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ОБ ЩАЯ С ХЕ М А И ОН Н ОГО И Н ЖЕ КТОРА

На Рис. 1 дана общая схема сильноточного ионного инжектора И-4. Он состоит из двухмодульного импульсно-периодического CO 2 лазера 1 ,
излучение которого транспортируется к вакуумной камере с помощью медных плоских зеркал 2, имеющих диаметр 350 мм, и фокусируется на
цилиндрическую мишень с помощью сферической линзы. Мишень диаметром 1 30 мм может вращаться вокруг своей оси и смещаться в
вертикальном направлении для предотвращения образования кратера на поверхности. Лазерный пучок падает на поверхность под углом 30° к ее
нормали, совпадающей с осью пролетной трубы и направлением разлета плазмы. Система извлечения пучка трехэлектродная, с положительным,
отрицательным и заземленным электродами (расстояния между ними 20 и 40 мм соответственно). Положительный электрод расположен на
расстоянии 1 680 мм от поверхности мишени, диаметр отверстия в нем составляет 40 мм и оно закрыто сеткой. Электростатическая линза
используется для согласования пучка с ускоряющей секцией. Параметры секции ПОКФ следующие: рабочая частота 81 .36 МГц, z/A≥1 /3, входная
энергия 0.02 МэВ/н, выходная 1 .6 МэВ/н, максимальный ток инжекции 1 00 мА. Вся система работает с частотой повторения 0.2 Гц.
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Общая схема ионного инжектора И-4.

ХАРАКТЕ Р И СТИ КИ Л АЗ Е Р Н ОГО И И ОН Н ОГО П УЧ КОВ

Импульсно-периодический CO 2 лазер работает в режиме свободной
генерации при высоком уровне удельного энерговклада в
самоподдерживающийся разряд. Он обеспечивает лазерный импульс
высокой мощности с хорошими пространственными характеристиками:
• энергия в импульсе 7 Дж
• пиковая мощность 1 05 МВт,
• длительность на полувысоте 30 нс
• расходимость пучка близкая к дифракционному пределу
Эти параметры сохраняются при длительной работе.
Плоские зеркала доставляют пучок к входному окну лазерной камеры.
Излучение фокусируется с помощью различных линз, что позволяет
изменять плотность мощности излучения на мишени в диапазоне
8·1 0 1 0÷8·1 0 11 Вт/см 2. Типичное распределение плотности энергии близко к
Гауссовому и имеет характерный размер 200 – 600 мкм по уровню 1 /e.
Времяпролетная методика применена для исследования ионной
компоненты плазменного факела. Использование электростатического
энергоанализатора с цилиндрическим дефлектором позволило
восстановить зарядовый состав, энергетическое распределение и
парциальные токи ионов углерода. Энергетическое разрешение
анализатора оценено как ∆E/E ≈ 8·1 0 –4 [2]. Электронный умножитель
1 43EM производства EMI Electronics Electron Tubes был использован в
качестве детектора частиц. Результаты представлены на Рис. 2.
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Полный (a) ионный ток (1 ) и его стандартное отклонение (2).
Зависимость полного тока от напряжения экстракции (b) для 20 мм (1 )
и 1 5 мм (2) апертуры положительного электрода.
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На Рис. 3(a) показан усредненный токовый сигнал и его отклонение.
Напряжение экстракции было 70 кВ, апертура положительного электрода
1 5 мм. Начало отсчета – передний фронт лазерного импульса. На Рис.3(b)
представлена зависимость полного тока от напряжения экстракции.
Апертура положительного электрода 20 мм не позволила полностью
извлечь ионы, и поэтому была уменьшена до 1 5 мм.
Были измерены фазовые параметры полученного пучка. Для этого
применен метод “pepper-pot” и ПЗС-камера[3]. Измеренный эмиттанс по
оси y составил 520 π мм·мрад и 560 π мм·мрад по оси х. Запланированы
измерения эмиттанса с временным разрешением в интервале времени,
где преобладают ионы C 4+.
C помощью компьютерной программы описанной в [4] было проведено
моделирование
процесса
транспортировки
пучка
через
электростатическую линзу до входа в ускоритель. Расчеты основаны на
полученных экспериментально исходных данных и проведены для целого
и полого пучков, извлеченных из одинаковой площади. Значение
трансмиссии составило 1 5% и 85% соответственно.

(b)

Распределение по энергиям (a) и парциальные токи (b)
ионов углерода на расстоянии 1 680 мм

Система экстракции имеет три электрода. В положительном электроде
установлена сетка(размер ячейки 500×500 мкм, прозрачность 90%) и
диафрагма. Чтобы согласовать пучок ионов C4+ с ускоряющей секцией,
требуется потенциал положительного электрода +60 кВ относительно
земли. Извлекающее напряжение можно увеличить с помощью
отрицательного электрода. Полный ток пучка измерен цилиндром
Фарадея, к которому приложено напряжение +1 .5 кВ для подавления
эмиссии вторичных электронов.
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(b)

Форма ионного так на входе (a) и выходе (b) ускорителя.

На рис. 4 представлена форма тока полученная на входе (a) и выходе (b)
ускорителя с помощью токового трансформатора с усилителем. Пиковое
значение выходного тока составляет 7.8 мА. Ведутся работы по
согласованию источника с ускорителем и нахождение оптимального
режима для получения максимального тока.

