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Метод поверхностных токов и метод псевдофотонов широко используются при исследовании взаимо-

действия релятивистских электронов с веществом. Простой анализ выявляет противоречия между этими

методами в отношении возбуждения поверхностных токов на поверхности проводящей мишени. Для раз-

решения данного противоречия были измерены поверхностные токи на передней и задней поверхностях

проводящей мишени в геометрии дифракционного излучения. В эксперименте были зарегистрированы

поверхностные токи на задней поверхности мишени, от которой генерируется обратное дифракцион-

ное излучение. В то же время на передней поверхности мишени, которая традиционно рассматривается

как источник дифракционного излучения в направлении движения электронов, поверхностные токи

отсутствуют. Аналогичные результаты были получены в той же геометрии на пучке реальных фото-

нов. В совокупности эти результаты подтверждают применимость метода псевдофотонов для анализа

эффектов взаимодействия поля релятивистских электронов с толстыми (толще скин-слоя) проводящи-

ми мишенями и ошибочность применения метода поверхностных токов для излучения в направлении

движения электронов.
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В настоящей работе рассматриваются проблемы,

непосредственно относящиеся к формированию из-

лучения в направлении движения релятивистских

заряженных частиц, пролетающих вблизи плоской

наклонной проводящей поверхности. В силу одинако-

вой природы переходного излучение (ПИ) и дифрак-

ционного излучение (ДИ) дальнейшие рассуждения

и результаты, полученные для ДИ, будут справедли-

вы также и для ПИ. Имеются по крайней мере две

точки зрения на процесс формирования ПИ и ДИ от

проводящих мишеней: приближение поверхностных

токов и подход с точки зрения псевдофотонов.

В первом подходе ПИ и ДИ рассматриваются как

излучения поверхностных токов, индуцированных на

проводящей поверхности мишени полем релятивист-

ской заряженной частицы. Этот подход в приложе-

нии к ДИ от наклонной полуплоскости описан в [1].

В [2] подобный подход использовался как для об-

ратного ПИ, так и для ПИ в направлении движения

электронов безотносительно к толщине поверхности

мишени. Для ДИ эта точка зрения была наиболее на-

глядно продемонстрирована в статье B.M. Болотов-

ского [3], где поверхностным токам приписывается

основная роль в эффекте длины формирования из-

1)e-mail: naumenko@npi.tpu.ru

лучения в направлении движения заряженной части-

цы. Этот эффект представляется как результат де-

структивной интерференции поля заряженной час-

тицы с полем, излучаемым поверхностными токами

на передней поверхности мишени, обращенной в сто-

рону улетающей частицы, что приводит к ослабле-

нию электромагнитного поля на длине формирова-

ния излучения.

Второй подход – метод псевдофотонов, предло-

женный Ферми [4] и развитый Вильямсоном [5], –

широко используется для теоретических исследова-

ний электромагнитных процессов (см., например, [6]

и [7]). Согласно этому подходу поле заряженной

частицы может быть заменено полем фотонов, ко-

торые в данном случае называются псевдофотонами

(в [7] используется термин “виртуальные кванты”, ко-

торый следует отличать от аналогичного термина в

квантовой теории). Указанный подход обеспечивает

хорошую точность для ультрарелятивистских заря-

женных частиц, когда скорость частицы становит-

ся близка к скорости света (v ∼ c) (см. [6]). В этом

случае продольная компонента электрического поля

частицы пренебрежимо мала и поле частицы, явля-

ясь практически поперечным, проявляет при взаимо-

действии с веществом те же свойства, что и поле ре-

альных фотонов. Рассмотрим взаимодействие реаль-
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ных фотонов с зеркалом (толстым проводящим экра-

ном с толщиной, намного большей глубины скин-

слоя, и отражающей способностью, близкой к едини-

це). Ясно, что реальные фотоны, падающие на зерка-

ло, отражаются почти полностью. Они не проникают

через мишень и не возбуждают поверхностные токи

на обратной (передней) поверхности зеркала. Если

электромагнитное поле частицы и реальные фотоны

имеют одинаковые свойства, то мы можем ожидать

того же характера взаимодействий электромагнитно-

го поля релятивистской частицы с зеркалом, а имен-

но, в отличие от представления с точки зрения по-

верхностных токов, отсутствия поверхностных токов

на передней поверхности зеркала.

Таким образом, между указанными подходами

возникает принципиальное противоречие в отноше-

нии возбуждения поверхностных токов на передней

поверхности толстой проводящей мишени. Заметим,

что такого противоречия нет в отношении возбужде-

ния поверхностных токов на задней поверхности, об-

ращенной к налетающей частице. Дело в том, что от-

ражение реальных фотонов и псевдофотонов от зер-

кала есть ни что иное, как возбуждение поверхност-

ных токов полем налетающей волны или полем заря-

женной частицы и дальнейшая генерация излучения

этими токами в обратном направлении.

Наиболее убедительным разрешением рассматри-

ваемого противоречия может быть прямое измерение

поверхностных токов на передней и задней поверх-

ностях толстой проводящей мишени. При этом воз-

никает вопрос о соответствии частотных характери-

стик поверхностных токов спектральному диапазону

измеряемого ДИ или ПИ. Имеет ли отношение из-

меряемый поверхностный ток к тому излучению, ко-

торое мы рассматриваем? Для ответа на данный во-

прос рассмотрим фурье-образ уравнений Максвелла

и уравнения непрерывности зарядов и токов, пред-

варительно исключив из уравнений Максвелла маг-

нитное поле:
{

∆Eω + ω2Eω = 4π (∇ρω − iωjω),

divEω = 4πρω,
(1)

divjω − iωρω = 0. (2)

Здесь и далее используется система единиц, в кото-

рой скорость света c = 1.

Очевидно, что в отсутствие токов и зарядов мы

получим однородное волновое уравнение без источ-

ников. Из (2) следует, что если для некоторого диа-

пазона частот jω = 0, то для этого диапазона час-

тот ρω = 0 и (1) превращается в однородное урав-

нение без источников. Применительно к нашей за-

даче это значит, что если для некоторого диапазона

частот отсутствуют поверхностные токи от мишени,

то в этом диапазоне не может генерироваться излу-

чение от мишени и единственным источником излу-

чения остается ток релятивистской частицы. Таким

образом, диапазон частот измерения поверхностных

токов ставится в соответствие диапазону частот из-

лучения, генерируемого этими токами.

Исследования проводились на электронном пучке

микротрона со следующими параметрами: энергия

электронов 6.1 МэВ, длительность макроимпульса 3–

5 мкс, частота макроимпульсов 1–8 Гц, длина элек-

тронного сгустка σb ≈ 2мм, число электронов в элек-

тронном сгустке Ne ≈ 108, число сгустков в макроим-

пульсе ≈ 104, размер пучка на выходе из микротрона

4 × 2мм2, угловая расходимость выведенного пучка

σ = 0.08 рад. Параметры пучка микротрона (σb) поз-

воляют использовать когерентные свойства излуче-

ния в миллиметровом диапазоне длин волн для ис-

следования ДИ и индукции поверхностных токов. В

этом диапазоне интенсивность излучения и величи-

на поверхностных токов возрастают на 8 порядков

(пропорционально Ne) и становятся доступными для

измерения с использованием существующих детекто-

ров.

В целях исключения проблем, связанных с пря-

мым контактом релятивистских электронов с мате-

риалом мишени, измерения осуществлялись в гео-

метрии ДИ: одновременно измерялись обратное ДИ

и поверхностный ток. Схема измерения приведена на

рис. 1. Измерения проводились при двух положениях

мишени: датчик поверхностного тока находился на

передней или на задней поверхности мишени. Таким

образом, оба эти измерения были выполнены в оди-

наковых условиях, что позволяет проводить относи-

тельное сравнение токов на обеих поверхностях. Для

измерения углового распределения обратного ДИ ис-

пользовался метод с применением параболического

телескопа, описанный в [8]. Он обеспечивает изме-

рение характеристик обратного ДИ в представлении

дальней зоны. Для измерения поверхностного тока

использовалась известная методика, которая приме-

няется для измерения поверхностного тока в мони-

торах положения пучка [9]. На рис. 2 показан дат-

чик поверхностного тока, встроенный в мишень ДИ.

Мишень со встроенным датчиком поверхностного то-

ка могла перемещаться в горизонтальном направле-

нии для изменения прицельного параметра h. Для

обеспечения соответствия обратного ДИ поверхност-

ным токам при измерении зависимости от прицель-

ного параметра расстояние между щелями датчика

было выбрано равным 3 мм (четверть средней дли-

ны волны регистрируемого ДИ). Согласно [9] это со-
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Рис. 1. Схема эксперимента по измерению поверхност-

ного тока, индуцированного полем релятивистских

электронов, и обратного дифракционного излучения

(BDR). Position 1 и Position 2 – расположения датчика

при измерении поверхностного тока на задней и перед-

ней поверхностях мишени соответственно

Рис. 2. Датчик поверхностного тока, встроенный в ми-

шень ДИ (схема и фотография)

ответствует максимуму чувствительности датчика в

области 25 ГГц. Чувствительность датчика составля-

ла ≈ 50мВ/(мА/см) (нижняя оценка). Ширина щели

равнялась 0.4 мм. Для измерения фона датчика по-

верхностного тока мы заклеивали его щели проводя-

щей фольгой с помощью проводящего клея.

Измеренные интенсивность обратного ДИ в мак-

симуме его углового распределения (рис. 3) и поверх-

Рис. 3. Угловое распределение обратного ДИ

ностный ток как функции прицельного параметра

для обоих положений мишени (с датчиком на перед-

ней и на задней поверхностях мишени) после вычита-

ния фона представлены на рис. 4 и 5. Максимальная

Рис. 4. Измеренная зависимость интенсивности обрат-

ного ДИ от прицельного параметра. Сплошная линия –

аппроксимация W = A exp (−4πh/γλ) при A = 0.58,

γ = 12 и λ = 15.3мм

зарегистрированная плотность поверхностного тока

составила 0.15 мА/см (нижняя оценка). Для сравне-

ния сплошной кривой на рис. 5 приведен расчет плот-

ности поверхностного тока в области датчика, вы-

полненный по теоретической модели ДИ, описанной

в [10]. Отсюда фурье-образ компоненты плотности

поверхностного тока, перпендикулярной краю мише-

ни, выражается как

Jx = Bqω

p+ iτ
√

(p− k) (k + iτ )
, (3)
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Рис. 5. Измеренная зависимость поверхностного тока

от прицельного параметра на передней (downstream)

и задней (upstream) поверхностях мишени. Сплошная

кривая – расчет по [10]

где Bqω =
e

4π2

β
√
p− iτ

α cos θ + iω sin θ
exp

(

−
αh

β

)

,

α =
√

ω2/γ2 + q2β2, p =
√

ω2 − q2, τ =

= (α sin θ − iω cos θ) /β, ω = 2π/λ, k и q – компоненты

волнового вектора, h – прицельный параметр.

Для перехода к пространственным координатам

осуществим обратное преобразование Фурье выра-

жения (3):

Jx (x, y) =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

1

(2π)
2 e

−i(qy+kx)Jx dqdk. (4)

Здесь x и y – координаты точки на поверхности

мишени. Далее значение плотности тока из выра-

жения (4) находилось численно для условий экспе-

римента, λ = 12мм и положения датчика тока на

мишени x = 8мм, y = 0. Аппроксимация зависи-

мости тока от прицельного параметра кривой W =

= A exp (−2πh/γλ) при A = 0.4, γ = 12 и λ = 12мм

практически совпадает с теоретическим расчетом.

Из рис. 4 и 5 видно, что форма зависимости по-

верхностного тока от прицельного параметра на зад-

ней поверхности мишени соответствует расчету. В то

же время ток на передней поверхности с точностью

до ошибки измерения отсутствует, что согласуется с

подходом на основе метода псевдофотонов. Для под-

тверждения этого вывода в той же геометрии были

проведены измерения на пучке реальных фотонов от

излучателя с длиной волны 15 мм по схеме, представ-

ленной на рис. 6. Пучок от излучателя фокусировал-

ся параболическим зеркалом на мишень. Отражен-

Рис. 6. Схема эксперимента по измерению поверхност-

ного тока, индуцированного полем реальных фотонов,

и излучения, отраженного от задней поверхности ми-

шени. Position 1 и Position 2 – расположения датчика

при измерении поверхностного тока на задней и перед-

ней поверхностях мишени соответственно

ное от мишени излучение фокусировалось на детек-

тор. В эксперименте измерялась зависимость пока-

заний датчика поверхностного тока J на передней

и задней поверхностях мишени от интенсивности W

отраженного излучения (рис. 7). Сплошной линией

Рис. 7. Зависимость поверхностного тока на задней

(upstream) и передней (downstream) поверхностях ми-

шени от интенсивности излучения, падающего на ми-

шень. Сплошная линия – аппроксимация верхней кри-

вой функцией J = aW 0.49
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на рисунке приведена аппроксимация этой зависимо-

сти для тока на задней поверхности мишени функ-

цией J = aW b при b = 0.49± 0.04.

Из рисунка видно, что, во-первых, датчик тока

регистрирует величину, пропорциональную абсолют-

ному значению напряженности поля, т.е. абсолютное

значение поверхностного тока. Во-вторых, в отличие

от задней поверхности мишени, на передней поверх-

ности с точностью до ошибки измерения поверхност-

ный ток отсутствует, что находится в полном согла-

сии с подходом на основе метода псевдофотонов. В

то же время мы видим, что применение модели по-

верхностных токов для вычисления излучения в на-

правлении движения электронов является необосно-

ванным. В связи с этим возникает естественный во-

прос о замене подхода для объяснения природы ПИ

и ДИ в направлении движения электронов и объяс-

нения известного факта ослабления поля в направле-

нии движения электронов в пределах зоны формиро-

вания излучения. Возможно, что для решения этой

проблемы следует вернуться к идее Е.Л. Фейнберга,

опубликованной в [11] и развитой в работах [12–16].

Отметим, что в настоящей работе мы исследова-

ли взаимодействие поля релятивистских электронов

с толстыми проводящими мишенями, которые для

исследуемого диапазона длин волн обладают свой-

ствами зеркала. Аналогичная задача для прозрач-

ных и полупрозрачных мишеней (например, в рент-

геновском диапазоне) требует отдельного рассмотре-

ния.
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