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тронных волн п0 сравнению с теорией Д*. Пrр"u, "поuо"*"*й';;;;;; 
пБВ с "гладкцми" ЗС, 
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при применении для расчета ламп _U"л:ОЧi Ь;;Ъ;r""рах, основанная на теории возбужДе-

волны (лБв) " р".оЙrор*,urr" ]iу;у"ОШТЧ1 
"Й'ЙЙ.о"ч""""* 

волноводов и на разJIоженИll

системамИ волноtsOгО un-",,u' разработанногО ;;;; Ё,i ";еЙ 
и токов электронного пучка в рядь]

Д.Iя сПИраЛьных ЛБВ, ВсТречаЮТся ЗНачJ.{ТеЛлЬ-ные iТiЬ"r"нсТВеНныМ ,арrоЪика*. Получено об-

трудности, "u".urrrrо]J 
Ъ-оЬрu*"r"ем в беСКОНеЧ- ;";;рйеристическое уравнеНИе, ОДНаКО ВОПРОС

ность сопротивления связи отдельных в"]1:1::: ilr" рЁ-""й, *,u oacrorztx отсечки и в полосах заПи-

стотаХ отсеаIкИ и взаимодействиеМ """чч-"_:.т::: оJ""iЪС не рассматривался. В работах [6-9] иссле-

потока вблизИ этих частоТ с простраН":::.11:-''" iБ-йЪЪiу"r""*r"" uбл"з"_часТот отсечки пугем ис-

гармониками ДВУХ u* - прямой и встречной' ibri..""""" в уравн_ениrD( электронно-волнового

преодоление этих трудностей шло по двум ос- u.u"rЙЪи"Ъия'комбинаЦИОННОГО СОПРОТИВJlеНИЯ

новныМ "u.rpuun"*nr"' 
теориИ резонаторныХ i*"" йи дррих параметроI], не обраrцающихся на

ЛБВ. Теория дискретного электронно-волнового этих частотах в бесконечность,

ж:х*ikк#еЖцfttrtr*ът"i"#flз- _ Наиболее общее разностное уравнение воз-

действиЯ * 
"о"ruurrriarцих 

ЗС резонаторах и участ- буждения периодических.волноводов любого ви-

ков дрейфа "'"*rpoiil,* 
по"ъ*оu. в iеории дис_ о" ".ri",'""Б""'чlо", ц0] 

и найден его частныI"t

кретного электронно-волноlзого взаимодействия вид при возбркдении продольным током в прибо-

ЗС резонаторнои ЛБВ часто ,р"о""uuпЬся той рах О-типа. ilр"r"rr"*rие этого уравнения позво-

или иноЙ ,ar"о-"ii"ой "*"rОй, 
испольЗуютсЯ '"""О 

ДUrо линейную теоOию дискретного эJIек-

различные вариан.гЫ RLC-cxeM или.цепочек мно- тронно-воЛнового взаимодействия в ЛБВ с перио-

гополюсников (см., например, tr-al)^ При моле- дичоскими резонаторньми Зс без использования

лированиИ ЗС эквйваЛ"",*,о,м" схемамИ иJlи си- каких-либо эквивалентных схем, которая спра-

стемами во многих сJryчаях можно описать дис- ведIIива в полосах пропускания, запирания и на

кретное взаимодейС,u"е uл"""ронногО потока " чu",о,'J*Ъ,""о"" зсtl1, 12], Более того, удалось

полем Зс с помощью эквивалентных параметровl Пол}лtить универсальное характеристическое

не имеющи*, u ойч"е от обычного сопротивле- уравнение электронных волн в периодически\

ния связи, особенностей на частотах or:"1:1--I "r9l.й"- [l3], найти ряд его аналитичоских ре-

дающиХ возможноСть исследОвать взаиМодей- -"*r"й'"-", "рu""формацию 
при переходе от од-

ствиевполосахзалираниязс, одчljобосновать ной к другой границе полось1 пропускания Зс с

эквивалентныесхемыможнолишьпугемтlцатель- 
норr-irrой и аномальной дисперсией ocHoBHoI-t

ного сопоставления теоретических резулБтатов ре- 
"р."Й"ЪЪl*еуноЙ ._11Yjo""* 

РабОЧеЙ ВОЛНЫ'

шiения ''холодных'' задЪч на основе r*оruuленr- ЭтирЁ-""""былинайдены[13]безуrетавеличи-

ных схеМ с экспериМентальныМи данными [2l. *rо, .,ро"rрuнственного_заряда д;lя ЗС с бесконеч-

разрабатывался таюке элеюродинами'еский ,о 
"о*r*rrи 

зазорами взаимодействия в полоса\

11оДхоДКоПисаниЮвозбУжденияполейВПерИо-ПроПУсКаНИя'ВКЛюЧаяихГраницы.
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В данной работе рассмотрено влияние про-
странственного заряда на решения универсzшь-
ного характеристического уравнения, полlпlен-
ного в [lЗ], и, соответственно, на усиления вЛБВ
с периодическими ЗС. Главное внимание обраще-
но на закономерности усиления, отличающиеся
от полученных в теории Щж. Пирса [14], справед-
ливой только дrя ЛБВ с "гладкими" ЗС.

1. унивЕрсАльноЕ
ХАРАКТЕ РИ СТИЧЕСКО Е УРАВНЕНИ Е

ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛН И МЕТОД РЕШЕНИЯ
На рис. 1 дано схематическое изобралсение ЗС

ЛБВ с дискретным взаимодействием.
В работе [1l] с использованием конечно-раз-

ностного уравнения возбу;кдения найдена матри-
ца коэффициентов Д : (a,i), определяющая без-
размерные значения ВЧ-тока электронного п)лка
t скорости электронов (ки нетического I lотснци -
ала) Vи поля Лв (4 + 1)-м зазоре взаимодействия
ЗС через их значения в одном, а для поля в двух
предыдущих зазорах:

I qя = ацI n*ar2Vn + qзFп,

Vq+t = a21I o*arrVn + arFn, (1)

Fq+t = аз/ n*arrVo + a.3Fn -l щаFq r
В рассматриваемой линейной теории взаимо-

действия решение можно искать в виде электрон-
ных волн, NIя которых I q| : \Iq, Vq*t = XVq,
Fq+t = XFn. ПРИ ЭТом пол)л{аем систему однород-
ных линейных уравнений. Приравнивая к нулю
определитель этой системы, получаем, однако,
уравнение 4-й степени относительно собствен-
ных чисел }" : exp(iry), что объясняется разност-
ным видом исходного уравнения возбуждения,
связывающего значения безразмерного поля
Fn:Un на трех шагах ЗС [11]. В резулБтате, рас-
крывая этот определитель, придем к универсzLль-
ному характеристическому уравнени ю электрон-
ных волн в периодических структурах, получен-
ному в [1З]:

(cosly - cos0o)[cosq, - Ecos(9" + \у) -
l (2)

- i(сq")'(И -iYl)l+ G = 0.

где

С = 1exp(-lryla,, 
[o1c9"i'(.-o(;!) - И)slп 0n +2L

,irrp!Ml * or,| rrp!Msin 
0q 

-1З)-JLб
- (cosOn - exp(iy))i(.,p"l'(.liг(i3)- r)]
Это уравнение определяет комплексное воз-

мущение lи сдвига фазы электронной волны на

РАДИОТЕХНИКАИ ЭЛЕКТРОНИКА том 59 Ns 8

8l9

L,
.* lqr|-

Zq_t Zq Zs*t Z

Рис. 1. Схема периодической замедляющей системы.

шаг ЗС по отношению к невозмущенному сдвиry
фазы в электронном потоке ср": aLf vn, так как
Uq+t : Uo ехр(i(q" + \у)). Величина Re(rri/) опреде-
ляет нарастание или затухание электронной вол-
ны вдоль ЗС, а величина Im(iry) * "горячую" по-
правку к скорости этой волны. Четыре комгuIекс-
ных значения ф находили с помощью системы
MathCAD как собственные значения (}, : ехр (;ry);,
матрицы коэффициентовl -- (ai) в (1), чтоэкви-
BuLIIeHTHo решен ию характеристического уравне-
ния (2) , Физический смысл и вырiDкения для дру-
гих входящих в (2), (3) величин приведены в [11].
В частности, величина g имеет смысл параметра
усиления "С" вЛБВ, с тем отличием, что она вы-
рalкается через локальный импеданс связи, по-
этому не имеет особенностей на частотах отсечки
и определена как в полосах пропускания, так и в
полосах запирания ЗС.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
П РОСТРАН СТВЕННОГО ЗАРЯДА

РассматривzL,Iись тонкие зазоры взаимодей-
ствия со следующими параметрами: коэффиuи-
ент взаимодействия М х |, угол tlролета электро-
нов 0 : 0.01, комплекснuUI электроннzlя lrрOводи-
мость зазора Y:0. Исследовались области усиJIени;I

Im(rv) < 0. Результаты представJIены в виде з:Iвиси-
мостей, анаlrогичных диаграммам П ирса [ 1 4, 1 5 ].

Расчеты проводились при параметре усиления
е : 0.0l и трех значениях параметра простран-
ственного заряда о2 : 0, I, 2, lде о2 : [соп/(еtо)12 -: 4QC,со4 - редуцированная плазменная частота
электронного потока. В соответстRии с этими па-
раметрами выбраны значения fIлазменной элек-
трическоЙ длины одного шага ЗС: 0n: a{/v, :

2014
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h.rc. 2. Области усилениrt элекIронных волн дlrl о2 : 0 (пунr<гир); l (rrrrрих-ггункгир) и 2 (сгulошная) в слl^rаях: а - норм.шь-
ной дисперсии (6 : 1), б - анома,rьной дисперсии (6 : -l) при значения( 9r: т/2 (1), Зп/4 (),0.9п (1,т G, D,2п (а.

-11
-J-4

i

li

: абQ". Значения 9е вычисляJIись с помощью из-
вестной формулы

Ц: (q" - ср")/(gср").

В ней параметр расстройки ( скоростей элек-
тронного п}^Iка и холодной волны ЗС соответ-

ствует параметру D по Пирсу. Набег фазы на пери-
од равен <р". Параметр расстройки \и значения ps
в пределах полосы пропускания задаваJIись при
расчетах, результаты представлены на рис. 2а и 2б
шя ЗС с нормztльной дисперсией основной про-
странственной гармоники (Б: 1).
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Рис. 3. !,исперсионная характеристика для _основнои
i;:6fi;;;ЪЬи t, : 1)Ъабочих flространственных

гармоник.Полоса
пиран
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6.4

5.6

4li

0
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Полоса
проtryскания

m:I При сравнении случаев максимального про-

странствен"о.о "up"iu'" "о 
о,"1",вия (см, рис,2,

сплоrпные и точечные кривые с одинаковыми но-

мерами) очевидно их суLцественное различио при

всех (ps, кроме 9. Е fr, При увеличении о2 от нуля

до двух и постоянном Q, зоны усиления, как и в

l"op"" Пирса, су)(аются и сдвигаются вправо,

при этоМ степень усиления уменьшается, Однако

с ростом 9. При постоянном б зона усиления рас-

(а)

t.l
х/х"

-l

(б)

а Пa;,1-
eHil i ,,_-

tcb ,,:;1

Oli пг^: -

l
-_)-4

*i;х;?,lJiJi.ffiýхъ]iffi:Jж.т#"#}*;8,:уJЁlч,i,lЁрJi"чьтi9];,:,lЁt;ж:i]i,ji]i;?;lл
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тет. При значениях qr, близких к тr, происходит

значительное расшJирение области усиления, су-

щестI]енное увеличение степени усиления и при

qsE fi пространственный заряд почти не I]лияет на

знаtIения Re('ty).

Это можно объяснить тем, что при знаtlени,lх

qr, близких к 7I, электронный поток синхронно вза-

имодействует как с пряlмой волной Зс, так и с об-

ратной пространственной гармоникой встречнои

волны. Поэтому найденные значения Re(ir,y) > 0

мог),,т соответствовать здесь как усилонию, так и

,ЬrJрuu", колебаний на обратной волне, !дя по-

лучения зон усиления необходимо решение крае-

Рис.4. окончание

вой задачи для отрезков ЗС или применения ки-

нетической теоремы (третьего закона сохранения

в электронных потоках [16l).

При этом необходимо использовать решения

универсального характеристического уравнения,
отли!Iаюlциеся от изI]естных решений Пирса,

При увеличении параметра пространственно-

го заряда уменьшаются область усиления по ý и

степень усиления, но при tрr: 2л пространствен-

ный заряд почти не влияет на эти параметры

(рис. 2в).
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3. ИССЛЕДОВАНИ Е ВЛИЯНИЯ
ПРОСТРДНСТВЕН НОГО ЗАРЯДА

зд гi,дййцвй полосы пропускАния
Для слyчая полосы запирания (рис, 3), набег

фазы на ,rЪр"ол ЗС (q") является комплексным и

выражается следующим соотношением [5] :

*"=q] +iq'"',

где ql = 0 или Ql = п, .l;, = *#\ГН
Параметр расстройки f, и значения (Qs в преде-

лах полосы проtlускания задавались при расчетах,

При этом соотношсниеХ/Хп(},* - граничная дПи-

"u 
uon"o, секции ЗС) для запредельной полосы

всегдабольше l (}"/},л> 1), Результаты представле-

;;i;; рисунках (4а-4r) дlIя знаtIен ий)"/},": 1,01;

1.05; 1.1; 1.5.

Важно отметить, что при удалении от критиче-

ской дlины волны в полосе запирания, зоны уси-

ления уменьшаются, но при постоянных значе-

ниях (psc ростом о2 от 0 до 2 зоны усиления, в от-

личие от полосы пропускания, расширяются,
Вероятно, это связанно с тем, что рассматF,ливае-

мьiй слlчай соответствует тому, что электронныи

lrу{ок отдает энергию волне (,pl > 0), которая на-

растает в положиl,ельном направлении (tp" > 0),

Это соответствует усиливаемой прямой волне в

ЛБВ и при рассмотрении частоты ниже частоты

отсечки усиление сохраняется вIUIотъ до достиже-

ния некоторого критического значения постоян-

ной заryханиrI в полосе запирания "холодной" ЗС,
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