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КОГЕРЕНТНЫЙ РЕЗОНАНС В ПРИБОРАХ СВЧ
С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

С. А. Садовников

Приводятся результаты экспериментальных исследований явления когерентного ре-
зонанса в электронных приборах сверхвысоких частот с длительным взаимодействием.
Изучены основные закономерности этого эффекта в таких приборах. Обнаружен и ис-
следован эффект подавления шумового резонансного отклика внешним гармоническим
сигналом, который может быть использован для повышения соотношения сигнал/шум
на выходе приборов. Отмечены характерные особенности этого эффекта в приборах с
длительным взаимодействием.
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Введение

В нелинейных динамических системах на пороге самовозбуждения проявляет-
ся так называемое явление когерентного резонанса (КР), когда высота резонансно-
го отклика, индуцированного внесёнными в систему внешними шумами, достигает
максимума, а ширина спектра становится минимальна при вполне определённом
уровне шумового сигнала [1–2]. Этот эффект изучен различными авторами числен-
но [1–3] и подтверждён экспериментально в низкочастотном диапазоне [4]. В резо-
нансных СВЧ динамических системах эффект был изучен на примере клистронного
автогенератора с запаздывающей обратной связью в режиме регенерации [5–6]. Це-
лью данной работы является изучение основных закономерностей явления когерент-
ного резонанса в СВЧ-приборах с длительным взаимодействием (ЛБВ и ЛОВ).

1. Экспериментальные исследования
когерентного резонанса в ЛОВ и ЛБВ

Для проведения экспериментальных исследований когерентного резонанса в
ЛОВ и ЛБВ были собраны две многофункциональные установки, схемы которых
показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальные схемы установок: а – ЛБВ,
б – ЛОВ. ГШ – шумовой генератор E4438C, ГСС –
генератор стандартных сигналов Г4-80 (для схемы
с ЛБВ) и серии XGA для схемы с ЛОВ, ФВ – фер-
ритовые вентили, ТР – тройники, АТТ – поляриза-
ционный аттенюатор, НАГР – нагрузка, АС – ана-
лизатор спектра E4408B, УС – транзисторные уси-
лители

На вход промышленной ЛБВ и
специальной ЛОВ [7] с вводом энер-
гии с коллекторного конца через си-
стему тройников и ферритовых венти-
лей подавался сигнал с генератора шу-
ма, обладающий гауссовым распреде-
лением вероятности и шириной спек-
тра 5–10 МГц. Подстройкой управляю-
щих параметров устанавливался допус-
ковой режим работы исследуемых при-
боров. Для ЛБВ ускоряющее напряже-
ние составляло 2650 В, затухание в це-
пи обратной связи было равным 10 дБ,
ток пучка 25 мА, что соответствовало
отношению рабочего тока к пусковому

I/Is = 0.95. Для ЛОВ напряжение на замедляющей системе было равно 140 В, ток
0.8 мА, что также соответствовало отношению рабочего тока к пусковому 0.95.

На рис. 2 показаны спектры шумовых откликов на выходе ЛБВ (а) и ЛОВ (б).
Установлено, что при плавном увеличении мощности шумового сигнала в исследуе-
мых системах возникает шумовой резонансный отклик (кривые 1). При определён-
ной мощности внешних шумов ширина его спектра по уровню половинной мощ-
ности минимальна (кривые 2). Дальнейшее повышение мощности шумов приводит
к расширению спектра (кривые 3, 4), после чего наблюдалось падение мощности
резонансного отклика из-за разгруппировки электронного потока.

На рис. 3 приведены зависимости от интенсивности внешних шумов D: ши-
рины спектра df резонансного отклика по уровню половинной мощности, норми-
рованной высоты h резонансного отклика, отношения величины пускового тока Is
системы при внешнем шумовом воздействии к величине пускового тока без внешне-
го воздействия Is avt.

Рис. 2. Спектры шумовых откликов на выходе при различных мощностях входного шумового
сигнала D. а – для ЛБВ: 1 – 20 мкВт, 2 – 120 мкВт, 3 – 7 мВт, 4 – 0.2 Вт. б – для ЛОВ: 1 – 50 нВт,
2 – 0.17 мкВт, 3 – 16 мкВт, 4 – 150 мкВт
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Рис. 3. Зависимость df , h/D и пускового тока от внешних шумов D

Пусковой ток системы определялся при помощи ВЧ-осциллографа, подклю-
чённого вместо анализатора спектра. Для каждого значения мощности внешних шу-
мов при плавном увеличении рабочего тока фиксировались гистограммы выходного
сигнала. Ток, при котором гистограмма теряла вид гауссова распределения и начина-
ла принимать характерную для гармонического сигнала «двурогую» форму, считался
пусковым.

На рис. 3 видны характерные точки DЛБВ=0.4 мВт (а) и DЛБВ=0.1 мкВт (б),
где зависимости имеют выраженные экстремумы, соответствующие режиму КР, ко-
гда максимум h/D совпадает с минимумом значений df . Кроме того, в режиме КР
наблюдается интересное явление – уменьшение пускового тока приборов. Следу-
ет отметить, что при уменьшении отношения рабочего тока к пусковому точка КР
сдвигается в сторону больших шумов, что было характерно и для резонансных СВЧ-
систем.

2. Исследование влияния внешнего гармонического сигнала
на шумовой резонансный отклик

Были проведены исследования влияния внешнего гармонического сигнала на
амплитуду резонансного отклика в исследуемых системах. Для этого на вход систем
вместе с шумами, необходимыми для достижения режима КР, подавался гармониче-
ский сигнал c ГСС (см. схемы на рис. 1). Так же, как и для клистронного автоге-
нератора [5], был обнаружен эффект подавления внешним гармоническим сигналом
шумового резонансного отклика, инициированного внешними шумами. На рис. 4
приведены выходные спектры ЛБВ и ЛОВ при различных мощностях и фиксиро-
ванной частоте (а) гармонического сигнала, а также при различной частоте и фикси-
рованной мощности (б) гармонического сигнала. Метками с1 и с2 отмечены уровни
гармонического сигнала, метками о1 и о2 – уровни шумовых откликов.

Из рисунков видно, что при повышении мощности внешнего гармоническо-
го сигнала и при настройке частоты внешнего гармонического сигнала на частоты
резонансного отклика уровень шумов уменьшается на порядок.
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Рис. 4. Спектры выходного сигнала ЛБВ и ЛОВ в режиме КР под внешним воздействием различной
мощности (а) и частоты внешнего гармонического сигнала (б)

Приведённые спектры позволяют оценить изменение такого важного парамет-
ра для радиотехнических систем, как соотношение сигнал–шум (SNR). Подавление
резонансного отклика приводит к увеличению соотношения сигнал–шум на выхо-
де, которое определялось как соотношение мощностей сигнала и отклика. На рис. 5
показаны изменения соотношения сигнал/шум на выходе и входе (SNRвых/SNRвх)
в зависимости от мощности и частоты гармонического сигнала.

Характерная особенность явления когерентного резонанса в электронных при-
борах с длительным взаимодействием О-типа (ЛОВ и ЛБВ) состоит в том, что значе-
ние SNR на выходе этих приборов существенно выше, чем у клистронных автогене-
раторов в режиме регенерации. В ЛБВ, например, оно составляет 30, а у клистрон-
ного автогенератора – 4. Эта особенность, на наш взгляд, связана с тем, что эффект
подавления шумового резонансного отклика внешним гармоническим сигналом, на-
поминающий классический эффект синхронизации [1], в ЛБВ и ЛОВ происходит на
значительной длине взаимодействия электронного потока с бегущей волной, суще-
ственно превышающей длину взаимодействия в клистронах даже с большим числом
резонаторов.

Другая отличительная особенность указанного явления в приборах с длитель-
ным взаимодействием заключается в том, что шумовой резонансный отклик на внеш-
ний шумовой сигнал в приборах без локального поглотителя из-за сильной диспер-
сии замедляющей системы имеет характерный для взаимодействия с бегущей волной
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Рис. 5. Изменение соотношения сигнал-шум под влиянием внешнего гармонического сигнала
в режиме КР

вид, когда для одного узкого частотного интервала происходит усиление сигнала, а
для другого соседствующего узкого частотного интервала (внешнего шумового сиг-
нала) имеет место поглощение.

Заключение

Проведено экспериментальное исследование явления когерентного резонанса
в СВЧ-системах с длительным взаимодействием на пороге самовозбуждения. По-
казано, что основные свойства явления КР в них совпадают с наблюдаемыми яв-
лениями в резонансных приборах клистронного типа. Отмечены характерные осо-
бенности этого явления в приборах с длительным взаимодействием. Обнаружен и
исследован эффект подавления шумового резонансного отклика как при увеличении
мощности внешнего гармонического сигнала, так и при уменьшении расстройки ча-
стот внешнего гармонического сигнала и резонансного отклика, который может быть
использован для повышения соотношения сигнал/шум на выходе систем с длитель-
ным взаимодействием.
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COHERENCE RESONANCE IN UHF DEVICES
WITH LONG INTERACTION

S. A. Sadovnikov

This work presents results of experimental studies of coherence resonance phenomenon
in UHF devices with long interaction (TWT and BWO). Basic properties of this phenomenon
were investigated. Discovered suppression effect of resonant response on external noise
by external harmonic signal. This suppression effect can be used to increase signal-to-
noise ratio in system’s output. Specific features of coherence resonance phenomenon in
long-interaction devices also noted.

Keywords: UHF, TWT, BWO, self-oscillator, coherence resonance, noise suppression,
regeneration.
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