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Представлены результаты численного моделирования электродинамических характеристик замед-
ляющей системы типа петляющий волновод и эл ектронно-оптической системы импульсной лампы
бегущей волны трехмиллиметрового диапазона с импульсной выходной мощностью до 50 Вт. Вы-
полнены расчеты устройств согласования, простран ства взаимодействия и электронно-оптической
системы, позволившие определить их конструкти вные параметры. Проведена оценка влияния по-
терь, обусловленных шероховатостью поверхности стенок электродинамической системы, на вы-
ходные характеристики прибора.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из актуальных направлений развития

микроволновой электроники в настоящее время
является разработка усилителей коротковолно-
вой части миллиметрового диапазона волн. Ис-
следования в данной области активно ведутся как
у нас в стране, так и за рубежом. ОАО “Плутон”
также проводит работы по созданию на имею-
щейся технологической базе лампы бегущей вол-
ны (ЛБВ) с фокусировкой пучка периодическим
магнитным полем (МПФС), выходной импульсной
мощностью 30…50 Вт на частоте 97 ГГц при ускоря-
ющем напряжении, не превышающем 20 кВ.
Успешное решение поставленной задачи зависит
от правильности выбора конструкции замедляю-
щей системы (ЗС), обеспечивающей эффектив-
ность взаимодействия электромагнитных волн с
электронным потоком, и электронно-оптиче-
ской системы (ЭОС), формирующей протяжен-
ный электронный пучок.

Переход к столь коротким длинам волн заста-
вил отказаться от применения спиральной ЗС,
традиционно используемой на предприятии при
создании ЛБВ, из-за малости ее размеров и не-
возможности обеспечения приемлемой тепло-
рассеивающей способности.

При создании ЛБВ в диапазоне длин волн 8 и ме-
нее миллиметров в качестве ЗС обычно используют
диафрагмированные волноводы круглого сечения
[1] или прямоугольные периодические структуры
типа “миллитрон” [2]. Однако переход к более вы-
соким частотам резко уменьшает размеры входя-

щих в них элементов. В частности, проведенная
нами оценка системы “миллитрон” показала, что на
частотах 97…100 ГГц толщина стенок диафрагмы
составила 0.15…0.2 мм, а их сечение – 1.5 × 1.5 мм.
Изготовление диафрагмированных волноводов
подобных размеров, состоящих из большого ко-
личества диафрагм и промежуточных втулок, со-
пряжено со значительными технологическими
трудностями. С целью их преодоления рассмот-
рена возможность использования в качестве ЗС
петляющего волновода, который можно изгото-
вить при использовании прецизионного эрози-
онного оборудования. Кроме того, для создания
подобной ЛБВ проведено исследование возмож-
ности реализации электронно-оптической систе-
мы, формирующей цилиндрический электрон-
ный пучок диаметром 0.25…0.3 мм.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТИПА 

ПЕТЛЯЮЩИЙ ВОЛНОВОД

Определение геометрических параметров петля-
ющего волновода проводилось для обеспечения син-
хронизма электронного пучка с полем “+1” про-
странственной гармоники на частоте 97 ГГц. Элек-
тродинамические характеристики (коэффициент
замедления и сопротивление связи) ЗС с диамет-
ром пролетного канала d = 0.5 мм рассчитывали с
помощью программ трехмерного моделирования.
Модель исследуемой замедляющей системы
представлена на рис. 1. Для определения электро-
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динамических параметров рассматривался резо-
натор в виде отрезка ЗС длиной в один период p с
периодическими граничными условиями на тор-
цах. Для заданного сдвига фазы φ на ячейку ЗС,
соответствующего “+1” пространственной гар-
монике, определялось значение собственной ча-
стоты f резонатора [3]. При этом величину коэф-
фициента замедления n вычисляли по формуле

где c – скорость света в вакууме,  – фазовая
скорость волны “+1” пространственной гармо-
ники, β = 2π f/  – фазовая постоянная распро-
странения в продольном направлении, k – волно-
вое число.

Проведена серия расчетов, направленных, с од-
ной стороны, на обеспечение условий синхрониз-
ма электронного пучка с замедленной электромаг-
нитной волной при ускоряющем напряжении
19…20 кВ, а с другой – на возможность обеспече-
ния амплитуды фокусирующего периодического
магнитного поля с амплитудой индукции не более
0.4 Тл. Этим условиям наиболее отвечают следую-
щие конструктивные параметры ЗС: a = 1.7 мм, b =
= 0.2 мм, p = 1.1 мм, h = 1.3 мм. На рис. 2 приведе-
ны соответствующие им зависимости частоты и
сопротивления связи на оси исследуемой ЗС от
сдвига фазы на ячейку ЗС, из которых следует,

ф

,ccn
k p f
β ϕ= = =

πv

фv

фv

что сопротивление связи на частоте 97 ГГц равно
2 Ом.

На основе полученных результатов электроди-
намического расчета проведено исследование за-
висимости выходных характеристик прибора
(распределения фазовых траекторий, электрон-
ного КПД, скоростей частиц, высокочастотной
мощности и др.) от длины системы [4] по
1.5D-программе, разработанной на предприятии
с использованием метода крупных частиц [5]. Бы-
ли определены необходимые параметры электрон-
ного пучка, а именно при ускоряющем напряже-
нии 19 кВ импульсный ток составил 80 мА [6].

Анализ зависимостей электронного КПД и
фазовых траекторий от длины ЗС показывает, что
максимальное значение КПД достигается при
длине системы порядка 60 мм (рис. 3а). Соответ-
ствующие распределения фазовых траекторий
вдоль электродинамической структуры представ-
лены на рис. 3б.

Оценка динамической расфокусировки пучка
на расчетной длине проводилась при начальном
коэффициенте заполнения 0.5 в магнитном поле
с амплитудой 0.4 Тл (рис. 4). Полученные данные
показали, что в выходном сечении системы коэф-
фициент заполнения пучком пролетного канала
составил 0.65, что можно считать приемлемым
для ЛБВ импульсного действия.

В ходе расчетов параметров ЗС была проведена
оптимизация входного и выходного согласующих
устройств, обеспечивающих переход от волново-
да стандартного сечения 2.4 × 1.2 мм к петляюще-
му волноводу с указанными выше параметрами.
При расчетах использовалась модель, представ-
ленная на рис. 5. Результаты численного модели-
рования показали, что максимальное значение

Рис. 1. Модель замедляющей си стемы типа петляю-
щий волновод.
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Рис. 2. Зависимости частоты (сплошная кривая) и со-
противления связи на оси (штриховая) от сдвига фазы
на ячейку ЗС типа петляющий волновод. Штрихпунк-
тирные линии соответствуют электронному пучку при
ускоряющих напряжениях V0 = 18 ( 1) и 20 кВ ( 2).
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коэффициента стоячей волны (КСВН) в исследу-
емом частотном диапазоне не превышает 1.6.

Поскольку наиболее новыми для нас являлись
вопросы, связанные с технологией изготовления
ЗС типа петляющий волновод с указанными вы-
ше размерами, то далее приведены некоторые ре-
зультаты моделирования, направленные на уточ-
нение ряда конструктивных требований. С целью
выработки требований к чистоте обработки внут-
ренней поверхности петляющего волновода была
проведена серия расчетов распределения ампли-
туды электрического ВЧ-поля в холодной систе-
ме в зависимости от ее шероховатости. На рис. 6
приведена расчетная зависимость изменения за-
тухания ВЧ-сигнала в холодной системе от класса
обработки поверхности волновода (величины ее
шероховатости по отношению к идеальной мед-
ной поверхности). На основании приведенных
данных нами был сделан вывод, что для обеспече-
ния приемлемых потерь чистота обработки по-

верхности петляющего волновода должна быть не
хуже 10-го класса.

Для дальнейших экспериментальных исследо-
ваний на основе результатов проведенного чис-
ленного моделирования в ОАО “Плутон” реали-
зованы заготовки ЗС типа петляющий волновод
(рис. 7а) и изготовлены образцы локальных по-
глотителей из керамики типа КТ-30 толщиной
0.5 мм (рис. 7б).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Основные трудности при разработке электрон-
но-оптических систем для приборов миллиметро-
вого диапазона связаны с миниатюризацией эле-
ментов конструкции пушки, что накладывает жест-
кие требования на точность изготовления деталей
и их последующей сборки, и необходимостью
обеспечения больших значений амплитуды маг-
нитного поля для транспортировки с высоким
коэффициентом токопрохождения электронного
пучка в пролетном канале ЗС сверхмалого диа-
метра.

Расчет качества транспортировки электронно-
го пучка вдоль пространства взаимодействия про-
водился с учетом поперечных составляющих ско-
ростей электронов на катоде, что особенно важно
при проектировании ЭОС приборов О-типа мил-
лиметрового диапазона длин волн [7].

Чтобы в канале диаметром 0.5 мм получить ко-
эффициент заполнения 0.5…0.6 при токе пучка
80…90 мА и ускоряющем напряжении 19 кВ, ам-
плитуда индукции регулярного магнитного поля
должна составлять не менее 0.4 Тл [8]. Возмож-
ность обеспечения величины индукции магнит-
ного поля, создаваемого МПФС, оценивалась по

Рис. 3. Зависимости электронного КПД (а) и фазовых
траекторий крупных частиц (б) от длины замедляю-
щей системы, полученные в результате численного
1.5D-моделирования.
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Рис. 4. Зависимость относительного значения радиу-
са пучка R п в пролетном канале с радиусом R к от про-
дольной координаты пространства взаимодействия в
динамическом режиме (сплошные кривые). Штрихо-
вая кривая – распределение фокусирующего магнит-
ного поля B , нормированного на максимальное зна-
чение Bмакс амплитуды ,  по длине прибора.
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трехмерной программе моделирования с после-
дующей экспериментальной проверкой результа-
тов расчетов. Установлено, что необходимый
уровень магнитного поля обеспечивается перио-
дической магнитной системой с использованием
магнитных колец размером ∅ 16 × ∅ 7 × 3 мм из са-
марий-кобальтового сплава при диаметре магнит-
ного канала D = 4 мм и периоде системы 9.1 мм.

Для формирования электронного пучка с пе-
речисленными выше параметрами были рассчи-
таны несколько вариантов ЭОС, содержащих
электронные пушки с различными наружными
диаметрами сферического катода. Первоначаль-
но была рассмотрена пушка с диаметром катода
1.6 мм, поскольку на предприятии имеется техно-
логическая база для изготовления таких катодов.
Оптимизация контуров электронного пучка в
процессе расчетов осуществлялась за счет подбо-
ра размеров и взаимного расположения электро-
дов пушки и значений амплитуды периодическо-
го магнитного поля в переходной области.

При амплитуде регулярного магнитного поля
0.41 Тл коэффициент заполнения пучком пролет-

ного канала составил величину 0.7. С целью
уменьшения коэффициента заполнения был про-
веден ряд расчетов пушки с уменьшенным диа-
метром катода. Коэффициент заполнения 0.55
был достигнут при диаметре катода 1 мм за счет
соответствующего подбора геометрии электродов
электронной пушки и согласующего магнитного
поля в переходной области.

Далее для упрощения технологии изготовле-
ния эмиттера была разработана модель ЭОС с
плоским катодом, обеспечивающая такую же ве-
личину токопрохождения и имеющая следующие
основные параметры:

1мм ,адотак ртемаиД
Радиус пролетного канала, мм 0.25
Коэффициент компрессии 16

Плотность тока эмиссии, А/см 2 10

Ток электронного пучка, мА 80…90
41Вк ,адона еинежярпаН

Амплитуда магнитного поля, Тл 0.41
1.9мм ,СФПМ доиреП

Рис. 6. Зависимость коэффициента затухани я ВЧ-сигнала на частоте 97 ГГц от шероховатости (класса обработки)
внутренней поверхности ЗС типа петляющий волновод.
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Рис. 5. Модель исследуемой двухсекционной ЛБВ с поглотителем.
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Расчетная модель электронного пучка, форми-
руемая ЭОС с плоским катодом, которую предпола-
гается использовать при макетировании прибора,
приведена на рис. 8. При этом импульсное управле-
ние электронным пучком предполагается осуществ-
лять по фокусирующему электроду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведены результаты расчетной оценки ос-
новных параметров электродинамической и
электронно-оптической систем импульсной ЛБВ
трехмиллиметрового диапазона волн. На их осно-

ве ведется конструктивно-технологическая про-
работка возможностей изготовления этих узлов
прибора.

Основные усилия по созданию ЛБВ 3-мм диа-
пазона длин волн направлены на разработку тех-
нологии изготовления замедляющей системы ти-
па петляющий волновод. Получены элементы ЗС
с микронными разбросами размеров от расчет-
ных величин и с чистотой обработки поверхности
на уровне 10-го класса за счет отработки режимов
резания на электроэрозионном станке Agie Prog-
ress V2 и использования технологии глубокого
ионного травления.

Рис. 7. Заготовка ЗС типа петляющий волновод (а) и образцы локального поглотителя из керамики типа КТ-30 тол-
щиной 0.5 мм (б).

(а)

(б)

Рис. 8. Расчетная модель электронного пучка, формир уемого ЭОС с плоским катодом диаметром 1 мм.



МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАМПЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Силин Р.А. Периодические волноводы. М.: ФАЗИС,

2002.
2. Kim H.J., Kim H.-J., Choi J.J.  // IEEE Trans. 2009.

V. ED-56. № 1. P. 149.
3. Азов Г.А., Хриткин С.А.  // РЭ. 2010. Т. 55. № 3.

С. 369.
4. Азов Г.А., Хриткин С.А.  // РЭ. 2012. Т. 57. № 6.

С. 686.

5. Вайнштейн Л.А., Солнцев В.А.  Лекции по СВЧ
электронике. М.: Сов. радио, 1973.

6. Азов Г.А.,  Ефремова М.В.,  Хриткин  С.А.  // Элек-
трон. техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2015. № 1.
С. 47.

7. Азов Г.А., Ефремова М.В., Хриткин С.А.  // РЭ. 2014.
Т. 59. № 8. С. 794.

8. Алямовский И.В. Электронные пучки и электрон-
ные пушки. М.: Сов. радио, 1966.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


