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ВАКУУМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ТЕРАГЕРЦОВОГО ИНТЕРВАЛА ЧАСТОТ: ЗИГЗАГИ РАЗВИТИЯ ОТ КЛИНОТРОНА
ДО КЛИНООРБИКТРОНА
В. Д. Ерёмка
Исследование и разработка эффективных источников электромагнитных колебаний
является одной из актуальных задач терагерцовой радиофизики и электроники. Освоение
терагерцового интервала частот находится в начальной стадии. В обзорной статье,
опубликованной в научнотехническом журнале США [1], посвященной вакуумным
источникам излучения терагерцового диапазона, впервые скромно упоминается о
применении «клинотронного эффекта» в лампе обратной волны, созданной в ИРЭ НАН
Украины. Целью данной статьи является краткое описание вклада в освоение
терагерцового интервала частот, который внесли исследователи и разработчики
генераторных устройств, предложенных и созданных в ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН
Украины в период с 1956 по 2011 годы, а также выражение чувства уважения и
признательности кафедре электроники Саратовского университета им. Н.Г.
Чернышевского в связи с её 60летием. Выпускники кафедры внесли весомый вклад в
развитие электроники СВЧ, в том числе в исследование «клинотронного эффекта».
Представлены результаты исследования методами физического и математического
эксперимента вакуумных источников когерентного ТГцизлучения с нерелятивистским
наклонным к рабочей поверхности периодической структуры электронным потоком, их
эволюционный путь развития от лампы обратной волны Отипа (ЛОВО)клинотрона до
клиноорбиктрона. Показана перспективность освоения терагерцового интервала частот с
помощью схем вакуумных источников электромагнитного излучения с плавной
перестройкой частоты выходного сигнала, в которых применяется «клинотронный
эффект». Представленная информация расширяет знания о потенциальных возможностях
вакуумных источников электромагнитного излучения терагерцового диапазона с
наклонным ленточным электронным потоком. Исторические комментарии автора не
лишены недостатков, так как отражают его познания и предубеждения.
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TERAHERTZ VACUUM ELECTROMAGNETIC RADIATION SOURCES: EVOLUTION
ZIGZAG FROM KLYNOTRON TO KLYNOORBICTRON
V. D. Yeryomka
Investigation and development of eﬃcient electromagnetic oscillations sources are one of the topical
issues in the ﬁeld of terahertz radiophysics and electronics. A frequency region is regarded as an
explored for which oscillating, amplifying and measurement devices have not been developed. The
exploration of the terahertz frequency range is at the initial state. In a review paper, published in one of
the USA scientiﬁc journal [1], which was devoted to the terahertz radiation vacuum sources there is
some reminder of using, a «klynotron eﬀect» in the BWO developed at the IRE NASU. The aim of the
present paper is to give a short description of the contribution to exploring the terahertz frequency range
which was made by researchers and developers of oscillatory and measurement devices. These facilities
were proposed and engineered at A. Usikov IRE NASU over the period 1956–2011. This paper also
contains the feeling appreciation and gratitude to the Department of electronics of N.G. Chernyshevskiy
Saratov state university on the occasion of its 60th anniversary. The university graduates made a
tangible contribution to the development a microwave electronics as well as to the study into the
«klynotron eﬀect». We have obtained the results from the investigation of the coherent terahertz region
vacuum sources with nonrelativistictiltedto the surface of the periodic structure by an electron ﬂow.
This work was done using the techniques of physical and mathematical experiment. Evolutionary
development was traced from the Otype BWOklynotron to klynoorbictron. We have demonstrated
the promising exploration of the terahertz radiation vacuum sources with smooth tuning of an output
signal frequencies in which the «klynotron eﬀect» is utilized. The information we have provided extends
the knowledge about potential capabilities of terahertz electromagnetic radiation vacuum sources with an
tilted sheet electron ﬂow. The author’s historical comments are not devoid of shortcoming some
because they reﬂect his knowledges and prejudices.
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