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ВВЕДЕНИЕ

Новое поколение ускорителей с большим градиентом поля для получения сверхвысоких

энергий заряженных частиц является чрезвычайно необходимым инструментом для даль-

нейшего развития физики высоких энергий. Такие ускорители требуют мощных сверх-

высокочастотных (СВЧ) приборов для питания и нетрадиционных ускоряющих структур.

С другой стороны, уже достигнутый прогресс в получении сильноточных релятивист-

ских пучков ставит самостоятельную актуальную проблему реализации их энергетиче-

ских возможностей — увеличение мощности СВЧ-приборов регулярных и стохастических

электромагнитных колебаний, используемых в решении проблемы управляемого термо-

ядерного синтеза, в технологических целях, для обработки существующих материалов с

управляемым изменением их свойств и созданием новых материалов, для обрабатывающей

и пищевой промышленности, медицины и биологии, экологических целей и т.д.

Несмотря на впечатляющие успехи вакуумной СВЧ-электроники, дальнейшее повы-

шение мощности и частоты СВЧ-излучения ограничивается целым рядом факторов. Так,

если речь идёт о лампах бегущей волны и лампах обратной волны, где основным эле-

ментарным эффектом есть эффект Черенкова, то основное ограничение уровня мощности

связано с поверхностным характером возбуждённой пучком волны. Поэтому для повы-

шения частоты СВЧ-излучения в черенковских приборах приходится переходить к мелко-

масштабным замедляющим структурам. Использование таких мелкомасштабных структур

накладывает ограничение на уровень генерируемой мощности колебаний. Этот недоста-

ток вакуумных СВЧ-приборов, основанных на черенковском взаимодействии, достаточно

легко преодолевается при использовании плазменно-волноводных замедляющих структур.

Идея использовать плазму как замедляющую среду для генерирования СВЧ-колебаний

зародилась в 1949 г. с работ [1, 2], в которых была предсказана пучково-плазменная

неустойчивость. Последовавшие за этим интенсивные исследования привели к созданию

целой области физики плазмы — плазменной электроники. Существенными преимуще-

ствами СВЧ-приборов, использующие плазменные замедляющие структуры, перед тради-

ционными вакуумными приборами есть возможность увеличения СВЧ-мощности за счет

увеличения мощности пучка благодаря превышению в плазме предельного вакуумного то-
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ка пучка, перестройка частоты генерации путем изменения частоты плазменных колеба-

ний и возможность управления возбуждаемыми спектрами колебаний, возрастание инкре-

ментов возбуждения и эффективности взаимодействия из-за объёмного характера волн.

Первые попытки экспериментальной реализации преимуществ плазменных СВЧ-приборов

столкнулась с серьёзными трудностями, связанными с возможностью ввода СВЧ-сигна-

ла в плазму и вывода возбуждённых интенсивных волн из области взаимодействия [3].

Одно из успешных решений указанной проблемы было реализовано в релятивистской

плазменной СВЧ-электронике [4], где возбуждаемая волна имела релятивистские фазо-

вые скорости и, поэтому, хорошо выводилась из области взаимодействия. Другое реше-

ние, особенно эффективное для нерелятивистских пучков, было найдено в Национальном

Научном Центре «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ) в исполь-

зовании гибридных плазменно-волноводных замедляющих структур. Суть этого решения,

детальной теоретической проработке которого посвящена часть настоящей диссертации,

состоит в объединении преимуществ вакуумной и плазменной СВЧ-электроники: возбуж-

дение гибридной структуры происходит на собственной моде вакуумной замедляющей

структуры, имеющей большой поток СВЧ мощности, а наличие плазмы в области вза-

имодействия приводит к увеличению коэффициента связи пучка с волной и, вследствие

этого, инкремента или коэффициента усиления возбуждённой волны.

Как было указано выше, для дальнейшего развития физики высоких энергий и элемен-

тарных частиц жизненно необходимы совершенно новые принципы ускорения заряженных

частиц. Высказанные в 1956 г. Векслером В.И., Будкером Г.И. и Файнбергом Я.Б. идеи

об использовании коллективных полей для ускорения заряженных частиц получили впе-

чатляющее экспериментальное развитие лишь в последние годы. На это существовало

две основные причины. Во-первых, не были разработаны методы получения сильноточ-

ных релятивистских пучков, сверхмощных СВЧ-генераторов и лазеров, необходимых для

возбуждения волн плотности заряда в плазме и плазмоподобных замедляющих средах.

Во-вторых, необходимо было развитие нелинейной теории явлений, протекающих в лабо-

раторной плазме, их машинного моделирования. Тем не менее, теоретические и экспери-

ментальные исследования продолжались, и в них были обнаружены процессы и явления,

существенно содействовавшие дальнейшему развитию этих методов ускорения. К их чис-
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лу относятся модификации коллективного метода ускорения — метод ускорения частиц

волнами плотности заряда, возбуждаемыми лазерным излучением, и метод ускорения с

помощью кильватерных полей, возбуждаемых отдельными сгустками, их последователь-

ностью или модулированными пучками заряженных частиц в плазме. В методе ускорения

частиц кильватерными полями было показано что при определенных условиях ускоряю-

щее поле за возбуждающим сгустком может намного превосходить поле его тормозящее.

Этот результат был получен в линейном приближении для однородной изотропной плаз-

мы. Необходимо было развитие как линейной так и нелинейной теории возбуждения

кильватерных волн в плазменно-волноводных системах сгустками заряженных частиц в

условиях, близких к экспериментальным. Такая теория позволила бы ответить и на очень

существенный для процесса ускорения вопрос о пределах изменения фазовой скорости

волны и её чувствительности к однородности плазмы.

До настоящего времени при теоретическом описании возбуждения кильватерных полей

обычно рассматривались неограниченные в направлении движения сгустка замедляющие

среды. Эффекты, связанные с конечной длиной системы наблюдались только при полном

численном моделировании возбуждения кильватерных полей в замедляющих средах. При

таком подходе кильватерная волна существует во всей области позади сгустка и распро-

страняется с фазовой скоростью, равной скорости сгустка. Учет ограниченности реальных

систем может качественно изменить пространственно-временную структуру электромаг-

нитной волны в диспергирующей среде. Поэтому актуальной задачей является аналити-

ческое описание сложных процессов возбуждения кильватерных волн в продольно-огра-

ниченных замедляющих структурах: полубесконечный волновод или резонатор.

Подробный анализ сущности и состояния проблемы, её значимости приведен в гла-

ве 1, из которого вытекает необходимость проведения исследований по выбранной теме.

Структура диссертации, логически следующая из порядка изложения состояния пробле-

мы, приведена там же.

Актуальность темы. Исходя из сказанного выше, поиск новых перспективных за-

медляющих структур, их сравнительный теоретический анализ, для СВЧ–генерации боль-

ших мощностей и получения сверхвысоких ускоряющих градиентов поля в ускорителях,

представляется достаточно актуальным. Получить большие мощности возможно на ос-
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нове гибридных плазменных замедляющих структур, а также посредством возбуждения

кильватерных полей интенсивными сгустками заряженных частиц в плазме и плазмо-

подобных системах. Разработке линейной и нелинейной электродинамики структур для

решения указанной проблемы посвящена диссертация.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования, ма-

териалы которых содержатся в диссертации, проводились в ННЦ ХФТИ и связаны с

выполнением следующих программ, планов и тем:

– базовая ”Программа работ по атомной науке и технике ННЦ ХФТИ на период 1992–2000 гг.”,

которая выполнялась в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины

№558 от 20.07.1993 г.;

– базовая ”Программа фундаментальных исследований ННЦ ХФТИ по атомной науке

и технике до 2005 г.”, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины

№421-р от 13.09.2001 г. — раздел 5, темы 61,63,64/1 и 61,63,64/2;

– проект ГФФИ Украины №2.4/673 ”Ускорение заряженных частиц в плазме кильватер-

ными полями” (закончился в 2000 г.);

– проект ГФФИ Украины №02.07/325 ”Разработка физических основ ускорителя нового

типа, который основан на возбуждении интенсивных кильватерных полей в диэлек-

трике”(договор №Ф7/294-2001, выполняемый в соответствии с приказом №537 Мини-

стерства Образования и Науки Украины от 20.07.2001 г.);

– проект ”Ускорение заряженных частиц в плазме”, выполнявшийся по ”Программе сов-

местного финансирования Международным Научным Фондом и правительством Украи-

ны научно-исследовательских проектов украинских ученых” (гранты №U27000 и №U27200);

– проект ”Теоретические и экспериментальные исследования механизмов развития тур-

булентности и насыщения амплитуды колебаний большой интенсивности, которые воз-

буждаются электронным пучком в гибридных плазменных волноводах” выполнявший-

ся по договору с Украинским Научно-Технологическим Центром (УНТЦ), грант №256

(1996-1998 гг.);

– проект ”Исследование нестационарных процессов при взаимодействии пучков заряжен-

ных частиц с космической и ионосферной плазмой” выполнявшийся по договору с
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УНТЦ (грант №277, 1996-1998 гг.);

– проект ”Взаимодействие интенсивных релятивистских электронных пучков с плазмой”,

выполнявшийся по программе научного сотрудничества между учеными Японии и быв-

шего Советского Союза «JSPS Program on Japan-FSU Scientists Collaboration»

(1996–1997гг.);

– проект ”Разработка коллективного ускорителя ионов, базирующегося на плазменном

виркаторе и периодическом магнитном поле”, выполнявшийся по договору с УНТЦ

(грант №1569, 2001-2004 гг.);

– украинско-болгарский проект ”Електродинамiка гiротропних пучково-плазмових си-

стем”, выполнявшийся по договору с МОН Украины (M463-2003 от 07.10.2003г.) ;

– проект ”Ускоритель на основе вынужденных кильватерных полей в диэлектрике. Раз-

работка физических принципов и экспериментальная реализация”, выполнявшийся по

договору с американским Фондом Гражданских Исследований и Развития для незави-

симых государств бывшего Советского Союза (CRDF) (грант №UP2-2569-KH-04,

2004-2006 гг.) и МОН Украины (договор M/92-2004 от 05.05.2004).

Цель и задачи исследования. Целью исследования является электродинамика плаз-

менных и плазмоподобных замедляющих структур, позволяющих получать большие и

сверхбольшие мощности, их сравнительный теоретический анализ, качественные и коли-

чественные характеристики электронных устройств с использованием таких замедляющих

структур, определяющие возможность их использования в СВЧ-генераторах и ускорите-

лях нового поколения.

Поставленная в диссертации цель требует провести следующие исследования:

• исследовать дисперсионные свойства плазменных волноводов в конечном магнитном

поле при степени гиротропии плазмы, обуславливающей необходимость использования

обобщенно-поверхностных волн при определении собственных частот колебаний;

• построить многомодовую теорию взаимодействия сильноточных релятивистских элек-

тронных пучков с с линейной и нелинейной плазмой; обобщить метод частичного мо-

делирования для описания нелинейной динамики частиц плазмы при инжекции в нее

сильноточных пучков;
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• разработать линейную и нелинейную электродинамику гибридных плазменно-волно-

водных замедляющих структур, а именно, исследовать их дисперсионные свойства,

найти линейные инкременты взаимодействия пучков с собственными волнами, постро-

ить нелинейную теорию взаимодействия пучков с ними, найти оптимальные условия

возбуждения колебаний и СВЧ-излучения в различных видах гибридных структур;

• провести анализ нелинейного взаимодействия модулированных электронных пучков с

неоднородной плазмой, выполнить сравнение со случаем однородной плазмы; изучить

возможность реализации двухпучкового метода в периодически неоднородной плазме,

а также его особенности при учете сильноточных эффектов ведущего сгустка;

• выполнить детальный теоретический анализ возбуждения кильватерных полей в плаз-

ме различными последовательностями сгустками заряженных частиц; изучить ускоре-

ние в них электронных сгустков; найти и исследовать возможности повышения коэф-

фициента трансформации с целью увеличения темпов ускорения;

• изучить возможности возбуждения интенсивных волн в плазменно-диэлектрических и

диэлектрических структурах сгустками заряженных частиц или другими сосредоточен-

ными источниками, выполнить учет эффектов ограниченности в продольном направле-

нии замедляющих структур на процессы возбуждения кильватерных волн сгустками

частиц и интерференцию переходного и черенковского излучения;

• построить теорию возбуждения цилиндрических и прямоугольных диэлектрических ре-

зонаторов последовательностями электронных сгустков, определить условия когерент-

ного сложения полей от сгустков и условия синхронизации мод диэлектрического резо-

натора, определить влияние переходного излучения на амплитуду кильватерной волны;

изучить ускорение частиц в диэлектрических резонаторах.

Объектом исследования является генерация мощного СВЧ-излучения в электродина-

мических структурах релятивистскими и нерелятивистскими пучками частиц, возбужде-

ние электромагнитных полей с большим значением напряженности продольного электри-

ческого поля потоками заряженных частиц или другими сосредоточенными источниками.

Предмет исследования — линейная и нелинейная электродинамика гибридных плаз-

менных замедляющих структур, особенности генерации СВЧ-излучения в различных ви-
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дах гибридных структур при использовании нерелятивистских электронных пучков; силь-

ноточные эффекты при возбуждении электронными пучками плазменноволноводных струк-

тур; физические процессы возбуждения интенсивных продольных волн плотности заряда

модулированными потоками, сгустками и последовательностями сгустков заряженных ча-

стиц в плазменных, плазмоподобных и диэлектрических волноводах и резонаторах, а

также процессы ускорения электронов в возбуждаемых полях.

Методы исследования. Теоретический анализ, проведенный в диссертации, базирует-

ся на системе уравнений Власова-Максвелла. При получении результатов использовались

хорошо известные методы теоретической физики, физики плазмы, пучков заряженных

частиц, электродинамики и техники СВЧ. Аналитические результаты получены с исполь-

зованием апробированных методов математической физики, теории функций комплекс-

ного переменного, теории специальных функций, теории дифференциальных уравнений,

асимптотических методов. Наряду с этим в диссертации широко применяются известные

и проверенные численные методы: решение интегро-дифференциальных уравнений, нели-

нейных и трансцендентных уравнений, методы частичного машинного моделирования.

Научная новизна полученных результатов. Обнаружены и исследованы особенно-

сти дисперсионных свойств гиротропных плазменных волноводов при конечных значениях

внешнего магнитного поля, когда плазменная частота порядка электронной циклотронной

частоты, и показана возможность существования решений дисперсионных уравнений в

области комплексных значений поперечных волновых чисел, в которой поперечная струк-

тура плазменной волны имеет объемно-поверхностный характер. Показано, что в гиро-

тропном плазменном волноводе зависимость частоты возбуждаемой электронным пучком

волны от плотности плазмы имеет немонотонный характер, в отличие от замагниченного

плазменного волновода.

Построена нелинейная теория многоволнового взаимодействия сильноточных элек-

тронных пучков с линейной и нелинейной плазмой. Показано, что в линейной плазме

при больших параметрах сильноточности с ростом тока пучка доля общих потерь и доля

потерь, затрачиваемых на возбуждение плазменных волн в волноводе изменяются незна-

чительно. В этом состоит принципиальное отличие результатов моноговолновой теории

от одноволновой теории, где доля общих потерь при больших параметрах сильноточности
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с ростом тока растет, а потери на возбуждение плазменных волн существенно падают.

Определена эффективность пучково-плазменного взаимодействия в нелинейной плазме в

зависимости от параметра сильноточности, найдены соотношения между между каналами

потерь энергии пучка в условиях возбуждения широкого спектра.

Предложен и систематически исследован новый класс электродинамических структур

для СВЧ-электроники больших мощностей и ускорителей нового поколения - гибрид-

ные замедляющие структуры, необходимыми элементами которых должны быть перио-

дичность и заполненный плазмой канал взаимодействия с пучком. Построена линейная

и нелинейная электродинамика следующих типов гибридных структур: цепочка связан-

ных резонаторов (ЦСР), цилиндрический плазменный волновод с гофрированной боковой

поверхностью, коаксиальная замедляющая линия с диафрагмами на одном или обоих про-

водниках, плазменный столб во внешнем периодически гофрированном магнитном поле,

коаксиальная замедляющая линия с гофрированной боковой поверхностью. Найдены об-

щие закономерности и специфические особенности исследуемых гибридных структур.

Построена нелинейная теория взаимодействия модулированных электронных пучков

со слоистой и неоднородной плазмой. Исследована зависимость амплитуд возбуждаемых

полей от градиентов неоднородности плазмы и от степени модуляции пучка, от его тока.

Определен механизм насыщения в неоднородной плазме неустойчивости модулированного

пучка(последовательности сгустков) и его существенное отличие от случая немодулиро-

ванного пучка. Показано, что в случае модулированных пучков для получения больших

амплитуд ВЧ полей требования на однородность плазмы значительно снижаются.

Создана нелинейная самосогласованная теория возбуждения интенсивных кильватер-

ных волн в плазме последовательностями электронных сгустков. Проведено комплексное

исследование возбуждения полей ведущими сгустками и ускорения в них ведомых сгуст-

ков. Показано, что использование профилированных последовательностей сгустков дает

возможность получать энергии ускоренных частиц, значительно превышающие энергии

возбуждающих сгустков.

Исследовано поведение амплитуды кильватерного поля от плотности плазмы в гибрид-

ной плазменно-диэлектрической структуре и показано, что плазма приводит к увеличению

продольного электрического поля. Анизотропия диэлектрика также увеличивает продоль-
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ное электрическое поле и, кроме того, значительно уменьшает поток СВЧ-мощности в

диэлектрическом слое. Разработана теория возбуждения кильватерных полей в продольно

ограниченных диэлектрических структурах. Найдено точное аналитическое решение для

задачи распространения электромагнитного сигнала, возбуждаемого движущимся заря-

женным сгустком в полубесконечном диэлектрическом волноводе. Полученные выраже-

ния точно описывают структуру поля в любой точке в произвольный момент времени, в

отличие от известных ранее асимптотических решений. Установлено, что максимальное

значение кильватерного поля в полубесконечном диэлектрическом волноводе достигается

вблизи выходного конца системы и его предельное значение не зависит (даже без учета

нелинейных и диссипативных эффектов) от числа сгустков, инжектированных в него.

Найдены условия синхронизации мод диэлектрического резонатора, возбуждаемого по-

следовательностью электронных сгустков. Проведен аналитический и численный анализ

возбуждения кильватерных волн в прямоугольном слоистом диэлектрическом резонаторе.

Показано, что при определенных параметрах волновода и сгустков переходное излучение

не оказывает существенного влияния на рост амплитуды поля в резонаторе.

Практическое значение полученных результатов. Выполненные в диссертацион-

ной работе теоретические исследования стимулированы прежде всего практической по-

требностью в поиске путей повышения мощности генераторов и усилителей СВЧ-излуче-

ния, увеличения градиентов ускорения в современных ускорителях заряженных частиц,

что приведет к уменьшению весо-габаритных характеристик микроволновых приборов.

Некоторые из возможных вариантов решения этих проблем предложены и детально ис-

следованы в диссертации.

Результаты, полученные в главах 2,4 по электродинамике гибридных пучково-плазмен-

ных структур (дисперсионные свойства, оптимальная для генерации плотность плазмы и

др. характеристики), использовались или нашли подтверждение в экспериментальных ис-

следованиях, проведенных в ННЦ ХФТИ и ВЭИ(Россия), в лаборатории плазменных

исследований Мэрилэндского университета, США.

Релаксация сильноточного РЭП в плазме (гл.3) имеет большое практическое значение

для проблем, связанных с реализацией управляемого термоядерного синтеза и иссле-

дованиями природы сильной турбулентности в плазме. Кроме этого учет сильноточных
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эффектов важен при разработке гибридных СВЧ приборов.

Выводы и результаты, представленные в главах 5-8 по возбуждение электромагнит-

ных полей в плазме и плазменно-диэлектричеких структурах модулированными пучками,

сгустками частиц или другими сосредоточенными источниками могут быть полезны при

разработке перспективных типов ускорителей. Результаты этих глав использовалась с це-

лью экспериментальной проверки основных принципов новых схем ускорения в плазме

и диэлектрических структурах, а также при конструировании новых ускоряющих струк-

тур (см. на с.10 украинские и международные проекты по ускорительной тематике). По

результатам исследований, представленных в разд.8 были выполнены расчеты для запла-

нированных экспериментов в Brookhaven National Laboratory (BNL).

Личный вклад соискателя. В научные работы, опубликованные по теме диссерта-

ции совместно с соавторами, личный вклад соискателя состоит в следующем.

Глава 2 [5, 6, 7, 8] — определение проблемы и постановка необходимых для ее решения

задач, анализ литературных источников, вывод и аналитические и численные исследова-

ния дисперсионных уравнений плазменных волноводов различной геометрии в конечном

магнитном поле, обсуждение результатов и сравнение с известными из литературы, под-

готовка к публикациям материалов проведенных исследований.

Глава 3 [9, 10, 11] — участие в выборе направления исследований и постановке задач,

обсуждении результатов, разработка программ, численное моделирование многоволново-

го нелинейного взаимодействия сильноточного электронного пучка с плазменным волно-

водом, подготовка результатов исследований к публикациям. В работах [12, 13] автор

непосредственно участвовал в постановке задач, обсуждении результатов численных рас-

четов и подготовке к публикациям результатов исследований, им лично получены система

уравнений, описывающая взаимодействие сильноточного электронного пучка с нелиней-

ной плазмой, полный закон сохранения в системе с учетом самосогласованного движения

как частиц пучка так и частиц плазмы.

Глава 4. Теоретические основы гибридных пучково-плазменных структур были заложе-

ны в работах [14, 15, 16]. В обсуждениях проблемы путей повышения мощности нереля-

тивистских плазменных генераторов и конкретной постановки задачи для ЦСР соискатель

принимал участие на всех этапах выполнения работ. Кроме этого им получено характери-
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стическое уравнение диафрагмированного гиротропного плазменного волновода, определе-

на структура электромагнитных полей, включен учет щелей связи в характеристическом

уравнении и в структуре полей, аналитически и численно исследовал линейную стадия

неустойчивости пучка в гибридной структуре, разработал способ идентификации частот

”плотного спектра” гибридной структуры, а также участвовал в получении нелинейных

оценок на КПД. В работах [17, 18] соискатель участвовал в постановке задач, в анализе

аналитических и численных результатов, ему принадлежит выбор метода исследования. В

работах [19, 20, 21] личный вклад соискателя состоит в теоретическом исследовании ха-

рактеристик усиления и генерации сигналов в гибридной пучково-плазменной структуры

типа ЦСР и сравнении их с экспериментальными данными. В работе [22] автору при-

надлежит анализ литературных источников, постановка задачи, получении нелинейных

уравнений для величины предельного вакуумного в коаксиальной геометрии, участие в

анализе численных результатов. В работах [23, 24] соискатель выполнил постановку за-

дачи, выбрал метод исследования, участвовал в обсуждении полученных аналитических

и численных результатов для взаимодействия электронного пучка с гофрированной ко-

аксиальной линией, предложил методы численного исследования полученных трансцен-

дентных уравнений, лично получил характеристическое уравнение в работе [23] и провел

его аналитическое исследование в предельных случаях. В работах [25, 26, 27] автор вы-

полнил постановку задач, получил уравнения для исследования линейной и нелинейной

стадий электронного пучка с диафрагмированной коаксиальной линией, участвовал в об-

суждении численных результатов и подготовке материалов исследований к публикациям.

Работы [28, 29, 30, 31] выполнены самостоятельно.

Глава 5 — разработаны программы и проведено численное моделирование возбуждения

полей и ускорения частиц в слоистой [32, 33, 34, 35] и неоднородной плазме [36, 37],

выполнен анализ результатов и результаты исследований оформлены в виде статей; автор

участвовал в постановке задач, выборе параметров для численных расчетов. Кроме этого,

в работе [36] автором получена система уравнений возбуждения модулированным пучком

неоднородной плазмы и аналитически исследована линейная стадия неустойчивости.

Глава 6 — аналитически и численно исследовано возбуждение кильватерных полей

в частично заполненном замагниченном плазменном волноводе [38], гиротропном плаз-
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менном волноводе [38, 37], аналитически и численно исследованы собственные часто-

ты и поперечные волновые числа возбуждаемых кильватерных волн частично заполнен-

ного гиротропного плазменного волновода [39, 40]; получены нелинейные самосогласо-

ванные системы уравнений для возбуждения кильватерных волн в плазме различными

последовательностями электронных сгустков и ускорения в возбуждаемых полях ча-

стиц [41, 42, 43, 44, 45, 46], разработаны программы и проведено численное модели-

рование [44, 45, 46], выполнен анализ численных результатов [41, 42, 44, 45, 46, 43] и

проведено сравнение с экспериментом [42]; постановка задачи, разработка алгоритма и

анализ численных результатов [47, 48]; получены нелинейные уравнения для исследова-

ния самомодуляции сгустков и изменения фазовой скорости кильватерной волны в плаз-

ме [49, 50, 51], получены аналитические выражения для определения изменения фазовой

скорости волны [49], проананализированы (совместно с соавторами) численные результа-

ты [49, 50, 51]; подготовлены к печати материалы исследований [38, 37, 41, 42, 43, 49, 50].

Глава 7 — аналитически и численно исследованы возбуждение кильватерных полей

в плазменно-диэлектрических структурах [37, 52, 53], анизотропном диэлектрическом

волноводе [54]; получение уравнений для исследования многомодового режима диэлек-

трического резонатора, участие в анализе численных результатов и подготовка публика-

ций [55, 56].

Глава 8 — постановка задачи, получение аналитических выражений, численное моде-

лирование и написание статей [57, 58, 59]; анализ литературных источников, постановка

задачи, выбор метода исследования, аналитические исследования, участие в анализе чис-

ленных результатов и подготовке публикаций [60, 61, 62, 63, 64]; выполнен анализ лите-

ратурных источников, участие в постановке задачи, аналитическом и численном исследо-

вании возбуждения кильватерных волн и ускорения в ограниченном диэлектрическом ци-

линдрическом волноводе, написании статей участие в подготовке публикаций [65, 66, 67].

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертации прошли апробацию

на следующих симпозиумах, конференциях, семинарах и рабочих группах: 10-й Всесо-

юзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (Харьков, май 1987 г.);

Всесоюзный семинар
”
Плазменная электроника“(Харьков, 2–5 окт. 1988 г.); Всесоюзная

конференция
”
Физика космической плазмы“(Ереван, 11–13 мая 1989 г.); 5-я Всесоюз-
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ная конф.
”
Взаимодействие электромагнитных излучений с плазмой“(Ташкент, 30 окт.-

2 ноября 1989 г.); 8-th Int. Conf. on High Power Particle Beams (Novosibirsk, July 2-5,

1990); VIII Всесоюзный Симпозиум по сильноточной электронике (Свердловск, Россия,

1990); 12-й Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (Харь-

ков, май 1991 г.); XV Conf. on High Energy Accelerators (Humburg, Germany, July 20–24,

1992); IX Симпозиум по сильноточной электронике (Нижний Новгород-Пермь, Россия,

21–30 июля 1992 г.); IX зимняя школа-семинар по СВЧ электронике и радиофизике

(Саратов, март 1992 г.); XIII Совещание по ускорителям заряженных частиц (Дубна,

Россия, 13-15 октября 1992 г.); Int. Conf.
”
Physics in Ukraine“(Kiev, 1993); 3-я Крым-

ская конференции
”
СВЧ-техника и спутниковый приём“(Севастополь, 20–23 сентября

1993 г.); First Kharkov Int. Seminar/Workshop
”
Accelsem-92 “(Kharkov, 6–9 Oct., 1992);

II Int. Workshop
”
Strong Microwaves in Plasma“(Nizhny Novgorod, August 15–22, 1993);

10-th Int.Conf. on High Power Particle Beams (San-Diego, USA, June 20–24 1994); the

1995 Particle Accelerator Conf. (Dallas, USA, May 1–5 1995); Int. Conf. Plasma Physics

(Brazil, Oct.31–Nov.4 1994); 5-я Крымская конф.
”
СВЧ-техника и спутниковые телеком-

муникационные технологии“(Севастополь, 25–27 сент. 1995 г.); 10-th IEEE Pulse Power

Conference (Albuquerque, New-Mexico, July 10-13, 1995); 11-th Conf. on High Power

Particle Beams (Prague, Chech.Republic, June 10-14, 1996); III Int. Workshop
”
Strong

Interaction in Plasma“(Nizhny Novgorod, Russia, August 7–14, 1996); 6—16 Международ-

ные Крымские конференции
”
СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии“(Севастополь,

сент., 1996—2006 гг.); научн. конф. ”Современные проблемы электроники и радиофизики

СВЧ” (Саратов, 4–8 сентября 1997г.); XV Международный семинар по линейным уско-

рителям заряженных частиц (Алушта, Крым, 16-21 сент. 1997 г.); 12-th Int. Conf. on

High Power Particle Beams
”
Beams’98“(Haifa, Israel, June 7–12,1998); 8-я Международ-

ная межвузовская конференция
”
Электроника и радиофизика СВЧ“(24-28 мая 1999 г.,

Санкт-Петербург); XXVII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС (Зве-

нигород, Россия, 21–25 февр. 2000); 1st Int. Congress on Radiation Physics, High Current

Electronics and Materials ( Tomsk, Russia, September 24-29, 2000); XXVIII Звенигород-

ская конференция по физике плазмы и УТС (Звенигород, Россия, 19–23 февр. 2001); the

4-th Int. Kharkov Symposium
”
Physics and Engineering of Millimeter and Sub-Millimeter
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Waves MSMW’2001“ (Kharkov, June 4-9, 2001); XXIX Звенигородская конференция по

физике плазмы и УТС (Звенигород, Россия, 25 февр.–1 мар. 2002 г.); V International

Workshop
”
Strong Microwaves in Plasmas“(Nizhny Novgorod, Russia, August 1-9 2002);

9-th International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion (Alushta,

September 16–21 2002); XVIII Межд. cем. по ускорителям заряженных частиц (Алушта,

1–6 сент. 2003); XV Int. Conf. on High Power Particle Beams
”
Beams’2004“(St. Petersburg,

Russia, July 18-23 2004); 9th European Particle Accelerator Conf. (Lucerne, Switzerland,

July 5–9, 2004); the 11-th Workshop
”
Advanced Accelerator Concepts“ (Stony Brook NY,

USA, 21-26 June 2004); VI International Workshop
”
Strong Microwaves in Plasmas“ (Nizhny

Novgorod-St.Petersburg, Russia, July 25 — August 1 2005); XIX Межд. cем. по уско-

рителям заряженных частиц (Алушта, 12–18 сент. 2005); the 2005 Particle Accelerator

Conf. (Knoxville, Tennessee, USA, May 16–20, 2005); 11-th International Conference and

School on Plasma Physics and Controlled Fusion (Alushta, September 11–16 2006); 12th

Advanced Accelerator Concepts Workshop (Lake Geneva, Wisconsin, USA, 10-15 July 2006);

IX Межд. семинар
”
Плазменная электроника и новые методы ускорения“(28 авг.–2 сент.

2006); XXXIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС

(Звенигород, Россия, 13 – 17 февр. 2006 г.).

Публикации Результаты диссертации опубликованы в 63 работах, их них 49 — в

научных специализированных журналах, 3 — сборниках научных трудов (работы [5, 8, 9,

10, 14, 15, 19, 20, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46,

47, 48, 49, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58] удовлетворяют требованиям

ВАК Украины), в 2 препринтах, в 9 трудах конференций.



21

ГЛАВА 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

Стремительное развитие ускорительной техники за последние десятилетия привело к

возможности получать сильноточные релятивистские пучки заряженных частиц. Акту-

альной стала задача реализации больших энергетических возможностей сильноточных

релятивистских электронных пучков. Сформировалась целая область область физической

электроники — сильноточная релятивистская СВЧ-электроника. О неослабевающем инте-

ресе к сильноточным пучкам свидетельствуют регулярно проводимые конференции ”High

Power Particle Beams”, ”Strong Microwaves in Plasma”, ”Симпозиум по сильноточной элек-

тронике”, ”Ежегодная конференция по физике плазмы”(г. Звенигород, Россия), ”СВЧ тех-

ника и телекоммуникационные технологии” (г. Севастополь), ”Particle Accelerator Confe-

rence” (PAC) и др. Периодически издаются специализированные сборники трудов, напри-

мер, ”Релятивистская СВЧ-электроника” или выпуски журналов, например ”IEEE Trans¨

action on Plasma Science”. Одно из возможных приложений сильноточных электронных

пучков — использование их для возбуждения мощных микроволновых колебаний.

Вакуумные замедляющие структуры (ЗС) являются лидирующими для генераторов и

усилителей электромагнитной энергии для приложений, в которых требуются средние

или высокие уровни мощностей. Хотя традиционные приборы СВЧ пригодны для мно-

гих из этих приложений, область применимости большого числа из них, определяемая

комбинацией ширины полосы, эффективности преобразования энергии пучка в энергию

СВЧ излучения, мощности, ограничена возможностями традиционных СВЧ приборов. В

то же время в некоторых исследованиях было ясно продемонстрировано, что присутствие

контролируемого количества ионизованного газа (плазмы) внутри СВЧ приборов может

существенно улучшить характеристики существующих вакуумных приборов. В частно-

сти, присутствие плазмы может значительно увеличить ширину полосы, коэффициент

полезного действия, возможность управления мощностью микроволновой лампы, позво-

ляет работать без ведущего магнитного поля. Это особенно привлекательно для систем и

приложений, где важным является снижение веса и размеров приборов.

Первые предложения генерировать электромагнитные волны в плазме [1, 2] были ос-
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нованы на идее использования плазмы как замедляющей среды, в которой распростра-

няется электронный пучок со скоростью большей, чем фазовая скорость волны (черен-

ковское излучение). Эта идея позже была подтверждена экспериментальными работами

[68, 69, 70, 71, 72], выполненными в конце 50-х годов. В 60-е годы были проведены мно-

гочисленные теоретические и экспериментальные исследования микроволновых источни-

ков, основанных на взаимодействии электронов с замедленными волнами (см.[73, 74, 3] и

цитированную там литературу). Главная цель этих усилий была исследовать микроволно-

вые источники, перекрывающие миллиметровые и субмиллиметровые области, т.к. более

короткие длины волн требуют миниатюризации ЗС, используемых в вакуумных лампах

бегущей волны (ЛБВ) и лампах обратной волны (ЛОВ). Следовательно, мощность этих

приборов сильно падает с уменьшением длины волны при продвижении в миллиметровую

и субмиллиметровую области. Поэтому возможность использования плазмонаполненных

регулярных волноводов, в которых электронный пучок распространяется достаточно да-

леко от металлических стенок, казалась привлекательной [75, 76], потому что позволяла

увеличить поперечное сечение области взаимодействия и смягчить требования на фоку-

сировку пучка. Ожидалось, что все это приведёт к значительному увеличению эффектив-

ности микроволновых приборов при коротких длинах волн.

К сожалению, исследования, проведенные в 60-е годы, продемонстрировали некоторые

серьёзные препятствия для реализации эффективных мощных плазменных микроволно-

вых приборов, особенно усилителей. Первая трудность, обнаруженная в этих эксперимен-

тах была связана с вводом СВЧ-сигнала в плазму и выводом микроволнового излучения

из плазмы [73, 3]. Второй недостаток состоял в высоком уровне шумов [77], делаю-

щем такие усилители непривлекательными для многих приложений. К тому же, создание

устойчивой, спокойной плазмы с плотностью 1012÷1015 см−3, которая требовалась для ра-

боты в сантиметровом-миллиметровом диапазоне, было в то время невозможным. Все эти

трудности привели к сокращению интенсивных исследований микроволновых приборов к

началу 70-х годов.

Однако в 70-е и 80-е годы исследования плазмонаполненных микроволновых источни-

ков были возобновлены для приборов с релятивистскими электронными пучками. Суще-

ствовали две очевидные причины этой активности. Первая состояла в облегчении вывода
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микроволновой мощности из плазмы при высоких энергиях электронных пучков, т.к. ре-

лятивистские электроны движутся со скоростью, близкой к скорости света и, поэтому, нет

необходимости специально существенно замедлять синхронную волну. Следовательно, та-

кая волна с достаточно большой фазовой скоростью может легко выведена в вакуумную

область. Вторая причина состояла в возможности использования плазмы для компенса-

ции эффектов пространственного заряда сильноточных электронных пучков, что позво-

ляло плазмонаполненным приборам работать с токами намного превышающими предель-

ный ток вакуумных приборов [78, 22], который определяется провисанием потенциала,

вызванным эффектом пространственного заряда пучка. Не вдаваясь в детали экспери-

ментов с релятивистскими плазмонаполненными микроволновыми источниками, отметим,

что обе указанные возможности были успешно реализованы в экспериментах. Заполнение

плазмой релятивистский ЛОВ [79] и гиротрона [80] позволило реализовать эффективную

работу этих приборов при токах в несколько раз больших, чем предельный вакуумный ток

этих приборов. Увеличение тока привело, соответственно, к увеличению мощности излу-

чения. Был получен также эффективный вывод микроволновой мощности из плазменных

генераторов, работающих в одномодовом режиме [81, 82]. Достижения в релятивистской

плазменной СВЧ электронике подробно изложены в работах [83, 84, 85, 4].

Создание плазменных генераторов и усилителей в нерелятивистской области энергий

пучков требовало новых подходов и разработки других принципов реализации пучково-

плазменных СВЧ-приборов. В этой области исследований четыре группы достигли впе-

чатляющих достижений в последние годы.

Первая группа исследователей из Hughes Research Laboratory, Malibu (США) иссле-

довала генератор [86], названный пазотроном, в котором электроный пучок одновременно

осуществляет замедление волны (набивает плазму) и служит источником СВЧ колеба-

ний. Вначале эта лампа работала как плазмонаполненная ЛОВ. Позже геометрия прибора

была изменена для её работы в режиме усилителя на бегущей волне [87]. В экспе-

риментах, выполненных этой группой, были использованы два технических новшества.

Во-первых, была использована уникальная электронная пушка с плазменным катодом,

в котором управляемый плазменный тлеющий разряд низкого давления выступал как

источник электронов. Такая пушка не требует никакой тепловой мощности для накали-
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вания. Этот разряд также препятствует бомбардировке катода ионами, вытягиваемыми

из плазмонаполненного канала (в то время как в экспериментах, описанных в [86], раз-

личные виды накачек использовались для того, чтобы изолировать электронную пушку

от ионов). Во-вторых, транспортировка электронного пучка через область взаимодействия

обеспечивалась создаваемым им самим плазменным каналом, таким образом устраняя

необходимость использования тяжелых и громоздких соленоидов, которые обычно необ-

ходимы для транспортировки электронного пучка (такой режим фокусировки и самопин-

чевания, впервые изученный Беннетом [88], существует благодаря ионизации фонового

газа электронным пучка).

Вторая группа исследователей для улучшения характеристик нерелятивистских плаз-

менных приборов существенно усовершенствовала способы создания плазмы и технику

определения её характеристик, что сделало возможным изучить влияние плазмы на дис-

персионные характеристики ЗС [89]. Теоретические исследования также показали, что

плазмонаполненные ЛБВ могут иметь намного большее усиление и ширину полосы, чем

их вакуумные прототипы [90] и что сила пространственного заряда в плазмонаполнен-

ной ЛБВ может играть фокусирующую роль в бунчировке электронов и, таким образом,

значительно увеличивать эффективность [91].

Наиболее впечатляющие достижения в создании СВЧ приборов в нерелятивистской об-

ласти энергий продемонстрированы третьей — Харьковский физико-технический институт

(ННЦ ХФТИ) и четвертой — Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ) груп-

пами исследователей. Для этих целей в ХФТИ было предложено использовать гибридные

замедляющие структуры, представляющую из себя плазмозаполненную ЛБВ со связанны-

ми резонаторами (ЦСР). Гибридные плазменные ЛБВ конструировались таким образом,

чтобы основная часть потока электромагнитной энергии была локализована в вакуумной

части ЗС, что облегчало ввод и вывод мощности, обсуждавшийся выше. Проведенные

детальные эксперименты [19, 92, 20] показали, что плазменное заполнение позволяет зна-

чительно увеличить микроволновую мощность и приблизительно удвоить ширину полосы

по сравнению с аналогичными микроволновыми лампами в отсутствие плазмы.

Физические принципы построения построения приборов СВЧ с использованием ги-

бридных плазменных замедляющих структур впервые предложены в ХФТИ в 1965 году.
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Позже они частично опубликованы в [14, 93, 94] и изложены в работах других авто-

ров [95, 96]. Основными достоинствами пучково-плазменных приборов, использующих

гибридные плазменные ЗС являются:

– объемный характер возбуждаемых волн, приводящий к значительному увеличению ко-

эффициента усиления и связанному с ним увеличению к.п.д. и уменьшению весогаба-

ритных характеристик по сравнению с аналогичными вакуумными приборами;

– возможность путем изменения плотности плазмы перестраивать частоты генерируемых

СВЧ-колебаний. Зависимость частоты возбуждаемых колебаний от плотности плазмы

позволяет осуществить взаимодействие в больших объемах и увеличить суммарную

мощность генерируемых колебаний;

– возможность увеличения мощности колебаний путем увеличения предельного тока,

обусловленного компенсацией сил расталкивания частиц пучка движущихся в плазме;

– возможность увеличения эффективности энергообмена пучка с возбуждаемой волной

и повышению к.п.д., благодаря самосогласованному изменению параметров плазмы и

дисперсионных характеристик структуры на нелинейной стадии взаимодействия [97];

– сохраняющаяся при плазменном заполнении возможность управления спектром воз-

буждаемых колебаний.

Электродинамика такой структуры определяется сочетанием двух основных элементов:

а) частичным плазменным заполнением замедляющей структуры;

б) пространственной периодичностью структуры

Как правило, плазма заполняет только пролётный канал. Если объём занимаемый

плазмой, относительно невелик, то топография собственных волн гибридной плазменной

структуры следующая. Вне плазмы вид полей мало отличается от того , какой был в

вакуумной системе. В плазменном канале топография полей радикально изменяется —

волна из поверхностной становится объёмной и носит в этой области квазипродольный

характер. Основной поток СВЧ-энергии распространяется вне плазменного канала.

Такая структура полей собственных волн системы обеспечивает, с одной стороны воз-

можность использования традиционных вакуумных способов ввода-вывода СВЧ энергии.
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С другой стороны, сильное возрастание продольной компоненты электрического поля вол-

ны в области прохождения пучка приводит к увеличению к.п.д. соответствующего устрой-

ства.

Предварительные исследования гибридных плазменных ЗС, в которых принимал уча-

стие автор, показали перспективность таких структур для создания СВЧ приборов в нере-

лятивистской области энергий. Предстояло построение детальной теории таких приборов.

Необходимо было выяснить возможность использования для создания плазменных СВЧ

приборов различных типов вакуумных ЗС и последовательное построение линейной и

нелинейной теории возбуждения гибридных структур электронными пучками.

Первая задача, которая возникает при создании любого СВЧ прибора, есть определе-

ние дисперсионных характеристик ЗС. В качестве таковой в гибридных структурах вы-

ступает плазменный столб окруженный вакуумной ЗС. Вся система помещена в конечное

магнитное поле. Первые исследования электродинамических плазменных волноводов в

конечном магнитном поле были сделаны в[98], а затем широко изучались аналитически и

численно(см.[99, 6] и цитированную там литературу). Во всех предшествующих работах

предполагалось, что поперечные волновые числа, определяющие радиальную структуру

электромагнитных полей, являются вещественными. Хотя еще в работе[98] определена

область параметров, где поперечные волновые числа могут быть комплексными, но она

оказалась неисследованной. Более того, в [100] эта область ошибочно определена как зона

непрозрачности. В реальных условиях экспериментов (особенно с гибридными структура-

ми) параметры таковы, что реализуется ситуация с необходимостью работать в области

комплексных аргументов. Наличие такой области может существенно повлиять на взаи-

модействие заряженных частиц с плазменным волноводом. В главе 2 исследованы диспер-

сионные свойства и структура продольного электрического поля плазменного волновода в

конечном магнитном поле. Влияние гиротропии плазмы на дисперсионные свойства про-

анализировано для следующих конфигураций: безграничная плазма, плазменный столб

полностью заполняющий металлический волновод, плазменный цилиндрический волново-

де с различной степенью заполнения его плазмой, трубчатая плазма в цилиндрическом

металлическом волноводе.

Для уменьшения весо-габаритных характеристик плазменных СВЧ приборов, получе-
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ния в них больших напряженностей полей необходим переход к плазме большой плотно-

сти. При этом существенный интерес представляет вопрос об эффективности возбуж-

дения волн и их излучения сильноточными релятивистскими электронными пучками

(СРЭП). Именно возможность использования токов, больших предельного вакуумного

I0 [78, 101, 102], является одним из преимуществ плазменной электроники. Степень

проявления сильноточных эффектов обычно определяется параметром неравновесности

системы (отношение плотности пучка к плотности плазмы nb/np или для релятивистских

пучков параметром Судана S = (nb/np)
1/3γ (γ — релятивистский фактор пучка). Как бы-

ло показано ранее, с увеличением параметра Судана сначала происходит увеличение доли

энергии, теряемой пучком на возбуждение колебаний [103, 104], а затем ее уменьше-

ние [105, 106, 107]. В поперечно ограниченных плазменных системах электромагнитные

и плазменные волны сильно связаны, поэтому медленная плазменная волна перестает

быть чисто продольной, что приводит к значительному потоку электромагнитной энергии.

Однако при увеличении параметра Судана происходит перестройка поперечных компонент

электромагнитного поля в продольные и эффективность излучения из плазмы падает об-

ратно пропорционально току пучка [108, 109]. Для многих приложений плазменной элек-

троники не требуется вывод электромагнитной энергии из плазмы и эффект изменения

поляризации волны оказывается либо несущественным, либо может оказаться даже по-

лезным (например, для ускорения частиц волнами плотности заряда в плазме пучкового

метода нагрева плазмы для УТС). Кроме этого можно попытаться снимать мощность непо-

средственно с пучка прошедшего через плазму [110, 111], эта идея нашла воплощение в

макете с волноводным выводом энергии, расположенным вокруг области взаимодействия.

К сожалению, дальше демонстрации возможности создания волноводного элемента связи

исследователи не пошли. В работе [112] было показано, что опасность уменьшения эф-

фективности пучково-плазменного взаимодействия может быть уменьшена, если перейти

от черенковского механизма излучения к аномальному доплеровскому механизму. Для

сильноточного пучка в плазме максимум коэффициента усиления смещается в область

более высоких частот ω =
√
ω2

p − k2
⊥u

2γ2/2µ3, µ ∼ (Ib/I0)
1/3 � 1 — параметр сильноточ-

ности, k⊥ — поперечное волновое число, Ib, u — ток и скорость пучка. Усиление в этом

случае происходит в режиме, сходном с рамановским режимом простого распада или ано-
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мального эффекта Доплера. Как показали исследования, КПД для умеренных значений

параметра сильноточности, действительно, существенно возрастает. Однако при µ � 1

КПД резко падает при увеличении тока пучка Ib [4].

В главе 3 рассматривается многомодовая теория взаимодействия сильноточных реляти-

вистских электронных пучков с плазмой. Выполненные ранее теоретические исследования

(более подробный их обзор см. в главе 3) учитывали возбуждение пучком только од-

ной одной квазимонохроматической волны плазменной системы. В первом разделе главы

исследовано многомодовое усиление колебаний замагниченного плазменного волновода.

При этом предполагается выполненным условие линейности плазмы, которое легко может

быть выполнено для ультрарелятивистских пучков. Во втором разделе главы исследо-

вана динамика возбуждения широкополосных колебаний плотным электронным пучком

в плазменном резонаторе. В построенной теории частицы пучка и плазмы учитывают-

ся равноправным образом и, таким образом, условие на линейность плазмы является

необязательным. Следует отметить, что предложенный метод анализа пучково-плазмен-

ного взаимодействия в настоящее время находит дальнейшее развитие в работах других

авторов [113, 114].

В главе 4 изложена электродинамика гибридных замедляющих структур. Как было

указано выше такая структура имеет два существенных элемента: частичное плазменное

заполнение и пространственная периодичность. Пространственная периодичность может

быть создана использованием пространственно-периодической вакуумной ЗС или про-

странственной модуляцией плазмы. В главе 4 рассмотрены следующие гибридные струк-

туры: ЦСР с заполненным плазмой пролётным каналом; коаксиальная линия с диафраг-

мами на одном или обоих проводящих цилиндрах; плазменный столб в периодическом

магнитном поле; плазменный волновод с периодически гофрированной боковой цилин-

дрической поверхностью; коаксиальная линия, заполненная плазмой, радиус внешнего

цилиндра которой гладко изменяется по закону косинуса.

Для возбуждения интенсивных колебаний в плазме и других замедляющих структурах

существенное значение имеет разработка способов предварительной модуляции пучков

высокоэнергетических частиц. Это связано с тем, что инкременты пучковых неустойчи-

востей значительно уменьшаются с ростом энергии электронных пучков как γ−1, умень-
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шение происходит и с ростом массы частиц при переходе к пучкам ионов. Причина здесь

хорошо известна и заключается в уменьшении обратного воздействия возбуждаемых пуч-

ком волн на движение частиц, в частности на автомодуляцию и, следовательно, на степень

когерентности излучающих частиц с ростом эффективной массы электронов при увеличе-

нии степени релятивизма или с возрастанием массы при переходе к тяжелым частицам.

Поэтому даже в случае, когда интенсивность излучения отдельной частицы возрастает,

инкременты уменьшаются. Для устранения этого отрицательного эффекта необходимо

наряду с обеспечением фазовой устойчивости использовать предварительную модуляцию.

Хотя в случае сильноточных пучков эта задача не простая, уже разрабатывается ряд спо-

собов её решения. Следует отметить, что, конечно, инкремент является далеко не един-

ственной характеристикой взаимодействия потока частиц с полем и, например, несмотря

на уменьшение инкремента, полная энергия, передаваемая на возбуждение колебаний,

может не только не уменьшаться, но и расти (такие закономерности отмечены выше и по-

дробно проанализированы в главе 3). Но для самой возможности возбуждения скорость

нарастания амплитуды поля — важная характеристика, которая определяет, например,

размеры СВЧ-прибора.

Таким образом, из сказанного следует важное значение модуляции РЭП, что является

особенно актуальным при обсуждении требований на однородность плазмы. Взаимодей-

ствие модулированного пучка электронов с однородной плазмой в линейном приближении

исследована в [115]. В [116] сделан обширный обзор исследований по возбуждению коле-

баний модулированными потоками частиц и их устойчивость. В главе 5 рассматривается

взаимодействие модулированных электронных пучков с плазмой. В разделе 5.1 исследо-

ван линейный и нелинейный режим усиления колебаний в однородной и неоднородной

плазме и проведено сравнение со случаем однородной плазмы. В разделе 5.2 рассмотрено

ускорение заряженных частиц плазменной волной, возбуждаемой электронным пучком в

слоистой плазме. В основу анализирумой схемы ускорения положен двухпучковый метод

ускорения [117, 118, 119]. Сильноточные эффекты при ускорении заряженных частиц

модулированным электронным пучком в слоистой плазме изучены в разделе 5.3.

Электромагнитные поля, возбуждаемые модулированным электронным пучком в ре-

зонансной плазме, когда плазменная частота кратна частоте модуляции, можно рассмат-
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ривать как совокупность кильватерных полей отдельных сгустков. Кильватерное поле —

электромагнитное поле(черенковское излучение), распространяющееся за сгустком. Ска-

занное можно отнести и к любой замедляющей среде(например, диэлектрик), при этом

частота следования сгустков должна совпадать резонансной собственной частотой среды.

Интерес к возбуждению электромагнитных полей сгустками частиц существенно воз-

рос в связи с возможностью их использования для ускорения, в том числе, для ускорения

частиц в плазме. Ускоряющие поля в плазме могут быть существенно интенсивнее по

сравнению с теми, которые получены традиционной технологией. Традиционные высокоча-

стотные ускорители имеют градиенты ускоряющих полей, ограниченные величиной поряд-

ка 100МВ/м. Например, Стэнфордский линейный коллайдер работает на 20МВ/м [120],

и не ожидается, что усовершенствование технологии в области высоких частот позволит

получить ускоряющие градиенты электрического поля больше 200МВ/м. Новый шаг в

развитии современных методов ускорения заряженных частиц и мощного электромагнит-

ного излучения стал реальным благодаря возможности получения в плазме кильватерных

полей большой интенсивности. Существует два способа возбуждения кильватерных полей

— мощным (∼ 1015 Вт) очень коротким (∼ 10−15сек) лазерным импульсом, распространя-

ющимся в плазме, или коротким сгустком с большим числом электронов (1011−1012см−3),

инжектируемых в плазму. В обоих случаях главная цель состоит в разделении электро-

нов и ионов на расстояние порядка плазменной длины волны. Высокая интенсивность

электрического поля возникает благодаря большому числу разделённых зарядов в плаз-

ме большой плотности. Максимальное значение электрического поля, возникающее при

полном разделении электронов и ионов в плазме плотности np равно нерелятивистскому

пределу опрокидывания нелинейной волны Emax = mcωp/e [75, 121] или

Emax(В/см) = 0, 96(np(см−3))1/2. (1.1)

Впервые использовать волны пространственного заряда (ВПЗ) для ускорения заря-

женных частиц в плазме и нескомпенсированных пучках было предложено в[75]. Пер-

вые эксперименты [122, 123] подтвердили возможность возбуждения ВПЗ и ускорению

в них электронов. Максимальное значение возбуждаемого электрического поля даже вы-

ше, чем (1.1) (∼ (γp)
1/2 , γp – релятивистский фактор) для релятивистских плазмен-
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ных электронов[121] и благодаря нестационарности процесса возбуждения волны[124].

Кроме того для специального случая плотности электронов пучка nb = np/2 в теорети-

ческих исследованиях[125, 126] показано, что Emax растёт с увеличением релятивист-

ского фактора γb электронов сгустка. Основные принципы возбуждения кильватерных

полей лазерным пучком были заложены Таджимой и Доусоном [127], а электронным

пучком Ченом, Доусоном, Хафом и Катсоулесом [128]. Пионерские работы эти авто-

ров стимулировали во всем мире исследования современных методов ускорения частиц

и создание плазменных ускорителей нового поколения с высоким ускоряющим гради-

ентом. В зависимости от лазерного или пучкового возбуждения величины достигнутых

полей равны EL = 0, 5(eE0/mcω0)
2Emax для лазерного (E0, ω0 — амплитуда и часто-

та поля лазерного излучения) и Eb = (nb/np)Emax для электронного пучка. Благодаря

впечатляющим успехам в лазерной технологии (T 3 лазер)[129, 130] и получении сгуст-

ков с большим полным зарядом[131, 132, 133] стало возможным приблизиться к Emax

(например Emax = 100Гэв/м для np = 1018см−3), а именно, порядка сотни Гэв/м для

лазерного метода и около 40Гэв/м для пучкового метода. Имеется несколько обзоров

[37, 120, 134, 135, 136, 137, 138, 139] по новым методам ускорения, основанным на

возбуждении кильватерных полей. Начиная с 1982 регулярно проходят конференции по

плазменным методам ускорения (см., например, библиографию в обзоре [134]), на которых

излагаются все новейшие достижения в бурно развивающейся области физики плазмы.

Плазменные ускорители, в которых плазменная волна возбуждается одним или после-

довательностью электронных сгустков в литературе называются PWFA [128, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 146]. В PWFA плазменная волна может возбуждаться релятивистским

электронным сгустком при условии, что задний фронт пучка короче плазменного периода

2π/ωp. Преимущество использования электронных пучков для возбуждения кильватерных

полей состоит в том, что мощный пучок с большим релятивистским фактором релаксиру-

ет не так быстро как лазерный импульс, когда он распространяется в плазме. Недостатком

является необходимость иметь высокоэнергетичный пучок, который не может быть легко

получен без обращения к большим ускорителям.

Несмотря на то, что вопрос о возбуждении волн пространственного заряда перво-

начально однородными по плотности пучками релятивистских электронов, модулирован-



32

ными сгустками или последовательностями сгустками таких электронов в плазме или

нескомпенсированных пучках ранее (до 1984-1986 гг.) исследовался интенсивно как тео-

ретически так и экспериментально, авторы метода PWFA по новому взглянули на на

физический механизм взаимодействия[140]. Обнаруженные особенности делают особенно

эффективным предложенный и разрабатываемый способ ускорения. Во-первых, ранее в

основном определялись сила торможения сгустка и потери его энергии, т.е. поля суще-

ствующие в сгустке, и недостаточно исследовались кильватерные поля, существующие за

сгустком. В работе [128] впервые акценты были переставлены и показано, что плотные

сгустки электронов возбуждают интенсивные продольные электрические поля, пригодные

для ускорения других сгустков. Во-вторых, было показано, что при движении в плаз-

ме электрическое поле волн плотности заряда, возбуждаемое за сгустком и ускоряющее

частицы, следующие на определенном расстоянии от него Eac, может быть значительно

больше напряженности поля Est, действующего внутри возбуждающего сгустка. Отно-

шение R = Eac/Est получило название коэффициентом трансформации энергии, и P.

B. Wilson, R. D. Ruth и др. показали [142], что он ограничен значением R 6 2 для

сгустка симметричной формы в линейном режиме, т.е. максимальная энергия ускоренных

частиц не может превосходить двойную энергию электронов ведущего сгустка. Коэффи-

циент трансформации может быть увеличен использованием асимметричного ведущего

сгустка, например треугольного (медленное линейное нарастание плотности от головы

сгустка и быстрый спад в хвосте сгустка). В этом случае коэффициент трансформации

дается выражением[147] R = πN , N = Lb/λp — длина сгустка, измеряемая в длинах

плазменной волны λp (предполагается Lb � λp). Если сгусток дополнительно имеет пред-

вестник протяжённостью четверть длины волны, то коэффициент трансформации может

быть увеличен еще вдвое. Физическая картина увеличения коэффициента трансформа-

ции при профилировании сгустка объяснена и наглядно показана в работе [140]. Розен-

цвейг [148, 149] предложил использовать для ускорения нелинейный режим возбуждения

плазменных волн[121] релятивистским электронным сгустком с nb = np/2
1). Им показано,

что в рассматриваемом случае коэффициент трансформации может быть довольно значи-

1)Впервые такое условие оптимального возбуждения плазменной волны было получено в цитированных

выше работах [125, 126]
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тельным и без специального профилирования формы сгустка. Ускорение и фокусировка

электронов в специальном нелинейном режиме (электронный сгусток распространяется в

вакуумном канале) рассмотрены в [146]. Проведенный в работе анализ также как и чис-

ленное моделирование [150] показали, что нелинейный режим возбуждения плазменных

волн может быть использован для высокоградиентного ускорения электронов в плазме.

Поперечные эффекты возбуждения кильватерных полей в плазме подробно анализирова-

лись в [141, 146, 151]. Особенности возбуждения кильватерных полей в разреженной

плазме (nb > np) рассматривались в [152], где показано, что такая плазма может исполь-

зована для самофокусировки электронного пучка.

Для увеличения амплитуды кильватерной волны могут быть использованы последова-

тельности релятивистских электронных сгустков. Идея этого способа изложена в ориги-

нальных работах [41, 128, 142] и в главе 6 диссертации. Для увеличения коэффициента

трансформации последовательность сгустков необходимо соответствующим образом про-

филировать. Это может быть последовательность сгустков с линейно нарастающим от

начала к концу цепочки количества электронов в каждом сгустке [44] или цепочка сгуст-

ков с переменным периодом следования [46].

Выше указывалось, что для осуществления метода ускорения кильватерными полями

(PWFA), необходимо решение задачи создания плотных РЭС малых размеров и длитель-

ности, а также периодической последовательности таких сгустков. Одним из возможных

способов решения этой задачи может быть способ, основанный на явлении самомодуляции

электронного пучка, аналогичный тому, который имеет место при развитии пучково-плаз-

менной неустойчивости. При этом первоначально однородный пучок электронов, движу-

щийся с постоянной скоростью через плазму, при развитии пучково-плазменной неустой-

чивости, приводящей к возбуждению волн плотности заряда на ленгмюровской плазмен-

ной частоте, испытывает самомодуляцию на этой частоте. Это явление хорошо изучено

как теоретически так и экспериментально. Так как изменением плотности плазмы мож-

но в широких пределах изменять частоту возбуждаемых колебаний, то автомодуляцию

можно осуществлять в широком интервале частот. В последнее время интерес к этому

вопросу возобновился в связи с появлением работ [153, 154, 155, 156], в которых теорети-

чески и, по-видимому, экспериментально обнаружено явление самомодуляции лазерного



34

импульса, возбуждающего в плазме волны плотности заряда, пригодные для ускорения

заряженных частиц. Различие самомодуляции пучка электронов при плазменно-пучковой

неустойчивости и при возбуждении волн плотности заряда в методе PWFA состоит в том,

что в последнем случае происходит возбуждение кильватерной волны и сгусток ограничен

в продольном направлении. Осуществление такого способа нарезания сгустков [45] пред-

ставляет интерес не только для метода PWFA, но и для других новых и традиционных

методов ускорения заряженных частиц и генерации коротковолнового электромагнитно-

го излучения, в частности, для лазеров на свободных электронах. Можно ожидать, что

осуществление этого способа будет иметь значение, подобное способу радиальной фокуси-

ровки в плазменных линзах. В первом случае эффект связан с воздействием плазменной

волны на продольное движение сгустка или пучка заряженных частиц. Во втором случае,

как известно, радиальная фокусировка обусловлена радиальными составляющими киль-

ватерного поля плазменной волны или пинч-эффектом в статических электромагнитных

полях, возбуждаемых сгустком или пучком в плазме.

Кратко остановимся на основных экспериментально достигнутых или планирумых ре-

зультатах по возбуждению кильватерных полей в плазме электронными сгустками.

Первые эксперименты по возбуждению кильватерных полей в плазме цепочкой ко-

ротких сгустков релятивистских электронов были выполнены в ХФТИ[157, 158]. Пер-

воначально экспериментальные результаты были интерпретированы как взаимодействие

сильно модулированного электронного пучка с плазмой. В экспериментах[159, 42] ги-

потеза о кильватерных полях была использована для того, чтобы объяснить большую

напряженность возбуждаемых электрических полей и появление ускоренных частиц. Для

возбуждения кильватерных полей были использованы цепочки релятивистских электрон-

ных сгустков, производимых линейным резонансным ускорителем электронов с энергиями

2Мэв, 14Мэв, 20Мэв и импульсным значением тока 1А (6 · 103 сгустков, заряд каждого

сгустка 0, 32 нК, продольный размер σz = 1, 7 см, поперечный размер σr = 1, 7 см). Плаз-

ма с плотность 1011 см−3 и длиной 1м производилась коаксиальной плазменной пушкой.

При энергии сгустка 2Мэв наблюдалось когерентное суммирование излучения отдельных

сгустков. Первая часть цепочки (4·103 сгустков теряла свою энергию. В течении этого вре-

мени интенсивность электрического поля линейно нарастала. Оставшаяся часть цепочки
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ускорялась при одновременном уменьшении амплитуды кильватерного поля. Усредненный

по времени энергетический спектр представлял собой два изолированных максимума, в

области малых энергий и хвост ускоренных электронов. Оценив прирост энергии ускорен-

ных электронов можно вычислить величину возбуждаемого кильватерного поля. Она рав-

нялась 0, 2Мэв/м. Для оценки амплитуды насыщения и необходимого количества сгуст-

ков проведены теоретические исследования [41] и численное моделирование[151] воз-

буждения кильватерных полей периодической последовательность электронных сгустков.

Существующие вплоть до настоящего времени расхождения между теорией и эксперимен-

том объясняются недостаточной однородностью плазмы в экспериментах по сравнению с

моделью.

Для энергии электронов 20Мэв и плотности плазмы 1016 см−3 была получена[159] ре-

кордная величина напряжённости электрического поля, равная 400 кВ/см (прирост энер-

гии 4Мэв на 10 см. Однако, в этом случае ωp > ω0 процесс следует описывать как

взаимодействие модулированного электронного пучка с плазмой, а не как возбуждение

кильватерного поля. В частности, фазовая скорость волны понижается вследствие на-

личия действительной части коэффициента усиления, что неприемлемо для ускорения

ультрарелятивистских частиц.

Наиболее впечатляющие и точные эксперименты были выполнены в ANL[149]. Элек-

тронный сгусток с энергией 21Мэв, полным зарядом 4 нК и размерами σz = 2, 1мм,

σr = 1, 4мм инжектировался в плазму с плотностью (0, 4 ÷ 7) · 1013 см−3 и длиной 33 см.

Для измерений кильватерных полей использовался другой пробный сгусток (ведомый) ма-

лой плотности и энергией 15Мэв, который отщеплялся от ведущего сгустка на углеродной

мишени. Изменяя длину его траектории посредством передвижных магнитов можно было

изменять разницу времён влета между ведущим и ведомым сгустком от 0, 2÷ 2 нс. В этих

экспериментах максимальная достигнутая напряжённость электрического поля равнялась

5, 3Мэв/м. Теория и численное моделирование дают 6Мэв/м и 7Мэв/м, соответственно.

Эксперимент, аналогичный ХФТИ, был проведен в лаборатории KEK: возбуждение

кильватерного поля осуществлялось цепочкой из 6 сгустков с энергиями 250Мэв и

500Мэв и полным зарядом 5 ÷ 10 нК. Импульсный пучок длительностью 4 нс предвари-

тельно сжатый до 2 нс нарезался ВЧ-резонатором с частотой ω/2π = 2856МГц на несколь-
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ко сгустков с размерами σz = 3мм, σr = 1 ÷ 1, 5мм. Сгустки инжектировались в плазму

длиной 20 см и плотностью (4 ÷ 9) · 1011 см−3 так, что плазменная частота была кратна

частоте следования (ωp = mω0). Для сгустков меньшей плотности и энергии (σr = 1, 5мм,

W = 250Мэв) при плотности плазмы np = 4 · 1011 см−3(m = 2) потери энергии 4-го и 5-го

сгустков равнялись 3Мэв и 4Мэв, соответственно. В случае плотных сгустков с более

высокой энергией (σr = 1мм, W = 547Мэв) максимум энергетических потерь наиболее

интенсивных сгустков равнялся 12Мэв при плотности плазмы np = 9 · 1011 см−3(m = 3).

Это соответствует напряженности электрического поля 60Мэв/м на расстоянии 0, 2м.

Основные параметры этих трёх экспериментов суммированы в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Данные первых экспериментов по возбуждению кильватерных полей в плазме

Параметры ХФТИ ANL KEK

Энергия, Мэв 2 21 250(500)

Длительность сгустка, пс 57 7 10

Размеры сгуска, мм :

– продольный, σz 17 2,1 3

– поперечный, σr 10 2,8 2÷ 3

Заряд сгуска, нК 0,32 4 5÷ 10

Число электронов в сгуске 2 · 109 2, 5 · 1010 (3÷ 6) · 1010

Число сгустков 6 · 103 1 6

Частота следования сгустков, МГц 2805 – 2856

Плотность плазмы, см−3 1011 (0, 4÷ 7) · 1013 4 · 1011

Длина плазмы, см 100 33 20

Напряжённость возбуждаемого элек-

трического поля, МВ/м

0,2 5,3 60

Очень важно не только возбуждать кильватерные поля большой напряжённости в

плазме, но и обеспечить высокие темпы ускорения. С этой точки зрения обзор первых

и наилучших результатов ускорительных схем, основанных на возбуждении сгустками
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кильватерных поле рассмотрен в[136]. Для того, чтобы получить высокие темпы ускоре-

ния в указанной схеме, существенно увеличить коэффициент трансформации. Для этого

предложено три способа. Первый из них состоит состоит в использовании вместо одно-

го сгустка последовательности сгустков. Такие эксперименты проводятся в ХФТИ[37] и

запланированы в ИЯФ СО РАН[160]. Второй состоит в использовании одного сгустка с

профилированной плотностью . Треугольный сгусток с линейно нарастающим на длине

Lb = Nλp передним фронтом и резким задним фронтом даёт коэффициент трансформации

πN[147]. Эксперименты запланированы в SLAC[161]. Третий способ основан на исполь-

зовании нелинейного режима. Если плотность пучка nb превосходит плотность плазмы np,

пучок выталкивает все плазменные электроны из своего объёма и возникает нелинейная

волна большой амплитуды[146]. Эксперименты запланированы в ANL[131]. Существен-

ной чертой этих экспериментов является использование в качестве ведущих сильноточных

сгустков с большой электронной плотностью . При использовании таких хороших пучков

в трёх экспериментах надеются получить ускоряющий градиент 0, 1÷ 1Гэв/м.

В ANL планируется увеличить ток пучка в 75 раз (заряд пучков 100 нК, длительность

импульса 5 пс), а энергию поднять до 150Мэв[131]. При плазменной плотности 2·1014 см−3

ожидаемая амплитуда кильватерного поля будет превосходить 1Гэв/м.

В лаборатории KEK [162] предложили поднять плазменную плотность до 1014 см−3 и

увеличить коэффициент трансформации изменением огибающей цепочки сгустков. Для

исследования возбуждения кильватерных полей в университете Токио, подобно ANL экс-

перименту, будет использован [163] двойной ускоритель для ведущего сгустка (28Мэв,

500 пК) и ведомого сгустков (18Мэв, 50 пК). В настоящее время группа KEK главные

усилия сосредоточила на лазерном методе возбуждения кильватерных полей, вследствие

возможности получить более высокие напряжённости кильватерных полей в этом методе.

В ХФТИ[37] запланированы эксперименты с различной энергией сгустков с целью

исследования зависимости возбуждения кильватерных полей от релятивистского фактора

пучка. Также планируются другие эксперименты, предназначеные для исследования од-

новременной фокусировки кильватерным и собственным магнитным полем, актуальной в

физике высоких энергий в проблеме коллайдеров. Несколько узких, но длинных сгустков

(σz = 1 см, σr = 0, 14 см) с энергией 15Мэв и током 12А предполагается использовать
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для исследования процессов фокусировки в кильватерных полях[164]. Для исследова-

ния топографии кильватерных полей пробный пучок низкой энергии (10 кэВ) и малым

током (50мА) будет инжектироваться перпендикулярно направлению движения ведущих

сгустков[165].

В ЕрФИ[166] запланированы эксперименты по инжекции из линейного резонансного

ускорителя электронного пучка с током 1 ÷ 1, 5А и энергией 30Мэв (50Мэв при поло-

винном токе) в плазму плотности 109 ÷ 1013 см−3 длиной 35 см и диаметром 10 см. Для

измерений кильватерных полей предполагается инжектировать дополнительный электрон-

ный сгусток с энергией 15Мэв и регулируемым временем запаздывания.

Среди новых проектов привлекает большое внимание предложение ИЯФ СО РАН[160]

использовать электронный пучок существующего бустерного ускорителя BEP. Высоко-

энергетичный (800Мэв) и сильноточный (1 ÷ 2А) бустер позволяет получать короткие

плотные сгустки релятивистских частиц. Получение коротких сгустков осуществляется

по следующей схеме. Высокочастотный модулятор поворачивает длинный сгусток (мак-

росгусток) перпендикулярно направлению движения. Посредством так называемого реза-

ка с поперечными щелями макросгусток делится на 6 сгустков. После разворота к своей

начальной ориентации посредством ВЧ компенсатора они инжектируются в плазму. Теоре-

тический анализ и численное моделирование показали, что в плазме плотностью 1015 см−3

такая цепочка сгустков будет возбуждать полное кильватерное поле Emax > 1Гэв/м.

В настоящее время экспериментальная установка модернизирована[167] с целью сде-

лать схему более экономичной. Первоначально бустерный ускоритель использовался в ка-

честве источника ведущего сгустка. Теперь, после прохождения BEP, ведущий электрон-

ный пучок будет проходить почти полную окружность накопительного кольца VEPP-2M

(около 22, 5м) и входить в канал плазменного кильватерного ускорителя в отдельном со-

бирающем узле. Первая стадия экспериментов будет выполнена в отсутствие модуляции

плотности пучка с его имеющимися параметрами: энергия — около 0, 5Гэв, число ча-

стиц в макросгустке— 2 · 1011, продольный размер — σr = 15 см (пиковое значение тока

— около 60А). Ускорительный канал будет включать 10м дрейфовую трубку с набором

квадруполей (требуемыми для транспортировки сгустка), плазменный столб длиной 1м и

магнитный анализатор на конце. На второй стадии эксперимента предполагается сделать
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следующее значительное улучшение параметров ведущего сгустка: число частиц в мак-

росгустке будет увеличено до 3·1011, продольные размеры будут будут сжаты до 2÷2, 5 см,

будет установлена система для осуществления модуляции плотности пучка.

Грандиозный проект по демонстрации механизма ускорения кильватерными полями

был предложен в 1997г. и начал осуществляться с лета 1999г. в США совместно SLAC,

LBNL, UCLA и USC [168]. Проект, получивший название E-157, использовал интен-

сивный, короткий, с низким эмиттансом электронный сгусток с энергией 28, 5ГэВ из

Стенфордского линейного ускорителя. Один и тот же электронный сгусток использует-

ся для возбуждения кильватерного поля и демонстрации процесса ускорения электронов.

Конечная цель этих экспериментов — получить ускорение 1Гэв на длине плазмы 1м.

Параметры электронного сгустка [169]: число частиц в сгустке N = 4 · 1010, эмиттанс

2,5·10−5 м·рад; продольный размер, к которому очень чувствителен процесс ускорения, мог

регулироваться в процессе экспериментов и его оптимизированное значение σz ≈ 0, 6мм.

Литиевый источник [170] создавал плазму с плотностью 2 · 1014 см−3, со степенью одно-

родности в пределах 10% и среденеквадратичными временными отклонениями плотности

меньше 2%. Первые обработанные экспериментальные результаты, появившиеся с вес-

ны 2000г. [171], продемонстрировали максимальное ускорение электронов ≈ 400 МэВ

на длине 1,4м при числе частиц в сгустке N = 2 · 1010. С 2000г. эксперименты с элек-

тронным сгустком продолжались в проекте Е-162 и были расширены на позитронный

сгусток [172]. Последние стали необходимыми с целью проработки еще одной притяга-

тельной концепции — удвоения энергии [173] используемых в Стенфордском линейном

коллайдере 50Гэв-ных электронного и позитронного сгустков посредством ”плазменных

доускорителей” 1). Хотя начальная цель экспериментов Е-157/E-162 — получить уско-

ряющий градиент 1ГэВ/м — не была достигнута, проведенные исследования позволили

лучше понять физику плазмы больших плотностей энергии с использованием ультра-

релятивистских электронных пучков [174], разработать диагностическую аппарату, про-

вести численное моделирование возбуждения кильватерных полей в ”blow-out” режиме

[146, 175] (в режиме ”пузыря”, когда nb � np, kpσr � 1, kp = ωp/c, σr — поперечный

1)SLAC уже предложил министерству энергетики построить линию SABER для ускорения частиц до

высоких энергий, чтобы продолжить исследования.
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размер сгустка). В этом режиме обеспечивается устойчивая фокусировка сгустка, а воз-

буждаемое поле и плотность плазмы масштабируются обратно пропорциональны квадрату

его продольного размера. Поэтому, в последующих проектах E-164, E-164X и E-167, вы-

полняемых в коллаборации SLAC, UCLA и USC, с целью увеличения ускоряющего поля

длина ведущего сгустка уменьшалась от 100мкм до 20 − 12мкм. В результате удалось

достигнуть рекордных значений темпов ускорения и прироста энергии ускоряемых из

хвоста сгустка частиц. Сначала, в середине 2005г., сообщается [176] об ускорении на

2,7ГэВ (максимально ускоренные электроны получили прирост энергии 4ГэВ) в литевой

плазме с плотностью 2,8 · 1017 см−3 на длине 10 см. Для этого использовался 28,5ГэВ

электронный сгусток с число частиц N = 1,8 · 1010, сжатый продольно до σz = 20мкм и

сфокусированный поперечно до σr = 10мкм. Затем, в 2006г., сообщается об увеличении

энергии ускоренных частиц пропорционально длине плазменной секции: при увеличении

ее длины до 31 см был зарегистрирован сгусток, ускоренный на 13,6ГэВ [177, 178], а при

использовании сгустка с начальной энергией 42ГэВ на длине плазмы 90 см был получен

прирост энергии 38ГэВ [178], т.е. в экспериментах в SLAC был зарегистрирован темп

ускорения 42ГэВ/м.

Как было указано выше, идея увеличения амплитуды кильватерного путем использова-

ния последовательности электронных сгустков была высказана в работах [41, 128, 142].

Детальный анализ такого способа возбуждения полей в плазме и ускорения в них ча-

стиц проведен впервые в работах автора с коллегами и изложен в главе 6 диссертации.

Рассмотрена линейная и нелинейная теория возбуждения кильватерных полей в плазме

периодической последовательностью идентичных сгустков. С целью увеличения коэффи-

циента трансформации анализируется возбуждение кильватерных полей последователь-

ностью сгустков с линейно нарастающим от сгустка к сгустку профилем плотности, а

также последовательностью сгустков с переменным периодом периодом следования. Для

одиночного сгустка или периодической последовательности одинаковых сгустков увеличе-

ние коэффициента трансформации может быть достигнуто использованием гиротропного

плазменного волновода(раздел 6.6). Численное моделирование возбуждения нелинейной

плазменной волны плотным электронным сгустком (nb0 = n0/2), его самосогласованная

динамика при фиксированных конечных энергии γb0 и длительности Lb0 сгустка изло-
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жены в раздел 6.7. Процесс самомодуляции релятивистских электронных сгустков при

возбуждении ими ускоряющих полей, зависимость фазовой скорости кильватерной волны

от длительности сгустка, способ создания коротких и плотных сгустков также анализи-

руется в главе 6 аналитическими и численными методами.

Для экспериментальной реализации метода ускорения кильватерными волнами в плаз-

ме существуют трудности, основные из которых связаны с получением плотной, однород-

ной и устойчивой плазмы. Альтернативной замедляющей средой для возбуждения киль-

ватерных полей, в основе которых лежит черенковское излучение [179], может служить

диэлектрик. Диэлектрический волновод — наиболее простая замедляющая структура. В

последнее время появился целый ряд работ, в которых предложено использовать интен-

сивные кильватерные поля, возбужденные в диэлектрическом волноводе, для ускорения

заряженных частиц [180, 132] и для получения короткоимпульсного излучения высо-

кой мощности [181]. Наряду с теоретическими работами проводились экспериментальные

исследования, показавшие перспективность данного направления [182, 183]. Для получе-

ния интенсивного кильватерного поля было предложено использовать регулярную цепоч-

ку одинаковых релятивистских сгустков с относительно небольшим зарядом [183, 142].

Высокоэнергетичные сгустки, скорость которых слабо меняется на длине системы, из-

лучают практически идентично, несмотря на то, что каждый из них находится в тор-

мозящем поле предыдущих сгустков. В результате электромагнитное поле, возбуждае-

мое последовательностью таких “жестких” сгустков, растет линейно, а потери энергии

растут пропорционально квадрату числа сгустков. Существенное увеличение амплиту-

ды кильватерного поля последовательности сгустков в диэлектрическом волноводе может

быть достигнуто за счет многомодового возбуждения собственных волн диэлектрического

волновода [180, 184]. Наиболее легко реализовать условия многомодового возбуждения

в прямоугольной конфигурации, поэтому такие диэлектрические волноводы привлекают

внимание исследователей [185, 186, 187].

В главах 7 и 8 диссертации проведен детальный анализ возбуждения волн сгустка-

ми частиц в диэлектрическом волноводе и резонаторе. Во-первых, исследовано влияние

плазменного заполнения пролетного канала на амплитуду возбуждаемого кильватерно-

го поля (раздел 7.1). Во-вторых, построена линейная и нелинейная теория многомодо-
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вого возбуждения кильватерных волн в цилиндрическом волноводе(раздел 7.2). Ранее

проведенные исследования многомодового режима относились только к плоскому диэлек-

трическому волноводу [180, 184]. В-третьих, изучено возбуждение кильватерных волн в

анизотропном диэлектрическом волноводе (раздел 7.3). Такие исследования особенно ак-

туальны, так как возможность получения больших ускоряющих градиентов может быть

ограничена тепловой или электрической прочностью диэлектрического материала. Один

способ решения проблемы — использовать дорогостоящие изотропные диэлектрики, вы-

держивающие большие тепловые и электрические нагрузки [182]. Второй — поиск такой

ускоряющей структуры, которая позволила бы уменьшить поперечные электромагнитные

поля в области диэлектрика и при этом сохранить большую напряжённость продольного

электрического поля в области ускоряемого сгустка.

При теоретическом описании возбуждения кильватерных полей обычно рассматри-

вают неограниченные в направлении движения сгустка замедляющие среды. Эффекты,

связанные с конечной длиной системы проявляются только при полном численном мо-

делировании системы [132]. При таком подходе кильватерная волна существует во всей

области позади сгустка и распространяется с фазовой скоростью, равной скорости сгуст-

ка. Учет ограниченности реальных систем может качественно изменить пространственно-

временную структуру электромагнитной волны хотя бы потому, что распространение че-

ренковского излучения в диспергирующей среде (как частного вида волнового сигнала

[188, 189, 190, 191]) должно значительно усложниться. Кроме этого, возникает пере-

ходное излучение, которое будет интерферировать с черенковским. Эффекты продольной

ограниченности на возбуждение кильватерных полей в диэлектрических структурах рас-

смотрены в главе 8. В разделе 8.1 проведено исследование возбуждения электромагнитной

волны электронным сгустком и последовательностью электронных сгустков в полубес-

конечной замедляющей среде. Следует отметить, что результаты, впервые полученные

в [60] привели к созданию новой концепции диэлектрического кильватерного ускорителя

— диэлектрического кильватерного резонатора [192, 63, 57]. В разделе 8.2 исследовано

возбуждение кильватерных полей в цилиндрическом резонаторе, в разделе 8.3 — в плос-

ком диэлектрическом резонаторе, в разделе 8.4 — исследовано возбуждение кильватерных

волн в прямоугольном резонаторе, нагруженном двумя симметричными диэлектрическими
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пластинами (так называемая трех-зонная диэлектрическая структура).
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ГЛАВА 2

ДИСПЕРСИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ В

КОНЕЧНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Использование плазмы для достижения больших темпов ускорения заряженных частиц [75]

и увеличения инкремента нарастания при возбуждении СВЧ-колебаний [74, 3] требуют

детального изучения дисперсионных характеристик плазменных волн, возбуждаемых в

плазменно-волноводных системах, и их специфических особенностей. Первые исследова-

ния электродинамических плазменных волноводов были сделаны в[98], а затем широко

изучались аналитически и численно(см.[99, 6] и цитированную там литературу).

В связи с расширением экспериментальных работ, направленных на создание плаз-

менных генераторов и усилителей в нерелятивистской [193] и релятивистской [194, 195]

областях энергий, возникает необходимость исследования зависимости электродинами-

ческих характеристик конкретных плазменно-волноводных систем от их геометрических

размеров, плотности плазмы, величины магнитного поля и т.д.

Особый интерес представляет случай конечного магнитного поля, для которого E− и

H−волны не разделяются, собственные поперечные волновые числа становятся комплекс-

ными и топография полей становится сложной. Некоторые из отмеченных особенностей

рассматривались в [100, 196].

В настоящей главе последовательно исследуются дисперсионные свойства плазмен-

ной волны и их особенности для случая магнитного поля конечной величины. При этом

циклотронная частота предполагается больше плазменной (ωH > ωp).

В разделе 2.1 получено и исследовано дисперсионное уравнение плазменной волны в

в безграничной магнитоактивной плазме при косом распространении. Показана немоно-

тонная зависимость электродинамических характеристик от параметров задачи, обуслов-

ленная конечностью магнитного поля. Обсуждаются возможность как порогового так и

двухчастотного режимов возбуждения плазменной волны и ошибочность его трактовки

в [197].

В разделе 2.2 исследуется цилиндрический плазменный волновод, полностью запол-

ненный плазмой и находящийся в магнитном поле H0. Основное внимание уделено на-



45

хождению действительных решений дисперсионного волновода для области параметров, в

которой поперечные волновые числа являются комплексными, а топография полей носит

объёмно-поверхностный характер. Ранее [100] ошибочно считалось, что в этой области

отсутствуют действительные решения. Получена зависимость частоты резонансного воз-

буждения пучком плазменной волны, характерной особенностью которой является нали-

чие максимума при плотности плазмы, определяемой геометрий плазменного волновода и

величиной магнитного поля.

В разделе 2.3 исследовано влияние величины напряжённости магнитного поля, плотно-

сти плазмы и геометрических размеров системы на дисперсионные свойства плазменного

столба, помещенного в цилиндрический металлический волновод при различной степени

заполнения его плазмой. Определены характерные особенности дисперсии быстрых E−

при неполном заполнении волновода плазмой, которые являются одной из основ гибрид-

ных плазменных СВЧ-приборов.

В разделе 2.4 детально исследуются зависимости дисперсионных характеристик от

различных параметров для трубчатого плазменного волновода в конечном магнитном поле

в условиях близких к экспериментальным [195].

2.1. Пространственно-неограниченная магнитоактивная плазма

Исследуем влияние конечной величины магнитного поля на спектр частот, возбуж-

даемых электронным пучком в неограниченной магнитоактивной плазме. Дисперсионное

уравнение для косой волны, распространяющейся в неограниченной плазме, имеет следу-

ющий вид [198]:

k2(ε2
1k

2
⊥ + ε3k

2
z)−

ω2

c2
[
ε2
1 − ε2

2 − ε1ε2)k
2
⊥ + 2k2

⊥ε1ε3

]
+
ω2

c2
ε3(ε

2
1 − ε2

2) = 0. (2.1)

Отличные от нуля компоненты тензора диэлектрической проницаемости, входящие в

уравнение (2.1), равны

ε11 = ε22 = ε1 = 1−
ω2

p

ω2
p − ω2

H

, ε33 = ε3 = 1−
ω2

p

ω2
,

ε12 = −ε21 = iε2 = −i
ω2

pωH

ω(ω2 − ω2
H)
.

(2.2)
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В выражениях (2.1), (2.2) введены обозначения: ω, k = (k⊥, 0, kz) — частота и волновой

вектор электромагнитной волны соответственно; c — скорость света, ωp = (4πe2np/m)1/2

— плазменная частота, np — плотность плазмы, ωH = eH0/mc — циклотронная часто-

та вращения электронов в магнитном поле напряжённостью H0, e, m — заряд и масса

электронов.

Аналитическое исследование дисперсионного уравнения (2.1) представляется возмож-

ным только в некоторых предельных случаях. Ограничиваясь рассмотрением медленных

волн, которые могут возбуждаться электронным пучком, т.е. βph = ω/kzc < 1, исследуем

только низкочастотные волны ω2 < ω2
H . Магнитное поле в этом случае будем предпола-

гать хотя и конечным, но достаточно сильным ω2
p < ω2

H . Если плотность плазмы настолько

мала, что выполняется условие ω2
p < k2

⊥c
2, то из (2.1) следует выражение для начальной

фазовой скорости плазменной волны βph0 = βph(kz = 0) :

βph0 ≈ ωp/k⊥c. (2.3)

В случае выполнения обратного неравенства ω2
p � k2

⊥c
2ω2

H/ω
2
p, т.е. для достаточно

плотной плазмы из (2.1) получаем следующее выражение для βph0:

βph0 ≈ k⊥cωH/ω
2
p. (2.4)

Из сравнения выражений (2.3), (2.4) следует, что фазовая скорость плазменной волны

при малых плотностях растёт с ростом плотности плазмы и падает с увеличением плот-

ности плазмы при больших плотностях. Таким образом, для пучка с фиксированной энер-

гией зависимость частоты возбуждаемой им волны будет иметь немонотонный характер.

При некоторых критических плотностях плазмы частота возбуждаемой волны обращается

в нуль [197, 199]. В [197] наличие второй критической плотности, а также существование

двухчастотного режима возбуждения пучком с фиксированной энергией связываются с су-

ществованием двух типов волн (E− и H−волн). Возбуждение пучком заданной энергии

двух частот плазменной волны возможно, если дисперсионная кривая E−волны ω(kz) и

дисперсионная кривая пучка ω = kzv0 (v0— скорость пучка) пересекаются в двух точках.

Для проверки существования такой возможности был проведен численный расчёт диспер-

сионного уравнения (2.1). На рис.2.1 изображена дисперсионная кривая для следующих



47

параметров: np = 3 · 1013 см−3, H0 = 25 кГс, k⊥ = µ0/a (µ0 = 2, 405, a = 0, 65 см). Элек-

тронный пучок с энергией Eb = 100 кэВ пересекает дисперсионную кривую в двух точках:

ω1 = 1, 33·1011с−1 и ω2 = 2, 25·1011с−1. Для изучения поведения частоты возбуждения пуч-

ком косых плазменных волн в пространственно-неограниченной магнитоактивной плазме

был проведен расчёт дисперсионного уравнения (2.1) для различных плотностей плазмы

и фиксированных приведенных выше остальных параметров пучка и плазмы. Результаты

расчёта изображены на рис.2.2. Плотность плазмы n
(1)
cr = 1, 8 · 1012 см−3, соответствую-

щая порогу возбуждения, приблизительно равна плотности, которая следует из оценки

для замагниченной плазмы [84]. С увеличением плотности плазмы частота возбуждения

плазменной волны сначала растёт, достигает максимума, а затем начинает уменьшаться.

При некоторой плотности плазмы n
(2)
cr появляется вторая частота возбуждения, которая

растёт с ростом плотности плазмы. При плотности плазмы, равной n
(3)
cr , частоты воз-

буждения ω1 и ω2 становятся равными. При дальнейшем увеличении плотности плазмы

не происходит возбуждения плазменной волны пучком с заданной энергией, т.е. пучок

становится «закритическим».

Рис. 2.1. Дисперсионная кривая ω(kz)

плазменной ветви колебаний в про-

странственно неограниченной магнито-

активной плазме: np = 3 · 1013 см−3, H0 =

25 кГс, k⊥ = 3,7 см−1

Рис. 2.2. Зависимость частоты воз-

буждения плазменной волны пучком с

энергией Eb = 100 кэВ от плотности

плазмы: H0 = 25 кГс, k⊥ = 3,7 см−1
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Отмеченная особенность дисперсионных зависимостей может обуславливать гистере-

зисные явления и «жёсткий» режим возбуждения пучком плазменной волны.

2.2. Цилиндрический металлический волновод, полностью заполненный магни-

тоактивой плазмой

Исследованию дисперсионных свойств плазменного столба, помещённого во внешнее

магнитное поле, посвящено множество исследований (см., например, [98, 99, 100, 200, 7,

201]). Однако в [98] и в последующих работах авторами хотя и определена, но оставлена

неисследованной область параметров, где аргументы радиальных функций, определяющих

поперечную геометрию полей, являются комплексными. Более того в [100] эта область

ошибочно определена как зона непрозрачности. Наличие такой области (а в реальных

экспериментах параметры таковы, что реализуется ситуация с необходимостью работать

в области комплексных аргументов) может существенно повлиять на взаимодействие за-

ряженных частиц с плазменным волноводом. Рассмотрим цилиндрический металлический

волновод радиуса a, полностью заполненный однородной по сечению плазмой с плотно-

стью np и помещённый в конечное продольное магнитное поле H0. Используя уравнения

Максвелла с учётом граничных условий, получим дисперсионное уравнение для азиму-

тально симметричных собственных колебаний плазменного цилиндра:

Γ1

k1

J1(k1a)

J0(k1a)
− Γ2

k2

J1(k2a)

J0(k2a)
= 0, (2.5)

где:

k2
1,2 =

k2

2ε1

{
(ε1 + ε3)(ε1 − k2

z/k
2)− ε2

2 ±
[
(ε1 − ε3)(ε1 − k2

z/k
2)− ε2

2ε3k
2
z/k

2
]1/2
}
, (2.6)

Γ1,2 =
1

ε2

[
ε1k

2
1,2/k

2 − ε3(ε1 − k2
z/k

2)
]
, (2.7)

k = ω/c, а ε1, ε2, ε3 определены выражениями (2.2). В некоторой области на плоскости

(ω, kz) квадрат поперечных волновых чисел k2
1,2 становится комплексным. Границы этой

области при фиксированном продольном волновом числе kz определяются следующим

неравенством:

ω2 < ω < ω1, (2.8)
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где:

ω1,2 = kzc

[
2ω2

p + ω2
H ± 2(ω4

p + ω2
Hω

2
p − ω2

pk
2
zc

2)1/2

ω2
H + 4k2

zc
2

]1/2

В указанной области k1 и k2, Γ1 и Γ2 комплексно сопряжены. С учётом этого диспер-

сионное уравнение (2.5) в области (2.8) принимает следующий вид:

Im

[
Γ1

k1

J1(ka)

J0(k1a)

]
= 0. (2.9)

Полагая Γ1 = Γ + i∆, k1 = γ + iδ, представим уравнение (2.5) в виде, удобном для

численного анализа:

(γ∆− δΓ)[Re J0(k1a) Re J1(k1a) + Im J0(k1a) Im J1(k1a)]+

+(γΓ + δ∆)[Im J1(k1a) Re J0(k1a)− Re J1(k1a) Im J0(k1a)] = 0,

(2.10)

где

Γ =
1

2ε2

[(ε1 − ε3)(ε1 − k2
z/k

2)− ε2
2],

∆ =
1

ε2

{∣∣[(ε1 − ε3)(ε1 − k2
z/k

2)− ε2
2]

2 + 4ε2
2ε3k

2
z/k

2
∣∣}1/2

,

γ = ρ cosϕ, δ = ρ sinϕ, ρ = kε3[(ε1 − k2
z/k

2)2 − ε2
2]/ε3

1/4
,

tg 2ϕ =
2∆ε2

(ε1 + ε3)(ε1 − k2
z/k

2)− ε2
2)

(2.11)

Входящие в уравнение (2.10) Re J0,1(k1a), Im J0,1(k1a) — соответственно действитель-

ные и мнимые части функций Бесселя нулевого и первого порядка от комплексного аргу-

мента k1a.

Таким образом, задача о нахождении собственных колебаний плазменного волновода

в конечном магнитном поле сводится к решению дисперсионных уравнений (2.5), (2.10) в

каждой из областей.

Дисперсионные уравнение (2.5) и (2.10) (соответственно вне и внутри лепестка) ре-

шались численно при следующих параметрах: a = 0, 65 см, H0 = 25 кГс, np = 5 · 1013 см−3.

Для вычисления значений функций Бесселя от комплексного аргумента использова-

лось представление их рядом (ρ 6, ϕ 6 π):(
Re

Im

)
J0(k1a) =

27∑
k=0

(−1)k

k!

ρ

2

2k
(

cos 2kϕ

sin 2kϕ

)
(

Re

Im

)
J1(k1a) =

27∑
k=0

(−1)k

k!(k + 1)!

ρ

2

2k+1
(

cos(2k + 1)ϕ

sin(2k + 1)ϕ

) (2.12)
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Дальнейшее увеличение числа членов ряда в представлении функций Бесселя не при-

водит к увеличению точности, т.к. для рассматриваемого модуля аргумента функций

% 6 10 (что соответствует расчётным параметрам) последующие члены ряда по абсо-

лютной величине меньше 10−19.

На рис.2.3 приведены дисперсионные кривые первых двух радиальных гармоник. Пер-

вая из них пересекает область лепестка (область внутри замкнутой штриховой кривой),

вторая полностью лежит вне этой области. Следует отметить, что решение дисперсион-

ных уравнений (2.5) и (2.10) вне и внутри лепестка приводит к непрерывной кривой, не

претерпевающей скачка при пересечении границы лепестка.

Топография полей для случая, когда ω и kz находятся внутри лепестка, существен-

но изменяется по сравнению со случаем ωH = ∞, когда лепесток отсутствует. На рис.2.4

приведена радиальная структура продольного электрического поля для различных kz в ко-

нечном магнитном поле ωH/ωp = 1, 1. Видно, что топография Ez по радиусу существенно

изменяется. Даже вне лепестка в конечном магнитном поле Ez (кривая 2) более одно-

родно по сравнению с топографией Ez = E0J0(k⊥r) в случае развязанных E− и H−волн.

Внутри лепестка поле Ez имеет вид поверхностной волны (кривая 3) и может изменить

знак по радиусу (кривые 4 и 5). Отметим, что топография поля Ez изменяется плавно,

без качественных скачков при переходе через границу лепестка.

Для определения условий возбуждения плазменной волны проведен численный расчёт

уравнений (2.5), (2.10) для различных плотностей плазмы. На рис.2.5 показаны зависи-

мости фазовой скорости плазменной волны для нескольких значений плотности плазмы.

Как следует из рис.2.5, фазовая скорость плазменной волны максимальна при ω = 0 ( в

то время как для пространственно-неограниченной магнитоактивной плазмы фазовая ско-

рость может быть максимальной для других возможных частот) и уменьшается до нуля

при ω → ωp. Причём сначала фазовая скорость плазменной волны растёт с увеличением

плотности (кривые 1–3), а затем с увеличением плотности плазмы максимальная фазовая

скорость уменьшается (кривые 4–6).

Если зафиксировать фазовую скорость волны βph = const, то из решения дисперсион-

ного уравнения (2.5), (2.9) можно определить зависимость частоты волны от плотности

плазмы. На рис.2.6 (кривая 4) приведена зависимость квадрата частоты волны от плотно-
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Рис. 2.3. Дисперсионные кривые первых

двух радиальных гармоник плазменного

волновода в конечном магнитном поле:

np = 5 · 1013 см−3, H0 = 25 кГс, a = 0, 65 см

Рис. 2.4. Радиальная структура про-

дольного электрического поля для пер-

вой радиальной гармоники собственной

волны плазменного волновода в различ-

ных точках дисперсионной кривой при-

веденной на рис.2.3: 1 соответствует

kz = 32,75; 2 — kz = 22,75; 3 — kz = 16,25;

4 — kz = 6,5; 5 — kz = 11,375 см−1

сти плазмы для первой радиальной моды при βph = 0, 553. Частота волны обращается нуль

при n
(1)
cr = 1, 8 · 1012 см−3, n2 = 5, 5 · 1013 см−3 и достигает максимума при n∗p = 3 · 1013 см−3.

Также как и для безграничной плазмы плотность n(1)
cr приближенно равна пороговой плот-

ности возбуждения замагниченного плазмы, ωp(n
(1)
cr ) = ω

(1)
cr = k⊥v0γ0 [84].

Сравнение зависимостей частот возбуждения электронным пучком от плотности плаз-

мы в модели косой волны, распространяющейся в безграничной магнитоактивной плазме

(см. рис.2.2) и для плазменного волновода в конечном магнитном поле (кривая 4 на

рис.2.6), указывает на следующие сходства и различия моделей.
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Рис. 2.5. Зависимости фазовой скоро-

сти плазменной волны от частоты для

следующих значений плотности плаз-

мы: 1 — np = 2 ·1012 см−3, 2 — 3 ·1012 см−3,

3 — 1013 см−3, 4 — 3 · 1013 см−3, 5 —

4 · 1013 см−3, 6 — 6 · 1013 см−3; H0 = 25 кГс,

a = 0, 65 см

Рис. 2.6. Зависимость частоты воз-

буждения пучком с энергией Eb =

100 кэВ плазменной волны в трубчатом

плазменном волноводе от плотности

плазмы: H0 = 25 кГс, r2 = 0, 65 см, R =

1, 5 см, 1 — r1 = 0, 05 см, 2 — r1 = 0, 3 см,

3 — r1 = 0, 55 см, 4 — цилиндрический

плазменный волновод a = 0, 65 см, пря-

мая — ω2 = ω2
p − ω

(1)
cr

2

Обе модели предсказывают существование такой плотности плазмы, ниже которой не

происходит возбуждение плазменной волны пучком. Причём обе модели дают приблизи-

тельно одинаковое значение такой критической плотности плазмы. В обеих моделях пу-

чок также не может возбуждать волну, если в системе плотность плазмы выше некоторой

критической (n(3)
cr для рис.2.2 и n2 для рис.2.6). Качественное отличие рассматриваемых

моделей состоит в том, что в безграничной магнитоактивной плазме с фиксированной

плотностью пучок с заданной фазовой скоростью βph = const может возбуждать две плаз-

менные волны, в то время как в плазменном волноводе только одну.
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2.3. Гиротропный плазменный волновод при неполном заполнении плазмой

Рассмотрим плазменный цилиндр радиуса rp, помещённый в металлический кожух

радиуса Rc. Напряжённость внешнего магнитного поля — H0. Также как и разделе

2.2 ограничимся рассмотрением азимутально симметричных колебаний. Решив уравнения

Максвелла в каждой из частичных областей (занятой плазменным столбом и областью

между металлическим кожухом и плазмой) и потребовав непрерывности тангенциальных

компонент электрического и магнитного полей придём к следующему дисперсионному

уравнению:

detA = 0, (2.13)

где матрица A имеет вид

1 1 −1 0

Γ1
k

k1

J1(k1rp)

J0(k1rp)
Γ2

k

k2

J1(k2rp)

J0(k2rp)
0 − k

κ

Γ1 Γ2 0 Φ0(κr)

ε3
k

k1

J1(k1rp)

J0(k1rp)
ε3
k

k2

J1(k2rp)

J0(k2rp)

k

κ
F ′

0(κrp) 0


(2.14)

Входящие в (2.14) плазменные поперечные волновые числа k1, k2 определяются выражени-

ем (2.6), коэффициенты связи E− и H−волн — выражением (2.7). Поперечное волновое

число вакуумной области κ =
√
k2 − k2

z , собственные функции вакуумной области F0

(F ′
0 = ∂F0(κr)/∂κr) и Φ0 имеют вид:

F0(κr) =
J0(κr)Y0(κRc)− Y0(κr)J0(κRc)

J0(κrp)Y0(κRc)− Y0(κrp)J0(κRc)
, (2.15)

Φ0(κr) =
J0(κr)Y ′

0(κRc)− Y0(κr)J ′0(κRc)

J ′0(κrp)Y ′
0(κRc)− Y ′

0(κrp)J ′0(κRc)
, (2.16)

где Y0 — функция Вебера нулевого порядка, Y ′
0(κr) = ∂Y0(κr)/∂κr, J ′0(κr) = ∂J0(κr)/∂κr.

В пределе бесконечно сильного магнитного поля (H0 = ∞) дисперсионное уравнение

(2.13) распадается на два [99]:

для E-волны

kp

κ
J1(kprp)

J0(kprp)
= −F ′

0(κrp), kp =
√
ε3(k2 − k2

z) (2.17)
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и для H-волны

J1(κrp) = 0. (2.18)

В общем случае конечного магнитного поля, когда E− и H−волны связаны и конеч-

ных k1,2rp, κRc решение дисперсионного уравнения (2.13) найти аналитически в виде

дисперсионной зависимости ωj = ωj(kz) невозможно. Для исследования его численно

на ЭВМ введём безразмерные переменные x = kzc/ωp, u = ω/ωp. Решением уравнения

(2.13) является семейство кривых uj = uj(x,Rp, R, uH), где j — номер корня уравнения, а

Rp = ωprp/c, R = ωpRc/c, uH = ωH/ωp — параметры задачи.

На рис.2.7 приведены дисперсионные кривые uj(x) для значений параметров Rp = 1,

R = 2, 5, uH = 2, 1.

В высокочастотной области ω > ωH дисперсионные кривые имеют вид получающийся

в результате расщепления двух семейств кривых:

1) электромагнитных ветвей E− и H−волн, имеющих вид гипербол с асимптотикой ω =

kzc при kz →∞;

2) ветвей верхнего гибридного резонанса, имеющих колоколообразную форму, обладаю-

щие отрицательной дисперсией и лежащих в области между ωH и
√
ω2

H + ω2
p (ω → ωH

при kz →∞).

Для частот ω < ωH на рис.2.7 приведено несколько радиальных мод, электромаг-

нитных E− и H−волн и медленных плазменных волн. Отметим, что частота отсечки

электромагнитной E−волны (на рис.2.7 — низшая быстрая волна) существенно зависит

от плотности плазмы. При некоторой плотности плазмы при неполном заполнении она

оказывается ниже ωp. Именно это свойство быстрой E−волны является ключевым для

создания плазменных СВЧ-приборов гибридного типа. Радиальная структура продольного

электрического поля при дополнительном замедлении такой волны будет иметь объём-

ный характер, что приведёт к значительному увеличению эффективности её возбуждения

электронным пучком. Подробный анализ указанного режима в гибридных замедляющих

структурах будет дан в главе 4.

Особенностью решения дисперсионного уравнения (2.13) в диапазоне ω < ωp являет-

ся наличие области (2.8) комплексных поперечных волновых чисел (2.6). При ωH → ∞
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Рис. 2.7. Общий вид дисперсиионных

кривых плазменного волновода в конеч-

ном магнитном поле для значений пара-

метров Rp = 1, R = 2,5, uH = 2,1

Рис. 2.8. Дисперсия первой радиальной

гармоники медленной плазменной волны.

Кривая 1 — ωH/ωp = 1, 2 — ωH/ωp = 2,

3 — ωH/ωp = 10; а) — отношение радиу-

сов кожуха и плазмы R/Rp = 1,01, б) —

R/Rp = 1,1, в) — R/Rp = 2,5;

эта область схлопывается в линию ω = kzc. Детальный анализ поведения дисперсионных

кривых в области комплексных k1,2 для полного заполнения плазмой металлического вол-
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новода был проведен в разделе 2.2. Для неполного заполнения качественно картина не

изменяется, поэтому эта область в настоящем разделе подробно не исследуется.

На рис.2.8 приведены зависимости дисперсии волновода от магнитного поля (uH) для

различной степени заполнения волновода плазмой, соответственно, R/Rp = 2, 5 (рис.2.8в);

R/Rp = 1, 1(рис.2.8б); R/Rp = 1, 01(рис.2.8а). Кривые 1 соответствуют uH = 1, кривые 2

— uH = 2, кривые 3 — uH = 10. Заштрихованные участки показывают области комплекс-

ных поперечных волновых чисел. Отметим, что кривые 3 для uH = 10 с графической

точностью совпадают с кривыми uH = ∞, получаемых из соответствующих этому случаю

дисперсионного уравнения (2.17).

Из сравнения кривых, приведенных на рис.2.8 видно, что влияние магнитного поля

на дисперсию плазменных ветвей в интервале значений uH = 1 ÷ 2 более существенно

для малых зазоров между плазмой и проводящей стенкой. При Rp → R дисперсионные

кривые для расчётных параметров оказываются вне области комплексных поперечных

волновых чисел. Т.е. указанная в разделе 2.2 ситуация реализуется не всегда и зависит

от плотности плазмы, величины магнитного поля и поперечных размеров волновода и

плазменного столба.

2.4. Трубчатый плазменный волновод

Исследуем дисперсионные свойства трубчатой плазмы в конечном магнитном поле

с внутренним радиусом r1 и внешним радиусом r2, помещённой в металлический кожух

радиуса R. Решая уравнения Максвелла с граничными условиями, состоящими из условий

непрерывности тангенциальных составляющих электрического Ez, Eϕ и магнитного Hz,

Hϕ полей на границе раздела между плазмой и вакуумом и условий обращения Ez, Eϕ, в

нуль на металлическом кожухе, получим дисперсионное уравнение

detA = 0, (2.19)
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где A есть матрица размерности 8× 8 со следующими элементами

A11 = 1, A12 = −1, A13 = A14 = A14 = 0, A16 = −k2

k
Φ0(k

2
2, r1, r1, r2),

A17 = −k2

k
Φ0(k

2
2, r1, r2, r1), A18 = 0, A21 = A22 = 0, A23 = 1, A24 = −1,

A25 = 0, A26 = Φ0(k
2
2, r2, r1, r2), A27 = Φ0(k

2
2, r2, r2, r1), A28 = 0,

A31 =
k

κ
J1(κr1)
J1(κr1

, A32 =
k

k1

ε3F
′
0(k

2
1, r1, r1, r2), A33 =

k

k1

ε3F
′
0(k

2
1, r1, r2, r1),

A34 = A35 = 0, A36 = ε3, A37 = A38 = 0, A41 = 0, A42 =
k

k1

ε3F
′
0(k

2
1, r2, r1, r2),

A43 =
k

k1

ε3F
′
0(k

2
1, r2, r2, r1), A44 = − k

κ
F ′

0(k
2
1, r2, r2, R), A45 = A46 = 0, A47 = ε3,

A48 = 0, A51 = 0, A52 =
k

kz

Γ1, A53 = A54 = 0, A55 =
κ
k

J0(κr1)
J1(κr1)

,

A56 =
k2

kz

Γ2Φ0(k
2
2, r1, r1, r2), A57 =

k2

kz

Γ2Φ0(k
2
2, r1, r2, r1), A58 = A61 = A62 = 0,

A63 =
k2

kz

Γ1, A64 = A65 = 0, A66 =
k2

kz

Γ2Φ0(k
2
2, r2, r1, r2),

A67 =
k2

kz

Γ2Φ0(k
2
2, r2, r2, r1), A68 = −κ

k
Φ0(k

2
2, r2, r2, R), A71 = 0,

A72 =
k2

kzk1

Γ1F
′
0(k

2
1, r1, r1, r2), A73 =

k2

kzk1

Γ1F
′
0(k

2
1, r1, r2, r1), A74 = 0,

A75 = −1, A76 =
k

kz

Γ2, A77 = A78 = 0, A81 = 0,

A82 =
k2

kzk1

Γ1F
′
0(k

2
1, r2, r1, r2), A83 =

k2

kzk1

Γ1F
′
0(k

2
1, r2, r2, r1),

A84 = A85 = A86 = 0, A87 =
k

kz

Γ2, A88 = 0.

(2.20)

В элементах определителя (2.20) κ2 = ω2/c2−k2
z , величины k2

1, k
2
2 и Γ1, Γ2 определены

выражениями (2.6), (2.7), а функции F0, Φ0 определены следующим образом:

F0(k
2
⊥, r, a, b) =

J0(k⊥r)Y0(k⊥b− Y0(k⊥r)J0(k⊥b)

J0(k⊥a)Y0(k⊥b− Y0(k⊥a)J0(k⊥b)
,

Φ0(k
2
⊥, r, a, b) =

−J0(k⊥r)Y1(k⊥b+ Y0(k⊥r)J1(k⊥b)

J1(k⊥a)Y1(k⊥b− Y1(k⊥a)J1(k⊥b)
,

F ′
0(k

2
⊥, r, a, b) =

∂F0

∂(k⊥r)
, Φ′

0(k
2
⊥, r, a, b) =

∂Φ0

∂(k⊥r)
.

(2.21)

Появление функций F0 и Φ0 в элементах определителя (2.20) обусловлено сделанным

разложением электромагнитного поля по собственным функциям кольцевых областей для

E− и H−волн соответственно. Оно оказывается удобным при численном решении урав-

нения (2.19), так как в случае чисто мнимых значений k1, k2 и κ элементы определителя

(2.20) оказываются по величине меньше единицы.
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Как указывалось в разделе 2.2, в некоторой области на плоскости (ω, kz) квадрат

поперечных волновых чисел может стать комплексным. В этом случае элементы опре-

делителя (2.20) также становятся комплексными. С помощью операций сложения строк

и столбцов определителя (2.19) легко показать, что и в этом случае задача нахождения

дисперсионной зависимости ω(kz) сводится к одному действительному уравнению. Ввиду

его громоздкости он здесь не приведен.

Дисперсионное уравнение (2.19)–(2.20) решалось численно. Настоящий численный

анализ ограничен только медленными плазменными волнами. На рис.2.9 сплошными ли-

ниями изображены первые три радиальные моды трубчатого плазменного волновода. Для

сравнения на этом же рисунке изображены первые три моды трубчатого плазменного

волновода для случая бесконечно сильного магнитного поля. Так же как и для цилиндри-

ческого плазменного волновода, первая мода трубчатого плазменного волновода проходит

через область дисперсионной плоскости (ω, kz), где поперечные волновые числа являются

комплексными, что приводит к усложнению топографии полей внутри плазменного слоя.

Сравнение случаев конечного и бесконечного магнитного полей показывает, что наиболее

сильное различие наблюдается для второй и третьей гармоник (изменение частоты для

этих гармоник при kz = 30 произошло на 40%, в то время как для первой радиальной

гармоники на 10%). Была исследована также зависимость дисперсионных свойств рас-

сматриваемой системы от места расположения плазменного слоя. На рис.2.10 изображена

зависимость начальной фазовой скорости βph0 первой радиальной гармоники от внутрен-

него радиуса кольца. Внешний радиус r2 = r1 + 0, 1 см, а остальные параметры те же, что

и для рис.2.9. Из рис.2.10 следует, что по мере приближения кольца плазмы к металли-

ческому кожуху начальная фазовая скорость падает, хотя общее число частиц при этом

возрастает.

Зависимость частоты возбуждения пучком с фиксированной энергией плазменной вол-

ны от плотности плазмы для трубчатого плазменного волновода приведена на рис.2.6

(кривые 1–3). Для сравнения там же приведена зависимость частоты возбуждения от

плотности плазмы для цилиндрического плазменного волновода с полным заполнением

(кривая 4). Из зависимостей, приведенных на рис.2.6, следует, что для трубчатого плаз-

менного волновода частота возбуждения пучком волны растёт с увеличением плотности
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Рис. 2.9. Дисперсионные кривые первых

трёх радиальных гармоник трубчатого

плазменного волновода: np = 6 ·1013 см−3,

r1 = 0, 55 см, r2 = 0, 65 см, R = 1, 5 см;

сплошные линии — H0 = 25 кГс, штри-

ховые — H0 →∞

Рис. 2.10. Зависимость максимальной

фазовой скорости первой радиальной

моды трубчатого плазменного волново-

да от расположения плазменного слоя.

Внешний радиус r2 = r1 +0, 1 см, осталь-

ные параметры те же, что и для рис.2.9

плазмы, в то время как для случая полного заполнения кривая зависимости частоты от

плотности плазмы имеет немонотонный характер.

2.5. Выводы

Основные результаты настоящей главы состоят в следующем:

1. Дисперсионная кривая плазменной волны в неограниченной гиротропной плазме бла-

годаря связанности E− и H−волн, обусловленной конечность магнитного поля, имеет

точку перегиба, что приводит к возможности двухчастотного режима возбуждения

плазменной волны электронным пучком. Зависимость частоты генерации от плотности

плазмы носит сложный немонотонный характер.

2. Для гиротропного плазменного цилиндра исследовано дисперсионное уравнение в обла-

сти комплексных поперечных волновых чисел, имеющей вид «лепестка» и определена

топография полей, носящая объёмно-поверхностный характер. Найдена зависимость
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частоты возбуждаемой пучком плазменной E−волны от плотности плазмы, которая

в отличие от случая приближения бесконечно сильного магнитного поля не нарастает

монотонно, а имеет максимум при np = n∗p, после чего спадает до нуля при n2. Следова-

тельно, при плотности плазмы np > n2 возбуждение плазменной волны прекращается.

Это обусловлено тем, что дисперсионная кривая, оставаясь в области «лепестка», вы-

тесняется к его нижней границе.

3. Для случая неполного заполнения гиротропной плазмой металлического волновода вы-

яснено влияния степени заполнения волновода плазмой на дисперсию медленных плаз-

менных E − волн. При уменьшении вакуумного зазора между кожухом и плазмой

дисперсионная кривая первой радиальной моды может выйти из области комплексных

поперечных волновых чисел. Частота отсечки быстрой E − волны в случае частично

заполненного плазменного волновода может находиться ниже плазменной частоты ωp.

Этот факт оказывается существенным для построения физических основ нерелятивист-

ских пучково-плазменных СВЧ-приборов(глава 4).

4. Определены дисперсионные характеристики плазменной E−волны для геометрии труб-

чатого гиротропного плазменного волновода, используемого в ряде экспериментов с

релятивистскими плазменными генераторами и усилителями. Показано, что частота

возбуждения пучком плазменной волны нарастает с увеличением плотности плазмы

медленнее, чем в случае бесконечного магнитного поля, однако не имеет экстремума

характерного для сплошного плазменного цилиндра.
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ГЛАВА 3

МНОГОВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ С ПЛАЗМОЙ

В последние годы интенсивно развивается теория взаимодействия электронных пучков с

плазмой [74, 202]. Черенковское возбуждение волн в различных плазменных системах

сильноточными релятивистскими электронными пучками (на основе черенковского ме-

ханизма) обладает рядом качественных особенностей. При наличии сильного внешнего

магнитного поля инкремент плазменно-пучковой неустойчивости в условиях точного ра-

венства фазовой скорости плазменной волны и скорости пучка в сильноточном пределе

пропорционален квадратному корню из тока пучка [108, 203, 204], тогда как в случае

слаботочного пучка инкремент пропорционален току в степени 1/3. Максимальная вели-

чина инкремента при больших значениях тока пропорциональна току пучка [205, 206],

а сам максимум смещается в область, где плазменная волна обгоняет электронный пу-

чок [112, 206, 207], в то время как при малых токах максимум инкремента достигается

в точке, соответствующей точному синхронизму плазменной волны с пучком. Последнее

обстоятельство послужило основанием для вывода об изменении механизма плазменно-

пучкового взаимодействия с ростом тока пучка [112]. Отмечено также возрастание роли

высокочастотного пространственного заряда в случае взаимодействия сильноточных элек-

тронных пучков с плазмой [206, 208], что может являться причиной развития неустойчи-

вости типа отрицательной массы [204, 206, 208, 209].

В работах [105, 107] было обращено внимание на необходимость учёта эффектов, обу-

словленных релятивистской скоростью осцилляций электронов пучка в поле возбуждае-

мых плазменных колебаний, на нелинейной стадии развития плазменно-пучковой неустой-

чивости при больших значениях токов. В результате этих эффектов ухудшается захват

электронов пучка и с ростом тока и энергии монотонно снижается эффективность (КПД)

плазменно-пучкового взаимодействия1)[105, 107, 211], тогда как КПД в слаботочном ре-

1)Снижение КПД электронных приборов с ростом тока и энергии сильноточных пучков, связан-

ное с релятивистской особенностями группирования их электронов, наблюдается также в вакуумной

СВЧ-электронике[210]
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жиме пропорционален току пучка в степени 1/3. Высокочастотный пространственный

заряд усугубляет ситуацию в плазменно-пучковых системах приводя к ещё большему

снижению КПД, величина которого оказывается обратно пропорциональна току пуч-

ка [212, 213, 214, 215, 4].

Перечисленные выше особенности возбуждения плазменных волн сильноточными ре-

лятивистскими электронными пучками имеют место в условиях, когда в резонансном

(синхронном) взаимодействии с пучком участвует только одна квазимонохроматическая

волна плазменной системы. Вместе с тем, как отмечалось в работе [216], с ростом тока

пучка ширина синхронизма расширяется (грубо говоря, её ширина порядка инкремента),

и в ней может оказаться по крайней мере несколько плазменных волн, неортогональных

плотности наводимого в пучке переменного тока. Все эти волны будут иметь возможность

возбуждаться и существенно влиять на характер плазменно-пучкового взаимодействия. В

таких условиях одномодовая теория становится несправедливой и для описания процесса

взаимодействия необходима многоволновая нелинейная теория1).

Одним из предельных случаев многоволновой терии является, в частности, квазили-

нейная теория плазменно-пучкового взаимодействия[221], описывающая диффузию элек-

тронов пучка в пространстве импульсов в поле большого количества плазменных волн.

Степень проявления сильноточных эффектов в плазменно-пучковом взаимодействии

определяется некоторым параметром (параметром сильноточности), пропорциональным

току пучка. В качестве такового может выступать, например, параметр Судана [105, 107]

λ = γ0(nb0/np0)
1/3 (nb0, np0 — невозмущенные плотности пучка и плазма, γ0 — реляти-

вистский фактор).

В настоящей главе изложены результаты по взаимодействию сильноточных реляти-

вистских электронных пучков с плазмой в случае большого параметра сильноточности.

В разделе 3.1 исследован усилительный режим многомодового возбуждения радиальных

гармоник замагниченного плазменного волновода, а в разделе 3.2 исследована генера-

ция колебаний с широким частотным спектром в плазме в условиях когда плазма сама

1)различные варианты многоволновой теории взаимодействия сильноточных релятивистских электронных

пучков с замедляющими системами разработаны и развиваются в вакуумной СВЧ-электронике[217, 218,

219, 220].
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становится нелинейной.

3.1. Возбуждение волн в плазменном волноводе сильноточным релятивистским

электронным пучком

3.1.1. Линейная теория

При наличии сильного внешнего магнитного поля дисперсионное соотношение наибо-

лее просто может быть записано в геометрии, когда однородные по плотности моноэнер-

гетичный электронный пучок и холодная плазма имеют совпадающие поперечные сечения

и полностью заполняют всё пространство или металлический волновод:(
ω2

c2
− k2

z

)[
1−

ω2
p

ω2
− ω2

b

(ω − kzu)2

]
− k2

⊥ = 0, (3.1)

где ω и kz — частота и продольное волновое число (постоянная распространения) возму-

щений; k⊥ — поперечное волновое число; ωp,b = (4πe2np,b)
1/2 — ленгмюровские частоты

плазмы и пучка; np,b — плотности их электронов; γ = (1 − u2/c2)−1/2 — релятивистский

фактор электронов пучка; u — их скорость; e, m — заряд и масса электрона; c — скорость

света. Для круглого волновода радиуса R величина k⊥ = µs/R, где µs — корень функции

Бесселя J0(x).

При остсутствие пучка ωb = 0 из уравнения (3.1) находим волновые числа плазменных

волн

kz = ks(ω) = ±

√
ω2

c2
− k2

⊥
εp

, εp = 1−
ω2

p

ω2
. (3.2)

В черенковском синхронизме с электронным пучком могут находиться только волны с

ks > 0. При наличии пучка в безразмерных переменных

y =
2γ2

ωp

(kzu− ω), δ = 2γ2

(
ksu

ω
− 1

)
p = γ2k

2
⊥u

2

ω2
p

, ib =
4ω2

b

γk2
⊥u

2
, α =

ω

ωp

≈
√

1 +
p

1 + δ

(3.3)

и выполнении неравенств |y|/α, |δ| � 2γ2 дисперсионное соотношение запишем следую-

щим образом:

1−
(
1 +

y

α

)( 1

1 + δ
+
ibα

2

y2

)
= 0. (3.4)
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В пределе малого параметра сильноточности ib � 1 максимальный инкремент достига-

ется при нулевой расстройке δ = 0, что возможно, если только параметр p < 1. При этом

из уравнения (3.4) следует выражение (|y| � 1)

y =
1± i

√
3

2
i
1/3
b

√
1− p (3.5)

Инкремент отличен от нуля, если расстройка изменяется в интервале p−1 < δ < 3(ib/4)1/3.

В случае сильноточного электронного пучка, когда ib � 1, решение уравнения (3.4) имеет

вид [205]
y

α
=

1 + δ

2
± i

√
ib(1 + δ)− δ2

4
+
δ

2
, (3.6)

причём |y| � α.

Из соотношения (3.6) следует, что инкремент отличен от нуля (Im y 6= 0) в области

изменения расстройки p− 1 < α < 4ib + 3, расширяющейся с током пучка. Максимальный

инкремент [205]

|Im y|макс = ib + 1− p/4, (3.7)

пропорциональный ω2
b при p� ib, достигается в середине этой области: δ = 2ib + 1 + p/2,

тогда как на нулевой расстройке Im y = ±(ib)
1/2. Усиление плазменной волны пучком

(Im y 6= 0) возможно при величине параметра p < 4(ib + 1).

Разделяя полное электрическое поле на частоте ω на поле плазменной волны и поле

пространственного заряда пучка, дисперсионное соотношение (3.1) можно привести к

виду, известному в теории ЛБВ [222]:

(k2
z − k2

s)[(ω − ku)2 − ω2
bΓ/γ

3εp] = −Kω
2ω2

b

u2γ3
(3.8)

Коэффициенты связи K и депрессии Γ при этом равны [206, 208] K = k2
⊥u

2/ω2ε2
p, Γ = 1. В

случае слаботочного электронного пучка амплитуда поля пространственного заряда в i−1/3
b

раз меньше амплитуды продольной составляющей электрического поля плазменной волны.

При сильноточном пучке в случае нулевой расстройки амплитуда поля пространственного

заряда в i
1/2
b раз превышает амплитуду плазменной волны и вследствие отрицательной

знака εp в соотношении (3.8) обуславливает развитие плазменно-пучковой неустойчивости

типа отрицательной массы. В то же время для значения расстройки, соответствующего

достижению максимума инкремента (3.7), амплитуды полей плазменной волны и волны
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пространственного заряда сравнимы по величине (их отношение составляет [(1+δ)/ib]
1/2).

С дальнейшим ростом расстройки влияние пространственного заряда ослабляется.

В случае тонкостенного трубчатого электронного пучка радиусом rb с полным током

I, распространяющимся в однородном замагниченном плазменном волноводе радиуса R,

дисперсионное соотношение запишем следующим образом [206, 216]:

Jl(µ) =
πµ2

1κ2u2ib
16γ2(ω − kzu)2

Jl(µb)[Jl(µb)Nl(µ)− Jl(µ)Nl(µb)], (3.9)

где Jl(x) и Nl(x) — функции Бесселя и Неймана порядка l; µ = R(−κ2εp)
1/2; κ2 =

k2
z − ω2/c2; b = rb/R; µ1 — первый корень функции Бесселя, параметр сильноточности

ib = 16eI/µ2
1mγu

3. Из соотношения (3.9) следует, что в такой системе возмущения с

различными азимутальными волновыми числами l являются независимыми, однако при

любом l полное возмущение может быть представлено в виде суперпозиции бесконечного

набора возмущений, характеризуемых различными корнями µs функции Бесселя l − го

порядка.

При малых значениях параметра ib � 1 из соотношения (3.9) следует, что Jl(µ) ≈ 0, и

его удобно записать в виде (3.8) с коэффициентами связи и депрессии [206, 216]

Ks = (µsu)
2/(ωRεp)

2[Jl(µsb)/Jl+1(µs)]
2,

Γs(kz) =
π

4
κ2R2εp

Jl(µb)

Jl(µ)
[Jl(µb)Nl(µ)− Jl(µ)Nl(µb) +

µ2
sJ

2
l (µsb)

εpR2(k2
z − k2

s)J
2
l+1(µs)

,
(3.10)

если ленгмюровскую частоту пучка определять в соответствии с усреднённой по всему

сечению волновода плотностью его электронов. Коэффициент депрессии (3.10) является

функцией волнового числа kz, но в пределе kz → ks для него справедливо выражение [206,

216]

Γs =
Jl(µsb)

J2
l+1(µs)

{
3

2
Jl(µsb) + µsbJ

′
l (µsb) +

π

4
µ2

sJl+1(µs)[Jl+1(µs)Nl(µsb) + Jl(µsb)N
′
l (µ)]

}
,

(3.11)

где штрих означает дифференцирование по полному аргументу.

Таким образом, в случае слаботочного пучка его взаимодействие с плазменным вол-

новодом может быть описано дисперсионным соотношением, аналогичным дисперсионно-

му соотношению ЛБВ. Вместе с тем при больших значениях параметра сильноточности
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ib > 1 приближения (3.11) для коэффициента депрессии оказывается недостаточно. Бо-

лее точные результаты получим, учитывая зависимость коэффициента депрессии (3.10)

от волнового числа в первом приближении. (dΓ/dkz 6= 0). В случае же ib � 1 появляется

необходимость численно решить уравнение (3.9). Некоторые результаты такого решения

в азимутально симметричном случае l = 0 приведены в работе [223].

Перечислим основные наиболее характерные результаты линейной теории в сильно-

точном пределе:

1) максимальная величина инкремента плазменно-пучковой неустойчивости пропорцио-

нальна току пучка в первой степени;

2) максимум инкремента достигается в области частот, где скорость электронного пучка

превышает фазовую скорость плазменной волны;

3) Влияние поля высокочастотного пространственного заряда электронного пучка суще-

ственно и его необходимо учитывать.

3.1.2. Нелинейные уравнения многоволнового приближения

Приведём результаты многоволновой теории плазменно-пучкового взаимодействия для

случая, когда тонкостенный трубчатый электронный пучок распространяется в замагни-

ченном однородном плазменном волноводе [9]. Все возмущения будем полагать азиму-

тально-симметричными, так что возмущённые величины могут быть представлены в виде

f = f(r, z) exp (−iθ), где θ = ωt−k1z; t и z — время и продольная координата; k1 — волно-

вое число плазменной волны, характеризуемой минимальным корнем µ1 функции Бесселя,

а f(r, z) — медленно меняющаяся в продольном направлении функция, удовлетворяющая

неравенству ∣∣∣∣∂ ln f(r, z)

k1∂z

∣∣∣∣� 1. (3.12)

Согласно общей теории волноводов [222], продольная составляющая полного электри-

ческого поля на частоте ω в условиях (3.12) может быть представлена в виде

Ez = E(r, z) exp (−iθ) =

[
∞∑

s=1

Es(z)J0

(
µs
r

R

)
+

4πjz
iωεp

]
exp (−iθ), (3.13)
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где jz = (Iω/π)δ(r2− r2
b ) — амплитуда продольной составляющей плотности возмущён-

ного тока; Iω(z) — амплитуда плазменных волн, подчиняющихся уравнениям возбуждения

dEs

dz
+ i

k2
1 − k2

s

2k1

Es =
ks

k1Ns

∫
S⊥

jzJ0

(
µs
r

R

)
dS⊥, (3.14)

в которых норма волны

Ns = −
ωksε

2
pR

4

2µ2
s

J2
1 (µs), (3.15)

а интегрирование в правой части проводится по всему поперечному сечению S⊥ волновода.

Подстановка выражения (3.2) для k2
s и интегрирование позволяют привести уравнение

(3.14) к виду [9]
dEs

dz
+ i

µ2
S − µ2

1

2k1εpR2
Es = − 2µ2

sIω
ωεpkzε2

pR
4

J0(µsb)

J2
1 (µs)

. (3.16)

Разлагая δ − фукцию в выражении (3.13) в ряд по функциям Бесселя, находим, что

амплитуда электрического поля, действующая на электроны пучка (r = rb), равна

E(rb) =
∞∑

s=1

EsJ0(µsb)−
4iIω
ωεpR2

∞∑
s=1

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

. (3.17)

Каждый из членов ряда (3.17) расходится, однако при суммировании расходимость ис-

чезает. Для того, чтобы в этом убедиться, отметим, что второй член в левой части уравне-

ний (3.16), определяющих амплитуды Es, возрастает с ростом номера s пропорционально

µ2
s ∼ s2 при s � 1. Поэтому для возмущений с медленно меняющимися амплитудами

(3.12) существует такой номер N , начиная с которого при всех s > N + 1 справедливо

условие
2k1|εp|R2|
µ2

s − µ2
1

∣∣∣∣ ddz lnES

∣∣∣∣� 1. (3.18)

Решение уравнения (3.16) в последнем случае можно найти приближённо. В результате

получим

Es>N+1 ≈
4iIω
ωεpR2

µ2
s

µ2
s − µ2

1

J0(µsb)

J2
1 (µs)

− 8
k1

ω

dIω
dz

µ2
s

(µ2
s − µ2

1)
2

J0(µsb)

J2
1 (µs)

. (3.19)

Таким образом, для амплитуды полного электрического поля, действующего на элек-

троны пучка, можно записать приближённое выражение [9]

E(rb) ≈
N∑

s=1

EsJ0

(
µs
rb

R

)
− 4iΓN

ωεpR2
Iω −

4Γ′
N

ωεpR2

dIω
dz

, (3.20)
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где N амплитуд Es определяются из уравнений (3.16), а коэффициенты ΓN и Γ′
N равны

ΓN =
N∑

s=1

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

−
∞∑

s=N+1

µ2
1

µ2
s − µ2

1

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

, Γ′
N = 2k1εpR

2

∞∑
N+1

µ2
s

µ2
s − µ2

1

2
J2

0 (µsb)

J2
1 (µs)

. (3.21)

Ряды в (3.21) сходящиеся.

Уравнения движения электронов имеют вид

dθ

dz
=
ω

v
− k1,

dv

dz
=

e

mv

(
1− v2

c2

)3/2

Re [E(rb) exp (−iθ)] (3.22)

Амплитуда возмущения полного тока на частоте ω с помощью разложения Фурье тока

пучка и теоремы Лиувилля выражается через ток инжекции I и фазовые координаты

электронов следующим образом:

Iω =
I

π

2π∫
0

exp (iθ)dθ0, (3.23)

где θ0 — значение фазы в сечении инжекции z = 0.

Уравнения (3.16) и (3.22) совместно с соотношениями (3.20), (3.21), (3.23) описыва-

ют многоволновое взаимодействие тонкостенного трубчатого РЭП с однородным замаг-

ниченным плазменным волноводом. Граничные условия при отсутствии предварительной

модуляции пучка запишем в виде (z = 0)

θ = θ0 ∈ [0, 2π), v = u, Es = Es0, s 6 N, (3.24)

где Es0 — амплитуды волн плазменного волновода в сечении z = 0, а распределение

электронов пучка по начальным фазам θ0 равномерное во всём интервале [0, 2π).

Полную систему уравнений удобно записать в безразмерных переменных

ν = 2γ2(1− v/u), ζ =
ωz

2γ2u
, E = −4γeE(rb)

mωu
. (3.25)

Полагая |ν|, |δ| � 2γ2 (в условиях (3.12) эти неравенства всегда выполняются), име-

ем [9]

dθ

dζ
= ν − δ,

dν

dζ
=
[
1 + ν(1− γ−2)

]3/2
Re [E exp (−iθ)] ,

E =
N∑

s=1

Es − i · ibΓN(1 + δ)ρ+ ibΛN
dρ

dζ
, ρ =

1

2π

2π∫
0

exp (iθ)dθ0

dEs

dζ
− i

(
µ2

s

µ2
1

− 1

)
(1 + δ)Es = ib

µ2
s

µ2
1

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

(1 + δ)ρ,

(3.26)
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где ΛN = µ2
1Γ

′
N/2k1εpR

2; δ = 2γ2(k1u/ω − 1). Граничные условия (3.24) в сечении ζ = 0

при этом запишем в виде

θ = θ0 ∈ [0, 2π), ν = 0, Es = Es0, s 6 N. (3.27)

Система уравнений (3.26) в случае N = 1, Λ1 = 0 и |ν|, |δ| � 1 исследована в рабо-

тах [105, 224]. При этом единственным свободным параметром в этом случае является

расстройка δ. Если окажемся от условия |ν| � 1, то в ультрарелятивистском пределе

γ2 � 1 получим систему уравнений, зависящую от двух свободных параметров: δ и ib и

исследованную в работах [105, 211, 210]. Полагая в (3.26) N = 1, Λ1 = 0, γ2 � 1, при-

ходим к уравнениям, анализ которых выполнен в [213, 214], а если, кроме того, Γ1 = 0,

уравнения примут вид, приведенный в [212].

Уравнения (3.26) имеют интеграл, выражающий закон сохранения энергии. Его можно

записать в виде [9]

η =
1

2π(1− γ−1)

2π∫
0

[
1− 1√

1 + ν(1 + γ−2)

]
dθ0 =

=
N∑

s=1

ηs + ηΛ ≡
1 + γ−1

8ib

[
1

(1 + δ)2

N∑
s=1

µ2
1J

2
1 (µs)(|Es|2 − |Es0|2)

µ2
sJ

2
0 (µsb)

+ ΛN i
2
b |ρ|

]
,

(3.28)

где η — относительная доля полных потерь потока кинетической энергии пучка, а ηs и

ηΛ — относительные потоки энергии волн плазменного волновода с номерами s 6 N и

собственных колебаний пучка. Отсюда следует физический смысл дисперсионного коэф-

фициента ΛN : он учитывает суммарную энергию возбуждаемых пучком волн плазменного

волновода с номерами s > N + 1. В таком приближении эта суммарная энергия прояв-

ляется как энергия собственных колебаний пучка. Отсюда же следует положительная

определённость коэффициента ΛN > 0 при любом N .

Величины ΓN и ΛN , входящие в уравнение (3.26), можно вычислить с помощью ря-

дов (3.21). Однако удобнее воспользоваться результатами линейной теории. Учитывая,

что в линейной теории производная d/dz эквивалентна умножению на i(kz − k1), и выра-

жая амплитуду продольной составляющей полного электрического поля через амплитуду

возмущённого тока пучка Iω, находим, что величина ΓN равна значению ΓN(kz) в точке
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k = k1, а величина Γ′
N — её производной по kz в той же точке, где

ΓN(kz) = Γ1(kz) +
1

εpR2

N∑
s=2

µ2
s

k2
z − k2

s

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

, (3.29)

а функция Γ1(kz) определяется соотношением (3.10). Таким образом, получим

ΓN = Γ1 +
N∑

s=2

µ2
s

µ2
s − µ2

1

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

, ΛN = Λ1 −
N∑

s=2

µ2
1µ

2
s

(µ2
s − µ2

1)
2

J2
0 (µsb)

J2
1 (µs)

, (3.30)

где значение Γ1 определено в (3.11), а величина Λ1 равна [9]

Λ1 = J−2
1 (µ1)

{
1

12
(µ2

1 − 5 + 3µ2
1b

2)J2
0 (µ1b) + µ1bJ0(µ1b)J1(µ1b)−

1

4
µ2

1b
2J2

1 (µ1b)+

+
π

8
µ2

1J1(µ1)
[
2J2

0 (µ1b)N1(µ1)− 2J0(µ1b)J1(µ1)N0(µ1b) + µ1bJ1(µ1)×

×J1(µ1b)N0(µ1b) + µ1bJ1(µ1)J0(µ1b)N1(µ1b)− 2µ1bJ0(µ1b)J1(µ1b)N1(µ1)]} .

(3.31)

Обсудим вопрос, при каких условиях необходима многоволновая теория взаимодей-

ствия. Для этого отметим, что неравенство (3.18) в линейном приближении может быть

записано виде
2γ2u|kz − k1|
ω(1 + δ)

� µ2
s

µ2
1 − 1

. (3.32)

В слаботочном пределе ib � 1 заметное усиление волн возможно, в области малых рас-

строек |δ| . i
1/3
b � 1, причём 2γ2u|kz − k1|/ω ∼ i

1/3
b � 1. Соответственно при малом

параметре сильноточности неравенство (3.32) выполняется для всех s > 2 и при этом

справедлива одноволновая теория (N = 1). В случае больших значений параметра силь-

ноточности: ib � 1 максимальный инкремент достигается в области больших значений

расстроек δ ∼ ib � 1, когда левая часть (3.32) порядка единицы. Следовательно, в урав-

нениях (3.26) необходимо выбирать номер N такой, при котором выполняется условие

µ2
N+1/µ

2
1 ∼ (N + 1)2 � 1. При нулевой же расстройке (δ = 0) левая часть (3.32) ока-

зывается порядка i
1/2
b � 1, вследствие чего номер N должен определяться из условия

µ2
N+1/µ

2
1 ∼ (N + 1)2 � i

1/2
b � 1. Отсюда следует, что при ib � 1 теория всегда должна

быть многоволновой, причём необходимо учитывать также дисперсионный коэффициент1)

ΛN .

1)Согласно сказанному, результаты работ [212, 214, 225, 226] справедливы лишь в случае слаботочных

пучков
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При выводе нелинейных уравнений в многоволновом приближении(3.26) предполагали,

что движение электронов плазмы остаётся линейным в течении всего процесса взаимо-

действия. Такое предположение справедливо до тех пор, пока максимальная амплитуда

осцилляций электронов плазмы на частоте ω мала по сравнению с половиной длины вол-

ны:

|eEz(rb)| � πmωu. (3.33)

Выражая амплитуду продольной составляющей электрического поля через параметры пуч-

ка и плазмы и наибольшее значение КПД, находим [227]

ηı̄b(1 + δ)(̄ıb + δ) � 2(πγ2)(1 + γ−1). (3.34)

где: ı̄b = ibJ
2
0 (µ1b)/J

2
1 (µ1).

При η < 1, δмакс ∼ ı̄b получаем, что неравенство в принципе не противоречит условию

сильноточности ı̄b � 1, если пучок ультрарелятивистский (γ � 1). В случае нарушения

неравенства (3.34) движение электронов плазмы может стать нелинейным раньше, чем

движение электронов пучка [228, 229].

Отметим, что неравенство (3.12), при выполнении которого получена система нели-

нейных уравнений (3.26), справедлива в приближении ib � 2γ2, когда полный ток пучка

мал по сравнению с пирсовским. В противном случае наряду с попутными волнами необ-

ходимо учитывать возбуждение пучком и встречных волн c ks < 0. Кроме того, нетрудно

убедиться в том, что при ib ∼ 2γ2 движение электронов плазмы становится нелинейным

раньше, чем движение электронов пучка.

В отличие от нелинейной теории в пределе слаботочного электронного пучка система

уравнений (3.26) учитывает одновременное возбуждение электронным пучком нескольких

волн плазменного волновода, а также содержит члены, описывающие как высокочастот-

ный пространственный заряд, так и энергию собственных колебаний пучка.

3.1.3. Результаты численных расчётов

Значения коэффициентов ΓN и ΛN , входящих в систему уравнений (3.26), существен-

но зависят от отношения радиуса пучка к радиусу волновода rb/R. В качестве примера
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на рис.3.1 представлены такие зависимости для величин (Γ1,Λ1) [J2
1 (µ1)/J

2
0 (µ1b)]. Коэф-

фициент депрессии обращается в нуль в двух точках — b = 0, 1 и b = 0, 73, являясь

положительным в интервале между ними и отрицательным в остальной области. Коэф-

фициент Λ̄1 всегда положителен и на краях интервала b → 0 и b → 1 устремляется в

бесконечность.

Численные расчёты уравнений (3.26) проводились при релятивистском факторе γ � 1,

различных значениях расстройки δ и коэффициентов Γ1, Λ1. Отношение радиуса пучка

к радиусу волновода было выбрано равным 0, 5. Начальные условия для возбуждаемых

амплитуд были следующими: E10 = 0, 01, Es0 = 0, N > s > 2.

На рис.3.2 приведены зависимости максимальных значений η, η1, ηΛ от параметра

ı̄b, полученные в одномодовом приближении, но с учётом дисперсионного коэффициен-

та (Λ1 6= 0 [230]). Пучок находился в точном синхронизме с волной (δ = 0). Видно,

что с ростом параметра ı̄b � 1 всё большая часть потерь кинетической энергии пучка

идёт на возбуждение собственных колебаний пучка, т.е. волн плазменного волновода с

номерами s > 2. Вследствие этого с ростом параметра ı̄b � 1 общий КПД взаимодей-

ствия η (доля общих потерь кинетической энергии пучка) продолжает расти, хотя на

возбуждение волны плазменного волновода с номером s = 1 идёт всё меньше энергии

(величина η1 уменьшается). Полученный результат качественно отличается от найденного

в работах [212, 213, 214, 215, 4]. Кривая зависимости η(̄ıb) в случае Λ1 = 0 приведена на

этом же рисунке и демонстрирует быстрый спад КПД взаимодействия с ростом параметра

сильноточности ı̄b � 1. На рис.3.3 представлены зависимости относительной доли полных

потерь потока кинетической энергии пучка η (кривая 1), относительных потоков энергии

синхронной волны плазменного волновода η1 (кривая 2) и собственных колебаний пучка

ηΛ (кривая 3) от продольной координаты ζ при ı̄b = 2. Из рисунка видно, что кинетическая

энергия пучка расходуется как на усиление плазменной волны, так и на возбуждение его

собственных колебаний, т.е. волн волн плазменного волновода с номерами s > 2. По-

тери энергии пучка вследствие этих двух процессов сравнимы по величине. Максимум

общих потерь достигается в точке ζ = 9,2. Примерно в этой же точке максимальны и

потери на возбуждение собственных колебаний пучка. В то же время максимум потерь

на возбуждение синхронной плазменной волны смещён в сторону больших ζ. Такая же
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Рис. 3.1. Значения Γ1, Λ1 при различ-

ном отношении радиуса пучка к радиусу

волновода

Рис. 3.2. Относительные энергетиче-

ские величины как функция параметра

сильноточности ı̄b: 1 — η1, 2 — ηΛ, 3 —

η, 4 — η при Λ1 = 0

закономерность наблюдается и для других значений ı̄b.

На рис.3.4 изображена зависимость КПД взаимодействия η (доли общих потерь потока

энергии пучка) от расстройки δ при трёх значениях параметра сильноточности. Харак-

терной чертой этой зависимости является то, что при некотором положительном значении

расстройки (т.е. в условиях, когда пучок обгоняет волну) КПД скачкообразно обращается

в нуль. Это связано с обращением в нуль инкремента. С увеличением тока пучка граница

срыва неустойчивости смещается в сторону бо́льших положительных значений расстрой-

ки (для ı̄b = 8 эта граница не изображена, так как нахождение её требует увеличение

точности и времени счёта). Для каждого значения параметра сильноточности существует

оптимальное значение расстройки, при котором КПД максимален. Зависимость оптими-

зированного по расстройке КПД от параметра сильноточности представлены на рис.3.5

сплошной кривой. Видно, что КПДмакс при малых ı̄b быстро убывает и при ı̄b = 2 достигает

максимального значения. Затем с ростом ı̄b КПДмакс относительно медленно возрастает.

Максимальная доля энергии, затрачиваемая пучком на возбуждение плазменной волны



74

(рис.3.5, штриховая кривая), с ростом параметра сильноточности монотонно убывает. Та-

ким образом, при больших значениях ı̄b основная часть энергии пучка расходуется на

возбуждение собственных колебаний пучка [230].
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Рис. 3.3. Зависимости относительных

потоков энергии от продольной коорди-

наты: 1 — η, 2 — η1, 3 — ηΛ

Рис. 3.4. Зависимости наибольших пол-

ных потерь η от расстройки δ: 1 —

ı̄b = 0, 5; 2 — ı̄b = 2; 3 — ı̄b = 8

На рис.3.6 приведен график зависимости расстройки, при которой достигается макси-

мум полных потерь энергии пучка, от параметра сильноточности ı̄b. Из рисунка видно, что

величина "оптимизированной"расстройки, положительная при малых параметрах сильно-

точности, сначала растёт, достигает максимума при ı̄b = 0, 5, а затем начинает уменьшать-

ся и обращается в нуль при ı̄b = 2. Дальнейшее увеличение параметра сильноточности

приводит к тому, что максимальное значение КПД достигается при отрицательных зна-

чениях расстройки (см. также рис.3.4). Другими словами, при больших токах потери

энергии пучка максимальны в условиях, когда фазовая скорость плазменной волны пре-

вышает скорость пучка. Что касается наибольших потерь энергии пучка, затрагиваемых

на возбуждение плазменной волны, то они всегда максимальны при при положительных
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значениях расстройки (рис.3.7).
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Рис. 3.5. Зависимость оптимизирован-

ного по расстройке КПД от параметра

сильноточности: 1 — η, 2 — η1

Рис. 3.6. Зависимость оптимальной

расстройки от параметра сильноточно-

сти

Представленные на рис.3.2-3.7 результаты получены при отношении радиуса пучка к

радиусу волновода, равном 0,5. Когда же радиус пучка rb = 0, 1R или 0, 73R, коэффициент

депрессии Γ равен нулю. Именно для такого случая в работах [213, 214, 215, 4] обна-

ружено, что КПД взаимодействия при δ = 0 спадает сравнительно медленно (η ∼ ı̄
−1/3
b )

ростом параметра сильноточности. Вместе с тем учёт дисперсионного коэффициента при-

водит к совершенно иному результату: начиная с некоторого значения ı̄b ∼ 1, КПД вза-

имодейтсвия скачкообразно обращается в нуль. Очевидность такого явления следует из

дисперсионного уравнения [230, 9]

y[(y + δ)2 + ı̄bΓ(1 + δ)− ı̄bΛy = −ı̄b(1 + δ)2, (3.35)

полученного путём линеаризации системы уравнений (3.26) в предположении E ∼ exp iyζ).

Дискриминант кубического относительно y уравнения (3.35) при Γ = 0, δ = 0

Q = −ı̄4bΛ
3
/27 + ı̄2b/4 (3.36)
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положителен, если только

ı̄b < 33/2/2Λ
3/2
. (3.37)

При условии нарушения неравенства (3.37) Q < 0 и дисперсионное уравнение (3.35) не

имеет комплексных корней, что соотвестсвует отсутствию неустойчивости в плазменно-

пучковой системе. В то же время для значений ı̄b > 1 в некоторой окрестности точки

δ = ı̄bΛ/2 всегда Q > 0.

Перейдём к изложению результатов численного анализа в многомодовом приближении.

На рис.3.8 приведены зависимости наибольших значений η,
∑
ηs, ηΛ от ı̄b (кривые 1-3 со-

ответственно) при нулевом значении расстройки δ (сплошные кривые — трёхволновое

приближение, N = 3; пунктирные — пятиволновое, N = 5). Существенное расхожде-

Рис. 3.7. Потери энергии пучка на

возбуждение плазменной волны η1 как

функция расстройки δ; 1 — ı̄b = 0, 5; 2

— ı̄b = 2; 3 — ı̄b = 8

Рис. 3.8. Относительных потоки энер-

гии как функция параметра сильноточ-

ности: 1 — η; 2 —
∑
ηs; 3 — ηΛ; сплош-

ные кривые — трёхволновое приближе-

ние, пунктирные — пятиволновое
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ние одномодового и многоволнового приближений наблюдается в области больших токов

пучка, когда ı̄b > 4. При этом потери энергии пучка η практически не зависят от ı̄b в

трёхволновом приближении и медленно спадают в пятиволновом, в то же время как в од-

новолновом приближении КПД взаимодействия медленно растёт. Следует отметить, что

полный КПД взаимодействия в пятиволновом приближении при больших токах пучка

(̄ıb > 4) остаётся значительно большим по сравнению с КПД, получаемым в одномодовом

приближении без учёта дисперсии поля пространственного заряда Λ = 0. В частности

при ı̄b = 10 полный КПД взаимодействия превышает КПД в одноволновом приближении

более, чем в два раза. Относительные потери на возбуждение плазменных волн
∑
ηs с

ростом тока пучка в области параметра сильноточности ı̄b > 4 также медленно убывают

как в в трёх-, так и в пятиволновом приближении. В то же время относительная энергия

ηΛ, передаваемая колебаниям пучка, после немонотонного роста достигает постоянного

уровня.

Отметим, что в рассмотренной области параметра сильноточности ı̄b < 10 достаточ-

но ограничиться пятиволновым приближением, поскольку дальнейшее увеличение числа

резонансных волн не приводит к заметному изменению приведенных зависимостей.

На рис.3.9 представлены зависимости относительных потоков энергии от продольной

координаты ζ при N = 3. Видно, что все три волны плазменного волновода возбуждаются

практически одновременно, хотя в сечении ζ = 0 отличную от нуля амплитуду имеет

только волна с номером s = 1. Максимальные потоки энергии оказываются одного поряд-

ка, в то время как максимальная амплитуда волны с s = 3 из-за её меньшей групповой

скорости может превосходить амплитуды волн с номерами s = 1, 2. Весьма заметным

является также поток энергии, переносимый собственными колебаниями электронного

пучка и обусловленный возбуждением высших волн s > 4.

На рис.3.10 изображена изображена зависимость наибольших общих потерь кинети-

ческой энергии пучка η от расстройки δ для трёх значений параметра сильноточности,

полученная в пятиволновом приближении. При малом токе пучка (̄ıb = 0, 5, кривая 1)

зависимость имеет четыре выраженных максимума, которые связаны с наиболее эффек-

тивным взаимодействием электронного пучка с соответствующей волной плазменного вол-

новода. Так, первый максимум при δ = 2 соответствует эффективному взаимодействию
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пучка с первой (s = 1) радиальной модой. Из 23% общих потерь пучка на её возбуждение

расходуется 21,2%. На втором максимуме этой кривой зависимости η(δ) приблизитель-

но 60% от общих потерь энергии пучка расходуется на взаимодействие второй (s = 2)

волны. В то же время значительная доля общих потерь энергии пучка (примерно 34%)

расходуется на возбуждение третьей (s = 3) волны. Третий максимум зависимости КПД

от расстройки обусловлен эффективным взаимодействием пучка с третьей волной. Из

29% общих потерь энергии пучка 26,3% сосредоточено в этой волне. Четвёртый локаль-

ный максимум КПД соответствует эффективному взаимодействию пучка с пятой волной.

Около 94% общих потерь энергии пучка расходуется на её возбуждение. На кривой 2

зависимости полного КПД от расстройки отсутствует резонансное возрастание КПД, со-

ответствующее эффективному взаимодействию пучка с четвёртой волной. Это связано с

тем, что для выбранного отношения rb/R = 0, 5 коэффициент связи пучка с волной s = 4

мал, поэтому она слабо возбуждается.

С увеличением тока пучка максимумы зависимости η(δ) сглаживаются. Так при ı̄b = 2

зависимость η(δ) (кривая 2) имеет лишь два выраженных максимума: при δ = −0, 8 и

δ = −0, 96. Первый максимум обусловлен эффективным возбуждением третьей волны, а

второй — пятой волны. При ı̄b = 8 остаётся лишь один максимум при δ = −0, 92, соот-

ветствующий эффективному взаимодействию пучка с пятой волной. КПД в этой точке

равен 20,4%, при этом 12,2% сосредоточено в пятой волне и 5,6% — в собственных коле-

баниях пучка. Сглаживание зависимости КПД от расстройки при увеличении тока пучка

указывает на многоволновой характер взаимодействия при больших токах. В резонан-

се с пучком одновременно находится несколько волн плазменного волновода. При этом

происходит перемешивание частиц на фазовой плоскости.

Таким образом, построенная на примере модели однородного в поперечном сечении

замагниченного плазменного волновода с тонкостенным трубчатым электронным пучком

стационарная многоволновая теория позволяет исследовать плазменно-пучковое взаимо-

действие как при малых так, и при больших значениях параметра сильноточности. Из

теории следует, что взаимодействие слаботочного и сильноточного электронных пучков

с плазменным волноводом имеет принципиально разный характер. При больших значе-

ниях параметра сильноточности это взаимодействие становится многоволновым, а одно-
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Рис. 3.9. Зависимость относительных

потоков энергии от продольной коорди-

наты: 1, 2, 3 — потоки энергии волн

плазменного волновода с номерами s =

1, 2, 3(η1, η2, η3); 4 — энергии колебаний

пучка ηΛ; 5 — общие потери кинетиче-

ской энергии пучка η, ı̄b = 2

Рис. 3.10. Общие потери кинетической

энергии пучка η в зависимости от рас-

стройки η в пятиволновом приближе-

нии: 1 — ı̄b = 0, 5; 2 — ı̄b = 2; 3 — ı̄b = 8

волновая теория приводит к качественно неверным результатам как в линейном, так и

нелинейном приближении. С ростом тока пучка происходит смещение значения частоты,

соответствующей достижению максимального инкремента, в область, где электронный

пучок обгоняет плазменную волну, иной становится зависимость максимального инкре-

мента от тока пучка. В процессе взаимодействия вследствие расширения резонансной

области происходит одновременное возбуждение нескольких волн плазменного волновода

с потоками энергии одного порядка величины. Большая часть потока энергии содержится

также волнах с большими номерами s, которая проявляется в виде энергии собственных

колебаний пучка. При этом понятие одной синхронной волны теряет смысл. В многоволно-

вом режиме практически отсутствует явление захвата частиц пучка полем возбуждаемых

волн. На нелинейной стадии возбуждения происходят стохастизация движения частиц и



80

их перемешивание на фазовой плоскости.

Поперечная геометрия и степень замагниченности пучково-плазменной системы не яв-

ляются принципиальными. Аналогичные закономерности изменения механизмов пучково-

плазменного взаимодействия с ростом тока электронного пучка наблюдаются в принципе

при произвольных поперечной геометрии и замагниченности системы. Важно лишь, чтобы

возбуждаемая в пучке плотность тока возмущений была неортогональна по крайней мере

нескольким различным волнам (модам) плазменного волновода, хотя при этом естествен-

но, что параметр сильноточности определяется поперечной геометрией и замагниченно-

стью.

3.2. Возбуждение колебаний с широким частотным спектром при взаимодей-

ствии плотного релятивистского электронного пучка с плазмой

В предыдущем разделе было исследовано возбуждение многомодовых колебаний силь-

ноточным РЭП в плазменном волноводе при условии, что плазма остаётся линейной.

Для линейной плазмы теория коллективного взаимодействия релятивистских электрон-

ных пучков (РЭП) с плазмой [231], предсказывает возбуждение в неограниченной плазме

колебаний на плазменной частоте ωp или на частотах близких к ней. В плазменном волно-

воде в сильноточном режиме могут возбуждаться интенсивные многомодовые колебания

на радиальных гармониках [10] (см. раздел 3.1). В одномодовом приближении эффек-

тивность взаимодействия РЭП с плазмой определяется параметром λ [105]. Максимум

интенсивности достигается при λ ≈ 1/2. В ряде экспериментальных работ [232, 106, 233]

показано, что при α = nb0/np0 ≤ 1 плазменно-пучковое взаимодействие приводит к генера-

ции излучения со сплошным спектром в пределах от плазменной частоты до нескольких

плазменных частот.

В работе [106] предложен и исследован механизм генерации широкополосного излуче-

ния, в основе которого лежит процесс вынужденного рассеяния ленгмюровских колебаний

на частицах РЭП (эффект плазменного ЛСЭ [234, 235]). Реализация указанного меха-

низма возможна, если РЭП имеет разброс по импульсам. Взаимодействие такого РЭП

с плазмой будет приводить к возбуждению интенсивных ленгмюровских колебаний на
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плазменной частоте и с широким спектром в ~k-пространстве (~k – волновой вектор). Ге-

нерируемые ленгмюровские колебания, рассеиваясь на частицах этого же РЭП, в свою

очередь будут возбуждать широкополосное излучение. Указанный механизм позволяет

трансформировать колебания со сплошным спектром в ~k-пространстве в электромагнит-

ное излучение со сплошным частотным спектром.

Описанный выше механизм генерации широкополосного излучения возможен в случае

РЭП с большим угловым разбросом по импульсам и неприменим для пучков с малым

разбросом (гидродинамических пучков).

Ниже мы покажем, что динамика гидродинамической плазменно-пучковой неустойчи-

вости в условиях, когда плотность РЭП сравнима с плотностью плазмы (α ∼ 1) является

хаотической, а возбуждаемые колебания имеют сплошной частотный спектр, содержащий

частоты, существенно превосходящие плазменную частоту. В работе также уделено вни-

мание эволюции функций распределения частиц пучка и плазмы в нелинейном процессе

развития неустойчивости и нагреву частиц.

3.2.1. Постановка задачи. Основные уравнения

В рамках одномерной теории для исследования динамики возбуждения широкополос-

ных колебаний воспользуемся моделью однородной плазмы длиной L, в которой распро-

страняется моноэнергетический РЭП без углового разброса. Температурой электронов

плазмы, столкновениями частиц, а также движением ионов пренебрегаем. Соотношение

между плотностью электронов плазмы np0 и пучка nb0 в рамках условия α ≤ 1 произволь-

но. Для описания электрического поля и движения частиц воспользуемся модельными

периодическими граничными условиями [236].

Электрическое поле в плазме E определяется уравнением Пуассона

∂E

∂z
= −4πe(np + nb), (3.38)

где z – продольная координата, −e – заряд электрона, np, nb – возмущение плотности

электронов плазмы и пучка.
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Электрическое поле можно разложить в ряд Фурье по продольной координате

E =
∞∑

n=−∞

Ene
2πinz/L (3.39)

Из уравнения Пуассона (3.38) находим следующее выражение для Фурье-коэффициентов

En =
ie

n

 L∫
0

npe
−2πinz/Ldz +

L∫
0

nbe
−2πinz/Ldz

 . (3.40)

Выражения для плотности плазмы np и пучка nb можно представить следующим образом

(µ = p, b)

nµ =

L∫
0

dzµ0nµ0δ(z − zµL(t, zµ0)), (3.41)

где zµL(t, zµ0) – лагранжевы координаты частиц плазмы (µ = p) и пучка (µ = b), δ(x) –

дельта-функция. Интегрирование в (3.41) ведётся по начальным положениям частиц. С

учётом (3.41) для коэффициентов Фурье получаем следующее выражение:

En = 2
ie

n

np0

L∫
0

dzp0 e
−2πinzpL/L + nb0

L∫
0

dzb0 e
−2πinzbL/L

 . (3.42)

При выводе соотношения (3.42) мы воспользовались также тем, что в начальный мо-

мент времени пучок и плазма однородны. Соответственно для электрического поля имеем

выражение:

E = 4enp0

∑
n>0

1

n

L∫
0

dzp0 sin

[
2πn

L
(z − zpL)

]
+ α

∑
n>0

1

n

L∫
0

dzb0 sin

[
2πn

L
(z − zbL)

] . (3.43)

Движение частиц пучка и плазмы описывается уравнениями движения в лагранжевых

переменных:

dpµL

dt
= −eE(t, zµL)

dzµL

dt
= −vµL(pµ,L),

(3.44)

где vµL, pµL – скорости и импульсы частиц плазмы и пучка. Уравнения движения (3.44)

совместно с выражением для электрического поля (3.43) полностью определяют динамику

плазменно-пучковой неустойчивости при произвольном параметре α.
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Придадим системе нелинейных уравнений (3.43), (3.44) безразмерную форму. Для

этого перейдём к безразмерным переменным

ε = eE/mcωp, ζ = ωpz/c, τ = ωpt, σµL = pµL/mc, Λ = ωpL/c.

В этих переменных система уравнений (3.43), (3.44) принимает вид:

ε(ζ, τ) =
N∑

n>0

1

πn

Λ∫
0

sin

[
2πn

Λ
(ζ − ζpL)

]
dζp0 − α

N∑
n>0

1

πn

Λ∫
0

sin

[
2πn

Λ
(ζ − ζbL)

]
dζb0, (3.45)

dζp
dτ

=
σp√

1 + σ2
p

;
dσp

dτ
= −εp,

(3.46)

dζb
dτ

=
σb√

1 + σ2
b

;
dσb

dτ
= −εb,

где εp,b = ε(τ, ζ = ζpL,bL). Начальные условия для системы уравнений (3.46) – следующие:

ζµL(τ = 0) = ζµ0, σpL(τ = 0) = 0, σbL(τ = 0) = σ0, σ0 – начальное значение импульса

пучка.

Система уравнений (3.45), (3.46) имеет следующий интеграл:

Λ∫
0

dζp0γpL + α

Λ∫
0

dζb0γbL +
Λ

4

∑
n>0

a2
n = Const, (3.47)

где:

a2
n =

1

π2n2


 Λ∫

0

dζp0 cos

(
2πn

Λ
ζpL

)
+ α

Λ∫
0

dζb0 cos

(
2πn

Λ
ζbL

)2

+

+

 Λ∫
0

dζp0 sin

(
2πn

Λ
ζpL

)
+ α

Λ∫
0

dζb0 sin

(
2πn

Λ
ζbL

)2
 ,

γµL релятивистский фактор частиц плазмы и пучка. Сумма первых двух слагаемых в

(3.47) описывает энергию частиц плазменно-пучковой системы, третье слагаемое описы-

вает энергию возбуждаемого электрического поля. Для дальнейшего анализа эффектив-

ности взаимодействия определим, учитывая (3.47), КПД взаимодействия по полю

ηE =
1

4(γ0 − 1)α

∑
n>0

a2
n (3.48)
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и электронный КПД как отношение потерь энергии пучка к его начальной энергии

ηb =
1

(γ0 − 1)

γ0 −
1

Λ

Λ∫
0

dζb0γbL

 . (3.49)

Численное решение системы уравнений (3.45), (3.46) проводились для Λ = 10π, на-

чального значения релятивистского фактора γ0 = 4 и различных значений параметра

α = nb/np. Число пространственных гармоник поля N = 30, причём в резонансе с пучком

находилась гармоника с номером 5.

3.2.2. Анализ электрического поля в плазме

Численные расчёты показали, что при малых α (α = 0, 01) экспоненциальный рост

амплитуды на линейной стадии неустойчивости сменяется её медленными осцилляци-

ями(см. рис.3.11a), обусловленными фазовыми колебаниями электронных сгустков, за-

хваченных волной. Частотный спектр (рис.3.11b) узкий. Два пика на спектре соответ-

ствуют плазменной частоте и частоте, сдвинутой на частоту фазовых колебаний сгустка

Ω = ωp(nb/np)
1/3 [231]. Автокорреляционная функция не убывает (рис.3.11c), что указы-

вает на регулярный характер возбуждаемых колебаний. На рис.3.12 изображены значе-

ния пространственных гармоник поля в различные моменты времени (спектр продольных

волновых чисел). Максимальной по значению является резонансная гармоника n = 5.

Остальные гармоники поля, хотя и подрастают, но всë же остаются существенно меньше

основной. Потери энергии пучка ηb составляют около 19%, причём только 4, 2% энергии

пучка затрачиваются на возбуждение колебаний. Остальная энергия идёт на нагрев пучка

и плазмы.

С ростом параметра α происходит хаотизация возбуждаемых колебаний и движения

частиц системы. На рис.3.13 представлены результаты расчётов, полученных при α = 1.

На рис.3.13a изображена зависимость электрического поля от времени. Видно, что ко-

лебания являются хаотическими. Спектр сплошной и содержит частоты вплоть до 6ωp

(см. рис.3.13b). Спектр изрезан и содержит пики на кратных частотах nωp. Это особенно

отчётливо видно в высокочастотной области спектра. Автокорреляционная функция поля

(рис.3.13c) быстро убывает, а затем осциллирует на сравнительно низком уровне. Осцил-
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Рис. 3.11. а — зависимость электриче-

ского поля от времени в точке ζ = 0; б

— спектр колебаний; в — автокорреля-

ционная функция; α = 0, 01

Рис. 3.12. Спектр продольных волновых

чисел в различные моменты времени для

случая α = 0, 01: а — τ = 100; б — τ =

150; в — τ = 250

ляции автокорреляционной функции обусловлены наличием пиков в спектре колебаний.

На рис.3.14 изображены значения пространственных гармоник (спектр волновых чи-

сел) в различные моменты времени для α = 1. При малых τ (τ < 100) возбуждается

резонансная пространственная гармоника n = 5 и кратные ей гармоники n = 10, 15, 20.

Однако уже при τ = 150 возбуждены в равной степени все пространственные гармони-
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ки. Причём в коротковолновой области спектра волновых чисел максимальными остаются

гармоники, кратные нерезонансной n = 5. Общие потери энергии пучка достигают 45%.

На возбуждение широкополосных колебаний затрачивается лишь ηE = 3, 97%.
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Рис. 3.13. Для случая α = 1, 0: а — зави-

симость электрического поля от време-

ни в точке ζ = 0; б — спектр колебаний;

в — автокорреляционная функция поля

Рис. 3.14. Спектр продольных волновых

чисел в различные моменты времени для

случая α = 1, 0: а — τ = 50; б — τ = 100;

в — τ = 200

Зависимость максимального КПД взаимодействия по полю ηE от параметра α при фик-

сированном γ0 = 4 представлена на рис.3.15 (кривая 1). Видно, что для малых α < 0.01
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существует качественное совпадение с предыдущими результатами [105]. Для больших α,

благодаря хаотическому характеру пучково-плазменного взаимодействия, энергия пучка

тратится в основном на нагрев. На кривой зависимости КПД по полю ηE имеется мак-

симум при α ≈ 0, 005, что соответствует λ ≈ 0, 68. Значение КПД в в этом максимуме в

два раза отличается от полученного в [105]. Для выяснения различия система уравнений

(3.45), (3.46) решена при учёте взаимодействия электронного пучка только с одной про-

странственной гармоникой, резонансной с пучком. Для такого случая на рис.3.15 (кривая

2) представлена зависимость максимального КПД по полю ηE от α при фиксирован-

ном γ0 = 4. Значение КПД по полю в максимуме совпадает с предыдущими результа-

���� ���� ���� ���
�

�

��

��

��
(2)

(1)

�
)%(η

α

Рис. 3.15. Зависимость КПД по полю от α для многомодового N = 30 (кривая 1) и

одномодового N = 1 (кривая 2) режимов возбуждения

тами [105], причём максимальные потери пучка примерно равны сумме средних энергий

высокочастотного поля и ВЧ-колебаний частиц плазмы. В нагрев электронов плазмы за-

трачивается небольшая доля энергии пучка. Этот результат позволяет сделать вывод, что

в пучково-плазменном взаимодействии для получения правильных количественных оце-

нок необходим учёт пространственных гармоник поля.
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3.2.3. Эволюция функции распределения и нагрев частиц

Рассмотрим эволюцию функций распределения по импульсам и нагрев электронов

пучка и плазмы в процессе развития неустойчивости. Уже при малых α (см.рис.3.16а

для α = 0, 01) происходит существенное уширение функций распределения пучка и плаз-

мы. Основная масса частиц пучка тормозится, при этом формируется "хвост"ускоренных

(рис.3.16б) частиц. Релятивистский фактор максимально ускоряемых частиц достигает

7,5. Функции распределения частиц плазмы и пучка сближаются, но не перекрываются

(рис.3.16в). Максимум функции распределения электронов плазмы находится при σ = 0 и

равен: 4,72 для момента времени а; 2,14 — б; 2,25 — в. Указанные процессы существенно

усиливаются с ростом α. На рис.3.17 показаны функции распределения плазменно-пуч-

ковой системы в различные моменты времени при α = 1. Видно, что функции распреде-

ления пучка и плазмы быстро уширяются, а затем перекрываются. На больших временах

τ = 250 формируется функция распределения электронов плазмы, близкая к максвеллов-

ской, а также хвост, формируемый электронным пучком. Функция распределения системы

характеризуется двумя температурами: плазмы Tp = 150 Кэв и пучка Tb = 1, 5 Мэв.

На рис.3.18 изображены зависимости потерь энергии пучка, отнесённые к начальной

энергии (кривая 1) и КПД возбуждения колебаний (кривая 2). Видно, что на возбуждение

колебаний идёт небольшая доля от общего энерговклада пучка в плазму. Потери энергии

пучка растут, достигают максимума, затем убывают и выходят на насыщение. Падение

потерь энергии со временем обусловлено формированием "хвоста"ускоренных частиц на

функции распределения пучка. Основная доля потерь энергии пучка идёт на нагрев ча-

стиц плазменно-пучковой системы.

Найденные в этом разделе особенности взаимодействия электронного пучка с нели-

нейном плазмой, а именно, стохастизация возбуждаемых колебаний, термализация пер-

воначально моноэнергетического электронного пучка, формирование "хвоста"ускоренных

электронов позже нашли подтверждение в полном численном эксперименте [237].
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Рис. 3.16. Функция распределения пуч-

ково-плазменной системы в различные

моменты времени для случая α = 0, 01:

а — τ = 50; б — τ = 150; в — τ = 200

Рис. 3.17. Функция распределения пуч-

ково-плазменной системы в различные

моменты времени для случая α = 1, 0:

а — τ = 30; б — τ = 100; в — τ = 250

3.3. Выводы

Основные результаты настоящей главы по многомодовому возбуждению сильноточны-

ми пучками электронов волн в плазме заключаются в следующем.

В линейной плазме:
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Рис. 3.18. Динамика общих потерь энергии пучка, отнесённых к начальной энергии

ηb (кривая 1), КПД по полю ηE (кривая 2) для случая α = 0, 5

– При взаимодействии сильноточного электронного пучка с замагниченным плазменным

волноводом одновременно возбуждаются несколько радиальных гармоник плазменного

волновода и собственных колебаний пучка.

– С ростом тока сильноточного пучка доля общих потерь его кинетической энергии, а

также потерь на возбуждение плазменных волн изменяются незначительно и остаётся

довольно большой.

– При многоволновом взаимодействии сильноточного электронного пучка с замагничен-

ным плазменным волноводом сгруппированные сгустки электронов пучка [105] не об-

разуются.

В нелинейной плазме:

– В случае РЭП с малым разбросом по импульсам (гидродинамический РЭП) при α ∼ 1

развитие плазменно-пучковой неустойчивости будет приводить к возбуждению широко-

полосных колебаний (спектр содержит частоты вплоть до 6ωp). Нелинейная динамика

неустойчивости является хаотической. Возбуждаемые колебания нерегулярны и имеют

сплошной спектр.
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– Для плотных пучков α ∼ 1 происходит быстрая термализация частиц первоначально

гидродинамического пучка. Поэтому в возбуждение широкополосного излучения также

может давать вклад процесс вынужденного рассеяния колебаний на быстрых частицах

пучка [106, 234].
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ГЛАВА 4

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ГИБРИДНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ

СТРУКТУР

Как было отмечено в главе 1, вакуумные замедляющие структуры, используемые в че-

ренковских генераторах и усилителях СВЧ-колебаний, ускорителях заряженных частиц,

обладают существенным недостатком, связанным с поверхностным характером медлен-

ной волны. Уменьшение продольной компоненты электрического поля к оси системы и

обусловленное этим падение коэффициента связи приосевого пучка с медленной волной

приводит к уменьшению инкрементов неустойчивости в генераторах или темпа ускорения

в ускорителях. Особенно сильно этот недостаток проявляется в области высоких частот.

В другом классе замедляющих систем — однородных плазменных волноводах [1, 98,

74] — замедленные волны являются объёмными и имеют максимальное электрическое

поле на на оси, где и движутся, как правило, заряженные частицы. Однако в нереляти-

вистской области фазовых скоростей плазменные волны являются квазипродольными, с

малыми поперечными компонентами полей, что затрудняет вывод и ввод СВЧ энергии.

В результате исследований, проведенных в ХФТИ, впервые были предложены гибрид-

ные системы, являющимися перспективными в коротковолновом диапазоне в области

нерелятивистских скоростей. Они сочетают в себе достоинства вакуумных и плазмен-

ных систем и лишены отмеченных выше недостатков вакуумных приборов. Присутствие

плазмы существенно меняет электродинамику вакуумной структуры. Топография поля

меняется таким образом, что продольная компонента электрического поля в пролётном

канале сильно возрастает, а поперечные компоненты полей вне плазмы остаются больши-

ми. Таким образом, использование гибридных структур позволяет одновременно сочетать

большой коэффициент связи пучка с возбуждаемой волной и большой поток электромаг-

нитной энергии, что облегчает её вывод и ввод в систему.

Кроме того, гибридные замедляющие структуры обладают рядом преимуществ, при-

сущих плазменным волноводным системам. К последним, в частности, относятся: ком-

пенсация объёмного заряда, что позволяет использовать пучки с существенно большими

токами; возможность варьирования основных характеристик замедляющих структур —
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ширины полосы пропускания, диапазона частот, топографии полей — путём изменения

плотности плазмы.

В настоящей главе изучены электродинамические свойства большого класса гибрид-

ных замедляющих структур, которые демонстрируют их основные преимущества.

Первые исследования гибридных структур [14, 95] были выполнены на широко ис-

пользуемой в СВЧ-электронике цепочке индуктивно связанных резонаторов (ЦСР) [238],

пролётный канал, которой заполнен плазмой. В разделе 4.1 приведен полный электроди-

намический расчет такой гибридной структуры и продемонстрированы её преимущества.

Получено и проанализировано дисперсионное уравнение, проведена классификация дис-

персионных кривых, соответствующих вакуумным и плазменным модам. Определена то-

пография полей и распределение потока СВЧ-мощности по сечению структуры. Найдены

инкременты возбуждения СВЧ-полей в такой системе электронным пучком и увеличение

эффективности возбуждения при плазменном заполнении.

В разделе 4.2 исследованы электродинамические свойства диафрагмированных коакси-

альных замедляющих структур. В коаксиальной геометрии предельная величина исполь-

зуемого тока существенно выше [22] и, в отличие от ЦСР, коаксиальная ЗС обладает

широкой полосой пропускания и, как будет показано, более широкой полосой усиления.

Построена линейная и нелинейная теория усилителей на основе коаксиальной замедля-

ющей линии с диафрагмами на одном или обоих проводниках и заполненным плазмой

пролётным каналом.

В разделе 4.3 исследуются дисперсионные характеристики гофрированного плазмен-

ного столба, помещённого в металлический цилиндрический волновод. Гофрировка созда-

ётся внешним магнитным полем, которое образует периодически неоднородную плазму с

периодически изменяющейся границей. Получено дисперсионное уравнение, определяю-

щее собственные частоты замедляющей структуры. Численно исследованы зависимости

дисперсионных свойств от её параметров: плотности плазмы, величины гофрировки, ра-

диуса металлического волновода. Рассматривается возможность использования для ге-

нерации электромагнитного излучения гофрированного плазменного столба без внешних

металлических структур.

В разделе 4.4 изложены результаты исследований дисперсионных характеристик плаз-
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менного волновода с гофрированной боковой поверхностью. В отличие от ранее выполнен-

ных исследований анализ дисперсионного проведен с учётом взаимодействия радиальных

и Флоке- гармоник и накладывается ограничений на количество учитываемых радиаль-

ных мод. Показано, что учёт бесконечно большого числа радиальных и продольных мод

образует «плотный» спектр во всём частотном интервале ω < ωp.

В разделе 4.5 исследуется взаимодействие электронного пучка с плазменным коак-

сиальным волноводом, внешний радиус которого гофрирован. Получено дисперсионное

уравнение, описывающее взаимодействие электронного пучка с замедляющей структурой.

Численными методами изучены свойства собственных волн структуры в зависимости от

плотности плазмы. Определены инкременты неустойчивых колебаний и их зависимость

от плотности плазмы, энергии и тока пучка.

4.1. Цепочка индуктивно связанных резонаторов с заполненным плазмой про-

лётным каналом

Исследуемая в настоящем разделе гибридная структура представляет собой цепочку

резонаторов с индуктивной связью через развитые щели в стенках резонаторов [238].

Щели связи в соседних резонаторах повёрнуты на 180◦. Пролётный канал заполнен пол-

ностью плазмой с плотностью np и отделён от резонаторов развитыми трубками дрейфа.

Внешнее магнитное поле напряжённостью H0 направлено вдоль оси структуры. Геометрия

структуры изображена на рис.4.1.

Дисперсионное уравнение, описывающее собственные Е-волны структуры, получим

методом частичных областей [239, 240, 241], наличие щелей связи учитывается по тео-

рии щелевых антенн [242, 243, 244]. В соответствии с указанным методом разобъём

замедляющую структуру на элементарные ячейки, равные одному периоду структуры, а

каждую ячейку — на частичные области. В нашем случае это — пролётный канал (I) и

резонатор (II). Начало цилиндрической системы координат выбираем в центре элементар-

ной ячейки. Все компоненты полей исследуемой периодической структуре ищутся в виде
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Рис. 4.1. Геометрия замедляющей структуры: а — радиальный разрез, б — осевой

разрез

F (z, r, ϕ) = exp(−iωt+ iβ0z) Π(z, r, ϕ),

Π(z +D, r, ϕ) = Π(z, r, ϕ− π),

(4.1)

где β0 — продольное волновое число, ω — частота. Условие на функцию Π определяется

антисимметричным расположением щелей в соседних резонаторах.

Согласно методу частичных областей на общих границах необходимо задавать распре-

деление тангенциальной компоненты электрического поля. Если ограничиться случаем

малого зазора между трубками дрейфа (l/D � 1), то на границе областей I и II можно

пренебречь компонентой поля Eϕ по сравнению с компонентой Ez. В этом приближении,

пренебрегая толщиной трубок дрейфа, в зависимости Ez(z) достаточно учесть только

электростатические особенности на кромках трубок дрейфа:

Ez(a, z) =


0, l/2 < |z| < D/2

U0 exp(iβ0z)

π

√
l2/4− z2

, |z| < l/2,
(4.2)

где U0 — произвольная константа.

Электромагнитные поля в области I ищутся в виде разложения по бегущим волнам с
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неизвестными произвольными константами. Приравнивая продольное электрическое поле

на границе r = a его значению, определяемому соотношением (4.2), мы выразим компо-

ненты электромагнитного поля в области I через его значение на границе.

Для нахождения полей в резонаторе разобъём задачу на две части: нахождение по-

лей в резонаторе без щелей по заданному Ez(a, z) и нахождения полей в резонаторе с

закрытым металлом зазором при r = a по заданным значениям Ez(r, ϕ) на щелях. Сумма

найденных полей будет удовлетворять граничным условиям на щелях и на зазорах между

трубками дрейфа.

Поля первой задачи являются решениями уравнений Максвелла с нулевыми граничны-

ми условиями для тангенциальных компонент электрического поля на внешней и боковых

поверхностях тороидального резонатора. Они представляются в виде разложения по сто-

ячим волнам с амплитудами, определяемыми по Ez(a, z).

Граничные условия второй задачи состоят в равенстве нулю тангенциальных компо-

нент электрического поля на металлических поверхностях, за исключением поля Ez на

боковых поверхностях резонатора, которое представляется в виде:

Er

(
|z| = D

2
, r, ϕ

)
=


0 |r − rs| > ds

E
(I,II)
s (r, ϕ), |r − rs| < ds, |ϕ| < ϕ0

(4.3)

Продольное электрическое поле второй задачи будем искать в виде разложения по

собственным функциям резонатора без зазоров, связывающих его с пролётным каналом.

Поперечные волновые числа, определяющие структуру полей, определяются из условия

обращения в нуль поля Ez при r = a и r = b, а продольные волновые числа, описыва-

ющие аксиальную структуру стоячих волн в резонаторе определяются из соотношения

κ2
s = ω2/c2 − k2

s , где κs — поперечное волновое число s-й гармоники, ks — соответ-

ствующее ему продольное волновое число. Найдя поле Er из уравнений Максвелла и

приравняв его значению на торцах резонатора z = ±D/2, мы выразим коэффициенты раз-

ложения продольного электрического поля через E(I,II)
s (r, ϕ) на щелях. В результате все

компоненты электромагнитного поля выражаются через значение электрического поля

E
(I,II)
s (r, ϕ) на щелях. Значения полей на щели E

(I,II)
s (r, ϕ) вычисляются по теории щеле-

вых антенн [242, 243, 244]. Щель при этом предполагается длинной и узкой, поперечное
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к щели электрическое поле имеет электростатическую особенность, аналогичную в за-

зорах между трубками дрейфа. Если ограничиться рассмотрением симметричных по ϕ

собственных волн замедляющей структуры, то согласно (4.1) E(I)
s и E

(II)
s связаны соотно-

шением E
(II)
s (r) = exp (iβ0D)E

(I)
s (r). Значение E

(I)
s выражается через скачок азимуталь-

ного магнитного поля на щели невозмущённой задачи, т. е. через значение продольного

электрического поля при r = a.

Таким образом, суммарное электрическое поле в резонаторе выражается через его зна-

чение в зазорах между трубками дрейфа. Дисперсионное уравнение является условием

равенства азимутальных компонент магнитного поля на границе областей I и II. Мож-

но улучшить сходимость получающегося при таком подходе бесконечного определителя,

если приравнять друг другу не сами значения полей Hϕ, а радиальные потоки вектора

Пойнтинга

l/2∫
−l/2

EzH
∗
ϕ dz. В результате получим следующее дисперсионное уравнение:

kε3

∞∑
n=−∞

J2
0

(
πnl

D

)
Φn(a) + J2

0

(
β0l

2

)
F ′

0 (κc
0a) +

+ 0, 5
∞∑

n=−∞

k

κc
n

F ′
0 (κc

na)

[
J0

(
πnl

D
+
β0l

2

)
+ J0

(
πnl

D
− β0l

2

)]2

+

+ 0, 5
∞∑

n=−∞

k

κs
n

F ′
0 (κs

na)

[
J0

(
π(n+ 0, 5)l

D
− β0l

2

)
− J0

(
π(n+ 0, 5)l

D
+
β0l

2

)]2

+

+ α [krsϕ0 − tg (krsϕ0)]

(
B cos

β0D

2
− A sin

β0D

2

){
c2

ω2ab ln (b/a)
×

×
[
sin (β0D/2)

sin (kD/2)

[
J0

(
k + β0

2
l

)
+ J0

(
k − β0

2
l

)]
+

cos (β0D/2)

cos (kD/2)
×
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×
[
J0

(
k − β0

2
l

)
− J0

(
k + β0

2
l

)]]
+

∞∑
s=1

F ′
0 (κsa)F

′
0 (κsrs)

kks‖F ′
0(κsr)‖2

×

×
[
sin (β0D/2)

sin (ksD/2)

[
J0

(
ks + β0

2
l

)
+ J0

(
ks − β0

2
l

)]
+

+
cos (β0D/2)

cos (ksD/2)

[
J0

(
ks − β0

2
l

)
− J0

(
ks + β0

2
l

)]]}
= 0, (4.4)

где

A = J0

(
β0l

2

)
F ′

0 (κc
0rs) +

∞∑
n=1

(−1)n k

κc
n

F ′
0 (κc

nrs)

[
J0

(
πnl

D
+
β0l

2

)
+ J0

(
πnl

D
− β0l

2

)]
;

B =
∞∑

n=0

(−1)n k

κs
n

F ′
0 (κs

nrs)

[
J0

(
π(n+ 0, 5)l

D
− β0l

2

)
− J0

(
π(n+ 0, 5)l

D
+
β0l

2

)]
;

Φn(a) = (Γ2n − Γ1n)
J1 (γ1na) J1 (γ2na)

Γ2nγ1nJ1 (γ2na) J0 (γ1na)− Γ1nγ2nJ1 (γ1na) J0 (γ2na)
;

F0(κr) =
J0(κr)Y0(κb)− Y0(κr)J0(κb)
J0(κa)Y0(κb)− Y0(κa)J0(κb)

; F ′
0(κr) ≡

∂F0(κr)
∂ (κr)

;

κc2
n = k2 −

(
2πn

D

)2

; κs2
n = k2 −

[
(2n+ 1)πn

D

]2

; ‖F ′
0(κsr)‖2 =

b∫
a

F ′
0
2
(κsr)r dr,

компоненты тензора диэлектрической проницаемости ε1, ε2, ε1 определены согласно (2.2),

поперечные волновые числа γ1n, 2n и Γ1n, 2n определены согласно (2.6) и (2.7), соответ-

ственно, с заменой в них kz на βn.

Дисперсионное уравнение (4.4) — трансцендентное уравнение, решение которого мож-

но найти только численными методами. При численном решении уравнения (4.4) беско-

нечные суммы заменяются конечными, −L ≤ n ≤ L, где L — выбирается из условия дости-

жения необходимой точности нахождения корня. Особенностью решения дисперсионного

уравнения (4.4) является появление большого числа продольных Флоке-гармоник ради-
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альных мод низкочастотной плазменной волны (ω < ωp)[14], позже получивших название

"плотного спектра"(dense spectrum [245]). Рис.4.2, на котором изображена зависимость

F (ω), левой части дисперсионного уравнения, для xp = ωpD/πc = 0,5 демонстрирует это.

Видно, что в дополнение к полюсам и корню функции F (ω), существующим в вакуумной

замедляющей структуре, появилось большое число плазменных полюсов и корней. Плаз-

менные полюса по частоте соответствуют собственным волнам пролётного канала. На

рис.4.3 изображены дисперсионные кривые ω (β0) для невзаимодействующих собственных

волн пролётного канала при xp = 0, 6, L = 5.

F( )w

w pD c/

Рис. 4.2. Графическое изображение дисперсионной функции (левой части дисперсион-

ного уравнения (4.4))

С помощью рис.4.3 дисперсионные кривые гибридной структуры (корни полной дис-

персионной функции, приведенной на рис.4.3 для фиксированного продольного волно-

вого числа) можно однозначно разделить на два семейства: электромагнитные волны и

плазменные волны. Для параметров гибридной структуры, соответствующих реальным

условиям экспериментов в область (ω < ωp) попадает ограниченное число электромагнит-

ных волн (чаще всего одна). Может возникнуть опасение, что из-за большого количества

близких частот пучок будет возбуждать не одну, а сразу несколько различных типов волн.

При этом усложняется возможность возбуждения генератора в одномодовом режиме. Кро-
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ме того, КПД генератора рассчитанного по излучению электромагнитной волны, падает,

т.к. плазменные колебания, если не созданы благоприятные условия, остаются запертыми

в плазме. В действительности, опасная ситуация не реализуется из-за большой разно-

сти величин инкрементов неустойчивости на различных собственных модах гибридной

системы. Как показано ниже инкременты неустойчивостей падают с ростом производ-

ной q =
∂F

∂ω

∣∣∣∣
ω = ω0

функции F (ω) в корне дисперсионного уравнения ω0. Как видно из

рис.4.2 минимальное значение q соответствует электромагнитной ветви. Этот критерий

позволяет выделить из большого близко расположенных собственных частот те, которые

соответствуют электромагнитной ветви колебаний.

На рис.4.4 приведены приведены дисперсионные кривые электромагнитной ветви ко-

лебаний, рассчитанные для следующих параметров структуры: πa/D = 1,47, πb/D = 4,19,

πrs/D = 3,14, πds/D = 1,05, l/D = 0,27, ϕ0 = 45◦ и различных плотностей плазмы.

Отметим, что частота электромагнитной волны для умеренных значений плотности плаз-

мы смещается мало по сравнению с изменением плазменной частоты ωp. Это позволяет

утверждать (подробнее см. ниже), что структура полей в резонаторе сохраняет свой ва-

куумный характер (большой поток СВЧ мощности) при заполнении пролётного канала

плазмой малой или средней плотности. Прямые штриховые линии на рис.4.4 определяют

энергии электронных пучков, находящихся в черенковском синхронизме с собственными

волнами гибридной структуры.

Проанализируем теперь более подробно следующие два возможных характерных ре-

жима работы гибридного СВЧ-прибора. Режим (a): плотность плазмы в пролётном канале

такова, что ленгмюровская частота ωp находится в области основной полосы пропускания

вакуумной структуры (ωpD/πc = 0, 5). При этом собственная частота заполненного плаз-

мой пролетного канала, рассматриваемого как частичная область лежит ниже основной

полосы.

Второй режим (б) соответствует более плотной плазме, когда собственная частота

пролётного канала попадает в основную полосу пропускания вакуумной структуры. Это

соответствует тому, что ωp в рассматриваемом примере намного превышает частоты ос-

новной полосы (ωpD/πc = 1, 5).

На рис.4.5а представлены дисперсионные характеристики гибридной системы в слу-
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Рис. 4.3. Дисперсия собственных ко-

лебаний осевого плазменного волново-

да (частичной области I). Представ-

лены четыре первых радиальных мо-

ды (сплошная, штриховая, штрихпунк-

тирная и пунктирная линии) и шесть

пространственных гармоник (n =

−3,∓2,∓1, 0).

Рис. 4.4. Дисперсия основной электро-

магнитной ветви колебаний для раз-

личных плотностей плазмы (значения

ωpD/πc указаны возле соответствую-

щих кривых). Пунктирными линиями

показаны прямые ω = β0V0, V0 ≈

c
√

2Wb/mc2, значения энергии Wb пучков

указаны в кэВ

чае (а). Дисперсионная характеристика вакуумной системы показана пунктирной линией.

Большое количество кривых, появившихся при заполнении пролетного канала, обусловле-

но пространственными гармониками различных радиальных мод плазменного волновода.

Классификация волн проводится по топографии их полей. Например, на рис.4.5 жирной

штриховой линией отмечена волна с топографией поля, практически совпадающей с то-

пографией основной радиальной моды плазменного волновода. Жирной сплошной линией
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выделены точки дисперсионных кривых, для которых топография полей вне пролётного

канала близка к структуре поля в вакуумной системе. Хорошо видно, что эта линия хотя

и не является непрерывной, практически повторяет дисперсионную характеристику ваку-

умной системы. При этом, однако, в топографии полей имеется существенное отличие.

Волна в пролетном канале становится объёмной (кривая 2, рис.4.6).

а) б)

Рис. 4.5. Дисперсионные кривые гибридной замедляющей структуры — ЦСР с запол-

ненным плазмой пролëтным каналом для параметров: a — ωpD/πc = 0, 5, aπ/D = 0, 2,

bπ/D = 10, Ls = rs, ϕ0π/D = 2, 889, Ds = dsπ/D = 0, 714, l/D = 0, 4; б — ωpD/πc = 1, 5,

(остальные параметры те же, что и для случая a)

Поперечное распределение потоков мощности по сечению, характеризуемое отношени-

ем потока мощности в резонаторах к потоку мощности в пролётном канале, существенно

превосходит единицу только на дисперсионной кривой, отмеченной жирной линии. Это

означает, что все остальные волны локализованы в плазменном канале. Наиболее легко из

рассматриваемой гибридной системы выводятся волны, соответствующие точкам жирной

линии дисперсионной кривой на рис.4.5а.

Для режима (б) дисперсионные характеристики системы представлены на рис.4.5б .
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Как и ранее классифицируя волны по топографии их полей, можно выделить дисперси-

онную характеристику волн близких к волнам вакуумной структуры (жирная линия), и

волны, близкие к основной моде плазменного волновода (жирная штриховая линия). Бла-

годаря увеличенной плотности плазмы в пролётном канале, эти линии уже пересекаются.

Характерная топография Er− и Hϕ−полей вне пролётного канала, соответствующих

волнам вакуумного (кривая 3) и плазменного (кривая 2) типа, приведены на рис.4.7.

Для сравнения представлены аналогичные зависимости в отсутствие плазмы (кривая 1).

Радиальная зависимость поля Ez в пролётном канале даётся кривой 3, рис.4.6. Отметим

сильную неоднородность этого поля, что отрицательно сказывается на эффективности

взаимодействия пучка заряженных частиц с волной структуры на нелинейной стадии.

Проведенная классификация решений дисперсионного уравнения (4.4) позволяет сде-

лать вывод, что среди множества собственных колебаний гибридной плазменно-волно-

водной системы существует гибридная волна, имеющая "вакуумную"структуру полей вне

пролетного канала и "плазменную"внутри. Тем самым совмещаются преимущества плаз-

менной системы, обеспечивающей высокий коэффициент связи пучка с волной, и ва-

куумной системы, характеризующейся большим потоком мощности через сечение, что

облегчает ввод и вывод СВЧ-энергии из системы.

Дисперсионное уравнение, описывающее линейную стадию взаимодействия электрон-

ного пучка с гибридной структурой для режима а) (умеренных плотностей плазмы) по-

лучим также, как это было сделано выше, методом частичных областей. При этом будем

считать для упрощения выкладок электронный пучок замагниченным, имеющим однород-

ные по сечению плотность nb и скорость V0 и заполняющим полностью пролётный канал.

Поверхностные токи, появляющиеся в присутствии пучка, также не будем учитывать в

начальном приближении. В этом случае дисперсионное уравнение имеет тот же вид, что

и (4.4), но ε3 в каждом слагаемом первой суммы нужно заменить на

ε3n = 1−
ω2

p

ω2
− ω2

b

(ω − βnV0)
2 . (4.5)

Другие компоненты тензора диэлектрической проницаемости в случае сильного магнит-
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Рис. 4.6. Зависимость продольной ком-

поненты электрического поля волны Ez

от радиуса: 1 — в отсутствие плазмы,

2 — ωpD/πc = 0, 5, 3 — ωpD/πc = 1, 5

Рис. 4.7. Радиальная структура попе-

речных компонент электромагнитного

поля в резонаторах: 1 — в отсутствие

плазмы, 2 — волна плазменного типа, 3

— волна вакуумного типа

ного поля можно не учитывать. Функция Φn(a) в этом случае имеет простой вид:

Φn(a) =
J1

(√
ε3n (k2 − β2

n) a
)

√
ε3n (k2 − β2

n) J0

(√
ε3n (k2 − β2

n) a
) . (4.6)

Как следует из (4.6), влияние пучка существенно только вблизи резонанса

ω − βnV0 = 0. (4.7)

Учитывая только резонансное слагаемое, представим дисперсионное уравнение с пуч-
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ком в виде:

F (ω) ≡ F0(ω) + δF (ω), (4.8)

где

δF (ω) = J2
0

(
πl

D

)kε31Φ1(a)−
k ε3 J1

(√
ε3 (k2 − β2

1) a
)

√
ε3 (k2 − β2

1) J0

(√
ε3 (k2 − β2

1) a
)
 . (4.9)

При малых плотностях пучка |δF | � F0 и мы можем воспользоваться теорией возму-

щений для нахождения корней уравнения (4.9): ω = ω0 + δω, |δω| � ω0, F0 (ω0) = 0.

Проделав элементарные выкладки, получим для δω следующее выражение:

q δω =
Gω2

b

(δω + Δω)− ω∗b
2 , (4.10)

где введены обозначения:

q =
∂F0

∂ω

∣∣∣∣
ω = ω0

; Δω = ω0 − β1V0; y0 =

√
ε3

(
ω2

0

c2
− β2

1

)
a;

G = J2
0

(
πl

D

)
ω0a

c

J2
0 (y0) + J2

1 (y0)

2 J2
0 (y0)

;

ω∗b
2 =

J1 (y0) a
2

J0 (y0) y0

(
β2

1 −
ω0

c2

)
ω2

b ≡ æ2ω2
b .

(4.11)

Решения дисперсионного уравнения (4.10) могут быть выписаны в общем виде при

любых значениях параметров. Подробно остановимся на одном из предельных случаев —

на возбуждении гибридной структуры на эффекте Черенкова, реализуемом для пучков

с достаточно малой плотностью, когда можно пренебречь величиной ω∗b
2 в знаменателе

уравнения (4.10). Максимальный инкремент Imδω такой неустойчивости достигается при

Δω = 0 и равен:

Im δω =

√
3

2

(
Gω2

b

q

)1/3

. (4.12)

Выражение (4.12) справедливо для пучков с достаточно малой плотностью, когда выпол-

нено условие |δω| � |ω∗b |, или, когда используем (4.12), при условии ω2
b � G2/ (q2κ6).

Как следует из (4.12) инкремент неустойчивости увеличивается с ростом G. При

фиксированных геометрических размерах гибридной структуры величина G определяется

плотностью плазмы:

G ∼ 1 +
J2

1 (y0)

J2
0 (y0)

. (4.13)
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Нормируем величину продольной компоненты электрического поля волны Ez(r) на её

значение на границе пролётного канала, тогда G ∼
a∫

0

rE2
z (r) dr. Таким образом, коэф-

фициент связи определяется радиальной структурой продольного электрического поля

возбуждаемой волны. Возбуждаемая волна в отсутствие плазмы является поверхностной,

т.е. Ez(r) спадает от трубок дрейфа к оси системы. При заполнении пролётного кана-

ла плазмой с достаточно большой плотностью, так что ωp > ω0, то резонансная волна

является объёмной. Из сказанного следует важный вывод: заполнение пролётного кана-

ла плазмой приводит к увеличению коэффициента связи пучка с возбуждаемой волной

и, следовательно, к увеличению инкремента неустойчивости. Если величина инкремента

относительно слабо зависит от значения G, Im δω ∼ G1/3, то стартовый ток Ist сильно

изменяется в зависимости от величины G, Ist ∼ G−1.

Полученные выше формулы позволяют вычислить временнóй инкремент неустойчиво-

сти. В усилительном режиме коэффициент усиления может быть вычислен аналогично

временному инкременту неустойчивости. В результате получим для коэффициента усиле-

ния при черенковском синхронизме пучка с возбуждаемой волной выражение

Im δβ0 =

√
3

2

(
Gω2

b

V 2
0 Vgq

)1/3

, (4.14)

где Vg =
∂ω0

∂β
(0)
0

— групповая скорость волны.

Выражения (4.12)-(4.14) для инкрементов неустойчивости позволяют качественно ис-

следовать зависимость к.п.д. взаимодействия электронного пучка с волной от плотности

плазмы. Максимальная амплитуда волны определяется из условия захвата электронов

пучка полем волны

Ez max ∼
V 3

0 (δβ0)
2m

eω
(4.15)

Если бы поле волны Ez(r) было бы однородным по сечению, то амплитуда волны

определялась бы Ez max. Не останавливаясь на деталях расслоения электронного пучка

в случае неоднородного профиля Ez(r), оценим амплитуду насыщения неустойчивости

по величине поля, при которой захватываются первые электроны пучка. В случае ωp >

ω, таковыми являются приосевые электроны, т.к. продольное электрическое поле имеет

объёмный характер с максимумом на оси. В случае сильного магнитного поля радиальная
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структура синхронной с пучком волны определяется выражением Ez(r) = E0zJ0(κ1r), где

κ2
1 = ε3(k

2 − β2
1). Учитывая (4.15) получим, что E0z = Ez max ∼ V 3

0 (δβ0)
2. Тогда на границе

пролётного канала (r = a) напряженность поля Ez равна

Ez(a) =
V 3

0 (δβ0)
2m

eω
J0(κ1a) ∼ (δβ0)

2J0(κ1a) (4.16)

Значение (4.16) поля синхронной гармоники на границе пролётного канала определяет

согласно (4.2) амплитуду U0 поля Ez в зазоре между трубками дрейфа

U0 =
V 3

0 (δβ0)
2mDJ0(κ1a)

eωJ0(πl/D)
(4.17)

С другой стороны, значение поля в зазоре полностью определяет структуру поля в резо-

наторах и, тем самым, поток Sw электромагнитной энергии через них

Sw =
c

4π

b∫
a

rRe
(
ErH

∗
ϕ

)
dr ∼ U2

0 ∼ (δβ0)
4J2

0 (κ1a) (4.18)

КПД η усилителя, определяемое как отношение потока энергии Sw к потоку энергии в

пучке

η =
Sw

πnba2mV 3
0

(4.19)

будет при заданных параметрах пучка и геометрии системы, определяться выражением:

η ∼ (δβ0)
4J2

0 (κ1a) (4.20)

Подставляя в (4.20) выражение (4.14) для δβ0 получим для КПД выражение

η ∼ J2
0 (κ1a)

[
1 +

J2
1 (κ1a)

J2
0 (κ1a)

]4/3

(4.21)

Выше было показано (см. рис.4.4, что при малых a/b изменение собственной частоты ω0

системы мало по сравнению с ωp, поэтому в (4.21) можно считать ω0 фиксированной, а

изменяющейся только плазменную частоту ωp. Удобно ввести величину χ, определяемую

как отношение η при произвольном ωp к к.п.д. при ωp = ω0

χ =
η(ωp)

η(ωp = ω0)
= J2

0 (κ1a)

[
1 +

J2
1 (κ1a)

J2
0 (κ1a)

]4/3

(4.22)

При малых κ1a (малое отличие ωp от ω0) зависимость χ(ωp) выражается формулой

χ(ωp) ' 1− (κ1a)
2

6
(4.23)
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Как следует из (4.23) КПД максимален при ωp = ω0. Отметим, что при κ1a → µ0n,

как это видно из (4.22) χ → ∞, но в этих условиях формула (4.14), определяющая δβ0,

и сама формула (4.22) для отношения КПД при произольной плотности плазмы к мак-

симальному значению КПД, неприменимы. В рассматриваемой нами системе резонансное

взаимодействие электромагнитной и плазменной волн возможно только при плотностях

на порядок превосходящие те, которые используются в экспериментах [82, 96].

Формулы (4.22), (4.23) справедливы, когда ωp > ω0. Если ωp < ω0, то первыми захваты-

ваются периферийные электроны пучка (r = a), т.е. E0z '
(δβ0)

2

I0(κ1a)
(I0 — модифицирован-

ная функция Бесселя нулевого порядка). Проделав выкладки, аналогичные используемым

при получении формулы (4.22) получим для ωp . ω0

χ =

[
1− I2

1 (|κ1|a)
I2
0 (|κ1|a)

]4/3

, (4.24)

где I1 — модифицированная функция Бесселя первого порядка. При |κ1|a � 1 из (4.24)

следует,

χ(ωp) ' 1− |κ1|2a2

3
(4.25)

Из зависимостей (4.23), (4.25)) следует, что максимальный КПД достигается при ωp =

ω0. Учёт расслоения пучка из-за радиальной неоднородности продольного электрического

поля волны приведёт к смещению максимума КПД в сторону несколько больших или

меньших значений плотности плазмы, но основной вывод о существовании оптимальной

плотности плазмы ωp ≈ ω0 остаётся в силе. Полученное выше выражение (4.14) для δβ0

позволяет получить стартовые токи генератора с гибридной замедляющей структурой.

Условием самовозбуждения генератора со структурой длиной L является неравенство :

1

9
Q exp(2δβ0L) > 1, (4.26)

где Q — коэффициент обратной связи, являющийся произведением коэффициентов от-

ражения от входа и выхода. Из (4.26) и (4.14) следует выражение для стартового тока

генерации:

Ist =

IA ln3

(
9

Q

)
qa2Vgβ

3
0

12
√

3L3G
, (4.27)

где β0 = V0/c, IA = mc3/e ' 17кА — альфвеновский ток. Из (4.27) следует, что стартовые

токи генерации сильно зависят от коэффициента связи G. Как было показано выше в
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случае заполнения пролётного канала плазмой, коэффициент связи сильно возрастает,

что приводит к значительному уменьшению стартовых токов генерации по сравнению с

вакуумным случаем.

Таким образом, приведенные в настоящем разделе результаты исследований ясно де-

монстрируют достоинства гибридных структур. При этом основные характеристики ги-

бридной структуры (дисперсионные свойства и топография полей) в значительной степени

зависят от плотности плазмы. Это позволяет оптимизировать эффективность взаимодей-

ствия волны с ускоряемым либо возбуждающим пучком заряженных частиц. Оптимум

наблюдается в области, когда ленгмюровская частота плазмы ωp лежит в полосе про-

пускания вакуумной системы (режим (а)). Этот режим характеризуется однородностью

поля Ez по радиусу в пролётном канале. Для режима (б), когда радиальная структу-

ра продольного электрического поля сильно неоднородна, эффективно взаимодействует с

волной лишь часть пучка, что ухудшает обмен энергии между волной и частицами.

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что гибридная плазменно-волноводная си-

стема обладает электродинамическими свойствами, позволяющими значительно увели-

чить эффективность возбуждения электромагнитных волн с помощью пучков заряженных

частиц, излучения возбуждённой СВЧ-энергии, а также увеличить эффективность уско-

рения заряженных частиц. Устройства и приборы, основанные на использовании плазмен-

ных гибридных структур, имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными

вакуумными и являются весьма перспективными.

Следует отметить, что в полной мере преимущества плазменных систем могут быть

реализованы при использовании неоднородных плазменно-волноводных систем, не содер-

жащих внешних замедляющих структур. Один из вариантов такой замедляющей системы

рассмотрен ниже, в разделе 4.3.

4.2. Усиление колебаний в диафрагмированной коаксиальной линии, заполнен-

ной плазмой

Начиная с пионерской работы Пирса [246] исследование ламп с бегущей волной (ЛБВ)

ведётся на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на грандиозные успехи в про-
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ектировании и создании ЛБВ исследования физических процессов в них продолжается до

настоящего времени [247].

Коаксиальные замедляющие линии с диафрагмами на одном или обоих проводниках

принадлежат к классу структур, позволяющих возбуждать СВЧ-колебания электронным

пучком с фиксированной энергией в широком частотном диапазоне. Такие гребёнчатые

структуры [248], так же как и спиральные [249], имеют замедленную собственную вол-

ну с близким к линейному законом дисперсии и, вследствие этого слабую зависимость

сопротивления связи от частоты в основной полосе пропускания. Кроме указанного пре-

имущества, коаксиальные замедляющие линии позволяют значительно увеличить токи

электронного пучка из-за увеличения площади поперечного сечения, что делает СВЧ-при-

боры, основанные на таких замедляющих системах предпочтительными перед другими,

использующих сплошные пучки (например, цепочка связанных резонаторов [241]).

Исследование диафрагмированных коаксиальных линий как замедляющих структур

мощных СВЧ-приборов в микроволновой области ведётся давно. Достаточно полно изу-

чены дисперсионные свойства как теоретически [250, 251, 252] так и эксперименталь-

но [253]. Численно исследована зависимость сопротивления связи от частоты для струк-

туры с заданными геометрическими размерами. Предполагалось использовать исследу-

емые структуры в черенковских СВЧ-приборах с низкой энергией электронного пучка

Wb (Wb < 8 Кэв), поэтому авторами [251] исследована зависимость коэффициента связи

только для -1-й пространственной гармоники.

Следует отметить, что указанные замедляющие системы могут быть использованы не

только в черенковских приборах, но и в мощных электронных приборах магнетронного

типа [254, 255].

Вакуумная ЗС может приобрести хорошо известные черты черты гибридности при за-

полнении области взаимодействия (пролётного канала, в котором распространяется элек-

тронный пучок) плазмой. Принципы гибридных плазменных замедляющих структур по-

дробно изложены в разд. 4.1 [14, 16]. В результате заполнения пролётного канала плазмой

продольная компонента электрического поля сильно возрастает, что приводит к увеличе-

нию коэффициента связи, а следовательно, коэффициента усиления волны. При этом, если

реализованы условия, при которых взаимодействие осуществляется с собственной волной
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вакуумной структуры, генерируется большой поток СВЧ-мощности. Экспериментальные

исследования [19, 96, 82] подтвердили теоретические предсказания перспективности ги-

бридных замедляющих структур при создании усилителей и генераторов на их основе.

Следует напомнить, что первые исследования гибридных плазменных проводились на

вакуумной замедляющей структуре типа цепочка связанных резонаторов (ЦСР). Опти-

мальные условия генерирования СВЧ-колебаний в гибридной структуре реализовываются

когда синхронная частота возбуждаемых колебаний равна плазменной. Т.е. при заданной

плотности плазмы возбуждается узкий (порядка инкремента) спектр колебаний.

ЗС на основе коаксиальной линии передачи с диафрагмами на одном или обоих про-

водниках при заполнении её плазмой может, вероятно, сохранить широкую полосу воз-

буждаемых колебаний и, в то же время, существенно увеличить коэффициенты усиления.

В настоящей разделе приведены результаты теоретических исследований возбуждения

электронным пучком СВЧ-колебаний в коаксиальных линиях с диафрагмами на одном

или обоих проводниках.

В подразделе 4.2.1 анализируется диафрагмированная коаксиальная линия с диафраг-

мами на внутреннем проводнике, заполненная плазмой. Получено дисперсионное уравне-

ние, в котором в линейном приближении учтено взаимодействие электронного пучка ма-

лой плотности с собственными модами гибридной структуры. Проведены количественные

расчёты для конкретных параметров замедляющей структуры, пучка и плазмы. Проведено

сравнение возбуждения колебаний в вакуумной и заполненной плазмой структурах.

Рассмотрение возбуждения СВЧ-колебаний в плазмозаполненной коаксиальной замед-

ляющей линии с диафрагмами на внутреннем и внешнем цилиндрах проведено в разде-

ле 4.2.2. Получено дисперсионное уравнение, описывающее в линейном режиме взаимо-

действие тонкого электронного пучка зависимость коэффициентов усиления широкопо-

лосных колебаний от плотности плазмы. Сделан анализ топографии электромагнитных

полей в плазменной коаксиальной замедляющей линии передачи.
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4.2.1. Расчёт возбуждения колебаний в коаксиальной линии с диафрагмами на

внутреннем проводнике в приближении малой плотности пучка

4.2.1.1. Дисперсионное уравнение. Геометрия исследуемой замедляющей струк-

туры изображена на рис.4.8. Получим сначала дисперсионное уравнение, описывающее

собственные колебания замедляющей системы в отсутствие электронного пучка. Будем

считать, что плазма, полностью заполняющая пролётный канал b < r < a, находится в

сильном магнитном поле ωH � ωp. В этом случае система уравнений Максвелла рас-

падается на две: для E− и H − волн. Для замедляющих структур, которые работают на

симметричных модах, можно рассматривать только E−волну с компонентами Ez, Er и Hϕ.

Задача решается методом частичных областей [249, 241]. Способ разбиения структуры на

частичные области I и II приведен на рис.4.8. Сшивка решений выполняется на разделя-

ющей эти области поверхности цилиндров r = b. Потерями СВЧ-мощности в структуре

вследствие конечной проводимости металлических стенок цилиндров пренебрегается. Так

же как и разд. 4.1 для улучшения сходимости метода учитывается нерегулярность поведе-

ния электрического поля вблизи острых углов диафрагм при r = b. Для этого на границе

областей I и II выражение для E(t, r, z)|r=b записывается в виде [241, 256]:

Ez(r, t, z)|r=b =


M0

[
1−

(
2ξ

d

)2
]−1/2

e−iωt , |ξ| < d/2,

0, d/2 < |ξ| < D/2,

(4.28)

где M0 — амплитудный коэффициент, который определяется из граничных условий,

ξ = z−nD, n — целое число, которое подбирается так, чтобы |ξ| < D/2. Вследствие перио-

дичности структуры вдоль z собственные волны структуры удовлетворяют теореме Флоке.

Поэтому зависимость от z компонент поля ищется в виде exp iβmz, где βm = β0 + 2πm/D,

m = 0,±1,±2, . . ., β0 — постоянная распространения волны.

С учётом граничных условий для E1z при r = a и особенности на ребре диска при
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Рис. 4.8. Продольный разрез замедляющей структуры типа диафрагмированная ко-

аксиальная линия, заполненная плазмой

r = b выражения для компонент собственных волн в области I имеют вид:

EI
z = M0

πd

2D

m=∞∑
m=−∞

J0

(
βm

d

2

)
J0(τmr)N0(τma)−N0(τmr)J0(τma)

J0(τmb)N0(τma)−N0(τmb)J0(τma)
eiβmz, (4.29)

EI
r = −iM0

πd

2D

m=∞∑
m=−∞

βm

τm
J0

(
βm

d

2

)
J1(τmr)N0(τma)−N1(τmr)J0(τma)

J0(τmb)N0(τma)−N0(τmb)J0(τma)
eiβmz, (4.30)

HI
ϕ = −iM0ε3

πd

2D

m=∞∑
m=−∞

k

τm
J0

(
βm

d

2

)
J1(τmr)N0(τma)−N1(τmr)J0(τma)

J0(τmb)N0(τma)−N0(τmb)J0(τma)
eiβmz, (4.31)

где τ 2
m = (k2 − β2

m)ε3, N0 и N1 — функции Неймана нулевого и первого порядка.

Выражения для компонент электромагнитного поля в области II в в общем случае

необходимо искать в виде ряда периодических функций, которые удовлетворяют гранич-

ным условиям на поверхности металла и условию непрерывности на границе областей I и

II. Если длина волны значительно больше расстояния между диафрагмами, то в резона-

торной области II можно ограничиться рассмотрением колебаний, которые не зависят от

z. С учётом вышесказанного и граничного условия (4.28) выражения для компонент поля
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в области II имеют вид:

EII
z = M0

πd

2D

J0(kr)N0(kρ)−N0(kr)J0(kρ)

J0(kb)N0(kρ)−N0(kb)J0(kρ)
, (4.32)

HII
ϕ = −iM0

πd

2D

J1(kr)N0(kρ)−N1(kr)J0(kρ)

J0(kb)N0(kρ)−N0(kb)J0(kρ)
. (4.33)

Дисперсионное уравнение для определения собственных волн структуры получим при-

равнивая среднее на интервале −d/2 6 z 6 d/2 значение Hϕ в областях I I и II:

J1(kb)N0(kρ)−N1(kb)J0(kρ)

J0(kb)N0(kρ)−N0(kb)J0(kρ)
=

=kε3

m=∞∑
m=−∞

sin

(
βm

d

2

)
βm

d

2

J0

(
βm

d

2

)
τm

J1(τmb)N0(τma)−N1(τmb)J0(τma)

J0(τmb)N0(τma)−N0(τmb)J0(τma)
.

(4.34)

4.2.1.2. Взаимодействие электронного пучка с собственными волнами замедля-

ющей структуры. Для изучения возбуждения электромагнитных волн в гибридном вол-

новоде с электронным пучком воспользуемся сопряжённой теоремой [257]:

∂

∂z


∫
S

([E1,H
∗
2] + [E∗

1,H2]) azds

+

L∫
0

[E1,H
∗
2]udz = −4π

c

∫
Sb

i1E
∗
2zds, (4.35)

где индекс 1 означает искомое электрическое поле, связанное с пучком, а индекс 2 —

вспомогательное поле, которое соответствует собственным волнам в волноводе без пучка

и потерь. Первый интеграл в левой части (4.35) берётся по поперечному сечению волно-

вода, az — орт в направлении оси z, второй интеграл берется вдоль контура L на стенках

волновода, u - единичный вектор нормали к поверхности стенок, направленный в центр

волновода, i1 — плотность тока пучка. Интегрирование в правой части проводится по

сечению электронного пучка. В соответствии с работами [251, 257] выражение (4.35)

можно преобразовать к виду:

β2 − β2
0

β2
0

k2 − β2
0

β2
0

=
ω2

bkc

ω2
b − (ω − v0β)2ε3

k2 − β2

β2
0

, (4.36)
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где ω2
b = (4πe2nb/m) — плазменная частота электронного пучка, v0 — скорость электрон-

ного пучка, β0, β — постоянные распространения без пучка и с пучком,

kc =
k

2β0P

∫
Sb

|E0z|2 ds (4.37)

— коэффициент связи пучка с электромагнитной волной, P =
c

8π
Re
∫
S

[E1,H
∗
1] azds —

средний за период колебаний поток электромагнитной энергии через поперечное сечение

пролётного канала.

Постоянную распространения волны запишем в виде β = β0(1 − iδ), тогда (4.6) —

уравнение четвёртой степени относительно δ при произвольных параметрах гибридно-

го волновода и пучка. Интерес представляют корни с Im δ < 0, которые соответствуют

волнам с нарастающей амплитудой. Для достаточно малых токов (ωb → 0, |δ| � 1) в

случае черенковского синхронизма пучка с волной (vф = v0) из уравнения (4.36) следует

выражение для инкремента:

Im δ =

√
3

2

(
ω2

bkc

2v2
0β

2
0

)1/3

. (4.38)

В общем случае значение инкремента δ можно вычислить только с помощью ЭВМ.

4.2.1.3. Эффективность взаимодействия. Для определения эффективности гибрид-

ной замедляющей структуры введём определение КПД преобразования энергии электрон-

ного пучка в энергию СВЧ-колебаний по формуле:

η =
Pmax

Wbnbv0Sb

, (4.39)

где Pmax =
c

8π

∫
S

Emax
r Hmax∗

ϕ ds — максимальный поток энергии возбуждаемой волны, Wb

— энергия электронов пучка. Ограничение амплитуды возбуждённого поля Emax
z , а также

и Emax
r , Hmax

ϕ обусловлено захватом частиц пучка в потенциальную яму волны [258]

eEmax
z = Wbβ0 (Im δ)2 . (4.40)

В результате можно записать

Pmax = (Emax
z )2 c

8π

∫
S

Emax
r Hmax

ϕ ds

|Emax
z (rm)|2

=
c

8π
(Emax

z )2 αsS, (4.41)

где rm — значение радиуса, при котором компонента поля Ez(r) достигает максимума, а

αs есть геометрический фактор, независимый от амплитуды поля волны. В случае малых



116

токов (ωb → 0 и δ � 1), если выполнено (4.38), получим

eEmax
z = Wbβ0

3

4

(
ω2

bkc

2v2
0β

2
0

)2/3

. (4.42)

Подставляя (4.41) и (4.42) (4.39), после преобразований получим

η =
9

64

c

v0

αs

(
kc

2

)4/3(
ωb

v0β0

)2/3

= χ
c

v0

αsk
4/3
s

(
c

v0

π

β0D

)2/3

, (4.43)

где χ =
9

64

(
ωb

4π

D

c

)2/3

— безразмерный коэффициент.

4.2.1.4. Численный расчёт характеристик диафрагмированной коаксиальной ли-

нии. Полученные в предыдущих разделах выражения используем для анализа элек-

тродинамических характеристик гибридной замедляющей структуры типа диафрагмиро-

ванной коаксиальной линии с плазмой, которая имеет размеры a/D = 6,0, b/D = 3,0,

ρ/D = 1,0, d/D = 0,8 (обозначения см. на рис.4.8). Расчёты показали, что в значение ве-

личины поля и дисперсионные соотношения существенный вклад дают пространственные

гармоники с номерами m = 0,±1. Поэтому в расчётах электродинамических характери-

стик ограничимся только этими тремя гармониками.

На рис.4.9 приведены дисперсионные кривые диафрагмированной коаксиальной линии

с плазмой (ωp = 0,2πc/D) и без (ωp = 0). Здесь и далее использованы безразмерные

переменные y = ωD/πc, x = β0D/π, yp = ωpD/πc. В вакуумном случае в структуре

существует замедленная волна с фазовой скоростью vф =
√

ln(a/b)/ ln(a/ρ). В случае

заполнения пролётного канала плазмой замедление уменьшается и для больших значений

плотности плазмы (ωp � ω) vф → c. Последнее проиллюстрировано на рис.4.10, где

приводится зависимость частоты собственной волны гибридной структуры от плотности

плазмы при фиксированном значении волнового числа β0 = 0, 375π/D.

Из рис.4.9 видно, что кроме основного типа колебаний, короый присутствует в вакуу-

ме, в плазмонаполненной структуре появляется большое число плазменных ветвей, кото-

рые соответствуют различным пространственным и радиальным гармоникам собственных

мод колебаний плазменного кольца, которые в случае низких частот обрезают основную

электромагнитную ветвь. Расчёт дисперсионных кривых при ω < 0,06πc/D усложняется,

поскольку плазменнные моды создают практически сплошной спектр.
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Рис. 4.9. Дисперсионные кривые диаф-

рагмированной коаксиальной линии, за-

полненной плазмой (сплошные линии), и

в вакуумном случае (пунктирная линия)

Рис. 4.10. Зависимость частоты основ-

ной ветви колебаний в диафрагмирован-

ной коаксиальной линии от плотности

плазмы при x = 0, 375

Важной характеристикой замедляющей системы есть топография электромагнитных

полей, в том числе, радиальная структура продольной компоненты электрического поля,

которая определяет эффективность возбуждения собственных волн пучка. На рис.4.11

приведена топография Ez для сечения z = 0, рассчитанная для различных значений плот-

ности плазмы в пролётном канале. Как видно из рисунка, собственная электромагнитная

волна с поверхностным характером в вакуумном случае становится объёмной. Вследствие

этого должна улучшиться эффективность взаимодействия электронного пучка с волной.

На рис.4.12 приведена зависимость коэффициента связи kc замедляющей структуры

от продольного волнового числа β0, вычисленного для основной ветви колебаний в ва-

куумном и плазменном случаях. Вследствие плазменного заполнения коэффициент связи

в области высоких частот возрастает больше чем в 10 раз. Изображённая на рис.4.12

пичкообразное возрастание kc в гибридной структуре происходит в случае пересечения

ветвей колебаний, когда существует точка на дисперсионной кривой с групповой скоро-

стью vg = 0.

Зависимость КПД взаимодействия η от продольного волнового числа β0 приведена

на рис.4.13. КПД взаимодействия вычислен в тех точках дисперсионной кривой, что и

коэффициент связи kc на рис.4.12. Из рисунка видно, что в случае заполнения плаз-
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Рис. 4.11. Топография продольной ком-

поненты электрического поля в диа-

фрагмированной коаксиальной линии

для различных плотностей плазмы:

np = 0(1); yp = 0,05(2); 0,1(3); 0,15(4);

0,2(5); 0,25(6);

Рис. 4.12. Зависимость коэффициента

связи kc от продольного волнового числа

x при yp = 0,2 (сплошные кривые), np = 0

(пунктирная кривая)

мой пролётного канала КПД взаимодействия значительно возрастает. Большой интерес

вызывает вопрос об оптимальном значении плотности плазмы, которая обеспечивает мак-

симальное взаимодействие. С этой целью рассчитана зависимость КПД от плотности

плазмы при фиксированном значении волнового числа β0 = 0,375π/D ( рис.4.14). Из ри-

сунка следует, что при ωp = 1, 5ω существует максимум эффективности взаимодействия

электронного пучка с собственной волной структуры. Из анализа выражения (4.43) для

η вытекает, что начиная с ωp = 1,5ω дальнейшее увеличение плотности плазмы и связан-

ный с ним рост продольной компоненты поля приводит к захвату частиц в потенциальную

яму волны [258] при меньших потоках возбуждаемой СВЧ-мощности. Вследствие этого

эффективность взаимодействия пучка с волнами уменьшается.

Проведенный выше анализ электродинамических характеристик гибридной замедляю-

щей структуры типа диафрагмированная коаксиальная линия с диафрагмами на внутрен-

нем проводнике, заполненной плазмой, позволяет отметить её характерные свойства:

1. Как и в вакуумной структуре такого типа существует бездисперсная область с суще-
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Рис. 4.13. Зависимость КПД диафраг-

мированной коаксиальной линии от вол-

нового числа β0. Обозначения те же,

что и на рис.4.12

Рис. 4.14. Зависимость КПД диафраг-

мированной коаксиальной линии от

плотности плазмы

ственным замедлением.

2. На плоскости (ω, β0) кроме собственных мод вакуумной замедляющей структуры, в

случае заполнения её плазмой, появляется большое число радиальных и простран-

ственных гармоник, которые соответствуют собственным модам трубчатой плазмы и

которые создают сплошной спектр.

3. При заполнении пролётного канала плазмой качественно изменяется топография элек-

тромагнитного поля: поверхностный характер продольного электрического поля в ваку-

умном случае сменяется на объёмный с максимумом в середине плазменного кольца.

Вследствие этого существенно возрастает коэффициент связи с возбуждаемой волной.

4. В рассмотренной гибридной замедляющей структуре при взаимодействии пучка с ос-

новной модой колебаний вместе с с увеличением коэффициента связи сохраняется

большой поток СВЧ-излучения. Это приводит к тому, что КПД взаимодействия элек-

тронного пучка с гибридной замедляющей структурой существенно больший по срав-

нению с вакуумной замедляющей структурой.

5. Существует оптимальное наполнение плазмой замедляющей структуры, для которо-

го эффективность взаимодействия максимальна. Для замедляющей структуры с вы-

бранными геометрическими параметрами соответствующее значение плотности плазмы
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определяется из условия ωp = ω.

4.2.2. Линейная и нелинейная теория возбуждения колебаний в плазмозапол-

ненной коаксиальной замедляющей линии

В предыдущем подразделе был проведен анализ электродинамических характеристик

коаксиальной линии с диафрагмами на внутреннем проводнике. Взаимодействие собствен-

ных волн в основной полосе пропускания структуры с электронным пучком анализирова-

лось в приближении его малой плотности в условиях точного черенковского резонанса.

В экспериментальных условиях более реалистична другая ситуация. А именно, имеет-

ся пучок заданной энергии и необходимо определить его взаимодействие с возможными

модами собственных колебаний замедляющей структуры. В настоящем разделе рассмот-

рено возбуждение колебаний широкого частотного диапазона в вакуумной коаксиальной

линии с диафрагмами на обоих цилиндрах. При определении коэффициентов усиления

ограничений на плотность пучка не накладывается.

В приложении А с целью возможности сравнения приведена линейная и нелинейная

теория возбуждение широкого спектра колебаний электронным пучком в вакуумной ко-

аксиальной замедляющей линии.

4.2.2.1. Линейные характеристики. Пусть плазма плотности np полностью запол-

няет пролётный канал коаксиальной замедляющей структуры (рис.4.15) . В этом канале

распространяется тонкий электронный пучок, его радиус - rb , скорость - v0 , ток -

Ib. В линейном приближении дисперсионное уравнение, описывающее возбуждение мо-

нохроматической волны электронным пучком, может быть получено методом частичных

областей. В данном случае условно разобьём замедляющую структуру на четыре области:

I — ρ 6 r 6 σ, II< — σ 6 r 6 rb, II> — rb 6 r 6 a, III — a 6 r 6 b. В каждой из

областей необходимо найти решение уравнений Максвелла с точностью до произвольных

констант и сшить на общих границах. В дополнении к граничным условиям, выписан-

ным в приложении А, необходимо добавить граничные условия на пучке. Первое состоит

в непрерывности компоненты продольного электрического поля Ez, а второе определяет
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величину скачка магнитного поля на пучке:

HII<
ϕ,m −HII>

ϕ,m = i
2eωIb

(ω − βmv0)2γ3
0mcv0rb

EII
z,m, (4.44)

где индекс m у компонент полей означает m − ю Флоке-гармонику соответствующего

электрического поля, γ0 = 1/
√

1− v2
0/c

2.

Рис. 4.15. Геометрия коаксиальной замедляющей структуры

В результате сшивки продольных компонент электрического поля на границах r = σ,

r = a с учётом (А.5) и граничных условий на пучке придём к выражением для компонент

электромагнитного поля E − волны в области, заполненной плазмой:

EII<
z =

d

D

∞∑
m=−∞

ψm

∆m

eiβmz

{
M2e

−imϕ0
F0(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+

+M1

[
F0(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
− α2

mF0(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
,

HII<
ϕ =

d

D

∞∑
m=−∞

−ikε3

k⊥m

ψm

∆m

eiβmz

{
M2e

−imϕ0
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+

+M1

[
F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
− α2

mF1(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
,

EII<
r =

d

D

∞∑
m=−∞

−iβmε3

k⊥m

ψm

∆m

eiβmz

{
M2e

−imϕ0
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+

+M1

[
F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
− α2

mF1(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
, (4.45)

EII>
z =

d

D

∞∑
m=−∞

ψm

∆m

eiβmz

{
M1

F0(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
+

+M2e
−imϕ0

[
F0(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
− α2

mF0(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, a)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
,
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HII>
ϕ =

d

D

∞∑
m=−∞

−ikε3

k⊥m

ψm

∆m

eiβmz

{
M1

F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, a, σ)
+

+M2e
−imϕ0

[
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
− α2

mF1(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, a)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
,

EII>
r =

d

D

∞∑
m=−∞

−iβmε3

k⊥m

ψm

∆m

eiβmz

{
M1

F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, a, σ)
+

+M2e
−imϕ0

[
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
− α2

mF1(k⊥m, r, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, a)

F0(k⊥m, a, σ)

]}
, (4.46)

где:

ε3 = 1−
ω2

p

ω2
, α2

m =
Ib
IA

πc3(k2 − β2
m)

γ0v0

, k⊥m =
√

(k2 − β2
m)ε3,

∆m = 1 +
α2

mF0(k⊥m, rb, a)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
,

а остальные обозначения введены разделе А.

Требование непрерывности радиальных потоков СВЧ-мощности на границах пролёт-

ного канала r = a и r = σ приводит к искому дисперсионному уравнению:{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

[
F1(k⊥m, a, σ)

F0(k⊥m), a, σ)
− α2

mF1(k⊥m, a, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]
− F1(k, a, b)

F0(k, a, b)

}
×

×

{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

[
F1(k⊥m, σ, a)

F0(k⊥m), σ, a)
− α2

mF1(k⊥m, σ, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, a)

F0(k⊥m, a, σ)

]
− F1(k, σ, ρ)

F0(k, σ, ρ)

}
−

− d2

D2

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

eimφ0
F1(k⊥m, a, a)

F0(k⊥m), σ, a)

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

e−imφ0
F1(k⊥m, σ, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
= 0. (4.47)

Процедура получения дисперсионного уравнения позволяет получить связать между

собой константы M1 и M2, которые на дисперсионной кривой в отсутствие электронного

пучка на по прежнему связаны одним из соотношений:

M2 = −M1

d

D

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

[
F1(k⊥m, a, σ)

F0(k⊥m), a, σ)
− α2

mF1(k⊥m, a, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]
− F1(k, a, b)

F0(k, a, b)

d2

D2

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

eimφ0
F1(k⊥m, a, a)

F0(k⊥m), σ, a)

,

(4.48)
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или

M2 = −M1

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

e−imφ0
F1(k⊥m, σ, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

d

D

∞∑
m=−∞

kε3

k⊥m

ψ2
m

∆m

[
F1(k⊥m, σ, a)

F0(k⊥m), σ, a)
− α2

mF1(k⊥m, σ, rb)

(ω − βmv0)2

F0(k⊥m, rb, a)

F0(k⊥m, a, σ)

]
− F1(k, σ, ρ)

F0(k, σ, ρ)

.

(4.49)

Численное решение дисперсионного уравнения (4.47) было выполнено для значений

параметров экспериментальной установки, приведенных разделе А, и пучка: радиус пуч-

ка rb = 3, 6 см, ток пучка Ib = 5A, энергия электронов пучка Wb = 35 кэВ. На рис.4.16

представлены дисперсионные зависимости в вакуумной замедляющей структуры с пуч-

ком, а на рис.4.17 — плазмонаполненной замедляющей структуры (np = 1, 8 · 1011 см−3)

с пучком. Данная плотность плазмы соответствует случаю, когда плазменная частота

fp = ωp/2π перекрывает верхнюю частоту отсечки коаксиальной моды. В дополнении к

волнам, существующим в вакуумной замедляющей структуре, появилось большое число

волн соответствующих различным радиальным и Флоке-гармоникам собственных колеба-

ний коаксиального плазменного столба. Если резонанс с пучком находится вблизи пересе-

чения собственных колебаний, то мнимая часть продольного волнового числа в узкой об-

ласти резко возрастает. Это связано с обращением в нуль групповой скорости колебаний,

которая обычно определяет коэффициент усиления. В данном случае пространственный

инкремент определяется старшими производными частоты волны по продольному волно-

вому числу. Как следует из сравнения рис.4.16 и рис.4.17 присутствие плазмы в пролёт-

ном канале приводит к уширению полосы усиления примерно на 10% с одновременным

увеличением коэффициента усиления примерно на 20%.

На рис.4.18 представлены графики максимума коэффициента усиления и частоты, со-

ответствующей этому максимуму, как функции плотности плазмы. На исследуемом ин-

тервале частот коэффициент усиления растёт почти линейно с увеличением плотности

плазмы. Такой характер поведения коэффициента усиления, по всей видимости, мож-

но объяснить линейным ростом резонансной с пучком волны при увеличении плотности

плазмы и уменьшением её групповой скорости.

Поперечная структура продольного электрического поля кабельной волны, с которой

взаимодействует электронный пучок, антисимметрична для нулевой пространственной
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Рис. 4.16. Действительная Re β0 и мни-

мая Im β0 части продольного волно-

вого числа как функции частоты f

для вакуумной коаксиальной замедляю-

щей линии. Параметры структуры cм.

рис.А.1. Энергия электронного пучка

Wb = 35 кэВ, ток пучка Ib = 5A

Рис. 4.17. Действительная Re β0 и мни-

мая Im β0 части продольного волнового

числа как функции частоты f для плаз-

монаполненной коаксиальной замедляю-

щей линии коаксиальной замедляющей

линии, np = 1, 8 · 1011 см−3. Параметры

структуры и пучка см. рис.4.16

гармоники. Следовательно, коэффициент усиления должен стремиться к нулю, когда ра-

диус электронного пучка равен в точности положению нуля продольного электрического

поля. Это продемонстрировано на рис.4.19, где приведены зависимости максимума коэф-

фициента усиления от радиуса пучка для первой и второй полос прозрачности. Во второй

полосе прозрачности коэффициент усиления монотонно возрастает при перемещении элек-

тронного пучка от внутренней границы пролётного канала к внешней.

Как было отмечено разд. А, важным параметром, характеризующим свойства замед-



125

0 2 4 6 8 10 12 14

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

np   10 -11,  -3

Im( 0 ), 
 -1

0 2 4 6 8 10 12 14
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

np   10 -11,  -3

f, 

Рис. 4.18. Максимальный коэффициент усиления (Im β0) и частота волны, соответ-

ствующая этому максимуму f , как функция плотности плазмы. Параметры струк-

туры и пучка такие же как на рис.4.17
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Рис. 4.19. Максимум коэффициента усиления в первой(1) и второй(2) полосе прозрач-

ности как функция радиуса пучка. Параметры структуры такие же как на рис.4.16,

ток пучка Ib = 0.01А

ляющей системы, является волновое сопротивление (А.16), определяющее условия согла-

сования входного и выходного сигналов. На рис.4.20 изображены зависимости волнового

сопротивления коаксиальной замедляющей линии от частоты для различных плотностей

плазмы. Как следует из приведенных зависимостей, волновое сопротивление структуры
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изменяется слабо при заполнении ей плазмой, т.е. остаётся почти постоянным в основ-

ной полосе пропускания. Вследствие расширения линейного участка дисперсии волновое

сопротивление слабо изменяется на большем частотном интервале, чем в вакуумном слу-

чае. То есть, возможность хорошего согласования замедляющей структуры с устройствами

СВЧ-вывода или ввода мощности в широком частотном интервале сохраняется и при её

заполнении плазмой.
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Рис. 4.20. Волновое сопротивление коаксиальной замедляющей структуры как функ-

ция частоты для различных плотностей плазмы. Параметры структуры такие же

как на рис.4.16.

4.2.2.2. Нелинейный режим. Для исследования нелинейной стадии взаимодействия

между электронным пучком и собственными волнами плазмонаполненной коаксиальной

замедляющей линии передачи будем исходить из уравнений движения частиц пучка

(А.20) и уравнения для усреднённой по поперечному сечению амплитуды продольного

электрического поля, аналогичного (А.17), которое для тонкого пучка перепишем в виде:

dE

dz
+ i(βe − β0)E = β2

0IbR
0
свI0, (4.50)

где I0 =
1

2π

2π∫
0

exp iθdθ0, βe = ω/v0, β0 – продольное волновое число собственной волны

структуры в отсутствие пучка.
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Сопротивление связи для тонкого электронного пучка имеет вид

R0
св =

EII
z,0

2
(rb)

c

2π
β2

0

∞∑
m=−∞

∫
S0

EII
r,mH

II
ϕ,m

∗dS
, (4.51)

где S0 — площадь поперечного сечения пролётного канала, а невозмущённые компонен-

ты электромагнитных полей определяются выражениями (4.45),(4.46), совпадающими в

отсутствие электронного пучка (αm = 0), а произвольные константы M1 и M2 на диспер-

сионной кривой связаны одним из соотношений (4.48), (4.49).
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Рис. 4.21. Сопротивление связи коаксиальной замедляющей структуры как функция

частоты для различных плотностей плазмы. Параметры структуры такие же как

на рис.4.16.

На рис.4.21-рис.4.24 представлены результаты численного решения системы уравне-

ний (А.20), (4.50), (4.51). Для численных расчётов взяты параметры экспериментальной

установки [259]: b = 5, 3 см, a = 4, 0 см, σ = 3, 5 см, ρ = 1, 9 см, D = 0, 7 см, d = 0, 5 см,

φ0 = 0. Энергия электронного пучка Wb = 35 кэВ, ток пучка Ib = 5A. На рис.4.21 при-

ведены зависимости сопротивления связи для плотностей плазмы и np = 1, 8 · 1011 см−3

и np = 7, 2 · 1011 см−3 от частоты. По сравнению с вакуумным случаем сопротивление

связи для плазмозаполненной замедляющей линии передачи немного меньше на значи-

тельной части частотного интервала, но максимальное значение сопротивления связи в
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плазменном варианте выше, чем для вакуумной замедляющей структуры. Такая зависи-

мость сопротивления связи от частоты совпадает с зависимостью коэффициента усиления

от частоты (рис.4.16, рис.4.17). Коэффициент усиления для плазмонаполненной замедля-

ющей структуры также немного меньше на значительной части частотного интервала, но

сама полоса усиления шире и максимальное значение коэффициента усиления больше,

чем для вакуумной структуры.

На рис.4.22 приведены зависимости амплитуды продольного электрического поля и

КПД взаимодействия (относительные потери электронного пучка, нормированные на его

начальную энергию) от длины замедляющей структуры. Частота и волновой вектор в

каждом случае соответствуют максимуму усиления в линейном режиме. Если плотность

плазмы равна амплитуда насыщения продольного электрического поля — 1, 42 кВ/см, оп-

тимальная длина структуры — 43, 6 см. Для плотности плазмы амплитуда насыщения рав-

на 1, 93 кВ/см, оптимальная длина гибридной структуры — 34, 8 см. В вакуумном случае

аналогичные характеристики составляют 1, 3 кВ/см и 48 см. Аналогичные зависимости для

КПД взаимодействия показывают, что максимальные потери энергии электронного пуч-

ка примерно одинаковы для вакуумной и плазмонаполненной коаксиальной замедляющей

линии и составляют 24-26%. Оптимальная длина (при максимуме потерь) плазмонапол-

ненной структуры при этом существенно меньше. Таким образом нелинейный анализ

подтверждает предположение, высказанное при линейном анализе, что основной эффект

от заполнения плазмой сводится к перемещению резонансного взаимодействия в область

более высоких частот. Сказанное, конечно, относится к той постановке задачи в которой

решается данная задача. А именно, частота волны не фиксирована, как это делалось ранее

авторами [16, 25] рассмотрении других гибридных структур, а рассматривается усиление

всех возможных частот в полосе пропускания. Резонансная частота при этом, естественно

растёт с увеличением плотности плазмы.

Семейство зависимостей продольного электрического поля от длины структуры для

различных собственных частот приведено на рис.4.22 для вакуумной и на рис.4.22 для

плазмозаполненной (np = 1, 8·1011 см−3) структур. Зависимость первого максимума ампли-

туды от частоты соответствует зависимости коэффициента от частоты (рис.4.16, рис.4.17).

При этом оптимальная длина структуры слабо изменяется в в пределах первой полосы
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Рис. 4.22. Амплитуда продольного электрического поля E и КПД взаимодействия

η как функция длины структуры для различных плотностей плазмы. Параметры

структуры и пучка такие же как на рис.4.17

пропускания. Нелинейное численное моделирование подтверждает выводы линейной тео-

рии о расширении полосы возбуждаемых частот и увеличении усиления в результате

заполнения канала взаимодействия вакуумной замедляющей структуры плазмой.
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Рис. 4.23. Амплитуда продольного электрического поля в зависимости от часто-

ты волны и длины коаксиального вакуумного усилителя. Параметры структуры cм.

рис.А.1. Энергия электронного пучка Wb = 35 кэВ, ток пучка Ib = 5A
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Рис. 4.24. Амплитуда продольного электрического поля в зависимости от частоты

волны и длины плазменного коаксиального усилителя, np = 1, 8 · 1011 см−3. Параметры

структуры и такие же как на рис.4.23

4.2.2.3. Выводы. Исследование электродинамических характеристик плазмонапол-

ненной коаксиальной замедляющей линии показывает перспективность такой структуры

для создания СВЧ-приборов больших мощностей. При заполнении вакуумной коаксиаль-

ной замедляющей структуры плазмой она сохраняет черты широкополосности. Более того,

коэффициент усиления возрастает и увеличивается ширина полосы усиления по сравне-

нию с вакуумным случаем. Зависимость коэффициента усиления от плотности плазмы

носит линейный характер в первой полосе пропускания структуры. Основное взаимо-

действие электронного пучка происходит с замедленной T-волной. Плазменные моды,

соответствующие собственным колебаниям трубчатого плазменного столба, где распро-

страняется пучок, возбуждаются слабо. Их ширина полосы усиления мала. Волновое

сопротивление замедляющей структуры слабо зависит от частоты в первой полосе, при

заполнении плазмой частотный интервал, где оно постоянно, даже расширяется. Нелиней-

ное численное моделирование показало, что в плазмозаполненной замедляющей структуре

максимальные амплитуды насыщения волн выше, чем в вакуумом случае. Оптимальные

длины плазмонаполненой коаксиальной замедляющей линии существенно меньше, чем
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вакуумной структуры. Зависимость амплитуды насыщения и КПД взаимодействия от ча-

стоты носит такой же характер как и зависимость коэффициента усиления от частоты.

При этом амплитуда насыщения и КПД взаимодействия имеет максимум вблизи резонан-

са пучка с собственной волной структуры и спадает в область низких частот.

4.3. Плазменный столб в периодическом магнитном поле

В настоящем разделе рассмотрены электродинамические характеристики плазменного

волновода, образуемого при инжекции плазмы или низкоэнергетического электронного

пучка в гофрированное магнитное поле. Такая задача возникает как естественное про-

должение изучения гибридных структур, представленных в предыдущих разделах. Для

замедления волн в гибридных структурах, рассмотренных выше, использовались диафраг-

мированные волноводы. Поэтому одним из механизмов ограничения мощности СВЧ-излу-

чения может быть ВЧ-пробой. Более устойчивыми в ВЧ-пробою являются гофрированные

волноводы. Гофрированные волноводные замедляющие структуры широко применяются в

мощных черенковских генераторах микроволнового излучения [260, 261, 262, 263], осно-

ванных на использовании сильноточных релятивистских электронных пучков. Дальней-

шее повышение предельных токов РЭП требует плазменного заполнения гофрированного

волновода [78], что переводит его в класс гибридных замедляющих структур, общие прин-

ципы которых изложены в разделе 4.1. В данном разделе изложены результаты исследо-

ваний электродинамики гофрированной гибридной замедляющей структуры, полученной

при наложении гофрированного магнитного поля на плазменный столб, находящийся в

цилиндрическом волноводе. Устремление радиуса волновода к бесконечности переводит

данную гибридную замедляющую структуру в чисто плазменную замедляющую структу-

ру.

4.3.1. Постановка задачи

Пусть плазменный волновод образован при инжекции плазмы или низкоэнергетичного

электронного пучка в металлический волновод радиуса b и помещён в гофрированное
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магнитное поле, которое может быть представлено в виде:
Br = αk0rB0 sin (k0z)

Bϑ = 0

Bz = B0 (1 + 2α cos (k0z))

k0 = 2π/D,

−∞ < z < +∞,

α� 1;

(4.52)

здесь B0 — постоянная составляющая магнитного поля, D — период гофрировки, α —

степень гофрировки.

В дрейфовом приближении [264], в котором электроны и ионы плазмы замагниче-

ны, плотность плазмы n пропорциональна напряжённости внешнего магнитного поля Bz.

Исходя из этого для изменения плотности плазмы вдоль z получим:

n(z) = n0 (1 + 2α cos (k0z)) , (4.53)

где n0 — плотность плазмы в отсутствие гофрировки.

При условии сохранения числа частиц в плазменном столбе его радиус определяется

выражением

R(z) = a (1− α cos (k0z)) , (4.54)

где a — средний радиус плазменного столба.

Задача состоит в нахождении дисперсионного уравнения и его решении для замедля-

ющей структуры, образованной гофрированным в соответствии с уравнением (4.54) плаз-

менным столбом с периодически изменяющейся в соответствии с соотношением (4.53)

плотностью плазмы, помещённым в цилиндрический волновод радиуса b.

Отметим, что ранее [265] решались задачи отдельно о собственных колебаниях сре-

ды с периодически неоднородной диэлектрической проницаемостью и гладкой боковой

поверхностью либо о собственных колебаниях однородной среды с периодически модули-

рованной формой границы.

Вывод дисперсионного уравнения приведен в приложении Б.
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4.3.2. Результаты численного анализа дисперсионных свойств

Дисперсионное уравнение плазменного волновода в гофрированном магнитном по-

ле (Б.26) представляет собой условие обращения нуль бесконечного определителя, со-

ставленного из трёхдиагональных матриц. Если ограничиться поиском решений уравне-

ния (Б.26) в низших зонах Бриллюэна и на одном периоде по продольному волновому

числу kzn можно существенно уменьшить число элементов определителя (Б.26), необ-

ходимых для нахождения приближённых решений. Количество учитываемых элементов

определителя напрямую связано с количеством учитываемых Флоке-гармоник (простран-

ственных гармоник электромагнитного поля). Ниже мы ограничимся учётом двух про-

странственных гармоник (0 и −1) и искать решение дисперсионного уравнения на интер-

вале π/D < kz < 2π/D. На рис.4.25,рис.4.26 приведены дисперсионные зависимости соб-

ственных частот ω гофрированного плазменного волновода от продольного волнового чис-

ла kz основной Флоке-гармоники. Для всех графиков, приведенных на рис.4.25–рис.4.26,

характерным является наличие двух семейств кривых: плазменных ветвей колебаний,

дисперсия которых существенным образом определяется плотностью плазмы, и электро-

магнитных ветвей колебаний, частота отсечки которых (kz = 0) в основном определяется

радиусом металлического цилиндра.

Случай, соответствующий малой плотности плазмы ωp0/c = 1 рад/см (остальные па-

раметры следующие: a = 1 см, b = 2,5 см, α = 0,1) приведен на рис.4.25а. Для пред-

ставленного случая плазменные ветви колебаний, лежащие ниже прямой ω/ωp = 1, не

перекрываются с электромагнитными, лежащими выше прямой ω/ωp = 1. Между ними

существует достаточно широкая полоса непрозрачности, в пределах которой не могут

возбуждаться собственные волны. Наличие широкой полосы непрозрачности приводит к

невозможности эффективной трансформации плазменных волн в электромагнитные или

наоборот. Поэтому данный режим целесообразно использовать в СВЧ-приборах, основан-

ных на одноволновом характере взаимодействия электромагнитного пучка с замедляющей

структурой, например в ускорителях заряженных частиц. При этом энергия электромаг-

нитных колебаний может без существенных потерь быть передана ускоряемым частицам.
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Рис. 4.25. Изменение дисперсии гофрированного плазменного столба (a = 1 см, b =

2,5 см,α = 0,1) при изменени плотности плазмы и величины гофрировки магнитного

поля: а) ωp0/c = 1 рад/см, б) ωp0/c = 5 рад/см; в) ωp0/c = 3 рад/см, правый рис. получен

при α = 0,3
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Дисперсия гофрированного плазменного волновода для случаев более высокой плот-

ности плазмы, ωp0/c = 3 рад/см, представлена на графиках 4.25в, левый график соответ-

ствует α = 0,1, правый — α = 0,3, остальные параметры те же, что и для рис.4.25а. С

увеличением плотности плазмы электромагнитная ветвь колебаний попадает в область ча-

стот ω < ωp, и в такой ситуации при фиксированной частоте ω возможно существование

одновременно плазменной и электромагнитной волн с достаточно близкими волновыми

числами. При возбуждении электромагнитным пучком плазменной ветви колебаний она

может эффективно трансформироваться в электромагнитные колебания, что даёт возмож-

ность использовать данный режим в качестве генератора электромагнитного излучения.

При дальнейшем увеличении плотности плазмы (см. рис.4.25б, ωp0/c = 5 рад/см) на

дисперсионной плоскости происходит перекрытие плазменных и электромагнитных вет-

вей колебаний, дисперсионные кривые сильно сгущаются в широком диапазоне частот и

становится возможным реализовать многоволновой режим работы СВЧ-прибора [9].

На рис.4.26 (a = 1 см, b = 10 см, ωp0/c = 1 рад/см, α = 0,1) представлен случай, когда

радиус внешнего кожуха существенно больше среднего радиуса плазменного столба. Дан-

ный случай не может быть реализован ни на одном из ранее предложенных устройств с

гофрированным волноводом, полностью заполненным плазмой [260, 78, 14], и отличается

от них перекрытием сразу нескольких радиальных плазменных гармоник с несколькими

электромагнитными модами.

Отметим, что влияние изменения радиуса волновода на область спектра, ограничен-

ную неравенством 0 < ω < |kzn| c (ниже пунктирных линий), практически отсутствует.

В предельном случае b → ∞, который наиболее близок чисто плазменной гофрирован-

ной замедляющей структуре, собственный спектр будет состоять только из медленных

плазменных волн и вакуумной ветви ω = kzc (см. рис.4.26б, b→∞).

Влияние на дисперсионную картину величины гофрировки ведущего магнитного поля

α показана на рис.4.25в (a = 1 см, b = 2,5 см, ωp0/c = 3 рад/см, α = 0,3). Сравнивая

левый и правый рисунок, можно отметить, что увеличение гофрировки приводит к более

сильному расщеплению мод.

Таким образом исследования электродинамических характеристик плазменного волно-

вода, образуемого при инжекции плазмы или низкоэнергетического электронного пучка в
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Рис. 4.26. Дисперсия гофрированного плазменного столба: a = 1 см, α = 0,1, ωp0/c =

3 рад/см; а) – b = 10 см, б) – b→∞

гофрированное магнитное поле позволяют сформулировать следующие выводы. ЗС в виде

гофрированного плазменного волновода может быть эффективно использована как для

генерации электромагнитного ускорения так и для ускорения заряженных частиц. Суще-

ственно то, что ЗС в виде гофрированного плазменного волновода в отсутствие внешних

металлических или диэлектрических структур может быть эффективно использована для

получения микроволнового излучения.

4.4. Плазменный волновод с периодически гофрированной боковой поверхно-

стью

Рассмотрим аксиально-симметричный плазменный волновод с идеально-проводящими

гофрированными стенками. В цилиндрической системе координат (r, ϕ, z) поверхность

волновода зададим в виде:

r = r0(1 + α cos k0z), (4.55)
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где r0 — средний радиус волновода, k0 = 2π/D, D — пространственный период структуры,

α = ∆r/r0 < 1, ∆r — глубина гофра. Волновод заполнен плазмой и помещён в сильное

магнитное поле, так что движение электронов плазмы можно считать одномерным. Пре-

небрегаем вкладом электронов в поляризацию плазмы. Определим конфигурацию полей и

дисперсионные характеристики описываемой электродинамической структуры.

Исходными уравнениями поставленной задачи являются уравнения Максвелла в ма-

териальной среде, которые для аксиально-симметричных полей распадаются на две под-

системы, что соответствует существованию в плазменном волноводе с гофрированными

стенками двух не связанных между собой полей E− и H− типа. Для приведенных вы-

ше условий прямолинейный электронный пучок может взаимодействовать только с про-

дольной компонентой электрического поля Ez. Поэтому мы ограничимся рассмотрением

дисперсии аксиально-симметричных волн E − типа.

В силу пространственной периодичности гофрированного волновода вдоль оси z ис-

комые компоненты электрического и магнитного полей представим в виде бесконечных

рядов по пространственным гармоникам:

F (r, z, t) =
∞∑

n=−∞

anFn(r) exp (ikznz − iωt), (4.56)

где F (r, z, t) — значение компонент поля E − типа; an, Fn — амплитуда и функция рас-

пределения поля в плоскости поперечного сечения волновода n − й пространственной

гармоники; kzn = kz + k0n — продольное волновое число n − й гармоники; ω — часто-

та волны. Решая систему уравнений Максвелла с учётом (4.56) и используя граничное

условие для тангенциальной компоненты электрического поля на боковой поверхности

волновода Eτ |r=r(z) = 0, получим дисперсионное уравнение в виде [266]:

det‖Cmn‖ = 0, (4.57)

где:

Cmn =

[
1 +

ε‖k0kzn(n−m)

k2
⊥n

] D/2∫
−D/2

J0[k⊥nr(z)] exp [ik0(n−m)z] dz,

k⊥n =
√
ε‖(ω2/c2 − k2

zn), ε‖ = 1− ω2
p/ω

2,
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ωp = (4πe2np/m)1/2, np — плотность плазмы, e, m — заряд и масса электрона.

Приведенная постановка задачи является строгой, и решение дисперсионного уравне-

ния (4.57) можно получить только численными методами. Однако в случае малых глубин

гофра α << 1 дисперсионное уравнение существенно упрощается и в результате его

решения можно получить аналитическую зависимость между частотой ω и продольным

волновым числом kz. Такое решение приведено в работе [266]. Показано, что наличие

малой, но конечной величины гофра связывает пространственные гармоники. Сильное

взаимодействие между ними происходит, когда их фазовые скорости близки между со-

бой, а групповые противоположны направлены. В результате происходит расщепление

частотного спектра и образование полос непропускания, т.е. интервал частот ∆ω, где

уравнение (4.57) не имеет действительных решений относительно kz. Так например, вбли-

зи точек kz = ±π/D дисперсионная кривая терпит разрыв на величину порядка ∆ω ∼ αω.

Для определения ширин полос непропускания в областях, где пересекаются ветви с номе-

рами n > 1, следует оставить в дисперсионном уравнении члены более высокого порядка

по параметру α. При этом с ростом номера m ширина полосы непропускания уменьшается.

Заметим, что приведенные в [266] аналитические результаты получены при условии,

что пространственные гармоники поля, соответствующие различным радиальным модам,

не связаны между собой. Очевидно, что для определения более полной картины дисперсии

необходимо учитывать связь и между этими пространственными гармониками. В этом

случае анализ дисперсии рассматриваемой плазменной структуры можно провести только

путём численного решения дисперсионного уравнения (4.57).

На рис.4.27 представлены результаты численных расчётов в виде графиков диспер-

сии плазмонаполненного гофрированного волновода для следующих параметров системы:

r0 = 1 см; k0 = 2 см−1; α = 0, 2; np = 2, 83 · 1011 см−3 для двух n = 0,−1 и четырёх

пространственных гармоник c номерами n = 0,±1, 2. Приведенное дисперсионное уравне-

ние (4.57) не накладывает ограничений на количество радиальных мод. Поэтому чтобы

ограничить число радиальных гармоник, нами вводилось ограничение на нижнюю частоту

исследуемого спектра. В результате расчёт частотного спектра «холодной» системы произ-

водится не с нулевой частоты, а с некоторой частоты ω∗, отличной от нуля. Эта частота и

определяет исследуемое при расчётах реальное число радиальных мод, а также частотную
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Рис. 4.27. Дисперсия плазмонаполненного гофрированного волновода: а) для двух

пространственных гармоник n = 0,−1; в) для четырёх пространственных гармоник

n = 0,±1, 2; б) и г) — область низких частот рис. а) и в), соответсвенно
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границу, ниже которой полосы прозрачности и непрозрачности имеют нулевую ширину с

принятой при численном анализе точностью. В соответствии с заданным при численных

расчётах значением нижней границы ω∗, равной ω∗ = 0, 036ωp для рис.4.27а, рис.4.27б и

ω∗ = 0, 14ωp для рис.4.27в, рис.4.27г, число реально учтённых мод равно 17. Отметим, что

в работе [245] расчёт дисперсионных характеристик рассматриваемой системы проводился

только для первых трёх радиальных мод. Как показали наши расчёты, учёт существенно

бо́льшего числа радиальных мод с представленным в [245]: при ω � ωp имеет место сгу-

щение частотного спектра. Это обусловлено сильной связью между пространственными

гармониками, принадлежащими радиальным модам высоких порядков s � 1 и находя-

щимся вблизи ω = 0.

Отметим, что бесконечно большое число радиальных и пространственных гармоник

образуют «плотный» спектр во всём частотном интервале 0 < ω < ωp [245]. В результате

при взаимодействии электронного пучка с медленными волнами гофрированного волново-

да следует ожидать многомодового характера возбуждения ВЧ-полей в области низких ча-

стот. Эти волны являются объёмными, поэтому следует ожидать увеличение коэффициен-

та связи пучка с возбуждаемой волной и понижение стартовых токов [14, 95, 267, 268, 82].

4.5. Гофрированная коаксиальная линия, заполненная плазмой

В настоящее время ведутся интенсивные исследования возбуждения СВЧ-колебаний

в гибридных замедляющих структурах (см. [15, 14, 82], цитированную там литературу),

основные принципы которых изложены в разделе 4.1. Их использование в СВЧ-приборах

обусловлено тем, что они сочетают в себе достоинства как вакуумных, так и чисто плаз-

менных замедляющих структур (ЗС). Особенно сильно преимущества гибридных систем

проявляются в области высоких частот и для нерелятивистских скоростей электронных

пучков. Схематически гибридную ЗС можно представить как вакуумную ЗС, область вза-

имодействия которой заполнена плазмой. Одним из основных недостатков большинства

вакуумных и гибридных ЗС является возможность пробоя на острых металлических углах

элементов ЗС. С этой точки зрения ЗС, в которых замедление обеспечивается синусои-

дальным гофрированием проводящих стенок [82, 266] представляют интерес, так как они
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обеспечивают более высокую устойчивость по отношению к ВЧ-пробою. Как отмечено в

разд. 4.1, необходимым условием наличия гибридных свойств у ЗС является существо-

вание замедленной вакуумной волны, частота которой меньше или порядка плазменной

частоты. Этому условию удовлетворяет гофрированная коаксиальная линия, заполненная

плазмой, которая исследована в настоящем разделе.

4.5.1. Получение дисперсионного уравнения

Пусть цилиндр меньшего диаметра имеет гладкие стенки, (R0s = const), а стенки

внешнего цилиндра синусоидально гофрированы:

Rg(z) = R0g[1 + δ cos(k0z)], (4.58)

где k0 = 2π/D, D — период гофрировки. Система заполнена однородной плазмой с плот-

ность np и помещена в сильное магнитное поле ω2
H � ω2

p. Вдоль оси системы распро-

страняется аксиально-симметричный трубчатый моноэнергетический пучок с плотностью

n(r) =
J

2πeVbRb

δ(r −Rb), (4.59)

здесь J , Vb, Rb — ток, скорость частиц и радиус пучка, −e — заряд электрона, δ(r − Rb)

- дельта-функция.

Дисперсионное уравнение, описывающее взаимодействие электронного пучка с ги-

бридной замедляющей структурой, получим методом частичных областей. Для этого

разобъём исследуемую замедляющую структуру на две частичные области: (r < Rb) и

(r > Rb). Поскольку гофрированный волновод периодичен вдоль оси z, компоненты эле-

тромагнитного поля представимы в ряде по пространственным гармоникам

F (r⊥, z) =
∞∑

n=−∞

Anf(r⊥)eihnz, (4.60)

где hn = h + k0n, hn — продольное волновое число, n = 0,±1, . . . Поперечная структура

полей f(r⊥) ищется в виде разложения по функциям Бесселя и Неймана. На границах
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частичных областей зададим грагичные условия в следующем виде:

Ez{R0s} = 0, (4.61)

Ez{Rg(z)}+ Er{Rg(z)}tgθ(z) = 0, (4.62)

[rEn
r ] =

2iehJEz

mVbγ3(ω − hnVb)2
, (4.63)

[Ez] = 0, (4.64)

где [f ] ≡ f(Rb + 0)f(Rb − 0), tg(z) = dRg(z)/dz − δk0R0g sin k0z, γ = (1 − Vb/c
2)−1/2 -

релятивистский фактор пучка, индекс n компонента электрического поля Er означает её

n− ю пространственную гармонику.

Решив уравнения Максвелла в каждой из частичных областей совместно с граничны-

ми условиями (4.61)–(4.64) и учитывая (4.60), получим дисперсионное уравнение

D(ω, h, Vb) = det[Cmn] = 0, −∞ < m <∞,−∞ < n <∞, (4.65)

где элементы определителя Cmn имеют вид

Cmn(ω, h) =
1

D

∫ D/2

−D/2

G0{k⊥nRg(z)}eik0(n−m)z dz

[
1 +

ε||hnk0(n−m)

k2
⊥n

]
, (4.66)

где k2
⊥n = ε||(k

2− h2
n), ε|| = 1− ω2

p/ω
2 — диэлектрическая проницаемость плазмы, k = ω/c,

Gi(k⊥nRg(z)) ≡
2ekk⊥nJF0(k⊥n, R0s, Rb)

mVbγ3Rbε||(ω − hnVb)2

Fi(k⊥n, Rb, Rg(z))

F1(k⊥n, Rb, Rb)
,

Fi(k⊥n, R1, R2) ≡ N0(k⊥nR1)Ji(k⊥nR2)− J0(k⊥nR1)Ni(k⊥nR2), i = 0, 1, (4.67)

J0, J1 и N0, N1 — функции Бесселя и Неймана нулевого и первого порядка соответственно.

Рассмотрим случай малой величины гофрировки внешнего цилиндра. Тогда в (4.66)

можно разложить G0{k⊥nRg(z)} в ряд по степеням δ с точностью до членов первого

порядка малости и, произведя интегрирование по частям, получим

Cmn =

[
g0(h, ω, n) +

[
δk⊥nR0g

2

]2 [
g1(h, ω, n)

k⊥nR0g

− g0(h, ω, n)

]]
δmn−

− δk⊥nR0g

2
g1(h, ω, n)

[
1 +

k0(n−m)hn

ω2/c2 − h2
n

]
(δm,n+1 + δm,n−1), (4.68)
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где gi(h, ω, n) = Gi(k⊥nR0g).

Члены определителя, у которых |m− n| > 2, при раскрытии определителя дают вклад

порядка δ3, поэтому их можно не учитывать. В результате запишем дисперсионное урав-

нение в виде:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· · · C−2−2 C−2−1 0 0 0 · · ·

· · · C−1−2 C−1−1 C−1−0 0 0 · · ·

· · · 0 C0−1 C00 C01 0 · · ·

· · · 0 0 C10 C11 C12 · · ·

· · · 0 0 0 C21 C22 · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= 0 (4.69)

Этот определитель является определителем Хилла. В общем случае, раскрывая его

с точночтью до членов порядка δ2, получаем дисперсионное уравнение, описывающее

взвимодействие электронного пучка с гофрированной коаксиальной линией, заполненной

плазмой:

∞∑
n=−∞

 ∞∏
m=−∞

m6=n,n+1

Cm,m

Cn,n+1Cn+1,n =
∞∏

n=−∞

Cn,n. (4.70)

4.5.2. Численный анализ дисперсионного уравнения

Дисперсионное уравнение (4.70) является трансцендентным уравнением, для реше-

ния которого необходимо использовать численные методы. При этом бесконечные суммы

в (4.70) необходимо заменить конечными. Если искать решение ω(h) уравнения (4.70) в

диапазоне 0 6 h 6 k0, то в первом приближении в дисперсионном уравнении (4.70) мож-

но ограничится слагаемыми, учитывающими только гармоники n = −1, 0, 1. результате

получим дисперсионное уравнение:

C−1−1C00C11 = C01C10C−1−1 + C−10C0−1C11 (4.71)

Для численного решения уравнения (4.71) были выбраны следующие параметры гоф-

рированного коаксиала: δ = 0, 1, D = 10 см, R0s = 2 см, R0g = 4 см. Изучим сначала
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дисперсионные свойства структуры в отсутствие пучка, т.е. положим в (4.67) J = 0. В

случае гладкого внешнего цилиндра (δ = 0) в таком вакуумном волноводе существует два

типа волн: кабельные волны с дисперсией ω = hnc и быстрые электромагнитные волны

k =
√
h2

n + µ2
n, где µn есть решение уравнения

N0(µnR0s)J0(µnR0g)− J0(µnR0s)N0(µnR0g) = 0. (4.72)

Гофрировка приводит к появлению флоке-гармоник и расщеплению дисперсионных кри-

вых вблизи точек пересечения невзаимодействующих флоке-гармоник. В частности, вза-

имодействие гармоник 0 и −1 приводит к тому, что вместо волны ω = hc мы получаем

(при 0 < hD/π < 1) волну с фазовой скоростью меньше скорости света.

На рис.4.28 представлена дисперсионная картина для волновода, заполненного плаз-

мой с плотностью np = 8 · 109 см−3, что соответствует безразмерной плазменной частоте

ωpD/πc = 0, 535. При ω > ωp дисперсия количественно отличается от вакуумного слу-

чая. В этой области введение плазмы привело только к небольшому повышению частоты

собственных волн (рис.4.28а). В области ω < ωp, где существует много радиальных плаз-

менных гармоник, картина расщепления значительно сложнее (рис.4.28б). Участки дис-

персионных кривых, соответствующих замедленной кабельной волне, выделены жирной

линией. Для идентификации плазменных ветвей колебаний можно использовать распре-

деление электрического поля в поперечном и продольном направлениях. На рис.4.28б

участки дисперсионных кривых до пересечения соответствуют: 1 — первая радиальная

мода флоке-гармоники n = 1, 2 — вторая радиальная мода флоке-гармоники n = 1, 3 —

первая радиальная мода нулевой флоке-гармоники.

На рис.4.29 показана дисперсионная картина для случая плазменного заполнения с

плотностью плазмы np = 1, 3 · 1011 см−3, что соответствует безразмерной плазменной ча-

стоте ωpD/πc = 2, 158. Так же как и для представленного на рис.4.28 случая, в области

ω > ωp качественная картина дисперсионных кривых сохраняется, но смещение собствен-

ных частот электромагнитных ветвей здесь больше. Существенные изменения в дисперси-

онной плоскости произошли теперь для области частот ω < ωp. Если для np = 8 · 109 см−3

плазменные радиальные гармоники были расположены очень низко (ωpD/πc < 1), так что

они незначительно перекрывали основную кабельную моду, то для np = 1, 3·1011 см−3 весь
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Рис. 4.28. Дисперсионная картина гофрированной коаксиальной линии (параметры

см. рис.4.28), заполненной плазмой с плотностью np = 8 · 109 см−3, а — участок дис-

персии ωp < ω, б — участок дисперсии ωp > ω

диапазон частот кабельной волны расположен в области ω < ωp. Изменение частоты самой

кабельной волны происходит при этом незначительное, но она становится сильно расщеп-

лённой из-за взаимодействия с радиальными и флоке-гармониками плазменной волны.

Именно этот случай, когда собственная волна вакуумной структуры перекрывается плаз-

менными волнами, необходимо использовать в гибридных замедляющих структурах [14].

Рассмотрим взаимодействие электронного пучка с собственными волнами ЗС. Для

всех приведенных ниже результатов, если они не оговариваются особо, Rb = 3 см, J =

200А. Численные исследования дисперсионного уравнения (4.70) показали, что наиболь-

ший инкремент имеет кабельная волна. В зависимости от энергии пучок по-разному вза-

имодействует с кабельной модой. При γ − 1 � 1, когда пучок взаимодействует с обратной

ветвью дисперсии, из точки ω = 0, h = 0 помимо волны структуры выходят две устойчи-

вые ветви колебаний — быстрая и медленная волны пучка. При этом быстрая ветвь всегда
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Рис. 4.29. Дисперсионная картина гофрированной коаксиальной линии (параметры

см. рис.4.28), заполненной плазмой с плотностью np = 1, 3 · 1011 см−3

устойчива, её пересечение с дисперсионной волной структуры приводит лишь к взаимно-

му расщеплению с появлением полосы непрозрачности. При пересечении медленной ветви

пучка с волной структуры появляются неустойчивые колебания. На рис.4.30 представле-

ны общая дисперсионная картина и зависимости инкремента и частоты неустойчивых

колебаний от продольного волнового числа h для такого случая (γ = 1, 15). Как сле-

дует из рис.4.30, взаимодействие электронного пучка носит аномальный доплеровский

характер с максимальным инкрементом, соответствующим пересечению медленной волны

пучка с собственной волной структуры. Этот случай будет подробнее проанализирован

позже.

С ростом γ расстояние по частоте между быстрой и медленной ветвями пучка умень-

шается и, кроме того, взаимодействие переходит на прямую кабельную моду. Для значе-

ний γ таких, что пучок взаимодействует с нулевой гармоникой кабельной моды, из точки

ω = 0, h = 0 выходит ветвь неустойчивых колебаний, а также ветвь, которую можно по

аналогии с предыдущим случаем назвать быстрой ветвью пучка. Дисперсионная картина

и зависимости инкремента и частоты неустойчивых колебаний от h для такого случая
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(γ = 7, 09) представлены на рис.4.31. При γ → 1 и γ →∞ инкремент стремится к нулю.
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Рис. 4.30. Участок дисперсии для ваку-

умной структуры с пучком (γ = 1, 15).

Вблизи h = 1, 4 cхематически изображе-

на зависимость инкремента неустойчи-

вости на обратной кабельной моде от h

(max Imω = 0, 01558)

Рис. 4.31. Участок дисперсии для ваку-

умной структуры с пучком (γ = 7, 09).

Cхематически изображена зависимость

инкремента неустойчивости на прямой

кабельной моде от h при h < 0, 7

(max Imω = 0, 00073)

Зависимости максимальных инкрементов и резонансных частот, соответствующих эти

максимальным инкрементам, от релятивистского фактора пучка γ для различных плот-

ностей плазмы представлены на рис.4.32 и рис.4.33 соответственно. При малых γ инкре-

мент в плазменном случае существенно превосходит вакуумный (рис.4.32, кривая 1), при

этом большей плотности плазмы соответствует больший инкремент (рис.4.32, кривая 2

— np = 2, 8 · 1010 см−3, кривая 3 — np = 1, 3 · 1011 см−3). Частота собственных колебаний,

возбуждаемых электронным пучком, изменяется при этом незначительно по сравнению с

вакуумным случаем (рис.4.33, кривая 1 — np = 0, кривая 2 — np = 2, 8 · 1010 см−3, кривая

3 — np = 1, 3 · 1011 см−3). При больших γ инкременты в плазменном и вакуумном случае

практически совпадают.

Для исследования инкрементов возбуждаемых колебаний от тока пучка, а также ка-

чественного объяснения этих зависимостей перепишем уравнение (4.71) в виде характе-
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Рис. 4.32. Зависимости максимального

инкремента неустойчивости на кабель-

ной моде от релятивистского факто-

ра пучка γ для различных плотностей

плазмы: 1 – вакуум, 2 – np = 2, 8 ·

1010 см−3, 3 – np = 1, 3 · 1011 см−3

Рис. 4.33. Зависимость частоты

неустойчивости на кабельной моде,

соответствующей максимальному

инкременту, от γ для различных

плотностей плазмы: 1 – вакуум, 2 –

np = 2, 8 · 1010 см−3, 3 – np = 1, 3 · 1011 см−3

ристического уравнения ЛБВ [222]:

D(ω, h)
{
(ω − hVb)

2 − ΓΩ2
b

}
= αΩ2

b , (4.73)

где:

Γ =
π

4

(
ω2

c2
− h2

)
R2

bF0(k⊥0, R0s, Rb)
F0(k⊥0, Rb, R0g)

F0(k⊥0, R0s, R0g)
,

α =
π

4

(
ω2

c2
− h2

)
R2

bF0(k⊥0, R0s, Rb)F1(k⊥−1, R0s, R0g)×
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×
{
F0(k⊥0, Rb, R0g)

F0(k⊥0, R0s, R0g)
F1(k⊥0, R0s, R0g)− F1(k⊥0, Rb, R0g)

}
×

× δk⊥0R0g

2

δk⊥−1R0g

2

1 +
kh

ω2

c2
− h2


1 +

kh−1

ω2

c2
− h−12

 ,

Ω2
b =

4J

mγ3VbR2
b

, D(ω, h) — дисперсионное уравнение ЗС в отсутствие пучка.

В выражениях для коэффициента депрессии Γ и коэффициента связи α мы оста-

вили нулевую и «минус первую пространственную» гармоники, так как они дают ос-

новной вклад в рассматриваемом диапазоне h, 0 < h < k0. Уравнение (4.73) реша-

лось численно. Зависимости максимальных инкрементов возбуждаемых колебаний от то-

ка для плазменного и вакуумного случаев представлены на рис.4.34. Они соответству-

ют случаю γ = 1, 4, когда электронный пучок взаимодействует с обратной волной, как

на рис.4.30. Из сравнения зависимостей, представленных на рис.4.34, следует, что макси-

мальные инкременты для плазмозаполненной ЗС в диапазоне рассматриваемых величин

токов 10A < J < 1000A значительно превосходят максимальные инкременты вакуум-

ной ЗС. Полученные значения максимальных икрементов в вакуумном случае хорошо

интерполируются зависимостью γmax ∼ 4
√
J , для плазмозаполненной ЗС аналогичная за-

висимость является достаточно точной до величин токов J ≈ 200A (см. пунктирные

кривые на рис.4.34). Это указывает на то, что взаимодействие пучка с обратной волной

носит аномальный доплеровский характер. Подтверждением этому служат приведенные

на рис.4.35 (сплошные линии — вакуумная ЗС, пунктирные — плазменная ЗС) графи-

ки зависимостей частоты неустойчивости ω (кривые 1), частоты доплеровского резонанса

ω = hVb−
√

ΓΩb (кривые 2, значения Γ вычислялись при ω = hVb) и частоты черенковского

резонанса ω = hVb (кривые 3), соответствующих максимуму инкремента неустойчивости,

от тока пучка. Эти зависимости, полученные из точного решения уравнения (4.73), пока-

зывают, что искомая частота неустойчивости близка к частоте доплеровского резонанса и

сильно отличается от частоты черенковского резонанса. С ростом тока пучка отстройка
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от частоты доплеровского резонанса для максимального инкремента возрастает, причём

для плазмозаполненной ЗС она значительно больше.
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Рис. 4.34. Зависимости максимального

инкремента неустойчивости на кабель-

ной моде от тока пучка J для ваку-

умной (1) и плазменной (кривая 2 –

np = 1, 3 · 1011 см−3) структур. Пункти-

ром изображена зависимость, пропорци-

ональная 4
√
J

Рис. 4.35. Зависимость частот:

неустойчивости ω (1), доплеровского

резонанса ω = hVb −
√

ΓΩb (2), че-

ренковского резонанса ω = hVb (3),

соответствующих максимуму инкре-

мента, от тока пучка J . Сплошные

линии — вакуумная ЗС, пунктирная —

плазменная ЗС

Полагая теперь ω = ω0+δω, ω = hVb−
√

ΓΩb+δω и разлагая D(ω, h) вблизи собственной

частоты ω0 ЗС в отсутствие пучка, D(ω, h) ≈ ∂D

∂ω0

(ω−ω0), придём к характеристическому

уравнению
∂D

∂ω
δω
[
(δω)2 − δω

√
ΓΩb

]
= αΩ2

b . (4.74)
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При выполнении условия

|δω| �
√
|Γ|Ωb (4.75)

из (4.74) следует выражение для поправки δω к частоте аномального доплеровского резо-

нанса:

δω ≈ 1 + i√
2

[
αΩb

∂D/∂ω0

√
Γ

]1/2

, (4.76)

т.е. инкремент в данном случае пропорционален корню четвёртоё степени от тока пучка,

что согласуется с точными зависимостями приведенными на рис.4.34.

Подставив (4.76) в условие (4.75) получим, что оно будет выполнено при

Ωb �
α

|Γ|3/2(∂D/∂ω0)
(4.77)

Это легко выполняется для параметров вакуумной ЗС во всём диапазоне рассматривае-

мых величин токов и для плазмозаполненной ЗС для величин токов J < 200A. В области

J > 200A для плазмозаполненной ЗС выполнение сильного неравенства нарушается, по-

этому наблюдается несовпадение точной зависимости максимального инкремента и её

интерполяции зависимостью 4
√

Γ. В этом случае возбуждаемая волна с максимальным ин-

крементом достаточно далеко отстроена от частоты доплеровского резонанса и поэтому

необходимо решать кубическое уравнение (4.74).

Таким образом, проведенное исследование взаимодействия электронного пучка с ЗС

типа «гофрированная коаксиальная линия, заполненная плазмой», показало, что исследу-

емая ЗС может быть использована для генерирования СВЧ-колебаний нерелятивистскими

электронными пучками. Инкременты неустойчивостей максимальны для модифицирован-

ной кабельной моды гофрированной коаксиальной линии. В нерелятивистской области

фазовых скоростей, когда возбуждается обратная кабельная мода, неустойчивость носит

аномальный доплеровский характер. Максимальный инкремент в этом случае пропорци-

онален корню четвёртой степени из тока пучка.

4.6. Выводы

В настоящем разделе представлен и проведен полный электродинамический анализ

нового класса электродинамических структур для СВЧ-электроники больших мощностей
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и ускорителей нового поколения — гибридных замедляющих структур. Схематически ги-

бридную структуру можно представить как вакуумную замедляющую структуру, область

взаимодействия (пролётный канал, где распространяется электронный пучок) которой за-

полнена плазмой. Исследованные структуры позволяют существенно поднять мощность

СВЧ-генерации, напряжённости возбуждаемых электромагнитных полей, уменьшить ве-

согабаритные характеристики СВЧ-приборов на их основе. Необходимыми элементами

гибридных СВЧ-приборов должны быть частичное плазменное заполнение и простран-

ственная периодичность. Исследованы следующие гибридные структуры:

а) цепочка связанных резонаторов (ЦСР),

б) плазменный волновод с гофрированной боковой поверхностью,

в) плазменный столб во внешнем периодически гофрированном магнитном поле,

г) коаксиальная замедляющая линия с диафрагмами на одном и обоих проводниках,

д) коаксиальная ЗС с периодически гофрированным внешним цилиндром.

Все исследованные гибридные структуры можно условно разделить на два класса:

гибридные структуры на основе односвязных вакуумных замедляющих структур и ги-

бридные структуры на основе двусвязных вакуумных замедляющих структур. К перво-

му классу относятся структуры типа а), б), в), ко второму — структуры типа г) и д).

Существенное отличие структур второго класса состоит в наличии у них замедленной

кабельной моды с широкой полосой пропускания, в которой имеется линейный участок

дисперсии. Указанные свойства позволяют возбуждать в структурах второго класса коле-

бания в широком частотном интервале.

Наряду со специфическими особенностями электродинамических характеристик ис-

следованных гибридных замедляющих структур имеются общие свойства:

I. Дисперсионные зависимости в низкочастотной области (ω < ωp) представляют собой

“плотный” спектр, образующийся благодаря наличию бесконечного числа радиальных

и продольных гармоник собственных колебаний области, заполненной плазмой.

II. Топография электромагнитных полей при заполнении плазмой пролётного канала ва-

куумных замедляющих структур становится объёмной. Это приводит к увеличению

инкрементов, коэффициентов усиления, напряжённости электрических и магнитных
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полей, уменьшению оптимальных длин взаимодействия при возбуждении гибридных

структур электронными пучками. Объёмный характер возбуждаемых волн наиболь-

шей степени проявляется для структур первого класса и в меньшей степени — для

структур второго класса.

III. Структуры типа а), б), в) имеют узкую полосу возбуждения, г) и д) — широкую полосу

возбуждения при работе на основной кабельной моде.

Основные результаты раздела состоят в следующем:

1. Исследованы дисперсионные свойства гибридных замедляющих структур, указан спо-

соб расчёта собственных колебаний, идентификации и выделения среди них основно-

го, с которым будет происходить наиболее эффективное взаимодействие электронного

пучка. Идентификация колебаний в области “плотного ” спектра заключается в опре-

делении радиальной и продольной структуры аксиального компонента электрического

поля. Основная мода колебаний выделяется из “плотного” спектра по минимальному

наклону кривой, описывающей дисперсионную функцию.

2. Для ЦСР максимальный КПД взаимодействия электронного пучка достигается для

плотностей плазмы, определяемых из условия равенства плазменной и рабочей ча-

стот, (ωp = ω0). Этот случай характеризуется тем, что взаимодействие происходит

с замедленной электромагнитной волной вакуумной структуры, имеющей однородное

распределение продольного электрического поля по радиусу.

3. Рассчитаны дисперсионные характеристики гофрированного плазменного волновода,

заполненного полностью плазмой. Впервые расчёт собственных колебаний такой струк-

туры проведен без ограничений на количество радиальных и флоке-гармоник с учётом

связи между ними. Определены величины расщепления частотного спектра в области

взаимодействия мод.

4. Гибридная ЗС типа плазменный столб в периодическом магнитном поле может быть

эффективно использована для СВЧ-приборов в двух режимах. В первом режиме до-

статочно низкой плотности, когда плазменные и электромагнитные ветви колебаний не

перекрываются, её целесообразно использовать в СВЧ-приборах, основанных на одно-

волновом характере взаимодействия электронного пучка с ЗС, например, в ускорителях
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заряженных частиц. Во втором режиме, для высокой плотности плазмы, возможно су-

ществование одновременно плазменной и электромагнитной ветвей колебаний с близ-

кими волновыми числами. При возбуждении электронным пучком плазменной ветви

колебаний, имеющей больший инкремент, она будет трансформироваться в электро-

магнитные колебания. Этот режим целесообразно использовать в генераторах электро-

магнитного излучения.

5. Исследование усиления СВЧ-колебаний в коаксиальной замедляющей линии с диафраг-

мами на внутреннем проводнике показало, что при заполнении её плазмой коэффици-

ент связи возрастает и при этом сохраняется большой поток мощности СВЧ-излучения.

КПД взаимодействия гибридной структуры существенно выше, чем для вакуумной. Су-

ществует оптимальная плотность плазмы, для которой эффективность взаимодействия

максимальна. Для геометрических параметров структуры, приведенных в разделе, она

определяется из условия ωp = 1, 5ω0.

6. Коаксиальная ЗС с диафрагмами на обоих проводниках имеет существенные отличия

в электродинамических характеристиках от аналогичной, но с диафрагмами на одном

проводнике. Наряду с кабельной модой, существующей в структуре с диафрагмами на

одном проводнике, в её дисперсии появляется вторая узкая полоса пропускания, про-

исхождение которой обязано взаимодействию собственных колебаний резонаторов на

внутреннем и внешнем цилиндрах. Фазовая и групповая скорость волн на значитель-

ной части первой полосы пропускания слабо зависит от частоты. Групповая скорость

волн волн во второй полосе существенно ниже, чем в первой полосе. Кроме того, даже

для первой структура продольного электрического поля имеет антисимметричный вид.

Если структуры на внешнем и внутреннем проводниках сдвинуты друг относитель-

но друга на период, то радиальная структура продольного электрического поля −1й

пространственной гармоники становится симметричной. В этом режиме возбуждения

структуру целесообразно использовать как гибридную — заполнение канала плазмой

существенно увеличит связь пучка с волной.

7. Исследование электродинамических характеристик плазмонаполненной коаксиальной

замедляющей линии c диафрагмами на обоих проводниках показывает перспективность

такой структуры для создания СВЧ-приборов больших мощностей. При заполнении ва-
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куумной коаксиальной ЗС плазмой она сохраняет черты широкополосности. Более того,

коэффициент усиления возрастает и увеличивается ширина полосы усиления. Коэффи-

циент усиления в первой полосе пропускания линейно растет с увеличением плотно-

сти плазмы. Основное взаимодействие электронного пучка происходит с замедленной

T-волной. Плазменные моды, соответствующие собственным колебаниям трубчатого

плазменного столба, где распространяется пучок, возбуждаются слабо. Их ширина по-

лосы усиления мала. Волновое сопротивление ЗС слабо зависит от частоты в первой

полосе, при заполнении плазмой частотный интервал, где оно постоянно, даже расши-

ряется. Нелинейное численное моделирование показало, что в плазмозаполненной ЗС

максимальные амплитуды насыщения волн выше, чем в вакуумом случае. Оптималь-

ные длины плазмонаполненой коаксиальной замедляющей линии существенно меньше,

чем вакуумной структуры. Зависимость амплитуды насыщения и КПД взаимодействия

от частоты носит такой же характер как и зависимость коэффициента усиления от

частоты, т.е она максимальна в области резонанса пучка с волной и спадает в область

низких частот. При этом амплитуда насыщения и КПД взаимодействия имеет мак-

симум вблизи резонанса пучка с собственной волной структуры и спадает в область

низких частот.

8. Плазменная коаксиальная ЗС с синусоидально гофрированным внешним цилиндром

может быть использована для генерации СВЧ-колебаний нерелятивистскими электрон-

ными пучками. Инкременты неустойчивостей максимальны для модифицированной ка-

бельной моды гофрированной коаксиальной линии и значительно превосходят инкре-

менты вакуумной структуры. В нерелятивистской области фазовых скоростей, когда

возбуждается обратная кабельная мода, неустойчивость носит аномальный доплеров-

ский характер. Максимальный инкремент в этом случае пропорционален корню чет-

вёртой степени из тока пучка.
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ГЛАВА 5

ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛН ПЛОТНОСТИ ЗАРЯДА МОДУЛИРОВАННЫМИ

ПОТОКАМИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

5.1. Взаимодействие модулированного электронного потока с плазмой

Для осуществления ускорения заряженных частиц в плазме [75, 76, 269] необхо-

димо разработать эффективные методы возбуждения в плазме интенсивных регулярных

плазменных волн. В частности, для этих целей можно использовать пучки заряженных

частиц [76, 269, 128, 126]. Одним из факторов, препятствующих эффективному возбуж-

дению интенсивных колебаний плазмы с помощью пучков, является неоднородность плот-

ности плазмы [270, 271]. Действительно, для эффективного возбуждения пучком плаз-

менной волны необходимо обеспечить длительный синхронизм между ними так, чтобы

в процессе взаимодействия пучка с волной успела произойти автомодуляция пучка. При

достаточно большом градиенте неоднородности волна выйдет из синхронизма, не успев

существенно промодулировать пучок и, соответственно усилиться. Можно ожидать, что

отрицательное влияние неоднородности будет существенно ослаблено, если для возбуж-

дения плазменной волны использовать предварительно промодулированные по плотности

пучки (последовательности сгустков) [115, 116]. В этом случае в область взаимодействия

с плазмой поступают уже сформированные сгустки. Следовательно, стадия модуляции

пучка с волной будет отсутствовать.

Взаимодействие модулированного пучка электронов с плазмой и их устойчивость в

случае однородной плазмы исследована в [115, 116]. Однако в этих работах не обращалось

внимание на возможность снижения требований однородности плазмы при наличии моду-

ляции пучка. В случае однородной плазмы ранее не рассматривалась нелинейная теория

пучково-плазменного взаимодействия для прямоугольной модуляции пучка. Результаты,

приведенные в настоящей главе, относятся к случаю, когда частота модуляции близка к

резонансной частоте, т.е. процессы, происходящие в сверхкритической плазме [272, 273],

оставлены в стороне.

Рассмотрим безграничную плазму, в которой движется модулированный по плотно-
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сти моноэнергетический электронный пучок. Модулированный пучок представляет собой

периодическую последовательность прямоугольных импульсов

nb(z = 0) = n̄b
Tp

T∗
Ψ(t0),

Ψ(t0) =


1 T∗/2 > t0 > −T∗/2,

0 Tp/2 > t0 > T∗/2, −Tp/2 < t0 < T∗/2,

где n̄b — среднее значение плотности пучка n̄b ≡ nbT∗/Tp, T∗ — длительность им-

пульса сгустка, Tp — период следования сгустков, t0 — время влёта частиц в плазму

(z = 0). Сгустки следуют с интервалом времени, равным периоду плазменной волны.

Фазовая скорость волны в точке z = 0 совпадает с начальной скоростью частиц пучка

ω = k(z = 0, ω)v0, ω — частота волны, k(z, ω) — её продольное волновое число. Плот-

ность плазмы слабо меняется на длине волны так, что для описания поля плазменной

волны справедливо ВКБ-приближение. Безразмерная система уравнений, описывающая

динамику взаимодействия электронного пучка с монохроматической плазменной волной

неоднородной плазмы, содержит уравнения для безразмерной амплитуды ε и фазы α, а

также уравнения движения частиц пучка, записанные в лагранжевых переменных:

dε

dζ
= G(ζ)

1

τ∗

1/2∫
−1/2

Ψ(τ0) cos

2πτ + α(ζ) +

ζ∫
0

λ(ζ ′)dζ ′

 dτ0,

ε
dα

dζ
= −G(ζ)

1

τ∗

1/2∫
−1/2

Ψ(τ0) sin

2πτ + α(ζ) +

ζ∫
0

λ(ζ ′)dζ ′

 dτ0, (5.1)

dτ

dζ
=

ρ

2π
,

dρ

2ζ
= −ε cos

2πτ + α(ζ) +

ζ∫
0

λ(ζ ′)dζ ′

 .

Безразмерная амплитуда электрического поля волны ε, продольная координата ζ, а также

скорость частиц пучка ρ и лагранжево время τ определены следующим образом:

ε =
E

Eзахв
, Eзахв =

mv2
0

e
k0δ

2, ζ = k0zδ, δ =

(
n̄b

np

v0

vg

)1/3

,

k0 =
ω

v0

, τ = − ω

2π

(
t− z

v0

)
, ρ =

v − v0

v0δ
,

vg(ζ = 0) — групповая скорость волны, np = np(ζ = 0), λ(ζ) = (k(ζ) − k0)/k0δ, G(ζ) =

1/[1 + δλ(ζ)]2.
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Функция λ(ζ) учитывает изменение продольного волнового числа, обусловленное неод-

нородностью плазмы. В дальнейшем для простоты будем рассматривать случай линейной

зависимости продольного волнового числа от координаты

λ(ζ) = −ζ/L∗,

L∗ — характерное безразмерная длина, на которой существенно изменяется волновое

число. Значение фазовой скорости волны при выбранной зависимости λ(ζ) с ростом ζ

увеличивается.

Начальные условия условия к системе уравнений были выбраны следующими:

ε(0) = 10−2, α(0) = 0, ρ(0) = 0, τ(0) = τ0, τ∗/2 > τ0 > −τ∗/2,

τ∗ — фазовый размер сгустка.

Отметим, что в работе [270] получена и исследована система нелинейных уравнений,

описывающая взаимодействие релятивистского немодулированного электронного пучка с

неоднородной плазмой.

Система уравнений (5.1) была решена численными методами при различных значениях

фазового размера сгустков и градиентов волнового числа Γ = 1/L∗. Значение параметра δ

было выбрано равным 2 · 10−2. Средняя плотность частиц пучка предполагалась неизмен-

ной.

Рассмотрим динамику взаимодействия модулированного по плотности пучка заряжен-

ных частиц с однородной плазмой. На небольших расстояниях от плоскости инжекции,

где амплитуда плазменной волны мала, система уравнений (5.1) допускает линеаризацию

dE

dζ
= F1(τ∗) +

i

2

ζ∫
0

dζ ′
ζ′∫

0

dζ ′′ (E(ζ ′′) + F2(τ∗)E
∗(ζ ′′)) , (5.2)

где

Fn(τ∗) = sin πnτ∗/πnτ∗, n = 1, 2, . . .

E = εeiα — комплексная амплитуда. Уравнение (5.2) эквивалентно дифференциальному

уравнению шестого порядка

d6E

dζ6
= θE, θ = −(1/4)(1− F 2

2 ) (5.3)
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с начальными условиями

E(0) = ε0, E(1)(0) = F1, E(2)(0) = 0,

E(3)(0) =
i

2
ε0(1 + F2), E(4)(0) =

i

2
F1(1 + F2), E(5)(0) = 0.

(5.4)

Здесь E(n)(0) = dnE/dζn|ζ=0.

Решение уравнения (5.3), удовлетворяющее начальным условиям (5.4), имеет вид

E =
6∑

n=1

En exp(δnζ), (5.5)

где

δn =
1

21/3
exp

[
i
(2n+ 1)π

6

]
(1− F 2

2 )1/6, En =

(
1

6
ε0 +

1

6
F1

1

δn

)
Rn,

Rn =


F+ n = 1, 3, 5

F− n = 2, 4, 6

, F± = 1± 1 + F2√
1− F2

,

δn — корни дисперсионного уравнения δ6 = θ

В случае nb = const выражения для max Re δn совпадают с полученным в [115].

Инкремент δ = max Re δn в рассматриваемом случае модулированного пучка зависит

от фазового размера сгустка и оказывается меньше инкремента неустойчивости модули-

рованного пучка (τ∗ = 1). Физически это связано с тем, что параллельно с черенковским

процессом возбуждения волны (ωp = kv0) идёт конкурирующий параметрический про-

цесс ωp + ωM = 2ωM , kp + kM = 2kM , ωM , kM — частота (ωM = ωp) и волновой вектор

(kM = ωM/v0) модуляции пучка. Конкуренция указанных процессов приводит к уменьше-

нию инкремента. Возбуждаемое на любой стадии модулированным пучком поле, удовле-

творяющее начальным условиям (5.4), является суммой экспонент с соответствующими

коэффициентами. Скорость нарастания этого поля, несмотря на уменьшение значений экс-

понент, увеличивается с ростом модуляции. Для точечных сгустков показатели экспонент

обращаются в нуль.

Для таких сгустков на начальной стадии взаимодействия амплитуда плазменной волны

растёт по закону

E = ε0 + ζ + (i/24)ζ4,
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который близок к линейному. Для изменения фазовой скорости волны имеем следующее

выражение

α̇ = ζ2/8, ζ � ε0.

Поскольку для немодулированного пучка α̇ = 2−4/3, то как показывает сравнение, моду-

ляция пучка приводит к более слабому изменению фазовой скорости плазменной волны.
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Рис. 5.1. Зависимость амплитуды

плазменной волны от координаты при

различных значениях фазового размера

сгустков: 1 − τ∗ = 1; 2 − τ∗ = 0, 25;

3− τ∗ = 0, 125

Рис. 5.2. Значение амплитуды в первом

максимуме (кривая 1) и размах первой

осцилляции амплитуды волны (кривая

2) для различных значений фазового раз-

мера сгустков τ∗

Результаты численного интегрирования системы уравнений (5.1) приведены на рис.5.1,

рис.5.2. На рис.5.1 показаны зависимости амплитуды плазменной волны от координаты

при различных значениях фазового размера сгустка (τ∗ = 1; 0, 25; 0, 125). Видно, что в слу-

чае сильно модулированного пучка (τ∗ � 1) на начальной стадии возбуждения волны её

амплитуда в соответствии с результатами линейной теории растёт по линейному закону

в согласии с (5.5). Фазовое смещение каждого сгустка как целого относительно волны и

его деформация ещё малы. Поэтому на этой стадии пучок возбуждает волну практически

как заданный ток. Линейный рост амплитуды в дальнейшем сменяется осцилляциями
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амплитуды, обусловленными фазовыми колебаниями сгустков в потенциальных ямах, со-

здаваемых волной. Расстояние до первого максимума не зависит от начального уровня

колебаний ε0, что следует также из выражения (5.5) для En, если ε0 > F1/δn, а это прак-

тически всегда выполняется. Глубина осцилляций с расстоянием уменьшается и выходит

на постоянный уровень. В установившемся состоянии размах фазовых колебаний ампли-

туды, а также её среднее значение практически не зависит от глубины модуляции пучка и

по своей величине примерно такие же, как в случае немодулированного пучка. Такое по-

ведение захватных осцилляций можно объяснить тем, что сначала захват волной глубоко

промодулированного пучка наступает без существенного увеличения фазовых размеров

сгустков. Однако в ходе дальнейших фазовых колебаний их размеры увеличиваются при-

мерно до размеров сгустков первоначально немодулированного пучка. Это обуславливает

совпадение поведения захватных осцилляций на больших расстояниях для немодулиро-

ванного и модулированного пучков.

На рис.5.2 изображены зависимости значений амплитуды в первом максимуме (кри-

вая 1) и размаха первой осцилляции амплитуды волны (кривая 2) от 1/τ∗. Видно, что

эти величины с уменьшением фазового размера возрастают и достигают максимального

значения для бесконечно тонких сгустков. В частности, для таких сгустков максималь-

ное значение амплитуды примерно в 1, 4 раза больше по сравнению с немодулированным

пучком.

Рассмотрим теперь влияние неоднородности плотности плазмы на возбуждение элек-

тронным пучком монохроматической плазменной волны. На рис.5.3 изображены зависимо-

сти амплитуды от координаты при различных значениях градиента неоднородности 1/L∗

в случае немодулированного пучка. Видно, что с увеличением градиента неоднородности

амплитуда уменьшается. В частности, при Γ = 0, 25 амплитуда волны уменьшилась при-

мерно в пять раз по сравнению со случаем однородной плазмы. Расстояние до первого

максимума при этом существенно не изменилось.

В случае модулированного пучка зависимость амплитуды плазменной волны от коор-

динаты для различных значений фазового размера сгустков и фиксированном градиенте

неоднородности (Γ = 0, 5) представлены на рис.5.4. При указанном значении градиента

неоднородности усиление немодулированным пучком плазменной волны практически от-
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Рис. 5.3. Зависимость амплитуды вол-

ны от координаты при различных значе-

ниях градиента плазменной неоднород-

ности в случае немодулированного пуч-

ка 1 − Γ = 0; 2 − Γ = 0, 1; 3 − Γ = 0, 2;

4− Γ = 0, 5

Рис. 5.4. Зависимость амплитуды вол-

ны от координаты для неоднородной

плазмы Γ = 0, 5 при различных значени-

ях фазового размера сгустков: 1−τ∗ = 1;

2− τ∗ = 0, 5; 3− τ∗ = 0, 125

сутствует. Модуляция пучка приводит к заметному возрастанию максимальной амплиту-

ды волны. Зависимость максимального значения амплитуды волны от 1/τ∗ представлены

на рис.5.5. В частности, при τ∗ = 0, 125 максимальное значение амплитуды достигает

такого же значения, как и в случае немодулированного пучка, взаимодействующего с

однородной плазмой. На рис.5.6 изображены зависимости максимального значения ам-

плитуды волны от градиента неоднородности, полученные при различных значениях τ∗.

Видно, что с уменьшением фазового размера сгустков влияние неоднородности плазмы

ослабляется.

Такое же существенное различие во влиянии неоднородности плазмы на взаимодей-

ствие с плазмой модулированных и немодулированных пучков, полученное при числен-

ном моделировании, может быть объяснено тем, что механизмы срыва неустойчивости в

рассматриваемых случаях разные. Для предварительно промодулированного пучка рас-

стройка синхронизма, приводящая к тому, что пучок становится пролётным, наступает

при таком неоднородности плазмы, когда разность фаз пучка и волны, набегаемая на
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Рис. 5.5. Зависимость амплитуды вол-

ны в первом максимуме от фазового раз-

мера сгустков для неоднородной плазмы

4− Γ = 0, 5

Рис. 5.6. Зависимость амплитуды вол-

ны в первом максимуме от градиента

неоднородности при различных значени-

ях фазового размера сгустков: 1 − τ∗ =

0, 5; 2− τ∗ = 0, 25

длине взаимодействия z1, равна π. При линейном росте волнового числа, обусловленном

неоднородностью плазмы k(z) = k0(1 + z/L),

z1∫
0

(k(z)− k0) dz = k0z
2
1/2L ≈ π.

В случае немодулированного пучка рассинхронизм волны, фазовая скорость которой

из-за неоднородности изменяется, связан с выходом из резонанса, ширина которого опре-

деляется инкрементом δk ≡ k0δ:

k(z)− k0 = k0z2/L ≈ δk.

Таким образом, при заданном градиенте неоднородности (L = const) длина взаимодей-

ствия для модулированного пучка значительно превышает длину, на которой прекраща-

ется взаимодействие из-за неоднородности плазмы для немодулированного пучка,

z2
1

z2
2

= 2π
1

k0L

(
k0

δk

)2

. (5.6)

Из (5.6) видно, что z2
1/z

2
2 � 1, если (k0/δk)

2 � k0L, что всегда выполняется на длинах,

не превышающих длину релаксации пучка.
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Рассмотрим теперь допустимые значения градиентов неоднородности, при которых ам-

плитуда поля достигает максимального значения в случае модулированного (L1) и немо-

дулированного (L2) пучков:

L1 = k0z
2
1 max/2π, L2max = k0z2 max/δk,

где z1,2 max — длины, на которых амплитуда достигает максимального значения. Для

рассмотренного в численном моделировании примера (рис.5.1) имеем z1 max = 2(δk)−1,

z2 max = 10(δk)−1 (при ε0 = 10−2). Из этого следует, что

L1

L2

=
δk

2π

z2
1 max

z2 max

=
1

5π
� 1,

т.е. допустимый градиент неоднородности для модулированного пучка значительно боль-

ше допустимого градиента в случае немодулированного пучка (L1 � L2). При ε0 � 10−2

это различие становится больше, так как при этом для немодулированного пучка увели-

чивается расстояние до первого максимума.

5.2. Возбуждение электронным пучком ленгмюровской волны в периодически

неоднородной плазме

В последнее время существенно возрос интерес у двухпучковым методам ускорения

заряженных частиц, в которых один пучок используется для возбуждения интенсивной

электромагнитной волны, ускоряющей частицы второго пучка [117, 118, 119]. В дан-

ной разделе исследован процесс ускорения заряженных частиц плазменной волной, воз-

буждаемой электронным пучком в периодически неоднородном плазменном волноводе.

Рассмотрена физическая ситуация, когда плотный, в общем случае модулированный по

плотности пучок с относительно низкой энергией частиц (γ10 & 1, γ10 — релятивистский

фактор) находится в параметрическом черенковском резонансе с плазменной волной [274]

ω = (k + q)v10; ω, k — частота и волновое число плазменной волны, q — волновое число

периодической неоднородности плазмы, v10 — скорость частиц плотного пучка, а уско-

ряемый немодулированный пучок с меньшей плотностью частиц, но большей энергией

γ20 > γ10 — в черенковском резонансе ω = kv20.
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Рассмотрим замагниченный плазменный волновод, в котором плотность плазмы меня-

ется вдоль оси по периодическому закону np = np0(1 + h cos qz), h — глубина модуляции

плотности плазмы (h� 1). Предполагая, что ток второго пучка мал, будем для простоты

пренебрегать его обратным воздействием на электромагнитное поле, т.е. будем считать,

что он движется в заданном поле. Отметим, что в рассматриваемом случае слабой неод-

нородности плазмы (h � 1) на слаботочный пучок действует резонансная плазменная

волна, амплитуда которой существенно превышает амплитуду пространственной гармони-

ки (k1 = k + q), действующей на частицы сильноточного пучка.

Безразмерная система уравнений, описывающая динамику возбуждения сильноточным

пучком в условиях параметрического черенковского резонанса и движение в этом поле

слаботочного пучка в условиях черенковского резонанса, имеет вид

dC

dξ
=

1/2∫
−1/2

ψ(τ0)
exp (2πiτ1)

(1 + ν1θ)2
dτ0,

(1 + ν1θ)γ10√
(γ2

10 − 1)(1 + ν1θ)2 + 1

dν1

dξ
= −1

2
Ce−2πiτ1 + к.с.

dτ1
dξ

=
γ2

10

2πθ

{√
(γ2

10 − 1)(1 + ν1θ)2 + 1

γ10(1 + ν1θ)
− 1

}
,

(1 + ν2θ)γ10√
(γ2

10 − 1)(1 + ν2θ)2 + 1

dν2

dξ
= −1

2
RCe−2πiτ2 + к.с.

dτ2
dξ

=
γ2

10

2πθ

{√
(γ2

10 − 1)(1 + ν2θ)2 + 1

γ10(1 + ν2θ)
− v10

v20

}
, (5.7)

Здесь ν1,2 — безразмерные импульсы частиц первого и второго пучков, ξ = ωθz/(v10γ
2
10),

τ1,2 = ω(tл 1,2 − z/v10,20)/2π, tл 1,2 — лагранжево время ( время прилёта в точку z частицы,

влетевшей в плазменный волновод в момент времени t0, τ0 = ωt0/2π, C = |C|eiϕ —

безразмерная комплексная амплитуда первой пространственной гармоники (k1 = k + q)

плазменной волны

C =
eE0

Rmv10ωθ2
, θ =

(
4
β1

β4
2R

2

γ2
10

γ4
20

I

IA

)1/3

,

β1,2 = v10,20/c, IA = mc2/e; I — ток сильноточного пучка; R — параметр, который пред-
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ставляет собой отношение амплитуд основной и первой пространственной гармоник поля

и от которого существенно зависит эффективность передачи энергии от сильноточного

пучка к частицам слаботочного; ψ(τ0) — функция, описывающая закон модуляции плот-

ности сильноточного пучка. Будем рассматривать модулированный пучок в виде после-

довательности прямоугольных импульсов с фазовым размером τ∗, следующих с частотой

поля.

Система нелинейных уравнений (5.2) была решена численными методами при следу-

ющих значениях безразмерных параметров пучка и плазмы: γ10 = 3, γ20 = 10, R = 8,

θ = 0, 3 как для немодулированного (τ∗ = 1), так и модулированного (τ∗ = 0, 25) пучков.
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Рис. 5.7. Распределение импульсов ча-

стиц ускоряемого пучка по времени влё-

та ν20(τ0) для немодулированного воз-

буждающего пучка на различных рас-

стояниях от плоскости инжекции: а −

ξ = 6, б− ξ = 12, в− ξ = 34, г− ξ = 40

Рис. 5.8. Распределение импульсов ча-

стиц ускоряемого пучка по времени влё-

та ν20(τ0) для модулированного возбуж-

дающего пучка на различных расстоя-

ниях от плоскости инжекции: а− ξ = 6,

б− ξ = 12, в− ξ = 28, г− ξ = 40

Рассмотрим случай немодулированного пучка. Динамику частиц ускоряемого пучка
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иллюстрирует рис.5.7, на котором представлены зависимости имрульса частиц от их вре-

мени влёта в плазменный волновод, полученные на различных расстояниях от плоскости

инжекции пучков. Из этого рисунка видно, что частицы, находящиеся в ускоренных

фазах, набирают энергию, соответственно их продольная масса возрастает. Продольная

масса тормозящихся частиц, наоборот, уменьшается. Поэтому их фазовое движение про-

исходит со значительно большей скоростью по сравнению с ускоренными частицами.

Это приводит к тому, что первоначально заторможенные частицы переходят в ускоряю-

щую фазу и также начинают набирать энергию (рис.5.7, в, г). На больших расстояниях

(см. рис.5.7, г) значения максимальных импульсов частиц указанных групп примерно

одинаковы. В точке ξ = 34 значение импульса наиболее ускорившейся частицы достигает

максимального значения ν2 max = 115 (γ2 max = 106). Затем ускоренные частицы попадают

в тормозящую фазу плазменной волны. Соответственно ν2 max уменьшается (см. рис.5.7,

г).

Рассмотрим теперь случай, когда сильноточный пучок модулирован по плотности. В

этом случае максимальное значение амплитуды поля в ∼ 1, 7 раз больше по сравнению

с немодулированным пучком и достигается оно на меньших расстояниях. Из рис.5.8 вид-

но, что фазовое движение первоначально заторможенных частиц также приводит к их

смещению в область уускоряющих фаз и захвату в режим ускорения. Однако максималь-

ное значение безразмерного импульса ν2 max = 145 (γ2 max = 135) больше, чем в случае

немодулированного пучка и достигается на меньшем расстоянии ξ = 28. На расстояниях,

больших указанного, ускоренные частицы попадают в область тормозящих фаз и начина-

ют отдавать энергию.

Приведём параметры пучка и плазмы, необходимые для реализации рассмотренно-

го выше процесса ускорения в случае немодулированного пучка. При плотности плазмы

np0 = 5 · 1014 см−3 и токе пучка 80 кА максимальная энергия ускоренных частиц дости-

гается на расстояниях 24 см при среднем значении ускоряющего поля 2МэВ/см. При

этом необходимый период неоднородности составляет 2, 4 см. Отметим, что рассмотрен-

ный процесс ускорения может быть в принципе реализован в плазменных периодических

структурах других типов, например в плазменном волноводе с гофрированными стенками

или с периодическим внешним магнитным полем (см. разделы 4.3, 4.4).
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5.3. Сильноточные эффекты при ускорении заряженных частиц модулирован-

ным электронным пучком в слоистой плазме

Ускорение релятивистских электронов электромагнитными полями, возбуждаемыми

потоками частиц или отдельными сгустками, имеет принципиальную особенность. Для

того чтобы максимальное приращение энергии ускоренных частиц значительно превыша-

ло начальную энергию частиц пучка или отдельного сгустка, необходима существенно

бо́льшая напряжённость ускоряющего поля по сравнению с напряжённостью электриче-

ского поля, тормозящего частицы пучка или сгустка. В частности, этого можно добиться

профилированием плотности [140] или поперечных размеров [275] отдельного сгустка,

использованием неоднородности поля по сечению плазмы в плазменных резонаторах и

волноводах [275, 276] или созданием условий, когда пучок и ускоряемые частицы будут

находиться в разных резонансах с электромагнитной волной. В предложенной в работе

[277] схеме коллективного ускорения возбуждающий ускоряющее поле пучок (ведущий)

находится в нормальном доплеровском резонансе, а ускоряемые частицы (ведомый пучок)

– в черенковском.

В данном разделе исследован процесс ускорения заряженных частиц плазменной вол-

ной, возбуждаемой электронным пучком в периодически неоднородной плазме. Рассмот-

рена ситуация, когда сильноточный в общем случае модулированный по плотности пучок

с относительно низкой энергией частиц (γ0 & 1, γ0 – релятивистский фактор) находится

в параметрическом черенковском резонансе с плазменной волной [274, 278]:

ω = (h+ q)v0 (5.8)

ω, h–частота и волновое число плазменной волны, q–волновое число периодической неод-

нородности плотности плазмы (или какого-либо другого параметра плазмы v0–скорость

ведущего пучка. Ускоряемый немодулированный пучок с меньшим током, но с большей

энергией
(
γ0 < γ

(ac)
0

)
находится в черенковском резонансе с плазменной волной:

ω = hv
(ac)
0 (5.9)

При малой глубине модуляции плотности и соответственно малой диэлектрической

проницаемости плазмы действующее на ускоряемый пучок поле плазменной волны будет
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существенно превышать поле первой пространственной гармоники, тормозящее в целом

сильноточный пучок. Отметим, что предварительная модуляция ведущего пучка на часто-

те ускоряющего поля позволяет подавить паразитные неустойчивости на других частотах

и добиться возбуждения монохроматического поля [76, 279].

Рассмотрим плазменный волновод, образованный плазменным цилиндром с радиусом

α и концентричным с ним проводящим кожухом с таким же радиусом. Плотность плазмы

изменяется вдоль оси системы по периодическому закону: np = np0(1 + 2η cos qz), η —

глубина модуляции плотности. В волноводе движутся два трубчатых моноэнергетических

электронных пучка. Для простоты будем считать, что пучки бесконечно тонкие. Система

помещена во внешнее магнитное поле, силовые линии которого параллельны оси волново-

да. Электроны пучков и плазмы будем считать замагниченными (их движение одномерно).

Кроме того, в силу малости тока ведомого пучка будем пренебрегать его обратным воздей-

ствием на электромагнитное поле, т.е. будем считать, что ускоряемые частицы движутся

в заданном поле.

В указанной постановке задача рассмотрена в предыдущем разделе 5.2. Однако при

этом не была детально исследована динамика частиц возбуждающего и ускоряемого пуч-

ков. Кроме этого пренебрегалось эффектами пространственного заряда ведущего сгустка.

Ниже будет рассмотрена задача возбуждения ускоряющего поля в более общей постанов-

ке, т.е. с учётом эффектов пространственного заряда.

Для получения системы уравнений, описывающей возбуждение электромагнитного по-

ля сильноточным электронным пучком, воспользуемся теорией возбуждения волноводов

[222], в соответствии с которой представим поле в виде:

~E =
∞∑

s=1

(Cs
~Es + C−s

~E−s) +
4πjzω

ı̇ωε
~ez, ~H =

∞∑
s=1

(Cs
~Hs + C−s

~H−s),

где ~Es, ~Hs–поля собственных волн волновода без электронного пучка ( ~E−s = ~E∗
−s, ~H−s =

− ~H∗
s ), Cs(z)–их амплитуды,

jzω =
ω

2π

2π/ω∫
0

jze
ı̇ωtdt

–фурье-компонента плотности тока пучка на частоте поля, ε – продольная компонента

тензора диэлектрической проницаемости замагниченной плазмы (Dz = εEz–электрическая
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индукция), ~ez–орт в направлении оси z.

Амплитуды собственных волн описываются уравнениями:

dCs

dz
=

1

Ns

∫
s⊥

ds⊥jzωE−sz,
dC−s

dz
= − 1

Ns

∫
s⊥

ds⊥jzωEsz. (5.10)

Интегрирование в (5.10) проводится по поперечному сечению s⊥ волновода,

Ns =
c

4π

∫
s⊥

ds⊥

([
~Es
~H−s

]
z
−
[
~E−s

~Hs

]
z

)
— норма волны.

Для аксиально-симметричных волн E-типа периодически неоднородного плазменного

волновода с диэлектрической проницаемостью ε = ε0 − 2∆ε cos qz, где ε0 = 1 − ω2
p0/ω

2,

∆ε = ηω2
p0/ω

2, имеем:

~Es = J0

(
λs
r

a

)
ψs(z)~ez −

a

λs

J1

(
λs
r

a

)
~er
∂

∂z
[ε(z)ψs],

~Hs = − ı̇k0a

λs

J1

(
λs
r

a

)
ε(z)ψs~eφ,

k0 = ω/c, ψs = exp(ı̇hsz)Πs — решение дифференциального уравнения с периодическими

коэффициентами
d2

dz2
εψs +

(
k2

0ε−
λ2

s

a2

)
ψs = 0,

hs–продольное волновое число (h−s = −hs), Jn(x) — функция Бесселя порядка n, J0(λs) ≡

0. Функция Πs(z) — периодическая с периодом 2π/q. Разложение её в ряд Фурье даёт

амплитуды пространственных гармоник поля:

Πs(z) =
∞∑

n=−∞

αs,ne
ı̇nqz,

коэффициенты αs,n удовлетворяют системе линейных уравнений

αs,n(k2
s − h2

s,n)− ∆ε

ε0

(k2
0 − h2

s,n)(αs,n+1 + αs,n−1) = 0, (5.11)

hs,n = hs + nq, k2
s = k2

0 − λ2
s/a

2ε0. Условие разрешимости системы уравнений (5.11), кото-

рое заключается в обращении в нуль её определителя, даёт дисперсионное уравнение для

нахождения продольных волновых чисел собственных полей волновода. Система урав-

нений (5.11) позволяет также связать амплитуды пространственных гармоник |n| > 1 с



171

амплитудой основной гармоники n = 0. В наиболее интересном случае слабой неоднород-

ности ε из (5.11) находим:

αs,±1 =
∆ε

ε0

k2
0 − h2

s,±1

k2
0 − h2

s,±1

, αs,0 = 1.

Для трубчатого электронного пучка уравнения (5.10) упрощаются:

dCs

dz
= − I0

Ns

J0

(
λs
b

a

)
Π∗

s(z)ρe
−ı̇(hs−ω/v0)z,

dC−s

dz
=

I0
Ns

J0

(
λs
b

a

)
Πs(z)ρe

ı̇(hs+ω/υ0)z.

Здесь Ns =
ı̇

4
ω
a4ε2

λ2
s

J2
1 (λs)

(
ψ∗s
dψs

dz
− ψs

dψ∗s
dz

)
, I0–средний ток модулированного пучка,

ρ =
ω

2π

2π/ω∫
0

T (t0)e
ı̇ωtΛ(z)−ı̇ωz/v0dt0,

tΛ(z) — время прилёта в точку z электрона пучка, влетевшего в волновод в момент

времени t0, T (t0)–функция, описывающая закон модуляции тока на входе в систему z = 0.

Ведущий электронный пучок находится в резонансе с первой пространственной гар-

моникой n = 1 основной радиальной моды плазменной волны s = 1. Поэтому в уравнении

для амплитуды C1 (3) в правой части достаточно удержать только резонансное слагаемое.

Что касается нерезонансных слагаемых, то они дают вклад в поле пространственного

заряда электронного потока. С учётом этих замечаний выражение для продольной компо-

ненты электрического поля можно представить в виде

Ez = πı̇
ωI0
v2

0γ
2
0

ρeı̇ωz/v0F (r) + C1α1,1J0

(
λ1
r

a

)
eı̇h1,1z, (5.12)

где

F (r) =
1

J0(κ)


J0

(
κ
b

a

)
G(r), r > b

J0(κr)G0, r < b

,

G(r) = J0

(
κ
r

a

)
N0(κ)− J0(κ)N0

(
κ
r

a

)
, G0 = G(b), κ2 =

(
k2

0 −
ω2

v2
0

)
ε0a

2.

Первое слагаемое в (5.12) описывает поле пространственного заряда пучка, C1 — медлен-

но изменяющаяся амплитуда резонансной собственной волны волновода:

dC1

dz
=

I0
|N1|

J0

(
λ1
b

a

)
α1,1ρe

ı̇δz, (5.13)



172

δ =
ω

v0

− h1 − q — расстройка, |N1| =
ω

2

a4ε2
0

λ2
1

J2
1 (λ1)h1.

Уравнение (5.13) необходимо дополнить уравнениями движения ведущего и ведомого

пучков в электрическом поле (5.12), записанных в лагранжевых переменных. В безраз-

мерной форме полная система уравнений, описывающая возбуждение ускоряющих полей

и динамику ускорения ведомого пучка, имеет вид

dC

dξ
− ı̇∆C = ρ,

dτ

dξ
=

γ2
0

2πθ

[√
(γ2

0 − 1)(1 + νθ)2 + 1

γ0(1 + νθ)
− 1

]
,

γ0(1 + νθ)√
(γ2

0 − 1)(1 + νθ)2 + 1

dν

dξ
= −1

2
(C + ı̇σ2ρ)e−2πı̇τ + к.с.,

dτac

dξ
=

γ2
0

2πθ

[√
(γ2

0 − 1)(1 + νacθ)2 + 1

γ0(1 + νacθ)
− v0

vph

]
,

γ0(1 + νacθ)√
(γ2

0 − 1)(1 + νacθ)2 + 1

dνac

dξ
= −1

2
RCe−2πı̇τac + к.с.

(5.14)

Здесь ν = (p − p0)/p0θ — безразмерный импульс, νac — импульс ускоренной частицы,

ξ = ωθz/v0γ
2
0 — безразмерная координата,

τ =
ω

2π

(
tL −

z

v0

)
, C = eı̇ΔξC1

C∗
, C∗ =

mv0ωθ
2

eγ0α1,1J0(λ1µ)
, µ =

b

a
,

∆ =
ω − (h1 + q)v0

ωθ
γ2

0 , θ =

(
2
I0
IA
γ3

0α
2
1,1

s4

k3
0h1

J2
0 (λ1µ)

λ2
1J

2
1 (λ1)

)1/3

, IA =
mc3

e
,

s2 = k2
0 − h2

1, σ2 = π
I0
IA
F0

1

β3
0γ0θ2

, F0 =
J0(κµ)

J0(κ)
G0,

R = R1R2, R1 =
J0(λ1µac)

J0(λ1µ)
, R2 =

1

α1,1

, µac =
bac

α
,

bac — радиус ведомого пучка, τac =
ω

2π

(
tLac −

z

vph

)
, vph =

ω

ω/v0 − q
.

Параметр R = R1R2 представляет собой отношение амплитуд основной (n = 0) в

области ведомого пучка (r = bac) и первой (n = 1) в области ведущего пучка (r = b)

пространственных гармоник поля; от него существенно зависит эффективность передачи

энергии частиц сильноточного пучка частицам слаботочного. Сомножитель R1 определя-

ется взаимным расположением пучков и связан с неоднородным распределением поля по
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поперечному сечению плазмы [275, 276]. В рассматриваемой системе плазменная волна

объёмная, т.е. максимум напряжённости продольной компоненты электрического поля на-

ходится на оси. Поэтому R1 > 1 при b > bac и, наоборот, R1 < 1 при b < bac. Сомножитель

R2 определяется глубиной модуляции диэлектрической проницаемости плазмы и связан с

тем, что ведомый и ведущий пучки находятся в резонансе с разными пространственными

гармониками поля.

Количественной характеристикой влияния пространственного заряда на динамику воз-

буждения ускоряющего поля является параметр σ2. Полем пространственного заряда пуч-

ка можно пренебречь, когда |σ2| � 1. В случае |σ2| & 1 картина возбуждения поля

существенно зависит от знака σ2. При σ2 > 0 инкремент неустойчивости максимален при

∆ = σ/
√

2. В этом случае реализуется рамановский режим возбуждения волны, когда в

параметрическом резонансе с плазменной волной находится медленная волна плотности

заряда пучка, энергия которой, как известно, отрицательна. При σ2 < 0 неустойчивость

обусловлена отрицательным значением эффективной диэлектрической проницаемости си-

стемы. В этом случае имеет место режим автомодуляции пучка.

Используя условия синхронизма (5.8), (5.9) для ведущего и ведомого пучков, параметр

пространственного заряда можно выразить через параметры пучков:

σ2 =

(
γ

(ac)
0

γ0

)2(
v

(ac)
0

v0

)2
1

β
(ac)
0 λ1

[Rλ1J1(λ1)J0(λ1µac)]
4/3

(
2

I0

IAγ
(ac)
0

)1/3

F0(κ),

κ = λ1v
(ac)
0 γ

(ac)
0 /v0γ0, σ2 пропорционален геометрическому фактору F0, знак и абсолют-

ное значение которого существенно зависят от радиуса ведущего пучка. В частности,

существует конечное число значений радиуса пучка:

ηn =
λn

λ1

v0γ0

v
(ac)
0 γ

(ac)
0

, ηm =
γm

λ1

v0γ0

v
(ac)
0 γ

(ac)
0

,m, n = 1, 2, . . . , ηnmax , ηmmax < 1,

γm–корни уравнения J0(γn)N0(κ) − J0(κ)N0(γn) = 0, при которых σ2 = 0. Если F0 ≈ 1,

то в наиболее интересном с точки зрения ускорения частиц случае R � 1, I0 � IA

выполняется условие |σ2| � 1, поэтому необходим учёт поля ВЧ-заряда пучка.

Система нелинейных уравнений (5.14) была решена численными методами при следу-

ющих значениях безразмерных параметров пучков и плазмы: γ0 = 3, γ(ac)
0 = 10, R = 10,

θ = 0, 1 и различных σ2 для немодулированного и модулированного пучков.
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Прежде всего остановимся на случае, когда пространственный заряд пучка можно не

учитывать (σ2 = 0). Пусть пучок предварительно не модулирован. Качественная карти-

на возбуждения плазменной волны в рассматриваемых условиях выглядит следующим

образом [258]. На линейной стадии усиления амплитуда волны экспоненциально воз-

растает, затем достигает максимального значения и совершает захватные осцилляции.

Для выбранных нами значений безразмерных параметров максимальное значение ампли-

туды |Cm| ≈ 1, 3 достигается в точке ξ ≈ 9, 7, а период захватных осцилляций примерно

равен шести. Механизмом стабилизации параметрической черенковской неустойчивости

является захват пучка синхронной пространственной гармоникой плазменной волны.

Рассмотрим теперь динамику ускорения частиц ведомого пучка полем плазменной вол-

ны. На рис.5.9а приведена фазовая плоскость (νac, τac) частиц ведомого пучка в точке

ξ = 26. Хорошо виден сгусток частиц, захваченных в процесс ускорения. Для получе-

ния более детальной картины процесса ускорения была построена зависимость импульса

одной из ускоряемых частиц от продольной координаты (τ0 ac = 0,57), принадлежащих

ускоренному сгустку. Указанная зависимость приведена на рис.5.10а (кривая 1). Видно,

что на расстояниях ξ < 25 импульс частицы, совершая осцилляции, в среднем возрастает

и достигает максимального значения. Затем он таким же немонотонным образом умень-

шается до минимального значения. В дальнейшем процесс периодически повторяется. В

максимуме энергия частицы примерно в 2,1 раза превышает начальное значение.

Как показывает анализ поведения фазы волны вдоль траектории частицы αac = α −

2πτac (α–фаза амплитуды волны C = |C| exp ı̇α, τac–фазовая координата частицы), раз-

ность фаз ∆αac между ближайшими точками максимума и минимума составляет π. Ско-

рость изменения фазы амплитуды dα/dz–периодическая функция с периодом захватных

осцилляций амплитуды, причём на полупериоде захватных осцилляций, где амплитуда

волны меньше её среднего значения, фаза α возрастает быстрее, чем на втором полу-

периоде. Благодаря этому эффекту неравномерного набега фазы комплексной амплитуды

волны частица большее время (на большей длине) находится в ускоряющей фазе, чем в

тормозящей. Кроме того, в тормозящих фазах на частицу действует поле меньшей ампли-

туды вследствие её захватных осцилляций. Этим объясняется немонотонный рост энергии

на начальном участке. После достижения частицей максимальной энергии (ξ > 25) фазо-
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Рис. 5.9. Фазовая плоскость ускоренных частиц: а — немодулированный пучок, τ∗ =

1, б — модулированный, τ∗ = 0, 25, σ2 = 0

вое смещение изменяет направление процесса. Частица дольше находится в тормозящей

фазе. Соответственно и амплитуда в областях тормозящих фаз больше, чем в областях

ускоряющих фаз.

Рассмотрим модулированный пучок в виде последовательности прямоугольных им-

пульсов с частотой поля и фазовым размером τ∗ = 0, 25. Для этого случая на рис.5.11

(кривая 1) приведена зависимость амплитуды ускоряющей волны от координаты. Видно,

что на начальном участке амплитуда волны растёт практически линейно [280]. Макси-

мальное значение амплитуды достигается на значительно меньшем расстоянии, чем в

случае немодулированного пучка, при этом максимальное значение амплитуды примерно

в 1,7 раза больше. Видно также, что амплитуда совершает вначале глубокие захват-
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ные осцилляции, затем их размах быстро уменьшается и достигает постоянного уровня,

примерно такого же, как и в случае немодулированного пучка. Анализ фазовой плоско-

сти частиц модулированного пучка (ν, τ) показывает, что уменьшение размаха фазовых

осцилляций является следствием частичного разрушения сгустков и фазового перемеши-

вания частиц (демодуляции пучка). На больших расстояниях фазовый размер сгустков

предварительно модулированного пучка становится примерно таким же, как и немоду-

лированного. Причиной разрушения первоначальных сгустков является стохастическая

неустойчивость движения частиц в поле волны (амплитуда и фаза которой периодически

изменяются с координатой или временем [281]), возникающая в результате перекрытия

нелинейных резонансов [282].

Остановимся на динамике ускорения частиц в рассматриваемом случае модулирован-

ного пучка. На рис.5.10а, (кривая 2) приведена зависимость импульса ускоряемой части-

цы с фазой влёта τ0 ac = 0, 01 от продольной координаты. Частица принадлежит сгустку

частиц, захваченных в процессе ускорения (см. рис.5.9б). Из рис.5.10а видно, что, хотя в

области ускорения ξ < 23 немонотонный характер возрастания импульса сохраняется, за-

метно сокращается длина участков торможения частицы по сравнению с таковой в случае

немодулированного пучка. Объяснить это явление можно тем, что амплитуда волны в об-

ласти ускорения совершает более глубокие осцилляции, чем в случае немодулированного

пучка. Поэтому эффект неравномерного набега фазы α на разных полупериодах захватных

осцилляций амплитуды существенно усиливается. Модуляция пучка приводит к сокраще-

нию промежутков времени, в течение которых частица тормозится, и соответственно к

увеличению времени действия на частицу ускоряющего поля. Кроме того, уменьшает-

ся амплитуда тормозящего поля и увеличивается ускоряющего. Причиной прекращения

ускорения, как и в случае немодулированного пучка, является фазовое смещение уско-

ряемых частиц. Указанные выше эффекты приводят к более высокому темпу ускорения

и бо́льшим значениям энергии ускоренных частиц. Сравнение показывает, что модуля-

ция пучка при сохранении среднего тока позволила в 1,6 раза увеличить максимальную

энергию ускоренных частиц.

Рассмотрим влияние пространственного заряда на процессы возбуждения поля и уско-

рения заряженных частиц. При этом ограничимся рассмотрением случая немодулиро-
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Рис. 5.10. Зависимость νac(ξ): а — σ2 = 0, 1 — немодулированный пучок; 2 — модули-

рованный; б — τ∗ = 1, σ2 = −4 (1) и σ2 = 10 (2)

ванного сильноточного пучка. Как уже отмечалось, динамика возбуждения ускоряющего

поля существенно зависит от знака σ2. Рассмотрим вначале случай σ2 < 0. Будем считать,

что расстройка отсутствует (∆ = 0), а начальная скорость ускоряемых частиц совпадает

с фазовой скоростью плазменной волны. Как показал численный анализ, с увеличением

|σ2| максимальная энергия ускоряемых частиц γ
(ac)
max возрастает и достигает максимального

значения при σ2 = −4. Для этого случая на рис.5.10 б (кривая 1) приведена зависимость

импульса максимально ускоренной частицы (τ0 ac = 0, 3) от продольной координаты. Вид-

но, что импульс частицы, осциллируя, возрастает и достигает в среднем постоянного

уровня; γ(ac)
max = 78, что в 7,8 раза превышает значение начальной энергии.

Как следует из рис.5.11 (кривая 3), на небольших расстояниях ξ < 50 амплитуда волны

совершает глубокие захватные осцилляции. Размах этих осцилляций существенно выше,

чем при σ2 = 0. С увеличением расстояния размах осцилляций существенно уменьшает-

ся. Кроме того, изменяется их характер–они становятся хаотическими. Анализ фазовой

плоскости частиц ведущего пучка показывает, что в области хаотических захватных ко-

лебаний происходит сильное фазовое перемешивание частиц пучка. Ускорение частиц

происходит в области глубоких и регулярных фазовых колебаний амплитуды и являет-

ся следствием рассмотренных выше эффектов неравномерного набега фазы комплексной

амплитуды волны и неоднородного распределения модуля амплитуды. Причиной более

глубоких фазовых колебаний является дополнительная модуляция пучка, возникающая
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вследствие того, что эффективная диэлектрическая проницаемость системы отрицательна.

При этом сохраняется сильная связь пучка с плазменной волной. При дальнейшем увели-

чении |σ2| амплитуда волны γ
(ac)
max медленно уменьшаются. В частности, при σ2 = −40γ

(ac)
max

уменьшается до 21, т.е. до такого же значения, как и без учёта пространственного заряда.
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Рис. 5.11. Зависимость амплитуды ускоряющей волны от продольной координаты:

1 — модулированный пучок, σ2 = 0; 2, 3 — немодулированные, σ2 = 10 и σ2 = −4

соответственно

Исследуем процесс ускорения при σ2 > 0. Инкремент неустойчивости достигает макси-

мального значения при ∆ = σ/
√

2. Для того чтобы пространственная гармоника плазмен-

ной волны, фазовая скорость которой совпадает с начальной скоростью частиц ведомого

пучка (γ(ac)
0 = 10), находилась в резонансе с медленной волной плотности заряда сильно-

точного пучка, необходимо выполнение следующего равенства:

v0/vph = v0/v
(ac)
0 + ∆θ/γ2

0 , vph = v0/(1− qv0/ω).

Изменением периода неоднородности плазмы мы компенсировали отличие фазовой ско-

рости медленной волны плотности заряда от скорости пучка. Численный анализ прово-

дился для указанных значений расстройки, vph и различных значений σ2. Он показал,

что с увеличением σ2 γ
(ac)
max возрастает и при σ2 = 10 достигает максимального значения

γ
(ac)
max ≈ 33. При больших значениях σ2 эта энергия медленно уменьшается и при σ2 = 100

составляет 26,2. Из рис. 3 (кривая 2) видно, что в рассматриваемом случае захватные

осцилляции амплитуды практически отсутствуют. Причинами стабилизации неустойчиво-

сти являются пересечение траекторий частиц пучка и его нагрев. Отсутствие захватных
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осцилляций приводит к тому, что импульс максимально ускоренной частицы монотонно

возрастает, а затем достигает постоянного значения.

Таким образом, в результате исследования процесса коллективного ускорения реля-

тивистских частиц полями, возбуждаемыми электронным пучком в слоистой плазме, по-

казано, что предварительная модуляция пучка по плотности приводит к повышению эф-

фективности ускорения. Зависимость энергии ускоренных частиц от пространственного

заряда имеет максимум в области отрицательных значений пространственного заряда.

5.4. Выводы

Исследование взаимодействия модулированных электронным пучком в однородной и

неоднородной плазме показало следующее.

1. В случае однородной плазмы прямоугольная модуляция плотности электронного пучка

увеличивает максимальное значение амплитуды и сокращает расстояние до первого

максимума. При этом положение этого максимума практически не зависит от началь-

ной амплитуды волны. Увеличивается также начальный размах фазовых колебаний

амплитуды. Однако с удалением от плоскости инжекции вглубь плазмы фазовые ко-

лебания вначале затухают, а затем выходят на постоянный уровень, не зависящий от

глубины модуляции.

2. Неоднородность плазмы (рассматривались случаи с линейно нарастающей плотность

плазмы) приводит к уменьшению амплитуды поля, возбуждаемого электронным пуч-

ком. Но в случае модулированных по плотности пучков её влияние существенно ослаб-

ляется. Это связано с различными механизмами срыва неустойчивости для немодули-

рованного и модулированного пучков. Для немодулированного пучка срыв неустойчи-

вости происходит, если пучок отстраивается по фазе на величину порядка инкремента

от синхронной волны. Для модулированного пучка неустойчивость срывается при фа-

зовых расстройках порядка половины длины синхронной волны.

3. Одним из способов реализации двухпучкового метода ускорения частиц может быть

использование периодически неоднородной плазмы. При этом сильноточный пучок воз-

буждает медленную гармонику плазменной волны, в которой ускоряются частицы ме-
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нее плотного, но с большей энергией второго пучка. Модуляция по плотности первого

пучка приводит к увеличению амплитуды ускоряющего поля. Вследствие этого дости-

гается больший темп ускорения и энергия ускоренных частиц, чем при использовании

немодулированного ведущего пучка.

4. В двухпучковой схеме ускорения пространственный заряд сильноточного электронного

пучка, возбуждающего пространственную гармонику плазменной волны, существенно

влияет на ускорение частиц второго пучка. Максимальная энергия ускоренных частиц

достигается в области отрицательных значений пространственного заряда, когда эф-

фективная диэлектрическая проницаемость системы — отрицательна. Вследствие этого

происходит дополнительная модуляция пучка, приводящая к глубоким фазовым коле-

баниям амплитуды. Именно в области регулярных и глубоких колебаний амплитуды

ведущего поля происходит основное ускорение частиц второго пучка.
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ГЛАВА 6

ВОЗБУЖДЕНИЕ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ СГУСТКАМИ

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

В развитие идеи [75] об ускорении заряженных частиц коллективными полями волн плот-

ности заряда, возбуждаемых в плазме и в нескомпенсированных пучках в [128] пред-

ложено возбуждать такие поля, получившие название кильватерных, плотным сгустком

релятивистских электронов. Кильватерная волна, возбуждаемая сгустком в плазме, имеет

скорость, равную скорости сгустка, в отличие от случая возбуждения плазменной волны

непрерывным электронным пучком, когда уменьшение её фазовой скорости определяет-

ся инкрементом пучковой неустойчивости. Это обстоятельство является существенным

при ускорении электронов до суперрелятивистских энергий. Чтобы обеспечить ускоре-

ние частиц до энергий, значительно превосходящих энергию электронов возбуждаемого

сгустка, необходимо, чтобы кильватерное поле EK за сгустком значительно превышало

тормозящее поле ET , действующее на частицы сгустка, т.е. коэффициент трансформации

R = EK/ET � 1. Большие значения коэффициента трансформации достигаются при про-

филировании сгустка [140], использованием нелинейных процессов, имеющих место при

плотностях сгустка nb, сравнимых с плотностью плазмы nb/np > 2 [126].

Известно[121, 75], что максимально достижимое поле в плазме (1.1) определяется её

плотностью. Для его получения, следовательно, необходимо использовать очень плотные

сгустки. Так, для ускоряющих градиентов E ≈ 106 − 107 В/см возбуждающие сгустки

должны иметь плотность nb ≈ 1012 − 1014 см−3, сравнимую с плотность плазмы. Получе-

ние таких сгустков сопряжено с большими трудностями, связанными с необходимостью

решить проблему кулоновского расталкивания.

Исследование возбуждения плазменных колебаний сильно модулированным пучком

[36] показало, что уменьшение фазовой скорости волн, как это имеет место для непре-

рывного пучка, не наблюдается. В связи с этим возникает возможность использования

для возбуждения кильватерных полей в плазме вместо одного плотного сгустка последо-

вательности большого числа менее плотных сгустков, частота следования которых кратна

частоте плазменной волны [283, 284, 285].
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В разделе 6.1 исследована динамика возбуждения кильватерных полей в плазме после-

довательностью нескольких сгустков с постоянным периодом, равным длине плазменной

волны. Рассмотрено ускорение электронов в поле кильватерной волны в зависимости от

количества сгустков последовательности.

Один из существенных моментов, который не рассматривался в [283] связан с величи-

ной коэффициента трансформации. Как показано в разделе 6.1, отношение максимальной

энергии, приобретаемой ускоряемыми частицами в кильватерном поле последовательно-

сти сгустков с постоянным периодом, к начальной энергии ведущих сгустков ограничено

сверху логарифмической зависимостью от количества сгустков. Для преодоления этого

необходимо использовать профилированные последовательности сгустков.

В разделе 6.2 проведено теоретическое исследование процессов возбуждения кильва-

терных полей и ускорения заряженных частиц последовательностью сгустков, плотность

которых линейно нарастает с ростом номера сгустка от головы цепочки. Определены ко-

эффициенты трансформации, поля внутри и вне сгустков. Представлены результаты чис-

ленного моделирования процесса ускорения заряженных частиц кильватерными полями

профилированной цепочки сгустков.

В разделе 6.3 в самосогласованном приближении исследован процесс возбуждения

кильватерных полей в плазме цепочкой электронных сгустков с убывающим периодом

следования. Показано, что кильватерная волна предыдущих сгустков захватывает после-

дующие и препятствует их расплыванию в фазовом пространстве. Исследован процесс

ускорения релятивистских электронов в такой системе.

Электромагнитные поля в области сгустка определяют его собственную динамику. В

частности, сгустки малых поперечных размеров (kprb � 1, kp = ωp/c – плазменная

частота, c – скорость света, rb – радиус сгустка) под действием поперечных сил испыты-

вают сильное сжатие(пинчевание) [141]. Это явление лежит в основе работы плазменных

линз [285], которые предполагается использовать для фокусировки частиц сверхвысоких

энергий.

Кроме поперечных сил на частицы сгустка действуют мощные продольные силы со

стороны кильватерных электрических полей. Продольные поля будут приводить к про-

дольной модуляции электронного сгустка, т.е. к разбиению первоначально однородного
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сгустка на микробунчи с периодом модуляции λp = 2πc/ωp ≈ 3, 36 · 106√np см, np – плот-

ность плазмы. В частности, в плазме с плотностью частиц 1016 см−3 период модуляции

составляет 0, 3 мм. Эффект продольной модуляции релятивистских электронных сгустков

кильватерными полями может быть использован для разработки плазменных модулято-

ров плотных электронных пучков 1). Следует отметить ещё одну сторону этого явления.

Поскольку частота модуляции совпадает с плазменной частотой, то кильватерные поля

микробунчей когерентно складываются. Поэтому модуляция электронного сгустка будет

приводить к увеличению амплитуды кильватерного поля за сгустком. Этот эффект откры-

вает возможность использования длинноимпульсных электронных сгустков для возбуж-

дения интенсивных кильватерных волн в плазме. Примечательно, что эффект продольной

модуляции на плазменной частоте имеет место и для длинного лазерного импульса [286].

В разделе 6.4 теоретически исследованы процессы модуляции в плазме длинных элек-

тронных сгустков продольными кильватерными полями. Представлены результаты чис-

ленного моделирования нелинейной модуляции сгустков.

В разделе 6.5 исследована зависимость фазовой скорости кильватерной волны, возбуж-

даемой электронным пучком в плазме, от длительности сгустка. Показано, что короткий

сгусток возбуждает волну с фазовой скоростью, определяемой его скоростью, в то время

как для длинного сгустка фазовая скорость определяется пучково-плазменной неустойчи-

востью.

Для получения большого коэффициента трансформации в работах [275, 38] предложе-

но использовать неоднородность кильватерного поля по сечению ограниченной в попереч-

ном направлении плазмы. Для этого необходимо ведущий сгусток и ускоряемые частицы

разнести в поперечном направлении. Ведущий сгусток необходимо инжектировать в об-

ласть минимума продольного электрического поля, а ускоряемые частицы — в область

максимума. В разделе 6.6 исследуется влияние конечного внешнего магнитного поля на

возбуждение кильватерных полей в цилиндрическом плазменном волноводе.

Перспективным способом получения больших значений коэффициента трансформа-

ции является использование нелинейных плазменных волн [125, 148, 287, 151]. В [148]

1)Для ускорения ионов в двухпучковой схеме ускорения необходимо модулировать электронный пучок с

низкой частотой, что может быть осуществлено полем виртуального катода [47, 48]
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показано, что для ультрарелятивистских электронных сгустков (βb = vb0/c = 1, vb0 —

скорость сгустка) прямоугольной формы, наибольшая напряжённость кильватерного поля

реализуется для сгустка с плотностью электронов nb0, равной половине невозмущённой

плотности плазмы n0. Профиль плотности электронов сгустка при этом предполагался

заданным и неизменным. Напряжённость ускоряющего поля в этом случае Eac ∼ L
1/2
b0 ,

( Lb0 = ωplb/c � 1, ωp = (4πe2n0/m)1/2, lb -начальная длина сгустка, n0 - равновесная

плотность плазмы). С другой стороны из работы [125] следует, что сгусток с фикси-

рованной конечной энергией (βb 6= 1) возбуждает кильватерное поле Eac ∼ (γb0 − 1)1/2,

(γb0 = (1 − β2
b )
−1/2 – релятивистский фактор электронов сгустка). Такая зависимость

ускоряющего поля от энергии сгустка получена в предположении равенства нулю элек-

трического поля внутри сгустка.

В разделе 6.7 путём численного моделирования исследуется возбуждение нелинейной

плазменной волны плотным электронным сгустком (nb0 = n0/2), его самосогласованная

динамика при фиксированных конечных значениях энергии γb0 и длительности Lb0 сгуст-

ка.

6.1. Возбуждение кильватерных полей в плазме последовательностью сгустков

релятивистских электронов

Пусть в однородную холодную плазму (Te = 0, Te — температура электронов) через

равные промежутки времени инжектируются одномерные сгустки релятивистских элек-

тронов. Период следования сгустков совпадает с плазменным периодом. Плазму считаем

линейной средой, что оправдано при малой плотности сгустков Nα� 1, α = nb/np, где N

— число сгустков в цепочке, nb — плотность сгустка.

Найдём отклик плазмы на движение заряженной плоскости с плотность частиц

dnext = N0
1

vL

δ(t− tL(t0, z)), (6.1)

где vL(tL, z) — скорость заряженной плоскости, tL(t0, z) — лагранжево время, δ(x) —

дельта-функция Дирака. В одномерной геометрии число частиц N0 связано с током сгуст-

ка на входе в плазму j0(t0) соотношением N0 = jb(t0)dt0/e.
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Зная поле, возбуждаемое частицей (6.1), легко находим результирующее поле сгустка

простым интегрированием по времени влёта частиц t0.

Одномерное уравнение возбуждения поля удобно записать в форме

∂DG

∂t
= 4πN0δ(t− tL), (6.2)

DG — электрическая индукция плазмы; DGω = εp(ω)EGω, εp(ω) = 1 − ω2
p/ω

2 — диэлек-

трическая проницаемость плазмы. Это уравнение можно решить методом преобразования

Фурье. Представим индукцию в виде интеграла Фурье.

DG =
1

2π

∞∫
−∞

εp(ω)EGω exp(−iωt)dω.

Используя интегральное представление для дельта-функции

δ(x) =
1

2π

∞∫
−∞

exp(−iωx)dω,

из уравнения (6.2) находим фурье-амплитуду электрического поля. В результате для воз-

буждаемого поля получим следующее интегральное представление:

EG = i4πeN0
1

2π

∞∫
−∞

exp(−iω(t− tL))

ωε(ω)
dω.

Подынтегральная функция имеет два полюса, являющихся корнями диэлектрической про-

ницаемости плазмы. Оба полюса расположены в нижней полуплоскости комплексной пе-

ременной ω. Поэтому перед сгустком t < tL(z, t0) поле равно нулю. Кильватерное поле

(t > tL) находим вычислением вычетов в полюсах. В результате получаем

EG = 4πeN0 cosωp(t− tL)Θ(t− tL). (6.3)

В (6.3) Θ(x) — функция, равная 1 при x > 0 и 0 при x < 0. Полное поле сгустка

определяем интегрированием по временам влёта

EG = 4πjm

t∫
−∞

T (t0)Θ(t− tL) cosωp(tL − t)dt0. (6.4)

Таким образом, нами найдено электрическое поле сгустка произвольной формы T (t0) без

каких-либо ограничений на закон движения частиц сгустка tL(z, t0). Плотность тока в
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области инжекции jb(t0) = jmT (t0), jm — максимальное значение плотности тока. Подста-

вив выражение для электростатического поля (6.4) в уравнение движения частиц сгустка,

получим замкнутую самосогласованную систему уравнений, описывающую нелинейную

динамику сгустка:

vL
dpL

dz
= −4πjme

tL∫
−∞

T (t′0)Θ(tL − t′L) cosωp(t− t′L)dt′0,
dtL
dz

=
1

vL

, (6.5)

где t′L ≡ tL(t′0, z). Придадим полученным уравнениям безразмерную форму. Для этого

введём следующие безразмерные переменные:

τL = ωp(tL − z/v0), ζ = ωpz/v0, τ = ωp(t− z/v0), v0 = vL|z=0. (6.6)

В этих переменных система уравнений (6.5) принимает вид

dγL

dζ
= −Π

τ+ζ∫
−∞

T (τ ′0)Θ(τL − τ ′L) cos(τL − τ ′L)dτ ′0,
dτL
dζ

=
β0

βL

− 1, (6.7)

где βL = vL/c, β0 = v0/c; γL = (1− β2
L)−1/2 — релятивистский фактор частицы, влетевшей

в плазму в безразмерный момент времени τ0 = ωpt0; Π = β2
0α, α = nb/np, nb — максимум

плотности частиц в сгустке.

Напряжённость продольного электрического поля кильватерной волны в плазме (6.4)

в безразмерных переменных описывается выражением

ε = β0α

τ+ζ∫
−∞

T (τ0)Θ(τ − τL) cos(τ − τL)dτ0, (6.8)

где ε = E/E0, E0 = mcωp/e, τ = τ̄ − ζ, τ̄ = ωpt.

Таким образом, выражения (6.7),(6.8) позволяют вычислить кильватерное поле сгустка

произвольной формы, задаваемое функцией T (τ0). Эти же формулы позволяют вычислить

кильватерное поле от последовательности сгустков, если считать T (τ0) функцией, описы-

вающей профиль всей цепочки сгустков. В рассматриваемом нами случае это конечная

периодическая последовательность прямоугольных импульсов:

T (τ0) =


1 2πn 6 τ0 6 τ∗ + 2πn,

0 иначе,

(6.9)



187

где τ∗ — продольный размер одного сгустка, n = 0, 1, 2, . . . , N − 1. Все частицы сгустов на

входе в плазму имеют одинаковую энергию γL(τ0, ζ = 0) = γ0.

Рассмотрим вначале динамику одиночного сгустка. На рис.6.1 изображены фазовые

портреты сгустка с длительностью τ∗ = π/3 в различных точках области взаимодействия

с плазмой (на этом и последующих в этом разделе рисунках z = ζ) при α = 0, 3, γ0 = 5.

Видно, что под действием самосогласованного поля происходит постепенное расширение

сгустка. Расплывание сгустка и, соответственно, ухудшение когерентности возбуждения

кильватерной волны приводит к уменьшению её амплитуды (рис.6.2). С ростом началь-

ной энергии скорость расплывания уменьшается, а область когерентного возбуждения

кильватерной волны увеличивается.
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Рис. 6.1. Фазовый портрет одного сгустка: γ0 = 5, α = 0, 3

Перейдём к результатам численного моделирования динамики цепочки сгустков. На

рис.6.3 представлены фазовые портреты цепочки из N = 6 сгустков. Плотность каждого

сгустка составляла 1/6 от плотности рассмотренного выше одиночного сгустка, значения

остальных параметров оставались при этом теми же. Видно, что вначале происходит тор-

можение сгустков без существенного увеличения их размеров. Торможение неоднородно

по длине цепочки. Сила торможения, действующая на каждый сгусток, пропорциональна
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Рис. 6.2. Кильватерное поле одного сгустка в различные моменты времени τ̄ как

функция z: γ0 = 5, α = 0, 3

номеру сгустка от головы цепочки. Это приводит к нарушению периодичности следова-

ния сгустков и нарушению когерентности возбуждения колебаний. На нелинейной стадии

(z = 25.54) происходят захваты сгустков, расположенных в конце цепочки. Захваченные

сгустки попадают в область ускоряющих фаз и набирают энергию. Кроме этого, происхо-

дит фазовое расплывание сгустков. Все эти факторы приводят к ослаблению излучения

на больших расстояниях (рис.6.4). Аналогичная картина и для N = 12 сгустков (рис.6.5,

рис.6.6). Как и в случае с шестью сгустками, общий заряд всех двенадцати сгустков

равен заряду рассмотренного ранее одного сгустка. Амплитуда кильватерной волны, воз-

буждаемой цепочками сгустков, такая же, как и в случае одиночного импульса. Отсюда

следует важный вывод, что для получения в экспериментальных условиях интенсивных

плазменных волн вместо одиночного (сильноточного) сгустка можно использовать цепоч-

ку сгустков относительно низкой плотности (слаботочных). При равенстве общего заряда

амплитуда кильватерных полей и размеры областей локализации полей близки по значе-

нию.

Следует отметить, что возбуждение колебаний последовательностью сгустков, в отли-

чие от одиночного импульса, носит резонансный характер. Частота следования сгустков

должна совпадать с плазменной частотой. Поэтому этот метод чувствителен к градиентам

плотности плазмы.
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Рис. 6.4. Кильватерное поле шести сгустков в различные моменты времени τ̄ как

функция z: γ0 = 5, α = 0, 05

Таким образом, как для цепочки сгустков, так и для одного сгустка с суммарным

зарядом, равным заряду цепочки сгустков, когерентное возбуждение кильватерного поля

происходит на некоторой длине. На больших расстояниях интерференционные процессы
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Рис. 6.6. Кильватерное поле 12 сгустков в различные моменты времени τ̄ как функ-

ция z: γ0 = 5, α = 0, 025

значительно уменьшают суммарное поле. Если интересоваться ускорением частиц в эти

полях, то следует определить величину ускоряющего поля в области ускорения и прирост

энергии частицы после прохождения этой области. На рис.6.7 представлена амплитуда
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кильватерного поля на выходе системы длиной z = 20π для N = 6 сгустков в зависи-

мости от параметра α. Участок кривой с линейным ростом соответствует когерентному

сложению полей отдельных сгустков. Начиная c α > 0, 01 амплитуда поля начинает умень-

шаться из-за интерференции полей, возбуждаемых частицами сгустков. Это означает, что

для α = 0, 01 на заданной длине когерентно складываются поля не более шести сгустков.

Увеличение числа сгустков приводит к уменьшению поля. Для меньших α и больших

значений релятивистского фактора γ0 число когерентно возбуждающих сгустков на этой

длине растёт.
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Рис. 6.7. Амплитуда кильватерного по-

ля как функция параметра α.γ0 = 5;

z = 20π; N=6

Рис. 6.8. Прирост энергии пробной ча-

стицы в поле кильватерной волны от

числа сгустков N

Ускорение частиц в возбуждаемых кильватерных полях на рассматриваемой длине ил-

люстрируется на рис.6.8, где представлены величина прироста энергии пробной частицы

в зависимости от числа возбуждающих сгустков для α = 0, 015. Из всех пробных частиц,

равномерно распределённых по периоду инжекции, выбирается частица, набирающая мак-

симальную энергию. Видно, что энергия ускоряемой частицы монотонно увеличивается с

ростом числа сгустков, так что при N = 22 энергия ускоряемой частицы возрастает c 2

до 6 МэВ.
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6.2. Ускорение заряженных частиц в плазме кильватерными полями профили-

рованной последовательности релятивистских электронных сгустков

6.2.1. Кильватерное поле профилированной последовательности сгустков. Ли-

нейная теория

Для определения кильватерного поля профилированной последовательности сгустков

можно использовать выражение (6.4), полученное для произвольного закона движения

сгустков и его произвольного профиля T (t0). В линейном приближении tL = t0 + z/v0

для кильватерного поля в плазме, возбуждаемого цепочкой одномерных сгустков, из (6.4)

следует

E = 4πjm

t−z/v0∫
−∞

T (t0) cos[ωp(t0 − t+ z/v0)]dt0, (6.10)

Выражение (6.10) справедливо в приближении «жёстких» сгустков, когда изменением их

профиля в процессе взаимодействия их с плазмой можно пренебречь.

В безразмерных переменных (6.6) для безразмерного электрического поля

EW = E/(4πjmω
−1
p ) получаем выражение

EW =

τ∫
−∞

T (τ0) cos(τ0 − τ)dτ0. (6.11)

Для анализа интеграла (6.11) необходимо задавать продольный профиль цепочки, опи-

сываемой функцией T (τ0). Выберем наиболее простой простой прямоугольный профиль

каждого сгустка. Причём все сгустки имеют одинаковую длительность τb, а плотность ча-

стиц нарастает с номером сгустка по линейному закону, безразмерный период следования

2π + τb превышает плазменный период. Для такой последовательности сгустков функция

T (τ0) имеет вид

T (τ0) =
N∑

s=1

Ts(τ0), (6.12)

Ts(τ0) =


s/N, (2π + τb)(s− 1) < τ0 < τb + (2π + τb)(s− 1),

0, иначе.
(6.13)

Функция Ts(τ0) описывает профиль сгустка с номером s = 1, 2, . . . , N .
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Интеграл в (6.11) для цепочки (6.12), (6.13) легко вычисляется. После несложных

преобразований находим следующее выражение для кильватерного поля в области s− го

сгустка:

Eint
Ws =

1

N

sin(sτb/2)

sin(τb/2)
sin[τ − (s− 1)τb/2] (6.14)

и в области плазмы между s и s+ 1 сгустком

Eext
Ws =

sin(sτb/2)

sin(τb/2)
sin[τ − (s− 1)τb/2]− s

N
sin(τ − sτb). (6.15)

В частности, за последним сгустком s = N в случае N � 1 амплитуда кильватерной

волны близка к единице. Максимальная амплитуда в области сгустков

Amax ≈
1

N sin(τb/2)

существенно меньше амплитуды кильватерной волны за последним сгустком. Таким об-

разом, электрическое поле, тормозящее частицы сгустка, существенно меньше кильва-

терного поля, которое может быть использовано для ускорения заряженных частиц. Для

коэффициента трансформации энергии, определяемом как отношение амплитуды кильва-

терной волны за цепочкой к максимальному значению тормозящего поля, имеем следую-

щее выражение

R = N sin(τb/2). (6.16)

Коэффициент трансформации пропорционален числу сгустков и при N � 1 может дости-

гать больших значений.

Определим среднее электрическое поле, действующее на частицы каждого сгустка.

После выполнения процедуры усреднения находим следующее выражение для значения

среднего поля в области сгустка с номером s

EWS =
1

Nτb
[1− cos(sτb)]. (6.17)

Из этого выражения следует, что наряду с постоянной составляющей, которая тормозит

все сгустки с одинаковой силой, имеется также слагаемое, которое осциллирует с но-

мером s. Переменная сила будет приводить к модуляции цепочки сгустков в результате

неоднородного торможения сгустков, увеличению тормозящих полей и, соответственно,

к уменьшению коэффициента трансформации. Для предотвращения этих нежелательных
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явлений переменную составляющую тормозящего поля следует исключить. Этого можно

добиться введением перед цепочкой ещë одного сгустка(предвестника). Параметры пред-

вестника(его плотность, длительность, расстояние до первого сгустка цепочки) необхо-

димо подобрать таким образом, чтобы кильватерное поле предвестника скомпенсировало

переменную составляющую тормозящего поля.

Будем рассматривать предвестник прямоугольной формы с плотностью тока j∗, безраз-

мерной длительностью импульса ∆ и расстоянием между задним фронтом предвестника

и передним фронтом первого сгустка τ∗. Предвестник будет возбуждать за собой кильва-

терную плазменную волну

Eпр
W = 2 sin

(
∆

2

)
j∗
jm

cos(τ + τ∗ + ∆/2) (6.18)

Полное поле в области сгустков будет являться суммой полей (6.14) и (6.18). Для сред-

него значения поля, тормозящего сгусток с номером s в этом случае имеем выражение

EWS = 4 sin

(
∆

2

)
sin
(τb

2

) j∗
jmτb

cos(sτb − τb + τ∗ + ∆/2) +
1

Nτb
[1− cos(sτb)]. (6.19)

При выполнении следующих соотношений на параметры предвестника

τ∗ =
τb −∆

2
+ 2πn, n = 1, 2, ... (6.20)

j∗/jm = 1/ [4N sin(∆/2) sin(τb/2)] (6.21)

осциллирующее слагаемое в (6.19) полностью компенсируется. В результате для тормозя-

щего поля получаем следующее выражение

EWS = 1/Nτb (6.22)

Видно, что на все сгустки цепочки действует одинаковое тормозящее поле. Все сгустки

будут тормозиться синхронно и разрушение структуры цепочки произойдет значительно

позже. Коэффициент трансформации энергии повышается в два раза по сравнению с

линейной цепочкой сгустков без предвестника.

Соотношения (6.20)-(6.22) связывают параметры предвестника с параметрами цепоч-

ки. В частности, если длительность предвестника совпадает с длительностью сгустков
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цепочки ∆ = τb, то расстояние между предвестником и первым сгустком цепочки рав-

но 2π и совпадает с расстоянием между сгустками цепочки. При длительности сгустков

τb = π/3 отношение плотности тока предвестника к максимальной плотности тока в це-

почке сгустков j∗/jm = 1/N , т.е. плотность тока предвестника такая же, как и плотность

тока первого сгустка. Следовательно, в этом случае предвестник и первый сгусток долж-

ны быть одинаковыми.

6.2.2. Численное моделирование возбуждения кильватерных полей и ускорения

частиц профилированным цугом электронов

Самосогласованная система уравнений, описывающая нелинейную динамику сгустка

произвольной формы и возбуждение им кильватерного поля имеет вид [41]:

dγл

dζ
= −Π

τл + ζ∫
0

T (τ ′0)Θ(τл − τ ′л) cos(τл − τ ′л) dτ
′
0,

dτл
dζ

=
β0

βл
− 1, (6.23)

где βл = vл/c, β0 = v0/c, γл = (1 − β2
л)
−1/2 — релятивистский фактор частицы, влетевшей

в плазму в безразмерный момент времени τ0 = ωpt0, τл = ωp(tл − z/v0), ζ = ωpz/v0 —

безразмерная продольная координата, Π = β2
0α, α = n0

b/np, n0
b— максимальная начальная

плотность частиц в последовательности сгустков, инжектируемой в плазму.

Напряжённость продольного электрического поля кильватерной волны в плазме в без-

размерных переменных описывается выражением

ε(τ , ζ) = β0α

τ∫
0

T (τ0)Θ(τ − ζ − τл) cos(τ − ζ − τл)dτ0, (6.24)

где ε = E/E0, E0 = mcωp/e, τ = ωpt.

Выражения (6.23),(6.24) позволяют вычислить кильватерное поле последовательности

сгустков с профилем плотности, задаваемым функцией T (τ0).

Пусть каждый сгусток в последовательности имеет форму прямоугольного импульса,

расстояние от заднего фронта предыдущего до переднего фронта последующего равно

периоду плазменной волы и плотность электронов от сгустка к сгустку нарастает по

линейному закону (6.12),(6.13).
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На рис.6.9–6.11 приведены результаты численного решения уравнений (6.23),(6.24)

для профиля плотности (6.12),(6.13) с N = 12 сгустками и его параметрами α = 0, 3,

τb = π/3. Все частицы сгустков на входе в плазму имеют одинаковую энергию γл(τ0, ζ =

0) = γ0 = 5. На каждом из рисунков показаны зависимость продольного электрического

поля ε от координаты ζ, фазовый портрет цепочки сгустков (γл, ζ), зависимость относи-

тельной плотности частиц νb ≡ nb/n
0
b от координаты ζ в различные моменты времени τ .

Рис.6.9 соответствует моменту времени τ = 65, 97, когда 9 из всех 12 сгустков находятся в

плазме. В соответствии с линейной теорией среднее поле, действующее на сгустки (6.17),

имеет низкочастотную осцилляторную составляющую с малой амплитудой(см. плоские

"ступеньки"на кривой зависимости ε(ζ)). Под действием этой осцилляторной составляю-

щей тормозящего поля, последовательность сгустков начинает модулироваться по энергии

и плотности рис.6.9. Период модуляции всей цепочки сгустков равен Tlf = 2π(2π + τb)/τb.

Кроме модуляции всей цепочки сгустков происходит торможение каждого сгустка как це-

лого и модуляция частиц внутри каждого сгустка по энергии, которая является причиной

увеличения его продольных размеров. По мере движения последовательности сгустков

в плазме указанные процессы усиливаются(рис.6.10). Кильватерное поле модулируется,

происходит ещё большая модуляция цепочки сгустков по энергии и плотности, появляют-

ся ускоренные сгустки. Развитие этих процессов приводит к нарушению периодичности

следования сгустков. Возбуждаемое кильватерное поле теряет свой регулярный характер,

размеры сгустков становятся порядка длины волны(рис.6.11, τ = 124, 62).

Оставшееся после ухода из плазмы профилированной цепочки сгустков кильватерное

поле показано на рис.6.12, τ = 212, 6. Видно, что продольное электрическое поле имеет

регулярный характер от точки инжекции до ζ = ζcr ≈ 50. Можно поэтому ожидать, что

ускорение электронов в возбуждаемых профилированной последовательностью сгустков

кильватерных полях будет происходить до ζ ≈ ζcr. Это продемонстрировано на рис.6.13,

где приведена зависимость энергии ускоряемых электронов γa от продольной координаты

ζ. Для расчёта были взяты 16 пробных электронов, равномерно распределенных по пе-

риоду плазменной волны и на расстоянии одного периода плазменной волны от заднего

фронта последнего сгустка профилированной последовательности сгустков, возбуждаю-

щей кильватерное поле. Ускорение пробных электронов происходит до ζ ≈ 50. При этом
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Рис. 6.9. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия электронов γ(2) и плотность элек-

тронов νb(3) профилированной после-

довательности сгустков вдоль длины

плазмы при τ = 65, 97; γ0 = 5; α = 0, 3;

N=12

Рис. 6.10. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия электронов γ(2) и плотность элек-

тронов νb(3) профилированной после-

довательности сгустков вдоль длины

плазмы при τ = 95, 29; γ0 = 5, α = 0, 3;

N=12

максимально ускоренная частица набирает энергию γmax ≈ 11, 3. Коэффициент трансфор-

мации, оцененный по этой частице R ≈ 1, 3, в то время как коэффициент трансформации

по формуле (6.16) R = N sin(τb/2) = 6. Такое расхождение линейной теории и результатов

численного моделирования связано с наличием осцилляторной составляющей электриче-

ского поля внутри сгустков, которая разрушает периодичность следования электронных

сгустков. В результате, возбуждаемое кильватерное поле становится нерегулярным и воз-

можная длина ускорения уменьшается.

Чтобы избежать указанных выше негативных явлений, связанных с наличием осцил-

ляторной составляющей поля внутри сгустков, вводится дополнительно ещё один сгусток,

предвестник, с параметрами и положением, определяемыми соотношениями (6.20),(6.21).

Для рассмотренной нами профилированной последовательности сгустков такой сгусток

имеет длительность τ∗ = τb = π/3, плотность электронов в нём равна плотности частиц в

первом сгустке и располагается он на таком же расстоянии от первого сгустка как и все

последующие сгустки друг от друга. Для такой последовательности функция T (τ0) имеет
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Рис. 6.11. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия электронов γ(2) и плотность элек-

тронов νb(3) профилированной после-

довательности сгустков вдоль длины

плазмы при τ = 124, 62; γ0 = 5; α = 0, 3;

N=12

Рис. 6.12. Кильватерное поле, остав-

шееся в плазме после 12 сгустков

профилированной последовательности в

момент времени τ = 212, 58; γ0 = 5;

α = 0, 3

вид:

T (τ0) =


1/(N − 1), 0 < τ0 < τb,

s/(N − 1), (2π + τb)s < τ0 < τb + (2π + τb)s,

0, иначе,

(6.25)

где s = 1, 2, ..., N − 1, N – общее количество сгустков в последовательности вместе с

предвестником.

Результаты численного решения системы уравнений (6.23),(6.24) последовательности

сгустков (6.25) приведены на рис.6.14–6.16. Как и следовало ожидать зависимость киль-

ватерного электрического поля от продольной координаты — регулярная, все сгустки

равномерно тормозятся при своём движении в плазме, что связано с однородным рас-

пределением электрического поля внутри сгустков. Наибольший разброс по энергии ис-

пытывают частицы предвестника. Его дальнейшее разрушение приведёт к тому, что он

перестанет выполнять роль "гасителя"нежелательной осцилляторной составляющей поля

внутри сгустков. Появившаяся при τ = 117, 3(рис.6.16) небольшая модуляция по энергии

и плотности огибающей последовательности сгустков подтверждает сказанное. Продоль-
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ное распределение кильватерного электрического поля, оставшееся после ухода сгустков

из плазмы приведено на рис.6.17. Видно, что почти на всей длине плазмы возбуждённое

электрическое поле имеет регулярный характер.
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Рис. 6.13. Энергия ускоряемых кильва-

терным полем частиц γa как функция

расстояния; γ0 = 5; α = 0, 3; N=12

Рис. 6.14. То же что на рис.6.9 при на-

личии предвестника: τ = 65, 97, γ0 = 5,

α = 0, 3, N=13
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Рис. 6.15. То же что на рис.6.10 при на-

личии предвестника: τ = 95, 29; N=13

Рис. 6.16. То же что на рис.6.11 при на-

личии предвестника: τ = 124, 62; N=13

На рис.6.18 показана зависимость энергии ускоряемых электронов от продольной ко-

ординаты. Также как и в исследованном выше случае пробные электроны имеют ту же

начальную энергию, что и частицы сгустков, возбуждающих кильватерное поле, и рав-

номерно распределялись по временам влёта на расстоянии одного периода плазменной
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волны от заднего фронта последнего сгустка. Энергия максимально ускоренного электро-

на γmax ≈ 25. Коэффициент трансформации, оцененный по этой частице, (R ≈ 4). Рас-

пределение энергии ускоренных частиц по начальной фазе влёта приведено на рис.6.19,

из которого следует, что в режим ускорения с γa � γ0(γa — релятивистский фактор

ускоренных частиц) захватывается примерно четверть всех ускоряемых частиц.
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Рис. 6.17. Кильватерное поле, остав-

шееся в плазме после 13 сгустков

профилированной последовательности в

момент времени τ = 212, 58; γ0 = 5;

α = 0, 3

Рис. 6.18. Энергия ускоряемых кильва-

терным полем частиц γa как функция

расстояния;γ0 = 5; α = 0, 3; N=13

Таким образом, исследованный в этом разделе процесс возбуждения кильватерного

поля профилированной последовательностью сгустков и ускорения в них электронов поз-

воляет сделать вывод, что использование предвестника даёт возможность ускорить за-

ряженные частицы до энергий, значительно превосходящих их начальную энергию. Для

получения большого по значению коэффициента трансформации необходимо использо-

вать «жёсткие» сгустки. Чем выше энергия сгустков, тем коэффициент трансформации,

полученный при численном моделировании самосогласованной системы уравнений дина-

мики сгустков, ближе к своему предельному значению, следующему из линейной теории.

Численное моделирование процесса возбуждения кильватерного поля профилированной

последовательностью сгустков с предвестником (6.25) с параметрами такими же как в

предыдущем случае, за исключением начальной энергии γ0 = 37, показывает, что в длина
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Рис. 6.19. Распределение по начальной

фазе влёта ускоренных кильватерным

полем частиц γa на выходе при учёте

предвестника (γ0 = 5; α = 0, 3; N=13)

Рис. 6.20. Распределение γa ускоряемых

кильватерным полем частиц по началь-

ной фазе влёта при учёте предвестника

(γ0 = 37; α = 0, 3; N=13)

ускорения значительно возрастает. На рис.6.20 приведено распределение энергии электро-

нов, ускоренных в кильватерных полях профилированной последовательности «жёстких»

сгустков (6.25) c γ0 = 37. Длина системы L была равна длине ускорения, при которой

ускоряемые электроны набирают наибольшую энергию, L = ζcr = 1600. Максимальная

энергия ускоренных частиц γ ≈ 411, что даёт коэффициент трансформации ≈ 11, 1, кото-

рый близок к своему предельному значению R = 12.

6.3. Ускорение электронов в плазме последовательностью релятивистских элек-

тронных сгустков с переменным периодом следования

Проблема эффективного ускорения ведомого сгустка в кильватерном методе ускорения

в случае одиночного электронного сгустка может быть решена путём профилирования

его плотности [140]. Для последовательности сгустков большие значения коэффициен-

та трансформации энергии могут быть получены профилированием плотности сгустков

последовательности (см. раздел 6.2). Другой способ решения этой проблемы — профили-

рование периода следования сгустков [142, 288]. Для этого необходимо изменять период

следования сгустков(расстояние между сгустками) таким образом, чтобы с одной сторо-

ны на все сгустки действовало одинаковое тормозящее поле, равное половине амплитуды
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кильватерной волны одиночного сгустка, а с другой – кильватерные поля отдельных

сгустков должны когерентно суммироваться, что обеспечивает получение большого коэф-

фициента трансформации энергии.

Закон профилирования периода следования последовательности сгустков можно опре-

делить из следующих соображений. Первый сгусток возбуждает за собой кильватерную

волну с продольной компонентой электрического поля EW1 = E0 cos τ , E0 – амплитуда

кильватерной волны, τ = ωp(t − z/v0), ωp – ленгмюровская частота, t – время, z – про-

дольная координата, v0 – скорость сгустка. Второй сгусток следует поместить в точку,

где поле кильватерной волны первого сгустка обращается в ноль, τ2 = θb ± φ1, θb = 2πs;

s = 0, 1, 2..., φ1 = π/2. За системой из двух сгустков возбуждается кильватерная волна

EW2 =
√

2E0 cos(τ∓π/4). Третий сгусток размещаем в точке, где обращается в ноль киль-

ватерная волна системы из двух сгустков τ3 = 2θb ± φ1 ± φ2, φ2 = π/4 и т.д. Сгусток с

номером n следует поместить в точку

τn = (n− 1)θb ±
n−1∑
k=1

φk, τ1 = 0, φk = arcsin(1/
√
k). (6.26)

Амплитуда кильватерной волны за последним сгустком (n = N) в
√
N раз превышает

амплитуду волны, возбуждаемой одним сгустком. Соответственно значение коэффициента

трансформации равно [142]

R = 2
√
N. (6.27)

Проведенный выше анализ выполнен в рамках модели «жёстких» сгустков, т.е. без

учёта их собственной динамики. Ниже представлены результаты численного моделирова-

ния процесса возбуждения кильватерных полей в плазме и ускорения заряженных частиц,

полученные в рамках самосогласованного подхода.

Пусть в однородную холодную плазму (Te = 0, Te – температура электронов) инжекти-

руется последовательность одномерных сгустков электронов. Сгустки имеют форму пря-

моугольных импульсов. Период следования сгустков убывает по закону Λn = τn+1 − τn =

2π+φn. За последним сгустком на расстоянии 2π размещается сгусток ускоряемых частиц

длительностью 2π. Ускоряемые частицы равномерно распределены по фазе ускоряющей

кильватерной волны.
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В приближении линейной плазмы самосогласованная система уравнений, описываю-

щая нелинейную динамику цепочки сгустков имеет вид [41, 44]

dγL

dζ
= −Π

τL + ζ∫
−∞

Ψ(τ ′0)Θ(τL − τ ′L) cos(τL − τ ′L)dτ ′0,
dτL
dζ

=
β0

βL

− 1 (6.28)

здесь ζ = ωpz/v0 — нормализованная координата; v0 — начальная скорость частиц сгустка;

γL(τ0, ζ) — релятивистский фактор частицы, влетевшей в безразмерный момент времени

τ0 = ωpt0, t0 — время влёта; τL = ωp(tL−z/v0), tL – лагранжево время; β0 = v0/c, βL = vL/c,

vL = dtL/dz; Π = αβ2
0 , α = nb0/np, nb0 — начальная плотность частиц сгустков; np —

плотность плазмы, Θ(x) — функция, равная единице при x > 0 и нулю для x < 0; τ ′L ≡

τL(τ ′0, ζ); Ψ(τ0) – функция, описывающая профиль всей цепочки сгустков с переменным

периодом следования, max Ψ(τ0) = 1.

Электрическое поле плазме описывается выражением:

ε(τ , ζ) = β0α

τ∫
0

Ψ(τ0)Θ(τ − ζ − τл) cos(τ − ζ − τл)dτ0, (6.29)

где ε = E/E∗, E∗ = mcωp/e, τ = ωpt.

Система уравнений (6.28) была решена численными методами для 16 сгустков. Пара-

метры электронных сгустков и плазмы выбраны следующими: γ0 = 5(начальная энергия

≈ 2Мэв), α = 0, 3, длительность сгустков τ∗ = π/12.

На рис.6.21–6.23 изображены зависимости безразмерного электрического поля от ко-

ординаты (a), фазовые портреты (б), зависимости плотности частиц от продольной коор-

динаты (в)(νb = nb/nb0) для различных моментов времени. Из этих рисунков видно, что

с удалением от головы цепочки к её хвосту амплитуда кильватерного поля возрастает

примерно как
√
n, где n – номер сгустка. В соответствии с теорией «жёстких» сгуст-

ков амплитуда кильватерной волны за последним сгустком составляет 0, 3, что близко

к к наблюдаемому значению в численном эксперименте. Вплоть до расстояний ζ ≈ 80

энергия частиц сгустков убывает по линейному закону(рис.6.22a). Это указывает на то,

что на сгустки действуют близкие по значению тормозящие поля. Из зависимости плот-

ности сгустков от координаты следует, что первый сгусток под действием собственного

кильватерного поля непрерывно расширяется. Причём, поскольку на переднем фронте это-

го сгустка поле равно нулю (передний фронт распространяется с начальной скоростью),
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то первый сгусток увеличивает свой размер в направлении заднего фронта. Второй и

третий сгустки расширяются слабее первого, а сгустки с большими порядковыми номера-

ми даже сжимаются. Этот эффект объясняется фокусирующим действием кильватерной

волны. Для сгустков в голове цепочки поле фокусирующей кильватерной волны мало

по сравнению с собственным тормозящим полем сгустков и оно лишь тормозит процесс

расширения. Для сгустков с большим n кильватерное поле велико и под его действи-

ем происходит сжатие сгустков. Сгустки находятся на дне периодической потенциальной

ямы кильватерного поля и фактически захвачены им. Кроме эффекта фокусировки об

этом свидетельствует также очень малый энергетический разброс сгустков (рис.6.23б).
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Рис. 6.21. Зависимости величины киль-

ватерного поля от продольной коорди-

наты (а), фазовый портрет цепочки

сгустков (б), распределение частиц в

пространстве (в), τ = ωpt = 32, 7

Рис. 6.22. Зависимости величины киль-

ватерного поля от продольной коорди-

наты (а), фазовый портрет цепочки

сгустков (б), распределение частиц в

пространстве (в), τ = ωpt = 85, 1

На больших расстояниях ζ > 80 разрушение сгустков в начале цепочки приводит к

разрушению структуры всей последовательности. Амплитуда кильватерного поля в этой

области мала.

На рис.6.24 изображены зависимости релятивистского фактора от продольной коор-

динаты для 15 пробных ускоряемых частиц. Максимальная энергия ускоряемых частиц

составляет примерно 10 Мэв, что в 5 раз превышает начальную энергию. Коэффициент

трансформации в приближении «жёстких» сгустков равен 8. Более низкое значение коэф-
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фициента трансформации, полученное в рамках самосогласованной теории, объясняется

разрушением цепочки сгустков на больших расстояниях. Отметим, что с увеличением

начальной энергии сгустков пространственный масштаб процесса разрушения сгустков

увеличивается, а значение коэффициента трансформации приближается к предельному

значению, следующему из теории «жёстких» сгустков.

e

(a)
0,45

0

-0,45

26,1 52,2 78,3 104,40

z

(â)

n
b

2

1

(á)7,5

5,0

2,5

g
L

20,12

0

5,03

g a

z

78,352,226,1

10,06

15,09

104,4

Рис. 6.23. Зависимости величины киль-

ватерного поля от продольной коорди-

наты (а), фазовый портрет цепочки

сгустков (б), распределение частиц в

пространстве (в), τ = ωpt = 137, 4

Рис. 6.24. Зависимость релятивист-

ского фактора ускоряемых частиц от

продольной координаты

Выше мы рассмотрели динамику цепочки сгустков с убывающим периодом следова-

ния. В этом случае кильватерная волна захватывает и удерживает электронные сгустки,

что способствует эффективному возбуждению ускоряющего поля. Для цепочки сгустков

с возрастающим периодом ситуация радикально меняется. Электронные сгустки такой

цепочки находятся на вершинах потенциального профиля волны. Поэтому кильватерное

поле будет оказывать дефокусирующее действие на сгустки. Под действием кильватер-

ного поля предыдущих сгустков и собственных полей электронные сгустки будут быстро

расплываться, а амплитуда ускоряющего поля убывать.
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6.4. Модуляция релятивистских электронных сгустков в плазме

Рассмотрим эволюцию сгустка релятивистских электронов в процессе возбуждения

кильватерных полей в плазме. Ограничимся одномерным приближением. Электронный

сгусток движется в холодной однородной плазме. Плотность его мала по сравнению с

плотностью плазмы. Это условие позволяет считать плазму линейной средой.

Самосогласованная система уравнений в безразмерных переменных, описывающая не-

линейную динамику моноэнергетического сгустка в возбуждаемых им полях имеет вид

(6.7). Электрическое поле в плазме ε описывается выражением (6.8).

6.4.1. Начальная стадия процесса

На начальном участке, где смещения частиц сгустка ещё малы и отсутствует пере-

сечение их траекторий, система уравнений (6.7) допускает линеаризацию τL = τ0 + δτL,

γL = γ0 + δγL, δτL, δγL — возмущения лагранжевого времени и релятивистского фактора.

Линеаризованная система уравнений имеет вид

d2δτL
dξ2

+ ω2
B(τ0)δτL = Z(τ0)−

τ0∫
−∞

T (τ ′0) sin(τ0 − τ ′0)δτ
′
L dτ

′
0, (6.30)

где ξ =
√

Π/β2
0γ

3
0ζ – перенормированная безразмерная координата,

ω2
B = −

τ0∫
−∞

T (τ ′0) sin(τ ′0 − τ0)dτ
′
0, Z(τ0) =

τ0∫
−∞

T (τ ′0) cos(τ ′0 − τ0)dτ
′
0.

В рассматриваемом линейном приближении выражение для электрического поля (6.7)

можно преобразовать к виду

ε = Z(τ)−
τ∫

−∞

dτ0T (τ0)δτL(τ0, ξ) sin(τ0 − τ). (6.31)

Первое слагаемое в правой части этого соотношения описывает спонтанное поле, возбуж-

даемое сгустком в приближении его заданного движения. Остальные слагаемые учитыва-

ют смещения частиц сгустка в возбуждаемом поле.
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Интегродифференциальное уравнение (6.30) эквивалентно системе дифференциальных

уравнений в частных производных

∂2δτL
∂ξ2

+ ω2
B(τ)δτL = δξL,

∂2δξL
∂τ 2

+ δξL =
∂T

δτ
+ T (τ)δτL, (6.32)

где δξL = EW + T (τ)δτL.

В линейном приближении динамика взаимодействия электронного сгустка с плазмой

описывается системой линейно связанных осцилляторов. Для однородного пучка T (τ0) =

1, вместо (6.32) имеем

∂2δτL
∂ξ2

+ δτL = δξL,
∂2δξL
∂τ 2

+ δξL = δτL. (6.33)

Для возмущения типа плоских волн δτL, δξL ∼ exp[i(kξ − ωτ)] из уравнения (6.33)

следует характеристическое уравнение для определения пространственного инкремента

плазменно-пучковой неустойчивости

1− ω2 − k
2

= 0.

В случае возбуждения плазменных волн электронным сгустком решение уравнения (6.30)

удобно искать в виде ряда по степеням ξ2 [116, 289]

δτL =
∞∑

n=1

an(τ0)ξ
2n. (6.34)

В частности для первого коэффициента разложения (6.34) получаем

a1 =
1

2
Z(τ0). (6.35)

Для определения электрического поля плазменных колебаний необходимо подставить раз-

ложение (6.34) c учётом (6.35) в выражение (6.31). Полученные соотношения справедливы

для сгустков произвольного профиля. Рассмотрим сгусток, имеющий простейшую форму

прямоугольного импульса, задаваемого выражением (6.9), в которой необходимо положить

n = 0. Выражение для коэффициента a1 в этом случае имеет вид

a1 =
1

2
sin τ0.

Для электрического поля находим следующее выражение

ε =


sin τ − ξ2

4
(sin τ + τ cos τ), T∗ > τ > 0,

sin τ − sin(τ − τ∗)−
ξ2

4

[
τ∗ cos τ − 1

2
sin τ +

1

2
sin(τ − 2τ∗)

]
, τ > T∗,

(6.36)
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где

T∗ = τ∗ +
ξ2

2
sin τ∗

— длительность сгустка в точке ξ. В момент времени τ = τ∗ выражения для поля в области

сгустка и за ним совпадают. Из формулы (6.36) следует, что движение частиц сгустка,

т.е. деформация его профиля, приводит к возникновению пространственной неоднород-

ности поля кильватерной волны. Поле в области сгустка содержит слагаемое линейно

нарастающее со временем.

Будем рассматривать динамику сгустков большой длительности τ∗ � 1. При τ∗ крат-

ном 2π спонтанное кильватерное поле за сгустком отсутствует. Учёт деформации сгустка

приводит к возникновению кильватерной волны

EW = −ξ
2

4
τ∗ cos τ,

амплитуда которой пропорциональна длительности импульса. Движение частиц сгуст-

ка в спонтанном поле, возбуждаемом передним фронтом сгустка, приводит к модуляции

сгустка по плотности, т.е. к разбиению его на микробунчи. Поскольку частота модуля-

ции совпадает с плазменной частотой, то возникает когерентность между микробунчами

в пределах сгустка, которую отражает линейная зависимость амплитуды кильватерной

волны от длительности импульса(числа микробунчей в сгустке).

Эволюция тока сгустка описывается выражением

j = j0

τ + ξ∫
−∞

T (τ0)δ(τ − τL(τ0, ξ))dτ0.

Для импульса с прямоугольным начальным профилем вычисление интеграла даёт

j = j0


1

Θ(τ, ξ)
τL(σ, ξ) > τ > τL(0, ξ),

0, иначе;

(6.37)

Θ = dτL/dτ0|τ0 = τr0, τr0 — корень уравнения τ = τL(τr0, ξ),

σ =


τ∗, τ + ξ > τ∗,

τ + ξ, τ∗ > τ + ξ > 0.
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Выражение (6.37) справедливо, когда отсутствует пересечение траекторий. На началь-

ном участке это условие выполняется. Предполагая, что τL = τ0 + (ξ2/2) sin τ0, получаем

следующее выражение для плотности тока

j = j0[1− (ξ2/2) cos τ ], T∗ > τ > 0.

Из этой формулы следует, что с ростом продольной координаты глубина модуляции пучка

растёт.

6.4.2. Численное моделирование процесса модуляции длинного сгустка и воз-

буждения кильватерных полей

Выше исследованы процессы модуляции пучка и возбуждения кильватерных полей

в плазме длинными электронными сгустками лишь на начальном участке возбуждения,

когда фазовые смещения частиц сгустка малы.

Нелинейная стадия процессов модуляции и возбуждения кильватерных полей была

исследована путём численного решения системы уравнений (6.7)–(6.8). Решение проводи-

лось для следующих параметров сгустка и плазмы: двух значений длительности сгустка

τ∗ = 9π и τ∗ = 10π, начальное значение релятивистского фактора γ0 = 5 (энергия ≈2Мэв),

α = nb/np = 0, 1. На рис.6.25–6.27 изображены зависимости напряжённости электриче-

ского поля от продольной координаты, фазовые портреты (γL, ζ) и распределения отно-

сительной плотности(νb = nb/n
0
b ; n

0
b – начальная плотность) частиц сгустка в плазме в

различные моменты времени (τ = ωpt = 38, 01; 44, 92; 55, 29) в случае сгустка с началь-

ной длительностью τ∗ = 9π. При выбранных параметрах плазмы и сгустка в приближении

заданного движения сгустка амплитуда кильватерного поля в области сгустка составляет

0,1 а за сгустком 0,2. Как видно из рисунков, вначале происходит модуляция пучка в

спонтанном поле от переднего фронта сгустка. Из зависимости плотности от продольной

координаты следует, что сгусток разбивается на компактные микробунчи. Глубина мо-

дуляции убывает от переднего фронта к заднему. Это объясняется тем, что микробунчи

прошли разные расстояния в плазме и, следовательно, передние микробунчи находились

большее время под действием модулирующих электрических полей. На нелинейной стадии

происходит захват частиц пучка возбуждаемым полем (τ = 55, 29), а затем — разрушение
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микробунчей(τ ∼ 90). В сгустках возникает разброс энергии порядка начальной энергии

частиц.
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Рис. 6.25. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия γ(2) и плотность электронов νb(3)

сгустка длительностью τ∗ = 9π в плаз-

ме при τ = 38, 01, γ0 = 5, α = 0, 1

Рис. 6.26. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия γ(2) и плотность электронов νb(3)

сгустка длительностью τ∗ = 9π в плаз-

ме при τ = 44, 92, γ0 = 5, α = 0, 1

Амплитуда кильватерной волны за сгустками вначале нарастает в соответствии с

линейной теорией, затем достигает максимального значения. На больших расстояниях

(ζ ≥ 65) осцилляции поля в пространстве приобретают нерегулярный характер. Макси-

мальное значение амплитуды, достигаемое в точке ζ = 26, примерно в 2,25 раза превышает

амплитуду кильватерной волны в приближении «жёсткого» сгустка. Эффект усиления по-

ля объясняется модуляцией сгустка и когерентным сложением полей излучения отдельных

микробунчей. На больших расстояниях происходит происходит разрушение микробунчей.

Амплитуда кильватерной волны падает.

В случае, когда в сгустке укладывается чётное число полуволн, кильватерное поле за

сгустком отсутствует. Поля, возбуждаемые передним и задним фронтами, взаимно гасят-

ся. Покажем, что процесс модуляции пучка и в этом случае приводит к эффективному

возбуждению кильватерных волн в плазме. Рис.6.28 иллюстрирует динамику возбужде-

ния кильватерного поля сгустком с начальной длительностью τ∗ = 10π. Видно, что на

начальной стадии процесс модуляции пучка приводит к увеличению амплитуды кильва-

терной волны. Затем наступает захват частиц полем волны и разрушение микробунчей.
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Амплитуда кильватерной волны при этом уменьшается. Важно отметить, что амплиту-

да кильватерной волны в рассмотренных случаях с разными значениями длительностей

примерно одинакова.
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Рис. 6.27. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия γ(2) и плотность электронов νb(3)

сгустка длительностью τ∗ = 9π в плаз-

ме при τ = 38, 01, γ0 = 5, α = 0, 1

Рис. 6.28. Кильватерное поле ε(1), энер-

гия γ(2) и плотность электронов νb(3)

сгустка длительностью τ∗ = 10π в плаз-

ме при τ = 44, 92, γ0 = 5, α = 0, 1

На рис.6.29 изображена зависимость плотности частиц сгустка от времени в точке

максимального значения амплитуды кильватерной волны ζ = 27, 2. Хорошо виден эффект

глубокой модуляции сгустка. Глубина модуляции нарастает со временем. Этот эффект

объясняется когерентным сложением полей отдельных микробунчей, на которые разбива-

ется первоначально однородный сгусток.

30,1622,627,540 t
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1,70

0,85

0

15,08

Рис. 6.29. Зависимость плотности электронов сгустка длительностью τ∗ = 10π от

времени в точке ζ = 27, 227
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6.5. Фазовая скорость кильватерной волны в плазме

Фазовая скорость кильватерной волны, возбуждённой точечным сгустком, совпадает

с его скоростью. На начальной стадии такое же совпадение имеется и для случая воз-

буждения волны в однородной плазме промодулированным с периодом, равным периоду

плазменной волны, электронным пучком [36]. Реально электронные пучки имеют ко-

нечную длительность, поэтому представляет интерес исследование зависимости фазовой

скорости от продольных размеров сгустков.

Пусть в однородную холодную плазму (Te = 0, Te — температура электронов) инжекти-

руется релятивистский моноэнергетический пучок электронов. Ограничимся одномерным

приближением. Плазму считаем линейной средой, что оправдано при малой плотности

сгустка α � 1, α = nb/np, где nb — начальная плотность электронов сгустка, np —

плотность электронов плазмы.

Нелинейная динамика моноэнергетического сгустка в возбуждённых им полях в ука-

занном приближении описывается системой уравнений (6.7)–(6.8).

Для вычисления фазовой скорости волны, возбуждённой сгустком, соотношение (6.8)

для величины кильватерного поля удобно преобразовать к такому виду:

ε = εa cos(τ − ψ), (6.38)

где:

εa =
√
A2 +B2, ψ = arcsin(B/

√
A2 +B2),

A = αβ0

τ+ζ∫
−∞

T (τ0)Θ(τ − τL) cos τLdτ0, B = αβ0

τ+ζ∫
−∞

T (τ0)Θ(τ − τL) sin τLdτ0, (6.39)

Зная полную фазу кильватерной волны (τ−ψ), можно получить её локальную частоту

и волновой вектор:

ω =
∂(τ − ψ)

∂t
, k = −∂(τ − ψ)

∂z
, (6.40)

а следовательно, и фазовую скорость волны в фиксированный момент времени в данной

точке пространства, которая в безразмерных переменных τ = ωpt имеет вид

vph ≡
ω

k
= v0

(
1− ∂ψ

∂τ

)
/

(
1 +

∂ψ

∂ζ

)
. (6.41)
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Соотношения (6.7), (6.8), (6.38)–(6.41) справедливы для сгустка с произвольным продоль-

ным профилем T (τ0). Рассмотрим сгусток имеющий простейшую форму прямоугольного

импульса (6.9) с длительность в нормализованных переменных (см. раздел 6.1) τ∗.

На начальной стадии возбуждения сгустком плазменной волны, где смещения частиц

сгустка малы и отсутствует пересечение их траекторий, система уравнений (6.7) допускает

линеаризацию τL = τ0 + δτL, γL = γ0 + δγL (δτL, δγL — возмущения лагранжевого времени

и релятивистского фактора). Возмущения лагранжевого времени δτL удобно искать в виде

разложения по степеням ζ2 [289]:

δτL =
∞∑

n=1

an(τ0)

(
αζ2

γ3
0

)n

(6.42)

Из линеаризованной системы (6.7) для коэффициента a1 следует выражение

a1(τ0) =
1

2
sin(τ0). (6.43)

Подставив (6.42), (6.43) в линеаризованное уравнение (6.8), получим величину напря-

жённости электрического поля. Записав её в форме (6.38) для амплитуды εa и фазы ψ

кильватерного поля за сгустком, найдём следующие выражения:

εa = αβ0

√
4 sin2 τ∗

2
+

α

2γ3
0

ζ2 sin τ∗(sin τ∗ − τ∗), (6.44)

ψ =
τ∗
2

+ arcsin

[
α

4γ3
0εa

sin
τ∗
2

(τ∗ + sin τ∗)ζ
2

]
. (6.45)

Подставив (6.44),(6.45) в уравнение (6.41), определим фазовую скорость волны, возбуж-

даемой сгустком:

vph = v0

[
1− α

4γ3
0

(τ∗ + sin τ∗)ζ

]
. (6.46)

Из выражения (6.46) следует, что фазовая скорость волны падает в направлении оси ζ

от точки инжекции ζ = 0 вглубь плазмы. Причём скорость уменьшения фазовой скорости

растёт с увеличением плотности сгустка α, его длительности τ∗ и падает с увеличением

начальной энергии сгустка mc2γ0.

Для средней скорости частиц сгустка имеем выражение

vL = v0

[
1− α

γ3
0

sin2(τ∗/2)

τ∗/2
ζ

]
. (6.47)
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Для коротких сгустков τ∗ � 1 соотношение (6.47) совпадает с выражением (6.46):

vph = vL =

[
1− ατ∗

2γ3
0

ζ

]
. (6.48)

Из формул (6.46), (6.47) следует, что с увеличением длительности сгустка фазовая ско-

рость кильватерной волны уменьшается быстрее, чем средняя скорость частиц сгустка.

На нелинейной стадии процессы возбуждения кильватерной волны – амплитуда, фа-

за (6.39) и фазовая скорость (6.41) – были исследованы путём численного решения систе-

мы уравнений (6.7), (6.38) для следующих параметров: начальное значение релятивист-

ского фактора γ0 = 5 (энергия ≈ 2Мэв), α = 0, 1. Исследовались зависимости фазовой

скорости возбуждаемой волны и средней скорости сгустка от его длительности τ∗.

Зависимости εa, релятивистского фактора волны γph = 1/
√

1− v2
L/c

2 для длительности

сгустка τ∗ = π/3 приведены на рис.6.30. На начальной стадии возбуждения кильватер-

ной волны такой сгусток можно считать точечным. Средняя скорость частиц сгустка и

фазовая скорость волны совпадают и описываются выражением (6.48). Под действием са-

мосогласованного поля происходит постепенное расширение сгустка, некоторые частицы

сгустка переходят из тормозящей в ускоряющую фазу и скорость падения γL начинает

отставать от скорости падения vph. Прямая линия на рис.6.30–6.33 соответствует реля-

тивистскому фактору волны в неограниченной пучково-плазменной системе. Расплывание

сгустка приводит к ухудшениею когерентности возбуждения кильватерной волны и, сле-

довательно, к уменьшению её амплитуды.

На рис.6.31 проиллюстрированы аналогичные рис.6.30 зависимости для длительности

сгустка τ∗ = π. Как следует из линейных выражений (6.46), (6.47), увеличение длительно-

сти сгустка привело к увеличению скорости падения γph и γL. Причём разность γL(ζ)−γph

ещё больше возросла. При ζ = 48 фазовая скорость волны выходит на уровень фазовой

скорости волны в безграничной пучково-плазменной системе.

Зависимость амплитуды кильватерной волны и её фазовой скорости от расстояния при-

дальнейшем увеличении длительности сгустка показаны на рис.6.32 (τ∗ = 9π) и рис.6.33

(τ∗ = 10π). Релятивистский фактор волны очень быстро выходит на уровень, опреде-

ляемый безграничной пучково-плазменной системой. После выхода на насыщение γph(ζ)

испытывает длинноволновые осцилляции. Осцилляции обусловлены захватом образован-
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Рис. 6.30. Амплитуда кильватерного

поля εa, релятивистский фактор волны

γph и сгустка γL на расстоянии ζ от

точки инжекции: γ0 = 5; α = 0, 1; дли-

тельность сгустка τ∗ = π/3

Рис. 6.31. То же, что на рис.6.30, дли-

тельность сгустка τ∗ = π

ных микробунчей первоначально однородного сгустка полем кильватерной волны, а их

затухание — разрушением микробунчей.

6.6. Возбуждение кильватерной волны в магнитоактивном плазменном волново-

де

В замагниченном плазменном волноводе поле имеет объёмный характер. Максимум

продольного электрического поля находится на оси волновода. Для получения больших

коэффициентов трансформации энергии на основной плазменной моде (моде с мини-

мальным поперечным волновым числом), необходимо возбуждающий сгусток инжекти-

ровать вблизи стенок металлического волновода, что создаёт большие технические труд-

ности [275].

Учёт конечности внешнего магнитного поля приводит к сильному усложнению кар-

тины распространения электромагнитных волн в волноводе. Подробно она исследована

в разделе 2. Ниже будут учтены две особенности, связанных с гиротропией плазменно-
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Рис. 6.32. То же, что на рис.6.30, дли-

тельность сгустка τ∗ = 9π

Рис. 6.33. То же, что на рис.6.30, дли-

тельность сгустка τ∗ = 10π

го волновода. Во-первых, возникновение объёмно-поверхностной плазменной волны [5],

имеющей максимум продольного электрического поля не на оси системы, а в объёме

плазмы. Во-вторых, существование верхнегибридных ветвей колебаний (циклотронных)

ветвей колебаний.

Пусть электронный сгусток в форме бесконечно тонкого кольца с плотностью заряда

ρ = − eN0

2πrb

δ(r − rb)δ(z − v0t), (6.49)

движется параллельно оси z плазменного волновода на расстоянии rb. Обозначения в (6.49)

— стандартные, принятые в настоящей главе.

Для фурье-амплитуд продольного электрического Ezω и магнитного полей Bzω в ци-

линдрической системе координат из уравнений Максвелла в цилиндрической системе
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координат следует система уравнений

ε14⊥Ezω + ε3
ω2

v2
0

(β2
0ε1 − 1)Ezω − i

ω2

v0c
ε2Bzω = i

2eN0ω

v2
0rb

(β2
0ε1 − 1)δ(r − rb),

(6.50)

ε14⊥Bzω +
ω2

v2
0

[ε1(β
2
0ε1 − 1)− β2

0ε
2
2]Bzω + i

ω2

v0c
ε2ε3Ezω = −2eN0ω

v0crb

ε2δ(r − rb),

где 4⊥ ≡
1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

)
, а компоненты тензора диэлектрической проницаемости определя-

ются выражениями (2.2).

Разобьём исследуемую область на две: I — r<rb и II — rb 6 r 6 a. Поле, найденное

из системы уравнений (6.50) представляет собой комбинацию функций Бесселя и Вебера

нулевого порядка с четырьмя неизвестными константами для каждой области. Константы

находятся из следующих граничных условий. Электромагнитное поле должно быть конеч-

ным на оси волновода и тангенциальные компоненты электрического поля Ez, Eϕ должны

обращаться в ноль на поверхности металлического поля. На поверхности сгустка r = rb

продольные компоненты электрического Ezω и магнитного Bzω полей непрерывны, а их

производные терпят скачок

∂EII
zω

∂r
− ∂EII

zω

∂r
= i

2eN0ω

ε1v2
0rb

(β2
0ε1 − 1),

∂BII
zω

∂r
− ∂BII

zω

∂r
= − 2eN0ω

ε1v0crb

ε2. (6.51)

Определив константы из граничных условий и выполнив обратное преобразование

Фурье получим выражения для компонент поля. Продольная компонента в каждой из

областей имеет вид:

EI
z (r) =i

πeN0

v2
0

∞∫
−∞

ωdω

ε1(Γ2 − Γ1)
e−iω(t− z/v0)×

×
{
J0(k1r)

[
G1(ω)

D(ω)
− S2Y0(k1rb)

]
+ J0(k2r)

[
G2(ω)

D(ω)
+ S1Y0(k2rb)

]}
,

EII
z (r) =i

πeN0

v2
0

∞∫
−∞

ωdω

ε1(Γ2 − Γ1)
e−iω(t− z/v0)×

×
{
J0(k1r)

G1(ω)

D(ω)
+ J0(k2r)

G2(ω)

D(ω)
− Y0(k1r)J0(k1rb)S2 + Y0(k2r)J0(k2rb)S1

}
,

(6.52)

где поперечные волновые числа k1,2, коэффициенты связи E− и H− волн определяются
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выражениями (2.11), (2.12) при условии kz = ω/v0,

∆ =
Γ2

k2

Y1(k2a)

Y0(k2a)
J0(k2a)Y0(k1a)−

Γ1

k1

Y1(k1a)J0(k2a) +
2

π

Γ2

k2
2a

Y0(k1a)

Y0(k2a)
,

S1,2 = Γ1,2(1− β2
0ε1) + ε2, G1,2 = S2∆J0(k1,2rb)−

1

π

Γ2,1

k2,1a
S1J0(k2,1rb).

Подынтегральное выражение в (6.52) имеет только простые полюса, являющимися корня-

ми дисперсионного уравнения

D(ω) ≡ Γ2

k2

J1(k2a)J0(k1a)−
Γ1

k1

J1(k1a)J0(k2a) = 0. (6.53)

Если ограничиться учётом полюсов, соответствующих вещественным корням уравне-

ний (6.53) (пренебрегаем кулоновским полем заряженного сгустка), то после интегриро-

вания выражения (6.52) получим для продольной компоненты кильватерного поля выра-

жение

Ez =
4eN0

v2
0

θ(t− z/v0)
∑

n

ωn cosωn(t− z/v0)

ε1n(Γ2n − Γ1n)
∂D(ωn)

∂ωn

[
J0(k1nr)

J0(k1na)
− J0(k2nr)

J0(k2na)

]
×

×
{

Γ1n

k2
1na

S2nJ0(k1nrb)J0(k2na)−
Γ2n

k2
2na

S1nJ0(k2nrb)J0(k1na)

} (6.54)

Суммирование в (6.54) производится по собственным частотам ωn плазменного волновода,

находящегося в черенковском синхронизме с электронным пучком.

Исследуем влияние гиротропии плазменного волновода на радиальную структуру про-

дольной компоненты электрического поля в наиболее интересной области релятивистских

скоростей электронного пучка γ0 � 1, γ = (1− β2
0)

1/2. Дисперсионное уравнение (6.53) в

конечном магнитном поле имеет особенность, связанную с тем, что при некоторых пара-

метрах волновода поперечные волновые числа k2
1,2, определяющие поперечную волновую

структуру полей становятся комплексными при вещественных значениях ωn, принадлежа-

щих области частот ω 6 ωp. В этом случае поле имеет гибридный объемно-поверхностный

характер с немонотонной зависимостью продольной компоненты электрического поля от

радиуса (см. разделы 2.2 и 2.3).

Численный анализ (6.54) был выполнен для возбуждения как плазменной так и для

циклотронной (верхнегибридной ветви колебаний). Для параметров ωH/ωp = 6, 3, ωpa/c =

23, 3, γ0 = 4.6 возбуждается только одна плазменная волна с частотой ω = 0, 35ωp. При
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этом отношение амплитуды продольного электрического поля в максимуме к её значе-

нию на оси равно 37. Для такого конфигурации поля электронный сгусток необходимо

инжектировать в приосевую область, а ускоряемые частицы область максимума продоль-

ного электрического поля. Из рис.6.34, на котором изображена зависимость коэффициента

трансформации R = |Ezmax/Ez(0)| от частоты, видно, что он может достигать больших

значений, порядка нескольких десятков.На этом же рисунке (кривая 2) изображена зави-

симость γ0 резонансного пучка от частоты. Отсюда следует, что с ростом γ0 увеличивается

значение коэффициента трансформации.

0 0,875

0

61

1

6

1

2

R g
ph

w w/
p

Рис. 6.34. Коэффициент трансформации (1) и релятивистский фактор резонансного

с волной пучка (2) как функция частоты в магнитоактивном плазменном волноводе

Перейдем теперь к учету возбуждения сгустком верхнегибридной (циклотронной) вет-

ви колебаний плазменного волновода. Будем рассматривать другой предельный случай:

энергия электронов настолько велика, что он оказывается закритическим к возбужде-

нию плазменной ветви колебаний. В реальных условиях экспериментов для ультраре-

лятивистских сгустко это условие легко выполняется. Так как существует бесконечное

число радиальных гармоник циклотронной ветви колебаний, находящихся в синхронизме

со сгустком, то бесконечный ряд в выражении (6.54) расходится для сгустка в форме

бесконечно тонкого кольца. Чтобы устранить эту расходимость предположи, что сгусток

имеет конечные размеры с гауссовским распределением числа электронов в поперечном

направлении F = 2 exp(−r2
b/r

2
∗)/
√
πr2

∗, где r∗ — характерный поперечный размер сгуст-
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ка. Интегрируя (6.54) с указанным распределением придём к выражению для величины

кильватерного поля E∗
z =

a∫
0

F (rb)rbdrbEz(rb) с конечными размерами сгустка, которое по-

лучается из(6.54) формальной заменой: J0(k1,2rb) −→
2

π3/2
exp

(
−
k2

1,2r
2
∗

4

)
.

На рис.6.35 приведена нормированная на 4πeN0/a
2 зависимость продольного электри-

ческого поля E∗
z от безразмерного расстояния до сгустка ζ = c(t − z/v0) для следующих

параметров: плотность плазмы np = 3, 8·1012 см−3, H0 = 10 кГс, радиус волновода a = 1 см,

r∗ = 0, 1 см, релятивистский фактор электронов сгустка γ0 = 100. Продольное распреде-

ление электрического поля приведено для радиуса r = 0, 1 см, при котором поле внутри

сгустка максимально. Из рис.6.35 следует, что максимальное значение кильватерного поля

достигается на расстоянии zmax = 6 см, в то время как в сгустке оно имеет минималь-

ное значение. Такое продольное распределение кильватерного поля происходит вследствие

интерференции радиальных гармоник циклотронной волны. Коэффициент трансформации

для приведенного случая равен 5, 6. Для числа частиц в сгустке N0 = 1011 максимальное

значение кильватерного поля Ez max = 1, 8МВ/см.

Для ускорения электронов в плазме важную роль играет её однородность. Поэтому

необходимо исследовать указанный выше интерференционный механизм для различных

плотностей плазмы. На рис.6.36 приведена зависимость коэффициента трансформации

от плотности плазмы. Из рисунка следует, что при отклонениях плотности плазмы на

10% от оптимальной, при которой коэффициент трансформации максимален, значение

коэффициента трансформации падает до 2. Такие требования на флуктуацию плотности

плазмы являются нежёсткими, чтобы рассматривать приведенный механизм ускорения в

качестве перспективного.
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Рис. 6.35. Распределение амплитуда

кильватерного поля за одиночным

сгустком электронов в магнитоактив-

ном плазменном волноводе в условиях

отсутствия резонанса с плазменными

ветвями колебаний

Рис. 6.36. Коэффициент трансформа-

ции в зависимости от плотности плаз-

мы в магнитоактивном плазменном вол-

новоде при возбуждении сгустком ради-

альных гармоник циклотронной волны

6.7. Динамика нелинейной плазменной волны, возбуждаемой плотным элек-

тронным сгустком в плазме в зависимости от его энергии и длительности

6.7.1. Возбуждение стационарной нелинейной плазменной волны релятивист-

ским электронным сгустком

Пусть в холодную бесстолкновительную плазму в направлении оси z инжектируется

электронный пучок со скоростью vb0 = βbc и плотностью nb. Систему плазма-пучок пред-

полагаем неограниченной и однородной в поперечном направлении. Возбуждение стацио-

нарной нелинейной плазменной волны для такого случая описывается следующей систе-

мой нелинейных уравнений [148]:

dβp

dτ
=

βb

(1− β2
p)

3/2

ε

βb − βp

,
dε

dτ
= −βb

(
βp

βb − βp

+
nb(τ)

n0

)
, np = n0

βb

βb − βp

, (6.55)



222

где ε = eE/mcωp – безразмерная величина электрического поля, τ = ωp(t − z/vb0), βp,b =

vp,b/c – безразмерная скорость электронов плазмы и пучка, np – плотность плазмы, nb(τ)

– описывает профиль электронов сгустка.

Система нелинейных уравнений для βb = 1 и различных профилей сгустка проанали-

зирована в [148, 287]. В случае сгустка прямоугольной формы с плотностью nb0 = n0/2

возбуждаемое кильватерное поле за сгустком пропорциональна квадратному корню из

длительности сгустка, а поле внутри сгустка | ε |→ 1. Таким образом коэффициент транс-

формации пропорционален квадратному корню из длительности сгустка.

Исследуем зависимость возбуждаемого кильватерного поля от начальной энергии сгуст-

ка γb0. Профиль сгустка описывается выражением

nb(τ) =


n0/2, 0 ≤ τ ≤ Lb0

0, τ > Lb0, τ < 0.

(6.56)

Система уравнений (6.55), (6.56) решалась численно для граничных условий β |τ=0

= 0, ε |τ=0 = 0 и различных значений энергий сгустка γb и его длительности Lb0. На

рис.6.37 (пунктирные кривые) представлены зависимости амплитуды кильватерного поля

εmax от релятивистского фактора сгустка γb0 для различных безразмерных длин сгустка

Lb0. Приведенные кривые показывают слабую зависимость амплитуды кильватерного поля

от энергии сгустка. Зависимости εmax(γb0 очень быстро выходят на насыщение, значение

которого определяется длиной сгустка Lb0 [148]. На рис.6.38 (пунктирная кривая) приве-

дена зависимость амплитуды нелинейной стационарной волны за сгустком от его безраз-

мерной длины для релятивистского фактора сгустка γb0 = 100. Видно, что зависимость

амплитуды кильватерного поля достаточно точно описывается зависимостью εmax ∼
√
Lb0

.

6.7.2. Возбуждение нестационарных нелинейных плазменных волн плотным сгуст-

ком релятивистских электронов

Исследуем возбуждение нестационарных плазменных волн сгустком релятивистских

электронов в той же постановке, что и при исследовании стационарной плазменной вол-

ны, за исключением предположения о неизменности профиля плотности и скорости сгуст-
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Рис. 6.37. Зависимости максимальной

амплитуды кильватерного поля εmax от

энергии сгустка γb0 для различных на-

чальных длин сгустка: 1—Lb0 = 5;

2—Lb0 = 10; 3—Lb0 = 15; 4—Lb0 =

20(сплошные линии — нестационарная

модель, пунктирные линии — стацио-

нарная модель

Рис. 6.38. Зависимость максимальной

амплитуды кильватерного поля εmax

от начальной длины сгустка, γb0 =

100(сплошная линия — нестационарная

модель, пунктирная линия — стацио-

нарной модель)

ка. Для описания указанного процесса, а также динамики сгустка в возбуждаемых им

полях, будем пользоваться замкнутой нелинейной системой, состоящей из гидродинами-

ческих уравнений движения и непрерывности для электронов плазмы и пучка, уравнения

Максвелла для продольного электрического поля E, которую запишем в следующей фор-

ме:

∂np

∂t
+

∂

∂z
(npvp) = 0,

∂

∂t
(nppp) +

∂

∂z
(npppvp) = enpE,

∂nb

∂t
+

∂

∂z
(nbvb) = 0,

∂

∂t
(nbpb) +

∂

∂z
(nbpbvb) = enbE,

∂E

∂t
+ 4πe(npvp + nbvb) = 0,

(6.57)

pp и pb – импульсы электронов плазмы и пучка, соответственно; vp,b = pp,b/[m(1 +

(pp,b/mc)
2].

Для численного решения системы уравнений (6.57) удобно ввести безразмерные пере-

менные:

βp,b = vp,b/c, ρp,b = pp,b/mc, τ = ωpt, ζ = ωpz/c, ε = eE/mcωp, νp,b = np,b/n0.



224

Тогда система уравнений в безразмерных переменных примет следующий вид:

∂νp

∂t
+

∂

∂z
(νpβp) = 0,

∂

∂t
(νpρp) +

∂

∂z
(νpρpβp) = νpε,

∂νb

∂t
+

∂

∂z
(νbβb) = 0,

∂

∂t
(νbρb) +

∂

∂z
(νbρbβb) = νbε,

∂ε

∂t
+ νpβp + νbβb) = 0,

(6.58)

Исследуемая система уравнений (6.58) решалась методом расчёта переноса с коррек-

цией потоков(метод FCT [290]), существенно нелинейным алгоритмом, используемым для

исключения в решении нефизической ряби и численной диффузии. При численном моде-

лировании была выбрана сетка по пространству, состоящая из 1000 ячеек, расположенных

от ζ = 0 до ζ = 100. В начальный момент принято, что βp(ζ, 0) = 0, νp(ζ, 0) = 1, ε(ζ, 0) = 0,

βb(ζ, 0) = 0, νb(ζ, 0) = 0. Сгусток электронов с невозмущённой плотностью nb0 = n0/2 ин-

жектировался из-за левой границы расчётной области в течение безразмерного времени

T0 = ωpt0. Использовались симметричные граничные условия, так что значения величин,

вычисленные в крайних точках расчётной области присваивались граничным точкам, ко-

торые не входят в расчётную область: S0 = S1, SN+1 = SN , где S – любая из вычисляемых

величин, индексы 0 и N + 1 означают левую и правую границы соответственно1). Шаг по

времени был выбран фиксированным и равным ∆τ = 0, 05. Размер ячейки ∆ζ = 0, 1.

Были исследованы динамика сгустка и кильватерного поля в зависимости от началь-

ной длины сгустка Lb0 и его начальной энергии. Для фиксированной начальной длины

сгустка Lb0 = 10 результаты численного моделирования динамики сгустка следующие.

При малых значениях γb0(γb0 . Lb0) происходит быстрый развал сгустка, примерно за

время прохождения расстояния равного его начальной длине. Максимальное электриче-

ское поле возбуждается в течение этого промежутка времени. При увеличении реляти-

вистского фактора (10 . γb0 . 40) сгусток до своего разрушения проходит расстояния,

равные приблизительно нескольким его длинам. В качестве примера такой динамики для

1)Следует отметить слабую качественную зависимость результатов, полученных при численном моделиро-

вании исследуемого процесса от граничных условий. В частности, для периодических граничных условий,

зависимость максимального кильватерного поля от энергии сгустка такая же как и для симметричных

граничных условий.
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γb0 = 20 на рис.6.39 приведен пространственный профиль плотности сгустка в различные

моменты времени. Видно, что сгусток, имеющий первоначально прямоугольный профиль

плотности, начинает размываться со стороны заднего фронта(τ = 25, 0), затем его про-

филь начинает модулироваться (τ = 37, 5), но при этом его ширина ещё сравнима с

первоначальной, а затем он разбивается на несколько сгустков с пиковой плотностью зна-

чительно меньше первоначальной(τ = 50, 0). На рис.6.40 для этого же сгустка приведено

продольное распределение кильватерного поля в те же моменты времени. Возбуждаемая

сгустком нелинейная волна локализована на расстояниях порядка одного периода нели-

нейных плазменных колебаний. Начиная с γb0 ≈ 40 сгусток стабилен в пределах расчётной

области, а возбуждаемое им поле носит регулярный характер. Аналогичный анализ, про-

веденный для сгустка с γb0 = 70 показывает, что максимальная амплитуда кильватерного

поля мало отличается амплитуды кильватерного поля, возбуждаемого сгустком с γb0 = 20.

Для изучения зависимости амплитуды кильватерного поля от энергии сгустка и его

начальной длительности было проведено численное моделирование системы уравнений

(6.58) для различных значений γb0 = 3 ÷ 1000 и Lb0 = 5 ÷ 20. Результаты суммированы

на рис.6.37–6.38 (сплошные кривые). На рис.6.37 приведена зависимость εmax от γb0 для

различных начальных длин сгустка. Качественно эти зависимости совпадают. Для значе-

ний γb0 < Lb0 амплитуда кильватерного поля растёт с увеличением γb0, затем выходит на

насыщение при γb0 = γcr и при дальнейшем увеличении γb0 не изменяется. С увеличени-

ем длины сгустка значение γcr растёт. Амплитуда кильватерного поля, соответствующая

насыщению, c увеличением γb0 растёт. Сравнивая максимальные значения кильватерного

поля с такими же, полученными в приближении «жёсткого» сгустка для стационарной мо-

дели (пунктирные кривые), можно сделать вывод они совпадают при больших значениях

релятивистского фактора. Существенное различие имеется только для значений γb0 � Lb0,

что вполне закономерно, т.к. при таких значениях γb0 нарушается условие стационарности

[287].

На рис.6.38 сплошной линией изображена зависимость εmax от Lb0 для релятивист-

ского фактора сгустка γb0 = 100. Приведенная зависимость в пределах графической точ-

ности совпадает с зависимостью, полученной для ультрарелятивистского случая βph =
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Рис. 6.39. Распределение плотности

электронов сгустка νb по длине систе-

мы в различные моменты времени для

параметров γb0 = 20, Lb0 = 10

Рис. 6.40. Зависимость продольного

электрического поля ε от продольной

координаты ζ в различные моменты

времени для параметров γb0 = 20, Lb0 =

10

1(штриховая кривая) для стационарной модели, которая для Lb0 � 1 описывается анали-

тическим выражением εmax ∼
√
Lb0 [148].
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6.8. Выводы

1. В кильватерных методах ускорения для возбуждения интенсивных плазменных волн

вместо одиночного сильноточного сгустка можно использовать цепочку сгустков с от-

носительно низкой плотностью. При равенстве полных зарядов амплитуды кильватер-

ных полей и размеры областей локализации близки по значению. Частота следования

сгустков должна совпадать с плазменной частой. Поэтому этот метод чувствителен к

градиентам плотности плазмы. Амплитуда кильватерного поля в системе сначала рас-

тет с ростом полного заряда сгустков, затем падает и выходит на насыщение. Такая

зависимость объясняется интерференционными процессами, уменьшающими суммар-

ное поле. Ускорение заряженных частиц в кильватерных полях последовательности

сгустков показывает, что прирост энергии ускоряемых частиц вначале растёт с ростом

числа сгустков, а затем выходит на насыщение, определяемое максимальным коэффи-

циентом трансформации.

2. Для получения большого значения коэффициента трансформации и эффективного уско-

рения заряженных частиц кильватерными полями могут быть использованы профили-

рованные по плотности последовательности сгустков с плотностью частиц в сгуст-

ках, нарастающей от головы цепочки. Коэффициент трансформации пропорционален

числу сгустков. Для исключения негативных явлений, связанных с процессами мо-

дуляции цепочки сгустков, необходимо использовать сгусток-предвестник с парамет-

рами (6.20)–(6.21), определяемыми параметрами цепочки. Численное моделирование

подтверждает высокую эффективность ускорения в такой системе. Причем, с увеличе-

нием энергии сгустков эффективность ускорения возрастает.

3. Большие значения коэффициента трансформации могут быть получены при возбужде-

нии кильватерного поля цепочкой электронных сгустков с убывающим периодом следо-

вания. Закон изменения расстояния между соседними сгустками определяется выраже-

нием (6.26). Коэффициент трансформации в этом случае пропорционален квадратному

корню из числа сгустков. В этом случае кильватерная волна захватывает электронные

сгустки и тем самым предотвращает их расплывание в фазовом пространстве (γL, ζ).

Цепочка сгустков с переменным периодом следования позволяет эффективно ускорять
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заряженные частицы.

4. Модуляция частиц длинного сгустка, движущегося в плазме, приводит к увеличению

амплитуды кильватерной волны. Этот эффект объясняется когерентным сложением

полей, возбуждаемых микробунчами, на которые разбивается пучок в процессе моду-

ляции. Сгусток модулируется на плазменной частоте. Рассмотрение проведено в одно-

мерном приближении. Исследование такого приближения оправдано в случае сгустков

с большим поперечными размерами(kprb � 1). Эффект модуляции кильватерными по-

лями открывает возможность использования длинноимпульсных в масштабе плазмен-

ного периода сгустков для возбуждения интенсивных кильватерных полей в плазме.

Он также может быть использован для получения коротких сгустков с плотностью,

значительно превосходящую плотность первоначального длинного сгустка.

5. Фазовая скорость кильватерной волны, возбуждаемой коротким сгустком в плазме,

равна скорости сгустка. Для длинных сгустков, много больше длины плазменной вол-

ны, фазовая скорость кильватерной волны кильватерной волны меньше скорости сгуст-

ка на величину, определяемую инкрементом пучково-плазменной неустойчивости. Фа-

зовая скорость волны и средняя скорость частиц сгустка уменьшаются с увеличением

длительности сгустка, но фазовая скорость падает существенно быстрее, чем средняя

скорость частиц сгустка.

6. При использовании сгустка с плотностью, равной половине невозмущённой плотности

плазмы, основной характеристикой, влияющей на амплитуду возбуждаемого кильва-

терного поля, а, следовательно, и на темп ускорения, является его длина. Качественно,

зависимость максимальной амплитуды возбуждаемого электрического поля от длины

сгустка описывается выражением εmax ∼
√
Lb0. Начальная энергия сгустка оказывает

влияние на устойчивость сгустка. Стационарная и нестационарная модели процесса

возбуждения кильватерного поля дают совпадающие результаты для энергий сгустка

γb0 & Lb0. При малых энергиях сгустка γb0 < Lb0, когда стационарная модель процес-

са становится неприменимой, сгусток нестабилен и быстро распадается на расстояниях

∆ζ < Lb0. Максимальная амплитуда кильватерного поля при этом значительно меньше,

чем в случае γb0 & Lb0. Исследование зависимости максимальной амплитуды кильва-

терного поля от релятивистского фактора γb0 показало, что максимальная амплитуда
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растëт с увеличением энергии сгустка для γb0 � Lb0, при γb0 ∼ Lb0 выходит на насы-

щение и практически не изменяется при дальнейшем увеличении γb0.
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ГЛАВА 7

ВОЗБУЖДЕНИЕ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ВОЛНОВОДАХ

7.1. Возбуждение кильватерных полей в плазменно-диэлектрических структу-

рах

Для реализации метода ускорения с помощью кильватерных полей на начальном этапе

исследований было предложено несколько схем (см., например, [291, 182] и ссылки в них).

В этих схемах интенсивный электронный пучок, проходя через замедляющую структуру,

возбуждает электромагнитные поля (черенковское излучение), которые затем используют-

ся для ускорения слаботочного электронного сгустка до высоких энергий. Теоретические

и экспериментальные исследования процессов возбуждения кильватерных полей в раз-

личного рода замедляющих структурах показывают перспективность использования их

для получения высоких темпов ускорения. В одной из рассматриваемых схем ускорения

в качестве замедляющей среды используется диэлектрик. К существенным трудностям

реализации кильватерного ускорения в диэлектрической структуре относится резкое спа-

дание продольного электрического поля волны от границы диэлектрика на высоких часто-

тах. С этой точки зрения представляет интерес исследование плазменно-диэлектрической

замедляющей системы, сочетающей в себе достоинства диэлектрической системы [182] и

плазменного волновода [6].

Рассматриваемая замедляющая структура представляет собой металлический волно-

вод радиусом b, заполненный изотропным диэлектриком с относительной диэлектриче-

ской проницаемостью ε. Внутри диэлектрика имеется отверстие радиусом a, полностью

заполненное плазмой с плотностью np. В плазме распространяется сгусток электронов в

виде бесконечно тонкого кольца с плотностями заряда и тока

ρext = − eN0

2πr0
δ(r − r0)δ(z − v0t), ~jext = ρextv0~ez, (7.1)

где N0 — число частиц в сгустке, r0 — радиус сгустка, v0 — скорость частиц сгустка, ~ez

— единичный вектор в направлении оси z. В приближении замагниченности электронов
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плазмы и сгустка (движение одномерно), а также линейности плазмы волновые уравне-

ния, описывающие черенковское возбуждение электромагнитного поля в диэлектрике и

плазме, имеют вид

4⊥E
d
z +

(
∂2

∂z2
− ε

c2
∂2

∂t2

)
Ed

z = 0,

4⊥E
p
z + �‖D

p
z = 4π

(
∂

∂z
+
v0

c2
∂

∂t

)
ρext, (7.2)

где Dp
z — продольная компонента вектора электрической индукции, фурье-образ которой

Dp
z(ω) = ε3(ω)Ep

z (ω), ε3(ω) = 1 − ω2
p/ω

2, ω2
p = 4πe2np/m — плазменная частота, �‖ =

∂2/∂z2 − (1/c2)∂2/∂t2.

Уравнения (7.1) необходимо дополнить граничными условиями, которые заключают-

ся в требовании обращения в нуль тангенциальной компоненты электрического поля на

поверхности металлического цилиндра и непрерывности тангенциальных компонент элек-

трического и магнитного полей на границе диэлектрик-плазма.

Решение электродинамической задачи (7.1) совместно с граничными условиями при-

водит к следующему выражению для кильватерного поля

Ez(r, t) =
1

2π

∞∫
−∞

dωe−iωtEzω, (7.3)

где фурье-компонента продольного электрического поля в каждой из частичных областей

имеет вид

Ezω(r 6 r0) =− i
πeN0ω

v2
0γ

2
0

J0(k⊥r)

J0(k⊥a)

exp (iωz/v0)

D(ω, v0)

{
ε3

k⊥
[J0(k⊥r0)Y1(k⊥a) + Y0(k⊥r0)J1(k⊥a)] +

+
ε

κ
[−J0(k⊥r0)Y0(k⊥a) + Y0(k⊥r0)J0(k⊥a)]F

′
0(κa)

}
(7.4)

Ezω(r0 6 r 6 a) = i
πeN0ω

v2
0γ

2
0

J0(k⊥r0)

J0(k⊥a)

exp (iωz/v0)

D(ω, v0)

{
ε3

k⊥
[J0(k⊥r)Y1(k⊥a)− Y0(k⊥r)J1(k⊥a)] −

− ε

κ
[J0(k⊥r)Y0(k⊥a)− Y0(k⊥r)J0(k⊥a)]F

′
0(κa)

}
(7.5)
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Ezω(a 6 r 6 b) =− i
πeN0ω

v2
0γ

2
0

J0(k⊥r0)

J0(k⊥a)

exp (iωz/v0)

D(ω, v0)
×

× F0(κr)
ε3

k⊥
[−J0(k⊥a)Y1(k⊥a) + Y0(k⊥a)J1(k⊥a)] . (7.6)

В выражениях (7.4)–(7.6) введены обозначения:

F0(κr) =
J0(κr)Y0(κb)− Y0(κr)J0(κb)
J0(κa)Y0(κb)− Y0(κa)J0(κb)

, F ′
0(κr) =

∂F0

∂(κr)
,

γ0 = (1− v2
0/c

2)−1/2, k2
⊥ = − ω2

v2
0γ

2
0

ε3, =
ω2

v2
0

(
ε
v2

0

c2
− 1

)
,

J0(x), J1(x) и Y0(x), Y1(x) — функции Бесселя и Вебера нулевого и первого порядков,

соответственно,

D(ω, v0) =
ε3

k⊥

J1(k⊥a)

J0(k⊥a)
+
ε

κ
F ′

0(κa). (7.7)

Нахождение электромагнитного поля (7.3) сводится, таким образом, к суммированию

по вычетам в полюсах подынтегральной функции, которые определяются нулями функции

D(ω, v0):

D(ωn, v0) = 0. (7.8)

Уравнение (7.8) определяет собственные частоты ωn замедляющей структуры, возбуж-

даемой электронным сгустком на черенковском резонансе.

Вычисление интеграла (7.3) приводит к следующему результату:

Ez =
4eN0

a2
θ(t− z

v0

)
∞∑

n=1

ϕn(r)ϕn(r0)

En

cosωn(t− z/v0), (7.9)

где

ϕn(r) =


J0(k⊥nr)/J0(k⊥na), r 6 a,

F0(κnr), a 6 r 6 b,

θ(x) =


1, x > 0,

0 x < 0,

En = E(1)
n + E(2)

n , k⊥n = k⊥(ωn), κn = κ(ωn),

E(1)
n = 1 +

J2
1 (k⊥na)

J2
0 (k⊥na)

, E(2)
n = ε

[
b2

a2
F ′

0
2
(κnb)− 1− F ′

0
2
(κna)

]
.

Приведём результаты численных расчётов продольной компоненты электрического по-

ля (7.9) для следующих параметров: a = 1, 6 см, b = 1, 9 см, ε = 10, r0 = 1, 0 см, γ0 = 3.

Исследуем динамику зависимости кильватерного поля на оси замедляющей структуры от
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продольной координаты ζ = c(t− z/v0) с увеличением плотности плазмы. На рис.7.1 при-

ведена зависимость Ez(ζ) для np = 0. Здесь и далее Ez измеряется в единицах 4eN0/a
2.

Максимум напряжённости равен 0,36. Для числа частиц в сгустке N0 = 1012 это со-

ответствует 83 кВ/см. Фурье-анализ Ez показывает, что сгусток электронов излучает в

основном на частоте 7ГГц, амплитуда фурье-гармоники на частоте 22, 1ГГц значительно

меньше, чем на частоте 7ГГц.

5 10 15 20

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

E
z

z

Рис. 7.1. Продольная компонента нормированного электрического поля Ez кильва-

терной волны в плазменно-диэлектрической структуре как функция продольной ко-

ординаты ζ = c(t − z/v0) для параметров a = 1, 6 см, b = 1, 9 см, ε = 10, r0 = 1, 0 см,

γ0 = 3, np = 0.

На рис.7.2– рис.7.5 приведены аналогичные вакуумному случаю (np = 0) зависимо-

сти Ez(ζ) для плотностей плазмы, соответственно равных 4 · 1012, 1013, 4 · 1013, 1014 см−3.

Из рис.7.2 следует, что для данной плотности плазмы максимум Ez приблизительно в два

раза больше, чем для вакуумного случая, а черенковское излучение сгустка происходит

на частотах 12, 5 и 23ГГц, причём амплитуда второй гармоники поля уже значитель-

но больше, чем в вакуумном случае. Для np = 4 · 1012 см−3 обе гармоники относятся к

вакуумным ветвям колебаний. Существенное отличие наблюдается при дальнейшем уве-

личении np. При np = 1013 см−3 наряду с возбуждением вакуумной ветви колебаний на

частоте 26, 4ГГц возбуждается плазменная волна на частоте 17, 8ГГц. Амплитуды гармо-

ник излучения сгустка на этих частотах для данной np приблизительно одинаковы. При

дальнейшем увеличении np (рис.7.4) наблюдается обогащение спектра излучения более

высокочастотными гармониками, причём наибольшей амплитудой характеризуется гар-
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моника, частота которой равна плазменной. С ростом np (рис.7.2– рис.7.5) происходит

значительное возрастание амплитуды Ez. Для числа частиц N0 = 1012 Ez = 760 кВ/см для

np = 4 · 1013 см−3 и Ez = 1, 4МВ/см для np = 1014 см−3.
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Рис. 7.2. То же самое, что и на рис.7.1,

для np = 4 · 1012 см−3

Рис. 7.3. То же самое, что и на рис.7.1,

для np = 1013 см−3
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Рис. 7.4. То же самое, что и на рис.7.1,

для np = 4 · 1013 см−3

Рис. 7.5. То же самое, что и на рис.7.1,

для np = 1014 см−3

Таким образом, в гибридной структуре, благодаря увеличению поля в области уско-

рения существенно возрастает темп ускорения, при этом обеспечивается одновременная

радиально-фазовая фокусировка. По сравнению с чисто плазменным вариантом гибридные

плазменно-диэлектрические структуры обеспечивают большую устойчивость волны и яв-

ляются менее чувствительными к временным и пространственным изменениям плотности

плазмы.
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7.2. Линейный и нелинейный анализ многомодового режима возбуждения киль-

ватерных полей в диэлектрическом волноводе

Использование кильватерных полей, возбужденных в диэлектрике последовательно-

стью электронных сгустков, для высоко-градиентного ускорения заряженных частиц пред-

ложено и исследовано в [182, 183, 180]. В последнее время [292] кильватерные поля

рассматриваются как эффективное средство для генерирования СВЧ излучения в плазмо-

наполненных клистронах. В предыдущем разделе было исследовано влияние плазменного

заполнения на возбуждение кильватерных в диэлектрической структуре. Исследование

было ограничено линейной стадией. Кроме этого, условия возбуждения высокочастот-

ных электромагнитных ветвей колебаний были выбраны так, что существенный вклад в

суммарное поле был только от небольшого количества радиальных гармоник волны. В

настоящем разделе теоретически исследован процесс многомодового возбуждения киль-

ватерных полей в диэлектрическом волноводе, численными методами проанализированы

как линейная, так и нелинейная стадии процесса. В работах [183, 180] отмечено два

существенных момента. Во первых, при возбуждении кильватерных полей регулярной по-

следовательностью сгустков поля от отдельных сгустков складываются когерентно. Во

вторых [180], для одного сгустка многомодовое рассмотрение приводит к сосредоточению

возбуждаемого СВЧ-излучения в последовательность узких пиков разной полярности с

амплитудами, намного превышающими поле при одномодовом рассмотрении.

В разделе получены аналитические выражения для компонент электромагнитного поля

кильватерной волны, возбуждаемого отдельным электронным сгустком в цилиндрическом

диэлектрическом волноводе. Для плоской геометрии подобная задача была рассмотрена в

работе [180]. Проведен численный анализ возбуждения кильватерных полей для линейной

и нелинейной стадий процесса.

Исследуемая замедляющая структура представляет собой диэлектрическую трубу, ок-

руженную металлическим кожухом радиуса b и имеющую вдоль оси вакуумный канал

радиуса a. Пусть вдоль вакуумного канала распространяется электронный трубчатый сгу-

сток радиуса r0 и протяженностью ∆z со скоростью v0. Сначала найдем поле для бес-

конечно тонкого трубчатого пучка, плотность заряда которого определяется выражением,
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аналогичным (7.1)

ρ = −(eN0/2πrLvzL)δ(r − rL)δ(t− tL),

где e-заряд электрона, N0 -число электронов в сгустке, rL(t0, r0, z), tL(t0, r0, z), vzL(t0, r0, z)

- лагранжевы координаты и скорости сгустка, t0 - время входа частиц сгустка в систе-

му. Чтобы получить выражения для всех компонент электромагнитного поля ТМ вол-

ны, используем уравнения Максвелла, причем поперечным током jr пренебрегаем. После

несложных преобразований получаем следующую систему уравнений для Фурье-компо-

нент электромагнитного поля:

∇2
⊥Ẽz + (εω2/c2 − k2

z)Ẽz = −(4πi/ω)(εω2/c2 − k2
z)jz;

Ẽr = (ikz/(εω
2/c2 − k2

z))∂Ẽz/∂r;

H̃ϕ = ωε/ckzẼr;

(7.10)

где для всех компонент поля величины F̃ = (1/4π2)
∫
Fe−ikz+iωtdtdz, jz = ρvzL — z-ком-

понента плотности тока , величина диэлектрической проницаемости ε в вакууме равна 1,

в диэлектрической среде - εd , ω - частота колебаний, c - скорость света, kz = ω/vzL -

продольное волновое число.

Чтобы решить уравнение (1), разделим всю область волновода на три части I : r < rL,

II : rL < r < a, III : a < r < b . Решения в этих областях имеют вид:

ẼI
z = C1I0(kvr), ẼII

z = C2I0(kvr) + C3K0(kvr), ẼIII
z = C4J0(kdr) + C5Y0(kdr).

Здесь In, Jn, Kn, Yn - модифицированная и обычная функции Бесселя, функция Макдо-

нальда и Вебера n−го порядка, соответственно, поперечное волновое число равно для ва-

куума k2
v = ω2/v2

zLγ
2
zL и k2

d = ω2(β2
zLεd−1)/v2

zL для диэлектрика, βzL = vzL/c, γ−2
zL = 1−β2

zL.

Константы Ci (i = 1, . . . , 5) необходимо найти из граничных условий, которые записыва-

ются следующим образом:

∂ẼII
z

∂r

∣∣∣∣∣
rL

− ∂ẼI
z

∂r

∣∣∣∣∣
rL

= − 2iN0ω

v2
zLγ

2
zLrl

eiωtL , ẼII
z

∣∣∣
rL

− ẼI
z

∣∣∣
rL

= 0,

ẼIII
z

∣∣∣
a
− ẼII

z

∣∣∣
a

= 0,
1

k2
v

∂ẼII
z

∂r

∣∣∣∣∣
a

+
εd

k2
d

∂ẼIII
z

∂r

∣∣∣∣∣
a

= 0, ẼIII
z

∣∣∣
b
= 0.

(7.11)
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После определения Ci и обратного преобразования Фурье для бесконечно тонкого

сгустка получим (r < a):

Ez = −4eN0

a2

∑
s

I0(kvsr)I0(kvsrL)

I2
0 (kvsa)

E−1
s Θ(t− tL) cosωs(t− tL),

Er =
4eN0γzL

a2

∑
s

I1(kvsr)I0(kvsrL)

I2
0 (kvsa)

E−1
s Θ(t− tL) sinωs(t− tL), Hϕ = βzLEr,

(7.12)

где ωs - собственная частота, удовлетворяющая дисперсионному уравнению D(ωs) = 0, а

D(ωs) = εdkvs
A1

A0

− kds
I1(kvsa)

I0(kvsa)
, (7.13)

Es = εd −
4εd

π2k2
da

2A2
0

+
εdA

2
1

A2
0

−
(

1− I2
1 (kvsa)

I2
0 (kvsa)

)
; Aj = Jj(kda)Y0(kdb)− Yj(kda)J0(kdb).

Чтобы найти кильватерное поле релятивистского сгустка конечной длительности и ко-

нечных поперечных размеров необходимо, используя выражение eN0 = j(r0, t0)dt ·2πr0dr0,

проинтегрировать поле (7.12) по временам t0 и радиусам r0 влета частиц . Здесь j(r0, t0) -

распределение плотности тока в сгустке при rL = r0, z = 0, t = t0. При линейном подходе

в выражении (7.12) делается замена tL → z/v0 + t0, rL = r0. Пусть сгусток в поперечном

направлении имеет цилиндрическую форму с постоянной плотностью тока внутри его

j(r0, t0) = I/πr2
b (r0 ≤ rb) и j(r0, t0) = 0 (r > rb). Продольный профиль плотности тока

также выберем прямоугольным с длительность t∗. Для такого профиля плотности тока

кильватерное поле за сгустком имеет вид:

Ez = −4Iv0γ0

a2rb

∑
s

I0(kvsr)I1(kvsrb)

I2
0 (kvsa)

Θ(t− z

v0

)
sin(ωst∗/2) cosωs(t− z/v0 − t∗/2)

Es ω2
s/2

,

(7.14)

Er = −4Iv0γ
2
0

a2rb

∑
s

I1(kvsr)I1(kvsrb)

I2
0 (kvsa)

Θ(t− z

v0

)
sin(ωst∗/2) sinωs(t− z/v0 − t∗/2)

Es ω2
s/2

.

Дальнейшее рассмотрение производим с помощью численных методов. На рис.7.6 пока-

заны возбуждаемые заданным релятивистским электронным сгустком в линейном режиме

продольное и поперечное электрические поля (7.14) для следующего набора параметров:

b = 3, 5 см, a = 1, 1 см, γ0 = 5, rb = 1, 0 см, продольный размер сгустка v0t∗ = ∆z = 1, 7 см,

εd = 10, 0. Здесь и далее будем использовать безразмерные переменные t′L = tLc/a,

t′ = tc/a, r′L = rL/a, z′ = z/a, ~v′L = ~vL/c.
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Рис. 7.6. Продольное и поперечное электрические поля, возбуждаемые в цилиндриче-

ском диэлектрическом волноводе в момент времени t′ = 100 релятивистским элек-

тронным сгустком, движущимся вдоль оси системы с постоянной скоростью: γ0 = 5,

εd = 10

Число учитываемых мод в выражении (7.14) равно 50. Из рисунка видно, что, как и в

работе [180], многомодовое рассмотрение при больших значениях приводит к сосредото-

чению электрического поля в узких, периодически расположенных пиках. Er, Ez норма-

лизованы на величину 4eN0/a
2 и вычисляются при r′ = 0, 5 и r′ = 0, 01 соответственно.

Суммарное электрическое поле приблизительно в десять раз превышает амплитуду основ-

ной гармоники, сосредоточение поля в пиках вызывается равномерным распределением

собственных частот (ωs = ω0(n+ 1/2), n-целое) при больших значениях величины εd. По-

мимо этого, увеличение εd приводит к увеличению количества мод, имеющих амплитуды

одного порядка, т.е. вносящих заметный вклад в суммарное поле. Все вышесказанное

показывает необходимость принимать во внимание большое количество собственных мод,

возбуждаемых в рассматриваемой структуре. Ширина пиков порядка длины сгустка, ча-

стота их следования соответствует частоте основной возбуждаемой гармоники.

Учет смещений частиц в возбуждаемых ими кильватерных полях вносит ряд суще-

ственных особенностей в наблюдаемую картину. Для анализа самосогласованной дина-

мики сгустков в возбуждаемом поле используем уравнения движения частиц сгустка:

dtL
dz

=
1

vzL

,
drL

dz
=
vrL

vzL

,
d~vL

dz
=

e

mvzL

(
1− ~v2

L

c2

)[
~E +

~vL

c
× ~H − ~vL

c2
(~vL · ~E)

]
. (7.15)
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Ненулевые компоненты электрического и магнитного поля в правой части уравнения

определяются выражениями (7.12). Набор ωs не меняется, N0 определяется выражением

4e2N0/mc
2a = 1, значения остальных параметров указаны ранее.

Предполагается, что первоначально распределение частиц однородно, vzL = v0, vrL = 0.

Поперечная сила, действующая на частица всегда направлена от оси, поэтому сгусток

быстро достигает стенок, ограничивая эффективную длину волновода. Применение труб-

чатых сгустков с малым радиусом позволяет существенно увеличить эффективную длину

волновода. В представленных ниже результатах был выбран трубчатый сгусток с началь-

ным радиусом r′0 = 0, 01.

Рис.7.7 демонстрирует Ez для t′ = 40 и t′ = 52. Нелинейные эффекты появляются при

z′ ∼ 30. Видно, что пики становятся шире и ниже, причиной чего является увеличение

длины сгустка. Средняя энергия сгустков для указанных моментов времени равна 2, 68 и

2, 39 соответственно, т.е. энергетические потери ∼ 60%. Скорости частиц (квадраты), их

радиусы (круги) и расположение по z′ для t′ = 40 и t′ = 52 показаны на рис.7.8.
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Рис. 7.7. Продольные электрические поля, возбуждаемые в цилиндрическом диэлек-

трическом волноводе релятивистским электронным сгустком, с учётом торможения

частиц в возникающих полях в моменты времени t′ = 40 (а) и t′ = 52 (б): γ0 = 5,

εd = 10

При t′ > 52 частицы сгустка очень быстро достигают стенок волновода, т.е. радиальное

движение частиц сгустка ограничивает эффективную длину волновода.

Таким образом, кильватерное поле, возбуждаемое релятивистским электронным сгуст-

ком в цилиндрическом диэлектрическом волноводе с большим значением диэлектрической
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Рис. 7.8. Фазовые плоскости частиц сгустка (v′zL, z
′), расположение их в системе

(r′L, z
′) моменты времени t′ = 40 (а) и t′ = 52 (б): γ0 = 5, εd = 10

проницаемости εd ∼ 10 представляет собой последовательность узких пиков разной поляр-

ности, следующих вдоль оси системы с периодом, соответствующим длине волны первой

гармоники, и амплитудой результирующего поля во много раз превышающей амплитуду

основной моды.

Учет смещения частиц в возникающих полях приводит к уменьшению амплитуды воз-

буждаемого поля и уширению пиков. Кроме того, радиальное смещение частиц ограни-

чивает эффективную длину замедляющей системы, т.к. частицы достигают стенок вол-

новода. Знание эффективной длины ускорения имеет большое значение при проведении

экспериментов на кильватерном методе ускорения.

7.3. Кильватерные поля в анизотропном диэлектрическом волноводе

В кильватерных методах ускорения для возбуждения продольного электрического по-

ля электронными сгустками необходимо наличие замедляющей среды. Структура, ос-

нованная на диэлектрике[182], имеет несомненные преимущества, состоящие в просто-

те изготовления и поддержания параметров замедленной волны. Следует отметить, что

при возбуждении ускоряющего поля электронным сгустком в диэлектрической структуре,

основной поток СВЧ-мощности сосредоточен в области диэлектрика. С одной стороны,

это является положительным моментом, так как поперечные электромагнитные поля в

пролётном канале малы[293, 294]. С другой стороны, возможность получения больших



241

ускоряющих градиентов может быть ограничена тепловой или электрической прочностью

диэлектрического материала. Поэтому возникает задача нахождения такой ускоряющей

структуры, которая позволила бы уменьшить поперечные электромагнитные поля в обла-

сти диэлектрика и при этом сохранить большую напряжённость продольного электриче-

ского поля в области ускоряемого сгустка. Такими свойствами может обладать структура

с анизотропным диэлектриком. Кроме существующих естественных анизотропных ди-

электриков, анизотропия с заданным отношением поперечной и продольной компонент

тензора диэлектрической проницаемости может быть получена искусственно. Для этого

необходимо заполнить диэлектрический волновод дисками или кольцами из изотропного

диэлектрика[295].

Рассмотрим замедляющую структуру, представляющую собой металлический цилин-

дрический волновод радиусом, заполненный анизотропным диэлектриком с тензором ди-

электрической проницаемости εij (ε11 = ε22 = ε⊥;ε33 = ε‖; εij = 0, i 6= j). В диэлектрике

имеется коаксиальное вакуумное отверстие радиусом a , в котором распространяется элек-

тронный сгусток в виде бесконечно тонкого кольца. В цилиндрической системе координат

(r, ϕ, z) плотность заряда и ток описываются выражениями (7.1).

Для нахождения кильватерного поля сгустка разложим входящие в уравнения Макс-

велла компоненты электромагнитного поля интеграла Фурье по частотам:

~E =
1

2π

∞∫
−∞

~Eωe
−iω(t−z/v0)dω, ~H =

1

2π

∞∫
−∞

~Hωe
−iω(t−z/v0)dω. (7.16)

Из уравнений Максвелла получим выражения

Erω = i
ω

v0

(
ω2

c2
ε1 −

ω2

v2
0

)−1
∂Ezω

∂r
, Hϕω = i

ω

c
ε1

(
ω2

c2
ε1 −

ω2

v2
0

)−1
∂Ezω

∂r
,

∆⊥Ezω +
ε3

ε1

(
ω2

c2
ε1 −

ω2

v2
0

)
Ezω = −4πi

ε1ω

(
ω2

c2
ε1 −

ω2

v2
0

)
jzω,

(7.17)

где для вакуума ε3 = ε1 = 1, для диэлектрика ε1 = ε⊥, ε3 = ε‖ = 1, а

jzω = − eN0

2πr0
δ(r − r0)exp(iωz/v0).

Для нахождения электромагнитных полей условно разобьём волновод на три обла-

сти: I − −r < r0; II − −a > r > r0; III − −b > r > a. Электромагнитное поле должно
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удовлетворять следующим граничным условиям. На поверхности идеально проводяще-

го кожуха продольная компонента электрического поля должна обращаться в нуль, на

границе диэлектрик-вакуум продольные компоненты электрического и магнитного полей

непрерывны, на пучке продольное электрическое поле непрерывно, а магнитное - имеет

скачок, определяемый плотностью тока. Решая волновое уравнение (7.17) в каждой из об-

ластей, используя граничные условия, для фурье-компонент продольного электрического

поля получим

EI
zω = GJ0(κ1r)(N0(κ1r0)− J0(κ1r0))H)eiωz/v0 ,

EII
zω = GJ0(κ1r0)(N0(κ1r)− J0(κ1r))H)eiωz/v0 ,

EIII
zω =

2Gξ

πκ1a

N0(κ2b)J0(κ2r)− J0(κ2b)N0(κ2r)

BJ0(κ1a)− AξJ1(κ1a)
eiωz/v0 ,

(7.18)

где

H =
BN0(κ1a)− AξN1(κ1a)

BJ0(κ1a)− AξJ1(κ1a)
, B(κ2a) = N0(κ2b)J1(κ2a)− J0(κ2b)N1(κ2a),

G1 = i
πeN0κ2

1

ω
, A(κ2a) = N0(κ2b)J0(κ2a)− J0(κ2b)N0(κ2a), κ2

1 = −ω2/v2
0γ

2
0 ,

κD =

(
ω2

c2
ε⊥ −

ω2

v2
0

)
, κ2

2 = ε‖κ2
D/ε⊥, ξ = κ2/ε‖κ1 ,

J0, N0, J1, N1 - функции Бесселя и Неймана нулевого и первого порядков, - релятивист-

ский фактор сгустка. Нахождение электромагнитного поля (7.16) сводится к суммирова-

нию по вычетам в полюсах подынтегральной функции, которая определяется выражением

D(ω, v0) ≡ BJ0(κ1a)− AξJ1(κ1a) = 0 (7.19)

Вычисление интегралов (7.16) приводит к следующему результату:

Ez =
4eN0

a2
θ(t− z/v0)

∑
n

ϕn(r)ϕn(r0)E
−1
n cosωn(t− z/v0), (7.20)
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где

ϕn(r) =


J0(κ1nr)/J0(κ1na) r 6 a,

F0(κ2nr) a 6 r 6 b,

F0(κ2nr) = A(κ2nr)/A(κ2na), F1(κ2nr) = B(κ2nr)/A(κ2na),

En = 1 +
J2

1 (κ1na)

J2
0 (κ1na)

+ ε‖

(
b2

a2
F 2

1 (κ2nb)− F 2
1 (κ2na)− 1

)
,

а ωn определяется из дисперсионного уравнения (7.19).

Для Hϕ и Er, используя уравнение (7.17), получим выражения

Hϕ = i
4eN0

a2
β2

0θ(t− z/v0)
∑

n

φn(r)ϕn(r0)E
−1
n cosωn(t− z/v0), Er = (ε1β0)

−1Hϕ, (7.21)

где

φn(r) =


cκ1n

ωn

γ2
0J0(κ1nr)/J0(κ1na) r 6 a,

cκ2n

ωn

ε⊥(1− β2
0ε

−1
⊥ F1(κ2nr), a 6 r 6 b,

а остальные обозначения введены выше. Для получения кильватерного поля сгустка ко-

нечной протяженности необходимо сделать замену t → t − t0 и проинтегрировать по

времени влёта в волновод. Для этого используем выражение N0 = J(t0)/e dt0. Здесь

j(t0 = jbT (t0), где jb — максимальное значение, а T (t0) — продольный профиль тока

сгустка. Пусть импульс тока имеет вид ступеньки:

T (t0) =


1 0 < t0 < t∗,

0 t0 < 0, t0 > t∗,

где t∗ — протяженность сгустка.

Тогда продольное электрическое поле имеет вид

Ez =
4jb
$a2

∑
n

ϕn(r)ϕn(r0)E
−1
n ψ(t), (7.22)

где

ψ(t) =


2$

ωn

sin
ωnt

∗

2
cosωn(t− z/v0 − t∗/2), 0 < t∗ < t− z/v0,

$

ωn

sinωn(t− z/v0), t∗ > t− z/v0 > 0,

$ — минимальный корень дисперсионного уравнения (7.19). Аналогичный временной

множитель появляется вместо косинуса и у Hϕ и Er.
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Рис. 7.9. Зависимости продольной ком-

поненты электрического поля Ez от

продольной координаты при r = 0 (а)

и компонент электромагнитного поля

TM-волны от поперечной координаты

при η = 1 (б), ε⊥ = 2

Рис. 7.10. То же самое, что и

на рис.7.9, при ε⊥ = 10

Ниже приведены результаты численных расчетов для следующего набора параметров:

a = 2 см, b = 4 см, r0 = 1 см, γ0 = 5, $t∗ = π/3, ε‖ = 2, ε⊥ = 2÷ 10.

Нарис.7.9, рис.7.10 показано продольная структура аксиального электрического поля и

поперечная структура компонент электромагнитного поля при фиксированной продольной

координате для случаев ε⊥ = 2 и ε⊥ = 10, соответственно. Здесь и далее компоненты поля

измеряются в единицах 4eN0/a
2$t∗ . Безразмерная продольная координата η = c(t−z/v0).

Из этих рисунков следует, что наряду с небольшим увеличением продольной компоненты

электрического поля в пролётном канале, обусловленным уменьшением основной частоты
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Рис. 7.11. Зависимость максимального

продольного поля Ez от поперечной ком-

поненты тензора диэлектрической про-

ницаемости ε⊥

Рис. 7.12. Зависимость продольного по-

тока СВЧ-мощности Pz в диэлектрике

(а) и в пролётном канале (b) от попе-

речной компоненты тензора диэлектри-

ческой проницаемости ε⊥

ω1, наблюдается существенное уменьшение Er, а значит, и потока СВЧ-мощности Pz в

области диэлектрика. Изменение Ez и Pz с увеличением ε⊥ от 2 до 10 показаны на

рис.7.11, рис.7.12 соответственно. Pz измеряется в единицах 0, 004c(eN0/a
2$t∗)2.

Таким образом, вследствие анизотропии диэлектрика увеличивается ускоряющий гра-

диент электрического поля и значительно уменьшается поток СВЧ-мощности в диэлек-

трическом слое рассмотренной выше замедляющей структуры. Приведем значения поля и

потока СВЧ-мощности для числа частиц в сгустке N0 = 1012 и указанных выше значе-

ний параметров замедляющей системы. Величина продольной компоненты электрического

поля в пролётном канале достигает 72 кВ/см при ε⊥ = 10, поток мощности в пролётном

канале изменяется от 6, 2 · 106 Вт до 8, 3 · 106 Вт , а в слое диэлектрика уменьшается от

32, 5 · 106 Вт до 4, 6 · 106 Вт при увеличении ε⊥ от 2 до 10.
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7.4. Выводы

Возбуждения электромагнитных полей в диэлектрических структурах сосредоточен-

ными источниками имеет следующие особенности.

1. В гибридной плазменно-диэлектрической структуре происходит увеличение продольно-

го электрического поля в пролётном канале, что приводит к существенному возрас-

танию темпа ускорения. При этом обеспечивается одновременная радиально-фазовая

фокусировка. По сравнению с чисто плазменным вариантом гибридные плазменно-

диэлектрические структуры обеспечивают большую устойчивость волны и являются

менее чувствительными к временным и пространственным изменениям плотности плаз-

мы.

2. Многомодовый режим возбуждения кильватерных полей в диэлектрическом волново-

де может быть реализован при больших значениях относительной диэлектрической

проницаемости. При этом электромагнитное поле представляет собой последователь-

ность пиков разной полярности, расстояние между которыми равно длине волны пер-

вой радиальной гармоники. Амплитуда результирующего поля значительно превышает

амплитуду основной гармоники.

3. Нелинейный анализ при учете динамики частиц в возбуждаемых полях показывает, что

амплитуда возбуждаемого поля слегка уменьшается, а пики поля уширяются. Радиаль-

ное смещение частиц может ограничить эффективную длину замедляющей системы,

т.к. частицы смещаются в поперечном направлении и в конце концов могут достигнуть

стенок волновода. Таким образом, определение эффективной длины ускорения име-

ет большое значение при проведении экспериментов с использованием кильватерного

метода ускорения.

4. Использование анизотропного диэлектрика для возбуждения кильватерного поля поз-

воляет увеличить ускоряющий градиент электрического поля и значительно уменьша-

ется поток СВЧ-мощности в диэлектрическом слое.
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ГЛАВА 8

ЭФФЕКТЫ ПРОДОЛЬНОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ

КИЛЬВАТЕРНЫХ ВОЛН В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

8.1. Структура электромагнитного поля, возбуждаемого электронным сгустком

в полубесконечном диэлектрическом волноводе

Металлический цилиндрический волновод с диэлектрическим заполнением часто ис-

пользуется в экспериментах по возбуждению электромагнитных колебаний сгустками за-

ряженных частиц. Возбужденные волны могут использоваться для кильватерного уско-

рения заряженных частиц [182, 183, 180, 296, 132] или для излучения [297, 181]. При

теоретическом рассмотрении излучения движущегося заряда в диэлектрическом волно-

воде как правило предполагают, что волновод бесконечен по z. Вследствие этого, если

выполнено условие черенковского резонанса, возбужденное поле представляет собой че-

ренковскую волну, занимающую всю область за частицей [179]. В противном случае, в

бесконечном волноводе существует только квазистатическое поле движущегося заряда,

экспоненциально затухающее по обе стороны от частицы.

Первым приближением для теоретического описания ограниченной системы без отра-

жений может служить полубесконечный волновод с диэлектрическим заполнением, заглу-

шенный с входного конца металлической стенкой, сквозь которую влетают заряженные

частицы. Впервые задача в такой постановке для точечного заряда, движущегося со ско-

ростью v0 была решена в работе [298]. Поле было представлено в виде суммы трех компо-

нентов. Первая составляющая — черенковское поле, как в волноводе бесконечной длины.

Вторая составляющая — поле “гасящей волны”, которая компенсирует черенковское поле

в области между стенкой z = 0 и “групповым фронтом” z = vgrt, где vgr — групповая

скорость синхронной с зарядом электромагнитной волны в круглом диэлектрическом вол-

новоде. Третья составляющая описывает постепенный переход через область “группового

фронта”. Это дополнительное поле было определено с использованием метода перевала.

Полученное приближенное выражение содержит интегралы Френеля и справедливо при

больших t. Оно соответствует переходному излучению, возникающему вследствие нали-
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чия границы z = 0 независимо от того, выполнено условие черенковского резонанса, или

нет.

Распространение переходного излучения можно описать, используя формализм, ко-

торый применялся для изучения распространения импульсных сигналов в диспергирую-

щей среде. Для этого обычно используются разложения в степенной ряд фазы входного

сигнала [189, 190] или асимптотические методы [299, 300]. В ряде частных случаев

диспергирующих сред были найдены точные решения: для ионосферы в работе [301],

а также для плоского волновода в работе [302] для дисперсионного соотношения вида

kz = ω/c
√

1− ω2
p/ω

2, где ωp – некоторая критическая частота.

Поскольку дисперсионное уравнение для цилиндрического волновода со сплошным

диэлектрическим заполнением имеет подобный вид, существует возможность получения

точного выражения для переходного поля. Это позволило в настоящей работе в приближе-

нии заданного равномерного движения точно описать структуру поля, которое возбудит

в полубесконечном диэлектрическом волноводе сгусток заряженных частиц в случаях,

когда есть черенковский резонанс и когда его нет (например, используется вакуумный

волновод). При этом, используя метод, подобный [301], полученное решение представле-

но в виде бесконечных рядов, содержащих функции Бесселя. Ряды могут быть сведены к

функциям Ломмеля двух переменных.

8.1.1. Поле тонкого заряженного кольца

Рассмотрим цилиндрический металлический волновод радиуса b, заполненный одно-

родным диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ε. В продольном

направлении волновод занимает область 0 ≤ z < ∞, с торца z = 0 он закорочен метал-

лической стенкой, прозрачной для электронов. В волновод со стороны стенки влетает и

затем движется с постоянной скоростью v0 вдоль оси z аксиально-симметричный моно-

энергетический электронный сгусток. Пренебрежем необходимостью наличия вакуумного

пролетного канала и его влиянием на электродинамику системы, и для упрощения рас-

четов будем считать диэлектрическое заполнение сплошным. Полученное решение будет

точным в случае вакуумного волновода.
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Для определения поля, которое возбуждает сгусток с произвольным распределением

плотности, найдем сначала поле бесконечно короткого и тонкого заряженного кольца,

соосного c волноводом. Плотности заряда ρ и тока j такого кольцевого сгустка в случае

равномерного прямолинейного движения записывается в виде:

ρ = − q

2πr0v0

δ(r − r0)δ(t− tL) , j = ρv0ez , (8.1)

где −q — заряд кольца, v0 и r0 — соответственно постоянные скорость и радиус коль-

цевого сгустка, tL(t0, r0, z) = t0 + z/v0 — лагранжево время частицы, t0 — момент влета

кольца в волновод, ez — единичный вектор в направлении оси z.

Электромагнитное поле, возбуждаемое зарядом в полубесконечном волноводе, удовле-

творяет уравнениям Максвелла с источником в форме (8.1) и граничным условиям:

Ez|r=b = 0, Er|z=0 = 0. (8.2)

Выполнив Фурье-преобразование уравнений Максвелла, получим следующее уравнение

возбуждения для Фурье-компоненты азимутального магнитного поля Hω
ϕ :[

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
− 1

r2
+

∂2

∂z2
+
ω2ε

c2

]
Hω

ϕ =
4π

c

∂

∂r
jω
z , (8.3)

где

jω
z = − q

4π2r0
δ(r − r0) exp(iωtL) .

Фурье-компоненты продольного Eω
z и радиального Eω

r электрического поля выражаются

через Hω
ϕ :

Eω
z =

ic

ωεr

∂

∂r

(
rHω

ϕ

)
− 4πi

ωε
jω
z , Eω

r = − ic

ωε

∂

∂z
Hω

ϕ . (8.4)

Для решения уравнения (8.3) представим Hω
ϕ в виде разложения по собственным функ-

циям волновода:

Eω
r =

∞∑
n=1

aϕn(z, ω)J1

(
λn
r

b

)
, (8.5)

где J1 — цилиндрическая функция Бесселя первого рода первого порядка, λn – n-й ко-

рень функции Бесселя нулевого порядка J0. Подставляя (8.5) в (8.3) с учетом граничных

условий (8.2) и соотношения (8.4) для Eω
r , получим следующее выражение для Фурье-

компоненты азимутального магнитного поля:

Hω
ϕ =

2q

πcb

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)

[
exp (iωz/v0)−

ω

kznv0

exp (ikznz)

]
ω2

0n exp (iωt0)

λn (ω2 − ω2
0n)

, (8.6)
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где Rmn (r, r0, b) = J0 (λnr0/b) Jm (λnr/b)/J
2
1 (λn), ω2

0n = λ2
nv

2
0/ (b2(εv2

0/c
2 − 1)), k2

zn = εω2/c2-

λ2
n/b

2 — продольное волновое число свободных электромагнитных колебаний в диэлектри-

ческом волноводе.

Выполнив для Hω
ϕ обратное преобразование Фурье и учитывая (8.4), получим:

Ez(t, r, z, t0, r0) = − 2q

πb2ε

∞∑
n=1

R0n (r, r0, b)

[
∂

∂τ
I1n +

iω2
0nc√
εv0

I2n

]
, (8.7)

Er(t, r, z, t0, r0) =
2q

πbεv0

∞∑
n=1

ω2
0n

λn

R1n (r, r0, b)

{
I1n + i

∂

∂ξ
I2n

}
, (8.8)

Hϕ(t, r, z, t0, r0) =
2q

πbc

∞∑
n=1

ω2
0n

λn

R1n (r, r0, b)

{
I1n −

ic√
εv0

∂

∂τ
I2n

}
. (8.9)

Здесь

I1n =

+∞∫
−∞

dω
exp (−iωτ + iωz/v0)

ω2 − ω2
0n

, (8.10)

I2n =

+∞∫
−∞

dω
exp

(
−iωτ + iξ

√
ω2 − α2

n

)
√
ω2 − α2

n (ω2 − ω2
0n)

, (8.11)

где τ = t − t0 , ξ = z
√
ε/c , αn = λnc/ (b

√
ε) . При интегрировании в (8.10) и (8.11)

необходимо обходить особые точки на вещественной оси сверху, поскольку в этом случае

возбуждаемое поле равно нулю в области z > 0 при t < t0.

Таким образом, задача определения структуры электромагнитного поля сведена к вы-

числению интегралов (8.10) и (8.11). Их вычисление существенным образом зависит

от условия существования или отсутствия черенковского излучения: v0 > c/
√
ε или

v0 < c/
√
ε. В первом случае заряженный сгусток находится в черенковском резонансе

с собственными волнами волновода, кроме этого наличие границы приведет к переходно-

му излучению, которое будет интерферировать с черенковским. Во втором случае будет

возбуждаться только переходное излучение, накладывающееся на квазистатическое поле

равномерно движущегося заряда. Первый случай характерен для ускорителей на кильва-

терных полях. Второй случай можно использовать для получения широкополосного корот-

коимпульсного излучения. Эти два случая ниже будут рассматриваться параллельно. Все

величины, относящиеся к случаю отсутствия черенковского резонанса мы будем обозна-

чать тильдой. Резонансные частоты ±ω0n, фигурирующие в (8.7) – (8.11), при v0 < c/
√
ε
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следует заменить на ±iω̃0n (ω̃2
0n ≡ −ω2

0n = λ2
nv

2
0/ (b2(1− εv2

0/c
2)), ω̃0n — величина веще-

ственная).

Интеграл (8.10) описывает поле заряда, движущегося в бесконечном волноводе. В

случае v0 > c/
√
ε это есть поле кильватерной волны. В случае v0 < c/

√
ε это просто

квазистатическое поле. Интеграл (8.10) имеет полюса первого порядка в особых точках

ω = ±ω0n или ω = ±iω̃0n соответственно. В обоих случаях интеграл (8.10) легко вы-

числяется при помощи теоремы о вычетах, поскольку исходный контур интегрирования

дополняется до замкнутого с помощью полуокружностей бесконечного радиуса, интеграл

по которым будет равен нулю (см. рис.8.1). Однако, в отличие от случая черенковского

резонанса, при v0 < c/
√
ε значение интеграла (8.10) будет не равно нулю перед частицей:

I1n =


− 2π

ω0n

sin

[
ω0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
при t− t0 −

z

v0

≥ 0 ,

0 при t− t0 −
z

v0

< 0 ;

(8.12)

Ĩ1n =


π

ω̃0n

exp

[
−ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
при t− t0 −

z

v0

≥ 0 ,

π

ω̃0n

exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
при t− t0 −

z

v0

< 0 .

(8.13)

Интеграл (8.11) соответствует свободным собственным колебаниям цилиндрического

волновода, появляющимися из-за ограниченности системы по z. Учет слагаемых, содер-

жащих (8.11), позволяет полям (8.7)– (8.9) удовлетворить граничное условие (8.2) на

торцевой металлической стенке. Впервые аналитическое решение для подобного интегра-

ла было найдено в работе [301].

Функция kzn = (
√
ε/c)

√
ω2 − α2

n двузначна, она имеет в точках ω = ±αn точки ветв-

ления. Сделаем разрез в комплексной плоскости ω по отрезку (−αn ;αn) и выберем ветвь

корня, определяемую условием 0 < arg (ω ± αn) < 2π (см. рис.8.2). В этом случае знаки

вещественной и мнимой частей kzn(ω) будут равны соответственно знакам вещественной

и мнимой части ω. Именно это условие должно выполняться в нашей задаче, поскольку

мы рассматриваем только волны, распространяющиеся в положительном направлении оси

z, у которых должно быть sgn(Re(kz)) = sgn(Re(ω)).

Интеграл (8.11) легко вычисляется при t − t0 − z
√
ε/c < 0. В этом случае исходный
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Рис. 8.1. Контуры для вычисления ин-

тегралов I1n,Ĩ1n на комплексной плос-

кости ω. L — исходный контур инте-

грирования. Штриховая и штрих-пунк-

тирная линии — полуокружности бес-

конечного радиуса, замыкающие L при

t − t0 − z/v0 < 0 и при t − t0 − z/v0 > 0,

соответственно. Здесь и далее кружки

— полюса ω = ±ω0n в случае v0 > c/
√
ε,

а крестики — полюса ω = ±iω̃0n в случае

v0 < c/
√
ε

Рис. 8.2. К вопросу о выборе ветви

функции kzn = (
√
ε/c)

√
ω2 − α2

n. ϕ1 =

arg(ω + αn), ϕ2 = arg(ω − αn), ϑ =

arg(kzn) = ϕ1 + ϕ2/2. Здесь и далее жир-

ные кружки обозначают точки ветвле-

ния ω = ±αn, жирной линией схемати-

чески изображен разрез, соединяющий

точки ветвления

контур интегрирования L замыкается через полуокружность бесконечного радиуса в верх-

ней полуплоскости ω, интегрирование по которой даст ноль (см. рис.8.3). При v0 > c/
√
ε

внутри замкнутого контура нет особых точек, а при v0 < c/
√
ε внутри замкнутого контура

содержится один полюс ω = iω̃0n. Поэтому при t− t0 − z
√
ε/c < 0:

I2n = 0 , Ĩ2n = −iπ
√
εv0

ω̃2
0nc

exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
. (8.14)

При t− t0− z
√
ε/c > 0 мы можем воспользоваться тем, что интегрирование по контуру

C−∞
ω , представляющему собой полуокружность бесконечного радиуса в нижней полуплос-

кости ω, даст ноль. Если мы замкнем контур L контуром C−∞
ω , то получим область D1,

содержащую внутри себя разрез (−αn ;αn). Преобразуем D1 в двусвязную область, вклю-

чив (см. рис.8.3) в ее границу, помимо L и C−∞
ω также контур Ccut, охватывающий разрез
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(−αn ;αn). Следовательно, согласно теореме о вычетах:

I2n + Icut + I−∞ = −2πi · (Res F (−ω0n) + Res F (ω0n)) ,

Ĩ2n + Ĩcut + Ĩ−∞ = −2πi · ResF (−iω̃0n) .

(8.15)

Здесь Icut, Ĩcut — интегралы по контуру Ccut, I−∞ и Ĩ−∞ — интегралы по полуокружности

бесконечного радиуса в нижней полуплоскости C−∞
ω (I−∞ = 0, Ĩ−∞ = 0), Res F (ω0) —

вычет подынтегральной функции интеграла (8.11) в соответствующем полюсе ω = ω0.

Для определения интегралов по берегам разреза рассмотрим двусвязную область Dω
2 ,

изображенную на рис.8.4. Внутренняя граница Dω
2 есть контур Ccut. Внешней границей

Dω
2 является эллипс C−

ω , фокусы которого расположены в точках ветвления ω = ±αn.

Уравнение, описывающее C−
ω , имеет вид:

(Reω)2

X2
+

(Imω)2

Y 2
= 1 , X2 − Y 2 = α2

n , (8.16)

где в случае v0 > c/
√
ε должно быть X > ω0n, а в случае v0 < c/

√
ε должно быть Y > ω̃0n.

Направление обхода контура C−
ω — отрицательное. По теореме о вычетах:

Icut + Iel = −2πi · (Res F (−ω0n) + Res F (ω0n)) ,

Ĩcut + Ĩel = −2πi · [ResF (−iω̃0n) + ResF (iω̃0n)] ,

(8.17)

где Iel и Ĩel — интегралы по контуру C−
ω . Сравнивая (8.15) и (8.17) получаем, что

I2n = Iel , Ĩ2n = Ĩel −
iπ
√
εv0

ω̃2
0nc

exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
. (8.18)

Второе слагаемое в Ĩ2n соответствует вычету ResF (iω̃0n). Выражения (8.18) позволяют

перейти на комплексной плоскости ω от интегрирования по бесконечной прямой L к

интегрированию по замкнутому контуру (8.16).

Вычисление интеграла по контуру C−
ω в случаях v0 > c/

√
ε и v0 < c/

√
ε происходит

практически одинаково. Отличие заключается в том, что линия, вдоль которой распо-

лагаются полюса при v0 > c/
√
ε, перпендикулярна линии, вдоль которой располагаются

полюса при v0 < c/
√
ε. Поэтому ниже мы приведем только процедуру вычисления Iel.

Сделаем замену переменной p = −iω. Это приведет к повороту области Dω
2 относитель-

но точки ω = 0 на π/2 (см. рис.8.5). Контур C−
ω преобразуется в контур C−

p в комплексной

плоскости p. Уравнение, описывающее C−
p :

(Rep)2

Y 2
+

(Imp)2

X2
= 1 . (8.19)
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Рис. 8.3. Контуры, для вычисления I2n,

Ĩ2n на комплексной плоскости ω. Штри-

ховая линия — способ замыкания ис-

ходного разомкнутого контура L при

t − t0 − z
√
ε/c < 0. Штрих-пунктирная

линия — бесконечно удаленный контур

C−∞
ω . Ccut — замкнутый контур, огибаю-

щий разрез (−αn;αn). Заштрихована об-

ласть D1

Рис. 8.4. Двусвязная область Dω
2 (за-

штрихованная). C−
ω — эллиптический

контур (8.16) с фокусами в точках ω =

±αn. Ccut — замкнутый контур, охваты-

вающий разрез (−αn;αn). A, B, C, D, E,

F, Ẽ, F̃, G, H, K, L — характерные точ-

ки Dω
2 при последующих отображениях

области

Направление обхода C−
p — отрицательное. Выражение для Iel принимает вид:

Iel =

∫
C−p

dp
− exp

(
pτ − ξ

√
p2 + α2

n

)
√
p2 + α2

n (p2 + ω2
0n)

. (8.20)

Теперь перейдем к новой переменной ζ = α−1
n

(√
p2 + α2

n − p
)
. Функция ζ(p) подобна

функции, обратной к классическому преобразованию Жуковского. Она двузначна, поэто-

му выберем ту ветвь этой функции, которая определяется условием 0 < arg (p± iαn) < 2π.

В этом случае знаки у вещественной и мнимой части корня будут совпадать соответствен-

но со знаками вещественной и мнимой части p. Такое преобразование трансформирует

берега разреза (−iαn; iαn) в окружность единичного радиуса в плоскости ζ, а эллиптиче-

ский контур C−
p — в круговой контур C+

ζ (см. рис.8.6). Направление обхода контура C+
ζ
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— положительное. Уравнение, описывающее C+
ζ :

(Reζ)2 + (Imζ)2 =
(X − Y )2

α2
n

. (8.21)

Интеграл преобразуется следующим образом:

Iel =

(
4

α2
n

) ∫
C+

ζ

dζ

ζ exp

[
−αn

2

(
ζ(τ + ξ)− τ − ξ

ζ

)]
(ζ − ζ1) (ζ − ζ2) (ζ − ζ3) (ζ − ζ4)

, (8.22)

где ζ1,2 = i
√

(
√
εv0 ∓ c)/(

√
εv0 ± c) , ζ3,4 = −ζ1,2.

Рис. 8.5. Заштрихованная область Dp
2

есть отображение области Dω
2 в ком-

плексной плоскости ω на комплексную

плоскость p при выполнении преобразо-

вания p = −iω

Рис. 8.6. Область Dζ
2, полученная при

отображении ζ = α−1
n

(√
p2 + α2

n − p
)

из

Dp
2. Круг ABCD контура C+

ζ – результат

преобразования контура C−
p . M̃ , Ñ — до-

полнительные полюса, появляющиеся в

случае v0 < c/
√
ε

Появившаяся дополнительная пара полюсов располагается вне окружности единичного

радиуса. Можно показать, что: (X − Y )/αn < |ζ2|. Это означает, что внутри контура C+
ζ

теперь содержится только одна особая точка ζ = 0.

Произведем последнюю замену переменной: ζ = −βw, где β =
√

(τ − ξ)/(τ + ξ). Кон-

тур C+
ζ преобразуется в окружность C+

w с положительным направлением обхода (см.

рис.8.7). Уравнение контура C+
w :

(Rew)2 + (Imw)2 =
(X − Y )2

β2α2
n

. (8.23)
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Внутри контура C+
w содержится только одна особая точка w = 0. Интеграл имеет вид:

Рис. 8.7. Окончательный вид контура интегрирования C+
w на комплексной плоскости

w, в который переходит C−
ζ при преобразовании ζ = −βw. Никакие особые точки,

кроме w = 0, не попадают внутрь этого контура

Iel =
4

α2
nβ

2

∫
C+

w

dw ·
w exp

[
1

2

(
w − 1

w

)
αn

√
τ 2 − ξ2

]
(w − w1) (w − w2) (w − w3) (w − w4)

. (8.24)

Здесь w1,2,3,4 = β−1ζ1,2,3,4. Подынтегральное выражение может быть преобразовано следу-

ющим образом:

Iel =

√
εv0

2ω2
0nc
·
∫

C+
w

dw·exp

[
1

2

(
w − 1

w

)
αn

√
τ 2 − ξ2

]{
1

w − w1

− 1

w − w2

+
1

w − w3

− 1

w − w4

}
.

(8.25)

Поскольку контур интегрирования C+
w не охватывает полюсов w = wj, на нем справедливы

следующие разложения:

− 1

w − wj

=
1

wj

∞∑
k=0

(
w

wj

)k

. (8.26)

Заметим также, что [303]:

1

2πi

∫
C+

w

dw · wk exp

[
x

2

(
w − 1

w

)]
= (−1)k+1Jk+1 (x) . (8.27)

Подставляя в (8.25) ряды (8.26) и меняя местами порядок интегрирования и суммирова-

ния, с учетом (8.27) получаем:

Iel =
2πi
√
εv0

ω2
0nc

·
∞∑

m=0

(−1)m
(
r2m+2
2 − r2m+2

1

)
J2m+2 (yn) , (8.28)
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где r1,2 = β
√

(
√
εv0 ∓ c)/(

√
εv0 ± c), yn = αn

√
τ 2 − ξ2.

Функция Ломмеля n-го порядка от двух аргументов определяется, как [304]:

Un(q, x) =
∞∑

m=0

(−1)m
( q
x

)n+2m

Jn+2m(x) , (8.29)

Учитывая (8.18), (8.28) и (8.29), окончательно записываем для случаев v0 > c/
√
ε и

v0 < c/
√
ε при t− t0 − z

√
ε/c > 0:

I2n =
2πi
√
εv0

ω2
0nc

{U2 (r2yn, yn)− U2 (r1yn, yn)} , (8.30)

Ĩ2n = −2πi
√
εv0

ω̃2
0nc

{
U2 (ir̃2yn, yn)− U2 (ir̃1yn, yn) +

1

2
exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]}
,(8.31)

где r̃1,2 = −ir1,2 .

Прежде чем воспользоваться формулами (8.7) – (8.9), заметим, что используя свойства

функций Ломмеля [304], можно получить следующее полезное соотношение:

d

dx
Un(ry, y) =

d

dx

(ry
2

+
y

2r

)
· Un−1(ry, y)−

d

dx

(y
r

)
· r

n−1

2
Jn−1(y) , (8.32)

где r = r(x), y = y(x). При |q| ≤ |x| функцию Ломмеля Un(q, x) удобно вычислять с помо-

щью формулы (8.29). При |q| > |x|, количество m членов ряда в (8.29) необходимых для

получения сходящегося результата приближенно определяется условием n + 2m > x, по-

этому в случае больших |x| � 1 непосредственное вычисление ряда (8.29) представляется

весьма проблематичным. Из свойств функций Ломмеля [304] следует:

Un(q, x) = cos

(
q

2
+
x2

2q
− nπ

2

)
+

∞∑
m=0

(−1)m+n

(
x

q

)−n+2+2m

J−n+2+2m(x) . (8.33)

Можно показать аналитически, что при x = q формулы (8.29) и (8.33) сводятся к одина-

ковым выражениям. Поскольку нас интересуют функции с n = 1 и n = 2, окончательно

записываем:

U2(ry, y) =


−

∞∑
m=1

(−1)mr2mJ2m(y) при |r| ≤ 1 ,

− cos
(ry

2
+

y

2r

)
+

∞∑
m=0

(−1)m

r2m
J2m(y) при |r| > 1 ;

(8.34)

U1(ry, y) =


∞∑

m=0

(−1)mr2m+1J2m+1(y) при |r| ≤ 1 ,

sin
(ry

2
+

y

2r

)
−

∞∑
m=0

(−1)m

r2m+1
J2m+1(y) при |r| > 1 .

(8.35)
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Нам также понадобятся следующие тождества:

r2yn

2
+
yn

2r2
≡ ω0n

(
t− t0 −

z

v0

)
,

ir̃2yn

2
+

yn

2ir̃2
≡ iω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)
. (8.36)

Введем vpr = c/
√
ε и vgr = c2/(εv0). При t − t0 − z/vpr ≥ 0 выполняются следующие

соотношения:

0 ≤ r1 < 1, 0 ≤ r2 ≤ 1 при t− t0 − z/vgr ≤ 0, r2 > 1 при t− t0 − z/vgr > 0; (8.37)

0 ≤ r̃1 < 1, 0 ≤ r̃2 ≤ 1 при t− t0 − z/v0 ≤ 0, r̃2 > 1 при t− t0 − z/v0 > 0. (8.38)

Неравенства (8.37) определяют области, в которых для описания структуры поля будут

использоваться различные представления (8.34), (8.35) функций Ломмеля. В случае v0 >

c/
√
ε гармонические слагаемые в (8.34) и (8.35) дадут электромагнитную волну, которая

совпадает с полем черенковского излучения, взятым с противоположным знаком. Это

“гасящая волна” [298], компенсирующая черенковское излучение в области 0 < z < (t −

t0)vgr. При v0 < c/
√
ε синус и косинус в (8.34), (8.35) становятся гиперболическими

и компенсируют экспоненциально нарастающее слагаемое в интеграле (8.31) в области

0 < z < (t− t0)v0.

Для получения выражений, описывающих возбужденные поля, необходимо подста-

вить (8.12)–(8.14), (8.30), (8.31) с учетом (8.32) и (8.34) – (8.37) в (8.7) – (8.9).

В случае черенковского резонанса поле, которое создает в полубесконечном волно-

воде заряженное тонкое кольцо (8.1) записываем, подобно [298], в виде суперпозиции

ограниченного в пространстве поля излучения Вавилова-Черенкова и поля переходного

излучения. Продольное электрическое поле:

Ez(t, r, z, t0, r0) = Echer
z (t, r, z, t0, r0) + Etrans

z (t, r, z, t0, r0) , (8.39)

Echer
z (t, r, z, t0, r0) =

4q

b2ε

∞∑
n=1

R0n (r, r0, b) cos

[
ω0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) v0] ,

(8.40)
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Etrans
z (t, r, z, t0, r0) =

4q

b2ε

∞∑
n=1

R0n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) vpr]

∞∑
m=1

(−1)m
(
r2m
1 − r2m

2

)
J2m(yn) +

+ ϑ [z, 0, (t− t0) vgr]

[
J0(yn) +

∞∑
m=1

(−1)m

(
r2m
1 +

1

r2m
2

)
J2m(yn)

]}
.

(8.41)

Функция ϑ определена следующим образом:

ϑ(z, z1, z2) =

 1 при z1 ≤ z < z2 ,

0 при z1 > z или z ≥ z2 .
(8.42)

Радиальное электрическое поле:

Er(t, r, z, t0, r0) = Echer
r (t, r, z, t0, r0) + Etrans

r (t, r, z, t0, r0) , (8.43)

Echer
r (t, r, z, t0, r0) = − 4q

b2ε
√
εv2

0/c
2 − 1

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

× sin

[
ω0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) v0] ,

(8.44)

Etrans
r (t, r, z, t0, r0) =

4q

b2ε
√
εv2

0/c
2 − 1

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) vpr]

∞∑
m=0

(−1)m
(
r2m+1
1 + r2m+1

2

)
J2m+1(yn) +

+ ϑ [z, 0, (t− t0) vgr]
∞∑

m=0

(−1)m

(
r2m+1
1 − 1

r2m+1
2

)
J2m+1(yn)

}
.

(8.45)

Азимутальное магнитное поле:

Hϕ(t, r, z, t0, r0) = Hcher
ϕ (t, r, z, t0, r0) +H trans

ϕ (t, r, z, t0, r0) , (8.46)

Hcher
ϕ (t, r, z, t0, r0) = − 4qv0

b2c
√
εv2

0/c
2 − 1

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

× sin

[
ω0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) v0] ,

(8.47)
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H trans
ϕ (t, r, z, t0, r0) = − 4qv0

b2c
√
εv2

0/c
2 − 1

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) vgr, (t− t0) vpr]

∞∑
m=0

(−1)m
(
r2m+1
1 − r2m+1

2

)
J2m+1(yn) +

+ ϑ [z, 0, (t− t0) vgr]
∞∑

m=0

(−1)m

(
r2m+1
1 +

1

r2m+1
2

)
J2m+1(yn)

}
.

(8.48)

Черенковские компоненты (8.40), (8.44), (8.47) кильватерного поля записаны с учетом

“гасящей волны” и отличны от нуля при (t− t0) vgr ≤ z < (t− t0) v0. В пределах этой об-

ласти амплитуда каждой моды черенковского сигнала постоянна (см. рис.8.8b). Величина

vgr есть групповая скорость синхронной со сгустком электромагнитной волны. Плоскость

zgr = (t− t0) vgr является задним фронтом кильватерного поля. Этот фронт перемещается

вслед за сгустком со скоростью vgr.

Переходные компоненты (8.41), (8.45), (8.48) кильватерного поля существуют в обла-

сти 0 ≤ z < (t− t0) vpr. Величина vpr есть наибольшая скорость распространения элек-

тромагнитных сигналов в диэлектрическом волноводе. Именно с этой скоростью распро-

страняется наиболее быстрая высокочастотная часть переходного сигнала – т.н. “пред-

вестник” [190]. Огибающая каждой гармоники переходного сигнала максимальна вблизи

заднего фронта (линия 1 на рис.8.8c) и убывает по мере удаления от него. В предвестнике

(линия 2 на рис.8.8c) она стремится к нулю. Вблизи задней стенки огибающая Ez мала,

но отлична от нуля и убывает со временем. Переходное поле (8.41), (8.45), (8.48) терпит

скачок на плоскости заднего фронта (см. рис.8.8c). Это происходит вследствие того, что

мы искусственно разделили непрерывное суммарное поле (8.39), (8.43), (8.46) на состав-

ляющие, при этом выделенное поле Черенкова (8.40), (8.44), (8.47) при переходе через

плоскость заднего фронта также скачком обращается в ноль.

В результате в фиксированный момент времени t пространственная структура одной

гармоники результирующего поля имеет вид, изображенный на рис.8.8a. Перед сгустком

поле равно нулю. Левее zpr = (t− t0) vpr (линия 2) огибающая поля возмущается и начи-

нает убывать, при z = zgr (линия 1) она равна половине амплитуды поля черенковского

излучения. В области z � zgr поле мало и убывает со временем.

В случае, когда условие возникновения черенковского излучения не выполняется, мы
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Рис. 8.8. Структура первой гармоники

продольной составляющей кильватерно-

го поля (8.1) в полубесконечном диэлек-

трическом волноводе. а — суммарное по-

ле Ez1, b — излучение Вавилова-Черен-

кова Echer
z1 , c — переходное излучение

Etrans
z1 . Линии: A — z = zgr, B — z =

zpr, C — положение заряда. Время на-

блюдения tc/b = 40, радиус наблюдения

robs/b = 0, t0 = 0, v0/c = 0.9798, ε = 2.6

Рис. 8.9. Структура первой гармони-

ки радиального электрического поля,

возбуждаемого тонким кольцом (8.1) в

полубесконечном вакуумном волноводе.

а — суммарное поле Er1, b — кулонов-

ское поле заряда Eqstat
r1 , c — переходное

излучение Etrans
r1 . Линии: A — положе-

ние заряда, B — z = zpr. Время на-

блюдения tc/b = 10, радиус наблюдения

robs/b = 0.25, t0 = 0, v0/c = 0.5, ε = 1

можем записать поле, которое создает в полубесконечном волноводе тонкий кольцевой

сгусток, движущийся с постоянной скоростью, в виде суперпозиции квазистатического

поля движущегося заряженного кольца и поля переходного излучения. Продольное элек-

трическое поле:

Ez(t, r, z, t0, r0) = Eqstat
z (t, r, z, t0, r0) + Etrans

z (t, r, z, t0, r0) , (8.49)
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Eqstat
z (t, r, z, t0, r0) =

2q

b2ε

∞∑
n=1

R0n (r, r0, b)

{
− exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
×

×ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr] + exp

[
−ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, 0, (t− t0) v0]

}
,

(8.50)

Etrans
z (t, r, z, t0, r0) = −Eqstat

z (t, r, z, t0, r0) +
4q

b2ε

∞∑
n=1

R0n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr]

∞∑
m=1

(
r̃2m
1 − r̃2m

2

)
J2m(yn) (8.51)

+ϑ [z, 0, (t− t0) v0]

[
J0(yn) +

∞∑
m=1

(
r̃2m
1 +

1

r̃2m
2

)
J2m(yn)

]}
.

Радиальное электрическое поле:

Er(t, r, z, t0, r0) = Eqstat
r (t, r, z, t0, r0) + Etrans

r (t, r, z, t0, r0) , (8.52)

Eqstat
r (t, r, z, t0, r0) = − 2q

b2ε
√

1− εv2
0/c

2

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)

{
exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
×

×ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr] + exp

[
−ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, 0, (t− t0) v0]

}
,

(8.53)

Etrans
r (t, r, z, t0, r0) = −Eqstat

r (t, r, z, t0, r0) +
4q

b2ε
√

1− εv2
0/c

2

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr]

∞∑
m=0

(
r̃2m+1
1 − r̃2m+1

2

)
J2m+1(yn)+ (8.54)

+ϑ [z, 0, (t− t0) v0]
∞∑

m=0

(
r̃2m+1
1 − 1

r̃2m+1
2

)
J2m+1(yn)

}
.

Азимутальное магнитное поле:

Hϕ(t, r, z, t0, r0) = Hqstat
ϕ (t, r, z, t0, r0) +H trans

ϕ (t, r, z, t0, r0) , (8.55)

Hqstat
ϕ (t, r, z, t0, r0) = − 2qv0

b2c
√

1− εv2
0/c

2

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)

{
exp

[
ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
×

×ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr] + exp

[
−ω̃0n

(
t− t0 −

z

v0

)]
ϑ [z, 0, (t− t0) v0]

}
,

(8.56)
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H trans
ϕ (t, r, z, t0, r0) = −Hqstat

ϕ (t, r, z, t0, r0)−
4qv0

b2c
√

1− εv2
0/c

2

∞∑
n=1

R1n (r, r0, b)×

×

{
ϑ [z, (t− t0) v0, (t− t0) vpr]

∞∑
m=0

(
r̃2m+1
1 + r̃2m+1

2

)
J2m+1(yn)+ (8.57)

+ϑ [z, 0, (t− t0) v0]
∞∑

m=0

(
r̃2m+1
1 +

1

r̃2m+1
2

)
J2m+1(yn)

}
.

Мы определили квазистатические (8.50), (8.53), (8.56) и переходные (8.51), (8.54),

(8.57) составляющие поля отличными от нуля в области 0 ≤ z < (t− t0) vpr . Посколь-

ку в волноводе сигнал не может распространяться со скоростью большей vpr, в момент

времени t > t0 ни квазистатическое, ни переходное поля не существуют правее точки

zpr = (t− t0) vpr. В то же время, т.к. скорость частицы v0 < vpr, в отличие от случая черен-

ковского резонанса возбуждаемое поле обгоняет частицу. Для иллюстрации качественной

картины распространения излучения на рис.8.9 представлены продольные распределения

первой гармоники суммарного радиального электрического поля и его кулоновской и пе-

реходной составляющих. В импульсе излучения присутствует широкий набор частот и

самые коротковолновые и высокочастотные осцилляции располагаются в предвестнике.

Амплитуда осцилляций убывает по мере приближения к предвестнику сигнала, в точке

z = zpr суммарное поле обращается в ноль.

8.1.2. Топография поля сгустка конечных размеров

Полученные выражения (8.39)–(8.57) позволяют нам исследовать пространственную

структуру электромагнитного поля в волноводе. Отметим, что суммы по индексу n в

этих выражениях являются, вообще говоря, расходящимися. Они описывают поле заря-

да, плотность которого пропорциональна дельта-функции. Расходимость устранится, если

просуммировать вклады от всех макрочастиц, образующих сгусток. Для дальнейших чис-

ленных расчетов нами был выбран сгусток электронов со следующим распределением

плотности тока в сгустке:

jz (r0, t0) = j0 · J0

(
λ1
r0
Rb

)
· exp

[
−4

(
2t0
Tb

− 1

)2
]
, (8.58)

где j0 — максимальное значение плотности тока, 0 ≤ t0 ≤ Tb, Tb — длительность сгустка

(Tb = Lb/v0, где Lb — длина а v0 — скорость сгустка), 0 ≤ r0 ≤ Rb, Rb — радиус сгустка.
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Рассмотрим сначала случай, когда сгусток находится в черенковском синхронизме с

собственными волнами системы. На рис.8.10a изображена с помощью линий уровня дву-

мерная (по z и по r) картина распределения продольного электрического поля, возбужден-

ного релятивистским сгустком электронов в диэлектрическом волноводе (параметры см.

в подписи к рис.8.10). Размеры сгустка малы, поэтому мы можем считать, что в данном

случае положение группового фронта zgr ≈ 15.6 cm, координата правой границы предвест-

ника zpr ≈ 24.8 cm, координата сгустка zb ≈ 38.7 cm. В области zpr < z < zb существует

кильватерная черенковская волна с высокой интенсивностью, образовавшаяся в результа-

те периодического отражения черенковского конуса от стенок волновода. Угол раскрыва

этого конуса, определенный непосредственно из рисунка, равен α ≈ 39◦, что совпадает

с теоретическим значением для бесконечного диэлектрика α = arcsin (c/(
√
εv0)) = 39.27◦.

Заметим, что для получения черенковского конуса в выражениях (8.39) — (8.48) следу-

ет суммировать большое число радиальных гармоник [180]. На коническую структуру

Черенковского поля в волноводе указывалось в [181], двумерная картина распределения

поля была представлена в [296]. В этих работах рассматривались бесконечные системы.

В области 0 < z < zpr на черенковское поле накладывается поле переходного излучения.

Слабые колебания вблизи предвестника еще заметны на фоне интенсивного черенков-

ского поля при 20 cm < z < 23 cm. Позади zgr поле мало и его структура отлична от

структуры в области черенковской волны. Более подробное описание переходного поля

будет приведено ниже. На рис.8.10b для сравнения приведена зависимость Ez от z, по-

лученная на оси волновода (r = 0). Отметим высокую амплитуду и узкую ширину пиков

поля. Ez максимально на оси волновода, где фокусируются отраженные от стенок вол-

ны. Очевидно, что для целей ускорения можно использовать поля в приосевой области

r < 0.5 cm, причем в момент времени, отображенный на рис.8.10, ускоряемая частица не

должна отставать от ведущего сгустка более чем на 38.7− 18 = 20.7 cm.

Теперь обратимся к случаю, когда нет черенковского резонанса. Для этого мы рас-

смотрели вакуумный волновод. Соответствующая двумерная (в плоскости z и r) картина

линий уровня радиального электрического поля Er представлена на рис.8.11a. Сечение

этой картины по линии r = 1 cm (зависимость Er от z) изображено на рис.8.11b. Преж-

де всего отметим характерный пик кулоновского поля в области сгустка: r < 0.5 cm,
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Рис. 8.10. Топография поля Ez в случае черенковского резонанса. а — линии уровня

поля Ez, возбужденного в полубесконечном диэлектрическом волноводе релятивист-

ским электронным сгустком с плотностью (8.58), который движется слева направо.

b — соответствующая зависимость величины Ez от z, полученная на оси волновода.

Учтено 20 радиальных гармоник. Время наблюдения tc/b = 10. Параметры системы:

b = 4 см, ε = 2, 6, Lb = 1 см, Rb = 0, 5 см, v0/c = 0, 9798, заряд сгустка Q = 1, 6 нКл

15 cm < z < 16 cm. Амплитуда этого пика составляет 10 kV/cm и она много больше

переходного сигнала. Однако кулоновское поле экспоненциально затухает и его влияние

ограничено областью r < 1.5 cm, 14 cm < z < 17 cm. Следует отметить также ха-

рактерную изогнутость линий уровня переходного поля. Наклон “фронта волны” к оси

волновода изменяется от 0o до 90o по мере продвижения от стенки z = 0 до крайней пра-

вой точки существования поля z = 20 cm. Подобная картина наблюдается и с переходной

компонентой поля на рис.8.10a. Рассматривая распространение волны в волноводе как

ее периодическое отражение от стенок, мы можем сказать, что чем меньше будет этих

отражений на единице длины, тем большей будет скорость распространения волны вдоль

волновода. Эта скорость будет наибольшей, когда волна распространяется параллельно

оси волновода, или, что то же самое, ее фронт перпендикулярен оси. Поэтому в обла-
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сти предвестника мы имеем наиболее быстрые волны, фронт которых перпендикулярен к

оси волновода (область 18 cm < z < 20 cm на рис.8.11a). В области, непосредственно

прилегающей к стенке z = 0, из-за граничных условий (8.2) Er → 0, но Ez 6= 0. В этой

области (0 < z < 2 cm) локализуются наиболее медленные колебания, которые падают

на боковые стенки волновода почти перпендикулярно и, осциллируя от стенки к стенке

очень медленно продвигаются вперед. Амплитуда этих колебаний мала, а их частотный

спектр определяется критическими частотами волновода.

Рис. 8.11. Топография поля Er в случае отсутствия черенковского резонанса. а — ли-

нии уровня поля Er, возбужденного в полубесконечном вакуумном волноводе электрон-

ным сгустком с плотностью (8.58). Сгусток движется слева направо. b — зависи-

мость величины Er от z, полученная на радиусе r = 1 см (соответствует пунктир-

ной линии на рисунке а). Учтено 20 радиальных гармоник. Время наблюдения tc/b = 5.

Параметры системы: b = 4 см, ε = 1, Lb = 1 см, Rb = 0, 5 см, v0/c = 0, 8, заряд сгустка

Q = 1, 6 нКл

Рассмотренная система является хорошим приближением для описания реальной си-

стемы, если в ней на выходном торце нет отражения, или оно является слабым и им

можно пренебречь. При нахождении аналитического решения был сделан ряд предпо-
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ложений, которые, не являясь принципиальными, одновременно упростили процесс ре-

шения. Это, во-первых, постоянная скорость движения заряженных частиц. Во-вторых,

отсутствие частотной дисперсии и затухания у диэлектрика. В-третьих, сплошной харак-

тер диэлектрического заполнения, без учета вакуумного пролетного канала. Заметим, что

в случае вакуумного волновода для справедливости полученного решения (8.49)–(8.57)

необходимо только первое условие. В рамках такого приближения существуют точные

аналитические выражения, описывающие возбуждаемое в полубесконечном волноводе за-

ряженным сгустком поле в случаях, когда есть черенковский резонанс и когда его нет.

В первом случае поле существует только за сгустком и складывается из ограниченного в

пространстве черенковского поля, задний фронт которого движется вслед за сгустком с

групповой скоростью и переходного излучения. Во втором случае поле обгоняет сгусток,

оно состоит из квазистатического поля движущегося заряженного сгустка и переходного

излучения. В полученных выражениях суммируется вклад от множества радиальных гар-

моник с различными номерами. В выражениях для переходной компоненты поля, кроме

того, фазы получены в виде бесконечных рядов, которые могут быть сведены к функциям

Ломмеля двух переменных. Используя свойства функций Ломмеля, эти ряды были воз-

можно преобразовать к быстро сходящемуся виду, пригодному для численного анализа. С

помощью численных расчетов выше были построены двумерные картины пространствен-

ного распределения поля для случаев наличия и отсутствия черенковского резонанса. Они

показали необходимость учета большого количества радиальных мод, т.к. только в этом

случае может сформироваться структура, подобная черенковскому конусу. Качественная

структура переходного поля одинакова для резонансного и нерезонансного случаев —

амплитуда переходного поля значительно меньше амплитуды черенковского или квази-

статического поля, наиболее высокочастотные и коротковолновые колебания находятся в

предвестнике.

Применительно к схемам кильватерного ускорения в волноводе, нагруженном диэлек-

триком, учет границы привел к ограничению в продольном направлении области суще-

ствования интенсивного черенковского поля. Появившийся эффект сноса кильватерного

поля вслед за заряженным сгустком приведет к тому, что вскоре после пролета заряжен-

ного сгустка через некоторое сечение волновода, поле в этом сечении будет стремиться к
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нулю.

Перспективным методом получения кильватерных полей большой амплитуды являет-

ся использование цепочки коротких сгустков малой плотности, промодулированной так,

чтобы поля от отдельных сгустков складывались когерентно [41]. Исследуем генерацию

кильватерного поля последовательностью коротких релятивистских сгустков в полубес-

конечном волноводе. Для прояснения качественной картины сначала ограничимся учетом

первой гармоники поля. Каждый сгусток последовательности моделируется одной макро-

частицей - тонким диском. Частота следования зарядов равна резонансной частоте первой

гармоники. Количество сгустков ограничено. Рис.8.12a показывает, что в бесконечном

волноводе поле будет линейно расти от начала к концу последовательности, за послед-

ним сгустком (линия 1) амплитуда поля постоянна. При наличии границы z = 0 ситуация

радикально меняется. Как мы видим на рис.8.12в, теперь поле растет от головы последова-

тельности до линии 2, а затем убывает, причем за последним сгустком (линия 1) скорость

убывания поля возрастает, появляется задняя граница волнового пакета, за которой поле

стремится к нулю. Линия 2 соответствует положению заднего фронта кильватерного поля,

возбуждаемого головным сгустком последовательности и определяет количество сгустков,

поля от которых могут складываться когерентно, т.е. в сечении, отмеченном этой линией,

суммируются поля от всех сгустков, расположенных правее. До тех пор, пока в после-

довательности из конечного числа сгустков задний фронт поля от первого заряда будет

находиться в границах последовательности (как на рис.8.12б и рис.8.12в), максималь-

ное возбуждаемое поле будет меньше максимального поля этой же последовательности в

бесконечном волноводе. После того, как последний заряд цепочки обгоняет этот фронт

(рис.8.12г), появляется область, в которой когерентно складываются поля от всех сгуст-

ков и амплитуда поля такая же, как и в бесконечном волноводе. На рис.8.12г эта область

ограничена линиями 1 и 2.

Пространственное распределение продольного электрического поля существенно зави-

сит от длины системы. Если рассматривается полубесконечная система 0 < z < +∞,

то поле, возбуждаемое непрерывной последовательностью электронных сгустков, будет

максимальным вблизи заднего фронта кильватерного поля от головного сгустка последо-

вательности zgr
1 = (t− t01) vgr. В этой плоскости будут складываться поля от следующего
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Рис. 8.12. а — структура первой гармоники продольного электрического кильватер-

ного поля, возбуждаемого на оси волновода последовательностью из 20-ти заряжен-

ных дисков без учета влияния границы z = 0, б,в,г — то же, но в полубесконечном

волноводе. а — tc/b = 80, б — tc/b = 60, в — tc/b = 80, г — tc/b = 120. Линии:

1 — координата последнего заряда последовательности z20, 2 — положение заднего

фронта поля от первого заряда последовательности zgr
1 ; γ = 5, ε = 2.6, Rb/b = 0.143,

∆z0/b = 3.2

количества сгустков:

Nmax
t ≈ t (v0 − vgr)

4z0

+ 1, (8.59)

где 4z0 — расстояние между соседними сгустками. Со временем этот максимум будет

расти и перемещаться вслед за сгустками с групповой скоростью. За максимумом поле

будет линейно убывать и в начале системы z ' 0 оно не будет превышать поля от одного

сгустка (рис.8.12б)1).

Для замедляющей системы конечной длины может быть реализована иная ситуация.

Пусть волновод конечной длины Lsyst, закрытый металлической стенкой при z = 0, на

выходном торце z = Lsyst подключен к идеально согласованной нагрузке. В этом случае

1)Мы можем использовать этот рисунок для иллюстрации случая непрерывной последовательности сгуст-

ков, так как на нем изображено распределение поля в такой момент времени, когда еще не все из учтенных

сгустков влетели в систему.
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можно пренебречь пограничными эффектами на правом торце волновода и для вычисле-

ния поля внутри системы использовать выражения (8.39) – (8.41). Рассмотрим на участке

0 < z < Lsyst поле, возбуждаемое непрерывной последовательностью зарядов. В ка-

честве примера можно привести рис.8.12б, если полагать, что Lsyst/b = 20. Огибающая

поля максимальна на правой границе участка z = Lsyst. В этом сечении складываются

поля от наибольшего числа сгустков. Для оценки их количества воспользуемся форму-

лой (8.59), в которой положим t = Lsyst/vgr:

Nmax
L ≈ Lsyst

4z0

(
ε− 1− ε

γ2

)
+ 1. (8.60)

Для Lsyst = 70 см, ε = 2.6, γ = 5, 4z0 = 11.2 см, получаем Nmax
L ≈ 10. Это с хорошей

точностью подтверждает рис.8.12б.

Переходное излучение в вакуумном волноводе вызывает отдельный интерес, связанный

с его свойствами. Ударный механизм возбуждения переходного излучения сильноточными

сгустками заряженных частиц можно использовать для получения коротких широкопо-

лосных электромагнитных импульсов [61]. Интенсивность излучения будет расти пропор-

ционально квадрату заряда сгустка [305].

8.2. Ускорение заряженных частиц кильватерными полями в диэлектрическом

резонаторе с вакуумным каналом

Вопрос о возможности ускорения пучка заряженных частиц при помощи резонатора,

возбуждаемого этим же пучком, был рассмотрен достаточно давно [306, 307]. Наряду с

теоретическими работами известны многообещающие экспериментальные результаты по

ускорению электронов различными резонаторными структурами, возбужденными элек-

тронными пучками [308, 309]. Вместе с тем, до настоящего момента при теоретическом

рассмотрении возбуждения диэлектрических замедляющих структур заряженными сгуст-

ками в кильватерных схемах ускорения пренебрегали эффектами, связанными с наличием

продольных границ у диэлектрических структур [310, 180]. Если последовательность за-

ряженных сгустков распространяется в диэлектрическом волноводе конечной длины у

которого устранены отражения на концах, возбуждаемая сгустками попутная волна вы-

носится из системы с групповой скоростью [60], что накладывает ограничение сверху
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на количество сгустков, поля от которых могут суммироваться в волноводе (см. выраже-

ние (8.60) в разделе 8.1 ). Негативное влияние эффекта выноса микроволновой энергии

на амплитуду поля будет тем слабее, чем больше будет коэффициент отражения от тор-

цов. Поэтому, применительно к ускорителю на кильватерных полях в диэлектрике, для

накопления энергии полей от большого числа регулярно следующих сгустков и достиже-

ния высокоградиентного ускорения при относительно низком заряде каждого отдельного

сгустка наиболее эффективным будет использование закрытых диэлектрических резона-

торов.

Рассмотрим резонатор, имеющий вид отрезка (длиной Lsys) цилиндрического метал-

лического волновода круглого сечения, частично заполненного однородным изотропным

диэлектриком с вакуумным каналом для заряженных частиц. Дисперсионная функция

бесконечного волновода имеет вид:

D(ω, kz) = εkv
A1(kda)

A0(kda)
− kd

I1(kva)

I0(kva)
,

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость; k2
d ≡ k2

d(ω, kz) = εω2/c2 − k2
z , kd –

радиальное волновое число в диэлектрике; k2
v ≡ k2

v(ω, kz) = k2
z−ω2/c2, kv – радиальное вол-

новое число в вакууме; c – скорость света в вакууме; Aj(x) = N0(kdb)Jj(x)−J0(kdb)Nj(x),

Nj, Jj, Ij - цилиндрические функции j-го порядка, j = 0, 1; a - радиус вакуумного канала,

b - радиус металлического кожуха. Корни дисперсионной функции D(ω, kz) = 0 опре-

деляют частоты ω и продольные волновые числа kz собственных волн диэлектрического

волновода. Полагаем, что торцы резонатора закрыты металлическими стенками, прозрач-

ными для заряженных частиц. Пусть в резонатор через стенку z = 0 в момент времени tb

инжектируется заряженный сгусток с зарядом q, имеющий форму тонкого кольца с ради-

усом rb. Предполагаем, что сгусток движется прямолинейно и равномерно со скоростью

vb. Плотность заряда такого сгустка описывается выражением (8.1). Опуская громозд-

кие выкладки, приведем окончательное выражение для продольного электрического поля,
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возбуждаемого тонким кольцевым сгустком:

Evac
z (r, z, t, r0, tb) = −2qvb

Lsys

∞∑
m=1

(
∞∑

n=0

cos(knz)
αnωmnI0(kv,mnr0)I0(kv,mnr)

(ω2
mn − ω2

n)F (ωmn, kn)
×{

sin [ωmn (t− tb)] θ(t− tb)− (−1)n sin

[
ωmn

(
t− tb −

Lsys

vb

)]
θ

(
t− tb −

Lsys

vb

)}
+

∞∑
n=1

cos(knz)
2ω2

mnI0(kv,mnr0)

ωnk2
v,mnc

2F (ωmn, kn)

[
k2

n(ε− 1)

k2
d,mn

I0(kv,mna)−
k2

nc
2 − ω2

n

ω2
mn − ω2

n

I0(kv,mnr)

]
×

{
sin [ωn (t− tb)] θ(t− tb)− (−1)n sin

[
ωn

(
t− tb −

Lsys

vb

)]
θ

(
t− tb −

Lsys

vb

)})
, (8.61)

где

F (ω, kz) =
ω2a2I2

1 (kva)

2c2k2
vk

2
d

[
4

π2a2A2
1(kda)

− (ε2k2
v + k2

d)I
2
0 (kva)

I2
1 (kva)

+
2(εk2

v + k2
d)I0(kva)

kvaI1(kva)

]
,

α0 = 1 и αn = 2 при n = 1, 2, ...; kn = πn/Lsys, ωn = knvb, n = 0, 1, 2, ...; D(ωmn, kn) = 0;

kd,mn ≡ kd(ωmn, kn), kv,mn ≡ kv(ωmn, kn). Здесь введена функция θ(x) = 1 при x > 0 и

θ(x) = 0 при x ≤ 0. Поле от сгустка конечных размеров определяется интегрированием

элементарного поля (8.61) по объему сгустка. В случае прямоугольного распределения

плотности заряда в пределах сгустка, результат соответствующего интегрирования выра-

жается в квадратурах.

Для численных расчетов нами были выбраны следующие параметры резонатора [311]:

Lsys = 64,7 cm, b = 4,325 cm, a = 1,05 cm, ε = 2,1. Отдельный сгусток с энергией 2 MeV и

прямоугольным профилем плотности имел заряд −0,32 nC, длину 1.7 cm, радиус 0,5 cm.

Период следования сгустков Lmod = 10,78 cm соответствует резонансной частоте первой

радиальной гармоники волновода f1 = 2722,6 MHz. Заметим, что Lsys = 6Lmod.

Приведем результаты численных расчетов поля, возбуждаемого заряженными сгуст-

ками в приближении заданного равномерного движения. Одиночный сгусток возбуждает

многомодовое кильватерное поле, которое до момента отражения от выходного торца ре-

зонатора не отличается от поля в полуограниченном волноводе [60, 312] (см. рис.8.13a).

Задняя граница области существования интенсивного кильватерного поля движется вслед

за сгустком со скоростью, близкой к групповой скорости первой резонансной гармоники.

Наличие вакуумной области приводит к тому, что появляются колебания с групповой

скоростью равной скорости света в вакууме. Эти колебания опережают электронный сгу-

сток и формируют очень слабый предвестник поля [312] (см. вставку на рис.8.13а). Воз-
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буждение резонатора последовательностью сгустков приводит, во-первых, к выделению

резонансной гармоники, частота которой равна частоте модуляции (см. рис.8.13b). Во-

вторых, амплитуда поля растет линейно со временем, пропорционально числу инжектиро-

ванных сгустков. Подобная картина имеет место и в бесконечной системе, но темп роста

кильватерного поля в резонаторе меньше, чем в соответствующем отрезке бесконечного

волновода [180].

Линейный рост поля имеет место только на начальном этапе возбуждения, пока ам-

плитуда поля мала. Важным механизмом ограничения амплитуды колебаний является

обратное воздействие интенсивного поля на частицы возбуждающих сгустков [313].

Для моделирования самосогласованного возбуждения диэлектрического резонатора по-

следовательностью электронных сгустков и ускорения электронов в возбужденных полях

был разработан численный код, использующий алгоритм ”частица в ячейке” [314]. Геомет-

рия моделируемой структуры соответствует постановке задачи о равномерно движущихся

сгустках, рассмотренной выше. Для численного эксперимента были выбраны такие же

параметры резонатора и сгустков, как в предыдущих численных расчетах. Для того, что-

бы нелинейные эффекты проявились быстрее, чем разовьются сеточные неустойчивости,

заряд отдельного сгустка был увеличен в 20 раз и составил −6.4 nC. Для исследования

ускорения по оси системы инжектировался пробный пучок. Результаты моделирования

следующие.

После инжекции 300 сгустков наступает насыщение амплитуды возбуждаемого поля и

прекращается рост максимальной энергии ускоренных частиц (см. рис.8.14a). При этом

ведущие сгустки половину длины системы теряют энергию, затем переходят в ускоряю-

щую фазу поля и начинают набирать энергию (см. рис.8.14b). Энергия сгустка на выходе

слабо отличается от энергии этого же сгустка в момент инжекции. За время пролета резо-

натора частицы ведущих сгустков совершают половину колебания по фазе [313]. Энергия

частиц, инжектированных в ускоряющую фазу, линейно растет по мере продвижения этих

частиц вдоль системы. Максимальное приращение энергии на длине резонатора при вы-

бранных параметрах соответствует удвоенной начальной энергии ведущих сгустков. Это

приращение не зависит от тока возбуждающего пучка – в случае пучка с ме́ньшим то-

ком потребуется инжекция бо́льшего количества сгустков для достижения максимального
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Рис. 8.13. Распределение продольного электрического поля Ez(z) на оси резонатора.

(a) – после одиночного сгустка, (b) – после 200 сгустков. Положение сгустков схема-

тически отмечено черными прямоугольниками. Крайний слева сгусток на (b) имеет

номер 200

градиента ускорения. Темп ускорения 6,15 MeV/m, и количество1) инжектированных до

1)Насыщение поля при увеличении заряда отдельного сгустка в некоторое количество раз будет происхо-
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Рис. 8.14. (a) – зависимости энергии электромагнитного поля Wem в резонаторе

(кривая 1) и максимальной энергии ускоренных частиц Wacc (кривая 2) от количества

инжектированных сгустков Nbun, (b) – фазовая плоскость “энергия W -продольная ко-

ордината z” и распределение продольного электрического поля Ez(z) после инжекции

550 сгустков. Крестиками отмечено положение макрочастиц на фазовой плоскости,

сплошная линия – электрическое поле на оси резонатора

дить примерно во столько же раз быстрее.
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момента насыщения роста поля сгустков 300, по порядку величины сравнимы с результа-

тами эксперимента [311].

Таким образом, продольная ограниченность диэлектрической замедляющей системы

играет важную роль в динамике возбуждения кильватерных полей последовательностями

сгустков релятивистских электронов.

8.3. Синхронизация кильватерных мод в диэлектрическом резонаторе

DWFA может работать в одномодовом [315] или в многомодовом [180] режимах. Такая

классификация связана с количеством гармоник, участвующих в формировании электро-

магнитного поля. Амплитуда кильватерного поля в многомодовом режиме DWFA намно-

го выше чем в одномодовом. Для многомодового возбуждения требуются суперкорот-

кие или короткие релятивистские электронные сгустки. Например, в Brookhaven National

Laboratory (BNL) [184] планируется использовать для возбуждения кильватерного поля

последовательность электронных сгустков с длительностью 3,5фс и энергией 500МэВ, а

в экспериментах в Argonne National Laboratory (ANL) [315] — последовательность элек-

тронных сгустков с длительностью 6, 7 пс и энергией 15МэВ.

Как многомодовый так и одномодовый кильватерный ускоритель имеют существен-

ный недостаток, связанный с эффектом групповой скорости и который подробно рассмот-

рен выше. Для устранения этого нежелательного эффекта было предложено [192, 63]

использовать резонатор. Первые результаты теоретического анализа (см. раздел 8.2) и

численного моделирования с помощью численного кода KARAT [192], выполненные для

цилиндрической геометрии диэлектрического резонатора, показали, что сильное ограниче-

ние на максимальное количество сгустков, которые вносят вклад в рост амплитуды поля,

может быть снято в резонаторной концепции DWFA. При оптимальных условиях, возбуж-

дение диэлектрического резонатора последовательностью сгустков подобно возбуждению

оптического резонатора лазером, оборудованного оптическим ключом, в режиме синхро-

низации мод. В момент, когда отраженное от выходного конца резонатора кильватерного

поле приходит на вход, в резонатор инжектируется очередной сгусток.

В цилиндрической геометрии трудно реализовать многомодовое условие работы DWFA.
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Ниже, в плоской геометрии, мы рассмотрим комбинацию резонаторных преимуществ и

уже известных преимуществ плоского диэлектрического ускорителя: многомодовость и

использование большого количества сгустков.

Пусть прямоугольный металлический резонатор имеет поперечные размеры a(−a/2 6

x 6 a/2) и b(−b/2 6 y 6 b/2), его длина равна L (0 6 z 6 L). Резонатор заполнен

однородным диэлектриком с диэлектрической постоянной ε. Моноэнергетичные тонкие

электронные сгустки инжектируются в резонатор при z = 0 и затем распространяются

с постоянной скоростью вдоль оси z. Будем считать поперечные размеры дрейфового

канала малыми по сравнению с размерами резонатора. Распределение плотности тока

последовательности из точечных сгустков имеет вид:

jz =

Nb∑
i=1

Qbδ (x− x0) δ (y − y0) δ (t− t0i − z/v0) [θ(t− t0i)− θ(t− t0i − L/v0)], (8.62)

где Qb — заряд сгустка, t0i — время инжекции i-го сгустка в резонатор, Nb — число

сгустков в последовательности, остальные обозначения приведены ранее.

Решив волновое уравнение и с учетом обращения в нуль касательных компонент элек-

трического поля на металлических стенах резонатора, получим следующее выражение

для продольного электрического поля:

Ez = E0

Nb∑
i=1

∞∑
m,n=1

l=0

cos(klz)
δlω100

ω2
mnl − ω2

l

{[
ω2

mn0

ωmnl

sinωmnl(t− t0i) − ωl

(
1− c2

v2
0ε

)

× sinωl(t− t0i)] θ(t− t0i)− (−1)l

[
ω2

mn0

ωmnl

sinωmnl(t− t0i − L/v0)

− ωl

(
1− c2

v2
0ε

)
sinωl(t− t0i − L/v0)

]
θ(t− t0i − L/v0)

}
Gmn(x, y, x0, y0), (8.63)

где: E0 = −16πQbv0/abLεω100; ω2
mnl = c2(κ2

xm + κ2
yn + k2

l )/ε; ωl = klv0; κxm = πm/a;

κyn = πn/b; kl = πl/L; функция δl равна 1, если l = 0 и равно 2 если l 6= 0; функция Gmn

описывает поперечную структуру продольного кильватерного поля

Gmn(x, x0, y, y0) = sin[κxm(x+ a/2)] sin[κxm(x0 + a/2)] sin[κyn(y + b/2)] sin[κyn(y0 + b/2)].

Когда все частицы покинут резонатор (t > t0Nb +L/v0), поле пространственного заряда

(второе выражение в каждой из квадратных скобок) исчезает, и выражение для продоль-

ного электрического поля состоит из суммы попутных и встречных собственных волн
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диэлектрического резонатора:

Ez = E0

Nb∑
i=1

∞∑
m,n=1

l=0

cos(klz)
δlω100

ω2
mnl − ω2

l

ω2
mn0

ωmnl

[sinωmnl(t− t0i)θ(t− t0i)

−(−1)l sinωmnl(t− t0i − L/v0)θ(t− t0i − L/v0)
]
Gmn(x, y, x0, y0), (8.64)

Следует заметить, что при выполнении условия

ωmnl = ωl (8.65)

соответствующие слагаемые в суммах (8.63), (8.64) становятся доминирующими. Это

условие - не что иное как условие излучения Вавилова-Черенкова в замедляющей среде.

Поэтому эти резонансные слагаемые можно трактовать как черенковское поле, накоплен-

ное в диэлектрическом резонаторе. Остальные слагаемые дают переходное излучение на

обоих границах, а также обеспечивают зануление поля впереди сгустка.

Из-за дискретности продольного волнового числа kl, резонансное условие для произ-

вольных размеров резонатора, диэлектрической постоянной и энергии сгустка может быть

выполнено только приближенно и только для конечного числа гармоник. Учитывая, что

мы хотим осуществить многомодовый режим DWFA, имеет смысл найти соотношение

между вышеупомянутыми величинами из резонансного условия. Найдем это соотношение

для плоского диэлектрического резонатора (размер в направлении y существенно боль-

ше чем размер в направлении x). Пусть резонансное условие выполнено для гармоники

m = 1, l = N . Тогда из (8.65) получаем

L = Na
√
v2

0ε/c
2 − 1 ≡ N

2
λ0, (8.66)

то есть длина резонатора должна быть кратна половине длине волны λ0 основной резо-

нансной гармоники. Условие эквидистантности частот возбуждаемых волн автоматически

выполняется для всех гармоник l = Nm (m = 1, 2, . . .). Таким образом, многомодовый

режим работы DWFA обеспечен.

Чтобы получить когерентное сложение полей от всех сгустков в резонаторе, необходи-

мо, чтобы резонансная частота была кратна частоте следования сгустков. В случае, когда

сгустки инжектируются с частотой f на каждом периоде основной гармоники, это условие



279

определяет поперечный размер диэлектрического резонатора

a = v0/2f
√
v2

0ε/c
2 − 1 (8.67)

Условия (8.66) и (8.67) лежат в основе резонаторной концепции диэлектрического

ускорителя. В таком резонаторе будет происходить многомодовый режим возбуждения и

когерентное сложение полей от отдельных сгустков.

Кильватерное поле от последовательности сгустков конечных размеров получаются

интегрированием выражения (8.63) по временам влета t0i и положению x0 точечных сгуст-

ков.

Продемонстрируем синхронизацию мод при возбуждении диэлектрического резонато-

ра последовательностью электронных сгустков. Для этого сравним динамику продольного

электрического поля в резонаторе при возбуждении его одиночным сгустком и последо-

вательностью из 101 сгустка.

Для численных расчетов выбираем следующие параметры: диэлектрическая проница-

емость ε = 2,1; частота следования сгустков f = 2,85ГГц; энергия электронов — 4МэВ;

поперечный размер, выбранный согласно условию (8.67), a = 5,045 см, длина резонатора,

выбранная согласно (8.66), L = 52,26 см (десятая продольная гармоника выбрана в ка-

честве резонансной, N = 10 ); длина сгустка Lb = 1,7 см ; высота сгустка ab = 0,1a ;

2Qb/b = 0,32 нКл/см.

На рис.8.15 представлена временная зависимость кильватерного поля на входе в ди-

электрическом резонаторе, на его оси x = 0, после инжекции одиночного сгустка, сгусток

покинул резонатор при t ≈ 1,75 нс. Поле на входе в резонатор (так же как в любой про-

странственном точке внутри резонатора) имеет нерегулярное поведение во времени (см.

левый график), хотя и пики поля следуют с периодом, приблизительно равным периоду

основной резонансной моды.

Продольное распределение кильватерного поля также имеет нерегулярный характер.

Огибающая поля неоднородна вдоль резонатора. Его структура изменяется со временем,

максимум периодически смещается от одной стены резонатора к другой. Нерегулярность

поля следа связана с возбуждением одиночным сгустком множества нерезонансных про-

дольных гармоник. Нерезонансные можно трактовать как переходное излучение, имеющее
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Рис. 8.15. Временная динамика продольного электрической поля на входе диэлек-

трического резонатора и его спектральная плотность после инжекции одиночного

сгустка

широкий спектр. Сказанное подтверждается спектральной плотностью продольного элек-

трического поля, приведенной в правой части рис.8.15. На этом графике отчетливо видны

пики спектральной плотности, соответствующие возбуждаемым продольным гармоникам

поля.

На рис.8.16 представлены продольные распределения кильватерного поля (x = 0),

создаваемые последовательностью из 101 сгустка в резонаторе: левый рисунок соответ-

ствует времени t ≈ 1,738 нс (первые 5 сгустков инжектрированы в резонатор), а правый

рисунок соответствует времени t ≈ 35,639 нс (последний сгусток последовательности ин-

жектрирован в резонатор).

На начальном этапе амплитуда поля растет от головы последовательности к положе-

нию группового фронта волны, возбуждённого первым сгустком, и затем спадает назад к

входу резонатора. Кильватерное поле в до момента времени, когда первый сгусток покинет

резонатор качественно и количественно является таким же как поле в полубесконечном

волноводе. Форма импульсов кильватерного поля и их длительность приблизительно по-

вторяет форму и длительность сгустков. В более поздние времена, после того, как все

сгустки инжектированы в резонатор, формируется почти однородное распределение ам-

плитуды поля.

В случае полубесконечного волновода, в отличие от резонатора, формируется расту-
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Рис. 8.16. Продольное распределение поля Ez в центре резонатора (x = 0) при инжек-

ции последовательности сгустков. Пунктирные линии показывают форму и положе-

ние сгустков: слева t ≈ 1,75нс, справа t ≈ 38нс

щее от входа к выходу системы распределение кильватерного поля [60]. Число сгустков,

участвующих в создании максимальной амплитуды намного ниже, по сравнению с ре-

зонатором. Например, для диэлектрического волновода, имеющего ту же самую длину,

поперечный размер и диэлектрическую постоянную как резонатор с выше приведенными

параметрами, это число сгустков равно 6. Сравнивая левые и правые графики на рис.8.16

мы можем сделать вывод, что в резонаторе все сгустки последовательности вносят оди-

наковый вклад в формирование амплитуды продольного электрического поля: то есть, в

резонаторе возможно возбудить кильватерное поле с амплитудой, значительно превыша-

ющей амплитуду поля в полубесконечном волноводе. При этом регулярность колебаний

сохраняется.

На рис.8.17 (слева), представлена временная зависимость продольного электрического

поля на входе в резонатор при инжекции в него последовательности из 101 сгустка. По-

следний сгусток покинул резонатор при t ≈ 38 нс. Кильватерное поле на входе в резонатор

имеет форму последовательности прямоугольных импульсов с периодом, равным перио-

ду следования сгустков. Амплитуда импульсов изменяется слабо во временем. Справа

на рис.8.17 представлен спектр продольного электрической поля. Заметим, что кильватер-

ное поле содержит только нечетные резонансные частоты, что связано с использованием

симметричных (относительно x = 0) сгустков. Кроме того, видно, что нерезонансные
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гармоники вносят незначительный вклад в амплитуду поля.
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Рис. 8.17. Временная динамика продольного электрической поля на входе диэлектри-

ческого резонатора и его спектральная плотность после инжекции последовательно-

сти из 101 сгустка

Сравним эту спектральную плотность со спектральной плотностью поля,возбужденного

одиночным сгустком (см. рис.8.15). Как следует их сравнения рисунков, последователь-

ность сгустков упорядачивает кильватерное поле, подавляет нерезонансные продольные

гармоники и усиливает резонансный гармоник поля. Другими словами, регулярная по-

следовательность сгустков выполняет синхронизацию мод диэлектрического резонатора.

Для выполнения режима синхронизации мод необходимо выбирать размеры резонатора

исходя из условий (8.66), (8.67). В этом случае амплитуда кильватерного поля не зависит

от номера продольной резонансной гармоники. Т.е., амплитуда не зависит от того сколько

половин длин волн укладывается на длине резонатора. При отклонении длины резонатора

от оптимальной (удовлетворяющей условию (8.66)) амплитуда кильватерного поля пада-

ет. Представляет интерес исследовать чувствительность амплитуды возбуждаемого поля

к изменению дины резонатора. На рис.8.18 представлена зависимость амплитуды кильва-

терного поля от относительного изменения длины резонатора при инжекции в него 101

сгустка. Сплошная линия соответствует длине резонатора, равной половине длине волны,

пунктирная линия соответствует длине резонатора, равной пяти длинам волн основной

гармоники. Видно, что в более длинном резонаторе амплитуда поля менее чувствительна
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Рис. 8.18. Амплитуда кильватерного поля в зависимости от относительного изме-

нения длины резонатора. Сплошная линия — длина резонатора L = 52,26 см, пунк-

тирная линия — L = 5,226 см.

к изменению оптимальной длины.

Таким образом, нами показано, что регулярная последовательность сгустков может

производить синхронизацию мод диэлектрического резонатора.

8.4. 3D анализ возбуждения LSM и LSE волн цепочкой сгустков в прямоуголь-

ном диэлектрическом резонаторе

В предыдущих разделах (8.2 и 8.3) изложены принципы резонаторной концепции пла-

нарного диэлектрического кильватерного ускорителя. Они основаны на двумерном анали-

зе и при пренебрежении влияния вакуумного дрейфового канала на собственные частоты

диэлектрического резонатора. Было показано, что ограничение амплитуды кильватерной

волны, связанное с эффектом выноса поля с групповой скоростью (�волна гашения�) мо-

жет быть преодолено в резонаторе, а переходное излучение, как нерезонансное, является

несущественным.

В настоящем разделе мы исследуем возбуждение прямоугольного резонатора, нагру-

женного двумя симметричными диэлектрическими пластинами, периодической последова-
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тельностью электронных сгустков. В волноводной постановке возбуждение прямоугольно-

го резонатора с диэлектрическими пластинами сгустками исследовано недавно [185, 316,

187] c различной степенью строгости. При этом был применен очень эффективный для

таких задач аппарат разделения волн на LSM и LSE моды [317]. Каждое из семейств

LSM и LSE мод, в свою очередь, содержит нечетные (продольная компонента электри-

ческого поля симметрична в поперечном к диэлектрическим пластинам направлении) и

четные (продольная компонента электрического поля несимметрична) волны. Ниже, ис-

пользуя указанный аппарат, получено точное решение для возбуждения прямоугольного

диэлектрического резонатора жесткими симметричными электронными сгустками. Сим-

метричные электронные сгустки возбуждают только нечетные LSM и LSE моды. На ос-

нове аналитических выражений проведен численный анализ возбуждения кильватерного

поля симметричными электронными сгустками для случаев совпадения частоты следо-

вания сгустков с частотой основной гармоники нечетной LSM моды или нечетной LSE

моды.

Пусть поперечный размер прямоугольного металлического резонатора в y-направлении

равен b, а в x-направлении — a. Поперечный размер вакуумного канала в y-направлении

равен b1, толщина диэлектрических пластин равна d = (b− b1)/2. Длина резонатора равна

L. Параллельно диэлектрическим пластинам (ось z) в плоскости z = 0 инжектируются

электронные сгустки с поперечным сечением xb × yb.

Сначала получим выражение для кильватерного поля, возбуждаемого точечным сгуст-

ком в резонаторе. Будем исходить из следующих уравнений для поперечных к диэлектри-

ческим пластинам компонент электромагнитного поля:

∆Ey +
∂

∂y

[
1

εy

∂

∂y
(εyEy)

]
− εy

c2
∂2Ey

∂t2
= 4π

∂

∂y

(
ρ

εy

)
, (8.68)

∆Hy −
εy

c2
∂2Hy

∂t2
=

4π

c

∂jz
∂x

, (8.69)

где jz определено согласно (8.62), ρ = jz/v0, εy = ε при b1 ≤ |y| ≤ b и εy = 1 при |y| < b1.

Заметим, что вследствие граничных условий на металлических стенках резонатора

компоненты поля следует искать в виде разложений в ряды по гармоническим функциям:
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Ex ∝ sin(kl
zz) cos(km

x (x+ a/2)), Hx ∝ cos(kl
zz) sin(km

x (x+ a/2)),

Ey ∝ sin(kl
zz) sin(km

x (x+ a/2)), Hy ∝ sin(kl
zz) cos(km

x (x+ a/2)),

Ez ∝ cos(kl
zz) sin(km

x (x+ a/2)), Hz ∝ cos(kl
zz) cos(km

x (x+ a/2)),

(8.70)

здесь kl
z = πl/L , km

x = πm/a , l, m — целые числа.

Выполнив преобразование Фурье уравнений (8.68), (8.69) и разложив в ряды (8.70), с

учетом (8.62) получим уравнения в обычных производных относительно координаты y:

d2Hml
y

d2y2
+

(
ω2

c2
εy − (kml

|| )2

)
Hml

y = iIωδ(y − y0)
ωkm

x β0δl
ω2 − (kl

z)
2v2

0

, (8.71)

d

dy

[
1

εy

d

dy

(
Dml

y

)]
+

(
ω2

c2
εy − (kml

|| )2

)
Dml

y

εy

= −Iω
kl

zv0

ω2 − (kl
z)

2v2
0

d

dy

(
δ(y − y0)

εy

)
, (8.72)

где: Dml
y = εyE

ml
y , (kml

|| )2 = (kl
z)

2 + (km
x )2, β0 = v0/c; δl = 1/2, если l = 0 и δl = 1 иначе; а

Iω =
8Qb

aL
sin(km

x x0)
[
exp iωt0 − (−1)l exp iω(t0 + L/v0)

]
Решения уравнений (8.71), (8.72) будем искать в виде разложения по собственным

функциям:

Hml
y =

∑
n

Hmnl
y hn

y (y), Dml
y =

∑
n

Dmnl
y en

y (y), (8.73)

Подставив (8.73) в уравнения (8.71), (8.72) мы получим с учетом граничных усло-

вий на поверхности диэлектрик-вакуум решения для собственных функций hn
y (y) и en

y (y).

Каждое из этих решений, в свою очередь, состоит из двух независимых наборов, четных

и нечетных собственных функций. LSE волна (соответствующая собственной функции

hn
y (y) ) содержит нечетные собственные функции (симметричные относительно плоско-

сти y = 0 ) и четные собственные функции (антисимметричные относительно плоскости

y = 0 ). LSM волна (соответствующая собственной функции en
y (y)) содержит нечетные

собственные функции (антисимметричные относительно плоскости y = 0) и четные соб-

ственные функции (симметричные относительно плоскости y = 0 ). Четные и нечетные

собственные функции hn
y (y) и en

y (y), как следует из (8.71), (8.72) удовлетворяют следую-

щим условиям ортогональности:

b/2∫
b/2

εyh
p
yh

q
ydy = 0,

b/2∫
b/2

ep
ye

q
ydy = 0, p 6= q (8.74)



286

Собственные частоты ωmnl , соответствующие собственным функциям en
y (LSM волна),

определяются из дисперсионных уравнений для нечетных мод

pn
d tg(p

n
vb1/2)− εpn

vctg(p
n
dd) = 0 (8.75)

и для четных мод:

εpn
d tg(p

n
vb1/2) + pn

vtg(p
n
dd) = 0. (8.76)

Собственные частоты $mnl , соответствующие собственным функциям hn
y (LSE волна),

определяются из дисперсионных уравнений для нечетных мод

qn
d ctg(q

n
dd)− qn

v tg(q
n
v b1/2) = 0 (8.77)

и для четных мод:

qn
d tg(q

n
v b1/2) + qn

v tg(q
n
dd) = 0. (8.78)

В (8.75)–(8.78) использованы обозначения (pn
v)2 = ω2

mnl/c
2 − (kml

|| )2, (pn
d)2 = ω2

mnlε/c
2 −

(kml
|| )2, (qn

v )2 = $2
mnl/c

2 − (kml
|| )2, (qn

d )2 = $2
mnlε/c

2 − (kml
|| )2.

Выполнив обратное преобразование Фурье, получим для них окончательные выраже-

ния. Остальные компоненты поля находим, выражая их из уравнений Максвелла через

Dy и Hy. Для получения выражений для полей сгустка поперечных конечных размеров

необходимо проинтегрировать полученные выражения по поперечным положениям x0, y0

точечных сгустков. Мы рассматриваем симметричные (относительно плоскостей x = 0,

y = 0 ) электронные сгустки, поэтому при интегрировании по положениям x0, y0 сгустков

останутся только симметричные решения. Для разных компонент полей симметричные

решения соответствуют как четным, так и нечетным LSE и LSM модам. Компонента про-

дольного электрического поля Ez содержит только нечетные гармоники LSE и LSM волн.
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Приведем для него окончательный вид:

Ez = E0
v0

L

∞∑
l,m,n=1

(pn
vc)

2

ω2
mnl − ω2

l

ω2
l

(ωml
|| )2

{[
1

ωl

sinωl(t− t0i) −
1

ωmnl

sinωmnl(t− t0i)

]
× θ(t− t0i)− (−1)l

[
1

ωl

sinωl(t− tLi) −
1

ωmnl

sinωmnl(t− tLi)

]
θ(t− tLi)

}
×Gx,m(xb)G

LSM
y,n (yb) cos(km

x x)e
n
||o(y) cos(kl

zz)/||Do
mnl||2 − E0

v0

L

∞∑
m,n=1
l=0

δl
$2

mnl − ω2
l

× $2
mnl

(ωml
|| )2

{[
ωl

(
1−

(ωml
|| )2

$2
mnl

)
sinωl(t− t0i) −

(km
x v0)

2

$mnl

sin$mnl(t− t0i)

]
θ(t− t0i)

− (−1)l

[
ωl

(
1−

(ωml
|| )2

$2
mnl

)
sinωl(t− tLi) −

(km
x v0)

2

$mnl

sin$mnl(t− tLi)

]
θ(t− tLi)

}

×Gx,m(xb)G
LSE
y,n (yb) cos(km

x x)h
n
yo(y) cos(kl

zz)/||Ho
mnl||2

(8.79)

где: E0 = 32πQb/ab; GLSM
y,n (yb) = sin(pn

vyb/2)/(pn
vyb/2), GLSE

y,n (yb) = sin(qn
vyb/2)/(qn

vyb/2),

Gx,m(xb) = sin2(πm/2) sin(πmxb/2a)/(πmxb/2a) ; ωl = kl
zv0 , ωml

|| = kml
|| v0; tLi = t0i +L/V0 —

вермя вылета макрочастицы из резонатора.

Функции en
||o(y) = ϕ(pny) (производная от собственной функции LSM волны) и соб-

ственная функция LSE волны hn
yo(y) = ϕ(qny) описывают поперечную структуру поля

ϕ(gny) =


cos(gn

v b1/2) sin[gn
d (b/2− |y|)]/ sin(gn

dd), если b1/2 6 y 6 b/2;

cos(gn
vy), иначе,

(8.80)

а нормы ||Do
mnl||2, ||Ho

mnl||2 нечетных собственных LSM и LSE волн определены согласно:

||Do
mnl||2 =

b1
b

(
1− sin(pn

vb1)

pn
vb1

)
+ d

(pn
v)2ε2

(pn
d)2

cos2(pn
vb1)

sin2(pn
dd)

(
1 +

sin(2pn
dd)

2pn
dd)

)
, (8.81)

||Ho
mnl||2 =

b1
b

(
1 +

sin(qn
v b1)

qn
v b1

)
+ 2

ε

d

cos2(qn
v b1)

sin2(qn
dd)

(
1− sin(2qn

dd)

2qn
dd)

)
. (8.82)

Выражение (8.79) полностью определяет продольное электрическое поле, возбуждае-

мое в прямоугольном металлическом резонаторе, нагруженном симметрично диэлектри-

ческими пластинами, прямоугольным электронным сгустком. Оно содержит поле пере-

ходного излучения, кулоновское поле и кильватерное поле. Для получения поля от по-

следовательности сгустков конечных продольных размеров необходимо проинтегрировать

выражение (8.79) по всем временам t0i влета сгустков в резонатор.
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Для численного анализа возбуждения кильватерного поля был выбран металлический

резонатор R32 с поперечными размерами b = 3,2 см , a = 7,4 см. Параметры сгустков

последовательности выберем близкие к существующим в ускорителе ”Алмаз-2” (ННЦ

ХФТИ) [318]: частота повторения f0 = 2805MHz, энергия электронов - 4,5МэВ, средний

ток 1А, длина Lb = 1,6 см , поперечное сечение xb × yb = 1 × 1 cm2. Для когерентного

сложения полей необходимо выбирать длину резонатора кратной половине периода следо-

вания сгустков (см. раздел 8.3). Для данных энергии электронов и частоты следования,

при выборе кратности N = 10 , длина резонатора должна быть равной L = 53,16 см.

Толщина диэлектрических пластин (ε = 8,2 ) была выбрана из условия равенства ча-

стоты следования сгустков и частоты основной гармоники (m = 1, n = 1) волны. Для

резонансного возбуждения моды LSM1,1,10 с частотой f0 из уравнения (8.75) следует, что

b1 = 6,41мм (вариант A), а для резонансного возбуждения моды LSE1,1,10 с частотой f0

из уравнения (8.75) следует, что b1 = 5,24мм (вариант B).

Бесконечные суммы в выражении (4) при численных расчетах мы заменяли конечны-

ми, так что 0 ≤ l ≤ Nz , 1 ≤ n ≤ Ny , 1 ≤ m ≤ Nx. В примерах, приведенных ниже,

были использованы такие значения Nz = 1000, Ny = 41, Nx = 1. Увеличение количе-

ства учитываемых гармоник Nz , Ny существенно не влияло на результаты численных

расчетов.

На рис.8.19, рис.8.20 приведена поперечная структура продольного электрического по-

ля в случае резонансного возбуждения LSM1,1,10 для моментов времени t = 1,45 нс и

21,42, нс, соответственно. В начальный момент времени, до достижения сгустков выход-

ного конца резонатора, в нем формируется кильватерное поле аналогичное полю в по-

лубесконечном волноводе. Поле нарастает от головы последовательности сгустков, четко

просматриваются черенковские конусы с отражениями от металлических стенок резо-

натора. Наличие черенковского конуса является характерным признаком многомодового

излучения в замедляющей среде. Вблизи входа в резонатор поле переходного излучения

достаточно большое. В поперечном к пластинам направлении поле практически однородно

(несмотря на то, что в приведенных расчетах учитывались по y-координате 41 гармоника

LSM и 41 гармоника LSE волны).

По мере инжекции сгустков амплитуда кильватерного поля нарастает в резонаторе и
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Рис. 8.19. Кильватерное поле в прямоугольном резонаторе, нагруженном диэлектри-

ческими пластинами (вариант ”A”), после инжекции пяти сгустков (t = 1,45нс): a)

распределение в плоскости z − y (x = 0), b) распределение в плоскости x − y (y = 0).

Вертикальная и горизонтальная перекрестные линии показывают сечения плоско-

сти изображения. Соответствующие одномерные распределения кильватерного поля

представлены сверху и справа от двумерных распределений. Прямоугольники показы-

вают положение сгустков.
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Рис. 8.20. То же, что на рис.8.19 после инжекции 61 сгустка (t = 21,42нс)

амплитуда становится более однородной в продольном направлении, осциллируя во време-

ни с частотой LSM1,1,10 волны. Временная динамика продольного электрического поля на

входе и входе резонатора приведена на рис.8.21. Видно, что огибающая поля в резонаторе

нарастает во времени, поле переходного излучения является несущественным. Там же

показано аксиальное распределение кильватерного поля в момент времени t = 32,11 нс.
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Рис. 8.21. а) Временная динамика продольного электрической поля на входе (слева)

и выходе(справа) диэлектрического резонатора вдоль продольной оси (x = y = 0;

продольное распределение Ez-компонента кильватерного поля вдоль оси резонатора

(x = y = 0 после инжекции 91 сгустка. Сплошная линия (1) показывает полное

поле (8.79), штриховая линия (2) — поле всех LSM , штрих-пунктирная линия (3)

— поле всех LSE-мод, пунктирная линия — форму и положение сгустков. Расчет

выполнен для варианта ”А”.

Из приведенных графиков следует, что в полное поле преобладающий вклад дают LSM

моды, поле LSE мод является существенно меньше поля LSM мод и сконцентрировано, в

основном, в области сгустков.

Был выполнен трехмерный анализ возбуждения диэлектрического резонатора перио-

дической последовательность сгустков в случае “B”, когда размеры пластин выбраны так,

что частота моды LSE1,1,10 равна частоте следования сгустков. Качественно структура

продольного электрического поля похожа на структуру в случае “A”. В поперечном к

пластинам направлении поле практически однородно. По мере инжекции сгустков поле

нарастает в резонаторе, осциллируя во времени с частотой LSE1,1,10 волны. Cкорость на-

растания меньше, чем при возбуждении LSM мод, но следует иметь в виду, что случае

возбуждения LSE-мод компонента электрического поля, перпендикулярная к пластинам,
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пренебрежимо мала (она не зануляется в точности из-за незначительной примеси LSM

мод). Поле переходного излучения также не сказывается существенно на темпе нараста-

ния поля. В этом случае продольное электрическое поле LSE-мод является преобладаю-

щим, поле LSM-мод, как и следовало ожидать, существенно меньше.

8.5. Выводы

1. Найдено точное аналитическое решение для задачи распространения электромагнит-

ного сигнала, возбуждаемого движущимся заряженным сгустком в полубесконечном

диэлектрическом волноводе. Полученные выражения точно описывают структуру поля

в любой точке в произвольный момент времени, в том числе когда частица перемести-

лась от стенки z = 0 на расстояние, не превышающее несколько длин волн. Это важно

при исследовании систем, длина которых сравнима с их радиусом.

2. Наличие движущегося с групповой скоростью заднего фронта возбуждаемого электро-

магнитного поля необходимо для учета при ускорения заряженных частиц кильватер-

ным полем заряженного сгустка. В модели безграничной среды ускоряемый сгусток

может инжектироваться в произвольный период волны, возбуждаемой ведущим сгуст-

ком. Для полуограниченной среды увеличение времени запаздывания либо приведет к

уменьшению темпа ускорения, либо может сделать ускорение вообще невозможным.

3. При возбуждении кильватерного поля последовательностью сгустков в ускоряющей

системе конечной длины наибольшая амплитуда продольного электрического поля до-

стигается на выходном конце системы. Максимальное поле определяется параметрами

волновода и цепочки зарядов. С увеличением количества сгустков поле на выходном

конце сначала растет, а затем выходит на насыщение и не зависит от количества сгуст-

ков, пролетевших через систему.

4. Эффект накопления энергии колебаний в диэлектрическом резонаторе позволяет суще-

ственно повысить напряженность электрического поля и сократить длину ускорителя

на кильватерных полях по сравнению с соответствующей волноводной (безотражатель-

ной) замедляющей структурой. При этом для получения высоких градиентов ускорения

можно использовать сгустки со сравнительно невысоким зарядом.
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5. Для синхронизации поперечных мод плоского диэлектрического резонатора, возбуж-

даемого регулярной последовательностью сгустков, его длина должна быть кратна по-

ловине длине волны наинизшей резонансной гармоники, а поперечный размер должен

быть равен половине расстояния между сгустками, делённой на фактор
√
v2

0ε/c
2 − 1.

6. Используя прямоугольный резонатор с симметрично расположенными в нем диэлек-

трическими пластинами можно эффективно возбуждать кильватерное поле регулярной

последовательностью из большого числа слаботочных сгустков. Амплитуда поля нарас-

тает по мере инжекции сгустков. Трехмерный анализ показал, что, несмотря на нали-

чие вакуумного канала, поле переходного излучения, так же и при двумерном анализе

в плоском диэлектрическом резонаторе, является несущественным и не ограничивает

рост амплитуды поля.

7. Слоистый прямоугольный резонатор может быть настроен как на возбуждение LSM

волн так и на возбуждение LSE волн. Скорость роста амплитуды в случае настройки

резонатора на возбуждение LSM волн выше, чем при настройке на возбуждение LSE

волн. Но в последнем случае компонента электрического поля, перпендикулярная к

пластинам, пренебрежимо мала (она не зануляется в точности из-за незначительной

примеси LSM мод). Таким образом, в этом режиме существенно облегчается фоку-

сировка сгустков. Поперечная структура продольного электрического поля является

практически однородной по сечению сгустков, как в направлении перпендикулярном к

пластинам та и в направлении параллельном к пластинам. Такая структура предотвра-

тит расслоение возбуждаемых сгустков в продольном направлении, а также обеспечит

равномерное ускорение тестовых сгустков в возбуждаемом кильватерном поле.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе приведены новые решения и даны обобщения важной науч-

ной проблемы повышения мощности СВЧ–генераторов, увеличение напряженностей полей

в ускорителях нового поколения. Выполненные теоретические исследования показывают,

что эффективными путями решения проблемы могут быть использование гибридных плаз-

менных замедляющих структур, возбуждение кильватерных полей интенсивными сгустка-

ми заряженных частиц в плазме и плазмоподобных системах. Теоретические исследования

дисперсионных свойств, топографии полей, линейной и нелинейной стадии возбуждения

электромагнитных полей, численное моделирование полностью подтверждают это. Но-

визна полученных результатов подтверждается приоритетом в опубликованных научных

трудах по теме диссертации, их достоверность определяется использованием для их полу-

чения адекватных аналитических и численных методов, апробацией на многочисленных

национальных и международных конференциях. Результаты и выводы, полученные в вы-

полненных исследованиях, использовались и используются при разработке и конструиро-

вании мощных генераторов СВЧ-излучения, макетов ускоряющих секций кильватерных

ускорителей. В результате проведенных исследований цель достигнута, все поставленные

задачи решены. Приведем основные результаты, полученные в диссертационной работе:

1. Дисперсионное уравнение гиротропного плазменного волновода может иметь решения

в области комплексных поперечных волновых чисел, имеющей вид «лепестка» на плос-

кости частота-продольное волновое число. Топография полей, для таких собственных

решений имеет объёмно-поверхностный характер. Зависимость частоты возбуждаемой

пучком плазменной волны от плотности плазмы сначала нарастает от порогового зна-

чения np = n1 до максимума, а затем уменьшается до нуля при плотности np = n2.

Следовательно, в конечном магнитном поле возбуждение плазменной волны возможно

только в ограниченном диапазоне плотностей плазмы n1 < np < n2.

2. Взаимодействие сильноточных электронных пучков с плазмой носит качественно иной

характер, чем слаботочных пучков. Оно является многоволновым. В линейной плазме

при больших параметрах сильноточности с ростом тока пучка доля общих потерь и

доля потерь, затрачиваемых на усиление плазменных волн в волноводе изменяются
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незначительно. В одноволновой теории доля общих потерь при больших параметрах

сильноточности с ростом тока растет, а потери на усиление плазменных волн суще-

ственно падают. В нелинейной плазме сильноточный релятивистский пучок с малым

разбросом по импульсам возбуждает широкий спектр колебаний порядка нескольких

плазменных частот. При этом динамика частиц пучка и плазмы является хаотической,

функции распределения пучка и плазмы в процессе взаимодействия перекрываются,

формируется максвелловский хвост электронов. Основная доля потерь энергии пуч-

ка сосредоточена в колебаниях частиц плазмы и пучка, на возбуждение плазменной

волны затрачивается малая часть энергии пучка.

3. Построена электродинамика гибридных плазменных замедляющих структур, включаю-

щая их дисперсионные свойства, линейный и нелинейный режим взаимодействия пуч-

ков с собственными волнами структур. Гибридные структуры позволяют существенно

поднять мощность СВЧ-генерации, напряжённости возбуждаемых электромагнитных

полей, уменьшить весогабаритные характеристики СВЧ-приборов на их основе. Необ-

ходимыми элементами гибридных СВЧ-приборов должны быть плазменное заполнение

и пространственная периодичность. Исследованы следующие гибридные структуры: а)

ЦСР, б) цилиндрический волновод, полностью или частично заполненный плазмой, с

гофрированной боковой поверхностью, в) плазменный столб во внешнем периодически

гофрированном магнитном поле, г) коаксиальная замедляющая линия с диафрагмами

на одном и обоих проводниках, д) коаксиальная замедляющая структура с периоди-

чески гофрированным внешним цилиндром. Для ЦСР максимальные относительные

потери электронного пучка на излучение достигаются при плотности плазмы, опре-

деляемой из условия равенства плазменной и рабочей частот, ωp = ω0. Этот случай

характеризуется тем, что взаимодействие происходит с замедленной электромагнитной

волной вакуумной структуры, имеющей однородное распределение продольного элек-

трического поля по сечению пучка. Отличительная черта структур г) и д) — наличие

у них замедленной кабельной моды с широкой полосой пропускания, в которой име-

ется линейный участок дисперсии. Указанные свойства позволяют в этих структурах

эффективно возбуждать колебания в широком частотном интервале.

4. Наряду со специфическими особенностями электродинамические характеристики ис-
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следованных гибридных замедляющих структур имеют общие свойства. Дисперсион-

ные зависимости в низкочастотной области (ω < ωp) представляют собой «плотный»

спектр, образующийся благодаря наличию бесконечного числа радиальных и продоль-

ных гармоник собственных колебаний области, заполненной плазмой. Топография элек-

тромагнитных полей при заполнении плазмой пролётного канала вакуумных замедля-

ющих структур становится объёмной. Это приводит к увеличению инкрементов, коэф-

фициентов усиления, напряжённости электрических и магнитных полей, уменьшению

оптимальных длин взаимодействия при возбуждении гибридных структур электронны-

ми пучками. Объёмный характер возбуждаемых волн наибольшей степени проявляется

для структур первого класса и в меньшей степени — для структур второго класса.

5. Найдены физические различия между механизмами насыщения неустойчивости для

немодулированного и модулированного пучков в неоднородной плазме. Для модулиро-

ванного пучка неустойчивость срывается при фазовых расстройках порядка половины

длины синхронной волны. Для немодулированного пучка рост амплитуды волны пре-

кращается когда пучок отстраивается по фазе на величину порядка инкремента от

синхронной волны. Поэтому для модулированных по плотности пучков влияние неод-

нородности существенно ослабляется. Допустимый градиент неоднородности для мо-

дулированного пучка значительно больше допустимого градиента неоднородности для

немодулированного пучка.

6. Двухпучковый метод ускорения распространен на ускорение частиц в слоистой плаз-

ме: сильноточный электронный пучок находится в параметрическом черенковском ре-

зонансе с возбуждаемой плазменной волной, а слаботочный ускоряемый пучок в че-

ренковском резонансе. Модуляция по плотности первого пучка приводит к увеличению

амплитуды ускоряющего поля. Вследствие этого достигается больший тем ускорения

и энергия ускоренных частиц, чем при использовании немодулированного ведущего

сгустка. Пространственный заряд сильноточного электронного пучка существенно вли-

яет на ускорение частиц второго пучка. Максимум ускорения достигается в области

отрицательных значений пространственного заряда. Причина заключается в дополни-

тельной модуляция пучка, приводящая к более глубоким осцилляциям амплитуды.

Даже в случае немодулированного ведущего пучка при эффективной отрицательной
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диэлектрической проницаемости системы возможно дополнительное ускорение частиц.

7. Для возбуждения интенсивных кильватерных волн в плазме могут быть использованы

последовательности РЭС. Это позволяет использовать для возбуждения относительно

слаботочные электронные сгустки. При равенстве полных зарядов цепочки сгустков и

одиночного сильноточного сгустка амплитуды кильватерных полей и размеры областей

локализации близки по значению. С целью получения больших значений коэффициента

трансформации (отношение амплитуд продольных электрических полей за сгустком и

в сгустке), определяющего максимальную энергию ускоренных частиц, необходимо ис-

пользовать профилированные последовательности сгустков. Численное моделирование

возбуждения кильватерных полей и ускорения в них тестовых сгустков подтверждает

высокую эффективность ускорения кильватерными полями таких последовательностей:

линейно нарастающая плотность сгустков, линейно нарастающая плотность сгустков с

дополнительным предвестником, гасящем осцилляторное поле внутри сгустков, сгустки

равной плотности с убывающим по закону ωp(tn+1 − tn) = 2π + arcsin(1/
√
n) интерва-

лом инжекции в плазму. Большое значение коэффициента трансформации может быть

получено при возбуждении кильватерных волн в гиротропном плазменном волноводе.

При этом возможны два способа его достижения. Первый связан с возбуждением обоб-

щенно-поверхностной плазменной волны, поперечная структура которой неоднородна в

поперечном сечении волновода. Ведущий сгусток тогда помещается в область миниму-

ма продольного электрического поля, а ускоряемый в область максимума поля. Второй

способ связан с возбуждением верхнегибридних (циклотронной) волн. Большое зна-

чение коэффициента трансформации получается благодаря интерференции гармоник

циклотронной волны.

8. Построена нестационарная теория возбуждения кильватерного поля сгустком с плотно-

стью, равной половине невозмущённой плотности плазмы. Основной характеристикой,

влияющей на амплитуду возбуждаемого кильватерного поля, является его длина. Ре-

зультаты нестационарной модели совпадают с результатами стационарной теории для

энергий сгустка γb0 & Lb0, ( Lb0 = 2πlb0/λp, lb0 — начальная длина сгустка). При

малых энергиях сгустка γb0 < Lb0, когда стационарная модель процесса становится

неприменимой, сгусток нестабилен и быстро распадается на расстояниях меньших Lb0.
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Амплитуда кильватерного поля при этом значительно меньше, чем в случае γb0 & Lb0.

Максимальная амплитуда кильватерного поля при фиксированной длине сгустка растëт

с увеличением энергии сгустка для γb0 � Lb0, при γb0 ∼ Lb0 выходит на насыщение и

практически не изменяется при дальнейшем увеличении γb0.

9. Определены качественные и количественные различия возбуждения кильватерных волн

в плазме короткими и длинными сгустками. Фазовая скорость кильватерной волны,

возбуждаемой коротким сгустком, равна его скорости. Для длинных сгустков, много

больше длины плазменной волны, фазовая скорость кильватерной волны меньше скоро-

сти сгустка на величину, определяемую инкрементом пучково-плазменной неустойчи-

вости. Фазовая скорость волны и средняя скорость частиц уменьшаются с увеличением

длительности сгустка, но фазовая скорость падает существенно быстрее, чем средняя

скорость частиц сгустка. Модуляция частиц длинного сгустка, движущегося в плазме,

приводит к увеличению амплитуды кильватерной волны благодаря когерентному сло-

жению полей, возбуждаемых микробунчами, на которые разбивается пучок в процессе

модуляции. Сгусток модулируется на плазменной частоте. Эффект модуляции кильва-

терными полями может быть использован для возбуждения интенсивных кильватерных

полей в плазме, а также для получения коротких сгустков с плотностью, значительно

превосходящую плотность первоначального длинного сгустка.

10. Найдены новые возможности увеличения продольных напряженностей кильватерных

полей, возбуждаемых в диэлектрических волноводах. Одна из них заключается в ис-

пользовании гибридных плазменно-диэлектрических структур. Плазменное заполнение

пролетного канала приводит к существенному возрастанию продольного электрическо-

го поля. При использовании таких структур в ускорителях обеспечивается одновремен-

ная радиально-фазовая фокусировка. По сравнению с чисто плазменным вариантом ги-

бридные плазменно-диэлектрические структуры обеспечивают большую устойчивость

волны и являются менее чувствительными к временным и пространственным измене-

ниям плотности плазмы. Другая возможность для увеличения амплитуд кильватерных

полей заключается в использовании анизотропного диэлектрика, что приводит к значи-

тельному уменьшению потока СВЧ-мощности в диэлектрическом слое и уменьшению

порога для СВЧ-пробоя. Еще одна возможность заключается в использовании мно-
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гомодового режима возбуждения кильватерных полей. В диэлектрическом волноводе

цилиндрической конфигурации такой режим может быть реализован при больших зна-

чениях относительной диэлектрической проницаемости. Построенная нелинейная са-

мосогласованная теория возбуждения кильватерных полей и ускорения в них тестовых

сгустков показывает практическую реализуемость такой схемы ускорения.

11. Построена теория возбуждения кильватерных полей в продольно ограниченных диэлек-

трических структурах: полубесконечных волноводах и резонаторах. Впервые найде-

но точное аналитическое выражение кильватерного поля, возбуждаемого движущимся

заряженным сгустком в полубесконечном диэлектрическом волноводе (ПДВ). Макси-

мальное кильватерное поле в ПДВ вследствие эффектов групповой скорости не зависит

от количества сгустков, инжектированных в него. Учет группового фронта кильватер-

ного поля существенен для ускорения заряженных частиц. В модели безграничной сре-

ды ускоряемый сгусток может инжектироваться в произвольный период возбуждаемой

волны. Для полуограниченной среды увеличение времени запаздывания либо приведет

к уменьшению темпа ускорения, либо может сделать ускорение вообще невозможным.

Для устранения нежелательных эффектов "выноса"кильватерного поля с групповой

скоростью предложено использовать диэлектрический резонатор и разработана резо-

наторная концепция диэлектрического кильватерного ускорителя. Накопление энер-

гии колебаний в диэлектрическом резонаторе существенно повышает напряженность

электрического поля и сокращает длину ускорителя по сравнению с соответствующей

волноводной замедляющей структурой. Найдены условия синхронизации мод плоского

диэлектрического резонатора, обеспечивающие когерентное сложение многомодового

кильватерного поля, возбуждаемого регулярной последовательностью сгустков.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благодарность за плодотворное

сотрудничество, полезные советы и творческую помощь И.Н. Онищенко и В.А. Балакире-

ву, а также сотрудникам Института плазменной электроники и новых методов ускорения,

с которыми автору посчастливилось выполнять совместные научные исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Усиление колебаний в вакуумной коаксиальной замедляющей линии, с

диафрагмами на обоих проводниках

А.1. Дисперсионное уравнение.

Рассмотрим диафрагмированную коаксиальную линию, схематически изображенную

на рис.4.15. В общем случае структуры на проводниках могут быть смещены друг относи-

тельно друга. Вдоль оси структуры распространяется аксиально-симметричный трубчатый

электронный моноэнергетический электронный пучок с энергией Wb и током Ib. Однород-

ный в поперечном сечении пучок полностью заполняет пролётный канал и находится в

сильном магнитном поле, что позволяет считать его движение одномерным.

Будем предполагать возмущения всех величин, входящих в уравнения Максвелла в

форме ∼ exp (iβ0z − iωt), где ω – угловая частота, β0 – продольное волновое число. Вслед-

ствие аксиальной симметрии задачи возмущения всех величин также считаем аксиально-

симметричными.

Для получения дисперсионного уравнения, описывающего в линейном приближении

взаимодействие электронного пучка с замедленной волной коаксиальной линии, восполь-

зуемся методом частичных областей [319, 248]. В соответствии с этим методом, для

получения дисперсионного уравнения необходимо условно разбить структуру на частич-

ные области, решить в каждой из них уравнения Максвелла, а затем "сшить"решения на

общих границах. Введём следующие частичные области: I – внешние резонаторы, II –

пролётный канал, III – внутренние резонаторы. В силу периодичности структуры решение

уравнений Максвелла достаточно искать на одном периоде структуры D. Электромагнит-

ные поля в резонаторах раскладываем в ряд по стоячим волнам. Если интересоваться

низшими модами собственных колебаний, можно ограничиться в представлении полей

в резонаторах первой по пространственной координате модой колебаний [251]. Решение
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уравнений Максвелла даёт следующие выражения для аксиально симметричных возму-

щений электромагнитных полей в областях I и III :

EI
z = A

F0(k, r, b)

F0(k, a, b)
, HI

ϕ = −iAF1(k, r, b)

F0(k, a, b)
, (А.1)

EIII
z = B

F0(k, r, ρ)

F0(k, σ, ρ)
, HIII

ϕ = −iB F1(k, r, ρ)

F0(k, σ, ρ)
, (А.2)

где k = ω/c, c – скорость света, A и B – произвольные константы, а функция Fn,

описывающая радиальную структуру электромагнитного поля имеет вид:

Fn(q, x, y) = Jn(qx)Y0(qy)− Yn(qx)J0(qy), (А.3)

Jn, Yn – функции Бесселя и Вебера n − го порядка. В выражениях (А.1), (А.2) уже

использованы граничные условия EI
z |r=b = 0 и EIII

z |r=ρ = 0.

Электромагнитные поля в частичной области II ищем в виде разложения по бегу-

щим волнам. При линейном рассмотрении электронный пучок будем описывать тензором

диэлектрической проницаемости. С учётом сказанного, для компонент продольного элек-

трического и азимутального магнитного поля получим выражения:

EII
z =

∞∑
m=−∞

{
Cm

F0(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+Dm

F0(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

}
eiβmz,

(А.4)

HII
ϕ =

∞∑
m=−∞

−ikε3m

k⊥m

{
Cm

F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+Dm

F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

}
eiβmz,

где:

ε3m = 1− ω2
b

(ω − βmv0)2
, ω2

b = 4π
Ib
IA

c3

Sev0

, k⊥m =
√

(k2 − β2
m)ε3m, βm = β0 +

2πm

D
,

Se – площадь поперечного сечения пучка, v0 – его скорость, IA = 17 кA, m = 0,±1, . . .,

Cm и Dm – произвольные константы.

Следуя методу частичных областей электромагнитные поля (А.1)-(А.4) необходимо

сшить на общих границах. Выбирая точку отсчёта продольной координаты z в центре

внешнего резонатора граничные условия для продольного электрического поля запишем
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в виде:

Ez(r = a) =


M1, |z + nD| < d/2;

0, d/2 < |z + nD| < D/2,

(А.5)

Ez(r = σ) =


M2e

iβ0l, |z − l + nD| < d/2;

0, d/2 < |z − l + nD| < D/2,

где M1 и M2 – константы, n – целое число, определяющее номер резонатора.

Приравнивая компоненты продольного электрического поля EI
z , E

II
z , EIII

z их значениям

на границах (А.5) выразим произвольные константы A, B, Cm, Dm через произвольные

константы на границе:

A = M1, B = M2e
iβ0l (А.6)

Cm = M2e
−imϕ0

d

D
ψm, Dm = M1

d

D
ψm, (А.7)

где ψm =
sin βmd/2

βmd/2
.

Соотношения (А.6), (А.7) позволяют переписать компоненты электромагнитных полей

через их значения на границах:

EI
z = M1

F0(k, r, b)

F0(k, a, b)
, HI

ϕ = −iM1
F1(k, r, b)

F0(k, a, b)
, EI

r = 0, (А.8)

EIII
z = M2e

iβ0l F0(k, r, ρ)

F0(k, σ, ρ)
, HIII

ϕ = −iM2e
iβ0l F1(k, r, ρ)

F0(k, σ, ρ)
, EIII

r = 0, (А.9)

EII
z =

d

D

∞∑
m=−∞

ψme
iβmz

{
M2e

−imϕ0
F0(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+M1

F0(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

}
,

HII
ϕ =

d

D

∞∑
m=−∞

−ikε3m

k⊥m

ψme
iβmz

{
M2e

−imϕ0
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+M1

F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

}
,

EII
r =

d

D

∞∑
m=−∞

−iβm

k⊥m

ψme
iβmz ×

{
M2e

−imϕ0
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+M1

F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

}
,

(А.10)

где ϕ0 = 2πl/D.

Для получения дисперсионного уравнения необходимо удовлетворить условиям непре-

рывности тангенциальных компонент магнитного поля на границах r = a и r = σ. Для
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улучшения сходимости решений искомого дисперсионного уравнения [16] можно прирав-

нять не непосредственно компоненты Hϕ, а радиальные потоки вектора Пойтинга
d/2∫

−d/2

EzH
∗
ϕdz. В результате применения указанной процедуры получим систему уравнений

для произвольных констант M1 и M2 :

M1

{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m, a, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
− F1(k, a, b)

}
+M2

d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m, a, a)

F0(k⊥m, σ, a)
= 0,

M1
d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m), σ, σ)

F0(k⊥m), a, σ)
+M2

{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m), σ, a)

F0(k⊥m), σ, a)
− F1(k, σ, ρ)

}
= 0.

(А.11)

Условие обращения в нуль определителя составленного из коэффициентов при M1 и

M2 даёт искомое дисперсионное уравнение:

{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m, a, σ)

F0(k⊥m), a, σ)
− F1(k, a, b)

F0(k, a, b)

}
·

·

{
d

D

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m, σ, a)

F0(k⊥m), σ, a)
− F1(k, σ, ρ)

F0(k, σ, ρ)

}
− (А.12)

− d2

D2

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
me

imφ0
F1(k⊥m, a, a)

F0(k⊥m), σ, a)
·

∞∑
m=−∞

kε3m

k⊥m

ψ2
me

−imφ0
F1(k⊥m, σ, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
= 0.

Уравнение (А.12) позволяет определить собственные частоты ω коаксиальной диафраг-

мированной линии с диафрагмами на обоих коаксиальных цилиндрах и пучком, полно-

стью заполняющим пролётный канал. Определив их и подставив в любое из уравнений

системы (А.11) можно связать константы M1 и M2 и, таким образом, получить распреде-

ление компонент электромагнитного поля в поперечном сечении структуры (А.8)-(А.10).

А.2. Линейный анализ: дисперсионные свойства, волновые сопротивления, ко-

эффициенты усиления.

Перейдём к анализу дисперсионного уравнения (А.12). Оно является сложным транс-

цендентным уравнением с комплексными решениями, для анализа которого необходимо
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применять численные методы.

В отсутствие электронного пучка дисперсионное уравнение (А.12) имеет аналитиче-

ское решение в области низких частот. Полагая ω → 0, β0 → 0, получим из (А.12) для

фазовой скорости волны vph = ω/(β0c) выражение:

vph = c

√√√√√√ ln
(a
σ

)
ln
(a
σ

)
+
d

D
ln

(
b

a

σ

ρ

) (А.13)

Результаты численного исследования дисперсионного уравнения (А.12) приведены на

рис.А.1. Параметры структуры: b = 5, 3 см, a = 4, 0 см, σ = 3, 5 см, ρ = 1, 9 см, D = 0, 7 см,

d = 0, 5 см, φ0 = 0. Энергия электронного пучка Wb = 35КэВ, ток пучка Ib = 5A.

Приведенные на рис.А.1 графики представлены как зависимости действительной Re β0

и мнимой Im β0 частей продольного волнового числа от частоты f = ω/2π. На интер-

вале частот f = 0 ÷ 5, 5ГГц замедляющая структура имеет две полосы пропускания:

низкочастотную f = 0 ÷ 3, 6ГГц с дисперсией, аналогичной в спиральной замедляющей

структуре [249, 247] и фазовой скоростью определяемой в области низких частот (А.13),

и высокочастотную f = 4, 5 ÷ 5, 5ГГц. Частота отсечки низкочастотной полосы в дан-

ном случае определяется внутренней замедлящей структурой, имеющей большую высоту

диафрагм, а верхняя частота отсечки высокочастотной полосы полосы пропускания опре-

деляется внешней гребёнкой. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при исполь-

зовании тонких (не полностью заполняющих пролётный канал) электронных пучков для

возбуждения собственных колебаний структуры. Пучок должен быть прижат к той струк-

туре, которая определяет собственную волну. Необходимо отметить, что две указанные

полосы пропускания существуют одновременно только для замедляющей линии с двумя

гребёнками. Если имеется одна внешняя или одна внутренняя замедляющая структура,

то присутствует только коаксиальная волна с с верхней частотой отсечки, определяемой

поперечными размерами резонатора. Мнимая часть зависимости продольного волнового

числа Re β0 от частоты имеет также два характерных диапазона. Первый, на интервале

f = 0 ÷ 3ГГц определяет усиление коаксиальной замедленной волны. Зависимость коэф-

фициента усиления от частоты имеет максимум вблизи резонанса пучка с собственной

волной структуры, линейно спадает в область низких частот и резко обрывается в об-
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ласть высоких частот. Второй резкий и узкий максимум определяется резонансом пучка

с собственной волной структуры следующей полосы пропускания. Групповая скорость

этой волны существенно меньше групповой скорости коаксиальной замедленной волны,

поэтому максимальный коэффициент усиления почти в три раза выше, чем в первом

диапазоне. Но ширина резонанса существенно меньше, чем для в первой полосе. На кри-

вой зависимости Im β0 имеется участок, не соответствующий никакой собственной волне

волне (f = 3, 6÷ 4, 5ГГц). Эта неустойчивость аналогична неустойчивости отрицательной

массы. Колебания локализованы в пучке и для их вывода необходимы дополнительные

устройства.

0.00
0 1 2 3 4 5 6

0.06

0.12

0.18 Im( ), ñìb0

-1

f, Ããö

a)
Re( ), ñìb0

-1

f, Ããö

0.0
0 1 2 3 4 5 6

2.7

5.4

8.1
á)

Рис. А.1. Действительная Re β0 и мнимая Im β0 части продольного волнового числа

как функции частоты f . Параметры структуры: b = 5, 3 см, a = 4, 0 см, σ = 3, 5 см,

ρ = 1, 9 см, D = 0, 7 см, d = 0, 5 см, φ0 = 0. Энергия электронного пучка Wb = 35КэВ,

ток пучка Ib = 5A

На рис.А.2 приведены зависимости максимального коэффициента усиления Im β0 в

первой полосе пропускания от энергии электронного пучка. Кривая зависимости имеет

резкий максимум вблизи энергии электронного электронного пучка Wb ≈ 10Кэв, соответ-

ствующий резонансу пучка с π-модой собственной волны структуры. В области высоких

энергий максимальный коэффициент усиления почти линейно спадает с ростом энергии.

Приведенная в высоких энергий качественно совпадает с зависимостью Im β0 от частоты

для пучка фиксированной энергии (рис.А.1), подтверждая резонансный характер взаимо-
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действия электронного пучка с собственными волнами структуры в широком частотном

диапазоне.

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,1

0,2

0,3

Wb , êýÂ

Im(b0 ), ñì -1

Рис. А.2. Максимальный коэффициент усиления Imβ0 как функция энергии электро-

нов пучка Wb. Параметры структуры такие же как на рис.А.1. Ток пучка Ib = 5A

Важными характеристиками любой замедляющей структуры, определяющими распро-

странение в ней волн, являются фазовая и групповая скорости собственных волн "холод-

ной"(без пучка) замедляющей структуры. С этой целью дисперсионное уравнение (А.12)

было рассчитано в отсутствие пучка (ωb = 0) для геометрических параметров структуры,

приведенных на рис.А.1, рис.А.2. Именно с такими параметрами в ИПЭНМУ ННЦ ХФ-

ТИ проводены экспериментальные исследования. На рис.А.3 представлены зависимости

фазовой, а на рис.А.4 групповой скоростей замедленной коаксиальной волны от часто-

ты. При низких частотах (f → 0) фазовая и групповая скорости совпадают и равны

vph = vg ≈ 0.41c. На довольно значительном интервале частот фазовая скорость постоян-

на, что позволяет, как уже было продемонстрировано на рис.А.1, осуществлять резонанс-

ное, на широком частотном интервале, взаимодействие волны с пучком соответствующей

энергии. Групповая скорость коаксиальной волны при приближении к верхней частоте

отсечки резко уменьшается и обращается в нуль в π-точке (β0D = π).

Другим параметром, характеризующим свойства замедляющей системы, является вол-

новое сопротивление, определяемое, обычно, в СВЧ-электронике следующим образом [320]:

ρ =

∣∣∣∣ 2∫
1

~E⊥ · d~l
∣∣∣∣2

2P
, (А.14)
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Рис. А.3. Фазовая vph скорость замед-

ленной коаксиальной волны в зависи-

мости от частоты волны. Параметры

структуры такие же как на рис.А.1

Рис. А.4. Групповая vg скорость замед-

ленной коаксиальной волны в зависи-

мости от частоты волны. Параметры

структуры такие же как на рис.А.1

где криволинейный интеграл вычисляется между заранее определёнными точками на про-

водящих поверхностях по линии, лежащей в плоскости поперечного сечения системы, P

– поток энергии в замедляющей системе. Применительно к исследуемому случаю точка

1 соответствует внутреннему радиусу пролётного канала, точка 2 – внешнему радиусу,

~E⊥ = EII
r · ~er, d~l = dr · ~er, (~er – единичный вектор в радиальном направлении), а поток

энергии вычисляется по формуле:

P =
c

4

a∫
σ

EII
r H

II ∗
ϕ rdr, (А.15)

EII
r и HII

ϕ вычисляются по формулам (А.10). Расчётная формула для волнового сопротив-

ления имеет вид:

ρ = 60

∣∣∣∣ a∫
σ

EII
r dr

∣∣∣∣2
a∫
σ

EII
r H

II ∗
ϕ rdr

(Ом). (А.16)

На рис.А.5 приведена зависимость волнового сопротивления исследуемой замедляю-

щей структуры от частоты. На интервале возбуждаемых электронным пучком частот ко-

лебаний f = 0÷ 3ГГц волновое сопротивление изменяется слабо, в пределах 18÷ 21Ом,

что говорит о возможности хорошего согласования замедляющей структуры с устройством

СВЧ-вывода на широком интервале.
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Рис. А.5. Волновое сопротивления замедляющей структуры на основной моде коле-

баний как функция частоты. Параметры структуры такие же как на рис.А.1

А.3. Нелинейная теория.

Для описания нелинейной стадии взаимодействия электронного пучка с собственными

волнами коаксиальной замедляющей линии, определёнными в в предыдущем разделе,

воспользуемся нелинейной стационарной теорией [222], применяемой при расчёте ЛБВ.

Пространственным зарядом будем пренебрегать вследствие малости токов электронного

пучка. Применяя формализм [222], получим для усреднённой по сечению электронного

пучка амплитуды продольного электрического поля уравнение:

dE

dz
+ i(βe − β0)E =

Ib
Sb

R0
свI0, (А.17)

где I0 =
1

π

π∫
0

exp iθdθ0, βe = ω/v0, β0 – продольное волновое число собственной волны

структуры в отсутствие пучка, R0
св – сопротивление связи на нулевой пространственной

гармонике волны, с которой взаимодействует пучок.

Сопротивление связи R0
св определяется

R0
св =

∫
Sb

E2
z,0dS

c

2π

∞∑
m=−∞

∫
S0

Er,mH∗
ϕ,mdS

(А.18)

где Sb – площадь поперечного сечения электронного пучка, S0 – сечение коаксиального
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канала, а компоненты электромагнитного поля

Ez,m =
d

D
ψm

[
M2

F0(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+M1

F0(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]
Er,m = i

d

D

βm

k⊥m

ψm

[
M2e

−imφ0
F1(k⊥m, r, a)

F0(k⊥m, σ, a)
+M1

F1(k⊥m, r, σ)

F0(k⊥m, a, σ)

]
, Hϕ,m =

k

βm

Er,m

M2 = −

[
d

D

∞∑
m=−∞

k

k⊥m

ψ2
m

F1(k⊥m, a, σ)

F0(k⊥m, a, σ)
− F1(k⊥m, a, b)

F0(k⊥m, a, b)

]
×

×

[
d

D

∞∑
m=−∞

k

k⊥m

ψ2
me

imφ0
F1(k⊥m, a, a)

F0(k⊥m, σ, a)

]−1

(А.19)

задают m−ю пространственную гармонику поперечного распределения электромагнитного

поля в отсутствие пучка, ωb = 0. Константы M1 и M2 связаны одним и связаны одним из

уравнений системы (А.11) в отсутствие электронного пучка.

Уравнение для продольного электрического поля E необходимо дополнить уравнения-

ми движения для частиц пучка:

dv(z)

dz
=

e

mv(z)

(
1− v2(z)

c2

)3/2

Re
(
Ee−iθ

)
,

dθ

dz
= βe

(
v0

v(z)
− 1

)
(А.20)

Прежде чем переходить к нелинейному анализу системы уравнений (А.17)-(А.20) оста-

новимся на исследовании поведения сопротивления связи и топографии полей, характери-

зующих возбуждение СВЧ-колебаний. На рис.А.6 представлена топография электромаг-

нитного поля в поперечном сечении структуры для точки дисперсионной кривой, соот-

ветствующей резонансу пучка с основной модой колебаний (β0 = 1, 5, ω/c = 0, 53. Как

следует из рис.А.6 основной вклад в суммарное даёт 0-я пространственная гармоника.

Продольная компонента пространственной гармоники меняет знак в сечении пролетно-

го канала и имеет максимумы на границах. Причём абсолютный максимум находится на

внутренней границе. Как уже отмечалось выше, последнее обстоятельство является суще-

ственным для учёта при использовании для возбуждения структуры пучков не полностью

заполняющим пролётный канал. Следует отметить значительную величину поперечных

компонент электромагнитного поля: электрического EII
r и магнитного HII

ϕ .

На рис.А.7 изображена зависимость сопротивления связи (А.18) от частоты f в ос-

новной полосе пропускания. На интервале частот f = 1 ÷ 2ГГц сопротивление связи

постоянно, при приближении к частоте отсечки оно возрастает и при β0D = π обращается
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Рис. А.6. Топография электромагнитного поля в поперечном сечении пролётного ка-

нала для резонансной точки дисперсионной кривой (см.рис.А.1: ω/c = 0, 53, β0 = 1, 5).

Σ – суммарное распределение, 0 и −1 – соответствующие пространственные гармо-

ники компонент полей r, ϕ, z.

в бесконечность. Необходимо учитывать, что вблизи π-вида колебаний уравнение (А.17),

описывающее возбуждение одной волны уже становится неприменимым.

Результаты численного моделирования системы уравнений (А.17)-(А.20)) представле-
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Рис. А.7. Сопротивления связи электронного пучка с замедленной коаксиальной вол-

ной R0
св как функция частоты волны. Параметры структуры такие же как на рис.А.1

ны на рис.А.8-рис.А.11. Параметры структуры и пучка такие же как в результатах линей-

ной теории, представленных на рис.А.1. На рис.А.8 приведена зависимость продольного

электрического поля, а на рис.А.9 КПД взаимодействия (η) от длины структуры. Вид-

но, что при уровне входного сигнала E0 = 100В/см, оптимальная длина структуры на

частоте f ≈ 2, 4ГГц равна ≈ 60 см. КПД взаимодействия, определяемое как отношение

потерь энергии пучка к его начальной энергии равен ≈ 28%. На рис.А.10, рис.А.11 при-

ведены семейства зависимостей продольного электрического поля и КПД взаимодействия

(η) от расстояния для различных собственных частот f = 1, 9 ÷ 3.0ГГц. Зависимость

первого максимума амплитуды от частоты соответствует зависимости коэффициента от

частоты(рис.А.1). При этом оптимальная длина структуры слабо меняется в частотном

интервале, в пределах 60÷ 75 см.

Аналогичные рисункам рис.А.8-рис.А.11 зависимости для энергии электронного пучка

20 кэВ приведены на рис.А.12-рис.А.15. Для такого пучка оптимальная длина структуры

составляет 28 см, амплитуда поля в первом максимуме равна 1, 55 кВ/см, а КПД взаи-

модействия ≈ 30%. Как следует из рис.А.14,рис.А.15, переход к более низкой энергии

электронного пучка привёл к большему разбросу оптимальной длины структуры в за-

висимости от частоты. На рис.А.16 суммированы результаты результаты нелинейного

анализа для разных энергий электронного пучка. При изменении энергии электронного

пучка от 15 до 45 кэВ оптимальная длина структуры растёт почти линейно. При даль-
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Рис. А.8. Амплитуда усиливаемых ко-

лебаний E как функция длины замед-

ляющей структуры. Частота волны,

соответствующая черенковскому резо-

нансу пучка с волной структуры, равна

2,4 ГГц. Параметры структуры такие

же как на рис.А.1. Энергия электронов

пучка Wb = 35 кэВ, ток пучка 5A

Рис. А.9. КПД взаимодействия η как

функция длины замедляющей структу-

ры. Частота волны, соответствующая

черенковскому резонансу пучка с соб-

ственной волной структуры, равна 2,4

ГГц. Параметры структуры такие же

как на рис.А.1. Энергия электронов пуч-

ка Wb = 35 кэВ, ток пучка 5A

нейшем увеличении энергии оптимальная длина структуры оптимальная длина структуры

увеличивается значительно быстрее.

А.4. Обсуждение результатов анализа.

Исследование электродинамических характеристик вакуумной диафрагмированной ко-

аксиальная линии позволяет сделать следующие выводы.
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Рис. А.10. Амплитуда E как функция

длины замедляющей структуры и ча-

стоты усиливаемых колебаний. Пара-

метры структуры и пучка такие же

как на рис.А.8

Рис. А.11. КПД взаимодействия η как

функция длины замедляющей структу-

ры и частоты усиливаемых колебаний.

Параметры структуры и пучка такие

же как на рис.А.9

1. Вакуумная замедляющая система позволяет получить широкую рабочую полосу частот

в сантиметровом диапазоне. Структура с диафрагмами на обоих проводниках име-

ет две низшие полосы частот, существующие одновременно только для коаксиальной

структуры с на внутреннем и внешнем цилиндрах. Верхняя частота отсечки первой

(широкой и более низкочастотной) определяется резонатором, имеющем большие по-

перечные размеры, вторая (узкая) – резонатором с меньшими размерами.

2. Фазовая и групповая скорость волны слабо зависит от частоты на преобладающей

части первой полосы прозрачности. Групповая скорость волны во второй полосе про-

зрачности существенно ниже групповой скорости замедленной коаксиальной волны.

3. Поперечная структура продольного электрического поля нулевой пространственной гар-

моники имеет антисимметричный вид, т.е. она меняет знак в сечении пролётного кана-

ла. Локальные максимумы при этом находятся на границах пролётного канала, а абсо-

лютный максимум из них — на границе с резонатором, имеющем большие поперечные

размеры. Указанное обстоятельство имеет существенное значение при использовании
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Рис. А.12. Амплитуда усиливаемых ко-

лебаний E как функция длины замед-

ляющей структуры. Частота волны,

соответствующая черенковскому резо-

нансу пучка с волной, равна 2,4 ГГц.

Параметры структуры такие же как

на рис.А.1. Энергия электронов пучка

Wb = 20 кэВ, ток пучка 5A

Рис. А.13. КПД взаимодействия η как

функция длины замедляющей структу-

ры и частоты усиливаемых колебаний.

Параметры структуры такие же как

на рис.А.1. Энергия электронов пучка

Wb = 20 кэВ, ток пучка 5A

для возбуждения замедляющей структуры тонких электронных электронных пучков,

не полностью заполняющих пролётный канал.

4. Волновое сопротивление структуры в первой полосе прозрачности слабо зависит от

частоты, что позволяет хорошо согласовывать СВЧ-прибор с выходным ВЧ-трактом.

5. Оптимизация геометрических параметров замедляющей структуры с целью получения

рабочей полосы частот f = 1 ÷ 3ГГц дала следующие её размеры: внешний радиус

коаксиала b = 5, 3 см, внутренний радиус коаксиала ρ = 1, 9 см, внешний радиус про-
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Рис. А.14. Амплитуда E как функция

длины замедляющей структуры и ча-

стоты усиливаемых колебаний. Пара-

метры структуры и пучка такие же

как на рис.А.12

Рис. А.15. КПД взаимодействия η как

функция длины замедляющей структу-

ры и частоты усиливаемых колебаний.

Параметры структуры и пучка такие

же как на рис.А.13
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Рис. А.16. Оптимальная длина структуры как функция энергии электронного пучка.

Параметры структуры такие же как на рис.А.1. ток пучка 5A

лётного канала a = 4, 0 см, внутренний радиус коаксиала σ = 3, 5 см, период структуры

D = 0, 7 см, ширина резонаторов d = 0, 5 см. Продольное смещение одного диафраг-

мированного цилиндра по отношению к другому на произвольное расстояние (l ≤ D)
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слабо изменяет дисперсионные свойства.

6. Структура с указанными п. 5 параметрами позволяет усиливать внешний сигнал в

широком частотном диапазоне f ≤ 3ГГц. Максимум коэффициента усиления T -волны

находится вблизи резонанса пучка и собственной волны структуры и линейно спадает

в область низких частот. Коэффициенты усиления электромагнитных волн могут быть

выше усиления T -волны (это относится, в частности к усилению волны во второй зоне

полосы прозрачности), но ширина их значительно меньше, ширина их пропорциональна

максимуму коэффициента усиления.

7. Зависимость максимального коэффициента усиления от энергии имеет максимум, со-

ответствующий резонансу пучка с π-модой колебаний (энергия пучка Wb ≈ 10 кэВ.

Коэффициент усиления в области энергий 30 кэВ ≤ Wb 50 кэВ линейно уменьшается с

ростом энергии пучка. Это подтверждает резонансный характер взаимодействия пучка

фиксированной энергии в широкой полосе частот.

8. Нелинейная теория взаимодействия позволила определить амплитуды насыщения, эф-

фективность взаимодействия, оптимальные длины структуры и провести их оптими-

зацию по энергию и току электронного пучка при выбранной геометрии вакуумной

замедляющей структуры. Проделанная оптимизация даёт исчерпывающие ответы на

вопросы последующей экспериментальной реализации СВЧ-усилителя на основе коак-

сиальной замедляющей структуры.

9. Зависимость амплитуды насыщения и КПД взаимодействия от частоты имеет макси-

мум вблизи резонанса пучка с собственной волной структуры и затем линейно спадает

в область низких частот.

10. Для энергии Wb = 35 кэВ и тока Ib = 5А электронного пучка амплитуда насыщения

продольного электрического поля Eзах ≈ 1 кВ/см, соответствующая ей оптимальная

длина структуры равна 60 см, а для энергии пучка Wb = 20 кэВ Eзах ≈ 1, 55 кВ/см и оп-

тимальная длина структуры равна 28 см. КПД взаимодействия равны, соответственно,

28% и 30%, соответственно.

11. Существует область энергий электронного пучка для которой оптимальная длина струк-

туры слабо зависит от частоты. Так для Wb = 35 кэВ оптимальная длина структуры

изменяется в пределах 60÷ 75 см.
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Приложение Б

Дисперсионное уравнение плазменного столба в периодическом магнитном поле

В приближении сильного ведущего магнитного поля B0, когда E- и H-волны расщепля-

ются, из уравнений Максвелла легко получить уравнение для Ez-компоненты поля:

∂2

∂z2
(ε3Ez) +

1

r

∂

∂r

(
r
∂Ez

∂r

)
+
ω2

c2
ε3Ez = 0, (Б.1)

где диэлектрическая проницаемость

ε3 = ε30 − 2∆ε cos (k0z) . (Б.2)

Здесь ∆ε =
ω2

p0

ω2
α, ωp0 и ε30 — плазменная частота и диэлектрическая проницаемость в от-

сутствие гофрировки. Решая уравнение (Б.1) методом разделения переменных, Ez (z, r) =

Φ (z) Ψ (r), получим следующие уравнения для Φ (z) и Ψ (r):

1

r

d

dr

(
r
dΨ (r)

dr

)
+ k2

⊥Ψ (r) = 0, (Б.3)

d2

dz2
(ε3Φ (z)) +

(
ω2

c2
ε3 − k2

⊥

)
Φ (z) = 0. (Б.4)

Поскольку единственным периодом в задаче является период гофра D по продольной

координате, естественно искать Φ (z) в виде разложения:

Φ (z) = exp (ı̇kzz)
∞∑

n=−∞

Cn exp (ı̇nk0z) . (Б.5)

Вводя обозначение kzn = kz + nk0 и подставляя разложение ((Б.5)) и выражение для

ε3 ((Б.2)) и уравнение ((Б.4)), получим

Cn

[(
ω2

c2
− k2

zn

)
ε30 − k2

⊥

]
−∆ε

(
ω2

c2
− k2

zn

)
(Cn+1 −Cn−1) = 0. (Б.6)

Поскольку здесь коэффициент n изменяется от −∞ до +∞, то (Б.6) — это система урав-

нений бесконечного порядка, условием существования нетривиального решения которой

является равенство нулю определителя системы (Б.6):

det J = 0. (Б.7)
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Полученное таким образом характеристическое уравнение позволяет определить k2
⊥m =

k2
⊥m

(
ω, k‖

)
. Найдя все k2

⊥m

(
ω, k‖

)
и задав одну произвольную константу (удобнее в каче-

стве таковой выбрать Cm при множителе [(ω2/c2 − k2
zn) ε30 − k2

⊥m]), мы сможем выразить

все остальные константы через одну (Cm). В результате искомое решение выглядит сле-

дующим образом:

Φ (z) = exp
(
ı̇k‖z

)
Bm

∞∑
n=−∞

αmn exp (ı̇nk0z) , (Б.8)

где

αmn = Cn/Cm. (Б.9)

(В случае однородной плазмы αmn = δmn и k2
⊥m = (ω2/c2 − k2

zm) ε30).

Полное решение уравнения (Б.1) для продольной компоненты электрического поля

внутри плазмы (область I) имеет вид:

E(I)
z =

∑
m

BmJ0 (k⊥mr)
∞∑

n=−∞

αmn exp (ı̇kznz) . (Б.10)

Аналогично поле вне плазмы, в вакууме (область II) определяется следующим образом:

E(II)
z =

∞∑
n=−∞

An∆00 (κnr) exp (ı̇kznz) : (Б.11)

здесь

∆00 (κnr) = J0 (κnr)Y0 (κnb)− Y0 (κnr) J0 (κnb) и κ2
n = ω2/c2 − k2

zn.

При записи выражения (Б.11) мы учли, что продольная составляющая электрического

поля должна обращаться в нуль на поверхности идеального проводящего металлического

цилиндра.

Используя уравнения Максвелла, определим все остальные компоненты поля в плазме
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(I) и в вакууме (II):

E
(I)
r =−ı̇

∑
m

Bm (J1 (k⊥mr) /k⊥m)
∞∑

n=−∞

kzn [ε30αmn −∆ε (αmn+1 + αmn−1)] exp (ı̇kznz) ,

B
(I)
ϕ =−ı̇ (ω/c)

∑
m

Bm (J1 (k⊥mr) /k⊥m)
∞∑

n=−∞

[ε30αmn −∆ε (αmn+1 + αmn−1)] exp (ı̇kznz) ,

E
(II)
r =

∞∑
n=−∞

An∆01 (κnr) (ı̇kzn/κn) exp (ı̇kznz) ,

B
(II)
ϕ =

∞∑
n=−∞

An∆01 (κnr) (ı̇ω/cκn) exp (ı̇kznz) .

(Б.12)

Здесь

∆01 (κnr) = −J1 (κnr)Y0 (κnb) + Y1 (κnr) J0 (κnb) .

Электромагнитные поля, определяемые выражениями (Б.10))–(Б.12), должны удовле-

творять граничным условиям, состоящим в непрерывности тангенциальных полей на по-

верхности гофрированного плазменного столба (4.54).

Таким образом, граничные условия выглядят следующим образом:

B
(I)
ϕ = B

(II)
ϕ

E
(I)
z + E

(II)
r tg ϑ = E

(I)
z + E

(II)
r tg ϑ,

(Б.13)

где

tg ϑ = dR/dz = k0αa sin (k0z) .

Подставив в граничные условия (Б.13) выражения для полей (Б.10)–(Б.12), получим сле-

дующую систему линейных уравнений относительно коэффициентов Am, Bm:∑
m

Bm ρ
(I)
ml =

∑
m

Am ρ
(II)
ml ,

∑
m

Bm σ
(I)
ml =

∑
m

Am σ
(II)
ml ,

(Б.14)
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где введены следующие обозначения:

ρ
(I)
ml =

∑
n

[
αmn +

kznϕmn

k2
⊥m

k0(n− l)

] π/k0∫
−π/k0

J0 (k⊥mr) exp [ı̇(n− l)k0z] dz,

ρ
(II)
ml =

[
1 +

kzmk0

κm

(m− l)

] π/k0∫
−π/k0

∆00 (κmr) exp [ı̇(m− l)k0z] dz,

σ
(I)
ml = − ω

ck⊥m

∑
n

ϕmn

π/k0∫
−π/k0

J1 (k⊥mr) exp [ı̇(n− l)k0z] dz,

σ
(II)
ml =

ω

cκm

π/k0∫
−π/k0

∆01 (κmr) exp [ı̇(m− l)k0z] dz;

(Б.15)

здесь

ϕmn = ε30αmn −∆ε (αmn+1 + αmn−1) .

Условием существования нетривиального решения бесконечной системы уравнений (Б.14)

является обращение в нуль определителя системы, составленного из коэффициентов ρ(I)
ml ,

ρ
(II)
ml , σ(I)

ml , σ
(II)
ml , что даёт дисперсионное уравнение, определяющее собственные частоты

замедляющей структуры.

Для малой величины гофрировки магнитного поля можно упростить выражения для

коэффициентов ρ
(I)
ml , ρ

(II)
ml , σ(I)

ml , σ
(II)
ml . В эти выражения в качестве неизвестной величины

входят поперечные волновые числа k⊥m, которые сами определяются из характеристиче-

ского уравнения (Б.7), состоящего в равенстве нулю бесконечного определителя J .

Пусть бесконечный определитель J аппроксимирован конечным Jn, т.е. индекс n в

элементах определителя косоугольной матрицы изменяется от −n до n. Раскроем опреде-

литель Jn через миноры Jn−1 и Jn−2:

Jn = anJn−1 − Ln−1LnJn−2; (Б.16)

здесь

an =
(
ω2/c2 − k2

zn

)
ε30 − k2

⊥, Ln = ∆ε
(
ω2/c2 − k2

zn

)
.

Воспользовавшись рекуренцией, из (Б.16) можно получить

∞∏
j=−∞

aj =
∑

k

LkLk−1

∏
j 6=k,k−1

aj −
∑

k

LkLk−1Lk−2Lk−3

∏
j 6=k,k−1,k−2,k−3

aj + . . . . (Б.17)
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Ограничившись в правой части равенства (Б.17) членами ∼ (∆ε)2, получим

∞∏
j=−∞

aj =
∑

k

LkLk−1

∏
j 6=k,k−1

aj. (Б.18)

В однородном случае

∆ε = 0 и k2
⊥n =

(
ω2/c2 − k2

zn

)
ε30. (Б.19)

Полагая k2
⊥n = k2

⊥n0 − δk2
⊥n, где k2

⊥n0 определяется соотношением (Б.19), получим из

уравнения (Б.18):

k2
⊥n =

(
ω2

c2
− k2

zn

)
ε30− (∆ε)2

(
ω2

c2
− k2

zn

)(
ω2

c2
− k2

zn+1

)
(
k2

zn − k2
zn+1

)
ε30

− (∆ε)2

(
ω2

c2
− k2

zn

)(
ω2

c2
− k2

zn−1

)
(
k2

zn − k2
zn−1

)
ε30

.

(Б.20)

В резонансном случае, когда k2
zn = k2

zn±1, формула (Б.20), однако, становится непригодной.

Оставляя в уравнении (Б.18) члены, квадратичные по δk2
⊥n, получим в точке k2

zn = k2
zn−1

возмущённое значение k2
⊥n:

k2
⊥n =

(
ω2

c2
− k2

zn

)
ε30 ±∆ε

∣∣∣∣ω2

c2
− k2

zn

∣∣∣∣ . (Б.21)

Формулы (Б.20) и (Б.21) описывают два предельных случая: далёкий от резонанса (Б.20),

когда
(
k2

zn − k2
zn−1

)2 � (
ω2/c2 − k2

zn−1

)2
(∆ε/ε30)

2, и случай точного резонанса, когда k2
zn =

k2
zn−1.

При численном решении дисперсионного уравнения необходимо непрерывное задание

k2
⊥n. В переходной области

(
k2

zn − k2
zn−1

)2 ≤ (ω2/c2 − k2
zn−1

)2
(∆ε/ε30)

2, при решении харак-

теристического уравнения (Б.7)) приближённо можно ограничиться учётом двух основных

Флоке-гармоник n и n− 1, что даёт следующее значение для величин k2
⊥n:

k2
⊥n =

1

2

[(
ω2

c2
− k2

zn

)
ε30 +

(
ω2

c2
− k2

zn−1

)
ε30

]
±

±

√
1

4

(
k2

zn−1 − k2
zn

)
ε2
30 + (∆ε)2

(
ω2

c2
− k2

zn

)(
ω2

c2
− k2

zn−1

)
.

(Б.22)

Аппроксимируя соотношение (Б.22) на область
(
k2

zn − k2
zn−1

)2 � (
ω2/c2 − k2

zn−1

)2
(∆ε/ε30)

2,

можно сделать вывод, что если k2
zn−1 > k2

zn, то знак плюс в формуле (Б.22) даёт значение

k2
⊥ для n-й гармоники, а знак минус — k2

⊥ для (n− 1)-й гармоники. В случае k2
zn−1 < k2

zn
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значения k2
⊥ для n-й гармоники даёт знак минус в формуле (Б.22), а для (n− 1)-й гармо-

ники — знак плюс.

Следует отметить, что формула (Б.22) остаётся справедливой и при k2
zn = k2

zn−1.

Вычислив возмущённые значения k2
⊥n и используя бесконечную систему уравнений

относительно коэффициентов Cn, получим следующие выражения для величин αmn в

резонансном и нерезонансном случаях:

αmn = δmn +

∆ε

(
ω2

c2
− k2

zm−1

)
(
k2

zm − k2
zm−1

)
ε30

δm−1 n +

∆ε

(
ω2

c2
− k2

zm+1

)
(
k2

zm − k2
zm+1

)
ε30

δm+1 n,

αmn = δmn +

∆ε

(
ω2

c2
− k2

zm−1

)
(
ω2

c2
− k2

zm−1

)
ε30 − k2

⊥m

δm−1 n +

∆ε

(
ω2

c2
− k2

zm+1

)
(
ω2

c2
− k2

zm+1

)
ε30 − k2

⊥m

δm+1 n. (Б.23)

После нахождения αmn легко вычисляются коэффициенты ρ
(I)
ml , ρ

(II)
ml , σ(I)

ml , σ
(II)
ml . Под-

ставив эти коэффициенты в (Б.14), получим следующую бесконечную систему линейных

относительно Al и Bl уравнений, которая в нерезонансном случае имеет вид:

α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl−1 − k2
zl

)
ε30ω2

J0 (k⊥l−1a) +
1

2
(k⊥l−1a) J1 (k⊥l−1a)

(
1− k0ε30kzl−1

k2
⊥l−1

)Bl−1+

+ J0 (k⊥la)Bl+

+ α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl+1 − k2
zl

)
ε30ω2

J0 (k⊥l+1a) +
1

2
(k⊥l+1a) J1 (k⊥l+1a)

(
1 +

k0ε30kzl+1

k2
⊥l+1

)Bl+1 =

= −α
2

(κl−1a) ∆01 (κl−1a)

(
1− kzl−1k0

κ2
l−1

)
Al−1 + ∆00Al−
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− α

2
(κl+1a) ∆01 (κl+1a)

(
1 +

kzl+1k0

κ2
l+1

)
Al+1;

α

−
ω

ck⊥l−1

J1 (k⊥l−1a) ε30

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl−1 − k2
zl

)
ε30ω2

+
ω

ck⊥l−1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l−1a) +

+
1

2

ωε30

ck⊥l−1

(k⊥l−1a) J
′
1 (k⊥l−1a)

}
Bl−1 +

(
− ω

ck⊥l

J1 (k⊥la) ε30

)
Bl+

+ α

−
ω

ck⊥l+1

J1 (k⊥l+1a) ε30

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl+1 − k2
zl

)
ε30ω2

+
ω

ck⊥l+1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l+1a) +

+
1

2

ωε30

ck⊥l+1

(k⊥l+1a) J
′
1 (k⊥l+1a)

}
Bl+1 = −α

2
(κl−1a) ∆′

01 (κl−1a)
ω

cκl−1

Al−1+

+
ω

cκl

∆01 (κla)Al −
α

2
(κl+1a) ∆′

01 (κl+1a)
ω

cκl+1

Al+1. (Б.24)

В резонансном случае получается следующая линейная относительно Al и Bl беско-

нечная система уравнений:

α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
J0 (k⊥l−1a)

ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l−1

] +
(k⊥l−1a) J1 (k⊥l−1a)

2

(
1− k0kzl−1ε30

k2
⊥l−1

)Bl−1+

+ J0 (k⊥la)Bl+

α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
J0 (k⊥l+1a)

ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l+1

] +
(k⊥l+1a) J1 (k⊥l+1a)

2

(
1 +

k0kzl+1ε30

k2
⊥l+1

)Bl+1 =

= −α
2

(κl−1a) ∆01 (κl−1a)

(
1− kzl−1k0

κ2
l−1

)
Al−1 + ∆00 (κla)Al−

− α

2
(κl+1a) ∆00 (κl+1a)

(
1 +

kzl+1k0

κ2
l+1

)
Al+1;
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α

−
ω

ck⊥l−1

J1 (k⊥l−1a) ε30

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l−1

] +
ω

ck⊥l−1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l−1a) +

+
ωε30

2ck⊥l−1

(k⊥l−1a) J
′
1 (k⊥l−1a)

}
Bl−1 +

[
− ω

ck⊥l

J1 (k⊥la) ε30

]
Bl+

α

−
ω

ck⊥l+1

J1 (k⊥l+1a) ε30

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l+1

] +
ω

ck⊥l+1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l+1a) +

+
ωε30

2ck⊥l+1

(k⊥l+1a) J
′
1 (k⊥l+1a)

}
Bl+1 = −α

2
(κl−1a) ∆′

01 (κl−1a)
ω

cκl−1

Al−1+

+
ω

cκl

∆01 (κla)Al −
α

2
(κl+1a) ∆′

01 (κl+1a)
ω

cκl+1

Al+1. (Б.25)

Как уже отмечалось, условием существования нетривиального решения системы урав-

нений (Б.24) или (Б.25) является обращение в нуль определителя соответствующей си-

стемы. Для численного решения дисперсионного уравнения определитель бесконечного

порядка будем аппроксимировать его конечным приближением. Для этого будем считать,

что индекс l в (Б.24) и (Б.25) принимает конечные значения от −N до N , т.е. мы будем

учитывать в решении 2N +1 гармонику. Теперь (Б.24) или (Б.25)) представляет собой си-

стему линейных уравнений для коэффициентов Al и Bl порядка 2 · (2N + 1). Приравнивая

нулю определитель системы уравнений, получим искомое дисперсионное уравнение

det

 (F) (L)

(S) (T )

 , (Б.26)

где матрица

 (F) (L)

(S) (T )

 имеет размерность 2 · (2N + 1) и сама составлена из четырёх

матриц 2N+1-го порядка: (F), (L), (S) и (T ), имеющих трёхдиагональный вид (ненулевые

коэффициенты, расположены вдоль главной диагонали, а также вдоль двух диагоналей,

расположенных выше и ниже главной). При этом элементы матриц выглядят следующим

образом.
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В нерезонансном случае:

а) элементы, находящиеся ниже главной диагонали матриц:

Fl,l−1 = α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl−1 − k2
zl

)
ε30ω2

J0 (k⊥l−1a) +
k⊥l−1a

2

(
1− k0kzl−1ε30

k2
⊥l−1

)
J1 (k⊥l−1a)

 ,

Sl,l−1 = α

− ω

ck⊥l−1

J1 (k⊥l−1a)

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
(
k2

zl−1 − k2
zl

)
ω2

+

+
ω

ck⊥l−1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l−1a) +

ωε30

2ck⊥l−1

(k⊥l−1a) J
′
1 (k⊥l−1a)

]
, (Б.27)

Ll,l−1 =
α

2
(κl−1a) ∆01 (κl−1a)

(
1− kzl−1k0

κ2
l−1

)
,

Tl,l−1 =
α

2
∆′

01 (κl−1a)
ωa

c
;

б) элементы, находящиеся на главной диагонали:

Fl,l = J0 (k⊥la) , Sl,l = − ω

ck⊥l

J1 (k⊥la) ε30,

Ll,l = −∆00 (κla) , Tl,l =
ω

cκl

∆01 (κla) .

(Б.28)

В резонансном случае:

элементы, находящиеся ниже главной диагонали матриц:

Fl,l−1 = α


ω2

p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
J0 (k⊥l−1a)

ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l−1

] +

+
(k⊥l−1a) J1 (k⊥l−1a)

2

(
1− k0kzl−1ε30

k2
⊥l−1

)}
,
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Sl,l−1 = α

−
ω

ck⊥l−1

J1 (k⊥l−1a) ε30

ω2
p0

(
ω2

c2
− k2

zl

)
ω2

[(
ω2

c2
− k2

zl

)
ε30 − k2

⊥l−1

] +

+
ω

ck⊥l−1

ω2
p0

ω2
J1 (k⊥l−1a) +

ωε30

2ck⊥l−1

(k⊥l−1a) J
′
1 (k⊥l−1a)

}
. (Б.29)

Элементы матриц (L) и (T ) совпадают с уже выписанными в соотношении (Б.27) зна-

чениями (L) и (T ). Диагональные элементы матриц в резонансном и в нерезонансном

случаях совпадают. Элементы, расположенные выше главной диагонали легко получить

из выписанных в соотношениях (Б.27) и (Б.28) заменой (l − 1) на (l + 1) и подстанов-

кой −k0 вместо k0. Следует отметить, что выше везде предполагалось, что k⊥ и κ —

вещественные величины. В случае, если это условие не выполняется и k⊥ или κ — мни-

мые, следует внести соответствующие изменения в формулы (Б.27) – (Б.29), используя

функции Бесселя мнимого аргумента.
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