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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

В  последние  годы  во  всем  мире  проявляется  значительный  интерес  к 

разработке  мощных  многолучевых  электровакуумных  СВЧ  приборов 

клистронного  типа    клистронов  (МЛК)  и  клистродов  (МЛКД). 

Преимуществами  таких  приборов  по  сравнению  с  однолучевыми 

приборами  этого  класса,  являются  более  низкие  рабочие  напряжения, 

высокий  электронный  КПД,  широкая  полоса  усиления,  малые  габариты  и 

масса.  Благодаря  этим  преимуществам  МЛК  и  МЛКД  находят  все  более 

широкое  применение  в  различных  информационных  и 

телекоммуникационных  системах  (например,  в  телевизионных 

передатчиках  и  в  специальных  системах  связи  и  радиолокации);  в 

устройствах  промышленного  СВЧнагрева  и ускорительной  технике. 

Исследования  возможности  создания  МЛК  с  высоким  комплексом 

энергетических  и  массогабаритных  параметров  начались  в  СССР  в  60е  и 

70е  годы  прошлого  века,  благодаря  работам  С.А.  Зусмановского, 

C.B.  Королева  и  др.  Большой  вклад  в  исследование  и  развитие  МЛКД 

внесли  российские  ученые:  А.И.  Королев,  М.П.  Лопин,  К.Г.  Симонов, 

A.B.  Галдецкий,  В. А.  Царев  и  др. 

Развитие  электровакуумных  приборов  СВЧ  клистронного  типа  на 

современном  этапе  сопровождается  повышением  их  мощности  и 

эффективности,  расширением  частотных  диапазонов,  использованием 

новых  режимов  работы  и конструкций  электродинамических  систем. 

Одним  из  таких  режимов  работы  этих  приборов  является 

многомодовыи  режим,  при  котором  взаимодействие  электронов  с  СВЧ 

полем  осуществляется  не  только  на  основном,  но  и  на  высших  видах 

колебаний  резонаторов,  когда  частоты  высших  типов  кратны  частоте 

основного  сигнала.  Многомодовые  резонаторы  (ММР)  могут  быть 

однозазорными  и  многозазорными.  Наибольшие  возможности  для 

реализации  многочастотного  взаимодействия  представляют  многомодовые 

многоканальные  двухзазорные  резонаторы  (ММДР). 

Однако  волновые  и  колебательные  процессы,  сопровождающие 

усиление  или  самовозбуждение  колебаний  в  мощных  МЛК  и  МЛКД, 

недостаточно  изучены.  ММДР  характеризуются  наличием  сложной 

геометрии  и  требуют  высокой  точности  расчета  и  оптимального  выбора 

комплекса  электронных  и  электродинамических  параметров  на  основной  и 

высших  модах  колебаний.  В  связи  с  вышеизложенным  появляется 

необходимость  в  разработке  новых  типов  двухрежимных  СВЧ 

многолучевых  приборов  клистронного  типа  (клистронов,  клистродов)  и 

создание  новых  типов  многомодовых  двухзазорных  фрактальных 

резонансных  систем  для  этих  приборов.  При  этом  возникает 

необходимость  в  исследовании  комплекса  электронных  и 



электродинамических  свойств  таких  систем  с  учетом  многомодовости 

взаимодействия  электромагнитных  полей  с  многолучевым  потоком. 

Однако  принципы  построения  многолучевых  клистронов  и 

клнстродов  на  ММДР  не  определены.  В  частности,  не  определены 

критерии  выбора  конкретного  типа  резонатора,  а  также  не  проведено 

сравнение  параметров  разных  модификаций  ММДР,  ориентированных  на 

применение  в  разных  частотных  диапазонах.  В  настоящее  время 

исследованы  только  простейшие  конструкции  двухмодовых  резонаторов  с 

плотной  упаковкой  лучей  в  пределах  одной  пролетной  трубы. 

Фрактальные  двухзазорные  многомодовые  резонаторы,  применение 

которых  дает  дополнительную  свободу  выбора  количества  многолучевых 

пролетных  труб  и уменьшает  габариты,  совершенно  не  изучены. 

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  новых  типов 

многоканальных  двухзазорных  пространственноразвитых  резонаторов 

(МДПР),  предназначенных  для  применения  в  многолучевых  СВЧ  приборах 

с  двухмодовым  режимом  работы  на  основном  и  высших  видах  колебании. 

Для  достижения  поставленных  целей  в  работе  решались  следующие 

задачи: 

  исследование  поведения  комплекса  электронных  и 

электродинамических  параметров  для  основного  и  высших  видов 

колебаний  в  двухзазорных  многоканальных  аксиальнонесимметричных 

резонаторах  и  поиск  способов  управления  спектром  этих  колебаний  для 

настройки  на две  заданные  рабочие  частоты; 

  оптимизация  многоканальных  двухмодовых  резонаторов  различных 

форм  по  комплексу  электродинамических,  электронных  и 

массогабаритных  параметров; 

  поиск  путей  устранения  неоднородности  ВЧ  электрического  поля  в 

продольном  и  поперечном  сечениях  распределенного  пространства 

взаимодействия  многоканальных  двухзазорных  резонаторах; 

  оценка  энергетических,  массогабаритных  и  эксплуатационных 

параметров  двухрежимных  микроволновых  приборов  клистронного  типа; 

  выработка  практических  рекомендаций  для  создания  новых  типов 

многолучевых  двухрежимных  приборов  с  улучшенными,  по  сравнению  с 

магнетронами,  выходными  и эксплуатационными  характеристиками. 

Научная  новизна  выполненных  исследований  заключается  в том,  что 

впервые: 

1. Исследованы  закономерности  поведения  основного  и  высших  видов 

колебаний  во  фрактальных  двухзазорных  многоканальных  резонаторах 

«древовидного»  типа,  построенные  на  основе  детерминированных 

нерегулярных  структур    древовидных  фракталов  Пифагора.  Показана 

возможность  независимого  управления  частотами  собственных  видов 

колебаний  в  этих  резонаторах,  что  необходимо  для  достижения  условий 



кратности  основного  и  высших  видов  колебаний  и  повышения 

эффективности  взаимодействия  с  пучками  на  кратных  частотах. 

2.  Для  приборов  клистронного  типа  с  лжоголучевыми  электронными 

потоками  найдены  оптимальные,  пригодные  для  эффективного 

взаимодействия  на  двух  модах,  соотношения  электродинамических, 

электронных  и  массогабаритных  параметров  и  конструкции 

пространственноразвитых  двухзазорных  резонаторов. 

3.  Найдены  значения  электронных  параметров  и  определены  формы 

электродов  резонаторов,  позволяющие  уменьшить  неодородность  ВЧ 

электрического  поля  в  радиальном  и  продольном  направлениях  двойного 

пространства  взаимодействия  и  улучшить  эффективность  обмена  энергией 

между  многолучевым  потоком  и  электромагнитными  полями  в 

двухмодовом  режиме. 

4.  Показана  возможность  повышения  комплекса  энергетических, 

массогабаритных  и  эксплуатационных  параметров  новых  двухмодовых 

источников  СВЧ  энергии  за  счет  применения  двухзазорных 

многоканальных  резонаторов,  возбуждаемых  одновременно  на  двух 

рабочих  частотах,  вместо  известных  однозазорных  колебательных  систем. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  построением 

математических  моделей  на  основе  фундаментальных  исходных  уравнений 

вакуумной  СВЧ  электроники  и  законов  электродинамики,  корректностью 

упрощающих  предположений,  соответствием  результатов  расчета  и 

решений  тестовых  задач,  а  также  соответствием  расчетных  и 

экспериментальных  данных,  полученных  с  помощью  современной 

измерительной  аппаратуры. 

Практическая  значимость  состоит  в  следующем: 

1. Предложенные  и  исследованные  конструкции  пространственно

развитых  двухзазорных  резонаторов  с  кратными  резонансными  частотами 

н  способы  нх  настройки  на  бигармонические  режимы  работы  могут  быть 

использованы  для  создания  новых  типов  двухрежимных  СВЧ  клистродов  и 

клистронов,  перспективных  для  применения  в  системах  связи, 

радиолокации  и ускорительной  технике. 

2.  Найденные  условия  достижения  кратности  основного 

(противофазного)  и  высшего  (синфазного)  видов  колебаний  для 

фрактальных  двухзазорных  резонаторов  позволяют  реализовать  в  СВЧ 

приборах  клистронного  типа  режимы  несинусоидальной  скоростной 

модуляции,  режимы  умножения  частоты,  а  также  режим  двухчастотного 

усиления  сигнала  с  повышенным  в  35  раз  комплексом  электронных  и 

массогабаритных  параметров. 

3.  Полученные  в  ходе  исследований  знания  по  электродинамическим 

свойствам  исследованных  аксиальнонесимметричных  резонансных  систем 

и  особенностям  их  взаимодействия  с  электронным  потоком  могут  быть 

использованы  в  учебном  процессе  вузов  страны,  ведущих  подготовку 



молодых  специалистов  по  направлению  «Электроника  и 

наноэлектроника». 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  используются  в 

учебном  процессе  на  кафедре  «Электронные  приборы  и устройства»  СГТУ 

имени  Гагарина  Ю.А.  при  чтении  лекционных  курсов  в  рамках  дисциплин 

«Новые  типы  электровакуумных  приборов»,  «Микроволновые  приборы  и 

устройства»,  а  также  при  курсовом  и  дипломном  проектировании 

бакалавров  и  магистров  по  направлению  «Электроника  н 

наноэлектроника». 

Материалы,  приведенные  в  работе,  использованы  при  выполнении 

НИОКР  по  теме  «Исследование  физических  процессов  в  мощных 

многолучевых  СВЧ  электровакуумных  приборах  с  электродинамическими 

системами,  выполненными  на  основе  многомодовых  резонаторов», 

выполненной  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации,  соглашение  №  14.В37.21.0909. 

Научные  положения  и результаты,  выноснмые  на  защиту: 

1.  Предложенный  критерий  оценки  эффективности  резонаторов 

многолучевых  приборов,  включающий  комплекс  электронных, 

электродинамических  и  геометрических  параметров,  позволяет  найти 

оптимальную  конструкцию  резонансной  системы  для  многолучевых 

двухмодовых  СВЧ  приборов  клистронного  типа,  обеспечивающую 

максимальную  величину  отношения  коэффициента  усиления  на  единицу 

массы. 

2.  Уменьшения  на  510%  степени  неоднородности  ВЧ  электрического 

поля  в  разных  пролетных  каналах  в  четвертьволновых  двухзазорных 

многоканальных  резонаторах  полоскового  типа  с  плотным  расположением 

пролетных  каналов  можно  достичь  за  счет  перехода  от  прямоугольной  к 

клиновидной  форме  центрального  электрода  (втулки)  и  боковых  крышек. 

Оптимальным  углом  наклона  кромок  втулки,  обеспечивающим 

равномерное  распределение  напряженности  поля  одновременно  на 

противофазном  и  синфазном  видах  колебаний,  является  20°. 

3.  В  двухзазорных  фрактальных  резонаторах  «древовидного»  типа, 

отличающихся  многомодовостью,  миниатюрностью  и  высоким 

характеристическим  сопротивлением,  возможно  управление 

пространственночастотными  характеристиками  без  изменения 

внутреннего  объема  и  формы  корпуса  резонатора,  что  позволяет 

использовать  такие  конструкции  при  разработке  реконфигурируемых 

двухмодовых  резонаторных  систем  с кратностью  частот  3  и  4. 

4.  Уменьшения  на  510%  степени  неоднородности  ВЧ  электрического 

поля  в  разных  пролетных  каналах  в  двухзазорных  фрактальных 

резонаторах  «древовидного»  типа  одновременно  на  противофазном  и 

синфазном  видах  колебаний  возможно  добиться  при  угле  наклона  боковых 

крышек  около  5°. 



Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  6  конференциях:  Международной 

научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы  электронного 

приборостроения»  (Саратов,  2010),  XXIV  Международной  научной 

конференции  «Математические  методы  в  технике  и  технологиях» 

(Саратов,  2011),  XXV  Международной  научной  конференции 

«Математические  методы  в технике  и технологиях»  (Саратов,  2012),  XXVI 

Международной  научной  конференции  «Математические  методы  в 

технике  и  технологиях»  (Саратов,  2013),  Всероссийской  научно

практической  конференции  молодых  ученых  «Инновации  и  актуальные 

проблемы  техники  и  технологий»  (Саратов,  2010),  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Микроэлектроника  СВЧ»  (СанктПетербург, 

2012). 

Также  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на 

Международной  научнотехнической  конференции  «ШЕЕ  International 

Vacuum  Electronics  Conference»  (Бангалор,  Индия,  2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15  печатных 

работ,  из  них  4  статьи  в  рецензируемых  журналах,  входящих  в  перечень 

ВАК  РФ. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  содержит  115  страниц,  включая  5  таблиц,  80 

рисунков,  62  формулы,  список  использованной  литературы  состоит  из  69 

наименований. 

Личный  вклад  автора.  Представленные  в  диссертации  результаты 

всех  расчётов  получены  автором  самостоятельно,  кроме  того,  в  совместно 

опубликованных  работах  автор  принимал  непосредственное  участие  в 

анализе  полученных  результатов  и  формулировке  выводов,  составляющих 

основу  публикаций. 

Во  введенпм  дается  общая  характеристика  работы:  обосновывается 

актуальность  проведённых  исследований,  сформулированы  научная 

новизна  и  практическая  значимость  результатов,  указаны  апробация  и 

публикации  основных  результатов,  перечень  основных  положений, 

выносимых  на  защиту  диссертации. 

Первая  глава  представляет  собой  обзор  литературы  по 

характеристикам,  параметрам  и  конструкциям  микроволновых  приборов 

(магнетронов,  клистронов,  клистродов),  применяемых  в  СВЧ  энергетике, 

включая  источники  микроволнового  нагрева,  с  использованием 

двухмодовых  резонансных  систем.  Установлено,  что  наилучшей  по 

комплексу  энергетических  и  массогабаритных  параметров  конструкцией 

прибора  для  применения  в  промышленных  устройствах  с  равномерным 

нагревом  может  стать  многолучевой  клистрод  с  двухмодовыми 

промежуточным  и  выходным  двухзазорными  резонаторами,  настроенными 

одновременно  на  две  рабочие  частоты.  Анализ  различных  типов 



резонаторов  выявил  целесообразность  создания  новых  типов  фрактальных 

пространственноразвитых  резонаторов,  отличающихся  уменьшенными 

габаритами  и  возможностью  управления  спектром  частот  основного  и 

первого  высшего  видом  колебаний  для  получения  заданного  отношения 

этих  частот.  Однако  в  современной  СВЧэлектронике  нет  системных 

знаний  по  электродинамическим  свойствам  сложных  двухзазорных 

многоканальных  фрактальных  резонансных  систем  и  особенностям 

физических  процессов  их  взаимодействия  с  многолучевым  электронным 

потоком,  которые  можно  было  бы  использовать  при  создании  новых  типов 

двухчастотных  микроволновых  нагревателей  с  повышенным  комплексом 

энергетических,  массогабаритных  и эксплуатационных  параметров. 

Отсутствуют  рекомендации  по  выбору  оптимальных  параметров  и 

конструкции  резонаторов,  обеспечивающих  работу  гибридных  приборов 

клистронного  типа  (генераторов  и  умножителей  частоты)  с  высоким  КПД 

при  взаимодействии  с  электронным  потоком  разных  конфигураций 

одновременно  на двух  рабочих  частотах. 

По  результатам  проведенного  анализа  публикаций  сформулированы 

цель  и задачи  настоящей  диссертационной  работы. 

Вторая  глава  посвящена  методике  расчета  электродинамических 

характеристик  и  электронных  параметров  конструкций  двухзазорных 

пространственноразвитых  резонаторов  (ДПР),  предназначенных  для 

работы  в  двухмодовом  режиме.  В  настоящее  время  для  моделирования 

процессов  взаимодействия  в  приборах  СВЧ  широко  используются 

программы  численного  моделирования  во  временной  и  частотной 

областях,  например,  CST  Microwave  Studio  (CST  MWS).  Однако  при 

моделировании  ДПР,  содержащих  поверхности  сложной  кривизны, 

необходимо  иметь  слишком  мелкую  сетку  и  большое  число  ячеек,  что 

выдвигает  неоправданно  большие  требования  к вычислительным  ресурсам. 

Поэтому  для  описания  и  оптимизации  электродинамических  и 

электронных  процессов  в  многомодовых  приборах  СВЧ  использовалась 

комбинированная  методика  расчета,  включающая  иерархию  моделей 

разного  уровня  точности.  Так,  для  расчета  электродинамических 

параметров  ДПР  на  высшем  (синфазном)  виде  колебаний  в  работе 

использовалась  двумерная  полевая  модель,  лежащая  в  основе  широко 

используемой  в  инженерной  практике  программы  численного 

моделирования  аксиальносимметричных  систем  «AZIMUTH»,  а  для 

расчета  параметров  на  противофазном  виде  колебаний  использовалась 

модель,  основанная  на  распространении  ТЕМволны  в  виде  эквивалентной 

длинной  линии.  Эти  модели  применялись  при  решении  задач  оптимизации 

параметров  на  двух  модах.  Более  строгие  трехмерные  полевые  модели 

применялись  для  проверки  полученных  результатов. 

Исходя  из  общей  теории  клистрона  (с  использованием  методов  теории 

подобия),  для  оценки  эффективности  многоканальных  резонансных 



систем,  работающих  в  многомодовом  режиме,  предложно  вести  в 

рассмотрение  показатель  качества  в  виде 

ьг  —  у 
Лкач  

Ку  _  р  рм^дрр^  ы 

о  (./ЯЯ  '  ( 1 ) 

где  рМ^    эффективное  характеристическое  сопротивление  резонатора; 

Qo    f o / ^ f p    добротность  резонатора;    микропервеанс  одного  луча 

N  —  количество  пролетных  каналов  в  резонаторе;  Н    радиус 

резонатора;  Н    высота  резонатора;  V/??    нормированный  объем 

цилиндрического  резонатора;  Со  =  8.253  •  10"®   постоянный  коэффициент, 

рассчитанный  из  условия  (/Гкач)пф  =  1  для  эталонного  однозазорного 

семилучевого  ступенчатого  резонатора  (рис.  1),  настроенного  на  две 

кратные  частоты  с  коэффициентом  кратности  к  =  2. 

Табл.  1. Параметры  эталонного  резонатора 

Параметры  / ,  МГц  р,  Ом  М  ^кач 

Вид  1(Ко2о)  2452  51.2  0.8  3811  1 

ВидгС^ою)  4904  31.9  0.625  6220  0.155 
Рис.  1.  Конструкция 

семилучевого  двухчастотного 

резонатора  (Л  =  19  мм) 

С  помощью  предложенного  показателя  качества  получена  оценка 

эффективности  различных  типов  многоканальных  клистронных 

резонаторов  при  их  работе  одновременно  на двух  модах  колебаний  с 

разным  коэффициентом  кратности  частот  {к  =  2; 3)  основного  и  первого 

высшего  видов  (рис.  2,  3). 

Показано,  что  при  к    2  наиболее  целесообразно  использование  в 

двухмодовых  СВЧ  приборах  двухзазорного  четвертьволнового  резонатора 

полоскового  типа.  Его  применение  позволяет  повысить  комплекс 

электронных,  электродинамических  и  массогабаритных  параметров 

примерно  в  3  раза  на  основном  виде  колебания  и  в  6  раз    на  первом 

высшем. 

Наибольшую  эффективность  (в  6,4  раза)  при  работе  на  противофазном 

виде  колебания  в  режиме  с  кратностью  рабочих  частот  /с  =  3  обеспечивает 

применение  в двухмодовых  СВЧ  приборах  двухзазорного  четвертьволнового 

фрактального  резонатора  «древовидного»  типа  при  сохранении  высокой 

эффективности  взаимодействия  на синфазном  виде  колебания. 

Также  во  второй  главе  приведены  приближенные  соотношения  для 

выбора  относительной  толщины  «ветвей»,  обеспечивающие  тепловую 

устойчивость  фрактальных  резонаторов.  Эти  соотношения  получены  на 

основании  проведенных  приближенных  тепловых  расчетов,  учитывающих 

выходные  параметры  СВЧ  прибора  клистронного  типа. 



Структура  А'Ы  Структура  №2  Структура  №3 

Рис.  2.  Коэффициенты  качества  исследованных  резонансных  систем,  рассчитанных 

при  р^  =  0.3  мкА/В^'^  с коэффициентом  кратности  к  =  2. 

^ СЧ̂ в11д 

— 

0 .221 
—  — 



6,405 

0.218 
'ї••їа 

Структура  №4  Структура  М5  Структура  №6 

Рис.  3.  Коэффициенты  качества  исследованных  резонансных  систем,  расчитанных 

при  р^  =  0.3  м к А / В ^ ' ^  с  коэффициентом  кратности  к  =  Ъ. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  приводятся  результаты 

трехмерного  моделирования  Д П Р  с  разной  формой  корпуса  и  плотностью 

упаковки  каналов,  синтезированные  для  функционирования  на  двух 

рабочих  частотах. 
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На  рис.  4  показаны  результаты  оптимизации  по  комплексу 

электронных  параметров  двухзазорного  четвертьволнового  полоскового 

резонатора,  предназначенного  для  работы  на  двух  кратных  частотах 

(/пф  и /сф  =  2  • /пф),  соответствующих  противофазному  и  синфазному 

видам  колебаний. 

'  ,,  I 

с.!;,. 

/ 

. . 

Рис.  4.  а   продольное  и  поперечное  сечения  семилучевого  двухзазорного  резонатора; 

б,  Б   зависимости  коэффициента  эффективности  взаимодействия  М,  относительной 

активной  составляющей  электронной  проводимости  Се/Со  и  эффективного 

характеристического  сопротивления  рМ^ от  полного  угла  пролета  двойного  зазора 

уОпфхФ.  соответственно. 

Из  рис.  4  (б,  в)  видно,  что  оптимальный  угол  пролета  для  высшего 

синфазного  вида  колебаний  вдвое  больше,  чем  для  основного 

противофазного  вида.  Поэтому  при  углах  пролета  4.1  <  уОпф  <  4.4  радиан 

электронная  проводимость  положительна  как  для  одного,  так  и  для 

другого  вида  колебаний  (8.2  <  уОсф  <  8.8),  коэффициенты 

взаимодействия  Мпф,  Мсф  и  эффективные  характеристические 

сопротивления  достигают  максимальных  значений. 

Сильная  неоднородность  поля  Е^  по  радиусу  для  ПФ  вида  колебаний 

(рис.  5а)  приводит  к  различию  величин  рМ^  в  разных  пролетных  каналах 

порядка  25%  (рис.  4в).  Это,  в  свою  очередь,  может  привести  к  заметному 

уменьшению  КПД  и  коэффициента  усиления  МЛК. 

11 



а  б 

Рнс.  5.  Картины  ВЧ  электрических  полей  Е^ в продольном  сечении  резонатора 

на  противофазном  (а)  и  синфазном  (б)  видах  колебаний 

Разброс  напряженности  ВЧ  электрического  поля  Е^ в  различных 

пролетных  каналах  на  ПФ  виде  колебания  (рис.  5а)  составил  32.72%,  на 

синфазном  виде  (рис.  56)    25.46%.  Уменьшения  неоднородности  удалось 

достичь  за  счет  перехода  от  прямоугольной  к  клиновидной  форме 

центрального  электрода  (втулки)  и  боковых  крышек.  Оптимальным  углом 

наклона  кромок  втулки,  обеспечивающим  более  равномерное 

распределение  напряженности  поля  одновременно  на  противофазном 

(6.6%)  и синфазном  (5.75%)  видах  колебаний,  является  20°. 

Рис.  6.  Картины  ВЧ  электрических  полей  Ег  в продольном  сечении  резонатора 

с  клиновидной  формой  цeнтpaJ^ьнoгo  электрода  (втулки)  и  боковых  крышек 

на  противофазном  (а)  и синфазном  (б)  видах  колебаний 

Для  структуры  резонатора  с  клиновидной  формой  центрального 

электрода  (втулки)  и  боковых  крышек  характерны:  увеличение 

характеристического  сопротивления  в  пролетных  каналах,  повышение 
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добротности  резонатора,  а  также  более  высокий  коэффициент  качества 

(табл.  2). 

Табл.  2.  Сравнительные  параметры  классической  и  измененной 

структур  двухзазорного  четвертьволнового  полоскового 

резонатора 

Параметр 
Классическая  структура 

Модернизированная 

структура Параметр 

ПФ  вид  СФ  вид  ПФ  вид  СФ  вид 

Добротность.  Qo  3038 .6  7437.7  3750 .5  8 8 5 8 . 4 

Характеристич. 

сопротивление,  р,

Ро  =  146  Ро  =  125  Ро  =  177  Ро  =  168 

Характеристич. 

сопротивление,  р,

Р1  =  124  р,  =  1 0 4  р,  =  125  Р1  =  138 Характеристич. 

сопротивление,  р, Р2  =  144  Р2  =  110  =  176  р ,  =  147 

Характеристич. 

сопротивление,  р,

Рз  =  180  Рз  =  1 1 4  Рз  =  223  Рз  =  153 

Коэф.  кач.,  3 .167  0 .927  3 .289  1 .213 

Рис,  7 

Нумерация 

каналов 

центрального 

электрода 

(втулки). 

Значительно  улучшить  массогабаритные  и  электрические 

характеристики  многомодовых  приборов  можно  за  счет  применения 

фрактальных  двухзазорных  резонаторов  (рис.  8). 

1   корпус  резонатора, 

2боковые  крышки, 

3   опорный  проводник, 

4   опорные 

Прово дники«ветки»; 

5   втулки; 

6   отверстия  для 

пролета  электронов; 

7  п р о л е т н ы е  трубы 

Рис.  8.  Схема  перехода  от  идеального  «древовидного»  фрактала 

к реальному  резонатору 

Установлено,  что  в  одной  и  той  же  конструкции  ФДР,  также  как  в 

однолучевой  конструкции  двухзазорного  резонатора,  возможно 

независимое  управление  частотами  низших  противофазной  и  синфазной 

мод  без  изменения  формы  корпуса  резонатора,  а  также  размеров  области 

пространства  взаимодействия.  Как  видно  из  рис.96,  частотой  синфазного 

вида  можно  управлять,  добиваясь  кратности  /с  =  4  за  счет  изменения 

глубины  погружения  в  объем  резонатора  радиальных  ребер  (Д=  5) ,  а 

изменение  частоты  противофазного  вида  можно  регулировать,  добиваясь 

их  кратности  к  =  3,  путем  изменения  ширины  ребер  в  продольном 

направлении  (Д—  а) . 
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Рис.  9.  а   параметры  подстроенного  элементаперегородки;  по  отношению 

к геометрическим  размерам  втулки  (глубине  5,  высоте  д ) исследовались  зависимости: 

б    коэффициента  кратности  к  =  /сф/ /п®;  в   характеристического  сопротивления  р  в 3 

разных  каналах;  г   добротности  0 . 

Определен  характер  изменения  поведения  величины 

характеристического  сопротивления  резонатора  в  каждом  из  пролетных 

каналов  от  величины  перемещения  ребер  Д  при  различных  методах 

настройки  (рис.  9в).  Максимальное  уменьшение  характеристического 

сопротивления  наблюдается  при  регулировке  частоты  противофазного 

вида  (примерно  на  30%)  за  счет  изменения  глубины  погружения  в  объем 

резонатора  радиальных  ребер.  При  регулировке  частоты  синфазного  вида 

при  больших  перемещениях  радиальных  ребер  наблюдается 

неоднородность  величин  р  в  разных  пролетных  каналах. 

Приведенные  на  рис.  10а,  б  зависимости  позволяют  выбрать 

оптимальные  величины  ускоряющего  напряжения  и угол  пролета  двойного 

зазора  при  разных  значениях  к  =  3;4. 
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Рис.  10.  Зависимости  коэффициента  связи  М и относительной  активной 

составляющей  шунтирующей  электронной  проводимости  Се/С(,  от  ускоряющего 

напряжения  Цр (а),  от  полного  угла  пролета  двойного  зазора  уО  (б)  на л:   моде 

(противофазном  виде)  и на  2л   моде  (синфазном  виде) 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  можно 

уменьшить  степень  неоднородности  ВЧ  электрического  поля  Е^  по 

радиусу  за счет  изменения  угла  наклона  боковых  крышек  резонатора 

относительно  оси  прибора  (рис.  11). 

Ж 

" ї г  Ж 1 _ 

Рис.  11.  а   объемная  структура  резонатора 

с  «конусообразными»  крыщками; 

б   продольное  сечение  резонатора: 

слева   классическая  структура, 

д  справа   модернизированная 

Оптимальной  величиной  угла  наклона  крышки  является  4°.  При  этом 

расхождение  значений  продольной  компоненты  напряженности 

электрического  поля  на  краях  пролетных  каналов  на  СФ  виде  колебаний  не 

превышает  10.4%,  а на ПФ    6.8%  (рис.  126).  Следует  отметить,  что в 

классических  однозазорных  резонаторах,  работающих  в  одномодовом 

режиме  на  виде  £"020. неоднородность  поля  находится  в пределах  1520%. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  для 

реализации  многомодового  режима  взаимодействия  возможно 

использовать  реконфигурируемые  двухмодовые  резонаторные  системы с 

кратностью  частот  2, 3  и 4.  Кроме  того,  их  применение  позволяет 

обеспечить  большую  сходимость  пучков  в  парциальных  пушках.  Как 

следствие,  это  повышает  долговечность  прибора. 
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Рис.  12.  Распределение  нормированной  продольной  компоненты  напряженности  ВЧ 

электрического  поля  вдоль  радиуса  к  на  противофазном  и  синфазном  видах  колебаний 

в классической  структуре  резонатора  (а),  в структуре  с измененными  крышками  (б). 

В  четвертой  главе  изложены  рекомендации  по  выбору  оптимальной 

конструкции  резонаторов  и  параметров  режима  для  многолучевых 

клистродов    умножителей  частоты. 

Как  правило,  клистрод    это  усилитель,  в  состав  которого  входят 

триодная  часть  с  сеточным  управлением  катодным  током,  пролетная  труба, 

выходной  резонатор  и  коллектор.  Одним  из  направлений  улучшения 

выходных  параметров  клистрода  является  переход  к  многолучевой 

конструкции,  содержащей  группирующую  секцию  с  промежуточным 

резонатором.  Такой  прибор  может  эффективно  работать  в  режиме 

умножения  частоты.  В  этом  режиме  первичное  формирование  электронных 

сгустков  в  триодной  части  и  их  догруппировка  в  промежуточной  секции 

будет  проходить  на  частоте  /  и  2 / ,  а  отбор  энергии  в  выходном  зазоре    на 

частоте  3 / .  Схема  прибора  представлена  на рис.  13. 

ГТГТЯ. 

• 

\ 

^  1  (А  • 3: f    2450 М1ц  ] 

1   катод; 

2    сетка; 

3    цепь  обратной 

связи; 

4    вывод  энергии; 

5    коллектор; 

6    входной 

резонатор; 

7    промежуточный 

резонатор; 

8    выходной 

резонатор 

Рис.  13.  Конструкция  высокоэффективного  мощного  генератора  электромагнитного 

излучения  на основе  многолучевого  клистрода    умножителя  частоты 
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а  б 

Рис.  !4.  а   конструкция  промежуточного  резонатора,  настроенного  на  1 и 2  гармонику 

конвекцнонного  тока,  работающего  в режиме  «несинусоидальной  скоростной 

модуляции»;  б   конструкция  выходного  резонатора,  настроенного  на  3  гармонику 

конвекционного  тока 

Из  рис.  10а  видно,  что  оптимальным  ускоряющим  напряжением  для 

синфазного  вида  колебания  является  5  кВ.  Выходная  мощность 

оценивалась  по  формуле 

где    контурный  КПД;  Г]̂     электронный  КПД;  р^^    микропервеанс 

одного  луча;  N    число  лучей. 

Она  составила:  3  кВт    для  противофазного  вида  колебания  {г]̂   = 

0.984,  г]^ =  0.766,  р^^  =  0.15  мкA/B"^  N  =  15,  и о =  5000  В)  и  1.7  кВт  

для  синфазного  {г]^,  =  0,985,  г]^ =  0.435,  р^^  =  0.15  мкA/B•'"^  N  =  15, 

Уо  =  5000  В). 

Также  была  рассмотрена  возможность  создания  многолучевого 

клистрона  для  работы  на  двух  некратных  промышленных  частотах  2450  и 

5800  МГц  (рис.  15). 

1   катод; 

2    анод; 

3  ~  ввод  энергии; 

4    вывод  энергии; 

5    коллектор; 

6    входной  резонатор; 

7    промежуточный 

резонатор; 

8    выходной  резонатор; 

к    коэффициент  кратности 

Рис.  15.  Конструкции  высокоэффективного  мощного  клистрона 

В  конструкции,  представленной  на  рис.  15,  резонансные  системы 

имеют  одинаковую  структуру,  но  разные  геометрические  размеры. 
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позволяющие  настроить  промежуточный  резонатор  для  работы  в  режиме 

«несинусоидальной  скоростной  модуляции»  на  двух  кратных  рабочих 

частотах,  а  выходной  резонатор    для  получения  выходной  мощности 

одновременно  на  двух  некратных  промышленных  частотах. 

Рис.  16.  Конструкции  выходного  резонатора  для  получения  выходной  мощности 

через  два  независимых  вывода  энергии  (а),  через  один  вывод энергии  (б) 

Вывод  выходной  мощности  из  двухзазорного  резонатора 

одновременно  на  двух  промышленных  частотах  возможно  осуществлять 

двумя  путями,  как  это  было  предложено  ранее  д.т.н.,  профессором 

Симоновым  К.Г.  (ФГУП  «НПП  «Исток»):  либо  через  два  независимых 

вывода  энергии  (рис.  16а), либо  через один  общий  вывод энергии  (рис.  166). 

Выбор  величины  ускоряющего  напряжения  для  предложенной 

конструкции  двухрежимного  прибора  можно  осуществить,  используя 

результаты  расчета  электронных  параметров,  приведенные  на  рис.  17. 

Также  в  четвертой  главе 

приведены  практические 

рекомендации,  необходимые  для 

создания  новых  типов 

многолучевых  двухрежимных 

приборов  с  улучшенными,  по 

сравнению  с  магнетронами, 

выходными  и  эксплуатационными 

характеристиками. 

В  з а к л ю ч е н и и  работы 

сформулированы  основные 

результаты  и  выводы 

диссертационной  работы, 

приведен  список  работ, 

опубликованных  по  результатам 

исследований. 

Рис.  17.  Зависимости  коэффициента  связи М 

и относительной  активной  составляющей 

шунтирующей  электронной  проводимости 

Ое/Со  от  ускоряющего  напряжения  Цо 
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