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1. Достигнутый уровень 

        Основные направления использования ускорителей электронов перечис-

лены в таблице 1 

Таблица 1 

№ Назначение Энергия ускорен-

ных электронов, 

МэВ 

Средняя 

мощность 

пучка, кВт 

Мощность 

дозы Гр /мин 

1 Пр-во радио-

нуклидов  

15 - 30  3 - 25  150 - 1500  

2 

 

Активационный  

анализ  

10 - 40  3 - 30  100 - 1500  

3 Стерилизация  5 - 10  10 - 40  300 - 2000  

4 

 

Радиационные  

технологии  

5 - 15  10 - 40  200 - 1500  

5 

 

 

Инспекционно- 

досмотровый  

контроль  

5 - 10  0.5 - 10  15 - 50  

6 Лучевая терапия  5 - 40  0.3 - 4  10 - 60  

7 Дефектоскопия  6 - 15  1 - 3  15 - 80  

 

      В соответствии с данными таблицы 1, требования к импульсной мощности 

источников СВЧ находятся в пределах 3 – 20 МВт, к средней мощности 3 – 

100 кВт. Традиционными приборами, используемыми в ускорителях, явля-

ются магнетроны и однолучевые клистроны. Преимуществами магнетронов 

являются низкое напряжение, компактность, высокий КПД 50 – 60% и отно-

сительно низкая цена.  Существенным недостатком является низкая амплитуд-

ная и фазовая стабильность. Относительная кратковременная нестабильность 
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мощных магнетронов составляет 10-4, долговременная 10-3. Отечественный 

магнетрон МИ-470 показан на Рис.1. 

 

Рис. 1 Магнетрон МИ-470, 

      Усилительные цепочки с маломощными стабилизированными задающими 

генераторами и мощными усилительными клистронами в выходном каскаде 

обеспечивают высокую стабильность импульсного СВЧ сигнала до 10-6. Кроме 

того, клистроны имеют больший, в сравнении с магнетронами, срок нара-

ботки, до 10000 часов (до 2000 – 3000 часов у магнетронов). Это связано с тем, 

что коллектор и электронная пушка в клистронах вынесены из пространства 
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взаимодействия электронов с СВЧ полем. Однако, традиционные однолуче-

вые клистроны имеют большее, в сравнении с магнетронами той же мощности,  

анодное напряжение и низкий КПД 40 – 50%. Так, например, магнетрон 

МG2058 имеет выходную импульсную мощность 5 МВт при напряжении ка-

тода 50 кВ. Лучшие же однолучевые клистроны той же мощности имеют 

напряжение катода 120 – 130 кВ. Высокое катодное напряжение однолучевых 

клистронов резко ухудшает массогабаритные характеристики аппаратуры 

ускорителей, поскольку обуславливает необходимость применения масляной 

изоляции  электронной пушки и специальной защиты от жесткого рентгенов-

ского излучения. Типичные характеристики отечественных и зарубежных маг-

нетронов и клистронов, предназначенных для работы в ускорителях, представ-

лены в таблицах 2, 3, 4, 5.  

Таблица 2 Характеристики зарубежных магнетронов 

МАРКА  МG5125  MG5193  MG5028  MG8076  

Частота, МГц 2993-3002  2993-3002  2853-2859  2993-3002  

Выходная импульсная мощность, 

МВт 

2.0  2.6  5.5  7.5  

Выходная средняя мощность, кВт 2.0  2.6  3.0  7.5  

Напряжение катода, кВ 46  48  51  58  

Фокусировка  Постоянный  

магнит  

Постоянный  

магнит  

Соленоид  Соленоид 

 

Таблица 3 Характеристики зарубежных однолучевых клистронов 

МАРКА, 

фирма 

TH 2104C 

THALES  

VKL 7729 

CPI  

TH 2128E 

THALES  

VKS 

8262E 

CPI  

TH 2128С  

THALES  

Частота, МГц 1296  1290  2856  2856  2856  
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МАРКА, 

фирма 

TH 2104C 

THALES  

VKL 7729 

CPI  

TH 2128E 

THALES  

VKS 

8262E 

CPI  

TH 2128С  

THALES  

Выходная имп. мощность, МВт 5  4  6  6  30  

Выходная ср. мощность, кВт 100  180  6  6  24  

Напряжение катода, кВ 122  125  130  125  261  

Коэффициент усиления, дБ 44  45  48  45  52  

КПД% 42  43  48  48  43  

Фокусировка  Соленоид  Соленоид Соленоид Соленоид Соленоид 

 

Таблица 4 Характеристики отечественных магнетронов 

МАРКА 

ФИРМА  

МИ-262 

ИСТОК  

МИ-435 

ТОРИЙ  

МИ-470 

ТОРИЙ  

Частота, МГц 3200±3  1885±3 1885±3 

Выходная импульсная мощность, МВт 9  10 10 

Выходная средняя мощность, кВт 12.5  20 40  

Напряжение катода, кВ 50  46 46 

Аппаратура применения ЛУЭ-10-2Д,  

ЛУЭР-

20МТ 

ЛЛУЭ-13-9  

ЭЛУ-4, ЭЛУ-6, 

У-003,  

УЭЛВ-10-10. 

ЭЛУ-4, ЭЛУ-6 

. У-003,  

 УЭЛВ-10-10. 

 

Таблица 5 Характеристики отечественных клистронов. 
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МАРКА КИУ-40 

Торий  

КИУ-15 

Исток  

КИУ-111 

Торий  

КИУ-168 

Торий  

КИУ-147А 

Торий  

Частота, МГц 991  1818  2450±5 2856±4 2856±4 

Выходная имп. мощность, МВт 4.7  30  5 6 6 

Выходная ср. мощность, кВт 70  18  5 6 25 

Напряжение катода, кВ 65  280  50 52 52 

Коэффициент усиления, дБ 40  45  50 50 50 

КПД%  45  40  45  50  50  

Фокусировка  Соленоид  Соленоид  МРФС  МРФС  МРФС  

Аппаратура применения  «Мезонная 

фабрика». 

Троицк 

 ЛУЭР-20М 

ЛУЭР-40М 

УЭЛВ-10-2д 

УЭЛВ-15-2Д 

Мальва-2 

УЭЛ-15-

100Д 

УЭЛ-10-Д 

УЭЛ-8-Д 

УЭЛР-3-

2.5С 

MIRROR-

CLE-6X  

УЭЛР-10-

10С 

УЭЛР-10-

10С 

РТМ-70 

 

      Таким образом, применение однолучевых клистронов в компактной и, в 

особенности, мобильной аппаратуре практически невозможно. Это, а также 

приоритетное развитие аппаратуры, где необходима высокая стабильность 

СВЧ сигнала (ускорители для радиационной терапии, ускорители для томо-

графического и обычного инспекционно-досмотрового контроля, инжекторы 

для лазеров на свободных электронах и т.д.)  привели к необходимости созда-

ния источников СВЧ сигнала, сочетающих в себе преимущества магнетронов 

и клистронов.  

     Такими источниками стали многолучевые клистроны (МЛК), см. Таблицу 

4, марок КИУ-40, КИУ-111, КИУ-168, КИУ-147А. Все эти клистроны имеют 

кольцевые резонаторы, работающие на низшем виде колебаний Е010. Конструк-

ция клистрона КИУ-40 включает 6 электронных лучей, для фокусировки кото-

рых  используется  соленоид.  Клистроны   КИУ-111,  КИУ-168, КИУ-147А 40-
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лучевые, что обуславливает высокий суммарный микропервеанс электронного 

потока 24 мкА/В3/2 и низкое катодное напряжение 50 – 53 кВ, близкое  по ве-

личине напряжению магнетронов той же мощности. Таким образом, для экс-

плуатации таких клистронов не требуется масляная или газовая изоляция то-

коподводов электронной пушки и тяжелая защита от жесткого рентгеновского 

излучения. Важным достоинством этих клистронов являются также относи-

тельно малогабаритные пакетированные реверсные фокусирующие системы 

(МРФС)  с кольцевыми, радиально намагниченными магнитами из самарий – 

кобальтовых или железо-неодим-боровых сплавов. Масса  каждого из этих 

клистронов с магнитной системой не превышает 90 кг. Для сравнения, масса 

однолучевого клистрона той же мощности с фокусирующим соленоидом пре-

вышает 300 кг. 

     Выпуск многолучевых клистронов КИУ-111, КИУ-168, КИУ-147А начат с 

1986 года и продолжается по настоящее время предприятием «Торий». При-

менение этих МЛК, сочетающих преимущества магнетронов и клистронных 

усилителей существенно упрощает конструкцию ускорителей, а также улуч-

шает ее массо-габаритные характеристики. Поэтому, эти МЛК нашли широкое 

применение, как в России, так и за рубежом, см. таблицу 4.  

В настоящее время они используются в терапевтических ротационных уско-

рителях типа ЛУЭР-20М и ЛУЭР-40М, различных дефектоскопах УЭЛ-10-Д, 

УЭЛ-8-Д, УЭЛР-3-2.5С, УЭЛВ-10-2Д, УЭЛВ-15-2Д,  различных комплексах 

ИДК (включая ИДК с функцией определения материалов исследуемого объ-

екта) и многих других стационарных и мобильных установках. В настоящее 

время, проводятся успешные поисковые работы по использованию перечис-

ленных МЛК в аппаратуре лучевого оружия. 

На рис. 2 представлена фотография МЛК КИУ-168. 
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 Рис. 2 Многолучевой клистрон  Рис. 3 Ускоритель дефектоскоп УЭЛ-8-Д 

КИУ-168 с пакетированной   

фокусирующей системой. 

      На  рис. 3 представлен ускоритель дефектоскоп УЭЛ-8-Д (ЛЭУ НИИЯФ 

МГУ, Москва), с модулятором, изготовленным шведской фирмой Scandy-

Nova. 

      На рис. 4 представлен ускоритель для ИДК УЭЛ-15-100Д (НИИЭФА, 

С.Питербург) 
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Рис. 4 Ускоритель  УЭЛ-15-100Д 
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      На рис. 5 представлен ИДК с функцией определения материалов исследу-

емого объекта.  

Рис.5 ИДК с функцией определения материала исследуемого объекта. 

 

      В последнее десятилетие отчетливо прослеживается тенденция к повыше-

нию частоты СВЧ сигнала, используемого в ускорителях различного назначе-

ния, что связано с необходимостью качественного улучшения характеристик 

линейных ускорителей – прежде всего уменьшения габаритов, массы и мате-

риалоёмкости, снижения стоимости, улучшения характеристик пучка электро-

нов. Уменьшение длины волны высокочастотного поля, используемого для 

ускорения частиц, позволяет уменьшить габариты, массу и материалоёмкость 

линейных ускорителей. С уменьшением длины волны уменьшаются размеры 

ускоряющей структуры, размеры источника высокочастотной мощности и 

элементов волноводного тракта, повышаются эффективность ускорения и пре-

дельно допустимый темп набора энергии. 

      При этом, как показал анализ, проведенный Лабораторией электронных 

ускорителей НИИЯФ МГУ, уменьшение длины волны СВЧ сигнала, питаю-

щего линейные ускорители, ограничено факторами, связанными с соответ-

ствующим уменьшением апертуры пролетного канала ускоряющей секции. 

Пропускная способность пролетного канала зависит от эмиттанса ускоряемого 
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пучка и фокусирующих свойств самой ускоряющей структуры или внешнего 

соленоида. Прикладные ускорители, как правило, не конструируются специ-

ально для получения пучков с малым эмиттансом, и независимо от диапазона 

частот, эмиттанс пучка определяется его током; отсюда вытекают ограничения 

на величину ускоряемого тока, импульсную и среднюю мощность ускорен-

ного пучка. С уменьшением диаметра пролетного канала растут потери тока в 

процессе ускорения, уменьшается достижимая мощность пучка, вследствие 

аберраций ухудшаются поперечные характеристики пучка. С другой стороны, 

если диаметр пролетного канала не уменьшается пропорционально длине 

волны, то эффективное шунтовое сопротивление ускоряющей структуры со 

стоячей волной возрастает медленнее, чем √𝑓, где 𝑓 – рабочая частота, в ре-

зультате возрастает или длина структуры или потребляемая мощность, по 

сравнению со случаем полного масштабирования структуры. 

        Другими факторами, огранивающими уменьшение длины волны, явля-

ется увеличение числа ускоряющих периодов, уменьшение прироста энергии 

на период ускорения, уменьшается толщина скин слоя. Данные обстоятельства 

приводят к усложнению конструкции ускоряющей структуры и ее настройки, 

снижают возможности регулирования энергии ускоренного пучка за счет из-

менения амплитуды ускоряющего поля, повышают требования к точности из-

готовления и чистоте поверхности. 

       В связи с выше изложенным, оптимальным диапазоном длин волн СВЧ 

сигнала для ускорителей, предназначенных к использованию в дефектоско-

пии, радиационной терапии, мобильных установках стерилизации, инспекци-

онно – досмотровых комплексах и прочих отраслях, где не требуется большая 

средняя мощность ускоренного пучка, признан С-диапазон, то есть длины 

волн порядка 5 – 6 см.  

       Видимо, к такому же выводу пришли и иностранные специалисты. В пер-

вом десятилетии двадцать первого века, за рубежом, разработан целый ряд ис-

точников СВЧ сигнала для ускорителей С-диапазона.  

        Первым прибором С-диапазона, созданным специально для целей ускоре-

ния частиц был клистрон TOSHIBA-E3746, разработанный для проекта линей-

ного коллайдера [3] на импульсную мощность 50 МВт и рабочую частоту 5712 

МГц. Выбор частоты не является случайным, она является второй гармоникой 
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широко распространённой в ускорительной технике частоты 2856 МГц. Дан-

ный прибор в силу своих характеристик мало подходит для использования в 

ускорителях прикладного назначения, тем не менее, в [4] было предложено 

создание медицинского линейного ускорителя на его основе. В 2004 г. в 

НИИЯФ МГУ был предложен проект разрезного микротрона на максималь-

ную энергию 12 МэВ для интраоперационной лучевой терапии на базе линей-

ного ускорителя С-диапазона [5], который в настоящее время реализуется сов-

местно с Политехническим университетом Каталонии с использованием ра-

дарного магнетрона компании CPI с выходной мощностью до 1 МВт в каче-

стве источника СВЧ энергии [6].  

Линейный ускоритель С-диапазона на энергию 5 МэВ для медицинских целей 

был разработан компанией Mitsubishi (Япония) с использованием однолуче-

вого клистрона E3773 на частоту 5712 МГц с фокусировкой постоянными маг-

нитами с максимальной мощностью 4 МВт компании Toshiba [7]. В ускори-

тельном центре POSTECH (Корея) на базе магнетрона CPI с выходной мощно-

стью 1.5 МВт был разработан промышленный линейный ускоритель С-диапа-

зона на энергию 3.5 - 4 МэВ [8]. В университете Синьхуа (Китай) с использо-

ванием магнетрона с выходной мощностью 2.5 МВт, разработанного в Пекин-

ском институте электронных и вакуумных технологий, создан линейный уско-

ритель на энергию 6 МэВ для промышленности и медицины [9]. Дальнейшее 

развитие линейных ускорителей электронов С-диапазона может быть стиму-

лировано недавно разработанным современным магнетроном компании CPI 

VMC3109 [10]. Так, компания ADAM [11] на его базе разработала компактный 

линейный ускоритель С-диапазона для интраоперационной лучевой терапии. 

2. Перспективы разработок источников СВЧ питания для ускорите-

лей. 

2.1 МЛК С-диапазона. 
     Учитывая информацию, изложенную в предыдущем разделе, представля-

ется чрезвычайно перспективной разработка многолучевого клистрона С-диа-

пазона для питания ускорителей. В 2017 году на предприятии «Радинтех» 

начата разработка 28-лучевого клистрона с кольцевыми резонаторами, рабо-

тающими на виде колебаний Е020. Как и клистроны КИУ-111, КИУ-168 и КИУ-
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147А, разрабатываемый клистрон использует пакетированную МРФС с коль-

цевыми постоянными магнитами.  

Основные характеристики клистрона: 

1. Частота                                                                  5712±4 МГц; 

2. Напряжение катода                                                         45 кВ; 

3. Ток катода импульсный                                                  130 А; 

4. Выходная импульсная мощность                         3 – 3.5 МВт; 

5. Выходная средняя мощность                                        10 кВт; 

6. Коэффициент усиления                                                    50 дБ; 

7. КПД                                                                                   55 %; 

8. Фокусировка                                      пакетированная  МРФС; 

9. Масса  с МРФС                                                                  45 кг. 

 

Основные направления использования этого клистрона, по данным лаборато-

рии электронных ускорителей НИИЯФ МГУ следующие  

Ускорители для инспекционно-досмотровых комплексов. Снижения 

массо-габаритных характеристик за счет перехода в С-диапазон имеет важное 

значение для мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, томографи-

ческих и многоракурсных систем. При этом, для решения задачи распознава-

ния материалов в инспекционно-досмотровых комплексах ускоритель должен 

обеспечивать возможность поимпульсного переключения энергии между 

двумя или более значениями при одинаковой мощности дозы для различных 

энергий и стабильность энергии ускоренного пучка в течение времени скани-

рования не хуже 0.3%, начиная с первой секунды включения излучения. Дис-

кретные значения энергии ускоренного пучка могут составлять значения 3, 6, 

9 МэВ, мощности дозы до 2 Гр/мин на расстоянии 1 м от тормозной мишени 

для каждой отдельной энергии, а частота следования импульсов в пересчете 

на режим одной энергии до 2 кГц. Упрощенный вариант ускорителя инспек-

ционно-досмотрового комплекса, но с увеличенной мощностью дозы, может 

использоваться в радиографии и промышленной томографии - применений, 

для которых малая масса и размеры ускорителя также имеют важное значение. 

Ускорители для медицины. Ускорители электронов С-диапазона перспек-

тивны для всех видов лучевой терапии – различных вариантов внешней луче-
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вой терапии тормозным излучением или электронным пучком; стереотаксиче-

ской лучевой терапии колированным тормозным излучением и интраопераци-

онной лучевой терапии электронным пучком, поскольку во всех случаях тре-

буется обеспечивать перемещение ускорителя с тем или иным числом степе-

ней свободы и с различной степенью точности. Энергия ускоренного пучка 

ускорителя для внешней лучевой терапии должна изменяться в диапазоне от 6 

до 20 МэВ при мощности дозы тормозного излучения с учетом разравниваю-

щего фильтра до 6 Гр/мин на расстоянии 1 м от тормозной мишени. Для сте-

реотаксической терапии энергия ускоренного пучка должна составлять 6 МэВ, 

а мощность дозы до 10 Гр/мин. Наконец, энергия ускоренных электронов для 

интраоперационной лучевой терапии должна переключаться между значени-

ями 4, 6, 8, 10 и 12 МэВ, а средний ток выведенного пучка быть заметно 

меньше 1 мкА. Учитывая существенно различные требования к ускоренному 

пучку, также как и к мобильности ускорителей, целесообразно для каждого из 

указанных направлений лучевой терапии разрабатывать специализированный 

ускоритель, максимально оптимизированный для конкретного применения. 

Следует также отметить, что создание максимально компактного варианта 

ускорителя на энергию более 10 МэВ с учетом проектной импульсной мощно-

сти клистрона 3 МВт, требует использование тех или иных схем двух- или бо-

лее кратного ускорения пучка в одной ускоряющей структуре с использова-

нием магнитных систем рециркуляции на основе редкоземельных постоянных 

магнитов. 

Ускорители для обработки материалов. С-диапазон частот, вообще говоря, 

не является оптимальным выбором для создания мощных промышленных 

ускорителей. Однако, проектные параметры клистрона [12] по средней мощ-

ности позволяют создавать компактные ускорители электронов для обработки 

материалов на энергию ускоренного пучка до 5 – 6 МэВ и мощность ускорен-

ного пучка до 5 – 6 кВт. 

2.1.1 Конструктивные особенности клистрона С-диапазона. 
Выбор кольцевых резонаторов, работающих на высшем виде колебаний Е020, 

связан со следующими обстоятельствами [13]:    

 Применение кольцевого резонатора обеспечивает унификацию клистронов 

S и C-диапазонов. 
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 Применение высшего вида Е020
 обеспечивает возможность выравнивания 

СВЧ поля в зазорах взаимодействия, что повышает КПД и коэффициент 

усиления клистрона. 

 Применение вида Е020 обеспечивает возможность увеличения диаметра и 

площади катодов, то есть обеспечивает повышение срока службы МЛК.      

 Использование высшего вида дает возможность увеличить «разнесение»  

частоты рабочего вида от частот ближайших паразитных видов колебаний.  

Перечисленные преимущества вида Е020 иллюстрируются рисунком 6, где по-

казаны распределения СВЧ полей в кольцевом резонаторе на традиционном 

виде колебаний Е010, рис. 6.а и высшем виде Е020, рис.6.б.  

   

Рис 6.а Распределение СВЧ поле на виде колебаний Е010.   

     

Рис 6.б Распределение СВЧ поле на виде колебаний Е020.   
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В случае, когда центры пролетных каналов расположены на нескольких кон-

центрических окружностях, распределение поля на виде Е010 ограничивает рас-

стояние по радиусу между концентрическими окружностями, поскольку уве-

личение этого расстояния вызывает большую неоднородность поля в радиаль-

ном направлении. Эта же причина ограничивает диаметры катодов и их пло-

щадь. Высший вид Е020  обеспечивает максимальную равномерность поля по 

радиусу, поскольку центры катодов располагаются в максимумах поля. 

На рис. 7 представлены результаты расчета электронных траекторий одного 

луча в электронной пушке и в области фокусирующего реверсного магнитного 

поля. 

  

Рис. 7а Траектории электронного луча в области пушки 
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Рис. 7б Траектории электронов в области фокусирующего реверсного магнит-

ного поля. 

 
Рис. 7в Распределение плотности тока по поверхности катода 

Рис. 7в иллюстрирует результаты расчета распределения плотности эмиссион-

ного тока с катода. Как видно из рисунка, плотность тока с катода не превы-

шает 9 А\см2. 

На рис. 8 представлен чертеж клистрона, на рис. 9 – фотография первого об-

разца.   
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Необходимо отметить, что первый образец был изготовлен на предприятии 

«Торий». Однако, после ухода с предприятия «Торий» главного конструктора 

МЛК С- диапазона, а также клистронов КИУ-111, КИУ-168, КИМУ-147А, 

направление разработки было изменено и МЛК С-диапазона был создан на 

базе кольцевых резонаторов, работающих на традиционном виде колебаний 

Е010. Это изменение повлекло за собой увеличение плотности тока эмиссии 

примерно в полтора раза, что снижает долговечность клистрона. Таким обра-

зом, альтернативный вариант МЛК, разрабатываемого предприятием Радин-

тех, имеет большую долговечность, что дает серьезные конкурентные преиму-

щества.  

 
Рис. 8 Чертеж клистрона с МРФС 
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Рис. 9 Фотография первого образца МЛК С-диапазона.  

       

2.2 МЛК 10 – сантиметрового диапазона с высокой средней мощно-

стью. 
Как следует из таблиц 4 и 5, в России не выпускаются магнетроны со средней 

мощностью более 40 кВт (магнетрон МИ-470) и клистроны со средней мощ-

ностью более 60 кВт (МЛК КИУ-40). Однако, современные требования таких 

направлений, как радиационные технологии, радиационная стерилизация, ра-

диационная терапия, использующая ускоренные потоки α – частиц, требуют 

примерно вдвое большей средней мощности источников СВЧ сигнала, до 120 

– 150 кВт. Таких источников в России, на данный момент нет. Исходя из ма-

териалов, представленных в первом разделе данного обзора, следует, что оп-

тимальным типом СВЧ прибора для данного применения мог бы стать МЛК.  
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Надо отметить, что Россия, которая в течение 40 лет имела неоспоримый при-

оритет в области разработки МЛК, частично потеряла его в первом десятиле-

тии 21 века, когда ведущими фирмами были практически одновременно со-

зданы МЛК  VKL-8301, CPI США; TH1801, THALES Франция и  

E3736,.TOSHIBA Япония,  предназначенные для международного проекта ли-

нейного электрон – позитронного коллайдера TESLA (Германия), со следую-

щими основными характеристиками: 

Частота                                                                                                     1.3 ГГц; 

Импульсная выходная мощность, не менее                                             10 МВт; 

Средняя выходная мощность, не менее                                                   150 кВт; 

Длительность импульса                                                                                1.5 мс; 

Напряжение луча, не более                                                                      120кВ; 

КПД, не менее                                                                                                  65 %;    

Усиление в насыщении, не менее                                                                 47 дБ;  

Долговечность, не менее                                                                         100000 ч. 

 На рис. 10 представлены фотографии перечисленных клистронов. 

 

Рис. 10 Многолучевые клистроны, разработанные для проекта TESLA: (a) 

CРI VKL-8301, (b) Thales TH 1801; (c) Toshiba  E3736  
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     Следует отметить, что все эти клистроны имеют общую особенность – маг-

нитное сопровождение электронных лучей в области электронной пушки [14], 

[15], [16]. Такая жесткая фокусировка электронных лучей широко использу-

ется в однолучевых клистронах с большой средней мощностью, например ТН 

2104С со средней мощностью 250 кВт, VKL 7796 со средней мощностью 300 

кВт и многих других. Однако, если создание в однолучевой пушке магнитного 

поля сопровождения со сходящимися силовыми линиями, близкими по кон-

фигурации к траекториям электронов, является относительно несложной  за-

дачей и решается подбором формы полюсного наконечника фокусирующего 

соленоида, то в МЛК эта задача раньше даже не рассматривалась. Проблема 

заключается в том, что такое поле сопровождения должно быть аксиально-

симметричным относительно осей каждого из электронных лучей.  

    Тем не менее, задача создания мощного МЛК с мегаваттным уровнем вы-

ходной импульсной  мощности  и  уровнем  средней мощности порядка 150 

кВт, безусловно, требует решения вопроса обеспечения магнитного поля со-

провождения в многолучевой пушке и создания условий «жесткой» фокуси-

ровки. Тем не менее, современные трехмерные электронно-оптические мате-

матические модели позволяют успешно решить этот вопрос.  

     В 1998 году предприятие «Торий» проводило работу по созданию МЛК 

«БЕЛКА», работающего  на  частоте    2856 МГц с  выходной  импульсной  

мощностью 6 МВт и средней мощностью до 60 кВт. В рамках этой работы 

также проводились исследования, связанные с проблемой создания магнит-

ного сопровождения в области многолучевой электронной пушки. Работа 

была прекращена из-за прекращения финансирования. На рис. 11 и рис. 12 

представлены фотографии клистрона и соленоида, разработанного для него. 
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    Рис. 11 МЛК «Белка»                      Рис. 12 МЛК «Белка» в 

                                                            фокусирующем соленоиде.                

     Таким образом, предприятие «Радинтех»  проводит и планирует разработки 

двух типов многолучевых клистронов, для питания ускорителей электронов, в 

наиболее востребованных направлениях, согласованных с наиболее успеш-

ными в России разработчиками и изготовителями ускорителей электронов, а 

именно: 

- Лаборатория электронных ускорителей НИИЯФ МГУ, Москва.  

- НИИЭФА, С.-Петербург.  
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