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В работе рассматривается задана обеспечения достаточно низких значений собственной добротности промежуточных резонаторов клистронов, работающих в 

миллиметровом диапазоне длин волн. Предложен эффективный способ нагрузки высокочастотных миниатюрных резонаторов, позволяющий уменьшить собственную 

добротность в 2-3 раза.

 
Введение 

Несмотря на бурное развитие твердотельной СВЧ - техники, 

область её применения остается весьма ограниченной. Так 

твердотельные приборы, на сегодняшний момент, уступают по 

уровню выходной мощности, а также по ряду других параметров, 

электровакуумным приборам (клистроны, ЛЕВ, а также приборы 

М-типа). Поэтому, как бы ни развивалась твердотельная СВЧ - 

техника, в области, где требуются, прежде всего, большие 

значения выходной мощности, все равно конечным устройством 

является тот или иной электровакуумный прибор. 

В настоящее время на предприятии ФГУП «НПП «Торий»» 

разработаны и ведутся разработки ряда многолучевых 

широкополосных мощных клистронов, работающих в 

высокочастотной части СВЧ диапазона, в частности в 

миллиметровом диапазоне длин волн. Для создания таких 

клистронов необходимо решить ряд технологических проблем, 

которые, главным образом, связаны с малыми размерами 

колебательной системы, поскольку размеры резонаторов 

пропорциональны длине волны СВЧ колебания [1]. 

В данной статье рассматривается задача обеспечения 

достаточно низких значений собственной добротности 

промежуточных высокочастотных резонаторов, с целью 

получения более равномерного усиления сигнала в пределах 

рабочей полосы (выравнивания перепада уровня оптимальной 

входной мощности). В качестве традиционных внутривакуумных 

поглотителей СВЧ колебаний в мощных приборах 

низкочастотного диапазона широкое распространение получили 

покрытия на основе железа, в особенности, магнитомягкие 

альсиферовые поглощающие покрытия [2]. Одним из достоинств 

применения таких поглощающих покрытий является 

сравнительно простая технология их нанесения на металлические 

поверхности, а также возможность достижения высоких величин 

затухания СВЧ колебаний. Однако в настоящее время данные по 

поглощающим свойствам альсиферовых покрытий, в частности, в 

миллиметровом диапазоне длин волн не опубликованы. По 

мнению авторов данной работы, применение альсиферовых 

покрытий в качестве нагрузки высокочастотных резонаторов 

является не перспективным. В частности, это связано с тем, что 

введение альсиферовых покрытий в резонаторы малых 

размеров, может привести к существенным искажениям силовых 

линий фокусирующего магнитного поля. Особенно искажение 

магнитного поля проявляется в многолучевых клистронах, где это 

влияние является аксиально-несимметричным относительно осей 

пучков. Следует сказать, что по своим механическим свойствам 

альсиферовые покрытия являются достаточно хрупкими. По этой 

причине, с целью предотвращения осыпания альсифера, 

толщина альсиферового покрытия, наносимого на поверхность, 

составляет не менее 0,3+0,5 мм, а на практике она достигает 2+3 

мм. Эта особенность также является причиной, ограничивающей 

область применения данного материала в резонаторах малых 

размеров. Кроме альсиферовых покрытий известны различные 

поглощающие пленки на основе сплавов Ta-AI, Mo-AI и др. [2]. 

Однако поглощающие свойства, а также прецеденты 

использования таких покрытий в приборах миллиметрового 

диапазона также не известны. 

Целью данной работы является поиск оптимального способа 

нагрузки миниатюрных высокочастотных резонаторов, а также 

разработка технологии, адаптированной к возможностям 

серийного производства. 

Постановка задачи 

Конструкция резонаторного блока клистрона, на примере 

которого рассматривается нагрузка высокочастотных 

резонаторов, содержит две однолучевые пролетные трубы, 6 

призматических однозазорных резонаторов, работающих на типе 

волны Н102. Выходной активный резонатор является 

двухзазорным, работающим на синфазном (2п) виде колебаний. 

Вакуумная часть двух промежуточных активных резонаторов, 

собственная добротность которых должна быть достаточно 

низкой по сравнению с осталь- 
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ными резонаторами, показана на рис. 1. Технология изготовления 

резонаторного блока заключается в следующем. Первоначально в 

медной заготовке, чаще всего призматической формы, 

выполняются продольные отверстия под пролетные трубы. Затем 

способом электроэрозионной обработки в поперечном 

направлении формируются сквозные отверстия, образующие 

полости резонаторов (изготовление корпуса резонаторов). Далее 

в продольные отверстия впаиваются пролетные трубы единые 

для всех резонаторов, с последующим формированием зазоров 

взаимодействия способом электроэрозионной обработки. На 

окончательном этапе полости резонаторов закрываются 

боковыми медными пластинами, присоединяемые к корпусу 

резонаторов с помощью пайки, Такая технология изготовления 

резонаторного блока обеспечивает высокую точность 

изготовления размеров, а также высокую соосность пролетных 

каналов на протяжении всего резонаторного блока. На рис. 2 

представлена фотография блока активных резонаторов (без 

боковых крышек), клистрона, работающего в 8 миллиметровом 

диапазоне длин волн, изготовленного по такой технологии. 

Пролетные трубы являются биметаллическими: стенки пролетных 

каналов выполнены из тугоплавкого материала, а внешняя 

поверхность из меди. Применение биметаллической конструкции 

обусловлено большими удельными тепловыми нагрузками на 

стенки пролетных каналов, а также необходимостью 

 

обеспечения хорошего теплоотвода от стенок пролетных . каналов 

на корпус резонаторов. Кроме того, медная по- ■ верхность 

пролетных труб необходима для обеспечения высокого значения 

собственной добротности, в особенно- • сти, выходного резонатора 

[3]. По этой же причине, пайка • пролетных труб и медных пластин с 

корпусом резонаторов • осуществляется сплавом меди с серебром 

эвтектического состава (Ад - 72%; Си - ост.). Как показали 

эксперимен- ' ты, это единственно возможный к применению припой, 

обеспечивающий минимальные потери СВЧ колебаний в стенках 

высокочастотных резонаторов. Для впайки пролетных труб 

используется припой в виде проволоки диаметром 0,3 мм, а для 

пайки боковых пластин рамка припоя. изготовленная из фольги 

толщиной 0,05 мм. 

Способ нагрузки высокочастотных резонаторов 

На основе анализа различных публикаций, посвященных 

разработкам приборов высокочастотного, в частности, 

миллиметрового диапазона [4:5]т можно сделать вывод, что для 

нагрузки высокочастотных резонаторов эффективен способ, при 

котором участки резонаторов изготавли- ' ваются из материала с 

повышенным удельным электриче- - ским сопротивлением. 

Наиболее подходящими материалами в этом смысле являются 

медно-никелевые сплавы, которые обладают большими 

значениями удельного электрического сопротивления по 

сравнению с чистой медью, являются не магнитными 

материалами, а также по сравнению с медью обладают близким 

коэффициентом термического расширения. Осуществить 

нагрузку резонаторов таким способом можно за счет того, что 

первоначально в медную заготовку впаять вставку, например, из 

широко применяемого в производстве мельхиора. В результате, 

после изготовления резонаторного блока по вышеописанной 

технологии, стенки нужных резонаторов будут выполнены из 

материала, обладающего повышенным удельным электрическим 

сопротивлением. Однако у такого способа, по мнению авторов, 

есть существенные недостатки. Во-первых, теплопроводность 

медно-никелевых сплавов меньше, иногда на несколько порядков, 

теплопроводности чистой меди. При этом проблема обеспечения 

хорошего теплоотвода миниатюрных резонаторов является не 

менее важной, чем рассматриваемая в данной работе задача. 

Во-вторых, медно-никелевые сплавы намного лучше 

смачиваются расплавленными припоями [6], что является 

причиной значительного растекания припоя по поверхностям этих 

материалов. В миниатюрных резонаторах этот процесс более 

заметен, нежели при пайке деталей и узлов резонаторов 

низкочастотных диапазонов. В результате рабочая поверхность 

резонаторов будет частично или полностью залита припоем, 

удельное электрическое сопротивление которого меньше, чем 

сопротивление медно-никелевых сплавов. Необходимо 

подчеркнуть, что одной из особенностей миллиметрового 

диапазона является малая толщина скин-слоя, которая, в 

значительной степени, определяет электрические потери в 

резонатор- 
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Рис. 1 . Вакуумная часть промежуточных 

активных резонаторов. 

Обозначения: 1 - рабочая область 

резонатора; 2 - пролетная труба: 3 - 

пролетный какал 

 

Рис. 2. Фотография блока активных 

резонаторов (без боковых крышек), 

клистрона, работающего в 8 

миллиметровом диапазоне длин 

волн. 
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ном контуре. В 8 миллиметровом диапазоне длин волн, для 

материалов с удельным электрическим сопротивлением меньше 

0,1 мкОМ'М, толщина скин-слоя составляет величину не более 1 

мкм [1]. По этой причине, достаточно нанесения на рабочую 

поверхность какого-либо материала толщиной сопоставимой с 

толщиной скин-слоя, чтобы рабочие параметры поверхности 

поменялись. 

Таким образом, авторами был сделан вывод, что нагрузка 

высокочастотных резонаторов должна быть сформирована, как 

минимум, после впайки пролетных труб в корпус резонаторов. С 

этой целью оптимально использовать тонкое пленочное покрытие, 

которое может быть нанесено поверх растекшегося припоя. 

Следует сказать, что впаивать различные вставки в резонаторы 

после впайки пролетных труб в корпус резонаторов является 

сложной технологической задачей, а иногда конструктивно не вы-

полнимой. Проведенный анализ различных покрытий, а также 

технологий их нанесения, показал, что наиболее подходящим 

покрытием является покрытие стенок резонаторов тонким слоем 

никеля. Никель обладает в несколько раз большим значением 

удельного электрического сопротивления по сравнению с медью, 

является стойким в вакууме, обладает высокой адгезией с медью 

и любыми другими материалами, а за счет диффузии никеля в 

медь, покрытие приобретает еще более высокую коррозионную 

стойкость. Кроме того, покрытие никелем широко используется в 

производстве электровакуумных приборов в качестве, например, 

подслоенного материала для диффузионной сварки или 

материала, предотвращающего окисление стальных деталей. 

Хорошо отработана технология нанесения никеля на различные 

материалы, в том числе на подложку из меди, с помощью 

электрохимического метода [7;8]. Хотя никель относится к 

магнитным материалам, предполагаемая толщина покрытия 

никелем поверхности резонаторов составляет не более 10 мкм, 

что не влияет на распределение фокусирующего магнитного поля. 

Исходя из выше перечисленного, использование покрытия нике-

лем в качестве нагрузки высокочастотных резонаторов является 

весьма перспективным. 

Технология нанесения покрытия на внутреннюю поверхность 

резонаторов предполагает, что вся поверхность резонатора 

кроме боковых крышек покрывается никелем, который 

наносится как на стенки резонаторов, так и на поверхность 

пролетныхтруб, впаянных к этому времени в корпус резонаторов. 

Такой подход позволяет, прежде всего, исключить влияние пайки 

пролетных труб с корпусом резонаторов. Однако окончательное 

формирование рабочей области резонаторов завершается после 

присоединения к корпусу резонаторов боковых пластин методом 

пайки. По никелю, также как и по упомянутым медно-никелевым 

сплавам, расплавленный припой растекается значительно лучше, 

чем по чистой меди. Поэтому для сохранения рабочих 

характеристик никеля необходимо предотвратить затекание 

припоя на его поверхность в процессе пайки боковых крышек. С 

этой целью оптимальным способом является нанесение поверх 

никеля другого покрытия, которое не смачивается 

расплавленными припоями. Так как это дополнительное 

покрытие останется после пайки, то оно должно обладать также 

рядом свойств: стойкостью в вакууме, высокой коррозионной 

стойкостью, а также обладать удельным электрическим 

сопротивлением не ниже, чем сопротивление никеля. 

Предприятие ФГУП «НПП «Торий»» для защиты областей 

электровакуумного прибора, подвергающиеся нежелательной 

электронной бомбардировке, ухудшающей стабильность работы 

прибора, широко использует покрытие черным хромом, которое 

обладает коэффициентом вторичной электронной эмиссии 

меньше единицы [7:8]. Такое покрытие представляет собой 

композицию из металлического хрома, оксидов хрома, а также 

гидрида хрома. В настоящее время в литературе нет данных по 

электрическим свойствам покрытия черным хромом. Однако, 

исходя из общих соображений, можно предположить, что 

покрытие черным хромом обладает намного более высоким 

значением удельного электрического сопротивления по 

сравнению с никелем и, скорее всего, относится к 

диэлектрическим материалам. Кроме того, черные хромовые 

покрытия обладают высокой твердостью и износостойкостью, а 

при предварительном нанесении тонкого слоя никеля на 

поверхность покрываемой детали, покрытие черным хромом 

приобретает также высокую коррозионную стойкость [7;8]. 

Исходя из этого, покрытие черным хромом полностью 

удовлетворяет требованиям по механическим, вакуумным, а 

также электрическим свойствам, применительно к решению 

нашей задачи. Однако в литературе не опубликованы данные по 

смачиванию покрытия черным хромым расплавленными 

припоями. Известно [6], что покрытие чистым хромом не 

смачивается припоями на золотой, медной и серебряной основе, 

что является предпосылкой такого же эффекта для покрытия 

черным хромом. Следует отметить, что чаще всего покрытие 

чистым хромом используют только в качестве 

защитно-декоративных покрытий, например, медицинского 

инструмента, деталей в машиностроении и т.д. [8], но 

нежелательно допускать его во внутривакуумное пространство. 

Проведенный ряд предварительных экспериментов, показал, что 

покрытие черным хромом четко локализует область пайки и, 

также как покрытие чистым хромом, не смачивается припоями 

на золотой, медной и серебряной основе [9]. 

Таким образом, для осуществления нагрузки высокочастотных 

резонаторов предлагается использовать двойное покрытие: 

никель - черный хром. Покрытие никелем обеспечивает потери 

СВЧ колебаний в стенках резонаторов, а покрытие черным 

хромом защищает никель от затекания на его поверхность 

расплавленного припоя. Следует отметить, что нанесение 

покрытия черного хрома до впайки пролетных труб в корпус 

резонаторов может существенно осложнить получение 

качественного теплового и электрического контакта между 

поверхностями пролетных труб и корпуса резонаторов, что 

весьма нежелательно. 
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Экспериментальная проверка 

Для подтверждения предложенного способа нагрузки 

высокочастотных миниатюрных резонаторов, а также получения 

экспериментальных значений собственной добротности 

резонаторов, был изготовлен ряд макетов. Технология 

изготовления макетов аналогична технологии изготовления всего 

резонаторного блока за исключением того, что изготавливается 

всего один резонатор, вакуумная часть которого показана на рис. 

1. Отличие всех изготовленных макетов друг от друга заключалось 

только в разной толщине покрытия никелем, которая варьирова-

лось в пределах от 1 мкм до 9 мкм. Толщина покрытия черным 

хромом во всех макетов была одинакова и составляла порядка 1,5 

мкм. Покрытие никелем и покрытие черным хромом 

осуществлялось электрохимическим способом. Для проверки 

повторяемости результатов было изготовлено по два макета с 

одинаковой толщиной покрытия никелем. Измерение величины 

собственной добротности изготовленных макетов резонатора 

проводились с использованием измерительной панорамы Р2-65 

методом четырехполюсника, Запитывание резонатора СВЧ 

сигналом осуществлялось с помощью специально изготовленного 

зонда диаметром 0,4 мм, помещаемого в один пролетный канал, а 

снимался сигнал с помощью детекторного зонда того же размера, 

помещаемого во второй пролетный канал. 

На рис. 3 графически представлена зависимость измеренных 

усредненных значений собственной добротности (Q0) в 

зависимости от толщины покрытия никелем рабочей поверхности 

(кроме боковых крышек) изготовленных макетов резонатора. 

Также на графике приведено экспериментальное среднее 

значение собственной добротности макетов резонатора без 

покрытия. Представленная зависимость собственной добротности 

не изменилась после проведенных двух термоциклов при 

температуре 750° С и времени выдержки 25 мин. Выбор данной 

температуры отжига обусловлен тем, что температура плавления 

применяемого припоя составляет 779° С. Полученные результаты 

показали что, в области малых толщин покрытия никелем, как и 

ожидалось, происходит диффузия никеля в медь. 

 

Следует сказать, что при указанных температурах процесс 

взаимодействия никеля с медью носит чисто диффузионный 

характер, без образования твердых растворов. Основным 

механизмом диффузии никеля в структуру меди является 

диффузия по границам зерен. В результате, рабочая поверхность 

резонаторов содержит чередующиеся участки, состоящие из 

никеля и меди, за счет которых происходит понижение 

собственной добротности резонаторов, но не достигается 

минимального значения. При толщинах покрытия никелем более 3 

мкм наблюдается скачок величины собственной добротности в 

сторону понижения. Это объясняется тем, что, образующийся 

диффузионный слой препятствует дальнейшему проникновению 

атомов никеля в структуру меди. В результате, диффузионный 

слой, в не зависимости от количества термоциклов, температуры 

и внешнего давления, стабилизируется возле определенной 

величины, Поэтому при толщинах покрытия никелем более 5 мкм, 

с учетом толщины скин-слоя, можно считать, что поверхность 

резонатора выполнена исключительно из никеля. В результате 

величина собственной добротности понижается и практически не 

изменяется с дальнейшим ростом толщины покрытия. 

Таким образом, как показали эксперименты, выбранный способ 

нагрузки высокочастотных резонаторов позволяет существенно 

понизить величину собственной добротности и для 

рассматриваемого в работе клистрона обеспечивает требуемое 

значение, которые составляет порядка 350. Следует отметить, что 

для получения никелевых покрытий помимо широко 

применяемого электрохимического способа, также широко 

используется химический способ [8]. В отличие от покрытия 

никелем, полученное электрохимическим способом, в результате 

которого осаждается никель чистотой 99,9%, покрытие никелем, 

полученное химическим способом, содержит, в зависимости от 

состава электролита, большое количество примеси. Содержание 

примеси повышает твердость, износоустойчивость, коррозионную 

стойкость и др. Применительно к решению нашей задачи, также 

повышается удельное электрическое сопротивление покрытия, 

что приводит к повышению активных потерь в стенках резонатора. 

Исходя из этого, в качестве задела для еще большей нагрузки 

высокочастотных резонаторов, весьма перспективно 

использовать покрытие никелем, полученное химическим 

способом. 

Выводы 

1. Эффективным способом обеспечения заданных (по-

ниженных) значений собственной добротности промежуточных 

резонаторов клистронов, работающих в высокочастотной части 

СВЧ диапазона, в частности, в миллиметровом диапазоне, 

является покрытие внутренней поверхности резонаторов 

никелем. При этом, варьируя толщиной покрытия никелем в 

пределах от 1 мкм до 10 мкм можно управлять уровнем 

собственной добротности и, в общем случае, уменьшить величину 

собственной добротности резонатора в 2+3 раза. 
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Рис. 3. Собственная добротность высокочастотного 

миниатюрного резонатора в зависимости от толщины 

покрытия никелем рабочей поверхности резонатора. 



Нагрузка миниатюрных резонаторов, работающих в высокочастотной части С.ВЧ

 
2. С целью предотвращения затекания припоя на покрытие 

никелем, которое приводит к заметному изменению 

распределения потерь СВЧ колебаний в резонаторе, 

эффективным способом является нанесение поверх никеля 

покрытия черным хромом. Без применения защитного покрытия 

черным хромом, описанный в работе способ нагрузки 

резонаторов, не работает. 

Summary 

The paper presents the method of decrease in quality factor of 

cavities of 8 millimeter range klystron. There is demonstrated to be 

dependence of quality factor on the depth of inner surface covering of 

cavities by nickel. The black chromium covering is used above in order 

to prevent flowing of solder alloy on the surface of the nickel covering. It 

is shown that use of such a double covering (nickel - black chromium) 

makes it possible to decrease the quality factor to 2*3 times. 
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