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Исследование селекции колебаний в двухлучевых суб-ТГц
гиротронах с поглощающим пучком
Представлены результаты исследования возможностей применения методов
электронной селекции рабочего типа колебаний в суб-ТГц и ТГц гиротронах на
гармониках циклотронной частоты. Рассмотрен вариант двухлучевого суб-ТГц
гиротрона на второй гармонике циклотронной частоты с двухлучевой электроннооптической системой с поглощающим пучком. Сделаны оценки требуемых параметров
электронных пучков и показано влияние поглощающего пучка на зону генерации.
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Развитие различных передовых областей науки, медицины и техники требует
создания новых источников излучения в терагерцовом диапазоне частот, с большими
рабочими частотами и уровнями мощности, чем существующие [1]. Одним из наиболее
перспективных вариантов ТГц источников представляются гиротроны, которые сочетают в
себе компактность прибора, малую величину рабочих напряжений и относительно
невысокую стоимость с высоким уровнем выходной мощности. При этом, повышение
частоты излучения гиротрона свыше 0.5 ТГц требует создания приборов, реализующих
генерацию на гармониках циклотронной частоты [2]. Это связано с отсутствием или
крайней сложностью магнитных систем, позволяющих создавать магнитные поля
величиной свыше 15-20 Тл, необходимых для работы в непрерывном режиме на основной
циклотронной гармонике. Работа на гармониках влечет за собой возрастание сложности
обеспечения устойчивости генерации рабочего типа колебаний в условиях конкуренции с
модами на низких гармониках.
Существующие на данный момент методы селекции колебаний можно разделить на
электродинамические и электронные [3]. Использование методов электродинамической
селекции в суб-ТГц области частот существенно затруднено технологическими
ограничениями как на размеры элементов электродинамической системы гиротрона
(например, современные возможности производства ограничивают минимальный диаметр
резонатора на уровне 3 мм), так и на точность изготовления этих элементов. Крайне
высокая чувствительность добротности к точности изготовления резонатора [4] заставляет
отказаться от электродинамических методов при продвижении в область больших частот.
Второе семейство методов – методы электронной селекции колебаний. Наряду с
использованием приосевых электронных пучков [5], требующих специфических
электронно-оптических систем, перспективным методом повышения селективных свойств
электронных потоков представляется использование многолучевых систем [6] с
несколькими генерирующими или поглощающими электронными пучками.
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На данный момент уже создан и успешно испытан двухлучевой гиротрон на второй
гармонике циклотронной частоты с частотой излучения 790 ГГц [7], в котором применена
схема с двумя генерирующими электронными пучками. В данной работе рассматривается
применение системы с одним генерирующим и одним поглощающим электронными
пучками как метод селекции колебаний в гиротроне.

Рис. 1. Факторы связи электронных пучков с рабочей модой резонатора и ближайшими
паразитными модами
Для корректного сравнения эффективности селекции мод при помощи поглощающего
пучка, параметры резонатора гиротрона и рабочая мода были выбраны совпадающими с
уже созданным двухпучковым гиротроном. На рисунке 1 представлен выбор радиусов
электронных пучков в резонаторе гиротрона. Внешний пучок предполагается
поглощающим, что позволяет обеспечить его связь с максимальным числом паразитных
мод, при отсутствии взаимодействия с выбранной рабочей модой. Для обеспечения условий
циклотронного поглощения параметры электронного пучка должны удовлетворять
условию:
2

1  L   nω 
π g   1 − H  < n
ω 
2 λ  
где L – длина резонатора, λ, ω - длина волны и частота излучения, ωH - циклотронная
частота, n – номер гармоники, g- питч-фактор электронного пучка. Присутствие
поглощающего электронного пучка в резонаторе гиротрона может быть рассмотрено как
наличие дополнительной эффективной электронной добротности:
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Полная добротность паразитной моды при этом может существенно изменяться: так
при токе поглощающего пучка в 0.25 А возможно уменьшение добротности паразитной
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моды в 2 раза. Уменьшение добротности паразитных мод увеличивает их стартовые токи и
тем самым расширяет зону генерации рабочей моды. На рисунке 2 приведены зависимости
стартовых токов рабочей моды гиротрона ТЕ 8,5 и ближайшего сателлита ТЕ 1.4 для варианта
с одним генерирующим пучком и одним поглощающим пучком.

Рис. 2. Кривые стартовых токов рабочей моды ТЕ 8,5 (сплошная линия) и паразитной моды
ТЕ 1,4 в однопучковой схеме (штриховая линия) и при наличии поглощающего пучка
(штрихпунктир)
Известные эксперименты в мощных гиротронах на низких частотах [8]
продемонстрировали эффективность метода электронной селекции при помощи
поглощающего электронного пучка. Применение этого метода в суб-ТГц гиротронах
позволит создать гиротроны с рекордными значениями рабочей частоты и мощности при
непрерывном режиме работы, которые будут востребованы для многочисленных научных
и практических приложений
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