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Введение
Большинство работ, посвященных совершен-

ствованию нейтронных трубок, ведутся в направ-
лении повышения стабильности работы ионных 
источников [1─3], а также улучшения техниче-
ских характеристик мишеней [4, 5]. Однако не-
маловажными (с точки зрения повышения рабо-
чих параметров нейтронных трубок) являются 
процессы ускорения пучка, а также его транспор-
тировки с минимальными потерями. Ионно-оп-
тическая система является неотъемлемой частью 
нейтронной трубки и определяет энергию уско-
ренных дейтронов, которая, в частности, влияет 
на нейтронный поток. В нейтронной трубке при 
отсутствии должной фокусировки дейтонного 
(тритонного) пучка существуют проблемы рас-

пыления электродов ионно-оптической системы, 
приводящие, кроме всего прочего, к появлению 
проводящего слоя на поверхности высоковольт-
ного изолятора и дальнейшему электрическому 
пробою. Кроме того, к ионно-оптической систе-
ме предъявляется требование формирования пуч-
ка ионов, как правило, с постоянной плотностью 
тока для обеспечения равномерной плотности те-
плового потока на поверхность мишени. Указан-
ные обстоятельства повышают роль математиче-
ского моделирования ионно-оптической системы, 
ориентированного на специфику работы нейтрон-
ной трубки. Поэтому актуальной является задача 
оптимизации ионно-оптической системы ней-
тронной трубки на основе комплексного физико-
математического моделирования.

Целью представляемой работы явилось разви-
тие комплексного подхода к изучению особенно-
стей транспортировки пучка заряженных частиц 
в нейтронной трубке, заключающегося в экспери-
ментальных исследованиях параметров корпуску-
лярных потоков на выходе из ионного источника 
и компьютерном моделировании транспортиров-
ки пучка непосредственно в ионно-оптической си-
стеме с учетом зарегистрированных параметров.

Диагностические методы, представленные 
в данной работе, и результаты, полученные с их 
помощью, являются продолжением исследова-
ний, начатых в [6]. А именно, реализованы метод 
измерения эмиттанса корпускулярного пучка, экс-
трагируемого из ионного источника, и оптический 
метод визуализации следа этого пучка в ионно-
оптической системе нейтронной трубки. Приве-
дены результаты компьютерного моделирования 
процессов транспортировки корпускулярного 
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пучка в нейтронных трубках, где в качестве ис-
ходных данных использованы экспериментально 
полученные результаты.

Измерение эмиттанса корпускулярного пучка,
экстрагируемого из ионного источника
Согласно работе [7], эмиттанс ─ критерий, по-

зволяющий количественно характеризовать каче-
ство пучка заряженных частиц, который связан 
с проекцией фазового объема пучка на плоскость, 
перпендикулярную оси пучка. Эмиттанс отража-
ет наличие у ионов тепловых скоростей, которые 
вносят вклад в расходимость пучка, и изображает 
«портрет» пучка в фазовом пространстве [8].

Диаграмму эмиттанса можно получить экс-
периментально, устанавливая соответствующие 
расположения щелей и экранов (рис. 1). На рас-
стоянии 5 мм от выходного отверстия ионного 

источника установлена на подвижном прецизи-
онном вводе пластинка с круглой диафрагмой 
диаметром 1,6 мм. Диафрагма может смещать-
ся относительно оси источника на 6,5 мм влево 
и на 5,2 мм вправо. На расстоянии 50 мм от пла-
стинки на таком же подвижном вводе установлен 
измерительный прямоугольный зонд с размерами 
2,5´3 мм, его ход ограничен расстоянием 12,5 мм 
вправо и 6,5 мм влево. Рабочее давление в камере 
10–3─10–4 Торр, рабочий газ — водород.

Блок питания 1 использован для зажигания 
и поддержания разрядного тока в ионном источ-
нике. Катод 2 и анод 3 ионного источника «ото-
рваны» от земли и помещены под положитель-
ный потенциал смещения относительно корпуса 
экспериментальной установки, задаваемый с по-
мощью блока питания 4. При этом заземленная 
подвижная пластина с круглой диафрагмой 5 на-
ходилась под отрицательным потенциалом отно-
сительно катода ионного источника и играла роль 
вытягивающего электрода для положительных 
ионов, генерируемых в ионном источнике.

Для того чтобы уменьшить тепловую нагрузку 
на ионный источник и не превзойти точку Кюри 
магнитной системы 6, в схему установлено ох-
лаждаемое воздухом балластное сопротивление 7 
номиналом 50 кОм. Анодный ток в цепи ионного 
источника был ограничен величиной 4─5 мА при 
максимальном напряжении на разряде 2 кВ. Вели-
чины токов корпускулярного пучка, экстрагируемо-
го из ионного источника, на подвижной пластинке 
5 и измерительном зонде 8 регистрировались с по-
мощью амперметров 9 и 10, соответственно. Меняя 
положение круглой диафрагмы 5 и измерительного 
зонда 8, можно определить пространственную кон-
фигурацию экстрагируемого пучка ионов.

Рис. 1. Принципиальная схема измерений: 1 — блок 
питания ионного источника; 2 — катод ионного источ-
ника; 3 — анод ионного источника; 4 — блок питания, 
задающий положительное смещение ионного источника 
относительно земли; 5 — подвижная пластинка с кру-
глой диафрагмой; 6 — магнитная система ионного источ-
ника; 7 — балластное сопротивление; 8 — подвижный из-
мерительный зонд; 9, 10 — амперметры.

Рис. 2. Диаграммы эмиттанса корпускулярного пучка, экстрагируемого из ионного источника, при различных величинах 
ускоряющего напряжения: а) Uуск = 0 кВ и 1 кВ; б) Uуск = 4 кВ и 5 кВ.
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Зарегистрированные диаграммы эмиттан-
са корпускулярного пучка, экстрагируемого 
из ионного источника, представлены на рис. 2 
(для лучшего восприятия на каждом из рисунков 
представлены по две диаграммы эмиттанса, соот-
ветствующие разным ускоряющим напряжениям).

Пучок, экстрагируемый из ионного источника, 
при малых ускоряющих напряжениях не сфоку-
сирован (рис. 2, а). Дальнейшее повышение экс-
трагирующего напряжения приводит к тому, что 
пучок становится аксиальным (рис. 2, б). Тем 
самым, из-за изменения ускоряющего напряже-
ния меняется геометрия эквипотенциальных по-
верхностей и, соответственно, геометрия пучка 
экстрагируемых ионов [9]. Можно ожидать, что 
дальнейшее увеличение ускоряющего напряже-
ния будет способствовать фокусировке ионного 
пучка в ускорительном зазоре.

Изучение фокусирующих свойств ионно-оп-
тических систем путем визуализации следа 

пучка в ускорительном зазоре
Реализован экспериментальный метод «све-

тящихся ионных пучков» [10], который основан 
на визуализации траектории пучка ионов по свече-
нию остаточного газа в видимом диапазоне спектра.

Регистрация траекторий светящегося пуч-
ка осуществлялась фотографическим способом. 
Принципиальная схема эксперимента представ-
лена на рис. 3. Ионный источник пеннинговского 
типа располагался в вакуумной камере 1 и функ-
ционировал при постоянном анодном напряжении 
2─2,2 кВ, давлении рабочего газа (водорода) 2,4 
мТорр. Ионно-оптическая система представлена 
двумя электродами, один из которых, а именно, 5, 
находится под потенциалом катодов 2 и 4 ионного 

источника, а другой, т. е. 6, — под высоковольт-
ным ускоряющим потенциалом.

Для подачи напряжения на анод 3 ионного ис-
точника использован стабилизированный высоко-
вольтный источник питания 8 с выходным напря-
жением положительной полярности в диапазоне 
0─6 кВ, который снабжен встроенными прибора-
ми, а именно, миллиамперметром и киловольтме-
тром. На ускоряющий электрод подавалось отри-
цательное ускоряющее напряжение в диапазоне 
0─60 кВ.

На рис. 4 представлены результаты визуали-
зации траекторий пучков ионов, которые свиде-
тельствуют об усилении фокусирующих свойств 
ускорительного зазора при повышении ускоряю-
щего напряжения, что является подтверждением 
сделанного выше предположения. Реализованный 
в данной работе экспериментальный метод «све-
тящихся ионных пучков» даёт возможность изу-
чения фокусирующих свойств ионно-оптических 
систем различных конструкций.

Компьютерное моделирование 
транспортировки корпускулярного пучка 

в ионно-оптической системе
Для моделирования движения пучка частиц 

в ускорительном зазоре использован 2,5-мерный 
релятивистский электромагнитный PIC (partical-
in-cel) код СУМА (Система Уравнений Максвел-
ла) [11─13].

Код представляет собой 2,5-мерную нестаци-
онарную модель, позволяющую описывать само-
согласованным образом динамику заряженных 
частиц в прямоугольной, цилиндрической и по-
лярной системах координат.

В пакете также реализована возможность рас-
чета стационарного режима при наличии только 
квазистатических полей. В этом случае поле нахо-
дится путем решения уравнения Пуассона на ко-
нечно-разностной сетке с использованием релак-
сационного метода Чебышева. На первом этапе 
решается уравнение Лапласа с заданными гранич-
ными условиями и распределением потенциалов 
на электродах. Затем либо моделируется эмиссия 
пучка с поверхности, являющейся ближайшей эк-
випотенциалью к поверхности инжекции, либо 
задаётся начальное распределение частиц пучка 
и его ток на выходе ионного источника.

Результаты компьютерного моделирования 
движения пучка дейтронов в ускорительном за-
зоре нейтронной трубки представлены на рис. 5 
и находят качественное согласие с результатами 
экспериментальных исследований (рис. 4).

Моделирование с помощью кода СУМА про-
цессов в нейтронной трубке при изменении элек-

Рис. 3. Принципиальная схема эксперимента по ис-
следованию фокусирующих свойств ускорительного за-
зора: 1 — вакуумная камера стенда; 2 — катод ионного 
источника; 3 — анод ионного источника; 4 — антикатод 
ионного источника; 5, 6 — электроды ионно-оптической 
системы ускорительного зазора; 7, 8 — стабилизирован-
ные высоковольтные источники питания.
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тродинамических параметров ускорительного 
зазора, позволило проанализировать режимы ге-
нерации нейтронных импульсов с наносекундной 
модуляцией тока инжекции дейтронов и учесть 
влияние вторичных электронов, образующих-

ся как в результате ионно-электронной эмиссии 
с поверхности мишени в местах попадания дей-
тронов, так и электронов и медленных ионов, 
возникающих в процессе ионизации остаточного 
газа и образовании ионно-пучковой плазмы. Для 

Рис. 4 Фотографическое изображение ионного пучка в ускорительном зазоре при различных величинах ускоряющего 
напряжения: а) Uуск = 0 кВ; б) Uуск = –10 кВ; в) Uуск = –30 кВ; г) Uуск = –60 кВ. Обозначения на рисунке: 1 — низковольтная 
ступень ускорительного зазора со стороны ионного источника, 2 — высоковольтная ступень ускорительного зазора со сто-
роны мишени.

Рис. 5 Проекции эквипотенциальных поверхностей электрического поля на плоскость изображения и форма транс-
портируемого ионного пучка в ускорительном зазоре при различных величинах ускоряющего напряжения: а) Uуск = –10 кВ; б) 
Uуск = –50 кВ. Обозначения на рисунке: 1 — низковольтная ступень ускорительного зазора со стороны ионного источника, 
2 — высоковольтная ступень ускорительного зазора со стороны мишени, 3 — выходное отверстие ионного источника, 4 — 
плоскость мишени, 5 — транспортируемый пучок ионов.
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приведенных выше параметров нейтронной труб-
ки величины собственных полей как первичных, 
так и вторичных заряженных частиц оказывают-
ся значительно меньше внешнего поля. Поэтому 
наличие вторичных частиц не приводит к суще-
ственному изменению динамики дейтронов. Од-
нако в системе появляется ток электронов, на по-
рядки превышающий ток дейтронов, что может 
привести к необходимости учёта переходных про-
цессов в цепи источника питания для корректного 
моделирования.

С ростом тока дейтронов, когда величина их 
собственного поля оказывается сравнимой с по-
лем внешнего источника, влияние вторичных ча-
стиц на его динамику заметно усиливается. В част-
ности, наблюдается частичная компенсация сил 
пространственного заряда дейтронов вторичными 
электронами, захваченными их собственным по-
лем, что приводит к значительным изменениям 
динамики дейтронов и, как следствие, к измене-
ниям выходных параметров нейтронной трубки.

Заключение
Впервые реализован комплексный подход, 

заключающийся в экспериментальных иссле-
дованиях параметров корпускулярных потоков 
на выходе из ионного источника и компьютерном 
моделировании с учетом зарегистрированных па-
раметров транспортировки пучка непосредствен-
но в ионно-оптической системе, что позволило 
избежать создания «сквозной» расчетной модели 
работы нейтронной трубки.

Данная работа и работа [6] выполнены при поддержке 
гранта РФФИ № 12–02–13510-офи_М_РА.
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A complex approach to the investigation of neutron tube functioning is realized. Proposed 
method consists of fl ux parameters experimental research of particles leaving ion source and 
mathematical modeling of particle beam transportation through the ion system taking into account 
experimentally registered fl ux parameters. This method allows to avoid modeling of neutron tube 
functioning in the whole.
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