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Введение 

§1. Область исследования 

Предлагаемая диссертационная работа проведена в области 

сильноточной релятивистской электроники. Релятивистская электроника 

изучает поведение электронных потоков, движущихся со скоростями u, 

близкими к скорости света: u ≈ c; при этом релятивистский фактор 

( ) 2
1

2
2

1
−

−= c
uγ  существенно отличается от единицы. Для того чтобы 

приобрести такую скорость электрон с зарядом e и массой m ускоряется в 

электрическом поле с разностью потенциалов U: 21
mc
eU

+=γ . Учитывая, что 

mc2 ≈ 511 кэВ, нетрудно видеть, что даже при сравнительно скромном 

значении γ ~ 2 релятивистские электроны имеют энергию ~ 0.5 МэВ.  

Понятие "сильноточная электроника" означает, что ток электронов 

настолько велик, что существенную роль играет собственный заряд 

электронного потока. Действительно, при транспортировке электронного 

пучка фиксированной геометрии в вакууме любое увеличение тока пучка 

увеличивает его собственный заряд и потенциал, и, следовательно, 

уменьшает кинетическую энергию частиц. Поскольку полная энергия 

электронов ограничена, то всегда существует некий предел, до которого 

можно увеличивать транспортируемый ток. В частности, для трубчатого 

электронного пучка с радиусом rb, который распространяется в 

коаксиальной ему трубе радиуса R, этот предел равен 

2
3

3
23

lim 1
ln2
1

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

⋅
= γ

br
Re

mcI  [1]. Если оценить слабо меняющийся логарифм 

br
Rln ~ 1 и подставить 

e
mc3

≈ 17 кА, а γ = 2, то предельный ток Ilim ≈ 4 кА. В 

сильноточной электронике используется ток электронов пучка меньше 
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предельного значения, и если этот ток, например, вдвое меньше 

предельного, то в данном случае он равен ~ 2 кА. 

Таким образом, оценки показывают, что если электронный пучок 

является релятивистским и сильноточным (т.е. с энергией частиц 

~ 0.5 МэВ и током ~ 2 кА), то его мощность находится на гигаваттном 

уровне. В реально существующих экспериментальных установках 

величины энергий электронов иногда превышают приведенные выше 

оценки в несколько раз, а ток — на два, и даже на три порядка (PBFA-II 

[2]: 12 МэВ, 8 МА). Понятно, что экспериментальная установка такой 

мощности может функционировать только в импульсном режиме.  

Длительность импульса тока сильноточного релятивистского 

электронного пучка (РЭП) ограничивается несколькими причинами. 

Чтобы понять, какая из них является определяющей, нужно рассмотреть 

способы генерации сильноточных РЭП. В дальнейшем мы будем 

рассматривать только сильноточные электронные потоки, поэтому 

аббревиатура РЭП будет всегда обозначать именно их. 

Сильноточные релятивистские электронные пучки формируются 

непосредственно в диоде, на который подается импульс напряжения от 

первичного накопителя энергии; как правило, это — батарея 

конденсаторов, соединенных по определенной схеме. Первичный 

накопитель энергии и диод могут быть соединены непосредственно или 

через преобразователь (напр., трансформатор Тесла), промежуточный 

накопитель энергии (напр., индуктивный), формирователь импульса 

(напр., линию с распределенными параметрами), и т. д. Электроны 

получают энергию только в диоде, никаких дополнительных средств 

ускорения частиц (подобных секциям линейных индукционных или 

резонансных ускорителей) не применяется. Тем не менее, установки для 
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генерации сильноточных РЭП также называют ускорителями, а чтобы 

избежать терминологической путаницы добавляют — прямого действия.  

Запас энергии большинства небольших ускорителей РЭП не 

превышает нескольких десятков килоджоулей, хотя энергозапас 

некоторых крупных установок составляет несколько мегаджоулей [3]. 

Нетрудно видеть, что для РЭП с приведенными выше оценочными 

параметрами (0.5 МэВ, 2 кА) такой энергии должно хватить даже на 

миллисекундный импульс. Однако длительности тока РЭП большинства 

существующих ускорителей намного меньше, и это связано, в том числе, с 

принципами работы диода, в котором эти пучки формируются. 

§2. Актуальность проблемы 

Современные термоэмиссионные катоды позволяют получать 

плотность тока эмиссии до нескольких десятков ампер с квадратного 

сантиметра поверхности. Однако для большинства приложений, 

использующих РЭП, важна — по разным причинам — не только большая 

мощность электронного пучка, но и сравнительно небольшие размеры, т. е. 

высокая плотность тока электронов, на порядки выше, чем у термокатодов. 

Конечно, возможна компрессия (фокусировка) электронного тока с 

помощью магнитных полей специального профиля, но она сложна, дорогá, 

и не всегда возможна. Кроме этого, сами термоэмиссионные катоды очень 

дóроги и капризны в эксплуатации: даже при небольшом нарушении 

вакуумных условий, практически неизбежном в условиях эксперимента, 

эмиссионный слой на них безвозвратно разрушается. 

Альтернативой термоэмиссионному катоду является холодный 

взрывоэмиссионный катод [4]. При возникновении на поверхности 

проводника, из которого сделан катод, электрического поля со средней 

напряженностью ~ 105 — 106 В/см начинается интенсивная автоэмиссия 

электронов. За время ~ 1 нс на эмитирующей электроны поверхности 
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катода появляется плазма, которая в дальнейшем и является эмиттером 

электронов. Плотность и температура образовавшейся плазмы достаточны 

для обеспечения эмиссии электронов с очень высокой плотностью тока, 

чаще всего ток ограничивается импедансом ускорителя и возможностью 

транспортировки тока, т.е. пространственным зарядом РЭП. С этой точки 

зрения холодные катоды обладают практически безграничной 

эмиссионной способностью.  

Главный недостаток взрывоэмиссионного катода — это прямое 

продолжение его достоинств. Катодная плазма разлетается, поэтому за 

время импульса электронного тока форма и размер плазменного эмиттера, 

а вместе с ним — и электронного пучка, могут заметно измениться. Как 

правило, для предотвращения немедленного разрушения электронного 

пучка сам диод, а также область дальнейшей транспортировки РЭП 

помещаются в сильное (~ 1 Тл и более) магнитное поле. Но даже в 

сильном магнитном поле катодная плазма распространяется поперек его 

силовых линий со скоростью до нескольких миллиметров за микросекунду 

[5], вызывая синхронное искажение формы электронного пучка. А для 

многих практических приложений изменение размеров РЭП на несколько 

миллиметров в течение импульса является просто недопустимым.  

Итак, в арсенале сильноточной релятивистской электроники 

имеются электронные пучки большой (гигаваттной) мощности. 

Существующие ускорители обладают достаточным энергозапасом, а 

плазменные катоды способны обеспечить практически любые плотности 

электронного тока. Но все эти ресурсы часто невозможно использовать 

эффективно для генерации РЭП со стабильными параметрами в течение 

хотя бы микросекундных интервалов времени только лишь потому, что 

катодная плазма, разлетаясь, существенно изменяет размеры 

формируемого электронного потока.  
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Взрывоэмиссионный катод, однако, — не единственный "атрибут" 

сильноточной релятивистской электроники, где плазменные процессы 

играют существенную и иногда не очень желанную роль. Одной из 

наиболее важных сфер применения РЭП является генерация импульсов 

СВЧ-излучения. Мощности СВЧ-генераторов на основе РЭП обычно 

имеют уровень ~ 108 Вт, а иногда превышают 1010 Вт [6]. Однако 

длительность СВЧ-импульсов бывает существенно меньше длительности 

тока РЭП: через какое-то время после своего начала процесс СВЧ-

излучения прерывается и не возобновляется до окончания прохождения 

тока электронов пучка. Во время следующего импульса история 

повторяется: срыв процесса генерации СВЧ-излучения спустя некоторое 

время после его начала. Ограничение длительности излучения в 

сильноточных релятивистских СВЧ-генераторах получила название 

"укорочение СВЧ-импульса".  

Можно догадаться, что причина этому явлению — плазма. 

Действительно, характерные длительности процессов СВЧ-излучения и 

пауз — до окончания прохождения РЭП — это десятки и сотни 

наносекунд и более. Такие интервалы времени совпадают по порядку 

величины с длительностью рождения (накопления) и релаксации плазмы. 

Электроны, пролетающие через систему за несколько наносекунд, таким 

фактором быть не могут, и любые механические изменения слишком 

медленны, к тому же, система восстанавливается к очередному импульсу. 

Итак, с одной стороны, плазма — это сильная помеха работе 

устройств, использующих сильноточные РЭП с длительностью импульса в 

сотни наносекунд и более. Плазма на катоде препятствует формированию 

электронного потока с неизменными свойствами в течение 

микросекундных интервалов времени, и это мешает эффективно 

использовать энергозапас ускорителей. Плазма ответственна и за эффект 
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укорочения СВЧ-импульса, сокращая и без того недолгий процесс 

генерации СВЧ-излучения. Но с другой стороны, плазма может 

нейтрализовать собственный заряд РЭП [1], что позволяет 

транспортировать и использовать токи электронов, существенно 

превышающие предельный ток в вакууме. Кроме того, наличие плазмы, 

обладающей богатым набором частот собственных колебаний, 

предоставляет уникальные возможности для генерации СВЧ-излучения 

[7], управления частотой и шириной спектра излучения. 

Где, как и почему появляется плазма в приборах сильноточной 

релятивистской СВЧ-электроники с микросекундными длительностями 

импульса, можно ли предотвратить появление плазмы или, хотя бы, 

нейтрализовать ее негативное влияние, а также можно ли и как 

использовать плазму во благо — эти вопросы и направляли исследования, 

описываемые в диссертации.  

§3. Цели диссертационной работы 

Проведение данной диссертационной работы преследовало 

следующие цели.  

Во-первых, показать, что эффект взрывной эмиссии можно 

использовать для генерации сильноточных РЭП с микросекундной 

длительностью импульса и неизменными за все это время параметрами. 

Электронные потоки со стабильными свойствами позволили бы 

значительно эффективнее использовать энергию сильноточных 

электронных ускорителей в конкретных приложениях. 

Во-вторых, понять механизм, препятствующий длительной — 

микросекундной — генерации импульсов СВЧ-излучения на уровне 

мощности ~ 108 Вт. Преодоление эффекта укорочения СВЧ-импульса 

позволило бы многократно увеличить эффективность использования 

энергии сильноточных РЭП. 
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§4. Научная новизна 

Разработаны специальные методы диагностики электронного пучка 

и создан диод с уникальными свойствами. Впервые доказано, что, 

используя взрывоэмиссионный катод, можно генерировать сильноточные 

РЭП со стабильными параметрами — геометрией и питч-углами 

электронных траекторий — в течение микросекундных интервалов 

времени. 

Впервые проведено комплексное исследование причин укорочения 

СВЧ-импульса в вакуумном релятивистском СВЧ-генераторе. Показано, 

что ограничение длительности импульса СВЧ-излучения связано с 

плазмой, образующейся в различных частях прибора. Найдены пути 

устранения этой плазмы или ее негативного влияния в большинстве 

случаев. Выявлен механизм образования паразитной плазмы и укорочения 

СВЧ-импульса, присущий именно вакуумным релятивистским СВЧ-

приборам. 

Впервые создан плазменный релятивистский черенковский мазер с 

микросекундной длительностью СВЧ-импульсов на уровне мощности 

108 Вт. Впервые продемонстрирована генерация СВЧ-излучения с узкой 

спектральной линией и широкой перестройкой по частоте, причем 

перестройка прибора осуществляется за несколько десятков микросекунд.  

§5. Научная и практическая значимость 

Созданы ускоритель сильноточного РЭП микросекундной 

длительности и экспериментальная установка с широким диапазоном 

изменения параметров и большим набором средств диагностики.  

На основе взрывоэмиссионного катода создан диод, способный 

генерировать сильноточные РЭП микросекундной длительности с 

параметрами, неизменными в течение всей длительности импульса. 
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Показана осуществимость стабильной генерации импульсов 

мощного СВЧ-излучения микросекундной длительности. Создан 

широкополосный, перестраиваемый по частоте генератор импульсов СВЧ-

излучения микросекундной длительности на уровне мощности 108 Вт. 

§6. Использование результатов работы 

Результаты проведенных в диссертационной работе исследований 

использовались при создании СВЧ-генераторов в ИОФ РАН и 

исследовании процессов взаимодействия мощного излучения с плазмой.  

§7. Апробация результатов 

Материалы диссертационной работы докладывались на: 

• всех международных конференциях по пучкам частиц большой 

мощности (BEAMS), с 1990 г. по 2000 г. и 2004 г.; 

• международных семинарах "Мощное СВЧ-излучение в плазме" в 

1993 г. и 2002 г.; 

• международных симпозиумах по электромагнитным явлениям в 

1994 г. и 2000 г. (EuroEM) и в 2002 г. (AmerEM); 

• международном симпозиуме по разрядам и электрической 

изоляции в вакууме в 1994 г.; 

• международной конференции по явлениям в ионизированных 

газах (ICPIG) в 1997 г.; 

• международном семинаре по генерации мощного СВЧ-излучения 

и укорочению СВЧ-импульса в 1997 г.; 

• международной конференции по плазме (ICOPS) в 1999 г.; 

• ежегодном заседании американского физического общества в 

2001 г. 

• международной конференции по мощным модуляторам и 

высокому напряжению в 2002 г. 
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§8. Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 44 работы: 18 статей в 

научных журналах, в том числе 3 обзора, 2 патента на изобретения, 19 

публикаций в трудах международных конференций, симпозиумов и 

семинаров, 5 публикаций в виде препринтов ФИАН и ИОФАН.  

§9. Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Полный 

объем диссертации составляет 323 страницы, включая 138 рисунков, 3 

таблицы и список литературы из 229 наименований.  

§10. Краткое содержание диссертации.  

Название диссертации показывает, что тему работы определили два 

взаимосвязанных направления исследований: генерация электронных 

потоков и с их помощью — генерация СВЧ-излучения. Исторически оба 

эти направления развивались параллельно, хотя задача создания СВЧ-

генераторов с нужными параметрами во многом определяла проведение 

работ по исследованию электронных пучков. Именно поэтому при 

написании диссертации было трудно отделить логический подход от 

исторического и получить последовательное изложение: от формирования 

электронного пучка с заданными свойствами к использованию его в СВЧ-

генераторе. Повторим, что именно параметры необходимого СВЧ-

излучения изначально определяли требования к электронному потоку, а 

качество уже полученного электронного пучка позволяло 

усовершенствовать СВЧ-генератор. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Глава 1 

посвящена генерации сильноточных РЭП микросекундной длительности. 

В разделе 1 "Техника эксперимента" описан сильноточный электронный 

ускоритель "Терек-3" [8], на котором проводилась основная часть 
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экспериментов (§1), и некоторые конструктивные особенности [9] 

экспериментального стенда.  

Сильноточные РЭП распространяются в сильном импульсном 

магнитном поле, создаваемом разрядом конденсаторов через систему 

соленоидов. В §2 описана компьютерная программа, созданная для их 

расчета, она учитывает возможности сдвига и поворота соленоидов, а 

также влияние металлических деталей установки.  

§3 посвящен методикам измерения полного тока и его профиля 

плотности по сечению РЭП. Измерять ток РЭП можно разными 

способами, в частности, оригинальными малоиндуктивными шунтами [10], 

изготовленными из проводящей резины. Для измерения распределения 

плотности тока электронов по сечению пучка был разработан 

коллекторный приемник со щелевой диафрагмой [11]. Конструкция 

позволяет в одной серии экспериментов (без вскрытия вакуумной 

системы) измерить профиль плотности тока РЭП в различные моменты 

времени на различных продольных и азимутальных координатах. Описана 

бесконтактная (рентгеновская) методика диагностики внешних слоев РЭП, 

предназначенная для использования с действующим СВЧ-генератором.  

В §4 рассматриваются основные методы измерения поперечных 

скоростей электронов замагниченных РЭП, их особенности и сферы 

применения. Описан оригинальный способ измерения питч-углов, 

обладающий высокой разрешающей способностью и разработанный 

специально для диагностики РЭП с большой — микросекундной — 

длительностью импульса. 

В разделе 2 "Плазма взрывоэмиссионного катода и геометрия РЭП" 

рассматриваются процессы образования плазмы на катоде, механизмы и 

модели ее движения, а также методы экспериментальной диагностики и 

стабилизации параметров сильноточных РЭП микросекундной 
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длительности. В §1 кратко суммированы известные результаты 

исследований движения катодной плазмы вдоль магнитного поля и 

некоторые аспекты работы магнитоизолированного диода. §2 посвящен 

поперечному относительно магнитного поля движению катодной плазмы, 

которое изменяет профиль плотности тока РЭП во времени и 

непосредственно влияет на работу СВЧ-генератора. В §3 описаны 

многочисленные известные экспериментальные подходы к стабилизации 

профиля плотности тока РЭП. Количество их исчисляется, по меньшей 

мере, десятками, пути решения и результаты — самые разные, но даже 

самые лучшие результаты полностью поставленной цели не 

соответствуют. 

Раздел 3 "Генерация РЭП со стабильными параметрами в течение 

микросекундной длительности импульса" целиком посвящен 

предложенному автором новому способу генерации РЭП со стабильными 

параметрами в течение микросекундной длительности импульса. 

Описанные в предыдущем разделе способы стабилизации РЭП 

рассматриваются в §1 с точки зрения их соответствия модели движения 

плазмы, и оценивается их эффективность. Подчеркнуто, в частности, что 

усиление электростатического поля на остриях катода увеличивает число 

плазменных факелов и ускоряет формирование единого плазменного слоя.  

В §2 описывается конструкция предложенного автором нового типа 

взрывоэмиссионных катодов — поперечно-лезвийных, т. е. катодов, 

лезвийное острие которых направлено по радиусу, перпендикулярно 

магнитному полю. Приводятся результаты измерений плотности тока 

электронов по сечению пучка для различных видов поперечно-лезвийных 

катодов: кольцевого с различными типами подвеса и дискового. Показано, 

что дисковый поперечно-лезвийный катод позволяет генерировать 



 15

трубчатые РЭП с неизменными радиусом и толщиной в течение 

микросекундных интервалов времени.  

В §3 рассматривается механизм функционирования поперечно-

лезвийных катодов. Очень сильное электростатическое поле на лезвии 

катода сокращает продолжительность формирования на нем слоя плазмы и 

сдерживает ее разлет, а неоднородность поля по радиусу стабилизирует 

центробежную неустойчивость. 

В §4 показано, что профиль магнитных силовых линий в диоде 

влияет на эволюцию плотности тока РЭП во времени, и даны 

рекомендации для формирования стабильного пучка.  

Ограничения на применение поперечно-лезвийных катодов описаны 

в §5. Они связаны с появлением плазмы на катододержателе и на практике 

сводятся к правилу: чем больше диаметр трубчатого пучка, тем дольше 

можно поддерживать неизменный профиль плотности тока.  

В заключительном §6 приводятся результаты измерений питч-углов 

электронных траекторий. Показано, что по всему сечению электронного 

потока, плотность тока в котором меняется на порядок, питч-углы 

примерно равны и не превышают 5° в течение всего импульса. 

В заключении к Главе 1 сформулированы основные принципы 

построения диода с использованием взрывоэмиссионного катода, которые 

являются основой двух зарегистрированных изобретений. Применение 

указанных принципов позволяет генерировать сильноточный трубчатый 

РЭП, в котором распределение плотности тока по радиусу и параметры 

электронных траекторий остаются неизменными в течение микросекунды. 

Одной из областей применения сильноточных РЭП является 

релятивистская СВЧ-электроника, а одной из ее основных задач является 

преобразование энергии электронов в энергию СВЧ-излучения с 

наибольшей эффективностью. Однако повышение мощности излучения 
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далеко не всегда увеличивает энергию СВЧ-импульса: этому мешает 

"эффект укорочения СВЧ-импульса". Причиной преждевременного 

прекращения СВЧ-излучения в генераторе является плазма, рождающаяся 

в разных частях прибора. Этой проблеме посвящена Глава 2. Работа 

проводилась с СВЧ-генератором одного типа — карсинотроном, но 

полученные результаты в большинстве своем относятся к СВЧ-

генераторам всех типов. 

В начале Главы 2 кратко описан эффект укорочения СВЧ-импульса 

и его проявления в экспериментах. Показана типичная схема устройства 

релятивистского СВЧ-генератора, который условно разделен на несколько 

основных узлов: диод, входная диафрагма, замедляющая структура, 

коллекторный узел. Во всех этих частях прибора может рождаться плазма, 

которая приводит к укорочению СВЧ-импульса. Механизм появления 

плазмы в каждом из узлов СВЧ-генератора и способы борьбы с 

укорочением СВЧ-импульса рассматриваются в соответствующих 

разделах Главы 2. 

На коллекторе плазма появляется под действием бомбардировки 

электронами РЭП. Созданный автором коллекторный узел позволяет 

полностью вывести коллекторную плазму за пределы СВЧ-волновода. 

Этот коллекторный узел и другие аспекты проблемы коллекторной плазмы 

обсуждаются в Разделе 1. 

Анодная диафрагма применяется в релятивистских СВЧ-

генераторах, чтобы предотвратить попадание периферийных слоев 

расширяющегося со временем электронного пучка на стенки замедляющей 

структуры. Плазма на анодной диафрагме, описанная в Разделе 2, так же 

как и коллекторная, появляется под действием бомбардировки 

электронами РЭП. Однако применение поперечно-лезвийных катодов, 
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стабилизирующих геометрию РЭП, позволяет полностью решить и 

проблему коллекторной плазмы. 

Наиболее серьезную проблему представляет собой появление 

плазмы в замедляющей структуре СВЧ-генератора. Ее наблюдению, 

экспериментальному изучению причин ее появления и попыткам ее 

устранения посвящен Раздел 3. В §1 описаны некоторые, в основном 

оптические методы регистрации плазмы в замедляющей структуре, 

измерения ее параметров и изменения во времени, в том числе, и 

проведенные автором.  

Исследования, проведенные автором и описанные в §2, показали, 

что под влиянием СВЧ-излучения увеличиваются питч-углы электронных 

траекторий. Это происходит как непосредственно во время СВЧ-

излучения, так и через некоторое время после его окончания, под 

действием рожденной СВЧ-импульсом плазмы. 

Различные факторы как возможные причины появления плазмы 

оцениваются в §3. Показано, что в остаточном газе внутри замедляющей 

структуры плазма родиться не успевает, зато появление ее на стенках 

возможно вследствие бомбардировки стенок релятивистскими 

электронами или СВЧ-разряда, а также комбинации этих факторов. 

В §4 описаны проведенные автором эксперименты, показывающие, 

что во время процесса СВЧ-излучения поперечный размер РЭП 

увеличивается. Внешние слои электронов попадают на стенки, появляется 

плазма, и СВЧ-импульс прекращается. Увеличение потока электронов на 

стенку приводит к уменьшению длительности СВЧ-импульса. 

В §5 Раздела 3 описаны эксперименты, которые показали, что 

бомбардировка стенок может осуществляться не только электронами РЭП, 

но и отраженными с коллектора. Интенсивность потока таких электронов 

достаточно велика для срыва СВЧ-излучения. Разработанная автором 



 18

дрейфовая ловушка позволяет полностью предотвратить проникновение 

отраженных с коллектора релятивистских электронов обратно в СВЧ-

генератор и диод. 

В заключительном Разделе 4 рассмотрены механизм укорочения и 

способы увеличения длительности СВЧ-импульса; этот механизм связан с 

плазмой, образующейся непосредственно в замедляющей структуре. 

В §1 рассмотрена известная модель укорочения импульса излучения 

в высокоэффективном СВЧ-генераторе, где первой фазой является 

вторичноэмиссионный СВЧ-разряд на стенке. Показано, что в условиях 

наших экспериментов эта модель неприменима, т. к. при сравнительно 

низкой мощности излучения большая напряженность поля собственного 

заряда РЭП препятствует выходу электронов с поверхности в вакуум. 

В §2 показано, что если поверхность замедляющей структуры 

бомбардируется релятивистскими электронами с плотностью энергии 

всего ~ 10-3 Дж/см2, то это приводит к зарядовой компенсации РЭП и 

созданию пристеночного слоя электронов и молекул газа. СВЧ-поле в этом 

процессе может не участвовать, а релятивистские электроны могут быть 

результатом отражения РЭП от коллектора.  

С появлением СВЧ-поля, как показано в §3, происходит очень 

быстрое, за время ~ 10 нс, накопление плазмы в количестве, достаточном 

для срыва СВЧ-колебаний. СВЧ-поле и само может быть причиной 

разрушения РЭП и осаждения электронов на стенки со всеми описанными 

последствиями вплоть до срыва излучения. Таким образом, даже если 

вторичноэмиссионный СВЧ-разряд на стенке изначально подавляется 

электростатическим полем РЭП, и полностью устранены все указанные 

выше причины срыва СВЧ-излучения, в т. ч. и отраженные с коллектора 

релятивистские электроны (напр., с помощью дрейфовой ловушки), 

укорочение СВЧ-импульса существует, и его механизм сводится к 
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следующему. СВЧ-излучение разрушает РЭП, вызывая уход некоторой 

части электронов на стенку замедляющей структуры. Бомбардировка 

стенки приводит к десорбции с нее газа и его начальной ионизации. Этот 

газ ионизируется дальше в полях РЭП и волны, накапливается плазма, 

которая и прекращает СВЧ-импульс. 

Возможные способы увеличения длительности СВЧ-импульса, 

которые применяются в существующих приборах, рассмотрены в §4 с 

точки зрения описанной модели. Уменьшить десорбцию газа помогает 

соответствующая обработка стенок, а замедлить накопление плазмы — 

снижение напряженности электрического поля волны на стенке. Для 

генерации СВЧ-излучения поле и РЭП обязаны взаимодействовать, 

поэтому частичного разрушения РЭП в сильном СВЧ-поле предотвратить 

практически невозможно. Предотвратить бомбардировку стенок может 

существенное увеличение расстояния между РЭП и поверхностью, но в 

рамках вакуумной электроники это невозможно: электростатическое поле 

РЭП, определяющее потенциал пучка, этого не допустит. Единственной 

возможностью удаления РЭП от стенки на достаточное расстояние 

является использование плазмы в качестве компенсатора его 

электростатического поля. 

В заключении к Главе 2 сформулированы принципы устранения 

причин срыва генерации СВЧ-излучения в вакуумном устройстве на 

основе сильноточного РЭП. Констатировано, что полное устранение 

эффекта укорочения СВЧ-импульса в рамках вакуумной СВЧ-электроники 

больших мощностей невозможно из-за малого расстояния между РЭП и 

поверхностью волновода. 

В плазменных релятивистских СВЧ-генераторах, которым 

посвящена Глава 3, заряд РЭП не мешает "отодвинуть" электронный пучок 

далеко от стенки.  
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Принцип действия и устройство плазменных СВЧ-генераторов 

рассмотрены в 1 разделе 3 Главы. Главной отличительной чертой 

плазменных СВЧ-генераторов от вакуумных приборов с практической 

точки зрения является их широкополосность: частота излучения может 

перестраиваться на порядок только за счет изменения концентрации 

плазмы. 

В §1 приводятся некоторые элементы теории плазменной СВЧ-

электроники, необходимые для дальнейшего рассмотрения. Показаны 

типичная схема плазменного релятивистского источника СВЧ-излучения и 

основные соотношения между параметрами.  

В §2 рассмотрены устройство и работа источника плазмы. 

Предложенная автором система позволяет электронным образом 

регулировать радиус трубчатой плазмы, не меняя катод плазменного 

источника и не влияя на РЭП. От расстояния между РЭП и плазмой сильно 

зависит работа СВЧ-генератора, поэтому наличие такой регулировки 

весьма существенно при проведении научных исследований. 

Средства диагностики СВЧ-излучения описаны в §3. Поскольку 

излучение плазменного СВЧ-генератора принципиально широкополосное, 

то и методы диагностики несколько отличаются от тех, которые 

используются с вакуумными СВЧ-приборами. 

В §4 рассмотрено устройство плазменного релятивистского СВЧ-

генератора, назначение и особенности его основных элементов и узлов.  

Раздел 2 посвящен экспериментальным исследованиям плазменного 

релятивистского СВЧ-генератора. В проведенных автором экспериментах, 

описанных в §1, была достигнута мощность СВЧ-излучения ≈ 0.5 ГВт.  

В §2 результаты экспериментального измерения спектров излучения 

сравниваются с расчетными величинами. Приведены результаты 

экспериментов по моделированию частотно-периодического режима 
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работы СВЧ-источника, когда частота излучения может быть изменена по 

любому, наперед заданному закону.  

Изменение спектров излучения со временем в течение длительности 

импульса рассмотрено в §3, где результаты проведенных автором 

экспериментов сравниваются с результатами расчетов. Экспериментально 

показано, что при стабильном потенциале взрывоэмиссионного катода и 

сравнительно низкой концентрации плазмы возможна генерация узкой 

спектральной линии с электронной перестройкой частоты излучения в 

полтора раза и длительностью импульса ~ 200 нс. При сравнительно 

высокой концентрации плазмы возможна генерация импульсов излучения 

только с широким спектром. Описаны причины этого явления. 

Так же как и в вакуумных источниках СВЧ-излучения, в плазменных 

СВЧ-генераторах наблюдается ограничение длительности СВЧ-импульса, 

этой проблеме посвящен 3 раздел 3 Главы. В §1 предлагается простой 

численный параметр для сравнения разных СВЧ-приборов по 

устойчивости к эффекту укорочения СВЧ-импульса. Предлагаемый 

параметр уменьшения длительности (букв. — терминатор) СВЧ-импульса 

равен квадрату напряженности электрического поля СВЧ-волны на стенке 

в точке ее максимального значения Em, отнесенного к единице выходной 

мощности: PEm /2 . Сопоставлены длительности импульсов известных 

вакуумных СВЧ-генераторов и оценочные значения их терминаторов. 

В §2 описаны особенности устройства плазменного релятивистского 

СВЧ-генератора с микросекундной длительностью импульса. Величина 

терминатора для этих приборов не превышает аналогичной величины для 

мощных вакуумных СВЧ-источников. 

Экспериментально измеренные параметры излучения — мощность, 

длительность импульса, спектр — плазменных СВЧ-генераторов с 



 22

микросекундным РЭП рассматриваются в §3, энергия СВЧ-импульсов 

сопоставляется в величинами соответствующих терминаторов.  

Влияние сорта и давления газа, используемого для создания плазмы, 

на параметры СВЧ-излучения изучается в §4. Оказывается, что параметры 

газа существенны для диапазона перестройки частоты излучения, но при 

прочих равных условиях слабо влияют на энергию СВЧ-импульса. 

В §5 рассматриваются возможные причины ограничения 

длительности СВЧ-импульса. Численное моделирование показывает 

увеличение энергии электронов плазмы до ~ 100 кэВ, а при низкой 

концентрации плазмы — и укорочение СВЧ-импульса. В эксперименте 

зарегистрировано двукратное увеличение поперечных размеров плазмы.  

В Заключении к Главе 3 сформулированы основные результаты 

работ с плазменным релятивистским СВЧ-генератором. Впервые показано, 

что при стабильном потенциале взрывоэмиссионного катода возможна 

генерация узкой спектральной линии с электронной перестройкой частоты 

излучения в полтора раза и длительностью импульса ~ 200 нс.  
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Глава 1. Сильноточные РЭП микросекундной длительности 

Во введении подчеркивалось, что настоящая диссертация — 

результат экспериментальной работы, поэтому первый раздел первой 

главы посвящен устройству ускорителя электронов и каналу 

транспортировки электронного пучка, а также технике экспериментов с 

сильноточными РЭП микросекундной длительности. Особое внимание 

уделялось диагностике электронного пучка, методам измерения его формы 

и параметров электронных траекторий. 

Целью работ, описанных в этой главе, была генерация 

микросекундного РЭП со стабильными параметрами с использованием 

взрывоэмиссионного катода. Во втором разделе главы описаны различные, 

более или менее удачные попытки управления катодной плазмой с целью 

достижения этого результата, которые предпринимались многими 

исследователями на протяжении нескольких десятилетий, с момента 

появления сильноточных РЭП.  

Третий раздел посвящен предложенному нами способу 

формирования сильноточного пучка. Созданный нами новый тип 

взрывоэмиссионного катода позволяет генерировать электронный поток, 

параметры которого — форма и питч-углы электронов — сохраняются в 

течение микросекундных интервалов времени. 
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1. Техника эксперимента 

В этом разделе приведено описание экспериментальной установки, 

на которой проводились исследования. Основная часть работы 

проводилась на сильноточном ускорителе электронов “Терек-3”, 

построенном нами в 1986 году под руководством и при материальной 

поддержке Б. М. Ковальчука и его сотрудников [12]. §1 посвящен 

особенностям устройства этого ускорителя и конструкции диодного узла.  

Интересующие нас практические приложения требуют 

транспортировки электронных пучков на расстояния порядка метра, 

поэтому сильноточные РЭП формируются и распространяются в сильных 

магнитных полях с индукцией 1 — 2 Тл и более. Методы численного 

расчета и измерения магнитного поля представлены в §2.  

Средства диагностики полного тока электронов и плотности тока по 

сечению РЭП описаны в §3.  

В магнитном поле электрон движется по спиралевидной траектории, 

при этом скорость электрона направлена под некоторым углом θ к 

магнитному полю, который получил название питч-угла. Этот угол θ 

определяется соотношением продольной, т. е. вдоль магнитного поля, 

составляющей скорости электрона vl и его поперечной скорости vt: 

l

t

v
v

tg =θ . §4 посвящен различным методикам измерений питч-углов 

замагниченных электронов, в том числе и способу, специально 

разработанному нами для сильноточных пучков микросекундной 

длительности. 



 25

§1. "Терек-3": ускоритель РЭП микросекундной длительности. 

 
Основные части ускорителя схематично показаны на Рис. 1. В 

корпусе 1 находится генератор импульсного напряжения 2 (ГИН), 

собранный по схеме Аркадьева-Маркса из 13 каскадов. ГИН установлен на 

опорном изоляторе 3 в атмосфере азота под давлением 3 ата. Напряжение с 

последнего каскада ГИНа подается на катод 7 через обостряющий 

разрядник 4 и катододержатель 5. Керамический изолятор 6 отделяет 

газонаполненный объем ГИНа от вакуумного диода.  

Конденсаторы типа ИК-100-0,4 надежно работали при заряде не 

более чем до 65 кВ. Поэтому, максимально возможное напряжение равно 

65 кВ × 13 каскадов ≈ 850 кВ. В действительности напряжение на катоде 

ускорителя могло изменяться от 250 до 750 кВ, ток электронного пучка — 

до 5 кА, длительность импульсов напряжения и тока регулировалась 

срезающим разрядником 9 в пределах 0.15 ÷ 1 мкс. Полный энергозапас 

Рис. 1. 1 – корпус; 2 – каскады ГИН; 3 - опорный изолятор; 

4 - обостряющий разрядник; 5 – катододержатель; 6 – изолятор; 

7 - катод; 8 – соленоиды; 9 – срезающий разрядник. 
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ГИНа сравнительно невелик: (1/2 × 0.4 мкФ × (65 кВ)2 × 13 каскадов ≈ 

11 кДж.  

Схема одного каскада ГИНа показана на Рис. 2. Заряд конденсатора 

C = 0.4 мкФ осуществляется через резисторы r =10 кОм, разряд — через 

коммутирующий разрядник и демпфирующий резистор R. Резистор 

применяется для того, чтобы не допускать перезарядки конденсаторов С, 

поэтому его величина выбирается из 
C
LR 2> , где L — паразитная 

индуктивность цепи разряда. Величины C1 и C2 равны, соответственно, 

паразитной емкости между каскадами и на корпус.  

Паразитная индуктивность L складывается в основном из 

индуктивности конденсатора С типа ИК-100-0,4, равной 0.15 мкГн, и 

 

Рис. 2. Каскад генератора импульсного напряжения. С - накопительный 

конденсатор; R - демпфирующий разрядный резистор; 

r - зарядные резисторы; L - паразитная индуктивность; 

C1, C2 - паразитные емкости. 
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индуктивности демпфирующего резистора R. Первоначально в качестве 

такого резистора использовались резисторы [12], широко применявшиеся в 

ГИНах такого типа: бифилярно намотанная нихромовая проволока. 

Измеренная нами индуктивность такого резистора была равна 0.75 мкГн. 

Компьютерное моделирование работы ГИНа, проведенное в [8], показало, 

что напряжение на катоде ускорителя может быть увеличено на ≈ 30% за 

счет значительного снижения индуктивности резистора R.  

Нами было предложено изготавливать “объемные” резисторы: 

цилиндры длиной 25 см и диаметром 3 см, спеченные из специального 

компаунда. Величина индуктивности этих резисторов не превышала 

0.03 мкГн, индуктивность других элементов каскада также была 

значительно меньше индуктивности конденсатора ИК-100-0,4. Испытания 

ускорителя показали, что после замены резисторов напряжение на катоде 

увеличилось от 450 кВ до 680 кВ при одинаковом заряде конденсаторов, 

что соответствовало расчетам.  

Конструкция диода могла быть различной в зависимости от режима 

работы: диод с двойным катодом или коаксиальный диод с магнитной 

 

 

Рис. 3. Диод с двойным катодом. 1 – рабочий катод; 2 - балластный катод; 

3 – анодная диафрагма. 
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изоляцией. В обоих случаях геометрия диода аксиально-симметрична, и 

имеется сильное продольное магнитное поле B. 

Геометрия диода с двойным катодом представлена на Рис. 3. 

Основная часть тока эмитируется балластным катодом 2 и осаждается на 

анодной диафрагме 3. Рабочий катод 1 эмитирует трубчатый РЭП, 

который проходит через отверстие в диафрагме. Взаимное расположение 

катодов определяет ток с рабочего катода [13]. Специальный механизм [9] 

позволял перемещать оба катода с достаточной точностью и без 

нарушения вакуумных условий, т.е. в течение одной серии импульсов 

ускорителя можно было получить зависимость от тока РЭП.  

Значительный ток балластного катода и малая емкость 

конденсаторов ускорителя (0.4 мкФ × 65 кВ / 13 каскадов = 2⋅10-3 К = 

5 кА × 400 нс) не позволяли получать микросекундные импульсы тока, 

поэтому двойной катод применялся только при генерации коротких, 150 нс 

импульсов тока. Однако удобство и быстрота изменения тока позволяли 

использовать такой режим работы, например, для выбора рабочего тока 

СВЧ-генератора. Для генерации РЭП микросекундной длительности 

 

Рис. 4. Коаксиальный диод с магнитной изоляцией. 1 –  перемещаемый 

отражатель; 2 – катод; 3 – соленоид; 4 – силовая линия 

магнитного поля. 
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применялся коаксиальный диод с магнитной изоляцией (КДМИ) [14]. 

Геометрия КДМИ представлена на Рис. 4. Электронный пучок 

формируется на катоде 2, закрепленном на катододержателе. Отражатель 1 

сферической формы удален от анода так, что напряженность 

электрического поля на его поверхности не превышает 90 кВ/см. 

Квазистационарное магнитное поле создается соленоидами 3, при этом 

силовая линия поля с внешнего радиуса катода имеет вид, показанный 

кривой 4.  

Профиль магнитных силовых линий и положение отражателя 

определяют так называемый обратный ток диода [15]. Оптимальным 

является такой профиль силовых линий, когда линия, выходящая с 

поверхности катода, касается поверхности отражателя [16]. Это позволяет, 

с одной стороны, избежать эмиссии электронов с отражателя и 

образования дополнительного (внешнего) пучка в дрейфовом 

пространстве, а с другой — существенно уменьшить обратный ток и 

падение напряжения на катоде. Именно такой режим подбирался плавной 

регулировкой положения отражателя благодаря механизму перемещения, 

подобному [9]. 

§2. Магнитное поле. 

Традиционным способом создания магнитного поля в установках 

для транспортировки сильноточных РЭП является разряд батареи 

конденсаторов на систему соленоидов. При этом типичная длительность 

импульса магнитного поля в установке с одиночным (не импульсно-

периодическим) режимом работы ускорителя имеет порядок 10 мс. Такое 

поле является стационарным для РЭП, имеющего на несколько порядков 

меньшую длительность. Однако импульсный характер поля сказывается 

при учете фланцев, труб и других металлических деталей, имеющихся в 

любой экспериментальной установке.  
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Типичные осциллограммы тока в соленоиде, создающем магнитное 

поле, и магнитного поля на оси металлической трубы показаны на Рис. 5. 

Очевидно, что в системе без металлических элементов осциллограмма 

поля совпала бы с осциллограммой тока. Наличие металла существенным 

образом искажает профиль магнитных силовых линий и требует 

специальных усилий при создании экспериментальных установок. 

Как и большинству экспериментальных групп, для расчета 

магнитного поля нам пришлось создавать программу для ЭВМ. 

Оптимизация параметров магнитной системы требует перебора большого 

количества вариантов, поэтому предпочтительным является использование 

персонального компьютера, а не "большой" ЭВМ, которая использовалась 

нами ранее [17] для решения аналогичной задачи. Программа создавалась 

в 1980-х годах и была ориентирована на ПК "Правец-16" с весьма 

ограниченными возможностями, поэтому особое внимание при выборе 

численных методов уделялось их быстродействию. 

Написанная программа позволяла рассчитать магнитное поле в 

системе, состоящей из последовательно соединенных катушек и батареи 

конденсаторов, а также учесть влияние металлических деталей (фланцев, 

труб, и др.), искажающих профиль импульсного магнитного поля. Каждая 

катушка или металлический фланец считались аксиально-симметричными 

и имеющими в сечении прямоугольник. Вся система не обязательно 

 

Рис. 5. 1 – ток в соленоиде; 2 - магнитное поле на оси в центре 

металлического фланца. 
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должна была обладать осевой симметрией, но оси всех элементов 

предполагались лежащими в одной плоскости. Учитывались параметры 

катушек (положение, размеры, число витков, сечение провода) и фланцев 

(положение, размеры, проводимость материала). 

В работе [18] аналогичная задача решалась для коаксиально-

симметричного случая, суть метода состоит в следующем. Проводящие 

тела и токовые обмотки разбиваются на элементы, в сечении которых 

плотность тока не должна существенно меняться. Затем получается 

система линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами, имеющая вид:  

A⋅[İ] = B⋅[I],     (1.1.2.1) 

где А — матрица эффективных индуктивностей, [I] — столбец токов в 

элементах разбиения и зарядов в конденсаторах, B — матрица, 

содержащая сопротивления элементов и емкости конденсаторов. 

Аналитически определялась матрица B-1, и находились собственные числа 

и собственные вектора матрицы B-1⋅A. После этого система уравнений 

распадалась на независимые уравнения, которые легко решались. 

Найденные значения токов I определяют значения магнитного поля в 

любой точке в любой момент времени. 

Понятно, что основное время расчета тратилось на нахождение 

собственных чисел матрицы, имеющей порядок n+2, где n — число 

элементов разбиения. В реальной системе это число (т.е. витки в катушках 

плюс "витки" во фланцах с толщиной в десятые доли толщины скин-слоя) 

имеет порядок n ~ 103. Учитывая мощность ПК того времени, нам 

пришлось пойти на ряд компромиссов, позволяющих существенно 

ускорить расчеты при определенных ограничениях. Во-первых, влияние 
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фланцев при расчете тока в катушках не учитывалось: считалось, что оно 

малó. Это позволяло достаточно быстро вычислять ток в катушках*. Во-

вторых, считалось, что фланцы находятся достаточно далеко друг от друга 

и не оказывают взаимного влияния. Это ограничение позволило бы сразу 

"развалить" матрицу с n ~ 103 (и числом элементов ~ 10 6) на несколько 

независимых матриц на порядок меньшего размера, т.е. с числом 

элементов ~ 104. Оказалось, что такие ограничения большей частью 

оправданы при реальных параметрах экспериментальной установки, 

однако они существенно — на порядки — сокращают время расчетов.  

Алгоритм вычислений был похож на описанный в [18] с учетом 

указанных выше двух ограничений. Вначале рассчитывалась 

индуктивность системы катушек (коаксиальных, параксиальных или 

расположенных под углом) с помощью метода эффективных контуров и 

рекомендаций [19]. Полная индуктивность системы катушек и ее активное 

сопротивление определяли форму импульса тока и толщину скин-слоя во 

фланцах. Каждый фланец представлялся в виде набора колец 

прямоугольного сечения (с толщиной не более 1/3 толщины скин-слоя), 

рассчитывались собственные и взаимные индуктивности колец и катушек, 

после чего для каждого фланца в отдельности решалась задача типа 

ф. (1.1.2.1). 

Кроме вычислений силовых линий магнитного поля программа 

позволяла проследить за движением отдельной частицы. Траектория 

электрона определялась из решения уравнений движения методом Адамса 

4-го порядка (типа predict-correct). Выбор метода был обусловлен опять-

таки значительно большей скоростью вычислений по сравнению с обычно 

                                           
* Описанная выше матрица B-1⋅A без такого допущения получила бы 

порядок n. 
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применяемым методом Рунге-Кутта 4-го порядка, который здесь 

использовался только для входа в цикл.  

Отдельный блок программы позволял в стационарном, аксиально-

симметричном случае учесть собственный заряд РЭП кольцеобразного 

сечения. С его помощью рассчитывалось движение электронов в 

неоднородном магнитном поле от катода до коллектора и ток пучка в 

металлической камере с произвольной формы стенки. Для решения 

электростатической задачи здесь применялся метод [20]: поочередная 

прогонка по обеим координатам. В отличие от популярного метода 

верхней релаксации с числом итераций ~ O(1/h), где h — шаг 

пространственной сетки, при этом (более громоздком по написанию) 

методе достаточно делать всего ~ O(ln(1/h)) итераций [21], что намного 

сокращает время расчета. Однако с появлением в арсенале такого мощного 

инструмента для расчета электродинамических задач, как "Карат" [22], 

нужда в этом блоке отпала. 

Описанные выше методы позволяли рассчитать вариант реальной 

экспериментальной установки за разумное время. Так, система из 15 

соленоидов и 5 фланцев общей длиной ~ 1 м рассчитывалась на ПЭВМ 

"Правец-16" (с тактовой частотой 5 МГц) примерно за 30÷60 мин. С 

компьютерами с тактовой частотой ~ 1 ГГц процесс расчета 

соответственно ускоряется. 

Проверка соответствия расчетов параметрам установки проводилась 

по отпечаткам электронного пучка на мишенях и с помощью измерений 

индукции магнитного поля. На Рис. 6 показан отпечаток на мишени: след 

трубчатого РЭП с кольцевым сечением после поворота на 90° в СВЧ-

генераторе с удаленным коллектором, описанным в разделе 1 Главы 2. 

Линией показан расчетный контур для тонкого трубчатого РЭП того же 

диаметра.  
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Измерения индукции импульсного магнитного поля проводились с 

помощью зонда (катушки без интегратора), сигнал с которого подавался на 

АЦП. Сигналы с зонда, помещенного в разных точках, обрабатывались 

Рис. 7. Распределение индукции B магнитного поля на оси Z: 

результаты расчета и измерений. 

Рис. 6. Белая полоса — след трубчатого РЭП на круглой мишени с 

крепежным отверстием в центре; черная тонкая линия —

расчетный контур. 
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ЭВМ по программе, позволяющей получить пространственное 

распределение индукции магнитного поля в конкретный момент времени.  

На Рис. 7 показано распределение индукции B магнитного поля на 

оси плазменного СВЧ-генератора, который описан в Главе 3. Видно, что 

результаты расчета и измерений находятся в хорошем согласии. 

§3. Измерение полного тока и профиля плотности тока РЭП 

В отличие от многих экспериментальных групп мы практически не 

применяли для измерений полного тока РЭП пояс Роговского [23], отдавая 

предпочтение шунтам обратного тока. Были испробованы шунты 

различных конструкций, небольшое исследование на эту тему было 

описано в [10].  

Наиболее подходящим для проведения измерений тока на 

ускорителе "Терек-1Р" с длительностью импульса 100 нс был признан 

шунт из проводящей резины. Вначале это было простое кольцо из резины 

с удельным сопротивлением ρ = 1÷30 Ом⋅см, зажатое между 

металлическими фланцами, как показано на Рис. 8. Затем для 

стабилизации сопротивления со временем (оно иногда менялось в течение 

нескольких дней) появилась обойма из стеклотекстолита, и шунт приобрел 

внешний вид, показанный на Рис. 9. Нетрудно видеть, что размер скин-

слоя (δ ≈ 1 см для удельного сопротивления ≈ 10 Ом⋅см и частоты сигнала 

~ 300 МГц) превышает радиальный размер шунта. Для нержавеющей 

стали, которая часто используется для изготовления шунтов, δ ~ 50 мкм. 

Поэтому изготовление резинового шунта не более трудоемко, нежели 

проволочного или фольгового, показанных на Рис. 8 а и б.  
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Самый широко распространенный метод визуализации профиля 

плотности тока РЭП — это автограф на мишени [24]. Как и большинство 

исследователей РЭП, мы широко применяли этот метод, используя в 

качестве мишени пластины из окрашенной нержавеющей стали, см. Рис. 6, 

а при малых плотностях тока – астралон. Ниже на Рис. 66 (Глава 2, 

стр. 141) показана траектория РЭП: след, оставленный на астралоне в 

области поворота трубчатого пучка на удаленный коллектор.  

Метод автографов дает качественную оценку плотности тока РЭП 

интегрально по времени, он не позволяет измерить ее достаточно точно и 

 

Рис. 8. Конструкции шунтов по [10]: а – из проволоки; б – из фольги; в – 

из проводящей резины. 
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проследить за ее изменениями в течение импульса. Существует 2 

основных способа, позволяющих это сделать: коллекторный и 

рентгеновский. В первом случае электроны оседают на коллекторах, 

расположенных в интересующих точках траектории пучка, сигнал с 

коллекторов регистрируется [25]. Во втором случае электронная 

бомбардировка твердой мишени вызывает рентгеновское излучение, 

которое в дальнейшем регистрируется, например, камерой-обскурой и 

рентгеновскими ЭОП или набором PIN-диодов [26]. Оба метода — 

коллекторный и рентгеновский — нашли применение в наших работах.  

В работе [17] с целью уменьшения электронной нагрузки на 

коллектор мы использовали слабо расходящееся магнитное поле. Силовые 

линии, расположенные на расстоянии 1 мм по радиусу, должны были 

упираться в боковую стенку камеры на расстоянии ~ 20 см друг от друга. 

Плотность тока осаждения электронов измерялась с помощью 18 

коллекторов, расположенных равномерно на длине ≈ 40 см. 

 

Рис. 9. Шунт обратного тока из проводящей резины с ρ = 10 Ом⋅см, 

полное сопротивление ≈ 0.2 Ом. 
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Рис. 10 иллюстрирует 5 случаев осаждения РЭП на стенку, 

отличающихся соотношением плотностей тока на различных участках. 

Каждая из 5 представленных гистограмм (результат работы самописца) 

состоит из 18 отрезков, высота которых пропорциональна заряду 

электронов, осажденных на данном участке за все время импульса. 

Сравнение гистограмм показывает, в частности, что выбранный способ 

развала РЭП не позволяет добиться равномерного осаждения электронов 

 

Рис. 10. Плотность тока электронов, осажденных на стенку камеры 

длиной 40 см: 5 случаев. По горизонтали 1 клетка ≈ 4 см. 
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вдоль стенки: плотность тока в начале или в конце области осаждения 

пучка всегда существенно превышает плотность тока в его середине. 

Для измерения плотности тока в работе [27] использовались датчик с 

системой микроколлекторов [25] и полупроводниковые детекторы 

рентгеновского излучения. "Детектор устанавливался в свинцовом 

коллиматоре, перемещаемой вдоль образующей … части трубы дрейфа, 

которая являлась … коллектором электронного пучка. Геометрия … 

магнитных силовых линий в области коллектора оптимизировалась с 

целью увеличения площади поверхности, на которую высаживается пучок. 

Для определения плотности тока показания детектора пересчитывались в 

область однородного магнитного поля. При этом предполагалось, что 

электроны движутся вдоль магнитных силовых линий". 

В исследованиях процессов разрушения РЭП под действием 

мощного СВЧ-излучения [28] использовалась рентгеновская методика, 

схема измерений показана на Рис. 11. Электроны релятивистского пучка 

 

Рис. 11. Рентгеновская диагностика [28] развала РЭП 1 в замедляющей 

структуре 2: 3 — свинцовый коллиматор, 4 — сцинтиллятор, 5 — 

оптический фильтр, 6 — скоростной оптический ФЭУ в 

передвижном свинцовом корпусе. 



 40

могли оседать на стенки камеры на длине порядка 1 м. Снизу располагался 

регистратор, состоящий из свинцового коллиматора с апертурой 5 см, 

сцинтиллятора и чувствительного оптического ФЭУ с разрешением 3 нс. 

Регистратор был откалиброван и мог передвигаться вдоль оси установки.  

Более распространенными, однако, являются варианты 

регистраторов, когда плотность тока электронов измеряется в одном 

поперечном сечении РЭП. Это позволяет измерять не только 

геометрическое, но и энергетическое распределение электронов в пучке 

[30]. На Рис. 12 иллюстрируется способ [29] измерения профиля плотности 

тока трубчатого РЭП с помощью регистрации рентгеновского излучения 

мишени. 

Коллекторы измерителей плотности тока электронного пучка могут 

иметь различную форму: дуги определенного радиуса [31], несколько 

отверстий в мишени, распределенных по определенному закону и с 

расположенными за ней коллекторами [32, 33], Рис. 14, и др.  

 

Рис. 12. Слева Обскурограмма РЭП [29], осажденного на коллектор. 

Справа — результат расчета. 
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Мы использовали коллекторный приемник [11], показанный на Рис. 

13. Щелевая диафрагма в графитовом диске вырезает часть электронного 

потока из трубчатого РЭП. 10 графитовых стержней прямоугольного 

сечения расположены за диафрагмой с некоторым шагом по радиусу и 

служат коллекторами электронов. Коллекторы имеют плунжерные 

контакты, поэтому шаг по радиусу может быть легко изменен, обычно в 

экспериментах этот шаг был равен 1 мм. Весь приемник так же был 

установлен на плунжерном контакте, и с помощью длинного штока с 

 

Рис. 13. Коллекторный приемник [11] — измеритель плотности тока 

электронного пучка. 

 

Рис. 14. Схема расположения отверстий в графитовой диафрагме 

секционированного коллектора [32, 33]. Линия раздела X = 0 

соответствует внутреннему радиусу пучка rп. 
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ваккумно-прочным уплотнением мог передвигаться вдоль оси и вращаться 

по азимуту. 

В обзоре [34] отмечено, что при бомбардировке коллекторов 

электронами имеют место нежелательные эффекты, которые искажают 

показания датчиков. Во-первых, это — вторичная электронная эмиссия. 

Один из авторов [34] С. Ю. Галузо (физ. ф-т МГУ) провел специальное 

исследование, измеряя плотность тока РЭП описанным выше приемником. 

С помощью разделительных конденсаторов на коллекторы приемника (в 

разных сочетаниях) подавался потенциал до нескольких сотен вольт, 

который должен был бы предотвратить влияние вторичной эмиссии 

электронов. Существенных различий в результатах измерений профиля 

плотности тока РЭП замечено не было. Это можно понять: количество 

вторичных электронов пропорционально плотности осажденного тока, а 

такие коллекторные измерения не претендуют на получение абсолютных 

значений. 

Другим нежелательным эффектом является рождение плазмы под 

действием электронной бомбардировки коллекторов. Плазма должна была 

бы приводить к перетеканию тока с коллектора на коллектор и 

"размазыванию" результатов измерений. Возможно, однако, что ее 

влияние на результаты измерений преувеличено. На многочисленных 

рисунках, приведенных в последующих разделах этой главы, можно найти 

совершенно разные распределения плотности тока РЭП по радиусу, 

измеренные с помощью коллекторного приемника. Так, электронный 

пучок с профилем, изображенным слева на Рис. 41, стр. 95, расширяется; 

внешняя граница пучка, показанного справа на том же рисунке неизменна, 

хотя толщина его растет. А трубчатый РЭП, профиль которого показан на 

Рис. 46, стр. 108, вообще имеет стабильную плотность тока с резкими 

границами на внутреннем и внешнем радиусах. Эти графики доказывают 
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работоспособность прибора, с помощью которого были получены 

описанные ниже результаты. 

§4. Измерение питч-углов электронных траекторий 

Оценить угловые характеристики электронного пучка можно 

многими способами. Можно следить за прохождением электронов через 

магнитную пробку, можно измерять одновременно ток (т. е. продольную 

скорость) и потенциал (погонный заряд) РЭП, и т. п. [35]. Мы не будем 

рассматривать здесь эти способы потому, что они не обладают 

достаточной точностью в случае малых величин угла [36]. Остановимся на 

более, с нашей точки зрения, перспективных способах. 

Существует два основных подхода к измерению питч-углов в 

сильноточных электронных пучках. Первый основан на измерении 

собственного магнитного поля всего РЭП, второй — на исследовании 

траекторий движения небольшой фракции электронов, вырезанной из 

пучка. Есть и модификации указанных двух основных способов, например, 

измерение магнитного поля вырезанной из пучка небольшой фракции 

электронов [37]. Каждый из подходов имеет свои достоинства и 

недостатки, и у каждого своя сфера применения.  

Структура собственного магнитного поля РЭП, а именно — его 

азимутальная и аксиальная составляющие, определяется соответственно 

продольной и поперечной компонентами скорости электронов. Аксиальная 

компонента поля измеряется с помощью диамагнитного зонда. 

Зависимость величины сигнала зонда от искомой поперечной скорости 

электронов и других параметров описывается довольно громоздким 

выражением, которое можно найти, например, в [38]. Эта формула 

содержит несколько легко измеряемых параметров, но кроме того, еще и 

величины полного тока пучка, индукции ведущего магнитного поля и 

кинетической энергии электронов, которая, в свою очередь, зависит от их 
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полной энергии и потенциала РЭП в дрейфовом пространстве. Таким 

образом, для вычисления питч-угла электронов необходимо измерить 

целый ряд величин, что не всегда осуществимо с желаемой точностью. 

Заметим, что диамагнитный зонд измеряет аксиальное поле РЭП 

вместе с ведущим магнитным полем. На поверхности электронного пучка 

с типичными параметрами: ток 1 кА, радиус 1 см — собственное 

азимутальное поле равно 0.02 Тл, а аксиальная компонента, особенно если 

питч-углы невелики, еще меньше. Ведущее поле чаще всего имеет 

импульсный характер, и хотя его длительность (∼ 10-2 с) значительно 

больше длительности РЭП (∼ 10-7 с), но и сама величина поля РЭП на 

несколько порядков меньше величины ведущего поля, ∼ 1 Тл. Поэтому 

регистрация сигнала с диамагнитного зонда весьма непроста, особенно для 

электронов с небольшим значением питч-угла. И она тем более 

затруднительна на фоне неизбежных электромагнитных помех от работы 

ускорителя. 

Но если технические трудности преодолены, бесконтактный метод 

— применение диамагнитного зонда — позволяет измерять параметры 

всего РЭП (см., например, [39, 40]) и одновременно использовать пучок в 

конкретном практическом приложении. Это и определяет преимущество 

данного метода перед всеми теми, о которых пойдет речь ниже. Однако в 

отличие от них, диамагнитный зонд в каждый момент времени дает 

информацию только об одном, некотором среднем значении питч-угла 

электронов и не позволяет судить о характере функции распределения. 

Поэтому обратимся к контактным методам, которые дают возможность это 

сделать. 

Контактные методы измерения функции распределения электронов 

РЭП по углам предполагают примерно одну и ту же процедуру: вырезать 

из электронного потока небольшую часть электронов и проанализировать 
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их траектории. Эти методы имеют две основные разновидности. Одна из 

них основана на применении сравнительно длинных и больших по 

диаметру цилиндрических каналов [41] (известных также как "колодцы"), 

вторая — относительно коротких (вдоль оси) и малых по размеру 

отверстий, pin-holes*.  

Иногда часть электронного пучка, вырезанная с помощью такого 

малого отверстия, распространяется в магнитном поле по спиральной 

траектории в достаточно длинной камере. Тогда можно применить 

диамагнитный зонд, как в [37], или пойти по пути [42]: осадить электроны 

на сцинтиллятор, и светящийся кружок с радиусом, равным 

ларморовскому, сфотографировать. Однако чаще применяется другая, 

более "короткая" конфигурация анализатора углового спектра, устройство 

которого показано схематично на Рис. 15. 

Электрон 1 через отверстие диафрагмы 2 влетает со скоростью v в 

измерительную камеру и оседает на экране 3 на некотором расстоянии r от 

                                           
* Англ.: отверстия от укола булавкой. 

 

Рис. 15. Анализатор углового спектра. 1 — электрон; 2 — диафрагма; 3 — 

экран, 4 — ось аксиальной симметрии отверстия. 
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оси отверстия. Расстояние от диафрагмы до экрана равно L, угол между 

скоростью электрона и нормалью к диафрагме равен θ. Принцип действия 

анализатора очевиден: питч-угол электрона определяется по расстоянию r 

от места его регистрации на экране до оси. Требования к параметрам 

такого анализатора, например, ограничение на длину L, налагаемое 

амплитудой магнитного поля, а также величина погрешности измерений 

(из-за конечности размера отверстия, толщины диафрагмы, и т. д.) 

рассчитаны в [43]. 

Регистрация электронов может осуществляться различными 

способами. В [43] экраном служила тонкая лавсановая пленка, которая 

светилась, возбуждаемая быстрыми электронами, а в [44] в качестве такого 

сцинтиллятора использовалась пластина из ZnS. Свечение 

регистрировалось фотоаппаратом с затвором, открытым в течение всего 

импульса РЭП. В обоих случаях отверстий в диафрагменной пластине 

было много, что давало возможность проводить диагностику пучка 

одновременно во многих точках по поперечному сечению. Результат 

получался интегральный за время импульса — в отличие от работы [45], 

где электроны оседали на миниатюрный секционированный коллектор, 

состоящий из нескольких кольцевых электродов. Методика [45] позволяла 

изучать изменение электронных траекторий в течение длительности 

импульса. 

Для того чтобы расстояние r от места осаждения электрона на экран 

до оси однозначно определялось его питч-углом θ, расстояние L от 

диафрагмы до экрана должно быть существенно меньше 

пространственного периода (шага) вращения λH электрона в магнитном 

поле: L << λH. В этом случае электрон движется в анализаторе почти по 

прямолинейной траектории, и r ≅ L⋅tgθ. Это указанное выше ограничение 

на длину L для случая не очень больших углов θ реально сводится к  
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Здесь ΩH — циклотронная частота нерелятивистского электрона, γ — 

релятивистский фактор, с — скорость света, B — индукция внешнего 

магнитного поля. Для γ = 2 и B = 1 Тл условие (1) выглядит как L < 3 мм, и 

электрон, имеющий питч-угол θ = 10°, должен быть зарегистрирован на 

расстоянии r ≅ 0.5 мм от оси. Понятно, что с учетом размера отверстия 

диафрагмы и глубины проникновения релятивистских электронов в 

материал коллектора измеренная таким способом функция распределения 

электронов по углам будет далека от реальности, если характерная 

величина угла будет ∼ 10°. Даже в [45], где индукция магнитного поля 

была сравнительно невелика: 0.21 Тл, энергия частиц 0.8 МэВ (γ ≈ 2.6), 

длина L немногим превышала 5 мм, а регистрация проводилась 

коллекторами, установленными с шагом 18°. 

Идея анализатора типа, представленного на Рис. 15, вообще говоря, 

достаточно богата: в [43] было показано, что "использование в анализаторе 

комбинации двух диафрагм — щелевой и круглой — позволяет при 

наличии внешнего магнитного поля анализировать пучок и по углам, и по 

энергиям". Однако наличие магнитного поля в анализаторе ограничивает 

длину прибора и существенно влияет на точность измерений. Точность 

измерения питч-угла не хуже 1° была продемонстрирована в [44], но — в 

отсутствие магнитного поля, когда длина прибора L была ∼ 5 см. 

Другим методом измерения углового разброса электронов РЭП в 

сильном магнитном поле является разработанный на основе расчетов [41] 
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метод [46] цилиндрических каналов с круглыми поперечными сечениями, 

диаметры которых "соизмеримы с ларморовским радиусом электронов 

пучка", а ось параллельна внешнему магнитному полю. В данном методе 

предполагается некоторый конкретный вид функции распределения 

электронов, в [46] она "описывает распределение частиц 

моноэнергетического пучка по поперечным скоростям в гауссовой форме". 

Для нескольких диаметров канала и различных значений питч-угла 

рассчитываются зависимости коэффициента прохождения электронов от 

длины канала*. Ток электронов измеряется одновременно на выходе 

нескольких каналов, имеющих одинаковый диаметр, но разные длины. 

Предполагая, что "плотность электронного потока практически 

однородна", полученная в эксперименте зависимость прохождения тока от 

длины канала сравнивается с рассчитанными, и находится неизвестный 

параметр (среднеквадратичный угол рассеяния) функции распределения 

предполагаемого вида. 

По сравнению с методом малого отверстия (Рис. 15), метод 

цилиндрических каналов [46] имеет важное преимущество: он 

продемонстрировал свою работоспособность при наличии сильного 

магнитного поля: 4.2 Тл и характерного (среднеквадратичного) угла 

рассеяния θ ∼ 10°. Анализатор, показанный на Рис. 15, на это не способен. 

Действительно, диаметр примененных в [46] каналов был 0.5 мм при 

длине от 0.3 мм до 2.5 мм, тогда как формула (1.1.4.1) при γ = 2.6 дает 

результат: длина L ∼ 1 мм, а измеряемый радиус r < 0.2 мм. При этом 

отверстие в диафрагме должно иметь еще меньший радиус, а глубина 

                                           
* Эти коэффициенты равны 1 при нулевой длине канала и выходят на 

некоторое постоянное значение, меньшее 1, когда длина канала 

достигает величины λH. 
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проникновения электронов с энергией 800 кэВ даже в тантале равна 

∼ 0.2 мм. 

Метод цилиндрических каналов нашел развитие в [47]: здесь 

измерялся ток, не только проходящий сквозь канал, но и осевший на его 

стенки. Кроме того, каналы было предложено делать секционированными 

по длине, что делает возможным оценку продольного распределения тока 

на стенку. Индукция магнитного поля в работе [47] была намного меньше: 

0.5 Тл, что дало возможность существенно увеличить диаметр канала — 

до ∼ 10 мм, а полную длину — до ∼ 60 мм. 

Итак, диамагнитный зонд измеряет лишь некоторое среднее 

значение питч-угла, а метод малого отверстия не обладает точностью при 

использовании в сильном магнитном поле. В работе [47] 

проанализированы паразитные эффекты, влияющие на точность измерения 

питч-углов электронных траекторий методом цилиндрических каналов. В 

их числе:  

• большой коэффициент отражения (альбедо) при малом угле падения 

электронов на стенку, а также отражение частиц от коллектора, 

расположенного за каналом; 

• изменение индукции магнитного поля вдоль оси канала или 

неколлинеарность — по разным причинам — оси канала с магнитным 

полем; 

• образование плазмы на элементах датчика. 

Первые два фактора — отражение электронов и характер магнитного 

поля — влияют на работу данного анализатора в силу конкретных 

особенностей его конструкции. Среди существующих анализаторов можно 

найти такие, которые лишены большинства подобного рода субъективных 

недостатков. Например, при недостаточном пространственном разрешении 

метод [45] мало чувствителен к отражению электронов от коллекторов: 
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число отраженных электронов пропорционально числу падающих, но 

измеряется-то именно соотношение числа электронов на разных 

коллекторах, а не их абсолютное значение. Если же в качестве 

регистратора используется светящийся лавсан, как в [43], то метод 

нечувствителен и к качеству юстировки магнитного поля тоже: не все ли 

равно, где появится светящееся пятно, точно на оси или рядом с ней. А вот 

образование паразитной плазмы сопутствует, к сожалению, любому 

контактному методу физики микросекундных сильноточных РЭП. 

Порог образования плазмы под действием РЭП ∼ 2 Дж/см2 [48], 

поэтому при типичных параметрах пучка, указанных во Введении, плазма 

образовывается на любом коллекторе не позже, чем через несколько 

десятков наносекунд. Коллекторная плазма имеет плотность 1012 —

 1013 см-3 и распространяется вдоль силовых линий магнитного поля со 

скоростью более 107 см/с [49, 50]. Влияние плазмы примерно такой же 

плотности на угловые характеристики РЭП изучалось, в частности, в [43], 

где эффект измерялся десятками градусов. Таким образом, анализатор с 

диафрагмой, вырезающей часть пучка для последующей диагностики, 

может сам существенным образом изменять измеряемые им параметры. 

Можно ослабить процесс образования плазмы, уменьшая плотность 

тока РЭП. Учитывая, что внешнее магнитное поле B намного превышает 

собственное магнитное поле электронного пучка (электроны "привязаны" 

к силовым линиям), плотность тока J ∼ B. Для сохранения информации об 

угловом распределении электронов необходимо адиабатическое 

уменьшение индукции магнитного поля перед регистрацией электронного 

пучка в анализаторе. Тогда поперечный магнитному полю импульс 

электрона pt изменяется по закону const
B
pt =

2

 (сохраняется инвариант 
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движения), или, иначе* — Bvt ∝ . Ларморовский радиус электрона 

H

tv
Ω

=ρ , где циклотронная частота ΩН ∝ B, и поэтому 
B

1
∝ρ .  

Таким образом, адиабатическое уменьшение магнитного поля перед 

анализатором, во-первых, уменьшает образование плазмы, а во-вторых, 

увеличивает ларморовский радиус электронов, что облегчает применение 

описанных выше анализаторов. Заметим кстати, что поскольку vt = v⋅sin θ, 

сам питч-угол уменьшается с уменьшением магнитного поля: sin θ ∝ B . 

К сожалению, собственное электростатическое поле 

сильноточного РЭП сильно ограничивает применение данного подхода для 

измерения питч-углов. Пусть, например, электронный пучок имеет 

круглое сечение и радиус Rb, тогда constRB b =⋅ 2  вдоль его траектории. 

Электростатическое поле на поверхности пучка 
bR

E 1
∝ , следовательно, 

BE ∝ . В скрещенных электрическом E и магнитном B полях электрон 

дрейфует со скоростью [ ]
2B
BEcvdr

×
= , или, учитывая предыдущие 

рассуждения, 
B

vdr
1

∝ . Дрейфовая скорость электрона vdr складывается с 

его осцилляторной скоростью vt, в результате чего питч-угол 
l

t

v
v

arctg=0θ  

периодически (с циклотронной частотой 
π2
HΩ ) изменяется в пределах: 

)( 0 θθθ ∆±≡
±

≈ tg
v

vv
tg

l

drt . "Относительная ошибка" измерения питч-угла 

                                           
* Забудем на время про релятивистские эффекты: физическая картина в 

этом случае остается той же, а формулы упрощаются. 
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BB
B

v
v

t

dr 12
1

0

=∝∝
∆ −

θ
θ  будет тем больше, чем слабее магнитное поле у 

анализатора, и может вообще лишить смысла процесс измерения. 

Покажем это на примере РЭП круглого сечения с параметрами [42], 

сформированного для использования в гиротроне: энергия электронов 

350 кэВ (γ = 1.7, 8.011 2 ≈−=
γ

β ), радиус Rb = 9 мм, ток I = 6 kA, магнитное 

поле 2 Тл. Для всех электронов положим θ ≈ 40° (которое и было измерено 

в [42]). Электрическое поле на поверхности электронного пучка 

смкВ
v
c

смR
kAIсмкВE

lb

/650
][

][60]/[ ≈⋅⋅= , поэтому vdr ≈ 0.1⋅c , vt ≈ 0.5⋅c, и питч-

угол меняется примерно в пределах %20~ ±
t

dr

v
v . При ослаблении 

магнитного поля всего в пять раз, до ≈ 0.4 Тл, измеряемый разброс 

электронов по углам 
B
1

0

∝
∆
θ
θ  "оказывается" настолько большим, что 

электронный пучок "оказывается" непригодным для использования, хотя 

на самом деле это совсем не так.  

Итак, применение любых диафрагм приводит к образованию 

плазмы, взаимодействующей с электронами пучка и меняющей их 

свойства перед измерением. А ослабить образование плазмы, уменьшая 

магнитное поле перед анализатором, невозможно, так как это влечет 

потерю информации из-за наличия собственного электростатического поля 

сильноточного электронного пучка. 

Нами был предложен [51, 52] анализатор распределения 

электронных траекторий по питч-углам, имеющий преимущества по 

сравнению с описанными выше приборами. Во-первых, он обладает 

высоким разрешением при измерениях в сильном магнитном поле. И, во-

вторых, противодействует влиянию паразитной плазмы, образующейся 
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под действием сильноточного РЭП за микросекундные промежутки 

времени. 

Предлагаемый нами анализатор использует метод малого отверстия, 

недостатком которого является влияние магнитного поля на 

чувствительность прибора. Как будет показано, это влияние удается 

устранить, а также почти полностью избавиться от паразитной плазмы. 

При этом достоинства метода малого отверстия (например, свободу 

выбора способа регистрации электронов) можно использовать в полной 

мере.  

Пусть электронный пучок распространяется слева направо вдоль оси 

z в сильном магнитном поле B0, как показано на Рис. 16. Пусть в области 

входной диафрагмы анализатора магнитное поле уменьшается до нуля на 

некотором расстоянии ∆z. Если это расстояние достаточно мало, то 

электрон сохраняет информацию о питч-угле θ в магнитном поле и 

продолжает движение внутри анализатора по прямолинейной траектории. 

 

 

Рис. 16. Траектория электрона (вверху) и распределение магнитного поля 

вдоль оси z (внизу). 
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В этом случае длина анализатора может быть сделана достаточно большой 

для достижения желаемого разрешения. 

Распределение магнитного поля, показанное на Рис. 16, получается, 

если к однородному в пространстве полю B0 добавляется поле, 

компенсирующее его в анализаторе. Рассмотрим профиль, изображенный 

на Рис. 17: конусную поверхность, радиус которой R изменяется вдоль 

длины z по закону: R = z⋅tgα. Пусть по поверхности конуса текут круговые 

токи с распределением J(z), создающие внутри магнитное поле, 

противоположное внешнему полю B0 по направлению и равное ему по 

величине. Рассмотрим сначала влияние этих токов на магнитное поле вне 

конуса, а затем проблему создания такого распределения.  

Магнитное поле слева от конуса находится после численного 

решения интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода относительно 

J(z), однако очевидность такого результата иллюстрируется следующими 

простыми оценками.  

 

Рис. 17. Профиль поверхности анализатора (вверху) и магнитное поле 

(внизу). 
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Тонкий круговой виток радиуса R с током I, имеющий координату z, 

создает на оси в точке с координатой z1 магнитное поле* 

( )( ) 2
32

1
2

2

1),(
zzR

RIzzB
−+

⋅
= . При z = z1, т.е. непосредственно в центре витка 

поле 
R
IB = , а в точке z1 = 0 (учитывая, что αtgzR ⋅= ): 

( ) ( )( ) ( ) 2
322

322

2

2
322

2

1

1)0,(
αα ctgR

I

ctgRR

RI

zR

RIzB
+

⋅=
⋅+

⋅
=

+

⋅
= . Для угла α = 20° 

величина ( ) 2
321 αctg+ ≈ 25. Поскольку эти рассуждения справедливы для 

любого витка, независимо от z, то искомое распределение токов по 

поверхности конуса J(z) искажает магнитное поле слева от конуса, при 

z ≤ 0, не более, чем на  4%: δB ≈ 0.04⋅B0 (Рис. 17). Этот конус будем 

считать внешней поверхностью анализатора. Длина ∆z переходной 

области сопоставима по размеру с отверстием диафрагмы, расположенной 

в точке z ≈ 0.  

Конфигурация магнитных силовых линий около конусообразной 

поверхности анализатора схематично изображена на Рис. 18. Силовые 

линии магнитного поля "выталкиваются" из анализатора, при этом 

индукция поля у его поверхности остается по-прежнему большой. 

                                           
* Коэффициент, зависящий от конкретной системы мер, опущен.  

 

Рис. 18. Конфигурация магнитных силовых линий. 
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Бόльшая часть электронов потока, движущаяся по силовым линиям, 

избегает столкновения с поверхностью и, таким образом, предотвращает 

обильное образование плазмы. И лишь электроны из приосевой области 

способны проникнуть через диафрагму. Конечно, некоторое количество 

электронов бомбардирует края диафрагмы, но их количество значительно 

меньше того, что могло бы быть в однородном поле. Подчеркнем еще раз, 

что все это справедливо, если шаг ларморовской спирали электронов λH 

превышает размер ∆z переходной области. 

Рассмотрим способ создания токов и магнитного поля, профиль 

которого показан на Рис. 16 и Рис. 17. Расчет и изготовление конусной 

катушки весьма трудоемки и не обеспечивают необходимой точности, 

значительно лучше использовать скин-эффект в быстропеременном поле. 

Очевидно, что если магнитное поле имеет импульсный характер, его 

длительность невелика, а корпус анализатора изготовлен из достаточно 

толстого проводника, то поле внутри прибора не появится.  

Фактически, магнитное поле в системе складывается из двух частей, 

см. Рис. 19: основного, стационарного поля B1 и "быстрого" поля 

анализатора B2. Основное требование — B1 = 0 в области, занятой 

анализатором, при этом строгое равенство полей B1 = B2 или какие-то 

 

Рис. 19. Суммарное поле B0 состоит из B1 — основного стационарного 

поля и B2 — "быстрого" поля анализатора. 



 57

особые требования на их распределение не обязательны. Играет роль лишь 

адиабатическое (для сохранения информации о питч-угле) движение 

электронов в магнитном поле с примерно одинаковой индукцией: чтобы 

избежать возможных отражений при усилении поля и влияния 

собственного заряда — при его существенном ослаблении. При наличии 

суперпозиции таких двух полей конфигурация магнитных силовых линий 

будет такой, как на Рис. 18: внутри анализатора поле отсутствует, а 

снаружи оно разводит основную часть электронов в разные стороны.  

Таким образом, принцип действия анализатора заключается в 

следующем. Электроны РЭП проникают через диафрагму в анализатор под 

углом к его оси, равным питч-углу электронных траекторий в магнитном 

поле. В анализаторе, где магнитное поле отсутствует, они 

распространяются прямолинейно до осаждения на регистратор того или 

иного типа, например, на сцинтиллятор. Чем выше чувствительность к 

электронам данного регистратора, тем больше может быть расстояние от 

него до диафрагмы, и с тем большей точностью можно различать питч-

углы. Заметим, что именно размер отверстия диафрагмы определяет 

количество проникающих через диафрагму электронов и, следовательно, 

максимально возможное расстояние до регистратора данного типа.  

Идея устройства анализатора была реализована следующим образом. 

Корпус анализатора — конус, переходящий в цилиндр ∅50 мм — был 

изготовлен из алюминия и меди толщиной 3 мм. Угол между образующей 

конуса и осью α = 20°, расстояние от диафрагмы ∅1 мм до регистратора 

— 60 мм. При интегральных по времени импульса измерениях в качестве 

регистратора использовался астралон: чувствительная пленка, 

изменяющая (и фиксирующая) свой цвет после осаждения на нее 

электронов. Чтобы выяснить, как свойства электронов изменяются во 

времени, применялся радиально-секционированный коллекторный датчик 
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типа [45]. Семь коаксиальных кольцевых коллекторов, распределенных по 

радиусу, позволяли разрешать питч-углы электронных траекторий с шагом 

≈ 2.3°. Сигналы поступали на многоканальный регистратор и далее — на 

ЭВМ, где перед дальнейшей обработкой численно сглаживались (на 

интервале 100 нс). 

Калибровка анализатора проводилась потоком электронов с 

энергией 500 кэВ, плотностью тока до 1 кА/см2 и длительностью импульса 

1 мкс. Такой электронный поток формировался в вакуумном диоде с 

магнитной изоляцией на взрывоэмиссионном катоде. Электроны 

распространялись в однородном квазистационарном магнитном поле 

B1 = 1.1 Т. На отрезке длиной ~ 20 см поле B1 уменьшалось до нуля 

(B1 < 0.04 Т), см. Рис. 19, в области, где в "быстром" поле с амплитудой 

B2 = 0.8 Тл и длительностью импульса 30 мкс (толщина скин-слоя в меди 

0.5 мм) был установлен анализатор.  

Было обнаружено, что при определенных условиях подавляющая 

часть измеряемых электронных траекторий имеет питч-углы, не 

превышающие 2° в течение всей длительности импульса тока РЭП (на это 

указывал характер потемнения астралона). В этих условиях проводилась 

калибровка прибора по рассеянию электронов на алюминиевой фольге 

толщиной 20 мкм. Фольга устанавливалась примерно посередине между 

диодом и анализатором, на расстоянии ~ 0.5 м от каждого из них.  

Известно, что при рассеянии* на фольге потока электронов с 

одинаковыми скоростями распределение плотности электронного тока J по 

углам рассеяния ϑ будет иметь гауссов вид: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∝ 2

0

2

exp)(
ϑ
ϑϑJ . Здесь ϑ0 — 

                                           
*В данном случае — упругом, т.к. толщина фольги достаточно мала для 

электронов с энергией ~ 500 кэВ. 
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среднеквадратичное отклонение, определяемое формулой [53] и зависящее 

от свойств фольги и энергии электронов. Для выбранной фольги и энергии 

электронов величина ϑ0 ≈ 10°. 

При указанной зависимости плотности тока J(ϑ) (величине, 

определяющей потемнение астралона с максимумом при ϑ = 0) ток 

электронов I под углом ϑ (т.е. то, что регистрируется секционированным 

коллекторным датчиком) имеет распределение: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅∝ 2

0

2

expsin)(
ϑ
ϑϑϑI . На 

Рис. 20 показаны значения тока электронов на каждый из 7 коллекторов, 

т.е. в семи угловых диапазонах. Эти значения сравниваются с расчетными 

данными, т.е. с сигналами, ожидаемыми при рассеянии электронов со 

строго параллельными скоростями и заданной энергией. Расчет проведен, 

учитывая энергию электронов в данный момент времени с помощью 

датчика потенциала катода.  

Данные эксперимента на Рис. 20 — это ток на коллекторы в 

некоторый момент времени. Обработка данных, методика которой описана 

 

Рис. 20. Ток электронов I с различными углами ϑ:  — расчет, • — 

эксперимент. 
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ниже, позволяет сравнить среднеквадратичные углы отклонения ϑ0: для 

расчета по [53] ϑ0 = 10.6°, а для экспериментальных данных ϑ0 = 11.6°c 

дисперсией 0.6°. Некоторое превышение экспериментального значения ϑ0 

над расчетным типично, по-видимому, оно связано с наличием 

небольшого начального разброса электронов по углам до рассеяния на 

фольге.  

Для обработки сигналов с коллекторов применялся метод 

наименьших квадратов: экспериментальные значения тока электронов I(ϑ) 

аппроксимировались функцией вида: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅= 2

0

2

expsin)(
ϑ
ϑϑϑϕ A , где А и ϑ0 — 

нормирующий коэффициент и среднеквадратичный угол рассеяния 

соответственно. Следуя методике [54], можно показать, что для каждого 

момента времени 
∑

∑

=

== 7

1

2

7

1

k
k

k
kk I

A
ϕ

ϕ
, а ϑ0 находится из уравнения: 

∑ ∑∑∑
= ===

=⋅−⋅
7
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2
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1
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k k
kkkk

k
kk

k
kk II ϕϑϕϕϑϕ . Здесь суммирование ведется по всем 

коллекторам: к = 1,…,7; ϑk — средний угол расположения k-го коллектора, 

Ik — сигнал с k-го коллектора, а ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅== 2

0

2

expsin)(
ϑ
ϑϑϑϕϕ kkk A .  

На Рис. 21 представлены расчетная зависимость угла рассеяния ϑ0 

электронов в фольге (т.е. функция [53] энергии частиц) и результат 

измерения. Потенциал катода (как и полный ток РЭП) за 1.5 мкс 

изменились незначительно, поэтому ординаты точек расчетной кривой 

почти одинаковы. Сигналы с коллекторов в каждый момент времени 

обрабатывались по указанной выше методике, результат хорошо 

согласуется с расчетным значением.  
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Под графиком ϑ0(t) на Рис. 21 показана сумма всех сигналов на 

коллекторы, т.е. осциллограмма полного тока, прошедшего через 

отверстие диафрагмы анализатора. За время импульса этот ток 

значительно изменился (в отличие от полного тока РЭП), однако на 

работоспособность прибора это влияния не оказывает даже при более 

существенных изменениях.  

Соответствие профиля магнитных силовых линий конфигурации, 

изображенной на Рис. 18, было проверено следующим простым способом. 

Конусная поверхность анализатора была покрыта тонким слоем красителя, 

чувствительным к электронной бомбардировке и нагреву. После 

многократного воздействия РЭП на прибор слой краски оказался 

нарушенным только в непосредственной близости от острия конуса. 

Максимальный радиус поврежденной части конуса не превышал 3 мм, т. е. 

был порядка величины, определяемой ф. (1.1.4.1). Таким образом, 

 

Рис. 21. Вверху - угол рассеяния ϑ0 в различные моменты времени t: 

1 - расчет, 2 – результат обработки показаний анализатора. 

Внизу — ток через диафрагму. 
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продемонстрировано, что обильного образования плазмы удалось 

избежать. 

Итак, анализатор с использованием в качестве регистратора 

секционированного коллекторного датчика продемонстрировал 

работоспособность при измерениях сравнительно больших питч-углов 

(~ 10°). К сожалению, использование такого регистратора предъявляет 

определенные требования к юстировке прибора. Действительно, 

направление магнитных силовых линий внутри трубчатого РЭП, где 

собственное магнитное поле пучка отсутствует, отличается от направления 

суммарного магнитного поля на поверхности пучка. Кроме этого, 

вследствие различных неустойчивостей (в первую очередь — 

диокотронной) происходит филаментация РЭП, и магнитное поле также 

испытывает флуктуации. Нетрудно оценить, что направление магнитной 

силовой линии, вдоль которой распространяются электроны перед 

проникновением в анализатор, может вследствие этих причин меняться в 

пределах ~ 2°, что примерно равно угловому расстоянию между соседними 

коллекторами при описанной выше конструкции прибора.  

Ранее было замечено (напр., [55]), что вследствие особенностей 

работы взрывоэмиссионного катода положение электронных струй 

филаментированного РЭП повторяется от выстрела к выстрелу. Благодаря 

этому обстоятельству тщательная юстировка прибора помогла получить 

несколько зависимостей ϑ(t), подобно приведенным на Рис. 21. Более того, 

при увеличенной в 3 раза базе прибора, т.е. расстоянию от отверстия 

диафрагмы до того же регистратора, удалось провести измерения с шагом 

0.7°. Однако трудоемкость настройки прибора для работы в каждом 

режиме зачастую не оправдывалась важностью получаемых результатов. 

Поэтому значительная часть приведенных ниже результатов получена при 

регистрации электронов в анализаторе с помощью астралона, интегрально 
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за время импульса тока РЭП. Зависимость от времени оценивалась путем 

сравнения результатов, полученных при различных длительностях 

импульса тока, которую можно было легко менять.  

Наилучшим, на наш взгляд, способом регистрации было бы 

применение сцинтиллятора и скоростного ЭОП (электронно-оптического 

преобразователя), подобно использованному в [56] для изучения 

геометрии РЭП микросекундной длительности. В этой работе 10 

изображений со временем экспозиции 27 нс следовали друг за другом с 

интервалом 100 нс.  

Таким образом, предложенный измеритель питч-углов электронных 

траекторий в сильном магнитном поле использует в качестве основы 

метод малого отверстия: небольшая часть электронов пучка проникает 

через отверстие в камеру, где анализируются их траектории. На входе в 

прибор индукция магнитного поля быстро уменьшается до нуля, и 

электроны продолжают свободное движение в анализаторе с не 

изменившейся скоростью. Способ регистрации электронов произволен: 

сцинтиллятор, коллекторы, и т.д., а величина разрешения по углам 

определяется расстоянием от диафрагмы до места расположения этого 

регистратора.  

Необходимый профиль магнитного поля получается в результате 

суперпозиции двух полей. Одно из них — это основное, стационарное 

поле, которое равно нулю в области расположения анализатора. Другое 

поле — импульсное, оно дополняет в пространстве основное поле до 

почти однородного, но не способно проникнуть вовнутрь анализатора 

благодаря скин-эффекту. Конусная форма анализатора, во-первых, 

обеспечивает необходимый перепад амплитуды магнитного поля на входе 

в прибор, а, во-вторых, разводит основную часть электронов по сторонам, 

предотвращая обильное образование плазмы. 
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2. Плазма взрывоэмиссионного катода и геометрия РЭП 

Для генерации сильноточных РЭП (~ 106 эВ,  ~ 104 А) применяются 

холодные катоды, использующие эффект взрывной эмиссии [4]: 

автоэмиссионный выход электронов с катода в начале импульса 

разогревает поверхность катода, и образующаяся плазма служит в 

дальнейшем эмиттером. Наиболее интенсивно физика 

взрывоэмиссионного катода изучалась в 1970-х и 1980-х годах, в основном 

трудами сотрудников Института сильноточной электроники СО АН, г. 

Томск, а также другими научными группами. 

Напомним кратко некоторые особенности работы 

взрывоэмиссионного катода [38], которые оказывают непосредственное 

влияние на свойства электронных пучков с микросекундной 

длительностью импульсов и работу приборов сильноточной СВЧ-

электроники. Будем рассматривать ситуации, когда сам диод и область 

транспортировки электронного пучка расположены в области сильного 

(~ 1 Тл) магнитного поля.  

Плазма образуется на катоде из отдельных эмиссионных центров 

[57], количество которых зависит от материала катода [58], а расстояние 

между ними — и от величины магнитного поля [31]. После взрыва 

эмиссионного центра плазма истекает в вакуум перпендикулярно 

поверхности и катода со скоростью ≈ (1 ÷ 3)⋅106 см/с [4]. Одновременно 

происходит размножение эмиссионных центров примерно с той же 

скоростью [57], и через некоторое время катод оказывается полностью 

охваченным плазменным слоем. На расстоянии ≥ 10-2 см от поверхности 

катода плазма имеет концентрацию < 1015 ÷1016 см-3 [59] (по результатам 

[60] — < 1014 см-3 на расстоянии 2 мм от катода в течение ~ 1 мкс, см. Рис. 

22) и температуру < 5 эВ [61, 62].  
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Рис. 22. Време  

трех ра  

катода, 
 

ннáя зависимость [60] плотности катодной плазмы для

зличных сечений диодного промежутка: ● – 0,2 см от

∆ – 4 см, ▲ – 6,5 см.  
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плазма движется вдоль линий магнитного поля по 

коллектору, что может привести к закорачиванию 

жутка. §1 посвящен продольному по отношению к 

ю движению катодной плазмы и предотвращению его 

ацию РЭП. 

лазма движется поперек линий магнитного поля, а вместе 

 и форма генерируемого РЭП, что особенно заметно при 

 длительностях импульса тока. В §2 кратко описана 

ния формы РЭП.  



 66

Различные практические приложения требуют неизменности 

геометрии электронного пучка в течение всего времени его прохождения. 

В §3 настоящего раздела рассмотрены некоторые способы стабилизации 

формы РЭП.  

Здесь и далее будем рассматривать только диоды, обладающие 

аксиальной симметрией, хотя значительная часть изложенного применима 

также и к диодам, предназначенных для генерации ленточных РЭП.  

§1. Движение катодной плазмы вдоль магнитного поля 

Схемы диода с использованием взрывоэмиссионного катода были 

показаны ранее на Рис. 3 и Рис. 4. С началом импульса напряжения на 

поверхности катода под действием сильного (~ 106 В/см) электрического 

поля начинается автоэмиссия электронов, которая приводит к 

образованию плазмы. Плазма начинает двигаться вдоль магнитных 

силовых линий по направлению к анодной диафрагме (как, впрочем, и 

поперек, к стенке камеры), сдвигая кромку эмиттера.  

Схема эксперимента [63] по определению скорости распространения 

плазмы вдоль магнитного поля показана на Рис. 23. "Распространение 

катодной и диафрагменной плазмы исследовалось с помощью емкостных 

делителей напряжения. Приходу катодной плазмы к делителю 

соответствовало увеличение сигнала, снимаемого с него, а диафрагменной 

плазмы — уменьшение сигнала до нуля." Использовалось "пять емкостных 

делителей. Расстояние между первым делителем и катодом было 10.5 см, 

между соседними делителями – 15 см. Последний делитель стоял на 

расстоянии от цилиндра Фарадея 24 см."  
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В [64] показания емкостных делителей дополнялись данными 

фотоэлектрической методики: "граница плазмы изучалась на разных 

уровнях системы регистрации, которым соответствовали разные уровни 

концентрации плазмы". Эта методика, в частности, помогла обнаружить, 

что "плазма распространяется вдоль магнитного поля клином с вершиной 

вблизи радиуса катода" и выяснить, что "скорость периферийных слоев 

плазмы возрастает с увеличением расстояния до катода, т.е. плазма 

движется с ускорением". Фотоэлектрическая методика применялась также 

и в [65]. 

Эти и другие эксперименты и численные расчеты по изучению 

динамики катодной плазмы [14, 34, 66 и др.] показали, что катодная 

плазма распространяется вдоль магнитного поля со скоростью 

v|| = 106÷107 см/с.  

 

Рис. 23. Схема экспериментальной установки [63]. 1 – пояс Роговского, 2 

– катододержатель, 3 – катод, 4 – лайнер, 5 – труба дрейфа, 6 – 

диафрагма, 7 – цилиндр Фарадея, 8 – емкостные делители 

напряжения, 9 – соленоид с катушкой коррекции. 
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Оценить экспериментально скорость продольного движения 

катодной плазмы можно также следующим образом, см. Рис. 24. На 

некотором расстоянии от катода устанавливается анодная диафрагма, за 

ней на значительном расстоянии — коллектор. Регистрируются потенциал 

катода и ток РЭП. Движение плазмы приводит к уменьшению зазора 

между катодом и диафрагмой и увеличению тока пучка. Установка 

диафрагмы на нескольких расстояниях от катода и сравнение полученных 

результатов позволяет оценить скорость плазмы. Здесь необходимо 

следить (например, измеряя ток на диафрагму), чтобы на диафрагму 

частично не осаждался электронный пучок, иначе образующаяся на ней 

плазма будет двигаться навстречу катодной, искажая результаты 

измерений. Подобный эксперимент мы проводили при расстояниях от 

катода до диафрагмы 3÷10 см и длительности импульса напряжения 

800 нс. Эксперимент позволил сделать оценку продольной скорости 

плазмы: v|| ≈ 6⋅106 см/с.  

 

Рис. 24. Экспериментальная оценка скорости продольного движения 

катодной плазмы. 1 — катод, 2 — плазма, 3 — РЭП, 4 — 

диафрагма, r1:r2 — измеритель потенциала катода, R — шунт. 
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Итак, если длительность импульса РЭП ~ 10-6 с, то движение плазмы 

приводит к существенному изменению свойств диода. Поэтому для 

получения микросекундных РЭП используют магнитоизолированные 

диоды [67, 14, 68].  

Коаксиальный диод с магнитной изоляцией (КДМИ) показан на Рис. 

25. В роли анода здесь выступает стенка камеры: радиальное 

электрическое поле вырывает электроны из катода, а продольное 

магнитное поле В направляет их вдоль оси системы. В таком диоде 

формируется трубчатый электронный пучок с радиусом, равным радиусу 

катода. 

В случае бесконечно сильного магнитного поля и тонкого 

электронного пучка значение тока в КДМИ было вычислено 

А. И. Федосовым [69, 70]. Если разность потенциалов катода и анода U0, 

радиусы анода и катода равны, соответственно, R и Rc, то ток диода 

определяется выражением: 
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Рис. 25. КДМИ: 1 — катод, 2 — анодная труба, 3— электронный пучок. 
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Здесь m и e — масса и заряд электрона, c – скорость света, 2
0

0 1
mc
eU

+=γ  — 

релятивистский фактор электрона.  

В [71] было показано, что в КДМИ с торцевыми катодами также 

"формируются только трубчатые пучки с нарастающей плотностью тока от 

центра к периферии. Трубчатость пучка тем больше, чем меньше зазор 

между пучком и стенкой канала и чем выше релятивистский фактор. 

Величина тока слабо зависит от характера функции его поперечного 

распределения. Поэтому полные токи от катодов различной формы, но с 

заданным внешним радиусом, должны быть близкими по величине." 

Значение IФ близко к значению предельного тока трубчатого пучка 

радиусом Rb, распространяющегося в вакууме в трубе с радиусом R [1]: 
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для γ0 = 2 ÷ 3 значение IФ ≈ ¾⋅Ilim,  а при γ0 → ∞, Iф → Ilim. Такая близость 

значений рождала недоразумения типа [72], где доказывалось, что токи IФ 

и Ilim равны.  

Формула (1.2.1.1) А. И. Федосова была проверена экспериментально 

в [73]. В этой работе измерялся потенциал РЭП, который, согласно [69], 

равняется: 

be
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,     (1.2.1.3) 

а γb определяется ф. (1.2.1.1). Потенциал электронного пучка с током, 

равным предельному Ilim: 
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для γ0 = 2 – 3 превосходит значение Φ более, чем в полтора раза. 

Измерения проводились при погрешности измерений ~ 30%. Вычисленный 

[69] по измеренным γ0 и Ф ток пучка отличался от непосредственно 

измеренного тока не более чем на 25%. 

После появления работы [72] мы провели эксперимент по 

измерению потенциала РЭП, формируемого в КДМИ, с большей 

точностью, чем [73]. Схема эксперимента показана на Рис. 26. Трубчатый 

РЭП формируется на катоде радиусом 2 см. В вакуумную трубу с 

внутренним радиусом 4.6 см на плунжерном контакте вставлена еще одна 

труба с внутренним радиусом 4.3 см, на которой расположены 2 

одинаковых емкостных делителя. Расстояние между делителями 40 см, 

длина каждого делителя 10 см. Левый делитель измерял потенциал катода, 

правый – потенциал РЭП. Толщина и радиус электронного пучка 

измерялась с помощью коллекторного датчика, установленного справа на 

расстоянии 25 см от края правого делителя. Показания коллекторного 

 

Рис. 26. Схема эксперимента по определению потенциала РЭП, 

формируемого в КДМИ. 1— катод, 2 — вакуумная труба, 3 — 

подвижная труба, 4 и 5 — емкостные датчики, 6— РЭП, 7 — 

коллекторный датчик распределения плотности тока по радиусу. 
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датчика сравнивались с отпечатками РЭП на мишени. Напряжение на 

катоде 500 кВ, магнитное поле 1.3 Тл. 

Каждый из двух каналов измерения потенциала состоял из 

емкостного делителя, резистора (увеличивающего постоянную времени), 

кабелей, аттенюатора и канала регистратора (осциллографа), все элементы 

изначально старались подобрать одинаковыми. После измерения 

потенциалов катода и электронного пучка труба на плунжерном контакте 

вынималась, переворачивалась и вновь вставлялась так, что емкостные 

делители менялись местами, но при этом сохраняли все собственные 

элементы канала регистрации: разъемы, кабели, аттенюаторы, и пр. 

Небольшой коррекцией аттенюаторов удалось достичь ситуации, при 

которой после перемены емкостных делителей местами отношение их 

сигналов — измеренных в миллиметрах на экране — не менялось. Это 

позволило измерить отношение потенциалов катода и РЭП и 

констатировать, что в пределах ошибки < 7% потенциал РЭП (а, значит, и 

ток) соответствует формуле Федосова. Поскольку никакого 

принципиально нового результата (по сравнению, напр., с [63]) получено 

не было, работа не публиковалась. 

Итак, применение КДМИ позволяет полностью устранить влияние 

движения катодной плазмы вдоль силовых линий магнитного поля как 

причину, ограничивающую применение взрывоэмиссионных катодов для 

генерации сильноточных РЭП микросекундной длительности. 

§2. Движение катодной плазмы поперек магнитного поля и ее 

влияние на радиальный профиль плотности тока РЭП 

Выше на стр. 64 приводились данные о том, что на расстоянии 

≥ 10-2 см от поверхности катода плазма имеет концентрацию 

< 1015 ÷1016 см-3 и температуру < 5 эВ. В магнитном поле ~ 1 Тл магнитное 

давление существенно превышает давление плазмы, тем не менее, плазма 
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распространяется поперек магнитного поля на сантиметровые расстояния. 

Это возможно, например, если движение плазмы представляет собой 

движение фронта ионизации нейтралов [31], которые могут выходить, не 

испытывая торможения магнитным полем, на границу плазма-вакуум и 

там ионизоваться. Другой причиной распространения катодной плазмы 

поперек магнитного поля, как указывается в [5], может быть радиальный 

дрейф в скрещенных магнитном поле и электрическом поле поляризации 

неоднородной плазмы. 

Механизм распространения катодной плазмы поперек магнитного 

поля в КДМИ, основанном на применении взрывоэмиссионного катода, 

рассматривался в [5, 74] и других работах. Рассмотренная там модель 

"включает в себя: а) разлет катодной плазмы в виде струй, исходящих из 

отдельных эмиссионных центров на катоде при их одновременном 

размножении и образовании в некоторый момент более или менее 

однородного плазменного слоя вокруг катода; б) развитие центробежной 

неустойчивости в образовавшемся плазменном слое." Центробежная 

неустойчивость названа причиной расширения катодной плазмы в [75]. 

Оценки, приведенные в [76], показывают, что расстояние между 

"затравочными" эмиссионными центрами на катоде в магнитном поле 

B ~ 1 Тл имеет величину l ~ A/B½  (A ≈ 1 см⋅кГс½). После появления 

эмиссионных центров начинается "их размножение со скоростью V1, так 

что по прошествии времени τ ≈ l/V1 катод оказывается полностью 

охваченным плазменным слоем". Скорость размножения центров V1 

примерно равна скорости движения плазмы (V ≈ (1 ÷ 3)⋅106 см/с), и 

поэтому формирование плазменного слоя заканчивается через ~ 100 нс.  

Образовавшийся плазменный слой дрейфует вокруг катода в 

скрещенных полях: продольном магнитном и радиальном электрическом. 

Это движение оказывается неустойчивым: любое случайное возмущение 
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однородного по азимуту распределения плотности плазмы нарастает во 

времени. Появление азимутальных электрических полей при наличии 

продольного магнитного вызывает радиальное движение частиц, и т. д. В 

[74] показано, что многочисленные экспериментальные данные 

укладываются в рамки описанного механизма и согласуются с 

приведенными оценками.  

Попытка численного моделирования процессов разлета плазмы 

взрывоэмиссионного катода в сильном магнитном поле была предпринята 

в работах [66, 77]. Рассматривалась начальная стадия расширения плазмы 

в диоде, "не вдаваясь в механизм ее генерации на катоде (эти механизмы 

подробно обсуждаются в обзоре [78]). Считаем, однако, что плазма 

непрерывно подпитывается на катоде, поддерживая на его поверхности 

плотность n0 = 1017 ÷ 1018 см-3". Геометрия задачи считалась плоской, 

поскольку "высокая азимутальная симметрия в экспериментах [78, 63] 

исключает существование поля Еϕ и связанного с ним поляризационного 

радиального дрейфа плазмы. Такие поля в экспериментах не наблюдались 

и в процессе расширения плазмы, что, по-видимому, свидетельствует об 

отсутствии неустойчивостей типа желобковой и правомерности 

приближения плоской геометрии задачи" [66]. Заметим, что эта работа 

появилась после [5, 74, 79], где на основании экспериментальных фактов 

приводились аргументы, подтверждающие роль центробежного дрейфа в 

разлете плазмы цилиндрического катода.  

Результаты расчета [77] иллюстрирует Рис. 27. Поляризация плазмы 

в двойном слое толщиной ~ 0.8 см "приводит к ускорению процесса 

расширения прикатодной плазмы к аноду поперек аксиального магнитного 

поля в сильном электрическом поле, направленном от анода к катоду. Как 

видно из Рис. 27, сила, действующая в таком электрическом поле на 

объемный заряд (∂/∂x)(Еx
2/8π), везде направлена в сторону движения 
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плазмы (по оси х), т. е. ускоряет ее движение. … на фронте плазмы 

электрическое поле вытягивает из плазмы область 

"неквазинейтральности", заряженную вблизи фронта отрицательно, а затем 

положительно. Плотность плазмы здесь составляет 1015 см-3, т. е. 10-2⋅n0 и 

примерно в 20 раз меньше плотности плазмы на прилегающем крутом 

участке "фронта" квазинейтральной области. … с увеличением диодного 

электрического поля значение скорости возрастает примерно линейно, 

оставаясь постоянным во времени, а затем при дальнейшем увеличении 

напряжения на аноде фронт основной массы плазмы переходит в режим 

ускорения [77]". 

 
Методика измерения скорости поперечного расширения плазмы 

может быть основана на измерении времени коммутации диода [31, 80, 5], 

Рис. 27. Зависимость [77] параметров от координаты X для t = 0.5 мкс

при Е0 = 5⋅103 СГСЕ: а) плотность плазмы n, б) электрическое 

поле Еx, в) плотность объемного заряда –ρ, г) магнитное поле 

Вz(х); д) Вz(х) при Е0 = 0. 
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или измерении поперечного размера РЭП [31, 58, 32, 81]. Мы проводили 

измерения скорости поперечного расширения плазмы в [11]. 

Работа проводилась на ускорителе с потенциалом катода 1 - 1.3 МВ 

и током 5 – 7 кА. Схема эксперимента примерно та же, что на Рис. 26. 

КДМИ состоял из катода радиусом 2 см и трубы радиусом 9 см. 

Поперечные размеры РЭП измерялись коллекторным датчиком, который 

мог передвигаться вдоль оси камеры. Силовые линии магнитного поля с 

радиуса катода не пересекали экран катододержателя, обратный ток диода 

был равен несколько килоампер, и поэтому электроны, эмитированные с 

катододержателя, не могли быть зарегистрированы [16, 15]. 

Нами впервые был измерен радиальный профиль плотности тока 

РЭП на разных расстояниях от катода L = 15, 40 и 80 см, значения 

плотности тока регистрировались через 200 нс после начала импульса. На 

 

Рис. 28. Профиль плотности тока J на различных расстояниях L от катода 

через 200 нс после начала импульса [11]. Магнитное поле 1.8 Тл. 
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Рис. 28 видно, что толщина РЭП увеличивается по мере увеличения длины 

пролета: соответственно 0.2, 0.3 и 0.4 см по полувысоте профиля 

плотности тока.  

Было также обнаружено, что толщина пучка в дрейфовом 

пространстве зависит от начальной толщины пучка на катоде. 

Использовались три различных катода, которые формировали трубчатые 

пучки с различной начальной толщиной. Острийный катод с толщиной 

кромки 0.3 мм создавал пучок с толщиной 0.3 мм, для трубчатого катода с 

толщиной излучающей кромки 1 мм толщина пучка, согласно [82], равна 

1 мм. Наконец, использовался трубчатый катод с толщиной стенки 2 мм и 

конической излучающей поверхностью, который, согласно [83], 

формирует пучок толщиной 2 мм. На Рис. 29 представлены зависимости 

толщины пучка ∆ от его длины L для этих трех случаев. Видно, что во всех 

трех случаях толщина пучка возрастает при увеличении его длины. При 

 

Рис. 29. Зависимость [11] толщины пучка ∆ от расстояния до катода L при 

Н = 1.8 Тл, τ = 200 нс и при начальной толщине: 1 - 0.3 мм, 2 – 

1 мм, 3 – 2 мм. 
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этом во всех трех случаях толщина пучка увеличивается одинаково, на 

3 мм, при распространении его на 80 см. Другими словами, увеличение 

толщины пучка вдоль длины дрейфового пространства не зависит от его 

начальной толщины. 

Уширение пучка происходит при его распространении в дрейфовой 

камере, по-видимому, из-за развития конвективной неустойчивости, 

природа которой нам не известна. Заметим только, что независимость 

увеличения толщины трубчатого пучка на длине 80 см от его начальной 

толщины на катоде затрудняет возможность объяснения наблюдаемого 

эффекта развитием диокотронной неустойчивости. О наличии 

неустойчивости в пучке свидетельствуют также колебания плотности тока 

пучка с характерной частотой ~ 15 МГц. Отметим, что наблюдаются 

колебания и полного тока пучка, однако степень его модуляции 

существенно меньше.  

Таким образом, нами был обнаружен эффект утолщения трубчатого 

пучка с ростом его длины независимо от начальной толщины. Тот же 

эффект был замечен независимо в работе [58] по отпечаткам на мишенях.  

Однако главное внимание в наших работах уделялось, все-таки, 

временнóй динамике РЭП. Измеренная в [11] эволюция профиля 

 

Рис. 30. Профиль плотности тока J через 100 и 400 нс после начала тока 

РЭП [11]. Расстояние L от катода 40 см. Магнитное поле 1.8 Тл. 
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плотности тока РЭП во времени показала, что скорость увеличения 

радиуса пучка составляет не менее 2.5⋅105 см/с, см. Рис. 30, что 

соответствует известным из литературы данным [31, 14]; происходит 

также некоторое утолщение пучка со временем.  

Кроме непосредственного измерения профиля плотности РЭП 

коллекторным приемником мы регистрировали расширение электронного 

пучка со временем [84] по косвенным признакам, а именно, по генерации 

СВЧ-излучения релятивистским карсинотроном с циклотронной селекцией 

мод. Этот СВЧ-прибор может работать с трубчатым электронным пучком, 

радиус которого не выходит за пределы узкого диапазона значений [85]. 

Начальный радиус электронного пучка, сформированного в КДМИ, мог 

быть равен 1.8 см, 1.9 см или 2.0 см.  

На Рис. 31 показаны зависимости момента начала и окончания 

процесса генерации СВЧ-импульса от величины магнитного поля. 

Заметим, что импульс напряжения выходит на стационарное значение 

через 160 нс. Такие зависимости могут быть объяснены фактом 

 

Рис. 31. Слева — зависимость [84] времени включения и выключения 

СВЧ генерации от индукции магнитного поля для двух начальных 

радиусов пучка: 1 —1.9 см и 2 — 1.8 см. Справа — схема 

объяснения зависимостей. 
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увеличения радиуса электронного пучка во времени и указанными выше 

особенностями работы СВЧ-генератора с циклотронной селекции мод. 

Справа на Рис. 31 представлена схема объяснения этих зависимостей. 

Здесь предположено, что радиус пучка увеличивается во времени со 

скоростью ≈ 2.4⋅105 см/с, и что СВЧ-генерация возможна при радиусе РЭП 

Ropt = 1.97 см. Увеличение длительности СВЧ-генерации при радиусе РЭП 

1.8 см может быть связано с уменьшением скорости поперечного 

расширения пучка со временем, как это показано cправа на Рис. 31. Эти 

рассуждения подтверждаются фактом отсутствия генерации СВЧ-

излучения при начальном радиусе пучка 2.0 см.  

Итак, многочисленные эксперименты подтверждают, что плазма 

взрывоэмиссионного катода может распространяться в радиальном 

направлении поперек магнитных силовых линий со скоростью ~105 —

 106 см/с. Радиальный разлет плазмы приводит к изменению геометрии 

РЭП во времени, что пагубно отражается на работе СВЧ-приборов.  

§3. Способы стабилизации профиля плотности тока РЭП 

Известно много более или менее успешных способов торможения 

радиального разлета катодной плазмы и стабилизации профиля плотности 

тока РЭП во времени. Некоторые из них основаны на использовании 

катодов разных форм и из разных материалов. В других способах 

используют специфическое магнитное поле на катоде. Форма импульса 

напряжения также оказывает влияние на геометрию РЭП. Существуют 

комбинированные подходы. Рассмотрим эти способы подробнее и во всех 

случаях (если это не оговорено специально) будем полагать, что 

конфигурация диода соответствует геометрии КДМИ: катод расположен в 

коаксиальной ему цилиндрической анодной трубе в сильном магнитном 

поле, а диафрагма расположена достаточно далеко. 
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Для создания более однородной эмиссии и уменьшения скорости 

расширения электронного пучка применяют укорочение фронта 

импульса напряжения. Оно позволяет быстрее превысить критическую 

напряженность электрического поля по всей поверхности катода [34]:"… 

при достаточно большой напряженности времена запаздывания взрывов 

могут быть меньше 1 нс, и поэтому центры взрывной эмиссии возникают 

равномерно по всей кромке катода". Применительно к многоострийному 

взрывоэмиссионному катоду влияние формы фронта импульса напряжения 

на "однородность работы" (имелась в виду доля работающих острий из их 

общего числа — О. Л.) подробно рассмотрено в [86]. Показано, что 

скорость нарастания напряжения не может быть меньше определенной 

величины, 1012 В/с. Выводы те же: "наличие разброса времени ∆tз 

задержки взрыва острий из-за разброса их геометрии и наличием 

конечного времени, за которое напряженность электрического поля на 

вершинах несработавших острий уменьшается до нуля вследствие 

экранировки их расширяющейся катодной плазмой и влияния объемного 

заряда электронов пучка. После срабатывания части острий, обладающих 

минимальным временем задержки взрыва электрическое поле на 

несработавших остриях начинает уменьшаться из-за влияния объемного 

заряда электронов пучка и экранировки их расширяющейся катодной 

плазмой. В результате этого часть острий может вообще не взорваться, так 

как время задержки очень сильно зависит от напряженности 

электрического поля. Отсюда ясно, что, для того чтобы добиться 

срабатывания всех острий, необходимо обеспечить такие условия, при 

которых напряженность электрического поля на вершинах несработавших 

острий не будет уменьшаться после срабатывания острий с минимальными 

временем задержки взрыва, в течение времени ∆tз". 
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Авторы [87] предъявляют требования к вершине импульса 

напряжения: "Проведенный анализ экспериментальных данных позволяет 

сделать предположение, что на движение плазмы поперек магнитного поля 

оказывает существенное влияние форма импульса напряжения диода, 

причем подъем напряжения вызывает торможение, а спад – ускорение 

плазмы по направлению к аноду". Вершина импульса напряжения должна 

быть плоской или слабо нарастающей, в противном случае временнýю 

эволюцию формы РЭП ускоряет поляризационный дрейф со скоростью 

~ (4π⋅Ni⋅Zi)-1⋅∂E0/∂t, где Ni и Zi — соответственно, концентрация и заряд 

ионов плазмы, а E0 — электрическое поле вакуумного диода.  

Использование катода со сплошной торцевой поверхностью для 

замедления радиального разлета катодной плазмы обосновано в [5]. 

"Известно [88, 89], что если распространение плазмы поперек магнитного 

поля обусловлено дрейфом в скрещенном магнитном поле и 

электрическом поле поляризации плазмы Ep, то Vp⊥ (поперечная скорость 

движения плазмы - О. Л.) уменьшается при наличии торцов или 

металлических проводников, закорачивающих Ep". Были выполнены 

измерения скорости плазмы в сторону оси диода на торцевом и кольцевом 

алюминиевых катодах, скорости плазмы оказались 0.9⋅105 см/с и 

3.3⋅105 см/с, соответственно. Скорость коммутации диода (т.е. скорость 

разлета плазмы от оси) с торцевым и кольцевым катодами в одинаковых 

же условиях также отличалась: с торцевым катодом время коммутации 

было в ~ 1.5 раза больше. Различие в скоростях плазмы в сторону анода и 

оси диода на торцевом катоде следует также из данных [14, 90]. Таким 

образом, подчеркивается в [5], "торец катода оказывает стабилизирующее 

влияние на разлет катодной плазмы (уменьшает Vp⊥)". 
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Давно применяемые катоды конической формы [67] использовались 

в [91, 92] для формирования РЭП "с увеличенной начальной толщиной 

стенки (∆ = 4 мм) и близким к однородному распределением плотности 

тока по радиусу при длительности импульса, по крайней мере, до 0.5 мкс", 

см. Рис. 32. Такой толстостенный пучок более стабилен с точки зрения 

развития в нем диокотронной неустойчивости. Здесь следует напомнить, 

что диокотронная неустойчивость — конвективная, т.е. не влияет на 

расширение РЭП со временем. 

В экспериментах с жидкометаллическим капиллярным катодом 

[93] "был получен электронный пучок длительностью до 4 мкс, 

амплитудой тока до 300 А и энергией до 150 кэВ. … Диаметр капилляра 

равен 0.5 мм, высота 2 мм. В качестве наполнителя использовался жидкий 

галлий чистоты 00". Такие катоды интересны потому, что "на 

жидкометаллических катодах удается существенно повысить стабильность 

электронной взрывной эмиссии по сравнению с твердотельными катодами. 

Это связано с тем, что условия самовоспроизведения микровыступов на 

поверхности катода, которые играют существенную роль в процессе 

 

Рис. 32. Графитовый катод с конической эмитирующей поверхностью 

[91]; справа: гистограммы распределения плотности тока по 

радиусу в различные моменты времени. α = 30°, ∆0 = 3 мм, D = 

48 мм, B = 13.4 кГс, расстояние катод-коллектор 40 см. 
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взрывной эмиссии, для жидкометаллических катодов более 

благоприятны." 

Неметаллические катоды начали испытывать еще несколько 

десятилетий назад. Ток 3 кА при напряжении 250 кВ и длительности 1 мкс 

получен при использовании катода, инкрустированного диэлектриком 

[94]. Однако такой катод работал недостаточно стабильно (ток изменялся 

от импульса к импульсу на 15 — 20%). Катоды из чистого диэлектрика 

позволяли получать ток пучка 2.5 кА, но также обладали большой 

нестабильностью эмиссии (20 — 25%). Идея отказа от металлов 

воплотилась и в катоде с вельветовым покрытием [44]. Однако так же, 

как и металлокерамические катоды [95], ферроэлектрические катоды [96], 

катоды из углеволокна [97], и др. [98], вельветовые катоды имеют 

ограничения по плотности тока и напряженности электрического поля, 

поэтому применяются для формирования сплошных (не трубчатых) 

электронных пучков при умеренном релятивизме электронов. 

Некоторую стабилизацию формы РЭП приносит покрытие катода 

высокомолекулярным веществом. Эффект был описан в [99], здесь 

процитируем более позднюю и более полную работу [100].  

"Известно, что присутствие на эмитирующем острие 

адсорбированных газов и различных загрязнений облегчает возникновение 

пробоя. Причина — снижение в некоторых местах работы выхода 

электронов и изменение формы острия из-за роста кристаллитов 

загрязнений. Кроме того, десорбция газа и ионизация его электронами 

приводят к образованию вблизи острия положительных ионов, 

бомбардирующих катод и компенсирующих объемный заряд электронов, 

что способствует росту АЭЭ. Это явление обычно рассматривается как 

крайне нежелательное с точки зрения вакуумного пробоя. Однако, в 

нашем эксперименте исследовалась возможность его полезного 
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использования для создания более однородной взрывной эмиссии. Для 

этого внутренняя поверхность цилиндрического катода вблизи кромки 

покрывалась тонким слоем (десятые доли миллиметра) 

высокомолекулярного соединения (пластилина или вакуумного масла 

ВМ-6). Скорость расширения границ РЭП, полученного с такого катода, 

значительно уменьшилась".  

Действительно, на Рис. 33 видно, что максимум тока РЭП смещается 

по радиусу: без покрытия — со скоростью 3⋅105 см/с, с покрытием 

внутренней кромки цилиндрического катода пластилином или ВМ-6 — 

2.5⋅105 см/с. 

 

Рис. 33. Радиальное распределение плотности тока РЭП [100] для двух 

моментов времени: 1 — 0.5 мкс; 2 — 2 мкс. (а) – катод без 

покрытия; (б) – кромка катода покрыта высокомолекулярным 

веществом. 
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Понятно, что если поверхность катода содержит острия, то эмиссия 

будет начинаться именно с них. Для принудительного "распределения" 

эмиссионных центров по поверхности катода применяется 

многоострийный взрывоэмиссионный катод [101] (МВК), см. Рис. 34. 

Наиболее полно он исследован в многочисленных работах ленинградского 

НИИЭФА [102, 103]. 

В микросекундном диапазоне длительностей многоострийный катод 

применяется в геометрии КДМИ, схема экспериментальной установки 

[104, 27] с таким катодом показана на Рис. 35.  

 

Рис. 34. Катодно-анодный узел МВК [86]. 1 – эмиттеры из графитовых 

волокон; 2 – выравнивающие резисторы; 3 – изолятор; 4 – 

фокусирующий электрод; 5 – резистор утечки, 6 – анод. 
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Катод имеет коническую рабочую поверхность с площадью 

1.5⋅103 см2, на котором расположены 500 острий, изготовленных из 

 

Рис. 35. Слева: схема экспериментальной установки [104, 27]. 1 – катод, 2 

– ускорительная трубка; 3 – анод; 4 – труба .дрейфа; 5 – коллектор; 

6, 7, 8, 11 – катушки магнитного поля; 9 – магнитные силовые 

линии; 10 – фотокамера; 12 –детектор рентгеновского излучения. 

Справа: распределение плотности тона j по радиусу пучка в канале 

транспортировки в различные моменты времени 2 (а), 4 (6). 8 (в) и 

12 мкс (г). Стрелками 1 и 2 на схеме МВК (д) и графиках (а — г) 

обозначены соответствующие радиусы.  
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углеродных волокон. Длина боковой поверхности катода 40 см (иногда 

60 см), угол раствора конуса ≈ 6°. Для стабилизации работы катода в цепь 

каждого острия введены сопротивления 2 кОм. Ускорительная трубка 

имеет длину 120 см и диаметр 36 см. Индукция магнитного поля в диоде 

равна 1.5 – 2 кГс, в дрейфовой трубе 10 кГс. 

Был получен трубчатый РЭП, который в дрейфовой трубе имел 

диаметр 4.5 см и толщину 0.7 см, распределение плотности тока по 

радиусу в различные моменты времени показано на Рис. 35 справа. 

Скорость расширения электронного пучка здесь равна 3⋅104 см/с.  

В [104] подчеркивается, что "стабильная работа диода имеет место 

только при напряжениях, при которых отсутствует эмиссия со 

вспомогательных элементов катодного узла. … максимальная величина 

ускоряющего напряжения, при которой стабильность характеристик пучка 

сохраняется в течение всего импульса, была равна 250 кВ" при полном 

токе 0.5 кА.  

Авторы объясняют полученный результат — сравнительно низкую 

скорость радиального разлета плазмы — "тем, что распределение тока 

пучка по большой поверхности катода приводит к уменьшению средней 

концентрации катодной плазмы, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению скорости ее расширения в межэлектродный промежуток".  

Форма анода и катода определенной формы может замедлить 

развитие центробежной неустойчивости и разлет плазмы. В [79] было 

предложено для подавления неустойчивости периодически менять 

направление центробежной силы, меняя направление кривизны 

эквипотенциалей, вдоль которых дрейфует плазма, см. Рис. 36. 

Использование анода в виде пяти дуг дало увеличение времени 

коммутации диода в 1.5 раза, а трех дуг — в 2.2 раза. 
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Повышение магнитного поля на катоде призвано уменьшить 

расстояние между эмиссионными центрами [31, 105] (l ~ A/B½), для поля с 

индукцией ~ 1 Тл это расстояние порядка нескольких миллиметров. 

Однако универсальной зависимости расстояния между катодными 

факелами от магнитного поля нет [106], оно зависит как от магнитного 

поля на катоде, так и от материала катода и скорости нарастания 

напряженности электрического поля. Кроме того, усиление магнитного 

поля приводит к росту инкремента центробежной неустойчивости [107] и, 

как следствие, росту поперечной скорости плазмы. 

КДМИ с пробочной геометрией магнитных силовых линий после 

появления в 1970-х годах [102, 103, 108] стали широко применяться при 

генерации микросекундных РЭП [106, 109, 110]. Скорость расширения 

катодной плазмы поперек магнитного поля в таком диоде меньше, чем в 

однородном поле [34]. "Во-первых, в неоднородном магнитном поле в 

результате действия силы jθ×Br (jθ – азимутальная компонента плотности 

 

Рис. 36. Форма эквипотенциали электрического поля [79] в диоде с 

острийным катодом (а) и в диоде с анодными дугами (б). 

1 — участок с положительным радиусом кривизны 

эквипотенциали, 2 — с отрицательным. 
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тока в катодной плазме, Br – радиальная компонента магнитного поля) 

происходит быстрое расширение плазмы в сторону катододержателя. Это 

приводит к уменьшению концентрации плазмы, и вследствие этого, к 

уменьшению скорости ее поперечного расширения. Во-вторых, в 

магнитном поле пробочной конфигурации затруднено развитие 

гидродинамических неустойчивостей желобкового типа, к которым 

относится и центробежная неустойчивость."  

С первой причиной согласны авторы [109]: "в нарастающем 

магнитном поле происходит расширение катодной плазмы в сторону 

катододержателя. В результате этого уменьшается концентрация катодной 

плазмы и, как следствие, снижается поперечная скорость." В работе [58] 

подтверждается существование и второй причины: "…vp⊥ начинает 

возрастать и тем больше, чем больше магнитное поле. Такой вид 

зависимости vp⊥ от магнитного поля характерен для центробежной 

неустойчивости". 

 

Рис. 37. Скорость расширения катодной плазмы поперек магнитного поля 

в КДМИ [111] с пробочным отношением 2,4 (1) и 3,6 (2) и 

потенциале катода ~ 105 В. Стрелки — переход неоднородного 

магнитного поля в однородное. 
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В определенных пределах скорость расширения катодной плазмы 

слабо зависит от пробочного соотношения [111]. В неоднородном поле 

плазма расширяется с почти постоянной скоростью, а после входа в 

однородное поле – ускоренно (Рис. 37), что указывает на развитие 

неустойчивости. Это происходит при сравнительно небольшом, ~ 105 В, 

потенциале катода. При мегавольтных напряжениях на диоде 

центробежная неустойчивость катодной плазмы и пробой диода могут 

развиваться уже в области неоднородного магнитного поля, а скорость 

поперечного расширения плазмы увеличивается на порядок, Рис. 38. 

 

Рис. 38. Зависимости [58] скорости vp⊥ разлета катодной плазмы поперек 

магнитного расстояния δ до катода при потенциале катода ~ 106 В. 

1 – В =14 кГс, 2 – 28 кГс. 
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Магнитная пробка в диоде давно [67] применяется вместе с 

конусным катодом. В [56] такая композиция была осуществлена с целью 

"получения стабильного пучка с параметрами 500 кВ, 5 кА в 1-мкс 

импульсе", см. Рис. 39. Диаметр трубы дрейфа (beam drift pipe) 7.3 см. 

Регистрировалось свечение пластинки на расстоянии 50 см от катода. 

Утверждается, что "толщина пучка не увеличивается, пока не наступает 

существенный спад (collapse) импеданса диода".  

 

Рис. 39. Конфигурация диода [56].  
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Для компенсации увеличения диаметра пучка можно использовать 

метод синхронной импульсной магнитной компрессии [32, 33]. "Этот 

метод заключается в изменении с течением времени соотношения между 

радиусами пучка в области формирования rc(t) и дрейфа rb(t) за счет 

изменения конфигурации ведущего магнитного поля. Для этого на катоде 

наряду с квазипостоянным магнитным полем B0, совпадающим по 

величине с полем в области транспортировки, создавалось дополнительное 

изменяющееся во времени магнитное поле ∆B(t). Аппроксимируя 

изменение радиуса пучка в катодной области линейной зависимостью 

rc(t) = rc + vp⊥⋅t и считая, что vp⊥⋅t << rc и B⋅r2 = const вдоль траектории 

электронов, для дополнительного магнитного поля, необходимого для 

стабилизации положения пучка, можно получить соотношение:  

 

Рис. 40. Схема экспериментальной установки [33]: 1 – секционированный 

соленоид основного магнитного поля B0, 2 – соленоид 

дополнительного магнитного поля ∆B(t), 3 – секционированный 

коллектор, 4 – графитовая диафрагма, 5 – приемные ламели, 6 – 

нагрузка. 
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Отметим, что поле ∆B направлено противоположно основному B0. Схема 

экспериментальной установки показана на Рис. 40.  

Для реализации метода импульсной магнитной компрессии 

необходимо, чтобы стабилизирующее магнитное поле в катодной области, 

характерное время изменения которого равно длительности электронного 

пучка (~ 1 мкс), достаточно свободно проникало через стенки и плазму 

катода. Оценки для катодной плазмы с температурой 2 – 5 эВ и 

концентрацией 1016 - 1018 см-3 показывают, что максимальная толщина 

стенки плазменного цилиндра на катоде может достигать 1 – 3 см, что 

обычно превышает значения, наблюдаемые в эксперименте." 

Метод импульсной магнитной компрессии нашел продолжение в 

нашей работе [112]. Эксперименты проводились на ускорителе с 

напряжением на катоде 500 кВ (250 кВ в [32, 33]). Измерения радиального 

профиля РЭП производились коллекторным приемником с радиальной 

щелевой диафрагмой [11], результаты показаны на Рис. 41. Без включения 

коррекции увеличение среднего радиуса пучка происходит со скоростью 

≈ 6⋅105 см/с. Увеличение скорости более чем в 2 раза по сравнению с [84] 

(Рис. 31 выше на стр. 79) связано с заменой сплошного катода с конусной 

эмитирующей поверхностью на тонкостенный трубчатый катод. При 

включении магнитной коррекции внешняя граница электронного пучка 

стабилизировалась на радиусе 20 мм.  
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Вместе с тем необходимо отметить, что толщина трубчатого РЭП 

постепенно росла. Это явление также было замечено в [33]: "наряду со 

стабилизацией положения области пучка с максимальной плотностью 

тока, происходит постоянное расплывание пучка, которое наблюдается и в 

отсутствие стабилизирующего магнитного поля." 

В [112] были продолжены описанные в §2 исследования [84] 

движения катодной плазмы с помощью СВЧ-излучения карсинотрона с 

циклотронной селекцией мод. Для коррекции радиуса электронного пучка 

 

Рис. 41. Профиль плотности тока J: слева - без магнитной коррекции; 

справа - при полной компенсации радиального движения 

изменением магнитного поля в диоде [112]. 
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в [112] также применялся соленоид (виток) дополнительного магнитного 

поля ∆B(t), установленный в диоде. Длительность импульса ∆B(t) была 

равна 3.5 мкс. 

Сначала была исследована зависимость длительности импульса 

СВЧ-излучения от начального радиуса электронного пучка. Для этого 

момент включения витка коррекции выбирался таким, чтобы магнитное 

поле в диоде практически не менялось в течение импульса тока РЭП, см. 

Рис. 42. Дополнительное (встречное) магнитное поле ∆B(t) витка 

варьировалось от выстрела к выстрелу. С увеличением индукции 

встречного поля витка магнитное поле в диоде уменьшалось, уменьшался 

начальный радиус пучка в карсинотроне, и увеличивалась задержка между 

началом импульса напряжения и моментом достижения радиусом РЭП 

оптимального значения для СВЧ-генерации. 

На Рис. 43 показана взаимосвязь магнитного поля витка ∆B(t) и 

времени работы СВЧ-генератора. На левой оси абсцисс Рис. 43 а показана 

величина этого поля ∆B, на правой оси абсцисс показана величина ∆r, 

характеризующая изменение радиуса магнитной силовой линии в 

карсинотроне в зависимости от ∆B(t): 

 

Рис. 42. Синхронизация импульсов дополнительного магнитного поля 

(3.5 мкс) и напряжения на катоде ускорителя (1 мкс): коррекция 

радиуса РЭП во время прохождения тока отсутствует. 
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Здесь rc — радиус катода, rg и Bg — соответственно, оптимальный радиус 

пучка и магнитное поле в карсинотроне. При B0 ≈ Bg (~ 1 Тл), rg ≈ rc (≈ 

 

Рис. 43. а - взаимосвязь индукции магнитного поля витка ∆B и времени 

работы СВЧ-генератора [112]. б, в, г – СВЧ-импульсы, 

соответствующие: б – отрезку AB, ∆B=5; в – отрезку CD, ∆B=10; 

г - отрезку AD, ∆B=∆B(t). 
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2 см), а также при B0 >>∆B(t): 

00 2
11

B
Br

B
Brr c

c
∆

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
−−≈∆     (1.2.3.3)  

Нетрудно видеть, что при ∆r = vp⋅t, формула (1.2.3.3) совпадает с (1.2.3.2). 

Масштаб времени на Рис. 43 а - г одинаковый, ноль отсчета 

совпадает с началом импульса напряжения на катоде. На Рис. 43 б, в 

приведены осциллограммы СВЧ-импульсов, соответствующие различным 

значениям ∆B в диоде в условиях Рис. 42, т.е. когда магнитное поле в 

диоде практически не менялось в течение импульса тока РЭП. Эти и 

другие СВЧ-импульсы условно показаны на Рис. 43 а в виде 

горизонтальных отрезков, начало и конец которых соответствуют 

моментам включения и выключения процесса СВЧ-генерации, а абсцисса 

— индукции магнитного поля ∆B в диоде. Фактически, это не отрезки 

прямой, а куски осциллограммы ∆B(t) (Рис. 42), точнее, ее вершины, 

примерно от 1.1 до 1.7 мкс. Так, отрезок AB соответствует СВЧ-импульсу, 

изображенному на Рис. 43 б, который был получен при ∆B ≈ 5, отрезок CD 

соответствует СВЧ-импульсу на Рис. 43 в, полученному при ∆B ≈ 10, и т.д. 

Соединив эти отрезки (пунктир на), получим некую "область СВЧ-

генерации" на плоскости (∆B, t). Внутри этой области происходит 

излучение СВЧ-мощности, вне ее – СВЧ-генератор выключен.  

На Рис. 43 а видно, что средняя скорость радиального перемещения 

"области СВЧ-генерации", т.е. наклон кривой ∆r(t), соответствует 

измеренной с помощью коллекторной методики (Рис. 41) скорости 

увеличения радиуса электронного пучка: 6⋅105 см/с.  
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Пусть теперь виток коррекции включается в такой момент времени, 

что корректирующее магнитное поле в диоде увеличивается по закону 

∆B(t), а суммарное поле уменьшается, см. Рис. 44. На Рис. 43 г приведена 

осциллограмма СВЧ-импульса, полученная при изменяющемся поле 

витка. Видно, что продолжительность процесса генерации СВЧ совпадает 

со временем нахождения кривой ∆B(t) в "области СВЧ-генерации".  

Отметим, что кривая ∆B(t) и "область СВЧ-генерации" на Рис. 43 а 

определялись по осциллограмме тока через виток (с пояса Роговского). 

Поэтому шкала ∆B приводится в относительных единицах, чтобы 

подчеркнуть отсутствие пересчета индукции магнитных полей и 

связанных с этим ошибок.  

Таким образом, было продемонстрировано, что уменьшение 

скорости поперечного разлета катодной плазмы РЭП соответственно 

увеличивает длительность СВЧ-генерации в карсинотроне. Однако, 

следует заметить, что полная стабилизация радиуса электронного пучка 

(это контролировалось коллекторным приемником, установленным в 

камере коллектора, см. ниже Рис. 65 на стр. 140)— не привела к 

дальнейшему существенному удлинению СВЧ-импульса.  

 

Рис. 44. Синхронизация дополнительного магнитного поля ∆B(t) (3.5 мкс) 

и напряжения на катоде ускорителя (1 мкс) для коррекции радиуса 

РЭП во время прохождения тока. 
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Более того, метод импульсной магнитной компрессии был применен 

в [113], при этом стабилизированный электронный пучок, имевший без 

СВЧ-генерации постоянный радиус, в присутствие СВЧ-волны начинал 

расширяться, и длительность СВЧ-импульса после стабилизации 

практически не изменялась. Подробнее об этом эффекте будет рассказано 

в Главе 2. 
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3. Генерация РЭП со стабильными параметрами в течение 

микросекундной длительности импульса 

В предыдущем разделе было показано, что плазма 

взрывоэмиссионного катода распространяется поперек силовых линий 

магнитного поля со скоростью 105 — 106 см/с. Соответственно, радиус 

РЭП увеличивается с течением микросекундного импульса на несколько 

миллиметров. Многочисленные способы уменьшения скорости 

расширения электронного пучка обладают разной степенью сложности и в 

разной степени эффективны.  

Созданный автором диод со взрывоэмиссионным катодом, который 

описан в этом разделе, позволяет стабилизировать параметры 

сильноточного РЭП. Оказалось, что не только форма, но и питч-углы 

электронов РЭП, полученного с помощью этого диода, сохраняются 

неизменными в течение, по крайней мере, 1 мкс. 

§1. Способы воздействия на поперечное движение плазмы 

Процесс появления и движения катодной плазмы поперек 

магнитного поля можно очень условно разделить на несколько 

последовательных шагов. Целенаправленное вмешательство на любом из 

этих шагов может приводить к изменению скорости поперечного разлета 

плазмы. Суммируем кратко изложенные выше известные 

экспериментальные данные и рассмотрим, какие именно действия 

экспериментатора могли бы привести к торможению плазмы. 

Рождение плазменных факелов. С ростом электрического поля E 

уменьшается время задержки взрыва τ ~ E-3 [4], уменьшается роль 

экранировки [76], возрастает число эмиссионных центров. Увеличение 

числа катодных факелов уменьшает плотность тока через каждый из них, 

уменьшая концентрацию плазмы, быстрее переводя ее в режим насыщения 
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(плотность тока РЭП j ≈ e⋅np⋅vTe, где np — концентрация плазмы, vTe — 

тепловая скорость ее электронов) и усиливая ее торможение 

электрическим полем. Кроме того, с увеличением напряженности 

электрического поля на катоде (при уменьшении толщины катода) 

уменьшается нестабильность [114]. Таким образом, существенное, на 

порядки увеличение электрического поля, например, с помощью острий 

уменьшает разлет плазмы. 

Разлет плазменных струй в скрещенных полях: магнитном и 

электрическом. Если плазма из эмиссионного центра влетает со скоростью 

~ 106 см/с в магнитное поле B перпендикулярно его силовым линиям, т. е. 

по радиусу, она поляризуется и дрейфует по радиусу благодаря 

азимутальному электрическому полю поляризации Eθ со скоростью: 

vr =c⋅Eθ/B. Показано [74, 115], что в данных условиях (B ~ 1 Тл, E < 

1 МВ/см, концентрация плазмы np ~ 1013 ÷ 1014 см-3, T ~ 3 эВ) плазма 

движется по радиусу с той же скоростью ~ 106 см/с по крайней мере до 

завершения образования плазменного слоя, т. е. на расстояние порядка 

расстояния между затравочными эмиссионными центрами. При 

дальнейшем сохранении поляризации и азимутального поля Eθ (например, 

вследствие развития центробежной неустойчивости, см. далее) радиальное 

движение продолжается. Вывод: чем меньше расстояние между 

затравочными эмиссионными центрами, тем короче путь плазмы 

перпендикулярно силовым линиям магнитного поля до образования 

плазменного слоя. 

Центробежная неустойчивость дрейфующей плазмы. Инкремент γ 

центробежной неустойчивости плазмы, дрейфующей со скоростью vθ по 

окружности, равен [115]: 
nr

v
δ

γ θ∝ , где δrn — некоторый характерный размер 
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изменения концентрации плазмы по радиусу. Радиальное электрическое 

поле в плазме меньше, чем поле Er в вакууме в ε⊥ ≈ 1+ 2

2

i

i

Ω
ω  раз, т. е. 

скорость дрейфа vθ = cEr/ε⊥B, а инкремент центробежной неустойчивости 

Mc
B

rn
E

np

r

πδ
γ

4
~ , где М — масса ионов плазмы. Существенно увеличить 

знаменатель этого выражения трудно: np ~ 1013 ÷ 1014 см-3, δrn имеет 

величину порядка нескольких миллиметров (определяется трубчатостью 

РЭП, создающего плазму). Можно уменьшить числитель ф.(1.2.1.1), но для 

этого надо увеличивать размеры диода. Центробежную неустойчивость 

можно подавлять, помещая плазму в сходящиеся линии магнитного поля 

[107], как это было предложено в [108]. Можно, как в [79], с той же целью 

периодически менять направление кривизны эквипотенциалей, вдоль 

которых дрейфует плазма. Вывод: если развивается центробежная 

неустойчивость, то есть способы до некоторой степени ее подавлять.  

В предыдущем разделе были описаны многочисленные методы 

стабилизации поперечного размера РЭП, полученного с помощью 

взрывоэмиссионного катода. Попробуем оценить их эффективность, 

пользуясь приведенными выше соображениями. 

Управление геометрией микросекундного РЭП с помощью формы 

напряжения на катоде кажется малоперспективным. Ускоритель с 

микросекундной длительностью импульса — это, как правило, ГИН, 

нагруженный на вакуумный диод. У него может быть какой-то 

обостритель импульса, но укорочение фронта импульса напряжения до 
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величины ~ 1 нс весьма проблематично. То же относится и к вершине 

импульса, которая должна быть плоской или слабо нарастающей 

("поляризационный дрейф влияет на разлет плазмы" [87]): для этого 

потребуется накопитель-формирователь. Промежуточные формирователи 

(типа ДФЛ и т.п.) широко применяются с ускорителями наносекундного 

диапазона, но при микросекундной длительности очень громоздки и 

дороги. Поэтому способы стабилизации геометрии РЭП, основанные на 

столь специфической форме импульса микросекундного ускорителя, мало 

пригодны на практике. Что же касается конкретно результатов [87], то они 

вызывают сомнения, поскольку противоречат [5], где "не обнаружено 

существенной зависимости vp⊥ от напряженности внешнего 

электрического поля". 

Пробочная форма магнитных силовых линий положительно влияет 

на геометрию микросекундного РЭП, замедляя разлет катодной плазмы. 

Правда, скорость расширения РЭП снижается отнюдь не до нуля и растет с 

ростом напряжения на катоде, но, тем не менее, такой способ 

стабилизации заслуживает внимания.  

Полностью скомпенсировать скорость расширения РЭП можно с 

помощью синхронной импульсной магнитной компрессии, нельзя только 

повлиять на изменение толщины трубчатого пучка со временем. Кроме 

того, нельзя не учитывать и техническую сложность метода. Так, для 

стабилизации РЭП длительностью 1 мкс нужно обеспечить надежную 

работу (в вакууме) витка с током порядка 80 кА при напряжении 25 кВ и 

длительности импульса 3.5 мкс. При увеличении длительности импульса 

сложности еще более возрастают. 

Если взрывоэмиссионный катод изготовлен из проводника, то почти 

все равно, из какого именно: разница в скорости разлета катодной плазмы 

не очень существенна [31], хотя графит предпочтителен. А вот применение 
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катодов из других материалов для генерации трубчатых РЭП с большой 

плотностью тока (порядка нескольких кА/см2) и стабильной формой вряд 

ли оправдано. 

Форма катода имеет большое влияние на поперечную скорость 

расширения катодной плазмы. Так, "добавление" торцевой поверхности к 

кромочному катоду в несколько раз снижает скорость расширения плазмы 

в сторону оси. Конусная кромка у торцевого катода позволяет еще снизить 

скорость расширения РЭП, по крайней мере, в течение нескольких сотен 

наносекунд.  

В определенных условиях проблема разлета катодной плазмы 

эффективно — практически, полностью — решается применением 

многоострийного взрывоэмиссионного катода. Здесь применяются и 

усиление электрического поля остриями, и малая площадь поверхности, 

перпендикулярной магнитным силовым линиям, и магнитная пробка. К 

недостаткам следует отнести небольшую среднюю плотность тока, 

которая влечет за собой немалые размеры, и трудоемкость изготовления, 

т. е. высокую стоимость. И, конечно, ограничение [104]: "стабильная 

работа только при напряжениях, при которых отсутствует эмиссия со 

вспомогательных элементов катодного узла", а именно, 250 кВ при полном 

токе 0.5 кА. 

Итак, существовавшие к началу 1990-х годов диоды на основе 

взрывоэмиссионного катода не позволяли генерировать сильноточные 

РЭП микросекундной длительности с высокой плотностью тока и 

стабильной формой. В следующем параграфе показано, как это можно 

сделать. 
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§2. Катод с лезвийным острием, перпендикулярным магнитному 

полю 

Описанные выше способы воздействия на катодную плазму с целью 

стабилизации формы РЭП — усиление электрического поля с помощью 

острия и минимизацию поверхности, перпендикулярной магнитному 

полю, — можно осуществить. Для этого нужно "развить поверхность 

острий" иголок многоострийного катода и сделать катод в виде лезвия с 

острием, перпендикулярного магнитному полю [116].  

Договоримся о терминах. Трубчатые катоды с острым краем, 

направленным вдоль линий магнитного поля, обычно называют 

"кромочными", "острокромочными" или "лезвийными". В предлагаемой 

конструкции острие (лезвие) катода направлено поперек линий магнитного 

поля, поэтому в дальнейшем будем называть такой катод поперечно-

лезвийным.  

Работа проводилась на ускорителе "Терек-3" [8] с катодным 

напряжением 500 кВ в КДМИ с диаметром анода 15.3 см и магнитным 

полем 1 Т. Полный ток РЭП ≈ 2 кА. Радиальный профиль плотности тока 

измерялся секционированным коллекторным приемником, 

расположенным на расстоянии ~ 30 см от катода. Результаты измерений 

представлены на последующих рисунках. На гистограммах показано 

распределение плотности тока пучка J по радиусу r в различные моменты 

времени. Ноль отсчета на оси абсцисс соответствует внешнему радиусу 

катода.  

На Рис. 45 показан поперечно-лезвийный кольцевой катод, 

сделанный из листовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Внешний 
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диаметр кольца 38 мм*, ширина 2 мм, край заострен. Держателями катода 

служат два отдельных стержня-подвеса 2, которые, в свою очередь, 

закреплены на катододержателе 1.  

                                           
* РЭП c диаметром 38 мм использовался в карсинотроне на моде E02, см. 

Главу 2. 

 

Рис. 45. Слева: кольцевой поперечно-лезвийный катод из нержавеющей 

стали (3) на двух стержнях-подвесах (2) и катододержателе (1). 

Справа: радиальный профиль плотности тока РЭП [116] для 4-х 

моментов времени. 
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Видно, что в течение первых 500 нс средний радиус РЭП 

практически не изменяется, при этом толщина пучка примерно 

соответствует ширине торцовой части катода. Между 500 и 700 нс после 

начала импульса профиль плотности тока "расплывается".  

Справедливости ради следует заметить, что распределение 

плотности тока кольцевого поперечно-лезвийного катода, заявленное в 

[116] и показанное на Рис. 45, наблюдалось нечасто. Многочисленные 

более поздние измерения, результаты которых показаны ниже, позволили 

установить, что можно получать стабильное распределение плотности тока 

РЭП, показанное на Рис. 46.  
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Рис. 46. Радиальный профиль плотности тока РЭП с кольцевого 

поперечно-лезвийного катода ∅28 мм и шириной 2 мм для 5 

моментов времени.  
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Недостатки кольцевого поперечно-лезвийного катода со 

стержневыми подвесами очевидны. Эмиссия электронов со стержней-

подвесов, наблюдаемая при изменении угла между ними и щелевой 

диафрагмой коллекторного приемника, приводит к образованию на них 

плазмы и расширению РЭП. Кроме этой азимутальной неоднородности 

РЭП, эмиссия непосредственно с катододержателя, хорошо видная на 

автографах пучка на мишенях, сводит к нулю область практического 

применения такой конструкции катода.  
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Для избежания эмиссии с катододержателя и стержней-подвесов 

крепление кольцевого катода в [116] было сделано в виде конуса, см. Рис. 

47. Эмитирующее кольцо с острым краем, конус и часть катододержателя 

представляли собой единую аксиально-симметричную конструкцию. 

Внешний диаметр лезвийного кольца был равен 38 мм, ширина 4 мм.  

 

Рис. 47. Слева: кольцевой поперечно-лезвийный катод [116] ∅38 мм и 

шириной 4 мм с конусным держателем. Справа: радиальный 

профиль плотности тока РЭП для 4-х моментов времени. 
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Радиальный профиль плотности тока РЭП катода с конусным 

держателем [116] показан на Рис. 47. Внешняя граница трубчатого РЭП 

практически не смещается по радиусу в течение 700 нс, но пучок 

постепенно расплывается вовнутрь, в сторону оси симметрии. Вероятно, 

электронная эмиссия с острого внутреннего края кольца и части конусного 

держателя также способствует появлению катодной плазмы.  

Скругление внутреннего края катода при сохранении ширины 

кольца не дало существенного эффекта. Уменьшение ширины кольца до 

2 мм вызвало увеличение внешнего радиуса РЭП, начиная с 300 — 500 нс. 

 

Рис. 48. Слева: дисковый поперечно-лезвийный катод [117] с держателем. 

Справа: радиальный профиль плотности тока РЭП для 4-х 

моментов времени. 
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Нетрудно догадаться, что причиной этого была эмиссия электронов с 

конусного держателя, образование и расширение плазмы. Численные 

оценки напряженности электрического поля будут приведены ниже. 

Увеличение ширины кольца и уменьшение диаметра конуса привели к 

появлению конструкции [117], см. Рис. 48.  

"Катод выполнен в виде диска клинообразного сечения с радиально 

направленным наружу острым краем. Торцевая поверхность катода 

выполнена в виде сплошного плоского круга" [117] диаметром 38 мм. 

Радиальный профиль плотности тока РЭП такого поперечно-лезвийного 

дискового катода показан на Рис. 48. Видно, что в течение 700 нс профиль 

плотности тока практически не меняется: внешний радиус не выходит за 

границу ≈ 20 мм, полная толщина трубчатого пучка остается равной 

≈ 4 мм, а плотность тока спадает от периферии к оси.  

Когда-то Charles B. Wharton образно сравнил трубчатый острийный 

катод с трубочкой для вырезания печенья из теста: "cookey-cutter" [118]. 

Развивая гастрономическую традицию, дисковый поперечно-лезвийный 

катод вполне можно сравнить с резаком для пиццы. 

§3. Особенности функционирования поперечно-лезвийных катодов 

Рис. 48 позволяет сделать вывод, что в течение всего импульса 

внешняя граница плазмы, эмитирующая электроны, находится на радиусе, 

равном внешнему радиусу катода. Это следует из того, что в начальные 

моменты времени размер плазмы мал, и электроны эмитируются 

практически с поверхности катода, а в дальнейшем внешняя граница РЭП 

не смещается.  

На один из механизмов уменьшения скорости плазмы указывалось в 

[31, 119]: "… возрастает число эмиссионных центров на катоде, и ток на 

один центр уменьшается … уменьшение тока, снимаемого с эмиссионного 

центра, приводит к уменьшению скорости плазмы".  
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Число эмиссионных центров возрастает при увеличении скорости 

нарастания электрического поля [120], когда снижается эффект 

экранировки [76]. В свою очередь, скорость нарастания поля повышается 

за счет укорочения фронта импульса или за счет увеличения амплитуды 

поля, которое в значительной степени зависит от формы катода. 

Нетрудно оценить среднее, т. е. без учета наличия на катоде 

микроострий, электрическое поле E при указанных выше параметрах 

эксперимента: катодном напряжении 500 кВ, диаметрах анода и катода 

15.3 см и 3.8 см, соответственно. На боковой поверхности 

цилиндрического катода поле E ≈ 0.2 МВ/см, а на острие поперечно-

лезвийного катода радиусом ~ 0.1 мм поле Е ≈ 8 МВ/см.  

Поскольку характерный размер микроострий (~ 10 мкм [14]) много 

меньше радиуса острия лезвийного катода, то так же отличаются и 

реальные поля. Это понятно: микрорельеф поверхности и коэффициент 

усиления поля βE определяются материалом поверхности и его 

обработкой, и при одинаковом для двух катодов материале профиль 

ближайших к поверхности эквипотенциалей будет одинаков. Одинакова, 

таким образом, будет и геометрия силовых линий электрического поля 

вблизи поверхности, отличающихся по густоте (т. е. по напряженности 

поля), в данном случае — в 40 раз.  

Как показано в [76, 4], время задержки τ рождения эмиссионных 

центров сильно зависит от напряженности E электрического поля: τ ~ E-3. 

Тогда можно предположить, что линейная плотность затравочных 

эмиссионных центров ~ 3 см-1, зарегистрированная в [74] на 

цилиндрическом катоде, в случае поперечно-лезвийного катода будет 

существенно превышена.  
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Согласно [74], формирование плазменного слоя из отдельных 

факелов снимает поляризацию и уменьшает скорость радиального разлета 

плазмы. Формирование слоя завершается при уходе плазмы факелов по 

радиусу на расстоянии порядка расстояния между эмиссионными 

центрами. Для цилиндрической поверхности катода [74] это расстояние 

~ 3 мм, скорость разлета плазмы факелов ≈ 2⋅106 см/с, и, т. о., время 

формирования плазменного слоя ~ 100 нс. Для поперечно-лезвийного 

катода время формирования слоя, по-видимому, существенно меньше, 

поскольку расстояние между факелами меньше. Возможно также, что в 

условиях, когда велико давление электрического поля nkTBE
>>>

ππ 88

22

, 

скорость разлета плазмы факелов меньше указанной, слабее эффект 

экранировки, и еще больше число образующихся эмиссионных центров. 

Напомним, что механизм [5] распространения катодной плазмы 

поперек магнитного поля в КДМИ включает в себя 2 этапа. Первый этап 

— это разлет катодной плазмы в виде струй, исходящих из отдельных 

эмиссионных центров на катоде при их одновременном размножении и 

 

Рис. 49. Зависимость [121] экспериментальной задержки пробоя от 

средней напряженности электрического поля и материала катода. 
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образовании в некоторый момент более или менее однородного 

плазменного слоя вокруг катода. Усиление электрического поля E на 

острие поперечно-лезвийного катода приводит к существенному 

уменьшению задержки рождения эмиссионных центров, уменьшению 

расстояния между ними и сокращению времени формирования 

плазменного слоя. Второй этап механизма [5] распространения катодной 

плазмы — это расширение образовавшегося плазменного слоя вследствие 

развития центробежной неустойчивости [107]. Этот этап существенно 

более длительный, и именно он определяет результат разлета плазмы. 

Оказывается, что сильное электрическое поле на острие поперечно-

лезвийного катода стабилизирует неустойчивость, не позволяя плазме 

распространяться поперек силовых линий магнитного поля.  

Стабилизация желобковой неустойчивости плазмы неоднородным 

электрическим полем была описана в [122], где этот эффект был 

количественно рассмотрен в модели двухжидкостной гидродинамики 

холодной бесстолкновительной плазмы. Здесь мы только качественно 

поясним стабилизирующее действие неоднородного электрического поля 

на желобковую неустойчивость. Физическую картину поведения плазмы 

[122] можно представить следующим образом.  

Когда в плазме возникает флуктуация плотности (желобок), 

происходит разделение заряда вследствие разного азимутального дрейфа 

электронов и ионов в магнитном поле. Разделение заряда приводит к 

появлению азимутального поляризационного поля и радиальному дрейфу 

плазмы. При наличии неоднородного по радиусу электрического поля 

возникший желобок будет вращаться, причем скорость вращения будет 

также неоднородной по радиусу. Эта неоднородность скорости приводит к 

искажению формы желобка и, тем самым, уменьшению азимутального 

компонента поляризационного электрического поля в желобке. При 
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достаточно большой неоднородности радиального электрического поля 

азимутальная компонента поляризационного поля может даже изменить 

знак, что приведет к стабилизации желобковой неустойчивости. Это будет 

происходить в условиях, когда время искажения формы желобка окажется 

сравнимо (или меньше) времени развития желобковой неустойчивости: 

γ~
r

Vdr

∂
∂      (1.3.3.1) 

Здесь Vdr — скорость неоднородного электрического дрейфа (вращения) 

плазмы, γ — инкремент развития желобковой неустойчивости. Величины 

1−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

r
Vdr  и 

γ
1  характеризуют, соответственно, время искажения формы 

желобка и время развития желобковой неустойчивости в плазме. 

Нетрудно оценить описанный эффект применительно к поперечно-

лезвийному катоду. Пусть rs — радиус скругления острия. В условиях, 

когда радиус катода Rc >> rs, ось скругления можно считать прямой, а не 

окружностью с радиусом Rc: кривизна 1/ρ =1/Rc +1/rs ≈ 1/rs. Электрическое 

поле E около острия быстро спадает как 
r

E 1
∝ , где r — расстояние от оси 

скругления, а 
s

drdr

r
VE

rB
c

r
V ~~

∂
∂

∂
∂ . С другой стороны, инкремент развития 

желобковой неустойчивости можно представить в виде [115]: 
n

dr

r
V
δ

γ ∝ , где 

δrn — некоторый характерный размер изменения концентрации плазмы по 

радиусу. В данных условиях, когда толщина лезвия достаточно мала, 

rs ~ δrn, т. е. развитие желобковой неустойчивости, по крайней мере, 

сильно затруднено. Заметим, кстати, что даже само понятие дрейфа теряет 

первоначальный смысл [123] в условиях очень сильного электрического 

поля, когда E > B. 
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Итак, на острие поперечно-лезвийного катода появляется 

значительное количество плазменных факелов, которые быстро сливаются 

в сравнительно тонкий плазменный слой, но дальнейшего расширения 

плазмы поперек магнитного поля не происходит. Возможно движение 

плазмы вдоль линий магнитного поля, но такое движение не влияет на 

форму РЭП. Возможно также появление плазменных факелов на торцевых 

поверхностях катода. Здесь напряженность электрического поля 

значительно меньше, чем на кромке лезвия, во-первых, из-за плоской 

формы эмитирующей поверхности а, во-вторых, из-за экранировки ее 

электронами, эмитированными с кромки. Поэтому и поверхностная 

плотность факелов здесь существенно меньше. На торцевых поверхностях 

электрическое и магнитное поля направлены параллельно, и образующаяся 

плазма распространяется вдоль линий магнитного поля. 

Напомним, кстати, про упоминавшуюся уже выше особенность 

торцевой поверхности: замедление радиального разлета катодной плазмы 

[5]. Если распространение плазмы поперек магнитного поля обусловлено 

дрейфом в скрещенном магнитном поле и электрическом поле 

поляризации плазмы Ep, то поперечная скорость движения плазмы 

уменьшается при наличии торцов или металлических проводников, 

закорачивающих Ep.  

Важнейшим экспериментальным фактом, позволяющим понять 

процессы разлета катодной плазмы мы считаем результат, полученный в 

[64], а именно, то что: "плазма распространяется вдоль магнитного поля 

клином с вершиной вблизи радиуса катода". Это значит, что процесс 

расширения плазмы происходит в основном на самом катоде, а не в 

пространстве ее распространения. К сожалению, мы не имели 

возможности провести подобные оптические эксперименты с поперечно-

лезвийными катодами. Отметим, что и плазма, распространяющаяся в 
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обратную сторону, т. е. в сторону катододержателя, также не расширяется 

по радиусу, иначе электроны с нее вносили бы вклад в основной пучок, и 

это было бы заметно на профиле плотности тока. Учитывая это, а также 

результаты оптических измерений [64], можно схематично представить 

картину формирования РЭП как она показана в следующем параграфе на 

Рис. 56 слева.  

В заключение отметим, что процессы разлета плазмы на поперечно-

лезвийном катоде и на цилиндрическом острийном (трубчатом) катоде 

принципиально отличаются. Сразу снимем кажущееся противоречие: на 

кромке трубчатого катода напряженность электрического поля может быть 

не меньше, чем на поперечно-лезвийном, а радиальный разлет плазмы 

имеет место. Это действительно так, однако эмитированные с кромки 

трубчатого катода электроны не влияют на электрическое поле, 

образование и разлет плазмы на боковой поверхности. А именно наличие 

боковой поверхности, нормальной к радиусу, определяет радиальное 

движение плазмы и расширение РЭП. Примером является 

многоострийный катод [104]: у него нет боковой поверхности, нет при 

определенных условиях и расширения РЭП, заметного в течение ~ 1 мкс. 
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§4. Поперечно-лезвийные катоды и профиль магнитного поля 

Стабилизация РЭП с помощью поперечно-лезвийных катодов была 

предложена в [116, 117], однако по очевидным соображениям [124] первая 

публикация [125] появилась существенно позже. Проведенные за это 

время исследования показали, что стабилизация профиля плотности тока 

возможна при определенных, не очень сильных ограничениях. 

 

Рис. 50. Диодный узел. 1 — вакуумная камера; 2, 4 — детали 

катододержателя; 3 — отражатель, 5 — катод, 6 — коллекторный 

измеритель профиля плотности тока РЭП; 7 — катушки 

магнитного поля. 



 120

Схема диодного узла показана на Рис. 50. Катод диаметром 28 мм 

находился в магнитном поле ~ 1 Тл в камере ∅153 мм. При катодном 

напряжении 500 кВ полный ток с катода был ≈ 1.8 кА. Коллекторный 

измеритель профиля плотности тока (6), который на Рис. 50 схематично 

показан на краю узкой трубы дрейфа, на самом деле находился на 

достаточном удалении, ~ 0.5 м от него. 

Конфигурация магнитного поля рассчитывалась по программе, 

описанной в 1-м разделе настоящей главы. На Рис. 51 показан контур 

катододержателя со сферическим отражателем, сечения соленоидов с 

числом витков N в каждом и 4 варианта профиля магнитной силовой 

линии, выходящей с кромки катода. Горизонтальная и вертикальная 

шкалы градуированы в сантиметрах, нижняя граница рисунка 

соответствует оси симметрии. 

Переход от одного профиля к другому осуществлялся в 

эксперименте двумя способами. В первом способе питание катушки 

 

Рис. 51. 1, 2, 3, 4 — расчетные профили магнитной силовой линии в поле 

последовательно соединенных катушек с числом витков N.  
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"N=10" осуществлялось от отдельного источника, в зависимости от тока в 

катушке силовая линия упиралась в сферический отражатель или 

проходила мимо, образуя обратный ток диода [15, 16]. Таким способом 

можно было "загнуть" силовую линию значительно сильнее, чем показано 

на Рис. 51.  

В другом способе использовались диамагнитные свойства 

отражателя, изготовленного из меди толщиной 1 мм. Длительность 

импульса магнитного поля была ~ 5 мс, и при различных задержках 

относительно его начала (см. раздел 1, §2) профиль магнитного поля 

различен. На Рис. 52 показаны участок катододержателя, сферического 

отражателя и отрезки выходящей с кромки катода магнитной силовой 

линии при разных задержках относительно начала импульса магнитного 

поля. Профиль магнитного поля измерялся катушками-зондами, одна из 

них имела диаметр 28 мм, равный диаметру катода, и устанавливалась 

 

Рис. 52. Отрезки магнитной силовой линии, выходящей с кромки катода, 

при задержках 1.8, 2.3, 2.8 и 3.8 мс относительно начала импульса 

магнитного поля. Диаметр измерительного зонда 200 мм. 
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вместо него, а другая — 200 мм, близкий к диаметру отражателя, и 

устанавливалась, как показано на Рис. 52. 

Используя Рис. 50 и приближение сферического конденсатора 

нетрудно оценить, что при катодном напряжении U = 500 кВ 

напряженность электрического поля на сферическом отражателе радиуса 

r = 128 мм равна E = U/∆R⋅R/r ≈ 60 кВ/см. Здесь ∆R = 292 мм, а R = r + ∆R. 

Заметная эмиссия электронов с металла может начаться в поле такой 

напряженности через несколько сотен наносекунд. Если магнитные 

силовые линии с катода упираются в сферический отражатель, как 

показано на Рис. 52 для линий "2.8" и "3.8", то электроны с отражателя 

могут попадать в канал транспортировки РЭП.  
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Рис. 53. Радиальный профиль плотности тока РЭП с дискового 

поперечно-лезвийного катода ∅28 мм для 5 моментов времени. 

Магнитные силовые линии с катода упираются в поверхность 

отражателя.  
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На Рис. 53 проиллюстрирована именно такая ситуация. Через 

≈ 700 нс после начала импульса тока РЭП внешняя граница электронного 

пучка начинала расширяться. Причиной этому, вероятно, было начало 

интенсивной электронной эмиссии со сферического отражателя. Кроме 

того, запертые между катодом и отражателем (магнитное поле на котором 

~ 0.1 Тл) электроны могли постепенно смещаться по радиусу.  

Ситуация, когда магнитные силовые линии с катода касались 

поверхности сферического отражателя (т.е. позиция "2.3" на Рис. 52) 

проиллюстрирована на Рис. 54. Видно, что движение внешней границы 

РЭП наружу все еще имеет место, но уже менее заметно.  
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Рис. 54. Радиальный профиль плотности тока РЭП с дискового 

поперечно-лезвийного катода ∅28 мм для 5 моментов времени. 

Магнитные силовые линии с катода касаются поверхности 

отражателя.  
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Если же магнитные силовые линии с катода проходили на 

значительном расстоянии от отражателя (катушка "N = 10" на Рис. 51 

выключена или включена противофазно), то внешняя граница РЭП не 

расширялась в течение 1 мкс, как показано на Рис. 55. 

Тем не менее, профиль плотности тока РЭП все-таки претерпевает 

небольшие изменения в течение импульса, а именно, немного расширяется 

вовнутрь. Это может быть связано с изменением формы катодной плазмы, 

распространяющейся в сторону коллектора.  

Для устранения этого эффекта в [117] было предложено покрыть 

торцевую поверхность катода слоем изолятора, смысл предложения 

0

0.5

1

1.5

2

200 400 600 800 1000
Время, нс

J, отн. ед. 11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

16 mm

17 mm

 

Рис. 55. Радиальный профиль плотности тока РЭП с дискового 

поперечно-лезвийного катода ∅28 мм для 5 моментов времени. 

Магнитные силовые линии с катода проходят вдали от 

поверхности отражателя.  
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иллюстрируется на Рис. 56. На катоде без покрытия торцевая поверхность 

может эмитировать электроны, на ней могут появляться плазменные 

факелы, число и положение которых может меняться со временем. На 

поверхности катода, покрытой надежным диэлектриком, электронная 

эмиссия невозможна, и плазма не появится.  

В качестве диэлектрика для аналогичных целей — предотвращения 

эмиссии с оправы вельветового катода — в работе [44] было успешно 

использовано анодирование поверхности (покрытие твердым слоем окиси 

алюминия) толщиной 50 µm. Мы пробовали использовать этот метод, 

однако катода с твердым покрытием толщиной более 5 µm нам получить 

не удалось. Поэтому, вероятно, после нескольких импульсов тока РЭП 

слой Al2O3 на поверхности выгорал в кольце шириной до 2 мм по 

периметру катода. Измеренный радиальный профиль плотности тока РЭП 

не имел принципиальных отличий от приведенного на Рис. 55, поэтому 

здесь не приводится. Тем не менее, небольшие отличия можно было 

видеть, и они позволяли надеяться на успех применения метода в 

будущем. 

 

Рис. 56. Модель формирования РЭП на дисковом поперечно-лезвийном 

катоде. Слева — катод без покрытия, справа — катод, с покрытием 

торцевой поверхности изолятором. 1 — катод на держателе, 2 — 

обратный ток диода, 3 — РЭП.  
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§5. Максимальная длительность РЭП, формируемого поперечно-

лезвийным катодом 

Наши исследования формирования РЭП на дисковом поперечно-

лезвийном катоде показали, что максимальная длительность пучка со 

стабильным профилем плотности тока зависит от диаметра трубчатого 

РЭП. Так, нам не удалось стабилизировать РЭП диаметром 13 мм в 

течение микросекунды. Профиль плотности тока сохранялся в течение 

нескольких сотен наносекунд, но затем внешняя граница РЭП начинала 

расширяться. Оказалось, что периферия РЭП определялась плазмой, 

появляющейся на катододержателе и расширяющейся по радиусу.  

Образование и скорость расширения плазмы на катододержателе 

зависит от напряженности электрического поля, которая зависит, в 

частности, от обратного тока диода. Если силовые линии магнитного поля 

проходят далеко от отражателя, а катод и держатель находятся в 

однородном магнитном поле, то обратный ток с катода можно рассчитать 

так же, как ток двойного катода. Магнитное поле будем считать 

бесконечно сильным. 

Для оценки обратного тока с катода воспользуемся работой [13], где 

рассчитывался ток двойного катода. Согласно [13], см. Рис. 57, обратный 

ток с катода будет равен: 

 

Рис. 57. Модель для расчета обратного тока КДМИ с радиусами: 

анода — 2R, катода и электронного пучка (пунктир) — 2b, 

катододержателя — 2r. 
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На Рис. 58 показана зависимость напряженности электрического 

поля на катододержателе и обратного тока с катода в зависимости от 

радиуса катододержателя. Напряжение на катоде равно U0 = 500 кВ, 

радиус катода b = 1.9 см, а радиус анода R = 4.6 см.  

На поверхности цилиндрического катода напряженность 

электрического поля равна 
b

Rb
U
ln

0

⋅
 ≈ 300 кВ/см. Экранировка поверхности 

катододержателя электронами несколько уменьшает электрическое поле 

на ней, однако в широком диапазоне изменения радиуса катододержателя 

поле на нем не опускается ниже ~ 200 кВ/см, что недостаточно для 

прекращения эмиссии.  
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Нетрудно видеть, что при выбранных параметрах эксперимента 

предотвратить образование плазмы на катододержателе невозможно. 

Становится также понятным, почему кольцевой поперечно-лезвийный 

катод с конусным держателем, Рис. 47, формировал пучок со стабильной 

формой при ширине кольца 4 мм, а при ширине кольца 2 мм внешнего 

радиуса РЭП увеличивался, начиная с 300 — 500 нс. Можно оценить 

радиальную скорости плазмы как 6⋅105 см/с, как было показано выше, эта 

скорость характерна для расширения плазмы на боковой поверхности 

цилиндрического катода. Тогда в первом случае, при ширине кольца 4 мм, 

плазма не успевала достаточно расшириться в течение импульса, а во 

втором случае выходила за радиус катода. Это объясняет также, почему 

нам не удалось получить стабильный микросекундный РЭП диаметром 

13 мм (для плазменного СВЧ-генератора, Глава 3): зазор между кромкой 

катода и катододержателем всегда оказывался слишком малым. 
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Рис. 58. Зависимости обратного тока диода I и напряженности 

электрического поля E на катододержателе от его радиуса r. 

Напряжение 500 кВ, радиусы: катода — 1.9 см, анода — 4.6 см. 
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Таким образом, область применения дисковых поперечно-лезвийных 

катодов для формирования РЭП большой длительности имеет 

ограничение. Оно определяется разлетом плазмы с катододержателя и 

связано с размером пучка: чем больше его диаметр, тем дольше можно 

поддерживать неизменный профиль плотности его тока.  

§6. Питч-углы электронов с поперечно-лезвийного катода 

Эксперименты [51, 52] по исследованию траекторий электронов 

РЭП, сформированного в вакуумном КДМИ на взрывоэмиссионном 

дисковом поперечно-лезвийном катоде, проводились на ускорителе с 

энергией электронов 500 кэВ и длительностью импульса 1 мкс. Как было 

показано выше, электронные пучки, полученные таким способом, не 

меняют своей геометрии за микросекундные интервалы времени.  

Трубчатый электронный пучок с током 2 кА и ∅28 мм 

распространялся в однородном квазистационарном магнитном поле 

≈ 1.1 Тл по трубе ∅90 мм (где величина предельного вакуумного тока 

превышала 3 кА) на расстояние ~ 1 м. На участке, где уменьшающееся до 

нуля квазистационарное поле компенсировалось быстропеременным 

полем, был установлен анализатор [52] (его устройство см. в §4, 1-й 

раздел). В качестве регистратора использовались астралоновые мишени, 

поэтому результатом был максимальный питч-угол за время импульса. 

Кроме того, регистрировался полный ток, прошедший в диафрагму 

прибора, он позволял одновременно следить за профилем плотности тока 

РЭП, т. е. оценивать радиальное положение измерителя. 
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Зависимость плотности тока РЭП по радиусу показана на Рис. 59. 

Распределение демонстрирует, что электронный пучок — трубчатый, его 

внешний радиус ≈ 15 мм, а толщина ~ 3 мм. Здесь же показано радиальное 

распределение питч-углов ϑ электронных траекторий. Видно, что по всему 

сечению электронного потока, плотность тока в котором меняется на 

порядок, питч-углы электронных траекторий примерно равны и не 

превышают 5°. 

Измерения, результаты которых показаны на Рис. 59, были получены 

при длительности импульса тока ускорителя 1 мкс. Эта длительность, 

однако, могла быть изменена от 300 нс до 1 мкс, и описанные выше 

эксперименты были проведены для нескольких значений длительности 

тока в этом диапазоне. Полученные результаты мало отличаются от 

показанных на Рис. 59, поэтому можно утверждать, что питч-углы 

электронных траекторий мало меняются в течение микросекундного 

импульса тока.  

Заключение 

Эта глава была посвящена экспериментальным исследованиям 

релятивистского электронного пучка микросекундной длительности. 

Проведение и результат экспериментальной работы в значительной 

Рис. 59. Распределение питч-углов ϑ и плотности тока электронов J по 

радиусу R. 
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степени зависят от аппаратуры, методик и качества диагностики, в том 

числе и оригинальных, они способны существенно облегчить работу 

исследователя. Созданный диод ускорителя, в котором детали можно было 

легко перемещать без нарушения вакуума, намного ускорил проведение 

многих серий экспериментов. Измерения радиального профиля плотности 

тока РЭП на разных расстояниях от катода и разные моменты времени 

быстро и удобно проводились с помощью коллекторного датчика с 

радиальной диафрагмой. Предложенный принцип измерения питч-углов 

электронных траекторий позволил впервые измерить параметры 

сильноточного РЭП в сильном магнитном поле с разрешением по времени, 

в разных точках по сечению пучка и погрешностью ~ 1º. 

Временнáя эволюция профиля плотности тока РЭП определяется, в 

основном, поведением плазмы на взрывоэмиссионном катоде. Изучение 

процессов на катоде продолжалось не одно десятилетие, а число попыток 

стабилизации геометрии РЭП во времени разными способами исчисляется 

десятками. Тем не менее, нам удалось найти эффективный способ 

воздействия на катодную плазму. Мы показали, что усиление 

электростатического поля на катоде до очень высоких значений 

способствует стабилизации радиального положения плазмы катода в 

магнитном поле. Принцип действия взрывоэмиссионных катодов, 

названных нами поперечно-лезвийными, позволяет генерировать 

сильноточные РЭП в течение микросекундных интервалов времени, 

сохраняя неизменными их геометрию и малые поперечные скорости 

электронов. При этом катоды просты в изготовлении и дешевы. 

Сильноточные РЭП микросекундной длительности с 

фиксированными параметрами могут быть использованы в различных 

практических приложениях, в частности, их энергия может быть 

преобразована в энергию СВЧ-излучения. Проблеме генерации СВЧ-
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импульсов большой мощности и длительности посвящена следующая 

Глава 2. Хотя материалы об электронном пучке и СВЧ-излучении 

выделены в отдельные главы, в главе об электронном пучке уже 

встречалось описание экспериментов с СВЧ-излучением, которое в этом 

случае характеризовало качество электронного пучка. 
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Глава 2. Влияние плазмы на длительность СВЧ-импульсов в 
устройствах, использующих микросекундные РЭП 

Эффект укорочения СВЧ-импульса 

Использование сильноточных РЭП в СВЧ-электронике позволило 

существенно увеличить мощность СВЧ-излучения, до ~ 1010 Вт на длине 

волны 3 см [6]. Однако использовать электронные пучки микросекундной 

длительности для эффективной генерации СВЧ-излучения не удавалось: 

при уровне мощности ~ 108 Вт прекращение процесса излучения СВЧ-

волны наступало обычно через ~ 100 нс [85, 126, 127]. После срыва СВЧ-

генерации пучок продолжал проходить через электродинамическую 

систему генератора в течение нескольких микросекунд, но процесс 

генерации не восстанавливался.  

Этот эффект был впервые подробно описан в [128], значительно 

позднее за ним укрепилось название "укорочение СВЧ-импульса"*. В 

работе [128] приведен график, который воспроизведен на Рис. 60. На 

                                           
* Англ. "microwave pulse shortening" 

 

Рис. 60. Из [128]: Зависимости длительности импульсов СВЧ излучения от 

мощности для двух типов гофрированной структуры. I — l = 4 мм; 

II — l = 3 мм. 
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графике представлена зависимость длительности СВЧ-импульсов от их 

мощности, полученная на одной установке в приблизительно одинаковых 

условиях. Видно, что длительность уменьшается с ростом мощности.  

Эта же тенденция иллюстрируется показанными на Рис. 61 

осциллограммами СВЧ-импульсов из нашей работы [129]. Три СВЧ-

импульса получены в одинаковых условиях и имеют пиковую мощность 

1000, 500 и 200 МВт, а их длительность, соответственно, растет от 15 нс до 

70 нс.  

Там же в [129] был приведен результат статистической обработки 

большой серии СВЧ-импульсов, он представлен на Рис. 62. На 

гистограмме показана взаимозависимость пиковой мощности импульсов 

СВЧ-излучения и числа таких импульсов в серии при условии, что все 

импульсы были получены в одинаковых условиях. Вид гистограммы 

свидетельствует, что на процесс генерации импульсов СВЧ-излучения 

оказывает влияние какой-то случайный, неконтролируемый фактор. 

Нетрудно догадаться, (см. §2 Введения), что этот неконтролируемый 

фактор - паразитная плазма, которая появляется в различных частях 

установки.  

 

Рис. 61. Из [129]: осциллограммы СВЧ мощности с 

максимальными значениями 0.2, 0.5 и 1 ГВт и напряжения 

на диоде UD длительностью 100 нс. 
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В настоящей Главе с целью классификации причин укорочения 

СВЧ-импульса рассмотрены возможные механизмы образования плазмы в 

приборах вакуумной релятивистской сильноточной СВЧ-электроники. В 

дальнейшем обсуждаются только СВЧ-генераторы, т. к. влияние плазмы 

на процессы взаимодействия пучка с электромагнитной волной в СВЧ-

усилителях и СВЧ-генераторах аналогичны. Кроме того, ограничимся 

рассмотрением прямопролетных аксиально-симметричных устройств, 

получивших наибольшее распространение.  

 

Рис. 62. Из [129]: зависимость количества импульсов N от мощности P 

СВЧ-излучения, полученного в данном импульсе. 

 

Рис. 63. Схема прямопролетного аксиально-симметричного СВЧ-

генератора. 1 — катод; 2 — анодная диафрагма, 3 — трубчатый 

РЭП; 4 — соленоиды магнитного поля; 5 — замедляющая 

структура; 6 — коллектор; 7 — окно. 
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Такие устройства, как правило, состоят из основных узлов, 

показанных на Рис. 63. Сильноточный электронный пучок формируется в 

диоде на взрывоэмиссионном катоде. В диоде и далее для 

транспортировки пучка используется продольное магнитное поле с 

индукцией ~ 1 Тл. Пучок проходит через анодную диафрагму, 

ограничивающую его внешний размер, и попадает в пространство 

взаимодействия с электромагнитной волной (замедляющую структуру), 

где отдает часть своей энергии. Далее магнитное поле ослабевает, его 

силовые линии расходятся, и электроны осаждаются на коллектор, а СВЧ-

излучение транспортируется дальше по волноводному тракту к выходному 

диэлектрическому окну.  

Целью работ, описанных в данной главе, было:  

• исследование причин появления плазмы; 

• поиск путей устранения этих причин;  

• если появления самой плазмы устранить невозможно, то поиск путей 

устранения влияния плазмы на генерацию импульсов СВЧ-излучения.  

Устройство диода и проблемы генерации РЭП микросекундной 

длительности с помощью взрывоэмиссионного катода были подробно 

описаны в предыдущей главе. Здесь рассматриваются причины 

образования плазмы в остальных частях СВЧ-генератора: на диафрагме 

(раздел 1), на коллекторе (раздел 2), в замедляющей структуре генератора 

(раздел 3).  

Хотя работа проводилась с вакуумным СВЧ-генератором одного 

типа, карсинотроном, бóльшая часть полученных закономерностей 

применима к любому типу приборов сильноточной релятивистской 

электроники.  
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1. Коллекторная плазма 

Плазма на коллекторе образуется вследствие бомбардировки 

поверхности релятивистскими электронами и распространяется вдоль 

магнитных силовых линий в направлении замедляющей структуры СВЧ-

генератора [49]. Механизм ускорения коллекторной плазмы описан в [50], 

он сводится к следующему.  

"Быстрый разлет коллекторной плазмы обусловлен 

пондеромоторным воздействием на нее со стороны сильного 

электростатического поля электронного пучка (подобно тому, как 

тело из диэлектрика или металла втягивается в краевое поле 

конденсатора). … Если за некоторый малый интервал времени объем 

плазмы возрастает на ∆V, то соответствующее уменьшение энергии 

электростатического поля  
2

0 cp / 2E Vε ∆      (2.1.1) 

превращается в энергию поступательного движения плазмы, 

образовавшейся за этот интервал времени на коллекторе, 

бомбардируемом электронным пучком 
2 / 2i i lN M v V∆     (2.1.2) 

где Еcp, — средняя по сечению канала транспортировки величина 

электростатического поля, Ni — объемная концентрация ионов, Mi; – 

их масса, vl – продольная скорость плазмы. 

Исходя из приблизительного равенства (1) и (2), получим 

оценку для скорости плазмы 

0 /l cp i iv E N Mε≈    (2.1.3) 

Примем, в соответствии с [130], Ni = 1017 ÷ 1018 м-3 и будем 

считать, что в коллекторной плазме преобладают продукты крекинга 

углеводородов Н, С, СН, С2 с массами ионов Mi = (2, 12, 14, 
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24)⋅1.6⋅10-27 кг, соответственно. Тогда для условий нашего 

эксперимента [65] (ток электронного пучка 1 кА, потенциал стенки 

канала транспортировки относительно катода инжектора электронов 

320 кВ, диаметр пучка электронов ~ 20 мм, диаметр канала 

транспортировки 40 мм) Ecp ≈ 5⋅106 В/м и, согласно ф.(2.1.2), скорость 

разлета плазмы должна находиться в пределах 105 - 106 м/с, т. е. по 

порядку величины совпадает с измеренной в эксперименте." Конец 

цитаты [50]. 

Итак, плазма с плотностью ~ 1012 см-3 движется со скоростью 107 — 

108 см/с по направлению к катоду, поэтому конструкция коллекторного 

узла сильно влияет на процесс СВЧ-излучения [131], особенно в 

микросекундном диапазоне длительностей импульса. Один из возможных 

механизмов ограничения длительности СВЧ-импульса был предложен в 

[132]:  

"С приходом в рабочий объем генератора (где расстояние до 

стенки канала минимально) ионы плазмы бомбардируют канал и 

инициируют высокочастотный пробой, распространяющийся вдоль 

генератора. На плотной плазме разряда происходит эффективное 

переизлучение рабочей моды Е01 в волну Н01, для которой сужение в 

генераторе не является закритическим. … плазма быстро перекрывает 

выход излучению, вызывая СВЧ-пробой." Конец цитаты [132]. 

В работе [133] коллектором электронов служил выходной волновод 

генератора, как это показано на Рис. 63. Длительность импульса СВЧ-

излучения в карсинотроне на моде E01 сильно зависела от однородности 

распределения электронного пучка по коллектору. По мере увеличения 

однородности токооседания (что достигалось подбором конфигурации 

магнитного поля корректирующего соленоида) длительность излучения 

сначала росла, а затем стабилизировалась на одном уровне. Стабилизация 
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происходила после снижения плотности энерговыделения пучка на 

коллекторе ниже пороговой для образования коллекторной плазмы [48]: 

2 Дж/см2.  

Изучение влияния коллекторной плазмы на длительность процесса 

СВЧ-генерации были проведены нами в работе [84] с использованием РЭП 

микросекундной длительности и параметрами 500 кэВ, 3.3 кА. В начале 

процесса исследований применялся осесимметричный - “классический” - 

развал электронного пучка на стенки выходного рупора установки, см. 

Рис. 64. При изменении конфигурации соленоидов, создающих магнитное 

поле, возможно было осуществлять коаксиальный развал на диаметрах 

6 см (диаметр выхода карсинотрона) и 12 см - в рупоре.  

Мы - вслед за другими - зарегистрировали образование 

коллекторной плазмы при осесимметричном развале пучка с током 1 кА на 

∅ 6 см. Фотографирование в видимом свете зарегистрировало 

повышенную яркость свечения в области коллектора с характерными 

яркими радиальными струями. Фотоаппарат был установлен на некотором 

расстоянии от оси, чтобы не "видеть" свет от взрывоэмиссионного катода. 

При токе 3.3 кА и осесимметричном развале электронного пучка как на 

 

Рис. 64. Осесимметричный развал РЭП: 1 — на ∅ 6 см; 2 — на ∅ 12 см; 

3 — фотоаппарат или ФЭУ с коллиматором. 
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∅ 6 см, так и на ∅ 12 см, наблюдалось СВЧ-излучение длительностью 

менее 200 нс.  

Для устранения влияния коллекторной плазмы был применен 

коллекторный узел [84] с поворотом электронного пучка, схема которого 

показана на Рис. 65. Электронный пучок 1 выходит из замедляющей 

структуры 2 СВЧ-генератора в рупор 3. Здесь установлены соленоиды, 

создающие магнитное поле, направленное перпендикулярно основному. 

Электронный пучок, следуя магнитным силовым линиям, поворачивает к 

стенке рупора. В рупоре имеется отверстие 6, позволяющее электронам 

беспрепятственно проникнуть в достаточно длинную камеру, где 

установлен коллектор 5.  

 

Рис. 65. Коллекторный узел [84] с поворотом РЭП. 1 — РЭП; 2 — 

замедляющая структура; 3 — рупор; 4 — соленоиды; 5 —

коллектор; 6 — переходное отверстие в камеру коллектора; 7 — 

измеритель профиля плотности тока РЭП. 
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Профиль магнитных силовых линий и параметры соленоидов 

рассчитывались на ЭВМ по программе, описанной в Главе 1. Проверка 

расчетов транспортировки проводилась по автографам, фотографии 

которых показаны на Рис. 66.  

При движении на повороте к коллектору частицы претерпевают 

дрейф в направлении, перпендикулярном плоскости Рис. 65. Скорость 

дрейфа релятивистской частицы с зарядом e и массой m, адиабатически 

движущейся со скоростью v в электрическом E и магнитном B полях, 

равна [134]:  

 

Рис. 66. Коллекторный узел [84] с поворотом РЭП: а — отпечаток РЭП на 

астралоновой мишени, параллельной осям соленоидов; пунктир — 

расположение металлической мишени. б — отпечаток РЭП на 

металлической мишени, перпендикулярной оси камеры коллектора. 

Черная тонкая линия — расчетный контур. 
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скорость света. Первое слагаемое определяет дрейфовое движение 

электронов вдоль поверхности трубчатого пучка в кулоновском поле его 

заряда и не влияет на положение пучка как целого (что, строго говоря, 

выполняется в аксиально-симметричном случае). Рассмотрим два 

последних слагаемых, описывающих, соответственно, центробежный и 

градиентный дрейф.  

Обозначим: H
eB

mcγ
Ω = — циклотронная частота, varctg

v
ϑ ⊥=

l

— 

питч-угол, введем, следуя [134], радиус кривизны магнитного поля: 
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Здесь величина 
2

2
0 1mc

B e
αδ γ= −  определяет дрейфовый сдвиг 

электрона с питч-углом ϑ = 0, а второй сомножитель - зависимость сдвига 

от питч-угла ϑ. Таблица 1 показывает, что дрейфовый сдвиг существенно 

зависит от ϑ лишь при очень больших питч-углах: ϑ > 60° — 70°.  
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Таблица 1. Дрейф δ электрона с питч-углом ϑ. 

ϑ 0° 45° 55° 65° 75° 80° 85° 

δ/δ0 1 1.06 1.16 1.45 2.06 2.97 5.78 

Величина δ0 экспериментально определялась по отпечатку пучка на 

мишени, установленной так же, как на Рис. 66б. При этом оси соленоидов 

были расположены в плоскости Рис. 65, гофры карсинотрона закрыты 

гладкой тонкостенной (0.4 мм) трубой для подавления СВЧ-генерации, а 

питч-углы электронов пучка, сформированном в КДМИ, были малы: 

ϑ < 45°. Последнее гарантировалось дополнительной катушкой, 

увеличивающей индукцию магнитного поля на небольшом отрезке 

дрейфового пространства более чем вдвое. Экспериментально полученное 

значение δ0 ≈ 6 мм соответствовало его оценке для угла поворота α = π/2 и 

численным расчетам.  

Для удобства проведения эксперимента в дальнейшем соленоиды 

были сдвинуты так, чтобы максимально скомпенсировать дрейф на δ0, и 

центр повернутого пучка находился примерно в плоскости Рис. 65. 

Именно такие условия реализованы при получении отпечатка, 

изображенного на Рис. 66.  

Конфигурация системы явилась компромиссом, учитывающим 

несколько требований. Так, например, чтобы не искажать структуру СВЧ-

излучения, необходим минимальный размер переходного отверстия в 

камеру коллектора, а это, в свою очередь, требует усиления магнитного 

поля. Но магнитная пробка, отражающая электроны, изменяет режим 

работы карсинотрона, поэтому такая конфигурация недопустима.  

Большая величина тока ~ 3 кА накладывала ограничения на 

соотношение размеров электронного пучка и рупора в области поворота во 

избежание образования виртуального катода: желательно было 

максимально прижать пучок к стенкам, уменьшив индукцию магнитного 
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поля. С другой стороны, недопустимо было иметь на траектории РЭП 

области циклотронного резонанса для нерелятивистских электронов из-за 

возможности образования плазмы микросекундным пучком электронов в 

остаточном газе. Напомним, что карсинотрон с циклотронной селекцией 

мод работает при таком значении магнитного поля, когда циклотронная 

частота релятивистских электронов немного (~ 20%) превышает частоту 

излучения. Это означает, что ослабление магнитного поля в области 

поворота по сравнению с замедляющей структурой (карсинотроном) 

допустимо не более чем в γ (≈ 2) раз.  

Рассчитать ток РЭП, при котором не произойдет образования 

виртуального катода в пучке при расширяющейся стенке рупора (т. е. 

точно решить на ЭВМ трехмерную электродинамическую задачу) мы в то 

время (1990 г.) не имели возможности. Ответ на этот вопрос дал 

эксперимент с целью выяснить: как влияет увеличение тока диода на ток, 

регистрируемый на коллекторе.  

Конструкция катододержателя [9] для перемещения катода без 

нарушения вакуума и квазиплоская геометрия диода с двойным катодом 

(Рис. 3 на стр. 27) и длительности импульса тока < 200 нс позволили 

проделать этот эксперимент достаточно быстро. Было выяснено, что при 

превышении током диода величины ~ 4 кА на коллекторном токе 

появляются характерные высокочастотные (> 200 МГц по показаниям 

осциллографа 6ЛОР-04) колебания. Мы интерпретировали их как 

проявление виртуального катода. Все последующие эксперименты были 

проделаны при токе РЭП ≈ 3.3 кА. 

Коллектор можно было установить как вплотную к рупору, так и 

отодвинуть на расстояние L < 15 см. При изменении величины L от нуля 

до ≈ 5 см длительность СВЧ-импульса увеличивалась от ≈ 150 нс до 

300 нс. Дальнейшее увеличение расстояния от коллектора до рупора не 
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изменяло длительности СВЧ-импульса. Это однозначно 

свидетельствовало, что в данном эксперименте удалось устранить влияние 

коллекторной плазмы, и ограничение длительности СВЧ-импульса 

определялось другими причинами.  

Приведенные результаты позволяют оценить скорость расширения 

плазмы вдоль силовых линий магнитного поля: 5 см/150 нс ≈ 3⋅107 см/с, 

что согласуется с известными данными [49, 50, 131]. Добавим к этому, что 

при использовании коллектора с поворотом пучка свечения в области 

рупора не наблюдалось.  

Таким образом, коллекторный узел с поворотом пучка позволяет 

удалить из электродинамической системы плазму коллектора на 

достаточно большое расстояние, заведомо исключив ее влияние на 

процесс генерации СВЧ-излучения. Кроме того, становится возможным 

измерять параметры электронного пучка во время СВЧ-импульса: 

приемник [11] для измерения профиля плотности РЭП может быть 

расположен в камере удаленного коллектора, поз. 7 на Рис. 65. 

Существенно, по сравнению со случаем коаксиального развала РЭП, 

упрощается защита от тормозного рентгеновского излучения электронов 

на коллекторе (в отличие, например, от [135]). Появляется реальная 

возможность использования коллекторов, расcчитанных на большой 

энерговклад, например при частотном режиме работы ускорителя, и даже 

рекуперации энергии пучка по типу [136]. 
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2. Плазма на анодной диафрагме 

Анодная диафрагма применяется в устройствах сильноточной СВЧ-

электроники для фиксации внешнего радиуса электронного потока. 

Плазма возникает на поверхности диафрагмы под действием 

бомбардировки электронами основного пучка или паразитных пучков, 

эмитированных с боковой поверхности катододержателя [14, 137]. 

Плазма с входной диафрагмы имеет то же происхождение, что и 

коллекторная плазма (бомбардировка электронами РЭП), а потому такую 

же плотность ~ 1012 — 1013 см-3 и скорость 107 — 108 см/с. Она 

распространяется вдоль магнитных силовых линий [63], а также и поперек, 

в том числе в направлении оси, и взаимодействует с электронами пучка. 

Концентрация релятивистских электронов имеем порядок 1010 ÷ 1011 см-3 

(≈ 2⋅1011⋅j[кА/см2], где j — плотность тока). Как будет показано ниже, при 

таком соотношении параметров пучка и плазмы они эффективно 

взаимодействуют, и это взаимодействие может привести к разбросу 

электронов РЭП по поперечным импульсам и, в конечном итоге, срыву 

процесса генерации СВЧ-излучения. Поэтому с наличием диафрагменной 

плазмы приходится считаться.  

Именно образование плазмы на входной диафрагме явилось, по 

мнению авторов [133], причиной срыва генерации СВЧ-импульса в 

карсинотроне на моде E01. Для увеличения задержки появления плазмы в 

рабочем объеме генератора здесь применялась трубка дрейфа, 

установленная между диафрагмой и замедляющей системой. Уменьшение 

разности радиусов катода и диафрагмы или перекос электронного пучка в 

области диафрагмы приводили к укорочению СВЧ-импульса. Во всех 

случаях длительность электромагнитного излучения (до 400 нс) была 

существенно меньше длительности электронного пучка (≈ 2 мкс).  
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Плазма с диафрагмы может, кроме того, распространяться в сторону 

катода, сокращая время закоротки диода, особенно в присутствии 

мощного СВЧ-излучения [138], а также проникать в пространство 

взаимодействия, нарушая процесс СВЧ-генерации [139].  

Мы также провели небольшое исследование данной проблемы в 

работе [84]. Заметим, что оно было проведено нами еще до создания диода 

для генерации микросекундных РЭП со стабильной геометрией, 

описанного в предыдущей главе.  

 
Схема эксперимента показана на Рис. 67. Диафрагма представляла 

собой диск с концентричным отверстием, вокруг которого располагалась 

тонкостенная трубка цилиндрической либо слегка конической (~ 2°, 

расширяющейся в сторону коллектора) формы. Тонкостенная (≈ 0.5 мм) 

трубка была выполнена из нержавеющей стали, а коническая диафрагма — 

из графита.  

Длина трубки определялась двумя соображениями. С одной 

стороны, необходимо, чтобы образующаяся на плоской части диафрагмы 

Рис. 67. Исследование диафрагменной плазмы в [84]. 1 —

катододержатель; 2 — катод; 3 — анодная диафрагма; 4 —

шунт; 5 — емкостной делитель; 6 — коллектор; 7 —

рентгеновский ФЭУ с коллиматором. 
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плазма не успевала за время импульса распространиться до края трубки. С 

другой стороны, длина трубки должна превышать длину шага 

ларморовской спирали релятивистского электрона, чтобы все частицы, 

которые могут находиться на больших радиусах, были ею задержаны. 

Анод похожей формы применялся нами и раньше, например, в [10, 17, 126] 

при работе с двойным катодом в квазиплоском диоде.  

Форма и продольный размер анодной диафрагмы (≈ 7 см) позволяли 

надеяться, что при правильной юстировке и с учетом скорости 

продольного разлета плазмы ~ 107 см/с плазма с плоской части анода не 

попадет в канал транспортировки в течение нескольких сотен наносекунд.  

Для изучения влияния диафрагменной плазмы на генерацию СВЧ-

излучения исследовался ток на диафрагмы с различным диаметром 

отверстия: ∅ 4.2 см и ∅ 4.8 см при диаметре катода 3.8 см. Образование 

плазмы на анодной диафрагме после осаждения на нее части тока РЭП 

контролировалось с помощью шунта и по рентгеновской методике. 

Когда радиус электронного пучка был стабилизирован (с помощью 

импульсной магнитной компрессии, см. Рис. 41 на стр. 95), ток с катода на 

диафрагму начинался через ~ 0.5 мкс после начала импульса напряжения 

независимо от диаметра катода и достигал примерно 100 А к концу 

импульса через ~ 1 мкс. Ток на диафрагму, по-видимому, не был связан с 

электронами основного пучка, а определялся электронами, 

эмитированными боковой поверхностью катододержателя. На это 

указывает тот факт, что при поперечном рассовмещении осей катода и 

диафрагмы на расстояние до 1.5 мм в любую сторону (а конструкция 

установки допускала и такую процедуру без нарушения вакуума) 

интенсивность рентгеновского излучения диафрагмы и длительность СВЧ-

импульса не изменялись. И только при смещении катода от оси 

карсинотрона на 2 мм (когда СВЧ-излучение полностью исчезало) 
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рентгеновское излучение диафрагмы увеличивалось в 1.5 раза. Это 

увеличение связано с электронами основного пучка. И, наконец, 

увеличение расстояния от диафрагмы до начала электродинамической 

системы на 10 см не изменяло длительности СВЧ-импульса. Это 

свидетельствует, во-первых, об эмиссии с поверхности катододержателя 

(начинавшейся через 0.5 мкс после основного тока), а, во-вторых, - об 

отсутствии бомбардировки внутренней поверхности диафрагмы 

электронами и отсутствии диафрагменной плазмы в канале 

транспортировки РЭП. Плазма не была зарегистрирована и с помощью 

датчика потенциала пучка (5 на Рис. 67), установленного сразу за 

диафрагмой. Для различных диаметров диафрагмы результаты 

экспериментов практически не отличались.  

В работе [140] и других в качестве диафрагмы использовали толстый 

графитовый диск с конусным отверстием, расширяющимся в сторону 

катода. Такая конструкция была призвана максимально развить 

поверхность, подверженную бомбардировке расширяющимся пучком, и 

уменьшить удельное энерговыделение. Наша конструкция была 

ориентирована в основном на РЭП со стабилизированным радиусом, при 

котором плазма возникает на поверхности диафрагмы под действием 

паразитных пучков, эмитированных с боковой поверхности 

катододержателя. Однако, генерации паразитных пучков можно избежать, 

например, с помощью специального профиля магнитного поля: Рис. 55 на 

стр. 124, см. также [16, 15 и др.].  

Итак, образование плазмы на анодной диафрагме как причины 

укорочения СВЧ-импульсов может быть устранено полностью, равно как и 

необходимость применения диафрагмы как таковой. Для этого 

необходимо генерировать РЭП, не расширяющийся по радиусу, например, 

как это описано в Главе 1. 
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3. Плазма в замедляющей структуре 

Из четырех основных частей релятивистского вакуумного СВЧ-

генератора, в которых может образовываться плазма, были рассмотрены 

три: диод, диафрагма и коллектор. Было показано, как можно устранить 

причины образования плазмы в этих частях установки или нейтрализовать 

ее влияние. В Главе 1 описан диод на основе взрывоэмиссионного катода, 

который формирует электронный пучок с постоянным радиусом в течение 

всего импульса тока. При постоянном радиусе РЭП и соответствующем 

выборе профиля магнитного поля в диоде можно исключить появление 

диафрагменной плазмы. А появление коллекторной плазмы в области 

распространения СВЧ-волны исключается, если отработавший пучок 

осаждается на коллектор вдали от волноводного тракта. В этом разделе 

будет показано, что при выполнении перечисленных выше условий эффект 

укорочения СВЧ-импульса определяется процессом образования плазмы в 

замедляющей структуре, а его механизм и скорость зависит от 

конкретного типа этой структуры.  

В настоящей работе в качестве СВЧ-генератора использовалась 

релятивистская лампа обратной волны (ЛОВ) — карсинотрон — 

рассчитанный на генерацию излучения в диапазоне 3 см. Коротко 

напомним некоторые его свойства, которые пригодятся при рассмотрении 

причин эффекта укорочения СВЧ-импульса.  

Карсинотрон [141] — замедляющая структура, в которой 

электромагнитная волна состоит из бесконечного набора гармоник 

Электронный пучок черенковским образом взаимодействует с (-1)-й 

гармоникой обратной волны, т. е. возбуждает волну, направленную 

навстречу пучку. Волна, усиливаясь на пути от выхода карсинотрона до 

входа, отражается от сужения на входе (см. Рис. 63 на стр. 135), проходит 

обратно к выходу и излучается. Амплитуда электрического поля СВЧ-
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волны вдоль карсинотрона длиной L схематично показана на Рис. 68. 

Видно, что амплитуда электрического поля на входе вдвое превышает 

амплитуду на выходе. 

Для того чтобы возбуждался только один из многих возможных 

типов колебаний, а именно, мода E02, применялась циклотронная селекция 

мод, смысл которой заключается в следующем [85, 140]. С помощью 

черенковского механизма в карсинотроне могут генерироваться волны 

многих типов. Оказывается, что при определенном, одном для всех 

резонансном значении индукции ведущего магнитного поля эти волны 

могут раскачивать поперечные (циклотронные) колебания электронов 

РЭП, отдавая им свою энергию. Поглощения энергии волны электронами 

не происходит, если только электроны распространяются на радиусе, где 

поперечная составляющая Er электрического поля волны близка к нулю. 

Иными словами, если магнитное поле сделать резонансным по величине, а 

радиус rb трубчатого РЭП подобрать так, чтобы поле основной (быстрой) 

гармоники волны на этом радиусе Er(rb) = 0, то такая волна будет 

излучаться, а остальные поглощаться.  

 

Рис. 68. Распределение амплитуды волн в карсинотроне: пунктир —

усиливаемая (обратная) и прямая волны, сплошная линия — 

суммарная амплитуда. 
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В данной работе использовался карсинотрон с циклотронной 

селекцией моды E02, его средний радиус ≈ 2.8 см, а условие Er = 0 для 

основной гармоники волны типа E02 выполнялось на радиусе ≈ 2.0 см.  

§1. Экспериментальная регистрация наличия плазмы в 

карсинотроне 

Проверка наличия плазмы в замедляющей структуре вакуумного 

карсинотрона проводилась, в основном, оптическими методами. 

Сложность заключается в том, что при наличии мощного СВЧ-излучения 

изготовление отверстия в металлической стенке волновода с большой 

вероятностью приводит к СВЧ-пробою на нем и появлению там 

светящейся плазмы. Кроме того, световод, которым можно 

воспользоваться при наличии такого отверстия, светится под действием 

рентгена, поэтому нуждается в тщательной экранировке. Регистрация 

света может осуществляться и через прозрачное выходное окно. Но в этом 

случае свет от возможного пробоя в замедляющей структуре СВЧ-

генератора нужно регистрировать на фоне интенсивного свечения плазмы 

взрывоэмиссионного катода. Тем не менее, нами был проведен 

эксперимент по оптической регистрации СВЧ-разряда в карсинотроне 

именно этим способом.  

Схема нашего эксперимента [28] показана на Рис. 69. В 

гофрированном волноводе — карсинотроне — находился источник света 

(1). Свет от источника проходил через собирающую линзу (2) с фокусным 

расстоянием 40 см и коллиматор (3) — трубку длиной ≈ 5 см и диаметром 

≈ 1 см, изготовленную из поглотителя СВЧ-излучения (проводящей 

резины). За коллиматором размещался оптический регистратор (4) — ФЭУ 

с разрешением по времени 5 нс. Линза (2) могла перемещаться вдоль оси. 

На Рис. 69 сплошной линией показано положение линзы, при котором 

количество света от источника, попадающего на ФЭУ, максимально. С 
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помощью простых геометрических построений (которые, однако, 

загромоздили бы рисунок) или вычислений нетрудно показать, что при 

сдвиге линзы вдоль оси количество света от источника, попадающего на 

ФЭУ, уменьшается. Такое положение линзы показано пунктиром.  

Калибровка осуществлялась следующим образом. Образцовый 

источник — лампочка от карманного фонарика — размещался в 

определенном месте внутри карсинотрона. Определялось положение 

линзы, при котором поток света, падающего на ФЭУ, максимален. После 

такой настройки оптической системы сдвиг линзы вдоль оси на 4 см 

приводил к уменьшению сигнала в 5 ÷ 8 раз. Такая процедура проводилась 

для нескольких положений источника. 

Оптическая система устанавливалась на оси установки за 

прозрачным вакуумным окном и экранировалась (кроме линзы) от СВЧ-

излучения и магнитного поля соленоидов. Кроме того, осуществлялась 

проверка действия рентгена на стекло линзы, для этого выходной рупор 

закрывался черной тканью, и регистрировалось отсутствие сигнала ФЭУ 

во время импульса ускорителя. 

В нашем эксперименте имела место хорошая воспроизводимость 

результатов от импульса к импульсу, поэтому за несколько импульсов 

можно было определить положение линзы, соответствующее 

максимальному свету на ФЭУ. Используя такую методику, можно было 

 

Рис. 69. Схема оптических измерений [28]. 1 — источник света, 2 — 

длиннофокусная линза, 3 — коллиматор, 4 — ФЭУ. 
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определять положение светящегося объекта с погрешностью не более 

20 см и следить за изменением интенсивности свечения с течением 

времени.  

На Рис. 70 показаны сигналы ФЭУ при закрытых гофрах 

карсинотрона, т. е. при отсутствии СВЧ-генерации, и при работе СВЧ-

генератора, а также синхронизированный импульс СВЧ-излучения.  

Без СВЧ-генерации регистрировалось нарастающее во времени 

свечение катода. При включении СВЧ-генератора на свечение катода 

накладывался сигнал от другого светового источника, перемещением 

линзы удалось выяснить его положение: примерно в середине 

карсинотрона (который имел длину более 40 см), ближе к его началу. 

Видно, что с началом СВЧ-генерации свечение начинается с нулевого 

уровня и нарастает до окончания СВЧ-импульса, затем уменьшается с 

большой постоянной времени.  

 

Рис. 70. Свечение плазмы в замедляющей структуре [28]: а – СВЧ-

генератор выключен; б – СВЧ-генератор включен; в - импульс 

СВЧ-излучения. 
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Осциллограммы были получены многократно с хорошей 

повторяемостью. Более того, задержка СВЧ-импульса относительно 

начала прохождения тока могла меняться с помощью управляемого 

радиуса РЭП, как это описано в Главе 1. Возникновение источника света в 

карсинотроне совпадало с началом процесса СВЧ-генерации. Мы 

интерпретируем это свечение как следствие СВЧ-пробоя в замедляющей 

структуре.  

Примерно в то же время авторы [142] зарегистрировали спектр 

светового излучения из рупора примерно в тех же условиях, что и в 

описанном выше эксперименте. В начале импульса регистрировались 

линии H и C, предположительно, из области диода, в котором был 

установлен графитовый взрывоэмиссионный катод. Спустя некоторое 

время появлялась линия Cu, материала, из которого был изготовлен 

карсинотрон. Авторы интерпретировали это как следствие СВЧ-пробоя на 

поверхности металла. 

Еще один способ проведения оптических измерений плазмы был 

предложен авторами [139]. На обращенной к коллектору стороне анодной 

диафрагмы было размещено зеркало, отражающее луч He-Ne лазера, и 

пространство между электронным пучком и гофрированной стенкой 

замедляющей структуры стало плечом интерферометра. Регистрировалась 

динамика изменения средней величины <ne⋅L>, где ne⋅и L — 

соответственно, концентрация и размер плазменного образования.  

В отсутствие СВЧ-излучения — гофры были заменены гладкой 

трубой — был зарегистрирован линейный рост <ne⋅L> в течение более 

1 мкс (длительность РЭП 350 нс). Авторы объясняют это тем, что 

электронный пучок задевал за стенки запредельного отверстия на входе: 

концентрация плазмы падала с увеличением радиуса, когда лазерный луч 

смещался на 2 мм в сторону гофров.  
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При наличии СВЧ-импульса с длительностью 50 нс примерно через 

200 нс после его начала начинался быстрый рост. Еще через 200 нс, 

значение <ne⋅L> достигало 2⋅1016 см-2, после чего уменьшалось с большой 

постоянной времени, см. Рис. 71. Задержку более чем 300 нс между 

окончанием СВЧ-импульса и максимумом сигнала интерферометра авторы 

объясняют тем, что за это время плазма проходит по радиусу от стенки до 

лазерного луча. 

Приведем краткое описание еще одного эксперимента, проведенного 

неоптическим методом. В работе [143] СВЧ-пробой специально 

провоцировался в условиях, когда укорочения микроволнового импульса в 

обычных условиях еще не происходит. Для проверки влияния на 

длительность импульса взрывной эмиссии один из гофров замедляющей 

системы заменялся гофром той же формы, но с кольцевой графитовой 

вставкой, Рис. 72. Наличие графита в гофрированном волноводе не 

изменяло его электродинамических свойств, а лишь облегчало условия 

 

Рис. 71. Сигнал интерферометра [139]. "0" на шкале времени 

соответствует началу СВЧ-импульса. 
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развития взрывоэмиссионных процессов. Форма импульсов катодного 

напряжения и тока РЭП оставалась неизменной. 

Установка гофры с графитовой вставкой вызывала укорочение СВЧ-

импульса. Наиболее значительное укорочение достигалось при 

расположении ее вблизи середины замедляющей системы. В тех случаях, 

когда СВЧ-импульс укорачивался, в промежутке между гофрами в 

окрестности гофры со вставкой наблюдался интенсивный поток 

электронов, движущихся вдоль силовых линий магнитного поля. 

Отпечатки на мишени из винипроза (Рис. 72, справа) свидетельствуют о 

высокой плотности тока (~ 1 кА/см2), которую может обеспечить только 

взрывная электронная эмиссия. 

Результаты приведенных экспериментальных фактов можно кратко 

суммировать следующим образом. Плазма появляется в замедляющей 

структуре СВЧ-генератора синхронно с СВЧ-импульсом. Количество 

плазмы быстро нарастает в течение СВЧ-импульса и сравнительно 

медленно, за несколько микросекунд, уменьшается после его окончания. 

Плазма появляется на стенке примерно в середине замедляющей 

 

Рис. 72. Автограф электронного тока между гофрами и схема его 

получения [143]. 1 – гофрировка замедляющей системы, 2 – РЭП, 

3 – мишень из винипроза, 4 – графитовая вставка. 
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структуры и со скоростью ~ 106 см/с распространяется к центру. 

Концентрация плазмы достигает значений ~ 1015 см-3.  

§2. Увеличение питч-углов электронных траекторий при наличии 

СВЧ-излучения 

Плазма, зарегистрированная в замедляющей структуре СВЧ-

генератора, искажает не только электродинамические свойства структуры. 

Она, как оказалось, существенно влияет и на качество электронного пучка. 

Наш эксперимент [28] по регистрации электронов с большими питч-

углами был проведен с использованием особенностей транспортировки 

РЭП на повороте в камеру удаленного коллектора, который описан ранее 

на стр. 140. Эксперимент дает еще одно подтверждение факту наличия 

плазмы в замедляющей структуре после СВЧ-импульса. Схема 

эксперимента показана на Рис. 73.  

 

Рис. 73. Регистрация больших питч-углов РЭП в эксперименте [28]. 

1 - РЭП, 2 — карсинотрон, 3 — выходной рупор, 4 — камера 

коллектора, 5 — коллиматор рентгеновского ФЭУ; L1 и L2 —

дополнительные соленоиды. 
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Соленоиды L1 и L2 небольшого диаметра (≈ 7 см) размещались в 

вакуумной камере до входа в замедляющую структуру и сразу после 

выхода карсинотрона. Эти соленоиды позволяли увеличивать индукцию 

ведущего магнитного поля на сравнительно небольших участках 

транспортировки РЭП более чем вдвое. В силу адиабатичности движения 

электроны с v⎢⎢ < v⊥ (т.е. с питч-углами ϑ > 45°) отражались от магнитной 

пробки. Таким образом, соленоиды L1 и L2 играли роль фильтров частиц с 

питч-углами ϑ < 45°. Как показывает Таблица 1 на стр. 143, такие 

электроны дрейфуют в неоднородном магнитном поле на повороте к 

удаленному коллектору почти одинаково и независимо от поперечной 

скорости. Напомним, что величина дрейфового сдвига электронов с питч-

углами ϑ < 45° составляла δ0 ≈ 6 мм. 

Рентгеновский ФЭУ с коллиматором был установлен 

непосредственно под переходным отверстием между рупором и камерой 

коллектора. При попадании релятивистских электронов на края 

переходного отверстия регистрировался сигнал. Отверстие было сделано с 

большим запасом, в отсутствие СВЧ-излучения расстояние от внешней 

границы РЭП до краев отверстия было не менее 13 мм ≈ 2⋅δ0, поэтому без 

СВЧ-излучения рентгеновское излучение с переходного отверстия 

отсутствовало.  

При включении СВЧ-генерации транспортировка РЭП изменялась. 

Следы электронов пучка на покрытых специальной краской краях 

переходного отверстия показали, что имеет место сильный, более 13 мм 

сдвиг траекторий электронов РЭП, направление смещения 

соответствовало направлению дрейфа частиц в магнитном поле такой 

конфигурации. Такое возможно при наличии электронов с питч-углами 

~ 80° и более (см. таблицу на стр. 143). 



 160

Электронная бомбардировка краев переходного отверстия, т. е. 

появление электронов с большой поперечной энергией, была 

зафиксирована и рентгеновским ФЭУ, установленным под входом в 

камеру коллектора. На Рис. 74а видно, что включение СВЧ-генератора 

вызывает появление двух разделенных во времени электронных фракций. 

Одна группа частиц регистрируется одновременно с СВЧ-излучением, 

вторая группа увеличивается с течением времени и достигает 

максимального значения к концу импульса тока.  

Включение катушки L1 на входе в карсинотрон не оказывало 

влияния на форму импульса рентгеновского излучения. При увеличении 

индукции магнитного поля на 28% с помощью катушки L2 электроны с 

питч-углами ϑ > 60° теряли возможность преодоления с обеих сторон 

 

Рис. 74. Рентгеновское излучение с переходного отверстия в камеру 

коллектора в эксперименте [28]. (а) — катушка L2 выключена; 

(б) — катушка L2 включена; (в) - мощность СВЧ-излучения. 
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пробки на выходе карсинотрона. Результат показан на Рис. 74б. Первая, 

синхронная с СВЧ-импульсом группа электронов немного уменьшалась, 

фон несколько увеличивался, а вторая, нарастающая со временем группа 

электронов, полностью исчезала. Мы интерпретируем это следующим 

образом. 

Синхронная с СВЧ-излучением группа электронов состоит из двух 

фракций. Электроны первой фракции приобретают большую поперечную 

скорость в карсинотроне, второй — в выходном рупоре. Напомним, что в 

карсинотроне с циклотронной селекцией мод индукция магнитного поля 

имеет почти резонансное значение. Электроны приобретают поперечную 

скорость, гася паразитные моды при их зарождении, поэтому число частиц 

с большими поперечными скоростями невелико. Именно они не проходят 

магнитную пробку L2, уменьшая сигнал рентгеновского ФЭУ. Магнитное 

поле остается резонансным и на некоторых участках поворота РЭП к 

коллектору. Однако, в отличие от замедляющей структуры, электрическое 

поле основной СВЧ-волны здесь уже не параллельно траекториям частиц. 

Поэтому в выходном рупоре и происходит циклотронная "раскачка" 

поперечных скоростей. 

Некоторое увеличение уровня фона связано с электронами, 

отраженными от коллектора (которые подробно рассмотрены ниже в §5). 

Эти электроны имеют широкий угловой спектр, в том числе, присутствуют 

и частицы с питч-углами ϑ > 60°. Такие отраженные от коллектора 

электроны дважды дрейфуют в одну сторону: на пути от коллектора к 

магнитной пробке L2 и, после отражения от нее, на обратном пути к 

коллектору. Нетрудно видеть, см. таблицу на стр. 143, что для них 

дрейфовый сдвиг не меньше δ/δ0 ≈ 1.5 в каждую сторону, и в этом смысле 

они не отличаются от электронов РЭП с углами ϑ = 80°, для которых δ/δ0 ≈ 
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3. И те, и другие регистрируются при оседании на стенки рупора 

рентгеновским ФЭУ. 

Увеличивающаяся со временем группа электронов, которая исчезает 

при включении магнитной пробки на выходе карсинотрона — это 

электроны РЭП, приобретающие большую поперечную скорость 

непосредственно в карсинотроне, после L1, но до L2. Большие поперечные 

скорости — это результат их рассеяния в плазме, которая образовалась в 

замедляющей структуре в течение СВЧ-импульса и продолжает 

расширяться после его окончания.  

Амплитуда сигнала рентгеновского ФЭУ соответствует току 

электронов примерно в нескольких ампер. Общий ток электронов с углами 

ϑ > 20° - критическими для данного черенковского СВЧ-генератора – 

наверняка значительно больше этих нескольких зарегистрированных 

ампер. И тогда неудивительно, что процесс генерации СВЧ-излучения 

срывается и не восстанавливается.  

Итак, несколько методов диагностики показали, что импульс СВЧ-

излучения влечет за собой появление плазмы в замедляющей структуре 

СВЧ-генератора. Эта плазма, влияя на электродинамику структуры и 

параметры РЭП, приводит к срыву процесса СВЧ-генерации. Рассмотрим 

теперь возможные механизмы появления плазмы в карсинотроне. 

§3. Влияние различных факторов на появление плазмы 

В замедляющую структуру СВЧ-генератора плазма может 

распространиться из диода, с анодной диафрагмы или с коллектора. Эти 

процессы описаны ранее и здесь рассматриваться не будут. Основными 

причинами рождения плазмы непосредственно в замедляющей структуре 

могут быть только два достаточно энергичных источника: электроны РЭП 

и СВЧ-волна. Оценим воздействие этих факторов на процесс образования 

плазмы в замедляющей структуре СВЧ-генератора. Такие оценки 
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делались, напр., в [144] и многих других работах, ссылки на которые 

приведены ниже. Существенно более слабые воздействия, напр., 

фотоионизация, здесь рассматриваться не будут.  

Плазма может рождаться или в объеме замедляющей структуры, т. е. 

в остаточном газе, или на ее поверхности. Энергия для образования 

плазмы, как указывалось выше, может черпаться из РЭП или СВЧ-волны. 

Оценим каждую из 4-х возможностей: ионизацию остаточного газа 

благодаря прохождению микросекундного РЭП или вследствие СВЧ-

пробоя и рождение плазмы на поверхности благодаря электронной 

бомбардировке или сильному полю СВЧ-волны.  

Приведем полный список параметров, необходимых для оценок. 

Трубчатый РЭП с радиусом ≈ 20 мм и толщиной ≈ 4 мм (см. Рис. 48 на 

стр. 111.) в течение 1 мкс проходит через карсинотрон со средним 

радиусом ≈ 2.8 см и глубиной гофрировки ≈ 3 мм. Энергия электронов 

РЭП 500 кэВ, ток ≈ 3 кА, индукция магнитного поля ≈ 0.8 Тл, мощность 

СВЧ-излучения до 50 МВт.  

Ударная ионизация газа релятивистским электронным пучком. 

Концентрацию образованной плазмы np оценим по формуле 

dnp/dt = σ⋅nb⋅N⋅vb. Здесь сечение взаимодействия электронов РЭП с 

атомами σ ∼ 10-18 см-3, концентрация газа N ~1012 см-3, концентрация 

электронов РЭП nb ~ 1011 см-3, их скорость vb ≅ c = 3⋅1010 см/с. Нетрудно 

видеть, что за время τ = 1 мкс нарабатывается плазма с концентрацией 

~109 см-3, которая почти не влияет на работу СВЧ-генератора.  

Эксперимент, проводившийся в отсутствие СВЧ-генерации, также не 

подтвердил наличия нейтрализации электронного пучка. Емкостные 

делители, установленные между анодной диафрагмой и входом в 

генератор, а также в выходном рупоре, зафиксировали отрицательные 
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сигналы, повторяющие форму сигнала катодного потенциала и имеющие 

амплитуду, соответствующую отсутствию дополнительного заряда.  

СВЧ-пробой остаточного газа. На нашей установке были проведены 

исследования [148] по СВЧ-пробою в газах низкого давления. В этой 

работе СВЧ-излучение фокусировалось в объеме газа, и исследовалась 

зависимость времени, необходимого для пробоя газа, от давления и сорта 

газа. Результаты измерений показаны на Рис. 75. Здесь p — давление газа, 

E и ω — амплитуда и круговая частота электрического поля, 

соответственно, ε0 — колебательная энергия электронов. Указанная 

частота ионизации νi рассчитывалась как 
τ

τν 20/ln
0

≈=
n
ncr

i , где τ — 

 

Рис. 75. Зависимости [148] величины νi/p от E/ω и ε0. 1 — эксперимент, 

2 — теория по [145, 146], 3 — эксперимент по [147]. 
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длительность СВЧ-импульса до пробоя. Пересчитав указанные данные для 

давления p = 10-4 Toр воздуха, можно нарисовать кривую зависимости 

длительности СВЧ-импульса от напряженности электрического СВЧ-поля. 

Эта кривая имеет минимум: при значении поля ≈ 70 кВ/cм, длительность 

равна ≈ 50 мкс. В более сильных полях растет колебательная скорость 

электронов, падает сечение их взаимодействия с газом, и увеличивается 

длительность СВЧ-импульса.  

Результаты исследования [148] совершенно определенно указывали, 

что СВЧ-пробой в объеме замедляющей структуры при остаточном 

давлении воздуха < 10-4 Тор (и мощности СВЧ-излучения ~ 100 МВт, но 

это не имеет значения) за указанное время 1 мкс невозможен. К 

аналогичным выводам пришли и авторы [149], которые меняли давление 

остаточного газа непосредственно в карсинотроне и следили за формой 

СВЧ-импульса.  

СВЧ-пробой на стенке замедляющей структуры обычно считается 

главным "виновником" укорочения СВЧ-импульса в карсинотроне [150, 

151, 143]. Вкратце, механизм его развития следующий. Сильное СВЧ-поле 

порождает на стенке вторично-эмиссионный разряд [152, 153]. 

Образующиеся электроны десорбируют с поверхности молекулы 

остаточного газа [154, 155, 156]. Рядом со стенкой образуется слой газа, и 

происходит его лавинообразная ионизация электронами, эмитированными 

как из стенки, так и из самого газового объема. Подробнее процесс 

образования и накопления пристеночной плазмы описан в [143].  

Электрическое поле на стенке замедляющей структуры 

складывается, однако, из двух компонентов: поля СВЧ-волны и поля 

собственного заряда электронов пучка. Если поле РЭП достаточно велико, 

суммарное электрическое поле на стенке будет всегда препятствовать 

выходу из нее электронов. В [157] показано, что в гладком волноводе с 
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радиусом R, в котором распространяются волна мощностью P типа E0n с 

длиной λ и электронный пучок с током I, это условие выполняется при: 

115.0112.0 4
1

2

2

>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

RP
I λ

β
    (2.3.3.1).  

Здесь ( ) 2
1

21 −−−= γβ  — безразмерная скорость электронов РЭП, мощность 

измеряется в ГВт, а ток в кА. Для ЛОВ с выводом излучения в сторону 

коллектора (т. е. удвоением поля, см. Рис. 68), ток РЭП должен быть вдвое 

больше, чтобы удвоить компенсирующее электростатическое поле. 

Обозначив групповую скорость волны, нормированную на скорость света 

c как βg, формулу (2.3.3.1) можно привести к виду:  

P[МВт] < 
gcmR

kAI
ββ ][
][6.3 2

2

    (2.3.3.2) 

Неявно присутствующий в формуле радиальный индекс волны n 

"содержится" в скорости βg. Дисперсионная характеристика используемого 

в наших экспериментах карсинотрона на моде E02 была измерена методом 

малого возмущающего тела [158], βg ≈ 0.31. Для указанных выше 

параметров эксперимента (I ≈ 3.3 кА, β2 ≈ 0.75) было получено условие 

постоянства знака электрического поля на стенке: P < 63 МВт. Как указано 

выше, эффективность СВЧ-генерации никогда не превышала ~ 100 МВт, а 

указанные исследования проводились при мощности до ~ 50 МВт. Т. о., 

автоэлектронная эмиссия со стенок карсинотрона была сама по себе 

невозможна.  

Бомбардировка стенки релятивистскими электронами. При 

попадании релятивистских электронов на стенку замедляющей структуры 
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происходит активная десорбция молекул. Коэффициент десорбции (число 

молекул на одно столкновение) g растет с ростом энергии электрона, 

составляя g ~ 10 для 100 кэВ [156]. При наклонном падении электронов на 

поверхность этот коэффициент, как и коэффициент вторичной эмиссии 

электронов, еще более возрастает [159]. Ионизация газового слоя может 

происходить и самими релятивистскими электронами, и полем СВЧ-

волны, но необходимо, чтобы изначально релятивистские электроны 

оседали на стенку замедляющей структуры. 

Электроны РЭП могут сорваться с ведущей силовой линии 

магнитного поля и осесть на стенке под действием сильного СВЧ-поля. 

Разрушение РЭП в поле СВЧ-волны с интенсивным, до 10% проходящего 

тока, выбросом электронов на стенку замедляющей структуры наблюдали 

авторы [138]. Механизм схода электронов с силовой линии ведущего 

магнитного поля предложен в [113].  

"Наличие сильного СВЧ поля в пространстве взаимодействия 

генератора должно приводить к радиальному дрейфу частиц. Для оценки 

скорости такого дрейфа можно рассмотреть движение электронов в поле 

синхронной с пучком электромагнитной волны с учетом конечной 

величины ведущего магнитного поля. В предположении постоянства фазы 

волны относительно частиц задача сводится к анализу движения в 

эквивалентных статических полях. Скорость радиального дрейфа зависит 

от фазы влета частиц в генератор. Для оценки максимальной скорости 

дрейфа Vdr возьмем характерные значения амплитуд продольной 

компоненты электрического поля Еz = 100 кВ/см и азимутальной 

компоненты магнитного поля волны Вφ = 300 Гс. В соответствии с 

формулой (система СИ) 2
0B
BE

V z
dr

ϕ=  при ведущем магнитном поле B0 = 

7 кГс получим Vdr = 6⋅105 м/с. При этом радиальное смещение частиц за 
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время пролета ими генератора длиной L ~ 30 см может достигнуть 

нескольких миллиметров." Конец цитаты [113]. 

Авторы [150] привели более удобное для практического 

использования выражение для дрейфового смещения электрона по 

радиусу. Пренебрегая множителями ~ 1, его можно представить в виде: 
2
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Здесь L — длина пролета, E — электрическое поле СВЧ-волны, а B — 

ведущее магнитное поле. Авторы [150] подчеркивают, что дрейфовый 

сдвиг пропорционален произведению [Еz×Вφ], которое, в свою очередь, 

пропорционально полной мощности волны P.  

Кроме электронов РЭП, движущихся от катода к коллектору, в 

замедляющей структуре присутствует еще одна группа быстрых 

электронов, а именно – электронов, отраженных от коллектора [160]. Их 

 

Рис. 76. Зависимости [160] полного коэффициента отражения быстрых 

электронов RH от начальной энергии E0. 
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число достаточно велико, Рис. 76, а энергия достаточна, Рис. 77, чтобы 

преодолеть потенциальный барьер, образованный собственным зарядом 

РЭП. Последние экспериментальные исследования [161], подкрепленные 

численным расчетом, показали, что при далеком от предельного 

вакуумного значения токе РЭП отраженные электроны могут увеличивать 

потенциал пучка вдвое. 

Нетрудно видеть, что при указанных параметрах эксперимента 

(500 кВ, 3 кА), коллектор из меди может "возвратить" в замедляющую 

структуру до трети приходящих электронов с энергией в 300 кВ. Даже при 

расходящихся силовых линиях магнитного поля в районе коллектора 

число рассеянных на коллекторе электронов может быть достаточным для 

интенсивной бомбардировки стенок в замедляющей структуре. 

Экспериментальные факты, описанные ниже, это подтверждают. 

Итак, из четырех потенциально возможных механизмов образования 

плазмы непосредственно в замедляющей структуре СВЧ-генератора 

реально действующими могут быть только два, а именно, СВЧ-пробой на 

стенке и бомбардировка стенки релятивистскими электронами. В свою 

очередь, этими электронами могут быть как электроны, оторвавшиеся от 

 

Рис. 77. Зависимости [160] энергии отраженных электронов E от 

начальной энергии E0. 
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прямого РЭП при его разрушении в поле СВЧ-волны, так и отраженные от 

коллектора.  

Если эффективность СВЧ-генератора настолько велика, что 

электростатического поля РЭП не хватает для подавления электронной 

эмиссии со стенок, то СВЧ-разряд может развиваться вполне 

самостоятельно и приводить к срыву СВЧ-генерации [143]. Заметим, что в 

условиях нашего эксперимента ситуация была другой. СВЧ-поле само по 

себе не способно было инициировать образование плазмы, поскольку его 

амплитуда была меньше амплитуды электростатического поля РЭП.  

С другой стороны, прохождение РЭП через электродинамическую 

систему само по себе не очень сильно влияет на длительность СВЧ-

импульса, судя по результатам эксперимента, описанного в Главе 1 (Рис. 

43 на стр. 97). Там было показано, что длительность СВЧ-импульса 

оставалась примерно постоянной независимо от того, с какой задержкой 

относительно начала прохождения тока он появлялся. Иными словами, 

срыв процесса СВЧ-излучения в значительной степени определялся 

наличием самого СВЧ-излучения. 

Таким образом, в качестве механизма, ответственного за появление 

плазмы в замедляющей структуре вакуумного СВЧ-генератора, следует 

рассматривать совместные действия обоих факторов: СВЧ-поля и 

релятивистских электронов, движущихся в непосредственной близости от 

стенок замедляющей структуры.  

§4. Расширение РЭП под действием СВЧ-излучения 

Расширение и даже разрушение структуры электронного пучка в 

сильном СВЧ-поле было описано в [138], где поток электронов 

генерировал в многоволновом черенковском СВЧ-генераторе мощность 

~ 1010 Вт. РЭП проходил через металлический волновод с периодически 

переменным радиусом вблизи его стенки и терял при этом до 10% тока. 
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Длительность импульса тока РЭП была ~ 1 мкс, однако СВЧ-импульс 

продолжался в течение всего 60 нс, т. е. имел место эффект укорочения 

СВЧ-импульса.  

Это явление специально изучалось позже в [113], где радиус 

электронного пучка микросекундной длительности был стабилизирован с 

помощью метода синхронной импульсной магнитной компрессии [32, 33]. 

Однако после включения СВЧ-генератора увеличение радиуса 

электронного пучка компенсировать не удавалось.  

Нами также были проведены исследования [162] транспортировки 

РЭП в карсинотроне и влияния на нее СВЧ-излучения в условиях, близких 

к [113] и значительно более "мягких", чем в [138]: мощность СВЧ-волны 

была на два порядка ниже. Целью изучения было получить зависимость 

параметров СВЧ-импульса от радиуса РЭП, хотя мы и понимали, что для 

карсинотрона с циклотронной селекцией мод интерпретация результатов 

может быть непростой.  

Для изменения радиуса РЭП использовался эффект, 

проиллюстрированный на Рис. 5, стр. 30: сдвиг фазы импульсного 

магнитного поля при наличии металлических деталей. Этот эффект 

позволял несколько уменьшить индукцию магнитного поля в 

замедляющей структуре (медном карсинотроне с толщиной стенки ~ 1 мм) 

практически без изменения ее в других частях установки. Ослабление 

магнитного поля приводило к увеличению радиуса РЭП в карсинотроне, и 

при некотором значении индукции поля - к осаждению внешней части 

пучка на стенки.  

Схема эксперимента представлена на Рис. 11, стр. 39. Рентгеновский 

ФЭУ с коллиматором диаметром 6 см (примерно равным внешнему 

диаметру гофров) регистрировал осаждение электронов на стенки в 

середине карсинотрона, где магнитное поле было минимально, и силовая 
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линия с внутреннего радиуса диафрагмы ближе всего подходила к 

поверхности СВЧ-генератора. Для фиксации внешнего радиуса 

электронного пучка была установлена анодная диафрагма. 

Эксперименты проводились как при отсутствии СВЧ-генерации 

(гофры карсинотрона были закрыты гладкой тонкостенной трубой), так и 

при работающем СВЧ-генераторе.  

Без СВЧ-поля рентгеновский сигнал, свидетельствующий о касании 

стенок электронным пучком, появлялся в точном соответствии с 

расчетным значением индукции магнитного поля. Силовая линия 

магнитного поля, проходившая по краю диафрагмы, касалась (с точностью 

0.5 мм) стенок гладкой трубы, что и приводило к осаждению 

адиабатически движущихся электронов. При этом осаждение пучка на 

поверхность наблюдалось более или менее равномерно в течение всего 

импульса тока РЭП.  

При работающем СВЧ генераторе касание стенок электронами 

наблюдалось, когда радиус соответствующей магнитной силовой трубки 

был, по крайней мере - в пределах чувствительности метода - на 2 мм 

меньше внутреннего радиуса гофров. При сравнительно малом радиусе 

 

Рис. 78. Ограничение СВЧ-импульса вследствие бомбардировки 

поверхности карсинотрона электронами РЭП [162]: а – 

рентгеновский сигнал; б – СВЧ-излучение. 
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РЭП рентгеновские сигналы отсутствовали, а мощность и длительность 

СВЧ излучения были максимальными. Когда радиус электронного пучка 

увеличивался, то и можно было видеть короткий (< 30 нс) рентгеновский 

сигнал, синхронизированный с задним фронтом СВЧ-импульса, 

длительность которого при этом несколько уменьшалась, Рис. 78. При 

дальнейшем увеличении радиуса электронного пучка электронная 

бомбардировка поверхности в течение процесса СВЧ-генерации 

становилась более продолжительной, а мощность и длительность 

излучения снижались.  

Нам не удалось, к сожалению, уверенно регистрировать 

рентгеновские сигналы из центра карсинотрона при каждом импульсе 

СВЧ-генератора. Мы полагаем, это связано с тем, что выброс электронов 

на стенки мог происходить по всей длине замедляющей структуры, а не 

только там, где был установлен приемник рентгеновского излучения. 

Кроме того, чувствительность метода была ограничена уровнем фонового 

излучения в системе. Калибровка рентгеновского приемника с помощью 

диафрагм различного диаметра показала, что фон соответствует 

бомбардировке металла электронами с током < 1 А/см по длине 

генератора.  

Этот эксперимент показал, что СВЧ-поле увеличивает внешний 

радиус электронного пучка в области наблюдения, по крайней мере, на 

2 мм, и что интенсивная электронная бомбардировка гофров вызывает 

срыв генерации СВЧ-излучения, причем после этого срыва процесс 

генерации не восстанавливается.  

§5. Отраженные электроны с коллектора 

В работах [163, 164] и других указывалось на наличие электронов, 

движущихся в направлении, обратном основному потоку электронов и 

обусловленных отражением от коллектора. Нами были проведены 
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эксперименты по регистрации релятивистских электронов, отраженных от 

коллектора. Исследовалась как система с поворотом пучка, Рис. 65 на 

стр. 140, так и случай коаксиального развала РЭП на поверхность рупора, 

Рис. 64 на стр. 139. Кроме особо оговоренных случаев, СВЧ-излучение в 

этой серии экспериментов отсутствовало: гофры карсинотрона были 

закрыты гладкой трубой. 

Мишень из окрашенной нержавеющей стали устанавливалась на 

пути электронного пучка между замедляющей структурой и рупором. 

Автограф электронного пучка вырезался, и в дальнейшем пучок проходил 

через отверстие в мишени, соответствующее его поперечному размеру. Со 

стороны коллектора на мишени располагалась астралоновая пленка, 

чувствительная к попаданию на нее электронов. Пленка частично по 

 

Рис. 79. Коаксиальная система. След на астралоновой мишени: обратные 

электроны с коллектора на выходе замедляющей структуры.  



 175

азимуту закрывалась тонкой алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм. 

Фольга применялась, чтобы предотвратить попадание медленных частиц 

на чувствительную пленку и регистрировать только быстрые частицы: 

через нее могли проникать электроны с энергией > 40 кэВ [53]. 

При коаксиальном развале пучка на поверхность рупора было 

зарегистрировано потемнение астралона по контуру отверстия в мишени 

на ширину 3 ÷ 4 мм, Рис. 79. Интенсивность уменьшалась к периферии. 

 

Рис. 80. Система с поворотом пучка. След на астралоновой мишени: 

обратные электроны с коллектора на выходе замедляющей 

структуры. Горизонтальные линии справа — камера удаленного 

коллектора. 
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Это означало, что электроны с коллектора преодолевали потенциал пучка 

(≈ 100 кВ) и алюминиевую фольгу (≈ 40 кэВ) и вызывали потемнение 

пленки. При этом степени потемнения участков закрытых фольгой и 

открытых практически не отличались.  

В системе с поворотом пучка затемненный участок астралона имел 

серповидную форму: прямой и обратный трубчатые пучки конечной 

толщины дрейфовали в одну сторону, Рис. 80. Максимальная ширина 

“засветки” составляет 13 мм, т. е. соответствует двойной величине 

дрейфового сдвига электронов пучка на повороте, см. стр. 143.  

 

Рис. 81. Система с поворотом пучка. След на астралоновой мишени: 

обратные электроны с коллектора на диафрагме. 
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Кроме мишени на выходе замедляющей структуры астралон 

устанавливался также на анодной диафрагме со стороны коллектора. На 

Рис. 81 видны отпечатки серповидной формы, т. е. обратные электроны 

распространяются между РЭП и стенкой и попадают на гофры СВЧ-

генератора: ширина “засветки” составляет всего 3 мм, а на выходе 

карсинотрона (Рис. 80) прямой и обратный пучки рассовмещены на 13 мм. 

Было также подтверждено [160], что коллектор из нержавеющей стали 

создает существенно более интенсивный поток отраженных электронов, 

чем графитовый коллектор. Напомним, что энергия проникающих через 

фольгу частиц > 40 кэВ.  

Таким образом, было экспериментально показано, что в 

замедляющей структуре СВЧ-генератора присутствуют отраженные от 

коллектора релятивистские электроны, которые оседают на ее стенки. А 

оседание электронов на стенку в работающем карсинотроне, как показано 

выше в §4, является достаточным условием срыва процесса СВЧ-

генерации.  

Для уменьшения числа отраженных с коллектора электронов можно 

применять развал РЭП на коллектор большой площади, расположенный в 

слабом магнитном поле, или/и осаждение пучка на коллектор под малым 

углом (исходя из результатов [164]). Это, однако, не гарантирует полного 

отсутствия в карсинотроне частиц с коллектора. Чтобы полностью 

избавиться от них, прямой и обратный пучки электронов должны быть 

разделены в пространстве.  

Это можно сделать, используя дрейф электронов в неоднородном 

магнитном поле [165], например, если камера коллектора представляет 

собой часть тора, и пучок поворачивает в ней на некоторый угол α, Рис. 

82. Рассмотрим такую систему подробнее.  
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Пусть трубчатый электронный пучок имеет радиус r0 в поле B0 в 

замедляющей структуре. В процессе адиабатического движения в камере 

дрейфа в поле B его радиус равен  

B
Brr 0

0=     (2.3.5.1) 

Для полного рассовмещения двух пучков необходимо, чтобы 

каждый из них при прохождении поворотной камеры смещался на 

расстояние, равное радиусу: δ0 = r. Используя ф. (2.3.5.1) и результаты 

раздела 1 на стр. 142, нетрудно получить, что угол поворота пучка в 

камере равен:  

 

Рис. 82. Способ [166] полного удаления отраженных от коллектора 

электронов из СВЧ-генератора. Сечения РЭП: 1 — на входе в 

камеру коллектора 4; 2 — на коллекторе 5; 3 — на ловушке.  
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Для γ = 2, r0 = 2 см, B0 = 9 кГс и α ~ π необходимо поле в камере поворота 

B = 1.5 кГс, причем B∝α .  

Оценим энергетические затраты на создание магнитного поля такой 

конфигурации, а для этого посчитаем энергию W магнитного поля B в 

объеме трубчатого пучка радиуса r длиной α⋅R:  
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BRrBW   (2.3.5.3) 

Здесь R — радиус поворота пучка, т. е. большой радиус тора. Видно, что 

здесь W ∝ B, а учитывая, что B∝α  понятно, что величину B выгодно 

уменьшать. Уменьшение B возможно до предела, определяемого 

адиабатичностью движения электронов. Последнее осуществимо при 

R > (2÷3)r, а ларморовский шаг электрона r
Be

mc
≤

−
≤

122 γ
λ , откуда 

следует R ∝ B-1, что с учетом (2.3.5.3) и определяет нижнюю границу W, а 

также величины R, B и др.  

Численные расчеты, проведенные по описанному алгоритму, 

показывают, что энергоемкость такого коллекторного узла в несколько раз 

меньше, чем энергия магнитного поля в диоде и генераторной секции. Для 

полного рассовмещения прямого и обратного электронных потоков в 

условиях описываемой экспериментальной установки (см. стр. 163) 

достаточно осуществить дополнительный поворот РЭП на угол α = 180° в 

магнитном поле ≈ 900 Гс с радиусом R ≈ 30 см.  
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Описанный метод был реализован, см. Рис. 83, и позволил 

полностью устранить отраженные от коллектора электроны в 

замедляющей структуре, что было проверено с помощью описанной выше 

методики. После устранения отраженных электронов длительность СВЧ-

импульса увеличилась до 400 нс, но при этом эффект укорочения остался: 

СВЧ-излучение прекращалось задолго до окончания прохождения тока 

через генератор. 

 

 

Рис. 83. Релятивистский СВЧ-генератор с полным устранением 

отраженных от коллектора электронов. Белая стрелка — камера 

дрейфовой ловушки [166] отраженных электронов. 
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4. Механизм укорочения и способы увеличения длительности 

СВЧ-импульса 

Выше было показано, что существует несколько причин возможного 

срыва процесса генерации СВЧ-излучения в релятивистском генераторе. 

Все они связаны с появлением плазмы в той или иной части генератора, но 

большинство из этих причин можно полностью преодолеть.  

Сильноточные РЭП с параметрами, постоянными в течение 

микросекундных интервалов времени, можно генерировать с помощью 

взрывоэмиссионных поперечно-лезвийных катодов. При наличии такого 

катода и недопущении электронов, эмитированных с катододержателя, в 

канал транспортировки РЭП исчезают причины появления плазмы на 

диафрагме (и вообще необходимость в диафрагме как таковой). Проблема 

плазмы коллектора и отраженных с него электронов решается с помощью 

удаленного коллектора с поворотной камерой-ловушкой. 

Наши эксперименты проводились с СВЧ-генератором одного типа, 

релятивистским карсинотроном с циклотронной селекцией мод, и 

наиболее трудная, не решенная полностью проблема связана именно с 

плазмой, образующейся непосредственно в замедляющей структуре. Было 

показано, что плазма появляется на стенке структуры, а причиной тому 

может быть бомбардировка стенки электронами и последующий СВЧ-

разряд.  

§1. Модель укорочения СВЧ-импульса в высокоэффективном 

генераторе излучения 

Электрическое поле на стенке замедляющей структуры складывается 

из двух компонентов: поля СВЧ-волны и поля собственного заряда 

электронов пучка. Если поле РЭП достаточно велико, суммарное 

электрическое поле на стенке будет всегда препятствовать выходу из нее 
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электронов. Выше на стр. 166 приводились оценки, показывающие, что в 

условиях нашего эксперимента (I ≈ 3.3 кА, β2 ≈ 0.75) электрическое поле 

на стенке не меняет знак при P < 63 МВт, а исследования проводились при 

мощности до ~ 50 МВт. Таким образом, изначально автоэлектронная 

эмиссия со стенок карсинотрона была невозможна.  

Модель укорочения СВЧ-импульса в карсинотроне с высокой 

эффективностью рассмотрена в [151], она сводится к следующему. 

Знакопеременное электрическое поле СВЧ-волны вызывает вторично-

эмиссионный электронный разряд (ВЭР) на стенке [153]. Разряд вызывает 

десорбцию газа со стенки. Газ ионизируется в СВЧ-поле сначала 

электронами со стенки, а потом и накопленными при образовании плазмы. 

Плазма, объем которой лавинообразно увеличивается, распространяется 

по радиусу и длине СВЧ-генератора, приводя к срыву излучения. Таким 

образом, причиной начала образования плазмы является СВЧ-разряд на 

стенке. 

Анализ, проведенный в [151], показал, что процесс увеличения 

концентрации плазмы происходит в три этапа. Сначала, когда 

концентрация образующейся плазмы np мала, оба процесса, десорбция и 

ионизация, определяются электронами ВЭР, и np растет линейно со 

временем t. На второй стадии десорбцию газа все еще определяют 

электроны ВЭР, а в процесс ионизации газа включаются сами электроны 

плазмы, p
p n

dt
dn

∝ , т.е. np растет экспоненциально. И, наконец, np настолько 

возрастает, что определяет оба процесса десорбции и ионизации. Тогда 

2
p

p n
dt

dn
∝ , т. е. концентрация плазмы np стремится к бесконечности за 

некоторое конечное время. Это время и считается временем СВЧ-

излучения.  



 183

В модели [151] первопричиной пробоя является знакопеременное 

электрическое поле на стенке. Только оно определяет накопление плазмы 

в начале процесса, на линейной стадии и, частично, на экспоненциальной. 

Мы ставили перед собой изначально другую задачу: если СВЧ-поле на 

стенке замедляющей структуры не будет знакопеременным, означает ли 

это, что эффекта укорочения СВЧ-импульса можно избежать? В этом 

случае эффективность СВЧ-генератора должна быть мала, не превышая 

нескольких процентов, но микросекундная длительность могла бы 

восполнить энергию в импульсе.  

В наших экспериментах описанная в [151] причина укорочения 

СВЧ-импульса отсутствовала, т. к. кпд СВЧ-генератора не превышал 3%. 

Однако даже при такой низкой эффективности существуют причины 

образования плазмы, мешающей длительной СВЧ-генерации. Как 

показывают данные экспериментов, такой причиной является 

бомбардировка стенок релятивистскими электронами. В общих чертах 

схема развития пробоя, прекращающего процесс СВЧ-генерации, 

следующая.  

Стенки замедляющей структуры бомбардируют релятивистские 

электроны, отраженные от коллектора, или под действием СВЧ-поля 

происходит разрушение РЭП с уходом части электронов на стенки. 

Попадание электронов на стенку влечет за собой десорбцию газа и его 

ионизацию. Компенсация заряда РЭП делает возможным СВЧ-разряд, 

который в дальнейшем приводит к накоплению плазмы в объеме 

пространства взаимодействия РЭП с СВЧ-волной. Через некоторое время 

количество плазмы становится столь большим, что процесс СВЧ-

генерации срывается. Т. о., процесс накопления плазмы в случае 

сравнительно малой эффективности СВЧ-генератора также происходит за 

несколько этапов, ниже они рассмотрены подробнее. 
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§2. Компенсация заряда РЭП до начала СВЧ-излучения 

Причиной, порождающей появление плазмы и в дальнейшем 

приводящей к укорочению СВЧ-импульса, оказываются релятивистские 

электроны, которые оседают на поверхности электродинамической 

системы. Известное значение порога образования коллекторной плазмы 

меняется в широких пределах от 0.1 Дж/см2 [167] до 2 Дж/см2 [48]. 

Плотность тока РЭП обычно достигает ~ 1 кА/см2, или ~ 1 Дж/(см2⋅нс), это 

значит, что при оседании электронов на поверхность коллектора плазма на 

ней образуется за время ~ 1 нс.  

Оказывается, что для начала образования плазмы не нужна такая 

высокая плотность потока электронов (1 кА/см2 ∝ 2⋅1011 см-3 для β ≈ 1). 

Покажем [168], что если релятивистские электроны десорбируют газ с 

поверхности, а затем его ионизируют, плотность тока, необходимого для 

образования плазмы, может быть намного меньше.  

Десорбция газа с поверхности описывается уравнением: 

peebbbmm nvgnugvn += αsin     (2.4.1.2а) 

где nm и vm — концентрация и скорость молекул газа; gb и ge — 

коэффициенты десорбции молекул электронами релятивистского пучка и 

образующейся плазмы, соответственно; ub и nb — скорость и концентрация 

релятивистских электронов; α — угол между скоростью релятивистского 

электрона и поверхностью (т. наз. "угол скольжения"); np — концентрация 

образующейся плазмы, ve — скорость ее электронов. Здесь первый член в 

скобках описывает десорбцию газа релятивистскими электронами, а 

второй — электронами образующейся плазмы. 

Ионизация газа происходит по закону: 

( )peebbbm
p nvnun

dt
dn

σσ +=     (2.4.1.2б) 
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где σb и σe — сечения ионизации газа электронами ВЭР и плазмы, 

соответственно. Аналогично (2а), первый член в скобках описывает 

ионизацию газа электронами РЭП, а второй — электронами образующейся 

плазмы.  

Формулы (2.4.1.2а) и (2.4.1.2б) вместе можно переписать в виде: 

⎥
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ee
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m
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uvnn

vg
ug

v
vg

dt
dn

σ
σσαsin   (2.4.1.2) 

Коэффициент десорбции [154] растет от ge ~ 10-3 молекул на 

электрон при энергии бомбардировки ~ 100 эВ [155] до gb ~ 10 при 70 кэВ 

[156].  

Сечение ионизации молекул газа релятивистскими электронами 

σb ≈ 3⋅10-18 см2, сечение ионизации электронами с энергиями (100 — 

1000) эВ — σe ≈ 3⋅10-16 см2.  

Скорость ve электронов образующейся плазмы определяется 

дрейфом под действием электростатического поля РЭП E и ведущего 

магнитного поля B. При E ~ 105 В/см и B ~ 10 кГс она равна ve ~ 
B
Ecvdr =  ~  

109 см/с. Скорость релятивистских электронов ub ≈ c, а тепловая скорость 

молекул газа vm ~ 105 см/с. 

Угол α осаждения релятивистских электронов на стенку 

соответствует питч-углу электронных траекторий. Величина sinα зависит 

от происхождения электронов. Для электронов РЭП питч-угол был 

измерен в [52]: α ~ 0.1. Для отраженных с коллектора электронов 

(особенно для прошедших из слабого магнитного поля на коллекторе в 

более сильное) этот угол больше: α ~ 1. Коэффициент десорбции gb растет 

с уменьшением угла бомбардировки относительно поверхности. Учитывая 

также, что gb ~ 10 при 70 кэВ и растет с ростом энергии электронов, 

оценим произведение gb⋅sinα ~ 10. 
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Принимая такие оценки, из ф. (2.4.1.2) получим: 

[ ] [ ]pbpb
p nnnn

dt
dn

+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅ − 3.0103103~ 56   (2.4.1.3) 

Таким образом, сначала (np << nb) происходит линейный по времени 

рост числа дрейфующих у стенки электронов np, когда и десорбция, и 

ионизация определяются электронами РЭП. Затем (np > nb) ионизация газа 

начинает определяться дрейфующими электронами, и рост np становится 

экспоненциальным. И, наконец, значительная величина np >> 105 nb 

начинает определять оба процесса, десорбции и ионизации.  

Плазма как квазинейтральная среда со специфическими свойствами 

в этом процессе не образуется. Этому мешает характер движения частиц в 

электростатическом поле пространственного заряда РЭП E ~ 105 В/см.  

Ведущее магнитное поле B ~ 104 Гс практически не препятствует 

уходу по направлению к оси образовавшихся ионов, и характерное 

расстояние d ~ 1 см между стенкой и РЭП ионы проходят за 
eE
dM2  ~ 

10 нс. Максимально возможный ток ионов (протонов) к оси можно 

оценить по закону “3/2” для плоского диода 
][
][1044.5 2

2
3

8

cmd
BJ Φ

⋅⋅≈ − . Для 

потенциала Ф = 100 кВ и d = 1 см плотность тока протонов может 

достигать ≈ 1.7 А/см2, что соответствует потоку частиц ~ 1019 см-2⋅с-1. При 

 

Рис. 84. Движение ионов i и электронов e в поле пространственного 

заряда РЭП E и ведущем магнитном поле B. 
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достаточном количестве ионов в пристеночном слое для полной 

компенсации заряда РЭП с поверхностной плотностью частиц Σ ~ 1011см-2 

необходимо то же самое пролетное время ~ 10 нс. Т. о., за 

рассматриваемые промежутки времени порядка десятков и сотен 

наносекунд ионы практически беспрепятственно уходят от стенки в 

сторону РЭП.  

Электроны, образующиеся на расстоянии от поверхности металла, 

меньшем 2

2

222
B
E

e
mc

eB
mc

B
Ecvh e =⋅=

Ω
=  ~ 10-2 см, см. Рис. 84, оседают на 

стенку. Здесь Ω — циклотронная частота электронов. Это происходит до 

момента времени t0, когда газ расширяется настолько, что его ионизация 

начинает происходить на расстояниях vmt0 ~ h от стенки, т.е. примерно 

через: 

2

2

0 212
B
E

ev
mc

v
vt

mm

e =
Ω

=     (2.4.1.4) 

Для E ~ 105 В/см и B ~ 104 Гс это время ~ 100 нс после начала 

бомбардировки стенок. Тогда электроны начинают дрейф в скрещенных 

полях — электростатическом поле РЭП и ведущем магнитном поле — и 

приобретают скорость vdr = cE/B ~ 109 см/с, т. е. энергию ~ 300 эВ.  

Для процессов, описываемых уравнением: [ ][ ]nCnBA
dt
dn

++= , B >> C, 

характерные времена развития на любой стадии одинаковы и равны (AB)-1. 

Действительно, при n < C и ABC
dt
dn ~  это время равно 

11

1 ~
−−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dt
dnC

dt
dnnt . 

Для C << n << B и экспоненциального роста по закону ABn
dt
dn ~  весь 

процесс длится в 
C
Bln  раз дольше: 

ABC
Bt 1ln~2 ⋅ . И, наконец, при B < n и 

2~ An
dt
dn  величина n меняется по "взрывному" закону At

nn
=−

11

0

 с 
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начального значения n0 ~ B, т. е. 
ABt
Bn

−
=

1
. Т. о., полная длительность 

процесса составляет 
ABC

B 1ln2~ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + . 

Компенсация РЭП ионами и накопление у стенки электронов, 

описываемое выражением ф. (2.4.1.2), происходит с характерным 

временем 

bbbee

m

nguv
vt 1

sin
~1 ⋅

⋅ ασ
   (2.4.1.5) 

и продолжается в 2
sin

ln +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

b

e

e

b

g
g

σ
σα  раз дольше. Учитывая оценочные 

значения величин и ф. (2.4.1.4), нетрудно получить, что nb⋅t1 ~ 1[c/см3], а 

полная длительность процесса ttotal[c] ~ 10[c/см3]/nb[см-3]. Для E ~ 105 В/см 

и B ~ 104 Гс и при плотности тока релятивистских электронов на стенку 

~ 0.1 А/см2 (т. е. при nb ~ 107 [см-3]) начальное накопление газа, линейная и 

взрывная стадии накопления электронов длятся по ~ 100 нс, а полная 

продолжительность процесса примерно на порядок больше.  

Изложенные оценки позволяют проследить зависимость скорости 

накопления электронов от магнитного поля. Время 20 B
Et ∝  задержки до 

начала экспоненциального роста числа электронов, дрейфующих по 

азимуту вдоль стенки СВЧ-генератора, быстро уменьшается с ростом 

поля. А общая продолжительность накопления электронов 

b
total nE

Bt 1
⋅∝       (2.4.1.6) 

линейно растет с ростом магнитного поля и падает с ростом 

электрического. С ростом плотности тока бомбардировки стенок, т. е. 

концентрации релятивистских электронов nb, время накопления 

электронов уменьшается.  
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Бомбардировка единицы поверхности релятивистскими электронами 

за характерное время t1 происходит с энергией W ~ mc2⋅nb⋅tlc⋅sinα⋅= 

mc3⋅(nbtl) ⋅sinα~ 10-4 Дж/см2. Общее время накопления электронов у стенки 

~10⋅tl, а энергия бомбардировки поверхности за это время ~ 10-3 Дж/см2. 

Заметим, что эта величина намного меньше приведенного в [167] порога 

образования коллекторной плазмы 0.1 Дж/см2. Итак, рост числа 

электронов, дрейфующих по азимуту вдоль стенки СВЧ-генератора, и 

последующая компенсация заряда РЭП могут быть вызваны весьма 

незначительной по интенсивности бомбардировкой стенки 

релятивистскими электронами. Это могут быть, например, электроны, 

отраженные на коллекторе при традиционном, аксиально-симметричном 

развале пучка. Такую плотность тока они вполне могут обеспечить, как 

было показано в [163, 161].  

Процесс накопления у стенки СВЧ-генератора молекул газа и 

электронов определяется наличием радиального электростатического поля 

РЭП. Поэтому процесс замедляется по мере компенсации заряда РЭП 

ионами и заканчивается к ее завершению. К моменту завершения 

компенсации заряда РЭП ионами у стенки образуется слой газа с 

поверхностной плотностью ρm = nb⋅ttotalub⋅gbsinα ~ 1012 см-2 и электроны с 

поверхностной плотностью ~ 1011 см-2, равной поверхностной плотности 

электронов РЭП. СВЧ-поле полностью ионизирует этот газ за время 

(nm⋅σe⋅ve)-1 = ttotal⋅(ρm⋅σe⋅ve/vm)-1 < ttotal даже без электронной эмиссии со 

стенки. В результате на поверхности замедляющей структуры образуется 

слой плазмы с поверхностной плотностью ~ 1012 см-2. 

Напомним еще раз, что рассмотренные процессы могут протекать, 

во-первых, с характерным временем в десятки и сотни наносекунд и, во-

вторых, в отсутствие СВЧ-поля. Наличие СВЧ-поля, появляющегося на 

стенке после частичной компенсации пространственного заряда РЭП, 
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приводит к появлению электронной эмиссии с нее и дополнительного 

включения механизма, описанного в [151]. Это, в свою очередь, ускоряет 

процессы компенсации заряда РЭП, накопления плазмы и срыва СВЧ-

импульса. 

§3. Накопление плазмы в СВЧ-поле и срыв СВЧ-генерации 

Скорость и сам механизм накопления плазмы в СВЧ-поле сильно 

зависят от мощности и эффективности СВЧ-генератора. В карсинотроне с 

большой мощностью и высокой эффективностью, рассмотренном в [151], 

рождение плазмы определялось наличием знакопеременного СВЧ-поля 

большой амплитуды на стенке замедляющей структуры. Поэтому, хотя 

мощность СВЧ-излучения находилась на гигаваттном уровне, его 

длительность была сравнительно невелика, ~ 10 нс. При микросекундной 

длительности импульса наличие даже относительно слабой 

бомбардировки стенок релятивистскими электронами приводит к 

компенсации заряда РЭП ионами. А это значит, что для рассмотренного в 

[151] механизма укорочения СВЧ-импульса созданы все условия.  

Напомним, что моменту завершения компенсации заряда РЭП 

ионами у стенки образуется слой плазмы с плотностью ~ 1012 см-2. В 

дальнейшем микроплазменный механизм [169] (возбуждение 

униполярных дуг) будет способствовать накоплению плазмы и ее 

распространению внутри СВЧ-генератора. Электроны с энергией ~ 
2

22

4 ωm
Ee  

~ 100 эВ (ω — частота поля, e и m — заряд и масса электрона) уходят 

вдоль силовых линий магнитного поля, а плазма приобретает потенциал 

~ 100 В относительно заземленной поверхности СВЧ-генератора. 

Дебаевский радиус плазмы со скоростью электронов ve ~ 109 см/с равен 

ve/ω0 ~10-3 см, поэтому среднее (без учета микроострий) электрическое 

поле у стенки ~ 105 В/см вызовет эмиссию электронов из металла. В 
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результате — разогрев, образование “новой” плазмы с энергией 

электронов порядка потенциала ионизации, ее разогрев и т. д. Размер 

плазменного образования при этом может быть много меньше длины 

волны излучения.  

Образующаяся плазма растекается со скоростью ~ 
M
mve  ~ 107 см/с, 

закорачивая гофры и перекрывая сечение волновода за время ~ 100 нс. В 

численных экспериментах [143] максимальное поглощение СВЧ-волны в 

карсинотроне достигалось при концентрации плазмы всего 0.5⋅1012 см-3, 

так что на самом деле процесс укорочения СВЧ-импульса может 

проходить еще быстрее.  

Таким образом, если появление СВЧ-волны в генераторе с 

микросекундной длительностью импульса тока предваряет даже слабая 

бомбардировка стенки релятивистскими электронами, срыв процесса СВЧ-

излучения неминуем. Такая бомбардировка может быть следствием, 

например, отражения электронов РЭП от коллектора.  

Здесь будет уместно сделать одно дополнение к результатам наших 

экспериментов по СВЧ-генерации в системе с осесимметричным развалом 

РЭП. Мы использовали два варианта развала РЭП ∅ 4 см: 

непосредственно за карсинотроном на ∅ 6 см или несколько дальше в 

рупоре на ∅ 12 см. Понятно, что во втором случае электроны, отраженные 

на коллекторе, встречаются с более сильной магнитной пробкой, поэтому 

и интенсивность бомбардировки ими гофров ниже. Выяснилось, что 

длительность СВЧ-излучения в первом варианте всегда была меньшей, 

чем во втором, а иногда процесс СВЧ-генерации вовсе не начинался, чего 

при использовании развала на ∅ 12 см в рупоре никогда не случалось.  

СВЧ-волну в генераторе с микросекундной длительностью импульса 

тока может не предварять, а сопровождать бомбардировка стенки 
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релятивистскими электронами основного, рабочего электронного пучка. 

Механизм ухода электронов РЭП на стенки СВЧ-генератора был 

предположен в [113], см. стр. 167, он связывался с радиальным [Еz×Вφ] 

дрейфом в поле СВЧ-волны, скорость которого пропорциональна 

мощности излучения. Оценки влияния этого механизма, приведенные в 

[113] и [150], показывают, что в поле Еz ~ 100 кВ/см величина дрейфового 

сдвига по радиусу может достигнуть нескольких миллиметров. Позднее 

процесс разрушения РЭП изучался в [170], где рассматривалась диффузия 

электронного пучка в турбулентных полях. Было показано, что заметное, 

порядка нескольких миллиметров, расширение РЭП происходит в полях 

еще меньшей амплитуды, Еz ~ 10 кВ/см.  

Хотя результаты оценок скорости ухода электронов на стенку по 

указанной модели не противоречат результатам экспериментов [138, 171, 

28], где наблюдали разрушения РЭП, механизм этого разрушения может 

быть сложнее и к настоящему времени до конца не изучен. Однако факт 

остается фактом: поскольку расстояние от РЭП до стенки карсинотрона 

3-см диапазона длин волн не превышает нескольких миллиметров, 

оседание на стенку части релятивистских электронов имеет место даже 

при сравнительно малых величинах СВЧ-полей [28].  

Механизм образования плазмы был рассмотрен выше. Для 

рассматриваемого случая — наличия СВЧ-поля — единственной разницей 

является дополнительное движение электронов в СВЧ-поле. Но эта 

разница несущественна, т. к. электростатическое поле РЭП Е± и СВЧ-поле 

Е~ имеют один порядок величины, и дрейфовые скорости электронов под 

действием этих полей примерно одинаковы, ~ 109 см/с, и соответствуют 

энергии в несколько сотен эВ.  

При некоторой фантазии из приведенных соображений можно 

получить любопытное следствие ф.(2.4.1.5), оценивающее характерную 
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длительность СВЧ-импульса до срыва. Формулу (2.4.1.5) можно 

переписать в виде: t1⋅ve⋅(nbubsinα) ~ const. Здесь ve — дрейфовая скорость 

электронов, пропорциональная электрическому полю СВЧ-волны: 

ve ∝ E~ ∝ P1/2, где P — мощность излучения, а выражение nbubsinα — это 

поток электронов на стенку. Представим теперь, что, как и в модели [113], 

радиальная скорость ухода электронов пропорциональна мощности 

излучения: ubsinα ∝ P. Тогда приведенное соотношение представимо в 

виде: t1⋅P3/2 ~ const. Это выражение хорошо известно экспериментаторам: 

чем больше мощность СВЧ-импульса, тем меньше его длительность. 

В [143] было показано, что "нелинейный характер чисто 

электронного поглощения делает его недостаточным для прекращения 

генерации", поскольку "чисто электронная нагрузка не может оказывать 

влияния на стартовый ток ЛОВ". Это следует из того, что мощность СВЧ-

волны P ∝ E2, а ток электронов, эмитированных со стенки и ограниченный 

только пространственным зарядом, j ∝ E3/2. Поэтому 0→
⋅

P
jE  при малых 

полях E. 

Срыв СВЧ-генерации определяется именно наличием плазмы, 

которая искажает дисперсионные свойства волновода или изменяет 

параметры РЭП. Для оценки концентрации плазмы, приводящей к срыву 

СВЧ-генерации, будем считать плазму трубчатой.  

Дисперсионное соотношение для возбуждения электронами пучка 

низшей E-моды трубчатой плазмы [172]: ( ) 01 2
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= . Здесь ub —скорость электронов РЭП, ωp — ленгмюровская 

частота плазмы, kz — продольное волновое число, R — радиус волновода, 

r и ∆ — соответственно, толщина и радиус плазменного столба. В 



 194

длинноволновом пределе kz → 0 (на пороге возбуждения): 
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γω , а поверхностная плотность плазмы:  
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π
γ ,   (2.4.1.7) 

где γ — релятивистский фактор. Для γ = 2 и rp = 2 см эта величина 

составляет np⋅∆ ~ 1012 см-2, что согласуется с упоминавшимися 

результатами [143], полученными в численных расчетах: np = 5⋅1011 ÷ 

3⋅1012 см-3. 

Видно, что полученная величина np⋅∆ совпадает (см. стр. 189) с 

поверхностной плотностью плазмы, которая накапливается около стенки. 

Поэтому продолжительность возможной генерации СВЧ-излучения в 

таких условиях весьма невелика. Наличие слоя плазмы ~ 1012 см-2 в 

вакуумном СВЧ-генераторе сантиметрового диапазона будет приводить к 

росту количества плазмы, появлению нежелательных мод, рассеянию 

электронов и срыву СВЧ излучения. 

§4. Способы увеличения длительности СВЧ-импульса 

Бомбардировки стенок отраженными от коллектора 

релятивистскими электронами можно избежать с помощью способа их 

полного устранения, предложенного в [162], Рис. 82 на стр. 178. Поэтому 

неустранимым остается лишь один источник бомбардировки стенок, и 

описанный выше механизм укорочения СВЧ-импульса сводится к 

следующему. СВЧ-излучение разрушает РЭП, вызывая уход некоторой 

части электронов на стенку замедляющей структуры. Бомбардировка 

стенки приводит к десорбции с нее газа и его начальной ионизации. Этот 

газ ионизируется дальше электрическим полем, накапливается плазма, 
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которая и прекращает СВЧ-импульс. Целенаправленное воздействие на 

немногочисленные звенья из этой цепи событий и помогает в некоторой 

степени преодолевать эффект укорочения СВЧ-импульса. 

Разрушение РЭП и уход электронов на стенку тем интенсивнее, чем 

больше поле СВЧ-волны. Однако это же поле определяет и 

взаимодействие РЭП с волной. Снижение СВЧ-мощности действительно 

увеличивает длительность излучения, однако решением проблемы 

укорочения СВЧ-импульса такой подход вряд ли можно назвать. 

Увеличение зазора между РЭП и стенкой карсинотрона до величины, 

превышающей ~ λ/2 ~ 1 см невозможно. В карсинотроне это определяется 

структурой медленных гармоник, с которыми взаимодействует РЭП, но, 

самое главное, — рамками вакуумной сильноточной электроники: 

электростатическое поле собственного заряда РЭП ~ 100 кВ/см сильно 

снизит кинетическую энергию электронов. 

Усиление магнитного поля уменьшает скорость компенсации заряда 

РЭП, ф. (2.4.1.6), и сдерживает уход электронов РЭП на стенку. Однако 

нет никакой гарантии (особенно в свете результатов [170]), что даже 

существенное увеличение индукции поля по сравнению с обычным 

уровнем ≈ 3 Тл позволит предотвратить осаждение электронов РЭП на 

стенку полностью, т. е. с энергией ниже пороговой 10-3 Дж/см2 [168].  

Самый распространенный способ удлинения СВЧ-излучения 

карсинотрона основан на подавлении десорбции газа со стенок с помощью 

ужесточения вакуумной гигиены и специальной обработки поверхности. В 

[173, 174] описан способ обработки поверхности замедляющей структуры 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) 

микросекундной длительности. "Высокая плотность энергии (~ 10 — 

20 Дж/см2) и малая длительность импульса электронного пучка 

обеспечивают обработку поверхности в режиме как плавления, так и 
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частичного испарения. Эффективно удаляя из его поверхностного слоя 

диэлектрические включения, примеси и газы и сглаживая поверхность 

металла, такая обработка подавляет развитие взрывной электронной 

эмиссии."  

На Рис. 85 показано, что обработка поверхности с помощью НСЭП 

привела к увеличению длительности СВЧ-импульса карсинотрона [175] в 

несколько раз, а энергия в импульсе возросла до 90 Дж. Полученная 

энергия СВЧ-импульса является рекордной для карсинотронов, однако 

вряд ли стоит ожидать ее существенного увеличения за счет генерации 

длинных импульсов, ~ 100 нс и более. Слишком уж ограничен арсенал 

средств борьбы с укорочением СВЧ-импульса. По-видимому, проблему 

 

Рис. 85. Длительность τ микроволновых импульсов ЛОВ [175] (по 

полувысоте) как функция их мощности P при различных 

вакуумных условиях и обработке электродинамической системы. 

Треугольники – масляный вакуум, электрохимическая полировка. 

Окружности – безмасляный вакуум, электрохимическая полировка 

Квадраты – безмасляный вакуум, обработка НСЭП. Стрелка – спад 

импульса рабочего электронного пучка. 
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генерации длинных СВЧ-импульсов можно решать, только используя 

другие типы СВЧ-генераторов. 

Говоря о влиянии качества поверхности на длительность СВЧ-

импульса, следует упомянуть т. н. тренировку поверхности, эффекта, 

который давно и хорошо известен и повсеместно применяется [176, 177 и 

др.]. Этот термин означает, что после некоторого количества импульсов 

длительность СВЧ-излучения стабилизируется, что особенно заметно в 

режиме частотного повторения. Тренировку проводят не только с 

карсинотронами. Например, откачка релтрона [178] в течение нескольких 

дней и тренировка несколькими сотнями импульсов позволила получить 

СВЧ-импульсы мощностью 600 МВт и энергией 250 Дж на частоте 1 ГГц.  

Существуют и другие способы обработки поверхности замедляющей 

структуры с целью увеличить энергию СВЧ-импульса. Так, в [179] 

гофрированная стенка была покрыта слоем TiO2 толщиной ≈ 1 мкм. В 

результате, при пиковой мощности СВЧ-излучения до 80 МВт (в 3-см 

диапазоне длин волн) длительность импульса возросла на 50 нс, до 140—

170 нс. 

Здесь можно, кстати, заметить, что авторы [179] наблюдали 

характерные повреждения поверхности гофров замедляющей структуры. 

На внутреннем радиусе это были следы касания РЭП, а в промежутке 

между гофрами — следы пробоев и точки электронной эмиссии. Был 

сделан также вывод о связи между разрушением РЭП и прекращением 

СВЧ-излучения, хотя способ проведения эксперимента, побудившего это 

заключение, вызывает большие сомнения. 

Работа СВЧ-генератора на основе сильноточного РЭП 

сопровождается разлетом и оседанием на стенках массы вещества с катода 

и, особенно, с коллектора. Жесткие вакуумные условия (~ 10-7 Тор с 

предварительным прогревом), пленочные технологии и пр. накладывают 



 198

серьезные ограничения на мощность РЭП и СВЧ-излучения, а также на 

число импульсов, которые можно сделать между процедурами очистки 

поверхности. Нетрудно догадаться, что использование источников РЭП с 

частотно-периодическим режимом импульсов тока становится в этих 

условиях практически невозможным. 

Еще одним способом увеличения длительности СВЧ-излучения 

может быть уменьшение напряженности электрического поля на 

поверхности замедляющей структуры. В отношении карсинотрона этот 

принцип был реализован переходом от волны E01 к E02, т. е. увеличением 

радиуса замедляющей структуры и использовании циклотронной селекции 

мод. Увеличение радиуса позволило снизить электрическое поле на стенке 

при сохранении мощности и увеличить длительность СВЧ-импульса. 

Однако применение циклотронной селекции мод накладывает 

собственные ограничения не позволяя, в частности, существенно 

увеличивать магнитное поле. 

Дальнейшее снижение электрического поля за счет 

пространственного развития электродинамических систем привело к 

созданию многоволновых СВЧ-генераторов [115]. А стремление решить 

проблему радикальным способом проявилось в создании СВЧ-генератора 

с нулевой напряженностью электрического поля СВЧ-волны на стенке 

[180]. Эта заманчивая идея привлекала в свое время и наше внимание 

[181]. 

Электрическое поле имеет нулевое значение на поверхности 

резонатора у аксиально-симметричных волн типа H0n. Созданный 

авторами [180] гиротрон использовал в качестве рабочей моду H01. Для 

формирования РЭП с энергией электронов до 300 кэВ и током 55 А 

применялся термокатод. Было получено СВЧ-излучение мощностью 

7 МВт и длительностью 6 мкс на частоте 9.2 ГГц при кпд 45%. Основной 
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причиной эффекта укорочения СВЧ-импульса, который присутствовал и в 

этом приборе, явилась конкуренция мод.  

"На Рис. 86 показаны зависимости стартовых токов рабочей и 

наиболее опасной паразитной ТЕ21 моды, построенные при трех значениях 

ускоряющего напряжения. При ускоряющих напряжениях до 230 кВ 

стартовый ток паразитной моды превышает стартовый ток основной моды 

в области рабочих значений магнитного поля (Н ≈ 4.3 кЭ), однако при 

дальнейшем росте напряжения стартовый ток основной моды 

увеличивается при одновременном уменьшении стартового тока 

паразитной моды." [180]. 

Было показано, что при мгновенном включении тока и ускоряющего 

 

Рис. 86. Зависимости стартовых токов рабочей моды TE01 (сплошные 

линии) и паразитной моды TE21 (пунктирные линии) гиротрона 

[180] от магнитного поля при разных ускоряющих напряжениях (a 

— 180 кВ, b — 230 кВ, c — 280 кВ). 
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напряжения генерация на рабочей моде ТЕ01 отсутствовала, что 

подтверждает жесткий характер возбуждения генерации. Запуск СВЧ-

генерации с высоким кпд достигался путем монотонного увеличения 

ускоряющего напряжения в течение нескольких сотен наносекунд. "За 

счет механизма нелинейной конкуренции происходит подавление 

генерации на моде ТЕ21 и установление одномодового режима генерации 

на моде TE01. Однако этот вопрос требует специального исследования, 

поскольку характерные времена процессов установления колебаний 

соизмеримы с длительностью переднего фронта импульса ускоряющего 

напряжения." 

Итак, в гиротроне с использованием аксиально-симметричных волн 

типа H0n вероятность "перескока" с рабочей моды на паразитную 

возрастает с ростом ускоряющего напряжения. А это значит, что 

отсутствие СВЧ-поля на стенке осуществимо только одновременно с 

серьезным ограничением мощности.  

Выше упоминалось, что другая возможность снижения 

электрического поля на стенке — это использование многоволновых СВЧ-

генераторов [115] с пространственно-развитой электродинамической 

структурой. Эти устройства имеют большой, по сравнению с длинами 

излучаемых волн, поперечный размер: L >> λ. Не вдаваясь в подробности, 

кратко поясним их название: "многоволновые". Дисперсионные кривые 

излучаемых волн в таких приборах расположены очень близко друг к 

другу, поэтому число генерируемых типов волн может быть велико. 

Несмотря на это, излучается сравнительно узкая частотная линия.  

Существует несколько типов многоволновых приборов. С помощью 

многоволнового черенковского генератора (МВЧГ) [182, 6] в 3-см 

диапазоне длин волн получены СВЧ-импульсы мощностью ≈ 15 ГВт с 

энергией 500 Дж при полной длительности 60 — 70 нс. При уменьшении 
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мощности до 5 ГВт длительность увеличивалась до ≈ 100 нс. Электронный 

пучок во время генерации СВЧ-излучения разбивался на струи и 

расширялся по радиусу, ~ 10% от тока пучка (13 —15 кА) не доходило до 

коллектора, оседая на стенки волновода. Этим, по-видимому, и 

определялся срыв процесса СВЧ-излучения.  

С точки зрения генерации длинных СВЧ-импульсов обращает на 

себя особое внимание другой многоволновый прибор, а именно — 

релятивистский генератор дифракционного излучения (РГДИ) [171]. 

Взаимодействие электронного потока и поля происходит в РГДИ в области 

частот "2π"-вида, как в оротроне, а волны имеют малую групповую 

скорость. Пространственное распределение поля содержит поверхностные 

волны и объемные, направленные почти по нормали к поверхности. 

"Структура синхронного поля аналогична структуре поверхностной 

волны: амплитуды медленных +1-й и –1-й пространственных гармоник, 

убывающие при удалении от стенок волновода, значительно превосходят 

амплитуду 0-й объемной пространственной гармоники" [115]. В [171] 

отмечалось, что такие устройства имеют преимущества перед МВЧГ 

(работающих на частотах вблизи "π"-вида), а именно, "более равномерное 

использование рабочего объема структуры, что позволяет уменьшить 

вероятность СВЧ-пробоя на ее поверхности."  

Используя РГДИ, авторы [171] получили мощность СВЧ-излучения 

~ 1 ГВт на длине волны 5 мм при длительности импульса 700 нс. В другом 

режиме длительность СВЧ-импульса достигала 1.8 мкс при мощности 

400 МВт. Генерации длинных импульсов не помешало и то, что "часть 

электронного пучка (около 1 кА) оседает на поверхности структуры, 

частично разрушая ее".  

Интересно заметить, что интенсивное образование плазмы в РГДИ (а 

оно было интенсивным при бомбардировке током 1 кА диаметра 118 мм) 
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не слишком препятствует достаточно длительному процессу СВЧ-

генерации. На наш взгляд этому есть объяснение. Оно заключается в том, 

что в РГДИ микросекундной длительности много волн не только 

одновременно существуют и конкурируют между собой, но их число и 

относительный вклад в общий поток меняется со временем. Если при 

длительности импульса ~ 50 нс структура СВЧ-поля в многоволновом 

генераторе сохраняется, что иллюстрировалось регулярным характером 

следов пробоя в атмосфере [183], см. Рис. 87, то для аналогичных 

приборов микросекундного диапазона мы таких данных не нашли. 

 
Вспомним, что плазма, образуясь на гофрах (или диафрагмах) 

замедляющей структуры, распространяется вдоль силовых линий 

магнитного поля. В одномодовом карсинотроне такой плазменный шнур, 

где бы он ни появился, черпает энергию из волны единственного типа, 

подавляя ее генерацию. Мы полагаем, что картина прекращения СВЧ-

генерации в РГДИ другая, и различие определяется тем, что, сменяя друг 

друга, здесь одновременно существует много волн с разными 

азимутальными индексами. В случае появления на каком-то азимуте 

плазменного шнура подавляются те волны, которые имеют там большое 

электрическое поле, а "выживают" в конкуренции с ними те, поле которых 

на этом азимуте меняет знак. Происходит последовательная череда 

событий: волна с большим полем на стенке порождает плазму, которая, 

развиваясь, эту волну подавляет, давая возможность роста 

Рис. 87. Свечение СВЧ-разряда сфокусированного излучения 

МВЧГ [183] с длительностью импульса 60 нс. 
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конкурирующим модам, и т. д. Поскольку азимутальные индексы волн 

могут быть достаточно большими, то и процесс возникновения 

плазменных шнуров — до некоторого момента — не будет слишком 

обременительным для СВЧ-генератора. 

Таким образом, у многоволновых СВЧ-генераторов есть еще одно 

преимущество перед одномодовыми приборами, кроме пространственно 

развитой электродинамической структуры. Это преимущество — 

возможность "автоматического" выбора рабочих волн из многих 

возможных, которая позволяет дольше "сопротивляться" присутствию 

плазмы. Напомним, что если эти волны имеют близкие частоты, спектр 

излучения может оставаться достаточно узким. 

Здесь уместно вспомнить одно заблуждение, а именно, что при 

снижении частоты СВЧ-излучения и соответствующем росте размеров 

прибора однозначно улучшаются условия для генерации длинных 

импульсов. Напомним, что с уменьшением частоты сильно увеличивается 

энергия осцилляций электронов ε ∝ ω-2, скорость электронов и, в 

частности, сильно растет коэффициент десорбции. Поскольку скорость 

образования плазмы зависит от концентрации пристеночного газа, 

нетрудно видеть, что генерация относительно высоких частот (~ 60 ГГц в 

[171]) не столь катастрофична с точки зрения длительности импульса и его 

энергии. 
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Уменьшение электрического поля как средство увеличения 

длительности СВЧ-импульса применяется достаточно широко. Так, в 

упоминавшемся релтроне [178] максимальное электрическое поле 

находится на выходе прибора, именно там и происходят СВЧ-пробои. Для 

уменьшения поля было предложено использовать постепенный отбор 

СВЧ-мощности с помощью нескольких выходных секций, см. Рис. 88. Тем 

не менее, мощность СВЧ-излучения 600 МВт на частоте 1 ГГц начинала 

спадать через 300 нс после начала импульса. Рекомендация авторов [178] 

— не превышать напряженности поля поле 150 кВ/см; эта величина, 

кстати, практически совпадает с рекомендациями популярного 

справочника [184], данными для импульсного напряжения такой же 

длительности. 

Влияние конфигурации магнитного поля на длительность СВЧ-

импульса интересно проследить на примере MILO [185, 186] — СВЧ-

генератора на линии с магнитной самоизоляцией. Схема прибора показана 

на Рис. 89.  

 

Рис. 88. Наличие нескольких выходных секций (output cavities) снижает 

электрическое поле в каждой и увеличивает длительность СВЧ-

импульса релтрона [178].  



 205

Внешнее магнитное поле в этом приборе отсутствует, и 

эмитированные с катода электроны дрейфуют в продольном направлении 

в скрещенных полях, радиальном электростатическом поле катода и 

азимутальном магнитном поле тока. На Рис. 89 нетрудно видеть, что 

поверхность диафрагм интенсивно бомбардируется релятивистскими 

электронами, при этом мощность СВЧ-импульса (1.5 ГВт с энергией 

200 Дж в [187]) сосредоточена в кольцевом зазоре с площадью ~ 100 см2, 

т. е. > 10 МВт/см2. В азимутальном магнитном поле плазменные шнуры, 

закорачивающие соседние диафрагмы замедляющей структуры и 

поглощающие волну, образуются не столь легко, как в приборах с 

продольным ведущим полем. Это, возможно, и позволяет генерировать 

мощные и достаточно длинные СВЧ-импульсы, сохраняя одну моду 

излучения.  

 

Рис. 89. Устройство MILO и характерные размеры. Азимутальное 

магнитное поле затрудняет закоротку плазмой диафрагм 

замедляющей структуры (SWS). 
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В рамках настоящей работы нет возможности уделить внимание 

всем типам генераторов мощного СВЧ-излучения. Поэтому здесь не 

рассмотрены особенности работы магнетронов, клистронных усилителей и 

генераторов и прочих приборов с точки зрения генерации длинных СВЧ-

импульсов. Применяемые в них средства борьбы с укорочением СВЧ-

импульса в значительной мере повторяют рассмотренные выше. 

Напомним, что предложенная нами модель [168] укорочения СВЧ-

импульса имеет три последовательных этапа: уход электронов РЭП на 

стенку замедляющей структуры, десорбция с нее газа и образование 

плазмы в сильном СВЧ-поле. Подавление любого из этих трех процессов 

может замедлить образование плазмы и удлинит процесс СВЧ-излучения. 

Все рассмотренные выше способы борьбы с укорочением СВЧ-импульса 

опирались в основном на две возможности из указанных трех, а именно, на 

вакуумную гигиену (включая обработку стенок и пр.) и на уменьшение 

электрического поля. Первая возможность, а именно, существенное 

увеличение расстояния между РЭП и замедляющей структурой с целью 

недопущения бомбардировки последней, нигде не использовалась. Как 

уже подчеркивалось выше, в рамках вакуумной электроники такое вообще 

вряд ли возможно: электростатическое поле собственного заряда РЭП, 

определяющее потенциал пучка, этого не допустит.  

Единственной возможностью удаления РЭП от стенки на 

достаточное расстояние является использование плазмы в качестве 

компенсатора его электростатического поля. Эти условия выполняются в 

плазменном релятивистском СВЧ-генераторе, однако прямым 

продолжением достоинств являются недостатки. С одной стороны, плазма 

позволяет отодвинуть РЭП от стенки и избегнуть ее бомбардировки, а с 

другой — ликвидирует электростатическое поле РЭП как сдерживающий 
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фактор пристеночного СВЧ-разряда, развивающегося сразу после начала 

импульса и описанного в [151].  

В заключение, вкратце рассмотрим соответствие предложенной 

модели срыва процесса СВЧ-генерации известным экспериментальным 

фактам.  

СВЧ-импульс сопровождается светом, источник которого 

расположен примерно в середине карсинотрона или ближе к началу [28], а 

в спектре присутствуют линии меди [142], т. е. материала стенок. 

Действительно, электрическое поле волны карсинотрона (ЛОВ) растет от 

выхода к входу, а плазма образуется на стенках. 

Генерация СВЧ-излучения происходит одновременно с увеличением 

внешнего диаметра электронного пучка [138, 28]. Механизм этого — 

разрушение РЭП в СВЧ-полях [138], предположительно, вследствие 

дрейфа [113] электронов в скрещенных полях волны [Еz×Вφ] или диффузии 

в турбулентных полях [170]. 

Плазма регистрируется в вакуумном зазоре между стенкой и РЭП 

[139], появляются и электроны с большой поперечной скоростью [28], 

постепенно увеличивается внешний диаметр пучка. Плазма диффундирует 

поперек магнитного поля со скоростью ~ 107 м/с и взаимодействует с 

электронами РЭП; эффективность взаимодействия велика, т. к. их 

концентрации близки между собой. 

Уменьшение потока электронов, оседающих на стенки, приводит к 

увеличению длительности СВЧ-генерации. Напротив, искусственная 

бомбардировка поверхности замедляющей структуры релятивистскими 

электронами сокращает длительность СВЧ-излучения [28]. На начальной 

стадии десорбция пристеночного газа и его ионизация определяются 

электронами РЭП, а скорости процессов — интенсивностью 

бомбардировки. 
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C увеличением мощности СВЧ-излучения его длительность 

уменьшается [128, 129]. Скорость накопления плазмы и, следовательно, 

искажения электродинамических свойств системы определяется 

скоростью электронов плазмы, т.е. мощностью СВЧ-волны. 

Прохождение РЭП через электродинамическую систему само по 

себе не искажает ее свойств: СВЧ-импульс может начинаться как через 

100 нс после появления тока, так и через 500 нс. Как было показано на 

стр. 191, последнее утверждение верно не всегда, а только в отсутствие 

бомбардировки стенок, например, отраженными от коллектора 

электронами. А чтобы "испортить" систему нужно совсем немного, всего 

~ 10-3 Дж/см2. 

И, наконец, сам факт присутствия плазмы подтверждается тем, что 

время пролета электронов РЭП через генератор ~ 1 нс и стабильность 

элементов конструкции установки не соответствуют характерным 

временам СВЧ-генерации ~ 100 нс.  

Заключение 

В этой Главе исследовались причины укорочения СВЧ-импульса в 

вакуумном СВЧ-генераторе на основе сильноточного РЭП. Было показано, 

что причиной срыва является образующаяся в приборе плазма, механизм 

образования которой изучался с целью увеличения длительности СВЧ 

импульса. Полученные результаты позволили частично предотвратить 

образование плазмы, а частично — нейтрализовать ее негативное влияние 

на работу прибора. В зависимости от места нахождения плазмы 

предложены различные способы устранения ее влияния. 

Впервые показано, что длительность процесса излучения СВЧ волны 

находится в строгом соответствии с нахождением величины радиуса 

электронного пучка вблизи достаточно узкой (~ 1 мм) области генерации 
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[112]. Стабилизация радиуса РЭП, описанная подробно в Главе I, 

позволили полностью избавиться от плазмы на диафрагме.  

Впервые применен способ [188] несимметричного развала РЭП в 

аксиально-симметричном СВЧ-генераторе. Коллекторная плазма 

выводится далеко за пределы области транспортировки СВЧ-излучения с 

помощью поворота электронного пучка как целого и осаждения его в 

специальной камере вне волноводного тракта. Впервые экспериментально 

показано, что постепенное удаление коллектора от области 

распространения СВЧ волны приводит к постепенному же увеличению 

длительности излучения до некоторого предела, зависящего от процессов 

в замедляющей структуре.  

При отсутствии причин укорочения СВЧ-импульса в диоде, на 

диафрагме и коллекторе исследован механизм срыва генерации СВЧ-

излучения в замедляющей структуре СВЧ-генератора — карсинотроне. 

Непосредственной причиной срыва является СВЧ-пробой, который был 

зарегистрирован, и впервые было определено место его расположения: 

ближняя к катоду часть карсинотрона. 

Уровень мощности в исследуемом СВЧ-генераторе был достаточно 

мал, и электростатическое поле РЭП на стенках замедляющей структуры 

препятствовало эмиссии электронов в вакуум (для ЛОВ ф.(2.3.3.2)). В этих 

условиях впервые экспериментально показано, что причиной 

возникновения укорочения СВЧ-импульса является бомбардировка стенок 

замедляющей структуры релятивистскими электронами. 

Определено происхождение электронов, бомбардирующих стенки 

замедляющей структуры. Во-первых, это — релятивистские электроны, 

отраженные от коллектора, они распространяются обратно в генераторную 

секцию и оседают на ее стенках. Впервые предложен и осуществлен метод 

полного устранения таких отраженных электронов на основе 
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пространственного разделения прямого и обратного электронных пучков. 

Во-вторых, стенки замедляющей структуры бомбардируют электроны 

РЭП, эмитированного с катода и разрушающегося в сильном СВЧ-поле. 

Впервые экспериментально показано, что уменьшение интенсивности 

электронного потока на стенки СВЧ-генератора приводит к увеличению 

длительности СВЧ-импульса.  

Таким образом, проведено комплексное экспериментальное 

исследование физических процессов, приводящих к срыву генерации 

излучения в вакуумных приборах сильноточной релятивистской СВЧ-

электроники. Указаны способы предотвращения образования плазмы или 

устранения ее влияния на процесс генерации СВЧ-излучения во всех 

основных узлах прибора. Способы устранения влияния плазмы везде, 

кроме замедляющей структуры, реализованы в эксперименте полностью. 

Для карсинотрона показано, что частичное устранение причин 

образования плазмы в замедляющей структуре приводит к увеличению 

длительности излучения. 

Предложен сценарий [168] срыва процесса СВЧ-излучения, 

согласующийся с экспериментом. Он включает в себя бомбардировку 

стенок замедляющей структуры релятивистскими электронами, десорбцию 

газа и его ионизацию, экранировку электростатического поля РЭП на 

стенке, СВЧ-разряд и дальнейшее накопление плазмы. Оценен 

энергетический порог бомбардировки для экспоненциального развития 

процесса образования и накопления плазмы даже при отсутствии СВЧ-

волны: ~ 10-3 Дж/см2.  

Рассмотрение различных приборов релятивистской позволило 

сделать следующий вывод. Из трех указанных "виновников" срыва СВЧ-

генерации — бомбардировки стенок, десорбции газа и накоплении плазмы 

в СВЧ-поле — какое-то воздействие можно оказывать лишь на последние 
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два. Бомбардировка стенок электронами РЭП неустранима, т. к. 

электронный пучок нельзя отодвинуть далеко от стенки из-за его 

большого пространственного заряда. Очевидно, что при наличии 

бомбардировки стенок электронами нельзя полностью избавиться от 

десорбции с него газа и его ионизации, можно этот процесс лишь до 

некоторой степени замедлить. Очевидно также, что при наличии 

некоторого количества плазмы на стенке в СВЧ-поле невозможно 

предотвратить ее дальнейшего накопления и срыва СВЧ-генерации.  

Таким образом, полное устранение эффекта укорочения СВЧ-

импульса в рамках вакуумной релятивистской СВЧ-электроники 

невозможно в принципе. Прибор каждого типа имеет собственные "слабые 

места", но энергия СВЧ-импульса ~ 1 кДж — это некий предел, который 

является общим для вакуумных релятивистских СВЧ-генераторов.  

Для получения СВЧ-импульсов с большей энергией существует 

путь, предлагавшийся, например, в [115]: "необходимо переходить к 

усилителям". В третьей, завершающей главе данной работы описана 

попытка решения проблемы другим способом, а именно, выйти за рамки 

вакуумной электроники и полностью устранить первопричину укорочения 

СВЧ-импульса — бомбардировку стенок СВЧ-волновода электронами 

РЭП. 
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Глава 3. Плазменный релятивистский генератор СВЧ-
импульсов микросекундной длительности 

Неизбежное ограничение длительности импульса излучения в 

приборах вакуумной релятивистской СВЧ-электроники происходит 

вследствие высокой напряженности электрического поля на стенке 

волновода и близости к ней электронного потока. Даже сравнительно 

небольшой мощности СВЧ-волны < 108 Вт достаточно для частичного 

разрушения РЭП и осаждения небольшого количества электронов на 

стенку электродинамической структуры. Эти электроны и являются 

инициаторами СВЧ-разряда. Чтобы избежать ограничения СВЧ-импульса 

необходимо увеличивать расстояние между РЭП и стенкой и уменьшать 

электрическое поле на ней. 

В рамках вакуумной электроники "отодвинуть" электронный пучок 

далеко от стенки не удается: мешает сильное электростатическое поле 

пространственного заряда электронов, создающее высокий потенциал. Для 

устранения этого поля заряд электронов можно нейтрализовать, добавив 

плазму. Плазма обладает богатым спектром собственных колебаний 

именно в области частот СВЧ-диапазона, поэтому устройство, 

заполненное плазмой, может служить источником СВЧ-излучения. 

Существует два типа источников СВЧ-излучения с плазменным 

заполнением. Добавление плазмы в обычный вакуумный СВЧ-генератор 

может приводить к улучшению некоторых его параметров — увеличению 

мощности, изменению частоты и т. д. Такие источники излучения 

получили название гибридных СВЧ-приборов. Структура полей и 

механизм возбуждения волн в гибридном приборе и его вакуумном 

аналоге (ЛОВ, гиротроне и т. п.) примерно совпадают, в принципе такой 

прибор может работать и без плазмы. По этой причине гибридные 

приборы унаследовали и другие черты своих вакуумных "предков", в 
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частности, небольшое расстояние от электронного пучка до стенки 

волновода и, в большинстве случаев, высокую напряженность 

электрического поля на ней.  

Существует и другой тип СВЧ-источников с плазменным 

заполнением, основанный на резонансном взаимодействии электронного 

пучка с плазмой. При таком взаимодействии возбуждаются собственные 

волны плазменного волновода, которые без плазменного заполнения 

отсутствуют. Такие источники СВЧ-излучения получили название 

плазменных СВЧ-приборов, в них СВЧ-излучение вообще не может 

возбуждаться в отсутствие плазмы. Структура волн в плазменных СВЧ-

генераторах и в вакуумных приборах серьезно отличаются. Механизмы 

возбуждения электронным пучком волн СВЧ-диапазона в плазменных 

системах и создание на их основе плазменных СВЧ-приборов являются 

главным предметом исследования плазменной СВЧ-электроники. Именно 

такие, плазменные СВЧ-приборы рассматриваются ниже. 
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1. Принцип действия и устройство плазменных 

релятивистских СВЧ-приборов 

К возникновению плазменной СВЧ-электроники привели 

исследования пучковой неустойчивости в плазме, предсказанной в 1949 

году [189, 190]. Явление пучковой неустойчивости состоит в аномально 

сильном взаимодействии быстрого электронного пучка с плотной плазмой. 

Предсказывалось, что моноэнергетический электронный пучок будет 

весьма эффективно тормозиться в плазме, возбуждая в ней плазменные 

колебания.  

§1. Элементы теории плазменной СВЧ-электроники 

Пучковая неустойчивость реализуется в условиях, когда фазовая 

скорость плазменной волны близка к скорости электронного пучка, т. е. 

когда частота возбуждаемых плазменных колебаний ω удовлетворяет 

условию: ω ≈ ku; здесь k — проекция волнового вектора плазменной волны 

на направление движения пучка, u — скорость электронов пучка. Такое 

взаимодействие обусловлено вынужденным излучением плазменных волн 

электронами пучка (вынужденный эффект Черенкова). Оно приводит к 

преобразованию кинетической энергии пучка в энергию волн в плазме.  

Временной инкремент нарастания пучковой неустойчивости в 

случае пространственно-неограниченной плазменно-пучковой системы 

равен [191, 192]: 
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= . Здесь nb и np — плотности электронов 

пучка и плазмы, соответственно (nb << np), ωp — ленгмюровская частота 

электронов плазмы, γ — релятивистский фактор электронов пучка. 

Характерная длина торможения (релаксации) электронов пучка, 

движущихся в плазме со скоростью u, оказывается ~ u/δ. Теория [193] дает 

следующую оценку эффективности усиления плазменной волны 
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электронным пучком (отношение мощности, переданной волне, к 

начальной мощности РЭП): 
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Заметим, что оценочная формула (3.2.1.1) справедлива только пока 

эффективность мала: при больших γ КПД может стать порядка единицы. 

Тем не менее, эта оценка позволяет заметить, что с ростом γ КПД усиления 

должно расти. Численный эксперимент [194] показывает, что 

максимальная эффективность преобразования не превышает 20−30%. 

 

В результате многочисленных исследований, обсуждение которых 

выходит за рамки данной работы, была найдена оптимальная схема 

плазменных релятивистских источников СВЧ-излучения. Эта схема 

представлена на Рис. 90: трубчатый РЭП и трубчатая плазма помещены в 

металлический волновод радиуса R в сильном продольном магнитном 

поле. Электронный пучок и плазма однородны вдоль оси волновода, 

имеют средние радиусы rb < R, rp < R и толщины ∆b и ∆p, соответственно, 

Рис. 90. Схема плазменного релятивистского источника СВЧ-

излучения. Трубчатый РЭП с радиусом rb и трубчатая плазма с

радиусом rp в металлическом волноводе радиуса R. Стрелкой 

показано направление движения электронов РЭП. 
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причем ∆b,p << rb,p. Электроны и плазма проникают в систему через 

прозрачную для них левую границу, а справа ограничены коаксиальным 

электродом с радиусом rc > rb,p. СВЧ-излучение выходит через прозрачную 

правую границу. 

Сильное черенковское взаимодействие между пучком и плазмой 

возможно только в области частот ω < kzc и при наличии достаточно 

плотной плазмы, такой, что ее плазменная частота ωp превышает 

некоторое пороговое значение ωthr [195]:  

ωp > ωthr = k⊥puγ.     (3.1.1.2)  

Здесь k⊥p — поперечное волновое число пламенной волны, определяемое 

радиальным профилем плотности плазмы и радиусом волновода.  

На Рис. 91 показана дисперсионная кривая плазмы. При совпадении 

фазовой скорости плазменной волны ω/kz со скоростью u электронов РЭП 

на частоте ω осуществляется плазменно-пучковое взаимодействие. При 

увеличении плотности плазмы и ее ленгмюровской частоты ωp 

увеличивается и частота ω, на которой осуществляется взаимодействие 

пучка с плазмой. 

Рис. 91. Дисперсионная кривая плазмы пересекается с прямой ω = kzu

в точке, определяющей частоту ω СВЧ-излучения. 
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В наиболее важном длинноволновом пределе (продольное волновое 

число kz → 0) спектр поверхностной плазменной волны определяется 

формулой [194]: 
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Для азимутально-симметричной плазменной волны квадрат поперечного 

волнового числа равен: 

( )ppp
p rRr

k
ln
12

∆
=⊥       (3.1.1.4) 

Азимутально-симметричная волна называется также плазменной 

кабельной волной, она имеет самую большую фазовую скорость и 

представляет особую важность для плазменной релятивистской СВЧ-

электроники. Согласно принятой в теории волноводов классификации, эту 

волну обозначают как E01.  

Одной из характерных особенностей плазменных источников СВЧ-

излучения является структура электрического поля СВЧ-волны. Структура 

поля основной моды кабельной волны в интервале rp < r < R при kz → 0 

имеет вид [172]:  
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где βф — фазовая скорость, нормированная на с. Как и у кабельной (ТЕМ) 

волны в металлическом волноводе, в длинноволновом пределе kz → 0 

радиальное поле плазменной кабельной волны спадает по радиусу ∝ 1/r. 
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Когда длина волны становится сравнимой с поперечными размерами, 

радиальная зависимость полей становится более сильной. 

 

На Рис. 92 показаны радиальные профили продольного Ez и 

радиального Er компонентов электрического поля СВЧ-волны в волноводе 

с трубчатой плазмой [196]. Силовые линии электрического поля волны 

приблизительно в тех же условиях [197] показаны на Рис. 93. Поле имеет 

максимальную напряженность непосредственно на границе плазмы и 

быстро спадает по мере приближения к стенке волновода. Поскольку 

причиной срыва СВЧ-излучения выступает разряд на поверхности 

волновода, указанная структура полей выглядит особенно привлекательно 

с точки зрения генерации длинных импульсов.  

Рис. 92. Профиль продольного Ez и радиального Er компонентов 

электрического поля СВЧ-волны в волноводе с трубчатой

плазмой [196]. R = 2 см, rp = 1 см, ∆p = 0.2 см. 



 219

 

В теории плазменного СВЧ-усилителя предполагается, что все 

усиленное пучком электромагнитное излучение беспрепятственно выходит 

из объема усилителя через правую, выходную границу (см. Рис. 90). На 

самом же деле усиливаемая пучком плазменная волна частично 

отражается на выходной границе и возвращается на вход системы — 

левую границу, где снова отражается. Это может служить причиной 

самовозбуждения усилителя, т. е. начала генерации излучения.  

На границе плазмы с металлическим коаксиалом плазменная 

кабельная волна трансформируется в вакуумную кабельную волну. При 

этом происходит изменение фазовой скорости и структуры СВЧ-поля 

волны, что и является причиной частичного отражения плазменной волны. 

В длинноволновом пределе kz → 0 коэффициент отражения χ, который 

определяется различием фазовых скоростей, равен [172]: 
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Рис. 93. Картина силовых линий электрического поля СВЧ-волны в 

волноводе с трубчатой плазмой [197]. R =1.9 см, rp = 0.9 см. 



 220

Для определения коэффициентов отражения плазменной волны от 

границы по амплитуде κ и по мощности κ2 разработаны специальные 

численные методы [198], имеются и аналитические приближенные 

формулы [199]. Результаты расчета коэффициентов отражения и их 

влияние на работу конкретного СВЧ-генератора будут обсуждаться ниже.  

§2. Источник трубчатой плазмы с управляемым радиусом 

Для создания трубчатой плазмы нами был разработан источник, 

который описан в работе [200]. Схема источника плазмы представлена на 

Рис. 94. 

 
Катод прямого накала (1) выполнен в виде кольца из вольфрама, 

анодом является металлическая камера (2). Соленоид (3) предназначен для 

регулировки диаметра плазмы, а соленоид (4) — для создания ведущего 

однородного магнитного поля. Плазма возникает при ионизации газа, 

заполняющего камеру, электронным пучком, который эмитируется 

термокатодом (1) и распространяется вдоль силовых линий магнитного 

поля (5). Амплитуда импульса напряжения на катоде U = -600 В, 

Рис. 94. Источник трубчатой плазмы с управляемым радиусом [200]. 1 

— катод; 2 — камера; 3 — управляющий соленоид; 4 —

основной соленоид; 5 — силовая линия магнитного поля; 6 —

сепаратор. 
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длительность ~ 100 мкс, ток катода 0 ÷ 100 А зависит от его накала. 

Давление газа ~ 10-4 ÷ 10-3 Тор, плотность плазмы меняется в зависимости 

от накала катода до 5⋅1013 см-3. Механизм образования плазмы можно 

упрощенно описать следующим образом.  

При достаточном для термоэмиссии разогреве катода и подаче на 

него импульса напряжения эмитируется ток, сначала его значение равно 

току вакуумного диода ( )prR
U

m
eI

ln33
1 2

3

= , R и rp — радиусы камеры и 

термокатода, соответственно. При обычной геометрии ln(R/rp) ~ 1, и для 

напряжения на катоде -600 В этот ток ~ 0.1 А. Для катода с площадью 

поверхности ~ 1 см2 такой ток обеспечивается электронным потоком с 

концентрацией ne ~ 109 см-3, движущимся со скоростью ve ~ 109 см/с. 

Электронный поток начинает ионизировать газ с концентрацией 

n0 ~ 1013 см-3 при сечении взаимодействия σ ~ 10-16см-2, процесс длится с 

характерным временем (n0⋅ve⋅σ)-1 ~ 1 мкс. Образующаяся на начальном 

этапе плазма с концентрацией ne ~ 109 см-3 и температурой kT порядка 

потенциала ионизации (несколько эВ) экранирует катод на расстоянии 

нескольких дебаевских радиусов 24 en
kTD

eπ
= ≈ 0.5 мм, которое 

уменьшается по мере роста ne. На этом расстоянии электроны набирают 

полную энергию 600 эВ и проходят камеру длиной L < 102 см практически 

без столкновений: n0⋅Lσ << 1. Нейтрализация пространственного заряда 

электронного пучка приводит к дальнейшему росту его тока, который, в 

свою очередь, убыстряет ионизацию: ee
e nvn
t

n
⋅=

∂
∂ σ0 . Процесс ионизации 

идет экспоненциально с тем же характерным временем нарастания, что и 

ранее: (n0⋅ve⋅σ)-1 ~ 1 мкс, так что образующиеся электроны плазмы с 

температурой несколько эВ, т. е. скоростью ~ 108 см/с, успевают 
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"разбегаться" вдоль магнитного поля на длину L < 102 см и не мешают 

нейтрализации заряда. 

Через несколько микросекунд после начала процесса концентрация 

электронов ne возрастает до ne0 ~ 1011 см-3, и ток достигает предельного 

тока термоэмиссии, определяемого накалом термокатода, обычно это ток 

~ 10 ÷ 30 А. Заметим, что полный ток источника примерно вдвое больше, 

т. к. плазма образуется по обе стороны катода вдоль силовых линий 

магнитного поля. 

С этого момента концентрация плазмы np растет линейно со 

временем: σ00 ee
p nvn
t

n
=

∂

∂
 ~ 1017 (см3⋅с)-1, так что за ~ 10-4 с концентрация 

увеличивается от np ~ ne0 ~ 1011 см-3 до 1013 см-3. Этот линейный по 

времени рост хорошо виден на Рис. 98, где показаны осциллограммы тока 

на зонд Ленгмюра.  

Особое значение имеет тот факт, что скорость роста концентрации 

плазмы так же линейно зависит от ne0, т. е. от тока эмиссии электронов с 

катода. Поэтому в некоторый фиксированный момент времени (напр., 

через 30 мкс от начала) концентрация плазмы np линейно зависит от тока с 

катода, а этот ток однозначно определяется накалом. Зависимость 

концентрации плазмы от тока плазменного источника была 

экспериментально измерена в [201] и показана на Рис. 95. 

Процедура измерения концентрации плазмы достаточно трудоемка и 

поэтому для каждой конкретной конфигурации установки не проводилась. 

Однако приведенные выше соображения позволяют сделать вывод, что 

экспериментально измеренные зависимости величин от тока плазменного 

источника, который непосредственно контролировался, можно считать 

зависимостями от концентрации плазмы, выраженной в относительных 
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единицах. Поэтому в дальнейшем мы будем сравнивать расчетные 

зависимости от плотности плазмы с экспериментально измеренными 

зависимостями от тока источника, подразумевая, что имеем на это полное 

право.  

В приведенной выше упрощенной схеме работы плазменного 

источника не освещены многие его особенности. Например, не 

упоминался т. наз. "механизм ионного насоса", позволяющий получать 

плазму с концентрацией, примерно на порядок превышающей 

концентрацию газа, не упомянут и плазменно-пучковый разряд как 

механизм ионизации, и другие детали. В данной работе для нас важно, что 

имеется инструмент создания плазмы с контролируемой плотностью для 

последующего использования в генераторе СВЧ-излучения. 

Одна особенность, а именно, управление радиусом плазменного 

столба, отличает этот источник плазмы [200] от предыдущих вариантов. 

Разработанная нами специальная система позволяет регулировать радиус 

плазмы, не меняя катод плазменного источника и не влияя на РЭП. От 

расстояния между РЭП и плазмой сильно зависит эффективность работы 

СВЧ-генератора, поэтому наличие такой регулировки весьма существенно. 

В основу системы регулировки радиуса плазмы положен тот же принцип, 

Рис. 95. Зависимость [201] концентрации плазмы np от тока 

плазменного источника Ip. 
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который используется в измерителе питч-углов [52] (см. Главу 1), а 

именно, экранирование импульсного магнитного поля металлом.  

Основное квазистационарное магнитное поле, которое создается 

соленоидом (4), транспортирует плазму и РЭП по всей длине системы. 

Импульсное управляющее поле соленоида (3) воздействует только на 

низкоэнергетичный электронный пучок, создающий плазму, и действует 

локально вблизи термокатода (1). Для того чтобы управляющее магнитное 

поле не влияло на РЭП, между ним и плазмой вставлен сепаратор: медная 

трубка (6). Толщина меди рассчитана так, чтобы разделять магнитные 

поля: полностью пропускать основное длительностью ~ 10-2 с и не 

пропускать управляющее длительностью < 10-4 с.  

Устройство работает следующим образом. Катод (1) плазменного 

источника находится в суммарном магнитном поле: основном и 

управляющем. По мере удаления от катода вклад управляющего 

магнитного поля ослабевает и, если управляющее поле направлено 

противоположно основному, силовые линии сжимаются. Вслед за 

магнитным полем сжимается эмитируемый термокатодом электронный 

пучок и создаваемая им плазма. При одинаковом направлении основного и 

управляющего полей можно получать плазму с диаметром, превышающим 

радиус катода. 

На Рис. 96 показаны отпечатки на мишени плазмы и РЭП. Видно, 

что созданная нами система управления радиусом плазмы позволяет 

изменять расстояние между РЭП и плазмой в широких пределах, а вместе 

с ним менять и работу СВЧ-генератора.  
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Радиальный профиль плотности плазмы, см. Рис. 97, определялся с 

помощью подвижного ленгмюровского зонда. Абсолютное значение 

концентрации плазмы было измерено резонаторным СВЧ-методом. При 

включении управляющего магнитного поля в направлении, 

Рис. 97. Радиальный профиль плотности плазмы [200]. Управляющее 

поле: 1 — противоположно основному; 2 — отсутствует. 

Рис. 96. Отпечатки [200] плазмы и РЭП на мишени в основном поле 

1.64 Тл. 1 – РЭП; 2 – плазма, управляющее поле включено; 3 –

управляющее поле выключено. Отпечаток 2 получен за 3 

импульса при разных значениях управляющего поля: 1.04, 0.92 и

0.78 Тл. 
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противоположном основному, уменьшается не только радиус плазменной 

трубки, строго следующей магнитным силовым линиям, но и ее толщина.  

Работа источника плазмы была проверена в режиме генерации пачки 

импульсов длительностью 1 с с частотой повторения 100 Гц. Для этого 

использовалось магнитное поле с индукцией 0.8 Тл соленоидов с 

постоянным в течение 1 с током. Регистрировались ток плазменного 

источника и ток ленгмюровского зонда. Длительность импульса 

ускоряющего напряжения -600 В устанавливалась равной 60 мкс.  

 

На Рис. 98 показаны осциллограммы последовательных девяти (из 

ста в пачке) импульсов тока на зонд, сигналы с зонда соответствуют 

локальной плотности плазмы. Хотя общий ток воспроизводится от 

импульса к импульсу с точностью не хуже 5%, разброс значений тока на 

Рис. 98. Осциллограммы 9 импульсов тока Iprobe на зонд Ленгмюра. 

Число в колонке справа — номер импульса в пачке. 
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зонд более значителен, он объясняется обнаруженной в [200] 

азимутальной неоднородностью (филаментацией) плазменного столба. 

§3. Средства диагностики СВЧ-излучения 

Требования к средствам диагностики СВЧ-излучения плазменного 

релятивистского СВЧ-генератора несколько отличаются от тех, которые 

предъявляются к вакуумным приборам. Главное отличие заключается в 

том, что плазменный СВЧ-источник по сути своей — широкополосный 

прибор. Как будет показано ниже, частота его излучения может быть 

изменена в несколько раз — в отличие от вакуумных приборов, где 

частота строго фиксирована или меняется на несколько процентов. 

Поэтому и средства СВЧ- диагностики, используемые с плазменным СВЧ-

источником, должны быть достаточно широкополосными. 

В своей работе мы измеряли, в основном, две величины: мощность 

излучения в одной или нескольких точках по сечению выходного рупора и 

полную энергию СВЧ-импульса. Такой — достаточно традиционный — 

подход позволял не проводить калибровку детекторов во всем частотном 

диапазоне и, в то же время, достаточно точно регистрировать СВЧ-

мощность в абсолютных единицах и разрешением по времени.  

При исследованиях карсинотрона с частотой излучения ≈ 10 ГГц, 

описанных в предыдущей главе, для измерения СВЧ-мощности нами 

использовался известный детектор на горячих носителях [202, 203]. Мы 

применяли также измеритель абсолютного значения СВЧ-мощности на 

основе оптического эффекта Поккельса [204, 205], весьма полезный в 

условиях сильных электромагнитных помех. Однако он не нашел 

широкого применения из-за своей громоздкости, особенно после 

появления измерителя энергии СВЧ-импульса — калориметра [206].  

Для измерения параметров широкополосного СВЧ-импульса оба 

прибора, детектор на горячих носителях и калориметр, были в 
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значительной степени изменены. Традиционно детектор на горячих 

носителях [202, 203] применялся для регистрации излучения с 

фиксированной частотой сантиметрового и миллиметрового диапазонов, 

для этого кристалл p-германия устанавливался в волноводе, по которому 

передавалась волна. В сочетании с таким, традиционным детектором мы 

использовали еще и детектор на горячих носителях с антенной. В 

дециметровом диапазоне антенна с коаксиальным кабелем не только менее 

громоздка, чем волновод. Кристалл детектора в коаксиале менее 

чувствителен к изменению частоты, если частота меняется более чем 

вдвое. Напомним, что для измерения мощности в абсолютных единицах 

использовались показания калориметра. Схема детектора показана на Рис. 

99. 

 

Рис. 99. Схема широкополосного СВЧ-детектора на горячих носителях. 

1 — выход огибающей СВЧ-импульса; 2 — вход тока смещения; 

3 — СВЧ-антенна; 4 — согласующий кабель; L — катушка; D —

кристалл p-Ge. 
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СВЧ-волна с антенны по коаксиальному кабелю с волновым 

сопротивлением 75 Ом проходит через кристалл D с сопротивлением 

RD ~ 10 Ом, увеличивает его сопротивление пропорционально мощности и 

далее уходит в согласующий кабель длиной ~ 100 м. Этой длины кабеля 

хватает для регистрации микросекундных СВЧ-импульсов. Импульс тока 

смещения микросекундной длительности проходит через 

токостабилизирующую катушку L и кристалл D на корпус. Индуктивность 

катушки L достаточно велика для того, чтобы в течение СВЧ-импульса τ 

ток через кристалл не менялся: L/RD >> τ. Изменение напряжения на 

выходе детектора соответствует изменению СВЧ-мощности. 

С помощью такого СВЧ-детектора на горячих носителях можно 

следить за относительным изменением мощности широкополосного 

излучения во времени, а, зная полную энергию — рассчитать и 

абсолютной значение мощности. Для этого проводились 

калориметрические измерения. 

Предложенный в [206] калориметр представлял собой плоский 

цилиндрический сосуд ∅35 см из плексигласа, заполненный спиртом. 

Нагреваясь от СВЧ-импульса, спирт расширялся, выходя в капиллярный 

сенсор. В сенсоре вырабатывался электрический сигнал, 

пропорциональный величине этого расширения, который можно было 

регистрировать. В результате модификации — для возможности работы с 

широкополосным излучением дециметрового диапазона — калориметр 

приобрел вид, представленный на Рис. 100.  
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Металлическая задняя стенка рабочего тела, заставляющая 

излучение дважды проходить через поглотитель, позволила уменьшить его 

толщину. Электронный блок автоматически поддерживает температуру 

поглотителя ("рабочую точку"), позволяет изменять чувствительность, 

начиная с 0.1 Дж, и в любой момент проводить калибровку электрическим 

импульсом с выбранной энергией.  

 

Рис. 101. Зависимость коэффициента поглощения R калориметра от 

частоты f. 
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Рис. 100. Калориметр СВЧ-импульсов. 1 — тело калориметра ∅50 см; 

2 — сенсор; 3 — электронный блок.
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На Рис. 101 показана частотная зависимость коэффициента 

поглощения калориметра, полученная с помощью нескольких стандартных 

СВЧ-генераторов малой мощности и болометрического приемника М3-22. 

Для частот > 2 ГГц (в том числе и > 6 ГГц, которые на рисунке не 

показаны) коэффициент поглощения периодически меняется от ~ 5% до 

~ 20%. Обоснованность и правдоподобность такой зависимости можно 

понять из следующих соображений. Диэлектрические проницаемости 

воздуха εair, плексигласа εplex и спирта εalc равны, соответственно, 1, 2.6, 6.5. 

Иными словами, εair < εplex < εalc, и εair εalc ≈ (εplex)2, т. е. соответствует 

известному соотношению для просветления оптики.  

Известно также, что коэффициент отражения R зависит от 

соотношения толщины плексигласовой стенки h = 20 мм, точнее, ее 

оптической толщины plexh ε  ≈ 3.22 см, и длины волны λ. Когда в 

выражении 
2

2 ih plex =
λ
ε

 целое i — нечетное число, коэффициент отражения 

минимален, когда четное — минимален. Нетрудно оценить, что минимумы 

должны наблюдаться на частотах 2.3 ГГц, 7 ГГц, и т. д., а максимумы — 

на частоте 4.65 ГГц и очень низких частотах. Т. о., Рис. 101 показывает, 

что измерения энергии излучения на частотах, меньших 2 ГГц, возможны, 

но для этого толщина поглощающего слоя, т. е. масса спирта должна быть 

увеличена.  

Метод измерения частоты излучения учитывал, что спектр СВЧ-

импульса может быть широким и меняться с течением времени. Для 

решения такой задачи в [207] был предложен способ, основанный на 

применении описанного выше калориметра. Схема измерений показана на 

Рис. 102. 
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СВЧ-излучение, выходя из рупора 1, попадает на фильтр 2, который 

представляет собой набор металлических трубок одинакового диаметра d. 

Излучение с длиной волны, большей ≈ 1.7⋅d, проходили через фильтр и 

регистрировалось калориметром 4, остальное — отражалось и 

регистрировалось калориметром 3. Сумма показаний калориметров 

равнялась энергии СВЧ-импульса. Более точно характеристики фильтров 

вблизи частот отсечки приведены в [207]. 

Меняя фильтры от импульса к импульсу, с помощью 

калориметрического СВЧ-спектрометра можно измерять интегральный по 

времени и поперечному сечению рупора спектр излучения в достаточно 

широкой полосе частот. Ниже будет показано, что в отдельных случаях 

применялся метод измерения спектра с разрешением по времени. 

§4. Устройство плазменного релятивистского СВЧ-генератора 

Первый удачный эксперимент по созданию плазменного 

релятивистского СВЧ-генератора (ПРГ) был проведен в 1982 г. [208], и с 

Рис. 102. Калориметрический СВЧ-спектрометр [207]. Слева —

схема: 1 — рупор; 2 — фильтр верхних частот; 3 —

калориметр нижних частот; 4 — калориметр верхних частот. 

Справа — фильтр верхних частот, d <3L. 
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тех пор устройство ПРГ изменялось незначительно. Упрощенная схема 

ПРГ показана на Рис. 103. 

 
Условно можно разделить прибор на 4 области, обозначенные на 

Рис. 103 римскими цифрами: диод, плазменный источник, область 

плазменно-пучкового взаимодействия и выходной узел. 

Взрывоэмиссионный катод 1 и анодная труба 2 образуют диод I, 

формирующий РЭП 3 в сильном магнитном поле, создаваемом 

соленоидом 9.  

Анодная диафрагма 4 гарантирует, что релятивистские электроны 

(напр., с катододержателя) не повредят вольфрамовый термокатод 6 

плазменного источника II, установленный на держателе 5. Электронный 

пучок с термокатода 6, проходя в газе с давлением 10-4÷10-3 Тор, 

Рис. 103. Схема ПРГ. I — диод; II — плазменный источник; III —

область взаимодействия РЭП с плазмой; IV — выходной узел. 

1 — катод РЭП, 2 — анодная труба, 3 — РЭП, 4 — анодная 

диафрагма, 5 — держатель термокатода, 6 — термокатод, 7 —

плазма, 8 — диафрагма, 9 — соленоид(ы), 10 — коллектор, 11 —

суппорты коллектора, 12 — рупор, 13 — окно. 
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формирует трубчатую плазму 6. Чтобы не загромождать рисунок, 

устройство для управления радиусом плазменного столба (§2) не показано.  

Диафрагма 8 отделяет плазменный источник II от области генерации 

СВЧ-излучения III и призвана ограничить мощность волны, проникающей 

в плазменный источник из области генерации СВЧ-излучения. Рис. 92 и 

Рис. 93 показывают, что плазменная волна сильно "прижата" к 

поверхности плазмы, поэтому значительная часть ее проходит через 

диафрагму 8, когда диаметр диафрагмы больше диаметра плазменного 

столба. Чтобы уменьшить проникновение СВЧ-волны, в ряде 

экспериментов в диафрагму устанавливалось сетчатое кольцо, внутренний 

радиус которого несколько превышал радиус РЭП, а внешний — радиус 

плазмы. Отпечаток прошедшей с термокатода части электронного пучка на 

бумажной мишени, установленной на коллекторе, показан на Рис. 104 .  

 
Таким образом, РЭП беспрепятственно проходил в область 

плазменно-пучкового взаимодействия, а электроны с термокатода 

частично (27% по измерениям тока на коллектор) оседали на сетке. 

Применение сетки позволило несколько улучшить отражение волны, но не 

радикально в силу "продольности" ее электрического компонента (Er ≈ 0, 

см. Рис. 92), нормального к диафрагме. 

Рис. 104. Отпечаток на бумажной мишени электронного пучка с 

термокатода, прошедшего через сетчатую диафрагму. 
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В области III плазменно-пучкового взаимодействия осуществляется 

процесс усиления плазменной волны, после чего РЭП и плазма оседают на 

коллекторе 10 выходного узла IV. Коллектор может быть конусным [209], 

трубчатым, как на Рис. 103, комбинированным (конус в трубке) [210], 

торцевым, и т. д. Коллектор 10 укреплен на суппортах 11 и вместе с 

рупором 12 образует вакуумный коаксиал, по которому СВЧ-волна 

проходит к окну 13 из лавсановой пленки и далее выводится из вакуума в 

атмосферу. 

 
На фотографии одного из вариантов ПРГ внутри выходного рупора 

можно увидеть торец коллектора, укрепленного на вертикальных стержнях 

— суппортах. По этим металлическим стержням частично замыкается на 

землю ток РЭП, но, кроме того, стержни искажают аксиально-

симметричную волноводную моду и увеличивают отражения СВЧ-

мощности. Альтернативой такому варианту является конструкция [211], 

Рис. 105. Один из вариантов ПРГ. В выходном рупоре видны 

вертикальные стержни — суппорты коллектора. 
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где использовался преобразователь осесимметричной моды TEM в моду 

TE11. Такой преобразователь позволяет избежать сильных отражений и 

искажений структуры поля излучаемой волны, однако не часто 

применялся в наших научных работах из-за трудоемкости его 

изготовления. 

Кроме сильноточного ускорителя, работу ПРГ обеспечивают еще 

несколько устройств, обозначенные пунктирными прямоугольниками в 

верхней части Рис. 103. Батарея конденсаторов обеспечивает импульсное 

питание соленоидов, напуск газа (на Рис. 103 — ксенон Xe) 

осуществляется в плазменный источник, туда же подводится переменное 

напряжение накала термокатода и импульс ускоряющего напряжения 

-600 В. Вакуум измеряется в диоде ускорителя и в выходном рупоре. 

В этом разделе были кратко описаны основные черты плазменного 

релятивистского источника СВЧ-излучения: принцип его действия, 

специфические компоненты, особенности диагностики и общее 

устройство. Особое внимание обращалось на отличие плазменного СВЧ-

генератора от вакуумных приборов. В следующем разделе показано, что 

это отличие в устройстве влечет за собой и существенную разницу в 

параметрах выходного СВЧ-излучения. 
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2. Мощность и спектры излучения ПРГ 

Принцип действия источников СВЧ-излучения, основанных на 

взаимодействии РЭП с плазмой, позволяет перестраивать частоту СВЧ-

волны в широких пределах без изменения конструкции прибора. В этом 

разделе описаны экспериментальные исследования различных плазменных 

СВЧ-генераторов, позволяющих в несколько раз менять частоту 

излучения, генерировать широкий спектр или узкую спектральную линию 

при мощности до нескольких сотен МВт. 

§1. Мощность и эффективность плазменных источников СВЧ-

излучения 

В предыдущем разделе, где кратко описывался принцип действия 

ПРГ, обращалось внимание на сравнительно небольшой КПД этих 

приборов: даже численный эксперимент [194] показывает, что 

максимальная эффективность преобразования не превышает 20−30%. 

Зависимость эффективности усиления волны от ленгмюровской частоты 

плазмы ωp, рассчитанная в [212] для типичных условий, показана на Рис. 

106. С ростом плотности плазмы до некоторого порогового значения [195], 

см. ф. (3.1.1.1), усиления волны не происходит, затем эффективность 

взаимодействия резко возрастает, а после этого плавно уменьшается.  

В предыдущем разделе было показано, что концентрация плазмы 

np ∝ ωp
2 линейно зависит от разрядного тока источника плазмы. 

Зависимость энергии СВЧ-импульса и мощности излучения от тока 

плазменного источника при разной энергии релятивистских электронов 

была получена нами в работе [209].  
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Работа проводилась на ускорителе PulseRad с длительностью 

импульса напряжения ≈ 20 нс и при неизменной геометрии системы. 

Увеличение напряжения на катоде от 500 кВ до 1 МВ приводило к 

одновременному увеличению тока РЭП от 2 до 5 кА. Изменение накала 

термокатода позволяло менять разрядный ток через плазму в широких 

пределах. Энергия СВЧ-импульса измерялась широкоапертурным 

калориметром, а мощность рассчитывалась по осциллограмме с СВЧ-

детектора и измеренной энергии. Результаты измерений представлены на 

Рис. 107. 

При мощности РЭП 500 кВ × 2 кА = 1 ГВт излучалась волна 

мощностью 150 МВт, т. е. с эффективностью 15%. При увеличении 

мощности РЭП в 5 раз до 1 МВ × 5 кА = 5 ГВт зарегистрированная 

мощность излучения увеличивалась только втрое до ≈ 450 МВт, т. е. КПД 

снизился до 9%.  

Рис. 106. Расчетная зависимость [212] эффективности усиления Q от 

плазменной частоты ωp. 
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Обе пары графиков на Рис. 107 показаны при одинаковом масштабе 

осей, чтобы подчеркнуть разницу соотношения мощности излучения с 

энергией СВЧ-импульса. Нетрудно заметить, что с ростом мощности 

средняя длительность СВЧ-импульса уменьшилась с ≈ 1.5 Дж/150 МВт = 

Рис. 107. Зависимости [209] от разрядного тока Idis плазменного 

источника: ● — энергии СВЧ-импульса, Дж, и ▲ — мощности 

излучения, МВт. (a) — 500 кэВ, 2 кА; (b) — 1 МэВ, 5 кА. 
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10 нс до  2.7 Дж/450 МВт = 6 нс. Это — типичное проявление эффекта 

укорочения СВЧ-импульса, опасного не только для генераторов 

микросекундного диапазона, так что судить о влиянии энергии электронов 

или мощности РЭП на эффективность СВЧ-генератора по этим данным, 

вообще говоря, некорректно. Очевидно, что для энергии электронов 1 МэВ 

величины энергии и мощности СВЧ-импульса занижены. 

Характер обеих зависимостей примерно одинаков и похож на 

расчетную зависимость усиления, показанную на Рис. 106. По мере 

увеличения разрядного тока плазмы, начиная с некоторого порогового 

значения, мощность излучения резко возрастает, достигает пика и затем 

спадает. Большинство зависимостей мощности СВЧ-излучения от тока 

плазмы, которые будут обсуждаться далее, ведут себя аналогичным 

образом, так что представленные на Рис. 107 графики довольно типичны. 

§2. Влияние параметров плазмы на спектр излучения 

Теория предсказывала, что главным отличием плазменных СВЧ-

генераторов от вакуумных и, одновременно, преимуществом является 

возможность многократной перестройки частоты излучения изменением 

плотности плазмы. Итоги самых первых экспериментов с ПРГ, 

подведенные в обзоре [213], подтвердили основные выводы теории: 

наличие порогового значения плотности плазмы и стартового тока РЭП, 

выше которого в системе возникала генерация СВЧ-излучения, и 

достаточно высокой эффективности генерации. Частота излучения в 

первых экспериментах измерялась весьма грубо, но она росла с ростом 

плотности плазмы до тех пор, пока эффективность генерации оставалась 

высокой.  
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Описанные в обзорных* работах [213, 214] результаты эксперимента, 

однако, обладали двумя большими недостатками. Во-первых, в них 

практически отсутствовали измерения спектров излучения. Во-вторых, 

большой неточностью обладали абсолютные измерения полной энергии и 

мощности излучения. Поэтому основные усилия были направлены на 

преодоление этих недостатков.  

Первая попытка измерения спектра сделана в работах [215, 216]. В 

этих работах применялся анализатор спектра, представляющий собой 

несколько резонаторов, настроенных на разные частоты и возбуждаемых 

из одного волноводного тракта. Однако диапазон этого анализатора 

спектра (8 — 17 ГГц), оказался меньше ширины спектра плазменного 

СВЧ-генератора. Кроме того, излучение измерялось в нескольких точках 

этого диапазона в относительных единицах. Поэтому о количественном 

сравнении результатов эксперимента и расчета не было и речи.  

Только с появлением новых средств диагностики СВЧ-излучения, а 

именно, широкополосного калориметра [206] и спектрометра [207] на его 

базе (см. §3, стр. 227), появилась реальная возможность сравнить данные 

расчета с результатами эксперимента. Кроме того, возможности источника 

плазмы [200] (§2, стр. 220) позволили исследовать, как влияет расстояние 

между плазмой и электронным пучком на мощность и спектр излучения 

[217]. 

Результаты работы [217] представлены на Рис. 108. Здесь показаны 

спектры излучения ПРГ, экспериментально измеренные и рассчитанные по 

нелинейной теории плазменного СВЧ усилителя. 

                                           
* Мы ссылаемся на обзорные работы, в которых можно найти подробную 

библиографию оригинальных исследований. 
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Расчет проводился по следующей схеме. На вход усилителя 

подавался широкополосный (намного шире полосы регистрации) белый 

Рис. 108. Экспериментальные спектры ПРГ (сплошная линия) и 

расчетные спектры СВЧ-усилителя (пунктир с маркерами " ") 

[217]. Графики слева: зазор плазма -РЭП ∆pb = 1.5 мм, пороговое 

значение плотности плазмы np0 = 5⋅1012 см-3; графики справа: ∆pb

= 4 мм, np0 = 2⋅1013 см-3. Концентрация и ленгмюровская частота 

плазмы: вверху — 1.5⋅1013 см-3, 34 ГГц, в середине — 3⋅1013 см-3,

48 ГГц; внизу — 3.8⋅1013 см-3, 54 ГГц.
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шум одинаковой интенсивности по спектру, и численным решением 

нелинейных уравнений для амплитуд волн определялся установившийся 

спектр излучения. Установившийся спектр оказался слабо зависящим от 

интенсивности и ширины спектра сигнала на входе. Отрезок прямой 

вверху каждого графика обозначает диапазон частот, в котором по 

линейной теории коэффициент усиления превышает 50% от 

максимального значения. Указанная мощность — результат усреднения 

экспериментальных данных по 30 импульсам.  

Характерной особенностью экспериментальных гистограмм 

является наличие двух участков спектра. Участок спектра в 

низкочастотной области сравнительно более узкий, его средняя частота 

растет с ростом плотности плазмы. Ту же тенденцию к смещению по 

частоте имеют и расчетные кривые. Участок экспериментального спектра 

с центром около 28 ГГц присутствует на всех графиках.  

Хотя некоторое совпадение расчетных кривых с 

экспериментальными прослеживается, оно далеко от идеального. Причина 

такого расхождения заключается, главным образом, в некорректности 

самого сравнения результатов теории и эксперимента, проведенного в 

[217]. Действительно, на Рис. 108 сравниваются результаты расчета 

усилителя и эксперимента с генератором, в котором немалую роль играет 

обратная связь, т. е. отражение волн от границ.  

Отражение волн от входной границы, где инжектировался РЭП 

(левой на рис.Рис. 90), в теории было полным, а в эксперименте близким к 

полному. Коэффициент отражения от выходной границы, т. е. от области 

перехода плазменного волновода в металлический, учитывался в виде 

оценки 24
1
γ

κ ≈ , которая не включает в себя зависимость от частоты. 

Проведенные позднее исследования [198, 218] показали, что такая оценка 
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недостаточна и, в первую очередь, она занижает коэффициент отражения 

от этого перехода в высокочастотной части спектра.  

Важность точного учета отражений подчеркнута в [218], где 

рассмотрена зависимость характеристик генератора от коэффициента 

отражения κ как от свободного параметра. Зависимость эффективности 

СВЧ-генерации от κ для некоторых фиксированных параметрах 

генератора представлена на Рис. 109. Равенство эффективности нулю при 

малых κ означает, что не выполнено стартовое условие начала генерации. 

С другой стороны, при больших значениях коэффициента отражения 

эффективность падает и обращается в ноль, когда плазменный резонатор 

полностью закрыт.  

 
Проведенный в [198] расчет коллекторного узла позволил изменить 

конструкцию ПРГ, уменьшив отражения на выходной границе, и 

построить СВЧ-генератор [219] с 7-кратной перестройкой частоты 

излучения от 4 до 28 ГГц и хорошим совпадением результатов теории и 

эксперимента, см. Рис. 110.  

Рис. 109. Эффективность СВЧ-генерации [218] как функция 

коэффициента отражения κ волны на выходной границе. 
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Более подробно вопрос о зависимости коэффициента отражения 

плазменной волны от частоты и влиянии на генерацию СВЧ-излучения 

обсуждается в следующем параграфе. Здесь лишь отметим еще раз, что 

примененный в [217] подход позволил впервые провести количественное 

сравнение эксперимента с расчетом по нелинейной теории. Был измерен 

спектр полного потока излучения во всем диапазоне частот излучения ПРГ 

с указанием абсолютных значений мощности излучения в заданных 

частотных диапазонах. Этот подход позволил определить направления 

усилий, которые через короткое время дали важные результаты [198, 218, 

219]. 

Концентрация плазмы, влияющая на частоту СВЧ-излучения, 

зависит от нескольких факторов: сорта газа, его давления, тока 

термокатода, который регулируется его накалом. Если перечисленные 

параметры фиксированы, концентрация плазмы зависит от времени, за 

которое она образуется. Кроме того, согласно результатам, изложенным в 

разделе 1, эта зависимость должна быть практически линейной. Таким 

образом, меняя задержку между началом создания плазмы и инжекцией в 

Рис. 110. Зависимость [219] расчетных и экспериментальных спектров 

СВЧ-излучения от концентрации плазмы np. 
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него РЭП можно изменять спектр излучения. Такая возможность особенно 

полезна для ПРГ в режиме периодического следования импульсов: в 

отличие от трех перечисленных сначала способов регулировки 

концентрации плазмы этот позволяет быстро, от импульса к импульсу, 

менять частоту СВЧ-излучения по любому заданному закону. 

Для подтверждения описанной возможности управления спектром 

излучения нами были проведены соответствующие эксперименты на 

ускорителе с длительностью импульса ~ 100 нс. Использовался ПРГ, 

условно названный "12/6", его описание приводится в следующем 

разделе. Методы диагностики не отличались от описанных выше для [217]. 

На Рис. 111 показан импульс напряжения на катоде ускорителя и 

синхронизированный с ним импульс СВЧ-излучения, соответствующий 

минимальной задержке между началами формирования плазмы и РЭП: 

τ = 18 мкс. Прекращение процесса СВЧ-излучения связано с уменьшением 

тока через генератор. 

 

Рис. 111. Импульсы СВЧ-излучения (вверху) и напряжения на катоде с 

амплитудой 650 кВ (внизу). Шкала — 25 нс/дел. 
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На Рис. 112 показаны спектры СВЧ-излучения при разных задержках 

τ и фиксированных остальных параметрах: давление ксенона 4⋅10-4 Тор, 

ток плазменного источника 44÷48 А. Средняя частота излучения меняется 

от 2 до 6 ГГц, а мощность остается на уровне ~ 100 МВт. 

 

§3. Тонкая структура спектров излучения ПРГ 

Описанные выше методы диагностики СВЧ-импульса — 

широкополосный калориметр [206] и СВЧ-спектрометр [207] — 

позволяют грубо определить частоту полного потока излучения в одном 

импульсе тока РЭП. Достоинства спектрометра [207] — широкий диапазон 

частот, 2…40 ГГц, и измерение спектра полного потока в абсолютных 

единицах — достигаются, однако, за счет несовершенства других его 

параметров. Во-первых, частотное разрешение прибора очень низкое, 

~ 20%, во-вторых, спектрометр не имеет разрешения по времени, 

Рис. 112. Спектры излучения ПРГ "12/6" при энергии электронов РЭП 

до 650 кэВ и разных задержках τ между началами 

формирования плазмы и РЭП. Указана энергия СВЧ-импульса 

для каждого режима. 



 248

измеряется спектр за полную длительность СВЧ-импульса. Это означает, 

что неизвестной остается причина, определяющая измеренную ширину 

спектра. Возможно, например, что широкий спектр излучается в каждый 

отрезок времени в течение импульса, но возможно также, что средняя 

частота сравнительно узкого спектра излучения на данном отрезке 

времени изменяется в течение импульса СВЧ-излучения. 

Получить в эксперименте полную информацию о спектре СВЧ-

излучения можно простейшим путем. В поток выходного излучения 

помещается антенна, затем по коаксиальному кабелю электрический 

сигнал подается на скоростной осциллограф. В настоящее время 

существуют скоростные цифровые осциллографы с широкой полосой 

частот (напр., TDS 6604 с полосой до 6 ГГц). Фурье-анализ изменения во 

времени напряженности электрического поля в одной из точек СВЧ-луча 

дает полную информацию о его спектре. При этом, конечно, исчезает 

достоинство калориметрического спектрометра — с помощью антенны 

измеряется спектр малой и неизвестной доли общего потока СВЧ-

излучения. 

Для возможности исследования спектра излучения этим методом 

был создан новый вариант [220] плазменного СВЧ-генератора, 

рассчитанный на генерацию низких частот. Результаты работы этого ПРГ 

при использовании РЭП с длительностью 100 нс и энергией электронов 

650 кэВ описаны в конце предыдущего параграфа. Целью проведения 

работы, описанной в [221, 222, 223], было получение зависимости 

радиального компонента напряженности электрического поля СВЧ-

излучения от времени Еr(t) при различных значениях плотности плазмы. 

Электромагнитное поле излучения принималось штыревой антенной, 

расположенной на расстоянии 1 м от излучающего рупора. Далее импульс 

напряженности электрического поля передавался по кабелю и через 
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широкополосный аттенюатор приходил на вход скоростного осциллографа 

ТDS-694C с документированной полосой частот 3 ГГц.  

Важно отметить, что основные идеи реализации ПРГ, изложенные 

выше, были полностью воспроизведены в новой установке [220]: наша 

цель состояла в том, чтобы полностью сохранить физические принципы 

генерации СВЧ-излучения, детально изученные ранее в диапазоне частот 

4—28 ГГц [219]. Разница состояла в том, что пропорционально длине 

волны были увеличены длина металлического волновода и его диаметр, а 

также диаметры трубчатых плазмы и РЭП. По расчету, изменение 

плотности плазмы от 5⋅1011 см-3 до 2.6⋅1012 см-3 должно было приводить к 

перестройке частоты от 1.5 до 6 ГГц. Плотность плазмы в абсолютных 

единицах не измерялась, мы опирались на результаты работы [219], в 

которой доказано, что зависимость средней частоты плазменного 

релятивистского СВЧ-генератора от частоты совпадает с расчетом. 

Поэтому, в расчете подбиралось такое значение плотности плазмы, при 

котором средняя частота излучения совпадала со средней частотой в 

эксперименте. 

Индукция магнитного поля В = 0.8 Тл соответствовала значению 

электронной циклотронной частоты Ωн = 1.4⋅1011 рад/c. Максимальное 

значение концентрации плазмы np = 1.25⋅1012 см-3 соответствовало 

значению плазменной частоты ωр = 6.1⋅1010 рад/с. Таким образом, всегда 

выполнялось условие Ωн > ωр. 

Форма импульсов напряжения на катоде ускорителя и тока РЭП 

показана на Рис. 113. Длительность импульсов равна 700 нс, амплитуда 

импульса напряжения в момент времени 250 нс равна 450 кВ, а амплитуда 

тока 1.8 кА. 
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При обработке зарегистрированного импульса СВЧ-излучения 

рассматривались четыре отрезка времени, для каждого из них вычислялись 

спектры излучения, и, таким образом, можно было судить об эволюции 

спектра в течение СВЧ-импульса. На Рис. 114, например, представлены 

сигналы со штыревой антенны и соответствующие им спектры СВЧ-

излучения, полученные в одном импульсе при концентрации плазмы 

8⋅1011 см-3.  

Рис. 113. Осциллограммы: вверху — импульс напряжения на катоде 

ускорителя U, кВ; внизу — ток РЭП I, кА. 
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Эксперимент моделировался с помощью осесимметричной версии 

кода КАРАТ [22], в котором решается уравнение Максвелла и 

релятивистское уравнение движения частиц. Пучок электронов 

описывался методом крупных частиц, которые инжектировались на левой 

границе. Зависимости энергии электронов и тока электронного пучка от 

Рис. 114. Слева — участки осциллограммы радиального компонента 

напряжённости электрического поля СВЧ-волны при разных 

задержках от начала импульса; справа — вычисленные по ним 

спектры. np = 8⋅1011 см-3. 
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времени совпадали с экспериментальными зависимостями, показанными 

на Рис. 113. В данной численной модели диодная часть установки не 

рассматривалась. Плазма считалась линейной средой с неизменными во 

времени свойствами. На правой границе металлического коаксиального 

волновода использовалось граничное условие, обеспечивающее отсутствие 

отражение электромагнитных волн.  

В эксперименте [223] СВЧ-излучение выводилось из 

диэлектрического окна в атмосферу, а электрическое поле измерялось в 

свободном пространстве на расстоянии ~ 1 м от излучающего рупора. В 

численной модели рупор отсутствовал, считалось, что все излучение, 

попадающее в коаксиальный металлический волновод, затем полностью 

поглощается на некоторой координате. Таким образом, пренебрегалось 

отражением от рупора, которое в реальном эксперименте имело место.  

В численном расчете определялась зависимость радиального 

компонента напряженности электрического поля Еr(t) СВЧ-излучения от 

времени в металлическом коаксиальном волноводе. По расчетным 

зависимостям Еr(t) строились спектры в те же отрезки времени, что и в 

соответствующем экспериментальном СВЧ-импульсе. 

На Рис. 115 слева представлены экспериментальные, а справа — 

расчетные спектры радиального компонента электрического поля СВЧ-

волны для np = 5.25⋅1011 см-3. В эволюции экспериментальных спектров 

наблюдаются 3 фазы. В первые 40 нс излучается широкий спектр, его 

ширина 0.6 ГГц. Спектр состоит из отдельных линий, сдвинутых друг 

относительно друга на ~ 0.1 ГГц. Затем в интервале времени 40…80 нс 

спектр становится узким, с шириной ≈ 0.04 ГГц на частоте ≈ 1.5 ГГц. В 

течение (80…220) нс, спектр опять становится широким. В интервале от 

95 нс до 180 нс наблюдаются частоты от 1.5 до 2.3 ГГц, и появляется 

излучение на частотах менее 1 ГГц. Начиная со 180 нс спектр представлен, 
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в основном, тремя гармониками: 0.9 ГГц, 1.8 ГГц и 2.7 ГГц. После 220 нс 

интенсивность излучения уменьшается до нуля, хотя импульс тока РЭП 

продолжается 700 нс.  

 

Рис. 115. Спектры излучения для np = 5.25⋅1011 см-3, слева — эксперимент, 

справа — расчёт. На каждом спектре указаны период времени, за 

который он был рассчитан, а также диапазон изменения энергии 

электронов в этот период времени. 
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В расчете наблюдаются только две фазы. Сначала, до 80 нс, спектр 

широкий. Как и в эксперименте, спектр состоит из отдельных линий, 

сдвинутых друг относительно друга на ~ 0.1 ГГц. Начиная с 100 нс спектр 

начинает сужаться, и в интервале 180…220 нс наблюдается сравнительно 

узкая линия с шириной 0.06 ГГц на частоте 1.6 ГГц. В отличие от 

эксперимента, интенсивное СВЧ-излучение наблюдается в расчете до 

конца импульса тока РЭП, и уширения спектра не наблюдается. 

Таким образом, первый переход — от широкого спектра к узкому — 

наблюдается как в эксперименте, так и в расчете. В эксперименте этот 

переход происходит через 40 нс, а в численной модели через 80 нс. Далее в 

эксперименте наблюдается второй переход — от узкого спектра к 

широкому — и прекращение СВЧ-излучения. В расчете второй переход 

отсутствует, и интенсивность излучения не уменьшается до конца 

импульса тока РЭП. 
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На Рис. 116 представлены спектры для концентрации плазмы 

nр = 9⋅1011 см-3, здесь средняя частота излучения равна 2.7 ГГц. Так же, как 

и для меньших концентраций плазмы, Рис. 114, Рис. 115, в эксперименте 

наблюдаются 2 перехода: от широкого спектра к узкому в начале импульса 

(после 40 нс) и снова к широкому после 100 нс. В расчете опять 

Рис. 116. Спектры СВЧ-излучения для np = 9⋅1011 см-3, слева —

эксперимент, справа — расчёт. 
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представлен только один переход: в течение первых 120 нс спектр 

излучения широкий, а затем сужается и остается таким до конца импульса. 

На Рис. 117 представлены спектры для еще большей концентрации 

плазмы nр = 1.25⋅1012 см-3. В этих условиях ни на одном отрезке времени не 

удается регистрировать в эксперименте узкополосное излучение. В расчете 

Рис. 117. Спектры излучения для np = 1.25⋅1012 см-3, слева — эксперимент, 

справа — расчёт. 
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оно появляется через 240 нс после начала импульса, т.е. когда 

интенсивность излучения в эксперименте начинает уменьшаться. 

Приведенные данные эксперимента и расчетов указывают на 

некоторые характерные особенности работы плазменного СВЧ-генератора. 

Во-первых, частота СВЧ-излучения и ширина излучаемого спектра 

изменяются со временем в течение импульса. Во-вторых, широкий спектр 

частот, который генерируется в некоторых условиях, состоит из 

отдельных, сравнительно узких линий. И, наконец, частота СВЧ-излучения 

зависит от концентрации плазмы. 

Рис. 118. Дисперсия трубчатой плазмы с np = 8⋅1011 см-3 в металлическом 

волноводе в присутствии электронного пучка с параметрами: 

кривые 1, 2, 3 — РЭП 530 кэВ, 2.4 кА; кривые 4, 5, 6 — РЭП 

200 кэВ, 0.6 кА; кривая 7 — РЭП отсутствует; ωg — генерируемая 

частота. 
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Изменение частоты излучения со временем в течение СВЧ-импульса 

иллюстрируется осциллограммой электрического поля СВЧ-волны, Рис. 

114. За первые 40 нс частота излучения уменьшается от ≈ 2.6 ГГц до 

≈ 2.4 ГГц в то время, как энергия электронов пучка изменяется примерно 

от 200 кэВ до 530 кэВ при соответствующем увеличении тока.  

Эту зависимость частоты СВЧ-излучения от энергии электронов 

поясняет Рис. 118. На нем показана дисперсия плазменного волновода в 

присутствии пучка электронов с энергией 530 кэВ и током 2.4 кА (кривые 

1, 2, 3) или, соответственно, 200 кэВ и 0.6 кА (кривые 4, 5, 6). 

Концентрация плазмы равна nр = 8⋅1011 см-3, что соответствует условиям 

Рис. 114.  

При энергии электронов 530 кэВ система неустойчива на всех 

частотах, меньших ω1, а при 200 кэВ — на частотах, меньших ω2. С ростом 

энергии электронов максимальная частота возбуждаемых колебаний 

уменьшается, ω1 < ω2, при указанных выше параметрах плазмы и 

электронного пучка это уменьшение ω2 - ω1 ≈ 1.8⋅109 рад/c, т.е. изменение 

частоты ≈ 0.3 ГГц. Режим генерации СВЧ-волны осуществляется на 

частоте, примерно соответствующей максимальному значению линейного 

коэффициента усиления волны δK. Зависимости δK от частоты 

аналогичны изображенным на Рис. 119, максимумы кривых находятся 

вблизи максимальных частот отсечки. Изменение максимально возможной 

частоты на ≈ 0.3 ГГц согласуется с наблюдаемой в эксперименте 

перестройкой частоты на ≈ 0.2 ГГц. 

После 80 нс энергия электронов меняется от 400 кэВ до 450 кэВ, 

соответственно изменяется и ток электронного пучка, см. Рис. 113. 

Однако, как нетрудно понять из приведенных выше оценок, это не может 

приводить к существенному изменению частоты СВЧ-излучения. 
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При всех концентрациях плазмы, Рис. 114 — Рис. 117, в течение 

первых 40 нс СВЧ-импульса как в эксперименте, так и в расчете, 

наблюдается широкий спектр СВЧ-излучения. Он состоит из отдельных 

линий, сдвинутых друг относительно друга на ~ 0.1 ГГц. Известно, что 

СВЧ-генератор излучает только те продольные моды, которые 

удовлетворяют условию  

L
Nkz
π

=       (3.2.3.1) 

Рис. 119. Зависимости от частоты f: кривая 1 — δK, линейный 

коэффициент усиления для электронного пучка с параметрами 

450 кэВ, 1.8 кА; кривая 2 — κ2, квадрат коэффициента отражения 

плазменной волны от правого конца плазменного волновода. 

Вверху — np = 5.25⋅1011 см-3; внизу — np = 1.25⋅1012 см-3. 
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Здесь kz — продольный компонент волнового вектора, N — номер 

продольной моды, L — длина плазменного волновода. Т.о., волновые 

вектора соседних продольных мод отличаются на величину ∆kz = π/L. В 

ограниченной плазменно-пучковой системе возбуждаются частоты, для 

которых значение коэффициента усиления волны максимально (и близкие 

к ω1 и ω2, Рис. 119), и имеющие те kz, которые удовлетворяют условию 

(3.2.3.1). Отсюда следует, что частота излучения может принимать 

дискретные значения, а разница ∆ω между ближайшими возможными 

частотами равна: 

L
V

Vk gr
grz

π
ω =⋅∆=∆     (3.2.3.2) 

Здесь Vgr — групповая скорость плазменной волны вблизи резонансной 

частоты. Согласно расчету, Vgr = 1.8⋅1010 см/с, а L = 70 см, поэтому разница 

между соседними частотами δf = 0.13 ГГц. Это значение примерно 

совпадает с наблюдаемой разностью частот соседних спектральных линий 

∆f ~ 0.1 ГГц на отрезке времени 0…40 нс как в эксперименте, так и в 

расчетах.  

Здесь следует отметить, что приведённые выше оценки δf  носят 

приближённый характер. В частности, не учитывается, тот факт, что 

волна, возбуждаемая пучком, и волна, отражённая от коллектора, имеют 

разные значения kz. Так, например, при nр = 8⋅1011 см-3 и частоте излучения 

ωg/2π = 2.3 ГГц величина kz в прямой волне в 1.15 раз меньше, чем в 

отражённой волне (Рис. 118).  

Опираясь на результаты линейной теории, можно попытаться 

объяснить наблюдаемые в эксперименте и численном моделировании 

спектры излучения. Для возникновения режима генерации необходимо 

выполнение стартового условия возбуждения генератора: 

κl⋅κ⋅eδK⋅L > 1      (3.2.3.3)  
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Здесь κl и κ —коэффициенты отражения, соответственно, от левого и 

правого концов плазменного волновода, δK — коэффициент усиления. В 

наших расчётах всегда полагалось κl = 1. На Рис. 119 показаны 

рассчитанные в линейном приближении величины δK (кривая 1) и квадрат 

коэффициента отражения (т. е. коэффициент отражения по мощности) 

(кривая 2) в зависимости от частоты излучения f для двух концентраций 

плазмы: 5.25⋅1011 см-3 и 1.25⋅1012 см-3. Напомним, что при nр = 5.25⋅1011 см-3 

(Рис. 115) частота излучения была равна ≈ 1.6 ГГц, а при nр = 1.25⋅1012 см-3 

(Рис. 117), частота близка к 3.3 ГГц. Вертикальные линии на Рис. 119 

соответствуют частотам, удовлетворяющим условиям (3.2.3.1) и (3.2.3.2), 

причём частоте 1.6 ГГц соответствует продольная мода с номером N = 11, 

а частоте 3.3 ГГц — N = 23.  

В линейном приближении область плазменно-пучковой 

неустойчивости (δK > 0) для обеих концентраций плазмы резко ограничена 

по частоте сверху и простирается до нуля. Условие возникновения 

генерации (3.2.3.3) выполняется для nр = 5.25⋅1011 см-3 в области частот от 

0.4 ГГц до 2.5 ГГц, а для nр = 1.25⋅1012 см-3 от 0.8 ГГц до 4.5 ГГц. Линейная 

теория, таким образом, допускает возможность возбуждения очень 

широкого спектра частот. Нелинейное взаимодействие "разрешает" 

усиление узкой полосы на частотах, где коэффициент усиления δK близок 

к максимальному.  

Разницу режимов генерации при nр = 5.25⋅1011 см-3 и 1.25⋅1012 см-3 

определяет коэффициент отражения κ2, который существенно различен 

для этих двух случаев, см. Рис. 119. В первом случае отражения малы, и 

при низкой добротности резонатора (≈ 4) генерируется узкая спектральная 

линия. При более высокой концентрации плазмы в достаточно широкой 

области частот коэффициент усиления δK близок к максимуму и 
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отражения велики, κ ≈ 0.9. Для этой концентрации плазмы режим 

генерации одной продольной моды с узким частотным спектром не 

наблюдается ни в расчёте, ни в эксперименте.  

Эффекты, аналогичные описанным выше — модуляция амплитуды 

СВЧ-импульса и уширение спектра — исследовались теоретически и 

экспериментально применительно к нерелятивистским электронным 

пучкам, см. обзор [224], а также [225, 226]. Было "показано, что в 

результате нелинейных эффектов в плазме … происходит генерация СВЧ-

колебаниями … ионных колебаний и волн, что сопровождается 

изменением плотности плазмы; плазма становится неоднородной и 

нестационарной, что может вызывать … срыв СВЧ-колебаний и волн, а 

также существенно изменить их спектр".  

Обратим внимание на различия в результатах эксперимента и 

расчета. В эксперименте наблюдается эффект укорочения СВЧ-импульса, 

в расчете с использованием кода "Карат" этого нет. В эксперименте 

наблюдается генерация широкого спектра непосредственно перед 

окончанием СВЧ-излучения, в расчете этого нет. Если эти различия 

связаны с используемым в расчёте предположением о линейных свойствах 

плазмы, то нагрев электронов плазмы до скоростей, близких к фазовой 

скорости волн, делает такую модель несправедливой. Программа "Карат", 

однако, позволяет рассчитать более адекватную модель, в которой плазма 

так же, как и электронный пучок, задается крупными частицами (PIC-

метод) [227]. Результаты этого расчета рассмотрены в следующем разделе. 

Итак, плазменный релятивистский СВЧ-генератор позволяет 

получить импульсы как широкополосного, так и узкополосного СВЧ-

излучения с перестраиваемой средней частотой. Численное моделирование 

и расчёты по линейной теории позволяют в значительной степени 

объяснить наблюдаемые спектры и их эволюцию во времени. К 
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наблюдаемым в эксперименте эффектам укорочения СВЧ-импульса и 

уширения спектра излучения приводят явления, которые рассмотрены в 

следующем разделе. 
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3. Ограничение СВЧ-импульса в плазменном релятивистском 

СВЧ-генераторе 

Электронный поток в плазменном релятивистском СВЧ-генераторе 

проходит на значительном расстоянии от стенки электродинамической 

структуры, так что описанный в Главе 2 механизм ограничения СВЧ-

импульса не работает. Тем не менее, в предыдущем разделе было 

показано, что в ПРГ также наблюдается эффект укорочения импульса 

СВЧ-излучения. Для выяснения причин этого эффекта и возможности его 

устранения были проведены исследования, описанные ниже. 

§1. Оценка возможности СВЧ-разряда 

В Главе 2 показано, что решающую роль в укорочении импульса 

излучения играет поле СВЧ-волны. Оно разрушает электронный поток и 

заставляет часть электронов оседать на стенке, вызывая десорбцию газа. 

Оно же создает разряд на поверхности с последующим образованием, 

накоплением и разлетом плазмы. Для сравнения разных СВЧ-приборов на 

предмет возможности возникновения в них СВЧ-разряда нужно иметь 

некий критерий их оценки, параметр, не зависящий от мощности 

излучения в конкретный момент. СВЧ-разряд появляется там, где 

напряженность электрического поля СВЧ-волны максимальна. Поэтому 

параметром, характеризующим возможность СВЧ-разряда, может быть 

отношение квадрата максимальной величины электрического поля СВЧ-

волны E на поверхности прибора к полной мощности СВЧ-волны P:  

P
EZS

2

=      (3.3.1.1) 

Для свободного пространства мощность P волны в сечении c 

площадью S равна cSEP
π4

2

= , и если выражать поле в [кВ/см], мощность в 

[МВт], а площадь в [см2], то легко получить:  
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В карсинотроне максимальная величина электрического поля СВЧ-

волны на стенке достигается вблизи входа, где складываются прямая и 

обратная волны. В [157] было показано, что в приближении малого гофра 

максимальное поле на стенке карсинотрона равно [ ]
[ ]смR

ГВтP
см
МВE g

r

β⋅
≈⎥⎦
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⎡ 5.0 , 

где R — радиус, а βg — групповая скорость волны. Упоминавшийся в 

Главе 2 карсинотрон с модой E01 имел радиус R = 1.5 см и величину βg = 

0.57 (по измерениям методом малого возмущающего тела [158]), так что 

величина ZS ~ 300 Ом/см2. В карсинотроне с модой E02, который создавался 

специально для увеличения длительности СВЧ-импульса и который 

подробно рассматривался в Главе 2, R = 2.67 см, βg = 0.31, и величина ZS 

меньше: ZS ~ 100 Ом/см2.  

Для пространственно-развитых СВЧ-генераторов с большим по 

сравнению с длиной волны радиусом R можно сделать лишь очень грубую 

оценку, основываясь на ф. (3.3.1.2), т. е. в предположении однородного 

распределения СВЧ-поля по сечению прибора: ZS ~ 120/R2. Для 

многоволновых приборов, предназначенных для генерации длительных 

импульсов большой мощности (напр., РГДИ) [171] с радиусом R = 5.9 см, 

мощность СВЧ-излучения ~ 1 ГВт на длине волны 5 мм при длительности 

импульса 700 нс) величина ZS ~ 1 ÷ 10 Ом/см2. Тот же порядок имеет 

величина ZS для MILO [187], где СВЧ-мощность 1.5 ГВт (с энергией 

200 Дж) сосредоточена в кольцевом зазоре с площадью ~ 100 см2. Заметим 

еще раз, что здесь совершенно не учитывается структура поля в приборе, 

так что эта оценка — очень грубая.  
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В плазменном СВЧ-генераторе волна сильно "прижата" к 

поверхности плазмы, см. Рис. 92, и напряженность поля на поверхности 

волновода в пространстве взаимодействия сравнительно невелика. Кроме 

того, РЭП распространяется на значительном расстоянии от стенки. 

Поэтому самой вероятной областью возникновения СВЧ-разряда является 

коллектор, он же — центральный электрод выходного вакуумного 

коаксиала, см. Рис. 103. 

Описанный выше ПРГ [209] имел волновод с радиусом R = 1.8 см и 

плазму с радиусом Rp = 1.0 см, которая оседала на конусный коллектор с 

углом 10º. Для металлического коаксиала с ТЕМ модой и внутренним 

радиусом Rc = Rp: 

[ ]
1

2 ln60
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

c
cS R

RRОмZ ,    (3.3.1.3) 

т. е. Z ~ 100 Ом/см2. Однако в районе оседания плазмы на коллектор, т. е. 

на границе плазменного и вакуумного коаксиалов, радиальный профиль 

электрического поля СВЧ-волны на границе металла имеет ярко 

выраженный поверхностный характер: как и в плазменной волне, поле 

сосредоточено у поверхности коллектора. Кроме того, расчеты [198] 

показали, что коэффициент отражения плазменной волны от коллектора 

для выбранных параметров СВЧ-генератора (угол 10º, частота волны 

~ 20 ГГц, т. е. ω ~ 12⋅1010 c-1) очень велик, см. Рис. 120. Поэтому в 

действительности для ПРГ [209] величина ZS ~ 103 Ом/см2, т. е. 

напряженность поля Er волны на коллекторе в области оседания плазмы и 

РЭП была существенно больше, чем дальше в металлическом коаксиале. 

Поэтому и происходило ограничение длительности СВЧ-импульса через 

~ 10 нс.  



 267

 

 
В наших работах [166, 210] описан ПРГ, схема которого показана на 

Рис. 121. Здесь радиус волновода был вдвое больше, чем в [209]: 

R = 3.5 см, а радиус плазмы Rp = 1.3 см. Конусный коллектор был закрыт 

экраном — трубкой с радиусом 1.6 см — для предотвращения вылета 

Рис. 121. Схема ПРГ [166, 210]. 1 — РЭП, 2 — плазма, 3 — диафрагма, 

4 — конусный коллектор, 5 — выходной рупор, 6 — экран. 

Рис. 120. Частотные зависимости [198] коэффициентов отражения κ для

ωp = 30⋅1010 c-1 и различных углов α конуса коллектора: 1 — α =

90º (торцевой коллектор); 2 — α = 45º; 3 — α = 10º.  



 268

коллекторной плазмы в волновод. Оценка электрического поля СВЧ-

волны типа ТЕМ на поверхности экрана коллектора по ф. (3.3.1.3) 

показывала ZS ~ 30 Ом/см2. Расчет с помощью кода "Карат", учитывающие 

реальную поверхностную структуру СВЧ-волны на коллекторе (метод 

расчета будет описан ниже), почти вдвое увеличил эту величину: 

ZS ~ 50 Ом/см2.  

 
Как обычно, мощность СВЧ-излучения регистрировалась СВЧ-

детектором [202, 203], а полная энергия импульса — калориметром [206]. 

Два СВЧ-импульса, полученные примерно в одинаковых условиях, 

представлены на Рис. 122, их энергии приблизительно равны, а мощность 

~ 50 МВт. В первом случае срыв СВЧ-генерации произошел через 400 нс, 

во втором эффект укорочения СВЧ-импульса выражен менее отчетливо, но 

через 500 нс мощность излучения также начала уменьшаться.  

Рис. 122. Осциллограммы: вверху —  напряжение на катоде до 500 кВ, 

внизу — СВЧ-мощность. Слева — [166], 400 нс, 18 Дж; справа —

[210], 800 нс, 21 Дж. Шкала 100 нс/дел. 
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Заметим, что карсинотрон с модой E02 имел примерно ту же 

величину ZS ~ 100 Ом/см2, что и ПРГ на Рис. 121 (~ 50 Ом/см2), а 

параметры СВЧ-импульсы карсинотрона (длительность 400 нс при 

мощности ~ 50 МВт) также совпадали с соответствующими параметрами 

ПРГ.  

Приведенные данные показывают, что возможность эффекта 

укорочения импульса излучения в конкретном СВЧ-генераторе можно 

оценивать величиной ZS, ф. (3.3.1.1 — 3): чем больше ZS, тем меньше 

длительность излучения заданной мощности. Поэтому величину ZS можно 

назвать терминатором (т. е. буквально — ограничителем длительности) 

СВЧ-импульса. Таким образом, величина терминатора ZS может служить 

критерием при расчете источника, предназначенного для генерации 

длинных СВЧ-импульсов. 

§2. Особенности ПРГ с микросекундной длительностью импульса 

Для значительного уменьшения возможности СВЧ-разряда обычно 

существенно увеличивают поперечные размеры прибора. Применительно 

к описанному выше ПРГ это означает, что величина терминатора ZS 

должна уменьшиться до величины ~ 10 Ом/см2. Нами рассматривались 

[228] несколько вариантов ПРГ, параметры которых сведены в таблицу. 

Названия даны исходя из величин диаметров трубы и коллектора. 
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Величина Z в таблице описывает волну в металлическом коаксиале и 

служит лишь для предварительной оценки. Возможность СВЧ-разряда, 

т. е. величину терминатора ZS, определяет поле на краю коллектора, так 

как в области границы металла с плазмой поле волны имеет бóльшую 

амплитуду. Расчет [228] всех 4-х конфигураций ПРГ был проведен с 

использованием аксиально-симметричной версии кода "Карат" [22] и 

описан ниже.  

В двух последних строках Таблицы 3.3.2.1 указаны частоты отсечки 

в металлическом коаксиале моды H11 и аксиально-симметричных мод E01 и 

H01. Критическая длина волны для моды H11 равна ≈ π(R + Rc), а для мод 

E01 и H01 — 2(R - Rc). Для каждой конфигурации ПРГ плотность плазмы 

подбиралась так, чтобы выходное излучение имело среднюю частоту 

вблизи 1.75, 6 и 10 ГГц. Хотя в расчете не могло учитываться появление 

несимметричной волны H11, в реальном эксперименте такая возможность 

никогда не исключалась, тем более что конструкция установки коллектора 

этому способствовала, см. Рис. 105. Аксиально-симметричные моды могли 

появляться (и появлялись, как будет показано) на частотах 6 и 10 ГГц в 

результатах расчета всех ПРГ, кроме "12/9". 

Таблица 3.3.2.1 

Название
Параметр 

"18/9" "18/6" "12/6" "12/9" 

Радиус трубы R, см 9 9 6 6 
Радиус коллектора Rc, см 4.8 3.4 3.1 4.7 
Радиус плазмы Rp, см 4.1÷4.6 2.8÷3.2 2.6÷2.9 3.9÷4.4 
Радиус РЭП Rb, см 3.1÷3.6 2.2÷2.5 2÷2.4 3÷3.6 

1
2 ln60

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

c
c R

RRZ , Ом/см2 4 6 9 11 

Частота отсечки H11, ГГц 1.0 0.9 1.3 1.6 
Частота отсечки E01, H01, ГГц 3.5 2.5 5.2 11.5 
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Расчет [228] 4-х указанных вариантов ПРГ проводился, следуя 

одинаковой процедуре для всех случаев. Методика расчета 

проиллюстрирована на примере ПРГ "18/9", излучающем частоту 

1.75 ГГц.  

Концентрация плазмы подбиралась так, чтобы частота излучения 

равнялась заданной. Так как геометрия разных вариантов ПРГ отличалась 

друг от друга, то и концентрация плазмы была разной. Рассчитывались 

временной ряд ("осциллограмма") квадрата электрического поля на 

цилиндрической поверхности коллектора на расстоянии 5 мм от края и то 

же — для полного потока вектора Пойнтинга в этом сечении, см. Рис. 123. 

Для рассматриваемого ПРГ "18/9" отношение E2/P ≈ 10 кВ2/(см2⋅МВт) = 

10 Ом/см2. 

 

Рис. 123. Квадрат электрического поля E и мощность P на краю 

коллектора ПРГ "18/9" с частотой излучения 1.75 ГГц. 
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Сравнивая "осциллограммы" радиального электрического поля в 

нескольких точках по радиусу, нетрудно получить представление о его 

структуре, см. Рис. 124. Видно, что радиальный профиль Er поля на краю 

коллектора (в области перехода плазменного коаксиала в металлический) 

близок к изображенному на Рис. 92 профилю плазменной волны. 

 

Аналогичные расчеты были проведены для разных вариантов ПРГ, 

разных частот и координат, результаты показаны в таблице 3.3.2.2. Здесь 

приведены данные о значениях параметра 
P

Ez
2

 на удалении 5 мм от края 

коллектора ("на краю коллектора") и на удалении 5 см (" в металлическом 

коаксиале").  

Рис. 124. Зависимость квадрата радиального компонента 

электрического поля от радиуса на краю коллектора ПРГ "18/9" 

с частотой излучения 1.75 ГГц. Разные кривые соответствуют 

разным моментам времени на Рис. 123. 
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Радиальный профиль Er-поля волны на краю коллектора во всех 

случаях соответствовал профилю поверхностной плазменной волны, т. е. 

зависимости, показанной на Рис. 92 и Рис. 124. По мере прохождения в 

металлическом волноводе профиль поля деформировался, на частотах 6 и 

10 ГГц кроме ТЕМ-моды появлялись и другие типы волн (кроме ПРГ 

"12/9"), см. Таблицу 3.3.2.1. Так, для ПРГ "12/6" на частоте ≈ 6 ГГц 

амплитуда Er-поля на стенке волновода ∅12 см оказалась больше, чем на 

коллекторе ∅6 см. 

 

Устройство перечисленных в таблице четырех рассчитанных 

вариантов ПРГ несколько отличается от показанного на Рис. 103. Отличия 

связаны со значительными размерами приборов, и, в частности, 

увеличением диаметра плазмы до 9 см, а диаметра РЭП до 7 см. В 

описанных ранее приборах [209] и [166, 210] использовалось однородное 

по длине магнитное поле, и диаметры взрывоэмиссионного катода и 

термокатода совпадали, соответственно, с диаметрами РЭП и плазмы. В 

новых вариантах ПРГ, перечисленных в Таблице 3.3.2.1, катоды 

Таблица 3.3.2.2 

Параметр ПРГ
Частота 

18/9 18/6 12/6 12/9 

концентрация плазмы, 
1011см-3,  1.75 ГГц 3.8 5.7 7.5 5.2 

1.75 ГГц 10 13 14 13 
≈ 6 ГГц 16 21 18 20 

ZS = 
P

Ez
2

, Ом/см2 

на краю коллектора ≈ 10 ГГц 21 28 21 18 
1.75 ГГц 4 6 8 11 
≈ 6 ГГц 9 8 4 11 P

Ez
2

, Ом/см2 в метал-

лическом коаксиале ≈ 10 ГГц 11 6 13 10 

Z ≈ 
1

2 ln60
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅
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RR , Ом/см2 4 6 9 11 
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располагаются в относительно сильном магнитном поле, а далее его 

силовые линии расходятся, увеличивая диаметры РЭП и плазмы. 

Параметры соленоидов для создания необходимого профиля магнитного 

поля рассчитывались с помощью кода, описанного в Главе 1, силовые 

линии магнитного поля показаны на Рис. 125.  

 

 
В результате, схема ПРГ, показанная на Рис. 126, приобрела одно 

отличие по сравнению с Рис. 103, а именно — переходную область III 

Рис. 126. Схема ПРГ. I — диод; II — плазменный источник; III —

переходная область: IV — область взаимодействия РЭП с 

плазмой; V — выходной узел. 1 — катод РЭП, 2 — РЭП, 3 —

термокатод, 4 — плазма, 5 — диафрагма, 6 — коллектор. 

Рис. 125. Силовые линии магнитного поля, рассчитанные для ПРГ 

"12/6". Прямоугольники — обмотки соленоидов. 
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уменьшения магнитного поля. Назначение всех остальных узлов ПРГ было 

описано выше в разделе 1. Для формирования трубчатых РЭП и плазмы с 

параметрами, показанными в Таблице 3.3.2.1, во всех случаях 

использовались один и тот же диод для формирования РЭП и плазменный 

источник. Для создания микросекундного РЭП с неизменными в течение 

импульса параметрами использовался поперечно-лезвийный катод с 

радиусом 1.4 см, радиус термокатода для формирования плазменного 

столба также не менялся: ≈ 1.6 см. Индукция магнитного поля в 

пространстве взаимодействия РЭП с плазмой была не ниже ≈ 0.4 Тл, что 

соответствует циклотронной частоте электронов плазмы ≈ 11 ГГц. 

 

Рис. 127. Отпечатки на мишени, установленной на коллекторе: вверху 

— плазма для 3-х вариантов ПРГ: 1 — "18/9", 2 — "18/6", 3 —

"12/6"; внизу — отпечатки РЭП для ПРГ "18/9" и "18/6". 
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Соответствие геометрии системы расчету проверялась по 

отпечаткам РЭП и электронного пучка с термокатода на мишени, 

установленной на коллекторе, эти отпечатки показаны на Рис. 127. Видно, 

что создающий плазму электронный пучок сохраняет структуру после 

прохождения через отверстия сетки, установленной в диафрагме 5, см. 

Рис. 126.  

§3. Излучение плазменного СВЧ-генератора с микросекундным РЭП 

Из 4-х вариантов ПРГ, перечисленных в Таблице 3.3.2.1, на практике 

были реализованы три: "18/9", "18/6" и "12/6". Результаты работы всех 

трех приборов оказались похожими. 

На Рис. 128 показан график зависимости энергии СВЧ-импульса 

ПРГ "18/9" от тока плазменного источника (т. е. от концентрации плазмы в 

относительных единицах). При токе, меньшем некоторого стартового 

значения, излучение отсутствует, потом энергия резко возрастает до 

~ 40 Дж, а при дальнейшем росте концентрации плазмы энергия СВЧ-

импульса уменьшается до уровня ~ 20÷30 Дж.  

 

Рис. 128. Энергия СВЧ-импульса Е при разных токах плазменного 

источника I. 
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Как обычно, огибающая СВЧ-импульса измерялась детектором на 

горячих носителях, а спектр излучения — калориметрическим 

спектрометром. Эти измерения в совокупности с известной энергией СВЧ-

импульса позволяют рассчитать полную мощность излучения, 

соответствующие графики [229] показаны на Рис. 129.  

 

Средняя мощность излучения при указанных параметрах РЭП (ток 

2 кА, энергия электронов 500 кэВ) держалась на уровне ~ 50 МВт при всех 

частотах излучения. Сравнительно большие энергии СВЧ-импульса на 

Рис. 129. Спектры dE/df и мощности СВЧ-импульсов [229], 

соответствующие разным токам I плазменного источника. 



 278

низкой частоте ~ 2 ГГц достигались за счет длительности импульса 

≈ 700 нс, которая с ростом частоты уменьшалась до ≈ 400 нс. Таким 

образом, эффект ограничения СВЧ-импульса не позволял использовать 

всю длительность РЭП так же, как и в случае вакуумных СВЧ-

генераторов. 

 
Выше упоминалось, что результаты работы всех реализованных 

вариантов ПРГ оказались схожими. На Рис. 130 показаны результаты 

оценки спектров для вариантов "12/6" и "18/6", имеющих примерно 

Рис. 130. Энергия Е СВЧ-излучения ПРГ, прошедшая через фильтр с 

частотой отсечки f в зависимости от тока I плазменного 

источника. Вверху — ПРГ "12/6"; внизу — "18/6". 
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одинаковые размеры плазмы и РЭП и отличающиеся только диаметром 

трубы в области взаимодействия.  

Энергия СВЧ-импульсов измерялась только одним калориметром (а 

не двумя, как в спектрометре [207]) с запредельными фильтрами, которые 

были установлены на некотором расстоянии от выходного рупора ПРГ. 

Часть энергии излучения расходилась из рупора и не участвовала в 

процессе измерения, поэтому результаты представлены не в джоулях, а в 

относительных единицах. В зависимости от тока плазменного источника 

(т. е. от концентрации плазмы) изменялась частота СВЧ-излучения, и 

увеличивалась доля излучения, прошедшая через соответствующий 

фильтр. 

На Рис. 130 видно, что ПРГ "18/6", в отличие от "12/6" с меньшим 

диаметром, при малых концентрациях плазмы может генерировать 

излучение с частотой ниже 1.5 ГГц. Однако верхняя граница частоты для 

ПРГ "12/6" выше, она превышает 7 ГГц в отличие от варианта. "18/6". 

Тем не менее, отличия не столь существенны: оба прибора имеют 

примерно 5-кратную перестройку частоты в приблизительно одном 

диапазоне. Столь же незначительно, как выяснилось, отличается от них и 

ПРГ "18/9". Во всех случаях частота перестраивается примерно от 1.5 до 

7 ГГц при уровне мощности ~ 50 МВт и ограничении длительности СВЧ-

импульса примерно через 400÷500 нс после его начала. 

§4. Влияние сорта и давления газа на работу ПРГ 

Существенным отличием плазменных СВЧ-генераторов от 

вакуумных является наличие газа при довольно высоком давлении, 

~ 10-3 Тор. Верхний предел давления определяется пробоем 

высоковольтного диодного промежутка, так что при увеличении 

длительности импульса тока этот допустимый предел снижается.  
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Начиная с первой экспериментальной работы в 1982 г. [208], для 

создания плазмы всегда применялся ксенон: воздух из прибора 

откачивался до 10-5 — 10-4 Тор, а затем давление увеличивалось примерно 

на порядок напуском инертного газа. Применение именно ксенона тогда 

было связано с удобством сравнения результатов теории и эксперимента. 

В расчетах ионы всегда считались неподвижными, и ксенон с большой 

молярной массой подходил для сближения условий теории и эксперимента 

лучше всего.  

Если СВЧ-импульс ограничивается пробоем газа, его длительность 

должна как-то зависеть от сорта этого газа. Для того чтобы выяснить, как 

влияет сорт газа и его давление на параметры СВЧ-излучения, нами была 

проведена серия экспериментов. Работа проводилась на ускорителе с 

микросекундной длительностью импульса тока и энергией электронов до 

500 кэВ, см. Рис. 113. Исследовались зависимости энергии СВЧ-импульса 

от тока плазменного источника при напуске газа разных сортов и 

давлений.  

Именно энергия, а не длительность импульса была выбрана для 

измерения как наиболее стабильно повторяющаяся величина. При 

увеличении — от импульса к импульсу — мощности излучения процесс 

срывался раньше, и наоборот, но энергия импульса при этом изменялась 

мало; эта взаимозависимость мощности и длительности уже 

рассматривалась в Главе 2. Если изменение какого-то параметра, в данном 

случае — сорта или давления газа — влияет на механизм срыва излучения, 

это влияние должно проявиться на величине энергии СВЧ-импульса. 

Ранее было показано, что концентрация плазмы линейно зависит и 

от тока плазменного источника, и от давления газа. На рисунках ниже 

приведены графики зависимостей энергии СВЧ-импульса от тока плазмы, 

нормированного на давление, т. е. фактически — от концентрации плазмы 
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в относительных единицах. Графики на Рис. 131 демонстрируют, что 

изменение давления ксенона и гелия в указанных пределах не оказывает 

заметного влияния на СВЧ-импульс. Более того, если вообще не 

использовать инертный газ, а оставлять в системе воздух с 

соответствующим давлением, от этого мало что зависит: см. Рис. 132. 

 

Рис. 131. Энергия Е СВЧ-импульса в зависимости от тока источника 

плазмы для разных давлений. Вверху — ксенон; внизу — гелий. 
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Рис. 133. Энергия Е СВЧ-импульса в зависимости от тока источника 

плазмы I для ПРГ, заполненного воздухом, ксеноном или 

гелием. 

Рис. 132. Энергия Е СВЧ-импульса в зависимости от нормированного 

на давление р тока источника плазмы I для ПРГ, заполненного 

воздухом или гелием. 
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Таким образом, в пределах небольшой погрешности энергия СВЧ-

импульса остается на уровне 20 Дж при мощности около 50 МВт и 

ограничении длительности СВЧ-излучения для всех газов, см. Рис. 133.  

Здесь мы оставляем в стороне тот факт, что перестройка частоты 

излучения до сравнительно высоких значений (в данном случае до 4 ÷ 

7 ГГц) при использовании гелия весьма проблематична. Гелий имеет 

сравнительно малое сечение ионизации, увеличение его давления для 

достижения нужной концентрации плазмы вызовет пробой диода, а 

увеличение тока плазменного источника, т. е. увеличение эмиссии с 

термокатода, также имеет предел. Поэтому применение дорогостоящего 

ксенона в ПРГ с многократной перестройкой частоты излучения 

обусловлено не только исторической традицией. 

§5. О возможных причинах ограничения СВЧ-импульса 

После выхода работ [220-223], где констатировалось наличие в 

эксперименте ограничения СВЧ-импульса в ПРГ, была предпринята 

попытка [227] объяснения этого эффекта, используя численную модель. 

Как и в эксперименте, рассматривался ПРГ "12/6" (см. Таблицу 3.3.2.1). В 

предыдущих расчетах [223] плазма моделировалась линейной средой с 

неизменной геометрией. В работе [227] электроны плазмы, как и 

электроны РЭП, задавались крупными частицами (PIC-метод), однако 

ионы плазмы считались неподвижными. Расчет проводился для двух 

значений концентрации плазмы, 5.5⋅1011 см-3 и 1.5⋅1012 см-3, что 

соответствует генерации частот ≈ 1.7 и ≈ 3 ГГц, соответственно. 

При концентрации плазмы 5.5⋅1011 см-3 в расчете было получено 

ограничение длительности СВЧ-импульса, см. Рис. 134. Авторы [227] 

связывают срыв СВЧ-излучения в расчете с изменением функции 

распределения электронов плазмы по энергии, в частности, с увеличением 

энергии значительной части электронов до 100 — 170 кэВ. 
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Рис. 135. Спектры излучения ПРГ "12/6" с плазмой 5.5⋅1011 см-3: слева 

— в эксперименте; в середине — в расчете [223] с "линейной" 

плазмой; справа — в расчете [227] плазмы PIC-методом. 

Рис. 134. Ограничение длительности СВЧ-излучения ПРГ "12/6" с 

плазмой 5.5⋅1011 см-3 в расчете [227].
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К результатам расчета [227] следует, однако, относиться с большой 

осторожностью. Во-первых, спектр излучения, полученный в расчете, 

существенно отличался не только от результатов эксперимента, но даже и 

от расчетов по линейной модели, Рис. 135. Во-вторых, при более высокой 

концентрации плазмы 1.5⋅1012 см-3 срыва СВЧ-излучения вообще не 

происходило, хотя в эксперименте наблюдалось прямо противоположное: 

длительность СВЧ-импульса при малой концентрации плазмы была 

наибольшей, Рис. 129. Последнее вполне оправдано хотя бы тем, что с 

ростом концентрации плазмы растет и коэффициент отражения волны от 

коллектора, см. Рис. 119, т. е. при заданной мощности излучения растет 

напряженность СВЧ-поля в приборе. Кроме того, с ростом концентрации 

плазмы, а вместе с ней и частоты излучения, радиальный профиль поля 

волны приобретает все более "поверхностный" характер, см. Таблицу 

3.3.2.2. Тем не менее, работа [227] относится к числу очень немногих 

(напр., [143]), где с помощью численной модели был получен эффект 

ограничения длительности СВЧ-импульса. 

Эксперимент, помогающий понять причины срыва СВЧ-излучения в 

ПРГ, проиллюстрирован на Рис. 136. Здесь изображен участок коллектора 

ПРГ "12/6" (см. Таблицу 3.3.2.1), диаметр которого увеличивался с 

помощью конусного перехода приблизительно от 6 см до 8 см. Конусный 

переход на коллекторе в области однородного магнитного поля был сделан 

для того, чтобы задержать электроны, сместившиеся по радиусу от 

начального положения на несколько миллиметров. В противном случае 

такие электроны попадут в область расходящихся магнитных силовых 

линий, где их гирочастота может быть любой из широкого диапазона 

значений, в том числе и резонансной для частоты излучаемой СВЧ-волны. 

Такое совпадение частот заведомо привело бы к интенсивному 

поглощению СВЧ-излучения. 
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Части, прилегающие к области перехода, были покрыты краской, 

чувствительной к оседанию электронов (она применялась для получения 

"автографов" РЭП с малым удельным энерговыделением, см. Рис. 66). 

После этого ПРГ был собран, и было произведено насколько СВЧ-

импульсов. С конусной поверхности коллектора краска полностью 

исчезла, на соседних участках поверхности краска сохранилась. 

В следующей серии экспериментов для визуализации положения 

плазмы использовались отпечатки на термочувствительной мишени. В 

качестве мишени использовалась бумага для факс-аппарата, располагаемая 

термочувствительным слоем к источнику нагрева. Потемнение мишени 

достигается, когда электронный пучок с термокатода плазменного 

источника (стр. 220) разогревает поверхность мишени энергией ~ 5 Дж, 

т. е. > 0.4 Дж/см2. Этот прием используется, например, для юстировки 

системы, когда "автограф" трубчатой плазмы получают на мишени, 

установленной на торце коллектора (Рис. 137 а, а также Рис. 127). При 

разогреве энергией ~ 10 Дж/см2 термочувствительный слой испаряется, и 

Рис. 136. Исчезновение краски с поверхности коллектора, не 

параллельной ведущему магнитному полю. 1 — край 

коллектора, 2 — область окраски, 3 — выходной рупор. 

Стрелка указывает на место расположения термо-

чувствительной мишени. 
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бумага светлеет, приобретая желтоватый оттенок. Выделение энергии 

электронов ~ 100 Дж/см2 (напр., при оседании РЭП) вызывает прожигание 

самой бумаги.  

Мишени из термочувствительной бумаги диаметром ≈ 9 см 

устанавливались на цилиндрической поверхности коллектора (∅6 см) в 

месте, обозначенном на Рис. 136 стрелкой. Производились СВЧ-импульсы, 

энергия и мощность которых регистрировалась обычным образом, см. стр. 

227. Полное перекрытие сечения волновода мишенью не применялось во 

избежание СВЧ-пробоя, который мог произойти на поверхности 

диэлектрика в зазоре шириной 3 см между коллектором и трубой. 

Результаты представлены на Рис. 137.  

 

Без СВЧ-поля границы плазмы строго фиксированы, плазма не 

выходит за пределы коллектора, Рис. 137 а. При наличии СВЧ-излучения 

появляются следы на мишенях, установленных на цилиндрической 

поверхности коллектора. При малой мощности излучения следы на 

мишени незначительны, Рис. 137 б. При увеличении энергии СВЧ-

Рис. 137. Отпечатки на термочувствительных мишенях, установленных: 

а — на торце коллектора, плазма без РЭП; б, в — на 

цилиндрической поверхности коллектора. б — малая энергия 

СВЧ-импульса, в — большая. 
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импульса до ~ 20 Дж следы оседания электронов видны по всей 

поверхности мишени Рис. 137 в площадью ≈ 30 см2. При этом 

энерговыделение превышает порог испарения термослоя ~ 10 Дж/см2 

вблизи поверхности коллектора — по всему периметру, а в нижней части 

мишени — везде. Нетрудно оценить, что необходимая для этого энергия 

осаждающихся на мишень электронов должна быть ~ 100 Дж.  

То, что потемнение мишени вызвано именно электронами, а, к 

примеру, не СВЧ-полем, видно на внутренней части мишеней. Здесь четко 

выделяется "тень" от утолщения края коллектора ("1" на Рис. 136). Такую 

"тень" могут дать только электроны, распространяющиеся по магнитным 

силовым линиям с малым ларморовским радиусом, но никак не СВЧ-поле. 

Кроме того, структура и напряженность СВЧ-поля там, где происходил 

радиальный разлет частиц на несколько сантиметров, существенно 

отличались от параметров поля на коллекторе около мишени, иначе "тень" 

была бы сильно размыта. 

Если всем электронам трубчатой плазмы с концентрацией 1012 см-3, 

сечением 7 см2 и длиной 60 см передать рассчитанную в [227] энергию 

~ 100 кэВ, их суммарная энергия составит всего ~ 10 Дж. Поэтому мы 

предполагаем, что плазма, оставившая отпечаток на мишени, не только 

разлетается по радиусу и нагревается СВЧ-полем, но и количество ее 

существенно увеличивается в течение СВЧ-импульса.  

Электроны, осциллирующие в поле СВЧ-волны с энергией 
2

22

4 ωm
Ee  ~ 

103 эВ (ω ~ 1010 c-1 — частота СВЧ-поля, E ~ 10 —100 кВ/см — его 

напряженность, e и m — заряд и масса электрона), нарабатывают плазму 

из газа с давлением ~ 10-4 Тор. Оценки, аналогичные приведенным в 

4 разделе 2 Главы показывают, что таким образом в объеме СВЧ-

генератора нарабатывается плазма с характерным временем ( ) 1−
mee nvσ  ~ 0.1 
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— 1 мкс. Здесь, как и ранее на стр. 184, nm ~ 1013 см-3 — концентрация 

молекул газа, ve ~ 109 см/с — скорость электронов плазмы, σe ≈ 3⋅10-16 см2 

— сечение ионизации газа электронами. Видно, что этот процесс 

рождения плазмы в объеме газа достаточно медленный.  

Мы полагаем, что основным источником плазмы является СВЧ-

разряд на краю коллектора, в области максимального поля на поверхности 

волноводного тракта. На цилиндрической части коллектора вблизи его 

края средняя напряженность электрического поля ~ 105 В/см, см. Рис. 123, 

а на кромке коллектора с небольшим (~ 1 мм) радиусом скругления поле 

сильнее по крайней мере на порядок. Заметим, что электрическое поле 

СВЧ-волны ~ 106 В/см и более, перпендикулярное поверхности металла, на 

кромке катода направлено вдоль магнитного поля. Наработка плазмы 

осуществляется благодаря значительно более быстрому механизму, чем 

ионизация газа. Процесс начинается с микроплазменного разряда [169] и 

взрывной эмиссии на краю коллектора, а заканчивается разлетом плазмы и 

срывом процесса СВЧ-генерации.  

Заключение 

Глава 3 посвящена плазменным релятивистским СВЧ-генераторам, в 

том числе, и с микросекундной длительностью импульса. Наличие плазмы 

очень серьезно отличает плазменные СВЧ-генераторы от вакуумных. 

Появление в приборе нового компонента — плазмы — делает 

конструкцию более сложной, т. е. более дорогой и менее надежной, но 

этот же фактор добавляет и новую степень свободы действий в 

эксперименте. Кроме того, созданный плазменный источник позволяет в 

значительной степени уменьшить риски и подчеркнуть преимущества 

использования плазмы.  

Главным отличием плазменных СВЧ-генераторов от вакуумных с 

"потребительской" точки зрения является их широкополосность: только за 
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счет изменения концентрации плазмы частота излучения может 

перестраиваться на порядок. Впервые было экспериментально 

продемонстрировано, что такая перестройка осуществима за время 

порядка нескольких десятков микросекунд, поэтому при генерации 

импульсов с частотой повторения ~ 1 кГц частоту СВЧ-излучения можно 

менять по любому, наперед заданному закону. Более того, предложенная и 

осуществленная электронная регулировка геометрии плазмы позволяет 

изменять не только частоту, но и эффективность генерации СВЧ-импульса. 

Эффективность плазменных релятивистских СВЧ-генераторов 

сравнительно невелика, даже в теоретических расчетах она не превышает 

20 — 30%. В нашем эксперименте впервые была достигнута импульсная 

мощность излучения 0.5 ГВт при кпд 10%.  

Исследование эволюции спектра СВЧ-излучения ПРГ в течение 

микросекундного импульса помогло выявить и объяснить несколько 

интересных особенностей. Было показано, что при стабильном потенциале 

катода и сравнительно низкой концентрации плазмы возможна генерация 

узкой спектральной линии в течение ~ 200 нс, после чего спектр излучения 

становится широким. При генерации узкой спектральной линии 

перестройка частоты излучения происходит не непрерывно, а дискретно, в 

соответствии с изменением номера продольной моды. При сравнительно 

высокой концентрации плазмы спектр СВЧ-импульса всегда широкий, с 

шириной порядка частоты излучения. Эти эффекты нашли объяснение в 

рамках существующей теории. 

В плазменных СВЧ-генераторах с микросекундной длительностью 

импульса, как и в подобных приборах вакуумной электроники, 

наблюдается эффект ограничения длительности излучения. Напомним, что 

в вакуумных приборах причиной этого эффекта является паразитная 

плазма, эта плазма появляется на стенке волновода после ее 
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бомбардировки электронами частично разрушенного РЭП, который 

распространяется близко от поверхности. В плазменных СВЧ-генераторах 

РЭП транспортируется на значительном расстоянии от стенки волновода, а 

сорт газа и его давление (в определенных пределах), как было 

экспериментально продемонстрировано, не влияют на длительность СВЧ-

импульса. Было показано также, что соотношение напряженности СВЧ-

поля на поверхности в точке ее максимума и мощности излучения, 

определяющее возможность СВЧ-разряда, может быть не хуже, чем в 

вакуумных приборах. 

Конструкция существующих плазменных СВЧ-генераторов 

отличается от большинства вакуумных наличием еще одной детали, а 

именно, коллектора отработавшего РЭП и плазмы, который служит еще и 

в качестве центрального электрода выходного коаксиала. Именно на нем 

достигается  максимальная напряженность СВЧ-поля. Таким образом, 

плазменные СВЧ-генераторы отличаются от вакуумных местом 

возникновения этой паразитной плазмы: в вакуумных приборах это — 

стенка волновода, рядом с которой транспортируется РЭП, а в плазменных 

— край коллектора.  

Используя плазменный СВЧ-генератор, экспериментально 

продемонстрирована генерация импульсов излучения длительностью 

~ 0.5 мкс и мощностью ~ 50 МВт, частоту которых можно было изменять 

электронным способом от 1.6 до 6 ГГц. Экспериментально 

продемонстрировано также, что в течение длительности такого СВЧ-

импульса с энергией ~ 20 — 30 Дж происходит увеличение количества 

плазмы, ее существенное расширение и разогрев: зарегистрировано 

накопление плазмой энергии ~ 100 Дж.  
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Выводы 

1. Найдены условия, при которых плазма, образующаяся в результате 

взрывной эмиссии электронов, распространяется поперек магнитного 

поля ~ 1 Тл в течение микросекундных интервалов времени на 

расстояния, много меньшие 1 мм. Эти условия реализуются на 

эмитирующей кромке катода в виде острого лезвия, направленного 

перпендикулярно ведущему магнитному полю, где средняя (без учета 

микроострий) напряженность электростатического поля имеет величину 

~ 107 В/см, а ее градиент ~ 109 В/см2. Создан новый тип катода — 

поперечно-лезвийный взрывоэмиссионный катод. С его помощью в 

магнитном поле впервые стало возможно генерировать трубчатые 

релятивистские электронные пучки с плотностью тока ~ 103 А/см2, 

сохраняющие свои размеры и геометрию электронных траекторий в 

течение микросекундных интервалов времени. Эти свойства катодов 

продемонстрированы с помощью созданных уникальных средств 

диагностики. 

2. Проведено комплексное исследование влияния плазмы на длительность 

процесса генерации СВЧ-излучения сильноточными релятивистскими 

электронными пучками. Определены механизмы укорочения импульсов 

СВЧ-излучения, предложены методы полного устранения большинства 

из них. Эти методы позволяют в несколько раз увеличить длительность 

СВЧ-импульсов на уровне мощности 108 Вт.  

3. Показано, что существуют причины укорочения импульсов излучения в 

релятивистских СВЧ-генераторах, которые невозможно устранить 

полностью. В вакуумных и плазменных приборах эти причины 

различны. 

• В вакуумных релятивистских СВЧ-генераторах электростатическое 

поле электронного пучка (~ 105 В/см) препятствует его 
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транспортировке на расстоянии от поверхности волноводного 

тракта, большем ~ 1 см. В СВЧ-поле электронный пучок 

разрушается, и поверхность волноводного тракта подвергается 

бомбардировке релятивистскими электронами, на поверхности 

волновода появляются слой десорбированного со стенок газа и 

дрейфующие в нем электроны, а образующиеся ионы компенсируют 

заряд РЭП. Если удельная энергия бомбардировки превышает 

~ 10-3 Дж/см2, то процесс становится лавинообразным. В 

последующем СВЧ-разряде на стенке накапливается плазма, которая 

и прерывает СВЧ-излучение. Этот механизм работает даже в 

условиях, когда электростатическое поле РЭП на стенке изначально 

превышает электрический компонент СВЧ-волны, делая 

невозможной электронную эмиссию.  

• В приборах плазменной СВЧ-электроники структура плазменной 

волны требует наличия специфического узла для вывода излучения 

— металлического коаксиала с центральным электродом. На его 

поверхности напряженность СВЧ-поля достигает ~ 106 В/см, 

поэтому неизбежно образуется и накапливается плазма, что и 

приводит к срыву излучения. 

4. Создан плазменный релятивистский СВЧ-генератор с перестраиваемым 

спектром излучения, мощностью 50 МВт и длительностью импульса до 

микросекунды. Впервые получены: 

• генерация СВЧ-излучения с узким спектром и электронной 

перестройкой частоты от 1.6 до 2.6 ГГц при длительности до 200 нс;  

• электронная перестройка частоты СВЧ-излучения от 1.6 до 6 ГГц 

при широком спектре излучения и длительности импульса ~ 500 нс. 
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