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А.А.Богдашов 1 ∗, Г. Г.Денисов 1, С. В. Самсонов 1, И. Г. Гачев 1, Я. В.Доминюк 2,
В.Н.Мурзин 2, Б. А.Левитан 2

1 Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород;
2 ПАО «Радиофизика», г. Москва, Россия

Представлены результаты экспериментального исследования волноводного тракта высокого уров-

ня мощности для передачи излучения широкополосной импульсной гиротронной лампы бегущей вол-

ны Ка-диапазона к фазированной антенной решётке. Конструкция волноводного тракта рассчитана

на работу в импульсно-периодическом режиме с длительностью импульсов до 250 мкс, скважностью

8 и средней выходной мощностью до 15 кВт. Измерены амплитудно-частотные и фазо-частотные

характеристики тракта при малом уровне мощности. Показано, что нелинейность фазо-частотной

характеристики не превышает ±10
◦ в диапазоне частот 34± 0,5 ГГц.

ВВЕ ДЕ НИ Е

При создании радиолокационных станций с антеннами в виде управляемых фазированных ре-
шёток, очевидно, возможны два подхода. В первом случае каждый излучатель матрицы решётки
(число излучателей обычно составляет величину порядка 102÷103) включает в себя отдельный
источник (как правило, твёрдотельный усилитель), излучение которого когерентно и управляемо
складывается с излучением остальных элементов матрицы. Во втором случае вся необходимая
мощность обеспечивается одним мощным усилителем, излучение которого разделяется на необ-
ходимое число каналов, в каждом из которых устанавливается соответствующий управляемый
фазовращатель. Как показывает анализ [1], для наиболее мощных радиолокационных станций на
базе фазированных антенных решёток в миллиметровом диапазоне длин волн наиболее перспек-
тивным оказывается второй подход, при котором в качестве мощного (с импульсной мощностью
в десятки—сотни киловатт) усилителя используется вакуумный электронный прибор. При этом
очевидно, что не меньшую, чем сам источник, роль начинает играть электродинамическая систе-
ма, обеспечивающая доставку излучения от усилителя до каждого канала матрицы решётки.

В данной работе представлены основные принципы разработки и результаты эксперимен-
тального исследования одной из таких электродинамических систем: волноводного тракта для
излучения с высоким уровнем мощности Ка-диапазона частот. Тракт предназначен для транс-
портировки излучения от мощного электровакуумного усилителя (гиротронной лампы бегущей
волны (гиро-ЛБВ)) [2] и последующего равномерного разделения этого излучения по 96 каналам
фазированной антенной решётки, представляющих собой одномодовые прямоугольные волново-
ды. При этом транспортировка излучения осуществляется по вполне определённой траектории (с
общей протяжённостью около 18,5 м), обеспечивающей возможность вращения решётки вокруг
двух осей (рис. 1).

Тракт разрабатывался так, чтобы обеспечить максимально равномерные амплитудно- и фазо-
частотные характеристики и минимальные потери излучения в диапазоне частот 33,7÷34,3 ГГц
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Рис. 1. Схема волноводного тракта: 1 — фильтр-поляризатор, 2 — гиро-ЛБВ, 3 — направленный
ответвитель, 4 — поворот-преобразователь, 5 — нагрузка, 6 — переключатель, 7 — измерительный
канал, 8, 14, 29 — волноводы, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 30 — уголки, 10, 20, 31 — модовые фильтры, 13,
19 — оси вращения, 15 — два уголка, 21, 24, 26 — переходы, 22, 28 — преобразователи, 23, 27 —
повороты, 25 — делитель 1:4, 32 — делители 1:24

при импульсной мощности входного излучения до 120 кВт и скважности до 8 (средней мощно-
сти до 15 кВт). Кроме элементов, обеспечивающих передачу и разделение сверхвысокочастот-
ного (СВЧ) излучения по каналам фазированной антенной решётки, данная система включает
также элементы, предназначенные для диагностики выходного излучения гиро-ЛБВ (направлен-
ный ответвитель и согласованную калориметрическую нагрузку с соответствующим переклю-
чателем), и элементы, основанные на детекторах дуговых разрядов, обеспечивающие быстрое
выключение гиро-ЛБВ в случае возникновения СВЧ пробоев. Несмотря на то, что существует
достаточно большое количество работ по реализации волноводных линий передач, работающих
при высоком уровне мощности излучения [3–5], а также ряд известных решений и подходов для
реализации тех или иных их элементов [6–10], каждая новая разработка в данной области об-
ладает рядом специфических особенностей, представляющих научный и практический интерес.
В настоящей работе в качестве одной из таких особенностей можно выделить сочетание «вол-
новодного» и «квазиоптического» подходов. При разработке каждого элемента тракта учиты-
вается вполне определённое количество волноводных мод, но количество распространяющихся
мод в ряде компонентов является настолько больши́м, что наиболее эффективными оказываются
квазиоптические решения, успешно применяемые для сверхразмерных систем.
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ.

При разработке волноводного тракта для излучения высокого уровня мощности Ка-диапазона
частот использованы следующие подходы

1) В качестве рабочей моды сверхразмерного волноводного тракта выбирается мода с ми-
нимальными погонными омическими потерями (мода ТЕ0,1 гладкого круглого волновода или
гибридная мода НЕ1,1 гофрированного волновода). Структура входного и выходного излучения
и уровень его мощности определяются назначением тракта.

2) При разработке тракта должны быть учтены конструктивные ограничения (геометрия,
ориентация, угловые перемещения), определяемые особенностями комплекса в целом.

3) Каждый волноводный компонент разрабатываемого тракта должен иметь максимально
высокий коэффициент передачи (преобразования) рабочей моды. Для обеспечения линейности
фазо-частотной характеристики тракта его компоненты должны иметь минимальный коэффи-
циент отражения в полосе рабочих частот.

4) При рассеянии на неоднородностях и изгибах сверхразмерного тракта происходит преоб-
разование типов волн. Для обеспечения равномерной амплитудно-частотной и линейной фазо-
частотной характеристик в длинном тракте применяются модовые фильтры.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА

Структура волноводного тракта определяется особенностями его начального и конечного эле-
ментов, геометрическими особенностями трассы, вдоль которой эти элементы должны соединять-
ся между собой, а также необходимостью обеспечения ряда вспомогательных функций, таких как
диагностика и защита. В рассматриваемом случае начальным элементом тракта является отрезок
круглого волновода с диаметром 48 мм с гофрировкой внутренней поверхности (канавки прямо-
угольного профиля с глубиной λ/4, следующие с периодом λ/3 вдоль продольной оси, где λ —
длина волны) [10], в котором распространяется циркулярно-поляризованная мода НЕ1,1, посту-
пающая (с небольшим содержанием примеси) из гиро-ЛБВ (на рис. 1 выход гиро-ЛБВ направлен
вверх по отношению к плоскости рисунка). На начальном участке тракта в непосредственной
близости от выхода усилителя располагаются элементы защиты гиро-ЛБВ, а также компонен-
ты для диагностики, фильтрации и преобразования её излучения. Эти элементы объединены в
законченный узел, называемый далее трактом передающего устройства (ТПУ).

От ТПУ излучение в виде моды ТЕ0,1 гладкого волновода транспортируется по достаточ-
но протяжённой (12 м) трассе с поворотами на 90◦ и элементами, обеспечивающими возмож-
ность вращения антенной решётки в двух плоскостях. Данная система называется далее трактом
высокого уровня мощности (ТВУМ). Конечным элементом рассматриваемого в данной статье
устройства является набор из 96 разнесённых в пространстве волноводных портов с сечением
7,2×3,4 мм, к каждому из которых впоследствии будет присоединена линия на стандартном пря-
моугольном волноводе (включающая управляемый фазовращатель), доставляющая излучение до
соответствующей ячейки фазированной антенной решётки. Электродинамическая система, обес-
печивающая преобразование и разделение излучения от ТВУМ на 96 портов, называется трактом
антенного устройства (ТАУ). Далее обсуждаются особенности каждого из трёх перечисленных
узлов и приводятся результаты измерений ряда основных параметров, выполненных при малом
уровне мощности излучения с помощью векторного панорамного измерителя.
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Рис. 2. Тракт передающего устройства

3. ТРАКТ ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

На рис. 2 представлена фотография тракта передающего устройства с нумерацией основ-
ных элементов. Длина ТПУ составляет около 4 м. Излучение от гиро-ЛБВ в виде циркулярно-
поляризованной моды НЕ1,1 поступает в ТПУ через секцию гофрированного волновода 1. В этой
секции размещается оптоволокно, соединённое с блоком дуговой защиты 3, генерирующим сиг-
нал на выключение гиро-ЛБВ в случае возникновения СВЧ пробоя. Далее излучение попадает в
устройство, называемое здесь фильтр-поляризатор 2, на выходе которого формируется линейно-
поляризованная мода НЕ1,1, которая далее трансформируется в моду ТЕ1,1 круглого волновода
с диаметром 25 мм с помощью профилированного волноводного перехода 4. Затем излучение
проходит через направленный ответвитель 5 и, после поворот-преобразователя 6, поворачивает-
ся на 90◦ и преобразуется в осесимметричную моду ТЕ0,1, поступающую на вход волноводного
переключателя 7 с электроприводом и блоком управления 13. С помощью этого переключателя
можно направлять излучение от гиро-ЛБВ далее в рабочий тракт или (после уголка 8) — в согла-
сованную калориметрическую нагрузку с блоком цифровых датчиков протока и температуры 9.
Кроме того, переключатель 7 имеет дополнительный «сервисный» вход 10, по которому, при
соответствующем положении переключателя, можно подавать в ТВУМ сигнал от маломощного
источника для настройки элементов тракта. Дальнейшая транспортировка и изменение направ-
ления излучения в виде моды ТЕ0,1 осуществляются с помощью секций гладкого круглого вол-
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Рис. 3. Фильтр-поляризатор

новода с диаметром 63,5 мм 11 и уголков 8. В определённых местах тракта располагаются также
компенсаторы тепловых расширений 12.

На рис. 3 представлена фотография фильтра-поляризатора (со снятой боковой крышкой),
стрелками показано направление потоков СВЧ излучения (I — от гиро-ЛБВ, II — к направ-
ленному ответвителю). Данное устройство заключено в герметичный корпус с системой квази-
оптических зеркал: пары фокусирующих зеркал 1 и гофрированного зеркала-поляризатора 2.
Вращающаяся поляризация моды НЕ1,1 преобразуется на гофрированном зеркале в линейную
поляризацию. Фильтрация излучения основана на том, что в данной квазиоптической системе
дифракционные потери волн нерабочих типов существенно выше, чем потери рабочей волны.
В результате значительная часть паразитных примесей рассеивается во внутреннем объёме и по-
глощается специальными керамическими пластинами 3, которые передают тепло на наружную
поверхность фильтра-поляризатора, имеющую принудительное воздушное охлаждение. При этом
квазиоптические зеркала, испытывающие тепловую нагрузку от основного излучения, снабжены
системой жидкостного охлаждения 4.

Для диагностики параметров излучения усилителя (формы огибающей функции СВЧ импуль-
са и его спектрального состава) необходим элемент, который ответвляет очень малую часть основ-
ного излучения (с мощностью милливаттного уровня) с достаточной равномерностью в рабочей
полосе частот. В данном случае задача реализации такого ответвителя осложнялась широкой
рабочей полосой частот и очень высоким уровнем мощности (порядка ста киловатт), исключаю-
щим использование стандартных решений с применением одномодовых волноводов. Кроме того,
необходимо было обеспечить направленность ответвления, чтобы иметь возможность раздельной
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диагностики падающего и отражённого сигналов.

Одним из решений в данном случае является ответвление из одного волновода в другой че-
рез набор элементов связи (отверстий) в их общей стенке. Для обеспечения широкополосности и
направленности такого ответвителя необходимо, чтобы фазовые скорости волн в основном и «ди-
агностическом» волноводах были близки. Поскольку основной волновод в данном случае явля-
ется принципиально сверхразмерным, а рабочей модой должна быть волна с большой групповой
скоростью (из-за высокого уровня мощности), то и диагностический волновод должен быть сверх-
размерным. При этом, однако, желательно, чтобы выход диагностического канала представлял
собой стандартный одномодовый порт.

В результате анализа различных конфигураций ответвителя был выбран вариант, в котором
основным каналом является круглый волновод с диаметром 25 мм на моде ТЕ1,1, а диагности-
ческим — прямоугольный волновод с размерами 21 × 3,4 мм также на низшей моде. Для согла-
сования сечения 21 × 3,4 мм с сечением одномодового волновода 7,2 × 3,4 мм используются оп-
тимизированные профилированные переходы, обеспечивающие минимальное рассеяние низшей
волны в волны более высоких типов. Ответвление излучения из основного в диагностический
волновод происходит через продольную цепочку отверстий в их общей боковой стенке. В дан-
ном случае в одном устройстве реализовано фактически два направленных ответвителя (для
прямой и отражённой волн), для чего на стенке основного волновода сделано два диаметрально
противоположных ряда отверстий, отличающихся друг от друга диаметром. Отверстия меньше-
го диаметра предназначены для ответвления прямой волны в прямоугольный диагностический
волновод, в то время как ряд отверстий большего диаметра используется для ответвления отра-
жённой волны в другой, такой же по конструкции, прямоугольный волновод. При этом нерабочие
выходы диагностических волноводов закрыты согласованными нагрузками.

Результаты измерений параметров данно-

Рис. 4. Результаты измерений параметров направ-
ленного ответвителя. Кривая 1 соответствует S32,
кривая 2 — S41, кривая 3 — S31, кривая 4 — S42

го ответвителя показаны на рис. 4 в виде зави-
симостей абсолютных величин матриц рассеяния
от частоты. При этом индексы элементов
матрицы рассеяния S соответствуют следующей
нумерации: прямая волна распространяется из
порта 1 в порт 2 основного волновода; порт 3

диагностического волновода служит для диагно-
стики прямой волны, а порт 4 второго диагно-
стического волновода — для диагностики отра-
жённой волны. Измерения показывают, что от-
ветвление прямой волны достаточно равномерно
по частоте и при мощности проходящего излу-
чения 100 кВт мощность сигнала в соответству-
ющем диагностическом порту будет составлять
около 10 мВт. При этом канал отражённого излу-
чения можно использовать для регистрации от-

ражения, коэффициент которого превышает величину порядка 10%.

Для последующей транспортировки СВЧ излучения выбрана мода ТЕ0,1 круглого волновода,
т. к. в многомодовом волноводе она обладает малыми омическими потерями и удобна для пере-
дачи излучения через вращающиеся сочленения, предусмотренные в данном тракте. Следующим
за направленным ответвителем элементом тракта является преобразователь моды ТЕ1,1 в моду
ТЕ0,1 круглого волновода такого же диаметра. В данном случае из-за особенностей простран-
ственного расположения всех элементов комплекса данный преобразователь оказалось удобным
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совместить с поворотом излучения на 90◦. Профиль поворот-преобразователя с переменным ра-
диусом кривизны оси волновода был синтезирован по оригинальной итерационной процедуре [11],
использованной при разработке некоторых других преобразователей.

Следующим компонентом тракта является волноводный переключатель (его назначение было
указано выше, см. позицию 7 на рис. 2). Основным элементом данного переключателя является
так называемый волноводный уголок, изменяющий направление распространения волны на 90◦.
Волноводные уголки, являющиеся важнейшими элементами рассматриваемой системы, более по-
дробно будут обсуждаться в следующем разделе.

Как было отмечено выше, сервисный вход переключателя (позиция 10 на рис. 2) служит для
настройки и измерения ряда параметров тракта с помощью маломощного анализатора сигналов.
При этом входом/выходом анализатора является стандартный прямоугольный волновод на ос-
новной моде. Эта мода сначала адиабатически преобразуется в моду ТЕ1,1 круглого волновода,
а её дальнейшее преобразование в моду ТЕ0,1 осуществляется на периодическом изогнутом вол-
новоде с диаметром 13 мм. Далее, одновременно со специально профилированным увеличением
диаметра до 58 мм, происходит трансформация моды ТЕ0,1 в смесь симметричных мод, которая с
минимальными потерями преодолевает поворот на 90◦ в переключателе и, после обратной транс-
формации в моду ТЕ0,1, поступает в зависимости от положения переключателя либо в рабочую
часть тракта, либо в канал, направляющий излучение в согласованную нагрузку.

Согласованная калориметрическая нагрузка предназначена для измерения полной средней
мощности СВЧ излучения, поступающегой от гиро-ЛБВ. Нагрузка представляет собой металли-
ческий конус с наружным тефлоновым цилиндром, омываемым охлаждающей жидкостью в виде
водного раствора этиленгликоля. Термисторы фиксируют температуру на входе и выходе калори-
метрической нагрузки. Разность этих температур, известные значения теплоёмкости и плотности
охлаждающей жидкости, а также измеряемая величина её потока позволяют определять среднюю
мощность поглощаемого излучения. Как показали измерения, коэффициент отражения рабочей
моды от нагрузки в полосе рабочих частот не превышает −27 дБ.

Другими важными компонентами ТПУ являются компенсаторы тепловых расширений (пози-
ция 12 на рис. 2), которые также будут более подробно обсуждаться в следующем разделе.

Наиболее важная характеристика ТПУ, такая как зависимость комплексного коэффициента
передачи от частоты, была измерена с помощью векторного панорамного анализатора. Поскольку
вход и выход анализатора представляют собой одномодовые прямоугольные порты, то важны-
ми элементами при этих измерениях являются соответствующие преобразователи мод. В данном

Рис. 5. Результаты измерений амплитудно-частотной (а) и фазо-частотной (б) характеристик тракта
передающего устройства. Здесь K — коэффициент передачи, ϕ̃ — нелинейная составляющая фазы
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случае на входе ТПУ для возбуждения цирку-

Рис. 6. Тракт высокого уровня мощности

лярно-поляризованной моды НЕ1,1 используют-
ся следующие последовательно включенные ком-
поненты: волноводный переход со стандартно-
го прямоугольного волновода с сечением 7,2 ×

× 3,4 мм на круглый волновод, поляризатор на
эллиптическом волноводе и преобразователь мо-
ды ТЕ1,1 в смесь ТЕ- и ТМ-мод, эквивалент-
ную моде НЕ1,1 [12]. На выходе тракта после-
довательно присоединяются: профилированный
переход на моду ТЕ0,1 с диаметра 63,5 мм на
диаметр 20 мм, взаимный преобразователь мод
ТЕ0,1 и ТЕ1,1, переход с диаметра 20 мм на диа-
метр 13 мм [13] и переход с круглого волновода на
стандартный прямоугольный волновод с сечени-
ем 7,2×3,4 мм. Согласно отдельно выполненным
измерениям, эффективность указанных преобра-
зователей превышает 95% в рабочей полосе ча-
стот.

Результаты измерений амплитудно-частотной
и фазо-частотной характеристик ТПУ представ-
лены на рис. 5. В рабочей полосе частот 33,7÷
÷34,3 ГГц коэффициент передачи превышает ве-
личину −1 дБ или 80% по мощности, что близко

к расчётному значению. Использование квазиоптических элементов и соответствующей модовой
фильтрации позволило получить достаточно равномерную фазо-частотную характеристику, ча-
стотная «изрезанность» которой находится в пределах ±5◦.

Кроме «холодных» измерений при малом уровне мощности излучения, часть ТПУ от входа
до калориметрической нагрузки была испытана на выходе гиро-ЛБВ при рабочем уровне им-
пульсной мощности до 150 кВт. В данных испытаниях была продемонстрирована устойчивая
работа компонентов тракта без пробоев, а также возможность регистрации средней мощности с
минимальным уровнем около 100 Вт.

4. ТРАКТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
МОЩНОСТИ

Тракт высокого уровня мощности является наиболее протяжённой частью рассматриваемой
системы. Его задачей является транспортировка излучения в виде моды ТЕ0,1 с минимальными
потерями по трассе, состоящей из прямолинейных участков и поворотов на 90◦, два из которых
выполнены в виде т. н. вращающихся сочленений. В состав ТВУМ (см. рис. 6) входят следующие
компоненты: 1 — модовый фильтр с жидкостным охлаждением, 2 — секции круглого волновода
с диаметром 63,5 мм, 3 — компенсаторы тепловых расширений, 4 — волноводные уголки, 5 —
волноводные уголки с вращающимися сочленениями, а также модовый фильтр с воздушным
охлаждением (на рис. 6 не показан).

Волноводный уголок, поворачивающий излучение на 90◦, является существенной неоднород-
ностью тракта, рассеивающей рабочую волну в паразитные типы волн круглого волновода с обо-
ими направлениями распространения. В данном случае используются уголки с плоскими зерка-
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Рис. 7. Результаты измерений амплитудно-частотной (а) и фазо-частотной (б) характеристик ТВУМ

лами. При этом уголок эквивалентен волноводному разрыву с длиной, равной диаметру круглого
волновода. Оценить мощность дифракционных потерь моды ТЕ0,1 в сверхразмерном волноводе
можно по следующей формуле:

PTE0,1
≈ 0,99(λ/R)3/2, (1)

где R — радиус сверхразмерного волновода, а λ — длина волны излучения. Согласно формуле (1),
в нашем случае (волновод с диаметром 63,5 мм, частота излучения 34 ГГц) потери моды ТЕ0,1

в уголке оказываются неприемлемо больши́ми (около 15%). Поэтому на участках волноводов
до и после зеркала используются специальные преобразователи (отрезки волноводов с опреде-
лённой зависимостью радиуса от продольной координаты), преобразующие моду ТЕ0,1 в смесь
симметричных мод ТЕ0,1, ТЕ0,2 и ТЕ0,3, которая представляет собой поле с перетяжкой на плос-
ком зеркале уголка [14, 15]. Использование таких преобразователей позволяет уменьшить потери
рабочей волны в уголках почти на два порядка.

Кроме малых потерь, другой важной характеристикой тракта являлась равномерность (ли-
нейность) частотной зависимости разности фаз волны на входе и выходе системы. Как показали
исследования, ключевую роль при этом играет высокая чистота рабочей моды. Для обеспечения
этой чистоты вдоль всего тракта были установлены фильтрующие элементы. На входе ТВУМ
был установлен модовый фильтр с жидкостным охлаждением, в котором несимметричные моды
эффективно поглощаются за счёт их излучения через поперечные щели в стенке волновода [9] и
последующего поглощения в корпусе фильтра, омываемом охлаждающей жидкостью.

Кроме того, в волноводных уголках и уголках с вращающимся сочленением вблизи плоских
зеркал выполнены полости с керамическим поглотителем и наружными радиаторами. Рассеян-
ное излучение модовых примесей эффективно поглощается в этих ловушках, что обеспечивает
дополнительную фильтрацию волны рабочего типа. На рис. 6, кроме основных элементов ТВУМ,
показаны также измерительные волноводные компоненты, подключённые к его входу: детектор
мощности падающей волны (6), переход с прямоугольного волновода с сечением 7,2× 3,4 мм на
круглый волновод с диаметром 13 мм (7), переход с диаметра 13 мм на диаметр 20 мм (8), вза-
имный преобразователь типов волн ТЕ1,1 и ТЕ0,1 с диаметром 20 мм (9) и переход с диаметра
20 мм на диаметр 63,5 мм (10).

Аналогичные измерительные компоненты присоединялись и к выходу ТВУМ. Все волновод-
ные компоненты имеют максимальную эффективность на частоте 34 ГГц. Калибровка анализа-
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тора проводилась включением измерительных

Рис. 8. Измеренный коэффициент отражения R от
тракта ТВУМ с открытым концом волновода с
диаметром 63,5 мм

компонентов входа и выхода навстречу друг дру-
гу. Результаты измерений характеристик ТВУМ
в зависимости от частоты представлены на рис. 7.

На рис. 8 показан измеренный коэффициент
отражения от ТВУМ с открытым концом волно-
вода с диаметром 63,5 мм.

Как показали измерения, в рабочей поло-
се частот 33,7÷34,3 ГГц коэффициент передачи
превышает величину −1 дБ или 80% по мощ-
ности, а использование модовых фильтров поз-
волило получить достаточно равномерную фазо-
частотную характеристику, частотная «изрезан-
ность» которой находится в пределах ±3◦.

5. ТРАКТ АНТЕННОГО УСТРОЙСТВА

Как было отмечено в разделе 1, ТАУ служит для разделения излучения, поступающего по
ТВУМ, на 96 портов стандартных прямоугольных волноводов. Как и от большинства остальных
элементов системы, от ТАУ требуется обеспечение минимальных потерь мощности и максималь-
ной равномерности фазо-частотной характеристики. В результате анализа возможных вариантов
равномерного разделения СВЧ излучения на множество каналов была выбрана конфигурация,
при которой сначала используется элемент сравнительно большого сечения, работающий в ква-
зиоптическом режиме. Этот элемент в нашем случае делит излучение на 4 канала. После такого
существенного снижения мощности оказывается возможным использование уже сравнительно
низкомодовых волноводных элементов для последующего разделения.

В результате трансформация излучения от

Рис. 9. Тракт антенного устройства

ТВУМ к выходу ТАУ осуществляется следую-
щим образом [13–17]. Сначала плавно уменьша-
ется диаметр волновода с 63,5 до 25 мм с сохра-
нением моды ТЕ0,1, затем она одновременно с
поворотом на 90◦ преобразуется в волну ТЕ1,1 в
преобразователе 1 (см. рис. 9), затем в преобразо-
вателе 2 волна ТЕ1,1 трансформируется в волну
НЕ1,1 (гауссов волновой пучок), который разде-
ляется на 4 идентичных волновых пучка в де-
лителе 1:4, позиция 3. Каждый из этих четырёх
волновых пучков попадает в свой волноводный
канал 4, в котором волна НЕ1,1 преобразуется в
волну ТЕ1,1 на диаметре 20 мм, а затем повора-
чивается на 90◦, причём два поворота происходят
в H-плоскости 5, а два других — в E-плоскости
6. Далее в каждом из четырёх каналов происхо-
дят одинаковые преобразования, а именно волна

ТЕ1,1 трансформируется в волну ТЕ0,1 в соответствующем преобразователе 7; затем через ком-
пенсаторы тепловых расширений 8, повороты на 90◦ в уголках 9, секции круглого волновода с
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диаметром 20 мм 10 и модовый фильтр 11 волна ТЕ0,1 доходит до делителя 1:24, позиция 12. Вы-
ходом является радиально расходящийся набор из 24 волноводных портов с сечением 7,2×3,4 мм
со стандартными фланцами.

Делитель 1:4 основан на эффекте Тальбота [16, 17], состоящем в мультиплицировании изоб-
ражения в определённых квазиоптических системах. В нашем случае гауссов волновой пучок
через центральное отверстие в торцевой стенке попадает в сверхразмерную систему в виде пря-
моугольного параллелепипеда с двумя гофрированными боковыми стенками. При правильном
выборе размеров этого устройства входящий волновой пучок «проецируется» на противополож-
ной торцевой стенке в виде четырёх идентичных пучков, каждый из которых через соответствую-
щее отверстие попадает в свой изолированный волноводный канал. Следует отметить, что такое
разделение волнового потока на 4 части за счёт эффекта Тальбота возможно и при использова-
нии волны ТЕ0,1, однако соответствующее устройство оказалось бы гораздо более габаритным
по сравнению с делителем на моде НЕ1,1. Поэтому, несмотря на необходимость включения в си-
стему дополнительных преобразователей мод ТЕ0,1, ТЕ1,1 и НЕ1,1, выбор был сделан в пользу
делителя на линейно-поляризованном гауссовом пучке. При этом дальнейшая транспортировка
излучения происходит на симметричной моде ТЕ0,1 для обеспечения минимальных потерь на до-
статочно протяжённых участках такта с помощью поворотов на 90◦ и компенсаторов тепловых
расширений, аналогичных элементам ТВУМ, только на меньшем диаметре.

Симметрия моды ТЕ0,1 используется также в конструкции делителя 1:24. В этом элементе
волна поступает в коаксиальный волновод с увеличивающимся диаметром центрального стерж-
ня, так что размер щели между стержнем и внешней стенкой волновода с внутренним диаметром
20 мм постепенно становится равным размеру одномодового прямоугольного волновода. Коакси-
альный волновод с помощью раскрыва на 90◦ преобразуется в радиальный волновод с расходя-
щейся от оси волной. Размещение в радиальном волноводе делящих рёбер позволяет разделить
расходящуюся радиальную волну по прямоугольным одномодовым волноводам. Коэффициент
отражения излучения от делящих рёбер зависит от расстояния между ними (т. е. от размера
волновода). Для упрощения изготовления делителя это расстояние не должно существенно отли-
чаться от размера одномодового волновода, равного 3,4 мм. Тем не менее, незначительно увели-
чение этого размера до 5 мм позволяет уменьшить отражение до приемлемой величины −23 дБ
и обеспечить одномодовый режим простым линейным коническим переходом на стандартный
волновод.

К настоящему времени тестирование ТАУ проведено при малом уровне мощности излуче-
ния с использованием векторного анализатора сигналов. Далее приводятся результаты наиболее
важных, по нашему мнению, измерений. На рис. 10 показаны результаты измерения величины,
характеризующей взаимовлияние каналов делителя 1:24 друг на друга (т. е. развязки между ка-
налами). В этих измерениях излучение в виде волны ТЕ1,0 прямоугольного волновода с сечением
7,2 × 3,4 мм поступало на один из выходов делителя 1:24, а сигнал принимался на одном из
других выходов этого же делителя (приведены наиболее характерные результаты). Нумерация
каналов в делителе выполнена последовательно по его азимуту. Эти эксперименты показывают
приемлемый уровень развязки между каналами.

На рис. 11 представлены результаты измерения коэффициента отражения от одного делителя
1:24 (на вход поступает волна ТЕ0,1, а ко всем 24 выходам присоединены согласованные нагруз-
ки), а также от всего ТАУ в сборе, когда все 96 выходов согласовано нагружены. Результаты
измерений для одного делителя (отражение не превышает −23 дБ) хорошо согласуются с расчё-
том. Отражения от всего ТАУ также находится на приемлемом уровне.

На рис. 12 представлены результаты измерений коэффициента передачи ТАУ (а) и его фазо-
частотной характеристики (б) для некоторых выходных каналов делителей 1:24. Согласно этим
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Рис. 10. Измеренный коэффициент передачи Kc

между каналами делителя 1:24. Кривая 1 соот-
ветствует коэффициенту передачи из канала 16 в
канал 17, кривая 2 — из канала 13 в канал 17

Рис. 11. Результаты измерения коэффициента от-
ражения от одного делителя 1:24 на конце ТВУМ
1, а также от ТАУ в сборе 2. Ко всем выходам
делителей 1:24 присоединены согласованные на-
грузки

Рис. 12. Результаты измерений коэффициента передачи тракта антенного устройства (а) и его фазо-
частотной характеристики (б) для некоторых выходных каналов делителей 1:24

измерениям, частотная изрезанность фазы остаётся на удовлетворительном уровне ±10◦, а мощ-
ность в каждом из 96 выходных каналов составляет −21 ± 1 дБ от мощности, поступающей на
вход ТАУ, т. е. суммарные потери в этом элементе можно оценить величиной около 25%.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлены основные принципы разработки и результаты экспериментального ис-
следования волноводного тракта для излучения высокого уровня мощности Ка-диапазона частот.
Волноводный тракт предназначен для передачи сигнала мощной импульсной гиро-ЛБВ к фази-
рованной антенной решётке. Тракт обеспечивает транспортировку микроволнового излучения
по заданной трассе с приемлемыми потерями и разделение его на 96 каналов, а также включает
в себя необходимые диагностические элементы. Измеренные характеристики составных частей
тракта с учётом выходных параметров гиро-ЛБВ (импульсная мощность 120÷150 кВт со скваж-
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ностью до 8) показывают возможность достижения в каждом канале фазированной антенной ре-
шётки (стандартный прямоугольный волновод) импульсной и средней мощности порядка 1 кВт и
100 Вт соответственно в полосе частот около 1 ГГц. Нелинейность фазо-частотной характеристи-
ки при этом не превышает ±10◦. На следующем этапе предполагается тестирование всего тракта
совместно с гиро-ЛБВ при высоком уровне мощности излучения в составе единого комплекса.
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HIGH-POWER KA-BAND TRANSMISSION LINE WITH A FREQUENCY
BANDWIDTH OF 1 GHZ

A.A.Bogdashov, G.G.Denisov, S. V. Samsonov, I. G.Gachev, Ya.V.Dominyuk, V.N.Murzin, and

B. A. Levitan

We present experimental results on a high-power transmission line from the broadband pulsed
Ka-band gyro-TWT to the phased antenna array. The transmission line is designed to operate in a
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pulse-periodic regime with a pulse width of up to 250 µs, a duty factor of 8, and an average output
power of up to 15 kW. Amplitude- and phase–frequency characteristics of the transmission line were
measured at a low power level. It is shown that the nonlinearity of the phase–frequency characteristic
does not exceed ±10◦ in the 34± 0.5 GHz frequency band.
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