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(54) МОНОТРОННЫЙМИКРОВОЛНОВЫЙГЕНЕРАТОРСМАТРИЧНЫМАВТОЭМИССИОННЫМ
КАТОДОМ

(57) Формула изобретения
1. Монотронный микроволновый генератор, включающий источник электронов,

расположенный внутри корпуса прибора, однозазорный резонатор, пространство
взаимодействия в котором образовано первым и вторым, по направлению движения
первичного электронного потока, емкостными электродами с отверстиями для
прохождения электронов, отражательный электрод, изолятор, источники питания,
устройство выводаСВЧэнергии, отличающийся тем, что источник электронов выполнен
в виде группыавтоэмиссионныхматриц, расположенныхнаобщемкатодномосновании;
в пространство между вторым емкостным электродом и отражательным электродом
введен двухзазорный резонатор с центральным и третьим емкостными электродами,
снабженными отверстиями для прохождения электронного потока, расположенными
соосно пролетнымотверстиям в первом и втором емкостных электродах однозазорного
резонатора, при этом центральный емкостный электрод расположен на керамической
подложке, подвешенноймежду вторыми третьим емкостными электродами, и соединен
с корпусомдвухзазорного резонатора тремя ленточнымипроводниками, два из которых
расположены симметрично относительно центрального емкостного электрода на
поверхности керамической подложки со стороны второго емкостного электрода
однозазорного резонатора и вместе с вторым емкостным электродом образуют
полуволновый резонансный контур, а третий ленточный проводник расположен на
поверхности керамической подложки со стороны третьего емкостного электрода
двухзазорного резонатора и образует с данным электродом четвертьволновый
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резонансный контур; второй емкостный электрод резонатора содержит отверстия связи,
обеспечивающие электромагнитную связь между однозазорным и двухзазорным
резонаторами; однозазорный резонатор выполнен с разрывом по высокой частоте
через блокировочную емкость, образованную между боковой частью первого
емкостного электрода и корпусом резонатора.

2. Монотронный микроволновый генератор по п. 1, отличающийся тем, что
отражательный электрод выполнен с покрытием вторично-эмиссионного материала
со стороны третьего емкостного электрода.

3. Монотронный микроволновый генератор по п. 1, отличающийся тем, что корпус
прибора выполнен из диэлектрического материала и имеет на его внутренней стороне
металлизированное покрытие.

4.Монотронныймикроволновый генератор поп. 1, отличающийся тем, что отверстия
для пролета электронного потока в емкостных электродах представляют собой
крупноячеистую сетку с диаметрами, соответствующими диаметру автоэмиссионных
матриц.

5. Монотронный микроволновый генератор по п. 1, отличающийся тем, что
пролетные отверстия первого емкостного электрода, второго емкостного электрода,
третьего емкостного электрода и центрального емкостного электрода закрыты
мелкоячеистой сеткой.

6. Монотронный микроволновый генератор по п. 1, отличающийся тем, что
количество отверстий связи во втором емкостном электоде выбрано равным двум, при
этом они расположены симметрично относительно отверстий для прохождения
электронного потока и выполнены фасолеобразной формы.
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