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Теоретически исследована новая физическая модель процесса взаимодействия электронов с ВЧ полем вблизи самой по-

верхности замедляющей системы с учетом реального распределения ВЧ полей. Показано, что взаимодействие с поперечным элек-

трическим полем вызывает избирательное оседание электронов на ламелях гребенки, а в щелевых резонаторах происходит отбор 

мощности от уже промодулированного по плотности электронного потока. Объяснен экспериментально наблюдаемый в клинотро-
нах почти полный синхронизм электронов с пространственной гармоникой поля. Показана возможность работы клинотрона в ре-

жимах с очень большими углами пролета электронами щелевых резонаторов. Ил. 13. Библиограф.: 7 назв. 
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Клинотроном назван генератор типа 

ЛОВ «О», в котором ленточный электронный пу-

чок наклонно под малым углом падает на поверх-

ность замедляющей системы типа гребенка и рас-

сеивается на ней. Благодаря такому наклону все 

электроны пучка приближаются к самой поверх-

ности замедляющей системы и попадают в область 

интенсивного высокочастотного (ВЧ) поля, что 

позволяет повысить эффективность взаимодейст-

вия электронов с ВЧ полем по сравнению с обыч-

ной ЛОВ, где значительная часть электронов дви-

жется в области слабого ВЧ поля. Клинотроны 

используются в миллиметровом и субмиллиметро-

вом диапазонах длин волн, в которых размеры об-

ласти вблизи поверхности замедляющей системы, 

где сосредоточено ВЧ поле поверхностной элек-

тромагнитной волны, становятся очень малыми и 

трудно ввести в эту область достаточно плотный 

электронный пучок. Выходная мощность клино-

тронов обычно на один-два порядка выше чем в 

обычных ЛОВ «О» такого же класса и при рабочих 

напряжениях в несколько киловольт достигает от 

нескольких десятков ватт в 8-мм диапазоне до не-

скольких сотен милливатт в длинноволновой части 

субмиллиметрового диапазона. 
Для описания работы клинотрона привле-

кались различные физические модели как простые, 
чисто геометрические, так и более сложные с уче-
том нелинейных особенностей взаимодействия 
электронов с электромагнитной волной [1]. Рас-
пределение ВЧ поля обычно представлялось одной 
пространственной гармоникой, а движение элек-
тронов рассматривалось как одномерное. В по-
следнее время появились работы, в которых учи-
тывается сложный характер распределения ВЧ 
поля и влияние пространственного заряда электро-
нов [2], однако движение электронов по-прежнему 
предполагается одномерным.  

Следует признать, что многие экспери-
ментальные результаты по исследованию генера-
торов типа клинотрон пока не удается полностью 

объяснить на основе известных физических моде-
лей. Нами предлагается рассмотреть процесс взаи-
модействия электронов с полем замедляющей сис-
темы клинотрона с учетом реального пространст-
венно-временного распределения ВЧ поля вблизи 
самой поверхности замедляющей системы, а также 
учесть поперечное движение электронов. По-
скольку данная задача довольно сложна, автор не 
ставит своей целью провести полное и всесторон-
нее исследование процесса взаимодействия элек-
тронов с реальным сложным ВЧ полем. Задача 
настоящей работы показать возможность принци-
пиально нового подхода к объяснению работы 
клинорона и проиллюстрировать этот подход в 
нескольких простейших случаях на упрощенных 
физических моделях. 

1. Физическая модель взаимодействия 

электронов с ВЧ полем в генераторах типа 

клинотрон. Представление о положении ленточ-

ного электронного потока относительно замед-

ляющей системы в клинотроне дает простая гео-

метрическая модель: ленточный электронный 

пучок должен быть наклонен к поверхности за-

медляющей системы под некоторым оптималь-

ным углом так, чтобы самый далекий от поверх-

ности замедляющей системы электрон пучка по-

падал на конец замедляющей системы, а самый 

близкий к поверхности электрон попадал на на-

чало замедляющей системы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема положения электронного пучка в клинотроне 
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Для наглядности толщина пучка на рис. 1 

сильно увеличена. Такое представление о поло-

жении пучка в клинотроне подтверждено экспе-

риментальными исследованиями [1]. Для количе-

ственного описания взаимодействия электронов с 

ВЧ полем в используемых ранее физических мо-

делях предполагалось, что электрон взаимодейст-

вует только с продольной (по отношению к на-

правлению движения электронов) составляющей 

электрического ВЧ поля. Взаимодействием элек-

трона с поперечной составляющей электрическо-

го ВЧ поля пренебрегалось.  

Мы предлагаем уточнить физическую 

модель, используя представления о реальном 

пространственно-временном распределении ВЧ 

поля вблизи поверхности замедляющей системы 

и оценить влияние поперечного ВЧ поля на дви-

жение электронов.  

Будем рассматривать область вблизи са-

мой поверхности замедляющей системы. Следует 

подчеркнуть, что в эту область обязательно попа-

дут все электроны ленточного пучка, так как в 

клинотроне все электроны рассеиваются на по-

верхности замедляющей системы. Толщина лен-

точных пучков, обычно используемых в клино-

троне, около 0,2 мм. Этот пучок равномерно рас-

сеивается на всей замедляющей системе, которая 

в реальных приборах имеет длину около 20 мм. В 

8-мм диапазоне период гребенки 0,6 - 0,7 мм и 

гребенка состоит примерно из 30 щелевых резо-

наторов. В 4-мм диапазоне гребенка содержит 

около 60 резонаторов и так далее. Легко оценить, 

что на одном периоде замедляющей системы 

клинотрона рассеивается слой электронов толщи-

ной менее 0,01 мм. Именно в таких очень тонких 

слоях вблизи самой поверхности гребенки элек-

троны оканчивают свое движение и оседают на 

ламелях. Поэтому анализ движения электронов 

вблизи самой поверхности гребенки имеет важ-

ное значение для понимания работы клинотрона. 

Для приближенного количественного анализа 

движения электронов мы рассмотрим несколько 

простейших физических моделей. Первая модель 

описывает движение электронов над поверхно-

стью металлических ламелей, образующих гре-

бенку. Вторая модель будет описывать движение 

электронов вблизи острых кромок (ребер) ламе-

лей, где напряженность ВЧ электрического поля 

сильно возрастает. Третья модель описывает 

взаимодействие электронов с продольным ВЧ 

электрическим полем щелевых резонаторов, об-

разующих гребенку. Эти три модели будут под-

робно рассмотрены в следующих разделах статьи. 

Ниже мы проведем качественный анализ движе-

ния тонкого электронного слоя вблизи самой по-

верхности замедляющей системы клинотрона. 

Эту область следует разделить на область над 

поверхностью ламелей и на область над щелевыми 

резонаторами гребенки. Над ламелями гребенки 

почти полностью отсутствует продольная состав-

ляющая электрического ВЧ поля, так как на по-

верхности металла тангенциальная составляющая 

электрического поля всегда равна нулю. Поэтому 

над самыми ламелями существует только попе-

речная составляющая электрического ВЧ поля 

(нормальная к металлической поверхности ламе-

ли). В области над резонаторами гребенки (между 

ламелями) существует интенсивное продольное 

электрическое ВЧ поле, а поперечное электриче-

ское поле в этой области мало. Приближенно бу-

дем считать, что в приповерхностной области за-

медляющей системы существует только попереч-

ное электрическое ВЧ поле над ламелями и только 

продольное электрическое поле над щелевыми 

резонаторами.  

Проанализируем, как будут взаимодейст-

вовать электроны с поперечным электрическим 

ВЧ полем. В простых физических моделях пред-

полагалось, что поперечное движение электронов 

запрещено сильным фокусирующим магнитным 

полем. При реальных магнитных полях нельзя 

пренебрегать поперечным движением электро-

нов. Ведь возвращающее действие магнитного 

поля проявляется только после того, когда поя-

вится заметная поперечная скорость электрона. 

При этом электрон неизбежно должен сместиться 

под действием поперечного электрического поля. 

Что будет происходить при движении электрона 

вблизи самой поверхности ламели? В зависимо-

сти от фазы ВЧ поля электрон будет либо при-

ближен к поверхности ламели и может осесть на 

ней, либо будет отброшен от поверхности ламе-

ли. Таким образом, тонкий слой электронов, про-

ходя вблизи самой поверхности ламелей, окажет-

ся промодулированным по плотности - часть пуч-

ка осядет на ламелях, а остальные электроны 

продолжат движение и попадут в область над 

резонаторами гребенки, где существует продоль-

ное электрическое ВЧ поле. Более подробный 

анализ движения электронов в области над ламе-

лями будет проведен в разд. 3. Будет показано, 

что после прохождения области ламелей в тонком 

электронном потоке остается меньше половины 

электронов. При этом близкая к поверхности гре-

бенки часть электронного потока, входящего в 

область над щелевыми резонаторами гребенки, 

будет иметь вид отдельных выступов, распреде-

ление плотности заряда в которых приближенно 

можно описать ступенчатой функцией (рис. 2).  

Эти дискретные электронные сгустки вле-

тают в область щелевых резонаторов и взаимодей-

ствуют с продольным электрическим ВЧ полем. 

Если электроны этих сгустков будут в среднем 

тормозиться продольным электрическим полем, то 

создаются условия для генерации электромагнит-

ных колебаний. Если электроны сгустка будут в 
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среднем ускоряться, то в таком режиме генерация 

невозможна. Возможность генерации колебаний 

определится фазой ВЧ поля в резонаторе в момент 

влета сгустка в область над этим резонатором и 

углом пролета электроном области резонатора. 

Взаимодействие электронов сгустка с полем щеле-

вого резонатора будет рассмотрено в разд. 5.  

 

Рис. 2. Примерная форма электронного потока после прохож-

дения над ламелями 

 

Таким образом, в данной физической мо-

дели предполагается, что вблизи поверхности 

замедляющей системы клинотрона в области над 

ламелями происходит модуляция электронного 

потока по плотности, а в области щелевых резо-

наторов происходит отбор мощности от промо-

дулированного электронного потока. Интересно 

отметить, что такая физическая модель допускает 

эффективное взаимодействие электронов с ВЧ 

полем только в режиме полного синхронизма 

электронов с электромагнитной волной, в то вре-

мя как в классических моделях приборов типа 

«О» было необходимо некоторое опережение 

электронами волны, с которой они взаимодейст-

вуют. Действительно, для того чтобы электрон-

ные сгустки, полученные после модуляции элек-

тронного потока поперечным ВЧ полем, могли 

существовать продолжительное время, постепен-

но приближаясь к поверхности гребенки, элек-

троны сгустка должны проходить над ламелями в 

одной и той же благоприятной фазе ВЧ поля, ко-

гда они будут отбрасываться от поверхности ла-

мели. В противном случае электрон, отброшен-

ный от одной из ламелей, сразу же осядет на сле-

дующей ламели и длительное движение сгустка 

будет невозможно. Определим, какой должна 

быть скорость электрона для выполнения этого 

условия. Если в рассматриваемом генераторе ма-

лы отражения волны от концов замедляющей 

системы, то фазы ВЧ колебаний в точках, от-

стоящих на период замедляющей системы, будут 

отличаться на постоянную величину  (теорема 

Флоке). Пусть в некоторой точке замедляющей 

системы фаза ВЧ поля изменяется по закону 

0 t    . Тогда в точке, отстоящей на пери-

од замедляющей системы d , фаза должна изме-

няться по закону 0 t      , где знак ми-

нус берется в случае, когда точка смещена в на-

правлении движения основной гармоники поля 

волны, а плюс - в противоположном направлении. 

Электрон со скоростью eV  проходит расстояние 

d  за время / et d V . Если в момент 0t   фаза 

ВЧ поля для электрона над ламелью была равна 

0 , то для того, чтобы для этого же электрона 

фаза ВЧ поля над следующей ламелью была та-

кой же, должно выполняться соотношение 

2
e

d
t m

V
        , 

где 0, 1, 2, 3, ...m   

При этом на скорость электрона накладывается 

условие 

2

e

n

V d

  
  ,                                (1) 

где 0, 1, 2, 3, ...n      

Вспомним, что в теории замедляющих систем 

вводится понятие пространственной гармоники с 

фазовой постоянной n  

     
2

n

ф

n

V d

  



   , 

где 0, 1, 2, 3, ...n     ; фV  - фазовая скорость 

n -й пространственной гармоники. Сравнивая 

выражение для n  с условием (1), видим, что для 

выполнения этого условия чисто формально 

должно выполняться равенство e фV V . Таким 

образом, для того чтобы электронные сгустки, 

сформированные поперечным электрическим 

полем в области ламелей, могли существовать 

продолжительное время, скорость электронов 

формально должна быть строго равна скорости 

какой-либо из пространственных гармоник ВЧ 

поля замедляющей системы. При эксперимен-

тальном исследовании клинотронов действитель-

но наблюдается почти полный синхронизм элек-

тронов с фазовой скоростью рабочей пространст-

венной гармоники, что было трудно объяснить в 

рамках классической теории приборов типа «О». 

Для иллюстрации этого факта на рис. 3 представ-

лены экспериментальные точки для клинотрона 

2-мм диапазона волн на дисперсионной кривой 

его замедляющей системы, построенной при ус-

ловии полного синхронизма электронов с «-1» 

пространственной гармоникой.  

Видно, что в реальном клинотроне усло-

вие полного синхронизма выполняется почти 

точно (затягивание частоты из-за влияния отра-

женной волны и смещение частоты при измене-

нии рабочего тока в масштабе данного рисунка 

почти незаметны).  
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Рис. 3. Дисперсионная зависимость для клинотрона 2-мм 

диапазона; точки - экспериментальный результат 

 

2. Анализ пространственного распреде-

ления полей в замедляющей системе. При по-

строении теории электронных приборов типа «О» 

обычно ограничивались представлением поля все-

го одной пространственной гармоникой. При дос-

таточном удалении от поверхности замедляющей 

системы поле волны действительно довольно точ-

но описывается всего одной основной пространст-

венной гармоникой, но вблизи поверхности такое 

приближение неверно. Предполагалось, что эф-

фективное взаимодействие электронов с полем 

возможно только для синхронной с ними про-

странственной гармоники, а действие остальных 

несинхронных гармоник усредняется и им можно 

пренебречь. Такое приближение может быть обос-

нованным при длительном движении электрона в 

периодической структуре, но не годится для «ко-

ротких» движений, например в зазоре щелевого 

резонатора замедляющей системы типа гребенка. 

Влиянием поперечной составляющей напряженно-

сти электрического ВЧ поля обычно пренебрегали, 

ссылаясь на существование мощного продольного 

магнитного поля (в приборах типа «О»). В некото-

рых моделях предполагалось, что в области резо-

наторов гребенки распределение продольного 

электрического поля задается ступенчатой функ-

цией, а в области ламелей ВЧ поля вообще отсут-

ствуют (модель дискретного взаимодействия). 

Пространственным распределением ВЧ поля в 

области ламелей не интересовались. Между тем, 

напряженность поперечной составляющей ВЧ 

электрического поля в области ламелей имеет 

примерно такую же величину, как и напряжен-

ность продольной составляющей электрического 

поля в зазоре щелевых резонаторов гребенки и 

пренебрегать ею нет оснований.  

Следует отметить, что строгий расчет 

распределения ВЧ полей в замедляющих систе-

мах с реальной геометрией, не составленных из 

бесконечно тонких лент, представляет собой до-

вольно сложную задачу, решать которую можно 

только приближенно прямыми численными мето-

дами. В работах [3 - 5] для этих целей был специ-

ально разработан строгий численно-

аналитический метод расчета с использованием 

конформных отображений. Результаты этих работ 

мы будем использовать при анализе пространст-

венного распределения ВЧ полей в замедляющей 

системе клинотрона (в гребенке). Несмотря на то, 

что метод, развитый в работах [3 - 5], дает воз-

можность проанализировать распределение ВЧ 

полей в любой области замедляющей системы 

при практически любых сочетаниях параметров, 

мы не будем рассматривать все возможные слу-

чаи, а ограничимся минимальной информацией о 

ВЧ поле, необходимой для анализа описанной 

выше физической модели клинотрона. Для этого 

ограничимся областью вблизи самой поверхности 

гребенки и будем рассматривать только режимы с 

большим замедлением волны, когда распределе-

ние ВЧ полей близко к квазистатическому и мож-

но использовать результаты работы [3]. Вначале 

будем рассматривать только случай, когда можно 

пренебречь слабыми отражениями волны от кон-

цов замедляющей системы. Кроме того, будем 

анализировать поля только тогда, когда фазовый 

сдвиг основной волны на период гребенки лежит 

вблизи значения 2  , так как реальные кли-

нотроны работают вблизи таких значений фазо-

вых сдвигов. Представление о пространственно-

временном распределении напряженности ВЧ 

электрического поля в гребенке в случае фазового 

сдвига 2   дают рис. 4 и 5. Показаны стоя-

чие волны при четном (а) и нечетном (б) распре-

делении ВЧ потенциалов на ламелях гребенки 

(относительно центра щелевого резонатора).  

______________________________________________________ 

                                

а)                                                                                                            б) 

Рис. 4. Распределение амплитуды 
XE  составляющей поля в случае стоячих волн; параметр - ; 2y d d l   
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а) 

 

б) 

Рис. 5. Распределение амплитуды 
YE  составляющей поля в 

случае стоячих волн; параметр - ; 2y d d l   

 

Отрезками горизонтальных прямых пока-

зано положение ламелей гребенки. Согласно ме-

тоду работы [3] изменение полей во времени по-

лучается, если сложить показанные на рис. 4, 5 

распределения стоячих волн с временным фазо-

вым сдвигом 2 . При таком сложении вместо 

двух стоячих волн получится волна, бегущая про-

тив оси x  с фазовым сдвигом на период гребенки 

равным  . Пример результата такого сложения 

дают рис. 6 и 7, где показано изменение полей во 

времени и пространстве вблизи самой поверхно-

сти гребенки (при удалении от поверхности на 

0,01 периода). На рис. 6, 7 изображена последова-

тельность мгновенных распределений электриче-

ского ВЧ поля через 1/20 периода, а стрелки по-

казывают направление смещения кривых во вре-

мени. 
 

 

Рис. 6. Изменение 
XE  составляющей поля во времени и про-

странстве для случая 0,5; 0,01; 2y d d l      за 

половину ВЧ периода 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Изменение 
YE  составляющей поля во времени и про-

странстве для случая 0,5; 0,01; 2y d d l      за пер-

вую (а) и вторую (б) четверти ВЧ периода 
 

Анализируя распределение продольной 

составляющей (рис. 4), видим, что оно мало на-

поминает ступенчатую функцию, которую часто 

используют для описания поля щелевого резона-

тора. Вблизи самой поверхности поле сильно 

возрастает при приближении к ребрам ламелей 

(согласно условию Мейкснера на ребре). При 

удалении от поверхности гребенки поля быстро 

«сглаживаются» и довольно плавно изменяются 

по координате x . Распределение, близкое к сту-

пенчатой функции, будет только внутри щелевого 

резонатора гребенки. 

Что касается распределения напряженно-

сти поперечной составляющей электрического 

ВЧ поля в области ламелей, то результаты иссле-

дования оказались неожиданными [5]. Было об-

наружено, что это поле на поверхности ламели 

представляет собой волну, движущуюся навстре-

чу основной пространственной гармонике поля 

замедляющей системы. Причем речь идет не об 

отдельных пространственных гармониках, а о 

поле в целом. Исследование показало, что такое 

движение поперечного поля сохраняется и при 

удалении от поверхности гребенки до расстояния 

примерно равного 0,3 периода гребенки. На рас-

стоянии примерно 0,3 периода от поверхности 
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поперечное поле имеет характер стоячей волны. 

При большем удалении от поверхности волна 

поперечного поля изменяет направление и дви-

жется в ту же сторону, что и основная гармоника. 

Интересно отметить, что усредненное движение 

энергии поля в продольном направлении, опреде-

ляемое фазовым соотношением между ВЧ маг-

нитным полем и поперечным электрическим, во 

всех сечениях совпадает с направлением движе-

ния основной гармоники. Для физической модели 

клинотрона можно считать, что поперечное элек-

трическое поле в области ламелей представляет 

собой волну с плавно изменяющейся амплитудой, 

движущуюся навстречу основной пространствен-

ной гармонике. Скорость этой волны определяет-

ся аналитически в работе [5]. В случае, когда ши-

рины щелей и ламелей гребенки равны, а фазо-

вый сдвиг на период составляет 2 , встречная 

волна поперечного электрического поля имеет 

фазовый сдвиг на период гребенки примерно рав-

ный 0,833 . 

Если в замедляющей системе клинотрона 

имеются большие отражения волны от концов 

замедляющей системы, то распределение ВЧ по-

лей в замедляющей системе такого прибора пред-

ставляет собой стоячую волну. На 2  виде ко-

лебаний, при некотором благоприятном соотно-

шении фаз прямой и отраженной волн, распреде-

ление полей описывается стоячей волной, пока-

занной на рис. 4 и 5. Это распределение можно 

использовать для объяснения особенностей рабо-

ты резонансного клинотрона. 

3. Модуляция электронного потока по-

перечной составляющей ВЧ поля. Мы прове-

дем качественный анализ модуляции электронно-

го потока поперечным ВЧ полем в области ламе-

лей гребенки. Для этого используем максимально 

простую физическую модель. Считаем, что над 

ламелями в их средней части (вдали от ребер) 

существует только однородное поперечное элек-

трическое ВЧ поле. На самом деле это поле пред-

ставляет собою бегущую волну (по оси Z  в дан-

ном рассмотрении). Однако при равномерном 

движении электронов по оси Z  это движение 

волны поля выразится только в изменении часто-

ты ВЧ поля, воздействующего на движущийся 

электрон. Эта частота   определяется разностью 

скоростей волны и электрона, и если эти скорости 

сильно отличаются, то частота   остается боль-

шой. Очевидно, что под воздействием поперечно-

го электрического поля, направленного по оси Y , 

электрон будет двигаться в направлении к по-

верхности ламели или удаляться от нее. Можно 

было бы ожидать, что при больших углах пролета 

над ламелями любой электрон рано или поздно 

осядет на ламеле, так как поперечное поле не-

сколько раз поменяет направление. Однако ока-

залось, что это не так и некоторые электроны мо-

гут проходить область над ламелями даже при 

очень больших углах пролета. Расположение 

электронного потока относительно координатных 

осей показано на рис. 8 (только для разд. 3). 

 

Рис. 8. Положение .ленточного электронного потока в системе 

координат (только для разд. 3) 

 

В системе существует продольное (по 

оси Z ) фокусирующее магнитное поле с напря-

женностью B . На электрон действует сила 

F eE e VB     

  
. 

Напряженность поперечного электриче-

ского поля задаем в таком виде 

0 sin( )YE A t   , 

где  - фаза влета данного электрона в область 

поля ламели. Уравнение движения электрона за-

пишем в координатной форме 
 

2

2

2

02

2

2

sin( ) .

0

d x dY
B

d td t

d Y dx
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d t



   


 




   


 


 

Мы ввели такие обозначения: параметры 

электрона 
e

m
  ; циклотронная частота 

B  ; приведенная амплитуда поля 

0M A  . Продифференцировав второе урав-

нение по t  и подставив в него значение 

2

2

d x

d t
, 

получим следующее линейное неоднородное 

дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами: 
 

3
2

3
cos( )

d Y dY
M t

d td t
    . 

x 

z 

y 
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Его решение - сумма общего решения 

однородного уравнения и частного решения. При 

начальных условиях 0
dY

d t
  и 0Y   оно имеет 

такой вид 

0 2 2

sin( )
1

cos( )sin( )

sin( )cos( )

t

Y A t

t

 

 





 
  
 

    
  

  
 

. 

При слабом магнитном поле (  ) 

решение имеет более простой вид 

 0 sin( ) sin( ) ( )cos( )
A

Y t t     


    . 

Для оценки соотношения частот можно 

использовать известную формулу [6] 

107

( ) (мм)H кЭ







. 

Проведем анализ решения. Оказалось, 

что кроме периодического движения, описывае-

мого первым членом в фигурной скобке, сущест-

вует и непериодическое движение, описываемое 

третьим членом. В зависимости от фазы   элек-

трон будет либо постоянно удаляться от поверх-

ности ламели, либо осядет на этой ламеле 

( 0Y  ). Причем такое движение сохраняется и 

для больших углов пролета.  

На рис. 9 показан пример расчета движе-

ния электрона по оси Y  для разных значений 

фазы . 
 

 

Рис. 9. Траектории электронов в поперечном электрическом 

поле (за один период циклотронной частоты) 

 

Отрезками вертикальных прямых на вре-

менной оси отмечены половины периода ВЧ по-

ля. Показаны траектории для 20 значений  , 

равномерно изменяющихся с шагом 2 20 . При 

этом расчете предполагалось, что 4   . Это 

значение встречается в реальных приборах 8-мм 

диапазона. Для клинотронов более коротковолно-

вых диапазонов это отношение достигает десяти. 

Видно, что в этом случае некоторые электроны 

проходят область ламели (электроны с номерами 

от 10 до 14), а остальные оседают на ламель 

( 0Y  ). Таким образом, в слое электронов, близ-

ких к поверхности гребенки, остается примерно 

1/3 электронов, которые в виде сгустков с четко 

очерченными краями влетают в область над ще-

левыми резонаторами. Отметим, что при выпол-

нении условия синхронизма, рассмотренного 

выше, электроны сгустка, прошедшие некоторую 

ламель, будут попадать в той же самой начальной 

фазе поля   и на все последующие ламели, и 

поэтому такой сгусток может существовать дос-

таточно долго, пока не попадет на поперечную 

стенку какого-нибудь щелевого резонатора 

(рис. 2).  

Следует признать, что рассмотренная мо-

дель процесса слишком грубая и не дает возмож-

ность точно определить реальные фазы ВЧ поля, 

при которых электрон проходит область ламелей 

без оседания. Поперечное электрическое поле не 

сосредоточено только над ламелями (рис. 7). По-

этому для того, чтобы более точно оценить про-

цесс поперечной группировки электронов, следу-

ет исследовать поперечное движение электронов 

и в области над ребрами ламелей и над щелевыми 

резонаторами. 

Таким образом, под влиянием попереч-

ного ВЧ электрического поля происходит моду-

ляция электронного потока по плотности; такая 

модуляция возможна и при очень больших углах 

пролета электронами модулирующей области.  

4. Анализ движения электронов в ин-

тенсивном поле вблизи ребер ламелей. Анализ 

движения электронов в однородном ВЧ поле над 

ламелями показал, что часть электронов может 

проходить область ламелей без оседания на ме-

талле даже в случае больших углов пролета. За-

метное влияние магнитного поля на движение 

электронов проявляется только при довольно 

продолжительном движении. В случае, когда 

циклотронная частота много меньше частоты 

электромагнитных колебаний, магнитное поле 

почти не влияет на характер движения электрона 

за время пролета периода замедляющей системы. 

Рассмотрим процесс фазовой сортировки элек-

тронов на более точной модели. На рис. 5 и 7 

видно, что поперечное электрическое поле сильно 

возрастает при приближении к ребру ламели. 

Оценим «импульсное» воздействие такого поля 

на движение электрона. Приближенно опишем 

распределение амплитуды поля вблизи ребра та-

кой простой функцией (рис. 10) 
 

0 2
1 cos , 0

2
Y

E
E x x S

S

  
     

  
. 
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Рис. 10. Приближенное распределение амплитуды поперечно-
го ВЧ поля вблизи ребра ламели 

 

Поскольку мы предполагаем, что элек-

трон проходит область над ребром достаточно 

быстро, действие магнитного поля можно не учи-

тывать. Уравнение движения электрона запишет-

ся в таком виде 

0 2
1 cos sin( )

2

Ee
y x t

m S


 

  
     

  
  . 

В режиме малых амплитуд продольное 

движение электрона будет слабо возмущаться ВЧ 

полем, и поэтому можем считать, что электрон 

равномерно движется по оси x  со скоростью 0V . 

При этом уравнение движения упростится 

 0 1 cos( ) sin( )
2

Ee
y t t

m
       ;. 

где 02 V

S


  . После интегрирования получим 
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где    .  

После прохождения области ребра 

0 0( ; )x S t T S V      выражение для 

поперечной скорости сильно упрощается, так как 

при этом 2t  . После некоторых преобразо-

ваний получим 

 0
02

0

sin 2
sin 2
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 , 

где 0E e
A

m
 - приведенная амплитуда поля; 0 - 

угол пролета электроном области ребра. Выход-

ная поперечная скорость электрона после пролета 

над ребром зависит от фазы  . Ее значение оп-

ределяется фазой ВЧ поля точно над ребром в 

момент прохождения электроном этой точки, для 

которой 0 2t   . Зависимость амплитуды 

прибавки к скорости от угла пролета 0  опреде-

ляется выражением 

0
0 2

0

sin 2
( )

1
2

F




 

 
 

 

 , 

график которого показан на рис. 11.  

 

 

Рис. 11. Зависимость амплитуды модуляции по скорости от 

угла пролета 
0  

 

Таким образом, удаляться от поверхности 

ламели будут те электроны, для которых попе-

речное ВЧ поле в момент пролетания ребра было 

отталкивающим. Оседать на ламели будут те 

электроны, которые пролетают над ребром в тот 

момент, когда поперечное ВЧ притягивает их к 

ребру. В результате прохождения области ламе-

лей в электронном потоке происходит модуляция 

по плотности: в близком к поверхности гребенки 

слое электронов остаются преимущественно 

только те, которые подлетают к ребру при оттал-

кивающем поперечном ВЧ поле.  

5. Взаимодействие электронов с про-

дольным ВЧ полем щелевых резонаторов гре-

бенки. Распределение амплитуды продольного 

поля вблизи поверхности гребенки имеет доволь-

но сложную форму с возрастанием в области ре-

бер ламелей и плавным уменьшением до нуля в 

области ламелей (рис. 4, 6). Однако внутри щеле-

вого резонатора при некотором удалении от ребер 

ламелей распределение поля близко к однород-

ному полю основной моды щелевого резонатора 

и его можно приближено аппроксимировать про-

стой ступенчатой функцией. Поскольку электро-

ны оканчивают свое движение на поперечной 

стенке внутри щелевого резонатора, то и для них 

распределение поля также можем приближено 

аппроксимировать ступенчатой функцией. В та-

ком приближении задача о взаимодействии элек-

x 

    2 
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трона с полем щелевого резонатора совпадает с 

известной задачей о монотроне. Напомним ее 

решение в линейном приближении. Поле, дейст-

вующее на электрон, задано в виде 
 

0 sin( )XE E t   . 

Уравнение движения легко интегрируется 

 0
0( ) cos( ) cos

eE
V t V t

m
  


    , 

где e  и m  - заряд и масса электрона. Угол про-

лета электронами области щелевого резонатора 

ищется в виде суммы невозмущенного угла про-

лета 0 0l V   и некоторой малой добавки  . 

Для КПД электрона получается следующее вы-

ражение: 
2 22AB A B     , 

где 0

0

;
e E

A
m V

  

0 0cos( ) cos sin( ).B            

Если электронный поток не был промо-

дулирован, то усреднение проводится по всем 

фазам влета   от 0 до 2 . При этом в выраже-

нии для среднего КПД электронов пропадают 

члены с линейной зависимостью от амплитуды и 

остается только квадратичный член 
 

 2 2
0 0 0sin 4sin 2A        . 

В случае модулированного потока нет необходи-

мости удерживать малые квадратичные члены и 

выражение для КПД электрона принимает такой 

вид 

 02 cos( ) cosA       , 

которое можно переписать 

   0 04 sin 2 sin 2A     . 

Замечаем, что  0 2    - фаза ВЧ поля в мо-

мент прохождения электроном середины щелево-

го резонатора. После усреднения по фазам влета 

  получим КПД для всего электронного сгустка 
 

   0 0

2 1

8 sin 2 sin 2

sin ,
2

A 

 

    

 
  

 

          (2) 

где  - фаза влета для электрона, находящегося в 

центре сгустка, а 2 1( )  - интервал фаз, в ко-

тором изменяются фазы влета для остальных 

электронов сгустка. 

Важно отметить, что зависимость КПД от 

угла пролета - периодическая функция и не умень-

шается даже для очень больших углов пролета 0 . 

Еще одна важная особенность выражения 

для среднего КПД модулированного потока - ли-

нейная зависимость от амплитуды ВЧ поля. Это 

означает возможность работы при малых пуско-

вых токах. Действительно, потери энергии в на-

грузке и в металлических элементах генератора 

пропорциональны квадрату амплитуды ВЧ поля, 

а средний КПД модулированного потока - первой 

степени. Всегда найдется такая малая амплитуда, 

что ее квадрат будет меньше первой степени с 

любым множителем. Это означает, что потери 

энергии в системе будут меньше, чем ее поступ-

ление от электронного потока, и возможно воз-

буждение колебаний. Для сравнения укажем, что 

для электронных умножителей частоты, в кото-

рых используется уже промодулированный элек-

тронный поток, нет понятия пускового тока. 

Конечно, доля модулированной по плот-

ности составляющей в общем электронном пото-

ке зависит от амплитуды ВЧ сигнала, поэтому для 

клинотрона существует значение пускового тока, 

однако на основании анализа упрощенной модели 

можно ожидать, что в режимах с большими угла-

ми пролета, пусковой ток клинотрона не должен 

сильно возрастать.  

Покажем, что в рассмотренной нами мо-

дели клинотрона существуют режимы с положи-

тельным электронным КПД при формальном 

синхронизме электронов с пространственными 

гармониками ВЧ поля. Для этого следует опреде-

лить, какими будут фазы ВЧ поля в щелевых ре-

зонаторах для электронных сгустков, сформиро-

ванных при прохождении электронами области 

ламелей. Для определения фазовой связи попе-

речного и продольного ВЧ полей рассмотрим 

поле вблизи ребра ламели, схематически показа-

ного на рис. 12. 
 

 

Рис. 12. Фазы продольного и поперечного ВЧ полей вблизи 
ребра ламели (с левой стороны ламели) 

 

Очевидно, что на ребре и вблизи него по-

перечное и продольное электрические поля все-

гда противофазны (при подходе к ребру слева). В 

предыдущем разделе было показано, что в про-

модулированном по плотности слое электронов 

остались только те, которые отталкивались от 

ламели в момент их прохождения над ребром. 

Вследствие противофазности полей вблизи ребра, 
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к ребру слева будут подходить после модуляции 

только те электроны, которые тормозятся про-

дольным полем вблизи ребра.  

Определим, как связаны фазы продоль-

ного поля на ребре и поля по центру щелевого 

резонатора. Ответ на этот вопрос дает рис. 6. 

Видно, что нуль поля на ребре смещен относи-

тельно нуля поля по центру резонатора всего на 

1/20 ВЧ периода. Поэтому приближенно можно 

считать, что продольные поля в центре резонато-

ра и на ребре ламели синфазны.  

Учтем формальный синхронизм электро-

нов с пространственной гармоникой поля. При 

синхронизме угол пролета электроном всего пе-

риода гребенки равен  
 

2T d n      ,  

где 0, 1, 2, 3,...n      

Если ширина щелевых резонаторов равна 

половине периода гребенки (это обычное соот-

ношение), то угол пролета электроном области 

щелевого резонатора 0  будет в два раза меньше, 

чем T . Для определенности положим 

2  . Это область реальных фазовых сдвигов 

волны на период гребенки в клинотронах милли-

метрового диапазона. Для величины  0 2 , 

входящей в формулы, получим такое выражение 
 

0

2
22

84 2

n
n

  


     ,        (3) 

где знак «+» берем для положительных (прямых) 

пространственных гармоник, а «-» - для отрица-

тельных (обратных). Входящая в формулу для 

среднего КПД величина  характеризует сред-

ний электрон сгустка, для которого было макси-

мальным отталкивающее поперечное поле в мо-

мент прохождения над ребром ламели. В силу 

противофазности продольного и поперечного 

полей на ребре для этого электрона при подходе к 

ребру слева будет максимальным тормозящее 

продольное поле. На рис. 13 сплошной линией 

показано значение продольного ВЧ поля для это-

го среднего электрона в зависимости от времени 

0 sin( )XE E t   . Электрон движется слева 

направо. Учтено, что на уровне ребра (и на стенке 

резонатора) поле максимально тормозящее. Для 

того, чтобы определить значение продольного по-

ля для среднего электрона в момент прохождения 

им центра щелевого резонатора, нужно сместиться 

влево на величину  0 2 . Согласно формуле (3) 

величина такого смещения для разных n  на 

рис. 13 отмечена отрезками вертикальных прямых; 

пунктиром показана кривая  0sin 2 .  

 

Рис. 13. Зависимость множителей в формуле (2) от угла пролета 
 

Фазовый сдвиг отсчитывается влево от 

значения, соответствующего моменту попадания 

электрона на стенку резонатора. Таким образом, 

значения этих двух функций для случая синхро-

низма с разными пространственными гармоника-

ми определяются их точками пересечения с вер-

тикальными прямыми. Согласно формуле (2) 

средний электронный КПД определяется произ-

ведением двух функций, показанных на рис. 13. 

Для положительного КПД эти функции должны 

иметь одинаковые знаки, поскольку третий мно-

житель в формуле (2) всегда положительный, так 

как 2 1( )    . Анализируя рисунок, видим, 

что в данной физической модели генерация коле-

баний (положительный КПД) возможна при рабо-

те в режиме формального синхронизма электро-

нов со следующими пространственными гармо-

никами поля: со всеми нечетными отрицательны-

ми и со всеми четными положительными. Вели-

чина электронного КПД при росте номера гармо-

ники не уменьшается.  

Выводы, сделанные на основании анали-

за рассмотренной выше упрощенной физической 

модели клинотрона подтверждаются данными 

экспериментальных исследований. Условие почти 

полного синхронизма электронов с рабочей про-

странственной гармоникой хорошо выполняется 

на практике и позволяет надежно рассчитывать и 

проектировать замедляющие системы клинотро-

нов во всем миллиметровом и в длинноволновой 

части субмиллиметрового диапазонов волн [7].  

В ИРЭ НАН Украины экспериментально 

наблюдалось возбуждение клинотрона 8-мм диа-

пазона волн при очень низких напряжениях по-

рядка сотен вольт, что соответствовало формаль-

ному синхронизму электронов со второй, третьей 

и даже четвертой пространственными гармоника-

ми поля. Рабочие токи в этих режимах были очень 

малыми и составляли доли миллиампера. Эти экс-

периментальные данные хорошо согласуются с 

выводами приближенной теории о возможности 

эффективной работы клинотрона при очень боль-

ших углах пролета электронами области щелевых 

резонаторов гребенки.  

Выводы. Таким образом, проведен ана-

лиз новой физической модели для описания рабо-
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ты клинотрона, в которой основное внимание 

уделяется процессам вблизи самой поверхности 

замедляющей системы. Особое значение имеет 

учет взаимодействия электронов с поперечной 

(по отношению к движению электронов) состав-

ляющей электрического ВЧ поля, которая до сих 

пор не учитывалась в приборах типа «О». По-

скольку задача о движении электрона в реальном 

ВЧ поле вблизи поверхности замедляющей сис-

темы довольно сложная, ставилась цель на мак-

симально простых моделях выявить основные 

качественные закономерности процесса взаимо-

действия электронов с ВЧ полем. Отдельно рас-

смотрены три простые задачи: 

1) о движении электронов в поперечном 

электрическом поле над ламелями гребенки;  

2) о влиянии сильно возрастающего вблизи 

ребра ламели электрического поля на процесс 

оседания электронов на поверхности ламели;  

3) о взаимодействии электронов с ВЧ полем 

в щелевом резонаторе гребенки при их попадании 

на поперечную стенку резонатора.  

По результатам анализа решений этих 

трех задач получена следующая модель работы 

клинотрона. Все электроны потока в какой-то 

момент подходят к самой поверхности замед-

ляющей системы и оседают на ней. Работа клино-

трона определяется именно этими процессами 

вблизи самой поверхности замедляющей систе-

мы. Под влиянием поперечного электрического 

ВЧ поля происходит избирательное оседание 

электронов на ламелях гребенки. В результате 

этого оседания тонкий слой электронного потока, 

прилегающий к поверхности гребенки, оказыва-

ется промодулированным по плотности. Именно 

эта промодулированная часть электронного пото-

ка попадает в щелевые резонаторы гребенки и 

оканчивает свое движение, попадая на попереч-

ную стенку щелевого резонатора. При дискрет-

ных значениях скорости электронов, формально 

соответствующих синхронизму электронного 

потока с некоторыми пространственными гармо-

никами поля, возможна устойчивая группировка 

по плотности электронного потока и эффективное 

торможение модулированных электронов в поле 

щелевых резонаторов. Показано, что клинотрон 

может эффективно работать в режимах с боль-

шими углами пролета электронами области ще-

левых резонаторов, что равносильно формально-

му синхронизму потока с пространственными 

гармониками поля больших номеров. В данной 

физической модели генерация возможна при 

формальном синхронизме электронов со всеми 

нечетными отрицательными пространственными 

гармониками (n = -1, -3, -5, ...) и со всеми четны-

ми положительными гармониками (n = 0, 2, 4, ...).  

Данная физическая модель позволяет объ-

яснить такие экспериментальные результаты: ра-

боту клинотрона при почти полном синхронизме 

электронов с пространственной гармоникой поля и 

работу клинотрона в режиме синхронизма с про-

странственными гармониками больших номеров.  

Безусловно, описанная в работе физиче-

ская модель сильно упрощена и в ней не учтены 

многие важные факторы, влияющие на работу 

клинотрона: процессы вдали от поверхности за-

медляющей системы; влияние пространственного 

заряда; пульсации границ реального электронного 

пучка; влияние волны, отраженной от концов за-

медляющей системы и так далее. Однако новая 

модель заставляет обратить внимание на принци-

пиальную особенность клинотрона - процессы 

вблизи самой поверхности замедляющей системы, 

показывает, что работа клинотрона коренным об-

разом отличается от хорошо изученных теоретиче-

ски процессов в обычных ЛБВ и ЛОВ типа «О», и 

поэтому для верного описания работы клинотрона 

нужны совсем другие физические модели.  
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ELECTRON INTERACTION WITH 

TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL 

COMPONENTS OF THE HIGH FREQUENCY 

FIELD IN A KLYNOTRON TYPE OSCILLATOR 
 

M. V. Mil’cho  
 

A new physical model of the electrons interaction with the HF 

field close to the surface of the slow wave structure is investigated 
theoretically with regard to the real HF field distribution. It is 

demonstrated that the electron interaction with the transversal 

electrical field induces the selective settling of the electrons on the 
comb lamellas, and the power is then taken away from the mod-

ulated electron flow in the comb slot resonators. The near-perfect 

electron synchronism with a spatial harmonic wave, which is ob-
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served experimentally, is explained. The possibility of the klyno-

tron operation with large transit phase angles is demonstrated. 
Key words: electronics, BWT, klynotron, model, interaction. 

 

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОНІВ ІЗ ПОПЕРЕЧНОЮ 

ТА ПОЗДОВЖНЬОЮ СКЛАДОВИМИ 

ВИСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ У 

ГЕНЕРАТОРАХ ТИПУ КЛІНОТРОН 
 

М. В. Мільчо 
 

Теоретично досліджена нова фізична модель проце-

су взаємодії електронів із ВЧ полем поблизу самої поверхні 

системи, яка уповільнює електромагнітну хвилю, з урахуван-
ням реального розподілу ВЧ полів. Показано, що взаємодія із 

поперечним електричним полем спричиняє відбіркове осідан-

ня електронів на ламелях гребінки, а у щільових резонаторах 
відбувається відбір потужності від уже промодульованого по 

щільності електронного потоку. Пояснено майже повний 

синхронізм електронів із просторовими гармоніками поля, 
який спостерігається експериментально. Показана можливість 

роботи клінотрона у режимах із дуже великими кутами про-

льоту електронами щільових резонаторів.  
Ключові слова: електроніка, ЛЗХ, клінотрон, мо-

дель, взаємодія. 
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