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Используя электронный источник с плазменным катодом на основе дугового разряда низкого 
давления проведено экспериментальное сравнение двух электронно-оптических систем (ЭОС): 
двухэлектродной мультиапертурной ЭОС №1, и ЭОС №2 с сетчатым плазменным катодом и плазменным 
анодом с открытой границей. Показано, что в условиях эксперимента при работе источника электронов с 
ЭОС №2 на цилиндре Фарадея достигается энергия, которая в ≈1.8 раза выше, чем максимально 
возможная энергия пучка при работе источника электронов с ЭОС №1, для которой, однако, характерна 
бо́льшая пространственно-временная стабильность. Обсуждаются механизмы формирования и 
транспортировки пучка в обеих системах.     

Введение 

На протяжении длительного 
времени в ИЯФ СО РАН проводятся 
эксперименты с инжекцией мощного 
электронного пучка в плазму линейных 
ловушек. Показано, что в такой плазме 
развивается ленгмюровская 
турбулентность, приводящая к 
повышению температуры электронной 
компоненты плазмы, подавлению 
продольной теплопроводности, 
генерации мощного электромагнитного 
излучения в субтерагерцовом диапазоне 
[1, 2]. Осевая инжекция пучка 
электронов рассматривается также как 
инструмент МГД-стабилизации плазмы 
в открытой ловушке за счет воздействия 
на плазму отрицательного заряда пучка, 
приводящего к азимутальному 
дрейфовому вращению плазменного 
столба в продольном магнитном и в 
радиальном электрическом поле пучка 
[3]. В последние годы проявился 
интерес к использованию линейных 
пучково-плазменных систем в 
исследованиях взаимодействия мощных 
потоков частиц и плазмы с 
поверхностью материалов [4], 
моделирующих тепловые нагрузки в 

диверторе будущих токамаков-
реакторов во время быстрых 
переходных процессов в плазме, когда 
тепловые нагрузки могут достигать 
плотностей энергии около 
5 ÷ 80 МДж/м2, плотностей мощности 
5 ÷ 25 ГВт/м2 при характерном времени 
нагрева 0,3 ÷ 3 мс. 

Вышеперечисленные задачи 
определяют следующие требования к 
параметрам электронного пучка: 
энергия частиц до 100 кэВ, мощность 
пучка (5 ÷ 20) МВт при длительности 
импульса в субмиллисекундном 
диапазоне и выше. Чтобы снизить 
плотность энергии потока плазмы, 
приходящего из экспериментальной 
камеры на источник электронного 
пучка, последний должен быть 
размещен в концевом вакуумном баке 
линейной плазменной системы – 
расширителе потока, в области, где 
магнитное поле спадает в  100 раз 
относительно поля в соленоиде 
установки. При этом электронный 
пучок со сравнительно невысокой 
плотностью тока эмиссии (~104 A/m2) 
при инжекции в камеру будет 
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адиабатически сжиматься в 
нарастающем магнитном поле, достигая 
необходимой плотности тока в области 
соленоида с максимальной величиной 
магнитного поля и на мишени.  

С учетом этих обстоятельств, в 
ИЯФ СО РАН при разработке 
источника пучка была выбрана 
концепция c использованием 
плазменного эмиттера электронов на 
основе дугового разряда низкого 
давления. Применение дугового 
плазменного эмиттера представляется в 
данном случае наиболее 
целесообразным и перспективным в 
силу ряда очевидных достоинств: 
инженерной простоты, относительной 
нечувствительности к вакуумным 
условиям, возможности взаимно 
независимого изменения тока эмиссии и 
энергии ускоренных электронов, а 
также возможности достижения 
больших эмиссионных токов. Для 
экстракции и ускорения электронов 
была применена многоапертурная 
электронно-оптическая система (ЭОС) 
диодного типа, с катодным и анодным 
электродами из молибдена в виде 
гексагональных плоских «решеток» с 
большим количеством соосно 
расположенных отверстий диаметром в 
несколько миллиметров. Такая 
конструкция ЭОС легко позволяет 
получать пучки c большим поперечным 
сечением, при этом обеспечивая малые 
питч-углы электронов в отдельной 
элементарной «струйке». Это дает 
возможность осуществить магнитное 
сжатие пучка по плотности тока в 
десятки раз. Испытания источника 
продемонстрировали следующие 
максимальные параметры пучка, 
достигнутые не одновременно: энергия 
электронов до 110 кэВ, ток эмиссии 
около 100 А, длительность импульса 
тока до 1 мс. Пучок транспортировался 
в магнитном поле пробочной 
конфигурации с коэффициентом сжатия 
по потоку R = (30 ÷ 70) и далее 

поглощался на мишени либо в цилиндре 
Фарадея, с помощью которого 
проводилось измерение прошедшего 
тока. 

В ходе экспериментов было 
обнаружено, что инжекция пучка в 
магнитном поле пробочной 
конфигурации и интенсивное 
воздействие пучка на поверхность 
мишени могут приводить к 
значительному сокращению 
длительности импульса инжекции 
вследствие электрического пробоя 
диодного промежутка. Одной из 
главных причин пробоя может быть 
появление в системе обратного потока 
высокоэнергетичных электронов, 
отраженных от магнитной пробки и от 
поверхности мишени. Отраженные 
электроны бомбардируют обратную 
сторону анодного электрода, что ведет к 
образованию плазмы на его 
поверхности, а также проникают сквозь 
анодные апертуры в ускоряющий зазор, 
искажая электронную оптику, что 
приводит к потерям тока пучка на 
анодный электрод. Наряду с 
отраженными электронами, в диод 
поступает обратный поток ионов из 
плазмы, возникающей при ионизации 
электронным пучком остаточного газа в 
транспортном канале, а также плазмы, 
формирующейся на мишени и на 
анодном электроде. Ускоренные в 
зазоре ионы бомбардируют катодный 
электрод по краям эмиссионных 
апертур, вызывая эмиссию вторичных 
электронов, ускоряемых в зазоре и 
вызывающих рост пучковой нагрузки на 
поверхность анода. Таким образом, в 
условиях диода с высокой 
напряженностью электрического поля 
(E ~ 107 В/м) эти обратные потоки 
частиц могут приводить к развитию 
межэлектродных лавинных процессов и, 
в конечном итоге, к пробою диода. 
Поэтому, для увеличения длительности 
импульса тока пучка представляют 
интерес альтернативные схемы его 
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генерации в плазмоэмиссионных 
системах, в которых была бы снижена 
вероятность развития межэлектродных 
лавинных процессов, инициируемых 
обратным потоком частиц, а 
возникновение анодной плазмы было 
бы не столь критично для работы диода.  

Такой подход на протяжении ряда 
лет успешно развивается в ИСЭ СО 
РАН, г.Томск, где была 
экспериментально продемонстрирована 
генерация субмиллисекундного 
интенсивного электронного пучка в 
источнике электронов с дуговым 
плазменным катодом и плазменным 
анодом [5, 6]. Ускорение электронов в 
таких источниках происходит в слое 
между эмиссионной плазмой, граница 
которой стабилизирована мелко-
структурной металлической сеткой, и 
открытой границей анодной плазмы, 
которая нарабатывается как самим 
электронным пучком. Таким образом, в 
данной системе отсутствует 
металлический многоапертурный 
анодный электрод. Однако, для 
образования плазменного анода 
требуется выполнение специфических 
условий, в частности, поддержание 
давления рабочего газа в дрейфовой 
камере не ниже определенного уровня 
(около 210-2 Pa для аргона). Такой 
источник демонстрирует устойчивую 
работу при ускоряющем напряжении до 
30 кВ в умеренном (B < 0.03 T) 
слабонеоднородном (R < 5) ведущем 
магнитном поле, генерируя пучок с 
током до 200 А. Дальнейшее развитие 
такой схемы генерации электронного 
пучка с применением многодугового (6 
дуговых генераторов эмиссионной 
плазмы) сетчатого плазменного катода 
позволило увеличить эмиссионный ток 
до 1 кА при ускоряющем напряжении 
до 70 кВ и длительности пучка до 
0.1 мс, при энергосодержании пучка до 
4 кДж в магнитном поле B ~ 0.015 T 
[7, 8]. Возможность магнитной 
компрессии такого пучка при R > 5 до 

настоящего времени экспериментально 
не исследовалась.  

В представляемой работе 
излагаются первые результаты 
сравнения режимов генерации пучка в 
двух вышеописанных системах в 
сопоставимых экспериментальных 
условиях, с точки зрения достижения 
максимальной длительности импульса 
инжекции и энергосодержания в пучке. 
Приводится обсуждение характерных 
режимов генерации пучка и результатов 
измерений распределения плотности 
тока пучка по его сечению.  

Экспериментальная установка 
Схема экспериментального стенда 

представлена на рис. 1. Источник 
электронного пучка размещался в 
вакуумном баке с типичным давлением 
остаточного газа ~ 4·10-4 Па. 
Квазиоднородное ведущее магнитное 
поле ~ 0.01 T в районе источника 
создавалось с помощью системы 
обмоток (1), расположенных на 
внешней поверхности бака. Магнитное 
поле в экспериментальной камере, 
присоединенной к баку источника 
пучка, создавалось соленоидом (2) и 
достигало максимальной величины 
0.4 Тл. Ускоряющее напряжение 
отрицательной полярности величиной 
до 100 кВ прикладывалось к 
высоковольтному электроду (3) 
относительно заземленного 
экстрагирующего электрода (4). 
Высоковольтный электрод (3) был 
смонтирован на проходном изоляторе 
из оргстекла (5) и представлял собой 
полый цилиндр из нержавеющей стали. 
Внутри цилиндра на оси располагался 
генератор дугового разряда (6) с 
холодным катодом из алюминия и 
импульсным напуском рабочего газа 
(аргона). Конструкция дугового 
генератора принципиально не 
отличалась от описанной в работах 
[9, 10]. Напуск рабочего газа 
производился             электромагнитным  
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Рис.1. Схема эксперимента по 
генерации и транспортировке 
электронного пучка в магнитном поле 
с использованием ЭОС №1: 
сверху – распределение магнитного 
поля по длине;  
снизу – геометрия эксперимента:  
1 - катушки магнитного поля бака;  
2 - катушки соленоида;  
3 - мультиапертурный источник пучка; 
4 – экстрагирующий электрод;  
5 – изолятор; 6 – дуговой генератор;  
7 – эмиссионный электрод,  
8 – цилиндр Фарадея. 

клапаном в количестве  4·1018 молекул 
при длительности импульса напуска не 
более 1 мс. Дуга поджигалась через 
0.35 мс после подачи питания на 
клапан. На начальном участке разряд 
развивался в дуговом канале диаметром 
около 10 мм и длиной около 30 мм, 
набранном из изолированных медных 
шайб. Далее разряд переключался в 
полость высоковольтного электрода, 
внутренняя поверхность которой 
являлась экспандером эмиссионной 
плазмы и играла роль общего полого 
анода дуги. На торце экспандера плазмы 
располагался эмиссионный электрод (7) 
– катод ускорительного диода. С
помощью соленоида в дуговом канале 
генератора плазмы создавалось 
локальное осевое магнитное поле 
величиной ~ 0.2 T, формируя 
расходящуюся конфигурацию силовых 
линий магнитного поля в экспандере 
дугового разряда и тем самым 
способствуя снижению неоднородности 
плазмы на поверхности эмиссионного 
электрода. 

В случае многоапертурного диода 
(далее по тексту обозначаемого как 
ЭОС№1) эмиссионный электрод (7) 
представлял собой изготовленную из 
молибдена «решетку» с 241 отверстием 
диаметром 3 мм, просверленным в 
гексагональном порядке внутри 
окружности диаметром 83 мм 

(прозрачность решетки 35%). Отверстия 
в экстрагирующем электроде (4), также 
изготовленном из молибдена, 
располагались строго соосно с 
отверстиями в эмиссионном электроде. 
Величина диодного зазора составляла 
10 мм. Фотографии катодного и 
анодного электродов для ЭОС№1 
приведены на рис. 2.  

Рис.2. Общий вид эмиссионного (слева) и 
экстрагирующего (справа) электродов 
мультиапертурного диода 

Ускоренный пучок транспорти-
ровался в ведущем магнитном поле бака 
источника и экспериментальной 
камеры, подвергаясь адиабатическому 
сжатию по плотности тока с 
коэффициентом R = 30  60, и затем 
поглощался в цилиндре Фарадея (8) 
(см. рис. 1), расположенном вне 
соленоида на выходе экспери-
ментальной камеры. Для измерения 
распределения плотности тока по 
сечению, пучок мог быть перекрыт 
плоским металлическим коллектором с 
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помощью подвижного вакуумного 
ввода. Рентгеновское изображение 
пучка на коллекторе конвертировалось 
в видимый свет с помощью 
люминесцентного экрана Gd2O2S:Tb, 
наклеенного непосредственно на 
оборотную сторону коллектора, и 
фотографировалось с помощью 45-
градусного зеркала цифровой камерой 
SDU-286 с ПЗС-матрицей SONY 
ICX285AL (1392×1032 пикселей). Более 
детальное описание такой 
рентгеновской диагностики дано в 
работе [11]. 

Во втором варианте диодной 
системы (ЭОС№2) многоапертурная 
«решетка» в эмиссионном электроде 

была заменена на круглое окно 
диаметром 80 мм, перекрытое 
мелкоструктурной сеткой (1) из 
нержавеющей стали с размером ячейки 
около 0.35 мм и прозрачностью ~ 50% 
(Рис. 3,a). Находившийся под земляным 
потенциалом анодный электрод 
представлял собой трубу дрейфа (2) 
диаметром 90 мм и длиной 350 мм из 
нержавеющей стали (Рис.3,б). 
Минимальное расстояние между 
эмиссионным электродом и анодной 
трубой составляло 45 мм. За 
исключением новой системы 
электродов, все остальные элементы 
конструкции источника были оставлены 
без изменений.  

Рис. 3. Эмиссионный электрод сетчатого катода и фрагмент катодной сетки (увеличено в 50 раз) (а), 
источник пучка с сетчатым катодом (б): 1 – сетчатый эмиссионный электрод; 2 – труба дрейфа. 

При работе источника пучка 
импульс ускоряющего напряжения 
~ 100 кВ формировался частичным 
разрядом высоковольтного емкостного 
накопителя с помощью двух 
многозазорных искровых разрядников. 
Длительность импульса в диапазоне от 
1·10-4 с до 2·10-3 с задавалась временем 
включения срезающего разрядника, 
либо ограничивалась вследствие 
развития пробоя в диодном промежутке 
(в этом случае срезающий разрядник 
срабатывал в момент пробоя, 
предотвращая повреждение электродов 
дугой). Включение дугового разряда 
производилось за 150 мкс до подачи 

импульса ускоряющего напряжения. 
Ток эмиссии регулировался током 
дугового разряда. 

Результаты экспериментов и их 
обсуждение 

При работе с каждым типом ЭОС 
после ее установки в камеру 
производилась тренировка источника 
пучка с постепенным подъемом 
ускоряющего напряжения и тока 
эмиссии на протяжении ~102 рабочих 
импульсов. В экспериментах 
регистрировалось напряжение на 
диоде Ud, ток в ускоряющем 
промежутке (ток диода) Id и ток на 
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ЦФ IFC. В экспериментах с ЭОС№2, 
кроме того, измерялся ток на анодную 
трубу Ia. Было установлено, что в 
режимах работы, где длительность 
импульса пучка ограничивается 
пробоем диода, эта длительность имеет 
обратную зависимость от величины 
тока эмиссии. Сопоставление 
достижимых параметров пучка для 
двух типов ЭОС проводилось на базе 
равной длительности импульсов при 
одинаковых прочих условиях 
эксперимента (вакуум, параметры 
магнитного поля, и др.).  

На рис. 4, а приведены типичные 
для ЭОС№1 осциллограммы 
напряжения Ud, тока Id, а также тока IFC. 
Импульс напряжения имеет 
трапециевидную форму, его спад 
обусловлен разрядом конденсаторной 
батареи источника ускоряющего 
напряжения, характерные "пички" на 
осциллограммах обусловлены работой 
цепей защиты диода, предотвращающих 
быстрое нарастание тока пробоя при 
резком уменьшении импеданса 
высоковольтного диода. Как видно из 
осциллограмм, в случае 
многоапертурного диода ток Id и ток IFC 

практически постоянны во времени и 
совпадают на протяжении почти всего 
импульса. Прохождение тока на ЦФ в 
магнитном поле с коэффициентом 
компрессии по потоку R = 30 составляет 
около 95%. Максимально достижимый 
ток диода при длительности импульса 
0.4 мс составлял величину около 
Id=60 А, максимальное ускоряющее 
напряжение при стабильной работе 
диода составляло величину около 
Ud=91 кВ. Наблюдаемый в конце 
импульса спад тока IFC не означает 
прекращение прохождения пучка на 
ЦФ, что проверялось с помощью 
специального монитора рентгеновского 
излучения (сцинтиллятор BGO с ФЭУ), 
которое возникает при поглощении 
пучка в ЦФ. Было установлено, что 
рентгеновский сигнал по длительности 
совпадает с импульсом ускоряющего 
напряжения и не имеет спада, 
характерного для сигнала тока IFC. 
Вероятно, наблюдаемая динамика тока 
IFC связана с наработкой плазмы под 
воздействием электронного пучка 
внутри ЦФ и возникновением 
плазменного шунтирования 
измерительной цепи. 

а      б 
Рис.4. Осциллограммы максимальных параметров пучка для ЭОС №1 (а) и ЭОС №2 (б): 1 – потенциал 
катода U0 [кВ]; 2 – ток в ускоряющем промежутке I0 [А]; 3 – ток ЦФ ICF [А] 

На рис. 5 показано распределение 
плотности тока пучка для ЭОС№1, 
полученное с помощью изображающей 

рентгеновской диагностики. В верхней 
части рисунка приведен профиль яркости 
изображения вдоль диаметрального 
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сечения, обозначенного пунктирной 
линией. Линейная зависимость яркости 
изображения от плотности тока пучка 
ранее была проверена в специальных 
экспериментах. Как видно из рисунка, 
пучок имеет высокую однородность, его 
диаметр хорошо согласуется с диаметром 
мультиапертурной ЭОС (с учетом 
магнитного сжатия в ~ 1.7 раза). 

Рис. 5. Типичный рентгеновский отпечаток пучка 
и нормированные профили интенсивности 
свечения, полученные в электронном источнике с 
ЭОС №1. 

Типичные осциллограммы для 
экспериментов с ЭОС№2 показаны на 
рису. 4, б. При сопоставимой 
длительности импульса около 0.4 мс ток в 
ускоряющем промежутке имел величину 
Id ≥100 А, т. е. существенно выше, чем в 
случае многоапертурного диода. При этом 
максимально достигнутая величина 
ускоряющего напряжения Ud  105 кВ 
ограничивалась лишь возможностями 
высоковольтной системы электропитания. 
Однако более сложную динамику 
демонстрирует ток на ЦФ IFC. В 
начальный период импульса (t ≈ 0.02 мс) 
на ЦФ проходит лишь около 10% от тока 
диода, а остальной ток пучка оседает на 
анодную трубу дрейфа, что 
подтверждается прямым измерением тока 
на анодную трубу и хорошо согласуется с 
результатами численного моделирования 

с помощью программного пакета 
POISSON-2 [12] в предположении 
однородной эмиссии по катодной сетке и 
вакуумной картины электрического поля в 
диодной системе. Возникающий далее 
рост тока пучка, проходящего на ЦФ, 
вместе с сопутствующим уменьшением 
тока на анодную трубу связан с 
формированием в системе так 
называемого «плазменного анода», что 
приводит к изменению картины 
электрического поля в диоде аналогично 
тому, как это имеет место в источниках 
типа SOLO [5, 6]. Как и в экспериментах с 
ЭОС№1, резкий спад и переполюсовка 
осциллограммы тока IFC существенно 
раньше конца импульса напряжения не 
означают действительное прекращение 
прохождения пучка на ЦФ. 
Энергосодержание пучка, определенное 
по осциллограммам на рис. 4 как 
формальный интеграл от произведения 
тока IFС на напряжение Ud по времени до 
момента спада сигнала тока IFC 
(t  0.35 мс для ЭОС№1 и t  0.28 мс для 
ЭОС№2) составляет Q1  1.4 kJ и 
Q2  1.8 kJ, соответственно. Принимая во 
внимание, что ток пучка на коллектор не 
прекращается в момент спада сигнала IFC 
и продолжается вплоть до конца импульса 
напряжения, можно оценить реальные 
величины как 1.6 kJ и 2.9 kJ 
соответственно. То есть в экспериментах с 
ЭОС№2 энергосодержание транспорти-
руемого пучка может быть увеличено 
примерно в 1.8 раза. Отметим, что при 
длительности пучка t  0.15 мс ток Id в 
ЭОС№2 мог быть увеличен до Id  150 А в 
максимуме, а при уменьшении тока до 
уровня Id  40 А длительность пучка 
составляла величину около 1.2 мс, при 
этом ток IFC выходил на уровень около 22 
А через t  (0.2 - 0.3) мс и далее оставался 
постоянным до конца импульса. 

Для исследования возможности 
ускорения процесса формирования 
плазменного анода с помощью 
вакуумного шибера постепенно 
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уменьшалась скорость откачки бака, где 
располагался источник пучка. При этом 
напускаемый импульсным клапаном 
аргон не успевал полностью откачиваться 
в промежутках между импульсами 
источника пучка (около 30 с) до обычного 
остаточного уровня P ~ 6·10-4 Pa и 
генерация пучка происходила при 
повышенном давлении. Однако, при 
увеличении давления до величины 
PAr > 5·10-3 Pa возникало уменьшение 
длительности импульса пучка вследствие 
пробоя диода, при том, что скорость 
нарастания тока IFC заметно не 
увеличивалась. 

Из рис.7 видно, что в 
экспериментах с ЭОС№2 профиль 
плотности тока пучка неоднороден и 
имеет выраженный максимум на оси. В 
дополнительных экспериментах было 
установлено, что подобное распределение 
существует на протяжении всей 
длительности пучка. Картина оплавления 
поверхности коллектора также 
свидетельствует о концентрации 
плотности мощности пучка в приосевой 
области. По мнению авторов, 
качественное объяснение этого результата 
может быть дано в рамках механизма, 
изложенного ниже. Как уже говорилось 
ранее, в начальный период инжекции (~ 
0.02 мс) зарядовая компенсация пучка 
отсутствует и около 90% его тока 
замыкается на анодную трубу дрейфа. 
Под действием высокоэнергетичных 
электронов происходит интенсивная 
десорбция газа с внутренней поверхности 
трубы и ионизация этого газа. Таким 
образом, в пространстве дрейфа и 
ускорения пучка формируется пучковая 
плазма с отрицательным потенциалом 
относительно анодного электрода. 
Образующийся при этом радиальный 
поток ионов приводит к возрастанию 
плотности анодной плазмы 
преимущественно вблизи оси системы, 
что вызывает уменьшение толщины 
ленгмюровского слоя вблизи катодной 
сетки в центральной её части. 

Возникающее в этом месте усиление 
экстрагирующего электрического поля 
приводит к локальному росту эмиссии 
электронов из плазмы разряда, что может 
влиять на распределение токов во всей 
газоразрядной структуре и, в конкретном 
рассматриваемом случае, приводить к 
стягиванию разряда к оси. Отметим, что в 
рамках изложенной выше картины 
обратный поток ионов из ускоряющего 
промежутка имеет максимальную 
плотность на оси, что приводит к 
локальному увеличению плотности ионов 
эмиссионной плазмы и также 
способствует концентрации разряда 
вблизи оси. Более тщательное 
теоретическое рассмотрение вопросов, 
связанных с эмиссией электронов из 
плазмы, можно найти в работах других 
авторов [13–15]. 

Рис. 6. Типичный рентгеновский отпечаток пучка 
и нормированные профили интенсивности 
свечения, полученные в электронном источнике с 
ЭОС №2. 

Заключение 
Сравнивая две ЭОС с плазменными 

катодами необходимо отметить, что при 
работе электронного источника с ЭОС№1 
профиль пучка имеет сравнительно 
однородное распределение плотности 
тока (рис. 5), а при работе с ЭОС№2 – 
существенное осевое увеличение тока 
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(рис. 6). Полученные профили пучка 
удовлетворительно согласуются с 
качественными исследованиями профиля 
пучка по его автографу на металлической 
пластине. Низкая неоднородность 
плотности тока при работе с ЭОС№1, 
вероятнее всего, связана с равномерной 
картиной линий напряженности 
электрического поля, проникающего из 
ускоряющего промежутка в анодную 
полость разряда. Необходимо отметить, 
что устойчивая работа источника 
электронов с ЭОС№1 наблюдается только 
в узком диапазоне параметров пучка, 
выход за пределы которого также 
приводит к снижению предельного 
энергосодержания пучка, что также 
связано с нарушением электронной 
оптики, приводящего к потерям пучка на 
экстрагирующем электроде. 

В экспериментах с ЭОС_№2 
энергосодержание транспортируемого 
пучка было увеличено примерно в 1.8 
раза. Однако, несмотря на достигнутое в 
этом случае повышение энерговклада 
пучка кроме наличия выраженного 
максимума тока пучка на оси источника 
экспериментально проявленным 
недостатком этой системы является 
затянутый (≈200 µs) фронт тока ICF, что 
связано, по-видимому, с медленным 
формированием «плазменного анода». 
Увеличение остаточного давления 
приводило к уменьшению длительности 
пучка вследствие пробоя диода. 
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