
На правах  рукописи 

САЗОНТОВ  Владимир  Александрович 

ВЛИЯНИЕ  МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ 

НА  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  РАЗРЯДЫ 

НИЗКОГО  ДАВЛЕНИЯ 

01 04 08 — физика  плазмы 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации  на соискание  ученой  степени 
кандидата  физикоматематических  наук 

Нижний  Новгород — 2007  О О З О В 4 5 8  1 



Работа  выполнена  в Институте  прикладной  физики  РАН, 
г  Нижний  Новгород 

Научный  руководитель  доктор  физикоматематических  наук, 
профессор  А И  Смирнов 

Официальные  оппоненты  доктор  физикоматематических  наук, 
профессор  А В  Кудрин 

доктор  физикоматематических  наук 
В Е  Нечаев 

Ведущая  организация  Институт  общей  физики 
им  А М  Прохорова  РАН 

Защита  состоится  "  іт  "  сентября  2007  г  в 7ѵ  ~часов  на  заседании 
диссертационного  совета Д  002 069 02 в Институте прикладной  физики 
РАН  по  адресу  603950,  г  Нижний  Новгород,  ГСП120,  ул  Ульянова, 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института  приклад
ной физики  РАН 

Автореферат  диссертации  разослан "  уо  "  августа 2007 г 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета 

доктор  физикоматематических  наук  Ю В  Чугунов 
^а 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  Исследование  высоко
частотных  разрядов  низкого давления  занимает  одно из  важных 
мест  в  физике  плазмы  Помимо  самостоятельного  научного  ин
тереса  повышенное  внимание  к  этой  проблеме  связано  с  различ
ными практическими  приложениями,  касающимися  создания  эф
фективных плазменных источников, мощных СВЧприборов, пер
спективных  систем  телекоммуникации  и связи 

Несмотря на обилие публикаций в этой области, к  настоящему 
времени  остался  невыясненным  целый ряд вопросов, связанных с 
влиянием  магнитного  поля на характеристики  такого рода разря
дов  Учет магнитного поля существенно усложняет  теоретический 
анализ, а результаты этого анализа во многих случаях  качествен
ным  образом  отличаются  от  аналогичных  результатов,  получен
ных для  изотропной среды  магнитное поле может как  подавлять 
разрядные  процессы,  так  и способствовать  их  развитию 

Особенно  сильно  влияние  магнитного  поля  проявляется  в  ин
дукционных  источниках  плазмы13  Вопервых,  оно  позволяет 
уменьшить  потери  заряженных  частиц,  связанные  с  их  уходом 
на  стенки  газоразрядной  камеры,  а  вовторых  — значительно  по
высить  энергию  электронов  в разряде  (см , например,46)  Такие 
источники  плазмы,  часто  называемые  геликонными,  весьма  эф
фективны  при  низких  давлениях  р  ионизируемого  газа  (jpL  <  1 
тор см,  где  L  —  характерный  размер  разрядного  промежутка), 
при  этом  создаваемая  ими  величина  электронной  концентрации 
может достигать  значений  1013 см  3 ,  а степень ионизации — 30% 

Вместе с тем последовательная  теория  ВЧразряда  в постоян
ном магнитном  поле до сих пор не создана и является  предметом 
интенсивных  дискуссий  В частности,  среди различных  групп ис
следователей  существуют  разногласия  по поводу того, какая  вол
на  (обыкновенная  или  необыкновенная)  вносит  преобладающий 
энерговклад в плазму  Отметим  также,  что ввиду сложности  про
блемы к настоящему времени конкретные результаты в этой обла
сти были получены лишь численными методами, причем при рас
четах  использовались  упрощенные  модели,  не  учитывающие  са
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несогласованный  характер  задачи  (связанный  с  необходимостью 
совместного  анализа  процессов  нагрева  электронов,  ионизации  и 
генерации  ВЧполя  в  плазме) 

Во  многих  случаях  разрядные  процессы  могут  проявляться 
как  сопутствующий  мешающий  фактор,  срывающий  работу  мно
гих электронных систем  (таких как телекоммуникация,  связь, ли
нии передач  СВЧмощности  и др )  Для  избежания  электрическо
го  пробоя  в  таких  устройствах  используется  вакуумная  откачка, 
однако  даже  высокий  вакуум  не устраняет  возможности  возник
новения в них специфического  разряда,  обусловленного  процесса
ми  вторичной  электронной  эмиссии 

Хорошо  известно,  что  вторичноэмиссионные  разряды  (ВЭР) 
препятствуют выводу микроволнового излучения через радиопро
зрачные  окна,  мешают  транспортировке  мощной  электромагнит
ной  волны  в  различных  волноводах,  ограничивают  возможности 
СВЧнагрева  плазмы  в  установках  управляемого  термоядерного 
синтеза  и, наконец,  являются  инициатором  пробойных  процессов 
в  мощных  электронных  СВЧприборах  Именно  поэтому  за  по
следние  60 лет  такого  рода  разряд  стал  предметом  интенсивного 
исследования 

Исторически  явление  резонансной  вторичной  эмиссии  (полу
чившее в англоязычной  литературе  название  мультипактора)  бы
ло впервые обнаружено и описано Фарнсвортом  в 1934 г  Оно про
является в лавинообразном  увеличении числа свободных электро
нов  между  двумя  эмиттирующими  металлическими  пластинами, 
находящихся  под воздействием  внешнего переменного  электриче
ского  поля 

Первоначальные  исследования  двухстороннего  ВЭР  проводи
лись  в рамках детерминированного  описания  и были  направлены 
на выяснение условий его возникновения  (см , например,710)  Од
нако с помощью динамических  моделей расчета  мультипакторно
го разряда  не удается  описать  наблюдаемое  на опыте  перекрытие 
резонансных  зон8'11,12  Для  правильного  объяснения  и  интерпре
тации  экспериментальных  результатов  необходимо учесть  эффек
ты  разброса  начальных  скоростей  вылета  электронов 
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Впервые такого рода эффекты на качественном уровне обсуж
дались  в работе13,  где было показано,  что наличие случайной со
ставляющей стартовой скорости вызывает появление  флуктуации 
времен пролета,  и, как следствие, приводит к срыву  резонансного 
режлма 

Флуктуационные  эффекты  проявляются  особенно  сильно,  ес
ли  время  пролета  электрона  через  зазор  много  больше  периода 
ВЧполя  Для  указанного  предельного  случая  группой  сотрудни
ков  ФИАН  им  П Н  Лебедева  была  построена  модель  полифаз
ной  стадии  мультипакторного  разряда14"16  В  частности,  в  рам
ках такой теории  было установлено,  что для  поддержания  ВЭР  с 
большими временами пролета требуется  весьма значительный ко
эффициент  вторичной электронной эмиссии, превышающий  1,96 

Существенное  продвижение  в теоретическом  анализе  мульти
пакторного  разряда  было достигнуто  в работе17,  в которой  пред
ложен новый статистический метод описания, основанный на точ
ном  аналитическом  решении  для  функции  распределения  элек
тронов  по  временам  пролета.  Для  произвольной  плотности  веро
ятности  нормальных  составляющих  скорости  вылета  и  расстоя
ния между стенками, ограничивающими  вакуумный  промежуток, 
данная  процедура  позволяет  систематически  рассчитать  порог 
возникновения  вторичноэмиссионного  разряда  Однако  постро
енная в указанной работе теория справедлива для нахождения по
роговых  характеристик  разряда  в  пространственнооднородных 
электрических  полях и не учитывает  действие  магнитных  полей 

Наряду  с двухсторонним  ВЭР  принципиально  возможен  раз
ряд вблизи одной из эмиттирующих поверхностей, в котором удер
жание электронов обусловлено наличием возвращающих сил, свя
занных с действием либо статических  электрических  и  (или)  маг
нитных полей, либо пондермоторных сил в неоднородном  ВЧполе 
стоячей волны  Весьма опасной разновидностью  такого рода  ВЭР 
является  односторонний  мультипактор  на  диэлектрических  ок
нах  мощных  СВЧприборов,  развивающийся  под действием  ВЧ
поля,  направленного  параллельно  поверхности  Интерес  к  этой 
проблеме  вызван  необходимостью  решения  практически  важной 

5 



задачи  —  вывода  микроволнового  излучения  из  вакуумного  про
межутка  СВЧприбора  или  его  ввода  из  атмосферы  в  соответ
ствующий  промежуток  Число  экспериментальных  работ  в  этой 
области  сравнительно  невелико1821,  а  теоретические  исследова
ния ограничивались  в основном привлечением  прямого  численно
го моделирования  исходных  уравнений движения,  основанным  на 
методе  Монте Карло2225  (при этом в подавляющем  числе публи
каций  рассматривался  односторонний  разряд  с  электростатиче
ским  удержанием  зарядов)  Однако,  использование  такого  мето
да  требует  значительных  вычислительных  затрат  и  поэтому  он 
не  очень  подходит  для  общефизических  исследований  в  широ
ком диапазоне  параметров  В этой связи представляется  важным 
построение  аналитической  теории,  позволяющей  рассчитать  об
ласти  существования  мультипакторного  разряда  на  поверхности 
диэлектрика  при  наличии  внешнего  магнитного  поля  Последнее 
является  необходимым  для  разработки  системы  ввода  мощного 
излучения  в установку  с магнитным  удержанием  плазмы 

Появление  ВЭР  возможно  и  при  транспортировке  мощной 
электромагнитной  волны  в различных  СВЧтрактах  Имеющиеся 
к настоящему  времени  аналитические  и численные  исследования, 
касающиеся  выяснения  условий  возникновения  ВЭР  в  волново
де, в основном получены с помощью резонансного подхода2629  В 
рамках такого рассмотрения было установлено, что в зависимости 
от  величины  переносимой  мощности  разряд  может  развиваться 
в  пределах  сравнительно  узких  неперекрывающихся  диапазонов 
Однако  результаты  этих  исследований  противоречат  имеющим
ся экспериментальным  данным30  Чтобы  объяснить  наблюдаемое 
несоответствие,  необходимо  построить  статистическую  теорию, 
предсказывающую  наступление  вакуумного  пробоя  в  волноводе 
с учетом как  флуктуационных  эффектов  (связанных  с разбросом 
скоростей  эмиссии),  так  и  совместного  действия  тангенциальной 
компоненты  скорости  вылета  и магнитного  поля  распространяю
щейся  пространственнонеоднородной  волноводной  моды 

Основной  целью  настоящей  диссертации  является  построение 
последовательной  аналитической теории высокочастотных  разря
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дов  низкого  давления  в  магнитных  полях,  предназначенной  для 
расчета  основных характеристик  геликонных  источников  плазмы 
и адекватного количественного описания начальной стадии разви
тия ВЭР на выходных окнах мощных СВЧприборов  и в системах 
транспортировки  СВЧэнергии 
Научная  новизна 

1  Предложена  самосогласованная  теоретическая  модель  ста
ционарной  стадии  геликонного  разряда,  позволившая  рассчитать 
вклад  в  нагрев  электронов  и  ионизацию  среды  основных  типов 
возбуждаемых  волн  и  определить  оптимальное  магнитное  поле, 
при  котором  концентрация  генерируемой  плазмы  достигает  мак
симального  значения 

2  С  использованием  статистического  подхода  проведено  де
тальное  исследование  условий  возникновения  одностороннего 
ВЭР  на поверхности диэлектрика  при наличии  внешнего  магнит
ного  поля  и  найдены  зависимости  пороговых  амплитуд  ВЧполя 
от величины тормозящего электростатического  поля и циклотрон
ной  частоты 

3  Показано, что традиционная  резонансная теория  (пренебре
гающая  разбросом  нормальной  компоненты  скорости вылета вто
ричных  электронов)  неверно  предсказывает  условия  возникнове
ния мультипакторного  разряда  в реальных  системах  транспорти
ровки  СВЧэнергии. 

4  Построена  статистическая  теория  начальной  стадии  разви
тия  мультипакторного  разряда  в  волноводе,  которая  учитывает 
совместное действие  тангенциальной  компоненты  скорости  выле
та и магнитного поля и служит  основой для прогнозирования  по
роговых характеристик  ВЭР 

Практическая  ценность  Развитая  в  работе  теория  высокоча
стотного  индукционного  разряда  в постоянных  магнитных  полях 
является  основой для оптимизации  параметров  геликонных  плаз
менных источников  (при которых  ионизация  при  фиксированном 
уровне тока антенны была бы максимальна)  Кроме этого, резуль
таты выполненного исследования могут оказаться полезными  при 
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планировании  экспериментов  в лабораторных  и  технологических 
плазменных  установках  и интерпретации  полученных  данных 

Построенная  в диссертации  статистическая  теория  ВЭР  пред
назначена  для детального  прогноза  условий  возникновения  двух
стороннего  и  одностороннего  мультипактора  Разработанный  на 
базе  этой  теории  комплекс  программ  позволяет  надежно  рассчи
тывать  пороговые  характеристики  ВЭР  на  диэлектрических  ок
нах  мощных  СВЧприборов  и в системах транспортировки  СВЧ
энергии 

Апробация  работы  и  публикации  Материалы  диссертации 
докладывались  на 7й и 10й научных конференциях  по радиофи
зике  (г  Н  Новгород,  2003, 2006), 30й международной  конферен
ции; «Controlled  Fusion and  Plasma Physics»  (St  Petersburg,  2003), 
9Й11Й  Нижегородских  сессиях  молодых  ученых  (Нижегород
ская  область,  2004,  2005,  2006),  6м  международном  симпозиуме 
«Strong Microwaves  in Plasmas»  (г  H  Новгород, 2005), 32й и 34й 
конференциях  по физике плазмы и управляемому  термоядерному 
синтезу  (г  Звенигород,  2005, 2007), а также  на семинарах  Инсти
тута  прикладной  физики  РАН  и опубликованы  в работах  [111] 

Исследования  по теме диссертации проводились  при финансо
вой поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследова
ний  (коды проектов  № 060216456,  № 070200729),  а также  при 
поддержке  грантов  «Ведущие школы  России»  НШ1639.2003 2 и 
НШ1087 2006 2 
Личный  вклад  автора  В  работах  [14],  составляющих  осно
ву первой главы,  автору диссертации  принадлежит  создание про
грамм,  проведение  аналитических  и численных  расчетов  В рабо
тах  [58],  вошедших  во вторую  главу,  участие  соискателя  заклю
чалось в нахождении статистики времени пролета электрона, дви
жущегося  в  заданных  полях  со случайной  начальной  скоростью, 
тестировании  комплекса программ и выполнении на их основе вы
числений  пороговых  характеристик  ВЭР,  а  также  в  обсуждении 
и интерпретации  полученных  результатов  Вклад соавторов  в ра
боты  [911],  по материалам  которых  написана  третья  глава,  рав
ноценен 
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Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  трех  глав и заключения  Объем диссертации  состав
ляет  105  страниц,  включая  39  рисунков,  одну  таблицу  и  список 
литературы  из  82 наименований  на  8 страницах 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  В в е д е н и и  обосновывается  актуальность  темы  диссер
тации,  формулируется  цель исследований  и дается  краткое  изло
жение  содержания  работы 

В  п е р в о й  главе  исследуется  стационарная  стадия  индук
ционного разряда в присутствии  внешнего магнитного поля  Про
водимое рассмотрение  опирается на совместный анализ  процессов 
нагрева электронов, ионизации и генерации ВЧполя в плазме, ос
нованный  на  использовании  самосогласованной  системы  уравне
ний теплопроводности,  баланса  концентрации  электронов  и урав
нений  Максвелла 

В  разделе  1 1 сформулирована  постановка  задачи  Здесь  опи
сана одномерная  модель, используемая  при дальнейшем  рассмот

Предполагается,  что 
плазма создается  в слое 
—L  <  z  <  L  Постоян
ное  магнитное  поле  Но 
направлено  вдоль  оси  z 

декартовой системы ко
ординат  (см  рис  1). 

Высокочастотное по
ле  в  плазме  возбужда
ется поверхностным мо
нохроматическим током 

рении 

L 

»м 

>wS8wo^883S<xx5^ 

.X 

Jext  <УЙх§§§хххй 

ЗшШШ 
L 

Z 

i  ext  =  УО.70  e 
i(k±x  — wt) 

р и с  i  заданным  на  плоскости 
2  =  0  Здесь  уо  — еди

ничный  вектор,  ориентированный  вдоль  оси  у,  JQ — амплитуда 



тока, fcj. и ш — соответственно  волновое число  и циклическая  ча
стота источника,  причем  к±  ;§> ко, где  ко == tojc  — волновое  число 
в  вакууме  (с  — скорость  света),  а  частота  ш лежит  в  свистовом 
диапазоне  и>ьн  С и>  <С шн,  (u>LH  —  нижнегибридная  частота,  шн 

— электронная  гирочастота) 
Далее,  раздел  1 2  посвящен  анализу  уравнения  теплопро

водности  В  нем  основное  внимание  уделено  обсуждению  пре
дельного  случая,  когда  характерный  масштаб  теплопроводности 
Ьт  — Іе/л/б  (где  Іе  — длина  свободного  пробега  электрона,  а  5 

— средняя  относительная  доля  энергии,  теряемой  электронами 
при  одном  соударении  с  нейтральными  молекулами)  превышает 
продольный  размер  газоразрядной  камеры  L,  так  что  температу
ра электронов  Те  практически  постоянна  в пределах  плазменного 
слоя  В указанном  приближении  найдена связь этой  температуры 
с величиной  полной  поглощаемой  мощности  ВЧполя  Q 

Те=Т+   = і  Q, 

где Т  — температура  нейтральных  частиц, N  — среднее  значение 
концентрации  по  области  разряда,  &  ѵ е  — эффективная  частота 
электронных  столкновений 

В  разделе  1 3  (основываясь  на  результатах  предыдущего  па
раграфа)  приведено  аналитическое  решение  уравнения  баланса 
электронной  концентрации  и выписано  соотношение,  определяю
щее критическую температуру  Гс, необходимую для  поддержания 
разряда 

Vl{Tc)  =  D,(Tc){~)\va{Tc) 

Здесь  ѵ г — частота  ионизации,  Ј)ц  — коэффициент  продольной 
диффузии,  а і / а   частота  прилипания  электронов  к  молекулам 

В  следующем  разделе  1 4  в  приближении  квазиоднородной 
среды  построено  решение электродинамической  задачи,  позволя
ющее  в  итоге  рассчитать  полную  поглощаемую  мощность  ВЧ
лоля 

1  7Г 
Q =  j$R,  г д е і ? =   R e 

2  с 
г^Кх^Кг 

КгК2 
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имеет  смысл  эквивалентного  сопротивления  плазменного  слоя,  а 
n\t2  и  K\t2  —  соответственно  показатели  преломления  и  коэф
фициенты  поляризации  необыкновенной  и  обыкновенной  волны 
(Обобщение  полученных  формул  на  случай  плавно  меняющейся 
плотности  приведено  в Приложении  1А, в котором  показано,  что 
в первом приближении  метода геометрической  оптики полная по
глощаемая  мощность  будет  точно  такой  же  как  и в  однородном 
случае) 

На  рис  2 при  ѵ е/из  — 0,25,  к±  — lOfco  и шн/иі  — 50  пунктир
ной линией  изображен  график  полной  поглощаемой  мощности  Q 

в  зависимости  от  концентрации,  нормированной  на  критическое 
значение Nc  =  т(ш2+и2)/4же2  (—е и т  — заряд и масса электрона 
соответственно) 

Здесь  же  для  срав
нения  показаны  парци
альные  вклады  в  Q 

каждого  из типов  волн 
Из  него  видно,  что  в 
плотной  плазме  элект

4  6 
N/Nc  Ю3 

роны  в основном  нагре
ваются необыкновенной 
волной 

Наконец,  в  разде
ле  1 5 представлены  ре  Р и с  2  Зависимость  поглощаемой  мощно
зультаты вычислений по с т и  ПОля необыкновенной (1) и обыкновен
рогового  значения  то  ной  волны  (2)  от  величины  электронной 
ка  индуктора,  при  ко  концентрации  Пунктирная линия соответ
тором  возможно  суще  ствует полной поглощаемой мощности 
ствование  стационарного  разряда,  и найдена зависимость  устано
вившейся  концентрации  от  величины  внешнего  магнитного  поля 

На рис  3 при ие/ш  =  0,25,  к±/ко  =  10 и Т/Тс  — 0,1  построены 
зависимости установившейся  плотности  плазмы от  циклотронной 
частоты  при трех различных  значениях  нормированной  амплиту
ды  тока  jo/j*,  где  j *  =  cEp(kQL)1/2,  а  Еѵ   =  ^3mTc8(u2  + v%)/e2 

— характерное  плазменное поле, отвечающее температуре  Тс 
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Видно,  что  эта  зависи
мость  немонотонна,  су
ществует  оптимальное 
магнитное поле, при ко
тором концентрация  ге
нерируемой  лаборатор
ной  плазмы  достигает 
максимума  Этот теоре
тический  результат  со
гласуется  с  данными 
многочисленных  экспе
риментов  и имеет боль
шое, практическое  зна

250 100  150 

Рис  3  Зависимость  концентрации  от  ве
личины  магнитного  поля  1 —  jo/j*  —  15, 
2  j o / j . = 20,3jo/j.=25 

чение для расчета оптимальных параметров геликонных Плазмен
ных* ИСТОЧНИКОВ 

Во  в т о р о й  главе рассматривается  влияние эффектов внеш
него  магнитного  поля  на  порог  возникновения  одностороннего 
ВЭР  на  поверхности  радиопрозрачного  окна,  сделанного  из  ди
электрического  материала 

С теоретической точ  * х 

ки зрения,  анализ тако  E(jc 

го типа разряда  сводит
ся  к  изучению  времен
ной  динамики  электро
нов,  находящихся  под 
совместным  действием 
переменного электриче
ского  поля  (с  амплиту
дой Erf,  частотой w и начальной  фазой  іро), направленного  парал
лельно  поверхности  диэлектрика,  а  также  электростатического 
поля Edc  (ориентированное  нормально к этой поверхности)  и маг
нитного  поля  Но  (произвольной  пространственной  ориентации), 
возвращающие  эмиттированные  электроны  к исходной  плоскости 
(см  рис  4) 

В  разделе  2 1 кратко  описана  физическая  модель,  используе
мая  при анализе пристеночного  разряда 

Рис  4 
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В  разделе  2 2  приведено  аналитическое  решение  исходного 
уравнения движения  электрона  в заданных  электрических  и маг
нитостатическом  полях  (Вывод  соответствующего  решения  дан 
в  Приложении  2А)  Здесь  же  сформулировано  общее  интеграль
ное  уравнение,  позволяющее  рассчитать  стационарные  функции 
распределения  по  фазам  эмиссии  и  пороги  возникновения  муль
типактора  при наличии  внешнего  магнитного  поля 

Далее,  в  разделе  2 3  обсуждаются  известные  результаты,  ка
сающиеся  структуры  зон  разряда  в отсутствие  внешнего  магнит
ного поля  Данные соответствующих  вычислений  (полученные  из 
общего  интегрального  уравнения  как  простой  частный  случай) 
служат  в  качестве  исходных  при  сравнении  с  расчетами,  учиты
вающими  действие  магнитного  поля 

В разделе  2 4 исследуется  влияние внешнего  магнитного  поля 
различной  ориентации  на пороги возникновения  ВЭР 

В качестве примера  на рис  5 представлены  результаты  расче
тов областей существования одностороннего разряда на плоскости 
параметров  Edc/Em,  ETf/Em  (где  Ет    mujy/2Wm/me2,  a  Wm  — 

энергия электрона, при которой коэффициент  вторичной  эмиссии 
достигает  максимального  значения  ат)  для  двух  значений  нор
мированной  циклотронной  частоты П = U)H/UJ 

(а)  (б) 

Edc/Em  Efc/Em 

Рис  5  Области существования мультипакторного разряда на плоскости 
параметров  (Edc, Erf) при ат  = 2, Wm  = 400 эВ и различных значений 
О = и}н/ш  (а) — Но |! Edc,  (б) — Но J) Erf  Пунктирная линия соответ
ствует случаю нулевого магнитного поля 
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Видно, что наличие магнитного поля качественным образом меня
ет  структуру  зон разряда,  при  этом  особенно  заметно  трансфор
мируется  верхняя граница в области малых величин  тормозящего 
электростатического  поля  Для  интерпретации  полученных  зако
номерностей  (там,  где  это  возможно)  приведены  простые  анали
тические  формулы,  описывающие  положения  границ  разряда 

Наконец,  в  заключительном  разделе  2 5  второй  главы  при
водятся  оценки,  касающиеся  мощности,  поглощаемой  диэлектри
ком,  и времени  развития  разряда 

В  Приложении  2Б  излагается  регулярная  процедура  построе
ния  функции  распределения  по  временам  пролета  для  наиболее 
сложного для анализа  случая, когда внешнее магнитное поле вза
цмно  ортогонально  статическому  и  переменному  электрическим 
полям 

,  Т р е т ь я  глава  посвящена  построению  аналитической  тео
рии начальной  стадии развития двухстороннего  мультигіакторно
го  разряда  в  прямоугольном  волноводе,  в  котором  распростра
няется  основная  мода  ТЕю  Постановка  и  исходные  уравнения 
задачи  приведены  в  разделе  3 1 В  отличие  от  предыдущих  глав 
здесь  учитывается  влияние  магнитного  поля  указанной  моды  на 
динамику  электронов  (внешнее  магнитное  поле  отсутствует). 

В  разделе  3 2 кратко  сформулированы  условия,  необходимые 
для  возникновения  разряда 

Затем,  в  разделе  3 3  излагается  традиционная  резонансная 
теория  двухстороннего  ВЭР  (на базе которой  в основном  получе
ны  известные  к настоящему  времени  результаты)  и  обсуждаются 
ее основные  недостатки 

Так,  на  рис  6  показана  зависимость  коэффициента  вторич
ной  эмиссии  а  от  величины  переносимой  мощности  Р,  рассчи
танная  в рамках  резонансного  подхода  (При вычислениях  счита
лось,  что  первичные  электроны  вылетают  из  центральной  части 
волновода с фиксированной  начальной энергией 3 эВ, максималь
ное  значение  коэффициента  вторичной  эмиссии  ат  бралось  рав
ным  1,7,  которому  соответствовала  энергия  электронного  удара 
Wm  =  300 эВ ) 
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Из  этого  рисунка 
следует,  что  в  отсутст
вие статистических  эф
фектов  условие возник
новения  ВЭР  (а  >  1) 
выполняется  в  конеч
ном  числе  узких  непе
рекрывающихся  диапа
зонов  по  Р  Послед
ний  вывод  противоре
чит  известным  экспе
риментальным  данным 

Рис  6  Зависимость коэффициента вторич
ной эмиссии от величины переносимой мощ
ности в  волноводе с поперечным  сечением  Именно  поэтому  особое 
40,2 смх 10,2 см при  f  — 500 МГц  внимание в данной  гла
ве уделяется  статистическому  описанию  начальной  стадии  разви
тия  ВЭР,  позволяющему  объяснить  основные  наблюдаемые  эф
фекты  уширения и  перекрытия  соответствующих  диапазонов 

Основу  проблемы  составляет  нахождение  функции  распреде
ления  электронов  (вылетевших  со  случайной  начальной  скоро
стью)  по  временам  и  координатам  прилета  С  математической 
точки  зрения  анализ  соответствующей  проблемы  сводится  к  на
хождению  статистики  первого  момента  пересечения  случайной 
траектории  частицы  заданного  уровня 

Так,  в  разделе  3 4  подробно  описана  процедура  построения 
соответствующей  функции  (справедливая  при произвольном  рас
стоянии между  эмиттирующими  поверхностями)  и даны  конкрет
ные примеры  ее  вычисления 

С  учетом  эффектов  разброса  начальных  скоростей  вылета  в 
разделе 3 5 приведено рекуррентное  соотношение между  функци
ями распределения электронов по фазам и координатам эмиссии и 
сформулировано  общее интегральное  уравнение,  позволяющее по 
заданной зависимости  коэффициента  вторичной эмиссии от энер
гии бомбардирующих  их электронов  и найденной  статистике  вре
мен и координат  прилета  рассчитать  пороги возникновения  ВЭР 
(Вывод  соответствующего  рекуррентного  соотношения,  связыва
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ющего функции  распределения  электронов  по фазам  и координа
там  эмиссии  на  соседних  пролетах,  описан  в Приложении  ЗА ) 

В заключительном  разделе 3 6 дан детальный анализ, позволя
ющий  количественно  оценить  влияние  флуктуационных  эффек
тов  (связанных  с разбросом  скоростей  эмиссии)  на  основные  ха
рактеристики  мультипактора  в  волноводе 

На  рис  7 приведено  сопоставление  результатов  расчета  поро
гового  значения  коэффициента  вторичной  эмиссии  сгт  для  изо
тропной  и  анизотропной  функций  распределения  электронов  по 
скоростям  (Области, в которых возможно развитие ВЭР, заштри
хованы ) 

(а)  (б) 

О  100 200 300 400 500 600 700  0  100 200 300 400 500 600 700 

Р (кВт)  Р (кВт) 

Рис  7  Зависимость  порогового  значения  коэффициента  вторичной 
эмиссии от величины переносимой мощности в волноводе с поперечным 
сечением 40,2 смхЮ, 2 см  (/  =  500 МГц) для изотропной (а) и анизо
тропной  (б) функции  распределения  электронов по скоростям  вылета 
1 — одномерный случай, 2 — двумерный случай 

Вопервых,  из  этого  рисунка  следует,  что  эффекты  разброса 
начальных скоростей вылета существенным образом меняют усло
вия  возникновения  ВЭР  по  сравнению  с  теми,  что  предсказыва
ет  традиционная  резонансная  теория  (Напомним,  что,  согласно 
последней,  разряд  возможен  лишь  в  узких  неперекрывающихся 
областях  по Р,  где а  > 1)  Особенно заметно  указанные  эффекты 
проявляются  для  анизотропной  эмиссии  при  ат  > аиор  развитие 
разряда  возможно в достаточно широком диапазоне  переносимых 
мощностей  Это  обстоятельство  качественно  соответствует  экспе
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риментально  наблюдаемым  фактам,  приведенным  в  работе 
Вовторых,  совместное  действие  тангенциальной  составляю

щей скорости  вылета  и  магнитного  поля  приводит  к  повышению 
порога  возникновения  ВЭР  Последнее  связано  с  тем,  что  в про
странственно  неоднородном  электромагнитном  поле  происходит 
вынос  электронов  из  центральной  области  волновода  на  перифе
рию  (под действием  пондермоторной  силы),  который  эквивален
тен  эффективным  потерям,  приводящим  в  конечном  итоге  к  по
вышению  соответствующего  порога 

В  З а к л ю ч е н и и  приводятся  основные  результаты,  полу
ченные в  диссертации 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

1  Предложена  самосогласованная  одномерная модель, описываю
щая стационарную стадию геликонного  разряда  в плазме  низкого 
давления  В  предположении,  что характерная  продольная  длина 
теплопроводности  электронов  велика  по  сравнению  с  размером 
газоразрядной  камеры,  найдены  установившиеся  распределения 
плазмы  и  высокочастотного  поля  Установлено,  что  наибольший 
вклад  в нагрев  электронов  и ионизацию  среды  вносит  необыкно
венная волна  Выяснено, что зависимость  концентрации  электро
нов от величины магнитного  поля имеет немонотонный характер
существует оптимальное магнитное поле, при котором  концентра
ция  генерируемой  плазмы  достигает  максимума 

2  На основе статистического  подхода проведен детальный  анализ 
условий  возникновения  одностороннего  вторичноэмиссионного 
разряда на поверхности диэлектрика в присутствии внешнего маг
нитного  поля  Установлено,  что  наличие  магнитного  поля  меня
ет  форму  и  положения  границ  области  существования  разряда, 
при  этом  особенно  заметно  трансформируется  верхняя  граница 
соответствующей области  Показано, что если магнитное поле па
раллельно эмиттирующей поверхности, то возникновение мульти
пактора возможно в отсутствие тормозящего  электростатического 
поля  Для данного случая найдена зависимость пороговой ампли
туды  ВЧполя  от циклотронной  частоты 
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3  Показано,  что резонансная  теория  (в рамках  которой  нормаль
ная  компонента  скорости  вылета  электронов  считается  фиксиро
ванной  величиной)  неверно  предсказывает  условия  возникнове
ния мультипакторного  разряда  в реальных  системах  транспорти
ровки  СВЧэнергии  Выяснены  основные  причины  неудовлетво
рительного согласия  результатов этой теории с данными  экспери
ментов,  связанные  с пренебрежением  флуктуационными  эффек
тами 

4  Построена  статистическая  теория  начальной  стадии  развития 
мультипакторного  разряда  в волноводе  С учетом эффектов  раз
броса  начальных  скоростей  выведено  рекуррентное  соотношение 
между  функциями  распределения  электронов  по  фазам  и  коор
динатам  эмиссии  и  сформулировано  общее  интегральное  урав
нение,  с  помощью  которого  определены  пороги  возникновения 
ВЭР  в  пространственнонеоднородных  полях  Установлено,  что 
наличие  угловой  анизотропии  эмиссии  может  качественно  изме
нить структуру мультипакторных зон двухстороннего разряда  (по 
сравнению  с  изотропным  случаем),  приводя  к  дополнительному 
уширению и перекрытию зон высших порядков,  характеризуемых 
большими временами пролета  Выяснено, что совместное действие 
тангенциальной  составляющей  скорости  вылета  и магнитного по
ля  приводит  к  повышению  порога  возникновения  ВЭР 

5  На  основе  построенной  статистической  теории  созданы  наибо
лее быстрые  (не имеющие аналогов в мире) коды для  моделирова
ния одностороннего и двухстороннего  мультипакторного  разряда, 
учитывающие  как  угловое,  так  и  энергетическое  распределение 
вторичных  электронов,  и позволяющие  по заданной  зависимости 
коэффициента  вторичной  эмиссии  от  энергии  удара  предсказать 
возникновение  ВЭР  в присутствии  магнитного  поля 
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