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В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается резонансный ус-

коритель [1] для генерации пучка электронов с энер-

гией в диапазоне от 1,5 до 7,5 МэВ со средней мощ-

ностью пучка до 300 кВт. Основой ускорителя явля-

ется полуволновый коаксиальный резонатор, при 

многократном прохождении которого электроны 

набирают необходимую энергию. 

В работе представлены результаты компью-

терного моделирования динамики электронов.  

В результате расчетных исследований определены 

критерии инжекции электронного пучка в ускори-

тель, при которых реализуются достаточные усло-

вия для получения пучка электронов необходимой 

энергии с минимальными потерями тока. Экспе-

риментальные исследования проводились при 

уровне мощности ВЧ сигнала до 180 кВт. Получен 

пучок электронов со средней энергией 1,5 МэВ. 

Разброс электронов по энергии составил менее 

100 кэВ. Измеренный средний ток электронного 

пучка составил ~ 100 мкА. Потери тока электронов 

не зафиксированы. 

 

 

Введение 

 

Создаваемый ускоритель электронов предназначен 

для работы как в импульсно-периодическом режиме, 

так и в режиме непрерывной генерации излучения. 

В настоящее время собран действующий уско-

ритель (рис. 1), включающий коаксиальный уско-

ряющий резонатор (100 МГц), ВЧ инжектор (100 кэВ, 

40 мА), ВЧ генератор (180 кВт), узел ввода ВЧ мощ-

ности, вакуумную систему, систему термостабилиза-

ции, автоматизированную систему управления, а так-

же элементы магнито-оптической системы и системы 

вывода электронного пучка. 

Ускорение электронов в таком ускорителе проис-

ходит при их многократном прохождении диаметра 

коаксиального ускоряющего резонатора в его попереч-

ной медианной плоскости [2]. При средней мощности 

ВЧ питания ~ 165 кВт в ускоряющем резонаторе воз-

буждаются электромагнитные колебания типа T1 с на-

пряженностью электрического поля, достаточной для 

приращения энергии электронов ~ 1,5 МэВ за один 

проход при «нулевом» токе пучка [1]. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид ускорителя: 1 – ускоряющий резонатор; 2 – узел ввода ВЧ мощности; 3 – ВЧ инжектор;  

4 – ВЧ генератор 16 кВт; 5 – вакуумные насосы; 6 – ВЧ генератор 180 кВт; 7 – коаксиальный волновод 
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Расчет динамики ускорения электронов 

 

Расчет динамики электронных сгустков прове-

ден в программе трехмерного компьютерного моде-

лирования динамики заряженных частиц ASTRA 

(A Space Charge Tracking Algorithm) [3]. Основная 

задача на данном этапе – определение критериев ин-

жекции электронного пучка в ускоряющий резона-

тор, при которых энергия ускоренных электронов 

составит 1,5 МэВ. Причем потери тока на всех уча-

стках ускорения должны быть сведены к минимуму. 

Схема ускорения, используемая в расчетах, 

представлена на рис. 2а. Электронные сгустки фор-

мируются в ВЧ инжекторе 1, после чего инжектиру-

ются в ускоряющий резонатор 3 через канал инжек-

ции 2. 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Компьютерное моделирование динамики электронного 

пучка: а – схема ускорения; б – эволюция огибающей  

электронного пучка: 1 – ВЧ инжектор; 2 – канал инжекции;  

                           3 – ускоряющий резонатор 

 

Согласно проведенным расчетам поперечные 

размеры электронных сгустков непрерывно возрас-

тают сразу на выходе из ВЧ инжектора вследствие 

действия пространственного заряда (рис. 2б). В слу-

чае отсутствия радиальной фокусировки поперечные 

размеры электронного пучка приближаются к апер-

туре канала инжекции, что приведет к потере элек-

тронов. Поэтому необходимо обеспечить радиаль-

ную фокусировку электронного пучка по ходу его 

дрейфа в канале инжекции. 

Вклад поперечных компонент (x- и y-компо-

ненты) электрического поля в резонаторе ускорителя 

на фокусировку электронного пучка при его ускоре-

нии различен [1]. Такой различный вклад приводит к 

перефокусировке электронного пучка в горизонталь-

ной и дефокусировке в вертикальной плоскостях. 

Поперечное сечение электронного пучка после уско-

рения примет эллипсоидальную форму (рис. 2б). Для 

получения более изотропного распределения элек-

тронов в поперечном сечении сгустка необходимо 

обеспечить жесткую магнитную фокусировку при 

помощи магнитной квадрупольной линзы. 

На рис. 3а приведена схема ускорения, доосна-

щенная магнито-оптическими элементами: фокуси-

рующие соленоиды и магнитная квадрупольная лин-

за. Как можно заметить, распределение электронов 

в поперечном сечении сгустка становится более изо-

тропным на выходе из ускоряющего резонатора 

(рис. 3б). Размеры электронного пучка остаются 

в пределах апертуры пролетных каналов (40 мм), 

а влияние поля квадрупольной линзы не приводит 

к дополнительным потерям частиц в широкой облас-

ти его градиентов (от 10 до 40 мТл/м). 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Компьютерное моделирование динамики электронного 

пучка: а – оптимизированная схема ускорения; б – эволюция 

огибающей электронного пучка: 1 – ВЧ инжектор; 2 –  

фокусирующие соленоиды; 3 – магнитная квадрупольная  

                          линза; 4 – ускоряющий резонатор 

 

Из вышесказанного следует, что формирование 

электронного сгустка происходит уже на этапе ин-

жекции. На рис. 4 представлен внешний вид дейст-

вующего канала инжекции. Для формирования попе-

речных размеров электронного пучка в пределах 

апертуры канала инжекции применяются фокуси-
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рующий соленоид № 1, расположенный на корпусе 

резонатора ВЧ инжектора, и фокусирующий солено-

ид № 2. При помощи магнитной квадрупольной лин-

зы осуществляется жесткая магнитная фокусировка. 

 

Рис. 4. Внешний вид канала инжекции: 1 – ВЧ инжектор; 

2 – фокусирующий соленоид № 1; 3 – высоковакуумный 

шибер; 4 – фокусирующий соленоид № 2; 5 – магнитная 

квадрупольная линза; 6 – ускоряющий коаксиальный  

                                         резонатор 

 

Рис. 5 отображает картину набора энергии элек-

тронами в процессе их ускорения, полученную рас-

четным путем. Формирование и ускорение электрон-

ных сгустков до энергии ~ 100 кэВ происходит в ВЧ 

инжекторе, о чем свидетельствует набор энергии 

электронами в интервале координат от 0 до 100 мм. 

Далее электронный пучок транспортируется по кана-

лу инжекции без приращения энергии, что видно из 

рис. 5, в интервале координат от 100 до 840 мм. Ос-

новной этап ускорения электронов происходит на 

участке от 840 до 3000 мм. Данный этап набора 

энергии электронами разбит на два участка, так как 

ускоряющий резонатор разделен центральным про-

водником (рис. 3а). 

 

Рис. 5. Результат расчета набора энергии электронами 

 

На рис. 6а представлена расчетная зависимость 

энергии электронов в сгустке от фазы их инжекции в 

ускоряющий резонатор. Видно, что в диапазоне фаз 

инжекции от – 20 до – 5 градусов можно получить 

электроны с энергией 1,5 МэВ. При удалении от обо-

значенного диапазона фаз достигнуть энергии в 

1,5 МэВ за один проход невозможно. 

На рис. 6б представлена расчетная зависимость 

разброса энергии электронов в сгустке от фазы ин-

жекции. При инжекции электронов в ускоряющий 

резонатор в обозначенном диапазоне фаз, можно 

достигнуть среднеквадратичного энергетического 

разброса электронов в сгустке ~ 30 кэВ. 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Результаты компьютерного моделирования: а – 

зависимость средней энергии электронов от фазы  

инжекции в ускоряющий резонатор, б – зависимость 

энергетического разброса электронов в сгустке от  

             фазы инжекции в ускоряющий резонатор 

 

По результатам расчетов можно заключить сле-

дующее: 

− подобраны режимы работы основных узлов 

установки таким образом, что на выходе из уско-

ряющего резонатора можно получить электронный 

пучок с энергией 1,5 МэВ, причем потери тока на 

всем участке транспортировки сведены к минимуму 

или отсутствуют вовсе; 

− для минимизации потерь электронов на всем 

участке транспортировки индукцию магнитного поля 

в центре фокусирующего соленоида канала инжек-

ции необходимо варьировать в интервале от 12 до 

15 мТл; 
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− для получения наиболее однородного распре-

деления электронов в поперечном сечении сгустка на 

выходе из ускорителя градиент магнитного поля 

квадрупольной линзы канала инжекции необходимо 

обеспечивать в пределах от 20 до 30 мТл/м. Измене-

нием градиента магнитного поля можно варьировать 

размеры электронного сгустка в поперечном сече-

нии. Так при 20 мТл/м среднеквадратичные размеры 

сгустка на выходе из ускоряющего резонатора со-

ставляют ~ 4×10 мм, при 30 мТл/м – 5×8 мм; 

− для набора энергии электронами в 1,5 МэВ 

необходимо инжектировать их в ускоряющий резо-

натор при отрицательной фазе ВЧ поля – в диапазоне 

от – 20 до – 5 градусов. При этом можно получить 

достаточно монохроматичный пучок ускоренных 

электронов с энергетическим разбросом ~ 30 кэВ. 
 

 

Результаты экспериментальных исследований 

 

В качестве режима работы ускорителя исполь-

зован импульсно-периодический режим генерации 

мощности ВЧ генератора на рабочей частоте. Дли-

тельность радиоимпульса составляла 2 мс, период 

повторения импульсов – 40 мс, частота посылки 

электронных сгустков – 200 кГц. Средний ток элек-

тронного пучка в таком случае составляет ≈ 4 мкА. 

При таком токе исключена вероятность перегрева 

выпускной фольги вакуум-атмосферного окна и 

внутренних стенок рабочих объемов ускоряющего  

резонатора в процессе измерений характеристик 

пучка и настройки режимов работы магнито-опти-

ческих элементов. 

В целях определения наличия пучка ускоренных 

электронов на расстоянии 150 мм от выходного ва-

куум-атмосферного окна выводного устройства ус-

корителя была установлена алюминиевая пластина 

с люминесцентным покрытием. Регистрация инте-

гральной картины свечения производилась с помо-

щью интеллектуальной цифровой видеокамеры [4]. 

Проведенный таким образом эксперимент впервые 

продемонстрировал ускоренные электроны (рис. 7) 

и помог предварительно подобрать критерии инжек-

ции электронов в ускоряющий резонатор по интен-

сивности свечения люминофора. 

Вторым экспериментальным этапом по регист-

рации ускоренных электронов стала установка цвет-

ной дозиметрической пленки на расстоянии 25 мм от 

выводного устройства. В режиме работы без магнит-

ной квадрупольной линзы канала инжекции получен 

электронный пучок, который воздействовал на дози-

метрическую пленку в течение 20 секунд. В резуль-

тате воздействия на пленке образовалось потемне-

ние, как показано на рис. 8а. На рис. 8б представлено 

восстановленное градиентное изображение отпечат-

ка. Для сравнения на рис. 8в представлен расчетный 

поперечный профиль пучка электронов. Видно, что 

профили пучка качественно совпадают. Поглощен-

ная доза после 20 с воздействия составила не менее 

1,6 Мрад (ток электронного пучка ≈ 4 мкА). 

 

       

а                                                                                                  б 

Рис. 7. Снимок свечения люминофора от взаимодействия с выведенными электронами: 

а – внешнее освещение присутствует; б – внешнее освещение отсутствует 
 

 
а                                                                 б                                                           в 

Рис. 8. Эксперимент с дозиметрической пленкой: а – отпечаток электронного пучка; б – восстановленное  

градиентное изображение; в – расчетный поперечный профиль пучка электронов 
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В следующем эксперименте регистрация уско-

ренных электронов производилась путем установки 

на расстоянии 25 мм от выходного вакуум-атмо-

сферного окна выводного устройства сцинтилляци-

онного экрана из пластмассы сцинтиллирующей на 

основе стирола, который формировал изображение в 

видимом спектре, характеризующее распределение 

электронного излучения в поперечном сечении пуч-

ка. Для регистрации интегральной картины свечения 

экрана использовалась цифровая видеокамера ИВД 

[4]. На рис. 9 приведена схема эксперимента; цифро-

вая видеокамера направлена на зеркало. 

 

Рис. 9. Постановка эксперимента: 1 – ускоряющий  

резонатор; 2 – выводное устройство; 3 – полистирол;  

4 – зеркало 

 

На рис. 10а представлен снимок сцинтилляци-

онного экрана до проведения эксперимента, а на 

рис. 10б и в – картины свечения сцинтилляционного 

экрана, возникающего при взаимодействии с элек-

тронным излучением. 

Картина свечения на рис. 10б соответствует 

режиму работы ускорителя с незадействованной 

магнитной квадрупольной линзой канала инжекции. 

Участок свечения на сцинтилляторе принимает эл-

липсоидальную форму, что соответствует анизо-

тропному распределению электронов в поперечном 

сечении сгустка на выходе из ускоряющего резона-

тора. Это объясняется различным вкладом попереч-

ных компонент ускоряющего электрического поля в 

ускоряющем резонаторе на фокусировку электрон-

ного пучка, о чем предсказывалось на этапе расчет-

ных исследований. 

Используя магнитную квадрупольную линзу кана-

ла инжекции, видим, что картина свечения на сцинтил-

ляторе приобретает изотропную форму (рис. 10в), что 

соответствует более однородному распределению 

электронов в поперечном сечении сгустка, причем 

диаметр пятна на сцинтилляционном экране состав-

ляет ~ 35 мм. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 10. Эксперимент с полистиролом: а – постановка 

эксперимента; б – картина свечения сцинтилляционного 

экрана без магнитной квадрупольной линзы; в – картина 

свечения сцинтилляционного экрана при включении 

магнитной квадрупольной линзы: 1 – сцинтиллятор 

(полистирол); 2 – зеркало; 3 – отраженное изображение  

                                     сцинтиллятора 
 

Дальнейшие испытания были направлены на 

измерения энергетических характеристик ускорен-

ных электронов методом поглощающих фильтров 

[5]. Использованный детектор энергии представляет 

собой измерительную сборку из 23 изолированных 

между собой алюминиевых пластин толщиной 

0,15 мм с воздушным зазором 2 мм между каждой. 

Компьютерная модель детектора энергии показана 

на рис. 11. На рис. 12 показана постановка экспери-

мента с детектором энергии. 
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Рис. 11. Компьютерная модель измерительной 

сборки: 1 – алюминиевые пластины; 2 – изоляция 

между пластинами; 3 – выводы для измерения 

тока; 4 – вентилятор; 5 – стягивающие фланцы; 

6 – несущий каркас; 7 – направление оси  

                          электронного пучка 

 

 

Рис. 12. Постановка эксперимента с детектором  

энергии:1 – ускоряющий резонатор; 2 – выводное  

устройство;3 – детектор энергии 

 

Энергетическая характеристика электронов в 

пучке восстанавливается по распределению зарядов, 

поглощенных в пластинах детектора. В процессе 

эксперимента при прохождении электронного пучка 

через детектор поочередно измеряется ток с каждой 

пластины, при этом остальные пластины электриче-

ски соединяются и заземляются. Таким же способом, 

можно определить и средний ток электронного пучка.  

На рис. 13а представлено типичное эксперимен-

тальное распределение зарядов по пластинам изме-

рительной сборки, а на рис. 13б – результаты расче-

тов распределения зарядов по пластинам для моно-

энергетических электронов с энергиями 1,45, 1,5 и 

1,55 МэВ, проведенных по методике С-007 методом 

Монте-Карло [6]. Очевидно качественное совпадение 

результатов эксперимента и проведенных расчетов. 

Измеренный средний ток электронов на выходе ус-

коряющего резонатора составил ≈ 4 мкА. 

 

а 

 

б 

Рис. 13. Распределение зарядов по пластинам детектора 

энергии: а – экспериментальные данные; б – расчетные 

данные 

 

Используя расчетные и экспериментальные рас-

пределения зарядов в пластинах измерительной 

сборки, был восстановлен энергетический спектр 

ускоренных электронов после одного прохода уско-

ряющего резонатора (рис. 14). Средняя энергия ус-

коренных электронов составила 1,52 МэВ. Разброс 

энергии электронов – не более 100 кэВ. 

 

Рис. 14. Восстановленный энергетический  

спектр электронов после одного прохода 
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Дальнейшие испытания были направлены на 

увеличение среднего тока ускоренных электронов. 

При работе в импульсно-периодическом режиме 

увеличить средний ток пучка можно путем измене-

ния частоты посылки электронных сгустков с катода 

ВЧ инжектора (изменение скважности). Однако не-

обходимо быть уверенным в отсутствии потерь тока 

электронов на участке ускорения. 

Описанные выше эксперименты проводились 

при токе электронного пучка ≈ 4 мкА. По результа-

там проведенных экспериментов сделан вывод, что 

потери тока на участке ускорения отсутствуют. Ут-

верждать это можно по следующим причинам. 

1. Отклонение электронного пучка от оси канала 

ускорения фиксировалось в эксперименте с исполь-

зованием сцинтилляционного экрана, схема которого 

представлена на рис. 8. В ходе экспериментов режим 

работы магнито-оптических элементов канала ин-

жекции (рис. 4) был настроен таким образом, чтобы 

свечение сцинтилляционного экрана, возникающее 

от взаимодействия электронов с веществом сцинтил-

лятора, наблюдалось в центральной области. Следо-

вательно, наблюдая свечение в обозначенной облас-

ти, можно утверждать, что электроны ускоряются 

вдоль оси канала ускорения. Типичная картина све-

чения сцинтиллятора представлена на рис. 10. Одна-

ко, это не говорит об отсутствии потерь тока. 

2. Средний ток электронного пучка, генерируе-

мого ВЧ инжектором, можно оценить следующим 

образом: 

0 имп ,I qf=                            (1) 

где 
имп

f  – частота посылки электронных сгустков; 

0,42 нКлq =  – заряд в электронном сгустке [7]. 

По условию эксперимента частота посылки 

электронных сгустков имп 200 кГц.f =  Тогда соглас-

но выражению (1) имеем 
9 3

0 имп 0,42 10 200 10I qf −

= = ⋅ ⋅ ⋅ =  

( )5
8,4 10 А 84 мкА.

−

⋅ =                       (2) 

Длительность радиоимпульса t, генерируемого 

ВЧ генератором, составляет 2 мс, период их повто-

рения T – 40 мс. Поэтому можно определить скваж-

ность 

40
20.

2

T

t
τ = = =                          (3) 

Согласно выражению (2) средний ток электрон-

ного пучка, генерируемого ВЧ инжектором, состав-

ляет 84 мкА, а согласно выражению (3) скважность 

равна 20. Тогда средний ток электронного пучка на 

выходе ускоряющего резонатора можно оценить так: 

( )0 84
4,2 мкА .

20

I
I = = =

τ

                 (4) 

Именно такой средний ток ускоренных электро-

нов и был зарегистрирован в эксперименте с детек-

тором энергии. Следовательно, можно заключить, 

что потери тока на всем участке ускорения не суще-

ственны. 

Убедившись в отсутствии потерь тока электро-

нов в процессе их ускорения, средний ток электрон-

ного пучка последовательно повышался. Для регист-

рации среднего тока ускоренных электронов на вы-

ходе ускоряющего резонатора использовался погло-

титель электронов (цилиндр Фарадея), установлен-

ный на расстоянии ~ 40 мм от выпускного вакуум-

атмосферного окна. Общий вид поглотителя элек-

тронов показан на рис. 15. 

Средний ток ускоренных электронов повышался 

путем увеличения частоты посылки электронных 

сгустков с катода ВЧ инжектора. Задаваемая в экспе-

рименте максимальная частота посылки электронных 

сгустков составила 5 МГц. Ожидаемый средний ток 

ускоренных электронов можно оценить по формуле 

(1), используя соотношение (4): 
9 6

0 имп 0,42 10 5 10

20

I qf
I

−

⋅ ⋅ ⋅

= = = =

τ τ

 

( )6
105 10 А 105 мкА.

−

= ⋅ =  

Зафиксированный в эксперименте средний ток 

электронного пучка составил ~ 100 мкА. 

 

 

а                                                     б                                                в 

Рис. 15. Поглотитель электронов (цилиндр Фарадея): а – компьютерная модель; б – продольное  

сечение; в – внешний вид: 1 – корпус; 2 – рубашка охлаждения; 3 – входное окно; 4 – штуцер 

 

 



 259

Заключение 

 

В результате расчетных исследований опреде-

лены и сформулированы требования к режимам ра-

боты основных узлов ускорителя для получения пуч-

ка электронов с энергией 1,5 МэВ с минимальными 

потерями тока. Для получения пучка с требуемыми 

характеристиками необходимо инжектировать элек-

троны в диапазоне фаз ВЧ поля в ускоряющем резо-

наторе, определяющемся интервалом от – 20 до – 5 

градусов. При этом можно получить достаточно мо-

нохроматичный пучок ускоренных электронов с 

энергетическим разбросом ~ 30 кэВ. 

При подаваемой в ускоряющий резонатор им-

пульсной ВЧ мощности ~ 165 кВт за один этап уско-

рения получен пучок электронов со средней энерги-

ей 1,5 ± 0,05 МэВ при среднем токе пучка ~ 100 мкА. 

Экспериментально полученные спектрально-

энергетические характеристики ускоренных элек-

тронов и поперечные размеры электронного пучка на 

выходе ускоряющего резонатора удовлетворительно 

коррелируют с расчетными данными. 

Таким образом, основная цель исследований 

достигнута – подтверждена возможность получения 

пучка электронов с энергией 1,5 МэВ. 
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