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С помощью трехмерного численного моделирования в рамках полной системы уравнений Власо-
ва–Максвелла (код “KARAT”) изучена динамика сильноточного ионного пучка, компенсируемого
электронным пучком по плотности тока и частично по заряду (так как скорости электронов и ионов
существенно различаются), в дрейфовом промежутке линейного индукционного ускорителя с кол-
лективной фокусировкой. Исследована динамика сильноточного ионного пучка при различных ва-
риантах дополнительной компенсации его пространственного заряда. Установлено, что для данной
конфигурации магнитного поля и при наличии выбранной программированной инжекции допол-
нительных электронов с границы, противоположной границе, через которую инжектируются ионы,
практически отсутствует угловая расходимость ионного пучка, незначительно изменяется ток ион-
ного пучка на выходе из дрейфового промежутка ускорителя, практически сохраняется его моно-
энергетичность.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В линейном индукционном ускорителе могут

быть получены сильноточные ионные пучки
(СИП) для многих важных приложений: инерци-
ального термоядерного синтеза на тяжелых
ионах, модификации поверхности различных ма-
териалов, радиационного материаловедения.

Метод коллективной фокусировки трубчатого
СИП, предложенный в Национальном научном
центре “Харьковский физико-технический ин-
ститут” НАН Украины [1, 2], позволяет создать
компактный ускоритель, в котором можно полу-
чить качество пучка, необходимое для его ис-
пользования в качестве эффективного драйвера
для инерциального термоядерного синтеза на
пучках тяжелых ионов и других приложений.

Зарядовая и токовая компенсация ионного
пучка электронным пучком в осесимметричном
ускоряющем промежутке была предложена в [1] и
исследована в [3–5]. В [5] рассмотрено также
ускорение компенсированного ионного пучка в
двух каспах. Показано, что инжекция тепловых
электронов в дрейфовые промежутки ускорителя

позволяет скомпенсировать СИП по заряду,
обеспечивая высокое качество ионного пучка.

Ранее численно изучалась [6] устойчивость
СИП в дрейфовом промежутке линейного индук-
ционного ускорителя относительно наиболее
опасных неустойчивостей: филаментационной и
высокочастотной пучково-плазменной. Было по-
казано, что при плотности тока 9 МА/м2 и нали-
чии стабилизирующего внешнего продольного
магнитного поля с индукцией 0.23 Тл, несмотря
на развитие указанных неустойчивостей качество
СИП на выходе из линейного индукционного
ускорителя удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к драйверному пучку для инерциального
термоядерного синтеза на пучках тяжелых ионов.

В настоящей работе численно изучена дина-
мика частиц, находящихся в дрейфовом проме-
жутке, при наличии внешнего магнитного поля
ловушечной конфигурации. Т.к. компенсация
ионного пучка по току в создаваемой экспери-
ментальной модели линейного индукционного
ускорителя будет проводиться электронным пуч-
ком, получаемым с помощью автоэлектронной
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эмиссии [7], при которой обычно пучок приобре-
тает струйную структуру, мы исследовали влия-
ние такой поперечной неоднородности элек-
тронного пучка на качество СИП. Поперечная
неоднородность электронного пучка, а также ис-
следованная нами ранее в работе [6] филамента-
ционная неустойчивость обуславливают необхо-
димость трехмерного численного моделирова-
ния, несмотря на осевую симметрию расчетной
области и геометрии внешних полей. Электрон-
ный пучок, компенсирующий СИП по плотности
тока, осуществляет и его зарядовую компенса-
цию, но лишь частично (так как скорости элек-
тронов и ионов существенно различаются, так
что плотность СИП значительно превосходит
плотность электронного пучка), а значит, необ-
ходима дополнительная компенсация СИП по
заряду в дрейфовом промежутке линейного
индукционного ускорителя с коллективной фо-
кусировкой. Для дополнительной компенсации
пространственного заряда СИП используются
электроны, как находящиеся в дрейфовом проме-
жутке до инжекции в него электронного и ионно-
го пучков (называемые далее “фоновыми”) и
удерживаемые магнитным полем, так и инжекти-
рованные по определенной программе с границы
дрейфового промежутка, противоположной гра-
нице, через которую инжектируются ионы (назы-
ваемые далее “дополнительными электронами”).
Исследована динамика СИП и электронного
пучка при различных вариантах инжекции до-
полнительных электронов. В результате выбран
наиболее приемлемый вариант инжекции допол-
нительных электронов, который обеспечивает
необходимые для указанных приложений пара-
метры СИП.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для численного изучения динамики транспор-
тировки пучков использовался мощный трехмер-
ный код “KARAT” [8], являющийсяе релятивист-
ским, полностью электромагнитным кодом на
базе метода макрочастиц. Он предназначен для
решения нестационарных электродинамических
задач в сложной геометрии, включающих дина-
мику, в общем случае, релятивистских частиц
(электронов, ионов, нейтралов).

Рассмотрим фоновые электроны, находящие-
ся в дрейфовом промежутке до инжекции в него
электронного пучка и СИП и удерживаемые маг-
нитным полем пробочной конфигурации с про-
бочным отношением 2. На рис. 1а и рис. 1б
штрих-пунктирной линией изображено сечение
по центру дрейфового промежутка вдоль про-
дольной координаты z (x1 и x4, x2 и x3 – внутрен-
ние и внешние размеры пучков, соответственно).
Первоначальные внутренний радиус пучков
0.042 м, внешний – 0.06 м. Серым цветом показа-
ны области дрейфового промежутка, в которых в
начальный момент времени имеются фоновые
электроны. Рассмотрены случаи, когда плот-
ность фоновых электронов составляет: 1) npe1 =
= 5 × 1017 м–3 (рис. 1а), 2) npe2 = 1.3×1018 м–3

(рис. 1б).
На рис. 1в указано расположение опорных то-

чек в поперечном сечении дрейфового промежут-
ка, имеющего форму цилиндра с диаметром 0.2 м
(поперечный размер расчетной области) и дли-
ной 0.4 м (продольный размер дрейфового проме-
жутка). Опорные точки, выбранные для иллю-
страции различных характеристик задачи, нахо-
дятся в области первоначального расположения
пучков и фоновых электронов.

Пусть в начальный момент времени инжекти-
руются слева ионный пучок с плотностью nbi =

Рис. 1. Сечение плоскостью xz дрейфового промежутка вдоль z. а) – фоновые электроны расположены однородно
вдоль дрейфового промежутка; б) – фоновые электроны расположены в начальной части дрейфового промежутка (zD1
= 0.1 м, zD2 = 0.175м); в) – поперечное сечение дрейфового промежутка. 1 соответствует точке с координатами xa =
0.043 м, ya = 0.119 м, za = 0.05 м; 2 – точке с координатами xb = 0.051 м, yb = 0.114 м, zb = 0.2 м; 3 – точке с координатами
xc = 0.059 м, yc = 0.109 м, zc = 0.35 м.

0

(а)

X1

X2

X3

X4

XD

ZD 0

(б)

X1 ZD1 ZD2

X2

X3

X4

XD

ZD 0

10

10

(в)

123

X

XD

1  (xa, ya)
2  (xb, yb)
3  (xc, yc)

yD y

Диана
Карандаш
о

Диана
Карандаш

Диана
Карандаш



40

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ  том 41  № 12  2015

КАРАСЬ и др.

= 6.9 × 1017 м–3 и скоростью Vbi = 0.27 c и компен-
сирующий его по току электронный пучок с плот-
ностью nbe = 1.9 × 1017 м–3 и скоростью Vbe = 0.98 c,
где с – скорость света. Начальная плотность тока
обоих пучков равна ≈9 МА/м2, сила тока пучков
для выбранной геометрии составляет ≈51.5 кА.
Внешнее магнитное поле создается катушками
таким образом, чтобы на краях дрейфового про-
межутка магнитная индукция была в два раза
больше, чем в центре системы. Магнитная индук-
ция внешнего поля в центре дрейфового проме-
жутка B0 = 0.96 Тл (рис. 2).

Кроме того, для дополнительной зарядовой
компенсации предусмотрена инжекция дополни-
тельных электронов с правой границы дрейфово-
го промежутка.

Рассмотрены следующие варианты зарядовой
компенсации СИП в дрейфовом промежутке: 1)
имеются только фоновые электроны, размещен-
ные однородно вдоль дрейфового промежутка, с
плотностью 5 × 1017 м–3 (рис. 1а); 2) имеются фо-
новые электроны, размещенные в начальной ча-
сти (zD1 = 0.1 м, zD2 = 0.175 м) дрейфового проме-
жутка; после 0.5τ, где τ – время пролета иона
через систему, осуществляется инжекция допол-
нительных электронов справа со скоростью 0.5 с
и силой тока 95.4 кА в течение 0.33τ (рис. 1б);
3) имеются фоновые электроны, размещенные в
начальной части (zD1= 0.1 м, zD2 = 0.175 м) дрейфо-
вого промежутка; в момент 0.92τ начинается не-
прерывная инжекция дополнительных электро-
нов справа со скоростью 0.5 с и силой тока 95.4 кА
(рис. 1б); 4) имеются фоновые электроны, разме-
щенные в начальной части (zD1= 0.1 м, zD2 = 0.175 м)
дрейфового промежутка; в момент 0.92τ начина-
ется непрерывная инжекция дополнительных
электронов справа со скоростью 0.27 с и силой то-
ка 51.5 кА (рис. 1б).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

В первом варианте зарядовой компенсации в
начале инжекции электронного пучка и СИП в
области имеются только фоновые электроны, ко-
торые из-за собственного пространственного за-
ряда начинают уходить из дрейфового промежут-
ка через правую и левую границы, так что после 1τ
их плотность заметно (приблизительно в 5 раз)
уменьшается (рис. 3а). Заметим, что электронный
пучок из-за образования виртуального катода
движется через область практически с той же ско-
ростью, что и СИП. После 2τ плотность фоновых
электронов становится меньше первоначальной
приблизительно в 7.5 раз (рис. 3б). Видно, что по-
сле 1τ СИП существенно (примерно в 3 раза) рас-
ширился, а его плотность на выходе из дрейфово-
го промежутка уменьшилась практически в 4 раза
(рис. 3в, кривая 3), тогда как в течение следующе-
го временного промежутка длительностью τ сни-
жение плотности СИП происходило медленнее,
и после 2τ ее величина в центре и конце дрейфо-
вого промежутка меньше, чем после 1τ, на не-
сколько процентов (рис. 3г, кривая 3). Это связа-
но с недостаточной компенсацией простран-
ственного заряда ионного пучка с помощью как
электронного пучка, так и фоновых электронов,
что вызвало существенный рост поперечных раз-
меров СИП (≈ в 3 раза), а следовательно, сниже-
ние плотности СИП (рис. 3в, г).

Электронный пучок, компенсирующий СИП
по току, в начальный момент времени имеет та-
кие же, как ионный пучок, плотность тока и по-
перечное сечение. Электронный пучок, имея ско-
рость в 3.6 раза больше, чем СИП, своим фрон-
том обгоняет ионный пучок и из-за собственного
заряда и большого отрицательного простран-
ственного заряда, создаваемого фоновыми элек-
тронами, находящимися в дрейфовом промежут-
ке, формирует виртуальный катод. Это приводит
к тому, что часть частиц компенсирующего пучка
замедляется, а часть движется в обратном направ-
лении. Таким образом, формирование виртуаль-
ного катода вблизи фронта СИП приводит к уве-
личению плотности электронного пучка (рис. 3д,
е). В результате плотность электронного пучка
становится неоднородной по сечению и вдоль
дрейфового промежутка. После 1τ плотность
электронного пучка в начале дрейфового проме-
жутка увеличилась практически в 2 раза, а в сере-
дине и в конце дрейфового промежутка превыси-
ла первоначальную на 25% (рис. 3д); после 2τ
плотность электронного пучка снизилась, так что
в середине и конце дрейфового промежутка прак-
тически стала равна первоначальной (рис. 3е).

После 1τ, из-за недостаточной компенсации
пространственного заряда СИП, даже в первона-
чальном сечении СИП на входе в дрейфовый

Рис. 2. Зависимость внешнего продольного магнит-
ного поля от продольной координаты z в различных
точках по x, y.

1

2

10 20 30 400

R0, Тл

z, см

1
2
3

1  (xa = 4.3 см, ya = 11.9 см)
2  (xb = 5.1 см, yb = 11.4 см)
3  (xc = 5.9 см, yc = 10.9 см)

Диана
Карандаш
за

Диана
Карандаш

Диана
Карандаш
B



ФИЗИКА ПЛАЗМЫ  том 41  № 12  2015

ТРАНСПОРТИРОВКА СИЛЬНОТОЧНЫХ ИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКОВ 41

промежуток величина самосогласованного попе-
речного электрического поля Ex достигла около –
5 × 107 В/м (рис. 4а, кривая 1), что привело к по-
перечному расширению СИП и смещению мини-
мума Ex за границы его первоначального сечения,
а внутри этого сечения поле стало почти нулевым
(рис. 4а, кривая 2), далее вдоль дрейфового про-
межутка из-за продолжающегося разлета мини-
мум сместился к поперечным границам расчет-
ной области (рис. 4а, кривая 3). Кроме того, элек-
трическое поле внутри первоначального сечения
стало отрицательным, что привело к разлету
ионов и на первоначальной внутренней границе
СИП. После 2τ распределение поперечного элек-
трического поля Ex в первой половине дрейфово-
го промежутка сохранилось (рис. 4б, кривые 1, 2),
а в конце дрейфового промежутка поле, сдержи-
вающее расширение СИП в области его первона-

чального сечения, уменьшилось в 2 раза, а мини-
мум поперечного электрического поля остался
тем же (рис. 4б, кривая 3). Это связано с суще-
ственным уменьшением после 2τ плотности элек-
тронов (рис. 3е).

Сравнение рисунков 4в и 4г демонстрирует,
что продольная компонента собственного элек-
трического поля Ez ведет себя подобным образом
во всей области дрейфового промежутка, разли-
чие состоит только в изменении значения Ez на
левой границе дрейфового промежутка от –1 ×
× 08В/м до –1.2 × 108В/м. Это связано с накопле-
нием положительного заряда в этой области по
мере инжекции СИП.

Следует отметить, что при наличии только фо-
новых электронов распределение тока электрон-
ного пучка сильно неоднородно вдоль дрейфово-

Рис. 3. Зависимость плотности фоновых электронов (а, б), СИП (в, г), электронного пучка (д, е) от поперечной коор-
динаты х, когда отсутствуют инжектированные дополнительные электронов. Левый столбец – после 1τ, правый – по-
сле 2τ.
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Рис.4. Зависимость поперечной компоненты электрического поля Ex от поперечной координаты х (а, б), продольной
компоненты электрического поля Ez от продольной координаты z (в, г). Инжектированные дополнительные электро-
ны отсутствуют. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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го промежутка, испытывая осцилляции, макси-
мальная амплитуда которых составляет ≈11 кА, а
сам ток достигает в центре дрейфового промежут-
ка ≈–63 кА, а в конце – –56 кА (рис. 5а). После 2τ
электронный ток более однороден (максималь-
ная амплитуда осцилляций не превышает 1.5 кА)
вдоль дрейфового промежутка и составил ≈–52.5
кА, т.е. превысил ток инжекции на 1 кА (рис. 5б).

После 1τ распределение тока СИП неоднород-
но вдоль дрейфового промежутка, испытывая ос-
цилляции, максимальная амплитуда которых со-
ставила ≈1.5 кА, а сам ток в центре дрейфового
промежутка достиг значения ≈53 кА (рис. 5в). По-
сле 2τ распределение тока СИП стало практиче-
ски однородным (максимальная амплитуда от-
клонений не превышала 0.1 кА) вдоль дрейфового
промежутка, а сам ток составил ≈51.5 кА, т.е. ра-
вен току инжекции (рис. 5г).

Сравнение рисунков 5д, е показывает неиз-
менность распределения кинетической энергии
электронного пучка вдоль дрейфового промежут-
ка после 1τ и 2τ, что свидетельствует об установ-
лении стационарного энергетического распреде-
ления электронного пучка вдоль дрейфового про-
межутка. Сравнение рисунков 5ж, з показывает,
что распределения кинетической энергии СИП
вдоль дрейфового промежутка после 1τ отличает-
ся от ее распределения после 2τ наличием уско-
ренных частиц фронта СИП. После 2τ в конце

дрейфового промежутка энергия СИП снижается
на 3.3% по сравнению с энергией инжекции, что
связано с потерей энергии СИП на ускорение со-
провождающих электронов.

Исходя из вышеизложенного, был предложен
второй способ зарядовой компенсации СИП, ко-
торый должен устранить недостатки первого ва-
рианта. Он заключается в использовании инжек-
ции дополнительных электронов с правой грани-
цы дрейфового промежутка. Этот способ
включает 3 варианта (варианты 2–4, которые
описаны ниже), отличающиеся временем начала
инжекции, ее длительностью и скоростью инжек-
тированных электронов.

В варианте 2 зарядовой компенсации в начале
инжекции электронного пучка и СИП в области
имеются только фоновые электроны, которые
находятся в начале дрейфового промежутка (рис.
1б), а после 0.5τ с правой границы системы осу-
ществляется инжекция дополнительных электро-
нов со скоростью 0.5 с и током 95.4 кА, которая
прекращается после 0.83τ. Фоновые электроны
из-за существенного пространственного заряда
начинают уходить из дрейфового промежутка че-
рез правую, а спустя ≈0.15τ и через левую грани-
цы, так что после 1τ их плотность сильно неодно-
родна вдоль дрейфового промежутка: в середине
системы плотность (npe1(τ) в 3 раза меньше перво-
начальной npe1(0)) приблизительно в 6 раз боль-
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ше, чем в начале и конце дрейфового промежутка
(рис. 6а). После 2τ распределение плотности фо-
новых электронов вдоль дрейфового промежутка
становится более однородным, а ее величина
меньше первоначальной приблизительно на по-
рядок (рис. 6б). Локализованное распределение
плотности фоновых электронов в системе приво-
дит к замедлению их ухода из дрейфового проме-
жутка по сравнению с однородным распределе-
нием фоновых электронов (рис. 6а, б и рис. 3а, б).
С левой границы дрейфового промежутка уходу

фоновых электронов препятствует электронный
пучок, а справа после 0.5τ – инжектируемые до-
полнительные электроны. С другой стороны, фо-
новые электроны препятствуют прохождению
электронного пучка, и, как и в первом варианте,
формируется виртуальный катод, из-за чего элек-
тронный пучок движется через область практиче-
ски с той же скоростью, что и СИП. Наибольшая
плотность инжектируемых дополнительных
электронов после 1τ из-за прекращения инжек-
ции в 0.83τ оказывается в начале дрейфового про-

Рис.5. Зависимость продольной компоненты силы тока электронного пучка (а, б), СИП (в, г) от продольной коорди-
наты z. Зависимость кинетической энергии электронного пучка (д, е), СИП (ж, з) от продольной координаты z. Ин-
жектированные дополнительные электроны отсутствуют. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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межутка (рис. 6в), т.к. часть инжектируемых до-
полнительных электронов, прошедших в середи-
ну и начало дрейфового промежутка,
сосредоточена в первой половине расчетной об-
ласти, где, с одной стороны, их прохождению че-
рез левую границу препятствует электронный пу-
чок, а, с другой стороны, нет поступления новых

инжектируемых дополнительных электронов и
плотность СИП велика (рис. 6д). После 2τ про-
странственные распределения плотностей фоно-
вых электронов, СИП и электронного пучка
практически не отличаются от аналогичных кар-
тин после 2τ для первого варианта (отсутствие до-
бавки инжектированных дополнительных элек-

Рис. 6. Зависимость плотности фоновых электронов (а, б), инжектированных дополнительных электронов (в, г), СИП
(д, е), электронного пучка (ж, з) от поперечной координаты х, когда после 0.5τ производится инжекция дополнитель-
ных электронов, прекращающаяся после 0.83 τ. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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тронов (рис. 3б,г,е и рис. 6б,е,з, соответственно)).
После 2τ плотность инжектированных дополни-
тельных электронов в 6 раз ниже плотности элек-
тронного пучка (рис. 6г и рис. 6е); из-за сильного
радиального разлета, обусловленного недоста-
точной зарядовой компенсацией СИП, ионы вы-
шли на стенки камеры, покинув расчетную об-
ласть. В результате ток СИП уменьшился, а ток
электронного пучка остался практически неиз-
менным, что привело к существенному наруше-
нию токовой компенсации, вызвавшей появле-
ние большого поперечного магнитного поля. По-
перечное магнитное поле привело к сжатию
электронного пучка (рис. 6з), тем самым умень-
шив зарядовую компенсацию СИП и вызвав еще
более сильный его радиальный разлет (рис. 6е),
дальнейшие потери ионов на стенках и дальней-
шее ухудшение токовой компенсации СИП, а
следовательно, дальнейшее пинчевание элек-
тронного пучка (рис. 6з).

После 1τ благодаря наличию инжектируемых
дополнительных электронов поперечное элек-
трическое поле Ex в начале дрейфового проме-
жутка положительное, т.е. предотвращает разлет
СИП (рис. 7а, кривая 1). В середине системы вне
пучка амплитуда поля Ex, определяющая разлет,
более чем в 4 раза меньше аналогичной амплиту-
ды при отсутствии инжектируемых дополнитель-
ных электронов (рис. 4а, кривая 2, и рис. 7а, кри-

вая 2). В конце дрейфового промежутка фокуси-
рующее поле Ex в области СИП несколько выше
аналогичного поля при отсутствии инжектируе-
мых дополнительных электронов, а дефокусиру-
ющее поле Ex вне пучка практически такое же,
как без инжектируемых дополнительных элек-
тронов (рис. 4а, кривая 3 и рис. 7а, кривая 3). По-
сле 2τ пространственные распределения попереч-
ного электрического поля Ex в вариантах 1 и 2 от-
личаются величиной фокусирующего поля
только в начале дрейфового промежутка (рис. 4б,
кривые 1, 2, 3 и рис. 7б, кривые 1, 2, 3). Различие
обусловлено накоплением инжектируемых до-
полнительных электронов в начале дрейфового
промежутка (рис. 6г).

Кроме того, в конце дрейфового промежутка
электрическое поле внутри этой области стано-
вится отрицательным и приводит к разлету ионов
на первоначальной внутренней и сжатию СИП на
первоначальной внешней границах пучка. После
2τ распределение поперечного электрического
поля Ex в первой половине дрейфового проме-
жутка сохранилось (рис. 7б, кривые 1, 2), а мини-
мум поперечного электрического поля умень-
шился в 2 раза (рис. 7б, кривая 2). В конце дрей-
фового промежутка поле, сдерживающее разлет,
уменьшилось в 1.25 раза. Это связано с уменьше-
нием после 2τ плотности инжектируемых допол-
нительных электронов (рис. 6г,з).

Рис.7. Зависимость поперечной компоненты электрического поля Ex от поперечной координаты х (а, б). Зависимость
продольной компоненты электрического поля Ez от продольной координаты z (в, г). После 0.5τ производится инжек-
ция дополнительных электронов, прекращающаяся после 0.83τ. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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Сравнение рисунков 7в и 7г демонстрирует,
что продольная компонента собственного элек-
трического поля Ez ведет себя подобным образом
во всей области дрейфового промежутка, разли-
чие состоит в изменении значения Ez на его левой
границе с –0.4 × 108 В/м до –1.2 × 108 В/м, обу-
словленном накоплением положительного заря-
да в этой области по мере инжекции СИП. Кроме

того, из-за инжектируемых дополнительных
электронов поперечное распределение продоль-
ного поля Ez в начале дрейфового промежутка бо-
лее неоднородное, чем в отсутствие инжектируе-
мых дополнительных электронов (рис. 4в, кри-
вые 1, 2, 3, и рис. 7в, кривые 1, 2, 3). Это связано с
неравномерным распределением в этой области
инжектируемых дополнительных электронов.

Рис. 8. Зависимость продольной компоненты силы тока электронного пучка (а, б), СИП (в, г) от продольной коорди-
наты z. Зависимость кинетической энергии электронного пучка (д, е), СИП (ж, з) от продольной координаты z. После
0.5τ производится инжекция дополнительных электронов, прекращающаяся после 0.83τ. Левый столбец – после 1τ,
правый – после 2τ.
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Как видно из рис. 7г, после 2τ продольная компо-
нента собственного электрического поля Ez на ле-
вой границе дрейфового промежутка достигает –
1.2 × 108 В/м (т.к. уменьшилась плотность инжек-
тируемых дополнительных электронов), тогда
как после 1τ наличие инжектируемых дополни-
тельных электронов приводит к снижению недо-
компенсации СИП, а значит, к меньшему мини-
муму поля Ez.

Следует отметить, что при наличии фоновых
электронов и инжектируемых дополнительных
электронов распределение тока электронного
пучка сильно неоднородно вдоль дрейфового
промежутка, причем ток в его правой половине
составляет около –80 кА, а в начале расчетной об-
ласти падает до –29 кА (рис. 8а). После 2τ элек-
тронный ток меняется слабо (максимальная ам-
плитуда осцилляций не превышает 2.5 кА) вдоль
дрейфового промежутка и равен на выходе из рас-
четной области ≈–52.5 кА, т.е. превышает ток ин-
жекции практически на 1 кА (рис. 8б).

После 1τ распределение тока СИП неоднород-
но вдоль дрейфового промежутка, испытывает
осцилляции, максимальная амплитуда которых
составляет около 4 кА, а сам ток достигает в цен-
тре дрейфового промежутка значения 55.5 кА
(рис. 8в). После 2τ ток СИП практически не ме-
няется (максимальная амплитуда осцилляций не
превышает 0.5 кА) вдоль дрейфового промежутка
и составляет ≈51.5 кА, т.е. практически равен току
инжекции (рис. 8г). Как было отмечено выше,
после 2τ из-за сильного радиального разлета, обу-
словленного недостаточной зарядовой компенса-
цией, ионы выходят на стенки камеры, покидая
расчетную область. В результате ток СИП умень-
шается, а ток электронного пучка остается прак-
тически неизменным, что приводит к существен-
ному нарушению токовой компенсации, вызыва-
ющей появление большого поперечного
магнитного поля. Поперечное магнитное поле
приводит к сжатию электронного пучка, тем са-
мым уменьшая зарядовую компенсацию СИП,
вызывающую еще более сильный его радиальный
разлет, дальнейшие потери ионов на стенках и
дальнейшее снижение тока, который в конце
дрейфового промежутка составляет 34 кА
(рис. 8г).

Сравнение рисунков 8д, е показывает неиз-
менность распределения кинетической энергии
электронного пучка вдоль дрейфового промежут-
ка после 1τ и 2τ, что свидетельствует об установ-
лении стационарного энергетического распреде-
ления электронного пучка вдоль расчетной обла-
сти. Сравнение рисунков 8ж, з показывает, что
распределения кинетической энергии СИП
вдоль дрейфового промежутка после 1τ отличает-
ся от ее распределения после 2τ наличием уско-
ренных частиц фронта СИП. Так, в середине

дрейфового промежутка уменьшение энергии
СИП до 33.5 МэВ (рис. 8ж) обусловлено продоль-
ным электрическим полем (рис. 7в), которое воз-
никло из-за накопления инжектируемых допол-
нительных электронов в левой половине дрейфо-
вого промежутка. После 2τ в конце дрейфового
промежутка энергия СИП снизилась на ≈3% по
сравнению с энергией инжекции, что связано с
потерей энергии СИП на ускорение сопровожда-
ющих электронов.

Таким образом, выключение инжекции в 0.83τ
практически эквивалентно для времени 2τ отсут-
ствию инжектируемых дополнительных электро-
нов, т.е. для улучшения параметров СИП необхо-
димо проводить более длительную инжекцию.

В варианте 3 зарядовой компенсации в начале
инжекции электронного пучка и СИП в области
имеются только фоновые электроны со скоро-
стью 0.5 с и током 95.4 кА, которые находятся в
начале дрейфового промежутка (рис. 1 б), а начи-
ная с 0.92τ с правой границы системы произво-
дится непрерывная инжекция дополнительных
электронов. Фоновые электроны из-за суще-
ственного пространственного заряда уходят из
дрейфового промежутка через правую, а затем и
через левую границы, так что после 1τ их плот-
ность заметно (в 5 раз) уменьшилась (рис. 9а).
При этом плотность дополнительных электронов
вдоль дрейфового промежутка сильно неодно-
родна: в начале системы больше в ≈1.6 раза, чем в
центре, тогда как в конце дрейфового промежут-
ка инжектированые дополнительные электроны
отсутствуют. Сравнение распределения плотно-
сти фоновых электронов для второго и третьего
вариантов компенсации после 1τ (рис. 6а и рис.
9а) показало, что распределение плотности фоно-
вых электронов в левой части дрейфового проме-
жутка более однородно в третьем варианте заря-
довой компенсации, т.к. воздействие на фоновые
электроны оказывалось только со стороны элек-
тронного пучка и СИП, тогда как влияние инжек-
тированных дополнительных электронов в этом
случае невелико (инжектированные дополни-
тельные электроны имеются только в конце дрей-
фового промежутка, а их плотность около 2.5 ×
× 1017 м–3 (рис. 9в)). Во втором варианте из-за бо-
лее раннего момента инжекции (0.5τ) дополни-
тельных электронов их влияние на фоновые элек-
троны после 1τ существенно. Именно, большая
часть фоновых электронов находится в центре
дрейфового промежутка, т.к. их прохождению в
начало дрейфового промежутка препятствуют
инжектированные дополнительные электроны,
имеющие в данной области максимальную плот-
ность (рис. 6в, кривая 1), а в конец системы –
электронный пучок, имеющий в данной области
максимальную плотность (рис. 6ж, кривая 3). К
тому же фоновые электроны удерживались в цен-
тре дрейфового промежутка благодаря простран-
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ственному заряду СИП, поскольку суммарная
плотность всех отрицательных частиц в данной
области дрейфового промежутка меньше (на 2.5 ×
× 1017 м–3) максимальной плотности СИП (рис.
6д, кривая 2). Отметим, что в отличие от фоновых
электронов инжекция дополнительных электро-

нов, начиная с 0.5τ и до 0.83τ, производилась
справа со скоростью 0.5с, поэтому после 1τ, когда
уже нет справа инжекции дополнительных элек-
тронов, их максимальная плотность приходилась
на начало дрейфового промежутка (рис. 6в).

Рис. 9. Зависимость плотности фоновых электронов (а, б), инжектируемых дополнительных электронов (в, г), СИП
(д, е), электронного пучка (ж, з) от поперечной координаты х, когда с 0.92τ производится непрерывная инжекция до-
полнительных электронов со скоростью 0.5 с. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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В варианте 3 после 1τ максимальная плотность
фоновых электронов оказывается в начале дрей-
фового промежутка (рис. 9а, кривая 1) из-за не-
скомпенсированного положительного заряда
СИП (рис. 9д, кривая 1) в этой области (суммар-
ная плотность фоновых электронов (рис. 9а, кри-
вая 1) и электронного пучка (рис. 9ж, кривая 1)
около 5.1 × 1017 м–3, а плотность СИП 7 × 1017 м–3).
Кроме того, в центре дрейфового промежутка
осуществляется практически полная (суммарная
плотность заряда всех частиц в данной области
почти равна нулю) зарядовая компенсация СИП
(рис. 9а,ж, кривые 2, и рис. 9д, кривая 2). В конце
дрейфового промежутка фронт СИП сильно рас-
ширился в радиальном направлении, что привело
к существенному (в среднем в 4 раза) уменьше-
нию его плотности (рис. 9д, кривая 3). Плотность
же инжектированных дополнительных электро-
нов (рис. 9в, кривая 3) в этой области дрейфового
промежутка сосредоточена только на первона-
чальной ширине пучков и соизмерима с плотно-
стью СИП (рис. 9д, кривая 3), а электронный пу-
чок немного расширился, и его максимальная
плотность практически в 3 раза больше плотно-
сти СИП в конце расчетной области (рис. 9ж,
кривая 3). Следовательно, суммарная плотность
инжектированных дополнительных электронов и
электронного пучка в конце дрейфового проме-
жутка практически в 4 раза больше плотности
СИП, т.е. имеет место существенная переком-
пенсация ионного пучка в конце расчетной обла-
сти.

После 2τ распределение плотности фоновых
электронов в первой половине дрейфового про-
межутка стало неоднородным, и максимум плот-
ности сместился в центр системы (рис. 9б, кривая
2) и практически в 1.2 раза больше, чем после 1τ,
при этом в начале расчетной области плотность
фоновых электронов сильно (в 2.6 раза) снизи-
лась (рис. 9б, кривая 1). Большая плотность ин-
жектированных дополнительных электронов
имеется в начале дрейфового промежутка (рис.
9г, кривая 1) и в его центре (рис. 9г, кривая 2), то-
гда как в конце системы плотность в 2 раза мень-
ше (рис. 9г, кривая 3), чем на краях системы. В
центре дрейфового промежутка имеется практи-
чески полная зарядовая компенсация СИП (осо-
бенно за счет плотности инжектированных до-
полнительных электронов (рис. 9г, кривая 2) и
электронного пучка (рис. 9з, кривая 2)): суммар-
ная плотность всех отрицательных частиц в сере-
дине дрейфового промежутка равна плотности
СИП в этой области (рис. 9е, кривая 2). Ширина
и плотность СИП мало отличаются от первона-
чальных только в начале дрейфового промежутка
(рис. 9е, кривая 1), тогда как в центре расчетной
области (рис. 9е, кривая 2) максимум плотности
СИП сильно возрос до 10.5 × 1017 м–3 и пучок сме-
стился к оси, а в конце дрейфового промежутка его

максимальная плотность составила 9.5 × 1017 м–3,
но теперь основная часть пучка находится вне
первоначальной ширины, сместившись от внеш-
него края СИП (рис. 9е, кривая 3). Следует заме-
тить, что благодаря добавке инжектированных
дополнительных электронов в центре и в конце
дрейфового промежутка произошло существен-
ное сужение СИП и значительное увеличение его
плотности: в середине дрейфового промежутка в
2.5 раза (рис. 9е, кривая 2), а в конце – более чем
в 4 раза (рис. 9е, кривая 3) по сравнению с тако-
выми после 1τ (рис. 9д, кривые 2, 3).

Формирование виртуального катода вблизи
фронта СИП привело к увеличению после 1τ
плотности электронного пучка в начале и конце
дрейфового промежутка практически в 2.5 раза
(рис. 9ж, кривые 1, 3), а в его середине электрон-
ный пучок заметно разошелся, особенно за внеш-
ний край первоначального сечения пучков. Рас-
пределение плотности стало неоднородным по
радиусу, а максимальная плотность электронного
пучка на первоначальной ширине пучков практи-
чески в 2 раза больше первоначальной (рис. 9ж,
кривая 2). После 2τ плотность электронного пуч-
ка в начале дрейфового промежутка уменьшилась
в 1.3 раза (рис. 9з, кривая 1) по сравнению с тако-
вой после 1τ (рис. 9ж, кривая 1), а в его середине
электронный пучок существенно (сечение пучка
почти в 4 раза больше первоначального) разошел-
ся, особенно за внешний край первоначального
сечения пучков. Распределение плотности стало
неоднородным по радиусу, а максимальная плот-
ность электронного пучка на первоначальной
ширине пучков практически в 2 раза больше пер-
воначальной (рис. 9з, кривая 2), в конце же дрей-
фового промежутка плотность электронного пуч-
ка осталась сравнимой с плотностью после 1τ
(рис. 9з, кривая 3 и рис. 9ж, кривая 3), хотя ее
максимум сместился за внешний край первона-
чального сечения пучков.

После 1τ из-за недостаточной зарядовой ком-
пенсации СИП даже в первоначальном сечении
пучков на входе в дрейфовый промежуток вели-
чина возникшего собственного поперечного
электрического поля Ex достигла практически
‒6 × 107 В/м (рис. 10а, кривая 1), что привело к
существенному поперечному расширению СИП
и смещению минимума Ex за границы данной об-
ласти, а внутри этой области поле стало практи-
чески нулевым (рис. 10а, кривая 2), вдоль дрей-
фового промежутка из-за продолжавшегося раз-
лета минимум смещался далее за границы
первоначальной области СИП (рис. 10а, кривая
3). Сравнение второго и третьего вариантов для
поперечного электрического поля Ex показывает,
что инжекция дополнительных электронов при-
водит к изменению знака Ex вблизи области пер-
воначального сечения пучков. Это связано с до-
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полнительным отрицательным зарядом, прихо-
дящим к началу дрейфового промежутка.
Поэтому распределения поперечного электриче-
ского поля Ex во втором варианте после 1τ (заме-
тим, что инжекция дополнительных электронов в
этом случае происходила от 0.5τ до 0.83τ), а в тре-
тьем варианте после 2τ (добавка непрерывно ин-
жектируемых дополнительных электронов в этом
случае началась в 0.92τ) подобны. Однако из-за
более длительной инжекции в третьем варианте
поперечное электрическое поле Ex в середине
дрейфового промежутка превысило таковое во
втором варианте (рис. 10б, кривая 2) и, кроме то-
го, изменило знак за областью первоначального
поперечного сечения пучков в связи с переизбыт-
ком отрицательного пространственного заряда.

Сравнение продольного электрического поля
Ez в вариантах 2 и 3 зарядовой компенсации пока-
зало, что инжекция дополнительных электронов
привела к практически одинаковым значениям
минимального электрического поля Ez на левой
границе дрейфового промежутка: во втором вари-
анте (рис. 7в) после 1τ (заметим, что инжекция
дополнительных электронов в этом случае проис-
ходила от 0.5τ до 0.83τ), а в третьем варианте (рис.
10г) после 2τ (непрерывная инжекция дополни-
тельных электронов   в этом случае началась в

0.92τ). Это связано с дополнительным отрица-
тельным зарядом, пришедшим к началу дрейфо-
вого промежутка.

Различие в третьем варианте после 1τ и после
2τ состоит в изменении значения Ez на левой гра-
нице дрейфового промежутка с –1 × 108 В/м до –
0.4 × 108 В/м. Это связано с уменьшением поло-
жительного заряда в этой области по мере инжек-
ции СИП (что обусловлено увеличением плотно-
сти инжектированных дополнительных электро-
нов в начале дрейфового промежутка (рис. 9г,
кривая 1)) после 2τ, тогда как после 1τ отсутствие
инжектированных дополнительных электронов
привело к возрастанию зарядовой недокомпенса-
ции СИП, а значит, к большему минимуму поля
Ez. Кроме того, в конце дрейфового промежутка
после 2τ сформировалось положительное про-
дольное поле (рис. 10г), связанное с накоплением
отрицательного заряда в первоначальном сече-
нии пучков, созданного инжектированными до-
полнительными электронами и электронным
пучком (рис. 9з,г, кривые 3) из-за снижения
плотности СИП (рис. 9е, кривая 3). В начале и
конце дрейфового промежутка имеются области
не только торможения (отрицательное поле), но и
области ускорения (положительное поле
(рис. 10г, кривая 1)), причем в самом конце дрей-

Рис. 10. Зависимость поперечной компоненты электрического поля Ex от поперечной координаты х (а, б). Зависи-
мость продольной компоненты электрического поля Ez от продольной координаты z (в, г). С 0.92τ производится не-
прерывная инжекция дополнительных электронов со скоростью 0.5с. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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Рис. 11. Зависимость продольной компоненты электрического поля Ez от поперечной координаты х и продольной ко-
ординаты z в точке у0 = 0.11 м после 2τ. С 0.92τ производится непрерывная инжекция дополнительных электронов со
скоростью 0.5с.
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фового промежутка область ускорения имеется
только на первоначальном сечении СИП (рис.
10г, кривые 1, 2, 3), а за его пределами – поле тор-
мозящее (рис. 11), что и привело к торможению
ионного пучка, поперечное сечение которого
увеличилось по сравнению с первоначальным в
конце расчетной области после 2τ (это будет об-
суждаться более подробно при описании рис. 12).

Следует отметить, что при наличии фоновых и
инжектированных дополнительных электронов
распределение тока электронного пучка более не-
однородно вдоль дрейфового промежутка, чем в
предыдущих вариантах. Так, ток меняется от
‒52 кА до –18 кА, в первой половине дрейфового
промежутка практически равен начальному, а во
второй резко снизился вплоть до нуля в конце
дрейфового промежутка, при этом в небольшой
части системы он имеет противоположный знак
(рис. 12а). Такое поведение тока электронного
пучка связано с приходом фронта СИП к правой
границе дрейфового промежутка и малым време-
нем инжекции дополнительных электронов, име-
ющих большую скорость и плотность. После 2τ
электронный ток меняется менее резко, чем по-
сле 1τ (от –52.3 кА до -43 кА, что связано с боль-
шим количеством электронов пучка, движущихся
в обратном направлении) вдоль дрейфового про-
межутка, и составляет на выходе из расчетной об-
ласти ≈–52.3 кА (рис. 12б).

После 1τ распределение тока СИП неоднород-
но вдоль дрейфового промежутка: ток изменялся
от 52.2 кА до 50 кА, а в его центре был равен 52 кА
(рис. 12в). После 2τ ток СИП изменялся слабо
(максимальная амплитуда осцилляций не превы-
шала 1.5 кА) вдоль дрейфового промежутка и со-
ставлял на выходе из расчетной области ≈52.2 кА,
т.е. близок к току инжекции (рис. 12г).

Сравнение рисунков 12д и 12е показывает не-
изменность распределения кинетической энер-

гии электронного пучка вдоль дрейфового про-
межутка после 1τ и 2τ, что свидетельствует об
установлении стационарного энергетического
распределения электронного пучка вдоль систе-
мы. Сравнение рисунков 12ж и 12з показывает,
что распределение кинетической энергии СИП
вдоль дрейфового промежутка после 1τ отличает-
ся наличием ускоренных частиц фронта СИП от
ее распределения после 2τ. После 2τ в конце дрей-
фового промежутка энергия СИП меньше на 6%,
чем энергия инжекции, что связано с потерей
энергии СИП из-за торможения электронами, в
том числе и инжектированными дополнительны-
ми электронами, плотность которых в данном ва-
рианте большая.

Таким образом, из анализа распределения
плотностей и токов всех частиц системы можно
сделать вывод: большое значение для однородной
компенсации СИП имеет время начала и дли-
тельность инжекции дополнительных электро-
нов, а также их скорость. Сравнение второго и
третьего вариантов убедительно показало необхо-
димость непрерывной инжекции дополнитель-
ных электронов с правой границы дрейфового
промежутка. В третьем варианте наблюдалась пе-
рекомпенсация СИП инжектированными допол-
нительными электронами. Эта перекомпенсация
привела к увеличению разброса СИП и появле-
нию сильной неоднородности его тока, поэтому в
варианте 4 оставили непрерывную инжекцию до-
полнительных электронов, начиная с момента
0.92τ, но для обеспечения более однородной ком-
пенсации СИП снизили ток инжектированных
дополнительных электронов, уменьшив в 2 раза
их скорость.

В варианте 4 зарядовой компенсации в начале
инжекции электронного пучка и СИП в области
имелись только фоновые электроны, которые на-
ходились в начале дрейфового промежутка
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(рис. 1б), а после 0.92τ с правой границы системы
производилась непрерывная инжекция дополни-
тельных электронов со скоростью 0.27с и током
51.5 кА. Фоновые электроны из-за существенного
пространственного заряда уходили из дрейфово-
го промежутка через правую, а затем и через ле-
вую границы, так что после 1τ даже их макси-
мальная плотность заметно (в 5 раз) уменьшилась
(рис. 13а). При этом плотность фоновых электро-

нов вдоль дрейфового промежутка сильно неод-
нородна: в начале системы больше в ≈1.3 раза,
чем в центре, и в 20 раз больше, чем в конце рас-
четной области. Сравнение распределений плот-
ностей фоновых электронов, инжектированных
дополнительных электронов, СИП и электрон-
ного пучка для третьего и четвертого вариантов
после 1τ (рис. 9а,в,д,ж и рис. 13а,в,д,ж) показыва-
ет, что указанные распределения отличаются не-

Рис. 12. Зависимость продольной компоненты силы тока электронного пучка (а, б), СИП (в, г) от продольной коор-
динаты z. Зависимость кинетической энергии электронного пучка (д, е), СИП (ж, з) от продольной координаты z. С
0.92τ производится непрерывная инжекция дополнительных электронов со скоростью 0.5с Левый столбец – после 1τ,
правый – после 2τ.
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сильно. Это обусловлено достаточно короткой по
времени добавкой инжектируемых дополнитель-
ных электронов.

Сравнение третьего и четвертого вариантов
после 2τ показывает: в четвертом варианте умень-
шились для всех частиц неоднородность вдоль

дрейфового промежутка и радиальный разброс. В
частности, фоновые электроны сосредоточены в
первоначальном сечении пучков (рис. 9б–з и рис.
13б–з). Плотность инжектированных дополни-
тельных электронов существенно (почти в 2 раза)
снизилась, и распределение по радиусу стало су-

Рис. 13. Зависимость плотности фоновых электронов (а, б), инжектируемых дополнительных электронов (в, г), СИП
(д, е), электронного пучка (ж, з) от поперечной координаты х, когда с 0.92τ производится непрерывная инжекция до-
полнительных электронов со скоростью 0.27 с. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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щественно однородней (рис. 9г и рис. 13г). Рас-
пределение плотности электронного пучка стало
практически однородным, а радиальный разброс
существенно (на 30%, по сравнению с третьим ва-
риантом) уменьшился, что привело к снижению
плотности электронного пучка, а вместе со сни-
жением плотности инжектированных дополни-
тельных электронов к наличию перекомпенсации
СИП только в конце дрейфового промежутка
(рис. 9г, е, з и рис. 13г, е, з). Указанные обстоя-
тельства привели к однородному распределению
в левой половине дрейфового промежутка плот-
ности ионного пучка, равной первоначальной
плотности СИП, сосредоточенного только в пер-
воначальном сечении пучков (рис. 9е, кривые 1, 2
и рис. 13е, кривые 1, 2).

После 1τ в третьем и четвертом вариантах по-
перечные электрические поля Ex в левой полови-
не дрейфового промежутка практически одина-
ковые (рис. 10а, кривые 1, 2, и рис. 14, кривые 1,
2), а в конце расчетной области в четвертом вари-
анте поле Ex (рис. 14а, кривая 3) почти в 2 раза
меньше, чем в третьем варианте (рис. 10а, кривая
3), благодаря уменьшению тока инжектирован-
ных дополнительных электронов практически в
2 раза. После 2τ в четвертом варианте поперечное
электрическое поле Ex в первой половине дрей-
фового промежутка уменьшилось практически в

2 раза по сравнению с третьим вариантом
(рис. 14б и рис. 10б, кривые 1, 2), а в конце систе-
мы существенного различия полей Ex в первона-
чальном сечении пучков не наблюдается. За пре-
делами этого сечения в четвертом варианте поле
Ex значительно меньше (в начале и центре систе-
мы в ≈4.5 и ≈3.5 раза (рис. 14б, кривые 1, 2)), а в
конце в 1.5 раза и имеет отрицательный знак (рис.
14б, кривая 3), т.е. препятствует радиальной рас-
ходимости СИП.

Сравнение рисунков 10в,г и 14в,г демонстри-
рует, что продольная компонента собственного
электрического поля Ez в четвертом варианте бо-
лее однородна вдоль дрейфового промежутка,
чем в третьем. После 2τ продольная компонента
собственного электрического поля Ez в четвертом
варианте меньше и более однородна, чем в тре-
тьем варианте (рис. 10г и рис. 14г).

Сравнение четвертого и третьего вариантов
после 1τ показывает: распределение тока элек-
тронного пучка в четвертом варианте (рис. 15а)
менее неоднородное вдоль дрейфового проме-
жутка, чем в третьем (рис. 12а), так что в центре
системы ток падал до 31 кА, а не до 20 кА
(рис. 15а). После 2τ наибольшее отклонение
электронного тока в четвертом варианте (рис.
15б) не превышало 10%, т.е. меньше, чем в тре-
тьем варианте (рис. 12б).

Рис. 14. Зависимость поперечной компоненты электрического поля Ex от поперечной координаты х (а, б). Зависи-
мость продольной компоненты электрического поля Ez от продольной координаты z (в, г). С 0.92τ производится не-
прерывная инжекция дополнительных электронов со скоростью 0.27 с. Левый столбец – после 1τ, правый – после 2τ.
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В обоих вариантах как после 1τ, так и после 2τ
изменения тока СИП вдоль дрейфового проме-
жутка не превышали 4% (рис. 12в, г и рис. 15в, г).
В третьем варианте после 2τ распределение тока
СИП вдоль дрейфового промежутка более неод-
нородно, чем в четвертом.

Сравнение рисунков 12д,е и 15д,е показывает,
что распределения кинетической энергии элек-

тронного пучка вдоль дрейфового промежутка
после 1τ и 2τ более однородно в четвертом вари-
анте, что свидетельствует об установлении стаци-
онарного энергетического распределения элек-
тронного пучка вдоль дрейфового промежутка.
Сравнение рисунков 12ж,з и 15ж,з показывает,
что распределения кинетической энергии СИП
вдоль дрейфового промежутка после 1τ сильно
неоднородны и практически не отличаются друг

Рис. 15. Зависимость продольной компоненты силы тока электронного пучка (а, б), СИП (в, г) от продольной коор-
динаты z. Зависимость кинетической энергии электронного пучка (д, е), СИП (ж, з) от продольной координаты z. С
0.92τ производится непрерывная инжекция дополнительных электронов со скоростью 0.27с. Левый столбец – после
1τ, правый – после 2τ.
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от друга. После 2τ уменьшение кинетической
энергии СИП в конце системы в третьем вариан-
те составляло 7.5% (рис. 12з), в четвертом вариан-
те – 4.7% (рис. 15з). После 2τ в конце дрейфового
промежутка снижение кинетической энергии
СИП по сравнению с энергией инжекции связа-
но с торможением СИП электронами.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе изучена динамика транспор-

тировки ионного пучка во внешнем магнитном
поле в дрейфовом промежутке линейного индук-
ционного ускорителя с коллективной фокуси-
ровкой. Рассмотрено 4 варианта зарядовой ком-
пенсации СИП в дрейфовом промежутке: 1) име-
лись только фоновые электроны, размещенные
однородно вдоль дрейфового промежутка, с
плотностью 5 × 1017 м–3; 2) имелись фоновые
электроны, размещенные в начальной части
дрейфового промежутка, после 0.5 времени про-
лета τ производилась инжекция дополнительных
электронов справа со скоростью 0.5 с и силой то-
ка 95.4 кА, их инжекция прекращалась в 0.83τ; 3)
имелись фоновые электроны, размещенные в на-
чальной части дрейфового промежутка, с 0.92τ
производилась непрерывная инжекция дополни-
тельных электронов справа со скоростью 0.5с и
силой тока 95.4 кА; 4) имелись фоновые электро-
ны, размещенные в начальной части дрейфового
промежутка, с 0.92τ производилась непрерывная
инжекция дополнительных электронов справа со
скоростью 0.27с и силой тока 51.5 кА.

Показано, что при выбранных величине и
конфигурации внешнего магнитного поля, с по-
мощью программированной добавки инжектиру-
емых дополнительных электронов можно сохра-
нить качество СИП достаточно высоким. Уста-
новлено, что имеющиеся в начальный момент
времени фоновые электроны не оказывают суще-
ственного влияния на компенсацию СИП, т.к.
основная компенсация ионного пучка происхо-
дит электронным пучком, инжектируемым одно-
временно с СИП, из-за образования виртуально-
го катода; поэтому фронты электронного пучка и
СИП приходят практически одновременно к пра-
вой границе дрейфового промежутка. В связи с
этим добавка инжектируемых дополнительных
электронов необходима практически после 1τ.
Установлено, что большое значение для однород-
ной компенсации СИП имеют время начала и

длительность инжекции дополнительных элек-
тронов, а также их скорость.

Показано, что в четвертом варианте компенса-
ции СИП ток ионного пучка на выходе из дрей-
фового промежутка близок к первоначальному, а
т.к. электронный пучок также сохраняет свой
ток, то СИП на выходе из дрейфового промежут-
ка практически скомпенсирован по току. Это
важно для эффективного ускорения ионного пуч-
ка в ускоряющем зазоре, расположенном за дрей-
фовым промежутком линейного индукционного
ускорителя. Кроме того, на выходе из дрейфового
промежутка ионный пучок практически моно-
энергетичный и сохраняет свои поперечные раз-
меры.

Следует отметить, что найденный в данной ра-
боте вариант (четвертый) компенсации СИП поз-
воляет сохранить качество СИП, требуемое для
инерциального термоядерного синтеза на тяже-
лых ионах. Для снижения же энергетического
разброса СИП и угловой расходимости требуется
дальнейшее совершенствование способа компен-
сации.

Таким образом, качество СИП на выходе из
дрейфового промежутка линейного индукцион-
ного ускорителя при наличии магнитного поля и
предложенном способе зарядовой компенсации
остается достаточно высоким для многих науч-
ных и технологических применений.
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