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(54) УСИЛИТЕЛЬ МОЩНЫХ СВЧ СИГНАЛОВ

(57) Реферат:
Изобретение относится к радиотехнике и электронике сверхвысоких частот и
может быть использовано в установках ускорителей заряженных частиц, в СВЧ
устройствах, а именно установках СВЧ нагрева, радиолокационных станциях, СВЧ
фильтрации радиосигналов, для увеличения функциональных возможностей
усилителей СВЧ сигнала с электронными потоками. Усилитель содержит
электронную
пушку
в
виде
цилиндрического
вакуумного
диода
со
взрывоэмиссионным
катодом,
формирующую
сплошной
цилиндрический
релятивистский электронный поток с током, на 5-20% меньшим второго критического
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и на 50-80% большим первого критического, анодную сетку, располагающуюся на
границе пушки, два электромагнитно несвязанных резонатора, которые размещены за
анодной сеткой, алюминиевую фольгу, расположенную в стенке второго резонатора,
элемент ввода сигнала в виде коаксиального волновода с внутренним проводником,
проникающим внутрь первого резонатора, и вывод мощности в виде волновода,
подключенного ко второму резонатору. Технический результат - повышение
эффективности усилителя мощных СВЧ сигналов без внешнего магнитного поля. 3
ил.
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