил через фольгу толщиной I икм, 
при этом величина тока уменьшалась в несколько раз, средняя ско
рость ионов уменьшалась приблизительно в 2 раза. Пучок, прошедший 
через фольгу, испытывал, в отличие от первичного пучка, значитель
ное времяпролетное расшшваяие. Через фольгу 2 ыкы пучок 
не проходил. Таким образом, эти измерения согласуптся с времяпро-
летннми. В настоящее время проводятся количественные измерения 
плотности потока и энергии ионов по трекам в пластиковом трековом 
детекторе. Качественно эти измерения также согласуется с вышеизло
женными. 

Авторы благодарят Я.Б.Файнберга, Л.И.Болотина, В.Ф.Рыбалко 
за интерес к работе и обсуждение результатов, Д.В.Горожанина, 
А.А.Якобчука за помощь в работе. 
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