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Выполнено проектирование экспериментального релятивистского гиротрона 3 мм
диапазона длин волн с электронным пучком с энергией 250 кэВ с рекордными выход-
ными параметрами (мощность генерации 5–10 МВт, КПД 35–40%, длительность СВЧ-
импульса 0.5–1.0 мкс). Представлено описание основных решений, примененных для со-
здания компонентов прибора: электронно-оптической системы, формирующей винтовой
электронный пучок; пространства электронно-волнового взаимодействия; электродина-
мической системы вывода высокочастотной энергии.
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Увеличение выходной мощности и частоты генераторов когерентного элек-
тромагнитного излучения на протяжении длительного времени имеет очевидный
приоритет для научных исследований и инженерных разработок. Разработка СВЧ-
источников мультимегаваттного уровня мощности миллиметрового диапазона длин
волн важна и для ряда приложений. Среди них – системы питания ускорителей
заряженных частиц со сверхвысоким темпом ускорения (1 ГэВ/м и более) [1, 2],
радиолокационные устройства [3, 4] и другие. Отметим также возможность при-
менения таких источников как систем накачки для реализации рассеяния волн на
релятивистских электронных потоках (см., например, [5]), позволяющих получать
мощные СВЧ-импульсы терагерцового диапазона частот. Наиболее перспективным
классом таких источников представляются гирорезонансные приборы с релятивист-
скими электронными потоками. Успешное освоение диапазона сантиметровых волн
при помощи таких устройств [6, 7] создало предпосылки для дальнейшего укороче-
ния их рабочей длины волны.

Отметим, что возможности современных слаборелятивистских гиротронов по
наращиванию выходной мощности единичного прибора в настоящее время близки
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к пределу [8]. В частности, существенным фактором, ограничивающим мощность и
эффективность таких гиротронов, является провисание потенциала винтового элек-
тронного пучка ∆U , вызванное его собственным пространственным зарядом,

∆U =
2I

v

√
1 + g2 ln

(
R

r

)
. (1)

Здесь I – ток электронного пучка; g = v⊥/v∥ – питч-фактор; v, v⊥, v∥ – соответ-
ственно полная, вращательная и поступательная скорости электронов в простран-
стве взаимодействия; R и r – радиусы резонатора гиротрона и ведущих центров
винтового электронного пучка. Особенно значима роль провисания потенциала для
импульсных систем с длительностью импульса τ < 10−5–10−4 c, в которых процессы
ионной компенсации квазистатического пространственного заряда еще не успевают
развиться. В мощных гиротронах, где для снижения омических потерь используют-
ся высшие моды с отношением R/r ∼ 2, величина провисания потенциала может
составлять 15–20% от анодного напряжения Ua, что существенно снижает мощность
электронного потока. Соответственно рабочий ток прибора в этих условиях состав-
ляет уже заметную долю (30–40%) по отношению к предельному току транспорти-
ровки

Imax =
mc3

2e

(γ2/3a − 1)3/2√
1 + g2 ln(R/r)

, (2)

где γa = 1 + eUa/(mc2), e и m – заряд и масса электрона, c – скорость света. Из-
вестно, что влияние провисания потенциала на параметры винтового электронного
пучка выражено гораздо сильнее, чем в случае прямолинейных электронных пуч-
ков [9]. Формирование электронного потока с приемлемым скоростным разбросом
частиц и его транспортировка в такой ситуации существенно усложняются.

Максимальный уровень мощности, достигнутый в слаборелятивистских гиро-
тронах, на текущий момент составляет 2.2 МВт [10, 11]. Естественным способом
повышения мощности до уровней 5 МВт и более является увеличение энергии ча-
стиц винтового электронного пучка гиротрона, то есть переход в «релятивистскую»
область энергий. Условной границей «релятивистской» области параметров для ги-
ротронов может считаться энергия порядка 200 кэВ, когда нормированный импульс
частиц p/(mc) становится близок к единице. Очевидно, что переход к релятивиз-
му (при одной и той же частоте генерируемого излучения) требует создания более
сильных магнитных полей, что следует из условия синхронизма

ω ≈ ωB =
|e|B0

mγ0c
, (3)

где ω, ωB – частота колебаний и циклотронная частота вращения электронов; B0

– индукция ведущего магнитного поля; γ0 = 1 + eU0/(mc2) – начальный гамма-
фактор электронов. Вместе с тем, максимум КПД в гиротронах реализуется при
определенных значениях нормированной расстройки синхронизма [12]

∆ =
2
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, (4)

где β⊥0 = v⊥0/c, ω0 – критическая частота резонатора гиротрона. Из этого соотно-
шения легко получить оценку оптимального магнитного поля
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Оптимальное значение расстройки синхронизма ∆opt находится в области положи-
тельных значений. Для модели гиротрона с низкодобротным резонатором
∆opt = 0.6 [13], соответственно при повышении энергии от 100 кэВ до 250 кэВ
винтового электронного пучка с питч-фактором 1.3 магнитное поле необходимо бу-
дет увеличить примерно в 1.35 раза.

КПД релятивистского гиротрона в предположении, что в процессе электронно-
волнового взаимодействия происходит изменение только поперечного импульса элек-
тронов, имеет следующий вид [14]:
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(
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1
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)
η⊥, (6)

где η⊥ = 1 − p2⊥/p
2
⊥0; p⊥, p⊥0 – поперечный импульс электронов и его начальное

значение. Черта сверху означает усреднение по начальным фазам влета электро-
нов в пространство взаимодействия. Величина η⊥ для слаборелятивистских частиц
имеет смысл относительной потери их вращательной энергии и обычно называется
поперечным КПД. Для релятивистских частиц выделение доли энергии, связанной
только с вращательным движением, невозможно. Соответственно в этом случае дан-
ная характеристика прямого энергетического смысла не имеет и ее название следует
понимать как условное.

Повышение энергии электронов, при условии сохранения величины попереч-
ного КПД, в целом негативным образом сказывается на эффективности гиротрона.
Так, в предельном случае γ0 ≫ 1 КПД снижается двукратно относительно значения
в области слабого релятивизма γ0 ≈ 1. Долгое время считалось, что поперечный
КПД гиротронов значительно уменьшается в релятивистской области, что, в свою
очередь, приводит к ограничению полного КПД на уровне 20–30%. Однако деталь-
ное численное моделирование процессов электронно-волнового взаимодействия в
резонаторах гиротронов показало, что независимо от энергии электронов возмож-
на реализация условий, при которых поперечный КПД будет достигать больших
значений η⊥ ∼ 1 [15]. Таким образом, даже в сильно-релятивистских гиротронах
становятся достижимыми значения КПД на уровне 35–45% без использования реку-
перации, в то время как в практически значимой области умеренно-релятивистской
энергии частиц при γ ∼ 1.5–2.5 КПД может достигать значений 50% и более. Экспе-
риментально это было подтверждено путем реализации в ИПФ РАН релятивистских
гиротронов на частотах 9.2 и 30 ГГц с рекордными значениями уровня мощности
(до 10 МВт) и КПД (более 50%) [6, 7].

Успех в реализации данных приборов предопределил постановку задачи со-
здания гиротрона с аналогичными характеристиками в W-диапазоне частот. Новый
гиротрон создается на основе электронного ускорителя «Сатурн-F», позволяющего
формировать винтовой электронный пучок с энергией до 500 кэВ, током до 200 А и
частотой повторения до 10 Гц [16]. Криогенная система откачки ускорителя рассчи-
тана на обеспечение уровня вакуума в рабочем объеме 5 × 10−5 Торр в дежурном
режиме и 10−6 Торр в рабочем режиме. Для обеспечения вакуумных условий, близ-
ких к параметрам отпаянных приборов, предусмотрена возможность прогрева ком-
понентов электродинамической системы до 400◦C перед началом рабочей сессии.
Как показывает опыт, данная мера позволяет стабилизировать параметры системы
на протяжении, как минимум, двух суток, после чего может потребоваться повтор-
ный прогрев [17]. Расчетные значения рабочего магнитного поля позволяют исполь-
зовать типовой криомагнит НПП «Гиком», применяемый в слаборелятивистских ги-
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ротронах диапазона 140–170 ГГц с традиционной схемой вертикального располо-
жения теплового отверстия. Сложность разработки гиротрона обусловлена общи-
ми особенностями проектирования и функционирования систем с релятивистскими
электронами и связана с большими габаритами высоковольтных устройств питания,
применением массивной защиты от неиспользуемого рентгеновского излучения и др.
Очевидно, что существенные изменения конструкции в таких системах оказываются
чрезвычайно ресурсоемкими. Эти обстоятельства в итоге ведут к необходимости вы-
бора компромиссных вариантов режимов работы и конструкции прибора, не всегда
оптимальных с точки зрения, например, достижения высокой электронной эффек-
тивности. В частности, это проявилось при адаптации существующего в ускорителе
катодного узла к задаче формирования винтового электронного пучка, параметры
которого значительно отличаются от использованного ранее.

Принципиальная схема гиротрона представлена на рис. 1. Внешний вид катод-
но-анодного узла и криомагнита представлены на рис. 2. Магнетронно-инжекторная
пушка построена по трехэлектродной схеме, в которой напряжение на первом ано-
де формируется из полного ускоряющего напряжения с помощью активного дели-
теля. Используется импрегнированный алюминатно-бариевый катод с рабочей тем-
пературой 1050–1100◦С. Для устойчивого получения рабочих токов 80–100 А при
сохранении приемлемых значений толщины пучка диаметр эмиттирующего пояс-
ка выбран равным 50 мм, угол наклона – 50◦. Оптимизация параметров винтового
электронного пучка осуществлялась программным комплексом ANGEL (ANalyzer of
a Gyrating ELectrons), основанном на традиционных алгоритмах анализа электронно-
оптических систем методами трубок тока и дискретных источников [18, 19].

На рис. 3 представлены расчетные зависимости питч-фактора и разброса по-
перечных скоростей от тока электронного пучка при различных значениях анодного
напряжения. Точная подстройка радиусов ведущих центров (и, соответственно, гра-
ниц пучка) электронного пучка будет осуществляться путем изменения напряжен-
ности магнитного поля на катоде корректирующим соленоидом. Возможность такой
подстройки позволяет минимизировать зазор между зеркалами и пучком и, соответ-
ственно, снизить потери на рассеяние выходного излучения за счет максимизации
апертуры зеркал.

Следует отметить, что повышение анодного напряжения ограничено предель-
ными значениями напряженности электрического поля на поверхности катода. На
практике предельное значение напряженности поля на поверхности катода, выше
которого в течение импульса ускоряющего напряжения происходит пробой проме-
жутка анод–катод, составляет 8–9 кВ/мм. В силу этого, напряжение на первом ано-
де ограничивалось значением равным 150 кВ. Согласно расчетам, при ускоряющем
напряжении 250 кВ возможно формирование винтового электронного пучка с питч-
фактором 1.3, током 80–100 А и приемлемой величиной относительного разброса
поперечных скоростей 20–25%. В качестве общего замечания можно отметить, что
переход к высоким напряжениям ведет к увеличению перемагничивания, соответ-
ствующего увеличению радиуса катода и ряда других эффектов [9], которые должны
учитываться при проектировании электронно-оптических систем релятивистских ги-
роприборов.

Особое внимание было уделено проектированию канала транспортировки пуч-
ка до входа в резонатор. Предшествующие эксперименты показали, что в канале
транспортировки без применения специальных поглощающих элементов возмож-
но возникновение паразитной генерации, инициирующей СВЧ-пробой и высоко-
вольтный пробой пушки. Оптимизация профиля резонатора проводилась на осно-
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Рис. 1. Принципиальная схема релятивистского гиротрона на частоту 94.4 ГГц: 1 – катод,
2 – корректирующий соленоид, 3 – анод, 4 – криомагнит, 5 – резонатор, 6 – канал транспортиров-
ки пучка, 7 – излучатель рабочей волны, 8 – зеркала квазиоптического преобразователя, 9 – коллектор,
10 – выходное окно

Рис. 2. Внешний вид катодно-анодного узла (a) и криомагнита (б)

Рис. 3. Расчетные зависимости питч-фактора (а) и относительного разброса по поперечным скоростям
(б) от тока электронного пучка при различных значениях анодного напряжения
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ве стационарной модели с самосогласованной нефиксированной структурой поля с
учетом омических потерь в резонаторе и начального разброса электронов по по-
перечным скоростям [15]. При определенной свободе выбора рабочей моды было
принято решение ориентироваться на хорошо отработанные в данном частотном
диапазоне решения. Предпочтение было отдано моде ТЕ12,5, ранее применявшей-
ся в качестве рабочей, к примеру, в непрерывном 200 кВт гиротроне диапазона
84 ГГц [20]. При оптимизации профиля резонатора, наряду с основной задачей повы-
шения эффективности электронно-волнового взаимодействия, решалась задача ми-
нимизации переизлучения рабочей моды в другие моды. В ранее реализованных
релятивистских гиротронах сантиметрового диапазона, в силу относительно низ-
ких значений индексов мод (ТЕ01, ТЕ53), было допустимым использование резо-
наторов, выход которых представлял собой сочетание нескольких (двух или трех)
конусов. Однако на длине волны 3 мм на «изломах» между конусами происходит
значительное переизлучение рабочей моды в моды с другими поперечными индек-
сами. К примеру, для простейшего выходного профиля в виде конического расши-
рения в паразитные моды переизлучается около 5% мощности [21]. В этой связи
применяется более сложная технология изготовления, при которой профиль пере-
хода между резонатором и выходным излучателем задается в виде совокупности
дуг окружностей с плавными переходами. В результате проведенной оптимизации

Рис. 4. Распределение продольной компоненты по-
ля криомагнита Bz(z), профиль резонатора R(z),
распределение амплитуды |A(z)| и фазы 3(z) ра-
бочей моды ТЕ12,5,1

профиля перехода удается кардиналь-
но уменьшить переизлучения до уровня
порядка 0.1%. На рис. 4 представлены
распределение ведущего магнитного по-
ля, оптимизированный профиль резона-
тора и распределение амплитуды и фазы
рабочего колебания TE12,5,1. На рис. 5
представлены зависимость КПД от ве-
дущего магнитного поля для тока пучка
80 А и зависимость максимальной мощ-
ности генерации от тока пучка. Следу-
ет отметить, что повышение тока пуч-
ка приводит к снижению питч-фактора
и как следствие уменьшению эффектив-
ности генерации. В свою очередь, со-

Рис. 5. Зона генерации по магнитному полю для тока пучка 80 А (a) и зависимость максимальной
выходной мощности от тока пучка (б) при U0 = 250 кВ, g = 1.3
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хранение значения питч-фактора на уровне 1.3 при токах, превышающих 80 А, со-
пряжено с повышением анодного напряжения и увеличением риска возникновения
пробоев анодно-катодного промежутка.

В реализованных ранее в ИПФ РАН релятивистских гиротронах была исполь-
зована концепция осевого вывода энергии на рабочей моде. В такой схеме выход-
ной волновод одновременно осуществляет функцию коллектора для отработанных
электронов. Кроме очевидной проблемы неизбежного переизлучения рабочей мо-
ды на неоднородностях выходного волновода и, как следствие, возрастания потерь
при дальнейшей транспортировке излучения, данная схема имеет еще один суще-
ственный недостаток, связанный со снижением порога развития мультипакторного
разряда в области спада ведущего магнитного поля [22]. В разрабатываемом гиро-
троне предполагается использовать располагаемый в вакуумном объеме встроенный
квазиоптический преобразователь излучения рабочей моды в гауссов пучок. Проек-
тируемый преобразователь (см., например, [23]) включает в себя излучатель рабочей
волны TE12,5 в свободное пространство, квазипараболическое зеркало и два пово-
ротных зеркала. Расчетная величина потерь в квазиоптическом преобразователе не
превышает 5%. Выходное окно с апертурой 63.5 мм изготавливается из керамики
на основе нитрида бора с диэлектрической проницаемостью ε = εw(1 + i tan δ),
εw ≈ 4.6, tan δ ∼ 10−3.

Заключение

Выполнено проектирование релятивистского гиротрона W-диапазона с выход-
ной мощностью 5–10 МВт, включающее в себя выбор условий функционирования
электронно-оптической системы для формирования винтового электронного пуч-
ка, оптимизацию профиля резонатора, разработку квазиоптического преобразова-

Таблица
Проектные параметры гиротрона

Ускоряющее напряжение 250 кВ
Напряжение анод–катод 120–160 кВ
Ток пучка 80–100 А
Питч-фактор 1.3
Радиус ведущих центров пучка
в рабочем пространстве 6.5 мм
Длительность импульса 0.5–1.0 мкс
Рабочая частота 94.4 ГГц
Рабочая мода ТЕ12,5

Дифракционная добротность
резонатора на моде ТЕ12,5 1400
Омическая добротность
резонатора на моде ТЕ12,5 30300
Радиус однородного участка
резонатора 15.039 мм
Оптимум магнитного поля 4.58 Тл
Максимум электронного/волно-
вого КПД 37.1/35.4

теля излучения рабочей моды в гаус-
сов волновой пучок. Основные проект-
ные параметры гиротрона представлены
в таблице.

Предшествующий опыт создания
в ИПФ РАН релятивистских гиротронов
диапазона 3 см и 1 см с рекордными зна-
чениями выходной мощности и КПД и
слаборелятивистских гиротронов мега-
ваттного уровня мощности [24,25] поз-
воляет рассчитывать на успешную ре-
ализацию данного проекта. В дальней-
шем предполагается использовать полу-
ченные наработки для создания усили-
теля с аналогичными параметрами на
основе гироклистронной схемы, ранее
успешно отработанной для диапазонов
1 см и 8 мм [26,17].

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 14-29-00192.
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DESIGN OF W-BAND 5–10 MW OUTPUT POWER
RELATIVISTIC GYROTRON

E. B. Abubakirov, Yu. M. Guznov, G. G. Denisov, V. E. Zapevalov,
N. A. Zavolsky, S. A. Zapevalov, O. P. Plankin, R. M. Rozental,

A. S. Sedov, E. S. Semenov, A. V. Chirkov, A. S. Shevchenko

Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences

The 3-mm band relativistic gyrotron excited by 250 keV electron beam with record
output parameters (power 5–10 MW, efficiency 35–40%, microwave pulse duration
0.5–1 µs) was developed. The main design solutions of components, such as the electron-
optical system forming helical electron beam, the interaction space and the electrodynamic
system of microwave output, are presented.

Keywords: Relativistic gyrotron, millimeter wave radiation.
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усилители (в т.ч. лазеры на свободных электронах); методы измерения и кон-
троля параметров квазиоптических пучков; разработка линий передачи СВЧ-
излучения и антенных систем. Лауреат международной премии за отличие в
технике термоядерного синтеза (1996), лауреат Государственной премии РФ за
достижения в науке (2003) и премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники (2011).
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Институт прикладной физики РАН
E-mail: den@appl.sci-nnov.ru

Запевалов Владимир Евгеньевич родился (1949) в городе Бор Горьковской
области. Окончил радиофизический факультет Горьковского государственного
университета (1972) по специальности «радиофизика». После окончания ра-
ботал в Горьковском государственном университете, а с 1985 и до текущего
момента работает в Институте прикладной физики Академии наук СССР (в
настоящее время ИПФ РАН). В настоящее время – заведующий лабораторией
мощных гиротронов для управляемого термоядерного синтеза. Защитил дис-
сертации – кандидатскую (1985) и докторскую (2008). Докторская диссертация
посвящена проблемам повышения эффективности генерации мощных гиротро-
нов. Область научных интересов: теоретическое и экспериментальное иссле-
дование электронно-волновых процессов в мощных электронных приборах, а
также разработка гиротронов для управляемого термоядерного синтеза, спек-
троскопии и технологических приложений. Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники (2011).
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Завольский Николай Александрович родился (1956) в Ворсме Горьковской
области. Окончил Горьковский государственный университет (1978) по специ-
альности «математика». После окончания и до настоящего момента работа-
ет в Институте прикладной физики Академии наук СССР (в настоящее время
ИПФ РАН) Область научных интересов: численные методы и разработка про-
граммного обеспечения в решении задач акустики, распространения радиоволн
и электронно-волнового и взаимодействия в гиротронах.

603950 Нижний Новгород, ГСП–120, ул. Ульянова, 46
Институт прикладной физики РАН
E-mail: zavolsky@appl.sci-nnov.ru

Запевалов Сергей Анатольевич родился (1955) в Ростове-на-Дону. Образо-
вание высшее (1977). С 2006 года ведущий электроник в отделе высокочастот-
ной релятивистской электроники ИПФ РАН. Имеет 6 публикаций в соавторстве.
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Институт прикладной физики РАН
E-mail: saturnf@appl.sci-nnov.ru

Планкин Олег Петрович родился (1978) в Балахне Горьковской области.
Окончил ННГУ (2001) по специальности «микроэлектроника и полупроводни-
ковые приборы». Область научных интересов: электроника СВЧ, электронная
оптика. В настоящее время работает в Институте прикладной физики РАН про-
граммистом. Количество публикаций – 2.

603950 Нижний Новгород, ГСП–120, ул. Ульянова, 46
Институт прикладной физики РАН
E-mail: plankin@appl.sci-nnov.ru

Розенталь Роман Маркович родился (1977) в Горьком. Окончил радио-
физический факультет ННГУ по специальности «электроника» (1999). С 1998
года работает в ИПФ РАН научным сотрудником. Основная область научных
интересов – нестационарные процессы в мощных приборах вакуумной СВЧ-
электроники. Автор и соавтор более 25 научных работ.
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Институт прикладной физики РАН
E-mail: rrz@appl.sci-nnov.ru

Седов Антон Сергеевич родился (1984) в Горьком, получил диплом бака-
лавра по научному направлению «физика» (2005, ННГУ) и диплом магистра
по научному направлению «физика» (2007, ННГУ). После окончания ННГУ
работает в ИПФ РАН младшим научным сотрудником. Область интересов –
электронно-волновое взаимодействие в гиротронах милилметрового и субмил-
лиметрового диапазонов. Опубликовал около 10 научных статей по данной те-
матике.

603950 Нижний Новгород, ГСП–120, ул. Ульянова, 46
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E-mail: anton-sedov@mail.ru
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Семенов Евгений Сергеевич родился (1980) в Дзержинске Горьковской об-
ласти. Окончил ННГУ (2003) по специальности «математика». Защитил кан-
дидатскую диссертацию (2009). С 2001 года по настоящее время – научный
сотрудник ИПФ РАН. Область научных интересов: математическое моделиро-
вание. Область смежных интересов: программирование, параллельные вычис-
ления. Количество публикаций: 6 статей в рецензируемых журналах, 3 статьи
в сборниках, 2 препринта.

603950 Нижний Новгород, ГСП–120, ул. Ульянова, 46
Институт прикладной физики РАН
E-mail: semes@appl.sci-nnov.ru

Чирков Алексей Васильевич родился (1965) в городе Йошкар-Ола. Окончил
Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова по специальности
«радиотехника» (1987). С 1987 года и по настоящее время работает в ИПФ РАН.
Кандидат ф.-м. н. (1995), д. ф.-м. н. (2009). Область интересов – методы анализа
и синтеза волновых полей в сверхразмерных электродинамических системах
гиротронов. Имеет около 100 опубликованных работ.
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Институт прикладной физики РАН
E-mail: chirkov@appl.sci-nnov.ru

Шевченко Александр Сергеевич родился (1960) в городе Ровеньки Воро-
шиловградской области, окончил Полтавское Высшее военное командное учи-
лище связи (1982). С 1998 года работает ведущим электроником в ИПФ РАН.
Принимал непосредственное участие в разработке, изготовлении и экспери-
ментальных исследованиях релятивистских гиротронов и гироклистронов сан-
тиметрового и длинноволновой части миллиметрового диапазонов. Имеет 17
публикаций в соавторстве.
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