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Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике, в частности к
формированию импульсов в ускорительной трубке, и может быть использовано в
импульсном рентгеновском ускорителе прямого действия с электровзрывающимися
проводниками для получения последовательных высокоинтенсивных вспышек
тормозного излучения для регистрации быстропротекающих процессов в оптически
плотных средах.
Известно устройство для осуществления способа формирования одиночных
импульсов тормозного излучения для регистрации быстропротекающих процессов на
рентгенографических установках, описанное в статье К.Ф. Зелинского, И.А. Трошкина,
В.А. Цукермана «Двухэлектродная импульсная рентгеновская трубка», ПТЭ, 1963 г.,
№2, с.140, состоящее из анода, катода, токоввода, соединенного с анодом, выходного
окна и изоляционного корпуса.
К недостатку описанного устройства следует отнести неспособность генерировать
серию последовательных импульсов тормозного излучения, необходимых для получения
динамических данных о развитии быстропротекающих процессов.
Наиболее близким и взятым в качестве прототипа является устройство, описанное
в патенте РФ №2113052, МПК Н03K 3/53 под названием «Способ формирования
импульса тормозного излучения сложной формы и устройство для его реализации»,
содержащее генератор импульсных напряжений на электровзрывающихся проводниках,
обостряющий разрядник и ускорительную трубку.
Недостатками описанного устройства являются:
- фокусное пятно излучения, генерируемого в ускорительной трубке с "прямым"
катодом, обладает большими размерами (более 20 мм в обоих направлениях), что
неприемлемо для рентгенографирования быстропротекающих процессов, так как одним
из основных требований, предъявляемых к источнику излучения, является минимальный
размер фокусного пятна излучения;
- нестабильность положения фокуса излучения на аноде (мишени);
- большие размеры и сложность конструкции (для размещения двух генераторов
импульсных напряжений на электровзрывающихся проводниках необходима большая
площадь помещения).
Задачей заявляемого изобретения является создание устройства для формирования
серии последовательных импульсов тормозного излучения с минимальным размером
фокусного пятна для регистрации быстропротекающих процессов.
Технический результат, который позволяет решить поставленную задачу, заключается
в том, что предложенные соотношения определяют параметры электровзрывающихся
проводников для получения серии последовательных высоковольтных импульсов в
ускорителе прямого действия с "обращенным" катодом в ускорительной трубке для
формирования в диоде ускорительной трубки серии последовательных импульсов
тормозного излучения, позволяющих регистрировать быстропротекающие процессы.
Это достигается тем, что в устройстве, содержащем генератор импульсных
напряжений на электровзрывающихся проводниках, обостряющий разрядник и
ускорительную трубку, согласно изобретению, ускорительная трубка снабжена
вакуумным диодом с «обращенным» катодом, электровзрывающиеся проводники
выполнены с разным диаметром и соединены последовательно, при этом длина и
диаметр взрывающихся проводников определяются по следующим формулам:
, где
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di - диаметр электровзрывающегося проводника;
W - энергия, запасенная в генераторе;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура.
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, где
li - длина последовательно включенных электровзрывающихся проводников;
Si - площадь поперечного сечения последовательно включенных
электровзрывающихся проводников;
γ - удельное электрическое сопротивление;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура;
k≥0,03 - эмпирически определенный коэффициент пропорциональности.
Кроме того, генератор с индуктивным накопителем собран по схеме АркадьеваМаркса.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа,
позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки (а именно, что ускорительная трубка снабжена вакуумным диодом
с «обращенным» катодом, при этом параметры взрывающихся проводников, длина и
диаметр, определяются по формулам:
, где
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di - диаметр электровзрывающегося проводника;
W - энергия, запасенная в генераторе;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура.
, где
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li - длина последовательно включенных электровзрывающихся проводников;
Si - площадь поперечного сечения последовательно включенных
электровзрывающихся проводников;
γ - удельное электрическое сопротивление;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура;
k≥0,03 - эмпирически определенный коэффициент пропорциональности) не выявлены
в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать
вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Изобретение проиллюстрировано на следующих чертежах.
На фиг.1 представлена схема устройства для формирования импульса тормозного
излучения.
На фиг.2 приведены характерные осциллограммы режима генерации двух
последовательных импульсов тормозного излучения.
На фиг.3 приведена рентгенограмма статического положения модельной сборки для
примера конкретного выполнения предлагаемого устройства.
На фиг.4 приведена рентгенограмма взрывного эксперимента по двухкадровой
регистрации разлета стальной пластины 9.
На чертежах введены следующие обозначения:
1 - генератор импульсных напряжений;
Стр.: 5
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2 - взрывающиеся проводники;
3 - обостряющий разрядник;
4 - ускорительная трубка;
5 - импульсы тормозного излучения;
6 - ток через ускорительную трубку
7 - напряжение на ускорительной трубке
8 - ток через электровзрывные проводники
9 - стальная пластина;
10 - пенопластовые пластины;
11 - фольга свинцовая;
12, 13 - слои взрывчатого вещества.
Устройство работает следующим образом.
При срабатывании генератора импульсных напряжений 1 происходит
последовательный взрыв проводников 2 различного диаметра и длины, вычисленных
из предложенных зависимостей, общим током, протекающим через них, генерируя при
этом серию высоковольтных импульсов. Последовательные высоковольтные импульсы
через обостряющий разрядник 3 коммутируются в ускорительную трубку 4, где в
результате пробоя вакуумного диода формируется серия последовательных импульсов
тормозного излучения. Использование принципа "обращенного" катода в диоде
ускорительной трубки позволяет получить минимальный размер фокусного пятна
излучения.
Расчет параметров электровзрывающихся проводников проводился с использованием
исходя из критериев получения максимального значения мощности для ускорителей с
электровзрывом проводников, сформулированных в монографии «Импульсные
ускорители электронов с индуктивным накопителем энергии» под ред. В.П. Ковалева,
Снежинск, 2012 г.
Пример конкретного выполнения.
Изобретение реализовано на рентгенографическом ускорителе ИГУР-3,5. Основными
частями ускорителя являются: индуктивно-емкостной накопитель энергии (ИЕНЭ),
состоящий из генератора импульсных напряжений 1, собранного по схеме АркадьеваМаркса, и индуктивного накопителя энергии, узел взрыва электровзрывающихся
проводников 2, обостряющий разрядник 3 и ускорительная трубка 4 с вакуумным
диодом, состоящим из катодного кольца и анодного стержня (принцип "обращенного"
катода). Использование "обращенного" катода в диоде ускорительной трубки позволяет
получить минимальный размер фокусного пятна излучения, равный диаметру анодного
стержня.
Индуктивный накопитель энергии, узел взрыва проводников 2 и обостряющий
разрядник 3 образуют систему формирования импульса. При срабатывании генератора
импульсных напряжений 1 происходит последовательный взрыв электровзрывающихся
проводников 2 разного диаметра общим током. Подбор электрически взрываемых
медных проводников проводился из расчета параметров разрядного контура и
конструктивных размеров системы формирования импульсов ускорителя ИГУР-3,5
(ρ=7,8 Ом, l1+l2=4000 мм, где l1, l2 - длины последовательных проводников).
Диаметр последовательно соединенных электровзрывающихся медных проводников
выбирается из соотношения
, где
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di≤0,48 мм (Si≤0.1 мм2)
W - энергия, запасенная в генераторе Аркадьева-Маркса.
Длины последовательно соединенных электровзрывающихся медных проводников
выбираются из соотношения

li - длина последовательно включенных электровзрывающихся проводников;
Si - площадь поперечного сечения последовательно включенных
электровзрывающихся проводников;
γ - удельное электрическое сопротивление меди;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура;
k≥0,03 - эмпирически определенный коэффициент пропорциональности

15

20

Расчеты проводились для последовательно соединенных проводников 0.08
мм≤d1≤0,12 мм и 0,14 мм≤d2≤0,45 мм, соответственно 0,0064 мм2≤S1≤0,011 мм2 и 0,015

25

мм2≤S2≤0,16 мм2, исходя из условия выбора диаметра проводника. Подбор длин
последовательно соединенных проводников осуществлялся исходя из конструктивных
размеров системы формирования импульсов (l1+l2=4000 мм).
Преобразовав последнее неравенство, получено условие подбора длин
последовательно соединенных медных проводников в зависимости от их площади
поперечного сечения:
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Подставляя попарно величины поперечного сечения проводников, удовлетворяющих
условию (1), в выражения (2), получим комплекты длин последовательно соединенных
электровзрывающихся проводников. Отработка режима генерации двух
последовательных импульсов тормозного излучения заключается в подборе комплектов
последовательно соединенных проводников разного диаметра для получения нужного
временного интервала между импульсами и максимальных амплитуд последовательных
импульсов.
В момент обрыва тока в контуре ИЕНЭ на высоковольтном коллекторе системы
формирования импульса формируется два последовательных высоковольтных импульса.
Через обостряющий разрядник 3 высоковольтные импульсы коммутируются в
ускорительную трубку 4. В вакуумном диоде при пробое промежутка катод-анод
происходит генерация двух последовательных импульсов тормозного излучения.
На фиг.2 приведены характерные осциллограммы режима генерации двух
последовательных импульсов тормозного излучения. На луче 5 отчетливо видны два
Стр.: 7
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пика последовательных импульсов тормозного излучения с временным интервалом
между ними 1,72 мкс. Также на осциллограмме представлены импульсы токов и
напряжений ускорительной трубки 6, 7, ток через электровзрывающиеся проводники
разного диаметра 8. Использование предлагаемого устройства для формирования
импульсов тормозного излучения позволило осуществить многокадровое одноракурсное
рентгенографирование быстропротекающих процессов. На фиг.3 приведена
рентгенограмма статического положения модельной сборки, состоящей из стальной
пластины 9, пенопластовых пластин 10, фольги свинцовой 11 и слоев взрывчатого
вещества 12, 13. На фиг.4 приведена рентгенограмма взрывного эксперимента по
двухкадровой регистрации разлета стальной пластины. На рентгенограмме отчетливо
видно положение стальной пластины 9 в момент регистрации tγ1=37,5 мкс и положение
в момент tγ2=39,1 мкс.
Заявляемое устройство для формирования импульсов тормозного излучения
позволило сформировать серию последовательных импульсов тормозного излучения
с минимальным размером фокусного пятна для регистрации быстропротекающих
процессов, т.е. многокадровое одноракурсное рентгенографирование
быстропротекающих процессов.
Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле
изобретения, подтверждена возможность осуществления устройства и способность
обеспечения достижения усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная
применимость».
Формула изобретения
1. Устройство для формирования импульса тормозного излучения, содержащее
генератор с индуктивным накопителем и электровзрывающимися последовательно
соединенными проводниками разного диаметра, ускорительную трубку, обостряющий
разрядник, отличающееся тем, что ускорительная трубка снабжена вакуумным диодом
с «обращенным» катодом, при этом длина и диаметр электровзрывающихся
проводников определяются по формулам:
, где
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di - диаметр электровзрывающегося проводника;
W - энергия, запасенная в генераторе;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура;
, где
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li - длина последовательно включенных электровзрывающихся проводников;
Si - площадь поперечного сечения последовательно включенных
электровзрывающихся проводников;
γ - удельное электрическое сопротивление;
ρ - волновое сопротивление разрядного контура;
k≥0,03 - эмпирически определенный коэффициент пропорциональности.
2. Устройство для формирования импульса тормозного излучения по п.1,
отличающееся тем, что генератор с индуктивным накопителем собран по схеме
Аркадьева-Маркса.
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