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

ВВЕДЕНИЕ
Одним из актуальных направлений развития
микроволновой электроники в настоящее время
является разработка усилителей коротковолновой части миллиметрового диапазона волн. Исследования в данной области активно ведутся как
у нас в стране, так и за рубежом. ОАО “Плутон”
также проводит работы по созданию на имеющейся технологической базе лампы бегущей волны (ЛБВ) с фокусировкой пучка периодическим
магнитным полем (МПФС), выходной импульсной
мощностью 30…50 Вт на частоте 97 ГГц при ускоряющем напряжении, не превышающем 20 кВ.
Успешное решение поставленной задачи зависит
от правильности выбора конструкции замедляющей системы (ЗС), обеспечивающей эффективность взаимодействия электромагнитных волн с
электронным потоком, и электронно-оптической системы (ЭОС), формирующей протяженный электронный пучок.
Переход к столь коротким длинам волн заставил отказаться от применения спиральной ЗС,
традиционно используемой на предприятии при
создании ЛБВ, из-за малости ее размеров и невозможности обеспечения приемлемой теплорассеивающей способности.
При создании ЛБВ в диапазоне длин волн 8 и менее миллиметров в качестве ЗС обычно используют
диафрагмированные волноводы круглого сечения
[1] или прямоугольные периодические структуры
типа “миллитрон” [2]. Однако переход к более высоким 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 количества диафрагм и промежуточных втулок, сопряжено со значительными технологическими
трудностями. С целью их преодоления рассмотрена возможность использования в качестве ЗС
петляющего волновода, который можно изготовить при использовании прецизионного эрозионного оборудования. Кроме того, для создания
подобной ЛБВ проведено исследование возможности реализации электронно-оптической системы, формирующей цилиндрический электронный пучок диаметром 0.25…0.3 мм.
1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТИПА
ПЕТЛЯЮЩИЙ ВОЛНОВОД
Определение геометрических параметров петляющего волновода проводилось для обеспечения синхронизма электронного пучка с полем “+1” пространственной гармоники на частоте 97 ГГц. Электродинамические характеристики (коэффициент
замедления и сопротивление связи) ЗС с диаметром 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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Рис. 1. Модель замедляющей си стемы типа петляющий волновод.

динамических параметров рассматривался резонатор в виде отрезка ЗС длиной в один период p с
периодическими граничными условиями на торцах. Для заданного сдвига фазы φ на ячейку ЗС,
соответствующего “+1” пространственной гармонике, определялось значение собственной частоты f резонатора [3]. При этом величину коэффициента замедления n вычисляли по формуле

β ϕc
n= c = = ,
v ф k pπ f
где c – скорость света в вакууме, v ф – фазовая
скорость волны “+1” пространственной гармоники, β = 2π f/v ф – фазовая постоянная распространения в продольном направлении, k – волновое число.
Проведена серия расчетов, направленных, с одной стороны, на обеспечение условий синхронизма электронного пучка с замедленной электромагнитной волной при ускоряющем напряжении
19…20 кВ, а с другой – на возможность обеспечения амплитуды фокусирующего периодического
магнитного поля с амплитудой индукции не более
0.4 Тл. Этим условиям наиболее отвечают следующие конструктивные параметры ЗС: a = 1.7 мм, b =
= 0.2 мм, p = 1.1 мм, h = 1.3 мм. На рис. 2 приведены соответствующие им зависимости частоты и
сопротивления связи на оси исследуемой ЗС от
сдвига фазы на ячейку ЗС, из которых следует,
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Рис. 2. Зависимости частоты (сплошная кривая) и сопротивления связи на оси (штриховая) от сдвига фазы
на ячейку ЗС типа петляющий волновод. Штрихпунктирные линии соответствуют электронному пучку при
ускоряющих напряжениях V0 = 18 ( 1) и 20 кВ ( 2).

что сопротивление связи на частоте 97 ГГц равно
2 Ом.
На основе полученных результатов электродинамического расчета проведено исследование зависимости выходных характеристик прибора
(распределения фазовых траекторий, электронного КПД, скоростей частиц, высокочастотной
мощности и др.) от длины системы [4] по
1.5D-программе, разработанной на предприятии
с использованием метода крупных частиц [5]. Были определены необходимые параметры электронного пучка, а именно при ускоряющем напряжении 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). Соответствующие распределения фазовых траекторий
вдоль электродинамической структуры представлены 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 коэффициент 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 волновода стандартного сечения 2.4 × 1.2 мм к петляющему волноводу с указанными выше параметрами.
При расчетах использовалась модель, представленная на рис. 5. Результаты численного моделирования показали, что максимальное значение
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Рис. 3. Зависимости электронного КПД (а) и фазовых
траекторий крупных частиц (б) от длины замедляющей системы, полученные в результате численного
1.5D-моделирования.

коэффициента стоячей волны (КСВН) в исследуемом частотном диапазоне не превышает 1.6.
Поскольку наиболее новыми для нас являлись
вопросы, связанные с технологией изготовления
ЗС типа петляющий волновод с указанными выше размерами, то далее приведены некоторые результаты моделирования, направленные на уточнение ряда конструктивных требований. С целью
выработки требований к чистоте обработки внутренней поверхности петляющего волновода была
проведена серия расчетов распределения амплитуды электрического ВЧ-поля в холодной системе в зависимости от ее шероховатости. На рис. 6
приведена расчетная зависимость изменения затухания ВЧ-сигнала в холодной системе от класса
обработки поверхности волновода (величины ее
шероховатости по отношению к идеальной медной поверхности). На основании приведенных
данных нами был сделан вывод, что для обеспечения приемлемых потерь чистота обработки по-
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Рис. 4. Зависимость относительного значения радиуса пучка R п в пролетном канале с радиусом R к от продольной координаты пространства взаимодействия в
динамическом режиме (сплошные кривые). Штриховая кривая – распределение фокусирующего магнитного поля B, нормированного на максимальное значение B макс амплитуды , по длине прибора.

верхности петляющего волновода должна быть не
хуже 10-го класса.
Для дальнейших экспериментальных исследований на основе результатов проведенного численного моделирования в ОАО “Плутон” реализованы заготовки ЗС типа петляющий волновод
(рис. 7а) и изготовлены образцы локальных поглотителей из керамики типа КТ-30 толщиной
0.5 мм (рис. 7б).
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Основные трудности при разработке электронно-оптических систем для приборов миллиметрового диапазона связаны с миниатюризацией элементов конструкции пушки, что накладывает жесткие требования на точность изготовления деталей
и их последующей сборки, и необходимостью
обеспечения больших значений амплитуды магнитного поля для транспортировки с высоким
коэффициентом токопрохождения электронного
пучка в пролетном канале ЗС сверхмалого диаметра.
Расчет качества транспортировки электронного пучка вдоль пространства взаимодействия проводился с учетом поперечных составляющих скоростей электронов на катоде, что особенно важно
при проектировании ЭОС приборов О-типа миллиметрового диапазона длин волн [7].
Чтобы в канале диаметром 0.5 мм получить коэффициент заполнения 0.5…0.6 при токе пучка
80…90 мА и ускоряющем напряжении 19 кВ, амплитуда индукции регулярного магнитного поля
должна составлять не менее 0.4 Тл [8]. Возможность обеспечения величины индукции магнитного поля, создаваемого МПФС, оценивалась по
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Рис. 5. Модель исследуемой двухсекционной ЛБВ с поглотителем.
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Рис. 6. Зависимость коэффициента затухани я ВЧ-сигнала на частоте 97 ГГц от шероховатости (класса обработки)
внутренней поверхности ЗС типа петляющий волновод.

трехмерной программе моделирования с последующей экспериментальной проверкой результатов расчетов. Установлено, что необходимый
уровень магнитного поля обеспечивается периодической магнитной системой с использованием
магнитных колец размером ∅ 16 × ∅ 7 × 3 мм из самарий-кобальтового сплава при диаметре магнитного канала D = 4 мм и периоде системы 9.1 мм.

ного канала составил величину 0.7. С целью
уменьшения коэффициента заполнения был проведен ряд расчетов пушки с уменьшенным диаметром 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.

Для формирования электронного пучка с перечисленными выше параметрами были рассчитаны несколько вариантов ЭОС, содержащих
электронные пушки с различными наружными
диаметрами сферического катода. Первоначально была рассмотрена пушка с диаметром катода
1.6 мм, поскольку на предприятии имеется технологическая база для изготовления таких катодов.
Оптимизация контуров электронного пучка в
процессе расчетов осуществлялась за счет подбора размеров и взаимного расположения электродов пушки и значений амплитуды периодического магнитного поля в переходной области.

Далее для упрощения технологии изготовления эмиттера была разработана модель ЭОС с
плоским катодом, обеспечивающая такую же величину токопрохождения и имеющая следующие
основные параметры:

При амплитуде регулярного магнитного поля
0.41 Тл коэффициент заполнения пучком пролет-
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Рис. 7. Заготовка ЗС типа петляющий волновод (а) и образцы локального поглотителя из керамики типа КТ-30 толщиной 0.5 мм (б).

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

Расчетная модель электронного пучка, формируемая ЭОС с плоским катодом, которую предполагается использовать при макетировании прибора,
приведена на рис. 8. При этом импульсное управление электронным пучком предполагается осуществлять по фокусирующему электроду.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены результаты расчетной оценки основных параметров электродинамической и
электронно-оптической систем импульсной ЛБВ
трехмиллиметрового диапазона волн. На их осно-

ве ведется конструктивно-технологическая проработка возможностей изготовления этих узлов
прибора.
Основные усилия по созданию ЛБВ 3-мм диапазона длин волн направлены на разработку технологии изготовления замедляющей системы типа петляющий волновод. Получены элементы ЗС
с микронными разбросами размеров от расчетных величин и с чистотой обработки поверхности
на уровне 10-го класса за счет отработки режимов
резания на электроэрозионном станке Agie Progress V2 и использования технологии глубокого
ионного травления.
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