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Аннотация: Рассмотрена ларморова орбита заряженной частицы в 

переменном  ВЧ поле, при постоянной и нестационарной магнитной индукции. 

Показано влияние частот переменного электрического поля и циклотронной 

частоты на характер траектории заряженной частицы, и её энергообмен с 

высокочастотным полем. 
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Abstract: We consider the Larmor orbit of a charged particle in a high-

frequency alternating field, at a constant magnetic induction and time depend 

magnetic induction. In this article we show the effect frequency of the alternating 

electric field and cyclotron frequency on the nature charged particle trajectory and 

its energy exchange with the high-frequency field. 
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Введение 

В известной монографии [1]  проведён анализ поведения  ларморовой 

орбиты заряженной частицы в высокочастотном (ВЧ)  поле. Отмечена важность 

этой задачи для понимания процессов в системах со скрещенными 



электрическими и магнитными полями. В работе [1] также отмечена 

возможность, но не указаны условия, использования эффектов взаимодействия  

ларморовой орбиты с ВЧ полем для генерации и усиления колебаний.  

Кроме  того,  в монографии [1] применён метод усреднения, который не 

позволяет в полной мере оценить важность учёта циклоидального характера 

траекторий. Также в [1] расчёты проводились для случая стационарного 

магнитного поля. Изложенное определило актуальность исследований в 

указанном направлении. 

В данной работе на основе численного подхода проведён расчёт 

циклоидальных траекторий в ВЧ  поле, в том числе, с учётом нестационарных 

магнитных полей, что ранее не проводилось. 

Анализ проводился применительно к схеме, изображённой на рис. 1,  где  

B индукция магнитного поля, в общем случае зависящая от координат и 

времени, yE  - переменное электрическое поле, d – расстояние между 

электродами. 

 
Рис. 1. Исследуемая схема. 

Применительно к схеме  на рис. 1, уравнения движения заряда в декартовой 

системе координат имеют вид [2]: 
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где 
0m

q
=h   - отношение заряда частицы к его массе. Выражение для 

переменного электрического поля представляется в виде: 

      )sin()/(),( 1 fw += tdUtyEy                                                              (2) 



 

Где U – ВЧ потенциал, fpw 21 =  - частота изменения компоненты 

электрического поля, f   - начальная фаза переменного электрического поля. 

Система уравнений  (1) решалась численно, методом Рунге-Кутта IV  порядка 

точности [3]. 

 Вначале расчеты проводились  при постоянной величине магнитной 

индукции 0BB = , различных частотах и начальных фазах переменного 

электрического поля. При этом значения 1w   принимались, как ниже 

циклотронной частоты ( 0Bh=W ), равной циклотронной  частоте, так и выше 

циклотронной частоты:  

W= k1w   
                                                      (3) 

где k = 0,125;0,25,0,5;1;1,25;2;3,4 

 Расчеты показали следующее: начальная фаза ВЧ поля и его амплитуда не 

оказывают существенного влияния на характер траектории. Существенное 

значение имеет соотношение частот, ω1 и Ω. Типичные траектории 

представлены на рис. (2 – 4). На рисунках видно, что во всех случаях, кроме 

случая ω1 = Ω, траектории являются замкнутыми, что свидетельствует о том, что 

заряженная частица поглощает энергию ВЧ поля, а затем отдаёт её ВЧ полю.   

В случае ω1 = Ω    (рис. 5),  траектория имеет вид «архимедовой» спирали, 

радиус  орбиты растёт, что свидетельствует о поглощении зарядом энергии ВЧ 

поля.  



 
Рис. 2.  Траектория частицы при следующих условиях:   U = 10000 В, B0= 

0.05 Тл, ω1 = Ω*0,25  
 

 
Рис.3. Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B0= 0.05 

Тл, ω1 = Ω*0,5.  

 



 
Рис.4.  Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B0= 

0.05 Тл, ω1 = Ω*2, 
 

 
Рис. 5.  Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B0 = 

0.05Тл, ω1 = Ω. 

 



 

 Также представило интерес исследовать траектории частиц в 

нестационарном магнитном поле. Примем следующий закон изменения B:  

)sin()2/()( 200 fw ++= tBBtB                                        (5) 

где W=2w . 

На рис. (6–9) представлены результаты моделирования, соответствующие 

различным частотам ВЧ поля: ω1 = Ω*0,25,ω1 = Ω*0,5,ω1 = Ω,  ω1 = Ω*2, при 

прочих равных условиях. 

Расчёты показали, что при резонансном условии ω1 = Ω и при частотах  ω1 

≤Ω (ω1 = Ω*0,25, ω1 = Ω*0,5) траектории нерегулярны: имеет место 

«раскручивание» траектории, что можно интерпретировать как факт 

поглощения энергии ВЧ поля заряженной частицей (см. рис 6-8). При частотах 

ВЧ поля  ω1 > Ω (рис. 9) траектории носят регулярный характер, имеется дрейф 

ларморовой орбиты вдоль оси X, который требует поглощение энергии ВЧ 

поля.   

 
 

Рис. 6.  Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B0= 0.1 

Тл, ω1 = Ω*0,25 
 



 
Рис. 7.  Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B0= 0.1 

Тл, ω1 = Ω*0,5 

 

 
Рис. 8.  Траектория частицы при следующих условиях:   U = 10000 В, B0= 

0.1 Тл, ω1 = Ω,  



 
Рис. 9.  Траектория частицы при следующих условиях:  U = 10000 В, B = 0.1 

Тл, ω1 = Ω*2,  
 

Заключение 

Показано, впервые, что главное влияние на характер траекторий зарядов и 

их энергообмен с переменным электрическим полем в условиях стационарной и 

переменной магнитной индукции, оказывает соотношение частот переменного 

магнитного поля и ВЧ поля. 

При этом имеет место либо поглощение энергии поля заряженной 

частицей, либо стационарный энергообмен с переменным электрическим 

полем. 

Представляется целесообразным, введя дополнительные факторы 

(например пространственную неоднородность действующих полей) обосновать 

возможность эффектов генерации и усиления ВЧ полей в описанной системе, 

что может найти полезное применение в СВЧ технике. 
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