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Space�Charge Dominated Electron Beams in Crossed Fields

A�V� Agafonov

Some problems of the dynamics of space�charge dominated electron beams in

crossed �E� �B )elds are discussed� The results of analytical models and computer

simulations of an electron cloud formation inside a magnetron gun are presented�
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� ��������� 	��
 ������ �������� ��������� �������������� � �����������
�������� ������������ �������� �����������
� ������ � ������������ ����
����� ���������������	� ������� �����
� ��������������� ��� ���
� ����������
�� ���! � �� "� ����� ������
�� �� ����� ���"�
� �� ��� # ���������
� �����
�����
� ����� � ������������ �������� ���������������	� ������ � ��������
�
� �E � �B������ # ����������� ������ �� ��� ������
� ������� � ������! $�����
�������� �� ��������
�� ������ ��������� ���"��� ��� ������� ����� �������
������������ ���%����� � ������������� ����� �����%������
� ��������!

�� 	�
��������� ������

&�
��� ��������	������ ��� � ��	�������
� ����� '����������
� ������ �
��	������ �����%��� # ()* ����������� ����������������������
� �������
����� ����� ����������! &������� ������
� ������� �������� �� �������������
���� ������
� �������+ 	���������������� ���������%������� '��������������*
������� � ������� ��������
 ���"���� �� ����"������ �����	 ������� � ���������
���� ������������� ������� � ������� ���"���� ���������� ���������� �� %������
�����
� ������������ ������������ � ��������������� �� ����������� ������!



,����� ������������ ��� � ��������� ������ '�� ������� ����� ��� ����������
�
������* ��������	������ ��� ��������
 �������� ���� ������ �� %�������!

� ������� -.� /� 01 ��������� ��� �������������� ����� ������������ ����� ����
�����
� ������ ������������� ������������ ������! � ������ �������	� �������
�����	� �������� � ����� �����"�� ������������� ���"����� ���������
� �������
��� ��� �������� �	� 	��������� ������ �����"���� � ������ ��	������ �����
�����
� ���������� ���������� ���������� ���������� � ����� ������� � �������
����� ������ '��� �
�������� ������� ��������� ���� ���������� ������������
������������	� ���� �� ������*! 2�� ���������� ����
���� �������� � ��������
��� �����"���� '��� ������ ����� �������� �� �������� �����	 ������� ������
��������	���	��� �����������	� 3��
"��3 �� %������� # ����	� �� �����"�
�
�����
� ������*� ��� ����� ��� ������� � ��� ���"� �� ����� ���������������
������������ ����� � ���������������!

�� ��������� ���������
��� � �������
�� �
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4�"� ������ ����"��
 ���������
 ������������ �������� ��	������ ����
��%�� �����
� ���������
� ������� � ��������
� ������������� � ��	������
�E � �B������ � ��������� () � ��� ������� ����������	� ��������	� ����� '���
������� I�K � ICL� ICL # ��������
� ��� 2������ � 5��	����* � ������� ����
������ ������� � ������� ����������� ��� �	� �������� ������������� ��������
����! (������� ��������	� ������������� �������
 ������	��������
� �������
����
������ ���������� ����������	� ���� 'IeA �6 7* � ������ �� ���� �������
�����	� ��	�����	� ����� ����
����	� ����������� ���� ��	������ �����%��
B��Bcr � .!

4���������� ������� ����������	� ������ ������������ ����� ������	�������
����� ��	������� ���������� ��������� ����������������
� �����
� ���������
�
� �	������ � ��������
� ������ �����%! 8������������
� ���������
 ��������
����� �����������
 � ������� -9� :� ;1!

<��������� ���%���
 ������������ ����������	� ������ � ���������������
() ��� ���������� �� ������� ��������� ������� ����������	� ����� �������
�
���������� � ������ �!

&�����
� ��������
 ()� ����������
� � ��������+

� ������ ����� rA 6 7�:0 ��� ������ ������ rK 6 7�00 ��=

� ������ ���������� ��	������ ���� B� 6 /�: �>� '�ec�/� 6 ? >>%� ������
%����������	� �������� ��������� 7�.9 ��*� �������� �����	� ��	�����	�

���� �����������	
� ��		�
�� ����
������ ���� ����� ����	
�������� 	���� ���������
����	
� ������� dAK � rA � rK ���� ���� ���������� ��������� ���
�� �����	� rK �
���� �����	� rA�� � ��
��� ��������� �� ��	
� ��
�������� VAK� � ���������� ����
���
���� ���������� ����� �	� 	��
��� 	�	
��! B�z � B�" #��$�� 
���� dAK � lz� ��� lz
% ���
������	
� �� ����� �	� z� $
� �� �����
 � ����
���& 	��$��& ��		�
����
� �� ���
�������� � ���	
���	
�� �r� ��"

�'���� ��	$�
�� ��������� ���! (� �	�	��
��$������ 	 ���������� )�		��� 	����
�$����
�����$���� ��$�� 	 �����&��	
� ��
��� ��� �� ����� ������
�* +� �� 	 �� ��$��� 
����
� ��
�����& �����������	
��* ,� �� 	 )�		��� 
����� �����$���� ��
��	������ �
�� )�		��
������$�� ���	
���	
�����  ������ ��$�� ��� �
	�
	
��� �
���$��� )�		��"



���� � ������������ ���� ��	������ �����%�� ��� �����"���� VAK 6 .. ��
���������� B��Bcr 6 .� .=

� ������������ �������� ���� ������� �������
� ���������� I�Kmax 6 / A=

� ������������ �����"���� �� ������ ��������� V�m 6 ./ ��=

� ��� ����
� V�m � �������� () ICL � /77 A!

� �������
� ������
 ������� �����	 ������ ����������� �����������������
����
� ���� ����������� ������ ������ ������	� ������ � ����������� �����"��
��� VAK't*� � ������� ��������
 %���������� �����	 ������ �� ���"�
� ������
������ � ���������� ����������� �� ������� �r � dAK � ��������� �� ������� ��
������� � ������������� ��� ����	�� � ����������� ������������� ����! @����
������� ����� �������
� Ne� � �������
� Nes ���������� ������ ���������	�
�����"���� � ���� ��������� ������� � ������ Ies �� ������� �������
 �� ��
���! .!
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����

<��! .! )������� ���������� ����� �������
� Ne� � �������
� Nes ���������� �
���������� �����"���� � ����������� ���� ������� �������
� ���������� Ies �
������ �� �������

>�����%�� �������
� ���������� ����������� ��	�� ����	�� ���������� weK�
�������������� �� ������ ����
��� ��������� ����	���� ��������! B���� ���
���%�� ��������� ����� ������������ ���������������	� ������ �� ���������
�
����������� ���������� � ������������ ������ �������
� ������� � ��������
��
� � ������ ���������� � �������� �������
� �������� �������������� ��
�����! 4�����"�� �������������� �������%�� ������������	� ����� �����������
�
� ��� ������������� �������� ������ ��� � �������
�� ��������� �������
����������� ����������� ��������� ������ �������������� ���� 3����%��������
����
3� �������"�������� ������������ 	����������� ����������! � ����������
����� �� ��� ������ ����	�� � �������� � �����"����� � ���	�� ����� �����������
�������������� ����	�� � ������������ �� ����� � ����	���� ����
����� ���
��	����! C����������� ����������� ������ ������������ �������� ������������
�������������� ��������� �������� ��������� ������ �������� �������������
������ � ����� � ��������������� ����� ����� �������
� ����������!



8�������
� ���%���
 ������������� � D�� �� � �������� � ������������ �����
������	� ������ � ���������� ����������� ������� ��������� ��� %���� ��������
� ���������� �	����� ��������� '���! /* � ����������� � ���������! ,��������

���
������

<��! /! ,�������������� ������ ���������������	� ������� ����������� ����
����� ��� %���� � �������� E � /� � .7� ���F�� � ���������� �����"����

������ ��������� �� �������� 3"������3+ �	����� ��������� ������ ���� ������
���������� ������������� ��������� �����% � �����������	� � ���������	� �����
��������� ����� ��������������� � �������������� ������ ��������� ���"� ����

��������� ������� ������������������ �� ������� �� ���������� �������� ��
������� �������� �������� �	������!

G�� ����� �� ���! .� ��� ��������� ������� Ies ����� ��� �� ������� ����
���
��� ��������	� ����� I�K '/ C* � ����
���� ������������ ����������� �� ������
()! () ��������� � ��"�� ����������"��������� ��������� �������� ��� ����
�������
� ����� ��"�� ������ ���������!

, ����%�� G8) �������������� ����	�� ������������ ������� ����	���������
� �	���
� ������������� �����% �� ����������� ����� � ������ '��! ���! 0*! ,������
����	�� ���������� �� ����� ���������� HweA 6 ?�9 ��� ��� �����"���� �� �������
���� �����"���� VAK 6 ..� / �� � ���� ������ ���������� ������� ��	�����	�
���� �� ������ HIeA 6 9 C� � ������� ����	�� ����������� �������������� �� ������
HweK 6 7�99 ��� ��� �������� ���� HI��� 6 0: C! $����������� ����� �����
����
������� ����� ������
� �
��� 	������� �������� ������
 0 >>%! I� ����
�����������
� �����%�� �������� ������ �������
� ������ ��������� � �������
�������� ()!
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<��������
 %���� ��������� �������� ����� �����
� ��������� � ������ ���
����� �����
����� ���+
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<��! 0! $���%�� ������������� ���������� �� ����	�� �� ����� � ������

�������������� ��������	� ���� ����������� �� ������ �� ����	�����
� ���
������������ ������� '����
� ������ ��� ����������"��������� ��������� �����
���*=

����������� ��������������� ����� � ������������ ������� � ����	�������
������������ ����������� ��������� ��������	� ������� ���������
� ������ ���
����� ����%�� ������������� ���������� �� ����� �� ����	�� � �	�� �������=

������
� ��� ������ �� ���� IeA �6 7 ��������� ������ � ��"��� �����������
"��������� ��������� �������! � ������ ���������� ������� ������ ��������	�
����� � ������ �	��������
� ��������������
� �������� � ���������� ���������
������� ��� ������ ��"� �� ������� ���� �� �������!
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