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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На кафедре физики плазмы физико-технического факультета 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 
традиционно с первого дня ее существования читается курс лекций, 
в котором излагаются основные положения теории распространения 
электромагнитных колебаний в направляющих системах, используемых 
в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне, рассматриваются принципы 
работы и устройство электровакуумных электронно-лучевых приборов, 
которые находят применение в экспериментальной физике плазмы. 
Читался он и раньше, еще на отделении ядерной физики физмата 
(Некрашевич А. М. для студентов специализации «Ускорители» в 1956 г., 
Файнберг Я. Б. для студентов-теоретиков и ядерщиков в 1957 г. и т. д.). 
Области применения техники СВЧ в физике плазмы достаточно 
разнообразны – от создания лабораторной плазмы и измерения ее 
параметров, до сверхвысокочастотного нагрева частиц в термоядерных 
устройствах. 

В соответствии с международным регламентом под диапазоном 
сверхвысоких частот понимают диапазон 3  30 ГГц ( = 10  1 см) 
(сантиметровые волны) [1, 2]. Предшествует этому диапазону диапазон 
ультравысоких частот (УВЧ) (300 3000 ГГц,  = 100  10 см – деци-
метровые волны) (см. таблицу). Следом за ним идет диапазон крайне 
высоких частот (КВЧ) (30  300 ГГц,  = 10  1 мм – миллиметровые 
волны, см. таблицу). Колебания с длиной волны   1 мм попадают 
в субмиллиметровый диапазон гипервысоких частот (ГВЧ)  
(300  3000 ГГц,  = 1  0,1 мм – дециметровые волны). 

Большой вклад в развитие физики и техники СВЧ диапазона внесли 
советские ученые (Девятков Н. Д., Гвоздовер С. Д., Нейман М. С., 
Гапонов А. В., Вайнштейн Л. А., Кобзарев Ю. Б. и многие другие) 
и в частности харьковчане (Рожанский Д. А., Слуцкин А.А., Усиков А. Я., 
Брауде С. Я., Трутень И. Д.  и многие другие). Еще до войны в УФТИ был 
создан магнетрон, были получены колебаний в дециметровом диапазоне. 
В конце 30-х годов стала развиваться радиолокация в дециметровом 
диапазоне длин волн, в Харькове был создан первый в Советском Союзе 
трехкоординатный радиолокатор дециметрового диапазона [3]. В 1943 г., 
в эвакуации в Кзыл-Орде Синельниковым К. Д., Вальтером А. К. 
и Головиным И. Н. был предложен и разработан прибор для генерации 
СВЧ колебаний, который они назвали «киатрон» [4]. В 50-60-х годах 
стала бурно развиваться космическая радиосвязь. Если до середины 60-х 
годов в качестве генераторов и усилителей СВЧ диапазона использо-



Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона… ___________________ 
 

5

вались в основном вакуумные приборы, то позже широкое применение 
стали находить полупроводниковые приборы, однако область их 
применения ограничивается в основном измерительной техникой. 
Сегодня техника СВЧ диапазона используется в радиоастрономии, 
ядерной физике и ускорительной технике, физике плазмы, промышлен-
ности, медицине, бытовой технике и связи, во многих других отраслях 
науки и техники. 

 
Диапазоны радиочастот по международному регламенту [2] 

Таблица 
Диапазон № f 

 
Название 

4 330 кГц 
10010 км 

Очень низкие частоты (ОНЧ) 
Мириаметровые волны 

5 30300 кГц 
101 км 

Низкие частоты (НЧ) 
Километровые волны 

6 3003000 кГц 
1000100 м 

Средние частоты (СЧ) 
Гектометровые волны 

7 330 МГц 
10010 м 

Высокие частоты (ВЧ) 
Декаметровые волны 

8 30300 МГц 
101 м 

Очень высокие частоты (ОВЧ) 
Метровые волны 

9 3003000 МГц 
10010 см 

Ультравысокие частоты (УВЧ) 
Дециметровые волны 

10 330 ГГц 
101 см 

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 
Сантиметровые волны 

11 30300 ГГц 
101 мм 

Крайне высокие частоты (КВЧ) 
Миллиметровые волны 

12 3003000 ГГц 
10,1 мм 

Гипервысокие частоты (ГВЧ) 
Децимиллиметровые волны 

 
Тенденция развития этой области радиофизики сегодня – 

продвижение в область миллиметровых и субмиллиметровых длин 
волн. В этих диапазонах используются как традиционные средства 
генерации, усиления и умножения частоты, так и новые, в основу 
которых положены иные механизмы взаимодействия электронного 
потока с высокочастотным полем. В качестве примера отметим работы, 
выполненные в ИРЭ АН УССР (г. Харьков) под руководством акад. 
Шестопалова В. П., которые привели к созданию нового класса 
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приборов, получивших название «генераторы дифракционного 
излучения» – ГДИ [5].  

В начале 60-х годов прошлого столетия в ХФТИ были заложены 
основы электроники плазменной: впервые был реализован пучково-
плазменный разряд и начаты исследования плазменной волноводной 
электродинамики [6]. Основой послужили работы Ахиезера А. И. 
и Файнберга Я. Б., Бома Д. и Гросса Е. 1949 г., в которых была 
предсказана пучково-плазменная неустойчивость. За прошедшее время 
было выполнено большое число как теоретических, так и экспери-
ментальных работ, в которых были сформулированы основополагающие 
принципы работы СВЧ устройств нового типа – так называемых пучково-
плазменных генераторов и усилителей регулярных и стохастических 
электромагнитных колебаний. Определяющий вклад в их разработку внес 
коллектив сотрудников ХФТИ, руководимый Я. Б. Файнбергом, которого 
по праву считают основателем новой ветви физики плазмы – плазменной 
электроники. 

Принципиальная схема построения пучково-плазменных генераторов 
и усилителей отличается от традиционных, классических вакуумных 
СВЧ приборов тем, что область взаимодействия электронного пучка 
с СВЧ волнами заполняется плазмой. При этом пучок может быть как 
нерелятивистским, так и релятивистским. Главными преимуществами 
пучково-плазменных устройств, использующих плазмо-заполненные 
замедляющие волновые структуры, являются возможность увеличения 
мощности благодаря компенсации пространственного заряда пучка 
(в результате отсутствует ограничение тока, характерное для вакуума), 
объемный характер возбуждаемых колебаний, что приводит к значи-
тельному росту их эффективности по сравнению с вакуумным случаем, 
настройка частоты возбуждаемых колебаний путем изменения плотности 
плазмы, возможность реализации взаимодействия в большом объеме и, 
следовательно, получение более высокой мощности на выходе, большое 
число  собственных мод в плазмо-заполненных структурах изменяют 
и обогащают спектр колебаний без потери возможности их управления. 

В ННЦ «ХФТИ» были реализованы мощные устройства типа ЛБВ 
с заполненной плазмой замедляющей системой, в которых были 
получены колебания в сантиметровом и дециметровом диапазонах. 
В дециметровом диапазоне была получена мощность на выходе 80 kW, 
а эффективность составляла 40% при токе пучка электронов 13 А 
и энергии 15 кэВ, плотность плазмы в устройстве составляла 6·1010 cм-3. 
В диапазоне 2.4 ÷ 5 ГГц была получена выходная мощность 40 kW при 
электронной эффективности 50%. Использовался пучок электронов 
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(ток 10 А) при напряжении 40 кВ, плотность плазмы 5·1010 ÷ 1012 см-3, 
плазма в замедляющей структуре существовала за счет пучково-
плазменного разряда в рабочем газе при давлении 10-6 мм рт. ст. При 
импульсной работе устройства (длительность импульса 4 ms) была 
достигнута мощность 100 kW. 

 
Конспект лекций состоит из двух частей. В первой рассматриваются 

вопросы распространения электромагнитных волн в характерной для 
СВЧ диапазона направляющей системе – волноводе, в замедляющих 
системах, электромагнитные поля в объемных резонаторах, которые 
используются как в плазменных экспериментах, так и в СВЧ приборах. 
Вторая часть конспекта содержит материал, касающийся ряда вопросов 
электроники СВЧ диапазона, а также принципов работа и устройства 
некоторых электронно-лучевых вакуумных приборов, знание которых 
необходимо специалистам для осознанного использования их для 
решения различных научно-прикладных задач. 

 
 

 
 


