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От редактора

В 1990 году восстановлен посмертно в звании члена-корреспондента
АН СССР (1932–1938) Георгий Антонович Гамов (1904–1968)

Никому не придёт в голову называть Шаляпина француз-
ским певцом, а Рахманинова – американским композито-
ром. Почему же мы должны отдавать «им» за здорово
живёшь Гамова? А ведь за этим могучим мастером зна-
чатся по самому крупному счёту не какие-то изящные
финты или передачи поперек поля, а три чистых «гола».
Это α-распад, горячая Вселенная с реликтовым излучением
и генетический код. Реальное значение имеют забытые го-
ды – в этом, между прочим, сказывается жестокость науки.
В конце концов от учёного остаются только конкретные ре-
зультаты его труда. Конечно, он невозвращенец, и это нехо-
рошо. Но можем ли мы представить музыкальную культуру
России XX века без имён Шаляпина и Рахманинова? Я счи-
таю Гамова крупнейшим русским учёным XX века.

И.С. Шкловский [1, с. 13–14].

Георгий Антонович Гамов родился в городе Одессе в учительской семье 4 марта 1904 года.
Он неоднократно подчёркивал, что уже в гимназии изучил курс дифференциального исчисления,
знал астрономию и увлекался физикой, особенно теорией относительности. Об Одесском уни-
верситете Гамов почти не вспоминал. Ему хотелось получить хорошее физическое образование,
и он перебрался в Петроград, где стал студентом Петроградского университета и одновременно
стал работать наблюдателем-метеорологом при Лесотехническом институте. По рекомендации
Ореста Даниловича Хвольсона летом 1928 года Гамов оказался в Гёттингене – центре теорети-
ческой физики того времени. Именно там появилась работа Гамова, в которой была изложена
теория α-распада на основе представления о подбарьерном уходе α-частицы из ядра (позднее
появился термин туннельный эффект). Гамов решил уравнение Шрёдингера для потенциального
барьера специальной формы и показал, что, хотя энергия α-частицы и меньше высоты куло-
новского барьера, окружающего ядро, есть конечная вероятность обнаружить ее за пределами
барьера.

Заграничный вояж Гамова впечатляет: лето 1928 г. – Гёттинген, осень и начало зимы
1928 – Копенгаген, январь 1929 – Лейден, февраль – весна 1929 – Кембридж и снова Копенгаген.
На каникулах весной 1929 г. Гамов путешествовал по Австрии. Наконец, Ленинград – конец
весны и лето 1929 г.

В Лейдене в процессе дискуссий с Паулем Эренфестом у Гамова возникают контуры ка-
пельной модели ядра. Заметим, что эту модель связывают обычно с именами Н. Бора и Дж. Уил-
лера и именем Я.И. Френкеля, ссылаясь на их работы 1939 года по физике атомного ядра.
В этом смысле интересно процитировать написанное Гамовым в 1930 году (цитируется по книге
[1, c. 54–55]).

«Совокупность конечного числа частиц будет образовывать нечто вроде капли, облада-

ющей поверхностным слоем и соответствующим поверхностным натяжением. Существование
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такой капли будет обусловливаться равновесием между силой поверхностного натяжения и внут-

ренним давлением части капли (нулевой энергией α-частиц)».
И ещё из выступления Гамова в прениях по докладу Э. Резерфорда 7 февраля 1932 го-

да: «Ансамбль α-частиц, связанных друг с другом силами притяжения, которые очень быстро

спадают с расстоянием, может в какой-то момент трактоваться как маленькая капелька жидко-

сти, в которой частицы удерживаются поверхностным натяжением» [1, с. 57]. Любопытно, что
«...Гамов позднее, указывая на процитированную фразу из своего выступления на “Дискуссии”,

сказал: Вот здесь я мог бы предсказать деление ядер, если б был поумнее» [1, с. 57]. 29 марта
1932 года АН СССР избирает Гамова своим членом-корреспондентом. Ему всего 28 лет, он са-
мый молодой член академии. В октябре 1933 года Гамов вполне легально покинул СССР, став
потом «невозвращенцем».

Сразу же он стал «перебежчиком, польстившимся на чужие пироги», «изменником Роди-
ны». Его вывели из состава институтов, в которых он работал, а в 1938 году исключили из числа
членов-корреспондентов академии.

В 1940 году он получил американское гражданство. Для Гамова началась другая жизнь,
которую не назовёшь безмятежной. Вокруг его работ временами складывалась сложная ситуация,
связанная с признанием научного приоритета.

В частности, открытие природы α-распада Гамов разделил с Кондоном и Гёрни. Несо-
мненно, это открытие было работой Нобелевского уровня.

Высочайшего уровня – Нобелевского – были и две другие работы Гамова. В 1948 го-
ду Гамов предложил теорию «горячей» Вселенной. В рамках этой теории он вместе со свои-
ми учениками предсказал реликтовое излучение, сохранившееся во Вселенной с первых минут
космологического расширения. После выявления состава и генетической функции ДНК Гамов
в 1954 году сформулировал точную задачу расшифровки генетического кода.

Напомним кратко суть двух упомянутых достижений.
По современным воззрениям при возрасте Вселенной в 200 секунд ее вещество было очень

горячим. Температура вещества составляла миллиард градусов, то есть оно было целиком иони-
зованным. Среда была электрически нейтральной: в ней в равном количестве находились прото-
ны и электроны, а также нейтроны и нейтрино. Она содержала и фотоны, представляющие собой
газ, который находился в термодинамическом равновесии с веществом и имел ту же температуру.
Суммируя сказанное, процитируем книгу [2, с. 33].

«По Гамову, вначале был вселенский взрыв, который произошёл одновременно и повсюду

в мире, заполнив пространство горячим излучением и веществом, из которого через миллиарды

лет образовались все астрономические тела и всё, что на них, – “считая и нас с вами”, как писал

Гамов в одной из своих научно-популярных книг... Ранняя Вселенная была, по идее Гамова, тем

естественным ядерным реактором, в котором при известной (довольно умеренной) плотности

и гигантской температуре произошёл синтез всех химических элементов природы. Фридман

открыл динамику и геометрию мира. Гамов привнёс в космологию термодинамику и ядерную

физику... Те самые фотоны, которые имелись в эпоху ядерных реакций в ранней Вселенной,

сохранились и до наших дней. Такое предсказание явным образом вытекало из теории Гамова».

В 1965 году космическое фоновое излучение фотонов (реликтовое излучение) было обна-
ружено английскими радиоастрономами А. Пензиасом и Р. Вильсоном. Температура излучения
была близка к трём градусам Кельвина, что коррелировало с теоретическими предсказаниями
Гамова.

Есть обидный факт: трёхградусное космическое излучение было зарегистрировано с по-
мощью рупорной антенны в Пулковской обсерватории за семь лет до англичан. Но, увы, никто
не придал этому значения.
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Далеко не автоматически пришло признание заслуг Гамова в космологии: ему и его со-
авторам пришлось вести настоящую борьбу после открытия реликтового излучения, которое
предсказывала теория горячей Вселенной. Как писали А. Альфер и Р. Герман в 1988 году, окон-
чательно точка в споре за приоритет в предсказании фонового электромагнитного излучения
была поставлена лишь спустя 10–12 лет после его открытия, когда самого Гамова, увы, не было
в живых [1, c. 16].

Пожалуй, самым удивительным является выбор Гамовым новой задачи – расшифровка
генетического кода. Исследования в этом направлении стали активными после того, как состав
и генетические функции дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты
(РНК) были выявлены.

«Стало ясно, что генетический текст записан в виде выстроенных друг за другом ли-

нейных слов и предложений, алфавитом для которых служат четыре нуклеотида. Для ДНК

эти четыре “буквы” суть – аденин, гуанин, цитозин и тимин (в РНК вместо тимина присут-

ствует уранид)» [1, с. 123]. Вот вариант расшифровки языка жизни, предложенный Гамовым
(цитируется по [1, с. 126]).

«Допустим, мы играем в “упрощённый покер”, в котором на руках каждого игрока только

по три карты, а вся колода состоит только из тузов четырёх мастей. Сколько разных комби-

наций карт может прийти к игроку? Прежде всего это могут быть четыре тройки тузов одной

масти: три червы, три бубны, три трефы и три пики. Далее могут быть пары одинаковых карт

в тройках, скажем, две червы и бубна, две бубны и трефа и т.п. Таких комбинаций может

быть всего 12. Наконец, возможны варианты с тремя разными мастями; в этом случае име-

ется 4 разных комбинации. Итак, у нашего гипотетического игрока может случиться одна из

20 возможных троек карт, что в точности равно числу различных аминокислот, образующих

длинные белковые молекулы. Новые эксперименты тех лет показали, что “...идея Гамова об

универсальном коде с трёхбуквенными словами абсолютно верна”. Оказалось, правда, что все

не так, как в “упрощённом покере”: 20 смыслов из 64 слов, порядок букв в которых несуществен.

...Сейчас известно, что из 64 слов 61 кодирует аминокислоты; оставшиеся три слова кодируют

окончание синтеза – это точки в конце предложений. Код лишён двусмысленности: одно слово

не способно кодировать более одной аминокислоты» [1, с. 127].
Работы Гамова по генетическому коду «...натолкнулись на явное неприятие и противо-

действие биологов; его до сих пор неохотно цитируют в работах по генетике» [1, с. 16].
Гамов был выдающимся мастером популяризации науки, написав большое количество

журнальных и газетных статей, а главное – книг. Героем серии книг стал симпатичный бан-
ковский служащий C.Y.H. Tompkins; «...инициалы мистера Томпкинса подобраны так, чтобы

напомнить о трёх мировых постоянных: скорости света С, постоянной всемирного тяготения Y

и квантовой постоянной Планка ~» [1, с. 70]. Книги о мистере Томпкинсе в стране Чудес и в
мире Атома издавались 25 раз, переводились на разные языки. В настоящее время они появи-
лись и на русском языке. Закончим статью несколькими высказываниями зарубежных коллег о
Гамове, приведёнными в [1, с. 15].

«Физика была для него удовольствием. Он обожал физику до такой степени, которая

доступна лишь немногим, и, более того, умел сообщать это чувство наслаждения и воодушев-

ления своими книгами и лекциями, адресованными как учёным, так и всем интересующимся

наукой».

«Ум Гамова вольно простирался над обширными областями физики и биологии».

P.S. В США уже более десяти лет существует Ассоциация русскоязычных ученых в Америке
(RASA-America). Шесть лет назад в RASA появилась идея о собственной премии. Процитируем
статью в газете «Троицкий вариант» № 6 (275), 26 марта 2019 года, с. 7.
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«Первым это предложение озвучил Роальд Зиннурович Сагдеев, знаменитый физик-

плазменщик... и вот он сказал: “Ребята, все профессиональные сообщества имеют призы, это их

консолидирует и дает им лицо. Поэтому давайте мы тоже так сделаем. И с моей точки зрения

идеальным ученым, на кого нам равняться, будет Гамов”. Тут мы хлопнули себя по голове и

сказали: да, конечно! Лучшего имени для премии русскоязычной научной диаспоры не найти...

Выдающийся ученый, человек с русскими корнями, который никогда не прерывал связей

с русской культурой, а кроме того – известнейший популяризатор науки. Так что предложение

Роальда Зиннуровича было сразу в точку, это оказался самый подходящий символ российских

людей, работающих в Америке. На сегодня прошло четыре цикла премии, сейчас идет приём

заявок на пятый цикл. И мы с уверенностью уже можем сказать, что выбор имени для премии

был правильный и премия состоялась».

Первая церемония награждения отличалась тем, что на ней присутствовал сын Георгия
Гамова – Игорь Георгиевич. Он сам профессор Университета штата Колорадо, уже на пенсии.
Еще цитата: «В 2015 году ему было 80 лет, и он приехал к нам прямо в день своего рождения.

Игорь Георгиевич потряс нас своей необычностью, прекрасно рассказал о своем отце и лично

вручил первые премии имени Гамова. Этот момент для нас был особенным, мы были очень

рады, что потомки Гамова поддерживают нашу инициативу, что наша идея нашла некий отклик

в сердцах людей».

Не случайно цитируемая статья имеет название: «Мы рады, что потомки Гамова поддер-
живают нашу инициативу». Ее автор член координационного совета RASA, один из инициаторов
премии имени Гамова – Владимир Шильцов, директор Центра ускорительной физики в Фермила-
бе. Статью стоит прочитать целиком. Замечу, что создатели премии хотят поднять формальный
уровень премии с уровня ассоциации на легальный уровень.
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Целью представленных в обзоре исследований является анализ нового механизма обратной связи – дву-
мерной распределенной обратной связи, включая возможность использования указанного механизма для генерации
мощного пространственно-когерентного излучения. Двумерная распределенная обратная связь реализуется с помо-
щью двумерных брэгговских структур, представляющих собой планарные или коаксиальные волноводы с двумерно-
периодической гофрировкой боковых стенок, которые можно рассматривать как аналог двумерных фотонных кри-
сталлов. Методы. Теоретический анализ двумерных брэгговских структур и мощных релятивистких мазеров на
их основе проведен в рамках метода связанных волн с использованием геометро-оптического и квазиоптического
приближений. Высокая селективность двумерных брэгговских структур подтверждена трехмерным моделированием
и «холодными» электродинамическими тестами. Результаты. Моделирование динамики генераторов с двумерной
распределенной обратной связью показывает, что возникающие в двумерных брэгговских структурах поперечные
(по отношению к движению электронов) потоки электромагнитной энергии приводят к синхронизации излучения
различных частей широких электронных потоков и установлению устойчивого режима одномодовой генерации при
поперечных размерах систем, достигающих 102 . . .103 длин волн. Работоспособность нового механизма обратной
связи продемонстрирована экспериментально в мазерах на свободных электронах планарной и коаксиальной геомет-
рии, реализованных в 4-мм и 8-мм диапазонах, где при сверхразмерности пространства взаимодействия до 50 длин
волн получен устойчивый режим узкополосной генерации с рекордным уровнем выходной мощности до 100 МВт.
Заключение. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что двумерная распределен-
ная обратная связь является эффективным методом получения когерентного излучения миллиметрового и субмилли-
метрового диапазонов с уровнем мощности порядка 108 . . .1010 Вт от релятивистских электронных пучков ленточной
и трубчатой конфигурации, формируемых существующими сильноточными ускорителями. С практической точки зре-
ния не менее привлекательно использование двумерной распределенной обратной связи для синхронизации излучения
лазерных активных сред, в частности, полупроводниковых гетероструктур.

Ключевые слова: лазеры и мазеры на свободных электронах, мощное когерентное микроволновое излучение, двумер-
ная распределенная обратная связь, одномодовая и многомодовая генерация.
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The purpose of the research presented in the review is to analyze a new feedback mechanism – two-dimensional
(2D) distributed feedback, and to study the possibility of using this mechanism for generation of powerful spatially-coherent
radiation. Such 2D distributed feedback is implemented by applying 2D Bragg structures, which represent sections of planar
or coaxial waveguides with the 2D-periodical corrugation and can be considered as an analog of the 2D photonic crystals.
Methods. Theoretical analysis of 2D Bragg structures and powerful relativistic masers based on them was carried out in
the framework of the coupled-waves method using geometrical and quasi-optical approximations. High selectivity of 2D
Bragg structures was confirmed by the simulations and «cold» electrodynamic tests. Results. Simulations of the dynamics
of oscillators with 2D distributed feedback shows that the transverse (relative to the electron beam propagation) wave-fluxes
that occur in 2D Bragg structures lead to synchronization of the radiation of different parts of wide electron beams and
establishment of a stable single-mode generation at the transverse sizes of the systems of up to ∼ 102 . . .103 wavelengths.
Operability of novel feedback mechanism has been demonstrated experimentally in planar and coaxial Free-Electron Masers
realized in the 4-mm and 8-mm wavelength bands, where a stable narrow-band generation with a record output power of up
to 100 MW level is achieved at the transverse sizes of the system of about 50 wavelengths. Conclusion. Theoretical and
experimental studies have shown that the 2D distributed feedback is an effective method for obtaining coherent radiation of
millimeter and submillimeter ranges with a power level of ∼ 108 . . .1010 W from relativistic electron beams of sheet and
tubular configurations formed by the high-current accelerators. From a practical point of view, it also attractive to use the 2D
feedback mechanism for synchronization of a laser active media, in particular, semiconductor heterolasers.

Key words: Free-Electron Lasers and Masers, high-power coherent microwave radiation, two-dimensional distributed feedback,
single-mode and multimode generation.
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Введение

Создание мощных (0.1. . .10 ГВт) источников импульсного излучения в миллиметровом
и субмиллиметровом диапазонах длин волн является актуальной задачей электроники боль-
ших мощностей, продиктованной рядом важных фундаментальных и технических приложений.
Одним из возможных путей увеличения интегральной мощности релятивистских мазеров мо-
жет быть развитие их поперечного сечения вдоль одной из поперечных координат (при со-
хранении плотности тока запитывающих пучков и потоков мощности излучения) в сочетании
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с использованием планарной или коаксиальной геометрии пространства взаимодействия. В на-
стоящий момент реализованы сильноточные релятивистские электронные пучки (РЭП) ленточ-
ной и трубчатой конфигурации с характерными поперечными размерами до 102 см и энерго-
запасом 102 . . .103 кДж [1–4]. Для микроволнового диапазона ширина этих пучков на несколь-
ко порядков превосходит длину волны, и при создании генераторов на их основе на первый
план выступает проблема обеспечения режима одномодовой генерации в условии существенной
сверхразмерности пространства взаимодействия.

В электронике СВЧ накоплен достаточно большой опыт эффективного решения проблемы
электродинамической и электронной селекции мод (см., например, [5–10]). Одним из наиболее
успешных решений, широко применяемых в гиротронах [11] и оротронах [12], является исполь-
зование квазиоптических резонаторов в виде отрезков слабонерегулярных волноводов, в которых
электронный поток возбуждает моды на квазикритических частотах. Так, в современных мощ-
ных гиротронах одномодовая генерация реализована при диаметрах резонаторов, составляющих
до 20. . .30 длин волн [13, 14]. Однако в релятивистских мазерах, которые работают на быстрых
волнах, распространяющихся вдоль электронного потока, в условиях большого доплеровского
преобразования частоты, использование подобных методов селекции ограничено.

Широкое применение в качестве электродинамических систем мощных релятивистских
мазеров получили предложенные в [15,16] брэгговские резонаторы в виде отрезков волноводов с
неглубокой гофрировкой боковых стенок, реализующие одномерную распределенную обратную
связь (РОС). В традиционном («одномерном») варианте такие структуры, как и их оптические
аналоги [17, 18], в условиях брэгговского резонанса обеспечивают связь и взаимное рассеяние
двух встречно-распространяющихся волновых пучков: попутного, синхронно взаимодействую-
щего с РЭП, и встречного, формирующего цикл обратной связи. Использование брэгговских
резонаторов позволило успешно реализовать узкополосные мазеры на циклотронном авторезо-
нансе (МЦАР) [19–23] и мазеры на свободных электронах (МСЭ) [16, 24–28] в длинноволновой
части миллиметрового диапазона длин волн. Однако во всех упомянутых экспериментах по-
перечные размеры (диаметры) 𝐷 электродинамических систем не превышали нескольких длин
волн 𝐷/λ ∼ 1. . .3. Дальнейшее увеличение размеров традиционных брэгговских резонаторов
сопряжено с потерей селективности по поперечным индексам мод, то есть мод с различной
поперечной структурой.

Эффективная селекция мод в релятивистских генераторах с поперечно-развитым простран-
ством взаимодействия может быть достигнута путем использования предложенной в [29, 30]
двумерной РОС, которая реализуется с помощью так называемых «двумерных» брэгговских ре-
зонаторов (рис. 1). Эти резонаторы представляют собой отрезки планарных (рис. 1, a) или коак-
сиальных (рис. 1, b) волноводов с двумерно-периодической гофрировкой, связывающей четыре
парциальные волны, две из которых распространяются вдоль поступательного движения элек-
тронов и во встречном направлении (подобно традиционным брэгговским резонаторам [15–18]),
а две другие – в поперечном (азимутальном) направлении (рис. 1, c). Включение в цепь обратной
связи поперечно распространяющихся волновых потоков позволяет осуществить эффективную
синхронизацию и когерентность излучения пространственно-развитых электронных пучков лен-
точной или трубчатой геометрии.

Важно подчеркнуть, что в отсутствие электронного потока двумерные брэгговские струк-
туры обладают высокой селективностью по поперечному индексу мод. Последнее достаточно
тривиально в случае планарной геометрии, когда система открыта в поперечном направлении
(см. рис. 1, a). Однако, как показывает приведенный ниже анализ, за счет организации связи
поперечных и продольных волновых потоков возможно обеспечение селективности по попе-
речному (азимутальному) индексу и в закрытых в поперечном направлении резонаторах коак-
сиальной геометрии. Одновременно, параллельные электронному потоку пластины двумерного
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(a) (b)

( ) (d)c

Рис. 1. Схемы односекционных двумерных брэгговских резонаторов (a) планарной и (b) коаксиальной геометрии
(показан электронный пучок, движущийся в +𝑧 направлении); (c) диаграмма, иллюстрирующая процесс рассеяния
парциальных волн на двумерной брэгговской структуре, а также (d) двумерные гофрировки различных типов: двоя-
копериодическая синусоидальная гофрировка (сверху) и шахматная гофрировка (внизу)

Fig. 1. Schematic of single-section 2D Bragg resonators of (а) planar and (b) coaxial geometry (relativistic electron beam
(REB) propagating in +𝑧-direction is shown); (c) vector diagram illustrating the process of partial wave scattering on the
2D Bragg structure, as well as (d) two-dimensional corrugations of various types: «ideal» sinusoidal corrugation (top) and
chessboard-pattern corrugation (bottom)

резонатора, как и их одномерные аналоги, позволяют осуществить устойчивую транспортировку
сильноточных РЭП в ведущем продольном магнитном поле.

Согласно результатам моделирования, в МСЭ планарной и коаксиальной геометрии с дву-
мерной РОС при оптимальных условиях возможна реализация стабильного режима одномодовой
генерации при поперечных размерах системы, достигающих 102 . . .103 длин волн. Работоспособ-
ность нового механизма обратной связи в миллиметровом диапазоне подтверждена в совместных
экспериментах ИПФ РАН (Нижний Новгород), ИЯФ СО РАН (Новосибирск), Стратклайдского
университета (Глазго, Великобритания) и Исследовательского центра Карлсруе (Германия) для
обеих упомянутых выше геометрий при сверхразмерности систем до 50 длин волн.

В данном обзоре представлены результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований релятивистских мазеров, основанных на использовании нового механизма обратной
связи. В разделе 1 приведена теоретическая модель, которая в рамках геометро-оптического
приближения описывает связь и взаимное рассеяние волн на двумерной брэгговской структуре
планарной геометрии. Исследован спектр мод подобного резонатора, продемонстрирована вы-
сокая селективность по продольному и поперечному индексам мод. Результаты теоретического
анализа подтверждены трехмерным моделированием и «холодными» электродинамическими те-
стами. В разделе 2 проведен теоретический анализ различных схем МСЭ на основе двумерной
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РОС, включая односекционные и многомодульные генераторы. Результаты экспериментально-
го исследования МСЭ с двумерной РОС в 4-мм диапазоне длин волн на основе сильноточного
ускорителя «ЭЛМИ» (ИЯФ СО РАН) представлены в разделе 3. Раздел 4 посвящен исследованию
коаксиальных МСЭ с двумерной РОС. В рамках квазиоптического приближения проведен анализ
селективных характеристик двумерных брэгговских структур коаксиальной геометрии, а также
моделирование нелинейной динамики МСЭ на их основе. Описаны эксперименты по реализации
коаксиального МСЭ 8-мм диапазона с двумерной РОС, выполненные на базе Стратклайдского
университета.

1. Основные свойства двумерных брэгговских структур

1.1. Модель и основные уравнения, описывающие рассеяние волн на планарной дву-
мерной брэгговской структуре. Рассмотрим резонатор, образованный двумя металлическими
пластинами шириной 𝑙𝑥, длиной 𝑙𝑧 и расстоянием между ними 𝑎0 (см. рис. 1, a) с неглубокой
гофрировкой

𝑎 =
𝑎sin
1

2
cos(ℎ̄𝑥𝑥) cos(ℎ̄𝑧𝑧) =

𝑎sin
1

4

[︀
cos(ℎ̄𝑥𝑥− ℎ̄𝑧𝑧) + cos(ℎ̄𝑥𝑥 + ℎ̄𝑧𝑧)

]︀
, (1)

где 𝑎sin
1 – глубина гофра, ℎ̄𝑥 = ℎ̄ sin(3/2), ℎ̄𝑧 = ℎ̄ cos(3/2) – соответствующие проекции век-

торов элементарных решеток ⃗̄ℎ± = ℎ̄𝑥�⃗�0 ± ℎ̄𝑧 �⃗�0, ℎ̄ = 2π/𝑑, 𝑑 – период гофра, 3 – угол между
векторами решеток (см. рис. 1, c). Считая 𝑎sin

1 ℎ̄ ≪ 1, поле в резонаторе будем искать в ви-
де четырех связанных волн: A±, распространяющихся в ±𝑧, и B±, распространяющихся в ±𝑥
направлениях,

�⃗� = Re
[︁(︁

A+�⃗�
0
𝑠𝑒

𝑖ℎ𝑠𝑧 + A−�⃗�
0
𝑠𝑒

−𝑖ℎ𝑠𝑧 + B+�⃗�
0
𝑝𝑒

𝑖ℎ𝑝𝑥 + B−�⃗�
0
𝑝𝑒

−𝑖ℎ𝑝𝑥
)︁
𝑒𝑖ω𝑡
]︁
, (2)

где ℎ𝑗 =
√︁
ω2/𝑐2 − κ2𝑗 , κ𝑗 = 𝑗π/𝑎0 – поперечное волновое число, 𝑗 = 1, 2, ... – число вариаций

поля по 𝑦-координате, A±(𝑥, 𝑧), B±(𝑥, 𝑧) – медленные функции координат 𝑥 и 𝑧, �⃗�0
𝑠,𝑝(𝑦) –

поперечные (по оси 𝑦) структуры соответствующих волн невозмущенного планарного волновода:

�⃗�0
𝑗 = 𝑖�⃗�0

ω
𝑐

sin (κ𝑗𝑦) (3а)

для ТЕ-мод и
�⃗�0

𝑗 = �⃗�0κ𝑗 sin (κ𝑗𝑦) − 𝑖�⃗�0ℎ𝑗 cos (κ𝑗𝑦) (3б)

для ТМ-мод, включая основную ТЕМ-моду, которой соответствует 𝑗 = 0.
Волновые числа парциальных волн удовлетворяют условию брэгговского резонанса

ℎ𝑝 ≈ ℎ̄𝑥, ℎ𝑠 ≈ ℎ̄𝑧. (4)

Если векторы решеток, образующих двумерную брэгговскую структуру, взаимно перпендику-
лярны (3 = π/2, ℎ̄𝑥,𝑧 = ℎ̄ = ℎ̄/

√
2), то все участвующие в процессе рассеяния парциальные

волны имеют одинаковый поперечный индекс 𝑠 ≡ 𝑝 и одинаковые продольные волновые числа
ℎ𝑠 = ℎ𝑝 = ℎ. Условие брэгговского резонанса (4) в этом случае имеет вид

ℎ ≈ ℎ̄. (5)

Если же перпендикулярность векторов решетки отсутствует, то волны A± и B± имеют различ-
ный поперечный индекс.
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Подставляя (2) в уравнение Гельмгольца с граничными условиями на поверхности (1), для
амплитуд A± и B± после усреднения получим систему уравнений (ср. с [31, 32])

𝑒∓𝑖Γ𝑠𝑧 𝜕A±
𝜕𝑧

± 𝑖α𝑠
(︀
B+𝑒

−𝑖Γ𝑝𝑥 + B−𝑒
𝑖Γ𝑝𝑥
)︀

= 0,

𝑒∓𝑖Γ𝑝𝑥𝜕B±
𝜕𝑥

± 𝑖α𝑝
(︀
A+𝑒

−𝑖Γ𝑠𝑧 + A−𝑒
𝑖Γ𝑠𝑧
)︀

= 0,

(6)

где α𝑠,𝑝 – коэффициенты связи волн

α𝑠,𝑝 =
ω𝑎sin

1

32π𝑁𝑠,𝑝

(︁
�⃗�𝑠τ�⃗�𝑝τ + 𝐸𝑠𝑛𝐸𝑝𝑛

)︁
, (7)

�⃗�τ, 𝐸𝑛 – значения тангенциальной составляющей магнитного поля и нормальной компоненты

электрического поля на невозмущенной стенке планарного волновода, 𝑁𝑗 =

⃒⃒⃒⃒
𝑐

2π

∫︁
�⃗�⊥𝑗�⃗�⊥𝑗𝑑𝑦

⃒⃒⃒⃒
=

= 𝜀𝑗ℎ𝑗ω𝑎0/4π – норма волн (𝜀𝑗 = 2 для ТЕМ-волн и 𝜀𝑗 = 1 для остальных мод), Γ𝑠 = ℎ𝑠 − ℎ̄𝑧 ,
Γ𝑝 = ℎ𝑝 − ℎ̄𝑥 – пространственные расстройки брэгговского синхронизма. Полагая Γ𝑠,𝑝 = 0,
находим значение брэгговской частоты ω̄ и соотношение между геометрическими размерами
системы (то есть периодом гофрировки и зазором между пластинами):

ω̄
𝑐

=
√︁

ℎ̄2 cos2 3+ κ2𝑠 =
√︁
ℎ̄2 sin2 3+ κ2𝑝. (8)

Собственные частоты мод могут отличаться от точной брэгговской частоты: ω = ω̄(1 + Ω),
|Ω| ≪ 1. При этом с учетом (8) имеем Γ𝑠,𝑝 = ν𝑠,𝑝Ω, где ν𝑠 = ω̄2/𝑐2ℎ̄ cos3, ν𝑝 = ω̄2/𝑐2ℎ̄ sin3.

Заменой переменных 𝐴± =
√︀

𝑁𝑠ν𝑠A±𝑒
∓𝑖Γ𝑠𝑧 , 𝐵± =

√︀
𝑁𝑝ν𝑝B±𝑒

∓𝑖Γ𝑝𝑥, 𝑧 = 𝑧
√︁
ν𝑠/ν𝑝 =

= 𝑧
√

tg3, �̂� = 𝑥
√︁
ν𝑝/ν𝑠 = 𝑥

√
ctg3, δ = Ω

√
ν𝑠ν𝑝 уравнения (6) можно привести к виду, содер-

жащему минимальное число независимых параметров [33, 34]

𝜕𝐴±
𝜕𝑧

± 𝑖δ𝐴± ± 𝑖α2D(𝐵+ + 𝐵−) = 0,
𝜕𝐵±
𝜕�̂�

± 𝑖δ𝐵± ± 𝑖α2D(𝐴+ + 𝐴−) = 0. (9)

C учетом (3а), (3б), (7) для коэффициента связи волн α2D = α𝑠
√︁

𝑁𝑠/𝑁𝑝 = α𝑝
√︁
𝑁𝑝/𝑁𝑠 получаем

αTM↔TM
2D =

𝑎sin
1

√︀
ℎ𝑠ℎ𝑝

4𝑎0
√︀
𝜀𝑠𝜀𝑝

, αTE↔TM
2D =

ω𝑎sin
1 κ𝑠

4𝑎0𝑐
√︀
ℎ𝑠ℎ𝑝

√︀
𝜀𝑝

(10)

для взаимного рассеяния волн TM↔TM и TE↔TM типов, соответственно. Согласно (7), связь
двух волн ТЕ-типа на рассматриваемой решетке в первом приближении отсутствует.

Во всех перечисленных выше разновидностях МСЭ для обеспечения большого доплеров-
ского преобразования частоты фазовая скорость синхронной волны (для определенности счита-
ем таковой волну A+) должна быть близка к скорости света и, следовательно, эта волна должна
быть одной из низших волн планарного волновода. В то же время в качестве поперечно распро-
страняющихся (B+) можно использовать волны высших типов, у которых существенно меньшие
групповые скорости и, соответственно, нормы. Тем самым, согласно (7), имеется дополнитель-
ная возможность повышения коэффициента связи волн и развития системы в 𝑦-направлении
(аналогичный принцип увеличения селективности предложен в [35, 36] для брэгговских систем
с «одномерной» гофрировкой).
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Следует отметить, что синусоидальная форма двумерной гофрировки (1) (см. рис. 1, d)
является весьма сложной для практической реализации. Оптимальным приближением для «иде-
альной» синусоидальной гофрировки является так называемая «шахматная» гофрировка [37],
которая имеет основной член в разложении Фурье вида (1) с эффективной глубиной

𝑎sin
1 =

8𝑎chess
1

π2
, (11)

где 𝑎chess
1 – глубина шахматной гофрировки.

1.2. Электродинамические свойства двумерных планарных брэгговских резонаторов.
Представляя решение уравнений (9) (индекс «̂ » далее опускаем) в виде 𝑒𝑖(Λ𝑥𝑥+Λ𝑧𝑧), получим
дисперсионное уравнение для нормальных волн в безграничной планарной двумерной брэггов-
ской структуре

(δ2 − Λ2
𝑥)(δ2 − Λ2

𝑧) − 4α22Dδ
2 = 0. (12)

Для δ > 0 дисперсионная диаграмма δ(Λ𝑥;Λ𝑧) изображена на рис. 2, a и представляет собой две

(b)

(a)

Рис. 2. (a) Дисперсионные характеристики и (b) спектр мод двумерной брэгговской структуры планарной геометрии
(геометро-оптическое приближение)

Fig. 2. (a) Dispersion diagram of the normal waves and (b) eigenmodes spectrum of 2D Bragg resonator of planar geometry
(the geometrical-optical approach)
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поверхности (для δ < 0, как и для Λ𝑥 < 0, решение является зеркально-симметричным). Точ-
ки экстремумов функции δ(Λ𝑥;Λ𝑧) соответствуют минимумам групповой скорости нормальных
волн и, как показано далее, в окрестности этих точек расположены собственные моды двумер-
ного брэгговского резонатора. Поверхность «1» пересекает вертикальную ось в точке δ = 2α2D
(симметричная точка δ = −2α2D). Моды, расположенные на поверхности «1», имеют аналоги в
спектре мод традиционных одномерных брэгговских резонаторов. Специфической особенностью
двумерных брэгговских структур является наличие поверхности «2», пересекающей вертикаль-
ную ось в точке δ = 0. Для этой поверхности вблизи осей Λ𝑥 = 0 и Λ𝑧 = 0 не только групповая
скорость нормальных волн, но и ее производная стремится к нулю, что обеспечивает условия
для формирования высокодобротных мод вблизи δ = 0.

Для нахождения частот (Re δ), добротностей (Im δ), а также пространственных структур
собственных мод резонатора, формируемого гофрированным участком конечной длины 𝑙𝑧 и ши-
рины 𝑙𝑥, будем считать, что потоки электромагнитной энергии извне отсутствуют, и имеет место
идеальное согласование для парциальных волн при излучении из резонатора. Граничные условия
к уравнениям (9) при этом можно представить в виде:

𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂
= 0, 𝐴−

(︂
𝑥,

𝑙𝑧
2

)︂
= 0, 𝐵+

(︂
− 𝑙𝑥

2
, 𝑧

)︂
= 0, 𝐵−

(︂
𝑙𝑥
2
, 𝑧

)︂
= 0. (13)

Из интегральной формы записи уравнений (9) с граничными условиями (13) можно показать,
что величины 𝑓1 = 𝐴+(𝑥, 𝑧) + 𝐴−(𝑥, 𝑧) и 𝑓2 = 𝐵+(𝑥, 𝑧) + 𝐵−(𝑥, 𝑧) удовлетворяют одинаковым
уравнениям

𝑓1,2(𝑥, 𝑧) = α22D

𝑙𝑧/2∫︁
−𝑙𝑧/2

𝑙𝑥/2∫︁
−𝑙𝑥/2

𝑓1,2(𝑥
′, 𝑧′)𝑒𝑖δ(|𝑥−𝑥′|+|𝑧−𝑧′|)𝑑𝑧′𝑑𝑥′. (14)

Отсюда следует, что для амплитуд волн справедливо соотношение

γ𝑧 (𝐴+(𝑥, 𝑧) + 𝐴−(𝑥, 𝑧)) = γ𝑥 (𝐵+(𝑥, 𝑧) + 𝐵−(𝑥, 𝑧)) , (15)

γ𝑥, γ𝑧 – комплексные величины. Соотношение (15) позволяет искать решение (9) методом раз-
деления переменных. При этом для пространственных структур полей парциальных волн 𝐴±,
𝐵±, составляющих собственную моду резонатора, получаем следующие выражения (см. подроб-
нее [34]):

𝐴± =
√︀
δ2 − λ2𝑧 sin λ𝑧

(︂
𝑧 ± 𝑙𝑧

2

)︂[︂
δ sin λ𝑥

(︂
𝑥 +

𝑙𝑥
2

)︂
+ 𝑖λ𝑥 cos λ𝑥

(︂
𝑥 +

𝑙𝑥
2

)︂]︂
,

𝐵± =
√︀
δ2 − λ2𝑥 sin λ𝑥

(︂
𝑥± 𝑙𝑥

2

)︂[︂
δ sin λ𝑧

(︂
𝑧 +

𝑙𝑧
2

)︂
+ 𝑖λ𝑧 cos λ𝑧

(︂
𝑧 +

𝑙𝑧
2

)︂]︂
,

(16)

где λ𝑥,𝑧 =
√︁
δ2 − 2α2Dδγ𝑥,𝑧 . При подстановке (15) в уравнения (9) из условия нетривиальности

решений получаем соотношение
γ𝑧γ𝑥 = 1. (17)

Собственные числа δ и γ𝑥,𝑧 удовлетворяют характеристическим уравнениям

𝑒2𝑖λ𝑧𝑙𝑧 =
α2Dγ𝑧 − δ− λ𝑧
α2Dγ𝑧 − δ+ λ𝑧

, 𝑒2𝑖λ𝑥𝑙𝑥 =
α2Dγ𝑥 − δ− λ𝑥
α2Dγ𝑥 − δ+ λ𝑥

. (18)
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Совместное решение алгебраических уравнений (17), (18) определяет спектр комплексных соб-
ственных частот резонатора δ.

Анализ (17), (18) показывает, что в условиях сильной связи волн α2D𝑙𝑥,𝑧 ≫ 1 рассматрива-
емая система обладает спектром высокодобротных мод [33, 34]. Соответствующие решения для
собственных частот и добротностей

ω𝑛,𝑚 = ω̄(1 + ReΩ) = ω̄

(︃
1 +

Re δ𝑛,𝑚√︀
ν𝑠ν𝑝

)︃
, 𝑄𝑛,𝑚 =

1 + ReΩ
2 ImΩ

≈
√︀
ν𝑠ν𝑝

2 Im δ𝑛,𝑚
(19)

этих мод даются соотношениями:

λ𝑧 =
π𝑛
𝑙𝑧

− 𝑖𝑠
π𝑛
α2D𝑙2𝑧

, λ𝑥 =
π𝑚
𝑙𝑥

− 𝑖𝑠
π𝑚
α2D𝑙2𝑥

,

δ𝑛,𝑚 =

[︂
2α+

π2

4α2D

(︂
𝑛2

𝑙2𝑧
+

𝑚2

𝑙2𝑥

)︂]︂
𝑠− 𝑖

π2

2α22D

(︂
𝑛2

𝑙3𝑧
+

𝑚2

𝑙3𝑥

)︂ (20а)

при δ ≈ ±2α2D и

λ𝑧 =
π𝑛
𝑙𝑧

+ 𝑖
π𝑚
α2D𝑙𝑧𝑙𝑥

, λ𝑥 =
π𝑚
𝑙𝑥

+ 𝑖
π𝑛
α2D𝑙𝑧𝑙𝑥

,

δ𝑛,𝑚 = − π2𝑚𝑛

2α2D𝑙𝑧𝑙𝑥
− 𝑖

π2

2α22D𝑙𝑧𝑙𝑥

(︂
𝑛2

𝑙𝑧
+

𝑚2

𝑙𝑥

)︂ (20б)

при δ ≈ 0. Здесь 𝑛 = 0,±1,±2, ... – продольный, 𝑚 = 0,±1,±2, ... – поперечный индексы мод,
𝑠 = ±1 = sign(𝑚𝑛). Согласно (20а), (20б) двумерный брэгговский резонатор обладает высокой
селективностью как по продольному (подобно «одномерным» аналогам), так и по поперечно-
му индексу мод. Эта селективность обеспечена наличием потоков энергии, высвечивающихся
не только в продольном ±𝑧 направлении (как это имеет место в резонаторах «традиционного»
типа), но дополнительно в поперечных ±𝑥 направлениях. Собственные моды резонатора рас-
положены в окрестности брэгговской частоты (частоты точного брэгговского резонанса) δ = 0,
а также вблизи границы зоны брэгговского рассеяния δ ≈ ±2α2D (рис. 2, b). Следует отметить,
что моды семейства «1» (то есть решения (20а), расположенные на поверхности «1» на рис. 2, a)
традиционны для брэгговских систем и представлены в спектре мод одномерных резонаторов.
В то же время, для реализации моды внутри полосы непрозрачности в последних необходимо
внесение дефекта гофрировки [15–18]. Специфической особенностью двумерных брэгговских
резонаторов является наличие высокодобротных мод семейства «2» (решения (20б), располо-
женные на поверхности «2»), которые возникают в центре брэгговской полосы при отсутствии
дефектов (см. рис. 2, b) [38]. Эти моды связаны с участием в процессе рассеяния на двумерной
брэгговской структуре поперечно распространяющихся волн (квазикритических волн в случае
резонаторов коаксиальной геометрии, см. далее, раздел 4). Максимальную добротность имеют
моды с индексами {𝑛 = 0,𝑚 = 1} и {𝑛 = 1,𝑚 = 0}. Эти моды вырождены по частоте, которая
совпадает с брэгговской частотой, а в случае 𝑙𝑥 = 𝑙𝑧 и по добротности.

Структуры полей парциальных волн 𝐴+ и 𝐵+ основной моды {𝑛 = 1,𝑚 = 0}, приведены
на рис. 3, a. Структура волны 𝐴− идентична 𝐴+, а 𝐵− зеркально симметрична 𝐵+. Важно, что
для указанной моды амплитуда поля волны 𝐴+ (считаем, что эта волна синхронна с электронным
пучком, движущимся в +𝑧 направлении, а остальные парциальные волны с пучком не взаимо-
действуют) не зависит от поперечной координаты 𝑥. Заметим также, что максимальные ампли-
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(a)

(b) (с)

Рис. 3. Пространственные структуры полей (a) парциальных волн 𝐴+ и 𝐵+ основной наиболее добротной моды
{𝑚 = 0, 𝑛 = 1} при δ ≈ 0, а также волн 𝐴+ для мод {𝑚 = 1, 𝑛 = 1} в окрестности (b) δ ≈ 0 и (c) δ ≈ ±2α
(α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [34]

Fig. 3. Spatial profiles of (a) the partial waves 𝐴+ and 𝐵+ forming the fundamental mode {𝑚 = 0, 𝑛 = 1} at δ ≈ 0,
as well as the partial wave 𝐴+ for the eigenmodes {𝑚 = 1, 𝑛 = 1} in the vicinity of (b) δ ≈ 0 and (c) δ ≈ ±2α
(α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [34]

туды волн 𝐴± существенно превышают максимальные амплитуды волн 𝐵± (𝐴max
± /𝐵max

± = α𝑙𝑧).
Для моды {𝑛 = 0,𝑚 = 1} ситуация обратная. Здесь пространственные структуры волн 𝐴± и
𝐵± совпадают соответственно со структурами волн 𝐵± и 𝐴± моды {𝑛 = 1,𝑚 = 0}, если в
последних поменять местами координаты 𝑥 ↔ 𝑧 (что в случае 𝑙𝑥 = 𝑙𝑧 соответствует повороту
резонатора на 90∘. В результате эта мода имеет относительно малое значение амплитуды син-
хронной волны 𝐴+ (𝐴max

± /𝐵max
± = 1/α𝑙𝑥) и существенно меньшую связь с электронным пучком,

а поэтому должна менее эффективно возбуждаться электронным потоком (что подтверждается
моделированием взаимодействия с электронным потоком; см. далее п. 2). Для полноты картины
на рис. 3, b, c показаны пространственные структуры высших мод с одной вариацией поля по
обеим координатам {𝑛 = 1,𝑚 = 1}. Важно подчеркнуть, что мода с частотой близкой к брэг-
говской δ ≈ 0 является антисимметричной, в то время как моды на краях брэгговской частоты
δ ≈ ±2α являются симметричными.

Частоты и добротности собственных мод резонатора могут быть также найдены при мо-
делировании процесса возбуждения резонатора падающим на его границу волновым пучком
(которое, считаем для определенности, имеет место при 𝑧 = −𝑙𝑧/2) [34]. Решение такой задачи
используется далее для интерпретации результатов «холодных» измерений электродинамических
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характеристик резонатора [37–39]. С этой целью введем интегральные коэффициенты отражения
R, прохождения T и рассеяния в поперечном направлении S

R =

𝑙𝑥/2∫︀
−𝑙𝑥/2

⃒⃒⃒⃒
𝐴−

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑥

𝑙𝑥/2∫︀
−𝑙𝑥/2

⃒⃒⃒⃒
𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑥

, T =

𝑙𝑥/2∫︀
−𝑙𝑥/2

⃒⃒⃒⃒
𝐴+

(︂
𝑥,

𝑙𝑧
2

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑥

𝑙𝑥/2∫︀
−𝑙𝑥/2

⃒⃒⃒⃒
𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑥

,

S =
𝑙𝑥
𝑙𝑧

𝑙𝑧/2∫︀
−𝑙𝑧/2

⃒⃒⃒⃒
𝐵±

(︂
− 𝑙𝑥

2
, 𝑧

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑧

𝑙𝑥/2∫︀
−𝑙𝑥/2

⃒⃒⃒⃒
𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑥

.

(21)

Очевидно, что характер возбуждения различных мод резонатора зависит от их простран-
ственной структуры. При нормальном падении на границу резонатора волнового пучка с плос-
ким фазовым фронтом граничное условие для волны 𝐴+ в уравнениях (9) принимает вид

𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂
= 𝐴0, (22)

граничные условия для остальных парциальных волн остаются аналогичными (13). Подобным
волновым пучком могут возбуждаться собственные моды, имеющие на границе симметричную
структуру полей соответствующих парциальных волн, то есть моды, расположенные в окрестно-
сти δ ≈ ±2α2D. Этим модам соответствуют минимумы в коэффициенте отражения и максимумы
в коэффициентах прохождения и рассеяния в поперечном направлении (ср. рис. 4, a и тонкие
кривые на рис. 4, b). В то же время, моды, имеющие антисимметричную структуру, волновым
пучком с плоским фазовым фронтом не возбуждаются. В частности, не возбуждаются моды,
расположенные в окрестности δ ≈ 0 (например, мода, показанная на рис. 3, b). Это ведет к
появлению полосы непрозрачности в случае нормального падения плоской волны (аналогично
традиционным брэгговским резонаторам). Вдали от брэгговского резонанса |ℎ− ℎ̄| ≫ α коэффи-
циент прохождения стремится к единице, а отражение и рассеяние в поперечном направлении
практически отсутствуют.

К классу «несимметричных» с точки зрения возбуждения можно отнести и наиболее высо-
кодобротные моды двумерного резонатора, которые расположены внутри брэгговской полосы на
частоте точного брэгговского резонанса. Как отмечалось выше, эти моды вырождены и имеют
весьма специфичную структуру. У моды {𝑚 = 0, 𝑛 = 1} амплитуда полей парциальных волн
𝐴± на границах резонатора в направлении их распространения стремится к нулю, то есть они
похожи на стоячую волну (см. рис. 3, a), а у моды {𝑚 = 1, 𝑛 = 0} волны 𝐴± имеют антисиммет-
ричную структуру. Таким образом, возбуждение основной собственной моды {0, 1} падающей
нормально к границе плоской волной 𝐴+ малоэффективно, а вырожденная с ней мода {1, 0}
может быть возбуждена только антисимметричным волновым пучком.

Простой реализацией несимметричного пучка в условиях эксперимента является наклон-
ное падение плоской волны. В этом случае оптимальные условия для возбуждения основной
моды достигаются, когда в падающей волне разность фаз на краях резонатора составляет 2π, то
есть

𝐴+

(︂
𝑥,− 𝑙𝑧

2

)︂
= 𝑒𝑖2π𝑥/𝑙𝑥 . (23)
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(a

(b)

)

Рис. 4. Результаты моделирования в рамках метода связанных волн: (a) спектр мод и (b) частотные зависимости
интегральных коэффициентов отражения R, прохождения T и поперечного рассеяния S при нормальном (тонкие
кривые) и наклонном (жирные кривые) падении волнового пучка с плоским фазовым фронтом [39]

Fig. 4. Results of simulations in the frame of the coupled wave method (the geometrical-optical approach): (a) mode spectrum
and (b) frequency dependences of the integral coefficients of reflection R, transmission T, and transverse scattering S for
normal (thin curves) and inclined (thick curves) incidence of plane wave-beam [39]

(a) (b)

Рис. 5. Результаты трехмерного CST-моделирования коэффициентов R, T и S при падении (a) симметричного и (b)
антисимметричного волнового пучка [39]

Fig. 5. Results of 3D CST-simulations of the integral coefficients R, T and S for (a) symmetrical and (b) antisymmetrical
wave-beam incidence [39]
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Результаты моделирования коэффициентов трансформации волн при падении волнового пучка
(23) представлены на рис. 4, b жирными кривыми. Видно, что в центре брэгговской полосы дей-
ствительно возникает просветление, соответствующее возбуждению основной и более высоких
мод резонатора, обладающих антисимметричной структурой (в этом случае собственным модам
соответствуют максимумы в коэффициенте прохождения). В то же время при падении антисим-
метричного волнового пучка отсутствует возбуждение симметричных собственных мод вблизи
границы брэгговской полосы (например, моды, показанной на рис. 3, c).

Моделирование возбуждения двумерного брэгговского резонатора планарной геометрии
проводилось также на основе трехмерного электродинамического кода CST Microwave Studio
[39]. Для простоты на поверхности пластин задавалась «шахматная» гофрировка, которая, как
обсуждалось в п. 1.1, хорошо аппроксимирует «идеальную» синусоидальную гофрировку. Ре-
зультаты моделирования в случае падения на границу резонатора симметричного и антисиммет-
ричного волновых пучков приведены на рис. 5 и находятся в хорошем соответствии с результа-
тами описанного выше анализа в рамках геометро-оптического приближения.

Другим возможным методом определения положения собственных мод резонатора являет-
ся его возбуждение коротким (∼100 пс) начальным импульсом c широким частотным спектром.
Эволюция поля внутри резонатора изображена на рис. 6, a, а спектр выходного излучения в
различные промежутки времени – на рис. 6, b. Моделирование показывает, что на начальной
стадии после нескольких проходов волны по резонатору происходит формирование собственных
мод, в спектре выходного излучения появляются характерные максимумы, соответствующие по-
ложению наиболее добротных мод: на рис. 6, b могут быть различены несколько первых мод
в центре и на границе брэгговской полосы. Поскольку время высвечивания мод из резонато-
ра обратно пропорционально их добротности, на заключительной стадии «выживает» основная,
наиболее добротная мода. Частота этой моды близка к частоте брэгговского резонанса (рис. 6, b),

(a) (b)

Рис. 6. Результаты CST-моделирования возбуждения двумерной брэгговской структуры коротким электромагнитным
импульсом: (a) затухание ВЧ-поля в резонаторе и (b) его спектр в различные промежутки времени [39]

Fig. 6. Results of 3D CST-simulations of excitation of planar 2D Bragg structure by short electromagnetic pulse: (a) evolution
of the RF-field inside the resonator and (b) frequency spectrum at different time intervals [39]
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а ее добротность может быть оценена по времени затухания поля как 𝑄 ∼ 1000, что хорошо соот-
ветствует расчетной величине по формулам (19), (20а) и (20б), а также результатам «холодных»
тестов, описанных далее в п. 1.3 Таким образом, прямое численное моделирование подтверждает
селективные свойства двумерного брэгговского резонатора, а также адекватность использования
геометро-оптического приближения для его анализа. Следует отметить, что в моделировании,
представленном на рис. 4–6, параметры брэгговской структуры выбирались соответствующими
экспериментальному макету (см. п. 1.3).

1.3. Тестирование двумерных брэгговских резонаторов планарной геометрии. Для
экспериментального тестирования [37–39] двумерные брэгговские структуры планарной геомет-
рии были изготовлены в Исследовательском центре Карлсруе и представляли собой две парал-
лельные металлические пластины размером 25 × 25 см, с зазором 0.5 см (рис. 7, a). Двумерная
синусоидальная гофрировка была нанесена на внутренние поверхности обеих пластин и имела
глубину 𝑎sin

1 = 0.6 мм и период вдоль обеих координат 𝑑𝑥 = 𝑑𝑧 = 0.5 cм (период по диагоналям
0.35 см), что в соответствии с условием резонанса (5) обеспечивает зону брэгговского рассеяния
для четырех парциальных волн TEM-типа в окрестности частоты 60 ГГц. Измерения проводи-
лись на панорамном источнике, возбуждение резонатора осуществлялось широким волновым
пучком с плоским фазовым фронтом, формируемым планарной квазиоптической передающей
линией (см. подробнее [37]).

Результаты измерения частотных зависимостей коэффициентов T и S на рис. 7 с хоро-
шей точностью соответствуют расчетам, представленным на рис. 4, 5. Важно подчеркнуть, что
при нормальном падении волнового пучка наблюдалась зона непрозрачности, которая в коэф-
фициенте прохождения составляла не менее −25 дБ (см. рис. 7, b). Ширина полосы запирания,
определяемая коэффициентом связи волн α2D ≈ 0.2 см−1, находилась в хорошем соответствии
с результатами моделирования. При нормальном падении волнового пучка наблюдались два ре-
зонанса на частотах 57.3 ГГц и 61.2 ГГц, которые лучше всего разрешены в коэффициенте
рассеяния в поперечном направлении S (рис. 7, c). Эти резонансы соответствовали возбужде-
нию собственных мод резонатора с индексами {1, 1} (то есть с одной вариацией поля по обеим
координатам), расположенных вблизи границы брэгговской полосы δ ≈ ±2α2D, их измеренная
добротность составила ∼500.

Наклонное падение волнового пучка в эксперименте реализовалось путем поворота тор-
цов резонатора относительно торцов планарных передающей и принимающей линий на неболь-
шой угол, который в рабочем диапазоне частот приводил к разнице фаз на ширине резонатора
около 2π. При этом в коэффициенте прохождения наблюдалось просветление в центре брэг-
говской полосы, которое, согласно моделированию, соответствовало возбуждению основной и
более высоких несимметричных мод (рис. 7, d). Частота основной моды составляла 59.75 ГГц,
ее добротность – около 900, что находится в хорошем совпадении с расчетами.

Таким образом, тестирование электродинамических характеристик двумерных брэггов-
ских структур продемонстрировало хорошее совпадение с результатами теоретического анализа.
Эксперименты подтвердили качественное различие поведения коэффициентов прохождения в
окрестности брэгговской частоты в случае нормального и наклонного падения внешней волны.
В последнем случае продемонстрировано возбуждение высокодобротных мод в центре брэггов-
ской полосы [38]. Формирование мод внутри брэгговской полосы в отсутствие дефектов гоф-
рировки является отличительной особенностью двумерных брэгговских структур в сравнении
как с их одномерными аналогами [15–18], так и двумерными фотонными структурами [40, 41],
интенсивное исследование которых ведется в настоящее время.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Рис. 7. (a) Фотография планарного брэгговского резонатора с двумерной синусоидальной гофрировкой и результаты
«холодных» электродинамических тестов: частотные зависимости (b) коэффициента прохождения T и (c) поперечного
рассеяния S в случае нормального падения и (d) коэффициента прохождения T в случае наклонного падения плоского
волнового пучка [38]

Fig. 7. (а) Photograph of planar Bragg resonator with 2D sinusoidal corrugation and results of «cold» measurements of
(b) transmission and (c) transverse scattering coefficients for normal incidence of plane wave-beam and (d) transmission
coefficient for inclined incidence of plane wave-beam [38]
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2. Нелинейная динамика планарных МСЭ
с двумерной распределенной обратной связью

2.1. МСЭ с односекционным двумерным брэгговским резонатором. Рассмотрим про-
цесс возбуждения односекционного двумерного брэгговского резонатора (изображенного на
рис. 1, a) ленточным РЭП. Считаем, что только парциальная волна A+ в условиях синхронизма

ω− ℎ𝑣‖ = Ω𝑏 (24)

взаимодействует с электронным пучком, движущимся в +𝑧 направлении со скоростью 𝑣‖ = β‖𝑐
и осциллирующим в поле ондулятора с баунс-частотой Ω𝑏 = ℎ𝑢𝑣‖ (ℎ𝑢 = 2π/𝑑𝑢, 𝑑𝑢 – период
ондулятора). Процесс рассеяния парциальных волн на двумерной гофрировке с учетом возбуж-
дения синхронной волны электронным потоком может быть описан следующими уравнениями
для медленно меняющихся амплитуд A±(𝑥, 𝑧, 𝑡), B±(𝑥, 𝑧, 𝑡) [42, 43]

(︂
𝜕

𝜕𝑍
+

1

βgr

𝜕

𝜕τ

)︂
𝐴+ + σ𝐴+ + 𝑖α̂2D(�̂�+ + �̂�−) = 𝐽 · 𝐹 (𝑋),(︂

− 𝜕

𝜕𝑍
+

1

βgr

𝜕

𝜕τ

)︂
𝐴− − σ𝐴− + 𝑖α̂2D(�̂�+ + �̂�−) = 0, (25)(︂

± 𝜕

𝜕𝑋
+

1

βgr

𝜕

𝜕τ

)︂
�̂�± ± σ�̂�± + 𝑖α̂2D(𝐴+ + 𝐴−) = 0.

При записи (25) предполагалось, что все связанные парциальные волны (2) имеют оди-
наковый поперечный индекс и одинаковые продольные волновые числа, и выполнено условие
брэгговского резонанса (5).

Амплитуда электронного ВЧ-тока 𝐽 ≈ (1/π)
∫︁ 2π

0
𝑒−𝑖θ𝑑θ0 определяется из усредненных

уравнений движения электронов, которые могут быть представлены в виде, универсальном для
приборов с преобладающей инерционной группировкой частиц (см. подробнее [44]):(︂

𝜕

𝜕𝑍
+

1

β‖

𝜕

𝜕τ

)︂2

θ = Re
(︁
𝐴+𝑒

𝑖θ
)︁

(26)

(в численном моделировании полагалось 𝑣‖ = 𝑣gr). Здесь использованы следующие нормирован-

ные переменные и параметры: τ = ω̄𝑡𝐶, 𝑍 = ℎ̄𝑧𝐶, 𝑋 = ℎ̄𝑥𝐶,
(︁
𝐴±; �̂�±

)︁
=

= 𝑒𝐾µ (A±;B±) /𝑚𝑐ω̄γ0𝐶2, α̂2D = α2D/ℎ̄𝐶, θ = ω̄𝑡− ℎ̄𝑧 − ℎ𝑢𝑧 – фаза электронов относительно
синхронной волны,

𝐶 =

(︂
𝑒𝐼0
𝑚𝑐3
λ2µ𝐾2

2πγ𝑎0

)︂ 1
3

–

параметр усиления (параметр Пирса), 𝐼0 – погонный ток пучка, 𝐹 (𝑋) – функция, описываю-
щая распределение плотности электронного потока по «протяженной» поперечной координате
𝑥, σ – коэффициент омических потерь1. Параметр инерционной группировки µ и коэффициент

1Следует отметить, что учет потерь является принципиально важным фактором при описании закрытых в попе-
речном направлении систем, рассмотренных далее в п. 2.2 и п. 2.3, а также коаксиальных МСЭ с двумерной РОС
(см. ниже, раздел 4). В то же время для открытых планарных систем омические потери не имеют существенного
значения, и можно положить σ = 0.
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связи электронов с волной 𝐾 в режимах, удаленных от циклотронного резонанса, определяются
соотношениями [44]

µ = γ−2
0 +

α2𝑢(1 + 𝑞2)

4γ20(1 − 𝑞2)2
, 𝐾 =

α𝑢𝑞
2γ0(1 − 𝑞2)

, (27)

α𝑢 = 𝑒𝐻𝑢/ℎ𝑢𝑚𝑐2, 𝑞 = ωH0/γ0Ω𝑏, ωH0 = 𝑒𝐻0/𝑚𝑐 – нерелятивистская гирочастота, 𝐻𝑢 и 𝐻0 –
напряженности ондуляторного и ведущего магнитного поля, соответственно.

Интегральный КПД равен

η =
𝐶

µ(1 − γ−1
0 )
η̂, η̂ =

1

2π𝐿𝑥

+𝐿𝑥/2∫︁
−𝐿𝑥/2

𝑑𝑋

2π∫︁
0

(︂
𝜕θ
𝜕𝑍

+ ∆

)︂⃒⃒⃒⃒
𝑍=+𝐿𝑧/2

𝑑θ0. (28)

На границах резонатора для парциальных волн по-прежнему предполагаем отсутствие
электромагнитных потоков извне (13), граничные условия для первоначально стационарного мо-
ноэнергетического электронного потока имеют вид

θ|𝑍=0 = θ0 ∈ [0, 2π),

(︂
𝜕

𝜕𝑍
+

1

β‖

𝜕

𝜕τ

)︂
θ

⃒⃒⃒⃒
𝑍=0

= ∆, (29)

где ∆ = (ω̄− ℎ̄𝑐−ℎ𝑢𝑐)/ω̄𝐶 – начальная расстройка синхронизма на несущей частоте, в качестве
которой выбрана брэгговская частота (8) ω̄.

Результаты моделирования пространственно-временной динамики планарного МСЭ на ос-
нове односекционного двумерного брэгговского резонатора и ленточного РЭП представлены на
рис. 8 и при оптимальных параметрах демонстрируют установление режима стационарной од-
номодовой генерации (рис. 8, a). Структуры полей парциальных волн A± и B± в стационарном
режиме (рис. 8, b) близки к структурам соответствующих парциальных волн наиболее добротной
моды {𝑚 = 0, 𝑛 = 1} двумерного брэгговского резонатора (ср. с рис. 3, a), частота генерации
совпадает с брэгговской частотой. Условие самовозбуждения для указанной моды при ∆𝐿𝑧 ≈ π
может быть записано в виде α̂22D𝐿𝑥𝐿

4
𝑧 > 250. Подчеркнем, что пространственное распределение

поля синхронной волны A+ не зависит от поперечной координаты и, следовательно, эффектив-
ность энергообмена с ВЧ полем у всех частей электронного потока одинакова.

Принципиальным вопросом для рассматриваемой схемы МСЭ является вопрос о предель-
но допустимых поперечных размерах генератора, при которых может осуществляться режим
синхронизации излучения ленточного РЭП. Согласно уравнениям (25), в стационарных услови-
ях (𝜕/𝜕τ = 0) при возбуждении основной моды электронный КПД и пространственные распре-
деления полей остаются неизменными при выполнении условий α̂22D𝐿𝑥 = const, 𝐿𝑧 = const.
Подобная автомодельность позволяет увеличивать ширину пространства взаимодействия 𝐿𝑥 за
счет снижения коэффициента связи волн α2D (например, уменьшая глубину гофра 𝑎1). Численное
моделирование нестационарных уравнений (25) показывает, что при 𝐿𝑧 6 5 найденный режим
синхронизации оказывается устойчивым, по крайней мере, до значений 𝐿𝑥 6 30 (что при пара-
метре Пирса 𝐶 ≈ 10−2 соответствует 𝐿𝑥/λ ≈ 103)2. Однако время установления увеличивается
с ростом ширины системы (см. рис. 8, a) [42, 43].

При увеличении тока пучка над порогом генерации, когда выполнено условие
α̂22D𝐿

2
𝑥𝐿

4
𝑧/(𝐿𝑥 + 𝐿𝑧) > 500, в полосе расстроек (∆ ± 2α2D)𝐿𝑧 ≈ π наблюдалось возбуждение

высших мод двумерного брэгговского резонатора (например, с одной вариацией поля по обеим

2Указанное ограничение поперечных размеров вызвано не физическими факторами, а ограниченностью оператив-
ной памяти компьютера, использованного для численного моделирования.
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(a)

(b)
Рис. 8. Моделирование процесса установления автоколебаний в планарном МСЭ на основе односекционного двумер-
ного брэгговского резонатора и ленточного РЭП: (a) зависимость приведенного КПД от времени при оптимальных
параметрах: 1 – 𝐿𝑥 = 0.8, 2 – 𝐿𝑥 = 3.2, 3 – 𝐿𝑥 = 12.8, 4 – 𝐿𝑥 = 28.8 (𝐿𝑧 = 4.0, α̂22D𝐿𝑥 = 1.25, ∆ = −1.8), а также
(b) пространственное распределение амплитуд парциальных волн в стационарном режиме генерации (параметры со-
ответствуют кривой «3» на рис. (a)) [43]

Fig. 8. Simulations of the process of establishment of self-oscillations in planar FEM based on a single-section 2D Bragg
resonator and sheet REB: (a) dependence of the normalized efficiency on time at the optimal parameters when 1 – 𝐿𝑥 = 0.8,
2 – 𝐿𝑥 = 3.2, 3 – 𝐿𝑥 = 12.8, 4 – 𝐿𝑥 = 28.8 (𝐿𝑧 = 4.0, α̂22D𝐿𝑥 = 1.25, ∆ = −1.8), as well as (b) spatial structures
of the partial waves amplitudes in the stationary regime of oscillations (for parameters corresponding to the curve «3»
in fig. (a)) [43]

координатам 𝑚 = 𝑛 = 1). При большем превышении над порогом возникают автомодуляцион-
ные и стохастические режимы генерации.

Основываясь на полученных результатах, оценим возможность создания МСЭ-генератора
W-диапазона (𝑓 ≈ 75 ГГц) на базе полномасштабного ленточного РЭП, формируемого ускорите-
лем «У-2» (ИЯФ СО РАН), с энергией частиц ∼1 МэВ, погонным током до 1 кА/см и поперечным
сечением 140× 1 см, энергосодержание в котором при микросекундной длительности достигает
0.5 МДж [2, 3]. Пусть период ондулятора равен 4 см, осцилляторная скорость частиц β⊥ ≈ 0.2

(𝐾 ≈ 0.3) достигается при 𝐻𝑢 ≈ 1 кЭ, 𝐻0 ≈ 10 кЭ, параметр µ ≈ γ−2
0 ≈ 0.1. В данных условиях

при расстоянии (зазоре) между пластинами 𝑎0 ≈2–3 см параметр усиления 𝐶 ≈ 6 · 10−3. При
указанных параметрах кривой 3 на рис. 8, a соответствует длина резонатора 50 см и ширина
150 см. Период гофрировки составляет около 0.3 см, глубина 0.04 см. При КПД 10% мощность
излучения будет достигать 10 ГВт, время установления колебаний ∼150 нс [30].

Следует, однако, отметить, что при использовании полномасштабного РЭП, формируемого
ускорителем «У-2», зазор между пластинами должен быть достаточно большим в масштабе дли-
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ны волны, порядка (5. . .10)λ, что приводит к сближению зон брэгговского отражения для волн,
характеризующихся различным числом вариаций по «узкой» (направленной между пластинами
резонатора) поперечной координате 𝑦. Как уже отмечалось выше в п. 1.1, для увеличения се-
лективности резонатора по указанной поперечной координате в качестве поперечных волновых
потоков B± могут быть использованы волны с малыми групповыми скоростями (ср. с [35, 36]).
Перспективным для обеспечения селективности по двум поперечным координатам представляет-
ся также использование двухзеркальных схем, в которых на входе используется так называемое
модифицированное брэгговское зеркало, обеспечивающее селекцию по «узкой» поперечной ко-
ординате до (10. . .20)λ, а на выходе – двумерное брэгговское зеркало, способное обеспечить
синхронизацию излучения по «широкой» координате вплоть до (102 . . .103)λ [45].

Поток энергии из двумерного брэгговского резонатора имеет четыре компоненты, что со-
здает трудности при практической реализации МСЭ на его основе. Одним из возможных реше-
ний данной проблемы является использование дополнительных брэгговских дефлекторов, кото-
рые позволяют обеспечить однонаправленный вывод излучения из генератора [34, 46].

2.2. МСЭ с комбинированным резонатором, составленным из одномерного и двумер-
ного брэгговских зеркал. Проведенный выше анализ динамики МСЭ с односекционным дву-
мерным брэгговским резонатором показал, что установление стационарного одночастотного ре-
жима генерации возможно при практически произвольных ширинах электронного потока. При
оптимальном выборе параметров с ростом ширины системы увеличивается только время пере-
ходных процессов. Вместе с тем, рассмотренная простейшая схема обладает рядом недостатков,
основным из которых является сравнительно большая величина поперечных волновых потоков.
Эти потоки могут приводить к большим омическим потерям и снижению электропрочности, а
использование для их вывода вышеупомянутых дефлекторов требует дополнительного увеличе-
ния поперечных размеров генератора, что ограничено размерами магнитной системы.

Для решения указанной проблемы целесообразно использование двухзеркальных резона-
торов комбинированного типа [47]. В такой схеме (рис. 9, a) расположенное на катодном кон-
це двумерное брэгговское зеркало обеспечивает синхронизацию излучения поперек ленточного
электронного потока. При этом на противоположном, коллекторном, конце оказывается доста-
точным использование традиционного одномерного брэгговского зеркала, отражающего относи-
тельно небольшую часть мощности выходного излучения и обеспечивающего замыкание кольца
обратной связи. Процесс усиления излучения, в основном, происходит после входного зеркала,
и преобладающая часть мощности, излучаемой электронным потоком, высвечивается в направ-
лении поступательного движения частиц. Таким образом, даже в случае закрытой в поперечном
направлении системы, представленной на рис. 9, a, только небольшая доля мощности, ассо-
циированная с поперечными волновыми потоками в двумерной брэгговской структуре, уходит
в омические потери или рассеивается.

Для моделирования динамики МСЭ с комбинированным брэгговским резонатором будем
использовать приближение геометрической оптики. Входное двумерное зеркало, гофрированное
по закону (1), обеспечивает связь четырех взаимно-перпендикулярных парциальных волновых
потоков (2) в условиях брэгговского резонанса (5). Взаимное рассеяние этих волн на брэгговской
структуре с учетом возбуждения электронным потоком синхронной волны A+ будем описывать
уравнениями (25) с граничными условиями

𝐴+

⃒⃒⃒
𝑍=0

= 0, (�̂�+ + 𝑅�̂�−)
⃒⃒⃒
𝑋=0

= 0, (�̂�− + 𝑅�̂�+)
⃒⃒⃒
𝑋=𝐿𝑥

= 0, (30)

где 𝑅 6 1 – коэффициент отражения для волн B± от боковых стенок резонатора.
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(a)

(b)

Рис. 9. (a) Схема планарного МСЭ-генератора на основе комбинированного резонатора, формируемого одномерным
(1) и двумерным (2) брэгговскими зеркалами, и ленточного РЭП (3). (b) Результаты моделировании при боковых
стенках полностью (𝑅 ≈ 0.99) или частично (𝑅 ≈ 0.7) закрытых для поперечных волновых потоков: установление
стационарного режима генерации при оптимальных параметрах (слева) и зависимость частоты стационарной генера-
ции от расстройки синхронизма (справа)

Fig. 9. (а) Scheme of planar FEM-oscillator based on combined resonator formed by «traditional» 1D (1) and 2D (2) Bragg
reflectors and driven by sheet REB (3). (b) Result of simulations of such FEM in the case of high (𝑅 ≈ 0.99) and moderate
(𝑅 ≈ 0.7) side walls reflections: establishment of stationary regime of oscillations at the optimal parameters (left) and
dependence of the oscillation frequency in the stationary regime on the synchronism detuning (right)

Выходное планарное одномерное брэгговское зеркало

𝑎 =
𝑎1D

2
cos(ℎ̄1D𝑧) (31)

(ℎ̄1D = 2π/𝑑1D, 𝑎1D, 𝑑1D – глубина и период одномерной гофрировки соответственно) обеспечи-
вает связь двух парциальных волн прямоугольного волновода

�⃗� = �⃗�0 Re
(︁[︁

A+𝑒
−𝑖ℎ𝑧 + A−𝑒

𝑖ℎ𝑧
]︁
𝑒𝑖ω̄𝑡
)︁
, (32)

распространяющихся в попутном и встречном по отношению к поступательной скорости пучка
направлениях. При этом условие «одномерного» брэгговского резонанса [31, 32] принимает вид

2ℎ ≈ ℎ̄1D. (33)

Для одновременного выполнения условий двумерного (5) и одномерного (33) брэгговских резо-
нансов волны A± в обоих зеркалах должны быть одного типа и, кроме того, необходимо выпол-
нение условия ℎ̄2D = ℎ̄1D/2, при котором периоды двумерной 𝑑2D и одномерной 𝑑1D гофрировок
связаны соотношением 𝑑2D =

√
2𝑑1D.
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Связь волн в планарной брэгговской структуре с однопериодической гофрировкой (31)
описывается уравнениями (см., например, [48])(︂

𝜕

𝜕𝑍
+

1

βgr

𝜕

𝜕τ

)︂
𝐴+ + σ𝐴+ + 𝑖α̂1D𝐴− = 𝐽 · 𝐹 (𝑋),(︂

− 𝜕

𝜕𝑍
+

1

βgr

𝜕

𝜕τ

)︂
𝐴− − σ𝐴− + 𝑖α̂1D𝐴+ = 0,

(34)

с граничным условием на ее выходе

𝐴−

⃒⃒⃒
𝑍=𝐿𝑧

= 0, (35)

где 𝑙𝑧 = 𝑙2D + 𝑙0 + 𝑙1D – полная длина резонатора (см. рис. 9, a). В регулярной части резонатора
процесс усиления волны A+ описывается аналогичным уравнением, где коэффициент связи волн
следует положить равным нулю. При этом амплитуды парциальных волн A± следует считать
непрерывными на границах различных секций. Движения частиц в поле синхронной волны A+

описывается универсальными уравнениями (26).
Моделирование планарного МСЭ с комбинированным резонатором проводилось в усло-

виях, близких к параметрам экспериментов на базе ускорителя «ЭЛМИ», описанных далее в
разделе 3, при следующей геометрии: 𝑙2D = 18 см, 𝑙0 = 32 см, 𝑙1D = 10 см, 𝑙𝑥 = 12 см,
α2D ≈ α1D ≈ 0.07 см−1. Следует отметить, что спектр мод резонатора данного типа является
более сложным по сравнению с рассмотренной выше односекционной схемой и характеризу-
ется наличием нескольких семейств мод, определяемых продольным и поперечным индексами.
В качестве рабочих мод были выбраны моды с частотами вблизи 75 ГГц, расположенные внутри
полосы отражения брэгговских структур и отличающиеся числом продольных вариаций поля
(называемые далее «продольными» модами). Помимо данного семейства в спектре собственных
мод комбинированного резонатора при наличии полных или частичных отражений для попе-
речных электромагнитных потоков присутствуют дополнительные моды в районе 73 и 77 ГГц.
Эти паразитные моды расположены за пределами полосы брэгговского отражения и в отсут-
ствие гофрировки ассоциируются с запертыми между боковыми стенками резонатора попереч-
ными волновыми потоками (для определенности назовем их «поперечными» модами). Брэггов-
ская структура связывает поперечные и продольные потоки, тем самым уменьшая добротность
этих мод [43]. Вместе с тем, электроны взаимодействуют с попутной синхронной волной, обес-
печивая тем самым возможность возбуждения указанных «паразитных» мод.

Результаты моделирования МСЭ на основе комбинированного двухзеркального резонатора
при различных условиях на торцах резонатора для поперечно распространяющихся волновых
потоков представлены на рис. 9, b. В случае «закрытой» (𝑅 ≈ 0.99) в поперечном направлении
системы при фиксированной расстройке синхронизма ∆, определяемой продольной скоростью
(энергией) частиц, происходит установление стационарного режима генерации (рис. 9, b, слева)
на одной из запертых «поперечных» мод резонатора с частотой 76.3 ГГц. КПД в оптимальных
условиях достигает 20%. В то же время, при вариации ∆ происходит скачкообразное изменение
частоты (рис. 9, b, справа). Это свидетельствует о неустойчивости режима генерации при изме-
нении параметров пучка и, в частности, рабочего напряжения, которое для сильноточных РЭП
может изменяться как в течение импульса, так и от импульса к импульсу. Изменение параметра ∆
на единицу при выбранных параметрах соответствует изменению энергии электронов примерно
на 10%. Показанный на рис. 9, b перескок частоты происходит между различными «поперечны-
ми» модами, разница частот которых составляет около 3 ГГц, что согласуется с результатами
экспериментального исследования [49].

Гинзбург Н.С., Песков Н.Ю., Сергеев А.С.,
Заславский В.Ю., Аржанников А.В., Синицкий С.Л.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 6 595



В случае «частично закрытой» системы 𝑅 ≈ 0.7 (которая в условиях эксперимента может
реализоваться нанесением поглотителя на торцевые стенки двумерного зеркала) при фиксирован-
ном параметре ∆ зависимость электронного КПД от времени также демонстрирует установление
режима стационарной одномодовой генерации, а изменение ∆ сопровождается скачкообразным
изменением частоты (см. рис. 9, b). Однако в этом случае перескоки частоты происходят между
модами резонатора с различными продольными индексами, разница частот которых составляет
примерно 200 МГц, что существенно меньше, чем в случае «закрытого» резонатора. Таким об-
разом, для стабилизации частоты генерации целесообразно вносить определенные потери для
поперечных потоков электромагнитных волн в «двумерном» брэгговском зеркале. Это приводит
к подавлению генерации на модах, образованных отражениями от торцов двумерного зеркала
(«поперечных» модах) и увеличивает стабильность возбуждения мод, образованных одномер-
ным и двумерным брэгговскими отражателями – «продольных» мод.

2.3. Многопучковый планарный МСЭ-генератор. Развитием идеи использования дву-
мерной РОС может служить многопучковый генератор [50], представляющий собой совокуп-
ность синфазно работающих генераторных или усилительных модулей в виде планарных МСЭ,
примыкающих друг к другу и, тем самым, создающих единое устройство с многослойной элек-
тродинамической структурой и пространством взаимодействия, развитым по двум поперечным
координатам. В данном разделе показано, что синхронизация фазы колебаний может быть осу-
ществлена путем связи различных модулей через поперечные (по отношению к направлению
поступательного движения частиц) потоки электромагнитной энергии, которые возникают в дву-
мерных брэгговских структурах.

Схема многомодульного МСЭ-генератора, основанного на использовании двумерной РОС,
изображена на рис. 10, a. Предполагается, что модули запитываются независимыми ленточным
РЭП, фокусируемыми ведущим магнитным полем, раскачка рабочих осцилляций частиц осу-
ществляется в поле планарного ондулятора, примыкающего к каждому из модулей. Различные
модули связаны последовательно через поперечные потоки энергии, возникающие в двумерных
брэгговских структурах. Цепь обратной связи формируется замыканием крайних (первого и по-
следнего) модулей. Таким образом, различные модули оказываются фактически связанными в
кольцо, и процесс синхронизации автоколебаний в многомодульном генераторе в значительной
степени аналогичен процессу синхронизации в МСЭ-генераторе с двумерным брэгговским резо-
натором коаксиальной геометрии (см. далее, раздел 4).

Моделирование многомодульного МСЭ на основе односекционных двумерных брэггов-
ских структур [50] проводилось при параметрах, близких к условиям формирования РЭП на
ускорителе «ЭЛМИ»: ширина модулей выбиралась 𝐿𝑥 = 1.2 (что соответствует физической ши-
рине 𝑙𝑥 = 20 см), длина модулей 𝐿𝑧 = 6.8 (𝑙𝑧 = 110 см), α2D ≈ 0.01 см−1, время распространения
волны между модулями составляло приблизительно 0.7 нс, омические потери в волноводах связи
принимались около 5%.

Установление стационарного режима генерации в системе из 6 связанных МСЭ-модулей
иллюстрирует рис. 10, b. Частота в стационарном режиме генерации близка к частоте точного
брэгговского резонанса. Важно подчеркнуть, что синхронизация наблюдалась даже в условиях,
когда в разных модулях инжектировались РЭП с несколько различающимися энергиями (то есть
разными значениями расстроек синхронизма ∆). При указанной геометрии самовозбуждение и
синхронизация различных модулей имела место, пока относительный разброс расстроек состав-
лял до 50% ширины полосы самовозбуждения. Далее автоколебания срывались. Сценарии, в
которых режим синхронизации нарушался и отдельные модули генерировали на различных ча-
стотах, в проведенном моделировании не наблюдались.
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(a)

(b)

Рис. 10. (a) Схема многопучкового MСЭ, состоящего из 𝑁 планарных модулей, синхронизуемых двумерной РОС
(в каждом модуле показано поперечное сечение ленточного РЭП и направление поперечных потоков электромагнит-
ной энергии; на выноске показана схема отдельного модуля, основанного на использовании двумерного брэгговского
резонатора «1» и запитываемого ленточным РЭП «2»). (b) Результаты моделирования 6-модульного МСЭ при па-
раметрах, близких к условиям экспериментов на ускорителе «ЭЛМИ»: зависимость амплитуды поля от времени на
выходе генератора [50]

Fig. 10. (а) Scheme of multi-beam FEM consisting of N planar modules synchronized by 2D distributed feedback (in each
module the cross-section of sheet relativistic electron beam and directions of propagation of the transverse electromagnetic
fluxes are shown). The inset represents schematic of a separate module based on the use of 2D Bragg resonator «1» and driven
by sheet REB «2». (b) Results of simulations of the 6-module FEM with parameters close to the experimental conditions at
the ELMI accelerator: dependence of RF-field amplitude on time at the oscillator output [50]
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Вместе с тем, для уменьшения амплитуды полей поперечно распространяющихся волн,
циркулирующих в системе, и связанных с этими волнами омическими потерями, более перспек-
тивным для реализации многоканальных МСЭ является использование секционированных схем
резонаторов, которые аналогично одноканальным генераторам, рассмотренным в п. 2.2, включа-
ют двумерные и одномерные брэгговские структуры.

Следует отметить, что поперечная синхронизация излучения в генераторе путем замы-
кания поперечных волновых потоков с правого и левого конца пространства взаимодействия
может быть эффективна [51] и в случае одного модуля (см. рис. 11, a). Параметры РЭП при
моделировании также соответствовали пучкам, формируемым на ускорителе «ЭЛМИ». Была вы-
брана следующая геометрия комбинированного двухзеркального резонатора: ширина системы
𝑙𝑥 = 12 см, длины двумерной и одномерной структур 𝑙2D = 18 см и 𝑙1D = 10 см соответствен-
но, длина регулярной части 𝑙0 = 32 см, длина волноводов связи 𝑙coupl = 24 см, коэффициенты
связи волн α2D ≈ α1D ≈ 0.04 см−1. Моделирование показало, что при оптимальных параметрах
имеет место установление стационарного одночастотного режима генерации при любых значе-
ниях расстройки синхронизма ∆ в области самовозбуждения генератора. Однако КПД при этом
заметно меняется (рис. 11, b). Максимальный КПД 20% достигается на границе области са-
мовозбуждения при ∆ ≈ −1.5 и обеспечивается благоприятной структурой поля синхронной

(a)

(b)

Рис. 11. (a) Схема МСЭ-генератора с комбинированным брэгговским резонатором, в котором поперечные потоки
электромагнитной энергии замкнуты волноводом связи (1 – ленточный РЭП, 2 – двумерное брэгговское зеркало,
3 – регулярная секция, 4 – одномерное брэгговское зеркало, 5 – волновод связи) и (b) результаты его моделирования:
зависимость КПД (сплошная кривая) и частоты генерации (штриховая линия) в стационарном режиме от расстройки
синхронизма ∆ [51]

Fig. 11. (а) Scheme of FEM-oscillator with combined Bragg resonator providing circulation of the transverse wave-fluxes
by using a coupling waveguide (1 – sheet REB, 2 – two-dimensional Bragg reflector, 3 – regular waveguide section,
4 – «traditional» one-dimensional Bragg reflector, 5 – coupling waveguide) and (b) results of its simulations: dependence
of the efficiency (solid curve) and the oscillation frequency (dashed curve) in stationary regime on the synchronism
detuning ∆ [51]
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волны 𝐴+ по продольной координате. Амплитуда волны 𝐴+ на выходе резонатора в несколько
раз превышает амплитуды остальных парциальных волн, и около 93% излученной электронным
пучком энергии выносится с попутной синхронной волной, омические потери составляют не
более 7%. Важно подчеркнуть, что частота генерации практически не меняется при изменении
расстройки синхронизма ∆ (см. рис. 11, b) и близка к частоте точного брэгговского резонанса, что
свидетельствует об устойчивости режима одномодовой генерации по отношению к изменениям
параметров пучка.

3. Экспериментальное исследование планарного 75-ГГц МСЭ
с двумерной распределенной обратной связью

Эксперименты по созданию планарных МСЭ с двумерной РОС проводились в сотруд-
ничестве ИЯФ СО РАН и ИПФ РАН на базе специализированного сильноточного ускорителя
«ЭЛМИ». В ходе этих исследований были реализованы схемы как с одним, так и с двумя парал-
лельными ленточными РЭП, для синхронизации излучения которых использовались комбиниро-
ванные резонаторы на основе двумерного и одномерного брэгговских зеркал, обеспечивающих
механизм двумерной РОС [49, 52]. Для создания двумерных брэгговских структур в ИЯФ была
развита фотохимическая технология изготовления пластин с шахматной гофрировкой, которые
хорошо аппроксимируют «идеальный» синусоидальный профиль. В согласии с проведенным
моделированием (см. п. 2.2), в «закрытой» в поперечном направлении системе наблюдалась ге-
нерация, соответствующая возбуждению так называемых «поперечных» мод с частотами около
73 и 77 ГГц. Установка на боковых торцах двумерной брэгговской структуры поглотителей для
поперечно распространяющихся волновых потоков позволила обеспечить генерацию на «про-
дольных» модах, частоты которых сосредоточены вблизи 75 ГГц – центральной частоты отраже-
ний входной двумерной брэгговской структуры [49].

Остановимся более детально на результатах последних экспериментов [52–54], в которых
была получена максимальная мощность излучения. Генератор состоял из двух каналов (рис. 12),
которые запитывались близкими по параметрам РЭП 0.8–1 МэВ / 0.5–1 кА / 1–4 мкс, гене-
рируемыми в едином катодном узле ускорителя «ЭЛМИ». Заметим, что для эксперименталь-
ной реализации было выбрано горизонтальное расположение параллельных ленточных РЭП
(в отличие от вертикальной компоновки пучков в многоканальном МСЭ, представленной на
рис. 10). Пучки транспортировались в сильном (до 1.5 Тл) ведущем магнитном поле в вакуумных
каналах с поперечным сечением 10 × 0.95 см. Сечение пучков в пространстве взаимодействия
составляло 0.4 × 7 см. Переменное магнитное поле с периодом 4 см и амплитудой до 0.2 Тл
создавалось планарным ондулятором, имеющим участок плавного пространственного включе-
ния для раскачки рабочих баунс-осцилляций частиц.

Электродинамическая система каждого модуля представляла собой комбинированный двух-
зеркальный резонатор. Входной (катодный) двумерный брэгговский отражатель имел длину
𝑙2D = 20 см и был выполнен из двух медных пластин с двумерной «шахматной» гофриров-
кой с глубиной 𝑎chess

2D = 0.2 мм и периодом по обоим направлениям 𝑑2D,𝑥 = 𝑑2D, 𝑧 = 4 мм.
Эта гофрировка в условиях брэгговского резонанса (5) в районе частоты 75 ГГц обеспечивала
связь и взаимное рассеяние четырех парциальных ТЕМ-волн, распространяющихся в ±𝑥 и ±𝑧
направлениях. На боковых торцах резонатора были установлены рассеиватели поперечных вол-
новых потоков с нерегулярным профилем поверхности, которые фактически обеспечивали реа-
лизацию «открытых» граничных условий на этих поверхностях. Поскольку в резонаторе двух-
зеркального типа амплитуды парциальных волн во входном отражателе относительно невелики,
потери энергии, связанные с этими потоками, несущественны.
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Рис. 12. Схема двухканального планарного 75-ГГц МСЭ с двумерной РОС, реализованного на базе ускорителя
«ЭЛМИ» (сверху изображение в 𝑥 − 𝑧 плоскости, внизу в 𝑦 − 𝑧 плоскости): (1) – параллельные ленточные РЭП,
(2) и (3) – входной двумерный и выходной одномерный брэгговские отражатели, (4) – секция регулярного волновода,
(5) – рассеиватели поперечных волновых потоков, (6) – металлическая стенка, разделяющая каналы, (7) – планарный
ондулятор (показан в 𝑦 − 𝑧 плоскости), (8) – графитовый коллектор, (9) – выходное окно. Стрелками показаны на-
правления волновых потоков в одном из каналов

Fig. 12. Schematic of two-beam planar FEM using 2D distributed feedback based on the ELMI accelerator (top for the
𝑥− 𝑧 plane and bottom for the 𝑦 − 𝑧 plane): (1) parallel sheet REBs, (2) and (3) up-stream 2D and down-stream 1D Bragg
reflectors, (4) regular waveguide section, (5) scatters for transverse wave-fluxes, (6) metal baffle separating different channels,
(7) planar wiggler (shown at the 𝑦 − 𝑧 plane), (8) graphite collector, (9) output window. The winding arrows indicate the
propagation directions of the partial waves in one of the channels

Основное усиление выходящей из двумерного отражателя попутной волны 𝐴+ сильноточ-
ными ленточными РЭП имеет место в регулярной части резонатора, длина которой составляла
𝑙0 = 32 см. На выходе резонатора (с коллекторного конца) было установлено традиционное
однопериодическое брэгговское зеркало, которое имело длину 𝑙1D = 20 см и гофрировку в фор-
ме параллельных прямоугольных канавок с периодом 𝑑1D = 2 мм и глубиной 𝑎1D = 0.07 мм.
Это зеркало обеспечивало связь двух встречно-распространяющихся волн ТЕМ-типа (𝐴+ ↔ 𝐴−)
в районе рабочей частоты 75 ГГц и переотражало небольшую часть энергии, излученной элек-
тронным пучком в катодном направлении, замыкая цепь обратной связи и обеспечивая условия
самовозбуждения генератора.

После прохождения резонатора ленточный РЭП и генерируемый им СВЧ-импульс транс-
портировались к коллектору (см. рис. 12). Развязка электронного пучка и мощного излучения в
каждом канале осуществлялась на графитовом коллекторе, плоскость которого была наклонена
под углом 45∘ к направлению движения пучка. Поверхность графита отражала СВЧ-импульс,
поворачивая его в направлении оси 𝑦.

Результаты моделирования процесса установления автоколебаний при параметрах пучка и
электродинамической системы, близких к экспериментальному макету, приведены на рис. 13
(см. подробнее [54]). При оптимальных условиях имеет место установление стационарного
режима генерации (рис. 13, a). Пространственное распределение поля по «узкой» попереч-
ной 𝑦-координате соответствует возбуждению расчетной связки волн, сформированной модами
ТЕМ-типа. Анализ структуры выходного излучения по «широкой» поперечной 𝑥-координате де-
монстрирует полную фазовую корреляцию и, таким образом, синхронизацию излучения каж-
дого пространственно-развитого ленточного РЭП в отдельности и всего генератора в целом
(рис. 13, b). Важно также отметить, что структура попутной электронам парциальной волны
𝐴+, формируемой двумерной брэгговской структурой, практически однородна в поперечном на-
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(a) (b)

(c)

Рис. 13. Результаты моделирования планарного двухпучкового 75-ГГц МСЭ с двумерной РОС: установление стаци-
онарного режима генерации при оптимальных параметрах. (a) Зависимость от времени электронного КПД η(𝑡) и
частоты излучения 𝑓(𝑡); (b) поперечное распределение амплитуды |𝐴+(𝑥)| и фазы arg𝐴+(𝑥) попутной волны на
выходе пространства взаимодействия, а также (c) пространственная структура парциальных волн в стационарном
режиме: усиливаемой электронным потоком попутной волны |𝐴+(𝑥, 𝑧)| (слева), и поперечно-распространяющейся
«волны синхронизации» |𝐵+(𝑥, 𝑧)| (справа) [54]

Fig. 13. Results of the simulation of oscillation build-up in the two-beam planar FEM with 2D distributed feedback:
Establishment of steady-state oscillations under the optimal parameters. (a) Time dependence of the electron efficiency
η(𝑡) and oscillation frequency 𝑓(𝑡), (b) transverse distribution of the amplitude |𝐴+(𝑥)| and phase arg𝐴+(𝑥) of the forward
resonant wave at the output of the interaction space as well as (c) spatial structures of the partial wave |𝐴+(𝑥, 𝑧)| (left) and
wave of synchronization |𝐵+(𝑥, 𝑧)| (right) in the stationary regime [54]

правлении (рис. 13, c), что обеспечивает одинаковые условия энергообмена для всех фракций
электронного пучка и относительно высокий КПД.

В первой стадии экспериментов [52] два описанных выше идентичных МСЭ-модуля бы-
ли разделены по всему пространству взаимодействия перегородкой и, таким образом, работали
независимо. Спектр излучения соответствовал режиму стабильной узкополосной генерации при
возбуждении одной из «продольных» мод комбинированного резонатора в окрестности частоты
75 ГГц. Длительность СВЧ-импульсов составляла 100. . .200 нс. Ширина спектра излучения бы-
ла близка к естественной ширине для импульсов данной длительности. На основании анализа
временного поведения плазмы, регистрируемого с помощью свечения световодов, было установ-
лено, что ограничение полной длительности СВЧ-сигнала связано с возникновением плазмы на
коллекторе и ее распространением в пространство взаимодействия МСЭ. Мощность излучения
в каждом канале по калориметрическим измерениям составляла 30. . .50 МВт.
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(a)

(b)

Рис. 14. Результаты экспериментального исследования планарного двухпучкового 75-ГГц МСЭ с двумерной РОС на
основе ускорителя «ЭЛМИ» в случае (a) независимых каналов, разделенных перегородкой вдоль всего пространства
взаимодействия, и (b) каналов, связанных поперечными волновыми потоками в двумерной брэгговской структуре.
Типичные осциллограммы импульсов ускоряющего напряжения 𝑈beam и токов параллельных ленточных РЭП 𝐼1,2,
сигналов с детекторов ВЧ-мощности 𝑃1,2 и гетеродинированных смесителей 𝑀1,2 в различных каналах, а также
соответствующие спектры ВЧ-импульсов 𝑆1,2 (сигналы из канала 1 показаны светло-серым, из канала 2 – темно-
серым цветом). Выноска на рис. (b) демонстрирует синхронизацию фазы излучения в гетеродинированных сигналах
из разных каналов в увеличенном временном масштабе [54]

Fig. 14. Results of experimental studies on the planar two-beam 75 GHz FEM with 2D distributed feedback based on
the «ELMI» accelerator in the case of (a) independent channels separated by the metal baffle along the entire interaction
space and (b) coupled channels by the transverse wave-fluxes formed by 2D Bragg structure. Typical oscilloscope traces of
accelerating voltage 𝑈beam and currents of the parallel electron beams 𝐼1,2, signals of RF power detectors 𝑃1,2 and heterodyne
mixers 𝑀1,2 from different channels as well as corresponding frequency spectra of the RF pulses 𝑆1,2 (signals from channel
#1 are shown by the light-grey color and from channel #2 by the dark-grey color, correspondingly). In the zoomed-in inset
of Fig. (b), the synchronized signals from the heterodyne mixers are shown in a large time scale [54]
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Вместе с тем корреляция излучения в независимых каналах полностью отсутствовала.
Генерация в разных МСЭ-модулях могла наблюдаться на различных частотах, соответствую-
щих различным продольным модам комбинированного резонатора. Более того, даже в случае
возбуждения обоих каналов на одной частоте, генерация возникала в разные моменты времени
(см. рис. 14, a).

В завершающей стадии экспериментов [53, 54] перегородка между каналами была удале-
на в области входной двумерной брэгговской структуры, и оба канала оказывались связанными
поперечными волновыми потоками. Типичные осциллограммы сигналов с СВЧ-детекторов, ре-
гистрирующих излучение в каналах, относительно импульсов напряжения в ускорительном ди-
оде и токами пучков представлены на рис. 14, b. Наблюдался стабильный режим узкополосной
генерации в каждом из каналов, которые возбуждались одновременно на одной частоте даже
при небольшом отличии параметров запитывающих пучков. При этом имела место стабильная
корреляция фазы излучения между каналами (см. вставку в увеличенном временном масштабе
на рис. 14, b). Выходная мощность излучения из каждого канала находилась на том же уровне,
что и в экспериментах с разделенными каналами. Генерация по-прежнему наблюдалась на часто-
тах, близких к частоте одной из «продольных» собственных мод комбинированного брэгговского
резонатора, в большинстве импульсов имело место возбуждение на частоте 74.96 ГГц (то есть
вблизи центра полосы двумерного рассеяния входной брэгговской структуры) при ширине спек-
тра излучения около 20 МГц, близкой к теоретическому пределу.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования подтвердили работоспо-
собность нового механизма обратной связи и возможность его использования для получения
пространственно-когерентного излучения двумерных активных сред. В реализованном макете
планарного генератора устойчивый режим узкополосной генерации достигнут при поперечном
размере системы ∼ 50 × 2.5 длин волн, что по степени сверхразмерности сопоставимо с элек-
тродинамическими системами современных мегаваттных гиротронов [13, 14]. С другой сторо-
ны, полученные в двухканальном МСЭ суммарная мощность 50. . .100 МВт и энергозапас в
СВЧ-импульсе на уровне ∼10 Дж превосходят известные аналоги в классе релятивистских им-
пульсных генераторов в W-диапазоне частот. Заметим, что согласно результатам теоретического
анализа новый механизм обратной связи обладает значительным потенциалом для дальнейшего
увеличения поперечного размера генераторов и наращивания мощности когерентного излучения,
включая реализацию многопучковых систем.

Следует также отметить, что кроме увеличения мощности многоканальные схемы пред-
ставляют перспективу для продвижения в коротковолновые диапазоны. Так, например, в со-
трудничестве ИЯФ СО РАН и ИПФ РАН в настоящее время развивается концепция мощного
двухстадийного каскадного генератора, в котором первый ленточный РЭП в планарном МСЭ-
модуле генерирует мощную миллиметровую волну накачки, а на втором параллельном пучке
осуществляется внутрирезонаторное рассеяние этой волны в излучение ТГц-диапазона [55, 56].

4. Использование двумерной распределенной обратной связи
в МСЭ коаксиальной геометрии

Двумерная РОС также может быть эффективно использована при создании мощных МСЭ-
генераторов коаксиальной геометрии на основе трубчатых РЭП большого диаметра. Формиро-
вание трубчатых электронных пучков представляет относительно более простую электронно-
оптическую задачу по сравнению с формированием ленточных РЭП. В этой связи использова-
ние таких пучков привлекательно с точки зрения увеличения полного тока пучка и достижения
высокой мощности при сохранении локальной плотности мощности излучения. По сравнению с
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использованием полых цилиндрических волноводов коаксиальная геометрия пространства вза-
имодействия позволяет уменьшить объем пространства взаимодействия и упростить селекцию
мод по радиальному индексу. Такой подход достаточно широко используется в СВЧ-электронике,
в частности, при разработках мощных гиротронов [57, 58]. В отличие от резонаторов планарной
геометрии, коаксиальный брэгговский резонатор является закрытым в поперечном направлении.
Тем не менее, как показано далее, двумерная РОС за счет связи бегущих по азимуту волновых
потоков с потоками, излучающимися в продольном направлении, позволяет обеспечить селек-
цию мод по азимутальной координате. Данный весьма нетривиальный результат стал предметом
дискуссии (см., в частности, [59]). Азимутальная селективность указанных резонаторов обеспе-
чивает генерацию пространственно-когерентного излучения от трубчатых РЭП с диаметром, на
порядки превосходящим длину волны.

4.1. Модель и основные уравнения, описывающие двумерный брэгговский резона-
тор коаксиальной геометрии. Коаксиальный двумерный брэгговский резонатор (см. рис. 1, b)
представляет собой отрезок коаксиального волновода со средним радиусом 𝑟0, на боковые стенки
которого нанесена неглубокая двоякопериодическая гофрировка, представляющая собой супер-
позицию двух винтовых гофрировок с противоположным направлением вращения (ср. с (1)):

𝑟 =
𝑟1
2

cos(ℎ̄𝑧𝑧) cos(�̄�3) =
𝑟1
4

[︀
cos(ℎ̄𝑧𝑧 − �̄�3) + cos(ℎ̄𝑧𝑧 + �̄�3)

]︀
. (36)

Здесь 𝑟1 – глубина гофрировки, ℎ̄𝑧 = 2π/𝑑𝑧 , 𝑑𝑧 и �̄� – период гофрировки вдоль оси 𝑧 и число
ее заходов по азимуту, 𝑧 и 3 – продольная и азимутальная координаты, соответственно. Пред-
положим также, что волновод имеет малую кривизну, то есть радиус волновода существенно
превосходит длину волны λ и расстояние (зазор) между проводниками 𝑎0

𝑟0 ≫ λ, 𝑟0 ≫ 𝑎0. (37)

В таких предположениях дисперсионное уравнение для собственных волн коаксиального волно-
вода может быть приведено к виду [60] ω2/𝑐2 = ℎ2𝑧 + ℎ2𝑥 + κ2𝑝, аналогичному дисперсионному
уравнению планарного волновода, где ℎ𝑧 – продольное волновое число, ℎ𝑥 = 𝑀/𝑟0 – азимуталь-
ное волновое число, κ𝑝 = 𝑝π/𝑎0 – радиальное волновое число, и 𝑀 и 𝑝 – число вариаций волны
по азимуту и радиусу, соответственно. Это позволяет ввести поперечную координату 𝑥 = 𝑟03,
направленную вдоль азимута волновода, и использовать квазиплоскую модель для описания дан-
ных систем.

При малой глубине ℎ̄𝑧,𝑥𝑟1 ≪ 1 поле на гофрировке (36) может быть представлено в фор-
ме, аналогичной (2), в виде связи четырех парциальных волновых потоков, два из которых (𝐴±)
распространяются в продольных ±𝑧, а два других (𝐵±) – в азимутальных ±𝑥 направлениях.
В данном случае, в (2) 𝐴±(𝑥, 𝑧), 𝐵±(𝑥, 𝑧) – медленно меняющиеся по продольной и азимуталь-
ной координатам амплитуды волновых потоков, �⃗�0

𝑠,𝑝(𝑟) – функции, описывающие их радиальную
структуру, совпадающую с модами коаксиального волновода. Далее считаем, что геометрические
параметры системы связаны соотношением �̄�/𝑟0 = 2π/𝑑𝑧 , то есть

ℎ̄𝑥 = ℎ̄𝑧 = ℎ̄ (38)

(ℎ̄𝑥 = �̄�/𝑟0). В этом случае при выполнении условий брэгговского резонанса (5) решетка (36)
обеспечивает связь и взаимное рассеяние парциальных волновых потоков с одинаковым чис-
лом вариаций по радиусу 𝑝. Для простоты ограничимся рассеянием низших волн, не имеющих
радиальных вариаций поля, то есть положим 𝑝 = 0. В этом случае имеет место связь продоль-
но распространяющихся волн 𝐴± ТЕ𝑀,0-типа с низкими азимутальными индексами, включая
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низшую ТЕМ волну (которой соответствует 𝑀 = 0), и поперечно (азимутально) распространя-
ющихся волн 𝐵± ТЕ𝑀,0-типа с большими азимутальными индексами 𝑀 ≫ 1. Отметим, что при
выполнении условий (37) структура ТЕ𝑀,0-волн близка к ТЕМ-модам [60].

В условиях (37) взаимное рассеяние указанных волновых потоков на коаксиальной дву-
мерной брэгговской структуре может быть описано уравнениями связанных волн (ср. с (9))

±𝜕𝐴±
𝜕𝑧

+ 𝑖δ𝐴± + 𝑖α(𝐵+ + 𝐵−) = 0,

𝑖

2ℎ̄

𝜕2𝐵±
𝜕𝑧2

± 𝜕𝐵±
𝜕𝑥

+ 𝑖δ𝐵± + 𝑖α(𝐴+ + 𝐴−) = 0,

(39)

где δ = (ω− ω̄)/𝑐 – отстройка от частоты брэгговского резонанса, α – коэффициент связи волн,
который для рассеяния волн ТЕ𝑀,0-типа в предположении, что внутренние поверхности обоих
проводников гофрированы синфазно, равен α = 𝑟1ℎ̄/8𝑎0 [42, 61]. Заметим, что уравнения для
парциальных потоков 𝐵±, распространяющихся в поперечном ±𝑥 (±3) направлении, относятся
к параболическому типу и учитывают эффекты дифракции (без учета дифракционного расплы-
вания эти волны, очевидно, являются запертыми в системе конечной длины). Вместе с тем, для
волн 𝐴±, распространяющихся в продольном ±𝑧 направлении, указанные эффекты не учитыва-
ются, поскольку качественно не меняют характеристик системы.

С учетом коаксиальной геометрии системы все парциальные волновые потоки должны
удовлетворять условию цикличности

𝐵±(𝑥 + 𝑙𝑥, 𝑧) = 𝐵±(𝑥, 𝑧), 𝐴±(𝑥 + 𝑙𝑥, 𝑧) = 𝐴±(𝑥, 𝑧), (40)

𝑙𝑥 = 2π𝑟0 – периметр системы. Условие цикличности позволяет разложить поля в ряды Фурье

𝐴±(𝑥, 𝑧) =

∞∑︁
𝑚=−∞

𝐴𝑚
± (𝑧)𝑒2π𝑖𝑚𝑥/𝑙𝑥 , 𝐵±(𝑥, 𝑧) =

∞∑︁
𝑚=−∞

𝐵𝑚
± (𝑧)𝑒2π𝑖𝑚𝑥/𝑙𝑥 , (41)

и рассматривать каждую гармонику как нормальную моду, отличающуюся индексом 𝑚. С учетом
(41) поле моды может быть представлено в виде

�⃗� = Re
[︁(︁

𝐴𝑚
+ �⃗�0

𝐴𝑒
𝑖ℎ1𝑧+𝑖𝑚𝑠𝑥 + 𝐴−�⃗�

0
𝐴𝑒

−𝑖ℎ1𝑧+𝑖𝑚𝑠𝑥+

+𝐵+�⃗�
0
𝐵𝑒

𝑖(�̄�+𝑚)𝑠𝑥 + 𝐵−�⃗�
0
𝐵𝑒

−𝑖(�̄�−𝑚)𝑠𝑥
)︁
𝑒−𝑖ω𝑡

]︁
,

(42)

где 𝑠 = 2π/𝑙𝑥. Таким образом, для парциальных волн 𝐵±, распространяющихся в азимутальном
направлении, индекс 𝑚 является дополнительным к азимутальному индексу �̄� . Следует отме-
тить, что с точки зрения принятой номенклатуры волн коаксиального волновода для наиболее
высокодобротной моды с 𝑚 = 0, которая ниже называется симметричной, в действительности
к симметричному типу относятся только поля парциальных волн 𝐴±, в то время как поля пар-
циальных волн 𝐵± обладают азимутальным индексом �̄� . В общем случае собственная мода с
индексом 𝑚 представляет собой совокупность связанных парциальных волн, в которых волны
𝐴± характеризуются азимутальным индексом 𝑚, а волны 𝐵+ и 𝐵− имеют соответственно ази-
мутальный индекс �̄� + 𝑚 и −�̄� + 𝑚. При этом условием применимости представления (41)
является предположение, что �̄� ≫ 𝑚.
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Подставляя разложение (41) в уравнения (39), для амплитуд гармоник получаем систему
обыкновенных дифференциальных уравнений

±
𝑑𝐴𝑚

±
𝑑𝑧

+ 𝑖δ𝐴𝑚
± + 𝑖α(𝐵𝑚

+ + 𝐵𝑚
− ) = 0,

1

2ℎ̄

𝑑2𝐵𝑚
±

𝑑𝑧2
+ (δ± 𝑠𝑚)𝐵𝑚

± + α(𝐴𝑚
+ + 𝐴𝑚

− ) = 0.

(43)

4.2. Спектр мод двумерных брэгговских резонаторов коаксиальной геометрии.

4.2.1. Дисперсионные характеристики нормальных волн. Предполагая, что коаксиаль-
ная гофрированная структура безгранична в продольном направлении, и представляя решение
уравнений (43) в виде 𝐴𝑚

± = 𝑎𝑚±𝑒𝑖Γ𝑧 , 𝐵𝑚
± = 𝑏𝑚±𝑒𝑖Γ𝑧 , приходим к дисперсионному уравнению для

нормальных волн(︀
2ℎ̄δ− 2ℎ̄𝑠𝑚− Γ2

)︀ (︀
2ℎ̄δ+ 2ℎ̄𝑠𝑚− Γ2

)︀ (︀
δ2 − Γ2

)︀
= 8α2ℎ̄δ

(︀
2ℎ̄δ− Γ2

)︀
. (44)

В общем случае дисперсионное уравнение (44) описывает связь четырех парциальных волн.
При отсутствии связи волн α = 0 уравнение распадается на четыре уравнения, описывающие
две бегущие волны 𝐴± с дисперсионными характеристиками, определяемыми соотношениями

δ = ±Γ, (45а)

и две азимутально распространяющиеся квазикритические волны 𝐵± с законом дисперсии

2ℎ̄δ = ±2ℎ̄𝑠𝑚 + Γ2. (45б)

На рис. 15 показаны дисперсионные диаграммы для нормальных волн в случае 𝑚 = 0

и 𝑚 ̸= 0. Из сопоставления с асимптотами, даваемыми соотношениями (45а), (45б) и пред-
ставленными на рисунке тонкими линиями, следует заключить, что ветви «1» и «2» порождены
парциальными волнами 𝐴±, в то время как ветви «3» и «4» имеют в качестве своей основы
волны 𝐵±. Характерной особенностью приведенных дисперсионных диаграмм, отличающих их
от соответствующих характеристик одномерных брэгговских структур, является наличие зоны
прозрачности вблизи брэгговской частоты ω̄ (то есть δ = 0). Такая особенность обусловлена тем,
что в процессе рассеяния участвуют квазикритические волны 𝐵±, невозмущенные дисперсион-
ные характеристики которых (45б) проходят вблизи указанной частоты.

Для дальнейшего анализа еще более существенным обстоятельством является качествен-
ное различие поведения в окрестности брэгговской частоты δ = 0 дисперсионных характеристик
нормальных волн с нулевым и ненулевым азимутальным индексом. В случае 𝑚 = 0 имеет место
слияние невозмущенных дисперсионных характеристик парциальных волн (45б), и при учете
связи волн α ̸= 0 дисперсионное уравнение (44) преобразуется к виду(︀

2ℎ̄δ− Γ2
)︀ (︀
δ2 − Γ2

)︀
= 8α2ℎ̄δ. (46)

Из уравнения (46) следует, что вблизи брэгговской частоты для одной из ветвей вместо тради-
ционной параболической зависимости частоты от волнового числа второй степени (типичной
вблизи границ зон непрозрачности для одномерных брэгговских структур [15–18]) имеет место
более высокая параболическая зависимость четвертой степени [61, 62]

Γ4 = 8α2ℎ̄δ. (47)

606

Гинзбург Н.С., Песков Н.Ю., Сергеев А.С.,
Заславский В.Ю., Аржанников А.В., Синицкий С.Л.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 6



(a)

(b)

Рис. 15. Дисперсионные диаграммы нормальных волн в бесконечной в продольном направлении коаксиальной брэг-
говской структуре при ℎ̄/α = 35 для (a) симметричных волн 𝑚 = 0 и (b) несимметричных волн 𝑚 = ±1. Тонкие
линии соответствуют дисперсионным кривым парциальных волн, штриховые – дисперсионным кривым нормальных
волн в рамках геометро-оптического приближения. Выноска на рис. (a) иллюстрирует различие в законах дисперсии
симметричной нормальной волны (жирная кривая) и парциальных квазикритических волн (тонкая кривая) вблизи
брэгговской частоты; точками показано положение симметричных мод резонатора при α𝑙𝑧 = 5. Звездочкой на рис. (b)
показано положение несимметричной моды, изображенной на рис. 16, (c) [61]

Fig. 15. Dispersion diagrams of the normal waves in the coaxial 2D Bragg structure unbounded in the longitudinal direction
when ℎ̄/α = 35: (a) symmetrical waves 𝑚 = 0 and (b) nonsymmetrical waves 𝑚 = ±1. Thin lines correspond to the
dispersion curves of the partial waves, dashed lines show dispersion diagrams of the normal waves obtained using the
geometrical-optical approach. Insert in Fig. (a) illustrates difference in the dispersion curves of the symmetrical normal wave
(thick curve) and partial quasi-cutoff waves (thin curve) near the Bragg frequency. Positions of a few symmetrical modes
with the lowest longitudinal indices 𝑛 at α𝑙𝑧 = 5 are shown in Fig. (a) by circles, position of the nonsymmetrical mode
having the maximum-𝑄 in the family is shown in Fig. (b) by the asterisk (see Fig. 16, (c)) [61]

Таким образом, вблизи брэгговской частоты δ = 0 не только групповая скорость волны, но и ее
производная обращаются в нуль. Значительное различие дисперсионных кривых симметричных
нормальных волн и парциальных волн вблизи брэгговской частоты иллюстрирует выноска на
рис. 15, a, где эти дисперсионные характеристики показаны в увеличенном масштабе, то есть в
масштабе, сопоставимом с межмодовым расстоянием (положение собственных мод с различным
числом продольных вариаций отмечено точками). Видно, что основной моде {𝑚 = 0, 𝑛 = 1}
соответствует предельно малое значение групповой скорости нормальной волны. Фактически,
это обстоятельство, как показано далее, и приводит к выделенности моды с одной продольной
вариацией поля, в том числе к значительному превышению ее добротности над добротностью
прочих симметричных и несимметричных мод.
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Рассмотрим теперь геометро-оптическое приближение, которое формально соответствует
предельному переходу λ → 0, то есть с учетом (5) ℎ̄ → ∞ в уравнениях (43). В этом случае в
этих уравнениях можно пренебречь членом порядка 𝑑2𝐵𝑚

± /𝑑𝑧2, описывающим дифракционное
расплывание волн 𝐵±. Дисперсионное уравнение (44) при этом приводится к виду:

(︂
δ− 2π𝑚

𝑙𝑥

)︂(︂
δ+

2π𝑚
𝑙𝑥

)︂(︀
δ2 − Γ2

)︀
= 4α2δ2. (48)

Дисперсионные характеристики, соответствующие уравнению (48), представлены на
рис. 15 штриховыми линиями. Видно, что в области малых волновых чисел Γ 6 α данные харак-
теристики достаточно хорошо аппроксимируют дисперсионные кривые, полученные в рамках
квазиоптического приближения из уравнения (44). В частности, уже в геометро-оптическом при-
ближении проявляется качественное различие в поведении дисперсионных кривых вблизи брэг-
говской частоты в случае симметричной 𝑚 = 0 и несимметричных 𝑚 ̸= 0 нормальных волн,
которое, в конечном итоге, и обуславливает селективность системы по азимутальному индексу.
Вместе с тем, дисперсионные кривые «3» и «4» при 𝑚 = 0 трансформируются в прямую δ = 0.
В результате в геометро-оптическом приближении возникают определенные трудности при опи-
сании спектра симметричных мод резонатора с различными продольными индексами, поскольку
имеет место вырождение этих мод по собственным частотам, которые для всех мод совпадают
с брэгговской частотой. Кроме того, у данных мод отсутствуют дифракционные потери, то есть
формально они обладают бесконечной добротностью. Однако подобное вырождение снимается
при учете дифракционных эффектов, когда дисперсия определяется соотношением (47).

4.2.2. Селекция мод в двумерных брэгговских резонаторах коаксиальной геометрии.
Для нахождения спектра собственных мод брэгговских резонаторов, образованных коаксиаль-
ным волноводом с конечной длиной 𝑙𝑧 области с двоякопериодической гофрировкой, необходимо
сформулировать граничные условия на концах гофра, то есть при 𝑧 = 0 и 𝑧 = 𝑙𝑧 . В случае полно-
стью согласованной (открытой для вывода электромагнитных потоков) системы будем считать,
что на торцах резонатора имеет место идеальное согласование как для продольно, так и для по-
перечно распространяющихся парциальных волн. В таких условиях для парциальных волн 𝐴±,
аналогично одномерным брэгговским резонаторам [15–18], имеем

𝐴+(𝑥, 𝑧 = 0) = 0, 𝐴−(𝑥, 𝑧 = 𝑙𝑧) = 0. (49а)

Для поперечно распространяющихся волн 𝐵𝑚
± на указанных границах будем использовать так

называемые безотражательные граничные условия (ср. с [63])

[︂
𝑑𝐵𝑚

±
𝑑𝑧

− 𝑖Λ±𝐵
𝑚
±

]︂⃒⃒⃒⃒
𝑧=0

= 0,

[︂
𝑑𝐵𝑚

±
𝑑𝑧

+ 𝑖Λ±𝐵
𝑚
±

]︂⃒⃒⃒⃒
𝑧=𝑙𝑧

= 0. (49б)

Фактически, условия (49а), (49б) означают, что продольные потоки электромагнитной энергии
вытекают из системы без дополнительных отражений от торцов системы, а для поперечных
волновых потоков в отсутствие связи волн α = 0 имеет место свободное дифрагирование через
обозначенные границы, как в регулярном волноводе.

Используя граничные условия (49а), (49б) для наиболее высокодобротных азимутально-
симметричных мод 𝑚 = 0 с частотой, близкой к брэгговской (δ ≪ α), в приближении сильной
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связи волн α𝑙𝑥,𝑧 ≫ 1 с учетом специфического закона дисперсии (47) получаем для комплексных
собственных частот соотношение [61]

δ𝑛 =
π4𝑛4

8ℎ̄α2𝑙4𝑧
+ 𝑖
π4𝑛4

4ℎ̄α3𝑙5𝑧
, (50)

где 𝑛 = 1, 2, 3, ... – продольный индекс мод. Положение этих мод отмечено точками на диспер-
сионной кривой, представленной на рис. 15, a. Из соотношения (50) следует, что наибольшей
добротностью (наименьшими дифракционными потерями) обладает мода с одной продольной
вариацией поля 𝑛 = 1, а с увеличением продольного номера моды дифракционные потери рас-
тут по закону ∼ 𝑛4. Заметим, что в случае традиционного одномерного брэгговского резонатора,
образованного участком гофрированного коаксиального волновода, при той же геометрии и свя-
зи волн для коэффициента потерь имеем [15–18] Im δ𝑛 ≈ π2𝑛2/α2𝑙3𝑧 . Из сравнения с (50) отсюда
следует, что двумерный брэгговский резонатор при той же величине коэффициента связи α обла-
дает существенно большей добротностью и значительно большей селективностью, в том числе,
и по продольному индексу 𝑛. Это является следствием упомянутого закона дисперсии (47). Для
двумерного резонатора продольное распределение полей парциальных волн для основной моды
𝑛 = 1 при α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5 показано на рис. 16, a.

(a) (b) (c)

Рис. 16. Продольная структура полей парциальных волн 𝐴+ и 𝐵+ для мод {𝑚 = 0, 𝑛 = 1}, расположенных в окрест-
ности (a) δ ≈ 0, (b) δ ≈ −2α, а также волн (c) 𝐴+ и 𝐵± для наиболее добротной несимметричной моды 𝑚 = 1,
положение частоты которой отмечено звездочкой на рис. 15, b. Точками на рис. (a), (b) показаны структуры соот-
ветствующих полей, в рамках геометро-оптического приближения. Штриховыми линиями показана область, занятая
гофрировкой (ℎ̄/α = 35, α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [61]

Fig. 16. Longitudinal profile of the partial waves 𝐴+ and 𝐵+ for the symmetrical eigenmodes {𝑚 = 0, 𝑛 = 1} located
in the vicinity of (a) δ ≈ 0 and (b) δ ≈ −2α, as well as (c) waves 𝐴+ and 𝐵± for the non-symmetric mode 𝑚 = 1
having highest 𝑄-factor, position of which is marked by the asterisk in Fig. 15, b. The points in Fig. (a) and (b) show the
corresponding structures found in the framework of the geometric-optical approximation. Dashed lines show corrugated area
(ℎ̄/α = 35, α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [61]
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Следует отметить, что найденные аналитически значения добротности (коэффициента по-
терь) для симметричных мод достаточно хорошо согласуются с результатами численного реше-
ния полного характеристического уравнения, которое следует из системы линейных уравнений
(43) с граничными условиями (49а), (49б) (см. подробнее [64]).

Кроме семейства мод вблизи брэгговской частоты δ ≈ 0, существует семейство высокодоб-
ротных симметричных мод с частотами, лежащими около значений δ ≈ ±2α (см. рис. 16, b), то
есть около соответствующих экстремумов дисперсионных характеристик. Для этих экстремумов
групповая скорость нормальных волн также стремится к нулю, но в отличие от дисперсионной
ветви, проходящей вблизи брэгговской частоты, вторая производная здесь остается отличной от
нуля и в результате добротность данных мод значительно меньше добротности мод вблизи δ≈0.

Для сравнения точками на рис. 16, a, b показано распределение полей парциальных волн,
найденное в рамках геометро-оптического приближения. Видно, что, как для основной моды, так
и для мод, расположенных вблизи δ ≈ ±2α, в рамках обоих подходов имеет место практически
полное совпадение структуры волны 𝐴+ за исключением небольшой зоны вблизи границы гоф-
ра. Вместе с тем очевидно, что, если в рамках геометрической оптики структуры полей 𝐵± на
границах гофрировки претерпевают разрыв, то с учетом дифракции через границу гофрировки
решения оказываются непрерывными.

Для несимметричных мод 𝑚 ̸= 0 комплексные собственные частоты находились с по-
мощью численных методов. Наименьшими потерями (наибольшей добротностью) в семействе
несимметричных мод, отличающихся продольным индексом 𝑛, обладает мода, частота которой
лежит вблизи минимума на дисперсионной кривой, то есть вблизи нуля групповой скорости
(ср. с [60]). На дисперсионной диаграмме, представленной на рис. 15, b, положение частоты
данной моды при 𝑚 = 1 отмечено звездочкой. На рис. 16, c показаны пространственные струк-
туры парциальных волн этой моды. Следует, однако, отметить, что в случае несимметричных
мод вторая производная также остается отличной от нуля. В этой связи, добротность несим-
метричных мод оказывается существенно меньше добротности основной симметричной моды
с частотой вблизи брэгговской частоты. Заметим также, что особенностью наиболее добротных
несимметричных волн является большое число продольных вариаций поля, а также малая вели-
чина полей продольных парциальных волн по сравнению с поперечными парциальными волнами
(ср. рис. 16, a и c). В результате эти моды дополнительно селектируются электронным пучком
вследствие значительного различия в условиях синхронизма и относительно малой амплитуды
поля рабочей волны.

В целом, проведенный анализ показывает, что для рассматриваемой геометрии резонатора,
когда периметр системы равен его продольной длине, потери для несимметричных мод более чем
на порядок превосходят потери основной симметричной моды (см. рис. 17), что обеспечивает
высокую электродинамическую селективность двумерного брэгговского резонатора коаксиаль-
ной геометрии.

Следует, однако, отметить, что при увеличении периметра системы 𝑙𝑥 при фиксированной
длине 𝑙𝑧 имеет место определенное снижение селектирующих свойств резонатора данного типа.
Это объясняется тем, что при увеличении параметра 𝑙𝑥 для несимметричных волн дисперси-
онные кривые «3» и «4» становятся в целом более пологими, приближаясь в пределе 𝑙𝑥 → ∞
(см. (44)) к дисперсионной характеристике симметричной волны, которая не зависит от пери-
метра системы. Тем не менее, данное обстоятельство накладывает весьма мягкие ограничения
на ее поперечный размер. Анализ показывает [61], что при α𝑙𝑧 = 5 значения потерь для основ-
ной симметричной и несимметричных мод сравниваются при периметре α𝑙𝑥 > 80. Увеличение
азимутального индекса моды 𝑚, как видно из дисперсионного уравнения (44), эквивалентно
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Рис. 17. Спектр мод двумерного брэгговского резонатора коаксиальной геометрии: точками показаны симметричные
моды 𝑚 = 0, крестиками – несимметричные моды 𝑚 = 1 (ℎ̄/α = 35, α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [61]

Fig. 17. Eigenmodes spectrum of 2D Bragg resonator of coaxial geometry: symmetrical modes 𝑚 = 0 are shown by the
dots, nonsymmetrical modes 𝑚 = 1 – by the crests (ℎ̄/α = 35, α𝑙𝑥 = α𝑙𝑧 = 5) [61]

уменьшению эффективного периметра системы 𝑙eff𝑥 = 𝑙𝑥/𝑚 и, таким образом, не приводит к
повышению добротности паразитных мод.

В дополнение к приведенному выше исследованию в рамках метода связанных волн бы-
ло проведено трехмерное CST-моделирование брэгговских структур, используемых в экспери-
ментальной реализации коаксиального МСЭ [64]. Для определения спектра собственных мод
резонатор возбуждался внешним коротким электромагнитным импульсом, падающим с торца
резонатора 𝑧 = 0, длительность падающего импульса составляла ∆𝑡 ≈ 0.15 нс, что соот-
ветствовало спектральной ширине ∆𝑓 ≈ 7 ГГц, существенно превышающей ширину рабочей
полосы резонатора. Для демонстрации селективности по азимутальному индексу в поле пада-
ющего импульса были в равной степени представлены волны ТЕМ-типа и ТЕ1,0-типа, имею-
щие правое и левое направление вращения, которые в используемой выше номенклатуре име-
ют индексы 𝑚 = 0 и 𝑚 = ±1, соответственно (параметры резонатора и дисперсионная диа-
грамма, иллюстрирующая связь указанных волн, приведены далее в п. 4.4). На рис. 18, a по-
казана временная зависимость амплитуды поля и соответствующий спектр в некоторой точке
внутри структуры. Очевидно, что в процессе затухания начальных возмущений в спектре поля
формируются характерные максимумы, соответствующие положению наиболее добротных мод.
Видно, что на начальной стадии в спектре представлены три семейства мод (см. рис. 18, a).
Из сопоставления с результатами анализа в рамках метода связанных волн можно заключить,
что азимутально-симметричной моде 𝑚 = 0 соответствует максимум в районе частоты 37 ГГц,
а максимумы в окрестности частот 35 ГГц и 39 ГГц соответствуют частотам мод с азимуталь-
ными индексами 𝑚 = −1 и 𝑚 = 1. Поскольку добротность симметричной моды превосходит
добротность прочих мод, с течением времени происходит выделение указанной моды. В ре-
зультате установившаяся пространственная структура поля оказывается близкой к структуре
основной азимутально-симметричной моды, найденной в рамках аналитического рассмотрения
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(a)

(b)

(c)

Рис. 18. Результаты трехмерного моделирования возбуждения коаксиальной двумерной брэгговской структуры Страт-
клайдского МСЭ коротким электромагнитным импульсом, в котором в равной степени представлены волны ТЕМ и
ТЕ1,0 типа (то есть имеющие индексы 𝑚 = 0 и 𝑚 = ±1): (a) зависимость амплитуды ВЧ-поля от времени (слева)
и спектр ВЧ-поля на начальной 0 6 𝑡 6 7 нс и конечной 7 6 𝑡 6 15 нс стадии эволюции (справа), а также (b) азиму-
тальная и (c) продольная структура полей 𝐵3 (слева) и 𝐵𝑧 (справа) при установлении основной симметричной моды
{𝑚 = 0, 𝑛 = 1}. Тонкими линиями на рис. (c) приведены структуры соответствующих парциальных волн 𝐴+ и 𝐵+,
найденные в рамках метода связанных волн (𝑙𝑧 = 10.4 см, 𝑙𝑥 = 20 см) [64]

Fig. 18. Results of 3D simulations of excitation of 2D Bragg resonator utilized in the Strathclyde FEM by incident short
electromagnetic pulse, which is a superposition of the waves of ТЕМ и ТЕ1,0 types (i.e., having indexes 𝑚 = 0 and
𝑚 = ±1): (a) time dependence of the RF-field amplitude at the observation point (left) and the RF-spectrum at the initial
stage 0 6 𝑡 6 7 ns and at the final stage 7 6 𝑡 6 15 ns of evolution (right) as well as (b) azimuthal and (c) longitudinal
structure of 𝐵3 (left) и 𝐵𝑧 (right) field components for the fundamental symmetrical mode {𝑚 = 0, 𝑛 = 1}. Thin lines in
Fig. (c) illustrate structures of the corresponding partial waves 𝐴+ and 𝐵+ found in the frame of the coupling wave approach
(𝑙𝑧 = 10.4 cm, 𝑙𝑥 = 20 cm) [64]
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(см. рис. 18, b, c), включая соотношение амплитуд парциальных волн 𝐴±, 𝐵±. Следует отме-
тить, что в найденной в моделировании структуре основной симметричной моды {𝑚=0, 𝑛=1}
3-компонента магнитного поля 𝐵3 соответствует суперпозиции парциальных волн 𝐴± ТЕМ-типа,
а 𝑧-компонента 𝐵𝑧 – суперпозиции парциальных волн 𝐵± ТЕ24,0-типа, образующих стоячую
волну с 24 вариациями поля. Добротность мод оценивалась из соотношения 𝑄 = π𝑓τ, где τ –
характерное время спадания амплитуды поля в 𝑒 раз. При использованной длине брэгговской
структуры 10.4 см (∼ 15λ) имеет место почти 3-кратное превышение добротности основной
симметричной моды [64].

4.3. Динамика коаксиальных МСЭ с двумерной РОС. Исследование процесса уста-
новления автоколебания в коаксиальных МСЭ-генераторах с двумерной РОС проведем в рам-
ках пространственно-временного подхода, аналогичного описанному в разделе 2 для планарных
систем. В предположении малой глубины гофрировки поле будем представлять в виде четы-
рех связанных парциальных волновых потоков, испытывающих взаимное рассеяние в условиях
«двумерного» брэгговского резонанса. Малая кривизна резонатора (37) позволяет использовать
квазиплоскую модель. Предполагаем, что электроны пучка, осциллирующие в поле ондулятора,
взаимодействуют только с парциальной волной 𝐴+ в условиях ондуляторного синхронизма (24).
Взаимное рассеяние парциальных волн и их возбуждение трубчатым РЭП может быть описано
уравнениями [65] (︂

𝜕
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gr
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)︂
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𝐵± + σ𝐵± + 𝑖α2D(𝐴+ + 𝐴−) = 0 (51в)

с учетом фактора возбуждения 𝐽 в правой части (51а), определяемого уравнениями движе-
ния электронов (26). В пренебрежении дифракционными эффектами для поперечно распростра-
няющихся волн 𝐵±, описываемыми первым членом в левой части уравнений (51в), данная си-
стема аналогична уравнениям (25), описывающим динамику планарных односекционных МСЭ
с двумерной РОС. Для коаксиальной геометрии парциальные волны удовлетворяют условию
цикличности (40), что позволяет использовать разложение (41) по азимутальным гармоникам с
индексом 𝑚.

Граничные условия для парциальных волн в продольном направлении соответствуют от-
сутствию потоков извне и имеют вид (49а). В случае секционированных схем считаем амплитуды
волн 𝐴± непрерывными на границах различных секций. Для циркулирующих в азимутальном
направлении парциальных волновых потоков 𝐵± на краях гофрировки будем предполагать, что
имеют место условия излучения, которые для отдельных азимутальных гармоник можно пред-
ставить в виде [66]
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4.3.1. Динамика МСЭ с односекционным коаксиальным двумерным брэгговским ре-
зонатором. На рис. 19, a показаны зависимости временных инкрементов Im Ω̂ и собственных
частот Re Ω̂ мод с различным числом азимутальных вариаций поля 𝑚 от нормированного пе-
риметра системы 𝐿𝑥. Видно, что инкремент азимутально-симметричной моды от периметра не
зависит и превышает инкременты прочих мод. Например, при 𝐿𝑥 = 50 (что при параметре уси-
ления 𝐶 = 7 · 10−3 соответствует 𝑙𝑥/λ ≈ 103) инкремент основной моды 𝑚 = 0 примерно вдвое
превосходит инкремент конкурирующей моды 𝑚 = −1.

Вывод о высокой селективности двумерных брэгговских структур в области периметров
𝑙𝑥/λ 6 103 подтверждается и результатами моделирования нелинейной стадии процесса взаи-
модействия. На рис. 19, b показаны области, в которых реализуются различные режимы гене-
рации на плоскости параметров: периметр 𝐿𝑥 – электронная расстройка синхронизма ∆. Как
следует из рисунка, пока периметр не превышает значения 𝐿𝑥 6 10 (𝑙𝑥/λ 6 2 · 102), имеет

(a)

(b)

Рис. 19. Результаты моделирования МСЭ с односекционным коаксиальным двумерным брэгговским резонатором.
(a) Зависимость от нормированного периметра 𝐿𝑥 инкремента Im Ω̂ (слева) и электронного сдвига частоты Re Ω̂
(справа) для мод c различным азимутальным индексом 𝑚 (∆ = −2). (b) Зоны возбуждения мод с различным числом
азимутальных вариаций 𝑚 на плоскости параметров: нормированный периметр 𝐿𝑥 (𝑙𝑥/λ) – расстройка синхронизма
∆ (α = 0.4, 𝐿𝑧 = 3.9, σ = 0.05) [65]

Fig. 19. Results of simulations of FEM with a single-section coaxial 2D Bragg resonator. (a) Dependence on the normalized
perimeter 𝐿𝑥 of the increment Im Ω̂ (left) and the electron frequency shift Re Ω̂ (right) for modes with different azimuth
index 𝑚 (∆ = −2). (b) Excitation zones of modes with different azimuthal indexes 𝑚 on the parameter plane: normalized
perimeter 𝐿𝑥 (𝑙𝑥/λ) vs synchronism detuning ∆ (α = 0.4, 𝐿𝑧 = 3.9, σ = 0.05) [65]
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место исключительно возбуждение азимутально-симметричной моды во всей области измене-
ний параметра ∆, то есть независимо от энергии частиц генерируется мода 𝑚 = 0. По мере
увеличения периметра инкременты азимутально-несимметричных мод приближаются к инкре-
менту симметричной моды (ср. с рис. 19, a). В этом случае имеет место заметный рост амплитуд
нескольких азимутальных мод на линейной стадии взаимодействия и подавление одной модой
других мод на нелинейной стадии [65]. При этом в области «I» в нелинейной конкуренции по-
беждает азимутально-симметричная мода 𝑚 = 0, в то время как в области «II» выживает одна
из азимутально-несимметричных мод c 𝑚 ̸= 0 (наблюдалось возбуждение мод с азимутальными
индексами в пределах 𝑚 6 5). Однако до 𝐿𝑥 < 50 (𝑙𝑥/λ 6 103) во всей зоне расстроек синхро-
низма, в которой выполнены условия самовозбуждения для азимутально-симметричной моды,
эта мода побеждает в процессе нелинейной конкуренции. При 𝐿𝑥 > 50 зона генерации на моде
𝑚 = 0 начинает сокращаться, и появляется зона расстроек, в которой генерация устанавливается
на одной из азимутально-несимметричных мод.

При больших периметрах 𝐿𝑥 > 300 характеристики стационарного режима генерации при
возбуждении мод с различным азимутальным индексом практически не меняются. Фактиче-
ски, здесь следует говорить о вырождении указанных мод по инкременту, частоте и продольной
структуре. При выбранном параметре Пирса и длине системы 𝑙𝑧/λ ∼ 102 вырождение имеет
место при «сверхбольших» значениях периметра 𝑙𝑥/λ ∼ 104.

Как уже отмечалось выше, важным фактором для рассматриваемой схемы генератора яв-
ляются омические потери, прежде всего, для бегущих по азимуту парциальных волн. В рамках
квазиоптического приближения азимутально-симметричные моды обладают конечной добротно-
стью, обусловленной дифракционными потерями, и, соответственно, установление стационар-
ных режимов возможно в отсутствие омических потерь, то есть в предположении об идеальной
проводимости стенок резонатора. Тем не менее, учет конечности проводимости оказывает значи-
тельное влияние на энергетический баланс. Проведенный анализ показывает [65], что существу-
ет оптимальное значение параметра σ = 0.06, при котором достигается наилучшее соотношение
между мощностью, отдаваемой электронным потоком, и излучаемой мощностью. Однако и в
этом случае доля омических потерь превышает 50%. Заметим, что при больших значениях па-
раметров потерь добротности всех мод, независимо от азимутального индекса, сравниваются и
определяются омической добротностью. Тем не менее, разделение зон режимов генерации на
плоскости параметров (𝐿𝑥;∆) остается аналогичным представленным на рис. 19, b. При этом
преобладающей, в том числе, и при больших периметрах, остается зона генерации, связанная с
возбуждением азимутально-симметричной моды.

4.3.2. Коаксиальный МСЭ с комбинированным резонатором, составленным из одно-
мерного и двумерного брэгговских зеркал. Основным недостатком МСЭ с односекционным
двумерным брэгговским резонатором являются значительные амплитуды «запертых» циркулиру-
ющих по азимутальной координате поперечных волновых потоков, которые приводят к большим
омическим потерям и могут способствовать развитию ВЧ-пробоев. В этой связи оптимальной
представляется схема МСЭ с комбинированным двухзеркальным резонатором [67], составлен-
ным из двумерного и одномерного брэгговских зеркал (рис. 20, a). В этой схеме двумерное
брэгговское зеркало, расположенное на катодном конце пространства взаимодействия, обеспе-
чивает синхронизацию излучения поперек широкого трубчатого электронного потока. Процесс
усиления излучения, в основном, происходит в регулярной части резонатора, и на коллектор-
ном конце оказывается достаточным использование традиционного «одномерного» брэгговского
зеркала, отражающего небольшую часть мощности выходного излучения и обеспечивающего
замыкание кольца обратной связи. В этом случае амплитуды азимутальных потоков энергии во
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(a)

(b)

Рис. 20. (a) Схема коаксиального МСЭ-генератора с комбинированным двухзеркальным резонатором на основе дву-
мерного и одномерного отражателей и (b) результаты моделирования зон возбуждения мод с различным числом
азимутальных вариаций 𝑚 на плоскости параметров: периметр 𝐿𝑥 (𝑙𝑥/λ) – расстройка синхронизма δ (α2D = 0.5,
α1D = 0.35, 𝐿2D = 0.6 𝐿0 = 4, 𝐿1D, σ = 0.01). Штриховая линия соответствует параметрам 37-ГГц Стратклайдского
МСЭ с двумерной РОС [65]

Fig. 20. (а) Scheme of coaxial FEM-oscillator with combined two-mirror resonator formed by 2D and 1D Bragg reflectors
and (b) results of simulations of the excitation zones of modes with different azimuthal indexes 𝑚 on the parameter plane:
normalized perimeter 𝐿𝑥 (𝑙𝑥/λ) vs synchronism detuning δ (α2D = 0.5, α1D = 0.35, 𝐿2D = 0.6 𝐿0 = 4, 𝐿1D, σ = 0.01).
Dashed line corresponds to the parameters of the 37-GHz Strathclyde FEM with 2D distributed feedback [65]

входном двумерном зеркале оказываются относительно небольшими, а следовательно, невелики
и связанные с этими волнами омические потери, которые не оказывают существенного влияния
на общий баланс энергии. Одновременно снимается и проблема пробойных ограничений.

Результаты моделирования динамики МСЭ с комбинированным резонатором коаксиальной
геометрии в рамках квазиоптического приближения представлены на рис. 20, b. На плоскости
параметров (𝐿𝑥;∆) показаны области установления различных режимов генерации. Сравнение
с рис. 19, b показывает, что область расстроек ∆, обеспечивающих генерацию на азимутально-
симметричной моде (зона «I»), несколько сужается. Исключительное возбуждение азимутально-
симметричной моды во всей области изменений параметра ∆ (в полосе самовозбуждения ге-
нератора) имеет место вплоть до нормированных периметров 𝐿𝑥 6 20. Важно подчеркнуть,
что условиям экспериментов по созданию мощного коаксиального МСЭ с двумерной РОС (см.
подробнее п. 4.4), соответствует периметр пучка около 24λ и 𝐿𝑥 ≈ 1.2. В настоящий момент наи-
более мощный трубчатый пучок реализован в ИСЭ СО РАН [1], его периметр составляет около
100 см, чему в 8-мм диапазоне соответствует нормированный периметр 𝐿𝑥 ≈ 5. Таким обра-
зом, моделирование показывает, что использование комбинированных брэгговских резонаторов
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в микроволновом диапазоне позволяет обеспечить режим одномодовой одночастотной генерации
практически для любых существующих электронных пучков3.

Как видно из рис. 20, b, зоны генерации мод с высокими азимутальными индексами по-
являются только при значении нормированного периметра 𝐿𝑥 > 20 (зоны «II»). Тем не менее
зона возбуждения основной моды остается достаточно широкой и при 𝐿𝑥 ∼ 60, то есть при
периметрах более 103 длин волн. Однако и в зонах расстроек, где имеет место возбуждение мод
с другими азимутальными индексами, также устанавливается стационарный режим генерации,
которому соответствует синхронизация излучения широкого трубчатого РЭП.

Анализ распределения полей парциальных волн в стационарном режиме генерации пока-
зывает (см. подробнее [65]), что основное усиление сигнала действительно происходит в регу-
лярной части резонатора. В результате амплитуды квазикритических волн 𝐵±, возбуждающихся
в двумерной брэгговской структуре, относительно невелики. Соответственно, невелики и обу-
словленные этой модой омические и дифракционные потери. В таких условиях до 95% энергии,
излученной электронным потоком, выносится с бегущей волной 𝐴±.

Релятивистские взрывоэмиссионные пучки характеризуются нестабильностью парамет-
ров, поэтому принципиальное значение имеет некритичность к ним частоты генерации. Согласно
моделированию [65] во всей полосе самовозбуждения в исследуемой схеме МСЭ частота излу-
чения с точностью до небольшого электронного сдвига близка к брэгговской частоте.

Следует отметить, что стабилизация частоты генерации также имеет место при нарушении
аксиальной симметрии системы, в частности, при частичном заполнении пучком поперечного се-
чения коаксиального резонатора. Моделирование показывает [68], что и в этом случае частота
генерации близка к брэгговской частоте. Заметим, что в предположении малой кривизны си-
стемы в рамках используемого квазиплоского приближения можно проследить аналогию между
коаксиальным МСЭ с частичным заполнением электронным пучком и планарным МСЭ с за-
мыканием поперечных волновых потоков, рассмотренным ранее в п. 2.3. Фактически, частота
генерации в таких схемах навязывается входным зеркалом, основанным на связи бегущих и ква-
зикритических волновых потоков и формирующим, по существу, высокодобротный резонатор.
Условия самовозбуждения этой входной секции (в отсутствие выходного одномерного брэггов-
ского зеркала) не выполнены, однако ее наличие приводит к стабилизации частоты генерации
в двухзеркальном резонаторе. Подобный метод стабилизации частоты имеет место и в МСЭ с
модифицированными одномерными брэгговскими структурами, использующими связь бегущих
и квазикритических волн [35, 36].

4.4. Экспериментальное исследование 37-ГГц МСЭ с трубчатым релятивистским элек-
тронным пучком и двумерной распределенной обратной связью. Исследования возможно-
сти использования двумерной РОС для синхронизации излучения сверхразмерных трубчатых
РЭП в МСЭ-генераторах коаксиальной геометрии проводились в сотрудничестве ИПФ РАН и
Стратклайдского университета [69–71]. С этой целью был создан специализированный стенд
на базе сильноточного ускорителя Стратклайдского университета, формирующий в магнитно-
изолированном диоде трубчатый РЭП 0.5 МэВ / 1.5 кА / 300 нс с диаметром 7 см и толщиной
около 0.2 см. Пучок транспортировался ведущим магнитным полем порядка 1 Тл в коаксиаль-
ном волноводе c диаметром внутреннего и наружного проводников 6 и 8 см, соответственно.
Для раскачки баунс-осцилляций электронов использовался ондулятор с периодом 4 см, который
представлял собой набор осесимметричных токовых катушек с чередующимся направлением
намотки, амплитуда поперечного поля составляла до 0.1 Тл.

3Заметим для сравнения, что в случае двухзеркального коаксиального резонатора, составленного из двух «тради-
ционных» (одномерных) брэгговских зеркал, при изменении параметра расcтройки синхронизма перескоки между
модами с различными азимутальными индексами возникают при 𝐿𝑥 ∼ 1.
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Электродинамическая система МСЭ представляла собой комбинированный двухзеркаль-
ный резонатор. На входе (с катодной стороны) располагалась двумерная брэгговская структура
с длиной 10.4 см, которая имела шахматную гофрировку поверхности с периодом 𝑑𝑧 ≈ 0.8 см,
числом азимутальных вариаций �̄� = 24 и глубиной 0.08 см, для простоты юстировки системы
гофрировка была выполнена только на внутреннем проводнике (рис. 21, a). Гофрировка обеспе-
чивала связь четырех парциальных волн TEM↔TE24,0-типа в районе частоты 37 ГГц, расчетный
коэффициент связи волн α2D ≈ 0.12 см−1. Дисперсионная диаграмма для парциальных волн по-
казана на рис. 21, b. На выходе с коллекторной стороны использовалась одномерная брэгговская
структура длиной 10 см, которая имела гофрировку в виде прямоугольных канавок с периодом
0.4 см, глубиной 0.04 см и обеспечивала связь прямой и встречной волн ТЕМ-типа (коэффициент
связи α1D ≈ 0.08 см−1).

Результаты моделирования коаксиального МСЭ-генератора с комбинированным брэггов-
ским резонатором при параметрах, близких к условиям экспериментов, представлены на рис. 22.
В переходной стадии (0 < 𝑡 < 100 нс) в спектре сигнала присутствуют следующие группы
мод: моды семейства «1», отличающиеся азимутальным индексом и имеющие частотный ин-
тервал около 1.5 ГГц, моды (семейство «2») входной двумерной брэгговской структуры, моди-
фицированные небольшими (менее 10% по мощности) отражениями от выходного зеркала, с
частотным интервалом около 40 МГц и, наконец, моды (семейство «3») двухзеркального комби-
нированного резонатора, образованного двумерным и одномерным брэгговскими рефлекторами,
которые отличаются числом продольных вариаций поля (продольные моды) и имеют частотное
расстояние ∆𝑓 ≈ 𝑐/2(𝑙2D + 𝑙0 + 𝑙1D), что в условиях моделируемого эксперимента составляет
около 250 МГц. Моды из семейств «1» и «2» обладают меньшей добротностью и, в результате,
на финальной стадии эволюции (𝑡 > 100 нс) в спектре доминирует спектральная компонента

(a)

(b)

Рис. 21. (a) Фотография внутреннего проводника коаксиальной двумерной брэгговской структуры с «шахматной»
гофрировкой и (b) дисперсионная диаграмма, иллюстрирующая связь парциальных волн в данной структуре

Fig. 21. (а) Photograph of the internal conductor of coaxial 2D Bragg structure with «chessboard-pattern» corrugation and
(b) dispersion diagram illustrating coupling of the partial waves in this structure

618

Гинзбург Н.С., Песков Н.Ю., Сергеев А.С.,
Заславский В.Ю., Аржанников А.В., Синицкий С.Л.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 6



(a)

(b) (c)

Рис. 22. Результаты моделирования коаксиального 37-ГГц Стратклайдского МСЭ с комбинированным брэгговским
резонатором: (a) зависимость от времени амплитуд различных азимутальных мод на выходе системы, (b) спектр
выходного излучения в различные промежутки времени и (c) продольное распределение амплитуд полей парциальных
волн в стационарном режиме генерации. Черным цветом показаны кривые, соответствующие экспериментальному
макету (𝑙2D = 10.4 cм, 𝑙0 = 65 cм, 𝑙1D = 5 cм, 𝑙𝑥 = 22 cм, α2D = 0.12 cм−1, α1D = 0.08 cм−1, 𝐶 = 7 · 10−3), кривые
серого цвета – резонатор с оптимизированной геометрией (𝑙0 = 50 cм, α1D = 0.04 cм−1) [71]

Fig. 22. Results of simulations of 37-GHz Strathclyde FEM with combined Bragg resonator: (a) time dependence of the
amplitudes of various azimuthal modes at the output of the oscillator, (b) spectrum of the output radiation at different time
intervals and (c) longitudinal profile of amplitudes of the partial waves in the stationary regime. Black curves correspond to
the experimental prototype (𝑙2D = 10.4 cm, 𝑙0 = 65 cm, 𝑙1D = 5 cm, 𝑙𝑥 = 22 cm, α2D = 0.12 cm−1, α1D = 0.08 cm−1,
𝐶 = 7 · 10−3), gray curves to the resonator with optimized geometry (𝑙0 = 50 cm, α1D = 0.04 cm−1) [71]
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(a)

(b)
Рис. 23. Результаты экспериментального исследования коаксиального 37-ГГц Стратклайдского МСЭ с двумерной
РОС: (a) типичная осциллограмма СВЧ-импульса и (b) результаты гетеродинного измерения спектра в различные
промежутки времени [71]

Fig. 23. Results of experimental study of coaxial 37-GHz Strathclyde FEM with 2D distributed feedback: (a) typical
oscilloscope traces of radiated microwave pulse and (b) results of heterodyne spectrum measurements at various time
intervals [71]

на частоте брэгговского резонанса, соответствующая одной из продольных мод резонатора с
азимутально-симметричной структурой (рис. 22, b). Максимальный электронный КПД достига-
ет ∼15% и соответствует выходной мощности около 70 МВт. Важно отметить, что поперечно
распространяющиеся парциальные волны 𝐵± сосредоточены в области катодного (двумерного)
отражателя, и их амплитуды относительно невелики (см. рис. 22, c). В результате омические
потери не превышают 10% от полной мощности, излученной электронным потоком.

В соответствии с результатами моделирования в реализованном МСЭ на основе комбини-
рованного коаксиального резонатора в расчетной области параметров наблюдалась устойчивая
узкополосная генерация [70, 71]. Типичная осциллограмма импульсов тока и ВЧ-импульса при-
ведена на рис. 23, a. Результаты гетеродинного измерения спектра (рис. 23, b) демонстрируют
установление одномодового режима генерации и, таким образом, эффективную селекцию мод
как по азимутальному, так по продольному индексам. Шумовая компонента в спектре не пре-
вышает 5–6% по мощности и связана с наводками от сильноточного РЭП в системе регистра-
ции. Важно, что возбуждение основной азимутально-симметричной моды в окрестности частоты
37 ГГц наблюдалось при всех значениях ондуляторного поля в полосе самовозбуждения генера-
тора. Мощность излучения составила около 50 МВт.

Следует отметить, что моделирование показывает возможность дальнейшей оптимизации
геометрии гибридного брэгговского резонатора. Путем уменьшения длины пространства взаи-
модействия 𝑙0 и величины отражения от выходного зеркала (например, уменьшения глубины
гофрировки и, соответственно, коэффициента связи волн α1D) можно добиться увеличения КПД
до уровня 20% (см. кривые серого цвета на рис. 22). Омические потери в этом случае составляют
∼5%. Однако при этом происходит увеличение времени переходного процесса.
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Заключение

Таким образом, проведенный теоретический анализ в совокупности с успешными экспе-
риментальными реализациями позволяет рассматривать двумерную РОС в различных модифи-
кациях как достаточно универсальный метод получения мощного когерентного излучения от
электронных пучков ленточной и трубчатой геометрии с размерами на несколько порядков пре-
восходящих длину волны.

В этой связи можно сделать следующее заключительное замечание. Большинство современ-
ных работ по нелинейной динамике посвящены анализу сложных и сверхсложных динамических
режимов в простых системах с небольшим числом степеней свободы. Данный обзор посвящен
в известном смысле решению противоположной задачи, а именно нахождению простой од-
ночастной одномодовой динамики в сложной и сверхсложной распределенной динамической
системе. Фактически, на основании проведенных исследований можно утверждать, что двумер-
ная распределенная обратная связь, реализуемая на основе двумерных брэгговских резонаторов,
является таким достаточно универсальным решением. При определенной адаптации она может
быть использована в релятивистских черенковских генераторах поверхностной волны [72–75].
В этом случае двумерно-периодическая структура является одновременно и брэгговским резо-
натором, и замедляющей системой. С практической точки зрения не менее привлекательным
является использование двумерной РОС в полупроводниковых лазерах, где двумерный брэггов-
ский резонатор может быть реализован на основе планарного диэлектрического волновода с
соответствующей гофрировкой одной из поверхностей [76, 77].
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Бифуркации в динамических системах
Квантовый хаос. Детерминированный
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Цель настоящего исследования состоит в построении винтового векторного поля и анализе порождаемой им
динамической системы. Классическим примером такого поля является ABC (Arnold–Beltrami–Childress, Арнольд–
Бельтрами–Чилдресс) течение, являющееся стационарным решением уравнений динамики идеальной несжимаемой
жидкости. В статье численно изучается структура фазового пространства динамической системы, определяемой по-
строенным векторным полем при различных предположениях. Методы. При построении динамической системы
использован подход, предложенный для винтовых полей из класса CABC-течений (Compressible ABC). Основным
инструментом изучения является численный анализ на основе построения и исследования отображения Пуанка-
ре. Для численного решения задачи Коши используется метод Рунге–Кутты 8-го порядка точности с постоянным
шагом. Результаты. Для нового примера винтового векторного поля даны аналитические выражения его компо-
нент, изучена структура фазового пространства порождённой им трёхмерной нелинейной динамической системы.
Рассмотрены интегрируемый случай и два типа его возмущения, названных «сжимаемыми» и «несжимаемыми».
Показано, что фазовое пространство в присутствии возмущений первого типа состоит из стационарных, периодиче-
ских и квазипериодических траекторий, но имеет сложную структуру – в отображении Пуанкаре имеется множество
седловых особых точек и периодических орбит, разделённых переплетением сепаратрис. При «несжимаемом» воз-
мущении развитие динамики происходит согласно сценариям КАМ-теории с возникновением хаотических областей.
Заключение. В работе представлен новый пример винтового векторного поля, которое при дополнительных условиях
на параметры превращается в известное ABC-течение. Обнаруженную в результате вычислений сложную структуру
фазового пространства можно интерпретировать как переходную от интегрируемой к неинтегрируемой, несмотря на
отсутствие хаотических траекторий.
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Purpose of this study is to construct a helical vector field and analyze the dynamical system generated by it. Classic
example of such field is the ABC (Arnold–Beltrami–Childress) flow, which is equations stationary solution of the dynamics of
ideal incompressible fluid. The article numerically studies the structure of the phase space of a dynamical system determined
by the constructed vector field under various assumptions. Methods. When constructing a dynamic system, the approach
proposed for helical fields from the class of CABC (Compressible ABC) flows was used. Main research tool is numerical
analysis based on the construction and study of Poincare map. For numerical solution of the Cauchy problem, the Runge–
Kutta method of the 8th order of accuracy with a constant step is used. Results. For a new example of a helical vector field,
analytical expressions are given for its components, and the structure of the phase space of a three-dimensional nonlinear
dynamic system generated by it is studied. The integrable case and two types of its perturbation, called «compressible»
and «incompressible», are considered. It is shown that the phase space in the presence of perturbations of the first type
consists of stationary, periodic, and quasiperiodic trajectories, but has a complex structure – the Poincaré map contains a
set of saddle singular points and periodic orbits separated by intertwining separatrices. In the case of «incompressible»
perturbation, the dynamics develop according to the scenarios of the KAM theory with the appearance of chaotic regions.
Conclusion. The paper presents a new example of a helical vector field, which, under additional conditions on the parameters,
turns into a well-known ABC flow. The complex structure of the phase space discovered as a result of calculations can be
interpreted as transitional from integrable to non-integrable, despite the absence of chaotic trajectories.
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Введение

Модельные векторные поля, имеющие аналитические математические выражения для ком-
понент, являются важным инструментом для изучения свойств переноса и лагранжевой дина-
мики в непрерывных средах. Одним из известных классов таких модельных полей являются
винтовые (спиральные), которые удовлетворяют условию

rot �⃗� = κ�⃗�, (1)

где κ – некоторая непрерывная функция координат, которую называют спиральностью. К вин-
товым векторным полям относится ABC (Arnold–Beltrami–Childress) течение [1, 2], являющееся
частным решением уравнений Эйлера динамики идеальной несжимаемой жидкости. Большой
интерес к этому примеру вызван тем, что, несмотря на стационарность его векторного поля,
порождаемая ABC-течением лагранжева динамика может демонстрировать сложное хаотическое
поведение [3]. Это модельное течение использовалось для исследования турбулентности [4],
магнитной гидродинамики [5, 6], анализа сценариев хаотизации [7], а также для разработки и
тестирования аналитических и численных методов анализа трехмерных задач математической
физики [8, 9].

В [10] было предложено семейство винтовых векторных полей в 𝑅3 с координатами
𝑥, 𝑦, 𝑧, названное CABC-течением (Compressible ABC). При их построении в предположении, что
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κ = κ(𝑧), то есть зависит от одной координаты, были найдены аналитические выражения компо-
нент векторного поля. Для уравнения переноса на основе CABC-течений показано [11] существо-
вание локальной гамильтоновой формы. Это позволяет применить KAM-теорию (Колмогорова–
Арнольда–Мозера) при анализе этих динамических систем. В частности, согласно KAM-теории,
в них можно предположить адвекцию с хаотическими траекториями и существование островов,
которые изолированы от стохастического моря и заполнены инвариантными кривыми. Гамиль-
тонов тип хаоса означает отсутствие странных аттракторов у динамических систем на основе
CABC-полей.

В [11] приведен и численно исследован конкретный пример CABC-течения. Было показа-
но, что фазовое пространство, определяемое его векторным полем, имеет сложную структуру,
а соответствующая динамическая система демонстрирует нетривиальное поведение. В частно-
сти, была обнаружена динамика, которую можно трактовать как переходную от квазистационар-
ной к хаотической, а также сильная хаотизация при малых возмущениях параметров. В пред-
ставленной работе дан новый пример винтового векторного поля из класса CABC-течений и
проведён численный анализ соответствующей ему динамической системы. Целями исследова-
ния является изучение возможных нелинейных явлений в динамике системы и их зависимость
от различных параметров.

1. Пример винтового векторного поля из класса CABC

Общий вид компонент вектора скорости �⃗� = (𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧) в 𝑅3 для CABC-поля, предложен-
ного в [10], имеет вид

𝑣𝑥 = 𝑈𝑥 +
𝜕W (ζ)

𝜕ζ
𝜕ψ (𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
+W (ζ)

𝜕ψ (𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦

,

𝑣𝑦 = 𝑈𝑦 +
𝜕W (ζ)

𝜕ζ
𝜕ψ (𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
−W (ζ)

𝜕ψ (𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥

, (2)

𝑣𝑧 =
λW (ζ)ψ (x , y)

κ (ζ)
.

Здесь ψ(𝑥, 𝑦) – функция, удовлетворяющая уравнению

−
(︂
𝜕2ψ
𝜕𝑥2

+
𝜕2ψ
𝜕𝑦2

)︂
= λψ, (3)

то есть ψ является собственной функцией оператора в левой части (3), а λ – соответствующее
собственное значение. Переменная ζ связана с переменной 𝑧 уравнением

𝑑 ζ
𝑑 𝑧

= κ(ζ). (4)

Вектор-функция �⃗� = (𝑈𝑥, 𝑈𝑦, 0) удовлетворяет условию (1), а функция 𝑊 (ζ) является
решением уравнения

𝑑2𝑊 (ζ)
𝑑 ζ2

+

(︂
1− 1

κ(ζ)2

)︂
𝑊 (ζ) = 0. (5)

Для построения примера CABC-поля зададим функцию ψ(𝑥, 𝑦)

ψ(𝑥, 𝑦) = 𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦, (6)
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где 𝐴,𝐵 – параметры. Очевидно, что (6) удовлетворяет уравнению (3) с величиной λ = 1. Для
компонент вектор-функции �⃗� выберем выражения, содержащие параметры 𝑏1 и 𝑏2

𝑈𝑥 = 𝑏1 cos ζ+ 𝑏2 sin ζ, 𝑈𝑦 = −𝑏1 sin ζ+ 𝑏2 cos ζ. (7)

При таком определении компонент вектор �⃗� удовлетворяет (1), что проверяется подста-
новкой (7) в (1). Пользуясь произволом в выборе функции 𝑊 (ζ), определим ее как функцию с
параметрами 𝑎1 и 𝑎2

𝑊 (ζ) = 1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ. (8)

После подстановки (8) в уравнение (5) получим κ(ζ)

κ(ζ) =
√︀
1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ. (9)

В результате, используя все сделанные предположения и подставляя построенные функции
(6)–(9) в (2), получим пример винтового сжимаемого векторного поля

𝑣𝑥 = 𝑏1 cos ζ+ 𝑏2 sin ζ+

+𝐵 (𝑎1 sin ζ− 𝑎2 cos ζ) sin𝑥+ 𝐶 (1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ) cos 𝑦,

𝑣𝑦 = −𝑏1 sin ζ+ 𝑏2 cos ζ+ (10)

+𝐶 (𝑎2 cos ζ− 𝑎1 sin ζ) cos 𝑦 +𝐵 (1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ) sin𝑥,

𝑣𝑧 =
1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ√
1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ

(𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦) .

Подстановка вектора скорости (10) в (1) с учетом (4) дает тождество. Это означает, что поле
скорости (10) является винтовым со спиральностью вида (9). Кроме того, дивергенция поля (10)
по переменным 𝑥, 𝑦, 𝑧 с учётом (4) и (9) имеет вид

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

= (𝑎2 cos ζ− 𝑎1 sin ζ) (𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦) /2. (11)

Правая часть выражения (11) тождественно обращается в нуль только при 𝑎1 = 𝑎2 = 0.
Далее исследуем систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающую

динамику частиц жидкости в поле скорости (10). Заметим, что 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧 являются периодически-
ми функциями по переменным 𝑥, 𝑦, ζ с периодом 2π, что позволяет изучать структуру фазового
пространства и динамику системы на трёхмерном торе 𝑇 3 : [−π,π]3. Однако для исследова-
ния адвекции жидкости необходимо рассматривать все пространство 𝑅3, что будет предметом
рассмотрения в следующих работах.

В силу условия положительности спиральности из (9) следует ограничение на параметры
𝑎1, 𝑎2 – подкоренное выражение в (9) должно быть больше нуля. В переменных 𝑥, 𝑦, ζ система
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая адвекцию частиц жидкости в поле
скорости (10), принимает вид

�̇� = 𝑏1 cos ζ+ 𝑏2 sin ζ+

+𝐵 (𝑎1 sin ζ− 𝑎2 cos ζ) sin𝑥+ 𝐶 (1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ) cos 𝑦,

�̇� = −𝑏1 sin ζ+ 𝑏2 cos ζ+ (12)

+𝐶 (𝑎2 cos ζ− 𝑎1 sin ζ) cos 𝑦 +𝐵 (1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ) sin𝑥,

ζ̇ = (1 + 𝑎1 cos ζ+ 𝑎2 sin ζ) (𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦) .
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При 𝑏1 = 𝑎1 = 𝑎2 = 0, 𝑏2 = 𝐴 спиральность κ = 1, ζ ≡ 𝑧, а поле (12) совпадает со ставшим
классическим ABC-течением

�̇� = 𝐴 sin ζ+ 𝐶 cos 𝑦,

�̇� = 𝐴 cos ζ+𝐵 sin𝑥, (13)

ζ̇ = 𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦.

Система (13) была предметом многих исследований. Начиная с работы [3], большое внима-
ние уделялось возникновению и анализу хаотизации динамики [12,13], поиску и анализу особых
точек [14], а также условиям интегрируемости [12,15,16]. Известно, что при 𝐴 = 0 система (13)
представима в форме

�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑦
, �̇� = −𝜕𝐻

𝜕𝑥
, ζ̇ = 𝐻, 𝐻 = 𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦. (14)

В (14) первые два уравнения образуют независимую гамильтонову систему, что означает инте-
грируемость системы (12) при 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑎1 = 𝑎2 = 0. Далее будем изучать поведение системы
(12), исследуя возмущения этого интегрируемого случая.

2. Исследование динамической системы

Система (12) содержит шесть параметров, что делает сложным ее полный анализ. В данной
работе ограничимся рассмотрением случая 𝑏1 = 𝑏2 = ε > 0, 𝑎1 = 𝑎2 = δ > 0. Правую часть (12)
можно представить в виде суммы трех векторов �⃗� = 𝑉0 + 𝑉ε + 𝑉δ, где

𝑉0 = (𝐶 cos 𝑦; 𝐵 sin𝑥; 𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦) , (15)

𝑉ε = ε (cos ζ+ sin ζ; cos ζ− sin ζ; 0) , (16)

𝑉δ = δ

⎛⎝ 𝐵 (sin ζ− cos ζ) sin𝑥+ 𝐶 (cos ζ+ sin ζ) cos 𝑦
𝐶 (cos ζ− sin ζ) cos 𝑦 +𝐵 (cos ζ+ sin ζ) sin𝑥

(cos ζ+ sin ζ) (𝐵 cos𝑥+ 𝐶 sin 𝑦)

⎞⎠. (17)

Векторное поле 𝑉0 соответствует интегрируемому случаю, см. (13) и (14) и div 𝑉0 ≡ 0. Ди-
вергенция векторного поля 𝑉ε по переменным 𝑥, 𝑦, 𝑧 также тождественно равна нулю. Поэтому
далее 𝑉ε будем называть «несжимаемым» возмущением интегрируемого случая с параметром ε,
а поле 𝑉δ – «сжимаемым», с параметром δ, так как div 𝑉δ ̸≡ 0. Для сравнения двух видов возму-
щений введём интегральные характеристики двух возмущений

γε =
∫︁∫︁∫︁ π

−π

⃦⃦⃦
𝑉ε

⃦⃦⃦
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑ζ, γδ =

∫︁∫︁∫︁ π
−π

⃦⃦⃦
𝑉δ

⃦⃦⃦
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑ζ.

Ниже приводятся результаты вычислений для значений параметров ε и δ, соответствующих
одинаковым значениям γε и γδ.

Исследование системы (12) требует вычислительного анализа, так как в неинтегрируемом
случае динамика может быть хаотической, что делает затруднительным применение аналитиче-
ских методов. В качестве основного инструмента исследования здесь используется анализ отоб-
ражения Пуанкаре, порождаемого системой обыкновенных дифференциальных уравнений (12).
Для численного решения задачи Коши использовался метод Рунге–Кутты 8-го порядка точности
с постоянным шагом. Выбор метода обусловлен необходимостью сохранения инвариантов задачи
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с высокой точностью. Недостаточная точность, как и применение алгоритмов автоматического
контроля и выбора шага метода, может приводить к качественно неправильным результатам, осо-
бенно при анализе консервативных систем. В расчетах использовался шаг по времени ℎ = 0.01,
что гарантирует вычисления практически с машинной точностью. В качестве секущей Пуан-
каре во всех представленных ниже расчетах использовалась плоскость ζ = 0. Для уточнения
пересечения траекторий с секущей плоскостью применялся метод Ньютона с точностью 10−8.

Исследование системы начнем при значениях параметров ε = δ = 0 когда динамика опре-
деляется векторным полем 𝑉0. В первую очередь рассмотрим случай 𝐶 = 𝐵, который будем
называть симметричным. Равновесия системы (12) в 𝑇 3 при перечисленных условиях составля-
ют прямые с параметризацией ζ вида:{︁

𝑥 = −π; 𝑦 =
π
2
; ζ

}︁
,

{︁
𝑥 = 0; 𝑦 = −π

2
; ζ

}︁
,

{︁
𝑥 = π; 𝑦 =

π
2
; ζ

}︁
. (18)

Все равновесия семейств (18) при ε = δ = 0, 𝐶 = 𝐵 имеют одинаковый спектр σ =
= {−𝐵, 0, 𝐵}, то есть являются седловыми. Таким образом, фазовыми траекториями в сим-
метричном интегрируемом случае являются равновесия (18), соединяющие их сеператрисы, ин-
вариантные прямые {𝑥 = −π; 𝑦 = −π/2; ζ }, {𝑥 = 0; 𝑦 = π/2; ζ }, {𝑥 = π; 𝑦 = −π/2; ζ }, а все
остальные траектории являются инвариантными торами. Структура фазового пространства вид-
на на рис. 1, a, где даны результаты численного построения отображения Пуанкаре при ε=δ=0.
Особым (неподвижным) точкам отображения соответствуют равновесия однопараметрических
семейств (18) и инвариантные прямые.

При наличии «несжимаемого» возмущения, то есть при малом ε ̸= 0, δ = 0, прямые
из равновесий разрушаются, остаются равновесия, принадлежащие плоскостям ζ = ±𝑘π/2,
𝑘 = 1, 2, . . . , причем спектр равновесий изменяется, но все они остаются неустойчивыми. Нали-
чие несжимаемого возмущения приводит к неинтегрируемой динамике, в частности, возникают
хаотические области. Согласно КАМ-теории, эти области возникают в результате распада се-
паратрис седловых режимов при малом возмущении интегрируемого случая. Большинство же
квазипериодических режимов сохраняются. Размер хаотических областей увеличивается с ро-
стом возмущения ε, см. рис. 2. Видно, что с увеличением ε зоны регулярной и хаотической
динамики деформируются, хаотические области сливаются в стохастическое море.
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Рис. 1. Отображение Пуанкаре на плоскости ζ = 0. 𝐵=𝐶=2, ε = δ = 0 (a); 𝐵 = 1, 𝐶 = 2, ε = 0, δ = 0.7 (b)

Fig. 1. Poincare map on the plane ζ = 0. 𝐵 = 𝐶 = 2, ε = δ = 0 (a); 𝐵 = 1, 𝐶 = 2, ε = 0, δ = 0.7 (b)
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Рис. 2. Отображение Пуанкаре на плоскости ζ = 0. 𝐵 = 𝐶 = 2, δ = 0; ε = 0.2057 (a), ε = 1.4751 (b)

Fig. 2. Poincare map on the plane ζ = 0. 𝐵 = 𝐶 = 2, δ = 0; ε = 0.2057 (a), ε = 1.4751 (b)

Для ε = 0, δ ̸= 0 («сжимаемое возмущение») и 𝐶 = 𝐵 структура фазового пространства
качественно отличается от случая «несжимаемого» возмущения. Семейства равновесий (18) со-
храняются, но спектр их устойчивости меняется и приобретает вид

σ =
{︁
−𝐵

√︀
1 + 2δ(δ+ sin ζ+ cos ζ); 0; 𝐵

√︀
1 + 2δ(δ+ sin ζ+ cos ζ)

}︁
.

И в этом случае все равновесия являются седловыми, но собственные числа зависят от пере-
менной ζ, которая здесь выступает как параметр семейства равновесий. Переменность спектра
свидетельствует о том, что эти прямые из равновесий не могут быть результатом действия непре-
рывной группы симметрий [17]. Их причиной может быть наличие косимметрии.

Отображения Пуанкаре для этого случая при 𝐶 = 𝐵 = 2 изображены на рис. 3. Видно, что
хаотические области не возникают, но имеет место сильная перестройка фазового пространства
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Рис. 3. Отображение Пуанкаре на плоскости ζ = 0. 𝐵 = 𝐶 = 2, ε = 0; δ = 0.1 (a), δ = 0.7 (b)

Fig. 3. Poincare map on the plane ζ = 0. 𝐵 = 𝐶 = 2, ε = 0; δ = 0.1 (a), δ = 0.7 (b)
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Рис. 4. Отображение Пуанкаре на плоскости ζ = 0. 𝐵 = 1.9, 𝐶 = 2, ε = 0; δ = 0.1 (a), δ = 0.7 (b)

Fig. 4. Poincare map on the plane ζ = 0. 𝐵 = 1.9, 𝐶 = 2, ε = 0; δ = 0.1 (a), δ = 0.7 (b)

в результате возникновения сложных квазипериодических траекторий. С ростом δ области со
сложной динамикой увеличиваются. В отображении Пуанкаре имеется большое число седловых
особых точек (им соответствуют периодические траектории в 𝑇 3), а их сепаратрисы разделяют
области квазипериодических движений. С помощью алгоритма поиска неподвижных точек отоб-
ражения Пуанкаре в 𝑇 3 для этого случая были найдены эллиптические и седловые неподвижные
точки вплоть до кратности 200. Есть основания предполагать, что существуют периодические
режимы и более высокой кратности, возможно их счётное множество. Такое поведение системы
качественно совпадает с результатами исследования другого примера CABC-течения в симмет-
ричном случае, см. [11].

Нарушение соотношения параметров 𝐶 и 𝐵 (𝐶 ̸= 𝐵) (будем называть его нарушением
дискретной симметрии) приводит к хаотизации динамики и в «сжимаемом» случае, см. рис. 4.
При этом хаотические области возникают в окрестности всех сепаратрис, имеющихся в сим-
метричном случае 𝐶 = 𝐵, что объясняет их больший размер по сравнению с «несжимаемым»
возмущением. Дальнейшее увеличение разности между параметрами 𝐵 и 𝐶, то есть нарушение
дискретной симметрии, приводит к разрушению всех квазипериодических движений и полной
хаотизации динамики. Например, при 𝐵 = 1, 𝐶 = 2 вся плоскость отображения Пуанкаре запол-
нена хаотическим морем, см. рис. 1, b.

3. Заключение

В работе представлен новый пример винтового векторного поля из класса CABC-течений.
При некоторых условиях на параметры это поле превращается в известное ABC-течение, которое
является стационарным решением уравнений Эйлера динамики идеальной жидкости. Проведён
численный анализ порождённой построенным CABC-полем динамической системы. Рассмотре-
ны два типа возмущений интегрируемого случая – сохраняющее и нарушающее несжимаемость
векторного поля. Оказалось, что фазовое пространство при наличии дискретной симметрии у ди-
намической системы в этих двух ситуациях принципиально отличается. При «сжимаемом» воз-
мущении обнаружены только стационарные, периодические и квазипериодические траектории.
Структура фазового пространства при этом сложна, в отображении Пуанкаре имеется множество
(возможно, счётное) седловых и эллиптических особых точек, разделённых переплетением сепа-
ратрис. Такую сложную организацию фазового пространства можно трактовать как переходную
от интегрируемой к неинтегрируемой, несмотря на отсутствие хаотических траекторий. Сохра-
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няющие несжимаемость возмущения приводят к возникновению хаотических областей по сцена-
рию КАМ-теории. Нарушение симметрии, наоборот, приводит к большей хаотизации динамики в
«сжимаемом» случае, что объясняется распадом множества сепаратрис седловых стационарных
и периодических режимов.

Таким образом, система обыкновенных дифференциальных уравнений, определяемая по-
строенным винтовым векторным CABC-полем, является динамической системой с очень нетри-
виальной динамикой, и ее дальнейшее изучение интересно само по себе. Можно ожидать необыч-
ных явлений при изучении переноса в поле скорости CABC-поля во всем пространстве, нестан-
дартных сценариев формирования стохастических областей и хаотической диффузии.
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Цель исследования состоит в получении критерия существования стационарного решения полной системы
уравнений, описывающих течение идеального совершенного газа при заданном несоленоидальном винтовом поле
скорости. Условия такого критерия должны содержать только компоненты этой скорости и их производные. Выпол-
нение условий должно быть необходимо и достаточно для существования таких полей плотности и давления, ко-
торые вместе с рассматриваемой скоростью удовлетворяют полной системе уравнений. Методы. Без использования
асимптотических, численных и других приближенных методов проводится анализ полной системы уравнений клас-
сической модели течения идеального совершенного газа с постоянными теплоемкостями. Результаты. Предложен
критерий существования решения полной системы уравнений стационарного движения идеального совершенного
газа для несоленоидального винтового поля скорости, состоящий из системы уравнений и неравенств, содержащих
только компоненты скорости и их производные. Представлен пример несоленоидального винтового поля скорости,
для которого, согласно предложенному критерию, не существует решения полной системы уравнений. Проведенное
исследование демонстрирует, что обоснование соответствия поля скорости какой-либо модели движения жидкости
представляет собой содержательную задачу, без решения которой это поле не может ассоциироваться со скоростью те-
чения жидкости. Заключение. Поставлена проблема существования точного решения полной системы уравнений при
заданном несоленоидальном винтовом поле скорости, и она решена для простейшей модели стационарного движе-
ния жидкости. Показано, что не всякую несоленоидальную винтовую скорость можно считать скоростью сжимаемой
жидкости. Актуальность поставленной проблемы подтверждена примером исследования (Моргулис А. и др. Comm.
on Pure and Applied Math, 1995), в котором представленная авторами несоленоидальная винтовая скорость припи-
сывается течению сжимаемой жидкости неправомерно, поскольку доказательство существования соответствующего
решения полной системы уравнений какой-либо модели сжимаемой жидкости не приводится.

Ключевые слова: скорость течения сжимаемой жидкости, точное решение, течения идеального совершенного газа,
несоленоидальное винтовое поле скорости, винтовая скорость, решения Бельтрами.
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Purpose of the study is to obtain a criterion for existence of stationary solution of the complete system of equations
describing the flow of ideal perfect gas for a given non-solenoidal helical velocity field. Conditions of such a criterion
should contain only the components of this velocity and their derivatives. The fulfillment of conditions must be necessary
and sufficient for the existence of such fields of density and pressure, which, together with the considered velocity, satisfy
the complete system of equations. Methods. Without using asymptotic, numerical, and other approximate methods, the
analysis of the complete system of equations of the classical model of the flow of ideal perfect gas with constant heat
capacities is carried out. Results. A criterion for the existence of a solution to the complete system of equations for
stationary motion of ideal perfect gas for a non-solenoidal helical velocity field is proposed, consisting of a system of
equations and inequalities containing only velocity components and their derivatives. An example of a non-solenoidal
helical velocity field is presented, for which, according to the proposed criterion, there is no solution to the complete
system of equations. The study demonstrates that the justification of the correspondence of the velocity field to any model
of fluid motion is a meaningful problem, without which this field cannot be associated with the fluid flow velocity.
Conclusion. The problem of the existence of an exact solution of the complete system of equations for a given velocity
field has been proposed and the solution one has been obtained for the simplest model of stationary fluid motion and a non-
solenoidal helical velocity field. It is shown that not every non-solenoidal helical velocity can be considered the velocity of
a compressible fluid. The relevance of the problem posed is confirmed by an example of research (Morgulis A. et al. Comm.
On Pure and Applied Math, 1995), in which the non-solenoidal helical velocity presented by the authors is unlawfully
attributed to the flow of compressible fluid since the proof of the existence of corresponding solution of the complete system
of equations of any model of compressible liquid is not given.

Key words: flow velocity of compressible fluid, exact solution, flow of ideal perfect gas, non-solenoidal helical velocity field,
helical velocity, Beltrami solutions.
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Введение

Исследование различных свойств течений, например форм линий тока [1–3], поверхностей
тока [4] и вихревых линий [5], с использованием точного решения системы уравнений, соответ-
ствующих той или иной модели движения жидкости, имеет смысл только тогда, когда это ре-
шение удовлетворяет основным физическим законам. Поэтому модель течения должна быть фи-
зичной и даже в самом простом варианте включать в себя законы сохранения массы, количества
движения и энергии. К решениям полной системы уравнений физичной модели движения несжи-
маемой жидкости относятся, например, ABC-решения [1–3] и решения Громеки–Бельтрами [6,7].
Примером решения иного свойства является полученное более двадцати лет назад авторами ста-
тьи [8] выражение для несоленоидального винтового векторного поля, которое неправомерно
трактуется ими как поле скорости сжимаемого течения лишь на том основании, что решение
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удовлетворяет условию коллинеарности вектора поля и вектора вихря, а дивергенция вектора
поля не равна нулю, в отличие от случая винтового поля скорости несжимаемой жидкости. Тем
не менее, находятся исследователи [9–12], которые ссылаются на этот результат как на пример
скорости сжимаемого течения, хотя в [8] не показано существование таких полей плотности и
давления, которые вместе с их полем скорости удовлетворяют полной системе уравнений какой-
либо известной модели течения сжимаемой жидкости. Поскольку во всех известных моделях
(описание моделей движения различных жидкостей можно найти, например, в [13]) выполняют-
ся законы сохранения массы, энергии и трех компонент импульса, то соответствующие полные
системы уравнений состоят, как минимум, из пяти уравнений для пяти неизвестных функций
(например, плотность, давление и три компоненты скорости). Выяснение того, существует ли
решение той или иной полной системы уравнений для заданного несоленоидального винтового
поля скорости, представляет собой достаточно сложную задачу. Чтобы показать сложность этой
задачи, ниже рассмотрена модель течения идеального совершенного газа с постоянными тепло-
емкостями. Именно такая модель идеальной сжимаемой жидкости изучается в первую очередь в
классических учебниках (например, в [13–17]). Нами предложен критерий существования реше-
ния полной системы уравнений этой модели для несоленоидального винтового поля скорости,
состоящий из системы уравнений и неравенств, содержащих только компоненты этой скорости
и их производные. Приведен пример несоленоидального винтового поля скорости, для которо-
го не существует решения полной системы уравнений. Этот пример наглядно показывает, что
обоснование соответствия полученного в [8] решения какой-либо модели движения жидкости
представляет собой отдельную содержательную задачу, которая не решена и даже не поставлена
в [8] (в статье [8] вообще не упоминается ни одна модель жидкости и ни одна полная система
уравнений движения). Из этого сделан вывод, что полученное в [8] решение описывает всего
лишь несоленоидальное винтовое поле, и неправомерно связывать его со скоростью течения
жидкости.

1. Стационарные винтовые течения идеальной несжимаемой жидкости

Прежде чем приступить к случаю сжимаемой жидкости, рассмотрим алгоритм построения
винтовых (V × rotV = 0) точных решений системы уравнений для несжимаемой жидкости в
форме

𝜕V/𝜕𝑡−V × rotV = −ρ−1∇𝑝−∇(V2/2) + F,

divV = 0, 𝜕ρ/𝜕𝑡+ (V,∇)ρ = 0, ρ > 0, 𝑝 > 0. (1)

Здесь F – результирующая внешних массовых сил, отнесенная к единице массы (часто полагают
F = 0 или F = g, где g – ускорение свободного падения).

При заданном поле внешних массовых сил F эта система замкнута (пять неизвестных и
пять уравнений), но не является полной системой уравнений движения, поскольку в ней отсут-
ствует уравнение баланса внутренней энергии. Однако, как известно, решение задачи о движе-
нии идеальной несжимаемой жидкости под действием внешней силы не зависит от решения
задачи о распределении температуры, которое рассчитывается по полю скорости с использова-
нием уравнения баланса тепловой энергии [13]. Это означает, что для любого решения (V, ρ, 𝑝)
системы (1) существует решение полной системы уравнений (включающей уравнение баланса
тепловой энергии), и поэтому скорость V может на законном основании считаться скоростью
течения идеальной несжимаемой жидкости.
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Один из известных методов получения поля скорости V точных стационарных решений (1)
состоит в поиске решения системы двух уравнений

divV = 0 и V × rotV = 0. (2)

Этим условиям удовлетворяют, например, ABC-решения и решения Громеки–Бельтрами.
Для всякого решения (2) в произвольной ограниченной области 𝐺 найдутся поля 𝑝 и ρ, удо-
влетворяющие системе (1). Например, если положить ρ = ρ0 = const > 0 и 𝑝 = 𝑝0 − ρ0(V2/2),
где константа 𝑝0 обеспечивает неотрицательность давления 𝑝 в области 𝐺, то легко проверить,
что давление 𝑝 вместе с плотностью ρ = ρ0 и со скоростью V удовлетворяют всем уравнени-
ям системы (1) при F = 0. Это дает основание считать любое решение системы (2) скоростью
течения идеальной несжимаемой жидкости.

На первый взгляд может показаться, что, если систему (2) заменить на систему двух урав-
нений divV ̸= 0 и V × rotV = 0, то есть формально исключить условие несжимаемости жид-
кости, и найти ее решение V, то получится скорость некоторого сжимаемого течения жидкости.
Но, как показано ниже, не всякую такую скорость можно считать скоростью течения сжимаемой
жидкости.

2. Стационарные винтовые течения идеального совершенного газа

Рассмотрим простейшую и наиболее распространенную модель сжимаемой жидкости –
модель идеального совершенного газа с постоянными теплоемкостями 𝑐𝑝 и 𝑐𝑣 [13–17]. Соот-
ветствующая ей полная система уравнений, обеспечивающая выполнение законов сохранения
массы, импульса и энергии, для непрерывных течений имеет следующий вид:

𝜕V/𝜕𝑡−V × rotV = −ρ−1∇𝑝−∇(V2/2) + F, (3)

𝜕ρ/𝜕𝑡+ div(ρV) = 0, (4)

𝜕(𝑝ρ−γ)/𝜕𝑡+ (V,∇)(𝑝ρ−γ) = 0, (5)

где ρ > 0, 𝑝 > 0, γ = 𝑐𝑝/𝑐𝑣 > 1 – показатель адиабаты Пуассона. Уравнение (5) следует из
закона сохранения энергии, выполнение которого в рамках рассматриваемой простейшей модели
идеальной жидкости означает адиабатичность течения [13, 16, 17], что равносильно сохранению
энтропийной функции σ = 𝑝ρ−γ в частицах газа во время их движения.

Для стационарных винтовых течений (V × rotV = 0) эта система упрощается:

0 = −ρ−1∇𝑝−∇(V2/2) + F, (6)

div(ρV) = 0, ρ > 0, (7)

(V,∇)(𝑝ρ−γ) = 0, 𝑝 > 0. (8)

Заметим, что, поскольку ρ > 0, уравнение неразрывности (7) равносильно уравнению

(V,∇) ln ρ = −divV. (9)

Переформулируем постановку задачи и будем считать F не заданной, а искомой функцией
координат, которая позволит получить решение системы (6)–(8) для несоленоидальной винтовой
скорости V (например, для скорости [8]) в области 𝐺, где V ̸= 0.
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На какой-либо поверхности 𝑆, лежащей в 𝐺 и пересекающейся (не касающейся) линиями
тока, зададим произвольное распределение плотности ρ > 0. Интегрированием уравнения (9)
вдоль линий тока в обе стороны от поверхности 𝑆 можно получить поле плотности в некоторой
области 𝐺′ ⊂ 𝐺. В силу того, что интегрируется логарифм, плотность останется положительной
во всей области 𝐺′. Поскольку (9) равносильно (7), эта плотность ρ вместе со скоростью V

будут удовлетворять уравнению неразрывности (7). После этого на поверхности 𝑆 можно за-
дать произвольное распределение давления 𝑝 > 0. Уравнение (8) можно представить в виде
(V,∇) ln 𝑝 = γ(V,∇) ln ρ. Интегрированием этого уравнения вдоль линий тока в обе стороны
от поверхности 𝑆 можно получить в области 𝐺′ поле 𝑝 > 0, удовлетворяющее вместе с ρ и V

уравнению (8). Поэтому для заданной скорости V ̸= 0 в области 𝐺′ существуют и не единствен-
ны пары полей плотности ρ и давления 𝑝, удовлетворяющие системе двух уравнений (7) и (8).
Подстановка одной из этих пар ρ, 𝑝 и скорости V в уравнение (6) показывает существование
такого поля F = ρ−1∇𝑝 + ∇(V2/2), что в итоге вся система уравнений (6)–(8) оказывается
выполненной.

Но поле массовых сил должно быть физически реализуемым (физичным, например, F = 0

или F = g), а не просто полем, обеспечивающим выполнение равенства (6). Требование физич-
ности поля массовых сил значительно усложняет предложенный способ решения проблемы, и
практически его невозможно реализовать, поскольку требуется доказать, что хотя бы для одной
пары ρ, 𝑝, удовлетворяющей (7) и (8), поле F = ρ−1∇𝑝+∇(V2/2) окажется физичным.

Возникает вопрос. Как выяснить, существует ли решение (6)–(8) для заданного поля несо-
леноидальной винтовой скорости? Ответу на этот вопрос посвящен следующий раздел.

3. Критерий существования решения

Поскольку речь идет о сжимаемых течениях, то всегда существуют области, во всех точках
которых

divV ̸= 0. (10)

Дальнейшее исследование системы (6)–(8) будем проводить именно для таких областей. Кроме
того, будем считать, что внешние массовые силы отсутствуют (F = 0).

Пусть винтовая скорость V вместе с плотностью ρ и давлением 𝑝 удовлетворяют системе
(6)–(8) при F = 0. Представим давление в виде 𝑝 = σργ. Тогда ротация уравнения (6) приводит к
равенству ∇σ×∇ρ = 0, которое после применения известной формулы для двойного векторного
произведения V×(∇σ×∇ρ) дает: (V,∇ρ)∇σ−(V,∇σ)∇ρ = 0. Из (8) следует, что (V,∇σ) = 0,
и последнее уравнение упрощается:

(V,∇ρ)∇σ = 0. (11)

Из (9) и (10) следует, что (V,∇)ρ ̸= 0. С учетом (11) это означает, что ∇σ = 0. Таким образом, в
стационарном несоленоидальном (10) винтовом (V × rotV = 0) течении энтропийная функция
σ = 𝑝ρ−γ постоянна во всей области течения. Поэтому ρ−1∇𝑝 = ρ−1∇(σργ) = γσργ−1∇ ln ρ, и
уравнение (6) при F = 0 можно записать в виде

γσργ−1∇ ln ρ+∇(V2/2) = 0. (12)
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Умножая скалярно обе части (12) на V, получаем: γσργ−1(V,∇) ln ρ+ (V,∇)(V2/2) = 0. Заме-
няя в последнем уравнении (V,∇) ln ρ с помощью (9), имеем

γσργ−1divV = (V,∇)(V2/2) (13)

или

ρ =

(︂
1

γσ
(V,∇)(V2/2)

divV

)︂ 1
γ−1

. (14)

Используя это выражение для плотности, получаем div(ρV) = div

[︃
V

(︂
(V,∇)(V2/2)

γσdivV

)︂ 1
γ−1

]︃
=

=

(︂
1

γσ

)︂ 1
γ−1

· div
[︃
V

(︂
(V,∇)(V2/2)

divV

)︂ 1
γ−1

]︃
. Поэтому из уравнения (7) следует, что

div

[︃
V

(︂
(V,∇)(V2/2)

divV

)︂ 1
γ−1

]︃
= 0. (15)

Поскольку из (10) и (13) вытекает, что (V,∇)(V2/2) ̸= 0, то уравнение (15) равносильно урав-

нению γ− 1 = −
(V,∇)

(︁
(V,∇)(V2)

divV

)︁
(V,∇)(V2)

. Для идеального совершенного газа показатель адиабаты γ

лежит в пределах 1 < γ 6 5/3. Поэтому

1 < γ = 1−
(V,∇)

(︁
(V,∇)(V2)

divV

)︁
(V,∇)(V2)

6 5/3, γ = const. (16)

Теперь перепишем (12) в виде ∇ γ
γ− 1

σργ−1 +∇(V2/2) = 0 и, используя (14), получим

∇
(︂

1

γ− 1

(V,∇)(V2/2)

divV
+V2/2

)︂
= 0. (17)

Условия (16) и (17) суть следствия системы (6)–(8). Поскольку плотность всегда положительна,
то следствием системы (см. уравнение (13)) является и неравенство

(V,∇)(V2/2)

divV
> 0. (18)

Условия (16)–(18) должны быть выполнены для любого несоленоидального винтового по-
ля скорости, если существуют такие поля плотности и давления, которые вместе с этой скоро-
стью удовлетворяют системе (6)–(8). Оказывается, что выполнение этих условий достаточно для
существования таких полей плотности и давления. Действительно. Пусть некоторое несоленои-
дальное винтовое поле V удовлетворяет системе (16)–(18). Тогда, поскольку из (16) следует (15),
для любой положительной константы σ и для показателя адиабаты γ, полученного из (16), по-
ле плотности (14) вместе со скоростью V удовлетворяют уравнению неразрывности (7). Далее,
давление 𝑝 = σργ вместе с плотностью (14) и скоростью V будут удовлетворять уравнению (8).

После этого, используя (14), перепишем (17) в виде ∇
(︂
γ
γ− 1

σργ−1 +V2/2

)︂
= 0. Преобразуем
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первое слагаемое под знаком градиента: ∇
(︂
γ
γ− 1

σργ−1

)︂
= ρ−1∇ (σργ) = ρ−1∇𝑝, и окончатель-

но получим, что ρ−1∇𝑝 +∇(V2/2) = 0. Поэтому уравнение (6) также окажется выполненным.
Таким образом, приходим к основному результату.

Критерий существования решения. Для того, чтобы при заданном винтовом (V×rotV=0)
поле скорости V в области, где divV ̸= 0, существовало решение системы (6)–(8) при F = 0,
необходимо и достаточно выполнения условий (16), (17) и (18).

4. Пример применения критерия

Рассмотрим поле скорости V, компоненты которой в прямоугольной декартовой системе
координат имеют вид

𝑉𝑥 = 𝑥 sin(𝑧2/2), 𝑉𝑦 = 𝑥 cos(𝑧2/2), 𝑉𝑧 =
cos(𝑧2/2)

𝑧
. (19)

Непосредственной проверкой можно убедиться, что, например, в области 𝐺 = {0 < 𝑥 < 1,
0 < 𝑦 < 1, 0.5 < 𝑧 < 1} это поле несоленоидально (divV ̸= 0) и V × rotV = 0. Однако, как

показывают расчеты с использованием скорости (19), величина 1 −
(V,∇)

(︁
(V,∇)(V2)

divV

)︁
(V,∇)(V2)

не по-

стоянна и меняется в области 𝐺 примерно от −6.9 до 0.2, что означает нарушение условий (16).
Поэтому из полученного выше критерия следует, что скорость (19) не может быть скоростью
точного решения системы (6)–(8).

Этот пример показывает, что не всякую несоленоидальную винтовую скорость можно счи-
тать скоростью течения газа, для которого система (6)–(8) является полной системой уравнений.

5. Течение воображаемой жидкости

В статье [8] предложен алгоритм построения семейства полей несоленоидальных винто-
вых скоростей. Поиск хотя бы одного представителя этого семейства, удовлетворяющего услови-
ям (16), (17) и (18), представляет собой отдельную содержательную задачу, выходящую за рамки
настоящей статьи. Что касается других моделей течений сжимаемой жидкости [13], то доказа-
тельство существования решений полных систем уравнений, соответствующих какой-либо несо-
леноидальной винтовой скорости, также представляет собой сложную задачу. Поэтому непра-
вомерно считать скоростью течения сжимаемой жидкости любого представителя семейства ско-
ростей [8] до тех пор, пока не будет представлена модель течения сжимаемой жидкости, для
которой существует соответствующее ему решение полной системы уравнений.

Однако иногда удобно рассматривать движение неких воображаемых частиц со скоростью,
для которой не доказано соответствие какой-либо физичной модели течения. В этом случае мож-
но использовать термин «течение воображаемой жидкости» (см., например, [18, 19]). Поэтому,
чтобы подчеркнуть возможность нефизичности ситуации, скорость [8] также предлагается назы-
вать скоростью винтового течения воображаемой жидкости.

Заключение

Исследована проблема существования решения уравнений движения идеального газа при
заданной винтовой скорости. В несжимаемой жидкости решение полной системы уравнений су-
ществует для любого соленоидального винтового поля скорости. Поэтому такое поле может
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считаться скоростью течения идеальной несжимаемой жидкости. В сжимаемой жидкости не
для всякого несоленоидального винтового поля существует решение полной системы уравне-
ний какой-либо модели течения, включающее в себя это винтовое поле (в качестве скорости) и
поля термодинамических параметров. Чтобы показать это, получен критерий существования ре-
шения полной системы уравнений стационарного движения идеального совершенного газа для
несоленоидального винтового поля скорости, состоящий из системы уравнений и неравенств, со-
держащих только компоненты скорости и их производные. Представлен пример несоленоидаль-
ного винтового поля скорости, для которого, согласно предложенному критерию, не существует
решения полной системы уравнений, то есть показано, что не всякую несоленоидальную вин-
товую скорость можно считать скоростью сжимаемой жидкости. До тех пор, пока не доказано,
что для некоторого поля скорости существует решение полной системы уравнений какой-либо
физичной модели течения жидкости, такую скорость неправомерно называть скоростью течения
жидкости. Правильно называть ее скоростью воображаемой жидкости, подчеркивая тем самым
возможность нефизичности ситуации.
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Цель работы – исследование пространственно-временной динамики лимитированных популяций с возрастной
структурой, заселяющих двумерный ареал и способных на миграцию на большие расстояния. Для этого предложена
модель – система нелокально связанных нелинейных двумерных отображений с нелинейной функцией связи. Иссле-
дуются условия возникновения разных типов неоднородного пространственного распределения, сочетающие коге-
рентные и некогерентные режимы на разных участках, а также уединенные состояния. Методы. Для диагностики
и исследования мультистабильного характера разных режимов пространственно-временной динамики использовался
показатель синхронизации и параметр порядка. В дополнение предложен способ оценки числа уединенных состо-
яний. При проведении численных экспериментов генерировалось множество случайных начальных условий и на
основе этих показателей оценивалась вероятность формирования того или иного режима. Результаты. Описано три
основных режима. Равномерное распределение с полной или частичной синхронизацией, вероятность формирования
которого падает по мере снижения силы и (или) радиуса связи. Неоднородное распределение, с узорами в виде пятен,
полос или лабиринтов, соответствующее кластерной синхронизации. Распределение с сильно раздробленными пятна-
ми, но в целом с когерентной динамикой. Показано, что при определенных условиях эти режимы синхронизации сосу-
ществуют. Обнаружено, что независимо от наблюдаемого режима в большинстве случаев пространственно-временная
динамика содержит случайно расположенные на ареале одиночные элементы с сильными выбросами численностей
(уединенные состояния). Заключение. Выявлена парадоксальная ситуация: по мере того как элементы оказываются
менее связанными, а их динамика менее согласованной, число уединенных состояний растет. В результате элементы с
выбросами все чаще синхронизируются между собой и образуют кластеры, перемешанные с кластерами синхронных
популяций с иным типом динамики, либо кластеры на основе уединенных состояний появляются на фоне абсолютно
несинхронной динамики.

Ключевые слова: метапопуляция, пространственно-временная динамика, нелокальная связь, синхронизация, класте-
ризация, уединенные состояния, мультистабильность.
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Purpose of the work is to study spatio-temporal dynamics of limited two-age structured populations that populate a
2D habitat and capable of long-range displacement of individuals. We proposed the model that is the network of nonlocally
coupled nonlinear maps with nonlinear coupling function. Conditions for the emergence of different types of heterogeneous
spatial distribution, combining coherent and incoherent regimes in different sites and solitary states are studied.
Methods. In order to study the multistability of the dynamics in space and time, we used the synchronization factor and the
order parameter. In addition, the method for estimating a number of solitary states is proposed. During numerical experiments,
we generated many random initial conditions and computed these indicators for asymptotic space-time regime, and estimated
the probability of a specific scenario. Results. Three typical regimes of spatio-temporal dynamics are described. The first one
is a homogeneous distribution with full or partial synchronization. The probability of this scenario decreases as the strength
and/or radius of coupling decreases. The second is a heterogeneous distribution with spots, stripes or labyrinths patterns,
corresponding to cluster synchronization. The last one is highly fragmented spots, but in general with coherent dynamics.
It was shown that these regimes coexist under certain conditions. Moreover, in most cases, the spatio-temporal dynamics
contains randomly located single elements with outbreak of population size (solitary states) regardless of the observed regime
of most others. Conclusion. The following paradoxical situation was revealed. As the elements become less coupled and the
dynamics more incoherent, the number of solitary states increases. As a result, the elements with outbreak are more often
synchronized with each other and form clusters of solitary states mixed with clusters of synchronous populations, or with
highly fragmented clusters, or such clusters appear against the background of absolutely non-synchronous dynamics.
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multistability.
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Введение

Системы и решетки систем связанных нелинейных осцилляторов занимают важное место в
нелинейной динамике. Являясь динамическими системами большой размерности они представ-
ляют отнюдь не только теоретический интерес, но и находят множество применений в радиофи-
зике [1, 2], нейронауках [3–5], экономике [6–8], популяционной биологии [9–19] и др. Традици-
онно, исследования этих систем направлены на изучение механизмов синхронизации динамики
пространственно разобщенных элементов, а также поиска причин, приводящих к сложным ста-
ционарным или нестационарным пространственным структурам (спирали, волны и т.п.). В дан-
ной работе изучаются оба этих аспекта в системе миграционно связанных популяций животных,
которые проживают на двумерном ареале и способны перемещаться на большие расстояния.
В терминах нелинейной динамики это соответствует нелокальной связи между отдельными по-
пуляциями или дальнодействующим взаимодействиям, если рассматривать систему популяций
или метапопуляцию как физическую систему.
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Интерес к системам связанных нелинейных осцилляторов поддерживается постоянно об-
наруживаемыми нелинейными феноменами. В ранних работах исследователей интересовали
условия устойчивого функционирования пространственно распределенных систем, а также сце-
нарии потери устойчивости, приводящие к квазипериодической и хаотической динамике. Поиск
этих условий связан с анализом соответствующих достаточно простых математических моде-
лей, построенных на аппарате связанных обыкновенных дифференциальных уравнений [20–23]
или связанных отображений [24–27]. Вскоре исследователей заинтересовали причины синхро-
низации и десинхронизации колебаний большого числа связанных осцилляторов, приводящие в
частности к кластерной синхронизации [28–30], а также их последствиям для реальных систем.
Можно упомянуть работу, в которой показано, что полная согласованность динамики миграци-
онно связанных популяций является тревожным симптомом [9]. Было показано, что катастрофи-
ческое снижение численности лишь на одном участке увеличивает риск полного вымирания на
всем ареале именно в случае полностью синхронной динамики на всех участках.

Другое направление, связанное с поиском причин формирования разного типа простран-
ственных структур, не могло обойти проблему описания расселения живых организмов в про-
странстве. Так, классическое уравнение Петровского–Колмогорова–Пискунова (за рубежом из-
вестное как модель Фишера) описывает именно распространение, как говорят, доминирующего
вида животных в неограниченном одномерном пространстве [31, 32]. Хорошо известно, что в
условиях ограниченного роста, конечных размеров ареала, а также сложных межвидовых отно-
шений (типа хищник–жертва, ресурс–потребитель или паразит–хозяин) перемещение особей на
соседние участки (локальная связь) способно приводить к сложным стационарным простран-
ственно неоднородным структурам (диссипативные структуры), а в ряде случаев – к нестаци-
онарным структурам (автоволны). Особого внимания заслуживает классическая работа Алана
Тьюринга о причинах морфогенеза неоднородной окраски животных [33], которая заложила ос-
нову огромному направлению, связанному с исследованием сложных пространственных узоров в
живых системах [34–38]. В этих работах разнообразие узоров объяснялось наличием близкодей-
ствующего активатора (медленно перемещающаяся жертва) и дальнодействующего ингибитора
(быстро перемещающийся хищник, ограничивающий рост жертвы). Нужно отметить, что дан-
ные результаты были получены как в моделях с непрерывным пространством (дифференциаль-
ные уравнения в частных производных и интегродифференциальные уравнения), так и в случае
дискретного пространства при переходе к решеткам связанных осцилляторов или ансамблям.
В целом, результаты в обоих этих подходах хорошо согласуются между собой, а многие методы
исследования ансамблей заимствованы у моделей с непрерывным пространством. В частности,
критерий диффузионной неустойчивости (бифуркация Хопфа–Тьюринга) успешно используется
даже в системах связанных двумерных отображений [19, 37].

Вместе с тем, исследования синхронизации и формирования стационарных и нестацио-
нарных пространственных структур в ансамблях оказываются смежными. Естественно, что о
пространстве имеет смысл говорить, если выбран способ определения координат связанных ос-
цилляторов такой, что расстояния между разными элементами оказываются разными. Очевидно,
что в случае глобальной связи это совершенно не так, так как все элементы равноудалены друг
от друга. Однако в случае неглобальной связи осцилляторы расположены на разном расстоя-
нии друг от друга и можно утверждать, что однородному пространственному распределению
соответствует полная синхронизация близких и достаточно далеких элементов, а неоднородно-
му, например, пятнистому – частичная или кластерная синхронизация соседних элементов, или
разнообразные химерные состояния.

В данном исследовании рассматривается система нелокально связанных нелинейных дву-
мерных отображений, предложенная в [18]. Эта модель описывает пространственно-временную
динамику метапопуляции, которая состоит из двух возрастных классов и занимает достаточно

Кулаков М.П., Фрисман Е.Я.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 6 655



большой двумерный ареал. При этом полагается, что особи разных поколений взаимодействуют
между собой и мигрируют на дальние расстояния от своего родного участка. Рассматривается
ситуация, при которой сила воздействия отдельного элемента на другие или поток мигрантов
ослабевает по мере удаления от этого элемента, что соответствует диффузии. Можно отметить
ряд работ, рассматривающих ситуацию, при которой сила связи между участками сложным об-
разом определяется плотностью особей [13] или расстояниями между местообитаниями [39–41].
В определенном смысле данная работа развивает идеи этих авторов. Проведенное ранее ис-
следование предложенной модели выявило мультистабильность ее пространственно-временной
динамики, когда при одних и тех же значениях параметров формируются принципиально разные
пространственные структуры, которые отличаются формой узоров, разным количеством коге-
рентных и некогерентных элементов, а также типом динамики в разных частях ареала [18]. В ра-
боте методом численного анализа детально исследуется данный феномен. Описаны основные
режимы пространственно-временной динамики (однородное распределение, узоры с пятнами,
полосами или лабиринтами). Рассмотрен ряд статистических показателей, позволяющий отли-
чать один режим от другого. Обнаруженные ранее [18] в данной модели режимы, содержащие
уединенные состояния, а также кластеры на их основе, потребовали разработать простой ме-
тод оценки числа элементов с сильными выбросами. В результате удалось определить условия
сосуществования типичных режимов пространственно-временной динамики при вариации пара-
метров связи.

1. Модель пространственно-временной динамики
двухвозрастной метапопуляции

Рассмотрим систему нелокально связанных двухвозрастных популяций, расположенных
на двумерном ареале прямоугольной формы (метапопуляция с дальнодействующими взаимо-
действиями). В этом случае вполне адекватным будет представление ареала в виде двумерной
решетки, в узлах которой расположены точечные популяции (субпопуляции). Между разными
узлами (местообитаниями) наблюдаются локальные и нелокальные взаимодействия (миграция)
в любом направлении, как по граням, так и по различным диагональным направлениям между
противолежащими узлами. Пронумеруем узлы с помощью двойной индексации (𝑖, 𝑗): 𝑖 – номер
строки (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑠), 𝑗 – столбца (𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑘), 𝑠 и 𝑘 – размеры решетки. Для описа-
ния динамики локальной популяции без учета связи будем использовать двумерное нелинейное
отображение, описывающее динамику численности двух смежных поколений быстрорастущих
видов животных с коротким жизненным циклом [15,42–44]. Это, например, мышевидные грызу-
ны или некоторые насекомые. Обозначим через 𝑥𝑖,𝑗(𝑡) и 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) относительные численности или
плотности младшей (неполовозрелой) и старшей (половозрелой) части популяции в 𝑡-й номер се-
зона (𝑡 = 0, 1, 2, ...) в (𝑖, 𝑗)-м узле. Одна из моделей, описывающая пространственно-временную
динамику такой метапопуляции, имеет следующий вид:⎧⎪⎨⎪⎩

𝑥𝑖,𝑗(𝑡 + 1) = 𝑎𝑦𝑖,𝑗(𝑡) exp (−γ𝑥𝑖,𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖,𝑗(𝑡)) ,

𝑦𝑖,𝑗(𝑡 + 1) = 𝑟𝑥𝑖,𝑗(𝑡) + 𝑣𝑦𝑖,𝑗(𝑡) +
𝑚𝑣

𝐶

𝑖+𝑃∑︁
𝑔=𝑖−𝑃

𝑗+𝑃∑︁
ℎ=𝑗−𝑃

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ) (𝑦𝑔,ℎ(𝑡) − 𝑦𝑖,𝑗(𝑡)) .
(1)

В отсутствие миграции (𝑚 = 0) уравнения (1) описывают ситуацию, при которой числен-
ность неполовозрелых особей нелинейно зависит от численности обоих возрастных классов, что
соответствует плотностно-зависимой регуляции рождаемости. Старший возрастной класс состо-
ит из выживших в прошлом сезоне половозрелых особей (их доля составляет 0 6 𝑣 < 1) и
тех особей, которые перешли из младшего класса в старший (за счет выживаемости молоди
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с интенсивностью 0 < 𝑟 6 1). Параметр 𝑎 в первом уравнении – коэффициент рождаемости.
Величина γ > 0 определяет степень участия неполовозрелых особей в плотностно-зависимом
регулировании рождаемости [42].

Последнее слагаемое второго уравнения системы (1) – разность между числом особей, ко-
торые заселяют (𝑖, 𝑗)-е местообитание отовсюду (иммигранты) и покидают свое родное место-
обитание (эмигранты). Дальнодействующие взаимодействия или, другими словами, нелокальная
связь предполагает, что из (𝑖, 𝑗)-й территории особи мигрируют на территории, расположенные
не далее чем 𝑃 участков (𝑃 > 1), то есть связанными оказываются участки, расположенные в
окрестности радиуса 𝑃 . Форма этой окрестности определяется характером зависимости значе-
ния 𝑀 от индексов 𝑖, 𝑗, 𝑔 и ℎ. Другими словами, 𝑀 – это функция связи от целочисленных
аргументов, определяемая следующим образом. Если местообитания с номерами (𝑖, 𝑗) и (𝑔, ℎ)
связаны, то 0 < 𝑀 6 1, в противном случае 𝑀 = 0. Величина 𝐶 – нормирующий коэффициент,
рассчитываемый так, чтобы обеспечить строгое равенство между числом особей, покинувших
(𝑖, 𝑗)-е местообитание (эмигранты), и теми, кто пополняет каждое (𝑔, ℎ)-е (иммигранты).

В простейшем случае, если 𝑀 принимает лишь два значения (0 или 1), то величина 𝐶
равна числу участков, попавших в окрестность радиуса 𝑃 , за исключением (𝑖, 𝑗)-го участка, то
есть

𝐶 =
𝑖+𝑃∑︁

𝑔=𝑖−𝑃

𝑗+𝑃∑︁
ℎ=𝑗−𝑃

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ) − 1.

С другой стороны, несложно доопределить функцию 𝑀 таким образом, чтобы 𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑖, 𝑗) = 0,
тогда

𝐶 =
𝑖+𝑃∑︁

𝑔=𝑖−𝑃

𝑗+𝑃∑︁
ℎ=𝑗−𝑃

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ).

В любом случае несложно подсчитать, что, например, для квадратной окрестности (окрест-
ность Мура) 𝐶 = 4𝑃 2 − 1, а функция связи имеет вид: 𝑀 = θ(max(|𝑖− 𝑔| , |𝑗 − ℎ|)−𝑃 ), где θ –
функция Хевисайда. Для окрестности в форме ромба (окрестность фон Неймана)
𝐶 = (𝑃 + 1)2 + 𝑃 2 − 1 и 𝑀 = θ(|𝑖− 𝑔| + |𝑗 − ℎ| − 𝑃 ). Для круговой окрестности 𝐶 < π𝑃 2 − 1
и 𝑀 = θ((𝑖− 𝑔)2 + (𝑗 − ℎ)2 − 𝑃 2). В последних двух случаях, из-за дискретного характера про-
странства, окрестность оказывается многоугольником. Использование таких окрестностей пред-
полагает, что интенсивность миграции не зависит от расстояния между участками, то есть сила
связи между отдельными популяциями постоянна в окрестности радиусом 𝑃 , что содержательно
некорректно, хотя и рассматривается многими исследователями.

Рассмотрим более реалистичную функцию связи:

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ) =
1

𝐶
exp

(︂
−(𝑖− 𝑔)2 + (𝑗 − ℎ)2

𝑃

)︂
, (2)

которая описывает очевидное наблюдение. Чем дальше от источника расположен участок, при-
нимающий эмигрантов, тем труднее туда добраться за короткое время (один шаг модельного
времени). Функция (2) – гауссова кривая, которая имеет пологую вершину и точку перегиба.
В результате на смежные участки перемещается максимально большое число мигрантов, а в бо-
лее удаленные местообитания доходит все меньше и меньше особей. Несложно убедиться, что
значения функции (2) в точках (𝑔, ℎ), расположенных далее чем 𝑃 от точки (𝑖, 𝑗), оказывают-
ся существенно меньше, чем 10−6. Поэтому можно пренебречь столь низкими значениями 𝑀
и считать, что субпопуляции, расположенные друг от друга далее чем 𝑃 , несвязанны (круглая
окрестность). В результате параметр 𝑃 одновременно с радиусом связи задает характер падения
силы связи от расстояния между участками.
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Надо отметить, что использование нелинейных функций связи для описания дальнодей-
ствующих взаимодействий само по себе не ново. Например, часто используют гиперболическую
или экспоненциальную зависимость [39–41], но лишь для одномерных решеток, состоящих из
связанных одномерных логистических отображений. Функцию вида (2) можно, например, встре-
тить в работах Тузенкевича с соавторами [45]. Более подробное сравнение разных видов функции
связи в модели (1) было проведено в [18].

С учетом перечисленных допущений, модель (1) преобразуется к виду [18]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑥𝑖,𝑗(𝑡 + 1) = 𝑎𝑦𝑖,𝑗(𝑡) exp (−γ𝑥𝑖,𝑗(𝑡) − 𝑦𝑖,𝑗(𝑡)) ,

𝑦𝑖,𝑗(𝑡 + 1) = 𝑟𝑥𝑖,𝑗(𝑡) + 𝑣𝑦𝑖,𝑗(𝑡) +
𝑚𝑣

𝐶

𝑖+𝑃∑︁
𝑔=𝑖−𝑃

𝑗+𝑃∑︁
ℎ=𝑗−𝑃

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ)(𝑦𝑔,ℎ(𝑡) − 𝑦𝑖,𝑗(𝑡)),

𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑔, ℎ) =
1

𝐶
θ
(︀
(𝑖− 𝑔)2 + (𝑗 − ℎ)2 − 𝑃 2

)︀
exp

(︂
−(𝑖− 𝑔)2 + (𝑗 − ℎ)2

𝑃

)︂
,

(3)

где функция Хевисайда θ необходима для отбрасывания малых значений функции связи. Нор-
мирующая величина 𝐶 в этом случае оказывается постоянной, независящей от координат (𝑖, 𝑗),
и находится по формуле:

𝐶 =

𝑃∑︁
𝑔=−𝑃

𝑃∑︁
ℎ=−𝑃

θ(𝑔2 + ℎ2 − 𝑃 2) exp

(︂
−𝑔2 + ℎ2

𝑃

)︂
− 1. (4)

Для исключения граничного эффекта в модели (3)–(4) будем использовать периодические
граничные условия, то есть будем использовать замену вида: 𝑔 → 𝑔 mod 𝑠 и ℎ → ℎ mod 𝑘 в
выражении под знаком двойной суммы. В результате ареал имеет форму двумерного тора.

2. Примеры динамики

Рассмотрим особенности пространственно-временной динамики метапопуляции, описы-
ваемой моделью (3)–(4), выявленные в предыдущих исследованиях [18]. Пусть ареал имеет
квадратную форму и состоит из 2500 местообитаний (𝑘 = 𝑠 = 50). Зафиксируем следующие
значения демографических параметров: 𝑎 = 130, 𝑟 = 0.5, 𝑣 = 0.25, γ = 0.6. В этом случае в
точечной популяции в отсутствие миграции (𝑚 = 0) возможны два типа динамики – колебания
с периодом 4 (результат двух последовательных удвоений периода неподвижной точки) и хао-
тическая динамика (хаотический аттрактор 𝐶3, возникший в результате бифуркаций 3-цикла).
Хаотическому режиму соответствует старший показатель Ляпунова λ ≈ 0.12. Другими словами,
существуют два потенциально возможных предельных режима локальной популяции, переход к
которым зависит от начальных условий. В системе большого числа таких «бистабильных» ос-
цилляторов эти колебания могут определенным образом синхронизироваться, приводя к разным
режимам пространственно-временной динамики. В контексте изучения систем миграционно свя-
занных популяций, полная синхронизация соответствует равномерному распределению особей
по ареалу, а кластерная синхронизация – пятнистому их распределению.

В связи с чем интересно выяснить, возможно ли сосуществование двух или более про-
странственных кластеров синхронной динамики (пятен), которые демонстрируют два принци-
пиально разных типа динамики во времени. Например, в первом наблюдается периодическая, а
во втором – хаотическая динамика. Надо заметить, что схожие пространственные режимы из-
вестны для систем связанных бистабильных осцилляторов: кольцо из осцилляторов ФитцХью–
Нагумо [46,47] и кубических отображений [48–50]. В этих моделях при определенных условиях
возможна ситуация, когда динамика первого кластера соответствует первому потенциальному
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состоянию, а второго – другому состоянию бистабильного осциллятора. Возможность такого ре-
жима в модели (3)–(4) ранее была показана как для специальных, так и случайных начальных
условий, а также разных форм окрестностей и функций связи [18]. Кроме того, было показано,
что кластерная синхронизация на двумерном ареале реализуется в форме пятен, полос, спи-
ралей, лабиринтных и мозаичных узоров из концентрации численностей. Главная особенность
таких простых пространственных структур заключается в том, что динамика в разных частях
(разных кластерах) двумерного ареала порой оказывается некогерентной, даже несмотря на тот
факт, что все локальные популяции абсолютно идентичные, а связь достаточно сильная [18].
Было показано, что такой режим синхронизации, являющийся по сути химерным состоянием,
формируется лишь при определенной силе возмущения начальных состояний каждой субпопу-
ляции. При достаточно слабых случайных возмущениях разные кластеры состоят из элементов,
демонстрирующих лишь один тип динамики, то есть они когерентные, а при сильных возмуще-
ниях появляются некогерентные кластеры. Поэтому для проведения численных экспериментов,
как и прежде, будем генерировать начальные условия с помощью генератора равномерно рас-
пределенной случайной величины:

𝑥𝑖,𝑗 = 0.001, 𝑦𝑖,𝑗 ∼ 𝑈 [𝑦min, 𝑦max] , (5)

где 𝑦min и 𝑦max – минимальное (коэффициент сдвига) и максимальное значение численности
(𝑦max−𝑦min – коэффициент масштаба). Для анализа режимов пространственно-временной дина-
мики и определения наиболее вероятного из них будем генерировать достаточно много разных
начальных условий для каждого набора параметров.

На рис. 1 и последующих, пространственно-временная динамика представлена нескольки-
ми способами. Во-первых, в виде мгновенного профиля – трехмерный график значений фазовой
переменной 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) (численность субпопуляции) в фиксированный момент времени 𝑡 в зависимо-
сти от пространственных координат (𝑖, 𝑗) (первый столбец на рис. 1), где цветом закодировано
значение численности в каждом участке (справа приведена цветовая шкала значений перемен-
ных). Во-вторых, в виде среза пространственно-временного профиля асимптотического режима
(второй столбец рис. 1) вдоль отмеченного стрелкой направления на мгновенном профиле. Эти
срезы представляют собой несколько наложенных друг на друга графиков величины 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) в
разные моменты времени 𝑡 (𝑡 от 10000 до 10200), построенных в зависимости от выбранной
пространственной координаты (𝑗 фиксируется, а 𝑖 меняется, или наоборот). Каждому значению
𝑡 соответствует отдельная линия – зависимость численности старшего возрастного класса 𝑦𝑖,𝑗 от
ее номера 𝑖 или 𝑗. Часть этих графиков сливается. Если из 200 таких остается, например, две
линии, то это указывает на устойчивые колебания с периодом 2. Точка пересечения графиков
указывает на то, что справа и слева от нее характер колебаний отличается, например, они оказы-
ваются противофазными. Если линии параллельны, то колебания полностью синхронны. Такое
представление коллективной динамики широко известно и позволяет легко выделить группы
или кластеры синхронных элементов, а также визуально оценить период колебаний [29, 30, 39].
Наконец, для демонстрации типа динамики отдельных осцилляторов удобно строить фазовые
портреты, приведенные на выносках к срезам на рис. 1. Эти портреты демонстрируют совмест-
ную динамику некоторых пар соседних элементов. Если точки на портрете лежат достаточно
близко к диагональной линии или перпендикулярному к ней направлению, тогда динамика вы-
бранной пары осцилляторов синхронна или когерентна. Если точки плотно покрывают одну или
несколько двумерных областей (облака точек), тогда динамика этих субпопуляций нерегуляр-
ная и несвязана между собой, и можно говорить о хаотической динамике этой пары элементов.
В обозначении кластеров на рис. 1 верхний индекс равен числу этих областей или облаков, то
есть числу компонентов соответствующего хаотического аттрактора. Буква 𝐶 обозначает хаос
«во времени», число 4 – синхронную периодическую динамику с периодом 4. Если выделяется
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Рис. 1. (a) Примеры кластеров, возникающих в системе (3)–(4) в виде пятен, состоящих из когерентных элемен-
тов (кластер 𝐶5) на фоне хаотических колебаний в виде пространственных волн (кластер 𝐶4) или (b) абсолют-
но синхронных элементов (кластер 4). (c–d) Кластеры, сформированные из уединенных состояний (𝑆3), на фоне
(с) пространственно-временного хаоса (𝐶1) или (d) лабиринтного узора при 𝑎 = 130, 𝑠 = 0.5, 𝑣 = 0.25, (a–b) γ = 0.5,
(c–d) γ = 0.6. Параметры связи и начальные значения численностей указаны над каждым примером

Fig. 1. (a) Examples of the clusters arising in the system (3)–(4) in the form of spots with coherent elements (cluster 𝐶5)
against the background of chaotic oscillations in the form of spatial waves (cluster 𝐶4), or (b) against the absolutely
synchronous elements (cluster 4). (c–d) Clusters of solitary states (𝑆3) against the space-time chaos (𝐶1), or against the
labyrinth pattern, with 𝑎 = 130, 𝑠 = 0.5, 𝑣 = 0.25, (a–b) γ = 0.5, (c–d) γ = 0.6. Coupling parameters and initial conditions
are shown above each example
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только одно облако для большого числа осцилляторов, то можно говорить о пространственно-
временном хаосе, как в примере на рис. 1, c.

Рис. 1 демонстрирует несколько типичных режимов, которые интересны сосуществовани-
ем кластеров с разными динамическими характеристиками. В данных примерах пятна состоят
из субпопуляций с синхронной (когерентной) динамикой, но окружены несинхронными попу-
ляциями с иными периодом и амплитудой колебаний. Типичность означает, что при разных
начальных условиях с равными коэффициентами сдвига и масштаба и одинаковых демографи-
ческих параметрах формируются схожие пространственно-временные режимы, отличающиеся
лишь расположением пятен или полос на ареале.

Появление таких сложных режимов связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых,
согласно характеру функции связи (4), поток мигрантов падает по мере удаления от каждого ме-
стообитания, поэтому кластеры редко состоят из чисто синхронных популяций, синхронизация
падает от центра кластера к границам, а между смежными кластерами возникают кластеры с
переходным типом динамики (рис. 1, b). Во-вторых, более важно, что динамика локальной дву-
хвозрастной популяции в отсутствие какого-либо расселения обладает мультистабильностью:
при разных начальных численностях возникают колебания, которые отличаются амплитудой и
периодом, а не только фазой колебаний [15]. В результате, при определенных условиях склады-
вается ситуация, когда в одной части ареала наблюдается синхронизация одних циклов, а в дру-
гой – принципиально других. С учетом существенной разницы в размахе колебаний формиру-
емые кластеры хорошо контрастируют на фоне друг друга или на фоне полностью синхрон-
ного (см. рис. 1, b) или несинхронного поведения (см. рис. 1, a), или даже пространственно-
временного хаоса (см. рис. 1, c).

Наконец, последняя особенность режимов системы (3)–(4) связана с появлением на фоне
когерентной динамики одиночных субпопуляций, которые не синхронизируются ни с кем. Эле-
менты с таким динамическим поведением называют уединенными состояниями [47,50]. По всей
видимости, в модели (3)–(4) их появление связано с одним из мультистабильных режимов ди-
намики локальной популяции: 3-цикл или трехкомпонентный хаотический аттрактор (результат
серии бифуркаций 3-цикла). С одной стороны, такие субпопуляции характеризуются случайным
расположением на ареале (но появляются они не только при случайных начальных условиях).
С другой стороны, для них характерен взрывной тип динамики, когда после стремительного
роста численности следует столь же стремительное падение. И наконец, они способны синхро-
низироваться между собой, образуя кластеры 𝑆3, показанные, например, на рис. 1, d.

3. Количественные характеристики пространственно-временной динамики

Для проведения численного анализа будем использовать множество начальных условий,
приводящих к разным, в общем-то, мультистабильным режимам пространственно-временной
динамики системы (3)–(4). Для их анализа и возможности быстрой идентификации, а также
последующего поиска закономерностей будем использовать ряд количественных показателей,
характеризующий тип формируемого в каждом случае режима динамики.

Во-первых, показатель синхронизации [2, 3, 5, 51], который позволяет идентифицировать
режимы близкие к полной синхронизации. Он вычисляется по формуле:

𝑅 =

⟨︀
𝐹 2
𝑡

⟩︀
− ⟨𝐹𝑡⟩2

1

𝑘𝑠

𝑠∑︁
𝑖=1

𝑘∑︁
𝑗=1

(︁⟨︀
𝑦2𝑖,𝑗

⟩︀
− ⟨𝑦𝑖,𝑗⟩2

)︁ , (6)

где 𝐹𝑡 = 1/(𝑘𝑠)
∑︀𝑠

𝑖=1

∑︀𝑘
𝑗=1 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) – среднее значение численностей 𝑦𝑖,𝑗(𝑡) в фиксированный

момент времени 𝑡 на всем двумерном ареале (усреднение по пространству);
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⟨𝑢⟩ = 1/(𝑇 − 𝑇0)
∑︀𝑇

𝑡=𝑇−𝑇0
𝑢(𝑡) – среднее значение величин 𝑢(𝑡) (𝑦𝑖,𝑗(𝑡), 𝑦2𝑖,𝑗(𝑡), 𝐹𝑡 или 𝐹 2

𝑡 ) в
разные моменты времени (усреднение по времени).

Для исключения переходных процессов выбраны следующие значения времени: 𝑇 = 10000
и 𝑇0 = 200. В результате, подсчет показателя (6) производится по 200 последним значениям,
порождаемым моделью (3)–(4). По своему смыслу величина 𝑅 – это коэффициент корреляции
Пирсона между всеми переменными в каждый момент времени. Поэтому 𝑅 очень близок к 1
для полностью синхронной динамики, и падает по мере перехода от частичной синхронизации
к кластерной, а для некогерентных пространственных режимов близок к нулю.

Во-вторых, параметр порядка [52, 53], который позволяет оценить степень близости фаз
колебаний разных осцилляторов. Традиционно он рассчитывается по следующей формуле:

𝑧𝑡 = ρ𝑡 exp(𝑖πφ𝑡) =
1

𝑘𝑠

𝑠∑︁
𝑔=1

𝑘∑︁
ℎ=1

exp(𝑖π𝑦𝑔,ℎ(𝑡)), (7)

где ρ𝑡 = |𝑧𝑡| – амплитуда, φ𝑡 = arg(𝑧𝑡) – аргумент или угол параметра порядка, 𝑖 – мнимая
единица. В формуле (7) фаза колебаний φ явно выражена через значение фазовой переменной
системы (3)–(4) без какой-либо замены. Так, например, поступали в работе [39].

Геометрический смысл комплексной величины (7) заключается в том, что конец каж-
дого вектора υ𝑔,ℎ(𝑡) = (Im exp(𝑖π𝑦𝑔,ℎ(𝑡)), Re exp(𝑖π𝑦𝑔,ℎ(𝑡))) лежит на единичной окружности
(|υ𝑔,ℎ(𝑡)| = 1). Соответственно, чем меньше разброс между значениями переменных 𝑦𝑖,𝑗 в мо-
мент времени 𝑡, тем ближе эти векторы друг другу. Следовательно, их усреднение оказывается
ближе к единичному вектору, то есть ρ𝑡 → 1 в случае режима близкого к полной синхронизации.
В случае кластерной синхронизации векторы υ𝑔,ℎ(𝑡) образуют несколько групп на единичной
окружности в зависимости от периода колебаний и количества кластеров. Соответственно, ам-
плитуда параметра порядка ρ𝑡 окажется значительно меньше единицы. В случае большого раз-
броса между значениями 𝑦𝑖,𝑗 , например, абсолютно несинхронной динамики, точки, задаваемые
этими векторами, способны равномерно покрыть окружность, и величина ρ𝑡 окажется близкой к
нулю.

С другой стороны, в разные моменты времени пространственное распределение может
существенно отличаться, например, в случае перемежаемости или появления уединенных состо-
яний: в одни моменты оно может казаться равномерным, в другие – рассыпаться на кластеры
или демонстрировать режимы, при которых отдельные элементы дают периодические или нере-
гулярные всплески. Поэтому усреднение величин ρ𝑡, обычно применяемое в этом случае, смажет
результат вычислений. Будем в дальнейшем рассматривать распределения величин ρ𝑡, оценивая
их средние значения ⟨ρ𝑡⟩ и стандартное отклонение ±σ(ρ𝑡), вычисляемые обычным образом.

Вместе с тем, появление единичных уединенных состояний среди полностью синхронных
осцилляторов незначительно влияет на значение параметра порядка ρ𝑡 или показатель синхро-
низации 𝑅. Поэтому дополнительно будем регистрировать и оценивать количество уединенных
состояний, используя методику, основанную на простом наблюдении за мгновенными профиля-
ми в разные моменты времени (𝑦𝑖,𝑗(𝑡) в зависимости от 𝑖 и 𝑗 при фиксированных 𝑡). Если в
момент 𝑡 на профиле диагностируется элемент с выбросом численности, то уже через несколько
итераций элементы могут оказаться слабо отличимыми друг от друга, и выброс не фиксируется
(правый столбец на рис. 1). Поэтому для диагностики уединенных состояний будем сравнивать
состояния всех элементов на отрезке времени, который соответствует устоявшейся динамике.
Для этого рассчитаем дисперсию (вариацию) численностей каждой 𝑖, 𝑗-й локальной популяции
по формуле:

σ2𝑖,𝑗 =
1

𝑇 − 𝑇0

𝑇∑︁
𝑡=𝑇−𝑇0

(⟨𝑦𝑖,𝑗⟩ − 𝑦𝑖,𝑗(𝑡))
2 .
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Рис. 2. (a) Пример пространственной структуры, где выделены ячейками с уединенными состояниями (𝑆 = 6).
(b) Относительный размах вариации 𝑐𝑛 в 𝑛-й ячейки (𝑑 = 5), где выделены группы (высокий серый столбец), внутри
которых присутствуют уединенные состояния, а также группы (серая строка) с синхронной (когерентной) динамикой
при 𝑃 = 16, 𝑚 = 0.82, 𝑦𝑖,𝑗(0) ∼ 𝑈(0.4, 1.7), остальные параметры указаны в тексте

Fig. 2. (a) Example of the spot pattern where the cells with solitary states are highlighted (𝑆 = 6). (b) The values of the
relative range of variation 𝑐𝑛 for 𝑛th cell (𝑑 = 5) where the cells with solitary states (high gray column) or synchronous
(coherent) dynamics (gray horizontal strip) are highlighted at 𝑃 = 16, 𝑚 = 0.82, 𝑦𝑖,𝑗(0) ∼ 𝑈(0.4, 1.7), other parameters
are shown in the text

В результате осцилляторы, имеющие большие значения σ2𝑖,𝑗 по сравнению с другими, могут быть
отнесены к уединенным состояниям с некоторой долей уверенности. Однако в случае нерегу-
лярных колебаний дисперсия соседних элементов без выбросов может значительно отличаться,
приводя к ложным срабатываниям. Поэтому будем сравнивать «усредненные» значения диспер-
сии соседних элементов, попавших в квадратную ячейку с размерами 𝑑 × 𝑑. В каждой ячейке
рассчитаем относительный размах вариации по формуле:

𝑐𝑛 =
max σ2𝑖,𝑗 − min σ2𝑖,𝑗

⟨σ2𝑛⟩
,

где 𝑛 = 1, 2, . . . , 𝑘𝑠/𝑑2,
⟨︀
σ2𝑛

⟩︀
=

1

𝑑2

∑︁
‖𝑖,𝑗‖6𝑑

σ2𝑖,𝑗 – среднее значение вариаций в 𝑛-й ячейки. Величи-

на 𝑐𝑛 нивелирует возможные флуктуации дисперсии соседних элементов.
Опытным путем несложно убедится, что для элементов (субпопуляций), которые синхрон-

ны или когерентны в выбранной ячейке, величина 0 6 𝑐𝑛 < 1 вне зависимости от типа их
динамики. Если же в ячейке присутствуют элементы с выбросами, то 𝑐𝑛 > 1. Тогда число уеди-
ненных состояний можно оценить снизу как число ячеек, для которых величина 𝑐𝑛 > 1, то есть
верна оценка:

𝑆 >
∑︁
𝑛

θ(𝑐𝑛 − 1), (8)

где θ – функция Хевисайда. Невозможность точно вычислить число уединенных состояний свя-
зана с очевидной причиной: в одной ячейки может располагаться более одного уединенного
состояния (рис. 2, b), что зависит от размера ячейки. В работе используется 𝑑 = 5.
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4. Анализ закономерностей формирования различных режимов
пространственно-временной динамики

Используя статистические величины 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆, проследим за распределением мультиста-
бильных пространственных режимов модели (3)–(4) при вариации параметров связи. Для каж-
дой пары 𝑃 и 𝑚 будем генерировать 100 различных начальных условий с помощью формулы (5).
Здесь и далее зафиксируем значения 𝑦min и 𝑦max, и будем использовать следующие начальные
условия: 𝑥𝑖,𝑗(0) = 0.001, 𝑦𝑖,𝑗(0) ∼ 𝑈(0.4, 1.7). Значения демографических параметров указаны
ранее, а параметры связи будем варьировать. В результате для пары 𝑃 и 𝑚 будет получено 100
разных временных рядов, порождаемых уравнениями (3)–(4). Для каждого из этих рядов будем
вычислять величины 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆 и исследовать законы их распределения. Здесь важно, что из
всевозможных значений 𝑅 и ρ𝑡 интересны те, которые достигают максимальных значений (близ-
ких к 1), что указывает на однородное или близкое к нему пространственное распределение.
От величины 𝑆 логично требовать, чтобы она достигала минимальных значений (близких к 0).
Поэтому, для первых двух величин построим комплементарные функции распределения вероят-
ностей событий того, что они превосходят некоторое критическое значение ρcrit < 1 и 𝑅crit < 1:
𝐹𝑡(ρcrit) = 𝑝(ρ𝑡 > ρcrit) и 𝐹 (𝑅crit) = 𝑝(𝑅 > 𝑅crit), где 𝑝 – вероятность отмеченного события.
Для распределения числа уединенных состояний 𝑆 составим функции распределения вероятно-
стей вида: 𝐹 (𝑆crit) = 𝑝(𝑆 6 𝑆crit). Также будем использовать более традиционную функцию
плотности вероятности того, что отмеченные величины лежат в некотором интервале значений.
Например, для параметра порядка эта функция имеет вид 𝑓(ρ𝑡) = 𝑝(𝑎 < ρ𝑡 6 𝑏). Полученные в
итоге законы распределения показаны на рис. 3.

Из рис. 3 несложно увидеть, что распределение 𝑅 и ρ𝑡 бимодальное. В случае достаточ-
но сильной связи (рис. 3, а) наиболее часто регистрируемые события (более 75% эксперимен-
тов) расположены в правой части полученных распределений. В этих экспериментах отмечались
пространственно-временные режимы, близкие к режиму полной взаимной синхронизации, для
которого амплитуда параметра порядка больше чем 0.97, а показатель синхронизации не менее
чем 0.7. Высокий разброс значений величины 𝑅 объясняется регистрируемыми почти в каждом
из 75 экспериментов уединенными состояниями. В данном случае величина 𝑅 падает быстрее,
чем ρ падает с ростом 𝑆, то есть амплитуда параметра порядка не столь чувствительна к единич-
ным выбросам численностей. Кроме того, различия распределений 𝑅 и ρ статистически значимы
согласно критерию χ2. Поэтому следует рассматривать обе величины. В экспериментах из другой
части распределения (25% экспериментов) отмечается кластерная синхронизация в виде случай-
но расположенного единственного большого пятна или полосы, которая тянется через весь ареал
(примеры таких пространственно-временных режимов приведены на рис. 4).

При снижении силы связи вероятность высоких значений амплитуды параметра поряд-
ка и показателя синхронизации падает, а соответствующий максимум распределения смещается
влево. В примере на рис. 3, b в 42% экспериментов пространственная динамика представлена ре-
жимами, близкими к полной синхронизации, смешанными с уединенными состояниями, а также
совсем небольшими пятнами из уединенных состояний на фоне синхронной динамики. При этом
число 𝑆 остается небольшим (не более 10), что связано с тем, что 𝑆 – это всего лишь оценка
снизу, которая равна числу ячеек 𝑑× 𝑑 с уединенными состояниями внутри. В результате 𝑆 = 1,
даже если уединенные состояния плотно заполняют ячейку из 𝑑2 элементов. Среди оставшихся
58% экспериментов превалируют когерентные режимы с большим числом мелких, сильно раз-
дробленных пятен, которые состоят из небольшого числа субпопуляций (часто одной), а случаи
с крупными пятнами единичны. В этом случае даже при относительно высоких значениях ρ𝑡
(так как динамика все же когерентная), показатель 𝑅 оказывается близким к нулю, кроме редких
случаев, когда все же возникают крупные пятна.
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Рис. 3. Функции распределения плотности вероятности (верхний ряд), функции распределения вероятностей (нижний
ряд) для величин 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆, полученных в серии численных экспериментов при одних и тех же значениях параметров.
Серым столбцом выделены события с максимально простыми регулярными структурами, линия – закон распределе-
ния, круглые маркеры – зарегистрированные значения величин 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆

Fig. 3. Probability density functions (upper row), complementary cumulative distribution functions (bottom row) of random
values 𝑅, ρ𝑡 and cumulative distribution function of 𝑆 obtained from a series of numerical experiments with the same
parameters. The gray column marks events with the simplest and most regular structures; the lines are distribution functions;
the round markers are registered values of 𝑅, ρ𝑡 and 𝑆
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Для получения полной картины на рис. 3, c показан вид распределений в случае уме-
ренной связи. В этом случае, лишь в одном эксперименте были получены высокие значения 𝑅
и ρ𝑡, соответствующие полной синхронизации (рис. 4, c). Но и даже в нем присутствует одна
субпопуляция с сильным выбросом численности. В оставшихся 99 экспериментах примерно в
равных долях регистрируются пятна, полосы и лабиринтные узоры. Вместе с тем ρ𝑡 не ниже
0.62, поскольку динамика все же остается когерентной, и большинство элементов испытывают
колебания с периодом 4, кроме уединенных состояний, характер колебания которых близок к
6-циклу. С другой стороны, чем сложнее закручены полосы в замысловатые лабиринтные узоры
и чем сильней в итоге раздроблен ареал, тем ниже оказывается величина 𝑅, которая в поло-
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Рис. 4. Верхний ряд – изменение амплитуды параметра порядка ρ𝑡, показателя синхронизации 𝑅 и числа уединенных
состояний 𝑆, наблюдаемых для начальных условий под «номером» 𝑛 (ряды отсортированы в порядке роста величины
⟨ρ𝑡⟩) при тех же значениях параметров, что и на рис. 3. Нижние ряды – примеры пространственных структур,
соответствующие выделенным областям под номерами I, II и III (разным режимам синхронизации)

Fig. 4. Top row shows the change in amplitude of the order parameter ρ𝑡 and the synchronization factor 𝑅 and the number
of solitary states 𝑆 observed for the initial conditions with the «number» 𝑛 (experiments are sorted by increasing ⟨ρ𝑡⟩)
at parameter values as on fig. 3. Bottom rows show the examples of spatial patterns corresponding to selected areas with
numbers I, II and III (different synchronization regimes)
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вине случаев не превосходит 0.1. Таким образом, амплитуда параметра порядка ρ𝑡, вычисляемая
по формуле (7), вполне неплохо регистрирует регулярные во времени режимы, то есть оцени-
вает, насколько колебания когерентны, в то время как показатель синхронизации (6) оценивает
регулярность формируемых пространственных структур.

Для более подробного анализа связи между значениями 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆 отсортируем их по
росту величины 𝑅. В результате, в начале полученного ряда будут располагаться величины,
соответствующие численным экспериментам с менее регулярными пространственными струк-
турами, чем расположенные в конце ряда с более простыми регулярными пространственно-
временными режимами. На рис. 4 можно выделить минимум три группы экспериментов, обо-
значенных римскими цифрами. Эти группы отличаются соотношением параметров, характери-
зующих пространственно-временную динамику (𝑅, ρ𝑡 и 𝑆).

В группе I величина ⟨ρ𝑡⟩ оказывается достаточно близкой к 1, в то время как 𝑅 быстро
падает по мере «роста» числа 𝑆. В этих экспериментах регистрируется полная синхронизация
большинства элементов за исключением тех, которые испытывают сильный выброс численности
(уединенные состояния и их кластеры). В группу II входят эксперименты с пятнистым простран-
ственным распределением, при котором возникают пятна, полосы или лабиринтные узоры. При
переходе из первой группы во вторую амплитуда параметра порядка ⟨ρ𝑡⟩ резко падает (рис. 4, a)
вследствие того, что возникают кластеры, колебания в которых отличаются фазой. Показатель 𝑅
также значительно уменьшается и оказывается тем меньше, чем сложнее пространственное рас-
пределение. В группу III попадают эксперименты, соответствующие почти нулевому значению
показателя синхронизации 𝑅, при котором отмечается большое число сильно раздробленных
пятен, но в целом динамика остается когерентной, так как ⟨ρ𝑡⟩ ≈ 0.6. Наконец, при слабой
связи существует группа IV, в которой 𝑅 и ρ𝑡 достигают минимальных значений, а число уеди-
ненных состояний достаточно большое. В этих экспериментах примерно половина элементов –
это случайно разбросанные на ареале элементы с выбросами. Другая половина – некогерент-
ные элементы, имеющие разнообразные периоды и размах колебаний, но много меньше, чем у
элементов с выбросами численностей.

Таким образом, можно попытаться применить анализируемые показатели для идентифика-
ции в пространстве параметров области разных режимов пространственно-временной динамики.
В простейшем случае можно задать определенные пороговые значения показателей 𝑅, ρ𝑡 и 𝑆,
соответствующие тому или иному режиму. Однако, так как речь идет о вероятностях достиже-
ния показателями определенных значений, а выбор пороговых значений довольно произволен,
то границы полученных областей будут довольно условными. Независимо от этого, будет вполне
разумным считать, что, если для пары параметров связи 𝑃 и 𝑚 было зафиксировано определен-
ное число случаев со значением ⟨ρ𝑡⟩ > 0.97 (лучше, чтобы min(ρ𝑡) = ⟨ρ𝑡⟩ − σ > 0.97), то в этой
части экспериментов наблюдается полная синхронизация большинства элементов, или близкие к
этому состояния с небольшим числом уединенных состояний. На рис. 5, a показана вероятность
(частота) такого события в зависимости от параметров связи. На приведенных диаграммах ради-
ус связи 𝑃 изменяется от 0 до 24 с шагом 1, сила связи 𝑚 – от 0.5 до 1 с шагом 0.01. Число 24
в данном случае – это максимальный радиус, при котором нет самопересечений окрестностей,
задаваемых функцией 𝑀 . Однако, что важно, даже при 𝑃 = 24 связь остается неглобальной.

Если регистрируются не единичные эксперименты с иным соотношением показателей 𝑅,
ρ𝑡 и 𝑆, то можно утверждать, что помимо полностью синхронных режимов возможны иные ре-
жимы пространственно-временной динамики. Например, если 0.6 6 ⟨ρ𝑡⟩ 6 0.97 и 𝑅 > 0.35, то
логично предположить, что формируются пятна, полосы или лабиринтные узоры. Конечно, для
такого режима возможны и более низкие значения показателя синхронизации 𝑅, как в последнем
примере на рис. 4, c (𝑛 = 16), для которого 𝑅=0.0037, ⟨ρ𝑡⟩=0.65. Но, с одной стороны, такие
случаи встречаются нечасто, и им всегда предшествуют эксперименты, для которых 𝑅 > 0.35
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Рис. 5. (a) Вероятность полной синхронизации с высоким показателем порядка ⟨ρ𝑡⟩ и (b) кластерной синхронизации
(пятен, полос или лабиринтов), (c) вероятность того, что в пространственном распределении нет уединенных состо-
яний (𝑆 = 0), (d) наиболее вероятное (зарегистрированное в 99% случаев) число уединенных состояний, (e) области
существования и сосуществования принципиально разных режимов пространственно-временной динамики

Fig. 5. (a) The probability of complete synchronization with high values of order parameter ⟨ρ𝑡⟩ and (b) cluster
synchronization (spots, stripes or labyrinths); (𝑐) the probability that there are no solitary states (𝑆 = 0); the most probable
number of solitary states (found in 99% of cases); the domains of existence and coexistence (multistability) of different
regimes of spatio-temporal dynamics

(см. рис. 4, c). С другой стороны, такое пороговое значение позволит избежать ложных сраба-
тываний при автоматической идентификации областей пятнистого пространственного распреде-
ления. На рис. 5, b показана зависимость вероятности формирования пятен, полос или лаби-
ринтных узоров в системе (3)–(4) в зависимости от параметров связи. Несложно заметить, что
область, где возможна полная синхронизация (I) пересекается с областью кластерной синхро-
низации (II), то есть эти режимы сосуществуют (рис. 5, e), и примеры рис. 4 демонстрируют
этот факт.

К сожалению, для точной идентификации группы экспериментов III, для которых харак-
терны сильно раздробленные пятна, недостаточно только определить пороговые величины пока-
зателей 𝑅 и ⟨ρ𝑡⟩. Как уже указывалось ранее, для таких режимов величина 𝑅 достаточно низкая,
но и в случаях большого числа небольших пятен или лабиринтов она может достигать столь
же низких значений. Кроме того, для режима с сильно раздробленными пятнами параметр ⟨ρ𝑡⟩
оказывается немного выше, чем у режимов с пятнами, полосами или лабиринтами. Однако до-
вольно удачно, что для экспериментов из группы II отмечается более высокий разброс значений
параметра порядка (дисперсия σ): в моменты времени с максимальным ρ𝑡 пятнистое распре-
деление более упорядочено, чем с низким ρ𝑡. Это обстоятельство, наряду с прочим, связано с
тем, что при минимальных ρ𝑡 имеют место сильные выбросы, и фазовые переменные достигают
наибольших своих значений, в то время как при максимальных ρ𝑡 выбросов нет, и состояние
этих элементов мало отличается от соседних (рис. 6, d). Поэтому для идентификации области III
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на рис. 5, e необходимо сравнивать все рассматриваемые показатели между собой во всех 100
экспериментах, вручную или автоматически, находя среди них те, что удовлетворяют указанным
качественным соотношениям.

Продемонстрируем эту процедуру, произведя «двойную» сортировку величин 𝑅 и ⟨ρ𝑡⟩.
Для начала, как и прежде, отсортируем эксперименты по росту величины 𝑅. Разделим получен-
ный ряд на две части: в первой 𝑅 < 0.01, во второй 𝑅 > 0.01. Каждую часть отсортируем по
росту величины ⟨ρ𝑡⟩. На рис. 6, a показан полученный таким образом ряд показателей 𝑅 и ⟨ρ𝑡⟩,
где вначале расположены эксперименты, демонстрирующие только режимы с сильно раздроб-
ленными пятнами (группа III). Эксперименты из группы II в середине, соответствующие пятнам
и полосам, отделяются от группы III скачком в значении ⟨ρ𝑡⟩. Если такого скачка нет, то порого-
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Рис. 6. (a) Значения показателей ρ𝑡, 𝑅 и 𝑆, наблюдаемых для начальных условий под «номером» 𝑛 (способ сортировки
указан в тексте), (b-e) примеры сосуществующих режимов пространственно-временной динамики в системе (3)–(4)
при 𝑚 = 0.75, 𝑆 = 21

Fig. 6. (a) Values of ρ𝑡, 𝑅 and 𝑆 observed for the initial conditions with the «number» 𝑛 (sort order is indicated in the text);
(b–e) examples of coexisting patterns in system (3)–(4) with 𝑚 = 0.75, 𝑆 = 21
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вое значение следует изменить, или режимов из группы III попросту нет. В дополнение можно
указать, что в данном диапазоне параметров нет четкой границы между группой I и II, как по
значениям 𝑅 или ⟨ρ𝑡⟩, так и по наблюдаемому типу пространственно-временной динамики. Так,
в опыте с номером 𝑛 = 42 наблюдается четкое пятно (кластер), динамика в котором когерентна
всем остальным элементам, в то время как в эксперименте с номером 𝑛 = 43 все элементы
полностью синхронны между собой, кроме кластера, сформированного на основе уединенных
состояний, который не когерентен окружающим (рис. 6, e). По мере продвижения вправо по
графику на рис. 6, a размеры этих кластеров падают и от них остаются лишь единичные эле-
менты с выбросами (падает число 𝑆), а с номера 𝑛 = 96 все элементы оказываются абсолютно
синхронными (⟨ρ𝑡⟩ = 𝑅 = 1, 𝑆 = 0). Таким образом, рис. 5, e показывает важно наблюдение:
в области III режим полной синхронизации сосуществует с режимом, в котором появляются
крупные пятна или полосы, или они оказываются раздроблены на мелкие кусочки. Иногда среди
последних довольно спонтанно формируются более-менее крупные пятна синхронных элемен-
тов (рис. 6, b). Таким образом, рис. 6, b–e показывают примеры сосуществования принципиально
разных режимов пространственно-временной динамики, которые получены при разных случай-
ных начальных условиях (𝑥𝑖,𝑗(0) = 0.001, 𝑦𝑖,𝑗(0) ∼ 𝑈(0.4, 1.7)), то есть они отличаются лишь
тем, что были получены в разное время. При других параметрах связи режим синхронизации с
четкими крупными пятнами или полосами сосуществует с раздробленными пятнами, а синхрон-
ная динамика невозможна (пересечение области II и III).

Для оценки числа уединенных состояний 𝑆 по формуле (8) единственным значимым по-
рогом для оценки вероятности появления всплесков численности является их полное отсут-
ствие. Поэтому оценим вероятность (частоту) того, что в пространственном распределении нет
уединенных состояний: 𝑝(𝑆 = 0), а также наиболее вероятное (часто встречаемое) их число:
𝑝(𝑆 6 𝑆max) = 0.99. Результат оценки этих вероятностей показан на рис. 5, c, d, соответствен-
но. Поверх обеих диаграмм нанесены области, в которых чаще всего наблюдаются максималь-
но простые пространственные структуры (преимущественно режимы полной синхронизации).
Несложно заметить, что равномерное распределение всегда «разбавлено» небольшим числом
уединенных состояний. В то время как в случае пятнистого распределения возможна ситуация,
когда уединенные состояния не регистрируются. Такое возможно в небольшой белой области на
рис. 5, c, d. Кроме того видно, что снижение радиуса или (и) силы связи приводит к росту ве-
роятности высоких значений величины 𝑆. Как итог, все чаще количество уединенных состояний
оказывается достаточно большим. В результате многие из них сближаются, синхронизируются
между собой и образуют кластеры с динамическими характеристиками исходных уединенных
состояний (период и большая амплитуда колебаний). Причем эти кластеры оказываются переме-
шанными с пятнами или полосами (кластерами с много меньшей амплитудой колебаний и иным
периодом), либо с сильно раздробленными пятнами.

Проведенный анализ позволяет указать на следующие закономерности распределения раз-
ных пространственно-временных структур в модели (3)–(4).

1. Регулярные когерентные структуры в виде пятен или полос (группа II) формируются даже
при максимальной силе и радиусе связи (𝑚 = 1, 𝑃 = 24). Это объясняется тем, что интен-
сивность потока мигрантов непостоянна и падает по мере роста расстояния между элемен-
тами (субпопуляциями), согласно (4). В результате связь никогда не бывает по-настоящему
глобальной, при которой должна была бы наступать полная синхронизация, как это часто
происходит, например, в решетках связанных логистических отображений или двумерных
отображениях [48, 49] с постоянной силой связи, не зависящей от расстояния между эле-
ментами (𝑀 = const).

2. Механизмы формирования пятен или полос можно проследить, выстроив эксперименты
по росту показателя синхронизации 𝑅 или средней амплитуды параметра порядка ⟨ρ𝑡⟩.
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В результате несложно увидеть, что при снижении связи эволюция пятен происходит либо
через увеличение их числа, и, соответственно, уменьшение их размера, либо через их сли-
яние и образование полос. Впоследствии эти полосы закручиваются и приобретают форму
лабиринтов, спиралей или колец. При таком усложнении пространственных структур ди-
намика, в целом, остается когерентной, то есть колебания в разных кластерах отличаются
лишь фазой.

3. При любой силе и радиусе связи появляются субпопуляции с выбросами численностей –
уединенные состояния. Их число растет по мере снижения силы или радиуса связи,
и в какой-то момент они начинают синхронизироваться и образовывать кластеры, кото-
рые существенно отличаются от окружающих. Следует отметить интересное наблюдение.
В случае, если фоновые субпопуляции уже давно несинхронны между собой (при низких
𝑚 и 𝑃 ), и невозможно выделить четкие пространственные узоры, или даже формирует-
ся пространственно-временной хаос, то появление кластеров на основе уединенных со-
стояний вновь вносит определенную регулярную пространственную структуру, даже при
слабой связи (см. рис. 1, c).

Заключение

Для изучения закономерностей появления разных режимов пространственно-временной
динамики предложен подход, основанный на генерации большого числа разных случайных на-
чальных условий и анализе статистических характеристик формируемых пространственных
структур. В данном случае, если пространственные структуры (пятна, полосы, лабиринты и т.п.)
с близкими показателями возникают в достаточно большом числе испытаний, то можно гово-
рить, что такие структуры типичны или устойчивы к разным возмущениям. С другой стороны,
может сложиться ситуация, когда возникает некоторое распределение мультистабильных про-
странственных структур, проявляющееся в сосуществовании принципиально разных режимов
динамики. В качестве статистических характеристик пространственно-временной динамики в
работе использовались следующие величины: показатель синхронизации, позволяющий иденти-
фицировать режимы, близкие к полной синхронизации; параметр порядка, позволяющий оцени-
вать степень близости фаз колебаний разных элементов (субпопуляций). В дополнение предло-
жена методика оценки числа уединенных состояний, основанная на том, что такие состояния
значительно отличаются по амплитуде от своих соседей. На основе данных статистических ве-
личин удалось изучить распределение мультистабильных пространственных режимов при вари-
ации параметров связи.

Установлено, что наиболее типичными пространственными структурами в изучаемой мо-
дели динамики структурированной двухвозрастной метапопуляции оказались: полная или ча-
стичная синхронизация, вероятность формирования которой падает по мере снижения силы или
радиуса связи, а также «чистые» когерентные режимы (пятна или полосы), которые наиболее
вероятны в некоторой области пространства параметров. Появление пятен указывает на син-
хронизацию динамики относительно близких субпопуляций в некоторой окрестности, размер
которой прямо зависит от радиуса связи. Появление протяженных полос, которые тянутся че-
рез всю территорию, сигнализирует о том, что имеет место синхронизация довольно удаленных
субпопуляций вдоль некоторых направлений, что указывает на наличие определенного мигра-
ционного коридора, по которому наблюдается наиболее интенсивный поток особей. Кроме того,
можно утверждать, что пятна или полосы неотличимы от локальных популяций, динамика ко-
торых качественно совпадает с одиночной популяцией. Этот факт, в свое время, был показан
в [16]. С точки зрения метапопуляционной биологии пятно – это большая ядерная популяция,
а окружающие – это мелкие спутниковые популяции [54].
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Показано, что снижение силы или радиуса связи приводит к зашумлению «чистых» режи-
мов и росту вероятности формирования «не чистых» режимов, которые, по сути, являются хи-
мерными состояниями. В данном случае зашумление идет двумя способами. Во-первых, пятна
или полосы постепенно становятся более раздробленными вдоль своих границ, а затем и внутри
возникают несинхронные элементы. Во-вторых, растет число элементов с сильными выбросами
численностей. Последнее означает, что независимо от того, формируется ли пятнистое распре-
деление или появляются полосы, или распределение оказывается равномерным, в 99% случаев в
пространственном распределении присутствуют субпопуляции с сильными выбросами числен-
ностей. Появление уединенных состояний даже на фоне простых регулярных пространственных
структур (иногда полностью однородного распределения) вполне вписывается в термин «вспыш-
ка массового размножения», характерного для некоторых насекомых (например, для сибирского
шелкопряда, саранчи и др.) [55, 56]. Этот экологический феномен аналогично уединенным со-
стояниям характеризуется быстрым нарастанием численности одиночной субпопуляции, после
которого следует резкий спад.
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Там был молодой парень из Тринити, 

который взял квадратный корень из 

бесконечности. Но количество цифр 

заставляло его нервничать; он бросил 

математику и занялся богословием.

Я решил получить докторскую степень по 

экспериментальной физике, потому что 

у физиков-экспериментаторов в институте 

есть своя комната, где они могут повесить 

пальто, тогда как физики-теоретики 

должны вешать пальто у входа.

На создание атомов ушло меньше часа, на 
создание звезд и планет – несколько сотен 
миллионов лет, а на создание человека – 
пять миллиардов лет!
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