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Излагаются основные современные направления развития источ-
ников когерентного, перестраиваемого по частоте излучения
электромагнитных волн в субмиллиметровом диапазоне: нелинейное
смешение различных частот; полупроводниковые лазеры; молекуляр-
ные лазеры с оптической накачкой; релятивистские электронные
пучки в магнитном поле как источники субмиллиметрового излуче-
ния; источники субмиллиметрового излучения на основе класси-
ческих электровакуумных устройств СВЧ-даапазояа. Описываются
конструкции генераторных систем, их технические характеристики,
Представлены основные параметры электромагнитного излучения
различных источников: мощность, стабильность, частота, диапазон
перестройки. Предлагаются способы усовершенствования источни-
ков и улучшения параметров электромагнитного излучения. Приво-
дятся примеры возможных приложений субмиллиметрового излучения
в различных областях науки и техники. (7 ил., 2 табл., список
лит. - 91 назв.).
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I. В В Е Д Е Н И Е

До настоящего времени из всего спектра электромагнитных
волн наименее исследованным является субмиллиметровый (СУЕММ)
диапазон, определенный длинами волн от 100 до 1000 мкм
(3000-300 ГГц). В области низких частот СУБММ волны граничат
с миллиметровыми (СВЧ), а в области высоких - с оптическими
(инфракрасными) волнами. После успешного технического освое-
ния сантиметровых и миллиметровых, а также инфракрасных излу-
чений появляется все больший интерес к СУБЛМ-волнам. Истори-
чески обход этого диапазона снизу и сверху в освоении электро-
магнитных волн был обусловлен в основном отсутствием монохро-
матических источников колебаний с мощностью, достаточной для
практических целей. В последние годы число работ, посвященных
СУВЯМ-области спектра электромагнитных волн, резко увеличи-
вается, причем не только как фундаментальных исследований, но
также в связи с открывающимися возможностями их практического
применения. Особенно большие перспективы в использовании
СУБУМ-волн в науке и технике открывают последние достижения
в разработке и изготовлении перестраиваемых по частоте источ-
ников СУБММ-излучения.

2. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАЗЕРЫ

ПЬрокое использование СУБММ-волн в науке и технике нача-
лось с появлением достаточно мощных лазеров этого диапазона.
Первые лазеры были созданы около 10 лет назад при электриче-
ском разряде в простых многоатомных газах и парах. В настоящее
время число молекул, на которых получена генерация, а также
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число линий в рассматриваемом диапазоне непрерывно расширяется
и мощности излучения увеличиваются. 5 табл. I указаны молекулы,
на которых получено вынужденное дальнее инфракрасное (ИК) и
СУВЛМ-излучение fl].

Таблица I

Сводка многоатомных молекул» на которых получена генерация
в СУЕММ-диапазоне с помощью электрического разряда

п/п

I

2

3
4
5
6
7
8

Молекула

%°
Ф 2 0

HC/VB ЪЛНС/V

<DC/V

SD2

osc

Диапазон дискрет-
ной генерации, мкм

2,279-220,83

26,36 -218,5 *

Т2,85 -372,528
181,426-204,387
169 -773,5
33,47 -225,3

140,85 -215,27
8,25 -132

Число
переходов

64

36

29
6
7

24
4

30

Число
переходов
с А>100, мкм

4

9

21
6
7

II
4
2

Мощность генерации на многоатомных молекулах в условиях
создания инверсии населенностей с помощью электрического разря-
да определяется такими экспериментально контролируемыми факто-
рами, как режим разряда, состав смеси, параметры резонатора,ско-
рость и направление прокачки, охлаждение, покрытие стенок раз-
рядной трубы, конструкция электродов, тип зеркал ж при опти-
мальных условиях не превышает З-ПГ

2
 - 4*I0~* Вт в непрерывном

режиме.
Импульсный режим разряда позволяет получать мгновенную

мощность генерации, на порядки превосходящую мощность генера-
ции непрерывного режима. Однако выходная мощность также зави-
сит от множества факторов как и в непрерывном режиме. Кроме
того, экспериментальные исследования генерации в импульсном
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режиме выявили эффекты задержки начала импульса генерации отно-
сительно импульса тока вплоть до нескольких десятков микросе-
кунд, увеличение длительности импульса генерации по сравнению
с длительностью импульса тока, многоимпульсной генерации, моду-
ляции вершины импульса генерации, а также ограниченное время
работы в режиме максимальной генерации [l,2j.

В процессе практического использования газоразрядных лазе-
ров происходит непрерывное их усовершенствование с целью увели-
чения выходной мощности и стабильности работы [3-5]» Перспектив-
ными в этом отношении являются лазеры с высокочастотной накач-
кой (6J. Конструкция лазеров с ВЧ-накачкой гораздо проще, так
как в них отсутствуют конструктивно довольно сложные электроды
катод и анод, они обладают значительно меньшим уровнем шумов и
более безопасные в эксплуатации. Причем, при одинаковых разме-
рах резонаторов мощность лазера с ВЧ-накачкой в несколько раз
выше от мощности лазеров, работающих на разряде постоянного
тока. Кроме того, лазеры с ВЧ-накачкой обладают лучшей монохро-
матичностью.

Однако вследствие сравнительно небольшой выходной мощно-
сти и ограниченного диапазона дискретных частот газоразрядные
лазеры не могут удовлетворять требованиям многих научных и тех-
нических задач, поэтому в последние годы ведутся интенсивные
разработки перестраиваемых по частоте источников СУВЛМ-излуче-
ния.

3. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СУЕММ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Создание перестраиваемых лазеров, т.е. лазеров, частотой
излучения которых можно управлять изменением одного из парамет-
ров устройства, одна из важнейших задач квантовой электроники.
Дня достижения этой цели применяются различные физические прин-
ципы, которые определяют три основных метода:

1. Изменение спектральных свойств резонатора лазера.
2. Смещение частот рабочих переходов путем воздействия на

активное тело электрическими и магнитными полями или измене-
нием температуры.



3. Взаимодействие мощного пучка индуцированного излучения
с нелинейными средами, приводящие к многофотонным процессам.

Эти методы, к сожалению, могут применяться, в основном,
для перестройки лаверов в видимом и ИК-диапазонах. Однако боль-
шой прогресс, достигнутый в создании мощных перестраиваемых
лазеров в видимом и ИК-диапазонах (7,8/, в наибольшей мере пред-
определил появление и дальнейшее развитие перестраиваемых ла-
зерных систем СУВМ-излучения.

3.1. Нелинейные смешения различных частот

Одной из концепций генерации перестраиваемого когерентно-
го излучения в СПММ-области является использование двух отно-
сительно интенсивных источников на коротких длинах волн с незна-
чительным отличием частот и смешение их в кристаллах с квадра-
тичной поляризуемостью колебаний с последующим выделением раз-
ностной частоты в более длинноволновой области

а>
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 - а>

1
 -со

г
. (I)

Если одна или обе частоты co
t
 и co

z
 перестраиваемые, то разно-

стная частота со
3
 будет также перестраиваемой, причем часто -

ты co
t
 и со

Р
 можно подобрать так, что разностная частота будет

соответствовать СУНМ-диапазону. Мощность выхода на разностной
частоте определяется выражением [Э]
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 - эффективный коэффициент нелинейности кристалла,
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з - коэффициенты преломления на частотах со,
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 со

г t
 a>

3

соответственно, А - площадь лазерного пучка,^
э
*ф - эффектив-

ная длина взаимодействия смешения кристалла, которая зависит
от его геометрической конфигурации и лазерного пучка, Ро>,,
?(х>

2
 - выходная мощность на частотах накачки &>, и w

z
 соответ-

ственно, С - скорость света в вакууме.
Создание источников генерации излучения на разностных ча-

стотах (ИРЧ) в СУТММ-области является следствием последних
достижений в исследованиях по нелинейной оптике как в области
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источников излучения в видимом и ИК-диапазонах, так и в разра-
ботках эффективных нелинейных материалов, прозрачных для смеши-
ваемых и разностной частот. Суть метода заключается в преобра-
зовании излучения существующих перестраиваемых источников коге-
рентного излучения, таких как лазеры ИК-диапазона, лазеры види-
мого диапазона на красителях, лазеры с вынужденным переворотом
спина, параметрические генераторы света (ПГС), в излучение
СУЕММ-диапазона.

3 . I . I . Смешение излучения С02 - лазеров

Применение С02-лазеров для получения ИРЧ в СУЕММ-диапазо-
не длин волн представляет интерес по следующим причинам. СС^ла-
зеры можно перестраивать внутрирезонаторной решеткой до 80-ти
дискретных линий в диапазоне 9,2-10,8 мкм с расстоянием между
вращательньми подуровнями порядка 2-7 см , что позволяет в
схеме смешения двух пучков С02 -лазеров на различных частотах
получить более, чем 3000 дискретных линий от 70 мкм до несколь-
ких тысяч микрометров со средним разрешением 0,05 см""* между
соседними линиями. Использование С02-лазеров высокого давления
(10000 гПа), в которых вследствие столкновительного уширения
происходит перекрытие вращательных линий, позволяет осуществить
непрерывную перестройку ИРЧ в СУШМ-диапазоне. Кроме того,
С02-лазеры обладают достаточно большой выходной мощностью и
поэтому в схемах смешения могут применяться как импульсные, так
и стационарные С02-лазеры. Следует отметить и экономические
преимущества С02-лазеров для целей преобразования частоты излу-
чения в СУБММ-область по сравнению с лазерами в видимом диапа-
зоне: во-первых, высокий к.п.д . С02-лазеров, во-вторых, высо-
кий квантовый коэффициент преобразования.

Смесители для получения ИРЧ в СУШМ-диапазоне с накачкой
С02-лазеров должны иметь высокое удельное сопротивление, боль-
шую нелинейную поляризуемость и быть прозрачными для всех уча-
ствующих в процессе частот. Так как кристалл, применяемый в
качестве смесителя, является оптически изотропным материалом
с аномальной дисперсией, то можно осуществить неколлениарный
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Рис. I . Треугольник волновых векторов: направление
распространения падающих пучков и внутреннее излучение
разностной частоты нелинейного кристалла

фазовый синхронизм для вычитания частот: са,-шя=со3\ К, - к2 = г?л

(рис. I ) . Для смешваемых частот шгж a)z коэффициенты преломле-
ния примерно одинаковы п1о^п2=п , а для разностной частоты -

п3 = п + д д , где л п. относительно не зависит от выходной часто-
ты. Тогда угол синхронизма будет [Э]

а угол f (см.рис. I ) практически не зависит от частот cvt , со
и со3

<j> - ]J2 - ^ L «. coast.

Выходная сторона кристалла обычно срезается под углом у , что-
бы излучение на разностной частоте выходило без преломления или
полного внутреннего отражения. Перестройка выходного излучения
осуществляется изменением внешнего угла S

E
 между ™ датчик пуч-

ками (рис. 2), который связан с углом синхронизма & соотноше-
нием Снеллиуса

Sin 6
е
 = п

г
 Лп. & . (5)

В настоящее время для выделения ИРЧ в СУВМ-области применятся
нелинейные кристаллы Jn.SS[iotli]t ZnSe[12], GaJs[I3,IA],
lnGeP2 [15] с накачкой С02-лазеров. Такие системы могут рабо-
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тать как в импульсном [8,9J, так и в непрерывном II6J режимах.
Примечательно, что некоторые кристаллы могут работать при ком-
натной гемпературе /13,14).

Рис. 2. Схема неколлинеарного фазовосинхронного смеше-
ния излучения двух CCL-лазеров для получения ИРЧ в субмилли-
метровои области: I -гибридные СОл-лазеры высокого давления
с поперечный разрядом; 2 - внутрирезонаторные решетки, позво-
лящие изменять длину волны излучения С09-лазеров от 9,2 мкм
до 10,8 мкм; 3 - выходные зеркала С09-лазеров: Мт - плоское
зеркало; HU- зеркало с механической с системой для перестрой-
ки угла между смешиваемыми пучками; 4 - нелинейный кристалл

Схема неколлениарного фазовосинхронного смешения излучения
двух С0>>-лазеров для получения ИРЧ в СУВЛМ-области, которая при-
менялась в работе [9], представлена на рис. 2. Мощность СУВДО-из-
лучения, как видно из формулы (2), определяется мощностью накач-
ки СС^-лазеров, эффективное коэффициентом нелинейности и эффек-
тивной длиной взаимодейстшя смешения применяемых кристаллов.
Следовательно, мощность ИРЧ можно увеличивать увеличением мощ-
ности накачки, подбором соответствующего кристалла и увеличе-
нием эффективной длины взаимодействия, применяя геометрию кри-
сталла в виде резонансной полости, что позволяет при реально
существующих мощностях СО^-лазеров достичь уровня излучения
до I 0 6 Вт в СУЕММ-диапазоне [Э]



3.1.2. Смешение излучения лазеров на красителях

Лазеры на растворах красителей представляют интерес для
создания источников ИРЧ потому, что они составляют наиболее
распространенный класс перестраиваемых лазеров. С помощью опти-
ческой накачки к настоящему времени получена генерация на нес-
кольких сотнях молекул в диапазоне от 0,36 до 1,2 мкм практиче-
ски на любой длине волны. Кроме того, плавно на одном красителе
можно перестраивать частоту в области порядка десятков наномет-
ров изменением концентрации и типа растворителя /I7.I8J. Благо-
даря спектральным характеристикам лазеров на красителях они мо-
гут использоваться для получения ИРЧ в широком диапазоне. Гене-
рация СУБММ-«злучения может быть результатом оптических биений
или оптического параметрического эффекта в нелинейных кристал-
лах, накачиваемых с помощью лазеров на красителях. В первом
случае падающий лазерный пучок должен иметь ширину спектраль-
ной полосы порядка СУВДО-частоты, во-втором - две монохромати-
ческие линии с разделением, соответствующим СУВШ-диапазону.

Генерация СУВЛМ-излучения в области 20-190 см""
1
 была полу-

чена с использованием лазера на растворе родамина - 6 Ж
^пик

 =
 6-Ю Вт), накачиваемого рубиновым лазером с мощностью

Р » З-Ю^ Вт и продолжительностью импульса ^ = 30 не [IS].
Пучок лазера разделялся на два томсоновской призмой,и затем
пучки перестраивались с помощью решеток-эшелет от 810 до 840 нм.
При этом использовалось фазовосинхронное коллинеарное (вперед и
назад) и фазовосинхронное неколлинеарное смешение в LiA/S0

3
 и

фазовосинхронное коллинеарное (вперед) bZnO,ZnS
 $

Cd.s тв. сь/Se на
селективных частотах. Длинноволновая область СУЕММ-диапазона
10-33 см"*

1
 была получена с использованием лазеров на красителях

'йОТС^ТТС и %QTC с различными центральными длинами волн в
области 0,73-0,93 мкм (20J. Смешение осуществлялось на нелиней-
ных кристаллах ZnTe, Zn Se и LL/VS0

3
* МОЩНОСТЬ СУВЛМ-излуче-

ния достигала I Вт при мощности накачки 1,3«Кг Вт. Следует от-
метить, что выходная мощность в несколько милливатт была полу-
чена в области 2-50 см""* без фазового синхронизма на специальна
обработанном кристалле Li/VeO

3
[2i]. \
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Схема выделения ИРЧ в СУВЩ-диапазоне с использованием
лазеров на красителях аналогична схеме с применением С0

2
-лазе-

ров. Однако в случае использования лазеров на красителях гене-
рируется непрерывный спектр (а не дискретный, как в случае сме-
шения излучения С0

2
-лазеров) СУЕММ-излучения, причем смесители

работают при комнатной температуре.

3.1.3. Источники СУВАМ-излучения на основе рамая-лазеров

Исследования по вынужденному когерентному рассеянию (ВНР)
на свободных носителях зарядов в полупроводниках проводятся
с 1966 года и связаны главным образом с проблемой перестраивае-
мого лазера. Спин-флип-процессы, на принципе которых созданы
раман-лазеры (SFR), достаточно подробно описаны в обзоре [22].
Раман-лазеры или лазеры с вынужденным переворотом спина осно-
ваны на ВКР лазерного излучения на электронах проводимости в
полупроводнике, помещенном в магнитное поле. Под действием маг-
нитного поля возникает расщепление на уровни Ландау, которые
в зоне проводимости расщепляются на два подуровня с ориентация-
ми спина по направлению магнитного поля и в противоположном
направлении. Расстояние между подуровнями равно

№
s
=gp

B
H, (6)

где д - фактор электрона в зоне проводимости, д - магнетон
Бора;Н - напряженность магнитного поля. При накачке DnJ$

t
 РёТв

и 3n.se полупроводниковых кристаллов COg-лазером происходит сти-
мулированное рассеяние фотонов накачки на свободных электронах,
сопровождаясь переворотом спина последних. При этом частота ла-
зера испытывает стоксов сдвиг

(X)R = CV0 - д U)s , ( ? )

где со о- частота накачки. Перестройка рамая-лазеров при накачке
СО^-лазером CfnS& полупроводника осуществляется в области от
11,7 до 13 ыкм изменением магнитного поля от 3,8-106 ^ до
7,9*Ю6-Д- [23J. Для генерации СУНИМ-язлучеяия обычно применяет-
ся коллинеарное смешение части излучения СС^-^лазера, используе-
мого для накачки раман-лазера, и излучение самого раман-лазера



н 1н

Ki К2

Рис. 3. Схема смешения двух частот яа нелинейной кристал-
ле с использованием раман-^шзера: К

т
 - полупроводниковый кри-

сталл раман-лазера; Кг, - нелинейный-
1
- кристалл-смеситель

с

(рис. 3). Частота ИРЧ такой системы определяется, согласно
уравнению (I), выражением

Ш
3

 = ш
о ~

 ш
е = $/-<& п. (8)

Из этого выражения следует, что перестройка СУВЯМ-излучения
осуществляется автоматически при изменении напряженности маг-
нитного поля. Применяя кристаллы CfnSB в качестве рабочего тела
раман-лазера и в качестве смесителя (плотность носителей пер-

99 Я 9Т Я\

вого кристалла Кг* M "
J
, второго - 3,9- IQr*- ьГ°), охлажденные

до температуры 15 К и помещенные в общее магнитное поле
3,97* Ю

6
-^-, получена генерация ИРЧ в диапазоне 93-100 CM"V24/.

При мощности части излучения С0
2
-лазера, поступающей на смеси-

тель, 2'10
3
 Вт и мощности излучения раман-лазера 10 Вт мощность

СУЕШ-иэлучения составила 6 мкВт. Мощность ИРЧ можно повысить
увеличением мощности накачки. Следует отметить, что в системах
с применением раман-лазеров возможна перестройка выходного излу-
чения в диапазоне 10-300 см"

1
.

Основными недостатками таких систем является необходимость
наличия сильного магнитного поля, системы охлаждения кристаллов
и слабая мощность СУВШ-язлучения. Существенными преимуществами
являются чрезвычайно узкая ширина линии и высокая стабильность
СУНШ-излучения - того же порядка, что и первоначальных источ-
ников накачки. В системе с использованием лазеров яа красителях
10
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ширина линии ИРЧ составляла 3 см~* [19j, в случае применения
раман-лазера - 0,24 см""

1
 [24]. Однако следует заметить, что

полученная ширина линии в этом эксперименте достаточно большая,
так как ширина линии раман-лазера в настоящее время получена
порядка I0

3
 Гц. Это объясняется, по-видимому, тем, что для на-

качки раман-лазера в эксперименте /24] применялся С0
2
-лазер,

работающий при большом давлении, что приводило к значительному
столкновительному уширению его собственной линии.

3.1.4. СУБММ-источники на основе параметрических
генераторов света

Параметрические генераторы света (ПГС) основаны на нели-
нейном взаимодействии световых волн в нелинейно-оптических кри-
сталлах. Кристалл помещается в резонатор и облучается светом от
лазера накачки с частотой со

с
. Из-за нелинейности диэлектричес-

кой поляризации кристалла волна накачки расщепляется на две но-
вые волны - холостую и сигнальную с частотами со

х
 и со

с
 . Причем

все взаимодействующие волны связаны законами сохранения энергии

О)
с
 -- сох <- O J

C

и импульса

А~
о
 Я,

с
 * К

с
 . " (10)

Из всех участвующих в этом процессе волн (9) усиливаются толь-
ко те, для которых выполняются условия фазового синхронизма
(10) с волновыми векторами

ПО)
( П )

Перестройка частоты ПГС основана на том, что при фиксированной
частоте накачки расщепление ее на частоты сох ъ. сос зависит о*
условия фазового синхронизма (10), т .е . от показателей прелом-
ления на этих частотах ( I I ) . Изменение показателей преломления
нелинейно-оптического кристалла осуществляется либо изменением
температуры, либо вращением кристалла относительно направления
распространения волны накачки. При этом условие (10) будет
выполняться для других частот. В настоящее время диапазон
перестройки ПГС составляет (0,4-16) мкм [25J, т в е . перекрыты
видимый и средний ИК-диапазоны. Поэтому ПГС являются перспек-
тивными для создания источников ИРЧ в СУВМ-диапазоне.
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Возможность создания такого источника показана в работе
Г26

7
. Для получения разностной частоты в СУЕММ-области в каче-

стве исходного излучения применялся лазер на алюмоиттриевом
гранате с неодимом (лазер на АКТ). Излучение лазера смешивалось
с излучением ПГС, накачиваемого второй гармоникой лазера на АИГ.
Рассматривалась коллинеарная синхронная генерация разностной
частоты в нелинейно-оптических кристаллах LcNBC^ и /,<:/0,. Одна
из особенностей генерации разностной частоты в СУБММ-области (I)
состоит в том, что показатель преломления п

ь
 >п,

 f
n

? 1
 поэтому

для синхронной генерации в отрицательных кристаллах световая
волна частоты w

l
 должна быть обыкновенной. Вследствие этого

в таких кристаллах возможны два типа возбуждения прямой линии

* 1
 = А
' - *1 - (12)

К
1
 к

 - « 5 ,
а также одной обратной волны

""в - < - <, (14)

где индекс 0 относится к обыкновенной волне, е- к необыкновен-
ной. При изменении в определенном интервале угла синхронизма
вращением кристалла может возбуждаться весь спектр СУВМ-излу-
чения. Мощность выхода на длине волны А = 200 мкм при мощности
лазера на АИГ I0

6
 Вт и мощности ПГС 2-10^ Вт составляла

4-10~3 и 1,5-10^ Вт в кристаллах LiNS0
3
 и UIC

3
 соответ-

ственно с одинаковой их длиной 3-Ю"*
3
 м. Мощность ИРЧ таких

систем может быть увеличена за счет уменьшения потерь при охлаж-
дении нелинейных кристаллов, применения более мощных источников
накачки, фокусировки пучков и увеличения геометрических разме-
ров кристаллов.

3.2. СУЕММ-полупроводниковые лазеры

Применение полупроводников в качестве рабочих материалов
для лазеров привлекло к себе внимание, в первую очередь, возмож-
ностью осуществления непосредственного преобразования энергии
электрического тока в энергию когерентного излучения. Броме
того, полупроводниковые лазеры должны обладать большим к,п.д.
(до 100 %) и перекрывать диапазон электромагнитного излучения
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от СУВДО до ультрафиолетовой области. Так как полупроводники
имеют очень высокую чувствительность к внешним воздействиям,
возможно осуществление различных способов накачки полупровод-
никовых лазеров:

1) инжекция электронов и дырок через р-п -переход в двух-
слойном (р и п -области) кристалле полупроводника;

2) оптическая накачка;
3) накачка электронная пучком;
4) ударная ионизация.

3,2.1. Лазеры с прямил электрическим возбуждением

Первые полупроводниковые лазеры СУБММ-диапазона были осно-
ваны на последнем способе накачки. Лазеры этого типа изготовля-
лись из арсенида галлия (GaJs) с примесью марганца. Принцип
действия их состоит в том, что между двумя областями кристалла,
обладающими р -проводимостью, создается тонкий (порядка I мкм)
спой с большим удельным сопротивлением. При приложении к нему
электрического напряжения (около 10 В) слой пробивается, при
этом вследствие ударной ионизации возникают лишние носители
заряда. Через небольшой промежуток времени носители рекомбини-
руют и отдают свою избыточную энергию в виде электромагнитно-
го излучения. Поэтому такие лазеры еще называют лазерами с
прямым электрическим возбуждением. Для того, чтобы избыточные
носители могли рекомбинировать, внешнее поле должно быть выклю-
чено. Поэтому такой лазер принципиально может работать только
в импульсном режиме.

Импульсные полупроводниковые лазеры СУВДМ-диапазона, осно-
ванные на рекомбинационном излучении электронов проводимости
примесных полупроводников GaJs и Jn.Se исследовались соответ-
ственно в работах [27,28]. Так как приложение электрического
поля к кристаллам приводит к их разогреву, то в обоих случаях
полупроводниковые образцы охлаждались до температуры 2К-4,2К.
Ответственными за излучение являлись переходы между зееманов-
скими подуровнями различных уровней энергии, а также вынужден-
ные магнитные квантовые переходы между зеемановскими подуровня-
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ми одного и того же уровня. В последнем случае излучение должно
происходить на частоте

V = | . (15)
где с •-• Гл£.^+/ -л<?т

)- расстояние между соседними энергетичес-
кими подуровнями, h - постоянная Планка, т - магнитное орбиталь
ное квантовое число. Мощность рекомбинащонного излучения в
СУВШ-диапазоне, измеренная в работах Г27,28,', небольшая -
(КГ^-КГ

5
) Вт.

3.2.2. Лазеры на основе магнитного циклотронного резонанса

В последнее время проводятся интенсивные исследования с
целью создания полупроводниковых лазеров на основе магнитного
циклотронного резонанса (МЦР). Известно, что электроны, вращаю-
щиеся в магнитном поле, излучают электромагнитные волны на
так называемой электронной циклотронной частоте

где е - заряд электрона; Н - напряженность внешнего магнитного
поля;т - масса электрона. Повышенный интерес к этому явлению
применительно к полупроводниковым устройствам обусловлен тем
обстоятельством, что по влиянию на спектр примесного атома дей-
ствующее магнитное поле эквивалентно на четыре-шесть порядков
большему, чем в случае атомов в свободном пространстве. Это свя-
зано с малыш характерными энергиями и сильным взаимодействием
с внешним магнитным полем атомов мелкой примеси, что объясняет-
ся малой величиной эффективной массы гп^ электрона (дырки) и
большой диэлектрической постоянной полупроводникового кристалла,
т.е. малой скоростью распространения волны в ней (ч

ф
 - с/№)

Поэтому спектр примесного атома, а также частоты твердотельного
МЦР могут быть реализованы в СУВШ-диапазоне при магнитных полях
порядка нескольких килогаусс в отличие от электровакуумных
СВЧ-устройств на основе МЦР, в которых для генерации СУВПЛ-излу-
чения необходимы напряженности внешнего магнитного поля в нес-
колько сот килогаусс (смотри ниже). Перестройка частоты полупро-
водниковых лазеров на МЦР изменением напряженности магнитного
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поля возможна в широком диапазоне - от ближней ИК-области до
миллиметровых волн. Кроме рекомбинационного излучения в рабо-
те [28 J наблюдалось и излучение на циклотронной частоте

оос = ±И . (16а)

Возможность создания полупроводникового лазера на основе
МЦР подтверждается в работе [29J. В качестве рабочего тела пред-
лагается использование полупроводниковой пленки из Jn.S6 или
E>L58 , которая помещается в магнитостатическое поле. В пленку
под углом к магнитному полю посредством инжектирующего омичес-
кого контакта вводятся неравновесные "горячие" носители - элек-
троны, движение электронов в полупроводниковой пленке происхо-
дит по спиральным траекториям как я в любых СВЧ-приборах на
основе МЦР. Мощность излучения на cv

c
 из полупроводниковой плен-

ки размерами 10~**х10~^х(1(Г^-1(Г^)м может достигать 100 Вт.
Следует отметить, что лазер на МЦР может работать при более вы-
сокой температуре - азотной.

Полупроводниковые лазеры имеют малые размеры и более высо-
кий к.п.д., обладают возможностью прямого преобразования элек-
трической энергии в когерентное излучение и простш управлением
интенсивностью и частотой излучения. Поэтому исследования в этом
направлении интенсивно продолжаются [30-32], что дает основание
надеяться на разработку и изготовление новых типов СУЕММ полу-
проводниковых перестраиваемых лазеров.

3.3. Молекулярные лазеры с оптической накачкой

Пожалуй, наиболее перспективными источниками СУЕММ коге-
рентного перестраиваемого излучения в настоящее время являются
молекулярные лазеры с оптической накачкой. Впервые оригинальные
исследования по оптической накачке молекулярных лазерных систем
провели в 1969 году Чанг и Бриджес [33]. Ими было получено сот-
ни новых линий в СУЕММ-области, причем мощность достигала до
3-Ю

4
 Вт.
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Рис. 4. Спектральное распределение известных
линий молекулярных лазеров с оптической накачкой

На рис. 4 представлено спектральное распределение лазерных
линий, исследованных Чангом. Спектр занимает расстояние на шес-
ти широких октавах полосу примерно от 30 до 2000 мкм. Среднее
расстояние метлу линиями, показанное на нижней половине рисунка,
составляет доли волнового числа.

Для накачки могут использоваться СО
2
 , /V

2
0,C0, HF

 t
^F-ла-

зеры. Практически наиболее часто применяются С0
2
-лазеры как

наиболее мощные. С помощью лазеров накачки происходит возбуж-
дение колебательных уровней молекулярного газа и производится
инверсная населенность, которая может происходить между сосед-
ними вращательными уровнями (рис.5,а) или между различными ко-
лебательными состояниями (рис. 5,б,в) [34J. Так как оптическая
накачка колебательных переходов селективна населенности уров-
ней, она возможна для получения инверсии между характерными
состояниями, однако требуется очень специфическая связь между
лазером накачки и частотным колебательным поглощением, которая
является серьезным ограничением создания СУВЛМ-источникав.При
давлении газа, необходимом для генерации СУВЛМ-излучения, харак-
терное допплеровское уширение поглощающих линий меньше 10 Тц,
16



т.е. практически не снижает жесткости условия совпадения часто-
ты накачки и частотным колебательным поглощением.

Одной из возможностей преодоления этого препятствия явля-
ется использование штарковской перестройки колебательных уров-
ней [35]. В этом случае в резонатор молекулярного лазера вво-
Длтс.; металлические пластины, к которым прикладывается электри-
ческое напряжение. Пластины монтируются так, что они образуют
волновод для СУЖМ-излучения. Приложение электрического поля Е

о

позволяет изменять частоту перехода v> на величину

Е\-г
о (17)

где постоянная °t характеризует взаимодействие уровней. Важным
достоинством таких систем является возможность модуляции
СУВЛМ-излучения изменением прикладываемого электрического поля.

V-0

а

Рис. 5. Три метода оптической накачки молекулярных лазеров

Другой путь ослабления требований соответствия частоты
накачки и молекулярного поглощения - это оптическая нерезонанс-
ная накачка с использованием экстремально мощных лазеров [ЗА],
Для простой двухуровневой модели молекулярного газа грубая
оценка мощности, необходимой для накачки перехода центральной
частоты S>

o
 с частотой лазера S) может быть определена из усло-

вия насыщения поглощения
17
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где р - дипольный матричный момент, Е - напряженность электри-
ческого поля волны накачки. При выполнении этого условия насе-
ленность возбужденного состояния становится достаточной для
генерации СУЕММ-излучения. Для нерезонансной оптической накач-
ки, как правило, применяются СС^-лазеры, работающие при высо-
ком давлении и возбуждаемые поперечным электрическим разрядом
(ТЕА-дазеры). Перестройка СУВЯМ-излучения определяется дискрет-
ной перестройкой частоты лазера накачки, осуществляемой обычно
с помощью решетки, служащей в качестве полупрозрачного зеркала
резонатора лазера.

1

Рис. 6. Схема оптической накачки молекулярных субмилли-
метровых лазеров: I - С0г>-лазер; 2 - внутрирезонаторная ре-
шетка для перестройки частоты излучения накачки; 3 - выходное
зеркало СОг> - лазера; 4 - плоское зеркало; 5 - сферическое
зеркало для фокусировки излучения накачки; 6 - входное окно
субмиллиметрового лазера для излучения накачки; 7 - зеркало
резонатора; 8 - резонатор иди ячейка субмиллиметрового лазера;
9 - зеркало резонатора; 10 - выходное окно для субмиллиметро-
вого излучения

Физические составные части одной из возможных систем
СУВМ-лазера с оптической накачкой представлены на рис. 6.
СУЭМ-дазеры с оптической накачкой могут быть выполнены на
основе оптических резонаторов [34,36], СВЧ-волноводов [37,38]
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Таблица

Наиболее мощные линии СУВЛМ-излучения при накачке

С02~лазером в случае непрерывной генерации

п/п

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Длины волн СУВДМ
излучения, мкм

42

71

97

119

265

306

372

393

420

433

447

496

554

570

662

744

890

1020

1222

1253

Выходная
мощность,
мВт

55

100

25

400

36

3

I

50

30

35

40

10

3

со 
со

6

4

од
10

2

Молекула

сн
3
он

CHgOH

CHgOH

CHgOH

СН3ОН

CHgOSD

CH3C/V

НСООН

НСООН

НСООН

СНз?
CHgF

CHgCFg

CHgOH

НСООН

C B
2

C F
2

CHgCFg
l3
CH3F

Линии лазера
накачки

9,6Р(32)

9,6Р(34)

9,ЗР(Ю)

9,6Р(36)

9,6Р(34)

9,ЗР (8)

Ю,6Р(20)

9,ЗР(18)

9,ЗР(18)

9,ЗР(20)

Ю,6Р(18)

9,6Р(20)

I0.6PU4)

9,6Р(16)

Ю,6Р(24)

9,ЗР(20)

Ю,6Р(22)

Ю,6Р(14)

9,6Р(32)

Ю,6Р(32)
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и даже в виде стеклянных ячеек [39-41] при достаточно мощной
накачке. Система накачки во всех этих модификациях СУЕММ-лазе-
ров идентична. В случае волноводного исполнения лазера для на-
качки может использоваться капиллярный CCL-лазер, работающий
при высоком давлении. Его частота может перестраиваться больше,
чем на I ГГц изменением давления рабочей смеси, что дает воз-
можность осуществлять перестройку СУЕММ-излучения в диапазоне
длин волн от 40 до 1200 мкм с квантовой эффективностью вплоть
до 10 % Ш .

К настоящему времени получена идентификация линий генера-
ции СУЕММ-диапазона с помощью оптической накачки более, чем
на пятидесяти молекулах с общим числом, превышающем 2000. Наи-
более мощные лазерные линии в случае непрерывной генерации при
мощности накачки С^-лазера 30 Вт представлены в табл. 2 [42J.

Наибольший уровень мощности СУЕММ-излучения достигнут на
молекулах CHgF в импульсном режиме - до I МВт /40J. Поскольку
усиление на единицу длины для этого газа наибольшее, то приме-
нение резонаторов не обязательно, что значительно упрощает кон-
струкцию СУЕШ-лазеров. Мощность СУЕММ-излучения является нели-
нейной функцией мощности накачки и длины ячейки или резонатора,
а также зависит от давления рабочего газа.

СУШМ-лазеры с оптической накачкой сравнительно компактные,
генерируют в диапазоне длин волн 30-2000 мкм с достаточно высо^-
ким уровнем мощности. Кроме того, эти лазеры достаточно стабиль-
ные, достигается существенное разделение линий, а также свобод-
ны от вредных продуктов химических реакций, имеющихся в лазерах
на электрическом разряде. Создание лазеров с оптической накач-
кой - это практически начало революции в создании высокомощных
перестраиваемых когерентных источников излучения СУЕММ-диапазона.

3.4. Релятивистские электронные пучки в магнитном поле
как источники СУЕММ-излучения

Кроме лазерных систем для получения когерентного СУЕММ-из-
лучения наиболее перспективными являются системы с использова-
нием релятивистских электронных пучков (РЗП). Создание мощных
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импульсных ускорителей электронов, способных генерировать пуч-
ки с уровнем мощности больше I 0

1 3
 Вт в импульсе, стимулировало

работы по их использованию для генерации высокомощных импульс-
ных микроволн и СУЕММ-волн. Мощное микроволновое излучение на
основе РЭП с эффективностью преобразования энергии пучка в
энергию микроволн порядка 10 % наблюдалось многими исследовате-
лями [43-45].

Первая попытка расширить генерацию микроволн в СУЕШ-об-
ласть была сделана Фридманом и Герндоном [46], использовав
ускоритель электронов с напряжением 625 кВ. Ими было принято
излучение мощностью I кВт, которое проходило через фильтр в
виде решетки с периодом 25 мкм. Затем мощность СУЕММ-излучения
в полосе 390-540 мкм была достигнута до 100 кВт при напряжении
на ускоряющем диоде 2,6 МБ [47].

Достаточно мощное СУЕММ-излучение в этих экспериментах
нельзя было объяснить процессами комптоновского или раманов-
ского рассеяния, когда высокочастотная электромагнитная волна
взаимодействует параметрически с плазмой. Спенгли и Гранат-
штейн £48, 49] обратили внимание на то, что в этих эксперимен-
тах пучок электронов находился в магнитном поле, достаточно
сильном, чтобы циклотронная частота релятивистских электронов
была близка к частоте мощных микроволн, которые генерировались.
В этом случае взаимодействие высокочастотной электромагнитной
волны накачки с замагниченной плазмой приводит к возбуждению
параметрической неустойчивости, инкремент нарастания которой
значительно превосходит инкременты в случае обычного компто-
новского или рамановского рассеяния, причем увеличение инкре-
мента обусловлено магнитным резонансом, т.е. когда частота
волны накачки приближается к электронной циклотронной часто-
те. В условиях электронного циклотронного резонанса электрон-
ный пучок может быть эффективным релятивистским зеркалом, т.е.
рассеивателем для микроволн. Отражение электромагнитных волн
от движущихся релятивистских электронных пучков и плазмы явля-
ется одним из способов осуществления идеи, высказанной еще
А.Эйнштейном, о возможности умножения частоты при отражении
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Рис. 7. Схема процесса рассеяния плоской электро-
магнитной волны на движущемся зеркале

электромагнитных волн от движущегося зеркала [50J. Схематически
этот процесс представлен на рис. 7. Плоская волна с часто-
той со

о
 и волновым числом к

о
 нормально падает на совершенно отра-

жающее зеркало, движущееся со скоростью v
o
. При движении зер-

кала волна рассеивается и ее частота становится w
s
 , а волно-

вое число - к
5
. Причем, частота рассеянной волны будет больше

частоты падающей водны и определяется следующим соотношением:

где р - V c , t * (I-yS
2
)"

1
^

2
. Если есть, например, мощный пу-

чок электронов, движущийся релятивистски суа * 0,99 ()~-?)»
тогда падающий когерентный микроволновый сигнал на длине вол-
ны Л е з см может цреобразоваться в когерентный рассеянный сиг
нал на длине волны А

г
=150 мкм. Кроме того, рассеянная частота

может быть перестраиваемой изменением ^ или со
о
 . в процессе

рассеяния наряду с увеличением частоты отраженной волны проис-
ходит также увеличение энергии отраженной электромагнитной
волны, возникающее за счет кинетической энергии пучка

( 2 0 )
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где W j - энергия рассеянной волны, W
o
 - энергия падающей волны.

В условиях электронного циклотронного резонанса, когда волна
накачки, представляющая собой необыкновенную электромагнитную
волну круговой поляризации, распадается на рассеянную необыкно-
венную и продольные волны, в процессе рассеяния преобладают
коллективные явления, в которых падающая волна рассеивается
плазмонами, а не отдельными электронами. В этом случае склады-
ваются их интенсивности излучения и излучение происходит коге-
рентно. Такие системы изучались в работах [48,49,51], где были
определены инкременты нарастания параметрической неустойчиво-
.сти, частоты и интенсивности рассеянной волны, а также времена
перекачки энергии пучка в энергию рассеянной волны. Уже на
современном уровне развития импульсных ускорителей электронов
авторы работы [47] не видят существенных ограничений для гене-
рации СУВДЛ-волн до уровней мощности 10 МВт.

3.5. Источники СУНМ-излучения на основе классических
электровакуумных устройств СВЧ-диапазона

3.5.1. Лампы обратной волна

Наряду с квантово - механическими и другими устройствами
СУВШ-диапазона, описанными выше, усовершенствуются и электро-
вакуумные СВЧ-приборы с целью увеличения частоты колебаний в
этот диапазон. Из многочисленного семейства таких устройств как
клистроны, магнетроны, лампы бегущей волны (ЛЕВ) и лампы обрат-
ной волны (ЛОВ), последние оказались наиболее перспективными
в СУЕММ-диапазоне волн. Генерирование когерентных монохромати-
ческих колебаний ЛОВ основано на синхронизме электронов с замед-
ленной электромагнитной волной периодической структуры. Обрат-
ная связь для поддержания генерации осуществляется автоматичес-
ки. Непрерывное плавное изменение частоты генерации выполняется
изменением напряжения на промежутке катод-анод. Электронная
перестройка пока не позволяет перекрыть весь СУВДО-диапазон од-
ной лампой, однако имеется набор из семи ЛОВ, обеспечивающих
плавную перестройку в диапазоне длин волн от 200 до 1700 мкм[52].
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Выходная мощность приборов находится в интервале от одного до
десятков мВт. Применение магнитов из редкоземельных магнито-
жестких материалов с постоянной намагниченностью и малая потреб-
ляемая мощность (меньше 150 Вт) делают эти приборы компактными
и удобными в практическом применении.

На взаимодействии пучка электронов с электромагнитной вол-
ной основан и другой источник СУВМ-излучения - карсинотрон.
Механизм генерации в нем обусловлен черенковским взаимодействи-
ем прямоугольного потока электронов с синхронной пространствен-
ной гармоникой электромагнитной волны, распространяющейся
навстречу электронному потоку. Разработанные в настоящее время
карсинотроны [53J по основным параметрам близки к ЛОВ.

3.5.2. Генераторы дифракционного излучения

Другой способ отбора энергии от электронного пучка основан
на эффекте дифракционного излучения. Суть его заключается в
том, что при движении потока электронов вблизи дифракционной
решетки происходит рассеяние собственного электромагнитного по-
ля пучка на периодической структуре. Некоторая часть дифраги-
рованного поля представляет собой суперпозицию поверхностных
вслн, локализованных вблизи решетки, а другая часть - совокуп-
ность незатухающих волн, расходящихся от решетки. Это и есть
дифракционное излучение. Электродинамическая система генерато-
ра дифракционного излучения ( Щ И ) , состоящая из дифракционной
решетки, расположенной на пассивном зеркале, и зеркала обрат-
ной связи, образует открытый резонатор [54]. Если над решет-
кой движется модулированный по плотности монохроматический по-
ток электронов, то излучение будет когерентным с частотой, рав-
ной частоте модуляции пучка. Примечательно, что модуляция пуч-
ка осуществляется с помощью зеркала обратной связи, отражающе-
го излучение обратно на решетку. Длина волны ГДИ зависит толь-
ко от периода решетки*?, относительной скорости электронов &=%
и направления излучения

ft
 Л = /,2,3,...,
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где GL - угол мезду направлением излучения и направлением движе-
ния электронов. Перестройка частоты излучения осуществляется

"> изменением увкорящего напряжения или изменением расстояния меж-
ду зеркалами резонатора. Постоянное магнитное поле служит в ТЩ
лишь для фокусировки электронного пучка и может быть исключено
в приборах с электростатической фокусировкой. Хотя уровень вы-
ходной мощности 1ДИ в СУВЛМ-области пока сравним с ЛОВ, но более
высокая стабильность частоты (до 10 )., значительно меньший уро-
вень шумов (10-20 дБ), а также наличие механической и электрон-
ной перестройки частоты (диапазон перестройки превышает октаву)
делает их более перспективными.

3.5.3. 1иротроны

Наибольшей выходной мощностью в миллиметровом диапазоне в
настоящее время обладают устройства, принцип действия которых
основан на циклотронном резонансе (МЦР). Их конструкция включа-
ет электронно-оптическую систему, формирующую интенсивный по-
ток электронов с большой колебательной энергией и достаточно
малым отношением поступательной скорости V/, к колебательной V

±>

и электродинамическую систему, в которой осуществляется груп-
пировка электронов и отбор энергии. Такое устройство, основан-
ное на отборе энергии от электронов, вращающихся в сильных
магнитных полях с частотой со

с
 (16), получило название электрод-

ного мазера. Одним из усовершенствованных приборов этого т/п-ч
является гиротрон, представляющий собой аксиально-симметри-лый
циклотронный резонансный мазер с адиабатической электронно-оп-
тической системой магнетронного типа. Характерной особенностью
гиротрона, отличающей его от других мазеров, является его рабо-
та на модах, возбуждаемых на частоте, близкой к частоте отсечки
в части волновода, используемого в качестве резонатора [55J.
Длина волны электромагнитного излучения из устройств, основан-
ных на МЦР в предположении, что частота колебаний со = п со,
(п - номер гармоника), определяется соотношением

с.

п Н I
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где v
p
-~ v/+v^. Из этой формулы видно, что для генерации коле-

баний в СУВДО-диапазоне необходима напряженность магнитного по-
ля, достигающая сотен килогаусс, для чего необходимо использо-
вать сверхпроводящие соленоиды. Однако отсутствие мелкоструктур-
ных элементов порядка длины волны, возможность достижения значи-
тельной выходной мощности, достигающей в миллиметровой области
мегаватного уровня, позволяет ставить гиротрон в ряд наиболее
перспективных источников СУШМ-диапазона.

4. 3 А К Л Ю Ч Е Н И-Е

Успешное развитие источников СУШЛ-излучения открывает
широкие возможности их применения в различных областях науки и
техники. Широкополосные перестраиваемые источники могут быть
утилизированы как высокоутонченные спектроскопические орудия
для исследования физических и химических свойств веществ,коле-
бательные и вращательные спектры молекул которых расположены
в СУШМ-диапазоне [56-60J, для определения свойств радиоактив-
ных изотопов [6lJ, их разделения [62], а также для определения
состава и структуры органических смесей и биологических моле-
кул [63].

Исключительно перспективным является использование СУЕММ-
волн для исследования полупроводников [64-70/. Достаточно ска-
зать, что в этом диапазоне находится практически весь спектр
возбужденных состояний мелких примесей в полупроводниках, ему
соответствуют характеристические частоты экситонных переходов,
зеемаловские и штарковские переходы для возбужденных состояний
примесей, возможна реализация квантовых циклотронного и элек-
тронного парамагнитного резонансов, циклотронного резонанса
электронов, локализованных на примесях.

В астрофизике важным применением СУЫЛМ-волн является ис-
следование звезд и межзвездных газов[71-74], а также атмосферы
земли f?5j и других планет [76].

Исследование закономерностей распространения СУБШ-волн
представляет одно из новых направлений современной радиофизики.
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Освоение СУЕММ-диапазона волн открывает возможность получения
огромной полосы частот для радиосвязи [77j. Существенным пре-
пятствием в этом направлении является сильное поглощение
СУЕШ-волн в земной атмосфере. Однако в последние годы при
изучении распространения СУЕШ-волн в атмосфере Земли [78-80J
были обнаружены "окна" прозрачности в длинноволновой области
этого диапазона волн. В "окнах" 735 и 870 мкм потери не
поглощение и рассеяние значительно меньше, чем для длины волны
0,63 мкм. Эти результаты открывают очень заманчивые перспективы
для создания высокоразрешаемых наблюдательных лидаров, всепо-
годных авиационных систем посадки и различных видов связи в
СУЕММ-диапазоне волн.

Современный прогресс в развитии СУЕММ-источников большой
мощности представляет особое значение в исследованиях по управ-
ляемому термоядерному синтезу. Эти исследования включают изу-
чение пробоя газа, индуцированного лазером, и нагрев плазмы
при циклотронном резонансе. Случай резонансного поглощения
уменьшает пороговое значение мощности пробоя на несколько по-
рядков и позволяет нагревать электроны плазмы до I кэВ (81-82J.
Лазерный нагрев плазмы возбуждением параметрических распадных
неустойчивостей на плазменной частоте является освоввш фвзи-
ческим процессом, который может сыграть важную роль в исполь-
зовании лазеров для создания высокотемпературной плазмы. Одна-
ко параметрические неустойчивости, возбуждаемые лазерным облу-
чением мелких мишеней, пока четко не отождествлены вследствие
быстрого изменения профиля плотности, малых размеров и очень
короткого времени существования плазмы. Близким физическим ана-
логом для решения этой важной задачи может быть облучение мощ-
ным СУЕММ-излучением плазмы дугового разряда /82-83]. СУЕММ-ла-
зеры могут также

7
 применяться для стабилизации некоторых типов

неустойчивостей, используя эффект двойного резонанса [84].
Неоспоримо важную роль играет СУЭМ-диапазон волн в диаг-

ностике плазмы. На современных плазменных установках широко при-
меняется СУВШ-интерферсметрия для определения плотности элек-
тронов [85] и измерения напряженности магнитного поля по фара-
деевскому вращению плоскости поляризации зондирующей волны [86].
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Коллективное рассеяние СУЕММ-волн в плазме является важной
диагностикой колебаний и флуктуации плазмы в стеллараторах и
токамаках [87,887. При резонансном локальном нагреве возможно
измерение поперечной тепловой проводимости /82/. Кроме актив-
ной диагностики существенное значение занимает и пассивная
диагностика для определения !важных характеристик плазмы по ее
собственному излучению /Г89—90i. Одним из наиболее важных изме-
рений на современных больших плазменных установках, особенно
токамаках, является определение температуры ионов. Одним из
наиболее приемлемых методов для этого является томсоновское
рассеяние с использованием высокомощных СУЕММ-источников(82,91|.

В заключение следует отметить, что столь важные и разно-
образные применения СУЕММ-волн в науке и технике, в свою оче-
редь, стимулируют усовершенствование и создание принципиально
новых источников излучения в СУВЙМ-диапазоне электромагнитных
волн.
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