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Представлена вторая часть обзора, который посвящен динамическому методу визуализа-
ции и измерения пространственного распределения интенсивности миллиметрового (ММ) 
излучения при помощи оптического континуума, излучаемого положительным столбом 
разряда постоянного тока в смеси паров цезия с ксеноном (метод ОКИР). Принцип дейст-
вия и физические основы метода ОКИР были рассмотрены в первой части обзора [Успехи 
прикладной физики. 2015. Т. 3. № 6. С. 515]. В данной статье описаны эксперименты, кото-
рые демонстрируют возможность использования этого метода визуализации для измере-
ния параметров излучения на выходе источников ММ-излучения средней мощности. В ча-
стности, с его помощью была идентифицирована рабочая мода гиротрона трехмиллимет-
рового диапазона с импульсным магнитным полем, а также оценены величины примесей 
паразитных мод на выходе этого гиротрона и импульсного оротрона двухмиллиметрового 
диапазона. В статье также рассмотрены возможности применения метода ОКИР для ра-
диовидения и неразрушающего контроля в диапазоне ММ-волн в реальном масштабе вре-
мени (с частотой более десяти кадров в секунду). Были получены теневые радиоизображе-
ния поглощающих и отражающих ММ-излучение объектов, а также радиопрозрачных 
объектов. Показано, что такой метод радиовидения в ММ-диапазоне может применяться 
для оперативного обнаружения и распознавания скрытых предметов, а также для регист-
рации динамических процессов. 
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Введение 
 

При создании источников и линий передачи 
электромагнитного  (ЭМ)  излучения  миллиметро- 
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вого (ММ) диапазона длин волн1, КВЧ-антенн и 
других активных и пассивных устройств этого 
диапазона часто возникает необходимость визуа-
лизации и измерения пространственного распре-
деления интенсивности ММ-излучения в реальном 
масштабе времени [1—4]. Очень важной задачей в 
настоящее время также является разработка сис-
тем динамического радиовидения и неразрушаю-
щего контроля, работающих в диапазоне ММ- и 
субММ-волн [5—14]. Традиционные методы ви-
зуализации ММ-волн во многих случаях не могут 
быть использованы для решения задач измерения 

                                                 
1 Диапазону ММ-волн соответствует частотный диапа-

зон 30—300 ГГц (крайневысокочастотный (КВЧ) диапазон). 
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пространственных характеристик КВЧ-излучения 
и для радиовидения в реальном времени [15], по-
этому необходимо как дальнейшее совершенство-
вание этих методов, так и разработка новых мето-
дов визуализации ММ-излучения.  

Данная статья является второй частью обзора, 
посвященного новому методу визуализации и оп-
ределения пространственного распределения ин-
тенсивности миллиметровых волн при помощи 
оптического континуума (ОК), излучаемого поло-
жительным столбом (ПС) газового разряда в смеси 
паров цезия и ксенона (Cs-Xe разряд) [15]. Как и в 
первой части обзора, будем сокращенно называть 
этот метод визуализации ММ-излучения методом 
ОКИР. Этот метод обладает рядом важных пре-
имуществ по сравнению с традиционными мето-
дами визуализации ММ-излучения, что позволяет 
надеяться на его широкое использование для из-
мерения характеристик ММ-излучения и радиови-
дения в этом диапазоне длин волн.  

В первой части обзора [15] было дано описа-
ние экспериментальной установки для создания 
плоского слоя плазмы ПС Cs-Xe разряда с аперту-
рой около 108 см при давлении ксенона 45 Торр, 
который использовался в экспериментах по визуа-
лизации ММ-волн. В первой части обзора также 
описана методика визуализации ММ-излучения с 
помощью ОК, излучаемого плазмой ПС Cs-Xe 
разряда, и рассмотрены физические основы метода 
ОКИР. Принцип действия такого газоразрядного 
визуализатора ММ-волн основан на эффекте уве-
личения яркости электронно-атомного тормозного 
континуума, излучаемого ПС Cs-Xe разряда сред-
него давления, в результате нагрева электронов 
под действием ММ-излучения [15—20]. Про-
странственное разрешение данного метода визуа-
лизации ММ-излучения ограничивается, в первую 
очередь, влиянием электронной теплопроводно-
сти. Ширина функции размытия линии для метода 
ОКИР равна примерно 2 мм. В модельных экспе-
риментах было показано, что данный метод визуа-
лизации является широкодиапазонным, т. е. может 
успешно использоваться во всем миллиметровом 
диапазоне. В зависимости от длины волны и дли-
тельности импульса ММ-излучения диапазон ин-
тенсивностей, в котором может быть использован 
данный метод визуализации ММ-волн, лежит в пре-
делах от десятков милливатт до единиц киловатт 
через квадратный сантиметр. Метод ОКИР обла-
дает высокой энергетической чувствительностью 
и микросекундным временным разрешением. По 
этим характеристикам он на несколько порядков 
величины превосходит известные тепловые мето-

ды визуализации ММ-волн. Этот метод визуали-
зации ММ-излучения обладает также другими 
важными достоинствами по сравнению с традици-
онными методами измерения пространственной 
структуры пучков ММ-волн, а именно, такими как 
возможность проведения измерений в ближней 
зоне, высокая радиационная стойкость и т. п. В то 
же время он имеет ряд характерных, свойственных 
ему особенностей, поэтому необходимо было про-
вести экспериментальную проверку возможности 
применения этого метода для решения практиче-
ски важных задач, связанных, в частности, с изме-
рением параметров ММ-излучения и радиовиде-
нием. Этому вопросу, в основном, и посвящена 
вторая часть обзора, которая представлена в дан-
ной статье.  

Структура данной статьи такова. В первой ее 
части рассматриваются эксперименты, которые 
демонстрируют возможность использования ОКИР-
метода визуализации для измерения параметров 
излучения на выходе импульсных генераторов 
электромагнитного излучения высокочастотной 
части ММ-диапазона: оротрона и гиротрона с им-
пульсным магнитным полем. Эти исследования 
являются весьма актуальными, поскольку одной 
из основных тенденций при разработке научно-
технических и технологических систем, исполь-
зующих ММ-волны, в настоящее время является 
повышение частоты излучения и продвижение в 
диапазон коротких ММ- и субММ-волн. Однако 
мощность многих типов источников электромаг-
нитного излучения как непрерывных, так и им-
пульсных в этих диапазонах невелика. Поэтому 
использование для измерения параметров ММ- и 
субММ-излучения ОКИР-метода визуализации 
может быть весьма полезным благодаря его высо-
кой энергетической чувствительности и микросе-
кундному временному разрешению. Вторая часть 
данной статьи посвящена применению этого ме-
тода для радиовидения и неразрушающего кон-
троля в диапазоне ММ-волн в реальном масштабе 
времени [21, 22].  

В описанных в этой статье экспериментах па-
раметры плазменного слоя, который использовал-
ся для визуализации ММ-излучения, были такими 
же, как в экспериментах, описанных в первой час-
ти обзора [15]: давление ксенона было равно 
45 Торр; в отсутствие воздействия ММ-излучения 
напряженность продольного электрического поля 
была 0E  = 1,15 ± 0,05 В/см, температура и кон-

центрация электронов были 0eT  = 0,47 ± 0,03 эВ и  

0eN  = (2,7 ± 0,3)·1012 см-3 соответственно. 
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Визуализация и измерение характеристик  
ЭМ-излучения диапазона коротких ММ-волн, 

генерируемого импульсным оротроном  
и гиротроном с импульсным магнитным полем 

 

Нами были проведены эксперименты по оп-
ределению модового состава излучения на выходе 
оротрона двухмиллиметрового диапазона длин 
волн. Оротроны представляют собой вакуумные 
электронные генераторы ЭМ-излучения милли-
метрового и субмиллиметрового диапазонов. Они 
находят применение в микроволновой и ЯМР-
спектроскопии. В Институте прикладной физики 
РАН совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ», Институ-
том спектроскопии РАН и ЗАО НПП «Гиком» был 
разработан и изготовлен перестраиваемый по час-
тоте импульсный оротрон OR-180 [23]. При разра-
ботке этого оротрона предполагалось, что в его 
выходном сверхразмерном волноводе будет пре-
имущественно возбуждаться мода 10TE  прямо-
угольного волновода. Проверка этого предполо-
жения и определение пространственной структуры 
излучения на выходе оротрона при настройке его 
на разные частоты являются весьма важными за-
дачами. Небольшие размеры пучка на выходе оро-
трона делали проблематичным определение про-
странственного распределения интенсивности из-
лучения путем сканирования пучка в пространстве 
с использованием подвижного приемника на осно-
ве микроволнового диода. Для решения этой зада-
чи был успешно использован ОКИР-метод визуа-
лизации ММ-излучения [18, 19]. 

Схема эксперимента по визуализации ММ-из- 
лучения на выходе оротрона методом ОКИР при-
ведена на рис. 1. Пространственное распределение 
интенсивности оптического континуума регистри-
ровалось при помощи черно-белой ПЗС-теле-
камеры (2). Время экспозиции телекамеры было 
равно 2 мс. Набор оптических фильтров (3), про-
зрачный для континуума в видимом диапазоне и 
не пропускающий линейчатое излучение атомов, 
был установлен перед объективом телекамеры  
[15, 16]. Большая часть экспериментов по визуали-
зации ММ-излучения проводилась при настройке 
оротрона (5) (см. рис. 1) на частоты примерно 130, 
140 или 150 ГГц [19]. Мощность излучения оро-
трона была максимальной при его настройке на 
частоту 140 ГГц и равнялась примерно 0,6 Вт. 
Длительность импульса излучения оротрона была 
3 или 10 мс. Частота следования импульсов равня-
лась 10 Гц. Для контроля мощности и формы им-
пульсов излучения оротрона использовался при-
емник ММ-излучения на основе полупроводнико-
вого диода, который был установлен рядом с теле-
камерой. Вывод излучения из резонатора оротрона 
осуществлялся по сверхразмерному прямоуголь-

ному волноводу (6) четырехмиллиметрового диа-
пазона с поперечными размерами 3,61,8 мм.  
К выходному волноводу (6) оротрона была при-
соединена пирамидальная рупорная антенна (7) 
длиной 21 см и выходным сечением 1414 мм. Это 
позволило увеличить поперечный размер пучка 
ММ-волн и уменьшить его расходимость. Поляри-
зация электрического поля ЕM для ММ-волны на 
выходе из рупора была вертикальной (т. е. вектор 
ЕM ориентирован вдоль координаты y). Выход ру-
порной антенны был расположен вплотную к окну 
газоразрядной трубки.  
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Рис. 1. Схема экспериментов по визуализации пучка на 
выходе источника ММ-излучения (вид сверху): 1 — термо-
стат, 2 — телекамера, 3 — оптический фильтр, 4 — ком-
пьютер, 5 — источник ММ-излучения, 6 — волновод, 7 — 
рупорная антенна, 8 — газоразрядная трубка. 

 
На рис. 2, а, б и в изображены двумерные 

распределения изменения интенсивности оптиче-
ского континуума под действием ММ-излучения, 
измеренные на выходе рупорной антенны при на-
стройке оротрона на частоты 130, 140 и 150 ГГц 
соответственно. На рис. 3 тонкими красными ли-
ниями показаны зависимости вариации интенсив-
ности ОК I  от x и y координат при настройке 
оротрона на частоту 130 ГГц (рис. 3, а и б) и  
150 ГГц (рис. 3, в и г). Координаты, проходящие 
через центр апертуры газоразрядной трубки, обо-
значались x и y, а координаты, проходящие через 
центр пучка ММ-излучения, обозначались x' и y'. 
Приведенные на рис. 2 и 3 распределения I  ус-
реднены по 200 реализациям. На рис. 2 и 3 хорошо 
видно, что при перестройке частоты оротрона 
пространственное распределение интенсивности 
ММ-излучения на выходе из рупорной антенны 
изменяется. Сравнив измеренные распределения 
вариации интенсивности ОК под действием ММ-
излучения с рассчитанными распределениями ва-
риации электронной температуры в ПС, можно 
попытаться ответить на вопрос о модовом составе 
выходного излучения оротрона. В частотном диа-
пазоне от 130 до 150 ГГц, помимо основной моды 
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10TE , в выходном сверхразмерном прямоуголь-

ном волноводе оротрона могут возбуждаться еще 

семь мод: 01TE ,
 11TE ,

 11T M ,
 20TE ,

 30TE ,
  

21 21TE , T M   [24, 25]. Интенсивность ММ-излуче- 

ния ( , )W x y   на выходе рупорной антенны прямо 

пропорциональна квадрату напряженности элек-
трического поля в излучаемой ЭМ-волне, который 

равен 2 2 2 2
M x y zE E E E   , где xE , yE  и zE  — 

проекции вектора ЕM на оси x, y и z соответствен-
но. Квадраты величин этих проекций описываются 
соотношением 
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i
p p
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p p i j

i j
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где индексы i и j нумеруют моды прямоугольного 
волновода, индекс p обозначает x, y или z проек-

цию вектора ЕM,  , ,i
xE x y z   ,  , ,i

yE x y z    и 

 , ,i
zE x y z    — функции, описывающие простран-

ственное распределение величины соответствую-
щей проекции вектора электрического поля для  
i-ой моды прямоугольного волновода [24, 25], i - 

и j -фазы i-ой и j-ой моды. Величина вариации 

температуры электронов первого порядка малости 
в результате их микроволнового нагрева описыва-
ется двумерной сверткой функции 

   2, ,MW x y E x y     с функцией Макдональда 

(см. (7) в [15], а также [18]). При интенсивности 
ЭМ-излучения двухмиллиметрового диапазона 
меньше 20 Вт/см2 изменение интенсивности ОК 

 ,I x y   прямо пропорционально изменению 

температуры электронов. Подбирая амплитуды и 
фазы указанных выше мод прямоугольного волно-
вода с целью добиться наилучшего согласия меж-
ду результатами расчета вариации электронной 
температуры и результатами экспериментов по 
измерению  ,I x y  , можно оценить модовый 

состав излучения в волноводе. На рис. 3, а и б тол-
стыми синими линиями показаны распределения 
вариации электронной температуры первого  
порядка малости вдоль координаты x при y' = 0 
(рис. 3, а) и y при x' = 0 (рис. 3, б), которые были 
рассчитаны, предполагая, что возбуждается только 

одна основная мода 10TE . Сравнение результатов 
экспериментов и расчетов показывает, что на час-
тоте 130 ГГц и 140 ГГц пространственное распре-
деление интенсивности континуума приблизи-
тельно соответствует распределению интенсивно-

сти ММ-излучения в моде 10TE , примесь других 
мод не превышает 10 %. Появление относительно 
длинных «хвостов» у распределения ОК в направ-
лении ± y связано, по-видимому, с влиянием ди-
фракции на краю рупора2, а также неоднородно-
стью нагрева электронов квазипотенциальным 
электрическим полем в результате вариации про-
водимости плазмы под действием пучка ММ-
излучения [15, 18]. Распределение интенсивности 
ОК, которое наблюдалось при частоте излучения 
оротрона 150 ГГц, не удается объяснить, предпо-

лагая наличие только одной моды 10TE . При на-
стройке на эту частоту наблюдается неодномодо-
вое излучение, о чем, в частности, свидетельствует 
сильная асимметрия распределения интенсивности 
ОК по оси у и его уширение по оси х (см. рис. 2, в 
и рис. 3, в и г). Достаточно хорошее согласие ре-
зультатов эксперимента и расчетов достигается, 
если предположить, что на выходе оротрона, кро-

ме основной моды 10TE , имеется еще мода 11TE . 
Поскольку разность фаз между модами неизвест-
на, мы не можем однозначно определить соотно-
шение между их амплитудами. На рис. 3, в и г тол-
стыми синими линиями показана зависимость ва-
риации температуры электронов от координат x 
при y' = 0 (рис. 3, в) и y при x' = 0 (рис. 3, г), рас-
считанная при отношении амплитуд микроволно-

вого электрического поля для 10TE  и 11TE  мод, 

равном 10 11
0 0
TE TEE E  = 3:2 и разности фаз между 

ними 4   . Как видно на рис. 3, в и г, при та-

ком соотношении амплитуд и фаз для мод 10TE  и 

11TE  достигается хорошее согласие результатов 
расчетов и экспериментов.  

                                                 
2 При возбуждении пирамидальной рупорной антенны 

модой 10TE  амплитуда электрического поля ЭМ-волны, из-

лучаемой ею, испытывает скачок конечной величины на 
верхней и нижней границе рупора (y = ± d/2, где d = 14 мм — 
размер апертуры рупора). По этой причине влияние дифрак-
ции на распределение интенсивности в области верхней и 
нижней границ пучка ММ-излучения будет заметным уже на 
расстоянии от рупора, равном нескольким длинам волны 
ММ-излучения. Распределение амплитуды электрического 

поля вдоль координаты x для моды 10TE  является плавным и 

непрерывным, поэтому влияние дифракционных эффектов на 
распределение интенсивности КВЧ-излучения вдоль этой 
координаты гораздо менее значительно, чем на распределение 
вдоль координаты y. Дифракционное уширение пучка ММ-
излучения слабо сказывалось на результатах измерений рас-
пределения интенсивности ММ-излучения по координате x, 
поскольку газоразрядная трубка находилась в ближней зоне 

рупорной антенны 2
, 2 5N F Mz d   

 
см, где Nz  и Fz  — 

расстояния до ближней и дальней границы слоя плазмы соот-
ветственно, M 

2 мм — длина волны ММ-излучения.  
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Таким образом, проведенные измерения и 
расчеты позволили установить, что при настройке 
оротрона на частоту 130 и 140 ГГц в его выходном 
волноводе возбуждалась преимущественно мода 

10TE , причем ее мощность составляла не менее  

90 % от выходной мощности оротрона, а при на-
стройке оротрона на частоту 150 ГГц возбужда-
лось неодномодовое излучение, при этом мощ-
ность паразитной моды составляла около 40 % от 
мощности рабочей моды.  

 
 

 
 

а    б              в 
 

Рис. 2. Двумерные распределения изменения интенсивности ОК под действием ММ-излучения, измеренные на выходе пи-
рамидального рупора, при настройке оротрона на частоты: а) 130 ГГц, б) 140 ГГц, в) 150 ГГц. 

 
  б 

 в 

 г 

 а 

 
 

Рис. 3. Зависимости измеренной интенсивности ОК (тонкие красные линии) и рассчитанной вариации электронной тем-
пературы первого порядка малости (толстые синие линии) от координаты: а) и в) x при y' = 0; б) и г) y при x' = 0. Распре-
деления I(x, y) были измерены при настройке оротрона на частоту: а) и б) f = 130 ГГц; в) и г) f = 150 ГГц. 

 
С помощью метода ОКИР нами были прове-

дены относительные измерения зависимости мощ-
ности P , генерируемой оротроном, от частоты. 
Поскольку интенсивность ММ-излучения была 
относительно невелика, и, следовательно, спра-
ведливо соотношение ( , ) ( , )eI x y T x y   , инте-
грал от величины изменения интенсивности ОК по 
рабочей апертуре плазменного слоя пропорциона-
лен мощности излучения оротрона. Если учесть, 
что величина изменения температуры электронов, 
а значит и изменение интенсивности оптического 
континуума, при заданной величине интенсивно-
сти квадратично уменьшается с ростом частоты 

ММ-излучения f  [15, 16, 18], то получается соот-
ношение, которое связывает мощность ММ-излу-
чения и величину изменения интенсивности ОК  

 

 
 
 

2

2

,

,

, .

e

P W x y dx dy

f T x y dx dy

f I x y dx dy

    

     

    







 

 

На рис. 4 показана зависимость относительного 
значения мощности оротрона от частоты ММ-из- 
лучения. Эта зависимость согласуется с результатами 
проведенных ранее калориметрических измерений. 
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Рис. 4. Относительная величина мощности излучения 
оротрона на частотах 130, 140 и 150 ГГц. 

 
В работе [26] были проведены эксперименты 

по визуализации при помощи метода ОКИР про-
странственной структуры излучения на выходе 
гиротрона с импульсным магнитным полем. Изме-
рения пространственной структуры излучения на 
выходе гиротрона с импульсным магнитным по-
лем представляют интерес как для совершенство-
вания и оптимизации гиротронов данного типа 
[27, 28], так и успешного их использования для 
решения прикладных задач [29]. Преимуществом 
гиротронов с импульсными соленоидами по срав-
нению с гиротронами с криомагнитами является 
то, что они дешевле и более просты в эксплуата-
ции, кроме того, они позволяют генерировать 
мощное ЭМ-излучение субММ-диапазона.  

К началу экспериментов по визуализации ис-
пользуемый в них гиротрон еще находился в ста-
дии доработки и отладки. Частота его излучения 
была примерно равна 110 ГГц. По расчетам рабо-
чей модой гиротрона должна быть вращающаяся 

мода круглого волновода O
32TE . Схема экспери-

мента по визуализации излучения на выходе гиро-
трона аналогична схеме, показанной на рис. 1. 
Вывод излучения из гиротрона (5) (см. рис. 1) 
осуществлялся по круглому волноводу диаметром 
16 мм на рабочей моде гиротрона без ее преобра-
зования. Для транспортировки миллиметрового 
излучения с выхода гиротрона до газоразрядной 
трубки был использован круглый волновод (6) с 
таким же диаметром 16 мм, как и выходной вол-
новод гиротрона. Длина этого волновода была 
64 см. На выходе круглого волновода был уста-
новлен конический рупор (7) длиной 14 см с углом 
раскрыва 10о и выходным диаметром рупора 
40 мм. Входное окно газоразрядной трубки (8) 
располагалось вплотную к рупору. Максимальная 
длительность импульса излучения гиротрона была 
60 мкс. Частота следования импульсов была 0,1 Гц. 
Время экспозиции телекамеры было равно 64 мкс. 
Согласно расчетам, максимальная мощность гиро-
трона должна была достигать 10 кВт. Порог мик-
роволнового пробоя слоя плазмы ПС Cs-Xe разря-

да (см. [15]) для излучения с частотой 110 ГГц ра-
вен величине порядка 100 Вт/см2. Следовательно, 
ОКИР-метод может быть использован для визуа-
лизации пространственного распределения интен-
сивности ЭМ-излучения трехмиллиметрового 
диапазона длин волн при интенсивности меньше и 
порядка 100 Вт/см2. Такую интенсивность ЭМ-
излучения на выходе рупора можно было полу-
чить, не применяя делителей или ослабителей 
ММ-излучения, а только уменьшив мощность из-
лучения гиротрона до уровня примерно 1 кВт пу-
тем снижения величины напряжения на его катоде. 

При проведении первой серии экспериментов 
по визуализации ММ-излучения в гиротроне был 
установлен резонатор, длина которого была в пол-
тора раза больше оптимальной. Из-за этого мак-
симальная выходная мощность гиротрона оказа-
лась меньше расчетной и составляла около 3 кВт. 
На рис. 5, а показано двумерное распределение 
изменения интенсивности ОК под действием ММ-
излучения, измеренное на выходе рупора при 
мощности излучения гиротрона P   1 кВт. При 
такой мощности гиротрона интенсивность излуче-
ния не превышала пробойного значения для плазмы 
ПС Cs-Xe разряда. Как видно на рис. 5, а, картина 
пространственного распределения яркости ОК со-

ответствует структуре моды O
32TE . На рис. 5, б 

приведено изображение пространственного рас-
пределения вариации яркости ОК при воздействии 
на слой плазмы ММ-излучения, зарегистрированное 
при мощности излучения гиротрона P  ≈ 3 кВт. 
При такой мощности гиротрона интенсивность 
ММ-излучения в максимумах превышала пробой-
ное значение. Из-за сильного возрастания интен-
сивности ОК в областях, где происходил микро-
волновый пробой плазмы, полученное изображе-
ние пространственного распределения интенсив-
ности ММ-излучения (см.  рис. 5, б) является ис-
каженным (оно значительно более контрастно, чем 
в действительности). Наблюдаемая на рис. 5, а и б 
стоячая по азимуту структура возникла из-за того, 
что на выходе гиротрона с неоптимальной длиной 

резонатора имелась примесь моды O
32TE  с проти-

воположным по отношению к электронному пучку 
направлением вращения. Причиной ее появления 
могло быть либо не очень хорошее согласование 
выходного конуса резонатора гиротрона с волно-
водным трактом, либо несоосность электронного 
пучка и резонатора гиротрона [30]. На рис. 5, в 
изображено рассчитанное пространственное рас-
пределение интенсивности ММ-излучения для мо-

ды O
32TE  круглого волновода диаметром 40 мм. 

Более темные участки на рис. 5, в соответствуют 
большей интенсивности ММ-излучения. Такие 
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распределения интенсивности ММ-излучения бы-
ли рассчитаны при различном соотношении мощ-
ностей вращающихся навстречу друг другу мод 

O
32TE . Наилучшее согласие результатов расчета и 

эксперимента получается, если мощность примеси 
моды с противоположным направлением враще-
ния равна примерно 0,5 % от мощности основной 
моды. Почти на всех изображениях, зарегистриро-
ванных в данной серии экспериментов (это около 
70 кадров), наблюдалась одна и та же форма про-
странственной структуры излучения на выходе 

гиротрона. Она не менялась при изменении мощ-
ности, генерируемой гиротроном, тока его элек-
тронного пучка и катодного напряжения; изменя-
лась при этом только величина интенсивности ОК. 
Лишь в одной серии выстрелов гиротрона (не-
сколько кадров) на его выходе была зарегистриро-
вана структура КВЧ-поля (см. рис. 5, г), которая 
претерпела поворот на 30о, т. е. сдвиг фазы между 
ЭМ-волнами с различным направлением вращения 
изменился по сравнению с другими сериями на 
величину 6 3n   , где n  — целое число. 

 

б в а г  
 

Рис. 5. Двумерные распределения изменения яркости ОК и интенсивности ММ-излучения на выходе импульсного гиротро-
на, в котором установлен удлиненный резонатор. Распределение изменения интенсивности ОК на выходе рупора, изме-
ренное при мощности излучения гиротрона: а) и г) P  1 кВт и б) P  3 кВт. в) Рассчитанное пространственное распре-

деление интенсивности ММ-излучения для моды O
32TE  при величине примеси моды с противоположным направлением 

вращения равной 0,5 % по мощности. г) Двумерное распределение вариации интенсивности ОК на выходе рупора, изме-
ренное в экспериментах, в которых произошел дополнительный сдвиг фазы между ЭМ волнами с различным направлени-
ем вращения на величину 6 3n   . 

 
Во второй серии экспериментов в гиротроне 

был установлен резонатор с длиной, оптимальной 

для генерации моды O
32TE . Была также увеличена 

длина конуса, соединяющего резонатор и выход-
ной волновод. Благодаря этому максимальная вы-
ходная мощность гиротрона увеличилась до рас-
четной величины около 10 кВт. На рис. 6 показано 
двумерное распределение изменения интенсивно-
сти ОК под действием ММ-излучения, которое 
было измерено при пониженной мощности излу-
чения гиротрона P  1 кВт. При такой мощности 
гиротрона интенсивность излучения не превышала 
пробойного значения. Как видно на рис. 5, г, кар-
тина свечения соответствует практически чисто 

вращающейся моде O
32TE . Примесь моды O

32TE  с 
противоположным направлением вращения была 
меньше, чем 0,1 %. 

С помощью данного метода визуализации бы-
ло также возможно контролировать настройку 
волноводного тракта. Если волновод (6) (см. рис. 1) 
был установлен криво, т. е. его ось была направле-
на под небольшим углом (несколько градусов) по 
отношению к оси выходного волновода гиротрона, 
то наблюдалось неосесимметричное распределе-
ние интенсивности ММ-излучения на выходе из 

рупора. Перемещая свободный конец волновода и 
добиваясь осесимметричного распределения ярко-
сти ОК, можно было проводить настройку волно-
водного тракта в реальном времени.  

 

 
 

Рис. 6. Двумерное распределение изменения интенсивно-
сти ОК на выходе рупора, зарегистрированное при уста-
новке в гиротроне оптимального резонатора. Мощность 
излучения гиротрона P  1 кВт. 

 
Таким образом, проведенные эксперименты 

продемонстрировали возможность идентификации 
при помощи ОКИР-метода рабочей моды им-
пульсного гиротрона средней мощности, а также 
обнаружения присутствия примеси паразитных 
мод. Кроме того, была экспериментально проде-
монстрирована возможность с помощью этого ме-
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тода осуществлять оперативный контроль на-
стройки волноводного тракта и режима работы 
гиротрона. 

 
 

Визуализация теневых радиоизображений  
объектов, освещаемых миллиметровыми  

волнами 
 

Электромагнитное излучение миллиметрово-
го диапазона может проходить через многие опти-
чески непрозрачные материалы, например, такие 
как бумага, дерево, ткань, полимеры, керамика, 
минералы, полупроводниковые и композиционные 
материалы и т. д. Благодаря этому,  ММ-волны 
могут успешно применяться для обнаружения 
оружия и опасных веществ, скрытых под одеждой, 
в упаковках, за непрозрачными для света прегра-
дами, а также использоваться для интраскопиче-
ской диагностики сред и объектов, исследования 
поверхностей под радиопрозрачными покрытиями, 
диагностики кожных болезней и ожогов [5—14, 
31, 32]. В этой связи большой интерес представля-
ет разработка и совершенствование методов ра-
диовидения и неразрушающего контроля в реаль-
ном времени с помощью ММ-волн. Преимущество 
использования для этих целей миллиметровых 
волн по сравнению с активно разрабатываемыми в 
настоящее время методами радиовидения и кон-
троля с помощью излучения террагерцового час-
тотного диапазона связано с меньшим поглощением 
ММ-излучения в большинстве диэлектрических и 
композиционных материалов, с более слабым 
влиянием влажности сред и влажности воздуха на 
результаты измерений с помощью ММ-волн, а 
также с существованием многих типов надежных 
и относительно дешевых источников ММ-излуче- 
ния. В отличие от электромагнитного излучения 
сантиметрового диапазона, которое также исполь-
зуется для радиовидения и неразрушающего кон-
троля, применение миллиметрового излучения 
позволяет добиться более высокого пространст-
венного разрешения. В диапазоне ММ-волн мож-
но достичь пространственного разрешения, доста-
точного для уверенного обнаружения и распозна-
вания объектов размером порядка сантиметра.  
В ряде случаев радиовидение в ММ-диапазоне 
имеет преимущества по сравнению с рентгенов-
скими методами визуализации скрытых объектов. 
В частности, контраст изображений диэлектриче-
ских объектов, содержащих воду и некоторые дру-
гие жидкости, значительно выше в миллиметро-
вом диапазоне, чем в рентгеновском. Кроме того, 
излучение ММ-диапазона не является ионизи-
рующим, поэтому представляет значительно мень- 
шую опасность для людей и животных.  

Системы радиовидения и неразрушающего 
контроля ММ-диапазона делятся на активные и 

пассивные. В активных системах объект подсве-
чивается ЭМ-излучением, которое генерируется 
источником ММ-волн [5, 8—13]. Для регистрации 
радиоизображений объекта в реальном масштабе 
времени могут быть использованы двумерные ре-
шетки приемников миллиметрового диапазона  
[12, 13]. Это позволяет достичь высокой частоты 
смены кадров, но изображения, регистрируемые с 
помощью двумерных решеток, имеют достаточно 
низкое качество из-за разброса параметров прием-
ников, а также большого расстояния между эле-
ментами решетки. В системах активного радиови-
дения из-за сильного рассеяния и отражения ММ-
излучения антенными решетками с их помощью 
очень трудно проводить измерения вблизи иссле-
дуемых объектов. Кроме того, такие системы ре-
гистрации весьма сложны, и их стоимость слиш-
ком велика для многих приложений. Имеющиеся у 
двумерных антенных решеток недостатки делают 
весьма актуальной задачу разработки других ме-
тодов регистрации для систем активного радиови-
дения и неразрушающего контроля диапазона 
миллиметровых волн. Для этих целей может быть 
применен метод визуализации ММ-излучения при 
помощи оптического континуума, излучаемого 
газоразрядной плазмой. Если для освещения объ-
ектов использовать ЭМ-излучение диапазона ко-
ротких миллиметровых волн, то с использованием 
техники ОКИР возможна реализация квазиоптиче-
ского метода активного радиовидения. В этом 
случае объекты могут быть достаточно удалены от 
плазменного слоя. Однако при квазиоптическом 
методе радиовидения аберрации и дифракция на 
линзах и зеркалах могут приводить к значитель-
ным искажениям изображений. Дифракционные и 
аберрационные эффекты еще более существенны, 
если для освещения объекта использовать ЭМ-
излучение длинноволновой части MM-диапазона. 
В этом случае лучшее качество изображений по 
сравнению с квазиоптическим методом может 
обеспечить применение теневого метода радиови-
дения. Достоинством теневого метода радиовиде-
ния является также возможность добиваться в 
большой области пространственного разрешения, 
сравнимого с длиной волны. Недостатком тенево-
го метода является то, что объекты должны быть 
расположены достаточно близко к приемной сис-
теме, в данном случае, к плазменному слою.  

В работах [21, 22] метод ОКИР был успешно 
использован для визуализации теневых радиоизо-
бражений объектов, которые освещались милли-
метровыми волнами. Схема установки, которая 
использовалась для экспериментов по активному 
радиовидению в диапазоне ММ-волн теневым ме-
тодом, показана на рис. 7 (вид сверху). Для созда-
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ния слоя плазмы ПС Cs-Xe разряда использова-
лась отпаянная газоразрядная трубка (1) c аперту-
рой окон (2) 108 см (см. [15]). КВЧ-излучение 
генерировалось магнетроном (7) с рабочей частотой 
35,4 ГГц и с максимальной выходной мощностью 
20 Вт. Длительность импульсов ММ-излучения 
составляла около 10 мс, частота повторения им-
пульсов 12,5 Гц. Пучок ММ-волн излучался пира-
мидальной рупорной антенной (9) длиной 50 см и 
выходной апертурой 68 см, которая запитывалась 
от магнетрона через прямоугольный волновод 
восьмимиллиметрового диапазона (8). Для форми-
рования пучка с плоским волновым фронтом ис-
пользовалась плоско-выпуклая тефлоновая линза 
(10) диаметром 20 см и фокусным расстоянием 
65 см. Ширина (FWHM) квазигауссова пучка в 
области плазменного слоя составляла около 7 см. 
Вектор электрического поля в пучке был направ-
лен вдоль оси х (см. рис. 7). Тестовый объект (11) 

располагался близко или вплотную к окну газо-
разрядной трубки. Пространственное распределе-
ние интенсивности оптического континуума реги-
стрировалось при помощи черно-белой ПЗС-теле- 
камеры (4). Набор оптических фильтров (5), про-
зрачный для континуума в видимом диапазоне и 
не пропускающий линии излучения атомов, был 
установлен перед объективом телекамеры [15, 16]. 
Частота кадров у телекамеры была 25 Гц. Кадры с 
изображением пространственного распределения 
фонового ОК, излучаемого положительным стол-
бом, и с изображением пространственного распре-
деления ОК при воздействии ММ-излучения на 
ПС шли по очереди. Время экспозиции телекаме-
ры было равно 1 мс. Задержка начала экспозиции 
по отношению к началу импульса ММ-излучения 
была равна 10 мкс. Изображения, полученные с 
помощью телекамеры, обрабатывались на компь-
ютере (6). 

 
 

z
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Рис. 7. Схема установки для экспериментов по радиовидению в диапазоне миллиметровых волн теневым методом (вид 
сверху): 1 — газоразрядная трубка, 2 — окна газоразрядной трубки, 3 — термостат, 4 — телекамера, 5 — оптический 
фильтр, 6 — компьютер, 7 — магнетрон, 8 — прямоугольный волновод; 9 — пирамидальный рупор, 10 — тефлоновая лин-
за, 11 — тестовый объект. На вставке показано фронтальное изображение тестового объекта, расположенного перед 
окном газоразрядной трубки. 

 
Интенсивность излучения в центре пучка на 

выходе рупорной антенны была около 0,3 Вт/см2. 
При интенсивности КВЧ-излучения восьмимил-
лиметрового диапазона менее 1 Вт/см2 изменение 
интенсивности ОК ( , )I x y  прямо пропорцио-
нально интенсивности ММ-излучения в плазме 

( , )W x y  (см. [15, 16])3, следовательно, двумерное 
изображение вариации интенсивности ОК соот-
ветствует изображению распределения интенсив-
ности ММ-излучения за объектом. Средняя по 
времени интенсивность ММ-излучения в центре 
пучка была около 30 мВт/см2, что ниже уровня 
заметного теплового воздействия на большинство 
исследуемых объектов. Эта величина может быть 

                                                 
3 Это справедливо при получении радиоизображений 

объектов с характерными размерами более 1 см, когда нело-
кальностью отклика ОК на воздействие ММ-излучения в пер-
вом приближении можно пренебречь.  

уменьшена на порядок, если сократить длитель-
ность импульса ММ-излучения до длительности 
экспозиции телекамеры. 

Были проведены эксперименты по радиови-
дению в статических условиях, когда характери-
стики объектов не изменялись во времени [21, 22]. 
Была исследована возможность визуализации ра-
диоизображений как амплитудных (непрозрачных 
для ММ-излучения), так и фазовых (прозрачных 
для ММ-излучения) объектов. Амплитудные объ-
екты были сделаны из металла, который отражал 
ММ-излучение, или диэлектрических материалов, 
сильно поглощающих КВЧ-излучение. Для опре-
деления качества визуализации в качестве тесто-
вых амплитудных объектов использовались буквы 
и цифры, вырезанные в виде щелей в алюминие-
вой фольге или в слое поглотителя микроволново-
го излучения (амплитудные маски). Их высота со-
ставляла 5—6 см. Ширина прозрачных для ММ-
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излучения полос была Mh  = 10—12 мм. Объект 
располагался вплотную к окну газоразрядной трубки.  

На рис. 8 показаны радиоизображения букв и 
цифр, составляющих аббревиатуру IRMMW-THZ-08 
названия международной конференции “Infrared, 
Millimeter, and Terahertz Waves 2008”. При интен-
сивности ММ-излучения около 0,3 Вт/см2 отноше-
ние сигнал/шум, измеренное с использованием 
одного кадра, было равно примерно 20:1. Буквы и 
цифры, радиоизображения которых показаны на 
 

рис. 8, легко распознаются. Изображения искаже-
ны, в основном, из-за влияния дифракции, так как 
слой плазмы располагается в области дифракции 

Френеля 2 2
,/ 2 2 /M M N F M Mh z h     , где Nz  и 

Fz  — расстояния от объекта до ближней и даль-
ней границы слоя плазмы соответственно. В этой 
области квазиплоские волны, прошедшие через 
щели, в процессе распространения превращаются 
в цилиндрические [33]. 

 

 

 
 
Рис. 8. Изображения букв и цифр, составляющих аббревиатуру IRMMW-THZ-08 названия международной конференции 
“Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 2008” 

 
Было изучено влияние дифракционных эф-

фектов и поляризации ММ-излучения на качество 
изображения щелевых объектов. В качестве тесто-
вого объекта использовалась щель в виде буквы П, 
которая была вырезана в фольге. Фольга была на-
клеена на картон. Ширина полосы, прозрачной для 
ММ-излучения, была hM = 20 мм. На рис. 9, а по-
казано пространственное распределение измене-
ния интенсивности ОК под действием КВЧ-
излучения, прошедшего за такой плоский объект. 
На рис. 9, б и в серыми линиями показаны изме-
ренные зависимости интенсивности ОК от коор-
динат y и x соответственно, которые проходят че-
рез середину буквы П. Черными линиями на  
рис. 9, б и в показаны зависимости от этих коор-
динат интегральной по толщине плазменного слоя 
интенсивности КВЧ-излучения4, которая была рас-
считана в рамках скалярной теории дифракции 
[34]. Как видно на этих рисунках, расчетные рас-
пределения интегральной интенсивности КВЧ-
излучения W близки к экспериментальным рас-
пределениям интенсивности ОК. Ширина изобра-
жения вертикальных щелей (ориентированных 
поперек вектора ЕM в КВЧ-волне) и горизонталь-
ной щели (ориентированной вдоль вектора ЕM в 
КВЧ-волне) примерно одинаковая, т. е. направле-

                                                 
4 Поскольку плазменный слой имеет конечную толщину 

(его эффективная толщина около 1 см), то сравнение резуль-
татов измерения распределения яркости ОК, излучаемого 
этим слоем, нужно проводить с результатами вычислений 
интеграла от интенсивности КВЧ-излучения по координате z 
в пределах толщины плазменного слоя W. 

ние поляризации в ЭМ-волне слабо влияет на ка-
чество изображения. Сравнение результатов рас-
четов и экспериментов позволяет сделать вывод, 
что размытие резких границ на радиоизображени-
ях связано, в первую очередь, с влиянием дифрак-
ции. Влияние электронной теплопроводности при-
водит к небольшому дополнительному размытию 
оптического изображения прошедшего ММ-
излучения (см. [15, 18]).  
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Рис. 9. Визуализация щелевого тестового объекта в виде 
буквы П. а) Двумерное распределение изменения интенсив-
ности ОК под действием КВЧ-излучения, прошедшего че-
рез щель в виде буквы П; б) серой линией показана зависи-
мость изменения интенсивности ОК от y при x = 0, чер-
ной линией показана рассчитанная зависимость W∑ от 
этой координаты; в) серой линией показана зависимость 
изменения интенсивности ОК от x при y = 0,7 см, черной 
линией показана рассчитанная зависимость W∑ от этой 
координаты. 
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Была также исследована зависимость качества 
изображения от расстояния между исследуемым 
объектом и плазменным слоем. В качестве объекта 
была использована та же щель, вырезанная в 
фольге в виде буквы П. На рис. 10 приведены изо-
бражения этого щелевого объекта, полученные 

при трех значениях расстояния от него до окна 
трубки: 0; 2 и 3 см. Видно, что при расстоянии от 
объекта до окна трубки 2 см качество изображения 
еще несильно ухудшилось, а при расстоянии 3 см 
уже наблюдаются значительные дифракционные 
искажения. 

 
 

б в а  
 

Рис. 10. Радиоизображения щели в фольге в виде буквы П, которые были получены при трех значениях расстояния от объ-
екта до стекла трубки: а) 0, б) 2 см и в) 3 см. 

 
Дополнительно были проведены эксперименты 

по визуализации амплитудных объектов, непро-
зрачных для ММ-излучения [21, 22]. На рис. 11, а 
показана фотография и радиоизображение буквы Е, 
вырезанной из фольги и наклеенной на картон. 
Высота буквы составляла 5 см, ширина 4,5 см. 
Ширина полосок фольги была 10 мм. Объект рас-
полагался вплотную к окну газоразрядной трубки. 
По радиоизображению, показанному на рис. 11, б, 
можно достаточно точно определить форму этого 
непрозрачного объекта. 
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Рис. 11. Визуализация тестового объекта из фольги в виде 
буквы Е. а) Фотографии буквы Е, вырезанной из фольги и 
наклеенной на картон, б) радиоизображение этого объек-
та в ММ-диапазоне. 

 
Следующая серия экспериментов была по-

священа визуализации фазовых объектов. Фазовые 
объекты были сделаны из диэлектрических мате-
риалов, слабо поглощающих ММ-излучение.  
В частности, использовался тефлон, пемза, дерево, 
агат и другие диэлектрики. Диэлектрическая про-
ницаемость материала M , из которого были сде-
ланы объекты, отличается от проницаемости воз-
духа. Это приводит к дополнительному сдвигу 
фазы M  при прохождении ЭМ-волной плоско-
го слоя диэлектрика толщиной LC, который равен 

     2 ( 1)M M C ML . Важно отметить, что 

в экспериментах наблюдалось более высокое ка-
чество и более высокая четкость изображений фа-
зовых объектов по сравнению с изображениями 
амплитудных объектов [21, 22]. Это связано с осо-
бенностями дифракции электромагнитной волны 
на краю прозрачного фазового экрана [35, 36]. Ес-
ли дополнительный сдвиг фазы внутри прозрачно-
го объекта отличается от величины, кратной 2π, то 
дифракция приводит к образованию вблизи грани-
цы экрана достаточно узкого минимума интенсив-
ности ММ-излучения, который расположен между 
двумя максимумами, т. е. наблюдается «оконтури-
вание» изображения объекта. В случае, когда до-
полнительный сдвиг фазы M  кратен нечетному 
числу, умноженному на π, значение интенсивно-
сти ММ-излучения в минимуме равно нулю.  

Был проведен эксперимент по визуализации 
радиоизображения простого фазового объекта — 
прямоугольного параллелепипеда из тефлона дли-
ной 180 мм, шириной 28 мм и толщиной 6,8 мм. 
Параллелепипед был установлен вплотную к окну 
газоразрядной трубки и ориентирован вдоль оси y. 
Тефлон слабо поглощает ММ-излучение, его ди-
электрическая проницаемость в ММ-диапазоне 
равна примерно 2. Дополнительный сдвиг фазы 
при прохождении ММ-излучением такой тефлоно-
вой пластины составлял около 0,64  . На рис. 12, а 
показано радиоизображение этой пластины. На 
рис. 12, б синей линией показана зависимость от 
координаты x вариации интенсивности ОК под 
действием ММ-излучения, прошедшего через  
параллелепипед. На радиоизображении видно  
(см. рис. 12, а), что происходит оконтуривание 
объекта. У левого и правого краев пластины на-
блюдаются глубокие минимумы яркости ОК, ко-
торые расположены между максимумами яркости 
(см. рис. 12, б). Было проведено сравнение резуль-
татов эксперимента по визуализации радиоизо-
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бражения тонкого прямоугольного параллелепи-
педа с результатами моделирования дифракции 
плоской волны на диэлектрической тефлоновой 
пластине конечной ширины. На рис. 12, б красной 
линией показана зависимость от координаты x ин-
тегральной по толщине плазменного слоя интен-
сивности WΣ КВЧ-излучения, рассчитанная для 
такой пластины. Как видно на этом рисунке, рас-
четное распределение интегральной интенсивно-
сти ММ-излучения WΣ  близко к эксперименталь-
ному распределению интенсивности ΔI  ОК. 

 

 
 

а    б 
 

Рис. 12. Визуализация радиоизображения прямоугольного 
параллелепипеда из тефлона. а) Радиоизображение парал-
лелепипеда. б) Зависимости вариации интенсивности ΔI  
ОК под действием ММ-излучения, прошедшего через па-
раллелепипед (синяя линия), и величины W  (красная ли-

ния) от координаты x при y = 0. 
 
Были проведены эксперименты по визуализа-

ции более сложных диэлектрических объектов.  
На рис. 13, а показано двумерное радиоизображе-
ние прямоугольной тефлоновой пластины с двумя 
канавками в виде половинки цилиндра. На рис. 13, б 
показан чертеж этого объекта, на котором указаны 
его размеры в миллиметрах. Эта пластина была 
установлена вплотную к окну газоразрядной труб-
ки. На радиоизображении хорошо видна граница 
пластины, а также обе канавки диаметром 11 мм. 
Сквозные круглые отверстия диаметром 6 мм не 
видны. На рис. 14, а показано радиоизображение 
рыбки, сделанной из пемзы. Ее фотография пока-
зана на рис. 14, б. Толщина слоя пемзы была 18 мм. 
На радиоизображении рыбки, так же как на радио-
изображении тефлоновой пластины (см. рис. 12), 
наблюдается оконтуривание границы объекта.  
На рис. 15 приведены радиоизображения лекарст-
венных препаратов, сделанных в виде таблеток 
различного состава, формы и размеров. Таблетки 
были помещены в бумажную упаковку. На рис. 15, а 
показано радиоизображение четырех разных таб-
леток: сверху слева была помещена таблетка алло-
хола (эллипсоид, диаметр 10 мм, максимальная 
толщина 5 мм); сверху справа — таблетка септо-
гала (цилиндр, диаметр 16 мм, толщина 3,5 мм); 
снизу справа — таблетка анальгина (цилиндр, диа-
метр 12 мм, толщина 3,8 мм), снизу слева — поло-
вина таблетки анальгина. На рис. 15, б показано 

радиоизображение трех таблеток септогала. Они 
были расположены в виде трилистника внутри 
почтового конверта. Несмотря на то, что размеры 
таблеток лишь немного превосходят длину волны, 
они достаточно хорошо видны на изображениях. 
Эти эксперименты демонстрируют возможность 
применения данного метода визуализации для об-
наружения медицинских препаратов, запрещен-
ных веществ, включая наркотики, в системах кон-
троля и обеспечения безопасности. 

 
 

 
 

а        б 
 

Рис. 13. Визуализация радиоизображения прямоугольной 
тефлоновой пластины с двумя канавками. а) 
Радиоизображение этого объекта, б) его чертеж. 

 
  

 
 

а      б 
 

Рис. 14. Визуализация радиоизображения рыбки из пемзы. 
(а) Радиоизображение этого объекта; (б) его фотография. 

 

 
 

а                  б 
 

Рис. 15. Радиоизображения различных лекарственных 
препаратов, сделанных в виде таблеток. 

 
ОКИР-метод визуализации ММ-излучения 

был успешно использован для регистрации в ре-
альном масштабе времени теневых радиоизобра-
жений нестационарных объектов и динамики не-
стационарных процессов [21, 22]. В частности, 
был снят процесс затухающих колебаний маятника. 
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Маятник представлял собой тефлоновое кольцо, 
подвешенное на нити длиной 15 см. Внешний 
диаметр кольца был 25 мм, внутренний — 13 мм, 
его толщина была равна 8 мм. Кольцо располага-
лось вплотную к окну газоразрядной трубки. Теф-
лоновое кольцо действовало на падающий на него 
пучок ММ-излучения как трехзонная фазовая мас-
ка [37], которая в ближней зоне фокусировала  
пучок в пятно диаметром около длины волны  
(см. рис. 16). Маятник отклонялся в сторону анода 

(вправо на рис. 16) и отпускался. После чего он 
совершал несколько свободных затухающих коле-
баний. Время затухания колебаний маятника со-
ставляло примерно 4 с, период колебаний равнял-
ся примерно 0,8 с. На рис. 16 показана серия ра-
диоизображений, которая была зарегистрирована в 
начальный момент (рис. 16, а) и через равные вре-
менные промежутки времени (после начала дви-
жения) в течение половины первого периода коле-
баний маятника. 

 
 а б в г д 

 
 

Рис. 16. Серия радиоизображений движения маятника, которая была зарегистрирована в течение половины периода его 
колебаний: а) начало колебания; д) конец полупериода колебания. Период колебания — 0,8 с. 

 
Были также проведены эксперименты по ви-

зуализации процесса вытекания воды из стеклянной 
трубки (см. рис. 17). Стеклянная трубка, напол-
ненная водой, устанавливалась вблизи входного 
окна газоразрядной трубки. Внутренний и внеш-
ний диаметр трубки был равен 6 мм и 8 мм соот-
ветственно. На первом кадре (рис. 17, a) показано 
радиоизображение трубки, которая заполнена водой. 
Вода сильно отражает и поглощает ММ-излучение, 
поэтому трубка с водой для него непрозрачна. После 

открытия крана, расположенного внизу трубки  
(за пределами ее окна), вода начинала вытекать из 
трубки. Рис. 17, б—г показывают, как вода вытекает 
из трубки, и трубка постепенно становится прозрач-
ной для ММ-излучения. Вода полностью вытекала 
из трубки за время около 1 с. На рис. 17, д показано 
изображение трубки, из которой полностью вытекла 
вода. На рис. 17, д хорошо виден контур пустой 
трубки, поскольку коэффициенты преломления 
стекла и воздуха заметно отличаются друг от друга. 

 
а б в г д 

 
 

Рис. 17. Серия радиоизображений, которая показывает, как опорожняется заполненная водой стеклянная трубка. Время 
опорожнения около 1 с. 

 
Таким образом, в этом разделе статьи было 

дано описание системы активного радиовидения 
ММ-диапазона, которая позволяет получать дву-
мерные радиоизображения объектов с частотой 
десятки кадров в секунду. В ближней зоне были 
получены теневые изображения радиопрозрачных, 
а также поглощающих и отражающих ММ-излу- 
чение объектов. Показано, что такой метод радио-
видения в ММ-диапазоне может применяться для 
оперативного обнаружения и распознавания скры-
тых предметов, а также для регистрации динами-
ческих процессов в реальном времени. При интен-

сивности прошедшего за объект ММ-излуче- 
ния 0,3 Вт/см2 и времени экспозиции телекамеры 
1 мс отношение сигнал/шум для изображений, по-
лученных с использованием одного кадра, было 
равно примерно 20:1. 

 
 

Заключение 
 

В данной статье представлена вторая часть 
обзора, который посвящен динамическому методу 
визуализации и измерения пространственного 
распределения интенсивности миллиметрового 
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(ММ) излучения при помощи оптического конти-
нуума, излучаемого положительным столбом раз-
ряда постоянного тока в смеси паров цезия с ксе-
ноном (метод ОКИР). Метод ОКИР обладает вы-
сокой энергетической чувствительностью, микро-
секундным временным разрешением, его про-
странственное разрешение около 2 мм.  

Принцип действия и физические основы ме-
тода ОКИР были рассмотрены в первой части об-
зора [15]. Во второй части обзора рассмотрены 
эксперименты, которые демонстрируют возмож-
ность использования этого метода визуализации 
для измерения параметров излучения на выходе 
источников ММ-излучения средней мощности.  
В частности, с его помощью была идентифициро-
вана рабочая мода гиротрона трехмиллиметрового 
диапазона с импульсным магнитным полем, а 
также оценена величина примеси паразитных мод 
на выходе этого гиротрона и импульсного оротро-
на двухмиллиметрового диапазона. Кроме того, 
была экспериментально продемонстрирована воз-
можность с помощью метода ОКИР осуществлять 
оперативный контроль настройки волноводного 
тракта, режима работы источников ММ-излучения 
и измерять их выходную мощность.  

В данной статье также продемонстрированы 
возможности применения метода ОКИР для ра-
диовидения и неразрушающего контроля в диапа-
зоне ММ-волн. В ней описана система активного 
радиовидения ММ диапазона, позволяющая полу-
чать двумерные теневые изображения объектов с 
частотой десятки кадров в секунду. Были получе-
ны теневые изображения поглощающих и отра-
жающих ММ-излучение объектов, а также радио-
прозрачных объектов. Было изучено влияние  
дифракционных эффектов и поляризации ММ-из- 
лучения на качество изображений. Показано, что 
этот метод радиовидения в диапазоне ММ-волн 
может применяться для оперативного обнаруже-
ния и распознавания скрытых от визуального  
наблюдения предметов, а также для регистрации 
динамических процессов в реальном масштабе 
времени.  
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The paper presents the second part of the review of a high-sensitive technique for time-resolved im-
aging and measurement of the 2D intensity profiles of millimeter waves (MMW) based on the use of 
visible continuum radiation (VCR) from the positive column of a medium pressure Cs-Xe DC dis-
charge (VCRD technique). The first part of the review was focused on the operating principles and 
fundamentals of this new technique [Uspekhi Prikladnoi Fiziki (Advances in Applied Physics), 2015. 
Vol. 3. No. 6. P. 515]. The second part of the review focuses on experiments that demonstrate the use 
of this imaging technique to measure the parameters of the radiation at output of medium power 
MM radiation sources. In particular, output waveguide modes of a pulsed D-band orotron and mod-
erate-power W-band gyrotron with a pulsed magnetic field were identified, as well as the relative 
power of some spurious modes at the output of these MMW sources were evaluated. The paper also 
reviews applications of the VCRD technique for real time imaging and nondestructive testing using 
MM waves. Shadow projection images of the objects which are opaque and transparent for MM 
waves have been obtained using pulsed watt-scale MM waves for object illumination. Near video 
frame rate millimeter-wave shadowgraphy has been demonstrated. It was shown that this technique 
can be used for single-shot screening, including the screening of concealed objects, and for time-
resolved imaging of the transient processes. 
 
PACS: 07.57.Kp, 32.30.Jc, 52.25., 52.50.Sw, 52.70., 84.40. 
 
Keywords: discharge plasma, visible emission from plasma, effect of microwaves on plasma, millime-
ter wave imaging and nondestructive testing. 
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