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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы  

В современной электровакуумной технике большинство проводимых 

фундаментальных исследований продиктовано необходимостью решения ряда 

практических задач, главными из которых на текущий момент являются: 

1) Повышение выходной СВЧ мощности и энергии электровакуумных 

устройств, работающих как в импульсном, так и в непрерывном режиме, 

повышение средней мощности импульсных приборов; 

2) Повышение эффективности использования энергии, запасенной в пучках ва-

куумных устройств, увеличение коэффициента полезного действия (КПД) 

приборов СВЧ; 

3) Освоение субтерагерцового и терагерцового диапазонов длин волн; 

4) Уменьшение массы и габаритов устройств СВЧ. 

Традиционно центральная роль отводится решению первых двух задач: 

создание мощных и высокоэффективных устройств СВЧ [1]. Использование 

устройств с одним цилиндрическим или трубчатым электронным потоком на 

данном этапе уже является недостаточным для решения указанных проблем, 

так как входная СВЧ мощность таких устройств сильно ограничена по уровню 

максимального входного тока пучка и остается сравнительно невысокой. 

В настоящее время в отечественной вакуумной электронике вопрос по-

вышения входной мощности устройств СВЧ решается применением многолу-

чевых приборов на основе пучков круглого сечения [2]. Однако использование 

подобных устройств сопряжено с рядом затруднений, неизбежно возникающим 

при разработке и изготовлении многолучевых приборов. Во-первых, суще-

ствует проблема фокусировки пучков, которые находятся в различных началь-

ных условиях, что в итоге сказывается не только на эффективности устройства 

в целом, но и ограничивает его входную мощность. Во-вторых, при переходе в 

миллиметровый и более коротковолновые диапазоны длин волн поперечные 

размеры как пучков, так и каналов, в которых они проходят, становятся 
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настолько малы, что «протянуть» все пучки вдоль канала взаимодействия без 

оседания электронов на стенки устройства представляется практически невоз-

можным. 

В настоящей работе в качестве альтернативы многолучевым устройствам 

предлагается использование ленточных электронных потоков для создания вы-

сокомощных электровакуумных приборов СВЧ [3]. Ленточные электронные по-

токи с широким прямоугольным (или эллипсоидальным) сечением дают воз-

можность реализовать одновременно большой ток пучка и низкую плотность 

пространственного заряда, снизить уровень фокусирующего магнитного поля и 

обеспечить высокую эффективность устройств с широкой рабочей полосой ча-

стот, высокими значениями импульсной и средней мощности. 

Исследования, проведенные в последние годы за рубежом, продемон-

стрировали перспективность устройств СВЧ с ленточными электронными пуч-

ками. В настоящее время уже существуют экспериментальные образцы мощ-

ных устройств СВЧ с ленточными электронными пучками [4]. 

Особое внимание в работе уделяется поперечно-волновому взаимодей-

ствию электронных потоков с электромагнитными полями. Высокая эффектив-

ность преобразования энергии микроволн в энергию постоянного тока может 

быть достигнута при модуляции ленточного потока поперечными электриче-

скими полями. Теоретические и экспериментальные работы продемонстриро-

вали возможность и перспективность поперечно-волнового взаимодействия 

применительно к мощным приборам СВЧ [5].  

Отметим, что проведенные в работе исследования, связанные с изуче-

нием процесса энергообмена ленточного электронного потока с поперечными 

электромагнитными полями, позволили обнаружить новый эффект, получив-

ший название пространственной 3D группировки электронного потока.  

 

Цели и задачи работы  

Целью диссертационной работы явилось изучение динамики поперечных 

волн электронного потока в неоднородных электрических и магнитных полях с 
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аксиальной и плоской симметрией. Для достижения указанной цели необходи-

мо было сформулировать и решить следующие задачи: 

1. Разработка трехмерной (3D) дискретной математической модели лен-

точного электронного потока для исследования устойчивости и динамики рас-

пространения пучка в неоднородных электрических и магнитных полях.  

2. Изучение модового состава и структуры мод высокочастотного элек-

трического поля цилиндрического резонатора с ламельным зазором, изучение 

динамики взаимодействия электронного пучка с высокочастотным поперечным 

полем резонатора. 

3. Исследование динамики электронных пучков с циклотронным враще-

нием в расширяющихся аксиально- и плоско-симметричных магнитных полях с 

целью повышения мощности и эффективности СВЧ устройств с поперечной 

модуляцией электронного потока.  

4. Изучение возможности пространственной группировки электронного 

потока с циклотронным вращением в неоднородных магнитных полях без 

начальной модуляции продольной скорости электронов. 

 

Научная новизна 

1. Разработана оригинальная трехмерная (3D) дискретная математическая 

модель ленточного электронного пучка для исследования устойчивости и ди-

намики распространения пучка в неоднородных электрических и магнитных 

полях. 

2. Впервые изучен модовый состав и структура мод высокочастотного 

электрического поля цилиндрического резонатора с ламельным зазором, изу-

чены процессы взаимодействия электронного пучка с высокочастотным попе-

речным полем резонатора. 

3. Исследована возможность прямого преобразования энергии быстрой 

циклотронной волны ленточного электронного потока в энергию постоянного 

электрического тока в неоднородных расширяющихся магнитных полях. 
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4. Впервые изучены вопросы устойчивости и деформации поперечного 

сечения ленточных электронных пучков с циклотронным вращением в расши-

ряющихся аксиально- и плоско-симметричных магнитных полях.  

5. Впервые показана возможность пространственной 3D группировки 

электронного потока с циклотронным вращением в неоднородных магнитных 

полях в отсутствие начальной модуляции продольной скорости электронов. 

 

Научная и практическая значимость работы 

1. Предложенная трехмерная (3D) дискретная модель ленточного электрон-

ного потока является перспективной для моделирования и разработки широ-

кого класса микроволновых устройств с ленточными электронными пучками в 

миллиметровом и терагерцовом диапазонах. 

2. Предложена оригинальная конструкция цилиндрического резонатора с 

поперечным электрическим полем, который может быть использован для 

транспортировки и модуляции как ленточных, так и цилиндрических потоков. 

Разработанная модель резонатора также может быть использована для группи-

ровки электронных потоков.  

3. Повышение устойчивости ленточных электронных пучков с циклотрон-

ным вращением в расширяющихся аксиально- и плоско-симметричных магнит-

ных полях дает дополнительные перспективы для разработки мощных СВЧ 

устройств с поперечной модуляцией электронного потока.  

4. Выявленный эффект пространственной 3D группировки электронного по-

тока с циклотронным вращением в неоднородных магнитных полях необхо-

димо учитывать при разработке мощных СВЧ устройств с поперечной модуля-

цией электронного потока.  

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Оптимизация формы и местоположения петли связи в цилиндрическом 

резонаторе с ламельным зазором обеспечивает возбуждение основной моды 

высокочастотного электрического поля с однородным электрическим полем в 
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канале взаимодействия с электронным пучком. Применение I-образного согла-

сующего узла с треугольной вставкой позволяет достичь максимально возмож-

ного коэффициента передачи энергии сигнала в электронный поток.  

2. В расширяющихся  аксиально- и плоско-симметричных магнитных полях 

распространение ленточных электронных потоков становится более стабиль-

ным благодаря уменьшению поля пространственного заряда E


 и фокусирую-

щего магнитного поля B


, т.е. уменьшению фактора BE


 , вызывающего дефор-

мацию поперечного сечения ленточного пучка. 

3. Установлена возможность прямого преобразования энергии быстрой цик-

лотронной волны ленточного электронного потока в энергию постоянного 

электрического тока в неоднородных расширяющихся магнитных полях. 

4. В случае аксиально-симметричных магнитных полей пространственная 

3D группировка электронного потока возникает в условиях несоосности между 

магнитным полем и осью циклотронного вращения электронов. В плоско-сим-

метричных магнитных полях в случае, когда ось вращения потока лежит в 

плоскости симметрии магнитного поля, в потоке возбуждаются только четные 

гармоники плотности тока. 

  

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следую-

щих научных российских и международных конференциях и семинарах: IV и V 

Всероссийской конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (Санкт-

Петербург, 2015, 2016), 10-й Международной конференции по вакуумным ис-

точникам энергии (Санкт-Петербург, 2014), 2-м Международном форуме «Воз-

обновляемая энергетика: пути повышения энергетической и экономической 

энергетике» (Москва, 2014), V научно-технической конференции молодых уче-

ных и специалистов «Актуальные вопросы развития систем и средств ВКО» 

(Москва, 2014), IX Всероссийской научной молодежной школе «Возобновляе-

мые источники энергии» (Москва, 2014), 13-й Международной конференции по 

вакуумной электронике (Монтерей, США, 2012), Научных сессиях НИЯУ 
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МИФИ (Москва, 2012, 2013, 2014, 2015),  Всероссийской школе-семинаре «Фи-

зика и применение микроволн» (Звенигород, 2012; Красновидово, 2013, 2014, 

2015, 2016), Ломоносовских чтениях (Москва, 2016), семинаре кафедры фото-

ники и физики микроволн Физического факультета МГУ.  

 

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, под-

тверждается численными и модельными экспериментами, а также соответстви-

ем полученных результатов априорной информации, теоретическим расчетам и 

данным, полученным в работах других авторов. 

 

Личный вклад автора 

Все представленные в диссертационной работе результаты получены 

лично автором, либо совместно с соавторами работ, опубликованных по теме 

диссертации, причем вклад диссертанта был определяющим. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ в журналах и 

сборниках, в том числе 6 научных статей в реферируемых научных изданиях из 

списка ВАК. Перечень основных публикаций приведен в отдельном списке ра-

бот автора в конце автореферата. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает введение, четыре главы, заключение и список ли-

тературы из 106 наименований. Объем диссертации – 109 страниц, число ри-

сунков – 68, число таблиц – 13. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследований, 

сформулированы предмет исследования и цели диссертационной работы, при-
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водится краткое содержание работы, отмечается научная новизна и практиче-

ская значимость проведенных исследований, формулируются основные поло-

жения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов 

работы. Также во введении приведен краткий обзор работ, посвященных лен-

точным электронным потокам и поперечно-волновым устройствам СВЧ. 

Первая глава диссертации носит обзорный характер. В ней содержатся 

необходимые для последующего изложения сведения из теории вакуумной 

электроники СВЧ. 

Во-первых, рассматриваются поперечные волны электронного потока. 

При поперечной модуляции электронного потока в пучке возникают четыре 

поперечных циркулярно-поляризованных волны.  При этом посредством резо-

натора типа Каччиа в условиях циклотронного резонанса в пучке можно возбу-

дить только одну из четырех волн, получившую название быстрой циклотрон-

ной волны (БЦВ) [5]. Об оригинальной конструкции такого резонатора и воз-

буждении БЦВ электронного потока рассказано во второй главе диссертации. 

Во-вторых, рассматриваются вопросы устойчивости ленточного элек-

тронного потока в однородных и периодических магнитных полях. При транс-

портировке ленточного электронного потока вдоль магнитных полей подобной 

конфигурации в электронном потоке под воздействием фактора BE


  возника-

ет диокотронная неустойчивость [6]. При этом края пучка в поперечном сече-

нии закручиваются, сам электронный поток поворачивается вокруг оси распро-

странения и может распасться на отдельные фрагменты. Избежать данного вида 

неустойчивости можно применением электронных потоков высокой мощности 

или низкой плотности по току, увеличением значения напряженности сопро-

вождающего пучок магнитного поля, использованием волноводов с близкорас-

положенными к пучку проводящими стенками, вдоль которых движется поток. 

Также можно использовать периодическую конфигурацию магнитного поля [7]. 

Тем не менее, на практике периодические магнитные поля менее эффективны, 

чем однородные, так как пучок в периодическом магнитном поле подвержен 

пробоям и сильно восприимчив к механическим смещениям.  
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Далее излагается механизм группировки электронов, применяемых в 

классических устройствах СВЧ, например, в клистронах [8]. В электронном по-

токе, промодулированном по скорости на определенной частоте, в некотором 

его сечении будут возникать сгущения тока. Процесс образования сгустков 

имеет периодический характер. Следовательно,  если на каком-либо расстоянии 

от модулятора расположить колебательный контур, то электронный поток, воз-

действуя на него периодически сгустками тока высокой амплитуды, должен 

поддерживать в нем колебания.  

При разработке устройств СВЧ, использующих данный механизм груп-

пирования электронов, требуется учитывать фундаментальные ограничения, 

связанные с нарастающим действием сил пространственного заряда при обра-

зовании более плотных электронных сгустков. Возможно, снять эти ограниче-

ния позволит использование нового принципа группирования без предвари-

тельной модуляции продольной скорости электронов. Этому принципу посвя-

щена четвертая глава диссертации. 

В конце первой главы рассматриваются методы моделирования динамики 

электронных потоков – метод конечных интегралов (Finite Integration 

Technique) [9] и метод «частица в ячейке» (Particle-In-Cell Method) [10]. Рас-

смотрен также оригинальный метод крупных частиц, созданный для моделиро-

вания ленточных электронных потоков в неоднородных аксиально- и плоско-

симметричных полях, который подробно описан в третьей главе диссертации. 

 

Вторая глава диссертации посвящена моделированию объемного резо-

натора с поперечным электрическим полем, которое участвует в процессе энер-

гообмена с электронным потоком, инжектированным в полость резонатора. 

Конструкция резонатора является оригинальной. 

В полости резонатора (Рис. 1) имеется два цилиндрических отверстия и 

одно прямоугольное. Верхние грани прямоугольного отверстия образуют ла-

мели, в узком и протяженном зазоре между которыми возбуждается поперечное 

поле микроволнового сигнала, вводимого посредством петли связи. 
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Рис.1. Цилиндрический резонатор в продольном и поперечном сечениях. 

 

Электронный пучок инжектируется в резонатор через круглое отверстие в 

торце, проходит через зазор между ламелями и выходит из резонатора через от-

верстие в противоположном торце. При взаимодействии высокочастотного по-

ля с электронным пучком подводимая энергия микроволн преобразуется в по-

перечное циклотронное вращение пучка при условии циклотронного резонанса. 

Показано, что оптимального согласования низкоомной нагрузки микро-

волнового сигнала и высокоомной нагрузки электронного потока удается до-

биться с помощью треугольного согласующего элемента, который обеспечива-

ет максимальный КПД преобразования в сравнении с прямоугольным узлом и 

цилиндрическим узлом в виде тонкого стержня (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

11S  и 12S  – коэффициенты отражения и передачи, КПД преобразования 

энергии СВЧ в энергию вращения потока вычисляется как квадрат 12S . 

Вид согласующего узла 11S  12S  КПД 

Цилиндрический 0,412 0,907 0,822 

Прямоугольный 0,093 0,986 0,972 

Треугольный 0,049 0,995 0,990 
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Рис. 2. Структура основной моды резонатора на частоте 2,481 ГГц. 

 

Впервые был изучен модовый состав объемного резонатора типа Каччиа. 

Было показано, что электрическое поле основной (первой) моды сосредоточено 

между пластинами имеет необходимую однородную поперечную структуру 

(Рис. 2), обеспечивающую высокоэффективное преобразование энергии СВЧ в 

энергию циклотронного вращения электронного потока. 

 

 

Рис. 3. Структуры высших мод резонатора вдоль оси вращения пучка:  

а) вторая мода на частоте 4,502 ГГц, б) третья мода на частоте 6,250 ГГц,  

в) четвертая мода на частоте 7,139 ГГц, г) пятая мода на частоте 7,992 ГГц. 
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Высшие моды резонатора имеют существенно неоднородную структуру 

(Рис. 3). При такой структуре полей невозможно организовать высокоэффек-

тивный энергообмен микроволнового сигнала с БЦВ электронного потока. 

В конце второй главы излагаются численные результаты моделирования 

динамики взаимодействия цилиндрического и ленточного электронных потоков 

с поперечным электрическим полем цилиндрического резонатора методом «ча-

стица в ячейке» в условиях циклотронного резонанса. Установлено, что эффек-

тивность энергообмена поля с БЦВ как цилиндрического, так и ленточного 

электронного потока может достигать величин более 95% без учета потерь в 

металлических стенках резонатора. Причем при близких плотностях тока обоих 

потоков ленточный пучок реализует мощность микроволнового сигнала, значи-

тельно превышающую значение мощности в случае цилиндрического пучка. 

 

В третьей главе диссертации проводится трехмерное моделирование ди-

намики ленточного электронного потока в неоднородных аксиально- и плоско-

симметричных магнитных полях. Численные расчеты проводятся в рамках ори-

гинальной трехмерной многопериодной модели ленточного электронного по-

тока, реализованной в программной среде Delphi. 

В начале главы описывается модель ленточного электронного потока ме-

тодом крупных частиц, причем рассматривается не весь пучок, а лишь его 

фрагмент, состоящий из нечетного числа периодов инжекции пучка iN . При 

этом параметры взаимодействия определяются по “средней” группе инжекти-

рованных электронов, принадлежащих   21iN  периоду. Все остальные ча-

стицы являются буферными.  

Крупная частица в 3D модели ленточного пучка представляет собой бес-

конечную последовательность частиц шарообразной формы с равномерно рас-

пределенной плотностью пространственного заряда, имеющих всегда одинако-

вые поперечные координаты x  и y  и расположенных на одной прямой, парал-

лельной оси z , на расстоянии iiLN , где  iL  – длина цуга инжектированных за 



14 

 

период частиц (рис. 4). Частица, принадлежащая «среднему» периоду инжек-

ции, является базовой по отношению к остальным субчастицам. Все субча-

стицы, входящие в одну крупную частицу, двигаются синхронно.  

 

 

Рис. 4. Фрагмент крупной частицы. 

 

Далее описана программа, в которой реализована многопериодная модель 

ленточного электронного потока, после чего осуществляется переход к резуль-

татам моделирования динамики ленточного пучка в магнитных полях.   

На первом этапе моделирования была рассмотрена транспортировка элек-

тронного потока во внешнем однородном магнитном поле 0B  в отсутствие 

циклотронного вращения. Установлено, что в однородном магнитном поле лен-

точный электронный пучок дает возможность реализовать устойчивую форму 

электронного потока и малый разброс продольных скоростей при увеличении 

значений первеанса пучка до p  = 5 мкА/В
3/2

. При увеличении первеанса до 

значений p  = 10-20 мкА/В
3/2  возможно возникновение диокотронной не-

устойчивости с последующей дестабилизацией ленточного пучка. 

После этого проводилось численное моделирование динамики ленточно-

го электронного потока в неоднородных аксиально- и плоско-симметричном 

магнитных полях при заданном циклотронном радиусе пучка. 
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Рис. 5. Поперечные сечения ленточного пучка с p 1-20 мкА/В
3/2 

в аксиально-

симметричном магнитном поле. wxAX  , wyBY  , где А  и B  – ширина и 

высота области взаимодействия, w  – начальная ширина пучка. 
 

 Показано, что при наличии циклотронного вращения устойчивость лен-

точного пучка в расширяющемся неоднородном аксиально-симметричном маг-

нитном поле  
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(1) 

где 0B  – величина магнитного поля на входе в область взаимодействия, 

010 BBC  – параметр изменения магнитного поля, 1B  – величина магнитного 

поля на выходе из области взаимодействия длиной l , может быть более ста-

бильной в сравнении с вращающимся пучком в плоско-симметричном маг-

нитном поле  
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и пучком без вращения в продольном однородном магнитном поле 0B . 

При этом электронный пучок оказался устойчивым вплоть до первеанса 

p  = 20 мкА/В
3/2 

(Рис. 5). 

Стабильность пучка при высоких значениях первеанса пучка поддержи-

вается за счет уменьшения фактора BE


 , ответственного за деформацию попе-

речного сечения ленточного пучка. В расширяющемся аксиально-симметрич-

ном магнитном поле происходит как уменьшение поля пространственного за-

ряда E


 при расширении пучка в области взаимодействия, так и снижение 

напряженности фокусирующего магнитного поля B


 в 10 раз по длине области 

(для 0C  = 0,1). 

На третьем этапе моделирования изучалась эффективность преобразова-

ния энергии циклотронного вращения ленточного электронного потока в энер-

гию его поступательного движения в неоднородных аксиально- и плоско-

симметричном магнитных полях для первеанса p  = 10 мкА/В
3/2 в зависимости 

от параметров 0C , cN  и W , где cc lN /  – число циклотронных длин волн,  

c  – циклотронная длина волны, W – отношение циклотронной энергии враще-

ния электронного пучка к его продольной энергии при влете пучка в область 

взаимодействия. 

Установлено, что в магнитном поле с аксиальной симметрией можно реа-

лизовать более высокую эффективность преобразования энергии циклотронно-

го вращения ленточного электронного пучка в энергию его поступательного 

движения в сравнении с плоско-симметричным магнитным полем (на 15-20 %). 
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Рис. 6. Эффективность преобразования   энергии циклотронного вращения 

ленточного пучка в его продольную энергию в аксиально-симметричном маг-

нитном поле в зависимости от параметров 0C , cN  и W . 

 

Области высоких значений   (не менее 65%) соответствуют значения  

0C  = 0,0-0,3. При таких значениях 0C  при увеличении длины области взаимо-

действия максимум   увеличивается. Хотя при увеличении W  максимум   

уменьшается, при больших значениях W  может быть преобразовано большее 

количество циклотронной мощности вращения пучка (сотни кВт).  

В конце третьей главы обсуждается возможность применения ленточного 

электронного потока в поперечно-волновых устройствах СВЧ, в частности, в 

циклотронном преобразователе энергии (ЦПЭ) [5]. 
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Рис. 7. Схема ЦПЭ (а) и профиль расширяющегося аксиально-симметричного 

магнитного поля (б): 1 – катод, 2 – анод, 3 – сфокусированный электронный пу-

чок,  4 – резонатор с поперечным электрическим полем, 5 – коллектор. 

 

Фактически во второй и третьей главах проведено трехмерное моделиро-

вание динамики ленточного электронного потока в составных узлах ЦПЭ, в 

частности, в цилиндрическом резонаторе с поперечным электрическим полем и 

в области реверсивного изменения аксиально-симметричного магнитного поля.  

Во второй главе было показано, что в ленточный электронный поток можно за-

качать более 95% микроволновой энергии. В третьей главе установлено, что в 

аксиально-симметричном магнитном поле можно реализовать работу с сотнями 

кВт мощности с КПД не менее 65%. Все это говорит о перспективности приме-

нения ленточных электронных потоков в поперечно-волновых устройствах 

СВЧ, в частности, в ЦПЭ. 

  

Четвертая глава диссертации посвящена эффекту пространственной 

группировки электронов с циклотронным вращением в неоднородных аксиаль-

но- и плоско-симметричных магнитных полях. 

Для описания принципа 3D группировки электронов использовалась мо-

дель электронного потока, представляющая собой последовательность электро-
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нов с одинаковой продольной скоростью и с одинаковым циклотронным радиу-

сом, влетающих в область неоднородного магнитного поля.  

Динамика электронного потока рассматривалась в параксиальном при-

ближении и описывалась уравнениями движения в нерелятивистском случае. 

Численное моделирование проведено в программной среде MATLAB. Модели-

рование проводилось численным методом Рунге-Кутта 4-го порядка. Взаимное 

влияние частиц друг на друга не учитывалось. 

 

 

Рис. 8. Траектории )( tz  для последовательности электронов в аксиально-

симметричном магнитном поле, 0C  = 0,3, число периодов влета 4n , 

а) 0d , б) 8/cRd  . 

 

Эффект группирования в аксиально-симметричном магнитном поле (1) 

возникает при несовпадении оси циклотронного вращения электронного потока 

и оси симметрии магнитного поля (Рис. 8). При моделировании было введено 

понятие параметра несоосности d . При 0d  сгущения отсутствуют (рис. 8а), 

при 0d  на один период влета пучка приходится одно сгущение (рис. 8б). 

В отличие от поля с аксиальной симметрией, в плоско-симметричном 

магнитном поле при соосном влете 0d  электронного пучка в область взаи-

модействия (рис. 9а) в пучке возникают периодические сгущения тока, причем 

на один период влета пучка приходится по два электронных сгустка, а не один, 

как в случае расширяющегося аксиально-симметричного магнитного поля. При 

введении в модель пучка несоосности 0d  электронные сгустки начинают 
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сливаться (рис. 9б). На один период электронного пучка вновь приходится одно 

сгущение.  

 

 

Рис. 9. Траектории )( tz  для последовательности электронов в плоско-

симметричном магнитном поле, 0C  = 0,3, число периодов влета 4n , 

а) 0d , б) 16/cRd  . 

. 

После описания эффекта пространственной группировки электронов был 

проведен спектральный анализ электронного потока. Сначала был рассмотрен 

процесс модуляции тока )(tI  электронного пучка в зависимости от времени. 

Затем был проведен Фурье-анализ полученных зависимостей тока пучка от 

времени. Соответствующая  характеристика )( fI  вычислялась сразу после 

определения )(tI  согласно дискретному преобразованию Фурье 

,)()(
2

1

0

nk tfi
N

n

nk etIfI






  (3) 

где NTntn  , Tkfk  , 1,,0  Nk  , 1,,0  Nn  , N – количество 

компонент разложения, T – время, в течение которого брались входные данные. 

Для расчета )( fI  использовался алгоритм быстрого преобразования Фурье, 

встроенный в программную среду MATLAB, значительно увеличивающий ско-

рость численных расчетов.  Характеристики тока нормировалась на величину 

тока 0I  на входе в область неоднородного магнитного поля. Значение 0I  зада-



21 

 

валось произвольным. Анализ проводился в сходящихся неоднородных акси-

ально- и плоско-симметричных магнитных полях. 

 

 

Рис.10. Зависимость тока пучка от времени (верхний ряд) и соответствующий 

спектральный состав тока пучка (нижний ряд) в сходящемся аксиально-

симметричном магнитном поле с параметром несоосности cRd  , числом пе-

риодов влета 20n  и 0C  = 0,7 в сечении а) 0lz , б) 6,0lz . 

 

В начале области группирования 0z  электронный поток однороден, ток 

пучка не модулирован и остается постоянным (рис. 10а). В частотном спектре 

тока пучка присутствует только «нулевая» гармоника – постоянная состав-

ляющая тока. С увеличением z  наблюдается модуляция тока пучка, проходя-

щего через сечение электронного потока constz  .  

По мере распространения электронов вдоль области неоднородного маг-

нитного поля из-за искажения формы сгущения электронов в  частотном спек-

тре тока начинают наблюдаться высшие гармоники с частотами  fm ,  где m – 

номер соответствующей гармоники (рис. 10б).  

 

Таблица 2 

Гармоника f = 3 ГГц f2 = 6 ГГц f3 = 9 ГГц f4 = 12 ГГц 

 0max II  1,071 0,712 0,588 0,637 
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Максимальная относительная величина спектральной компоненты тока в 

сечении на частоте f = 3 ГГц  превышает 0,10 II , что свидетельствует о до-

статочно высокой эффективности 3D группировки (Таблица 2).  

 

Рис.11. Зависимость тока пучка от времени (верхний ряд) и соответствующий 

спектральный состав тока пучка (нижний ряд) в сходящемся плоско-симмет-

ричном магнитном поле с параметром несоосности 0d , числом периодов 

влета 20n  и 0C  = 0,7 в сечении 75,0lz . 

 

В случае плоско-симметричного магнитного поля при 0d  в каждом пе-

риоде образуется два электронных сгущения и зависимость тока пучка от вре-

мени имеет два ярко выраженных пика на каждый период влета пучка. В спек-

тре тока пучка наблюдаются только четные гармоники частоты f . В этом слу-

чае пространственная группировка также отличается высокой эффективностью 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

  Гармоника f2 = 6 ГГц f4 = 12 ГГц f6 = 18 ГГц f8 = 24 ГГц 

 0max II  1,021 0,745 0,637 0,653 

 

При  0d  задача становится несимметричной, и в спектре тока возника-

ют как четные, так и нечетные  гармоники частоты f . Во многом повторяется 

картина аксиально-симметричного магнитного поля.  
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Далее в четвертой главе формулируется принцип пространственной 3D 

группировки электронного потока в неоднородных магнитных полях. Элек-

троны с циклотронным вращением, имеющие одинаковые начальные скорости 

и поступающие в пространство группировки с неоднородным магнитным полем 

в различные моменты времени, обладая разными начальными координатами 

влета, движутся в результате по различным траекториям, испытывая разное 

воздействие сил неоднородного магнитного поля. В силу этого электронный 

поток превращается из однородного в состоящий из последовательности пери-

одических сгущений электронов. 

В завершение четвертой главы обсуждается возможность применения 

принципа пространственной группировки при конструировании нового типа 

клистронов, работа которых основана на поперечной модуляции электронного 

потока.  

 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации, за-

ключающиеся в следующем: 

1. Проведено трехмерное моделирование резонатора с поперечным элек-

трическим полем. Впервые изучен модовый состав и структура высших мод 

электрического поля резонатора. Показано, что основная мода может обладать 

высокой однородностью электрического поля в канале взаимодействия с элек-

тронным пучком. 

2. Разработан треугольный узел согласования для резонатора с попереч-

ным электрическим полем с целью повышения коэффициента передачи энергии 

СВЧ в электронный пучок. 

3. Проведено трехмерное моделирование динамики электронного потока 

в цилиндрическом резонаторе с поперечным электрическим полем. Показана 

возможность прямого преобразования энергии микроволн в энергию быстрой 

циклотронной волны ленточного электронного потока в однородном магнитном 

поле (КПД преобразования более 95 %). 
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4. Показано, что применение ленточных электронных пучков в резонато-

рах с поперечным электрическим полем позволяет передать в пучок значи-

тельно больше энергии микроволн в сравнении с цилиндрическими пучками. 

5. Разработана оригинальная трехмерная (3D) дискретная математиче-

ская модель ленточного электронного пучка для исследования устойчивости и 

динамики распространения пучка в неоднородных электрических и магнитных 

полях. Впервые изучены вопросы устойчивости и деформации поперечного се-

чения ленточных электронных пучков с циклотронным вращением в расширя-

ющихся аксиально- и плоско-симметричных магнитных полях. 

6. Наиболее стабильным и устойчивым является распространение лен-

точного пучка в расширяющемся аксиально-симметричном поле с цик-

лотронным вращением. В поле такой конфигурации можно реализовать макси-

мальную эффективность преобразования энергии циклотронного вращения 

пучка в энергию его поступательного движения (более 80%). 

7. Использование ленточных пучков может значительно увеличить вы-

ходную мощность поперечно-волновых устройств СВЧ. В неоднородном рас-

ширяющемся аксиально-симметричном магнитном поле применение лен-

точных потоков позволяет получить сотни киловатт выходной непрерывной 

мощности устройств СВЧ при приемлемых значениях разброса продольных 

скоростей (до 40 %). 

8. Впервые показана возможность пространственной 3D группировки 

электронного потока с циклотронным вращением в неоднородных магнитных 

полях в отсутствие начальной модуляции продольной скорости электронов. 

9. В случае аксиально-симметричных магнитных полей 3D группировка 

электронного потока возникает в условиях несоосности между магнитным по-

лем и осью циклотронного вращения электронов. В плоско-симметричных маг-

нитных полях в случае, когда ось вращения потока лежит в плоскости симмет-

рии магнитного поля, в потоке возбуждаются только четные гармоники плот-

ности тока.  
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10. Сгущения электронов при 3D группировке могут не сопровождаться 

увеличением плотности пространственного заряда. Из-за того, что траектории 

электронов трехмерны и не совпадают  с осью группирователя, сгущения элек-

тронов будут распределены по площади поперечного сечения группирователя, 

а не сосредоточены вблизи оси, как при «классической» одномерной группи-

ровке. В результате силы пространственного заряда будут значительно слабее 

влиять на процесс группирования. 
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