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Исследование диода с плазменным катодом во внешнем продоль
ном магнитном поле было вызвано необходимостью иметь физиче
ское представление о влиянии магнитного поля на характеристи
ки самого диода и электронного пучка при его инжекции в плаз
менный электронопровод через магнитную линзу, а поле которой 
попадает и промежуток между анодом и катодом. Кроме того, 
этот вопрос представляет интерес в связи с прикладным приме
нением диодов для генерации СВЧ колебаний.ускорения ионов и т.п. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис.1. Диод 
помещен в постоянное продольное магнитное поле, создаваемое 
короткой магнитной линзой. Трансмиссионный анод выполнен из 
бериллиевой фольги толщиной 150 мкм. Катодная плазма формиру
ется на основе незавершенного разряда по поверхности диэлект
рика. Катод состоит из металлического стержня /2/, диэлектри
ческой вставки /3/ толщиной 3 мм из винипласта и металлической 
сетки / V с ячейкой размером 1,5x1,5 мм г и диаметром проволо
чек 0,1 мм. Материал металлической сетки - нержавеющая сталь. 
Диод запитывается от промышленного генератора импульсного на
пряжения типа генератора Аркадьева-Маркса ГИН-500 .Напряжение 
на диоде измеряется высоковольтным делителем напряжения /ВД/, 
а электронный ток - цилиндром Фарадея /5/, установленным за 
анодом. Распределение плотности тока определяется при помощи 
секционированного цилиндра Фарадея. Сигналы с датчиков посту
пают на широкополосный шестилучевой наносекундный регистратор 
бЛОР-О^. 

Давление остаточного газа 8 диоде Р=10 Торр. Откачка про
водится паромасляным агрегатом ВА-0,5 с вымораживанием паров 
масла. Величина напряженности продольного магнитного поля, фор
мируемого линзой, Н г = 500-г2000 Э. Магнитная линза запитывается 
от источника постоянного тока. 

В результате обработки синхронных осциллограмм импульсов 
напряжения и электронного тока построена вольтамперная характе
ристика /ВЛХ/ диода /рис.2/ при фиксированных значениях напря
женности магнитного поля на оси и в середине линзы. Анализ 
экспериментальных графиков показывает, что при небольших у 
/у- релятивистский фактор, y=l+U/510, где U - напряжение на 
диоде /кВ// магнитное поле позволяет увеличить величину элект
ронного тока благодаря его фокусирующему действию. При 
увеличении .у рост электронного тока незначителен, в то вре
мя как без магнитного поля ток при увеличении у растет по эк
споненте. 

В работе''2''получена формула для определения плотности элект
ронного тока диода, помещенного во внешнее продольное магнитное 
поле: 

шо8.0,3(у-1) : з / гН г 
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Рис.I. Схема экспериментальной 
установки: 1 - анод; 2 - метал
лический стержень; 3 - диэлект
рическая вставка; 4 - металли
ческая сетка; 5 - цилиндр Фа-
радея; 6 - магнитная линза; 
7 - осциллограф; ВД - высоко-
омный делитель напряжения. 
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ЮО 150 _| 200 ШкВ) 
Рис.2. Вольтамкерная характери
стика диода при зазоре между 
анодом и катодом 1 см и площа-

где d - зазор между анодом к а т о д а 7 см8: о - H z=0 Э; 
и катодом; е.т - заряд, мае- „ 500 Э; * - Н г =1000 Э; 
са электрона; H z - внешнее „ _ 2000 Э 
магнитное поле; Н^ - собст- z 

венное азимутальное магнит
ное поле электронного пучка. 

При сравнении экспериментальных значений j с расчетными 
видно их различие. Это связано с тем, что формула /1/ выводи
лась для диода, у которого катод имеет неограниченную эмиссион
ную способность. В исследуемом случае эмиссионная способность 
катода ограничена плотностью электронов в плазме и их темпера
турой . 

Эмиссионная формула плазменного диода при отсутствии внеш
него магнитного поля приведена в г л / . 

Je-^ep fV f< v*> d v«-
VBW/m" 

111 

где Пц, - плотность электронов плазмы; W,m - потенциальная 
энергия и масса электрона; vz - составляющая скорости элект
ронов в продольном направлении; f(vz) - функция распределения 
электронов по скоростям. Составляющую скорости vz определим 
из выражения /1/: 
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1 . « Н г 

V z ; c ( 1 " ^ > •^Г55 , г "' / 3 / 

где о - скорость света. 
Для плазменного диода, как следует из работы / s / , катодная 

плазма в термодинамическом отношении ведет себя как идеальный 
газ и электроны подчиняются статистике Максвелла-Больцмана. 

Подставляя в 111 v z , функцию распределения Максвелла-Больц-
мана f(vz) и произведя интегрирование, при \J2№/m ->0 полу
чаем эмиссионную формулу плазменного диода, помещенного во 
внешнее продольное поле: 

Н,.о(1-УуЗ* kT e p И 
,e ""vfty*—~^~ ' 

где п„_ , т _ - концентрация и температура плазменных электронов. 
^ • л / 

При измеренных значениях " концентрации электронной компо
ненты п е р -10 ,гсм~3,температуре Т в р ~ И 0 0 К и величине маг
нитного поля Н г = 500+2000 Э получаем сравнимые с эксперимен
тальными значения плотности тока -100+300 А/см8.. 

Микроструктура электронного пучка определяется обработкой 
осциллограмм с секционированного цилиндра Оарадея из 9 коллек
торов диаметром 5 мм, перед которым устанавливается поглотитель 
электронов с коллимирующими отверстиями. Коллимирующие отвер
стия располагаются на одной оси с коллекторами. Диаметры кол-
лимирующих отверстий составляют 0,5; 1; 2 и 3 мм. Измерения 
проведены на расстоянии 1 см от анода. В результате анализа 
полученных экспериментальных данных установлено, что осцилло
граммы токов с коллекторов имеют форму, подобную форме импуль
са тока электронов с цилиндра Фарадея.Флуктуации амплитуды 
тока от импульса к импульсу составляют 20%. При уменьшении 
диаметра коллимирующих отверстий до -1 мм флуктуации амплиту
ды тока возрастают до 35% при H z >800 Э. При снятии магнит
ного поля они уменьшаются до 20%. Это означает, что катодная 
плазка однородна по своей плотности на масштабном уровне -1 мм, 
что почти соответствует размеру ячейки металлической сетки 
плазменного катода. При его изменении масштабный уровень так
же изменяется и, как показывают эксперименты, соответствует 
размеру ячейки сетки. Из этого можно сделать вывод, что нали
чие металлической сетки влияет на однородность электронного 
пучка и чем меньше размер ячейки этой сетки, тем меньше масш
табный размер неоднородности плотности тока. 

Энергетический спектр электронного пучка измеряется спектро
метром с частичным поглощением электронов в алюминиевой фольге 
толщиной 50 мкм. Попадающий и прошедший через фольгу токи из
меряются интегрирующими поясами Рогожского. На рис.3 приведе
ны гистограммы энергетического спектра электронного пучка,фор-
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мируемого в диоде п р и Н г = 0 и Н г = 1000 Э. Видно, что при Н г = 
= 1000 Э характер энергетического спектра отличен от спектра 
приН 2=0 в области низкоэнергетичных электронов. Если сравнить 
функцию E(t) энергетического спектра с формой импульса уско
ряющего напряжения, то видно, что низкоэнергетичные электроны 
появляются на заднем фронте /рис.4/. При Н„ = 0 функция E(t) 
энергетического спектра полностью повторяет форму импульса 
ускоряющего напряжения. 

° 5 0 170 190 210 Е/кэВ/ 

Рис .3 . Энергетический спектр 
электронного пучка: Н г 

= 0 3 ; Н г=1000 Э. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- магнитное продольное поле влияет на характер вольтамперной 

характеристики диода: при увеличении напряженности поля и ус
коряющего напряжения на диоде рост тока уменьшается; 

- получено выражение для определения плотности электронно
го тока, формируемого диодом при наличии внешнего продольного 
магнитного поля; 

- с увеличением магнитного поля Н > 800 Э при питающих 
напряжениях на диоде 150-250 кВ флуктуации плотности тока со
ставляют 35% на масштабном уровне, примерно соответствующем 
размеру ячейки металлической сетки плазменного катода. 

В заключение автор выражает благодарность Н.Б.Рубину и 
К.В.Ходатаеву за полезные обсуждения и интерес к данной работе. 
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Рис.4. Форма импульса ускоряю
щего напряжения па диоде /кри
вая 1/ и функция E(t) энерге
тического спектра электронно
го пучка /кривая 2/. 



Коренев С.А. 9-81-703 
Исследование плазменного диода во внешнем магнитном поле 

Приводятся результаты экспериментального исследования 
плазменного диода с катодом, плазма которого формируется на 
основе незавершенного разряда по поверхности диэлектрика 
/винипласта/ во внешнем продольном магнитном поле напряжен
ностью Н х до 2000 Э. Показано, что при напряжении на диоде 
150-250 кВ и плотности тока до 300 А/см 2 однородность плот
ности тока по поперечному сечению сохраняется до размера ячей
ки металлической сетки -1 мм на катоде; магнитное поле изме
няется в пределах 500-̂ 2000 Э. 

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ. 
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Korenev S.A. 9-81-703 
Investigation of Plasma Diode in the External Magnetic Field 

The experimental investigations of plasma diode with 
cathode on the basis of an incomplete charge over dielectric 
surface in the external longitudinal magnetic field with the 
intensity of H z up to 2000 Oersted are presented. It is de
monstrated that at the 150-250 keV diode voltage and the cur
rent density of up to 300 A/cm* the homogeneity of the current 
density over transverse cross section is preserved up to the 
cell size of metallic net onto cathode with the change of the 
magnetic field up to 2000 Oersted. 

The investigation has been performed at the Department 
of New Acceleration Methods, JINK. 
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Перевод О.С.Виноградовой. 
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