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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Область исследования и актуальность проблемы 
Исследования, представленные в диссертации, проведены в области 

сильноточной релятивистской электроники Скорости и электронов, 
ЯШ1ЯЮЩИХСЯ предметом рассмотрения релятивистской электроники, 

близки к скорости света' и я:с, релятивистский фактор y = ̂ -«y^j'^ 

существенно отличается от единицы, а кинетические энергии по порядку 

величины сравнимы с энергией покоя тс^ «511 кэВ Здесь е и т — 

соответственно, заряд и масса электрона Даже при скромном значении 

у - i + Y - 2 релятивистские электроны должны ускоряться 

разностью потенциалов U»0.5 MB. 
Понятие "сильноточная электроника" означает, что величина 

полного тока электронов обусловлена пе эмиссионной способностью 
катода, а собственным зарадом электронного потока. В нерелятивистской 
электронике такой ток определяется известным законом "трех вторых" 

тс' 
(Богуславского-Чайльда-Ленглпора), а при у » 1 ток / ~ у * у-17 кА 

е 
Нетрудно оценить, что мощности электронных пучков сильноточной 

релятивистской электроники имеют порядок 10'*'Вт. Понятно, что 
установки с такой мощностью могут функционировать только в 
имт'льсном режиме. Эпергозапас большинства сильноточных 
ускорителей имеет порядок 10''Дж, хотя некоторые установки имеют 
энергию ~ Ю' Дж, чего вполне достаточно для генерации импульсов тока с 
микросекундной длительностью. 

Для большинства приложений, использующих релятивистские 
электронные пучки (РЭП), важна не только большая мощность ^ОС. Ии. f>4ИЛЬНАЯ 
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электронного п}'чка, но и высокая плотность тока электронов 
Современные термоэмиссионные катоды позволяют получать плотности 
тока эмиссии до нескольких десятков ампер с квадратного сантиметра 
поверхности, чего оказывается совершенно недостаточно Альтернативой 
термоэмиссионном)' катоду является холодный взрывоэмиссионный катод 
При возникновении на поверхности катода электрического поля ~ 10̂  — 
10* В/см начинается интенсивная автоэмиссия электронов, пояштяется 

плазма, в датьнейшем она служит эмиттером электронов и может 
обеспечить достаточно высокую плотностью тока. Но даже в сильном 
магнитном поле ~ 1 Тл катодная плазма распространяется поперек его 
силовые линий со скоростью ~10 см/с, вызывая синхронное искажение 
формы электронного пл'чка А для многих практических приложений 
изменение размеров РЭП на несколько миллиметров в течение имщ'льса 
является просто недопустимьп^ 

Таким образом, взрывоэмиссионные катоды способны обеспечить 
практически любые необходимые плотности электронного тока, но 
зачастл'ю их невозкюжно использовать для генерации РЭП с параметрами, 
стабшшными хотя бы в течение микросекундных интервалов времени 
Причиной этому сл\'жит разлет катодной плазмы, существенно 
изменяющий размеры формируемого электронного потока 

Взрывоэмиссион>^ый катод, однако, не единственный "атрибут" 
сильноточной релятивистской электроники, где плазменные процессы 
играют существеинуто и иногда не очень желанную роль Одной из 
наиболее важных сфер применения РЭП является генерация импл'льсов 
СВЧ-излучения Мощности СВЧ-генераторов на основе РЭП обычно 
имеют уровень Ю' — Ш'Вт, но иногда превышают 10'°Вт Однако 
длительность СВЧ-имп\льсов бывает существенно меньше длительности 
тока РЭП через какое-то время после своего начала процесс СВЧ-



изл\'чения прерывается и не возобноааяется до окончания прохождения 
тока электронов пучка. Во время следующего импульса процесс 
повторяется- происходит срыв генерации СВЧ-излучения спустя 
некоторое время после его начала Офаничение длительности излучения в 
сильноточных ре.чятивистских СВЧ-генераторах пол)-чило название 
"укорочение СВЧ-импульса" 

Причина этому явлению — плазма Действительно, характерные 
длительности процессов СВЧ-изл>'чения и пауз до окончания 
прохождения РЭП — это десятки и сотни напосек '̂нд Такие интервалы 
времени совпадают по порядк}' величины с длительностью рождения 
(накопления) плазмы, релаксация которой длится обычно не менее 
нескольких микросекунд. Электроны, пролетающие через систему- за 2 — 
3 НС, таким фактором бьпь не мопт, а любые механические изменения 
констрлтсции слишком медленны, кроме того, система восстанавливается к 
очередному импульсу. 

Итак, с одной стороны, плазма — это сильная помеха работе 
устройств, использхтоших сильноточные РЭ11 с дшггельностью имтльса в 
сотни HaHoceKjTM и более Плазма на катоде препятствует формированию 
электронного потока с неизменными свойствами в течение 
микросек>'ндных интервалов времени, и это мешает эффективно 
использовать энергозапас ускорителей. Плaз f̂a ответственна и за эффект 
укорочения СВЧ-имп\льса, сокращая и без того недолгий процесс 
генерации СВЧ-иха)'чения Но, с другой стороны, плазма ^южeт 
нейтрализовать собственный заряд РЭП, что позволяет транспортировать 
и использовать токи электронов, с>тцественно превышающие предельный 
ток в вакууме. Кроме того, наличие плазмы, обладающей богатым 
набором частот собственных колебаний, предоставляет уникальные 



возможности ,аля генерации СВЧ-изл^'чения, управления частотой и 
шириной спектра изл>'чения. 

Где и no4e\fy появляется плазма в приборах сильноточной 
релятивистской СВЧ-электроники с MHKpoceK>T̂ HHMH длительностями 
импульса, можно ли предотвратить появление плазмы или, хотя бы, 
нейтрализовать ее негативное влияние, можно ли и как именно 
использовать плазм}' во благо — эти вопросы и определяли направление 
исследований, описьгаасмых в диссертащга. 

Цели диссертационной работы 
Проведение данной диссертационной работы преследовало 

след\тощие цели. 
во-первых, показать, что взрывщю эмиссию электронов можно 
использовать для генерации сильноточных релятивистских электронных 
гпчков с микросекундной длительностью имщ'льса и неизменными за все 
это время параметрами; 

во-вторых, понять механизмы \тсорочения имп\льсов СВЧ-изл^-чения на 
уровне ^юuщocти 10 Вт и более и, по возможности, преодолеть их 

Научная новизна 
Б ходе проведения исследований впервые были достигнуты 

следмощие научные результаты 
1 Разработаны специааьные методы диагносшки релятивистского 

электронного пз'чка Предложен способ, позволяющий измерить питч-
углы траекторий электронов в сильноточном п>'чке микросек\'ндной 
длительности с разрешением во времени и погрешностью ~ 1 ° 

2 Найдены условия стабилизации плазмы на взрывоэмиссионном катоде, 
служащей источником релятивистских электронных потоков Доказано, 
что, используя взрьшоэмиссионный катод, люжно генерировать 



сильноточные РЭП со стабильными параметрами — геометрией и питч-
углами электронных траекюрий — в течение микросекундных 
интервалов времени. 

3 Проведено комплексное исследование причин }тсорочения СВЧ-
импульсов в релятивистских СВ Ч-генераторах, связанных с появлением 
плазмы в различных частях прибора, в большинстве сл5'чаев найдены 
пути устранения этой плазмы или ее негативного влияния Предложен 
способ, позволяющий полностью устранить из волноводного тракта 
коллекторную плазму и отраженные на коллекторе релятивистские 
электроны Предпринятые меры позволили приблизительно в три раза 
увеличить длительность импульса используемого BaKV'yMHoro 
релживистского СВЧ-генератора (карсинотрона). 

4 Показано, что существ^тот причины укорочения СВЧ-импульсов с 
уровнем мощности 10* Вт и более, которые нельзя устранить 
полностью. 
■ В ваклтмных релятивистских СВЧ-генераторах даже при низком 

кпд, ко1да не может быть автоэлскгронной эмиссии со стенок 
замедляющей структуры, происходит частичное разрутпение 
электронного пучка в СВЧ-поле и таод части электронов на стенки 
Увеличить расстояние от электронного п>'чка до стенки, чтобы 
предотвратить осаждение на нее элек'̂ ронов невозможно в сил>' 
большого собственного заряда н̂ -чка Показано, что бомбардировка 
поверхности релятивистскими электронами с удельной энергией 
~ 10'̂  Дж/см^ приводит к быстрому накоплению плазмы и срыву 
СВЧ-изл>'чения 

• В плазменных релятивистских СВЧ-генераторах неизбежно наличие 
области с особенно высокой напряженностью СВЧ-гюля на 
поверхности — области преобразования плазменной волны в моду 



выходного коаксиального вакуумного волновода Плазма, 
образ\тощаяся при СВЧ-разряде на металлической поверхности, 
приводит к срыву СВЧ-излучения 

5 Найден диапазон параметров плазмы и релятивистского электронного 
nj'MKa, взаимодействие которых приводит к излучению СВЧ-волны на 
уровне мощности 10 Вт с длительностью импульсов до микросекунды 
Изменение параметров плазмы в найденном диапазоне позволяет 
перестраивать частот\' СВЧ-изл\'чения с узким спектром и 
д-чительностью имп\'льса до 200 не от 16 до 2.6 ГГц, а с широким 
спектром и длительностью ~ 500 не — от 1 6 до 6 ГГц В обоих случаях 
перестройка частоты изл '̂чения осуществляется за несколько десятков 
микросек>'нд. 

Практическая значимость 
Созданы ускоритель сильноточного РЭП микросек\'ндной 

длительности и экспериментальная установка с широким диапазоном 
изменения параметров и большим набором средств диагностики 

Создан поперечно-лезвийный взрывоэлшссионный катод и диод на 
его основе, способный генерировать сильноточные РЭП микросек>ндной 
длительности с параметрами, неизменными в течение всей длительности 
имщ'льса Созданный катод значительно проще, надежней и дешевле 
термоэмиссиоппых катодов и способен эмитировать на порядки более 
высокие плотности тока. 

Создан коллекторный узел, применение которого позволяет в 
несколько раз увеличить длительность импульса излч'чения 
релятивистских СВЧ-генераторов 

Создан генератор импульсов СВЧ-излучения на уровне лющности 
10' Вт с быстрой (электронной) перестройкой частоты излучения в 



широком диапазоне, узким или широким спектром и микросскундной 
длительностью импульса 

Личный вклад автора 
Все вошедшие в диссертацию оригинальные результаты получены 

самим автором или при его непосредственном участии 

Использование результатов работы 
Результаты проведенных в диссертационной работе исследований 

использовались при создании СВЧ-генераторов и исследовании процессов 
взаимодействия мощного СВЧ-излучения с плазмой в ИОФ РАН. 

Апробация результатов 
Материалы диссертационной работы докладывачись на: 

• семи межд}'народных конференциях по пучкам частиц большой 
мощности (BEAMS), с 1990 г по 2000 г и 2004 г [1—8]: 

• международных симпозиумах по электромагнитным явлениям в 
1994 г и 2000 г. (EuroEM) [9, 10]. 

• межд\-народных семинарах "Мощное СВЧ-излл'чение в плазме" в 
1993 г и 2002 г. [11, 12], 

• международном симпозщ'ме по разрядам и электрической 
изолто'ш в вакууме в 1994 г [13], 

• международной конференции по яачениям в ионизированных 
газах(1СРЮ)в 1997 г [14]; 

• меж;1ународном семинаре по генерации мощного СВЧ-излучения 
и \тсорочению СВЧ-импульса в 1997 г [15], 

• межд}'народной конференции по плазме (ICOPS) в 1999 г [16], 

• ежегодном заседании американского физического общества в 
200! г [17]; 



• международной конференции по мощным мод\ляторам и 
высокому напряжению в 2002 г [18]. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 44 работы 18 статей в 

научных журналах [20 — 37], в том числе 3 обзора [35 — 37], 2 патента на 
изобретения [38, 39], 19 публикаций в трудах международных 
конференций, симпозиу'мов и семинаров [1 — 19], 5 публикаций в виде 
препринтов ФИАН и ИОФАН [40 — 44]. 

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 литерат\-ры из 229 наименований 

Краткое содержание диссертации. 
Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы основные цели исследования, нау-чная новизна и 
практическая значиьюсть полу'ченных результатов 

Глава 1 посвящена генерации сильноточных РЭП микросекундной 
длительности В разделе 1 "Техника эксперимента" описан сильноточный 
электронный ускоритель "Терек-3" [43] (максимальные параметры — 
700 кВ, 5 кА, 1 мкс), на котором проводилась основная часть 
эксперимс1ггов (§1), и некоторые конструктивные особенности [41] 
экспериментального стенда Сильноточные РЭП распространяются в 
сильном импл'льсном магнитном поле, создаваемом разрядом 
конденсаторов через систему соленоидов Для их расчета была написана 
специальная компьютерная профамма (§2), которая учитывает 
возможности сдвига и поворота соленоидов, а также ачияние 
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 
к1алоинд\'ктивными ПА'нтами [22] из проводящей резины Для измерения 
распределения плотности тока электронов по сечению пу-чка бьш 
разработан коллекторный приемник со щелевой диафрагмой [25] 
Конструкция позволяет в одной серии экспериментов, т е без вскрытия 
ваку\т.шой системы, измерить профиль п.чотности тока РЭП в различные 
моменты времени на различных продольных и азимутальных координатах 
Описана бесконтактная (рентгеновская) методика [28] диагностики 
внешних слоев РЭП, предназначенная для использования с действлтощим 
СВ Ч-генератором 

В §4 рассматриваются основные методы измерения поперечных 
скоростей электронов замагниченных РЭП, их особенности и сферы 
применения Описан оригинальный способ измерения малых (до 20°) 
питч-углов [34], обладающий высокой разрешающей способностью и 
разработанный специально для диагностики РЭП с больпюй — 
микросекундной — длительностью имщ'льса Идея проста' если на очень 
малом расстоянии (много меньше шага ларморовской спирали) снизить 
магнитное поле до н\'ля, то электрон не успевает "забыть" о своем питч-
угле. 

Принцип действия анализатора показан на Рис 1 Магнитное поле 
складывается из дв\х OCHOBHOIX>, квазистационарного В], и имтльсного 
В: (30 мкс) Импульсное поле не ^южeт проникнуть в проводник 
соответствующей толщины из-за скин-эффекта, однако в вакууме поле 
В] + Bi почти однородно В области расположения приемника поле В] = О 
Нужный профиль магнитного поля обеспечивает конусный корпус 
приемника из меди с точечной диафрагмой (pin-hole) на его вершине в 
координате zo Здесь на небольшом расстоянии (порядка размеров 
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Рис. 1. Анализатор питч-углов [34]. Вверху — распределение 
квазистационарного Bi и импульсного Bj магнитных полей 
вдоль оси Z в отсутствие приемника. Внизу. 1 — силовые линии 
магнитного поля, 2 — траектория электрона, 3 — проводящий 
корпус приемника с точечной диафрагмой в координате Zo, 4 — 
коллекторный регистратор. 

диафрагмы) и происходит перепад магнитного поля вдоль оси от ~ 1 Тл 
вне корпуса практически до нуля внутри него 

Электроны РЭП, распространяющегося в сильном поле B i + B j , 
проникают через диафрагш' под углом к оси, равным питч-углу 
электронных траекторий в магнитном поле В корпусе приемника, где 
магнитное поле отсутствует, они распространяются прямолинейно до 
осаждения на регистратор Размеры регистр.атора, таким образом, могут 
быть значительно больше ларморовского радиуса электрона в магнитном 
поле {~ 1 мм) Расходящиеся силовые линии магнитного поля отводят в 
сторону значительную часть электронов РЭП, существенно снижая 
количество образующейся плазмы, которая искажает траектории 
электронов перед измерителем. Калибровка на фольге (А1, 10 мкм, 
среднеквадратичный угол рассеяния 10° для электронов с энергией 
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500 кэВ) продемонстрировала погрешность измерений ~ 1° при 
длительности импульса 1 мкс 

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 
длительности В §1 кратко с\'ммированы известные результаты 
исследований движения катодной плазмы вдоль магнитного поля и 
некоторые аспекты работы коаксиального диода с магнитной изоляцией. 
§2 посвящен поперечном}' относительно магнитного поля движению 
катодной плазмы, которое изменяет профиль плотности тока РЭП во 
времени и непосредственно влияет на работ>' СВЧ-генератора В §3 
описаны многочисленные известные экспериментальные подходы к 
стабилизации профиля плотности тока сильноточного РЭП Количество их 
исчисляется, по меньшей мере, десятками, пути решения и результаты 
самые разные Но даже самые лучшие результаты либо не соответствуют 
поставленной цели — полной стабилизации геометрии сильноточного 
РЭП в течение микросек\'нды, либо (как, напр, многоострийный катод) 
имеют серьезные ограничения по току и ускоряющему напряжению 

Раздел 3 "Генерация РЭП со стабильными параметрами в течение 
ми''росек}'ндной длительности импульса" целиком посвящен 
предложенном}' автором новому способу генерации РЭП со стабильными 
параметрами в течение микросек>'ндной даительности импульса. 
Эффекгивность описанных в предыдущем разделе способов стабилизации 
РЭП оценивается в §1 с точки зрения их соответствия известной модели 
движения катодной плазмы Эта модель включает в себя на первом этапе 
радиальный разлет плазмы отдельных факелов, рост их числа и слияние 
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через некоторое время в единый слой. На втором этапе радиальное 
движение плазмы определяется развитием центробежной неустойчивости 

В §2 описывается конструкция предложенного автором нового типа 
взрывоэмиссионных катодов — поперечно-лезвийных, т е катодов, 
эмитирующая часть которых имеет форму острого лезвия и направлена по 
ради>'су перпендикулярно вед\'щек1у магнитному полю [38, 39], см Рис 2 
Приводятся результаты измерений плотности тока электронов по сечению 
пучка для различных видов поперечно-лезвийньгк катодов' кольцевого с 
различными типами подвеса и дискового В отличие от 
взрывоэмиссионных катодов традиционной конфиг̂ -рации дисковый 
поперечно-лезвийный катод позволяет генерировать трубчатые РЭП с 
неизменными радиусом и толщиной в течение микросекупдньгч 
интервалов времени, см. Рис. 3. н 

Рис. 2. Шток катододержатепя с дисковым поперечно-лезвийным 
взрывоэмиссионным катодом [39]. 

В §3 рассматривается механизм функционирования поперечно-
лезвийных катодов. С началом импульса ускоряющего напряжения форма 
кат ода — острое лезвие — сзтдествонно увеличивает скорость нарастания 
электростатического поля Е по сравнению, например, с боковой 
поверхностью цилиндрического катода. При этом сильно, как Е^, 
уменьшается время задержки рождения плазменных факелов на лезвии, 
снижается эффект экранировки, возрастает число эмиссионных центров, и 
намного ускоряется формирование единого плазменного слоя Таким 
образом, упомянутый выще "первый этап" разлета плазмы завершается, 
едва успев начаться 
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1.5 т J , отн ед 

Рис. 3. Радиальные распределения плотности тока трубчатого РЭП 
(500 кэВ, 2 кА) в различные моменты времени: вверху — 
торцевой цилиндрический взрывоэмиссионный катод в 
магнитной пробке, внизу — поперечно-лезвийный взрыво
эмиссионный катод. 

Сильное электростатическое поле Е (~ 10̂  В/см в среднем, без учета 
микроострий) около лезвия катода еще и сильно неоднородно по ради>'су 
Столь же неоднородной по радиусу г оказывается и скорость 
азимутачьного дрейфа Vjr« Е, определяющая желобковую центробежную 

неустойчивость Временной инкремент Ус развития центробежной 
у 

неустойчивости оценивается как г̂  — t , где Sr„ — некоторый 
<̂^ 

характерный размер изменения концентрации плазмы по радиусу Когда 
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время искажения формы желобка —^ (которое определяется 

неоднородностью поля дЕ бг) оказывается сравнимо или меньше времени 
развития желобковой неустойчивости \1ус, неустойчивость 
стабилизируется Именно эти условия и реализуются на эмитирующей 
кромке поперечно-лезвийного взрывоэмиссионного катода 

В §4 показано, что профиль магнитных силовых линий в диоде 
влияет на эволюцию а1отности тока РЭП во времени [16], и даны 
рекомендации для формирования стабильного электронного щлкл 
Ограничения на применение поперечно-лезвийных катодов описаны в §5, 
они связаны с появлением плазмы на катододержателе В заключительном 
§6 приводятся результаты измерений питч-\тлов 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 [34]. 

В заключении к Главе 1 сформулированы основные принципы 
построения диода с использованием поперечно-лезвийного 
взрывоэмиссионного катода. Применение указанных принципов позволяет 
генерировать сильноточный трубчатый РЭП, в котором распределение 
плотности тока по радиусу и параметры электронных траекторий остаются 
неиз- ;енными в течение микросекунды 

Сильноточные РЭП нашли применение в релятивистской СВЧ-
электронике, где одной из основных задач является преобразование 
энергии электронов в энергию СВЧ-изл}'чения с наибольшей 
эффективностью Однако повышение ьющиости излл'чения дааеко не 
всегда увеличивает энергию СВЧ-импульса этому мешает эффект 
укорочения СВЧ-импульса Причиной преждевременного прекращения 
СВЧ-излучения в генераторе является плазма, рождающаяся в разных 
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частях прибора Этой проблеме посвящена Глава 2 Работа проводилась с 
СВЧ-генератором одного типа — карсинотроном, но полученные 
результаты в большинстве своем относятся к релятивистским СВЧ-
генераторам всех типов 

В начале Главы 2 кратко описан эффект укорочения СВЧ-импульса 
и его проявления [21, 23, 40] в экспериментах. Показана типичная схема 
устройства релятивистского СВЧ-генератора, который условно разделен 
на несколько основных угтов' 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 шорочением СВЧ-имт'льса рассматриваются в 
соответствующих разделах Главы 2. 

На коллекторе плазма появляется под действием бомбардировки 
электронами РЭП Созданный автором ассиметричный коллекторный узел 
[ I , 26] позволяет полностью устранить коллекторную плазмл' из волновода 
аксиально-симметричного СВЧ-источника. Этот коллекторный узел и 
другие аспекты проблемы коллекторной плазмы обсуждаются в разделе 1 

Плазма на анодной диафрагме, описанная в разделе 2, так же как и 
коллекторная, появляется под действием бомбардировки электронами 
РЭП Анодная диафрагма применяется в релятивистских СВЧ-
генсраторах. чтобы предотвратить попадание периферийных слоев 
расширяющегося со временем электронного пучка на стенки замедляющей 
стр>тау75ы Однако применение поперечно-лезвийных катодов, 
стабилизирующих геометрию РЭП, позволяет устранить влияние 
собственно катодной плазмы на генерапию СВЧ-имщ'льсов [2, 27] и 
полностью устранить появление плазмы на диафрагме 
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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 ос1ювном 
оптические методы регистрации плазмы в замедляющей структуре, 
измерения ее параметров и изменения во времени, в том числе, и 
проведенные автором [28] Исследования [28], 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 
возлюжные причины появления плазмы оцениваются в §3 [8]. В 
остаточном газе внутри замедляющей структуры плазма родиться не 
успевает, зато появление ее на стенках возможно вследствие 
бомбардировки стенок релятивистскими электронами или как результат 
СВЧ-разряда, а также при комбинации этих факторов. Проведенные 
автором эксперименты [44, 28, 29] (§4) показывают, 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 стенк}' приводит к 
уменьшению длительности СВЧ-имтульса. 

^ В §5 раздела 3 описаны эксперименты [44, 28, 29], которые 
показали, что бомбардировка стенок может осуществляться не только 
электронами РЭП,'но и релетивистскими электронами, отраженными на 
коллекторе. Интенсивность потока таких электронов достаточно велика 
для срыва СВЧ-излучения. Предложенная [44, 29] и созданная [15] 
автором дрейфовая ловушка позволяет полностью предотвратить 
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Рис. 4. Дрейфовая ловушка [15] для лолного удаления из СВЧ-
генератора отраженных от коллеюгора электронов. Внизу. 1 — 
РЭП, 4 — камера ловушки, 5 — коллектор. Вверху (вид сбоку) — 
сечения РЭП: 1 —на выходе СВЧ-генератора, 2 — на коллекторе; 
3 — сечение пучка отраженных электронов. 

проникновение отраженных с коллектора электронов обратно в СВЧ-
генератор и диод. 

Ловушка, см Рис. 4, представляет собой сегмент тора, одним торцом 
пристыкованный к излучаюшеш' рупору, с коллектором электронов на 
другом торце. Магнитное поле направляет электроны РЭП из рупора в 
ловушку, где они дрейфуют перпендикулярно плоскости поворота 
магнитных силовых линий. Направление дрейфа частиц в искривленном 
магнитном поле не зависит от направления их движения вдоль силовых 
линий, поэтому отраженные от коллектора электроны смешаются в т\' же 
сторощ' На фанице с рупором, где рассовмещение прямого и обратного 
потоков превышает их диаметры, отраженные электроны оседают на 
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специальный коллектор и в волновод не проникают В результате 
применения ассиметричного коллектора [26] и дрейфовой ловушки [15], 
то есть после полного устранения из волповодного тракта коллекторной 
паазмы и отраженных электронов, длительность импульса 
релятивистского вакуумного СВЧ-геператора (карсинотрона) увеличилась 
в среднем от 150 до 400 не 

В заключительном разделе 4 рассмотрены механизм укорочения и 
способы увеличения длительности СВЧ-импульса; -̂ тот механизм [8] 
связан с плазмой, образующейся непосредственно в замедляющей 
структуре В §1 рассмотрена известная модель }тсорочения импульса 
излучения в высокоэффективном СВЧ-генераторе, где первой фазой 
является вторичноэмиссионный СВЧ-разряд на стенке Показано, что в 
условиях проведенных автором экспериментов эта модель неприменима' 
мощность изл̂ -чения была настолько низкой (до 50 МВт), что большая 
напряженность поля ~ Ю' В/см собственного заряда РЭП (500 кэВ, 3 3 к А) 
препятствовала выход\' электронов с поверхности в вакуум 

В §2 показано, что если поверхность замедляющей структуры 
бомбардируется релятивистскими электронами с плотностью энергии 
всего ~ 10'̂  Дж/см' (например, 1 MB х 10 не х 0.01 А/см'), то это приводит 
к зарядовой компенсации РЭП и созданию пристеночного слоя электронов 
и молск\л газа. Если же оседающие на поверхность релятивистские 
электроны явились результатом отражения РЭП от коллектора, то СВЧ-
поле в этом процессе может вообще не участвовать. 

После компенсации (может быть, частичной) заряда РЭП, как 
показано в §3, СВЧ-поле вызывает 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 
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Рис. 5. (а) — сигнал рентгеновского ФЭУ с коллиматором 06 см, 
регистрирующего оседание электронов на поверхность 
замедляющей структуры [28]; сигнал соответствует току ~ 1 А 
(т. е. ~ 0.03 А/см )̂. (б) — синхронизированный СВЧ-импульс. 

Итак, 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 кол.чектора релятивистские электроны, укорочение СВЧ-
импульса существует, и его механизм сводится к следующему СВЧ-поле 
разрутпает РЭП, вызывая уход некоторой части электронов на стенку 
замедляющей структуры Бомбардировка стенки приводит к десорбции с 
нее газа и его начальной ионизации. В дальнейшем газ ионизируется, а 
еще позже и десорбируется со стенок э.чектронами, дрейфующими по 
азимут}' в радиальных электрических полях РЭП и СВЧ-волны и 
продольном магнитном поле. В то же время ион>' уходят к оси, 
компенсируя заряд РЭП С уменьшением электростатического по.чя РЭП 
становится возможным вторичноэмиссионный CBЧ-paзpя̂ '̂  на стенке, 
ускоряется накопление плазмы, которая и прекращает СВЧ-импульс 

Boз^южныe способы увеличения длительности СВЧ-импульса, 
которые применяются в сутцсствующих приборах, рассмотрены в §4 с 
точки зрения описанной модели Во-первых, десорбцию газа помогает 
уменьшить соответствующая обработка стенок, но полностью устранить 
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этот эффект на практике не представляется возможным. Во-вторых, после 
частичной компенсации заряда РЭП, т е уже при наличии некоторого 
количества пристеночной плазмы можно замедлить дальнейшее 
накопление плазмы снижением напряженности электрического поля 
волны на стенке Это поле можно ослабить, например, за счет 
соответствующего увеличения поперечных размеров (применяя так 
называемые сверхразмерные многоволновые генераторы), но это связано с 
большими проблемами при селекции мод Применение же волн с нулевой 
напряженностью поля на стенке (типа ТЕоп), как оказывается, влечет за 
собой серьезные ограничения на мощность РЭП В-третьих, для генерации 
излучения СВЧ-поле и РЭП обязаны взаимодействовать, поэтому 
частичного разрушения РЭП в сильном СВЧ-поле предотвратить 
невозможно Предотвратить бомбардировку стенок может существенное 
увеличение расстояния между РЭП и поверхностью, но в рамках 
вакуумной электроники это невозможно, электростатическое поле РЭП 
~ 10̂  В/см, определяющее потенциал П)'чка, этого не допустит. Таким 
образом, все три описанных выше фактора могут быть до какой-то 
степени тоеньшены, но не MOI^T быть устранены полностью на практике 

В заключении к Главе 2 сформулированы принципы устранения 
причин срьша генерации СВЧ-изл^-чения в вакуумном устройстве на 
основе сильноточного РЭП Констатировано [15], что полное устранение 
эффекта укорочения СВЧ-импульса в рамках вакуукшой СВЧ-электроники 
больших мощностей невозможно, в частности, из-за малого расстояния 
межд̂ - РЭП и поверхностью волновода Единственной возможностью 
удаления РЭП от стенки на достаточное расстояние является 
целенаправленное использование плазмы в качестве компенсатора его 
электростатического поля 
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в плазменных релятивистских СВЧ-генераторах, которым 
посвящена Глава 3, заряд РЭП не мешает "отодвинуть" электронный т'чок 
далеко от стенки Принцип действия и устройство плазмепных СВЧ-
генераторов рассмотрены в разделе 1 [35 — 37] Главной отличительной 
чертой плазменных СВЧ-генераторов от ваку '̂мных приборов является их 
широкополосность частота изл}'чения 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 плазменног-о 
релятивистского источника СВЧ-изл^-чения и основные соотношения 
межд}' параметрами В §2 рассмотрены устройство и работа источника 
плазмы Предложенная автором система [31] позволяет электронным 
образом регулировать радиус трубчатой плазмы, не меняя деталей (напр , 
катода) плазменного источника и не влияя на РЭП От расстояния межд\-
РЭП и плазмой сильно зависит эффективность т'чково-плазменного 
взаимодействия, поэтом}' наличие такой регулировки весьма существенно 
при проведении на\-чных исследований Средства диагностики СВЧ-
изл>чения описаны в §3 Поскольку' излх'чение плазменного СВЧ-
генератора принципиально широкополосное, то и методы диагностики 
несколько отличаются от тех, которые используются с вакуумными СВЧ-
приборами [20, 24] В §4 рассмотрено устройство плазменного 
релятивистского СВЧ-генератора, назначение и особенности его основных 
элементов и узлов Специфическая стр̂ тст̂ 'ра плазменной волны не 
дош'скает использования узлов вывода излучения, которые успешно 
применяются в вакуумных приборах Поэтом\' устройство плазменных 
СВЧ-генераторов отличается от большинства вакуумных приборов 
конструкцией выходного узла — коаксиала с центральным электродом. 
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который "продолжает" геометрию плазменного коаксиала и служит еще и 
коллектором РЭП и плазмы 

Раздел 2 посвящен экспериментальным исследованиям плазменного 
релятивистского СВЧ-генератора В проведенных автором экспериментах 
[14] (§1) бьша достигн}та мощность СВЧ-излучспия ягОЗГВт В §2 
результаты экспериментального измерения спектров излучения 
сравниваются [30] с расчетными величинами Созданный источник 
плазмы ^юr работать с частотой повторения импульсов до 100 Гц, но 
использовавшийся ускоритель [43] работал только в режиме разовых 
импульсов Поэтом '̂ при соответствующей синхронизации ускорителя и 
плазменного источника были проведены эксперименты, моделирутощие 
частотно-периодический режим работы СВЧ-генератора. В таком режиме 
частота изл '̂чения очередного имп>льса может быть задана по любому 
закону в интервале от 1.6 до 6 ГГц 

Xjftblffc^aA 
5.25 10"см'^ i8 10̂ ĈM'̂  ЙЭЮ^см-^ 

3 f, ГГц 1 2 3 f, ПГц 1 2 3 f, ГГц 
Рис. 6. Измеренные спектры излучения плазменного релятивистского 

СВЧ-генератора [33] при стабильном потенциале катода, 
длительности импульса до 200 не и указанных концентрациях 
плазмы: 5.25,8 и 9 [Ю" см"^. 

Изменение спектров изл\'чения со временем в течение импульса 
рассмотрено в §3 [18, 33], результаты проведенных автором 
экспериментов сравниваются с результатами расчетов Экспериментально 
показано, что при стабильном потенциале взрьгаоэмиссионного катода и 
сравнителыю низкой концентрации плазмы возкюжна генерация узкой 
спектральной линии с электронной перестройкой частоты излучения более 
чем в полтора раза, от 1 6 до 2 6 ГГц (Рис 6) и длительностью импульса 
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- 200 НС При более высокой концентрации плазмы возможна генерация 
импульсов изл;у'чения только с широким спектром, но перестройка частоты 
более широкая, до 6 ГГц, и длительностью имп>'льса ~ 500 не Описаны 
причины этого явления. 

Так же, как и в вак>умных источниках СВЧ-излучения, в 
плазменных СВЧ-генераторах наблюдается ограничение длительности 
СВЧ-импульса, этой проблеме посвящен раздел 3 В §1 предлагается 
простой численный параметр для сравнения различных СВЧ-приборов по 
устойчивости к эффект> укорочения СВЧ-имт'льса. Предлагаемый 
параметр уменьшения длительности (терминатор) СВЧ-имп}льса равен 
квадрат̂ ' напряженности электрического поля СВЧ-волны на стенке в 
точке ее максимального значения Е„„ отнесенного к вьгкодной ̂ ющнocти• 
El Р Выше подчеркивалось, что в конструкции плазменных СВЧ-
генераторов присутствует центральный электрод выходного коаксиала, 
именно на нем и достигается максимальная напряженность СВЧ-поля 
Сопостаачены длительности импульсов известных вакуумных СВЧ-
генераторов и оценочные значения их терминаторов В §2 описаны 
особенности устройства плазменного релятивистского СВЧ-генератора с 
микросекундной длительностью импульса [5, 32] Величина терлганатора 
;для этих приборов не превышает аналогичной величины для мощных 
вак\'умных СВЧ-источников Экспериментально измеренные параметры 
изл>'чения — мощность, длительность имщ'льса, спектр — плазменных 
СВЧ-генераторов с микросеюундньш РЭП рассматриваются в §3 [17, 18], 
энергия СВЧ-импульсов сопостаатяется с величинами соответствующих 
терминаторов Влияние сорта и давления газа, используемого для создания 
плазмы, на параметры СВЧ-излу-чения изучается в §4 Оказывается, что 
параметры газа существенны для диапазона перестройки частоты 

24 



изл\'че11ия, но при прочих равных условиях слабо влияют на полн\то 
энергию СВЧ-импульса, измеряемую кшюриметром 

В §5 рассматриваются возможные причины ограничения 
длительности СВЧ-импульса Численное моделирование показывает 
увеличение энергии электронов плазмы до 160 кэВ, а при низкой 
концентрации плазмы — и укорочение СВЧ-импульса В эксперименте 
заре! истрировано многократное увеличение поперечных размеров плазмы 
и энергии ее частиц (>100Дж при полной энергии РЭП 1000 Дж), 
невозможное без существенного увеличения полного числа частиц 
Причиной укорочения импульса излучения в плазменном СВЧ-генераторе 
оказывается СВЧ-разряд и накопление плазмы на поверхности его 
"неотъемлемого" узла, который отсутствует в большинстве вакуумных 
приборов — центрального электрода выходного коаксиала 

В Заключении к Главе 3 сформулированы основные результаты 
работ с плазменным релятивистским СВЧ-генератором Впервые 
показано, что при стабильном потенциаче взрывоэмиссионного катода 
возможна генерация узкой спектральной линии с электронной 
перестройкой частоты излучения более чем в полтора раза и 
длительностью импульса до 200 не Впервые проалежена временная 
эволюция спектра СВЧ-излучения в течение импульса, показана ее связь с 
параметрами плазмы Полечены СВЧ-имтльсы с пиковой ^toщнocтью 
О 5 ГВт и энершями 40 — 50 Дж (при полной энергии РЭП 1000 Дж) В 
некоторых режимах достигтты микросекундные длительности 
излучения, но полное устранение эффекта укорочения СВЧ-имп\льса в 
плазменной СВЧ-элек1ронике больших NmuiHocrefi невозможно, как и в 
вакуумной. 
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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 )^ета 
микроострий) напряженность электростатического поля имеет величин)' 
~ 10 В/см, а ее фадиент ~10'В/см" Создан новый тип катода — 
поперечно-лезвийный взрывоэмиссионный катод. С его помощью в 
MarHHTHONf поле впервые стало возможно генерировать трубчатые 
релятивистские электронные т^чки с плотностью тока ~10^А/см\ 
сохраняющие свои размеры и геометрию электронных траекторий в 
течение микросек\ндных интервалов времени Эти свойства катодов 
продемонстрированы с гюмощью создапньгс уникальных средств 
диагностики. 

2 Проведено комплексное исследование шхияния плазмы на длительность 
процесса генерации СВЧ-излучения сильноточными релятивистскими 
электронными пучками. Определены механизмы укорочения импульсов 
СВЧ-изл\-чения, предложены методы полного устранения большинства 
из них Эти методы позволяют в несколько раз увеличить длительность 
СВЧ-импульсов на уровне мощности Ю' Вт 

3 Показано, что существ\ ют причины укорочения импульсов излучения в 
релятивистских СВЧ-генераторах, которые невозлюжно устранить 
полностью В вакуташых и плазменных приборах эти причины 
различны 

• В вакуумных релятивистских СВЧ-генераторах электростатическое 
поле элек! ровного пучка (-10'В/см) препятствует его 
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транспортировке на расстоянии от поверхности волноводного 
тракта, большем ~ 1 см В СВЧ-поле электронный п}'Чок 
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'̂  Дж/см ,̂ то процесс становится лавинообразным В 
послед̂ т̂ощем 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 
— метатлического коаксиала с центральным электродом На его 
поверхности напряженность СВЧ-поля достигает ~ 10* В/см, 
поэтому неизбежно образуется и накапливается плазма, что и 
приводит к срыву излучения. 

4 Создан плазменный релятивистский СВЧ-генератор с перестраиваемым 
спектром !:злучения, мощностью 50 МВт и длительностью смпульса 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 не, 
• элекфонная перестройка частоты СВЧ-излучения от 1 6 до 6 ГГц 

при широком спектре излучения и длительности импульса ~ 500 не 
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