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Storage and Capture of Electron Beams in Crossed Fields

A�V�Agafonov	 A�N�Lebedev

Problems of nonlinear dynamics of space charge dominated electron beams in

crossed electric and magnetic !elds are discussed A scheme of storage and capture

of electron beams in crossed !elds due to transient processes is proposed 

�� ��������

������������	 � 
������	�������	 �����������	 ���	��� ���	���������
������ � ��	��������	 �������	 ���������������� ����� ������� ���	����
����� �� ����� ���������� ������� ��������� � ��������� ���� ��� ���� �� ����
	���! " �� #� ���	�� ��������� �� ����� ���#��� ������ $ ����������� �����
� ��	��������	 �������	 ���������������� ���� � ���������� ExB������ $
��������� ������������ � ������� � ����������� ���������� ���	�� �� ��� ��
	����� ������� � ������! %�������� ��	������ ��� �� ��� ��� �� ����������
�������� �������������� ������� �#� ���������&������� ��#�	 ����� ����
��������� '��������������( 	�������� ��� ��#�	 ��� ���� 	������� ����
��&�� � ������������ ���������� �����! )���� �������� �� ���������	�
����	� ������ ���#��� ���� ������� ������������ ���&����� � ��������	����
���� ����&������� 
�������!

�� 	�
������ �������� � ����������� �� ���������� ������

)��������� ����������� ���	�����	�� ���&����� ������� ����#��� � ��
���� *+,-.! /����� ��� ������� 
����������� ����� � �!�! 	���������� �� �
�� ���������� ���� ��&������� 	����� ������
�������� ������ � ������� ���

������� �����	
	� ��� ��
���
 ���	�� ���� ������������



��������� ���	�#����� ������� ����� ����& � 
	���������� ������������ ����
��&������� 	����� ������������� ��������������� ������ � ������� ��� ����
	�#����� ������������ *+.! %�� �����	� � ������� ����������� ����� 
��������
���� ���� � �������	 ��������� '����	��� 	���������� ���� � ������	
� �������	 ��������� ��	 ��� ���	 �������	 
���������	 ������	(� ���	��
��	���� 
��� ����������� 	������ ����#������ ������	 �������	 �����������
���	������� �����! " ��������� ��� ���� �����	 ���� ����#���� � �����
���#�� ��������� � ����� ���� 
	����������� ����& ������ �����������
���	�#���� ������� &���������� ������ ����� �� ��������� � ����!
0�������� ���� � ���������	 ���	�#���� �������� � �����������	� ����

#���� ���� ���	�	��� � ����� �� �������� �� �������	 ����������� ����
������������ ��������������	 �����	 ICL � �����	� � ������	 ����&! ��	
�� 	���� � � 
��	 ����� ���� ��#� ������ � ��#�	� ���������� ��� ����
�����������	 �����	� �� � ��������� ���� ������� ��������� 
�������������
���� � ����������� ���� ������ �� ������ �� ��� 
	������ �� � �� ��������
����������� &������������� ���� ������ ����������� ���	�#���!
1�������� ����� � ��� �����������2 +( &������������ � ������� 	�����

�������� � ���������� �����	&�� � ���	�#��� ��������������� � 3( 
	���
�����	�� � ���� � ������������ � ���� � ������� ���	���� ������ ��
������� �������� ������� &������������ �������� , ����������� ������� ���
������� ��	������� �������������� �����! /���� ��� ����������� ��� ���
������������ ������� 
� �������������� ������� �� � ����� ��	�������
	�����&�� ����� � �� �������#����� �������������	 ��� ������ � ��� �����
��� ��� ���� 	�������� ����� ����� ����� ��������� ������� ��� 	�������
�����&��!
4����� ��	������ 	�����&�� ������ �������#������ �������������	

��� ������ � ���� �!�! ������� ��	������� �������������� � ������ ��������
��� ��#�	� � ������	 ��	�� 
������� � �	������	 �������������� 	�#�� �����
&	� � ������	�� �	�����������	 ���������	 ExB�����	� ��������� ����2
+( ��� ���������� ���� �� ��� ��	 ����� � �����	&�� � ���������� ���������
����� �� �������� � ���� ������	 ������	 
���������5 3( ���������� �����
�� ����� � 
	���������� ����������� ����� ������������ ��������� ��
������� 
	�������	�� ����&� ������ �������� ������� ��	������� ���&��
����� �� ��������������� ����� ���� 
	�������	�� ����&� ���� ���� � �����
������� ��� *6�-.!
0������������� �������� ��� ��������	 ������ ��� ������ � ���� �����

��� 	�#�� ��������� ��������� ���&����� �� ICL! 7�� 
��	 
���������� �����
����������� ����� �	�������������� ���������� � ��	������	 ���������
��������� ��������� �� ������� 
���������� ��������! 7������ ��������
������� � ���	���� ��������� ������� ��������� � ���������� � �����#����
����������� ���	���! 7�� 
��	 ������������ ���	������� ��������� 	�#��
����	 
	�������	�� ����& � ������	 ����	 � ����! /����������� 
���� ���
�	�������� ��������� �������� ���������� ��������� 
	����������� ����&
������ ����������� ���	�#���� ����������� ����� ���� ������ &���������
���� ������� *8.!



/����� ����� � 
	���������� ������������ ������������� ������� �����
��� ��	������� ��������������� ����������� �������� 
��������� ��� �������
������ ���� � ��������� 
	������ 
���������! 1���� ������������ ������
��������� 
	������ ��������� � ���� �������� �� ��������� ������ �������� �
���	������� ��������	������ �� ���	��� ��������� 
������������� ���� �
����	 ��	��� ���� ���� ������� 	������������� ����� �� &�����! 4����
��� �������� 
������������ ���� � ����� � 
��	 ����� 	�#�� ���� ������ �
����! 9	����� ����& � ����������� ��� ���������� ����&������	 �����
���	 �����  
	����� ����&� ���������� � ��������� ���� ����� ����������
���� �������� 
������� '��	�� ����� � �������� ���������� �������� 
	���
���� 	�#�� ���� 	��� � ��� ������ ��������� 	�#�� 
�������	�5 ��� 
��	
�������� ��� 
	����� 	�#�� ����� �� ICL *:.(!
4������� ����� ������ �� 	����� �������2 	�#
����������� ���������

'��������� ���� ����(5 �������� ������� � 	���	������ ������� �����
#����5 ��
���&���� ��������� 
	�����5 ������ ���� ����� ���������� ���� �
��������� 
	�����!
;�������� ��������� 	�#�� 
�������	� ���#�� �����������	 	� ���	 ���

	������� �������������� '
���������������� 
����������(! 7�
��	� ���
RA�RK � RA ����� ��������� � &������ �� �������� 	�#�� ����� ��������!
<���	����� ����#���� � ����� � ���������� ��	��� 
��������� ����������
����#������� 
������������� ���� � �����! 7�� �����	 ��
���&����� ����
������ 
	����� � ������� ����#������� ���� ������ ��� ��������� 
	�����
	�#�� ������� 	��� �	 ������������ ��� ����� � ����� ���� � ��#�	� ����
������ ���� ���	���� ��	������ 
������������� ���� � ����� �����������
������ �� ����! 7���� ���� 
���� 	���	�	 � ���&���� ������� ����#����
�������� � ����� ��#�	 �	�������#�������� ��������� 
	�����! )������
��� ����������� ����� ��#�	 ������� � ��	� ��� ��� ������	 ����#���� �
��������� ���� ��� ���������������� ���� � ������� ������� ������ 
����
��� 
���������� ������������ � ����� ����������� ��������� � ������� ����
������� ������� 
������� ����� ���� ����	������ ��� 	���	������ �����
��������� 
	�����!
1����� ������ ��� '� ����( ��������� 
	����� ����� � ����������������


������������� ���� � ���������� ������! /�� ��#� ����� 	������� �� � �����
��	 �������� ������� �� �������� �� ������� �������� �����	��� � ����	��	
����	 � ���������	 ���	�#���� ��� 
����������� �����! =������ ��	������
���� �������#����� ������	 ������������� ���� ����� � 
�������� � ����
	�������	 ���������� &������������� �����!
7������� ��#�	 ����������� ���� ��� ���������� ���� 	� �� �������� �

����	 �	�������#�������� ��������� 
	�����! 7�� ���������� 
	����� ����
������� ���� � ����	� �����	�	 � ����	 ��������� 
	������ ��������������
��������� ����!
7���������	 ���	���	 �������� ������� �������������� � ����� ��������	

������ 
	�������	�	 ��������� �� ��	���! " ������� �� ����������� ����
��������� ��������� ������� ��������� ��� � ��#�	� ���������� ��� ����
�����������	 �����	 ��	������ �������������� �� ��������� ������! 0�



�� ��������� ������� � �������#����� �����������	 ����	 ������� ���� �����
������ ��� ���� ������ � ��#�	� ��������� �!�! ��� 
	����� � ���� 	��� �
�����������! 7�� 
��	 ���	���� ���������� 
������������� ���� � �����
������ �� ���� � ������������� ����� ��	������� �������������� �����������
�� � � ����� ������������ ��������� 
	������ � ���� ��������� ��������
���� 
	�������	�� ����&! /������ �� �������� �� �����	 ������������ ����
������ 
	����� ������� �� � � ��	� ��� �������� ���� � ����������� ����
�� ��������	����� �!�! ��� ���	��� ��������� 
	����� � ����!
)�������� �������� �����	� �������� ������������	 ������ ���� �������

$ ������� � ����	����	 �����	 ����&! 1������ ��	������� ��������������
� �������� �����	� ���	�#�� �� � � ��������� ���� ��������� � ������ ������
	&�� �� ��������� � 
��������! " ����� ���������� 
	����� ���� ���������
���� ��������������	 �����	� �����	&�� � ������� ����� ��������������
�������� � ���� ���������	��� ����&	�� ��������� ������� ������ ����
������ � �� � ������ � �� ���� 	�#�� ����������� � ������ ���������� ���	�!

�� ������ � ��������� ���� � ��������� �����

;������ ���	��������� � ���� ��������� 
	����� � ���� ���	���������
�� � 	�����	 ���� ����	��� ����������	 ���������� ��� ���� ����#�����
��� ��#� �������#����� ������	 ���� ����� � ����������	 ������	 &���
����������� ����� �� ���� '�����	(� ������� ������� ���	���� ���������
��������� ������������ ���&��� ��������� � ���� 
����������� ���� � �����
������ ������ �� �������� 
�������� �� 	���� �� ��������� � ����� �� �������
���!
0�#� ��������� ���	���� �������������� ���	�#����� ��������� 
��������

���� ����� � �����	 ����& � ������ �� � +>�� � ����	��� ����� � �������	
��������� � ��	������ �����	� �� ���������	� ����	� � ���������	� ��	��
�	� � ��������� ����	�����! 1����� ��������� �� 
������	������	� ����
?@1@� *A. � ���	����� r � �,���	�����!
%�� �����	 � ������� ����#�������� 
������������� ���� � ������ �	 ��
��

��&�����	 ��������� 
	����� '� ����	 ����� kse B 3 � ������ �� 
������ � ���
������ ����& *3.( �������� ������� ������� ��	������� ��������������!
/���� ����� ���	������� 
����������� ����� � ���������� ���������� ������
���� � �����	� ������� ��� ��� 	��� � ������������ � ��������� ��� 	�#��� ����
��	� ���������� ����#����! 1��� ����#���� ����� � ��������������� �����
� ��	������ ��	������� ��������� ���� ���� ������� �����! " ������� 
����
���&��� ��	������ 	�����&�� ����� ������� � ����� ��������� ������	 �
���������	� �� ��	���! 4����������� ������ ����& �� �	�����	 �������
�������������� ����������� � ������������ ��	������������������ �����!
%����� �� ���� ����#���� ������� C�����C ����� �� ����! 7�� 
��	 ����
������� ������ ��	�������� ����� ��� ��������� 
	����� �������� ���
������ � ��� ���������� ������������ �!�! 	�#�� 
�������	� ���	������� ��
�������� &������������ ����� � ���� �	 �����	 ����&! /���� ������ ����
� ���	�#���� �	���� 	��� � �����������!



�����
����	
���
1��! +! 4������� ����� � �������� 	�	���� ���	���

������
���	
�

1��! 3! 1����������� ����������� �� ��	��� ��������� ����& �� ������

0 ���! + ������ ��	������� ��������� ������� � �������� 	�	����
���	���! ;���������� �� ��	��� ������������ ��������� �� ������ � 
�� ��
	�	��� ���	��� ��������� � ���! 3!
D���� ��������� ����� ��������� ����&� ��������	� ���������� ��������

���� � ���&���� ��������� ������� 
������������ ���� � ����� ������� �����
��	 � ���� � �����#���� ����� ���	��� ������� ����#����! 7�� ������	
����#���� ���� ��#�	 ���	�#�� �� � ��� ���� �� ������� ��
���&���� ����
������ 
	����� '� ����������� ��#� ������ kse B E(� ����� �� ��������� ���
������ ����� ���������� ���������	 �� ��	���!
0 ���! E� 6 ������ �������� ����� � ����� � ������	 �������	 ���� ��

���	 � ������������ ��������� ���� �� ������!
%��	�� ��������� ����& ��� 
��� ���� ������� � ���������	�� �������

����#���� ������ � ���! F� :!



�����
����	
���

1��! E! 4������� ����� � �������� 	�	���� ���	��� � ����� � ������	 ������
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����������� ������ ��
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������� ���� � ����������� ���� ������� ����������� 	��� �� ��	 ������� ����
� ���������	 ���	�#���� ��� ����! G�������� ��� � ������� ������������ 4"D�

���������� � � ������������ ������ ���������	��� ����	��� � ��������������
	��������� ����� ���� ����	 ������� ����� +F> �"H�	 � ����������� ����
��������� �� ������� � ���	������� ������
	��������� ���	�! 9�� ������
���� �������� ���� �� ���� �� �������	���� �� ��������� ������������ ����� �
�������	 ��#�	�� ���������� ������������ �	����� "D����������! G������
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