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Общие положения 
Основные правила техники безопасности  

в лаборатории СВЧ 
В лаборатории следует остерегаться поражения током высокого напряжения и 

вредного воздействия на организм электромагнитных полей сантиметрового диапазо-
на. 
Установлены предельно допустимые интенсивности облучения на рабочих местах: 
а) в течение всего рабочего дня - не более 0,01 мВт/см2; 
б) в течение двух часов в сутки - не более 0,1 мВт/см2 при обязательном пользовании 
защитными очками; 
в) в течение 15 - 20 мин в сутки - не более 1 мВт/см2 при обязательном пользовании 
защитными очками. Чтобы исключить вредные воздействия на здоровье работающих 
в лаборатории, а также предотвратить повреждение аппаратуры, необходимо выпол-
нять правила техники безопасности: 

1. Работа в условиях сантиметрового облучения, превышающего предельно допус-
тимые нормы, запрещается. 

2. Не разрешается определять наличие генерируемой мощности по тепловому эф-
фекту руки или другой части тела. 

3. Все работы проводить при малых мощностях. 
4. Не находиться вблизи источников излучения сантиметровых волн - у открытого 

конца волновода, у раскрыва антенны; не смотреть в излучающие волноводы и антен-
ны незащищенными глазами. 

5. Не включать генераторы сантиметровых волн до тех пор, пока не будет полно-
стью собрана схема опытной установки. 

6. Не оставлять без надобности открытыми концы волновода, по которым проходит 
энергия СВЧ. 

7. Не включать в сеть неисправные схемы, макеты и приборы, а также устройства, 
техническое состояние которых неизвестно. 

8. Выключать генераторы СВЧ по окончании опыта, а при кратковременных пере-
рывах вводить до предела выходные аттенюаторы. 

9. Не ремонтировать, не паять, не разбирать и не проверять электрические схемы 
при включенном питании, волноводные системы - при работающих генераторах. 

10. Не прикасаться руками к деталям и проводам, находящимся под напряжением 
(например, к корпусу и отражателю клистрона). 

11. При исчезновении напряжения в сети выключить все приборы и привести схему 
в исходное состояние. Сообщить о случившемся преподавателю. 
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Порядок выполнения лабораторных работ 

1. Студенты должны ознакомиться с правилами техники безопасности и строго их 
выполнять. 

2. Самостоятельно подготовиться к выполнению лабораторной работы. Предвари-
тельная подготовка включает в себя следующие этапы: 
- изучение соответствующего теоретического материала по конспекту лекций и ука-
занной учебной литературе; 
- ознакомление с методикой эксперимента и измерительными приборами по описа-
нию к лабораторной работе; 

- выполнение предварительного теоретического расчета в соответствии с вариантом. 
3. Подготовить бланк отчета с кратким теоретическим введением и результатами 

предварительного расчета. 
4. Перед лабораторной работой преподаватель проверяет правильность и достаточ-

ность предварительной подготовки студента. 
5. К выполнению лабораторной работы допускаются только подготовленные сту-

денты. 
6. Студент перед началом новой работы должен представить оформленный отчет 

по предыдущей работе. 
7. Генераторы и измерительные усилители стабильно работают только после пред-

варительного прогрева, поэтому при явке на рабочее место необходимо включить 
указанные приборы сетевыми тумблерами. Тумблер клистронного генератора 
«клистрон - эквивалент клистрона» должен находиться в положении: «эквива-
лент клистрона». 

8. Преподаватель на рабочем месте дает устные методические рекомендации, де-
монстрирует работу лабораторной установки, после чего студенты приступают к ее 
выполнению. 

9. После выполнения измерений студенты предъявляют результаты преподавателю 
и при необходимости корректируют их. 

10. Работа завершается оформлением итогового отчета с последующей его теоре-
тической защитой. 

11. При обнаружении неисправности в приборе или на лабораторном макете не-
медленно выключить прибор, прекратить работу и сообщить преподавателю. 

Требования к отчету 

Отчет является основным документом, содержащим фактические данные о выпол-
ненной работе. Он должен правильно отражать ход и результаты проведенного экспе-
римента и оформляется каждым студентом самостоятельно. Отчет должен состоять из 
следующих основных частей: 
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1. Титульный лист, на котором указываются: название министерства, института, 

кафедры; номер и название работы; фамилия и инициалы студента, номер учебной 
группы и бригады, дата выполнения работы; город. 

2. Краткая формулировка цели работы. 
3. Теоретическое введение, содержащее основные понятия, определения, форму-

лы, т.е. отражающее предварительную подготовку студента. 
4. Предварительный теоретический расчет в соответствии с требуемым вариантом. 
5. Функциональная схема лабораторной установки, эскиз или схематическое изо-

бражение элементов испытуемого устройства с указанием характерных размеров и их 
численных значений. 

6. Перечень применяемых приборов. 
7. Протокол измерений с указанием названия эксперимента, таблицы и графики 

исследуемых зависимостей с объяснением условных обозначений. На графиках ука-
зываются номера таблиц, по данным которых они построены. 

8. Обработка результатов измерений с названиями рассчитываемых параметров. 
9. Анализ полученных результатов и выводы. Результаты измерений приводят в виде 
таблиц и графиков. Таблицы должны содержать достаточное количество данных, не-
обходимых для построения как монотонных, так и особых участков кривых (экстре-
мумов, скачков, перегибов и т.д.). Вносить исправления в таблицы разрешается толь-
ко путем перечеркивания неверного результата, правильные значения вписываются в 
дополнительную строку или столбец. Графики выполняются на миллиметровой бума-
ге, длина координатных осей - не менее 100 ... 150 мм. На осях наносятся оцифрован-
ные деления с одинаковыми интервалами, указываются условные обозначения вели-
чин и их размерности. Экспериментальные точки выделяются соответствующими 
значками. 

Расчетные формулы приводятся полностью с расшифровкой входящих в них ве-
личин, а также с последующей их численной подстановкой. 
Таблицы, графики, расчеты должны иметь подписи, краткие пояснения и ссылки на 
конкретные разделы и пункты протокола. 
Правильно оформленный отчет не должен требовать никаких устных пояснений для 
понимания сути и последовательности выполненной работы, а также общей оценки 
результатов. 

Лабораторная работа №1  
Исследование некоторых типов волноводных  

неоднородностей 
Цель работы - ознакомиться с влиянием неоднородностей на работу волно-

водной линии передачи, а также методами их теоретического и экспериментального 
исследования. 
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Приборы и оборудование 

1. Клистронный генератор 51-И. 
2. Блок питания. 
3. Измерительная волноводная линия 33-И. 
4. Измерительный усилитель УЗ-29. 
5. Комплект волноводных неоднородностей. 
6. Согласованная нагрузка. 

1.1. Описание экспериментальной установки  

и пояснения к работе 
В работе исследуются волноводные неоднородности в виде диафрагм: индуктив-

ных, емкостных и резонансных, а также индуктивных и емкостных штырей. Эти эле-
менты, выполненные в форме тонких металлических пластинок с измененной геомет-
рией в плоскости поперечного сечения волновода, устанавливаются между оконеч-
ным торцом волноводной линии и согласованной нагрузкой. 

В индуктивной диафрагме уменьшается размер поперечного сечения волновода 
вдоль широкой стенки (рис. 1.1). Так как линии вектора магнитной индукции в попе-
речном сечении волновода параллельны его широкой стенке, то вариация этого раз-
мера приводит к увеличению плотности магнитной энергии в зазоре диафрагмы. Схе-
ма замещения такой диафрагмы представляет собой индуктивность, включенную па-
раллельно в линию передачи, моделирующую волноводный тракт. 

Емкостная диафрагма уменьшает зазор между узкими стенками волновода (см. 
рис. 1.1), при этом между кромками диафрагмы концентрируется электрическое поле 
и создается некоторый запас электрической энергии. Схемой замещения такой диа-
фрагмы является емкость, включенная параллельно в линию передачи. 

Индуктивный штырь - это проводник круглого сечения, установленный в попе-
речном сечении волновода по направлению силовых линий напряженности электри-
ческого поля, который перемыкает широкие стенки волновода (см. рис. 1.1). Электри-
ческая компонента электромагнитной волны (вектор Е) наводит в штыре высокочас-
тотный ток, являющийся источником вторичного магнитного поля. Таким образом, 
вблизи штыря концентрируется энергия магнитного поля. Схема замещения индук-
тивного штыря содержит параллельно включенную индуктивность и два последова-
тельных емкостных сопротивления, учитывающих конечную толщину штыря. 

Неоднородность в виде штыря, не перемыкающего широкие стенки волновода, на-
зывается емкостным штырем (см. рис. 1.1). Емкость последнего связана с концентра-
цией электрического поля в области его разомкнутого конца, а индуктивность – обу-
словлена высокочастотными токами в штыре. 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

x0 

несимметричная 

d y0

несимметричная

d

2r 
L

емкостной 

a1

b1 

резонансная

a 
d 

b 

x0 

симметричная 

индуктивные 
диафрагмы 

y0 

d 

симметричная

емкостные 
диафрагмы 

d 

2r 

индуктивный 

штыри 

Рис. 1.1. Типы волноводных неоднородностей
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Схема замещения этой неоднородности содержит последовательный LС-контур, 

включенный параллельно в линию передачи. В зависимости от длины штыря он мо-
жет иметь емкостной, индуктивный или резонансный характер. Более короткие шты-
ри имеют емкостную проводимость, а длинные - индуктивную. При длине штыря, 

близкой к 4
λ , возникает резонанс, проводимость контура резко увеличивается, при 

этом волновод закорачивается. 
Явление резонанса появляется и при уменьшении поперечного сечения волновода 

по двум координатам. Резонансная диафрагма - это металлическая пластинка с отвер-
стием прямоугольной или овальной формы (см. рис. 1.1). Схема замещения резонанс-
ной диафрагмы имеет вид параллельного резонансного контура, включенного в ли-
нию передачи параллельно. Размеры отверстия выбираются так, чтобы на резонанс-
ной частоте диафрагма не оказывала влияния на распространение основной волны. 
Тогда проводимость эквивалентного контура стремится к нулю, отраженной волны 
нет. 

Геометрические размеры исследуемых неоднородностей приведены в табл. 1.1. 
Функциональная схема установки показана на рис. 1.2. Источником сигнала слу-

жит СВЧ- генератор трехсантиметрового диапазона, состоящий из двух блоков: высо-
кочастотного и блока питания. К генератору подключен волноводный тракт этого же 
диапазона с волноводной неоднородностью и согласованной нагрузкой. Нагрузка 
поглощает СВЧ-мощность электро- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 

Рис. 1.2. Функциональная схема измерительной установки 
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Таблица 1.1 

Варианты комплектов неоднородностей 

Номер неоднородности Тип  
неоднородности 

Размеры, 
мм 1 2 3 4 5 6 7 

Симметричная ин-
дуктивная диафрагма 

 
d 20.7 18.4 16.1 15 13.8 12.6 14.2 

Несимметричная 
индуктивная  
диафрагма 

d 21.8 20.7 19.5 18.4 17.2 16 19.8 

Симметричная  

емкостная диафрагма d 3.9 4.6 5.75 6.9 8.05 8.2 6.27 

Несимметричная 
емкостная  
диафрагма 

d 5.75 6.9 7.3 8.05 8.4 9.2 5.24 

b′ 5 5 6 6 8 8 4 Резонансная  
диафрагма a′ 18.7 18 15 16 20.8 21.2 16.3 

r 1 1 1 1 1 1 1 Индуктивный  
штырь d 2 4.5 5.5 7.5 9.5 11.5 10.5 

r 1 1 1 1 1 1 1 
d 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

Емкостной  
штырь 

 L 4 5 6 7 8 9 3  

магнитной волны, прошедшей через неоднородность. Измерительная волноводная 
линия, включенная в волноводный тракт, позволяет снимать распределение электри-
ческого поля вдоль волновода. Показания измерительного усилителя дают информа-
цию о величине напряженности электрического поля в той осевой координате волно-
вода, где установлен электрический зонд измерительной линии. 

Волноводный тракт работает на основной волне типа Н10. Размеры поперечного сече-
ния волновода (а = 23 мм, b = 10 мм) соответствуют стандартному волноводу R100, 
который обеспечивает передачу низшего типа магнитной волны в диапазоне частот 
8,2 ... 12,5 ГГц с затуханием, не превосходящим 0,143 дБ/м. Рабочая полоса частот 
(волн) рассчитывается так: 
1) наибольшая длина волны λ тах должна быть меньше критической длины основной 
волны Н10: 

λ тах < λк10
= 2а; 

2) наименьшая длина волны λ тin должна быть больше критической длины бли-
жайшей «соседней» волны Н20: 

λ тin > λк20
= а;
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для обеспечения одноволнового режима. Эти условия определяют следующий диапа-
зон длин волн: 2,3 см < λ < 4,6 см или 6520 МГц < F < 13040 МГц. Реальный рабочий 
диапазон несколько меньше, так как приближение к λк10 вызывает увеличение затуха-
ния основной волны, а приближение к λк20 - малую интенсивность затухания нежела-
тельной волны Н20 при ее возникновении в окрестности неоднородностей волновода. 

При подключении на выходе волноводного тракта согласованной нагрузки в ли-
нии устанавливается режим бегущих волн. Энергия волны полностью поглощается 
нагрузкой, отраженная волна практически отсутствует, а напряженность электриче-
ского поля вдоль волновода не изменяется. Качество этого режима оценивается коэф-
фициентом стоячей волны (КСВ) К = Еmax / Еmin, где Еmax, Еmin - максимальное и мини-
мальное значение напряженности электрического поля, измеренные вдоль про-
дольной координаты волновода. Для реальной согласованной нагрузки эта величина 
близка единице (К <= 1.05). 

Дополнительное подключение перед согласованной нагрузкой какой-либо неод-
нородности (см. рис. 1.1) нарушает регулярный характер волноводной линии, что 
приводит к режиму смешанных волн. Некоторая часть падающей волны отражается от 
неоднородности и, комбинируя с падающей волной, образует стоячую. Волна, про-
шедшая через неоднородность, поглощается нагрузкой, создавая компоненту бегущей 
волны в волноводном тракте. В этом режиме напряженность электрического поля 
вдоль волновода меняется по закону амплитуды стоячей волны в диапазоне от Еmin до 
Еmax, что приводит к изменению величины КСВ. 

Различный характер неоднородностей (индуктивный, емкостной), а также их па-
раметры влияют на фазовые соотношения падающей и отраженной волн. Вследствие 
этого смещаются узлы и пучности стоячей волны вдоль оси волновода. Величину 
смещения удобно измерять относительно соответствующих координат эталонного 
распределения поля для режима стоячих волн. Такой режим реализуется "коротким 
замыканием" волноводного тракта, если открытый конец волновода закрыть металли-
ческой заглушкой. Координата любого минимума стоячей волны (узел) называется 
условным концом линии, относительно которой и измеряется указанное смещение. 

Волноводная линия с подключенной неоднородностью моделируется двухпровод-
ной длинной линией, нагруженной на комплексное сопротивление. Эквивалентной 
схемой этого сопротивления (в зависимости от характера неоднородности) является 
индуктивность, емкость или резонансный контур, включенные параллельно в модели-
руемую линию. Теория длинных линий позволяет установить взаимосвязь сопротив-
ления нагрузки с характеристиками линии (комплексными коэффициентами отражения). 

Таким образом, на основании результатов измерения соотношения макси-
мума и минимума напряженности электрического поля в пучностях и узлах 
стоячей волны (величина КСВ), а также пространственного смещения узла 
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стоячей волны относительно условного конца линии (фазы коэффициента отражения) 
рассчитывается величина комплексного сопротивления (проводимости) нагрузки. 
В экспериментальной части работы снимается распределение напряженности элек-
трического поля вдоль продольной координаты волновода Е = f (х) для всех индук-
тивных и емкостных неоднородностей, в том числе и для короткозамкнутого волно-
вода. Для резонансной диафрагмы экспериментально определяется резонансная длина 
волны генератора. 
В теоретической части работы проводится предварительный расчет нормированных 
проводимостей емкостных и индуктивных неоднородностей, а также резонансной 
длины волны для резонансной диафрагмы. Исходными данными являются геометри-
ческие размеры неоднородностей (см. табл. 1.1), поперечного сечения волновода и 
длины волны в волноводе. На основании результатов эксперимента вычисляются экс-
периментальные значения проводимостей соответствующих неоднородностей. 

1.2. Предварительный расчет 

1. Рассчитать длину волны в волноводе λb критическую длину волны λк, а также 
волновое сопротивление для основной волны прямоугольного волновода в диапазоне 
длин волн 3...3,5 см (с шагом 0,1см). Результаты занести в таблицу. 

Основные расчетные соотношения: критическая длина волны, длина волны в 
волноводе, волновое сопротивление: 

,
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где волновое сопротивление в неограниченном пространстве Zc = 
е
м

, а электроди-

намические параметры среды внутри волновода: 

- абсолютная магнитная проницаемость µ = 4π10-7 Гн/м, 

- абсолютная диэлектрическая проницаемость ε = 
р36

1
10-9  Ф/м. 

Исходные данные для расчета: 
- размеры поперечного сечения волновода а = 23мм, b = 10 мм; 
- тип электромагнитной волны: поперечно-электрическая (магнитная) волна Нmn, 

для основной волны принять m = 1, n = 0; 
- диапазон длин ВОЛН генератора λ = (3...3,5) см. 
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2. Рассчитать нормированные проводимости индуктивной ВL и емкостной ВC диа-
фрагм в указанном диапазоне длин волн. Размеры неоднородностей взять из табл. 1.1 
с учетом варианта. Номер неоднородности (вариант) определяется порядковым номе-
ром студента в бригаде при сквозной нумерации соответствующих бригад в двух под-
группах. 
Основные расчетные соотношения для расчета нормированных проводимостей: 

- индуктивная диаграмма 

BL = ,1
a
рx

cosec
2a
рdcosec

a
л 2

0b












−







−  

- емкостная диаграмма 

BC = .
b
рy

cosec
2b
рdcosecln4b 0

b
















λ

 

 
В частном случае симметричных диафрагм соответствующие выражения прини-

мают такой вид: 

BL = ,
2a
рdctg

a
л 2b−  BC = – ,

2b
рdsinln

л
4b

b






  

где d - ширина окна диафрагмы, 
x0, y0 - координаты осевых линий центров диафрагм (см. рис. 1.1). 
Заметим, что функция соseс(х) = 1/sin(х). 
3. Рассчитать нормированные проводимости индуктивного ВшL, и емкостного ВшC 

штырей для конкретного варианта в указанном (п.1) диапазоне длин волн: 
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где k - волновое число генератора k = л
2р ; 

d - смещение штыря от узкой стенки; 
  r - радиус штыря; 
  L - длина штыря.  
4. Рассчитать резонансную длину волны резонансной диафрагмы 
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где а1, b1 - размеры резонансного окна (см. рис. 1.1). 
5. Результаты всех расчетов занести в итоговую таблицу. 

1.3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации измерительной волноводной ли-
нии 33-И, измерительного усилителя УЗ-29, клистронного генератора 51-И (см. при-
ложение). 

2. Ознакомиться с лабораторной установкой, функциональная схема которой пока-
зана на рис. 1.2. 

3. Подготовить измерительную аппаратуру к работе. Проверить на ВЧ-генераторе 
положение тумблера «ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА - КЛИСТРОН», он должен нахо-
диться в положении «ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА». Переключатель рода работы 
поставить в положение «МАНИПУЛ.». Включить сетевыми тумблерами «СЕТЬ» ге-
нератор и измерительный усилитель. После 10 мин прогрева генератора при наличии 
показаний микроамперметра 22-25 мкА переключить тумблер генератора в положе-
ние «КЛИСТРОН». Вращением ручки «НАСТРОЙКА ГЕНЕРАТОРА» на его высоко-
частотном блоке добиться максимальных показаний микроамперметра, который ин-
дицирует ВЧ-мощность генератора. При зашкаливании прибора ввести затухание 
аттенюатором на ВЧ-блоке генератора. 

4. Откалибровать измерительный усилитель. Для этого переключатель «РОД РА-
БОТЫ» поставить в положение «КАЛИБР», переключатель «ВХ. УРОВЕНЬ, mV» - в 
положение «5-10». Вращая ручку «УСИЛЕНИЕ», установить показания измеритель-
ного усилителя на отметку «50». При дальнейшей работе положение ручки  
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«УСИЛЕНИЕ» не менять, чтобы не нарушить калибровку усилителя. 

5. Измерить длину волны генерируемых колебаний с помощью волномера генера-
тора 51-И (см. П.1.5.1) или использовать результаты исследования ко-
роткозамкнутого волновода в п.6. 

6. Закрыть открытый конец волновода заглушкой. Передвигая каретку измеритель-
ной линии вдоль волновода, снять распределение напряженности электрического поля 
N = f(x). 
Предварительно установить кареткой зонд измерительной линии в координату мак-

симума электрического поля. С помощью аттенюатора генератора добиться макси-
мального показания индикатора усилителя.  
Указания. А. Показания измерительного усилителя N[дел] пропорциональны 

квадрату напряженности электрического поля при квадратичной характеристике де-
тектора: 

N = kЕ2. 
     Б. Снять не менее двух полуволн стоячей волны, тщательно определить положения мак-
симумов и минимумов напряженности поля, пользуясь методом двух засечек (см. П.2.4.1). 
     В. Для удовлетворительной аппроксимации кривой распределения фиксировать не 
менее 7 точек на каждой полуволне: экстремальную, два минимума, а также две пары 
точек - засечек максимума и минимума. 

7. Убрать заглушку, подсоединить к открытому концу волновода пластину с иссле-
дуемой неоднородностью, за которой поставить согласованную нагрузку. Снять рас-
пределение напряженности электрического поля вдоль волновода для каждой из не-
однородностей (кроме резонансной). Тщательно определить координаты узлов и зна-
чения минимумов электрического поля. 
Указания. А. Обращать внимание на минимально допустимое количество экспе-

риментальных точек. 
     Б. Уровень сигнала, подаваемого на усилитель, изменять только аттенюатором 
генератора. 
     В. Если значение напряженности поля в узле стоячей волны зафиксировать затруд-
нительно из-за нулевых показаний усилителя, то следует пользоваться аттенюатором 
генератора. Показания аттенюатора фиксируются в децибелах в пучности поля, затем 
зонд измерительной линии устанавливается в узел поля. Аттенюатором увеличивают 
показания усилителя до значения, которое он показывал в пучности, и фиксируют его 
новое показание. Разность показаний, выраженная в децибелах, используется в даль-
нейшем для вычисления величины коэффициента стоячей волны (КСВ). 

8. Подключить резонансную диафрагму. Изменяя длину волны генератора вблизи 
расчетной, добиться минимального КСВ, а затем измерить резонансное значение дли-
ны волны генератора. Для этого установить с помощью каретки зонд измерительной 
линии в координату минимума электрического поля. Изменяя длину волны генерато-
ра ручкой «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ», добиться максимально возможного
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увеличения показаний усилителя, т.е. минимального КСВ. Посредством волномера 
генератора измерить резонансное значение длины волны генератора (см. П.1.5.1). 
     9. Выключить генератор, переключив тумблер из положения «КЛИСТРОН» в 
«ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА». 

1.4. Обработка результатов измерений 

1. Определить длину волны в волноводе по распределению напряженности электри-
ческого поля при короткозамкнутом волноводе: удвоенное расстояние между сосед-
ними узлами или пучностями стоячей волны. 
2. Рассчитать коэффициент стоячей волны для всех типов неоднородностей 

К = 
Nmin

Nmax
 

по показаниям измерительного усилителя в координатах максимума (Nmax) и мини-
мума (Nmin) стоячей волны. 

Если КСВ определялся методом замещения с использованием аттенюатора гене-
ратора, то расчет выполнить в такой последовательности: 
- найти разность ослаблений аттенюатора в узле и пучности поля, выраженную в де-
цибелах А = А2 – A1; 
- перейти от логарифмического масштаба (децибелы) к линейному 

20
ДA

2

1 10
N
N

=  

или использовать взаимосвязь между децибелами и отношениями напряженности поля 

A1 = ;
N
Nlg20

2

1  A2 = ;
N
N

20lg
4

3  A = A1 + A2 = .
N
N

N
Nlg20

4

3

2

1  

При пересчете учесть следующее свойство: суммирование соотношений, выра-
женных в децибелах, соответствует перемножению отношения напряженностей; 

- рассчитать величину КСВ по приведенной выше формуле. 
3. Определить смещение минимума стоячей волны относительно условного конца 

линии, выраженное в угловых единицах для всех типов неоднородностей: 

X = 
bл

ДL2р , 
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где ∆L - расстояние от условного конца линии (ближайшего минимума стоячей волны 
короткозамкнутого волновода) до первого минимума неоднородностей, измеренное в 
сторону генератора. Указать на графиках распределения напряженностей расчетное 
расстояние ∆L: 

( ) ( )
xtgk

tgx1kixtg1kY 22

22
1
H +

−−+
= . 

4. Рассчитать нормированные проводимости неоднородностей по результатам из-
мерений или использовать диаграмму Вольперта-Смита. 

5. Рассчитать теоретическое значение нормированных проводимостей неоднород-
ностей, которые исследовались экспериментально (см. табл. 1.1, колонка 7). Исполь-
зовать при расчете длину волны, измеренную в эксперименте (п.1). При переходе от дли-
ны волны волновода к длине волны генератора воспользоваться уравнением взаимосвязи 
 

6. Результаты расчетов занести в итоговую табл. 1.2. 
Таблица 1.2 

Параметры волноводных неоднородностей 
Типы неоднородностей 

диафрагмы 
индуктивные емкостные 

штыри 
Параметры  
неоднородности  
и исходные  
расчетные  
параметры 

симмет-
ричные 

несим-
мет-
ричные 

симме
трич-
ные 

несим-
мет-
ричные 

индук-
тивные 

емко-
стные 

теорети-
ческая 

      норми-
рован-
ная 
прово-
димость 
В 

экспери-
менталь-
ная 

      

КСВ       
Смещение Х       
Размеры d (L)       

1.5. Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. Теоретическое введение. 
3. Предварительный расчет. 
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4. Функциональная схема экспериментальной установки, перечень измерительных 
приборов, рисунки исследуемых волноводных неоднородностей. 

5. Таблицы и графики распределения напряженности электрического поля вдоль 
волновода для всех типов неоднородностей. 

 6. Обработка результатов измерений, расчет параметров волноводных неоднород-
ностей. Итоговая таблица параметров неоднородностей (см. табл. 1.2). Привести из-
меренные или рассчитанные значения длин волн: в волноводе, генераторе, критиче-
ской, резонансной длины волны резонансной диафрагмы. 

7. Выводы. 
1.6. Контрольные вопросы 

1. Какая волна прямоугольного волновода является основной и почему? 
2. Какие типы волн распространяются в прямоугольном волноводе? Поясните 

смысл буквенного обозначения и значений числовых индексов m и n при указании 
типа волны (Нmn, Еmn). 

3. Докажите невозможность существования поперечных электромагнитных волн 
(ТЕМ) в волноводах. 

4. В каких плоскостях расположены линии векторов напряженностей электрическо-
го и магнитного полей для волны типа Н10? Изобразите структуру поля этой волны. 

5. Какие требования лежат в основе выбора поперечных размеров волновода? 
6. Как определить по размерам поперечного сечения волновода его частотный диа-

пазон? 
7. Как влияет на распространение основной волны увеличение размера узкой стен-

ки волновода? 
8. Почему пространственный фильтр с полосками, параллельными узкой стенке 

волновода, препятствует распространению волны типа Н10? 
9. Объясните, почему скачкообразное изменение поперечного сечения волновода 

вдоль узкой стенки эквивалентно внесению емкостного сопротивления, а вдоль широ-
кой стенки - индуктивного сопротивления. 

10. Объясните, почему введение внутрь волновода металлического штыря парал-
лельно узкой стенке волновода эквивалентно внесению емкостного или индуктивного 
сопротивления. 

11. Какую частотную зависимость КСВ имеет резонансная диафрагма, резонансный 
штырь? 

12. Что такое коэффициент стоячей волны, каков физический и практический 
смысл этого параметра? 

13. Дайте определение критической длины волны в волноводе. Какие параметры 
определяют ее величину? 

14. Как влияют размеры поперечного сечения волновода на длину волны в волно-
воде при неизменной частоте электромагнитных колебаний? 
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15. Запишите и поясните взаимосвязь волновых чисел: продольного, поперечного, а 

также волнового числа неограниченного пространства. Объясните физический смысл 
этих чисел. 

16. Как изменяется фазовая скорость волны в волноводе по сравнению с неограни-
ченным пространством? Как влияет на фазовую скорость увеличение длины волны 
генератора? 

17. Что такое волновое сопротивление волновода? Как влияют размеры поперечно-
го сечения волновода, длины волны генератора на величину волнового сопротивления 
основной волны? 

18. Запишите в обобщенном виде электрическую компоненту электромагнитной 
волны в волноводе для разных соотношениях критической длины волны и длины вол-
ны генератора (λ<λк, λ=λк, λ>λк). Покажите изменение амплитуды волны вдоль 
волновода. 

Лабораторная работа №2 
Исследование объемного прямоугольного 

резонатора 
Цель работы - исследование резонансных свойств объемного прямоугольного ре-

зонатора, овладение методикой измерения добротности резонатора с помощью изме-
рительной линии. 

Используемые приборы и оборудование 
1. Клистронный генератор 51-И. 
2. Блок питания. 
3. Измерительная волноводная линия 33-И. 
4. Измерительный усилитель УЗ-29. 
5. Направленный ответвитель. 
6. Аттенюатор резонатора. 
7. Секция с поршнем. 
8. Заглушка. 

2.1. Описание экспериментальной установки  
и пояснения к работе 

Экспериментальная установка для исследования объемного резонатора (рис. 2.1) 
состоит из генератора высокой частоты с блоком питания, измерительной волновод-
ной линии, усилителя, направленного ответвителя, аттенюатора, секции с поршнем и 
заглушки. 

К выходу генератора 51-И присоединен направленный ответвитель. Волноводная 
часть его с одного конца закрыта заглушкой, а к другому – через переменный аттенюатор 
 



18 
присоединена измерительная линия 33-И, к ней подключена секция с поршнем. Де-
тектор измерительной линии с аттенюатором и волноводом направленного ответвите-
ля образует объемный прямоугольный резонатор. Перемещая поршень, можно менять 
продольные размеры резонатора, который связан с генератором через отверстия внут-
ри направленного ответвителя, причем в резонаторе возбуждается волна типа ТЕ10. 
Так как коэффициент передачи по мощности ответвителя мал (30 дБ), то резонатор 
практически не влияет на работу генератора. Величину мощности 
 
 

 
 

 
Рис.2.1. Функциональная схема установки для исследования объемного  

резонатора 

колебаний в резонаторе можно изменить с помощью аттенюатора генератора 51-И, а 
добротность резонатора - затуханием, вносимым собственным аттенюатором. Нагруз-
кой резонатора служит зонд измерительной линии, на котором наводится ЭДС, 
имеющая величину, пропорциональную напряженности электрического поля зонда. 

В отличие от обычного колебательного контура с сосредоточенными параметра-
ми, резонирующего на одной частоте, объемные резонаторы представляют собой мно-
говолновые колебательные системы с резонансными частотами, зависящими от типа 
колебаний - Еmnр, Нmnр. Так как резонатор возбуждается волной основного типа Н10p, 
то в нем устанавливаются поперечно-электрические колебания Н10р. Числовой индекс 
определяется количеством полуволн стоячей волны вдоль продольной координаты 
резонатора. Настройка резонатора в резонанс выполняется путем изменения его дли-
ны с помощью короткозамыкающего поршня по максимуму показаний измерительно-
го усилителя. 

В экспериментальной части работы снимается распределение напряженности 
электрического поля вдоль продольной координаты резонатора. С учетом этой  

G 

dB 
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зависимости рассчитывается длина стоячей волны в резонаторе, затем - резонансная 
длина волны генератора. Во второй части работы снимается зависимость напряжен-
ности поля в резонаторе от изменения его длины (настроечная кривая) при высокой и 
низкой добротности. Добротность изменяется путем введения собственного аттенюа-
тора резонатора. На основании настроечных кривых рассчитывается добротность ре-
зонатора. 

В теоретической части работы проводится расчет основных параметров резона-
тора: резонансной длины и добротности, а также строится структура электромагнит-
ного поля для заданного типа колебания. 

2.2. Предварительный расчет 

1. Изобразить распределение электрического и магнитного полей в прямоугольном 
резонаторе для колебаний: 

1) Н101 2) Н011, 3) Н111, 4) Н121, 5) Е110, 6) Е111, 7) Е121, 8) Е210 (порядковый номер ко-
лебаний соответствует варианту задания). 

Указания. 
А. Привести аналитические выражения компонент колебаний при конкретных 

значениях индексов m,n,р для соответствующего типа колебания. 
В. Дать графическое представление эпюр всех компонент колебания на ребрах ре-

зонатора для двух его проекций. 

С. Построить линии вектора 
_

E  и 
_

H  двух проекциях резонатора. 
2. Определить длину объемного резонатора (L0) для получения резонанса на коле-

баниях типа Н10р на частоте f0 = 9400 МГц. Индекс р выбирается в соответствии с 
вариантом: 1) р = 20,...,8) р = 27. Размеры поперечного сечения волновода: а = 23 мм, 
b = 10 мм. Основные расчетные соотношения: 

- резонансная длина резонатора для колебания Н10p: 

2
лpL b

0 = , 

- длина волны в волноводе и критическая длина волны соответственно: 

2
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причем λ-длина волны генератора, которая соответствует указанной выше частоте. 
     3. Рассчитать добротность объемного ненагруженного прямоугольного резонатора, 
настроенного на частоту f0 = 9400 МГц, для заданного в п.2 типа колебаний (индекс р 
выбирается с учетом варианта): 
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где глубина проникновения поля  
мущ
2д
0

= . 

Стенки резонатора - латунные, удельная проводимость σ = 1,4-107 См/м абсолютная 
магнитная проницаемость µ = 4π10-7 Гн/м. 
Определить, как изменяется добротность в рассчитанном случае, если проводимость 
материала стенок уменьшится вдвое. 

2.3. Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации измерительной волноводной ли-

нии 33-И, измерительного усилителя УЗ-29, клистронного генератора 51-И (см. при-
ложение). 

2. Ознакомиться с лабораторной установкой, функциональная схема которой пока-
зана на рис. 2.1. 

3. Подготовить измерительную аппаратуру к работе (см. п.3, с. 13). 
4. Настроить объемный резонатор на частоту генератора по максимуму показаний 

измерительного усилителя путем перемещения короткозамыкающего поршня. 
Удобные для отсчета показания усилителя установить с помощью аттенюатора ге-

нератора, предварительно поместив зонд измерительной линии в пучности напряжен-
ности электрического поля. Аттенюатор резонатора должен быть полностью выведен. 
Измерить и зафиксировать резонансную длину резонатора, равную расстоянию от 
заглушки до короткозамыкающего поршня. 

5. Снять распределение амплитуды напряженности электрического поля вдоль ре-
зонатора Е = f(Z). 

При перемещении зонда измерительной линии фиксировать показания измери-
тельного усилителя. Снять не менее двух полуволн стоячей волны, количество отсче-
тов должно быть достаточным для представления кривой распределения. Результаты 
эксперимента занести в таблицу. 

6. Снять настроечную кривую резонатора Е = f (∆L) - график зависимости ампли-
туды напряженности поля в резонаторе от изменения его длины при неизменной час-
тоте генератора. 

Установить зонд в пучности напряженности электрического поля. Изменить длину 
резонатора с помощью поршня, фиксировать показания усилителя в зависимости от 
положения поршня. Длину резонатора изменять в обе стороны от резонансного значе- 
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ния длины. Результаты измерения занести в таблицу. 

7. Повторно снять настроечную кривую с введенным аттенюатором резонатора. 
Настроить резонатор в резонанс, установить зонд измерительной линии в пучно-

сти напряженности электрического поля. Ухудшить добротность резонатора. Для 
этого с помощью аттенюатора резонатора уменьшить показания усилителя вдвое. 
Увеличить мощность генератора, для этого изменением затухания аттенюатора гене-
ратора добиться прежнего резонансного показания усилителя. Повторить снятие на-
строечной кривой резонатора. Результаты занести в таблицу. 

8. Выключить генератор, переключить тумблер из положения «КЛИСТРОН» в 
«ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА». 

2.4. Обработка результатов измерений 
1. Построить графики напряженности электрического поля вдоль резонатора и на-

строечные кривые. 

2. Определить длину волны в волноводе bл  как удвоенное расстояние между мак-

симумами напряженности электрического поля. 
3. Рассчитать резонансную длину волны в резонаторе: 
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где kл - значение критической длины волны. 

4. Вычислить экспериментальное значение добротности резонатора, проведя соот-
ветствующие построения на настроечных кривых: 
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где L0 - резонансная длина резонатора, 
∆L - изменение длины резонатора, при которой амплитуда колебаний уменьшает-

ся до 0,7 от амплитуды колебаний при резонансе. 

2.5. Содержание отчета 
1. Цель работы. 
2. Теоретическое введение. 
3. Предварительный расчет. 
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4. Функциональная схема экспериментальной установки, перечень измерительных 
приборов и оборудования. 

5. Результаты экспериментального исследование резонатора: 
- значение резонансной длины резонатора; 
- таблица распределения напряженности электрического поля вдоль резонатора; 
- таблицы настроечных кривых резонатора при введенном и выведенном атте-

нюаторе резонатора; 
6. Графики экспериментальных зависимостей, построенных в соответствии с п.5. 
7. Расчет основных экспериментальных параметров резонатора: резонансной дли-

ны волны и добротности. 
8. Выводы. 

2.6. Контрольные вопросы 

1. Объясните смысл буквенных обозначений и цифровых индексов типов колеба-
ний в объемном прямоугольном резонаторе Нmnp, Еmnp. 

2. Укажите типы колебаний, которые не существуют в объемном прямоугольном 
резонаторе. 

3. Какой тип колебаний называется основным? Назовите основные типы колеба-
ний прямоугольного резонатора. 

4. Дайте определения основных параметров объемного резонатора. 
5. Сформулируйте условия резонансной длины резонатора. Для какого типа коле-

баний резонансная частота не зависит от длины резонатора? 
6. Как изменяется резонансная частота при уменьшении размеров резонатора? Ка-

кие типы колебаний имеют наименьшее значение резонансной частоты? 
7. Получите основные соотношения, связывающие следующие параметры резона-

тора: критическая длина волны, длина волны в волноводе, резонансная длина волны. 
8. Сформулируйте граничные условия на поверхности идеального и реального 

проводника, которые накладываются при определении полей электрического и маг-
нитного типов в прямоугольном резонаторе. 

9. Получите выражения, определяющие основные электромагнитные характери-
стики волны в металлической среде: тангенс угла диэлектрических потерь, комплекс-
ная диэлектрическая проницаемость среды, коэффициент затухания, глубина проник-
новения поля в металл. 

10. Приведите электродинамическое определение волнового сопротивления сре-
ды, получите его выражение через параметр металлической среды. 

11. Запишите электродинамическое определение поверхностного сопротивления 
стенок резонатора и его физический смысл, докажите практическую тождественность 
волновому сопротивлению. 
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12. Дайте определение плотности поверхностного тока. Какие компоненты элек-

тромагнитного поля резонатора определяют величину и направление этого тока для 
идеального и реального проводника? Приведите соответствующие выражения. 

13. Установите взаимосвязь между объемной плотностью тока в реальной метал-
лической оболочке резонатора и его математической идеализацией - плотностью эк-
вивалентного поверхностного тока. Сформулируйте закон Ома для элемента поверх-
ности. 

14. Приведите электродинамическое определение средней мощности потерь в 
стенках резонатора. 

15. Сформулируйте классическое энергетическое определение добротности коле-
бательной системы. Запишите электродинамическое определение добротности через 
компоненты электромагнитного поля. 

Лабораторная работа №3 

Исследование гребенчатой и диэлектрической  
замедляющей системы 

Цель работы - исследование замедляющих свойств импедансных замедляющих 
поверхностей, выполненных в виде металлических гребенчатых и диэлектрических 
структур, в зависимости от геометрических параметров гребенки, а также диэлектри-
ческой проницаемости и толщины диэлектрической пластины. 

Используемые приборы и оборудование 

1. Клистронный генератор 51-И. 
2. Блок питания. 
3. Измерительный усилитель УЗ-29. 
4. Измерительная линия. 
5. Секториальный рупор. 
6. Двухкоординатное измерительное устройство с металлическим экраном. 
7. Набор замедляющих структур. 

3.1. Описание экспериментальной установки  
и пояснения к работе 

 
Экспериментальная установка для исследования гребенчатых и диэлектриче-

ских структур изображена на рис. 3.1. 
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Клистронный генератор с блоком питания является источником СВЧ-колебаний 
(f = 9400 МГц), модулированных прямоугольными импульсами с частотой 
F = 1000 Гц. С выхода генератора через Н-секториальный рупор возбуждаются по-
верхностные волны, направляемые вдоль замедляющей структуры. В конце структу-
ры устанавливается металлический экран для создания режима стоячих волн вдоль 
импедансной структуры. С помощью зонда, представляющего собой СВЧ-диод, и 
усилителя измеряется напряженность электрического поля над замедляющей структу-
рой. Двухкоординатное измерительное устройство позволяет перемещать зонд в двух 
направлениях: вдоль и перпендикулярно плоскости замедляющей структуры. 

 
 

 
Рис. 3.1. Функциональная схема установки для исследования  

замедляющих структур 

Исследуются плоские замедляющие структуры с распределенным поверхност-
ным сопротивлением - импедансные поверхности. Для получения мнимого характера 
поверхностного сопротивления используются диэлектрические структуры (слой ди-
электрика на металлической основе) и гребенчатые (металлические поверхности с 
пространственной периодичностью). При таком характере поверхностного сопротив-
ления тангенциальные компоненты электромагнитной волны сдвинуты по фазе на 90°, 
что приводит к комплексному характеру нормальной составляющей вектора Пойн-
тинга. Поэтому напряженность поля по нормали к плоскости замедляющей структуры 
быстро уменьшается, т.е. медленная волна носит поверхностный характер. 

G 
1

2
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Фазовая скорость волны может быть уменьшена при увеличении продольного 
волнового числа, так как ϑ = ω/h. При наличии отражающей поверхности волновое 
число неограниченного пространства k геометрически раскладывается на продольную 
h и поперечную γ составляющие: 

222 гhk += . 

Поэтому только при мнимом поперечном волновом числе γ = ip увеличивается про-
дольное волновое число, а, следовательно, и уменьшается фазовая скорость. 

Эффективность замедления оценивается коэффициентом замедления 

ϑ
сKЗ = . 

при сравнении фазовой скорости в неограниченном пространстве с со скоростью 
медленной волны ϑ .Учитывая взаимосвязь фазовой скорости с соответствующими 
волновыми числами 

,k
щc =   ϑ = h

щ , 

а также волновых чисел - с длинами волн 

,л
2рk =   

Bл
2рh = , 

получаем формулу коэффициента замедления, которую удобно использовать при экс-
периментальном определении этого параметра: 

КЗ = λ/λВ. 
Длина волны генератора λ измеряется с помощью встроенного волномера генератора 
или измерительной линии, а длина медленной волны λВ - как удвоенное расстояние 
между соседними максимумами или минимумами стоячей волны. 

В экспериментальной части работы измеряется длина медленной волны для каж-
дой из замедляющих структур по распределению напряженности электрического поля 
вдоль структуры. Снимается распределение напряженности электрического поля по 
нормальной координате к поверхности структур, что позволяет судить о поверхност-
ном характере волны. 

В теоретической части работы рассчитываются коэффициенты замедления, исходя 
из геометрических параметров замедляющих структур, а также на основании резуль-
татов эксперимента. 

3.2. Предварительный расчет 

1. Рассчитать и построить график зависимости коэффициента замедления от глу-
бины паза гребенки b для соответствующего варианта (табл. 3.1.): 
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Таблица 3.1 

Параметры гребенчатых замедляющих структур 
Номер варианта Параметры 

гребенки 1 2 3 4 5 6 7 8 
а, мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
L, мм 3 3,5 4,5 4 5,5 5 7 6 

 

КЗ = ,tg(kb)
L
a1

2





+  0 < kb < π/2, 

где k - волновое число генератора, причем k = 2π/λ, 
а - ширина паза, L - пространственный период гребенки. 

Принять частоту генератора f = 9400 МГц, диапазон изменения глубина паза b 
должен соответствовать одной паре полосы замедления 0 < kb < π/2  и полосы отсечки 
π/2 < kb < π. 

2. Рассчитать и построить график зависимости коэффициента замедления КЗ от 
толщины диэлектрика а в диэлектрической замедляющей структуре для определенно-
го варианта (табл. 3.2). Расчет КЗ провести для Е-волны: 

,
k
p1K

2

З 





+=  

где k - волновое число генератора, р - поперечное волновое число электромагнитной 
волны над диэлектрической структурой. 

Таблица 3.2 
Параметры диэлектрика замедляющих структур 

 
Номер варианта парамет-

ры ди-
электрика 1 2 3 4 5 6 7 8 
Диэлек-
трики 

поли-
эти-
лен 

поли-
стирол 

плек-
сиглас 

стекло тексто- 
лит 

гети- 
накс 

слюда фторо-
пласт 

2rе  2,26 2,55 2,61 3 3,67 5 5,4 2 
 
Волновое число р определить из графического или численного решения следующей 
системы уравнений: 
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tg(ga),(ga)
е
1pa
2r

⋅=  

222 R(ga)pa =+ , 

2rе - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика замедляющей 

структуры; 

g - поперечное волновое число в диэлектрике. 
При графическом решении системы уравнений должна быть приведена таблица 

для функции, представленной первым уравнением, с последующим построением на 
миллиметровой бумаге. Принять частоту генератора f = 9400 МГц, толщину диэлек-
трика а = 3 мм, 5 мм, 7 мм. 

 
3.3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации клистронного генератора 51-И, 
измерительного усилителя УЗ-29 (см. приложение). 

2. Ознакомиться с лабораторной установкой, функциональная схема которой дана 
на рис. 3.1. 

3. Подготовить измерительную аппаратуру к работе (см. п. 3, с. 13). 
4. Измерить частоту генератора одним из методов. 
Указания .  

А. При измерении частоты с помощью встроенного волномера переключатель 
рода работы на панели блока питания поставить в положение «НЕПРЕРЫВНО». 
Вращать ручку «ВОЛНОМЕР» до получения минимума показаний микроамперметра 
на ВЧ-блоке. Выполнить отсчет по шкале и лимбу волномера, а по градуировочному 
графику определить частоту сигнала. Вернуть переключатель рода работы в положе-
ние «МАНИПУЛ.», расстроить волномер, повернув его ручку на один - два оборота. 

Б. При измерении длины волны с помощью измерительной линии воспользо-
ваться методом «вилки» (см. П. 2.4.1.). 

5. Измерить длину поверхностных волн, существующих над замедляющей струк-
турой. 

Поставить на станину замедляющую структуру. Отрегулировать положение зон-
да по вертикали, установив его на расстоянии около 2 мм от поверхности структуры. 
При перемещении зонда вдоль структуры измерить расстояние, отделяющее друг от 
друга два соседних минимума напряженности электрического поля. Это расстояние 
равно половине длины медленной волны λВ/2. Измерения проводить не менее трех 
раз, а затем результаты усреднить. 
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Замечание. Удобные для отсчета показания усилителя устанавливать с помощью 

аттенюатора генератора, предварительно установив зонд в пучности электрического 
поля.  

6. Снять зависимость амплитуды напряженности электрического поля от нормаль-
ной координаты Е = f (х). 

Перемещая зонд по горизонтали, добиться максимальных показаний измеритель-
ного усилителя. Зафиксировать положение зонда по горизонтали. При удалении зонда 
по вертикали от поверхности структуры снять зависимость амплитуды поля от нор-
мальной координаты. 

7. Повторить измерения по тангенциальной и нормальной координатам для всех 
замедляющих структур. Измерить и зафиксировать толщину диэлектрика и материал 
диэлектрика. 

8. Результаты измерений занести в таблицы. 
9. Выключить генератор, переключив тумблер из положения «КЛИСТРОН» в 

«ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА». 

3.4. Обработка результатов измерений 

1. Построить графики изменения напряженности электрического поля вдоль нор-
мальной координаты замедляющей структуры. 

2. Рассчитать для каждой замедляющей структуры величину коэффициента замед-
ления, исходя из результатов измерения медленной волны и длины волны генератора 
КЗ = λ/λВ. 

3. Если длина волны генератора измерялась с помощью измерительной линии, то 
следует пересчитать длину волны λВ по следующей формуле: 

,

л
л1

лл
2

K

B

B









+

=  

где λК - расчетное значение критической длины волны. 
4. По графикам (см. п.1) определить поперечные волновые числа для всех замед-

ляющих структур: 

12

2

1

XX
E

Eln
P

−








= , 

где Е1, Е2 - напряженность поля в координатах Х1, Х2. 
5. Результаты расчетов занести в итоговую таблицу (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 

Результаты экспериментального исследования замедляющих структур 
Номер структуры Параметры 

структур 1 2 3 4 5 6 
Материал 
диэлектрика 

      

Толщина 
слоя а, мм 

      

Bл , мм 
      

р, 1/мм       
К3       

 
3.5. Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. Теоретическое введение. 
3. Предварительный расчет: таблицы, графики, расчеты. 
4. Функциональная схема экспериментальной установки, перечень измерительных 

приборов и оборудования, рисунки продольных сечений гребенчатой и диэлектриче-
ской замедляющих структур. 

5. Результаты экспериментального исследования замедляющих структур: 
- значение длины волны генератора λ; 
- значение медленной длины волны λВ для всех структур с указанием материала и 

толщины диэлектрика; 
- таблицы распределения напряженности электрического поля вдоль нормальной 

координаты. 
6. Графики экспериментальных зависимостей, построенных в соответствии с п.5. 
7. Расчет основных экспериментальных параметров замедляющих структур: коэф-

фициента замедления КЗ и поперечного волнового числа р. 
8. Итоговая таблица результатов экспериментального исследования (см. табл. 3.3). 
9. Выводы. 

3.6. Контрольные вопросы 

1. Что такое фазовая скорость? Получите взаимосвязь фазовой скорости с волно-
вым числом в неограниченном пространстве. 

2. Определите фазовую скорость волны, распространяющейся в полупространстве, 
ограниченном идеально проводящей плоскостью. Сформулируйте требования к вол-
новым числам, обеспечивающим замедление электромагнитной волны. 

3. Объясните, почему медленная волна, распространяющаяся вдоль замедляющей 
структуры, должна иметь поверхностный характер. 
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4. Каким параметром должна обладать поверхность, вдоль которой возможно рас-

пространение медленных волн? 
5. Запишите электродинамическое определение поверхностного сопротивления. 

Дайте понятие импедансной поверхности. 
6. Сформулируйте методику определения компонент медленной волны. 
7. Запишите волновые уравнения и граничные условия для волны над диэлектриче-

ской замедляющей структурой и внутри диэлектрика. 
8. Назовите все волновые числа, характеризующие диэлектрическую замедляющую 

структуру, их физический смысл. Запишите и обоснуйте уравнения взаимосвязи вол-
новых чисел. 

9. Дайте определение коэффициента замедления, приведите методику эксперимен-
тального и теоретического определения этого параметра. 

10. Назовите типы волн в диэлектрической замедляющей структуре, основную вол-
ну. Получите выражение для критической длины волны. 

11. Как влияет на величину фазовой скорости медленной волны изменение длины 
волны генератора, толщины диэлектрика, диэлектрической проницаемости и почему? 

12. Сформулируйте и запишите граничные условия на поверхности гребенчатой 
структуры. 

13. Получите выражение для поверхностного сопротивления гребенчатой структуры. 
14. Проанализируйте влияние глубины паза гребенки на коэффициент замедления. 
15. Установите взаимосвязь между волновыми числами, которая удовлетворяет ус-

ловию замедления в гребенчатой структуре. 

Лабораторная работа №4  
Исследование зон Френеля и дифракции 

радиоволн на препятствии 

Цель работы - исследование области пространства, существенной в передаче 
энергии электромагнитных волн, а также явления дифракции на отверстии и крае эк-
рана. 

Используемые приборы и оборудование 

1. Клистронный генератор 51-И. 
2. Блок питания. 
3. Измерительный усилитель УЗ-29. 
4. Ирисовая диафрагма и металлический экран. 
5. Двухкоординатный измерительный стол. 
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4.1. Описание экспериментальной установки  
и пояснения к работе 

Экспериментальная установка для исследования явления дифракции показана на 
рис. 4.1. 

Источником сигнала является клистронный генератор совместно с блоком пита-
ния. Энергия электромагнитного излучения на рабочей длине волны λ = 3,1 см через 
открытый конец волновода направляется в сторону дифракционного объекта. Прини-
маемый сигнал через приемную антенну с детекторной секцией поступает на измери-
тельный усилитель. Двухкоординатное измерительное устройство позволяет переме-
щать дифракционный объект в двух направлениях: вдоль и поперек трассы. Дифрак-
ционные объекты - съемные, представляют собой сплошной металлический экран 1 
или экран с ирисовой диафрагмой 2. Диаметр отверстия диафрагмы изменяют путем 

 
 
 

Рис. 4.1. Функциональная схема установки 
исследования явлений дифракции 

поворота ручки, находящейся на экране, а отсчет размера - по шкале, помещенной на 
экране. Протяженностью трассы следует считать расстояние между фазовыми цен-
трами передающей антенны (торец волновода) и приемной рупорной. 
Наличие дифракционного объекта, который перекрывает некоторую часть поперечно-
го сечения трассы, приводит к изменению структуры поля первичной волны и, как 
следствие, к изменению напряженности поля в точке приема. В соответствии с 
принципом Гюйгенса можно представить фронт волны в месте расположения 
 

G 

900E 900E 1

2



32 
дифракционного объекта в виде совокупности вторичных излучателей Гюйгенса. То-
гда поле в точке приема является геометрической суммой указанных элементарных 
излучателей, причем пространственный набег фазы определяется расстоянием от точ-
ки приема до соответствующего излучателя. Поэтому чем дальше расположен излу-
чающий элемент от линии визирования (т.е. прямой, соединяющей фазовые центры 
приемной и передающей антенны), тем больший фазовый сдвиг приобретает соответ-
ствующая элементарная составляющая поля в точке приема. Так как суммирование 
полей элементарных излучателей происходит с учетом фазового запаздывания, а ко-
личество таких излучателей зависит от степени перекрытия трассы, то суммарная 
напряженность поля в точке приема имеет колебательный характер. В зависимости от 
диаметра диафрагмы или смещения сплошного экрана от линии визирования проис-
ходит дифракционное усиление или ослабление сигнала. Экстремальные точки этой 
зависимости определяют радиусы зон Френеля. 

Аналитически поле дифракции на экране и отверстии описывается через интегра-
лы Френеля. Графическим представлением этих интегралов в параметрической форме 
является спираль Корню [1]. Эта зависимость имеет также и физическую интерпрета-
цию: как предельный результат геометрического суммирования полей элементарных 
излучателей Гюйгенса вдоль соответствующей пространственной координаты при 
условии, что размер элементарного излучателя стремится к нулю. 

В экспериментальной части работы снимается зависимость изменения напряжен-
ности электрического поля дифракции от диаметра диафрагмы, а также от величины 
смещения плоского экрана относительно линии визирования. Кроме того, измеряются 
размеры радиусов первой зоны Френеля при перемещении диафрагмы вдоль трассы. 

В теоретической части рассчитываются радиусы трех первых зон Френеля в сере-
дине трассы, вычисляется продольное сечение эллипсоида вращения, ограниченного 
размером первой зоны, вдоль всей трассы, а также проводится расчет зависимости 
множителя от расстояния между краем экрана и линией визирования. 

4.2. Предварительный расчет 
1. Рассчитать продольное сечение эллипсоида вращения, ограниченного размером 

первой зоны Френеля, при заданной длине трассы l и рабочей длине волны λ = 3,1 см 

(номер варианта выбирается из табл. 4.1). Расстояние от излучателя до экрана 1l из-

менять в пределах от l /10 до l /2. Построить вид этого сечения R1 = f ( 1l ) на графи-

ке, где 
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( )
l

lll 11
1 лR −
=  - радиус первой зоны Френеля. 

 
Таблица 4.1 

Варианты длин трасс 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина 
трассы 
l , см 20 23 25 27 30 33 35 37 

 
2. Вычислить радиусы 1-3 зон Френеля при расстоянии от излучателя до экрана, 

равном половине трассы 2/1 ll = , 

( )
l

lll 11
n nлR −
=  - радиус n-ой зоны Френеля. 

3. Рассчитать зависимость множителя ослабления при дифракции на крае экрана от 
изменения расстояния между краем экрана и линией визирования Ф = f(а). Принять 
расстояние от излучателя до экрана, равным половине трассы 2/1 ll = . Величину "а" 

изменять в пределах от +5 см до -10 см. Множитель ослабления 

( ),щF
2

i1
2

1
A
EЦ −

−
==  

где F(ω) = С1 (ω) – iS1(ω), причем С1 (ω) , S1(ω) - соответственно косинусные и синус-
ные части интеграла Френеля, а аргумент функции 

( )11л
2

2
aщ

lll

l

−
±= . 

Значения функций Френеля определить из графика (см. рис. П.3).  
Значения a, ω, С1 (ω) , S1(ω), Φ занести в таблицу. 

4.3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации клистронного генератора 51-И, 
измерительного усилителя У3-29. 

2. Ознакомиться с лабораторной установкой (см. рис. 4.1). 
3. Подготовить измерительную аппаратуру к работе (см. п.3, с. 13). 
4. Определить экспериментально размеры радиусов первой зоны Френеля в преде-

лах возможного перемещения диафрагмы R1= f ( 1l ). 
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Переместив диафрагму вдоль трассы, совместить плоскость диафрагмы с торцом из-
лучающего волновода и зафиксировать показания лимба продольного перемещения. 
Это значение - координата начала трассы. 

Для каждого последующего положения диафрагмы вдоль трассы 1l  устанавли-

вать размер отверстия так, чтобы показания измерительного усилителя были макси-
мальными. При этом значение радиуса диафрагмы соответствует радиусу первой зоны 
Френеля. Зафиксировать в таблице текущее расстояние от излучателя до диафрагмы 

1l  и соответствующие им значения радиуса первой зоны Френеля R1. 

5. Определить зависимость напряженности поля за экраном от радиуса отверстия 
диафрагмы: Е = f (r). 

Установить диафрагму в середине трассы. Для каждого значения радиуса диа-
фрагмы зафиксировать показания измерительного усилителя. Данные занести в таб-
лицу. 

Замечание. Перед проведением измерения установить размер диафрагмы, равным 
радиусу первой зоны Френеля, аттенюатором генератора получить максимальное по-
казание усилителя. 

6. Измерить зависимость напряженности поля при дифракции на крае экрана от 
изменения расстояния между краем экрана и линией визирования Е = f (а). 

Заменить диафрагму на металлический экран, установить экран в середину трас-
сы. Совместить край экрана с линией визирования, что соответствует значению а = 0. 
Изменить положение края экрана относительно начального, зафиксировать показания 
измерительного усилителя. Данные занести в таблицу. 

4.4. Обработка результатов измерений 
1. Изобразить сечение области, существенной при распространении радиоволн и 

ограниченной размером первой зоны Френеля: R1= f ( 1l ). 

2. Привести зависимость напряженности электрического поля в точке приема от 
радиуса отверстия диафрагмы: Е = f (r). Определить радиусы зон Френеля. 

3. Пронормировать величину напряженности электрического поля, измеренного 
при дифракции на крае экрана, относительно напряженности поля при открытой трас-
се: Ф = E/A . Построить зависимость множителя ослабления от расстояния между 
краем экрана и линией визирования: Ф = f (а). 
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4.5. Содержание отчета 

1. Цель работы. 
2. Теоретическое введение. 
3. Предварительный расчет. Значения радиусов зон Френеля, график продольного 

сечения эллипсоида вращения, ограниченного размером первой зоны Френеля: 

R1 = f ( 1l ), зависимость множителя ослабления от расстояния между линией визиро-
вания и краем экрана: Ф = f (а). 

4. Функциональная схема экспериментальной установки, перечень измерительных 
приборов. 

5. Результаты экспериментального исследования. Таблица и график сечения первой 

зоны Френеля вдоль трассы R1 = f ( 1l ). Таблицы и графики изменения напряженно-
сти поля от радиуса отверстия диафрагмы Е = f(r) и множителя ослабления при ди-
фракции на крае экрана от расстояния между краем экрана и линией визирования. 

6. Выводы. 

4.6. Контрольные вопросы 
1. Запишите комплексные амплитуды плоской гармонической электромагнитной 

волны, распространяющейся в неограниченном пространстве. 
2. Выразите электрическую и магнитную компоненту электромагнитной волны 

через скалярный и векторный потенциалы. Взаимосвязь потенциалов (калибровка 
Лоренца). 

3. Запишите уравнения излучения и их решения относительно векторного и ска-
лярного потенциалов (запаздывающие потенциалы). 

4. Дайте понятие излучателя Гюйгенса, представьте элемент Гюйгенса эквива-
лентными поверхностными возбуждающими токами. 

5. В чем заключается явление дифракции, условия дифракции Френеля и Фраун-
гофера? 

6. Сформулируйте методику расчета поля дифракции на отверстии. 
7. Дайте определение зоны Френеля, получите выражение для расчета радиуса n-й 

зоны. Каков метод экспериментального определения радиуса зоны? Определите ради-
ус зоны с использованием спирали Корню. 

8. Что такое область пространства, существенная при распространении волн? До-
кажите, что эта область представляет собой эллипсоид вращения. 

9. Приведите математическое определение и физическую интерпретацию спирали 
Корню. 

10. Объясните характер поля дифракции на крае экрана, приведите аналитическое 
представление и дайте физическую интерпретацию. 

11. Проанализируйте влияние на поле дифракции на отверстии следующих пара-
метров: длины трассы, длины волны, расстояния от излучателя до диафрагмы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Измерительная аппаратура 
П.1. Генератор сигналов 51-И 

П.1.1. Назначение и основные технические данные 
Прибор предназначен для генерации электромагнитных колебаний малой мощно-

сти в диапазоне частот 8600...9600 МГц со следующими параметрами: стабильность 
частоты 1 МГц, максимальная мощность выходного сигнала не менее 7 мВт, точность 
отсчета относительного изменения мощности 1дБ. 

В приборе предусмотрены режимы работы: непрерывная генерация, внутренняя 
модуляция прямоугольными импульсами с частотой следования 1000 Гц, внешняя 
модуляция импульсами или частотная модуляция синусоидальными колебаниями 
частотой 50... 20000 Гц. 

П.1.2. Принцип действия 
Высокочастотные колебания, генерируемые клистронным генератором, подаются 

по волноводу через аттенюатор в нагрузку, которая присоединяется к выходному 
фланцу. 

Часть мощности, идущей от генератора (около 5%), отводится в ответвитель и 
воздействует на детекторную секцию, вызывая отклонение стрелки микроамперметра. 
Детекторная секция - это отрезок волновода с установленным внутри диодом. Детек-
торную камеру настраивают посредством поршня, перемещающегося вдоль оси каме-
ры и связанного с ручкой «НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА». 

С волноводом ответвителя связан волномер. При настройке в резонанс с измеряе-
мой частотой сопротивление волномера резко падает и шунтирует волновод, при этом 
показания индикатора мощности падают. Величина отбираемой мощности регистри-
руется микроамперметром, который служит также и для индикации мощности генера-
тора. 

В качестве лампы высокочастотного генератора в приборе используется отража-
тельный клистрон. Частота генерируемых клистроном колебаний определяется гео-
метрическими размерами резонатора, находящегося внутри металлического баллона 
лампы. Размеры резонатора можно варьировать в небольших пределах с помощью 
подстроечного винта. 

При плавной регулировке напряжения на отражательном электроде клистрона 
имеются отдельные области (зоны) генерации, в пределах которых наряду с измене-
нием амплитуды генерируемых колебаний меняются их частоты. Это используется 
для частотной подстройки и модуляции. Наличие нескольких зон генерации позволяет 
выполнять импульсный режим генерации (модуляция на срыв) при подаче на клис-
трон импульсных управляющих сигналов. Для механической настройки резонатора  
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клистрона служит ручка «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» на панели высокочастотного 
блока. 

Регулировка величины высокочастотной мощности, отдаваемой клистроном в 
волновод, осуществляется путем изменения степени погружения высокочастотного 
вывода клистрона в волновод с помощью ручки «МОЩНОСТЬ». Ту же задачу можно 
решить посредством аттенюатора, представляющего собой отрезок волновода, внутри 
которого от стенки к центру перемещается тонкая диэлектрическая пластинка, покры-
тая поглощающим слоем. Уменьшение мощности характеризуется затуханием, опре-
деляемым в децибелах. На ручке аттенюатора укреплен указатель со шкалой, разде-
ленной на 100 делений. Переход от градуировки в децибелах к градуировке по отно-
шению напряженностей выполняется с помощью таблицы. 

П.1.3. Органы управления и их назначение 

Конструктивно прибор оформлен в виде двух блоков: высокочастотного и блока 
питания, которые соединяются семижильным кабелем. 

На верхней панели высокочастотного блока расположены следующие органы 
управления и контроля: 

1) ручка «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» - для изменения частоты генерируемых 
клистроном колебаний; 

2) ручка «ВОЛНОМЕР» - для настройки волномера в резонанс при измерении час-
тоты; 

3) ручка «НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА» - для настройки детекторной камеры; 
4) ручка «НАСТРОЙКА ГЕНЕРАТОРА» - для получения максимальной мощности; 
5) ручка «АТТЕНЮАТОР» - для изменения мощности на выходе; 
6) шлиц «ШУНТ» - для изменения чувствительности микроамперметра; 
7) микроамперметр - стрелочный индикатор мощности сигнала для контроля ста-

бильности работы генератора и для индикации резонанса при измерении частоты ге-
нерируемых клистроном колебаний. 

На переднюю панель блока питания выведены такие ручки управления: 
1) выключатель «СЕТЬ» - для включения сетевого напряжения; 
2) переключатель на два положения: «ЭКВИВАЛЕНТ КЛИСТРОНА» - для подачи 

высокого напряжения на эквивалент нагрузки (резистор), «КЛИСТРОН» - для подачи 
высокого напряжения на клистрон; 

3) ручка «НАПРЯЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ» - для регулировки напряжения на от-
ражательном электроде клистрона (изменяет частоту и амплитуду генерируемых ко-
лебаний); 

4) переключатель рода работы на три положения: «ВЫКЛ.» - для снятия высоко-
го напряжения с выпрямителя; «НЕПРЕРЫВНО» - работа в режиме непрерывной 
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генерации;  «МАНИПУЛ.» - работа в режиме внутренней манипуляции; 

5) миллиамперметр - для измерения анодного тока клистрона. 

П.1.4. Подготовка прибора к работе 

1. Соединить ВЧ-блок кабелем с блоком питания. 
2. Поставить переключатель рода работ на блоке питания в положение «ВЫКЛ.», а 

тумблер, стоящий рядом с выключателем сети, - в положение «ЭКВИВАЛЕНТ 
КЛИСТРОНА». 

3. Установить тумблер «СЕТЬ» на панели блока питания в положение «ВКЛ.». При 
этом должны загореться индикаторная лампочка на блоке питания и лампочка под-
свечивания шкалы волномера на ВЧ-блоке. 

4. Поставить ручку аттенюатора на максимальное затухание. 
5. Установить максимальную связь, вращая ручку «МОЩНОСТЬ» на панели ВЧ - 

блока по часовой стрелке. 
6. Проверить напряжение накала и включить анодное напряжение клистрона, по-

ставив переключатель рода работ на панели блока питания в положение «НЕПРЕ-
РЫВНО». При этом амперметр должен показать 22...25 мА. После этого напряжение 
клистрона перевести в положение «КЛИСТРОН». 

7. Поставить ручку в положение, соответствующее максимуму показаний микро-
амперметра, вращая ручку «НАПРЯЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ» на панели блока пита-
ния до появления показаний микроамперметра. 

8. Добиться максимального показания микроамперметра, вращая ручку «НА-
СТРОЙКА ГЕНЕРАТОРА» на ВЧ-блоке. 

П.1.5. Работа с прибором 

П.1.5.1. УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ 

Переключатель рода работы на панели блока питания поставить в положение 
«НЕПРЕРЫВНО». Измерить частоту колебаний. Для этого, следя за стрелкой микро-
амперметра ВЧ-блока, вращать ручку «ВОЛНОМЕР» до получения минимума пока-
заний микроамперметра. Выполнить отсчет по шкале и лимбу волномера по мини-
мальному показанию микроамперметра, затем с помощью графиков определить час-
тоту сигнала. Если она будет выше или ниже требуемой, произвести подстройку 
клистрона ручками «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» на ВЧ-блоке и «НАПРЯЖЕНИЕ ОТ-
РАЖАТЕЛЯ» на блоке питания следующим образом: 

1. Повернуть ручку «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ», зная, что вращение ее по часовой 
стрелке уменьшает частоту, и что полный оборот изменяет ее приблизительно на 50... 
100 МГц 

2. Добиться максимального показателя микроамперметра, вращая ручку «НА-
ПРЯЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ». 
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3. Измерить частоту, как указано выше. 
4. Продолжить подстройку частоты согласно пп. 1 - 3 до получения совпадения 

частоты генератора с нужной частотой в зависимости от результатов ее измерения. 
Положение ручки «НАПРЯЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ», соответствующее максиму-

му показаний микроамперметра и наилучшей стабильности, должно сохраняться во 
время всей работы генератора. После измерения частоты расстроить волномер, повер-
нуть его ручку на один - два оборота, в противном случае, волномер шунтирует гене-
ратор, и последний отдает в нагрузку меньшую мощность. 

П. 1.5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТТЕНЮАТОРА 

Для уменьшения мощности выходного сигнала вращать ручку аттенюатора по ча-
совой стрелке, величину затухания можно найти по шкале децибел. Дальнейшее сни-
жение мощности выполнять, вращая ручку «МОЩНОСТЬ» против часовой стрелки. 
При этом уменьшается величина погружения зонда клистрона в волновод. Ослабле-
ние сигнала соответствует показаниям микроамперметра. 

П.2. Измерительная волноводная линия типа 33-И 
П.2.1. Назначение и основные технические данные 

Измерительная волноводная линия 33-И предназначена для определения длины  
волны, КСВ и импедансов нагрузок: диапазон частот 8100...12800МГц, диапазон из-
мерений КСВ 1...10, точность измерений ±5%. 

П.2.2. Принцип действия 
Измерительная линия состоит из основного волновода 1 и связанного с ним вспо-

могательного 2 (рис. П.1). 
Волноводы имеют поперечное сечение 23х10 мм. С помощью штурвала каретка 

может передвигаться вдоль основного волновода, при этом положение зонда опреде-
ляется посредством линейки и нониуса с линзой. 

Ручки 3 и 4 служат для настройки вспомогательного волновода. Детекторная го-
ловка предназначена для детектирования сигнала, введенного во вспомогательный 
волновод. 

Основной волновод 1 включается в испытуемый волноводный тракт, где устанав-
ливается режим, характеризуемый КСВ. Продольная щель 5 шириной 1 мм и длиной 
110 мм, прорезанная вдоль оси широкой стенки волновода, не пересекается токами 
волны и не излучает электромагнитные колебания. 
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Рис. П. 1. Измерительная линия 33-И 

Через щель в основной волновод погружен зонд 6. Чтобы избежать сильного воз-
мущения поля зондом, его погружают на глубину не более 5...10 % высоты волновода, 
т. е. на 0,5 ...I мм. Несимметричность расположения зонда относительно краев щели 
приводит к возникновению токов, пересекающих щели и возбуждающих так называе-
мую щелевую волну. Последняя распространяется вдоль щели, отражаясь от ее кон-
цов и зонда, и может сильно исказить распределение поля, обусловленное волнами, 
распространяющимися в основном волноводе. 

Чтобы обеспечить симметричность расположения зонда при его передвижении 
вдоль щели, применяют экран 7 в виде "утюжка", входящего в щель на глубину, рав-
ную толщине стенки волновода. 

С помощью зонда небольшая часть энергии по коаксиальной линии 8 передается 
во вспомогательный волновод. Переходное ослабление между волноводами составля-
ет около 30 дБ при глубине погружения зонда порядка 10% высоты волновода. 

Вспомогательный волновод, представляющий собой резонатор, состоит из двух 
частей - волновода зонда 9 и волновода детекторной головки 10. Волновод зонда воз-
буждается продолжением внутреннего проводника коаксиальной линии 11 , который 
составляет одно целое с зондом. Для настройки вспомогательного волновода необхо-
димо по максимуму показаний индикаторного прибора 12 настроить детекторную 
головку 3 и передвижением кристаллодержателя во втулке, а также ручкой 4 подоб-
рать резонансную длину волновода. 
Амплитуда сигнала, возбуждаемого во вспомогательном волноводе, пропорцио-

нальна ЭДС сверхвысокой частоты, индуцированной на зонде 6. Последняя, в свою 
очередь, пропорциональна амплитуде электрического вектора поля в основном волно-
воде, т.е. в месте расположения зонда. Таким образом, перемещая  
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зонд вдоль основного волновода, можно снять распределение ВЧ - поля, по которому 
определяют основные характеристики волноводного тракта и нагрузки. 

П.2.3. Подготовка прибора к работе 

1. Установить нужную высоту основного волновода измерительной линии, присое-
динить к одному фланцу через развязывающий ВЧ-аттенюатор (с затуханием5...10 дБ) 
ВЧ-генератор, а к другому - испытуемый волноводный тракт. 

2. Подключить кабель от измерительного прибора к детекторной головке. 
3. Включить ВЧ-генератор, измерительный усилитель и настроить измерительную 

линию, а именно: 
а) добиться каких-либо показаний индикаторного прибора, передвигая с помощью 

каретки зонд вдоль линии; 
б) уменьшить затухание развязывающего аттенюатора, если показаний не будет; 
в) установить зонд в месте максимума показаний, добившись показаний прибора; 
г) достичь максимальных показаний индикатора с помощью винтов 4, а затем 3 до 

тех пор, пока их вращение не перестанет приводить к увеличению показаний; 
д) установить уровень мощности, при котором характеристика детектора останется 

квадратичной. 

П.2.4. Работа с прибором 

П.2.4.1. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ 

Если минимумы электрического поля в волноводе не острые, то для более точно-
го определения их положения пользуются методом «вилки» (рис. П.2) 

 

 
Рис. П.2. Измерение длины волны в волноводе с помощью 33-И 

 
 
 

1l 2lml
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При этом зонд смещают в обе стороны относительно положения минимума на рас-
стояния, при которых показания индикатора одинаковы. Тогда положение минимума 
определяют по формуле 

2
21

m
ll

l
+

= , 

где 1l и 2l - отсчеты по шкале линейки измерительной линии.  

Длина волны равна удвоенному расстоянию между соседними минимумами. 

П.2.4.2. ИЗМЕРЕНИЕ КСВ 

1. Непосредственный метод определения КСВ заключается в измерении напря-
женности поля с помощью измерительной линии в двух координатах волновода: в 
точке максимума напряженности (пучности) - N1 и точке минимума (узла) - N2. Так 
как показания измерительного усилителя N1, N2 (в делениях) пропорциональны квад-
рату напряженности поля, то величина КСВ рассчитывается таким образом: 

Кс = 21 / NN . 
2. Если не удается зафиксировать минимальное значение напряженности поля в 

узле, то КСВ измеряют методом замещения. Для этого дополнительно используют 
аттенюатор генератора, шкала которого проградуирована в децибелах. Вначале уста-
навливают зонд измерительной линии в пучности поля, что определяет максимальное 
показание усилителя N1. Затем посредством каретки измерительной линии пере-
мещают зонд в узел поля, что соответствовало бы показанию усилителя N2. Так как 
это показание зафиксировать невозможно, то с помощью аттенюатора генератора уве-
личивают показания усилителя до прежнего показания - N1. При этом показания атте-
нюатора в децибелах уменьшатся от первоначального значения А1 до нового А2: 

А1 [дБ] = 20 lg 
1

0

N

N
,  А2 [дБ] = 20 lg 

2

0

N

N
 

Здесь N0 соответствует некоторому номинальному значению напряженности поля 
на входе аттенюатора. Разность показаний аттенюатора 

∆А = А2 - А1 = 20 lg 
2

1

N

N
 

равнозначна отношению величин напряженностей поля в пучности и узле, но в лога-
рифмическом масштабе (в децибелах). Для определения КСВ нужно перейти от деци-
бел к отношению напряженностей (табл. П.1). Таким образом, в этом методе усили-
тель замещается аттенюатором, который выполняет функции измерительного устройства.  
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Таблица П.1 

Соотношения между децибелами и линейными отношениями 

А = 20 lg 
2

1

N

N
 

А[дБ] N1/N2 А[дБ] N1/N2 А[дБ] N1/N2 
0,1 1,01 1 1,12 10 3,16 
0,2 1,02 2 1,26 20 10 
0,3 1,03 3 1,41 30 31,6 
0,4 1,05 4 1,58 40 100 
0,5 1,06 5 1,78 50 316 
0,6 1,07 6 2 60 103 

0,7 1,09 7 2,24 70 3160 
0,8 1,10 8 2,51 80 104 

0,9 1,11 9 2,82 90 3,16•104 

П.3. Усилитель высокочастотный широкополосный УЗ-29 

П.3.1. Назначение 

Усилитель высокочастотный широкополосный УЗ-29 с комплектом высоко-
частотных детекторных головок предназначен для таких целей: 
- детектирование радиоимпульсов и усиление до уровня, обеспечивающего наблю-
дение огибающей радиоимпульсов на экране осциллографа; 
- усиление синусоидальных сигналов в полосе частот от 50 Гц до 20 МГц и импульс-
ных сигналов обеих полярностей длительностью 0,05... 100 мкс; 
- индикация относительного изменения высокочастотной мощности, не пре-
вышающей 5 мВт; 

- детектирование высокочастотных сигналов в диапазоне 50... 17850 МГц, мощно-
стью не более 200 мВт. 

П.3.2. Технические данные 

1. Полоса пропускания усилителя от 50 Гц до 20 МГц. 
2. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в пределах полосы про-

пускания не превышает 2 дБ с входным и выходным кабелями, придаваемыми к при-
бору, при работе на нагрузку с сопротивлением 500 кОм и емкостью 30 пкФ. 

3. Коэффициент усиления не менее 200. 
4. Погрешность установки калиброванного коэффициента усиления (200) на часто-

те 100 кГц от минус 10 до плюс 20%. 
5. Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении до 1 В не пре-

вышает 5%. 
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6. Диапазон входных напряжений от 1,5 до 300 мВ. 
Примечание. Усилитель сохраняет работоспособность после случайных кратко-

временных десятикратных перегрузках по входу. 
7. Отношение сигнал - шум не менее 6. 
8. Коэффициент деления каждой ступени аттенюатора - 2 с погрешностью установ-

ки не более ±10%. 
9. Напряжение смещения без детекторной головки в режиме «ОГИБАЮЩАЯ» 

должно быть 80 В ± 5%. 
10. Отклонение стрелки индикатора усилителя на всю шкалу в режиме «НГ» (непрерывная 

генерация) обеспечивается при входном токе преобразователя не более 25 мкА. 
11. Время самопрогрева усилителя - 30 мин. 
12. Мощность, потребляемая усилителем при номинальном напряжении сети, не 

превышает 50 ВА. 

П.3.3. Принцип действия 

1. Исследуемые радиоимпульсы подаются на вход высокочастотной детекторной 
головки. Огибающая радиоимпульсов с выхода высокочастотной детекторной голов-
ки через переключатель «РОД РАБОТЫ» поступает на вход усилителя. Усиленное 
напряжение с выхода прибора подается на осциллограф для наблюдения формы ис-
следуемого сигнала. 

2. Видеоимпульсы и синусоидальные колебания подаются на вход прибора непо-
средственно. 

Для установки калиброванного коэффициента усиления, равного 200, с внут-
реннего калибратора через переключатель «РОД РАБОТЫ» на вход усилителя пода-
ется стабильное напряжение типа "меандр", которое усиливается и поступает на схе-
му индикации. 

3. При индикации относительного изменения высокочастотной мощности немоду-
лированного высокочастотного сигнала постоянная составляющая тока детектора 
высокочастотной детекторной головки преобразуется в прерывистое напряжение, 
которое затем усиливается и индицируется стрелочным прибором. 

П.3.4. Органы управления и их назначение 

На передней панели прибора расположены такие органы управления: 
1. «СЕТЬ» - тумблер включения сети с лампочкой индикации. 
2. «РОД РАБОТЫ» - переключатель на четыре положения («КАЛИБР.», «ВИ-

ДЕОИМП.», «ОГИБАЮЩАЯ», «НГ»), предназначенный для коммутации цепей уси-
лителя при всех видах работы прибора: 
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«КАЛИБР.» - для установки калиброванного коэффициента усиления усилителя, 

равного 200, с использованием внутреннего калибратора; 
«ВИДЕОИМП.» - для усиления импульсных и синусоидальных сигналов в полосе 

частот от 50 Гц до 20 МГц; 
«ОГИБАЮЩАЯ» - для усиления огибающей радиоимпульсов с последующей 

возможностью наблюдения огибающей на осциллографе и измерения ее временных 
параметров (используется совместно с внешней детекторной головкой); 

«НГ» - для индикации относительного изменения высокочастотной мощности не-
модулированного высокочастотного сигнала путем измерения тока детектора (приме-
няется совместно с внешней детекторной головкой). 

3. «ВХ.УРОВЕНЬ, mV» - переключатель на семь положений, соответствующих 
следующим уровням напряжений: 1,5-5; 5-10; 10-20; 20-40; 40-80; 80-160; 160-300, для 
дискретного уменьшения уровня входного сигнала в 2 раза при каждом переключе-
нии. 

4. «УСИЛЕНИЕ» - ручка плавной регулировки усиления для установки калибро-
ванного коэффициента усиления. 

5. «ВХОД» - гнездо для подключения источника сигнала. 
6. «ВЫХОД» - гнездо для снятия усиленного напряжения. 
7. Микроамперметр - измерительная головка, обеспечивающая индикацию отно-

сительного изменения немодулированного ВЧ сигнала и установку калиброванного 
коэффициента усиления. 

8. Клемма корпусная - для заземления прибора. 

П.3.5. Подготовка к работе 

1. Установить при необходимости стрелку индикатора на нуль механическим корректором. 
2. Подключить шнур питания к сети, установить тумблер включения сети в поло-

жение «ВКЛ». После включения прибор должен прогреться в течение 30 мин. 
3. Выполнить калибровку усилителя. Для этого установить ручки управления при-

бором в следующие положения: 
«РОД РАБОТЫ» - «КАЛИБР.», «ВХ.УРОВЕНЬ,mV» - «5-10». 
Вращая ручку «УСИЛЕНИЕ», установить стрелку микроамперметра на отметку 

«50». При вращении ручки «УСИЛЕНИЕ» возможно неплавное перемещение стрелки 
микроамперметра. 

П.3.6. Порядок работы 

1. При усилении синусоидальных сигналов в полосе частот от 50 Гц до 20 МГц или 
импульсных сигналов длительностью 0,05...100 мкс ручку переключателя «РОД РА-
БОТЫ» установить в положение «ВИДЕОИМП.». 
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2. Ручку «ВХ. УРОВЕНЬ, mV» установить в положение, соответствующее уровню 

подаваемого сигнала. Внимание: положение ручки «УСИЛЕНИЕ» не изменять, чтобы 
не нарушить калибровку усилителя. 

3. Зафиксировать уровень входного сигнала по микроамперметру в относительных 
единицах. Учесть, что при каждом переключении пределов измерений усиление 
изменяется в 2 раза. 

 

 
 
 

 
Рис. П.3. График функции Френеля 
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