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Впервые наблюдалось излучение Вавилова –
Черенкова пикосекундного (Δt0,5 ≈ 0,15 нс) 
импульса убегающих электронов высоких 
энергий, генерируемых электрическим раз-
рядом в открытой атмосфере. Измеренная 
длительность излучения Δt0,5 ≈ 0,4 нс. Впер-
вые со 100 %-ной достоверностью уста-
новлено, что спектр убегающих электронов 
в столь плотной среде, как воздух атмо-
сферного давления, простирается выше 
энергии 178 кэВ. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Черенковские детекторы широко используются для измерений импульсов ионизующих из-
лучений высоких энергий в связи с безынерционностью излучения Вавилова – Черенкова (ИВЧ)  
и отсутствием постлюминесценции [1, 2]. Пороговый характер ИВЧ гарантирует получение дос-
товерной информации о том, что распределение по энергиям частиц, возбуждающих ИВЧ, про-
стирается в область энергий выше порога. Поскольку ИВЧ сопровождается люминесценцией,  
в качестве радиатора используются вещества с низким уровнем люминесценции, в частности, ши-
роко используется оргстекло (полиметилметакрилат) [1, 2]. В предлагаемом сообщении впервые 
наблюдалось ИВЧ пикосекундного импульса убегающих электронов (УЭ) высоких энергий, гене-
рируемых электрическим разрядом в столь плотной среде, как воздух атмосферного давления. 
Впервые со стопроцентной достоверностью установлено, что спектр электронов простирается 
выше энергии 178 кэВ.1 

Постановка экспериментов 

В качестве источника импульсов высокого напряжения используется высоковольтный блок 
малогабаритного рентгеновского аппарата [3] с емкостью С0 ≈ 50 пФ и индуктивностью L0 ≈ 80 нГ. 
Основными его элементами являются импульсный повышающий трансформатор и разрядник, 
формирующий субнаносекундный фронт импульса напряжения. В настоящей работе использо-
                                                 

1© IEEE Transaction on Plasma Science. 2014. Vol. 42. P. 948–952. 

УДК 533.9; 539.121.7 
 
 

Излучение Вавилова –
Черенкова субнано-
секундного импульса 
убегающих электронов,  
генерируемого  
разрядом в открытой  
атмосфере  
 
Л. П. Бабич, Т. В. Лойко,  
А. В. Родигин 



ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА СУБНАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА… 

 243

вался разрядник Р-43 на напряжение ~140–150 кВ [4], обеспечивающий в режиме холостого хода 
импульс напряжения с амплитудой ~250–270 кВ. Разряды выполнялись в камере, включающей 
диод с ненакаливаемым катодом, соединенный с разрядником последовательно. Энергия и выход 
УЭ зависят от конфигурации диода, которая характеризуется, прежде всего, радиусом кривизны 
рабочей поверхности катода rcath и межэлектродным расстоянием d. Использовались два катода: 
стальной стержень диаметром 12 мм с конической рабочей поверхностью и углом заострения 
вершины 2α = 60° («острый катод») [5–7] и пять параллельных друг другу лезвий, изготовленных 
из тантала и закрепленных ортогонально поверхности плоского диска диаметром 10 мм на фоку-
сирующем цилиндре [8]. Анод − плоский, изготовлен из алюминиевой фольги толщиной 15 мкм. 
В описываемых экспериментах межэлектродное расстояние варьировалось в диапазоне 15–20 мм. 

Импульс тока УЭ регистрировался коллектором, в качестве которого использовался алюми-
ниевый диск диаметром 20 мм, располагавшийся вне газоразрядного диода на расстоянии 7 мм от 
анода. Сигнал с коллектора по радиочастотному кабелю длиной 8 м подавался непосредственно 
на осциллограф. В качестве радиатора ИВЧ использовался диск из оргстекла диаметром 2 см  
и толщиной 2 мм, который размещался за анодом. ИВЧ и люминесценция радиатора регистриро-
вались фотоэлементом СДФ-14 (разрешающее время на полувысоте τ0,5 ~ 0,2 нс) и ФЭУ СНФТ-8 
(τ0,5 ~ 1,5 нс). 

Характеристики импульсов убегающих электронов 

При подаче импульса высокого напряжения с субнаносекундным фронтом на газоразряд-
ном диоде в открытой атмосфере реализуются многократные перенапряжения и развивается раз-
ряд, в котором генерируется субнаносекундный импульс УЭ с энергией в диапазоне сотен кэВ  
[5–7]. В случае достаточно больших межэлектродных расстояний развивается объемный разряд, 
подобный разряду с внешней предионизацией [9]. Установлено, что именно в объемных разрядах 
реализуется максимальный выход УЭ с максимальной энергией [6]. Количество УЭ, регистри-
руемых коллектором, не превышает ~(0,5–1)⋅109 при использовании в качестве катодов металли-
ческих стержней с различной кривизной рабочей поверхности [5–7]. Распределение электронов по 
энергиям для одной из конфигураций диода показано на рис. 1. Распределение достигает макси-
мального значения при энергии εm ≈ 270 кэВ, существенно превышающей eUmax, соответствую-
щую максимальному значению импульса напряжения, реализующегося во время разряда (элек-
троны аномальной энергии [6]). Измеренная ширина распределения Δεmeas ≈ 60 кэВ. Поскольку 
распределение  получено за сотни импульсов,  то на значение  Δεmeas влиял разброс (~10 %) ампли- 
 

 
Рис. 1. Распределение электронов по энергиям [6]. В режиме холостого хода амплитуда импульса  

напряжения 270 кВ, d = 20 мм, rcath = 200 мкм, анод – алюминиевая фольга толщиной 8 мкм,  
Ne ≈ (0,5–1)⋅109 e–/разряд 
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туды напряжения пробоя разрядника и амплитуды напряжения, реализующегося на диоде. По этой 
причине, а также вследствие рассеяния в веществе и геометрических факторов распределение силь-
но уширено. Поэтому собственная ширина распределения в отдельном разряде Δεintr намного мень-
ше Δεmeas, так что εm >> Δεintr, и можно говорить о почти моноэнергетическом пучке электронов. 

Типичная осциллограмма импульса тока УЭ, генерируемого разрядом в диоде с катодом из 
серии лезвий, показана на рис. 2,а. Длительность импульса на полувысоте Δt0,5 ≈ 0,15 нс. 
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Рис. 2. Типичные экспериментальные осциллограммы: а – ток УЭ на коллектор, Δt0,5 ≈ 0,15 нс;  
б – свечение оргстекла, Δt0,5 ≈ 0,40 нс; в – свечение сцинтиллятора Б18, Δt0,5 ≈ 0,65 нс. Развертка:  

а − 0,2 нс на клетку; б, в − 0,5 нс на клетку; СДФ-14 (τ0,5 ~ 0,2 нс), осциллограф Le Croy Wavemaster-8500A  
с полосой пропускания 5 ГГц 

Регистрация излучения Вавилова – Черенкова  

Попытки зарегистрировать ИВЧ в экспериментах с «острым катодом» оказались безуспеш-
ными: генерируемый импульс УЭ не обеспечивал сигнал с коллектора, достоверно превышающий 
уровень «наводок». В конфигурации с катодом из набора лезвий число УЭ увеличивается в 4–5 
раз, плотность потока электронов, падающих на коллектор, достигает (0,5–0,7)⋅109 1/см2, что по-
зволяет, располагая фотоэлемент СДФ-14 с радиатором из оргстекла непосредственно на аноде, 
регистрировать ИВЧ. 

На рис. 2 приведены осциллограммы свечений оргстекла и «быстрой» сцинтиллирующей 
пластмассы Б18 (τ0,5 ~ 0,2 нс) [10], возбуждаемых импульсом УЭ. Длительность свечения оргстек-
ла Δt0,5 ≈ 0,4 нс, люминесценции пластмассы Б18 – Δt0,5 ≈ 0,65 нс. Уже столь малая длительность 
свечения оргстекла (короче свечения «быстрой» пластмассы Б18, специально разработанной для 
измерений субнаносекундных импульсов излучений) является аргументом в пользу того, что ре-
гистрируется ИВЧ, а не люминесценция. Для повышения достоверности нами выполнено иссле-
дование относительного вклада люминесценции оргстекла. 
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Вклад люминесценции оргстекла  

При регистрации ИВЧ в экспериментах с γ-квантами в области энергий ~1 МэВ вклад лю-
минесценции составляет ~2–7 % [2]. Представляет интерес оценить вклад люминесценции в реги-
стрируемый сигнал при более низких энергиях, характерных для источников ускоренных элек-
тронов и рентгеновского излучения на основе генераторов, подобных описанным в работах  
[3, 11–14], в том числе генератора, используемого в настоящей работе, а также измерить длитель-
ность люминесценции оргстекла. Поскольку энергия УЭ εe ≈ 270 кэВ превышает порог ИВЧ  
в оргстекле 178 кэВ, то для возбуждения только люминесценции энергию электронов необходимо 
понизить в область ниже порога. С этой целью на выходе газоразрядной камеры помещался алю-
миниевый фильтр толщиной 150 мкм. Поскольку потери энергии электронов в такой фольге  
и в слое воздуха толщиной 8 см между анодом и радиатором согласно данным [15] оцениваются  
в ~100 кэВ, естественно ожидать, что свечение, возбуждаемое в оргстекле электронами, прошед-
шими фильтр, в такой постановке является люминесценцией. 

Эксперименты выполнены в конфигурации с катодом из набора параллельных лезвий.  
С помощью ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс) регистрировалось свечение, возбуждаемое отфильтрован-
ным потоком электронов в радиаторе, в качестве которого использовался стандартный блок орг-
стекла диаметром 5 см и длиной 10 см. Электроны облучали торец блока, который размещался на 
расстоянии 8 см от анода. Осциллограмма свечения блока приведена на рис. 3,а. Длительность 
импульса Δt0,5 ≈ 2,2 нс. 
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Рис. 3. Осциллограммы свечения блока оргстекла: а – люминесценция оргстекла, Δt0,5 ≈ 2,2 нс; 
б – черенковское излучение оргстекла, Δt0,5 ≈ 1,6 нс. Развертка 2 нс на клетку; ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс), 

осциллограф TDS 3052B с полосой пропускания 500 МГц 
 
 

В зарегистрированную длительность свечения Δt0,5 ≈ 2,2 нс входит не только длительность 
люминесценции оргстекла, но и разрешающее время системы регистрации. Последнее определя-
лось путем регистрации ИВЧ, возбуждаемого импульсом УЭ в блоке оргстекла. Напомним, что  
в связи с отсутствием послесвечения длительность ИВЧ определяется длительностью возбуждаю-
щего импульса электронов (Δt0,5 ≈ 0,15 нс). Фильтр из алюминиевой фольги толщиной 150 мкм уда-
лялся с окна газоразрядной камеры, на которое помещалась диафрагма диаметром 5 мм с целью 
уменьшения потока электронов до уровня, обеспечивающего регистрируемый сигнал в линейной 
области ФЭУ. Зарегистрированная осциллограмма черенковского свечения приведена на рис. 3,б. 
Длительность импульса Δt0,5 ≈ 1,6 нс соответствует разрешающему времени системы регистрации. 

Отсюда длительность люминесценции оргстекла оценивается как Δt0,5 ~ 2 2(2,2) (1,6)−  ~  
~ 1,5 нс. Поскольку выход люминесценции прямо пропорционален полному пробегу электронов, 
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который почти обратно пропорционален их энергии, то с поправкой, учитывающей уменьшение 
энергии электронов на ~100 кэВ, вклад люминесценции в амплитуду сигнала оценивается в ~25 % 
при регистрации черенковского излучения электронов с энергией ~270 кэВ. 

Заключение 

1. В конфигурации с катодом, выполненным из серии эмитирующих лезвий, выход УЭ из 
разряда в открытой атмосфере повышен в ~4–5 раз по сравнению с выходом в традиционной для 
наших экспериментов конфигурации катода [5–7]. Измеренная длительность импульса УЭ Δt0,5 ≈ 
≈ 0,15 нс. Благодаря повышенному выходу УЭ удалось впервые зарегистрировать излучение Ва-
вилова – Черенкова субнаносекундного импульса УЭ разряда в открытой атмосфере. Измеренная 
длительность излучения в оргстекле Δt0,5 ≈ 0,4 нс, фактическая длительность не превышает дли-
тельности импульса УЭ. 

2. Измеренная длительность люминесценции оргстекла, возбуждаемой импульсом УЭ, 
равна Δt0,5 ≈ 1,5 нс. Вклад люминесценции в амплитуду сигнала при использовании оргстекла  
в качестве радиатора излучения Вавилова – Черенкова, возбуждаемого импульсом УЭ с энергией 
~270 кэВ, не превышает 25 %. 

3. Энергия УЭ, генерируемых разрядами в открытой атмосфере при многократных перена-
пряжениях, измерялась различными методами [5–7]. Генерация ИВЧ в оргстекле свидетельствует 
о том, что энергия УЭ, генерируемых разрядами в столь плотной среде, как воздух при атмосфер-
ном давлении, выше порога ИВЧ 178 кэВ в оргстекле. Этот результат согласуется с энергией 
электронов, измеренной методом магнитной спектрометрии [6] (см. рис. 1). 

Список литературы 

1. Jelly J. V. Cherenkov's radiation and its application. – Pergamon press, 1958. 

2. Альбиков З. А., Веретенников А. И., Козлов О. В. Детекторы импульсного ионизирующего из-
лучения. – М.: Атомиздат, 1978. 

3. Цукерман В. А. Портативные источники рентгеновских лучей // Вестник АН СССР. 1971. № 11. 
С. 18–25. 

4. Авилов Э. А., Белкин Н. В., Дудин А. В. и др. Импульсный стабильный разрядник высокого 
давления // ПТЭ. 1973. № 1. С. 137–139. 

5. Тарасова Л. В., Худякова Л. Н., Лойко Т. В., Цукерман В. А. Быстрые электроны и рентгенов-
ское излучение наносекундных импульсных разрядов в газах при давлениях 0,1–760 Торр // ЖТФ. 
1974. Т. 44. С. 564. 

6. Бабич Л. П., Лойко Т. В., Цукерман В. А. Высоковольтный наносекундный разряд в плотных 
газах при больших перенапряжениях, развивающийся в режиме убегания электронов // УФН. 
1990. Т. 160. Вып. 7. С. 49–82. 

7. Бабич Л. П., Лойко Т. В. Субнаносекундные импульсы убегающих электронов, генерируемые  
в атмосфере импульсами высокого напряжения микросекундной длительности // ДАН. 2009.  
Т. 429. С. 35–39. 

 



ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА СУБНАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА… 

 247

8. Бабич Л. П., Донской Е. Н., Лойко Т. В. и др. Характеристики электронного пучка ускорителя 
МИН-1 и его поведение в воздухе // ПТЭ. 2000. № 4. С. 82–85. 

9. Месяц Г. А., Королев Ю. Д. Объемный разряд высокого давления в газовых лазерах // УФН. 
1986. Т. 148. С. 101–122. 

10.  Андреещев Б. А., Аведисян В. С., Веронян С. М. и др. Быстродействующий пластмассовый 
сцинтиллятор СПС-Б18 // ПТЭ. 1988. № 3. С. 67–68. 

11.  Ковальчук Б. М., Месяц Г. А., Шпак В. Г. Генератор высоковольтных субнаносекундных элек-
тронных пучков // ПТЭ. 1978. № 6. С. 73–75. 

12.  Желтов К. А. Пикосекундные сильноточные электронные ускорители. – М.: Энергоатомиздат, 
1991. 

13.  Белкин Н. В., Тараканов М. Ю., Тарасов М. Д. Портативный генератор субнаносекундных им-
пульсов быстрых электронов // ПТЭ. 1987. № 6. С. 133–134. 

14.  Яландин М. И., Шпак В. Г. Мощные малогабаритные импульсно-периодические генераторы 
субнаносекундного диапазона // ПТЭ. 2001. № 3. С. 5–31. 

15.  Баранов В. Ф. Дозиметрия электронного излучения. – М.: Атомиздат, 1974. 

 

 

 

Vavilov-Chernkov’s Radiation of Subnanosecond Pulse 
of Runaway Electrons Generated by Discharge in Open  

Atmosphere 

L. P. Babich, T. V. Loiko, A. V. Rodigin 
For the first time Vavilov – Cherenkov's radiation was observed of picosecond pulse of 
high-energy runaway electrons (REs) generated by electric discharge in open atmosphere. 
For the first time with absolute reliability it was established that RE spectrum in so dense 
media as air of atmospheric pressure is stretched above 178 keV. 




