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1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К УМД 

Приборы СВЧ диапазона» студенты изучают электронные приборы СВЧ: клистроны, 

лампы бегущей и обратной волн, а также некоторые полупроводниковые приборы СВЧ. 

Во втором разделе «Квантовые приборы» студенты знакомятся с принципом действия и 

устройством квантовых приборов, применяемых и разрабатываемых  в СВЧ и оптическом 

диапазонах (мазеры, лазеры). Для успешного освоения курса необходимо знание ранее 

изученных дисциплин: физика, высшая математика, электронные приборы, техническая 

электродинамика, теория линейных и нелинейных электрических цепей.  

Во время изучения курса студент выполняет одну контрольную работу, а также 

лабораторный практикум. Работа заканчивается сдачей теоретического зачета. При сдаче 

теоретического зачета студент должен знать принцип действия изучаемых приборов, 

особенности их устройства, основные характеристики этих приборов и области применения, 

студент также должен уметь изобразить схему прибора (вместе с  источниками питания), 

позволяющую объяснить его принцип действия. 

Ниже даются методические указания по проработке конкретных разделов курса. 

Рекомендованные учебники в основном взаимозаменяемы, поэтому допустимо 

пользоваться одним из них. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРИБОРОВ СВЧ 



Вопросы, подлежащие изучению 

1. Области применения приборов СВЧ и ОД. 

2. Основные принципы генерации незатухающих колебаний. 

3. Основные показатели генераторов и усилителей. 

4.  Трудности генерации колебаний СВЧ и пути их преодоления. 

 

Пояснения к изучаемым вопросам 

1. Познакомьтесь с использованием СВЧ генераторов в радиосвязи, телевидении, 

радиолокации, радионавигации, телеуправлении, промышленном производстве. 

2.  Обратите внимание на то, что передача энергии полю электромагнитной колебательной 

системы осуществляется только неоднородным электронным потоком. 

3. Надо знать определения для коэффициента полезного действия, усиления, рабочего 

диапазона, уровня шумов, уровня мощности, стабильности частоты. 

4.  Влияния инерционных процессов на формирование неоднородного потока в ламповых и 

транзисторных генераторах; свяжите с понятием об угле пролета 

[1] . c. 5-8. 

[2] . c. 1-13. 

[3] . c. 7-15. 

Контрольные вопросы 

1. Какие отличия имеет СВЧ и оптический диапазон по сравнению с радиодиапазоном  (λ> 

1 м) по полосе частот, возможности размещения большого числа радиоканалов и излучения 

энергии в видел луча с очень малой расходимостью? 

2. Почему генераторы на радиолампах и транзисторах теряют эффективность в 

коротковолновой части СВЧ диапазона? 

3.  Какие колебательные системы используют в СВЧ диапазонах? 

4.  Можно ли элементы устройств в СВЧ диапазоне рассматривать как элементы с 

сосредоточенными параметрами? 

2. КЛИСТРОНЫ 

Вопросы, подлежащие изучению 

1. Конструкция и принцип действия двухрезонаторного пролетного клистрона. 

2. Скоростная модуляция потока и ее превращение в модуляцию потока по плотности. 

3. Передача неоднородным потоком энергии выходному резонатору. 

4. Показатели и характеристики двухрезонаторных усилительных клистронов. 

5. Многорезонаторные клистроны-усилители, принцип действия, основные показатели и 

характеристики. 



Пояснения к изучаемым вопросам 

1. Используйте для уяснения работы клистрона пространственно-временные 

характеристики, описывающие процесс группирования потока. 

Обратите Внимание на то, что из-за малости амплитуды напряжения на первом резонаторе по 

сравнению с ускоряющим напряжением поток в нем остается однородным, вследствие чего на 

скоростную модуляцию энергия не затрачивается, а это и определяет усилительные свойства 

прибора. 

Уясните, как влияют на скоростную модуляцию потока инерционные явления и что это 

отражается величиной коэффициента эффективности взаимодействия потока с полем 

резонатора М. 

2. Обратите внимание на определяющую роль в энергетике клистрона параметра 

группирования Х, физический смысл входящих в него величин и на то, что они входят в него в 

виде произведения. Это получает получить одинаковые результаты при разных значениях 

сомножителей. Важно уяснить, что параметр группирования определяет форму импульсов 

конвекционного тока, а следовательно, и амплитуд его гармоник. 

3. Поясните физический смысл понятия «наведенный то» и как он связан с конвекционным 

током. Здесь также следует понять роль инерционных явлений в процессе взаимодействия 

потока с полем резонатора. 

4. Поясните, что перехват сетками части потока и невозможность передачи всей энергии из 

второго резонатора не позволяет получить высокий КПД прибора. Для объяснения вида 

амплитудных характеристик следует опираться на вид функции Бесселя 1 рода 1 порядка и 

связи параметра группирования с мощностью входного сигнала. 

5. Поясните, что изменения в конструкции клистронов: замена сеток зазорами пролетных 

труб, использование фокусирующих соленоидов – позволили резко поднять КПД приборов. 

Объясните, как промежуточный резонатор, создающий дополнительную группировку потока, 

позволяет уменьшить входной сигнал, что резко повышает усиление прибора и дополнительно 

увеличивает КПД. При взаимной расстройке промежуточных резонаторов можно ценой 

уменьшения усиления получить расширение рабочей полосы. 

[1] . c. 18-61. 

[2] . c. 23-39. 

[3] . c. 21-58. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните физическую сущность процесса модуляции потока электронов по скорости. 

Почему модуляция отсутствует, если угол пролета невозмущенно электрона в зазоре первого 

резонатора кратен 2 π. Что такое коэффициент эффективности взаимодействия электронов с 



полем резонатора? Нарисуйте его зависимость от угла пролета зазора резонатора и качественно 

объясните зависимость. 

2. Объясните модуляцию потока по плотности в пространстве дрейфа (пространственно-

временная диаграмма). Как зависит форма конвенционного тока и его спектральный состав от 

параметра группирования Х? 

Что понимают под оптимальным значением параметра группирования; может ли при 

некоторых Х отсутствовать та или иная гармоника? 

3. Как зависит амплитуда n-ной гармоники наведенного тока в резонаторе от угла пролета 

зазора невозмущенным электроном? Почему при  ( (k = 1, 2, 3,…)амплитуда n-ной 

гармоники наведенного тока равна нулю? 

4. Как связаны составляющие тока, наведенного в резонаторе, с проходящим через него 

конвекционным током? 

5. Объясните энергетическое взаимодействие сгустков с полем зазора выходного 

резонатора. Почему сгусток отдает больше энергии, если угол пролета мал? Как зависит 

отдаваемая сгустком энергия от амплитуды – СВЧ напряжения на зазоре? 

6. Как зависит отдаваемая сгустком энергия от расстройки резонатора? 

7. Напишите выражение для мощности в выходном резонаторе клистрона, если задана: 

амплитуда  гармоники конвекционного тока; 

Угол пролета во втором резонаторе  ; 

Эквивалентное сопротивление резонатора   (резонатор настроен). 

8. Объясните наличие области насыщения и последующего уменьшения выходной 

мощности двухрезонаторного пролетного клистрона при увеличении входной мощности. 

9. Как можно использовать двухрезонаторный клистрон в качестве усилителя, 

автогенератора и умножителя частоты? 

10. Объясните вид амплитудной и амплитудно-частотной характеристик клистрона и 

влияние на них настройки промежуточных резонаторов многорезонаторных клистронов. 

11. Почему увеличение числа резонаторов в многорезонаторном клистроне ведет к 

увеличению КПД  коэффициента усиления прибора? Как настройка промежуточного 

резонатора влияет на параметры многорезонаторного клистрона? 

12. В чем отличие группирования потока отражательного клистрона по сравнению с 

двхрезонаторным клистроном? Поясните это с помощью пространственно-временной 

диаграммы. 



13. Объясните физически, почему отражательный клистрон возбуждается только в 

дискретных зонах (т.е. генерация наблюдается при некоторых  U  невозможна в других U 

). 

14. Объясните, почему частота генерации зависит от напряжения на отражателе ( в пределах 

данной зоны генерации)? Почему частота генерации в центре зон одинакова? 

15. Почему отражательные клистроны не используют в качестве мощных генераторов? 

3. ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

Вопросы, подлежащие изучению 

1. Взаимодействие потока электронов с полем бегущей волны. Условие приближенного 

синхронизма. 

2. Замедляющие системы. Поля однородных и неоднородных систем. Пространственные 

гармоники. Дисперсионные характеристики. 

3. Устройство ЛБВ типа «О». Схемы питания. Обеспечение устойчивого усиления. Методы 

фокусировки луча. 

4. Амплитудные, фазовые и амплитудно-частотные характеристики ЛБВ. Основные 

параметры усилительных ЛБВ. 

5. Причины ограничения КПД приборов типа «О» и методы его повышения 

6. Автогенераторы на лампах обратной волны 

Пояснения к изучаемым вопросам 

1. Следует уяснить, каким образом происходит группирование потока полем бегущей 

волны и почему при выполнении условия приближенного синхронизма происходит передача 

энергии сгустками потока полю бегущей волны. 

2. Следует рассмотреть хотя бы две типичных замедляющих системы – коаксиальную 

спиральную и гребенчатую линию. Покажите качественно, за счет чего появляется замедление 

фазовой скорости и продольная составляющая поля волны. Исходя из структуры поля волны 

гребенчатой линии, следует произвести разложение его в ряд Фурье и показать, что оно может 

быть представлено бесконечной суммой бегущих волн с различными фазовыми скоростями – 

пространственными гармониками. Из уравнения для бегущей волны получается соотношение 

для определения фазовых скоростей гармоник. Вспомните из курса физики понятия о 

дисперсии и дисперсионных характеристиках при нормальной и аномальной дисперсиях. 

3. Обратите внимание на вопросы согласования на входе и выходе ЛБВ, необходимость 

тщательной юстировки лампы в фокусирующей системе. Покажите, каким образом за счет 

введения поглотителя удается получить повышение устойчивого усиления. 

4. Необходимо объяснить вид амплитудных характеристик исходя из физических 

представлений о влиянии входного сигнала на процесс группирования потока. Поясните, что 



для получения максимальной рабочей полосы нужно использовать замедляющие системы со 

слабой дисперсией и обеспечить хорошее согласование с нагрузкой.  

5. Преобразование кинетической энергии электронов в энергию бегущей волны приводит 

постепенно к нарушению условия приближенного синхронизма, для восстановления которого 

можно использовать замедляющие системы с увеличивающимся замедлением к коллекторному 

кольцу. Эффективным способом повышения КПД является метод рекуперации за счет подачи 

на коллектор меньшего напряжения, чем на замедляющую систему. 

6. Для обеспечения понимания работа ЛОВ рассмотрите сначала явления в ней в 

усилительном режиме и покажите, что она является усилителем регенеративного типа, 

устойчивость работы которого ограничивает всегда значения коэффициента усиления. 

Органическая обратная связь в нем определяется взаимодействием движущихся навстречу 

волны и потока. 

Важно понять, что усиление одной пространственной гармоники вызывает усиление энергии 

всего сигнала, частью которого является данная пространственная гармоника. Использую 

дисперсионную характеристику и условия приближенного синхронизма, поясните явление 

электронной перестройки частоты. 

[1]. C. 62-74, 79-92. 

[2]. C. 45052, 54-60, 63-67. 

[3]. C. 58-78. 

Контрольные вопросы 

1. Почему в ЛЮВ усиление возможно в более широкой полосе  частот по сравнению с 

клистронами? Какие факторы ограничивают полосу усиления ЛБВ? Почему в ЛБВ 

взаимодействие электронов с полем СВЧ должно происходить на участке большой длины (а в 

клистроне всего лишь в малых зазорах двух резонаторов)? 

2. Почему усиление наблюдается только при небольшом превышении скорости электронов 

над скоростью замедленной волны? 

3. В чем принципиальное различие структуры СВЧ полей в обычной коаксиальной линии и 

в спиральной замедляющей системе? 

4. Объясните, почему выходная мощность ЛБВ имеет максимум при определенном 

ускоряющем напряжении? 

5. Почему максимальная выходная мощность ЛБВ получается при определенном значении 

мощности входного сигнала? 

6. Почему вследствие рассогласования с нагрузкой может возникнуть самовозбуждение в 

ЛБВ? 

7. Поясните, зачем в усилителе на ЛБВ имеется поглотитель. 



8. Объясните причину, ограничивающую КПД ЛБВ и ЛОВ типа «О». 

9. Чем отличаются поля однородных и неоднородных замедляющих систем? 

10. Почему в ЛБВ с однородной замедляющей системой усиление возможно только при 

примерном равенстве скоростей волны и сгустков, а в ЛБВ с неоднородной системой оно 

возможно также и при целом ряде скоростей электронов, меньших указанного значения? 

11. Покажите, что поле неоднородной замедляющей системы можно разложить в ряд 

пространственных гармоник. Сравните это гармоники по фазовым скоростям, длине волны и 

частоте. 

12. Объясните фазовое и амплитудное условия самовозбуждения ЛОВ. 

13. В чем состоит сходство и в чем различие взаимодействие электронного потока с 

электромагнитными полями в ЛБВ и ЛОВ? 

4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ СВЧ 

Вопросы, подлежащие рассмотрению 

1. Особенности СВЧ диодов со структурами р-п, р-i-п и барьером Шотки. 

2. Биполярные и полевые транзисторы СВЧ 

3. Принцип действия и структура лавинно-пролетных диодов  (ЛПД). 

4. Генератор на ЛПД. 

5. Диоды Ганна. 

6. Генераторы с диодами Ганна. 

Пояснения к изучаемым вопросам 

1. Познакомьтесь с конструктивными и технологическими особенностями диодом СВЧ с р-

п переходом, а также с особенностями структуры и использования р-i-п  диодов. Области 

применения диодов с барьером Шотки. Основой обеспечения высокочастотности является 

уменьшение времени жизни неосновных носителей. Основное ценное свойство р-i-п  диодов 

определяется резким изменением сопротивления, а малая емкость позволяет использовать их в 

диапазоне СВЧ. 

2. Уясните конструктивные особенности СВЧ транзисторов и конструктивно-

технологические приемы, обеспечивающие получение высоких граничных частот. 

3. Обратите внимание на выбор рабочей области характеристики ЛПД. 

4. Включение ЛПД в колебательную систему приводит к появлению переменного 

напряжения на диоде, а подача постоянного напряжения обеспечивает работу в области 

лавинного размножения. Временные графики токопрохождения в диоде при действии СВЧ 

напряжения показывают возникновение СВЧ тока. Следует помнить, что характеризует работы 

генераторов с отрицательными сопротивлениями и их характерный признак – противофазность 

тока и напряжения. 



Надо уяснить, как за счет инерционности процесса лавинного размножения и увеличенных 

пролетных углов получается необходимый сдвиг фаз. Необходимо знать характерные 

параметры ЛПД и область их применения. 

5. При изучении генераторов Ганна уясните, что в ряде кристаллов полупроводников 

электроны могут переходить из состояния с большой подвижностью в состояние с малой 

подвижностью при нагреве электронного газа внутри кристаллической решетки, если 

напряженность поля превысит некоторое пороговое значение. Это определяет наличие 

падающего участка вольт-амперной характеристики, где дифференциальное сопротивление 

диода становится отрицательным. На основе того же эффекта объясняется возникновение 

электрических доменов 

6. Следует уяснить качественно разницу в режимах использования диодов Ганна, знать 

основные показатели и области применения генераторов с этими приборами. 

[1] , c. 142-144; 146-148; 157-158; 163-171; 179; 183-184. 

[2] , c. 89-108; 115-117; 120-126; 129-134. 

Контрольные вопросы 

1. Какой участок вольт-амперной характеристики используется в ЛПД? 

2. Объясните, почему в ЛПД возникает отрицательное дифференциальное сопротивление? 

3. Почему отрицательное дифференциальное сопротивление наблюдается только в 

диапазоне СВЧ? 

4. Каковы особенности структур ЛПД? 

5. Как устроены генераторы с полупроводниковыми диодами СВЧ? 

6. Объясните процесс лавинного нарастания тока в ЛПЖ и его торможения 

высокочастотным полем. 

7. Опишите особенности структуры зоны проводимости у арсенида галлия. 

8. Объясните возникновение отрицательного дифференциального сопротивления в диоде 

Ганна. 

9. В чем особенности диодов с барьером Шотки? Какое применение они находят в 

диапазоне СВЧ? 

10. Какой вид имеет вольт-амперная характеристика туннельного диода? Какие области 

применения туннельных диодов Вы знаете? 

11. Особенности работы  p-i-п диодов. Как можно использовать их в диапазоне СВЧ? 

12. Какие конструктивно-технологические приемы используют для создания биполярных 

транзисторов СВЧ? 

13. Чем ограничиваются рабочие частоты биполярных транзисторов? 



14. Объясните причины, позволяющие эффективно использовать полевые транзисторы в 

СВЧ. 

15. Какое использование находят варакторы в параметрических устройствах СВЧ 

диапазона? 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Вопросы, подлежащие изучению 

1. Квантовый характер энергетических состояний частиц в связанных системах. Понятие об 

энергетических уровнях и их населенностях. Закон Больцмана. 

2. Спонтанные переходы, среднее время жизни частиц на возбужденных уровнях, его связь 

с неопределенностью уровней энергии частиц. Постулаты Бора. Естественная и реальная 

ширина спектральной линии излучения. 

3. Вынужденные переходы частиц между уровнями. Излучательные и безызлучательные 

переходы. Вероятности переходов и их число. 

4. Возможность усиления электромагнитных волн веществом. Инверсия населенности 

уровней. Закон Бугера. 

Пояснения к вопросам 

1. Необходимо обратить внимание на то, что частицы в системах, связанные друг с другом 

различными видами взаимодействия, обладают дискретным набором значений возможных 

энергий, убывает с ростом е значения по экспоненциальному закону. 

2. Обратите внимание на то, что частицы самопроизвольно переходят с возбужденных 

уровней на низшие через среднее время   с Одним из основных законов 

квантовой физики является неопределенность (неточное значение) энергии частицы на данном 

уровне, что определяет конечную ширину спектра излучения. 

3. Уясните, что на вынужденные переходы частиц на нижние уровни энергия внешнего 

поля не затрачивается, а на переходы вверх она расходуется в соответствии с постулатом Бора. 

4. Важно отметить, что вероятности вынужденных переходов частиц между двумя 

уровнями как сверху вниз, так и снизу вверх равны и пропорциональны объемной плотности 

энергии вынуждающего поля. Поэтому преобладать будут переходы с уровня, населенность 

которого выше. Если этот уровень низкий – вещество будет поглощать внешнюю энергию; если 

этот уровень верхний, то вещество будет излучать энергию 

В последнем случае распределение населенность обратно их распределению в равновесных 

системах, подчиняющихся закону Больцмана, поэтому его называют «инверсным» и оно 

характерно для активного состояния вещества, при котором в нем могут усиливаться 

электромагнитные волны. 



Обратите внимание на то, что показатель усиления среды пропорционален разности 

населенности уровней рабочего перехода 

Нарастание потока энергии вдоль пути распространения вначале следует экспоненциальному 

закону, а затем прекращается. 

[1] , c. 188-198, 202, 206-208. 

[2] , c. 138-141, 143-149. 

[3] , c. 133-145. 

Контрольные вопросы 

1. Какие из энергетических уровней (электронные, колебательные, вращательные, 

зеемановские) позволяют получить усиление (генерацию) в диапазоне СВЧ и какие в 

оптическом диапазоне? 

2. Какие уровни и почему используются в квантовых усилителях СВЧ с плавной 

перестройкой частоты и какие уровни – в квантовых стандартах частоты? Почему в квантовых 

стандартах частоты не используются активные среды с большой плотностью активных частиц 

(например, твердые вещества)? 

3. Какие переходы называют излучательными и какие – безызлучательными? 

4. Какие переходы называют спонтанными и какие – вынужденными? 

5. Чем отличается излучение при спонтанных переходах от излучения при вынужденных 

переходах? 

6. Напишите закон Больцмана. Какая среда называется активной? Что такое инверсия 

населенности уровней? Что такое температура перехода? 

7. Почему при накачке преобладают переходы частиц на верхние уровни? 

8. Что понимается под средним временем жизни частиц на данном уровне? Какие уровни 

называются метастабильными? 

5. Что называется естественной шириной спектральной линии, от чего она зависит? Какие 

факторы расширяют полосу усиления среды? 

 

6. КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Вопросы, подлежащие изучению 

1. Квантовые генераторы света (лазеры). Твердотельный лазер с оптической накачкой. 

Открытые оптические резонаторы и их свойства. 

2. Гелий-неоновый газовый лазер. Устройство и принцип действия. 

3. Полупроводниковый инжекционный лазер. 

4. Применение лазеров в технике связи. 



5. Квантовые активные и пассивные стандарты частоты. 

6. Парамагнитные усилители СВЧ диапазона. 

 

Пояснения к вопросам 

1. Необходимо уяснить роль открытого резонатора: а) как элемента, обеспечивающего 

обратную связь; б) устройства, повышающего монохроматичность излучения; в) устройства, 

определяющего высокую направленность излучения. Вспомните из курса электродинамики 

материал по собственным частотам объемных резонаторов и типам колебаний. Малость длины 

волны  по сравнению с размерами отражающих поверхностей в оптическом диапазоне 

позволяет исключить боковые стенки при допустимом уровне дифракционных потерь и 

уменьшить число видов колебаний. 

2. При изучении гелий-неонового лазера следует обратить внимание на два основных 

момента: а) способ создания инверсной населенности уровней за счет передачи энергии 

электронов атомам гелия и «резонансной» передачи ими энергии атомам неона, происходящей 

благодаря близким значениям энергии их возбужденных уровней; б) получение инверсии 

населенностей в неоне за счет разных значений времени жизни частиц на его возбужденных 

уровнях. 

3. При изучении работы полупроводниковых лазеров инжекционного типа следует уяснить 

основные идеи получения оптического излучения в полупроводниковом диоде: 1 – получение 

инверсной населенности на р-п переходе при подаче внешнего напряжения в прямом 

направлении, что приводит к снижению потенциального барьера и прохождению (инжекции) 

основных носителей в область, примыкающую к переходу; 2 – использование того, что в 

данной области имеется концентрация разноименных зарядов, за счет чего происходят акты 

рекомбинации с выделением фотонов. 

Важно отметить, что интенсивность излучения зависит от величины тока через проход, и это 

позволяет осуществлять амплитудную модуляцию излучения. 

4. Здесь необходимо разобраться в возможностях передачи светового луча по световодам и 

понять, какие преимущества дает их использование для целей многоканальной радиосвязи. 

5. Надо знать устройство и принцип действия цезиевого (рубидиевого) репера частоты с 

оптической накачкой и водородного генератора. 

Обратите внимание на методы получения инверсной населенности уровней и на факторы, 

обеспечивающее высокую стабильность частоты автоколебаний. 

6. Для получения усиления в диапазоне СВЧ требуется использовать уровни с разностью 

энергий в тысячи раз меньших, чем те, которые используются для получения излучения 

оптического диапазона. Необходимые энергетические зазоры получаются в рубине, за счет 



расщепления нижних энергетических уровней под действием магнитного поля. Охлаждение до 

сверхнизких температур определяется не только стремлением к получению минимального 

уровня шума, но и необходимостью получения максимальной разности населенностей 

близкорасположенных уровней. 

[1], c. 214-226; 229-235; 241-252; 257-260; 262-265. 

[2], c. 155-156; 160-173; 175-181; 184; 190-194. 

[3], c. 214-220; 224-226; 229-233; 241-252; 257-260; 264-266. 

 Контрольные вопросы 

1. Нарисуйте схему устройства генератора на молекулах аммиака или на атомах водорода. 

Объясните назначение его отдельных элементов. 

2. Объясните принцип сортировки частиц в неоднородном поле квадрупольного 

конденсатора. 

3. Как зависят стабильность частоты и мощность генератора на молекулах аммиака от 

плотности молекул в пучке? 

4. Объясните, как получается активная среда по методу накачки электромагнитным полем 

(с использованием трехуровневой схемы)? Как определить частоту накачки по известным трем 

уровням и частоте усиливаемого сигнала? 

5. Нарисуйте схему устройства квантового парамагнитного усилителя отражательного 

типа. Объясните назначение входящих в него элементов: циркулятора, резонатора с активной 

средой, генератора накачки, магнита. 

6. Может ли быть произвольно ориентировано внешнее магнитное поле относительно 

кристалла рубина?  

7. Почему в СВЧ диапазоне практически не удается сделать среду активной при комнатной 

температуре методом накачки электромагнитным полем, в то же время лазеры работают и при 

комнатной температуре? 

8. Нарисуйте схему лазера с оптической накачкой и сравните её со схемой мазера. В чем 

эти схемы совпадают, и в чем они отличаются? 

9. Нарисуйте схему лазера с электрической накачкой в газовом разряде и объясните ее 

работу. 

10. Почему источники оптической накачки лазера, как правило, обладают очень низким 

КПД (по сравнению с генераторами накачки в мазерах) и какими методами его повышают? 

Почему этот КПД оказывается значительно больше, если в качестве генератора накачки 

использовать полупроводниковый лазер или газоразрядную лампу низкого давления? 



11. Объясните причину удержания энергии внутри открытого резонатора (в котором 

отсутствует боковая отражательная поверхность). Почему резонаторы такого типа не 

применяются в диапазоне СВЧ? Что такое дифракционные потери резонатора? 

12. Почему в резонаторах лазеров наблюдается большая плотность резонансных частот 

собственных колебаний (малые интервалы между резонансными частотами)? 

13. Почему в лазерах обычно генерируется несколько близко расположенных частот, а не 

одна? 

14. Почему излучение в лазерах бывает поляризованным, монохроматическим и 

направленным, в то время как другие источники  (тепловые, газоразрядные лампы и т.п.) 

излучают не поляризованные и не монохроматические колебания? 

15. Сравните получение активной среды методом накачки электромагнитным полем в 

мазере при использовании в качестве активной среды рубина. Одинаков ли принцип действия? 

Какие уровни используются в том и другом приборе? Почему в лазерах не используются 

зеемановские уровни, а в мазерах – уровни валентных электронов? 

16. Объясните принцип действия лазера на р-п переходе (инжекционный лазер). 

17. Какими достоинствами и недостатками обладает лазер на р-п переходе? Какова величина 

КПД лазера? Почему этот лазер целесообразно использовать в качестве генератора накачки 

твердотельных, газовых и жидкостных лазеров? 

18. Расскажите о методах модуляции излучения лазеров. 

19. Что такое оптический световод и на каком принципе он работает? 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Л е к ц и я  1 (2 часа). Общие принципы генерации незатухающих колебаний. Инерционность 

движения зарядов как важнейшая причина падения эффективности ламповых и транзисторных 

генераторов. Идея Д.А.Рожанского об использовании инерционных процессов для 

формирования неоднородного электрического потока. 

[1]  . c. 9-18. 

[2] . c. 4-22. 

[3] . c. 7-13. 

Л е к ц и я  2 (2 часа). Пролетные клистроны. Устройство, преобразование скоростной 

модуляции в модуляцию потока по плотности. Процесс передачи энергии сгруппированным 

потоком резонатору. Основные показатели и характеристики двухрезонаторных клистронов. 

Многорезонаторные клистроны, их преимущества, основные показатели, характеристики, 

методы настройки. 

[1] . c. 18-44. 



[2]. c. 23-37. 

[3] . c. 21-48. 

Л е к ц и я  3 (2 часа). Генераторы с бегущими волнами. Общий принцип модуляции потока 

бегущей волной и передачи потоком энергии волне. Условия приближенного синхронизма. 

Замедляющие системы. Пространственные гармоники. Дисперсионные характеристики. 

Обеспечение устойчивого усиления. Амплитудные и амплитудно-частотные характеристики. 

Основные показатели. 

[1] . c. 62-67. 

[2] . c. 63-66. 

[3] . c. 58-64. 

Л е к ц и я  4 (2 часа). Приборы типа «О»: причины, ограничивающие КПД, и методы его 

повышения. Усилители и автогенераторы с обратными волнами. Электронная перестройка. 

Физические основы работы квантовых приборов. Энергетические уровни. Закон Больцмана. 

Постулаты Бора. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. 

Получение инверсии населенностей. Естественная ширина спектральной линии и ее уширение. 

[1] . c. 67-78; 186-213. 

[2] . c. 47-51; 138-155. 

[3] . c. 71-77; 133-160. 

Л е к ц и я  5 (2 часа). Полупроводниковые СВЧ генераторы. Лавинно-пролетные диоды. 

Конструкция генератора. Получение неоднородного потока  в области лавинного размножения 

носителей. Получение отрицательного дифференциального сопротивления. Диоды Ганна. Вид 

вольт-амперных характеристик. Образование доменов. Режим работы. 

[1]. c. 143-187. 

[2]. c. 102-109; 115-116; 120-135. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Лабораторная работа 1 (2 часа). «Исследование отражательного клистрона». 

[1] . c. 45-48; 59-62. 

[2] . c. 37-40; 42-44. 

[3] . c. 45-46; 55-58. 

Лабораторная работа 2 (2 часа). «Исследование лампы бегущей волны». 

[1] . c. 62-66; 78-82. 

[2] . c. 45-47; 54-60. 

[3] . c. 58-64; 69-70. 

Лабораторная работа 3 (2 часа). «Исследование полупроводникового лазера». 



[1] . c. 262-266. 

[2] . c. 190-193. 

[3] . c. 212-219. 

Лабораторная работа 4 (2 часа). «Исследование генератора на диоде Ганна». 

[1] . c. 163-171; 185. 

[2] . c. 120-126; 135. 

2. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Контрольная работа состоит из четырех задач. Вариант задания определяется двумя 

последними цифрами номера студенческого билета (последняя – «n», предпоследняя – «m»). 

При выполнении контрольной работы студент должен придерживаться следующих правил: 

1. Прежде чем выполнить какой-либо расчет, необходимо указать цель данного расчета и 

написать общую формулу для определения рассчитываемой величины. При этом надо указать 

источник, откуда эта формула взята. Поясните ход решения задачи. 

2. В общую формулу подставляются числовые значения известных величин, приводятся 

результаты  промежуточных вычислений и конечный результат. В промежуточных 

вычислениях размерности не указываются, а в конечном результате должна быть обязательно 

проставлена размерность рассчитанной величины. 

3. Все величины должны выражаться в стандартных единицах международной системы 

единиц СИ.  

4. Величины, подставляемые в общие формулы, должны выражаться в основных (не 

кратных) единицах. Конечные результаты расчетов должны выражаться в удобочитаемом виде, 

для чего необходимо пользоваться кратными и дробными величинами. 

5. Например, в общую расчетную формулу должно подставляться значение напряженности 

электрического поля  E = 6  или значение частоты  f = 3  Но, с другой 

стороны, в конечном результате эти же значения должны быть записаны следующим образом: и 

(формула). 

6. Все расчеты должны выполняться  с точностью до третьей значащей цифры. 

7. При выполнении контрольных работ необходимо указывать номер студенческого билета 

и номер выполняемого варианта. 

8. В конце работы следует привести список использованной литературы, а в тексте работы 

– ссылаться на указанную литературу. 

З а д а ч а № 1 



В двухрезонаторном клистроном усилителе, работавшем в оптимальном режиме, изменили 

один из параметров. Требуется определить, как надо изменить другой параметр, чтобы 

получить ту же выходную мощность, или как при этом изменится режим усилителя. 

Ниже приводится десять вариантов задания, один из которых выбирается студентом в 

соответствии с последней цифрой номера студбилета n. Буква  m в заданиях соответствует 

предпоследней цифре номера билета. ( Если m=0, то положите ее равной 2). 

n  = 0. Изменили ускоряющее напряжение от  до    х . Во сколько раз надо изменить 

расстояние между резонаторами, чтобы сохранить оптимальный режим, если первоначально  

 , а  = 200 рад 

n  = 1. Увеличили расстояние между резонаторами  S до значения S(1+0.8m) .Во сколько раз 

надо изменить расстояние между сетками первого резонатора, чтобы получить ту же мощность, 

если первоначально  =3/2 π 

n  =2. Изменили расстояние между резонаторами от S до  Sx, x(1+0,1m). Во сколько раз надо 

изменить мощность возбуждения, чтобы выходная мощность осталась неизменной? 

n  =3. Изменили ускоряющее напряжение от  до .  (1+0,1m) Во сколько раз надо 

изменить , чтобы получить ту же мощность на выходе, если первоначально   -

3\2 , ( ,= 100 рад? 

n  =4. Увеличили зазор (расстояние между сетками) первого   резонатора в   раз. Во 

сколько раз надо изменить мощность возбуждения, чтобы получить ту же выходную мощность, 

если первоначально  =π\2.? 

n  =5. Увеличили расстояния между сетками резонаторов 1 и 2 от (символ) до (формула). Во 

сколько раз надо изменить мощность возбуждения, чтобы получить ту же выходную мощность, 

если первоначально (формула)? 

n  =6. Увеличили расстояние между сетками первого резонатора от (символ) до (формула) и во 

столько же раз уменьшили зазор между сетками второго резонатора. Во сколько раз изменится 

выходная мощность, если первоначально углы пролета в резонаторах равнялись (символ)? 

n  =7. Увеличили мощность возбуждения в (формула) раз и уменьшили зазор во втором 

резонаторе в (формула) раз. Во сколько раз изменится выходная мощность, если угол (символ) 

первоначально равнялся (формула)? 

n  =8. Увеличили расстояния между резонаторами в (формула) раз и уменьшили расстояние 

между сетками второго резонатора во столько же раз. Во сколько раз изменится выходная 

мощность, если первоначально (формула)? 



n  =9. Увеличили мощность входного сигнала от значения (символ) до (формула). Во сколько 

раз надо изменить расстояние между резонаторами, чтобы сохранить оптимальный режим? 

При решении задач пользуйтесь при необходимости графиками зависимости коэффициента 

эффективности взаимодействие электронов с полем резонатора от угла пролета 

невозмущенного электронами (символ(символ))(рис.1) и графиков зависимости функции 

Бесселя 1 рода 1 порядка от параметра группирования (символ) (рис.2). 

(Изображения графиков) 

 З а д а ч а № 2 

Электроны, влетающие в замедляющую систему ЛБВ, имеют скорость (формула), где (символ) 

– фазовая скорость электромагнитной волны; m – предпоследняя цифра номера студенческого 

билета (если m = 0, то положите его значение равным 2). Определите, на какую часть волны 

обгонит ее сгусток, пройдя замедляющую систему с длиною (символ), если принять, что он 

движется равнозамедленно при заданном КПД. Какую длину нужно выбрать, чтобы получить 

максимальную мощность на выходе? 

Числовые данные для различных вариантов приведены в табл. 1. 

Зависимость фазовой скорости от частоты (формула) на рис. 3. 

Таблица 1 

n 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

(символ), ГГЦ 

(символ) 

(символ), см 

(символ) 

6 13 7 12 8 11 10 8.6 11.4 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 15 12 13 20 14 18 16 11 17 

0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 

 

З а д а ч а № 3 

По известным данным неоднородной замедляющей системы, изображенной на рис. 4, 

определить другие параметры по вариантам заданий, соответствующих последним цифрам 

номера студенческого билета. Считайте в первом приближении, что условия синхронизма 

выполнены точно. 

(Рис. 4) 

Дайте ответы на два вопроса под номером предпоследней цифры студбилета из перечня, 

приведенного после списка вариантов задач. 

n = 1. Отношение ускоряющих напряжений при работе с 1 и 3 гармониками (формула). 

Определите постоянную распространения нулевой пространственной гармоники (символ), если 

(формула). 



n = 2. Постоянная распространения основной пространственной гармоники (формула). 

Определите отношение ускоряющих напряжений при использовании 1 и 3 гармоник при 

(формула). 

n = 3. Отношение ускоряющих напряжений при работе на 6 и 3 пространственных гармониках 

(формула). Определите сдвиг фазы нулевой пространственной гармоники на одном 

пространственном периоде замедляющей системы. 

n = 4. Постоянная распространения нулевой пространственной гармоники (формула). 

Отношение ускоряющих напряжений при работе на 5 и 7 пространственных гармониках  

(формула). Определите пространственный период замедляющей системы. 

n = 5. Во сколько раз изменится ускоряющее напряжение при переходе с работы на первой 

прямой пространственной гармонике на первую обратную гармонику, если фазовый сдвиг 

основной гармоники на пространственном периоде системы (формула)? 

n = 6. Фазовый сдвиг нулевой пространственной гармоники на пространственном периоде 

системы (формула). Определите отношение ускоряющих напряжений при работе на первой и 

пятой пространственных гармониках. 

n = 7. Увеличили пространственный период замедляющей системы в 2 раза. Во сколько раз 

изменится ускоряющее напряжение при работе на 3 пространственной гармонике, если 

первоначально фазовый сдвиг нулевой пространственной гармоники на пространственном 

периоде замедляющей системы (формула)? 

n = 8. Во сколько раз изменится величина пространственного периода замедляющей системы, 

если необходимое ускоряющее напряжение для работы на первой пространственной гармонике 

возросло в 2 раза? Первоначальный фазовый сдвиг нулевой пространственной гармоники на 

пространственном периоде замедляющей системы (формула). 

n = 9. Во сколько раз отличаются длины волн 3 прямой от 3 обратной пространственной 

гармоники, если сдвиг фазы нулевой пространственной гармоники на пространственном 

периоде замедляющей системы (формула)? 

n = 0. На 3 обратной пространственной гармонике фазовая скорость была в 1.2 раза меньше, 

чем на 1 прямой пространственной гармонике. Чему равен сдвиг фаз основной 

пространственной гармоники на одном пространственном периоде замедляющей системы? 

Вопросы 

Ответьте на вопросы, соответствующие предпоследней цифре номера студбилета. Ответы 

должны быть аргументированными. 

m = 1. A. Сформулируйте основные требования к замедляющим системам. 

Б. Нужно ли согласовать замедляющую систему на входе? 

m = 2. А. Как изменится коэффициент замедления с увеличением шага спирали? 



Б. Почему нужно хорошее согласование замедляющей системы на выходе? 

m = 3. А. От нагрузки ЛБВ отражается 5% энергии. Какое максимальное усиление можно 

получить в отсутствии поглотителя? 

Б. Чем определяется широкополосность усилителя на ЛБВ, какие факторы ограничивают 

полосу усиления? 

m = 4. А. Локальный поглотитель имеет затухание 30 дБ. На сколько уменьшится отраженный 

сигнал на входе  при введении поглотителя? 

Б. Какие методы поперечной фокусировки луча используются в ЛБВ? 

m = 5. А. Что препятствует получению высокого КПД в ЛБВ? 

Б. Выгодно ли иметь в усилителе на ЛБВ замедляющую систему с резкой дисперсией? 

m = 6. А. Изменится ли мощность, рассеиваемая  на коллекторе при изменении длины 

замедляющей системы? 

Б. Какие методы используются в ЛБВ для повышения КПД? 

m = 7. А. Изменится ли мощность, рассеиваемая на коллекторе, с изменением мощности 

входного сигнала в ЛБВ? 

Б. Изменится ли выходная мощность ЛБВ при изменении напряжения на первом аноде? 

m = 8. А. Почему отсутствует усиление в ЛБВ при точном выполнении условия синхронизма? 

Б. Почему пространственные гармоники существуют только в неоднородных замедляющих 

системах? 

m = 9. А. Как будет группироваться электронный поток, если его скорость будет немного 

меньше скорости волны, возможно из усиление? 

Б. За счет чего может произойти самовозбуждение ЛБВ и как его предотвратить? 

m = 0. А. В какую сторону выгодно изменять ускоряющее напряжение в ЛБВ с ростом частоты 

при нормальной дисперсии рабочей гармоники? 

Б. Во сколько раз изменится мощность, рассеиваемая на коллекторе, при изменении КПД от 10 

до 20%? 

 

З а д а ч а №  4 

На рис. 5 приведены зависимости энергий уровней расщепления внешним магнитным полем 

(эффект Зеемана) парамагнитного кристалла, который является рабочим телом квантового 

парамагнитного усилителя. 

Пользуясь этими графиками, по заданной частоте усиливаемого сигнала (табл.2) выберите 

систему рабочих энергетических уровней и напряженность магнитного поля, определите 

частоту генератора накачки. Обоснуйте выбор трех или четырех рабочих уровней. 

(Рис.5) 



Таблица 2 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

(символ), ГГц 2.5 3.5 5.2 7.4 8.6 10.4 11.2 12.4 9.2 4.6 

 

Поясните ход Вашего решения. Покажите решение на графиках. 

Общие методические указания к решениям задач 

Целью выполнения контрольных заданий  является в первую очередь углубленное изучение 

узловых вопросов теоретического курса. Поэтому следует начинать работу над задачами с 

изучения вопросов теории. После этого само решение задачи и связанные с этим расчеты 

занимают, как показывает проведенное хронометрирование, не более 3-4 часов. Слепой поиск 

готовых формул для расчетов приведет к ошибкам, лишней трате времени и не принесет пользы 

в усвоении теории работы изучаемых устройств. 

Для работы над задачами можно рекомендовать следующие материалы учебников: 

Задача 1: [1] . c. 18-24; 28-32; [2] . c. 23-29; [3] . c. 21-31; 34-35. 

Задача 2:[1] . c. 62-67; [2] . c. 45-47; [3] . c. 58-67. 

Задача 3:[1] . c.67-71; [2] . c. 47-50; [3] . c. 13-18. 

Задача 4:[1] . c. 188-191; 202; 207-210; 214-217; [2] . c. 138-143; 148-149; 155-160; [3] . c. 133-141; 

144-145; 152-153; 172-175. 

Приводим для справки значение некоторых физических величин: 

(формула) – постоянная Больцмана 

(формула) – постоянна Планка 

(формула) – заряд электрона 

(формула) – масса электрона 

(формула) 

Примерный график самостоятельной работы студентов по изучению курса 

(специальность 23.07) 

№ темы по 

программе 

Объем трудозатрат по неделям в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2           

2  4 4         

3    4 4       

4      4 4     

5        4 4   

6          4 4 



Выполнение 

контр. 

работы 

 2   2     2  

 

Специальность 23.06 

№ темы по 

программе 

Объем трудозатрат по неделям в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2           

2  8 8         

3    8 8       

4      4 4     

5        4 4   

6          6 4 

Выполнение 

контр. 

работы 

 2   2     2  

 

Уважаемые товарищи студенты! 

Напоминаем Вам, что Вы можете получить письменные консультации по интересующим Вас 

вопросам. 

Методические указания к решению задач 

Задача 1. При решении учтите влияние параметра группирования на первую гармонику 

конвекционного тока. Необходимо также учесть, как влияет угол пролета второго резонатора на 

наведенный ток. 

Задача 2. Вы легко решите задачу, если четко представляете сущность преобразования 

кинетической энергии электронов в энергию бегущей волны и механизм образования сгустков 

около невозмущенного электрона, а также взаимного смещения их относительно волны, 

пользуясь понятием относительного угла пролета (формула). 

Все необходимые данные для решения задачи содержаться в ее условиях, поэтому не следует 

использовать никаких дополнительных приближенных соотношений. 

Задача 3. Приступая к решению, вспомните из курса физики и электродинамики сущность 

понятий  и различие между групповой и фазовой скоростями. Разберитесь по учебнику в 

различии распространения волн в обычной линии передачи и замедляющей системе и разнице 

между однородной и неоднородной замедляющими системами. 



Задача 4. При решении задачи разберитесь в том, почему квантовая система может излучать 

только при наличии не менее трех уровней энергии. Учтите, что наличие четырех уровней, 

изменяющихся под влиянием магнитного поля, позволяет по-разному использовать рабочее 

тело и получать заданную частоту подбором магнитного поля. 

 ПРИМЕР 

Двухрезонаторный клистрон работал в оптимальном режиме при углах пролета резонаторов 

4

3
21


   и угле пролета пространства дрейфа др 100 рад. Определите, во сколько раз надо 

изменить мощность возбуждения для получения той же мощности на выходе, если зазоры 

между сетками резонаторов уменьшится в 1.5 раза, а длина пространства дрейфа увеличится в 2 

раза. 

РЕШЕНИЕ 

Выходная мощность клистрона в исходном режиме (2.38) [1] 
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где – I0 – ток луча; )(2

1 XJ  – функция Бесселя I рода, I порядка; Х – параметр группирования; 

M2– коэффициент эффективности взаимодействия электронов с полем второго резонатора; RЭ– 

эквивалентное сопротивление второго резонатора. 

В исходном режиме Х =ХОПТ=1.84. 

При новых условиях работы изменяются значения углов пролета 1, 2 и др , а, следовательно, 

и величины    и параметр группирования дрM
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1  (2.18) [1]. 

По условию задачи мощность на выходе в новом режиме должна остаться неизменной 
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Новые значения 
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Пользуясь графиками на рис. 1 и 2, получим: 
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По графику на рис. 2 определяем x’ = 1.40. 
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Поскольку 
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