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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ
В КВАЗИГАРМОНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ШУМА

Т. Е. Вадивасова, А. В. Слепнев

Исследуется влияние мультипликативного шума на автоколебательную среду у поро-
га возникновения генерации. В качестве простейшей модели автоколебательной среды
рассматривается цепочка идентичных квазигармонических генераторов с периодически-
ми граничными условиями. Параметры генераторов промодулированы гауссовым белым
шумом. Анализируются стохастические бифуркации для случая пространственно одно-
родного и пространственно некоррелированного шума.
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Введение

Исследование влияния шума на активные распределенные системы и среды
является на сегодняшний день актуальной задачей нелинейной динамики. Вопро-
сам влияния шума на распределенные системы посвящена монография [1], а также
ряд статей, в которых рассматриваются те или иные вызванные шумом эффекты.
Среди этих статей можно указать работы, посвященные явлениям когерентного ре-
зонанса в возбудимых средах и стохастического резонанса в бистабильных средах, а
также связанный с ними эффект фазовой синхронизации стохастических колебаний
[2–4]. Имеются работы, в которых исследуется воздействие шума на неоднородную
автоколебательную среду в режиме частотных кластеров и показан эффект разруше-
ния кластеров, сопровождающийся возникновением индуцированного шумом хао-
са [5, 6]. В работах [7, 8] обнаружен эффект индуцированных шумом переключений
мультистабильных режимов в кольце автогенераторов и автоколебательной среде,
приводящие к установлению моды, соответствующей отсутствию фазового сдвига
колебаний в среднем на длине системы. Вызванные шумом эффекты в таких слож-
ных нелинейных системах, какими являются активные среды и их пространственно
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дискретные модели (цепочки и решетки из активных элементов) могут быть чрезвы-
чайно разнообразны. В целом этот круг проблем еще сравнительно мало исследован.
В то же время, важность анализа влияния случайных сил очевидна, поскольку слу-
чайные воздействия присутствуют в любой реальной системе и никогда не могут
быть полностью устранены.

Одним из важных направлений исследования роли шума в динамических си-
стемах является анализ стохастических бифуркаций, то есть бифуркаций, протекаю-
щих в присутствии шума, в том числе вызванных изменениями шумовых парамет-
ров [9, 10]. Влияние шума на бифуркационные явления в распределенных системах
всё еще мало изучено. В настоящей работе исследуется качественная модель дина-
мики зашумленной квазигармонической автоколебательной среды, представляющая
собой кольцо из конечного числа диссипативно связанных квазигармонических авто-
генераторов. Анализируется влияние мультипликативного шума на режим возникно-
вения генерации в случаях пространственно некоррелированного и пространственно
однородного шума.

1. Исследуемая модель среды

Среда моделировалась с помощью конечной цепочки локально взаимодейству-
ющих генераторов, соединенной в кольцо. Такие простые пространственно дискрет-
ные модели позволяют выявить многие качественные закономерности, присущие
непрерывным средам. В исходных переменных цепочка генераторов описывается
уравнениями в безразмерных переменных

ẍj − (ε− x2j )ẋj + (ω20 +
√
2Dnj(t))xj = 2γ(ẋj−1 + ẋj+1 − 2ẋj), j = 1, 2, ...m (1)

с граничными условиями xm+1 = x1, ẋm+1 = ẋ1, где m – число элементов це-
почки. Все генераторы полагаются идентичными. Их режим управляется парамет-
ром генерации ε. Собственная частота всех генераторов одинакова и в квазигар-
моническом режиме равна параметру ω0. Соседние генераторы взаимодействуют
резистивно (диффузионное взаимодействие элементов среды). Степень взаимосвя-
зи определяется параметром γ. В проведенных расчетах полагалось, что ω0 = 1 и
γ = 0.01. На элементы цепочки действует параметрический шум, модулирующий
собственную частоту генераторов. В случае пространственно неоднородного шума
его воздействие в разных генераторах задается статистически независимыми норми-
рованными белыми гауссовыми источниками nj(t): ⟨nj(t) nk(t + τ)⟩ = δjkδ(τ), где
δjk – символ Кронеккера, δ(τ) – функция Дирака. Все источники шума характеризу-
ются одной и той же интенсивностью, задаваемой константой D. Пространственно
однородный шум означает, что все генераторы находятся под действием одной и той
же случайной силы: nj(t) ≡ n(t).

В рамках квазигармонического приближения от системы (1) можно перейти к
усредненным уравнениям для амплитуд и фаз генераторов, используя замену пере-
менных

xj = aj(t) cos(t+ 3j(t)), ẋj = −aj(t) sin(t+ 3j(t)), (2)

где мгновенные амплитуды aj(t) и фазы 3j(t) генераторов предполагаются медлен-
ными функциями времени по сравнению с периодом T0 = 2π/ω0 = 2π. Произво-
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дится усреднение за период T0 и преобразование источников шума. В результате
приходим к следующим стохастическим уравнениям Стратоновича для мгновенных
амплитуд и фаз колебаний парциальных генераторов

ȧj =
aj
2

(
ε+

D

2
−

a2j
4

+
√
Dn

(1)
j (t)

)
+

+ γ(aj−1 cos (3j − 3j−1) + aj+1 cos(3j+1 − 3j)− 2aj) ,

3̇j =

√
D

2
n
(2)
j (t) + γ

(
aj+1

aj
sin(3j+1 − 3j)−

aj−1

aj
sin(3j − 3j−1)

)
,

j = 1, 2, ...m

(3)

с периодическими граничными условиями am+1 = a1, 3m+1 = 31. Здесь n
(1)
j (t) и

n
(2)
j (t) – преобразованные источники шума. Они являются нормированными гауссо-

выми источниками белого шума, причем для любого значения дискретной коорди-
наты j источники n

(1)
j (t) и n

(2)
j (t) независимы: ⟨n(1)

j (t) n
(2)
j (t+ τ)⟩ ≡ 0.

В проведенных исследованиях численно интегрировались стохастические урав-
нения (3). Начальные условия выбирались случайным образом в окрестности ну-
ля. По полученным достаточно длинным зависимостям амплитуд и фаз от времени
строились стационарные распределения вероятности переменных xj(t) = aj(t) ×
× cos(t+ 3j(t)) для некоторых выбранных элементов цепочки. Рассчитывались так-
же распределения разности колебаний j-го и первого элементов (xj − x1), то есть
при вычислении вероятностных характеристик восстанавливались исходные дина-
мические переменные. Использование укороченных уравнений объясняется тем, что
для одного отдельного генератора с параметрическим шумом амплитудно-фазовое
приближение позволяет получить аналитическое выражения для стационарного рас-
пределения [11, 12]. Тогда результаты, полученные численно, для цепочки можно
сравнивать с теоретическими результатами для отдельного генератора. Кроме того,
в случае пространственно однородного шума (n(1,2)

j (t) ≡ n(1,2)(t)), используя укоро-
ченные стохастические уравнения, можно аналитически получить условие устойчи-
вости однородного решения aj ≡ 0, которое соответствует отсутствию стохастиче-
ских колебаний.

2. Возникновение стохастических колебаний
и эволюция стационарного распределения в одиночном генераторе

Укороченные стохастические уравнения для отдельного генераторы имеют вид

ȧ =
a

2

(
ε+

D

2
− a2

4
+

√
Dn(1)(t)

)
,

3̇ =

√
D

2
n(2)(t), (4)

где n(1)(t) и n(2)(t) – статистически независимые нормированные гауссовы источни-
ки белого шума. Очевидно, первое и второе уравнения системы (4) являются неза-
висимыми.
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Устойчивость состояния равновесия генератора (x = 0, y = 0) легко проанали-
зировать, используя линейное уравнение для малых отклонений амплитуды от нуле-
вого значения a = 0

ρ̇ =
ρ
2

(
ε+

D

2
+
√
Dn(1)(t)

)
.

Показатель Ляпунова для решения a = 0 есть средняя скорость экспоненциального
изменения возмущения ρ

λa=0 =

⟨
∂ρ̇
∂ρ

⟩
=

1

2

(
ε+

D

2

)
.

Таким образом, получаем условие устойчивости равновесия

2ε < −D. (5)

При 2ε = −D происходит бифуркация, а при 2ε > −D равновесие становится
неустойчивым и возникают стохастические колебания. Они вызываются действием
шума в подпороговом режиме и их следует отличать от автоколебаний, существую-
щих при положительных значениях параметра ε.

Воспользовавшись независимостью амплитуды и фазы колебаний в модели (4),
легко получить аналитические выражения для стационарной плотности вероятности
амплитуды и ограниченной фазы ϕ ∈ [0, 2π], где ϕ = 3± 2πk, k = 0, 1, 2, ...

p(a) = Na2α+1 exp

{
− a2

2D

}
, α =

2ε

D
,

p(ϕ) =
1

2π
, (6)

где нормировочная константа

N =

 ∞∫
0

a2α+1 exp

{
− a2

2D

}
da

−1

.

Рис. 1. Графики стационарного распределения
переменной x, полученные с использованием
аналитического результата (7) для D = 0.05 и
различных значений параметра ε

Соответственно, переходя к переменным x
и y = ẋ, получаем аналитически выражение
для распределение p(x, y)

p(x, y) = C(x2 + y2)α exp

{
−x2 + y2

2D

}
, (7)

где C = N/2π. Стационарное распре-
деление существует как в области сто-
хастических колебаний при ε < 0,
D > −2ε, так и в области автогене-
рации при ε > 0, однако с измене-
нием параметров ε и D оно претерпе-
вает качественные изменения, что позво-
ляет говорить о феноменологических би-
фуркациях [10–12]. На рис. 1 приведены
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графики стационарного распределения переменной x, полученные с использованием
аналитического результата (7) и соотношения

p(x) =

∞∫
−∞

p(x, y)dy.

Интегрирование и расчет нормировочного множителя проводились численно.

3. Модель среды с пространственно однородным шумом

Рассмотрим, как влияет на среду пространственно однородный шум. В этом
случае положим, что на каждый генератор в модели (1) действует один и тот же
источник шума. Тогда в (3) имеем n

(1,2)
j (t) ≡ n(1,2)(t).

Для анализа устойчивости однородного решения aj ≡ a0 = const, 3j ≡ 30 =
= const запишем линейные уравнения для малых возмущений ρj(t) = aj(t) − a0,
ψj = 3j−30. При условии, что нас интересует равновесие в нуле (a0 = 0), получаем

ρ̇j =
ρj
2

(
ε+

D

2
+

√
Dn(1)(t)

)
+ γ(ρj+1 + ρj−1 − 2ρj),

ψ̇j = γ(ψj+1 + ψj−1 − 2ψj), j = 1, 2, ...m. (8)

Используя пространственную периодичность системы (3), раскладываем возмуще-
ния по пространственным гармоникам:

ρj =
m−1∑
k=0

Rk cos
πk
m

(j − 1/2),

ψj =
m−1∑
k=0

Ψk cos
πk
m

(j − 1/2), (9)

где Rk, Ψk – амплитуды пространственных гармоник. Подставляя (9) в (8), получаем
уравнения для амплитуд гармоник

Ṙk =
Rk

2

(
ε+

D

2
− 4γ sin2

πk
m

+
√
Dn(1)(t)

)
,

Ψ̇k = −4γΨk sin
2 πk
m

. (10)

Условия невозрастания возмущений есть⟨
∂Ṙk

∂Rk

⟩
≤ 0,

⟨
∂Ψ̇k

∂Ψk

⟩
≤ 0.

Из (10) получаем

ε ≤ −D

2
+ 4γ sin2

πk
m

, k = 0, 1, 2, ...m− 1. (11)

При увеличении параметра ε первой начинает возрастать пространственно однород-
ная компонента возмущения (k = 0). Таким образом, приходим к условию (5), кото-
рое соответствует условию устойчивости точки равновесия в одиночном генераторе.
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Рис. 2. Графики стационарного распределения пе-
ременной xj , j = 1, полученные численно для мо-
дели (3) в случае однородного шума с интенсивно-
стью D = 0.05 и различных значений параметра ε

Рис. 3. Сравнение стационарного распределения,
полученного для первого генератора цепочки (3)
в случае однородного шума при D = 0.05 и
ε = −0.0075, с соответствующим распределением
в одиночном генераторе, построенном с использо-
ванием аналитического выражения (7)

При ε > −D/2 численно стро-
ились распределения p(xj). Они сов-
падали для различных j с точностью
до численных погрешностей, при этом
разность колебаний двух генераторов
(xj−xi) у порога генерации всегда оста-
валась вблизи нуля. Таким образом,
стохастические колебания всех генера-
торов цепочки при однородном шуме
полностью идентичны. Фазовая мульти-
стабильность, которая может возникать
в кольце идентичных автогенераторов
[7,8] в области исследованных значений
ε не наблюдается. На рис. 2 приведены
графики плотности вероятности p(x1),
полученные в цепочке с пространствен-
но однородным шумом при D = 0.05 и
различных значениях ε. При ε > −D/2
с ростом ε имеет место эволюция рас-
пределения p(xj), в результате которой
резкий пик в окрестности нуля сменя-
ется пологим максимумом. При ε > 0
возникает бимодальное распределение,
характерное для режима зашумленных
квазигармонических автоколебаний.

Рассчитанные для цепочки (3)
распределения количественно достаточ-
но точно совпадают с теоретическими
кривыми, полученными для одного ге-
нератора. Сравнение результатов приве-
дено на рис. 3. Можно отметить, что в

окрестности нуля координат имеется некоторое расхождение результатов, связанное,
по-видимому, с недостаточностью длины реализации процесса xj(t), используемой
при численном построении распределения.

4. Модель среды с пространственно неоднородным шумом

Рассмотрим модель среды (3) с пространственно неоднородным шумом. В этом
случае на генераторы действуют идентичные по своим характеристикам, но стати-
стически независимые случайные силы nj . В этом случае устойчивость равновесия в
нуле координат исследовалась численно с использованием линеаризованных уравне-
ний, задающих эволюцию возмущений амплитуд ρj относительно нулевого решения
aj ≡ 0.

ρ̇j =
ρj
2

(
ε+

D

2
+

√
Dn

(1)
j (t)

)
+ γ(ρj+1 + ρj−1 − 2ρj), j = 1, 2, ...m.
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Рис. 4. Зависимость старшего ляпуновского показа-
теля λ1 решения aj ≡ 0 от интенсивности шума D,
полученная при ε = −0.01 в случае неоднородного
шума (кривая 1) и однородного шума (кривая 2)

Теперь, в отличие от (8), каждое урав-
нение содержит независимый источник
белого гауссова шума n

(1)
j (t). Интенсив-

ность всех источников полагается оди-
наковой и равной D. Зависимость от ин-
тенсивности шумов D старшего ляпу-
новского показателя λ1, характеризую-
щего изменение длины вектора ампли-
тудных возмущений во времени, приве-
дена на рис. 4. Как можно видеть из
представленных на рис. 4 графиков, в
случае однородного шума старший ля-
пуновский показатель решения aj ≡ 0

(кривая 2) становится положительным в окрестности значения D = −2ε, что со-
ответствует теоретическим результатам. Некоторые колебания значения λ1 вблизи
нуля, наблюдающиеся для случая однородного шума, объясняются численными по-
грешностями. Значительные погрешности возникают в результате того, что на каж-
дый элемент среды действует одна и та же случайная сила, в результате чего слу-
чайная составляющая в поведении вектора возмущения оказывается более суще-
ственной, чем в случае неоднородного шума, когда воздействия на разные элементы
некоррелированы. Для неоднородного шума решение aj ≡ 0 становится неустойчи-
вым раньше, при заметно меньшей интенсивности шума (кривая 1). Соответственно
область стохастических колебаний в модели (3) в подпороговом режиме генерации
будет в этом случае шире. Та же закономерность наблюдается и при других значе-
ниях параметра ε.

При неоднородном шуме стохастические колебания различных элементов сре-
ды уже не будут идентичными. Типичный вид мгновенного пространственного рас-
пределения значений xj представлен на рис. 5, а. Так как источники шума nj(t)

некоррелированы, колебания различных генераторов имеют слабую взаимосвязь.

Рис. 5. Иллюстрация слабой пространственной взаимосвязи колебаний в среде с неоднородным шумом:
а – мгновенное пространственное распределение значений xj при γ = 0.01, D = 0.05 и ε = 0.0225;
б – зависимости коэффициента взаимной корреляции Rij от параметра ε при D = 0.05 для элементов
с номерами i = 1, j = 2 (кривая 1) и i = 1, j = 50 (кривая 2)
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Рассмотрим коэффициент взаимной корреляции колебаний i-го и j-го генераторов
в один момент времени

Rij =
⟨(xi − ⟨xi⟩)(xj − ⟨xj⟩)⟩√
⟨(xi − ⟨xi⟩)2⟩⟨(xj − ⟨xj⟩)2⟩

. (12)

Угловые скобки ⟨...⟩ означают усреднение по ансамблю реализаций, которое, в пред-
положении эргодичности процессов xj(t), при проведении численных расчетов за-
менялось на усреднение по времени. Случаю xi = xj соответствует максимальное
значение коэффициента корреляции Rij = 1. Если xi и xj независимы, то Rij = 0.
На рис. 5, б приведены зависимости коэффициента взаимной корреляции от па-
раметра ε двух соседних элементов (i = 1, j = 2) и двух удаленных элементов
(i = 1, j = 50). Можно видеть, что даже для двух соседних элементов корреляция
колебаний не слишком велика. Можно отметить тенденцию незначительного роста
коэффициента R12 с увеличением ε. Для удаленных генераторов (i = 1, j = 50)
корреляция еще меньше. При некоторых значениях ε наблюдается антикорреляция
(R1 50 < 0), что соответствует различным знакам переменных x1 и x50. Тенденция к
росту взаимной корреляции при увеличении ε не наблюдается.

Численно были получены графики плотности вероятности p(xj) при различ-
ных значениях D и ε, и выделена граница возникновения бимодального распределе-
ния. Примеры графиков распределения p(x1), полученных для цепочки с простран-
ственно неоднородным шумом при D = 0.05 и различных значениях ε, приведены на
рис. 6, а. Можно отметить, что в случае пространственно неоднородного шума бимо-
дальное распределение p(xj) наблюдается уже при слабо отрицательных значениях
параметра ε. Для других элементов цепочки распределения совпадают с p(x1) в пре-
делах точности вычислений, однако разности колебаний двух генераторов (xj − xi)
отличны от нуля и имеют распределения, представленные на рис. 6, б. С ростом па-
раметра ε распределение разностных колебаний становится заметно шире, оставаясь
при этом унимодальным с максимумом в начале координат.

На рис. 7 приведены графики спектральной плотности мощности колебаний
первого генератора x1(t), рассчитанные для модели (3) в случае однородного и неод-
нородного шума. Как в режиме чисто стохастических колебаний (рис. 7, а), так и в
режиме зашумленной генерации (рис. 7, б) спектры имеют одну и ту же форму.
С ростом параметра ε мощность всех спектральных компонент возрастает. Можно
отметить, что спектры, полученные в случае неоднородного и однородного шума,

Рис. 6. Графики стационарного распределения переменной xj , j = 1 (a) и (xj − xi), j = 1, i = 50
(б), полученные численно для модели (3) в случае неоднородного шума с интенсивностью D = 0.05 и
различных значений параметра ε
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Рис. 7. Спектры мощности колебаний x1(t), рассчитанные с использованием модели (3) при
ε = −0.015 (а) и ε = 0.0225 (б). Спектры даны в логарифмическом представлении и не нормиро-
ваны (для удобства сравнения). Интенсивность шума фиксировалась D = 0.05

Рис. 8. Границы областей различных режимов в мо-
дели среды (3) при однородном и неоднородном
шуме: линии 1 и 2 – границы возникновения сто-
хастических колебаний, линии 3 и 4 – границы воз-
никновения бимодального распределения для одно-
родного и неоднородного шума, соответственно

почти не отличаются друг от друга. За-
метно лишь, что для модели с неодно-
родным шумом спектральная линия на
частоте генерации выглядит чуть-чуть
уже, а пьедестал спектра расположен
чуть-чуть ниже. Однако эти различия
очень незначительны. Таким образом,
вероятностные распределения оказыва-
ются наиболее чувствительным инстру-
ментом в диагностике различий поведе-
ния модели среды с различным типом
шума.

Границы областей различных ре-
жимов в модели среды (3) при однород-
ном и неоднородном шуме приведены
на рис. 8.

Выводы

Проведенные исследования показали, что эффекты, связанные с влиянием па-
раметрического шума на автоколебательную среду, у порога генерации в целом ана-
логичны эффектам, наблюдаемым в конечномерном генераторе, являющимся эле-
ментом среды. С ростом управляющего параметра при фиксированном уровне шума
сначала наблюдается стохастическая бифуркация, в результате которой состояние
равновесия в начале координат перестает быть устойчивым и возникают стохастиче-
ские колебания, затем происходит качественное изменение характера вероятностного
распределения колебаний, связанное с возникновением автоколебательного режима.
Имеется заметное различие в поведении модели среды в случае пространственно
однородного и неоднородного шума. В случае однородного шума границы возник-
новения стохастических колебаний и режима зашумленной автогенерации соответ-
ствуют бифуркациям в отдельно взятом генераторе. В случае неоднородного шума
граница возникновения стохастических колебаний смещается в сторону меньших
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значений параметра возбуждения и область стохастических колебаний расширяет-
ся. Возникновение бимодального распределения p(xj), с которым обычно связыва-
ют переход к режиму генерации, в случае неоднородного шума также происходит
раньше и наблюдается уже при отрицательных значениях параметра генерации ε.
Однако утверждать, что бимодальное распределение p(xj) однозначно связано с ре-
жимом генерации и, что таким образом неоднородный шум приводит к переходу
автоколебательной среды в режим генерации уже при отрицательных значениях ε,
на наш взгляд, было бы преждевременно. Здесь возможны численные ошибки, кото-
рые особенно значительны при расчете плотности вероятности в окрестности нуля.
Кроме того, для более обоснованных утверждений требуется рассчитывать совмест-
ные плотности вероятностей двух переменных xj и yj , что существенно сложнее.
Таким образом, вопрос о границе автоколебательного режима остается открытым и
требует дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ,
гос. контракты № 14.740.11.0074 и 14.B37.21.0751.
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РАЗРУШЕНИЕ КОГЕРЕНТНОГО РЕЖИМА
В СИСТЕМЕ ДВУХ АВТОГЕНЕРАТОРОВ

ПРИ СИЛЬНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ВЗАИМНЫХ СВЯЗЯХ

С. С. Новиков, А. А. Усюкевич

Проверена гипотеза о разрушении когерентного режима в системе двух взаимосвя-
занных СВЧ автогенераторов, каждый из которых в автономном режиме генерирует ста-
бильные одночастотные колебания. Экспериментально показано, что при сильных резо-
нансных связях синхронные колебания неустойчивы, в результате чего система перехо-
дит в режим динамического хаоса.

Ключевые слова: Устойчивость, синхронизация, резонанс параметра связи, динамиче-
ский хаос.

Введение

Явления внешней и взаимной синхронизации периодических движений в си-
стемах связанных автогенераторов с парциально одночастотными колебаниями от-
носится к числу наиболее разработанных проблем теории колебаний [1–4]. Анало-
гичные по смыслу задачи существуют в теории динамических систем, демонстри-
рующих движение в форме динамического хаоса, например, [5–8]. Интерес к этой
проблеме обусловлен возможностью использования генерирующих систем с дина-
мическим хаосом как источников широкополосных электрических (электромагнит-
ных) сигналов для информационных систем как радио, так и оптического диапазонов
[9,10]. Несмотря на определенную феноменологическую идентичность указанных
явлений, получение синхронного хаотического отклика на приемной стороне радио-
канала СВЧ диапазона представляет собой более сложную техническую проблему,
что вызвано высокой чувствительностью хаотической динамики активных систем
(приемника и передатчика) к начальным условиям и к неидентичности параметров.
Последнее связано, по-видимому, с тем, что механизм локальной неустойчивости
траекторий в фазовом пространстве для большинства известных схем формируется
за счет взаимодействия динамических переменных системы на общей нелинейно-
сти. С этой точки зрения, более предпочтительными являются системы, колебатель-
ные степени свободы которых имеют собственные нелинейности; простейшими из
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них являются системы взаимосвязанных по основному тону автогенераторов. В та-
ких системах существование режимов синхронных колебаний определяется устой-
чивостью соответствующих фазовых соотношений и непосредственно не связано с
нелинейностью активных элементов автогенераторов.

Принято считать, что взаимная связь автоколебательных систем с близкими ча-
стотами всегда приводит к возникновению когерентных колебаний с тем или иным
распределением фаз и амплитуд. Оптимальными, с точки зрения устойчивости, яв-
ляются так называемые резистивные связи [1,11], которые имеют место при наличии
в цепях (каналах) связи диссипативных элементов – нагрузок. Однако реальные ка-
налы связи могут обладать резонансными свойствами, оказывающими существенное
влияние на характеристики синхронных движений [11–13]. В [4,11] при исследова-
нии несимметричных систем связанных СВЧ автогенераторов показано, что сильное
резонансное взаимодействие является характерным признаком многогенераторных
систем, цепи связи которых построены на основе волновых каналов, не содержащих,
вообще говоря, избирательных элементов. Влияние этих свойств на устойчивость
синхронных колебаний системы двух автогенераторов в достаточно общей постанов-
ке было проведено в [4], где были получены аналитические оценки, указывающие на
возможность потери устойчивости когерентного режима. В работе [14] было выска-
зано предположение о динамическом характере неустойчивости и о невозможности
существования синхронного режима при сильных резонансных связях; в [15,16] об-
суждались некоторые экспериментальные результаты.

Целью настоящей работы является экспериментальная проверка гипотезы о
разрушении когерентности в системе двух взаимосвязанных СВЧ автогенераторов
при сильных резонансных свойствах канала связи.

1. Неустойчивость синхронных режимов в системе автогенераторов
с резонансной взаимной связью

Влияние резонансных свойств канала взаимной связи на устойчивость коге-
рентных движений в системе двух автогенераторов может быть рассмотрено с по-
мощью модели общего вида (рис. 1). Автогенераторы представлены комплексными
(усредненные по первой гармонике) проводимостями активных элементов Sk (Uk) и
комплексными проводимостями колебательных систем yk (jω), k = 1, 2. Колебатель-
ные системы, одночастотные (в парциальном смысле), обладают достаточно высо-
кими избирательными свойствами, так что в автогенераторах в автономном режиме
развивается почти гармонический колебательный процесс. Цепь взаимной связи Y

Рис. 1. Система двух автогенераторов

содержит диссипативные элементы-на-
грузки и задается коэффициентами мат-
рицы проводимостей ykm (jω). При
близости парциальных частот в систе-
ме могут существовать синхронные ко-
лебания; в случае равенства частот и
полной симметрии системы им соответ-
ствуют разности фаз ∆3 = 0,π.

15



Определим параметры четырехполюсника Y . Полагаем, что при когерентном
возбуждении его полюсов волнами одинаковых амплитуд с некоторой разностью фаз
∆3 = 32 − 31 = Θ (|Θ| < π/2) мощности падающих волн полностью поглощаются
некоторой общей нагрузкой (или системой нагрузок), так что цепь со стороны обоих
полюсов согласована; угол Θ называется параметром несимметрии. При разности
фаз ∆3 = π + Θ коэффициенты отражения Γk в общем случае отличны от нуля.
Так как в последнем режиме мощность в указанные нагрузки не поступает, то есте-
ственно считать, что модули коэффициентов Γk описывают дополнительные, кроме
общих нагрузок, диссипативные элементы. Несложно показать, что данные условия
соответствуют следующей связи параметров рассеяния цепи Y :

Skk = −S12 exp [j (−1)mΘ] = 0.5Γk, m ̸= k. (1)

(Здесь учитывается, что цепь связи является пассивной и взаимной: S12 = S21.)
Если дополнительные диссипативные нагрузки отсутствуют, то |Γk| = 1; случай
Γk = 0, очевидно, соответствует полной развязке генераторов. Таким образом, ве-
личина волнового параметра S12 лежит в интервале 0 ≤ |S12| = s ≤ 0.5, при-
чем верхнее значение соответствует предельной (сильной) связи автогенераторов.
Условиям (1) удовлетворяют все возможные варианты трехдецибельных делителей-
сумматоров, используемых в технике распределения мощностей [11].

Автоколебательные решения и критерии их устойчивости формулируются в
терминах токовых характеристик, при этом четырехполюсник для указанных вы-
ше условий описывается параметрами матрицы проводимости ykk (jω), y12 (jω), а
именно:

y11 = g0 − y12 exp (jΘ) , y22 = g0 − y12 exp (−jΘ) . (2)

Вводя S12 = s exp (−jα) и учитывая (1), получаем для обобщенной схемы выраже-
ние проводимости связи

y12 =
−2s

(cosα− 2s cosΘ) + j sinα
g0. (3)

Здесь α описывает фазовые свойства параметра связи; проводимость g0 формально
связана с нормировкой матриц четырехполюсников, практически она отождествля-
ется с волновой проводимостью входных линий передачи.

Если полагать, что аргумент волнового параметра S12 зависит от частоты –
α (ω), то соотношение (3) в полной мере описывают резонансные свойства прово-
димости связи y12 (jω). Действительно, в некоторой малой области частот вблизи
α = 2nπ имеем Re y12 < 0 и |Im y12| < |Re y12|. При данном (первом) типе резистив-
ной связи в указанной области устойчивы синфазные или близкие к ним синхронные
колебания автогенераторов [1,4,11]. В случае симметричной системы (Θ = 0) при
s → 0.5 эта область сужается и в пределе стягивается в точку. Введение несиммет-
рии (Θ ̸= 0) расширяет область «резонанса» параметра y12 (jω).

В области частот вблизи α = (2n+ 1)π, где |Im y12| < |Re y12|, имеем рези-
стивную связь второго типа – Re y12 > 0; при данной связи устойчивы противофаз-
ные или близкие к ним колебания. В случае антисимметричной системы (Θ = π)
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при s → 0.5 имеем также резонансное поведение параметра y12 (jω). Как видим, ре-
зонансный характер проводимости взаимной связи является общим свойством сим-
метричных и антисимметричных схем.

Важным элементом изучения динамических систем является анализ локаль-
ной устойчивости стационарных периодических решений. В [4] для несимметрич-
ной системы двух автогенераторов с сильной резонансной взаимной связью в при-
ближении равноамплитудности были получены аналитические условия локальной
устойчивости синхронных когерентных режимов. В рамках метода медленно меня-
ющихся амплитуд проводимости yk (jω) и y12 (jω) заменяются их приближенными
выражениями вблизи частоты синхронных колебаний ω0

yk (jω0) = yk (jω0) + j2Ck (ω− ω0) , y12 (jω) ≈ −g12 + j2C12 (ω− ω0) . (4)

Параметр Ck = 0.5d(Im yk(jω))/dω |ω0 пропорционален крутизне фазовой харак-
теристики колебательной системы и аналогичен емкости колебательного контура,
2C12 = d(Im y12(jω))/dω |ω0 . Параметры связи g12 и C12 непосредственно опреде-
ляются из (3) и для первого типа связи (α = 2nπ) задаются простыми выражениями

y12 (jω0) ≡ −g12 = −2sg0 (1− 2s cosΘ)−1 < 0, (5а)

C12 = 2sτg0 (1− 2s cosΘ)−2 > 0. (5б)

Здесь τ = dα(ω)/dω|ω0 . Как видно из (5б), параметр C12 для симметричной схемы
(Θ = 0) при s → 0.5 может достигать теоретически сколь угодно больших зна-
чений. При этом величина связи g12 может существенно превышать характерную
проводимость g0. Для описания параметров связи варианта Θ = π+Θ′, (|Θ′| < π/2),
α = (2n+ 1)π можно использовать выражения (5а,б), если изменить знаки перед
ними и произвести замену Θ→ Θ′.

В случае полной симметрии системы для синфазных колебаний (32 − 31 = 0)
условия устойчивости существенно упрощаются [14]; одно из них, описывающее
реакцию системы на малое (локальное) возмущение разности фаз, имеет вид

g12/(C − 2C12) > 0. (6)

Здесь C1 = C2 = C – эквивалентная емкость резонансных систем автогенераторов.
В случае слабых частотных свойств связи (2C12 < C) условие (6) всегда выполня-
ется, и в системе может существовать синфазный режим. Если частотные свойства
достаточно сильные, так что 2C12 > C, то этот режим становится неустойчивым.
Так как противофазные колебания также неустойчивы (для их устойчивости необхо-
димо иметь связь типа Rey12 > 0), то когерентный режим на частоте ω0 невозможен.
Поскольку система не имеет других стационарных синхронных решений, то следу-
ет ожидать ее перехода в режим динамического хаоса. Аналогичными свойствами
обладает противофазный когерентный режим (32 − 31 = π) в антисимметричной
схеме (Θ = π).
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2. Цепи взаимной связи автогенераторов
с резонансными свойствами

Ниже приведены примеры простейших цепей связи, обладающих резонансны-
ми свойствами параметра y12. Схемы на вставках рис. 2 представляют собой волно-
вой канал с чисто диссипативной нагрузкой yн. Параметр y12 описывается выраже-
нием

y12 = −g0

[
yн

2g0
(chγlΣ − chγδl) + shγlΣ

]−1

, (7)

где γ = σ+ jβ, σ – коэффициент погонных потерь, β = 2π/λ, λ – длина волны в ли-
нии, g0 – волновая проводимость линии, lΣ = l1 + l2 – полная геометрическая длина
линии, δl = |l1 − l2| – параметр несимметрии, α = β (l1 + l2) ≡ ΘΣ, Θ = β (l2 − l1).
Случай отсутствия погонных потерь (σ = 0) соответствует s = 0.5. На рис. 2, а
показаны рассчитанные по (7) зависимости действительной и мнимой частей y12/g0
от электрической длины канала α для симметричного (l1 = l2 = l) канала и согла-
сованной (yн = 2g0) нагрузки. При уменьшении погонных потерь (σ → 0) область
устойчивости синфазных колебаний типа Re y12 < 0 вблизи ΘΣ = 4π стягивается
в точку, что соответствует в (5) s → 0.5 и C12 → ∞. Рис. 2, б демонстрирует ре-
зонансные свойства почти симметричного (Θ = π/20 ) и почти антисимметричного
(Θ = π− π/20) каналов связи в случае σ = 0. Как видим, проводимость y12 в обла-
сти устойчивости противофазных колебаний (Re y12 > 0) вблизи ΘΣ = 5π ведет себя
также резонансным образом; при Θ→ π эта область стягиваются в точку.

На рис. 3 приведены частотные зависимости реальной и мнимой частей y12/g0
симметричного четырёхполюсника с тремя диссипативными нагрузками. Несложно
видеть, что на резонансной частоте ω 0, для которой Θ0 = π/2, Θ1 = π, 2π, в режиме
равноамплитудных противофазных колебаний и в случае yн = g0 цепь согласована.
При этом мощность распределяется по боковым нагрузкам; в центральной нагрузке
y0 мощность не рассеивается.

Рис. 2. Резонансное поведение параметра связи. а – зависимости параметра y12 цепей связи симмет-
ричной схемы от потерь σ: 1 – 0.3, 2 – 0.5; б – зависимости параметра y12 цепей связи от нессиметрии
Θ при малых потерях (σ→ 0): 1 – 0.05π, 2 – π− 0.05π
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Рис. 3. Зависимости параметра y12 цепей связи
симметричной схемы с тремя нагрузками от часто-
ты для различных значений центральной нагрузки
y0: 1 – g0; 2 – 0.5g0; 3 – 0.25g0

Схема на рис. 3 также удовлетво-
ряет общим соотношениям (1) и (2), в
которых следует положить Θ = π. Ре-
жим противофазных колебаний устой-
чив в области частот с резистивной
связью второго типа (Re y12 > 0 и
|Im y12| < |Re y12|). На частоте ω 0

величина проводимости связи равна
y12 = g20

/
y0 и зависит только от

проводимости центральной нагрузки.
С уменьшением y0 величина связи воз-
растает, область настройки сужается и в
пределе y0 → 0 стягивается в точку.

3. Экспериментальное исследование

Экспериментальное исследование проведено на системе двух перестраивае-
мых по частоте транзисторных СВЧ автогенераторов (рис. 4); его предварительные
результаты обсуждались в [15,16]. Автогенераторы собраны в виде отдельных несим-
метричных полосковых конструкций на транзисторах Tk типа КТ640 и варикапах Dk

типа АА620. Линии канала связи и нагрузок образуют Т-образные соединения; для
уменьшения погонных потерь они выполнены на отрезках воздушной несимметрич-
ной полосковой линии. Платы генераторов и канала связи соединяются с помощью
стандартных 50-омных коаксиальных разъемных соединений.

Топология канала связи в общем случае соответствует схеме на рис. 4. При от-
ключении боковых линий (yн = 0) получаем симметричную конфигурацию с согла-
сованной (с помощью четвертьволнового трансформатора) выходной линией. При от-
ключении центральной линии (y0 = 0) и одной боковой имеем антисимметрич-
ную схему. Следует заметить, что полная цепь взаимной связи кроме собствен-
но волнового канала включает в себя элементы выходной цепи автогенераторов, в
том числе, параметры транзисторов. (Обсуждаемая здесь схема соответствует ча-
стичному включению внешней цепи в резонансный контур генератора.) Расчеты
показывают, что независимо от конфигурации выходных цепей, они не изменяют

Рис. 4. Экспериментальная схема

описанных выше резонансных свойств,
а лишь смещают частоту «резонанса»
проводимости y12 (jω). Для измерения
уровня выходной мощности системы в
канал центральной нагрузки включался
измеритель мощности (ИМ), часть сиг-
нала через направленный ответвитель
(НО) подавалась на анализатор спектров
(АС). Для наблюдения огибающей дина-
мических процессов выходной СВЧ сиг-
нал после детектирования подавался на
осциллограф (О); полоса детектора (Д)
составляет 3...10 ГГц.
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В автономном режиме при работе на согласованную нагрузку выходная мощ-
ность автогенераторов составляет (35...45) мВт в полосе перестройки (2.9...3.5) ГГц.
Специально подчеркнем, что автономные автогенераторы во всем диапазоне пере-
стройки частоты при изменении питания транзисторов (до ±30%) или при значи-
тельном рассогласовании нагрузки демонстрируют стабильный одночастотный ре-
жим; уровень гармоник в выходном сигнале не превышает −20 дБ.

На первом этапе эксперимента исследовалась симметричная система с одной
нагрузкой при последовательном переборе электрической длины канала связи в ин-
тервале 3π ≤ ΘΣ ≤ 4.5π. Шаг изменения ΘΣ не превышал 0.1π, благодаря чему
удалось получить полную картину трансформации спектрального состава колеба-
ний и вида мощностно-частотных характеристик (МЧХ) при изменении расстройки
парциальных частот автогенераторов f1 и f2. Наблюдение спектра колебаний в на-
грузке позволяло идентифицировать режимы взаимной синхронизации и динамиче-
ского хаоса.

Как и ожидалось, доминирующим когерентным режимом является режим про-
тивофазных синхронных колебаний; он занимает подавляющую часть периода ΘΣ,
где Re y12 > 0. В пределах полос синхронизации спектр одночастотный (рис. 5, а),
а МЧХ имеют характерный параболический вид (рис. 5, б). В центре полос при
равенстве парциальных частот генераторов их колебания противофазны и вычита-
ются в общей нагрузке. (Достаточно высокий уровень мощности в минимумах МЧХ
объясняется неравенством амплитуд колебаний автогенераторов.)

Область с резонансным поведением параметра связи находится между сосед-
ними противофазными областями (ΘΣ ≈ 4π) и занимает примерно 0.3π; признаки
регулярного когерентного движения здесь полностью утрачиваются. На рис. 6 от-
ражена трансформация спектра колебаний при изменении расстройки парциальных
частот (полоса обзора 1.2 ГГц). При больших взаимных расстройках частот авто-
генераторов (80...100) спектр колебаний является весьма насыщенным и занимает
полосу почти один гигагерц (рис. 6, а, е). Это указывает на большую девиацию ча-
стоты, что является следствием сильного увлечения (модуляции) фаз генераторов в
пределах периода биений за счет сильной взаимной связи. Однако с уменьшением

Рис. 5. Вид спектра (а) и МЧХ (б) симметричной схемы в полосе синхронизации для ΘΣ ≈ 3π различ-
ных частот f2 ГГц одного из генераторов: 1 – 3.232, 2 – 3.284, 3 – 3.325, 4 – 3.360, 5 – 3.391, 6 – 3.418,
7 – 3.440; 8 – 3.460
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расстройки «ожидаемого захвата» не происходит. Вместо этого спектр насыщает-
ся большим числом (20...30) дискретных составляющих и после каскада двух–трех
бифуркаций удвоения периода биений (рис. 6, б), формируется сплошной спектр
шириной порядка 1 (рис. 6, в, г, д).

Область хаотических колебаний антисимметричной схемы при включении од-
ной боковой нагрузки (или двух боковых нагрузок) реализуется путем увеличения
(или уменьшения) длины канала на λ/2 (см. рис. 2, б). Преобразование спектров
здесь подобно приведенному на рис. 6.

Рис. 6. Трансформация спектра системы при различных частотных расстройках автогенераторов для
длины канала ΘΣ ≈ 4π; частота первого автогенератора f1 равна 3.281 ГГц. а – f2 ≈ 3.220 ГГц;
б – f2 ≈ 3.274 ГГц; в – f2 ≈ 3.282 ГГц; г – f2 ≈ 3.323 ГГц; д – f2 ≈ 3.352 ГГц; е – f2 ≈ 3.363 ГГц
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Рис. 7. МЧХ несимметричной схемы в полосе син-
хронизации для ΘΣ ≈ 4π и различных частот
f2 ГГц одного из генераторов: 1 – 3.221, 2 – 3.265,
3 – 3.309, 4 – 3.365, 5 – 3.413

Обусловленность хаотического по-
ведение системы автогенераторов резо-
нансными свойствами канала взаимной
связи доказывается следующими опы-
тами. В первом из них резонансные
свойства параметра связи схемы с од-
ной нагрузкой снижались путем введе-
ния несимметрии Θ порядка 10◦... 20◦.
Поведение системы кардинально изме-
няется: при той же длине канала связи
ΘΣ почти во всем диапазоне перестрой-
ки автогенераторов существует стабиль-
ный режим взаимной синхронизации
в полосе 100...250 МГц. МЧХ име-
ют характерный несимметричный вид
(рис. 7); при близости парциальных ча-
стот мощности генераторов суммируют-
ся в общей нагрузке.

Во втором эксперименте в канал связи симметричной схемы без изменения ΘΣ
вводились погонные потери, снижающие коэффициент передачи |S12|2 до −8.5 Дб,
что соответствует s ≈ 0.38. Это, как сказано выше (см. (5б)), уменьшает величину
C12. Действительно, динамический хаос и сопутствующие бифуркационные явле-
ния здесь также полностью исчезают. При этом в системе существует только режим
когерентных колебаний с широкой полосой синхронизации порядка 150...300, харак-
терной для сильной связи [4,11], с суммированием мощностей в центре МЧХ.

Наконец, включение в канал связи с двумя боковыми нагрузками центральной
нагрузки (см. рис. 3) с проводимостью y0 порядка 0.02...0.01 Ом−1 также подавля-
ет хаотический режим. Вместо него существуют когерентные колебания с полосами
синхронизации до 200 МГц. В центре полос синхронизации при близости частот ав-
тогенераторов их колебания противофазны, при этом мощности в боковых нагрузках
равны парциальным мощностям, а в центральной нагрузке – в 15...20 раз ниже.

На рис. 8 приведены осциллограммы огибающих колебательного процесса
симметричной системы для резонансной области связи, поясняющие механизм хао-
тизации колебаний. В режиме взаимной синхронизации напряжение на выходе де-
тектора имеет постоянный уровень. Верхней пунктирной горизонтальной линией
отмечен максимальный уровень сигнала режима суммирования мощностей ∆3 ≈ 0.
Нижняя линия соответствует противофазному когерентному режиму ∆3 ≈ π с вы-
читанием мощностей. При больших частотных расстройках парциальных систем
(рис. 8, а) синхронизм отсутствует и в системе имеет место режим биений, их
спектр подобен спектру на рис. 6, а. Огибающая суммарного сигнала на периоде
биений поочередно достигает максимального и минимального уровней; это озна-
чает, что разность фаз колебаний автогенераторов ∆3 (t) = 32 (t) − 31 (t) проходит
полный цикл изменения: 0...2π. Очевидно, что скорость этого изменения не является
постоянной, так как зависит от величины мгновенной разности фаз. Так, в некото-
рой области разности фаз вокруг ∆3 (t) = 0 фазы колебаний, вследствие описан-
ной неустойчивости, «испытывают» тенденцию к расталкиванию. При достаточно
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Рис. 8. Временные реализации огибающей выход-
ного сигнала системы в области резонанса свя-
зи: а – f1 ≈ 3.268 ГГц, f2 ≈ 3.151 ГГц; б –
f1 ≈ 3.268 ГГц, f2 ≈ 3.164 ГГц; в – f1 ≈ f2 ≈
3.268 ГГц

малой расстройке парциальных частот,
то есть при малой средней скорости из-
менения разности фаз, в указанной об-
ласти происходит смена знака производ-
ной ∆3 (t). В результате период про-
хождения фазами интервала 2π удваи-
вается, то есть происходит бифуркация
удвоения периода биений (рис. 8, б).
При этом разность фаз колебаний в точ-
ках возврата не достигает ∆3 (t) = 0,
и уровень биений в соответствующие
моменты становится ниже. Аналогич-
ные процессы с чередованием миниму-
мов уровня биений происходят в обла-
сти неустойчивости вокруг ∆3 (t) = π.
Трансформация сигнала биений при по-
следующих бифуркациях удвоения про-
исходит аналогично. Следует также об-
ратить внимание на характерный излом
сигнала биений на рис. 8, а, б, который
отражает явление подтягивания фаз ко-
лебаний.

Здесь заметим, что модуляция
фаз, естественно, сопровождается моду-
ляцией амплитуд автогенераторов, одна-
ко ее вклад в процесс не является ре-
шающим. Во-первых, амплитудная мо-
дуляция, вследствие инерционности ам-
плитудных процессов, вряд ли имеет
большой уровень, во-вторых, она не мо-
жет породить спектры типа рис. 6, а, б.

На рис. 8, в приведена типичная временная реализация огибающей процесса
при близости парциальных частот автогенераторов. Как видим, колебания разности
фаз ∆3 (t) происходят в средней части областей между двумя неустойчивыми состо-
яниями ∆3 = 0, ±π, лишь иногда выходя на их уровни; форма колебаний облада-
ет всеми признаками нерегулярности, присущими динамическому хаосу. Подобный
случайный закон модуляции фаз колебаний автогенераторов формирует непрерыв-
ный спектр типа рис. 6, в, г, д.

Характерной особенностью динамического хаоса исследуемой системы явля-
ется слабая зависимость его спектральных и временных характеристик от возмуще-
ний параметров активных элементов автогенераторов. Так, изменение напряжения
питания одного из генераторов на 20...30%, замена транзисторов или замена варика-
пов конструктивными емкостями не вызывает качественной перестройки характера
хаотического движения и формы спектра. Основными управляющими параметра-
ми являются собственные частоты автогенераторов и параметр резонансных свойств
канала связи C12; их регулировка с целью информационного управления динамиче-
ским хаосом может быть весьма эффективной.

23



Заключение

В работе получены экспериментальные результаты, подтверждающие возмож-
ность разрушения когерентного режима в системе двух, парциально стабильных и
одночастотных взаимосвязанных СВЧ автогенераторов при сильных резонансных
свойствах взаимной связи. Показано, что резонансным поведением параметра связи
обладают простые симметричные или антисимметричные цепи на основе волновых
каналов с нагрузками. Специальное введение таких связей в резонансные системы
парциально стабильных автогенераторов или генерирующих приборов может дать
простой и эффективный способ получения широкополосных сигналов в СВЧ диапа-
зоне.
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DESTRUCTION OF THE COHERENT MODE
IN SYSTEM OF TWO OSCILLATORS AT THE STRONG

RESONANT MUTUAL COUPLINGS

S. S. Novikov, A. A. Usjukevich

The hypothesis about destruction of a coherent mode in system of two mutual
couplings microwave oscillators is examine, each of which in a stand-alone mode generates
stable unifrequent oscillations. It is experimentally shown, that at strong resonant couplings
synchronous oscillations are unstable, therefore the system go over in in a mode of
dynamic chaos.

Keywords: Stability, synchronisation, a resonance of parametre of couplings, dynamic
chaos.
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БИФУРКАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ И ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

А. П. Кузнецов, Ю. В. Седова

Подход, в рамках которого картина бифуркаций дискретных отображений рассмат-
ривается в пространстве инвариантов матрицы возмущений (матрицы Якоби), распро-
странен на случай трех и четырех измерений. Выявлена картина поверхностей, линий и
точек бифуркаций в этом случае, которая является универсальной для всех отображений.
Представлены примеры отображений, параметры которых регулируются непосредствен-
но инвариантами матрицы Якоби.

Ключевые слова: Отображения, бифуркации, мультипликатор, матрица возмущений.

Введение

Отображения являются важным классом динамических систем, которые инте-
ресны как сами по себе, так и в контексте разнообразных приложений в радиофи-
зике, электронике, биофизике, популяционной биологии и т.д. [1–7]. Отображения
могут выступать в качестве сечений Пуанкаре потоков (систем дифференциальных
уравнений), а могут конструироваться и непосредственно для конкретной задачи,
«из первых принципов». В то же время, исследование отображений гораздо проще,
нежели дифференциальных уравнений [1–10]. При этом время, затрачиваемое для
необходимых вычислений на компьютере, сокращается на порядки.

Как известно, характер устойчивости неподвижных точек (и циклов), а также
тип бифуркаций отображений определяется их мультипликаторами. В свою очередь,
мультипликаторы являются собственными числами матрицы возмущений (матрицы
Якоби) и их число равно размерности отображения. Для двумерных отображений
известен удобный в методическом плане подход, в рамках которого картина бифур-
каций представляется на плоскости специальных параметров – инвариантов матри-
цы возмущений [4,11]. В случае двух измерений – это след и якобиан этой матрицы.
Удобство и важность такого подхода обусловлены тем, что получаемая картина ока-
зывается, во-первых, достаточно полной, а во-вторых, универсальной для всех дву-
мерных отображений. Представляется интересным и методически важным развить
аналогичный подход для случая большего числа измерений.
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Кроме того, в работе [12] было предложено и исследовано двумерное отобра-
жение, параметры которого являются непосредственно инвариантами матрицы воз-
мущений. Его можно интерпретировать как своего рода универсальное отображение,
демонстрирующее основные бифуркации коразмерности один и два. (В этом заклю-
чается его преимущество перед отображением Эно, для которого не наблюдаются
бифуркация Неймарка–Сакера, система языков Арнольда, а также бифуркации типа
резонанс 1:1 и 1:2.) Таким образом, возникает также задача о построении аналогич-
ных отображений для случаев большего числа измерений.

Соответствующие задачи решаются в настоящем сообщении. В качестве пер-
вого шага напомним основные моменты теории двумерных отображений в рамках
развиваемого подхода.

1. Бифуркации двумерных отображений и универсальная модель

Двумерное отображение в общем случае задается соотношениями

xn+1 = f(xn, yn),

yn+1 = g(xn, yn).
(1)

Оно может иметь неподвижные точки (x0, y0), такие что

x0 = f(x0, y0),

y0 = g(x0, y0).
(2)

Характер устойчивости неподвижной точки определяется вычисленной в такой точке
матрицей Якоби системы (1)

M̂ =

(
f ′
x f ′

y

g′x g′y

)
(x0,y0).

(3)

Собственные числа матрицы (3) представляют собой мультипликаторы отображения
µ1 и µ2, для которых справедливо соотношение

µ2 − Sµ+ J = 0, (4)

где S и J – след и якобиан матрицы возмущений (3).
Бифуркации двумерных отображений, как мы отмечали во введении, удобно

представить на плоскости след–якобиан (S, J) [4,11]. В этом случае на плоскости
(S, J) имеет место характерный «треугольник устойчивости», показанный на рис. 1.
Его стороны отвечают основным бифуркациям коразмерности один [8–10]:

• касательная бифуркация (fold), µ = +1 : 1− S + J = 0;

• бифуркация удвоения периода (f lip), µ = −1 : 1 + S + J = 0; (5а)

• бифуркация Неймарка–Сакера, J = 1.
Вершины треугольника соответствуют простейшим бифуркациям коразмерности
два [8–10]:

• резонанс 1 : 1, R1, когда µ1 = µ2 = +1 : S = 2, J = 1;

• резонанс 1 : 2, R2, когда µ1 = µ2 = −1 : S = −2, J = 1; (5б)

• бифуркация fold–f lip, f f, когда µ1 = +1 и µ2 = −1 : S = 0, J = −1.
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Рис. 1. Треугольник устойчивости двумерных отоб-
ражений на плоскости след – якобиан матрицы воз-
мущений

Представленная картина является
универсальной в том смысле, что при
исследовании конкретного отображения
достаточно установить связь его пара-
метров с параметрами след и якоби-
ан матрицы возмущений (S, J), и тогда
«автоматически» будет выполнен би-
фуркационный анализ с помощью соот-
ношений (5а) и (5б). Это очень удобно
при решении конкретных задач.

В [12] было предложено универ-
сальное двумерное отображение

xn+1 = Sxn − yn −
(
x2n + y2n

)
,

yn+1 = Jxn − 1

5

(
x2n + y2n

)
.

(6)

Особенность отображения (6) состоит в том, что его параметрами являются непо-
средственно след и якобиан матрицы возмущений (S, J). Поэтому картина основ-
ных бифуркаций тривиальной неподвижной точки этого отображения будет даваться
непосредственно «треугольником устойчивости» (см. рис. 1). Более полно свойства
динамики отображения (6) описаны в [12].

2. Трехмерные отображения. Бифуркации в пространстве
инвариантов матрицы возмущений

В общем виде трехмерное отображение задается соотношениями

xn+1 = f(xn, yn, zn),

yn+1 = g(xn, yn, zn),

zn+1 = v(xn, yn, zn).

(7)

Оно может иметь неподвижную точку (x0, y0, z0), для которой одна итерация отоб-
ражения (7) приводит его в ту же точку. Малые возмущения в окрестности непо-
движной точки эволюционируют в соответствии с матрицей Якоби, вычисленной в
этой точке

M̂ =


f ′
x f ′

y f ′
z

g′x g′y g′z

v′x v′y v′z


(x0,y0,z0).

(8)

Для трехмерных отображений матрица M̂ – это матрица 3 × 3, так что уравнение
для определения мультипликаторов

det(M̂ − µÊ) = 0 (9)
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имеет третий порядок, где Ê – единичная матрица. Поскольку уравнение для опре-
деления собственных чисел действительное, то либо все три мультипликатора могут
быть действительными числами, либо один из них является действительным, а два
оставшихся – комплексно-сопряженными. Таким образом, критерий устойчивости
состоит в том, что неподвижная точка будет устойчивой, если все мультипликаторы
по модулю меньше единицы.

Как и в случае двух измерений, для анализа картины бифуркаций используем в
качестве параметров инварианты матрицы возмущений. Для этого надо найти связь
этих параметров с мультипликаторами. Обозначим мультипликаторы отображения
(7) через µ1, µ2, µ3. Тогда уравнение третьего порядка (9) может быть записано в
форме

(µ− µ1)(µ− µ2)(µ− µ3) = 0. (10)

Раскрывая в (10) скобки, приходим к соотношению

µ3 − Sµ2 +Hµ− J = 0, (11)

в котором введены обозначения

S = µ1 + µ2 + µ3,

H = µ1µ2 + µ2µ3 + µ1µ3,

J = µ1µ2µ3.

(12)

Величины S, H , J и есть три инварианта матрицы возмущений (матрицы Якоби).
Сначала выясним, как в случае трехмерных отображений представлены би-

фуркации, характерные для одного и двух измерений. Обсудим их по возрастающей
коразмерности.

Бифуркации коразмерности один.

• Касательная бифуркация, µ = +1. Подставляя µ = +1 в соотношение (11),
получаем условие этой бифуркации

H = J − 1 + S. (13)

• Бифуркация удвоения периода, µ = −1. Подставляя µ = −1 в (11), получаем

H = −J − 1− S. (14)

• Бифуркация Неймарка–Сакера. Условием этой бифуркации является обраще-
ние в единицу модуля двух комплексно–сопряженных мультипликаторов, так
что µ1 = eiθ, µ2 = e−iθ. Подставим эти значения в соотношения (12). Тогда
получим уравнения, содержащие только третий мультипликатор и фазу θ

S = 2 cos θ+ µ3, H = 2µ3 cos θ+ 1, J = µ3. (15)

Исключая их, получаем условие бифуркации Неймарка–Сакера

H = SJ − J2 + 1. (16)
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Бифуркации коразмерности два.

• Резонанс 1 : 1, R1. Для этой бифуркации два мультипликатора обращаются в
единицу: µ1 = +1, µ2 = +1. Подставляя эти соотношения в (12) и исключая
третий мультипликатор, имеем

S = J + 2, H = 2J + 1. (17)

• Резонанс 1 : 2, R2. Условием бифуркации являются равенства µ1=−1, µ2=−1.
Действуя аналогично предыдущему случаю, получаем

S = J − 2, H = −2J + 1. (18)

• Бифуркация fold–f lip, f f. Для этой бифуркации µ1 = +1, µ2 = −1, так что из
(12) следует

S = −J, H = −1. (19)

В трехмерной системе появляются также новые бифуркации коразмерности
два, обусловленные наличием трех измерений и трех мультипликаторов. Действи-
тельно, бифуркация Неймарка–Сакера связана с комплексно-сопряженными мульти-
пликаторами, лежащими на единичной окружности: µ1 = eiθ, µ2 = e−iθ. В трехмер-
ной системе появляется дополнительное условие устойчивости, связанное с третьим
мультипликатором: −1 < µ3 < 1. Таким образом, возможны новые бифуркации ко-
размерности два, когда одновременно выполняются условие бифуркации Неймарка–
Сакера и условие обращения в +1 или –1 третьего мультипликатора. Новые бифур-
кации носят названия фолд–Неймарк–Сакер (fold–NS) и флип–Неймарк–Сакер (f lip–
NS) [8,9].

Найдем условия реализации таких бифуркаций. Поскольку, в соответствии с
третьим уравнением (15), µ3 = J , то равенство µ3 = ±1 приводит к условию J = ±1.
Таким образом, с учетом (16) для новых бифуркаций имеем

• fold−NS : H = S, J = 1, (20)

• flip−NS : H = −S, J = −1. (21)

Рассмотрим вложение описанной картины бифуркаций в пространство инва-
риантов матрицы возмущений (J, S,H).

В пространстве (J, S,H) бифуркациям коразмерности один будут отвечать
некоторые поверхности, а бифуркациям коразмерности два – линии. Для выясне-
ния структуры пространства (J, S,H) построим сначала его сечения плоскостями
S = const (рис. 2).

Сечение S = 0 (рис. 2, a) – можно видеть линию бифуркации Неймарка–
Сакера NS, которая в соответствии с (16) представляет собой отрезок параболы
H = 1− J2. Эта линия ограничена двумя новыми точками, характерными для трех-
мерных отображений: fold–NS (J = 1, H = 0) и f lip–NS (J = −1, H = 0). Через
эти точки проходят также ограничивающие область устойчивости линии бифурка-
ций µ = +1: H = J − 1 и µ = −1: H = −J − 1. Они, в свою очередь, пересекаются
в точке fold–f lip с координатами (J = 0, H = −1). Заметим, что резонансы R1 и R2
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Рис. 2. Бифуркационные линии и точки трехмерных отображений в сечении пространства инвариантов
матрицы Якоби (J, S,H) плоскостями S = 0 (a), 2 (б), −2 (в). Область устойчивости неподвижной
точки заштрихована

не попадают в область устойчивости – для них третий мультипликатор оказывается
по модулю больше единицы.

Сечение S = 2 (рис. 2, б) – область устойчивости ограничена линией бифурка-
ции Неймарка–Сакера, концевыми точками которой являются теперь точки fold–NS
и резонанса R1. Второй границей области устойчивости является линия µ = +1.

Сечение S = −2 (рис. 2, в) – отрезок линии Неймарка–Сакера ограничен точ-
ками f lip–NS и резонанса R2. Второй границей области устойчивости является линия
мультипликатора µ = −1.

Представленные рисунки иллюстрируют возможные типичные варианты устрой-
ства границы области устойчивости неподвижной точки трехмерных отображений.

Используя рис. 2, построим картину вложения бифуркаций в трехмерное про-
странство инвариантов матрицы возмущений (J, S,H), на которой (рис. 3) можно
видеть следующие поверхности:

• поверхность H = SJ − J2 +1 отвечает условию обращения в единицу модуля
двух комплексно–сопряженных мультипликаторов;

• поверхности H = J − 1 + S и H = −J − 1 − S показаны на рисунке при по-
мощи нанесенной сетки координат. Они являются плоскостями в трехмерном
пространстве параметров и отвечают условиям обращения одного из мульти-
пликаторов в +1 и -1.
Можно видеть, что за бифуркацию Неймарка–Сакера отвечает лишь часть по-

верхности H = SJ − J2 + 1. Ее устройство удобно исследовать, обратившись к
показанной на рис. 4 проекции поверхности бифуркации Неймарка–Сакера на плос-
кость (J, S). В соответствии с этим рисунком, в пространстве инвариантов матрицы
возмущений (J, S,H) бифуркации Неймарка–Сакера отвечает поверхность, ограни-
ченная линиями fold–NS, f lip–NS, резонансов R1 и R2.

Из рис. 3 и рис. 4 можно видеть, что имеются также точки новых бифуркаций
коразмерности три. Они обозначены буквами A и бывают четырех типов.

• A1: µ1 = +1, µ2 = +1, µ3 = −1, общая точка бифуркаций f lip–NS и R1.
• A2: µ1 = +1, µ2 = +1, µ3 = +1, общая точка бифуркаций fold–NS и R1.
• A3: µ1 = +1, µ2 = −1, µ3 = −1, общая точка бифуркаций fold–NS и R2.
• A4: µ1 = −1, µ2 = −1, µ3 = −1, общая точка бифуркаций f lip–NS и R2.

Координаты точек таких бифуркаций в пространстве параметров (J, S,H):

A1(−1, 1,−1); A2(1, 3, 3); A3(1,−1,−1); A4(−1,−3, 3).
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Рис. 3. Поверхность бифуркации Неймарка–
Сакера, плоскости мультипликаторов µ = +1 и
µ = −1 трехмерных отображений в пространстве
инвариантов матрицы возмущений (J, S,H)

Рис. 4. Проекция поверхности Неймарка–Сакера
NS и ограничивающих ее линий f lip–NS, f old–NS,
R1 и R2 на плоскость (J, S). Пунктир – проекция
линии fold–f lip

В соответствии со свойствами матрицы возмущения, ее якобиан J отвечает за
величину диссипации в системе. С ростом якобиана диссипация уменьшается, так
что случай J = 1 соответствует консервативной системе. Поэтому с физической точ-
ки зрения важно построить также и сечения пространства параметров плоскостями
J = const.

• Сечение J = 0. Это очень сильная диссипация, система редуцируется к дву-
мерному отображению. Из уравнений для мультипликаторов (11) получаем, что
µ2 − Sµ+H = 0. Таким образом, картине бифуркаций отвечает классический
треугольник устойчивости на плоскости (S, H). Интересно, что при переходе
к двумерному отображению роль якобиана играет третий инвариант матрицы
возмущений H .

• Сечение J = 0.5. Картине бифуркационных линий и точек отвечает искажен-
ный по форме «треугольник устойчивости», показанный на рис. 5. При этом
линии и точки бифуркаций качественно отвечают случаю двумерных отобра-
жений.

• Сечение J = 1. Это случай нулевой диссипации, отвечающий переходу к кон-
сервативному пределу. При этом линия Неймарка–Сакера и линия µ = +1 в со-
ответствии с (13) и (16) даются одним и тем же соотношением: H = S. Таким
образом, эти линии сливаются, и область устойчивости неподвижной точки
исчезает. Это интересная особенность трехмерных отображений. В двумерных
отображениях это не так: при приближении якобиана к единице область устой-
чивости не стремится к нулю, а заключена в интервале −1 < S < 1.

• Сечение H = const. Для полноты картины построим сечение пространства па-
раметров плоскостью H = 0. В этом случае бифуркация Неймарка–Сакера (16)
дается отрезками линии S = (J2 − 1)/J . В соответствии с (13), (14) бифур-
кации µ = +1 отвечает условие S = 1 − J , а бифуркации µ = −1 – условие
S = −1 − J . Суммарная картина показана на рис. 6. Можно видеть, что одна
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Рис. 5. Бифуркационные линии и точки трехмер-
ных отображений в сечении пространства инва-
риантов матрицы возмущений (J, S,H) плоско-
стью J = 0.5

Рис. 6. Бифуркационные линии и точки трехмер-
ных отображений в сечении пространства инва-
риантов матрицы возмущений (J, S,H) плоско-
стью H = 0

ветвь линии бифуркации Неймарка–Сакера ограничена точкой резонанса 1:1
R1 (J = −1/2, S = 3/2) и точкой f lip–NS (J = −1, S = 0). Вторая ветвь
ограничена точкой резонанса 1:2 R2 (J = 1/2, S = −3/2) и точкой fold–NS
(J = 1, S = 0).

Представленные иллюстрации дают картину возможных вариантов устройства
бифуркационных поверхностей и линий в трехмерном пространстве параметров.

3. Примеры трехмерных отображений.
Универсальное трехмерное отображение

Обсудим теперь в контексте проведенного рассмотрения некоторые примеры
трехмерных отображений. Трехмерные отображения, известные в литературе, встре-
чаются обычно как достаточно искусственные конструкции.

Отображение Рихтера [13]

xn+1 = a− y2n + bzn,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn.

(22)

Автор называет его «обобщенным отображением Эно» (generalized Henon map), хотя
структура первого уравнения не вполне отвечает отображению Эно. Система (22) –
это двухпараметрическая модель. Нетрудно показать, что это отображение имеет две
неподвижных точки

x0 = y0 = z0 = [b− 1±
√

(b− 1)2 + 4a]/2, (23)
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а его матрица Якоби имеет вид

M̂ =


0 −2y0 b

1 0 0

0 1 0

 . (24)

Уравнение (9) в этом случае приводит к характеристическому уравнению
µ3 + 2y0µ − b = 0. Сравнивая его с (11), с учетом выражения для неподвижной
точки, заключаем, что инварианты матрицы Якоби даются соотношениями

S = 0, J = b, H = b− 1±
√

(b− 1)2 + 4a. (25)

Таким образом, модель Рихтера (22) характеризуется равным нулю следом матрицы
возмущений S = 0. Поэтому она дает частный случай трехпараметрической карти-
ны, отвечающий рис. 2, а. Причем на плоскости параметров (b, a) в соответствии с
(16), (20), (21) имеет место линия Неймарка–Сакера 4a = 3b2+2b− 1, ограниченная
точками fold–NS (a = 0, b = 1) и f lip–NS (a = 0, b = −1).

Отображение Спротта. Задача о трехмерном квадратичном отображении (7)
формулируется Спроттом в общем виде, когда функции f(x, y, z), g(x, y, z) и v(x, y, z)
являются квадратичными формами. В этом случае отображение содержит 30 коэф-
фициентов. Спротт развивает определенную классификацию, однако, существенным
оказывается все же очень большое число моделей. Простейшие варианты отображе-
ний Спротта [14]:

xn+1 = 1+axn+byn−z2n,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn,

xn+1 = 1+axnyn+byn−z2n,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn,

xn+1 = 1+azn+bxnyn,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn.

(26)

Это, впрочем, тоже двухпараметрические модели, так что их бифуркационный ана-
лиз дает лишь некоторую частную картину.

Трехмерное отображение Эно (3D Henon map) [15] может быть построено как
обобщение известного двумерного отображения Эно.

xn+1 = a+ byn + czn − x2n,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn.

(27)

Отображение (27) имеет две неподвижные точки

x0 = y0 = z0 =
b+ c− 1±

√
(b+ c− 1)2 + 4a

2
. (28)

При этом надо оставить только верхний знак, так как знак «–» отвечает всегда
неустойчивой точке. Действуя стандартным образом, нетрудно получить связь па-
раметров отображения и инвариантов матрицы возмущений с параметрами трехмер-
ного отображения Эно

S = 1− b− c−
√

(1− b− c)2 + 4a, H = −b, J = c. (29)
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Это уже трехпараметрическая модель. В [15] представлены некоторые интересные
свойства такого отображения. В частности, установлено, что наряду с Эно-подобным
хаотическим аттрактором (Henon–like attractor) в системе возможен другой тип ат-
трактора – Лоренце-подобный (Lorenz–like attractor).

Отметим, что анализ трехмерных консервативных отображений (случай J = 0)
на плоскости двух оставшихся инвариантов (S,H) проведен Дуллином и Мейс-
сом в [16].

Представляется полезным по аналогии с [12] построить универсальное трех-
мерное отображение. Можно сформулировать требования к такому отображению:

• оно должно характеризоваться тремя существенными параметрами;
• его параметры должны совпадать с инвариантами матрицы возмущений;
• в случае сильной диссипации J = 0 отображение должно редуцироваться к

двумерному, отвечающему картине на рис. 11.

Для построения такого отображения используем ту же нелинейность, что и
для двумерного случая (6), плюс введем дополнительное запаздывание на один шаг
дискретного времени

xn+1 = Sxn −Hyn − (x2n + y2n) + Jyn−1,

yn+1 = xn − 1

5
(x2n + y2n).

(30)

Тогда в традиционной форме

xn+1 = Sxn −Hyn − (x2n + y2n) + Jzn,

yn+1 = xn − 1

5
(x2n + y2n),

zn+1 = yn.

(31)

Полученное отображение имеет неподвижную точку в нуле x0 = y0 = z0 = 0.
Матрица Якоби для (31) в этой точке и уравнение (9) для поиска мультипликаторов
имеют вид

M̂ =

 S −H J

1 0 0

0 1 0

 , (32)

det

 S − µ −H J

1 −µ 0

0 1 −µ

 = µ3 − Sµ2 +Hµ− J = 0. (33)

Таким образом, матрица Якоби действительно имеет своими инвариантами набор
параметров (S, J,H).

1То есть должны наблюдаться оба бифуркационных сценария: удвоение периода и переход к квази-
периодическим режимам через бифуркацию Неймарка–Сакера. Отметим, что трехмерное отображение
Эно (27) этому критерию не удовлетворяет.

35



Рис. 7. Карта динамических режимов универсаль-
ного трехмерного отображения в сечении S = 0

При нулевом якобиане J = 0
уравнение (31) редуцируется к двумер-
ному отображению, полностью анало-
гичному универсальному двумерному
отображению (6). Его след равен S, а
роль якобиана выполняет параметр H

xn+1 = Sxn −Hyn − (x2n + y2n),

yn+1 = xn − 1

5
(x2n + y2n).

(34)

Итак, отображение (31) удовле-
творяет всем сформулированным выше
критериям. На рис. 7 показана карта ди-
намических режимов такого отображе-

ния в сечении S = 0. Карта построена следующим образом [4]: в каждой точке
плоскости параметров численно определяется период цикла отображения (31), а за-
тем эта точка окрашивается в цвет, соответствующий величине периода. Неперио-
дические режимы (квазипериодические и хаос) показаны белым цветом, а область
разбегания траекторий D – оттенком серого. Отметим, что на линии, соединяющей
точки fold–flip и fold–NS наблюдается жесткий переход от одной неподвижной точки
к другой. Рис. 7 следует сопоставить с рис. 2, а.

В целом отображение (31) при вариации параметров (S, J,H) дает картину би-
фуркаций, отвечающую всем перечисленным выше вариантам сечений пространства
параметров на рис. 2, 5 и 6.

4. Бифуркации четырехмерных отображений.
Двойная бифуркация Неймарка–Сакера

Четырехмерное отображение в общем виде задается соотношениями

xn+1 = f(xn, yn, zn, wn),

yn+1 = g(xn, yn, zn, wn),

zn+1 = v(xn, yn, zn, wn),

wn+1 = h(xn, yn, zn, wn).

(35)

Оно может иметь неподвижные точки (x0, y0, z0, w0). Проведем анализ таких отоб-
ражений аналогично тому, как это было сделано для случая трех измерений, то есть
выясним условия существования основных бифуркаций в пространстве параметров
инвариантов матрицы возмущений.

Уравнение для поиска мультипликаторов det(M̂ −µÊ) = 0 в рассматриваемом
случае имеет четвертый порядок, так что справедливо соотношение

(µ− µ1)(µ− µ2)(µ− µ3)(µ− µ4) = 0. (36)

Раскрывая скобки, приходим к уравнению

µ4 − Sµ3 +Hµ2 − Lµ+ J = 0, (37)
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в котором введены следующие обозначения для инвариантов матрицы возмущений

S = µ1 + µ2 + µ3 + µ4,

H = µ1µ2 + µ1µ3 + µ1µ4 + µ2µ3 + µ2µ4 + µ3µ4,

L = µ1µ2µ3 + µ1µ3µ4 + µ1µ2µ4 + µ2µ3µ4,

J = µ1µ2µ3µ4.

(38)

Действуя аналогично случаю трехмерных систем, нетрудно найти условия уже из-
вестных бифуркаций для случая четырех измерений.

Условия для бифуркаций коразмерности один.

• Касательная бифуркация, µ = +1. Подставляем в (37) µ = +1 и находим

H = S + L− J − 1. (39)

• Бифуркация удвоения периода, µ = −1. Подставляем в (37) µ = −1 и находим

H = −S − L− J − 1. (40)

• Бифуркация Неймарка–Сакера. Условием этой бифуркации является обраще-
ние в единицу модулей двух комплексно–сопряженных мультипликаторов, то
есть µ1 = eiθ, µ1 = e−iθ. Тогда из (38) следует

S = 2 cos θ+ µ3 + µ4,

H = 1 + 2(µ3 + µ4) cos θ+ µ3µ4,

L = µ3 + µ4 + 2µ3µ4 cos θ,

J = µ3µ4.

(41)

Исключая µ3, µ4 и θ, получаем условие бифуркации Неймарка–Сакера в тер-
минах инвариантов матрицы Якоби

(S − L)(L− SJ) = (1− J)2(H − 1− J). (42)

Условия для бифуркаций коразмерности два.

• Резонанс 1:1, R1 (µ1 = +1, µ2 = +1). Подставляя эти значения в соотношения
(38) и исключая затем третий и четвертый мультипликаторы, получаем

H = 2S + J − 3, L = S + 2J − 2. (43)

Действуя аналогично, находим условия реализации всех бифуркаций коразмер-
ности два.

• Резонанс 1:2, R2 (µ1 = −1, µ2 = −1):

H = −2S + J − 3, L = S − 2J + 2. (44)
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• Бифуркация fold–f lip (µ1 = +1, µ2 = −1):

S = −L, H = −J − 1. (45)

• Бифуркация fold–NS (|µ1,2| = 1, µ3 = +1):

H = (1 + J)(S − J), L = 1 + J(S − J). (46)

• Бифуркация f lip–NS (|µ1,2| = 1, µ3 = −1):

H = −(1 + J)(S + J), L = −1 + J(S + J). (47)
Кроме того, в четырехмерной системе появляется новая бифуркация коразмерности
два [8,9]. Этот факт можно пояснить следующим образом. Бифуркация Неймарка–
Сакера характеризуется потерей устойчивости, связанной с обращением модуля
комплексно-сопряженных мультипликаторов в единицу, так что µ1 = eiθ, µ2 = e−iθ.
В четырехмерной системе появляется дополнительная возможность и второй па-
ре мультипликаторов стать комплексно-сопряженными. Обращение их модулей в
единицу является вторым дополнительным условием: µ3 = eiα, µ4 = e−iα. Таким
образом, соответствующая бифуркация имеет достаточно низкую коразмерность –
два, и называется двойной бифуркацией Неймарка–Сакера (double Neimark–Sacker,
NS–NS) [8,9]. Найдем ее условие в пространстве инвариантов матрицы возмущений.
Для этого подставляем

µ1 = eiθ, µ2 = e−iθ, µ3 = eiα, µ4 = e−iα (48)

в соотношения (38) и исключаем угловые переменные θ и α. В результате получаем

S = L, J = 1. (49)

Соотношения (49) задают условия двойной бифуркации Неймарка–Сакера в про-
странстве параметров.

Обсудим более подробно новую бифуркацию, характерную для четырехмер-
ных отображений, и выясним, как она вложена в пространство параметров – ин-
вариантов матрицы возмущений (S,H,L, J). Благодаря низкой коразмерности этой
бифуркации, для ее наблюдения можно фиксировать два параметра. Поэтому обра-
тимся к сечению L = 0. В этом случае бифуркация Неймарка–Сакера в соответствии
с (42) дается соотношением

S = ±
√

J + 1−H

J
(1− J). (50)

Аналогично из (39) и (40) следуют условия для бифуркаций µ = +1 и µ = −1:

S = J + 1 +H, S = −J − 1−H. (51)

Зафиксируем теперь и второй параметр H = 0. Конфигурация области устойчивости
неподвижной точки на плоскости двух оставшихся параметров (J, S) в этом случае
показана на рис. 8. Она ограничена двумя ветвями линии бифуркации Неймарка–
Сакера (50) и линиями мультипликаторов µ = +1 и µ = −1 (51). Эти линии пересе-
каются в точках резонансов R1 (J = 1/3, S = 4/3) и R2 (J = 1/3, S = −4/3)2.

2Заметим, что в соответствии с рис. 8 в точке J = −1, S = 0 имеется определенное вырождение,
которое, впрочем, исчезает при H > 0 с возникновением точек fold–NS и f lip–NS. Этот момент не
является существенным для описания точки NS–NS.
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Рис. 8. Бифуркационные линии и точки на плоско-
сти инвариантов матрицы возмущений (J, S) для
четырехмерных отображений. Значения остальных
инвариантов: L = 0, H = 0. Заштрихована область
устойчивости неподвижной точки

Линия (50), отвечающая условию
бифуркации Неймарка–Сакера, имеет
точку пересечения двух своих ветвей
при условии

J = 1, S = 0. (52)

Это и есть точка двойной бифуркации
Неймарка–Сакера NS–NS.

В точке NS–NS две ветви линии
бифуркации Неймарка–Сакера пересе-
каются под некоторым конечным углом.
Действительно, из (50) при J ≈ 1 нахо-
дим, что S ≈ ±

√
2(1−J). Отметим, что

правее точки NS–NS линия (50) переста-
ет быть границей области устойчивости.

Изменим теперь параметр H . При возрастании H происходит изменение кон-
фигурации линий и точек бифуркаций, причем при условии H = 1 имеет место
качественная перестройка наблюдаемой картины. Для значения H < 1 реализуется
ситуация, аналогичная рис. 8; при H > 1 типичной становится конфигурация, по-
казанная на рис. 9, а. В этом случае единственной границей области устойчивости
неподвижной точки является линия (50), отвечающая бифуркации Неймарка–Сакера,
а точка NS–NS представляет собой точку самопересечения этой линии.

С дальнейшим ростом H область устойчивости, ограниченная линией Ней-
марка–Сакера, стягивается при H = 2 в точку, а затем исчезает, как показано
на рис. 9, а–в. Точно при выполнении условия H = 2 точка самопересечения пре-
вращается в особенность типа «сборки», имеющую острие с законом «трех вторых».
Это легко показать с помощью (50), полагая H = 2 и J ≈ 1:

S ≈ (J − 1)3/2. (53)

Таким образом, при
J = 1, S = 0 H = 2 (54)

Рис. 9. Бифуркационные линии и точки на плоскости инвариантов матрицы возмущений (J, S) для
четырехмерных отображений. Значения остальных инвариантов, L = 0; H = 1.25 (а), 2.0 ( б), 2.25 (в).
Заштрихована область устойчивости неподвижной точки
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располагается новая точка более высокой коразмерности, в окрестности которой по-
верхность бифуркации Неймарка–Сакера исчезает через особенность, связанную с
законом «трех вторых».

Мы рассмотрели случай L = 0. Нетрудно показать, что и при L ̸= 0 имеет
место аналогичная картина.

Пример системы с двойной бифуркацией Неймарка–Сакера можно найти, на-
пример, в работе [17], где рассматривается модель динамики двух популяций хищник–
жертва (predator–prey model) с дополнительным запаздыванием на один шаг дискрет-
ного времени по каждой переменной. Это приводит к модели в виде четырехмерного
отображения.

Однако простейшим примером системы с двойной бифуркацией Неймарка–
Сакера может служить четырехмерное отображение Эно

xn+1 = −a− x2n − byn + czn − dwn,

yn+1 = xn,

zn+1 = yn,

wn+1 = zn.

(55)

(Такой выбор знаков в отображении оказывается удобным.) Отображение (55) имеет
неподвижные точки

x0 = y0 = z0 = w0 =
−b+ c− d− 1±

√
(b− c+ d+ 1)2 − 4a

2
. (56)

Далее оставляем только верхний знак, поскольку нижний отвечает неустойчивой
точке. Действуя стандартным образом, легко находим связь параметров отображения
и инвариантов матрицы Якоби

S = 1 + b− c+ d−
√

(1 + b− c+ d)2 − 4a, H = b, L = c, J = d. (57)

В случае L = c = 0, H = b = 0 с помощью (50), (51) можно аналитически
найти основные бифуркации неподвижной точки:

• бифуркация µ = +1: a =
1

4
(1 + d)2,

• бифуркация µ = −1: a = −3

4
(1 + d)2,

• бифуркация Неймарка–Сакера: a =
d2 − 1

4

(
1− d

d
± 2

√
1 + d

d

)
.

Первые две линии пересекают линию Неймарка–Сакера в точках резонансов 1:1 и
1:2, которые находим из (43), (44):

• резонанс 1:1, R1: d = 1/3, a = 4/9,
• резонанс 1:2, R2: d = 1/3, a = −4/3.

На рис. 10, а показаны карты динамических режимов четырехмерного отобра-
жения Эно на плоскости (d, a) для случая c = 0, b = 0, а на рис. 10, б – для случая
c = 0, b = 1.25.

Можно видеть, что они качественно отвечают двум характерным ситуациям
рис. 8 и рис. 9, а. Точки двойной бифуркации Неймарка–Сакера NS–NS, а также
резонансы 1:1 и 1:2 отмечены стрелочками.
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Рис. 10. Карты динамических режимов четырехмерного отображения Эно для c = 0; b = 0 (а), 1.25 (б)

Численный анализ обнаруживает некоторые особенности картины. Так только
одна из ветвей линии бифуркации Неймарка–Сакера NS+ на рис. 10, а является су-
перкритической, то есть отвечает потере устойчивости неподвижной точки с рожде-
нием устойчивой инвариантной кривой. Вторая ветвь соответствует субкритической
форме бифуркации NS−, для которой исчезновение устойчивой неподвижной точки
происходит в результате слияния с неустойчивой инвариантной кривой [8,9]. Особен-
ность случая на рис. 10, б – наличие бифуркации коразмерности два – вырожденной
точки бифуркации Неймарка–Сакера DNS (degenerate Neimark–Sacker bifurcation), в
которой линия суперкритической бифуркации Неймарка–Сакера превращается в суб-
критическую. При этом на карте рис. 10, б, соответственно, только нижняя часть
линии Неймарка–Сакера ограничивает область устойчивых квазипериодических ре-
жимов Q со встроенной системой языков Арнольда.

Отметим, что можно также построить четырехмерное отображение, параметры
которого являются непосредственно инвариантами матрицы возмущения, по анало-
гии с (6) и (31):

xn+1 = Sxn −Hyn + Lzn − Jwn − (x2n + y2n),

yn+1 = xn − 1

5
(x2n + y2n),

zn+1 = yn,

wn+1 = zn.

(58)

В этом случае также наблюдается картина, аналогичная рис. 8 и рис. 9, но особен-
ность состоит в том, что линия µ = −1 является не линией удвоения периода, а
линией жесткого перехода «через мультипликатор минус единица».

Заключение

Подход, в рамках которого бифуркации двумерных отображений рассматрива-
ются в пространстве инвариантов матрицы возмущений, может быть распространен
на трехмерные и четырехмерные отображения. Его преимущество состоит в том, что
картина бифуркаций в этом случае является универсальной. Развитый подход дает
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«рабочие формулы», которые значительно облегчают исследование конкретных трех-
и четырехмерных отображений – достаточно найти связь параметров отображения
с инвариантами матрицы возмущений. Предложены простые примеры трехмерно-
го и четырехмерного отображений, параметры которых являются непосредственно
инвариантами матрицы возмущений.

Работа выполнена частично в рамках гранта Правительства Российской Фе-
дерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, № 11.G34.31.0039 и гранта РФФИ № 12-02-00342.
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BIFURCATIONS OF THREE- AND FOUR-DIMENSIONAL MAPS:
UNIVERSAL PROPERTIES

A. P. Kuznetsov, J. V. Sedova

The approach, in which the picture of bifurcations of discrete maps is considered
in the space of invariants of perturbation matrix (Jacobi matrix), is extended to the case
of three and four dimensions. In those cases the structure of surfaces, lines and points for
bifurcations, that is universal for all maps, is revealed. We present the examples of maps,
whose parameters are governed directly by invariants of the Jacobian matrix.

Keywords: Maps, bifurcations, multiplier, perturbation matrix.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЧАСТОТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА
НА АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ БРИГГСА–РАУШЕРА

Д. А. Усанов, А. П. Рытик

В работе приведено описание влияния электромагнитного излучения на процесс про-
текания в среде автоколебательной химической реакции Бриггса–Раушера на частотах,
характерных для максимальной интенсивности поглощения и излучения атмосферного
кислорода. Показано, что излучение приводит к продлению времени автоколебательного
режима более чем на 20% по сравнению с необлученной средой вследствие интенсифи-
кации процесса выделения кислорода.

Ключевые слова: Автоколебательные процессы, реакция Бриггса–Раушера, терагерцовый
диапазон.

Введение

Одним из предполагаемых механизмов действия терагерцового излучения на
физические среды является механизм изменения реакционной способности веществ
(в частности, газов-метаболитов) [1–4]. Например, в работе [4] авторы исследовали
образование реактивных форм кислорода при воздействии электромагнитного излу-
чения (ЭМИ) на частотах спектра поглощения и излучения кислорода. Было пока-
зано, что селективное воздействие на этих частотах изменяет коэффициент диффу-
зии газа.

Известно, что в терагерцовом диапазоне лежат спектры многих важных ор-
ганических молекул, включая белки и ДНК, а также фононные резонансы кристал-
лических решеток, что позволяет развивать новые методы спектроскопии биологи-
ческих и полупроводниковых образцов [5]. С помощью терагерцового излучения
уже показана возможность управления химическими реакциями [6] и манипулиро-
вания электронными состояниями в квантовых ямах [7]. Все это свидетельствует о
возможности эффективного управления реакционной способностью и, в конечном
счете, характером автоколебательного процесса в химических системах.
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Рис. 1. Линии поглощения атмосферных газов

В работах [8,9] в качестве объекта
исследования влияния ЭМИ рассматри-
вался автоколебательный режим хими-
ческой реакции. Было показано, что се-
лективное воздействие ЭМИ на часто-
тах в диапазоне 0.04... 0.06 ТГц изменя-
ет характер протекания автоколебатель-
ных химических реакций. Авторы обна-
ружили уменьшение длины концентра-
ционных волн и связали это с ускоре-
нием реакции и, в частности, с ускоре-
нием процесса восстановления окислен-
ной формы катализатора. Однако следу-
ет заметить, что мощность используемого генератора составляла 6... 8 мВт, и в ходе
эксперимента мог регистрироваться эффект теплового воздействия излучения на ре-
активную среду. Для выявления механизма действия излучения терагерцового диа-
пазона на физические среды и химические реакции желательно исключить влияние
тепловых эффектов.

Целью работы явилось исследование влияния электромагнитного излучения
на характер протекания атоколебательной химической реакции Бриггса–Раушера на
частотах, характерных для максимальной интенсивности поглощения и излучения
атмосферного кислорода.

На рис. 1 показан участок спектра поглощения ЭМИ атмосферным возду-
хом [3]. Видно, что атмосферный кислород имеет несколько зон поглощения элек-
тромагнитного излучения, одна из них, например, на частоте 0.129 ТГц. Можно
предположить, что эффект влияния ЭМИ на характер протекания химической ре-
акции будет больше, если частота воздействия будет находиться в области макси-
мума интенсивности излучения и поглощения. Кроме того, существует теория, объ-
ясняющая влияние терагерцового излучения на физические среды и биологические
объекты, в основе которой находится именно опосредованное влияние ЭМИ на газы-
метаболиты, стартовые молекулы и т.п. на частотах, характерных для максимальной
интенсивности поглощения и излучения.

Был проведен анализ известных автоколебательных режимов с выбором
в качестве основного критерия потребности химического процесса реакции
в кислороде O2. Выбор был остановлен на реакции Бриггса–Раушера, основанной
на проявлении двойственной роли перекиси водорода H2O2 как окислителя и вос-
становителя [10].

В 1972 году Бриггс и Раушер (Briggs T.S., Rauscher W.C.) впервые сообщили
о новом химическом осцилляторе, названном «иодными часами». Основными стади-
ями автоколебательного режима реакции Бриггса–Раушера являются:

1) IO3 +H2O2 +H+ → HIO2 +O2 +H2O,

2) IO−
3 +HIO2 +H+ ↔ 2IO2 +H2O,

3) HIO2 +H2O2 → HIO +O2 +H2O,

4) IO2 +Mn2+ +H2O ↔ HIO2 +Mn(OH)2+,
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5) 2HIO + H2O2 → 2I− + 42 + 4H+,

6) 4Mn(OH)2+ + I− + 2H+ ↔ I + 4Mn2+ +H2O,

7) HIO + I− +H ↔ I2 +H2O,

8) 2HIO2 → IO−
3 +HIO + H+,

9) RH ↔ enol,

10) HIO + enol → RI + H2O,

11) I2 + enol → RI + I− +H+.

Видно, что молекулярный кислород присутствует в реакции в основном в соедине-
нии с водородом H2O2. Известно, что молекулы перекиси водорода сильно поляр-
ны [10], что приводит к возникновению водородных связей между ними. H2O2 –
неустойчивое соединение, которое легко разлагается на компоненты

2H2O2 → 2H2O+O2. (1)

Следует отметить, что перекись водорода относится к реактивным формам
кислорода благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем электронном
уровне. Все это позволяет предположить ключевую роль кислорода в реакции
Бриггса–Раушера.

Также необходимо отметить, что третья и пятая стадия реакции имеют про-
дуктом молекулярный кислород O2, который может кавитировать и осаждаться на
стенках химической посуды.

Экспериментальная часть

Для воспроизведения химической реакции Бриггса–Раушера подготавливались
три раствора [11]:

1) 100 мл раствора 30 % перекиси водорода в мерной колбе, доведенного по объ-
ему до 250 мл дистиллированной водой;

2) 1.1 мл концентрированной кислоты H2SO4, смешанной с 50 мл воды с добав-
лением 3.52 г йодноватой кислоты, доведенной до 250 мл дистиллированной
водой;

3) 0.08 г крахмала, растворенного при нагреве в 20 мл дистиллированной воды с
добавлением 3.9 г малоновой кислоты CH2(COOH)2 и 0.85 г сульфата марган-
ца; после охлаждения раствор доводится добавлением дистиллированной воды
до объема 100 мл.
После приготовления растворов их смешали в одной химической посуде и

разделили в две одинаковые колбы по 20 мл (для точного разделения объемов ис-
пользовали автоматические пипетки).

Для регистрации изменений в характере протекания реакции использовали
схему экспериментальной установки (рис. 2).

Равно разделенный раствор реакции помещали в две колбы: колба 1а подвер-
галась облучению; колба 1б была контрольной; колбы были разделены электромаг-
нитным экраном 2. С помощью видеокамеры 3 Sony HDR-220E производили ви-
деорегистрацию в оптическом диапазоне хода автоколебательной реакции. Данные
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки

в режиме реального времени поступали через порт USB в компьютер 4, где с помо-
щью программной обработки производили запись видеокадров, обработку и вывод
результатов. Перед анализом серии видеокадров проводили калибровку баланса бе-
лого цвета каждого кадра. Затем при помощи программ для обработки фотографий
проводили определение суммарного вклада R-, G- и B-компонент цвета для среды
реакции.

Колбу 1а облучали с использованием генератора электромагнитных колебаний
на диоде Ганна 5, работающего на частотах первой зоны поглощения атмосферно-
го кислорода (частота 0.129 ТГц). Мощность генератора составляла 100 мкВт. При
помощи рупора 6 был сформирован пучок электромагнитных волн, полностью охва-
тывающих исследуемую среду. Плотность мощности в области нахождения колбы с
раствором составляла 0.012 мВт/см2. Режим генерации – непрерывный.

Поскольку реакция Бриггса–Раушера сопровождается выделением кислорода,
то окончание автоколебательного режима в нашем случае наступало уже через 180 с.
В связи с этим экспериментальный материал представлял собой серию видеофайлов
по 180 с, содержащих по 6300 видеокадров течения автоколебательной химической
реакции.

Результаты и выводы

В ходе обработки полученных данных особое внимание было уделено ряду
аспектов и артефактов: 1) количество адсорбированных пузырей; 2) диаметр адсор-
бированных пузырей в растворе; 3) время окончании реакции (полное затемнение
раствора и отсутствие автоколебаний); 4) изменение характера автоколебательного
режима (интенсивность затемнения раствора, период колебаний). На рис. 3 и 4 пред-
ставлены результаты для облученной колбы и необлученной.

На рис. 3 представлена динамика диаметра пузырей, осажденных на стенке
стеклянной колбы из раствора реакции. Из рисунка видно, что при наличии облуче-
ния диаметр пузырей возрастает к окончанию автоколебательного режима в два раза.
Это, в свою очередь, может свидетельствовать об изменении реакционной способно-
сти кислорода и увеличении его диффузионной способности. В конечном счете, это
приводит к интенсификации кавитации кислорода в среде реакции, его осаждению
на стенках, слипанию пузырей.
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Рис. 3. Зависимость диаметра воздушных пузы-
рей от времени

Рис. 4. Зависимость количества пузырей на стен-
ке колбы от времени

Рис. 5. Зависимость суммарного вклада R-, G- и B-компонент среды реакции от времени для под-
верженной облучению колбы № 2 и контрольной колбы № 1. Облучение осуществлялось на частоте
0.129 ТГц; ось ординат в относительных единицах

На рис. 4 представлена зависимость количества пузырей от времени. Видно,
что количество пузырей значительно больше в случае облучения среды реакции.

Из результатов, приведенных на рис. 5, видно, что время окончания реакции в
случае воздействия электромагнитным излучением увеличивается на 1 мин – более
20 % общего времени автоколебательного процесса в необлученной среде. Возмож-
ным механизмом, объясняющим этот эффект, является увеличение числа молекул
растворенного кислорода в среде реакции, способного к химическому взаимодей-
ствию [4,3]. Наиболее вероятно, что кислород в среде появляется при разрушении
водородных связей перекиси водорода на третьей и пятой стадиях реакции Бриггса–
Раушера. В пользу данного вывода говорит и тот факт, что после того, как раствор
полностью стал непрозрачным (автоколебательный режим завершился), на поверх-
ности облученной колбы продолжается процесс кавитации.

Таким образом показано, что внешнее воздействие электромагнитного излу-
чения (на частоте линии спектра поглощения атмосферного кислорода) на автоко-
лебательную реакцию Бриггса–Раушера приводит к продлению времени реакции
вследствие интенсификации процесса выделения кислорода. В конечном счете, это
может являться основой для создания теории, объясняющей механизм опосредован-
ного воздействия низкоинтенсивного терагерцового излучения на биообъекты.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук МК-1382.2012.4.
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INFLUENCE OF TERAHERTZ ELECTROMAGNETIC RADIATION
ON THE FREQUENCY OF ABSORPTION OF MOLECULAR OXYGEN

ON BRIGGS–RAUSCHER OSCILLATING REACTION

D. A. Usanov, A. P. Rytik

In the article the description of the influence of electromagnetic radiation on the
frequencies characterizing the maximal absorption intensity and atmospheric oxygen radia-
tion on the process of Briggs–Rauscher reaction has been provided. It has been shown that
the radiation increases the time of the oscillation regime more than for 20 % in comparison
to an unirradiated flask because of the intensification of the process of oxygen selection.

Keywords: Oscillation processes, Briggs–Rauscher reaction, terahertz electromagnetic
radiation.

49



Усанов Дмитрий Александрович – родился в городе Менделеевске (1943),
окончил Саратовский государственный университет (1965), куда после несколь-
ких лет службы на предприятии электронной промышленности поступил на ра-
боту и где работает заведующим кафедрой физики твердого тела по настоящее
время. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук (1972) в области физики полупроводников и диэлектриков
и доктора физико-математических наук (1989) в области радиофизики, включая
квантовую радиофизику. Профессор СГУ, заслуженный деятель науки РФ. Об-
ласть научных интересов – твердотельная СВЧ-электроника, радиоволновые и
оптические методы контроля, применение нелинейной динамики в полупро-
водниковой электронике СВЧ.

410012 Саратов, ул. Астраханская, 83
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: UsanovDA@info.sgu.ru

Рытик Андрей Петрович – родился в Саратове (1980). Защитил диссер-
тацию на соискание степени кандидата физико-математических наук (2006).
В 2010 году присвоено ученое звание доцента по кафедре медицинская физика.
Область научных интересов – биомедицинская физика, физика взаимодействия
терагерцового излучения с физическими средами. Опубликовал более 70 статей
в отечественных и зарубежных журналах.

410012 Саратов, ул. Астраханская, 83
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: RA4CSZ@yandex.ru

50



Изв. вузов «ПНД», т. 20, № 5, 2012 УДК 537.86; 537.87; 621.373; 621.385.6

ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ КАК ИСКУССТВО
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ∗

Н. С. Гинзбург, И. В. Зотова

Проведена классификация электронных генераторов и усилителей, в основу кото-
рой положено соотношение направлений потоков кинетической энергии электронов и
потоков электромагнитной энергии. Показано, что управление потоками электромагнит-
ной энергии как за счет использования естественной дифракционной расходимости, так
и с помощью различных модификаций брэгговских структур, является эффективным
методом синхронизации излучения электронных потоков с поперечными размерами, су-
щественно превосходящими длину волны.

Ключевые слова: Электронные генераторы и усилители, пространственная когерентность
излучения, дифракционная расходимость, брэгговские структуры, двумерная распреде-
ленная обратная связь.

Введение

Анализируя историю развития электроники СВЧ, можно отметить, что многие
ее достижения появились до того, как было осознано их общефизическое значе-
ние. Так, например, электронные приборы, по-видимому, явились первыми автоко-
лебательными устройствами с распределенным взаимодействием. Еще более яркий
пример – в электронных СВЧ-генераторах когерентное излучение было получено за
несколько десятилетий до того, как в связи с развитием лазеров было дано обос-
нование принципов их действия в терминах спонтанного и индуцированного излу-
чения [1]. Целью настоящей статьи является попытка еще одного дополнительного
осмысления опыта разработки и создания электронных генераторов и усилителей
с точки зрения управления потоками электромагнитной и кинетической энергии.
Как будет показано далее, многие ключевые достижения в создании электронных
приборов ассоциируются с манипуляциями потоками энергии, включая изменение
направления распространения, формирование дополнительных потоков и т.д.

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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На рис. 1 представлена классификация электронных генераторов и усилите-
лей, в основу которой положено направление распространения потоков энергии.
Здесь естественно начать с предложенных Дж. Пирсом ламп бегущей волны (ЛБВ)
(рис. 1, а), в которых реализуется распределенное синхронное взаимодействие элек-
тронного пучка с попутной электромагнитной волной [2]. При этом групповая ско-
рость волны сонаправлена поступательной скорости электронов. Далее Р. Компфнер
в лампах обратной волны (ЛОВ, рис. 1, б) предложил направить волну навстречу по-
ступательному движению частиц, преобразовав усилитель в автогенератор [3]. Здесь
следует отметить, что важной особенностью электронных устройств, прежде всего,
по сравнению с лазерами является то, что сама активная среда – электронный поток –
является движущейся субстанцией. Именно это обстоятельство приводит к абсолют-
ной неустойчивости и позволяет реализовать в ЛОВ генераторные режимы в отсут-
ствие внешних резонаторов. Следующим важным концептуальным решением следу-
ет считать предложенную М.И. Петелиным применительно к циклотронному излу-
чению (гиротрон) [4], а Ф.С. Русиным и В.П. Шестопаловым – применительно к че-
ренковскому излучению (оротрон, ГДИ) [5,6] организацию взаимодействия с мода-
ми квазиоптических резонаторов, которые формируются бриллюэновскими лучами,
распространяющимися перпендикулярно плоскости электронного пучка (рис. 1, в).
Далее в этом ряду стоят так называемые лампы с поперечным током (ЛПТ), в кото-
рых групповая скорость излучения перпендикулярна направлению поступательной
скорости частиц, но, в отличие от гиротронов и оротронов, лежит в плоскости элек-
тронного потока (рис. 1, г) [7]. Эти устройства относятся к усилителям и могут быть
реализованы как для черенковского. так и для циклотронного механизмов взаимо-
действия.

Рис. 1. Классификация СВЧ приборов, основанная на направлении распространения потоков электро-
магнитной энергии волны и кинетической энергии электронов: а – лампа бегущей волны; б – лампа
обратной волны; в – гиротрон (оротрон); г – лампа с поперечным током; д, е – генераторы с двумерной
распределенной обратной связью планарной и цилиндрической геометрии
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В качестве развития ЛПТ можно рассматривать генераторы с двумерной рас-
пределенной обратной связью (РОС) (рис. 1, д, е) [8]. В последних, подобно ЛПТ,
потоки электромагнитной энергии также направлены в плоскости электронного пуч-
ка. Однако вместо одного потока цепь обратной связи замыкается с помощью че-
тырех парциальных волновых потоков. Электронный пучок синхронно взаимодей-
ствует с попутным волновым потоком. Два парциальных потока, распространяющи-
еся поперек поступательного движения частиц, позволяют синхронизовать излуче-
ние широкого электронного пучка ленточной или трубчатой конфигурации. И, на-
конец, наличие потока, направленного навстречу поступательному движению ча-
стиц, позволяет замкнуть цепь обратной связи, преобразуя усилитель в автогене-
ратор. Двумерная РОС реализуется с помощью двумерных брэгговских структур,
которые представляют собой участки планарных или коаксиальных волноводов с
двумерно-периодической гофрировкой, где при соответствующем выборе трансля-
ционных векторов решетки возникает связь и взаимное рассеяние указанных выше
волновых потоков. Основным достоинством использования двумерной РОС явля-
ется возможность синхронизации излучения ленточных и трубчатых электронных
потоков с поперечным размером, существенно превосходящим длину волны. Таким
образом, распределенность системы по одной из поперечных координат открывает
возможность генерации излучения большой интегральной мощности при умеренной
плотности энергии пучков.

Следует отметить, что различные модификации периодических брэгговских
структур, а также их комбинации открывают большой набор возможностей для управ-
ления потоками энергии внутри пространства взаимодействия электронных гене-
раторов. Например, наряду с потоками, распространяющимися в плоскости пучка,
можно организовать дополнительные потоки энергии в перпендикулярной плоско-
сти (подобно гиротронам). Такие брэгговские структуры, которые далее называются
модифицированными [9], позволяют увеличить расстояние между пластинами, под-
держивая при этом одномодовый режим генерации. Комбинируя модифицированное
брэгговское зеркало с двумерным, можно обеспечить значительную сверхразмер-
ность системы по двум поперечным координатам, что является необходимым усло-
вием для продвижения электронных генераторов в коротковолновые диапазоны, в
том числе – в терагерцовый. Здесь важно подчеркнуть, что если задача повышения
мощности может быть решена при развитии системы вдоль одной из поперечных
координат, то задача укорочения длины рабочей волны требует развития системы по
обеим поперечным координатам и, по существу, является трехмерной.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить несколько
факторов, делающих целесообразным управление потоками энергии:

• организация обратной связи;
• селекция мод в генераторах со сверхразмерными электродинамическими си-

стемами;
• совмещение обоих механизмов.

Естественно, что невозможно сформулировать какие-либо строгие методиче-
ские указания, буквально следуя которым можно синтезировать генератор с задан-
ными характеристиками. Задача любого управления, в том числе и потоками энер-
гии, включает элемент интуиции и, в этом смысле, является своего рода искусством.
Соответственно, оно может быть проиллюстрировано ключевыми примерами, пред-
ставленными на рис. 1.

Фактически основной целью настоящего обзора является анализ механизмов
обеспечения когерентности излучения электронных пучков в пространственно-

53



развитых электродинамических системах. При этом обсуждавшаяся выше инкорпо-
рация брэгговских структур не является безальтернативным методом управления по-
токами энергии. В частности, при меньших, но, тем не менее, достаточно больших
поперечных размерах, синхронизация излучения может быть организована за счет
его естественной дифракционной расходимости. Фактически, этот принцип был за-
ложен в основу релятивистских многоволновых СВЧ-генераторов [10]. Схемы гене-
раторов с дифракционной селекцией мод также обсуждались в обзоре [11]. Однако
детальный анализ нелинейной динамики генераторов с дифракционной селекцией
стал возможен относительно недавно в связи с развитием двух- и трехмерных мо-
делей электронно-волнового взаимодействия, изложенных в разделе 1. В разделе 2
обсуждается ряд моделей, иллюстрирующий возможности использования брэггов-
ских структур для решения задач обеспечения когерентности излучения для систем,
развитых по одной и двум поперечным координатам.

1. Поперечная дифракционная селекция мод в электронных генераторах
с открытыми планарными электродинамическими системами

Задача обеспечения пространственной когерентности излучения является од-
ной из наиболее важных задач электроники больших мощностей. При умеренной
сверхразмерности электронного пучка для пространственной синхронизации может
быть использована естественная дифракционная расходимость поля излучения [11].
Такой метод не требует постановки дополнительных электродинамических элемен-
тов и эффективен при параметрах Френеля порядка единицы

NF =
l2⊥
λlz

∼ 1, (1)

где l⊥ – поперечный размер пространства взаимодействия, lz– его длина, λ – длина
волны излучения. Фактически, при выполнении критерия (1) дифракционное рас-
хождение излучения на длине пространства взаимодействия ∆l⊥ = ψlz (где
ψ = λ/l⊥– угол дифракционного расплывания) близко к апертуре пучка. С дру-
гой стороны, условие (1) обеспечивает селекцию мод по поперечному индексу. Дей-
ствительно, поле моды с числом поперечных вариаций n может быть представле-
но в виде набора плоских волн с поперечными числами, лежащими в интервале
(∆k⊥)n ∼ πn/l⊥ и, соответственно, с углами распространения, лежащими в ин-
тервале (∆ψ)n ∼ (∆k⊥)n/k ∼ nλ/l⊥ (k = ω/c = 2π/λ). Таким образом, при
распространении на длине l электромагнитный поток стремится расшириться на
(∆l⊥)n ∼ (∆ψ)n lz . Для мод с (∆l⊥)n ≪ l⊥ расплыванием (дифракцией) можно
пренебречь, то есть все такие моды имеют близкие стартовые токи. Соответствен-
но, для существенного превышения стартового тока высших мод, начиная с n = 2,
необходимо, чтобы уже для первой моды выполнялось условие (∆l⊥)1 ≪ l⊥, что
также приводит к френелевскому условию (1). При этом необходимым условием
дискриминации паразитных мод является открытость системы по соответствующей
координате.

1.1. Дифракционная селекция мод в планарных лампах обратной волны.
Впервые модель ЛОВ с дифракционной селекцией мод была описана в [11] в рамках
линейного приближения. Исследуем здесь нелинейную стадию процесса генерации
в рамках пространственно-временного подхода [12], который позволяет определить
как условия самовозбуждения ЛОВ, так и характеристики стационарного режима
генерации, включая границы его устойчивости.
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Рис. 2. Дисперсионная диаграмма: точка пересече-
ния дисперсионных кривых волны и электронного
пучка (1) соответствует ЛОВ, точка (2) – генератору
поверхностной волны

Модель планарной ЛОВ, запи-
тываемой ленточным релятивистским
электронным потоком конечной шири-
ны lex, движущимся с начальной по-
ступательной скоростью V0 = β0c,
представлена на рис. 1, б. Предпола-
гается, что замедляющая система ЛОВ
представляет собой планарный волно-
вод, на одну из пластин которого
нанесена синусоидальная гофрировка:
b (z) = b1D cos

(
h̄1Dz

)
, где b1D – ампли-

туда гофрировки (b1D ≪ λ), d1 – ее пе-
риод, h̄1D = 2π/d1. В условиях, когда
расстояние между пластинами b0 порядка длины волны излучения λ, структуру поля
Es (y) в направлении оси y можно считать фиксированной и совпадающей с одной
из мод планарного волновода. Тогда, с учетом дифракционного расплывания по оси
x, поле излучения можно представить в виде квазиоптического волнового пучка,
распространяющегося навстречу поступательному движению частиц,

Ez = Re
[
Es (y)C

−
z (z, x, t) ei(ωt+hz)

]
, (2)

где C−
z (z, x, t) – медленно меняющаяся амплитуда. Взаимодействие электронного

потока со встречной волной в условиях синхронизма (рис. 2)

ω = −
(
h− h̄1D

)
V0 (3)

в предположении относительно малых изменений энергии электронов может быть
описано следующей системой уравнений:

i
∂2Ĉ−

z

∂X2
− ∂Ĉ−

z

∂Z
+

1

βgr

∂Ĉ−
z

∂τ
= ρ (X) J, J =

1

π

2π∫
0

e−iθdθ0,(
∂

∂Z
+

1

β0

∂

∂τ

)2

θ = Re
(
Ĉ−
z eiθ

)
.

(4)

Здесь использованы следующие нормированные переменные и параметры:
θ = ωt −

(
h− h̄1D

)
z – фаза электронов относительно синхронной волны,

τ = Cωt, Z = Ckz, X =
√
2Ckx, Ĉ−

z = (µχeC−
z g−1)/(mc2k2γ0C2),

χ = (b1Dkh̄ sh (g−1(b0 − bg)))/(2g−1 sh (g−1b0)) – параметр связи элек-

тронов с волной, g =
√(

k − h̄1D
)2 − k2 – поперечное волновое число

(−1)-й пространственной гармоники, bg – зазор между пучком и гофрировкой,

C =
(
4πeIeµg2−1χ

2
/
(mc3γ0k

4b0)
)1/3

– параметр Пирса, Ie – погонный ток пучка,
µ = γ−2

0 – параметр группировки электронов, Vgr = βgrc – групповая скорость вол-
ны. Функция ρ (X) описывает поперечное распределение тока пучка. Далее счита-
ем, что ленточный электронный пучок имеет однородное распределение плотности:
ρ (X) = 1, X ∈ [−Le

x/2, L
e
x/2], где Le

x = klex
√
2C – нормированная ширина пучка.

Переходя к новым независимым переменным Z и ζ = (τ+ Z/βgr)
(
β−1
0 + β−1

gr

)−1
,

приведем систему уравнений (4) к виду
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i
∂2Ĉ−

z

∂X2
− ∂Ĉ−

z

∂Z
= ρ (X) J,(

∂

∂ζ
+

∂

∂Z

)2

θ = Re
(
Ĉ−
z eiθ

)
,

(5)

содержащему минимальное число независимых параметров.
Граничные условия в генераторах типа ЛОВ для поля и электронов задаются

на разных концах пространства взаимодействия

Ĉ−
z

∣∣∣
Z=Lz

= 0, θ|Z=0 = θ0 ∈ [0, 2π) ,
(

∂

∂ζ
+

∂

∂Z

)
θ

∣∣∣∣
Z=0

= 0, (6)

где Lz = Cklz – нормированная длина генератора.
Будем считать, что электродинамическая система ЛОВ безгранична в попе-

речном направлении (или, что эквивалентно, ее граница идеально согласована для
излучаемой волны). В этом случае нелинейная краевая задача (5) может решаться
на конечном по поперечной координате интервале Lx, внутри которого располага-
ется источник излучения (электронный пучок) с нормированной шириной Le

x < Lx.
На краях области моделирования X = ±Lx/2 необходимо поставить граничные
условия, соответствующие свободной дифракции излучения

Ĉ−
z

(
Z,±Lx

2

)
± 1√
πi

Z∫
0

1√
Z − Z ′

∂Ĉ−
z (Z ′, X)

∂X

∣∣∣∣∣
X=±Lx

2

dZ ′ = 0. (7)

Соответственно, положение указанных границ не влияет на результат численного
решения. Впервые излучательные граничные условия подобного типа были исполь-
зованы в теории гиротронов [13].

В приближении малого сигнала Ĉ−
z ≪ 1, представляя фазу электронов в виде

θ = θ0+2, где |2| ≪ 1, после линеаризации приведем систему уравнений (5) к виду

i
∂2Ĉ−

z

∂X2
− ∂Ĉ−

z

∂Z
= Ĵρ (X) ,

(
∂

∂ζ
+

∂

∂Z

)2

Ĵ = −iĈ−
z ,

Ĉ−
z

∣∣∣
Z=Lz

= 0, Ĵ
∣∣∣
Z=0

= 0,

(
∂

∂ζ
+

∂

∂Z

)
Ĵ

∣∣∣∣
Z=0

= 0,

(8)

Рис. 3. Зависимость инкрементов первой симмет-
ричной S1 и первой антисимметричной мод A1

планарной ЛОВ от ширины электронного пучка Le
x

при фиксированной длине пространства взаимодей-
ствия Lz = 2.4

где Ĵ = 1
π

∫ 2π
0 (−i2) e−iθ0dθ0. Пред-

ставляя далее решение (8) в форме
Ĉ−
z , Ĵ ∼ eiΩζ, можно получить си-

стему уравнений, определяющую струк-
туры и комплексные частоты Ω соб-
ственных мод двумерной линейной кра-
евой задачи [12]. Эффективным мето-
дом решения подобной задачи являет-
ся численное моделирование нестацио-
нарных уравнений (8), при котором для
возбуждения мод с той или иной сим-
метрией задается начальное возмуще-
ние соответствующего вида. На рис. 3
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представлены зависимости от ширины электронного потока инкрементов ImΩ пер-
вой симметричной S1 и первой антисимметричной мод A1. Приведенная длина си-
стемы составляла Lz = 2.4, что в одномерном случае соответствует стационарному
режиму генерации. Видно, что инкременты мод существенно различаются при от-
носительно небольших ширинах электронного потока Le

x < 8.0. При увеличении
ширины пучка происходит сближение инкрементов мод. Таким образом, селекция
реализуется при параметрах Френеля NF = (Le

x)
2/4πLz , не превышающих 2. От-

ношение стартовых длин указанных мод при ширине электронного потока Le
x = 6.0

составляет 1.2, что соответствует отношению стартовых токов приблизительно 2.

Моделирование нелинейной динамики ЛОВ с дифракцией на основе уравне-
ний (5) показывает, что, аналогично одномерной модели [3], самовозбуждение коле-
баний имеет место при приведенной длине ЛОВ Lz > 2.0. В области 2.0 < Lz < 2.7

при любой ширине электронного пучка наблюдалось установление стационарного
одночастотного режима генерации. На рис. 4 приведены пространственные структу-

Рис. 4. Пространственное распределение поля синхронной волны в стационарном режиме генера-
ции планарной ЛОВ (левая колонка) и угловой спектр излучения (правая колонка) при Lz = 2.4:
а – Le

x = 6.0, NF ∼ 1.2; б – Le
x = 10, NF ∼ 3; в – Le

x = 16, NF ∼ 8.5
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ры и угловые спектры излучения на выходе системы при Lz = 2.4. При относитель-
но небольшой ширине электронного пучка (Le

x = 6.0, NF ∼ 1.2), структура поля
соответствует возбуждению низшей симметричной моды с одной поперечной вариа-
цией (рис. 4, а). Угловой спектр излучения в этом случае имеет квазигауссовый вид.
При увеличении ширины пучка (Le

x = 10.0, NF ∼ 3), когда инкременты различных
мод сближаются, происходит усложнение структуры поля излучения (рис. 4, б), ко-
торая, тем не менее, остается стационарной. По мере роста ширины электронного
слоя (Le

x = 16.0, NF ∼ 8.5) имеет место дальнейшее усложнение структуры поля и
углового спектра излучения (рис. 4, в). При этом наблюдается мультистабильность,
то есть установление того или иного стационарного распределения поля зависит от
вида начальных условий.

При 2.7 < Lz < 3.2 стационарные режимы генерации устанавливаются только
при относительно узких электронных пучках с шириной, не превышающей Le

x = 6.0

(NF ≤ 1). С увеличением ширины пучка происходит переход сначала к автомодуля-
ционному, а потом и к хаотическому режиму генерации. При больших превышениях
порога Lz > 3.2 стационарные режимы генерации становятся неустойчивыми при
любой ширине электронного пучка.

1.2. Дифракционная селекция мод в релятивистских генераторах поверх-
ностной волны. Релятивистские генераторы поверхностной волны (или генерато-
ры на π-виде) отличаются от рассмотренных выше ЛОВ смещением точки синхро-
низма от резонанса с медленной пространственной гармоникой обратной волны в
область резонанса с замедленной основной попутной волной (см. рис. 2). Генера-
торы данного типа являются одними из наиболее мощных источников когерентного
излучения сантиметрового и миллиметрового диапазонов [10,14,15]. В случае реля-
тивистских энергий частиц, когда для организации взаимодействия черенковского
типа требуется относительно небольшое замедление волны и, соответственно, отно-
сительно небольшая глубина гофра, для описания нелинейной динамики указанных
генераторов может быть использован квазиоптический подход [16,17].

Рассмотрим далее модель генератора поверхностной волны планарной геомет-
рии, предполагая, как и в п. 1.1, что ленточный электронный пучок имеет конечную
ширину lex по оси x. Указанный пучок движется в свободном пространстве прямо-
линейно над металлической плоскостью, на которую на участке длины lz нанесена
периодическая синусоидальная гофрировка. При этом, в отличие от рассмотренной
выше модели планарной ЛОВ, в данном случае следует предположить, что вторая
металлическая пластина отсутствует (или расположена в области, где амплитуда по-
ля экспоненциально мала). Таким образом, поперечная структура поля предполага-
ется нефиксированной по всем трем пространственным координатам.

В генераторах на π-виде гофрированная поверхность одновременно играет
роль замедляющей системы и брэгговского резонатора. При малой глубине гофра
(b1D/λ≪ 1) излучение над указанной поверхностью может быть представлено в ви-
де совокупности двух встречных квазиоптических волновых пучков, магнитное поле
которых может быть записано в виде [16]

Hx = Re
[
C+
z (z, x, y, t) ei(ωt−kz) + C−

z (z, x, y, t) ei(ωt+kz)
]
. (9)
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Соответственно действующая на электроны продольная компонента электрического
поля дается соотношением

Ez = −Re
i

k

[
∂C+

z

∂y
ei(ωt−kz) − ∂C−

z

∂y
ei(ωt+kz)

]
. (10)

На гофрированной поверхности в условиях брэгговского резонанса k ≈ h̄1D
/
2 воз-

никает связь и взаимное рассеяние встречных волновых пучков (9), описываемое с
учетом наводимых поверхностных магнитных токов [18] и объемного электронного
тока пучка следующей системой уравнений [16]:

∂Ĉ+
z

∂Z
+

∂Ĉ+
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ+
z

∂Y 2
+ i

∂2Ĉ+
z

∂X2
+ σĈ+

z δ (Y ) =

= iα1DĈ
−
z δ (Y )− 1

Be
ρx (X)

∂

∂Y
(ρy (Y ) J) ,

−∂Ĉ−
z

∂Z
+

∂Ĉ−
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ−
z

∂Y 2
+ i

∂2Ĉ−
z

∂X2
+ σĈ−

z δ (Y ) = iα1DĈ
+
z δ (Y ) ,

(11)

где δ (Y ) – дельта-функция. При записи (11) в качестве несущей выбрана брэг-
говская частота ω̄1D = h̄1Dc

/
2. Параметр Be =

∫∞
0 ρy (Y ) dY определяет эффек-

тивную толщину электронного пучка по координате y. Далее предполагается, что
плотность пучка однородна по обеим поперечным координатам. Соответственно,
ρx (X) = 1 при X ∈ [−Le

x/2, L
e
x/2] и ρy (Y ) = 1 при Y ∈ [Bg, Bg +Be], где Bg –

расстояние (зазор) между пучком и гофрировкой. Высокочастотный электронный ток
J (Z,X, Y, τ) = 1

π

∫ 2π
0 e−iθdθ0 находится из уравнений движения частиц

(
∂

∂Z
+

1

β0

∂

∂τ

)2

θ = Re

(
∂Ĉ+

z

∂Y
eiθ

)
,

θ|Z=0 = θ0 ∈ [0, 2π) ,
(

∂

∂Z
+

1

β0

∂

∂τ

)
θ

∣∣∣∣
Z=0

= ∆,

(12)

где θ = ω̄1D(t− z/c) – фаза электронов относительно попутной парциальной вол-
ны C+

z . При записи уравнений проведена следующая нормализация: τ = Gω̄1Dt;
Z = Gω̄1Dz/c; X =

√
2Gω̄1Dx/c; Y =

√
2Gω̄1Dy/c; Ĉ± = eµC±/(mcω̄1Dγ0G3/2);

α1D = h̄1Db1D/(2
√
2G) – коэффициент связи волновых потоков, пропорциональный

глубине гофра; G = (2
√
2 eIe
mc3

µ
γ0
λ)2/3 – параметр усиления; σ = kε/G– параметр

омических потерь (ε – глубина скин-слоя); ∆ = (1− β0)/(β0G) – расстройка син-
хронизма. Следует отметить, что введенная таким образом расстройка принимает
отличное от нуля положительное значение ∆ > 0. Синхронное взаимодействие с пря-
молинейным электронным потоком возникает только с учетом, описываемой урав-
нениями (11) связи волн и формированием прижатой замедленной волны. Гранич-
ные условия к уравнениям (11) соответствуют отсутствию потоков энергии извне:
Ĉ+
z |Z=0 = 0, Ĉ+

z |Z=Lz = 0 , где Lz = Gω̄1Dlzc.
В принципе, аналогично п. 1.1, по поперечной координате x для описания

генераторов поверхностной волны можно использовать излучательные граничные
условия. Однако, поскольку для подобных генераторов, как правило, значительную
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Рис. 5. Усложнение пространственной структуры
поля в генераторе поверхностной волны при уве-
личении ширины электронного потока Le

x: а – 6,
б – 12, в – 24 (Lz = 1.8, α1D = 2.3, ∆ = 6.9,
σ = 0.05)

роль играют омические потери, урав-
нения (11), (12) моделировались с ис-
кусственными условиями цикличности,
которые ставились при размерах обла-
сти моделирования, существенно пре-
восходящей ширину электронного пуч-
ка Lx ≫ Le

x. На рис. 5 приведе-
ны результаты моделирования. В на-
правлении y перпендикулярном гофри-
рованной поверхности имеет место экс-
поненциальное спадание поля, харак-
терное для формирования поверхност-
ной волны. При относительно неболь-
шой ширине электронного потока по-
перечная (по координате x) структура
поля имеет простое квазигауссово рас-
пределение (рис. 5, а). Однако по ме-
ре увеличения ширины потока происхо-
дит последовательное усложнение про-
странственной структуры, которая в ко-
нечном итоге приобретает нерегуляр-
ный характер (рис. 5, б, в). Для обес-
печения регулярного профиля выход-
ного излучения широкого ленточного
потока следует использовать двумерно-
периодические замедляющие структуры
(см. раздел 2, п. 2.2).

Следует отметить, что если предположить, что электронный пучок однороден
по поперечной координате и полностью заполняет область X∈ [−Lx/2, Lx/2], на
границах которой ставятся циклические условия, то уравнения (11), (12) могут быть
использованы для описания многоволновых черенковских генераторов [10] с трубча-
тыми пучками и гофрированными замедляющими системами цилиндрической гео-
метрии. При этом для применимости квазиплоской модели радиусы пучка и замед-
ляющих систем должны существенно превосходить длину волны и масштаб спада-
ния поля по радиальной координате, в качестве которой в данной модели выступает
координата y, отсчитываемая от границы гофрировки.

1.3. Селекция мод и формирование пространственной структуры поля
в ЛСЭ-генераторах с двухзеркальными резонаторами. Дифракционная селек-
ция мод может быть эффективна и в генераторах с высокодобротными квазиопти-
ческими двухзеркальными резонаторами, к числу которых, в первую очередь, от-
носятся лазеры на свободных электронах (ЛСЭ). Рассмотрим здесь двумерную мо-
дель ЛСЭ с двухзеркальным резонатором, открытым по поперечной координате x
(рис. 6, а). Наибольший практический интерес такая схема представляет в случае,
когда в качестве зеркал выступают брэгговские структуры, в частности, рассмот-
ренные ниже в п. 2.3 модифицированные брэгговские зеркала. В предположении,
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Рис. 6. а – схема ЛСЭ с двухзеркальным брэггов-
ским резонатором на основе планарного волновода:
1 – брэгговские зеркала; 2 – ленточный электрон-
ный пучок, 3 – планарный ондулятор. б – установ-
ление стационарного режима генерации при раз-
личной ширине электронного потока Le

x: 1 – 1.0,
2 – 3.0 (∆ = −0.5, Lz = 3)

что длины зеркал значительно меньше
расстояния между ними можно рассмат-
ривать такие зеркала как сосредоточен-
ные, характеризующиеся коэффициен-
тами отражения R1,2.

Итак, пусть имеется открытый
по координате x планарный волновод
с расстоянием между пластинами b0,
на концах которого расположены зерка-
ла. При этом краевыми эффектами, обу-
словленными ограниченностью аперту-
ры зеркал, пренебрегаем, полагая, что
локализация поля целиком определяет-
ся канализационными свойствами лен-
точного электронного потока конечной
ширины lex. Электромагнитное поле, за-
ключенное между двумя зеркалами, мо-
жет быть представлено в виде двух
встречно-распространяющихся квазиоп-
тических волновых пучков

E = y0 Re
[
C+
q (z, x) ei(ωt−kz) ++C−

q (z, x) ei(ωt+kz)
]
, (13)

где q – номер прохода поля по резонатору. По координате y структуру поля будем
считать фиксированной и совпадающей со структурой основной ТЕМ моды планар-
ного волновода. В ЛСЭ поток электронов, осциллирующих в поле планарного он-
дулятора Hu = x0 cos huz, взаимодействует и усиливает попутный волновой пучок
C+ в условиях комбинационного синхронизма

ω− kV0 ≈ huV0, (14)

где hu = 2π/du, du – период ондуляторного поля.
С учетом дифракционного расплывания излучения процесс усиления элек-

тронным потоком синхронной попутной волны C+ может быть описан следующей
системой уравнений:

i

2k

∂2Ĉ+
q

∂x2
+

∂Ĉ+
q

∂z
= −ρ (x) eIe

2mc3γ0

λ
b
KJ, J (z, x) = 1/π

2π∫
0

e−iθdθ0, (15)

∂2θ
∂z2

= k2µKRe
(
Ĉ+
q eiθ

)
, θ|z=0 = θ0 ∈ [0, 2π] ,

∂θ
∂z

∣∣∣∣
z=0

= ∆, (16)

где θ – фаза электронов относительно синхронной волны; Ĉ+
q = eC+

q

/
(
√
2mcωγ0) –

безразмерная амплитуда поля; K = eHu

/
(
√
2mc2huγ0) – параметр связи электронов

с волной, пропорциональный амплитуде ондуляторного поля; ∆ = (k−kβ0−huβ0) –
начальная расстройка синхронизма.
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Волновой пучок C−, распространяющийся в отрицательном направлении оси z,
не взаимодействует с электронным потоком, но испытывает дифракционное расплы-
вание, описываемое уравнением

i

2k

∂2Ĉ−
q

∂x2
−

∂Ĉ−
q

∂z
= 0, (17)

где Ĉ−
q = eC−

q

/
(
√
2mcωγ0). В предположении, что на одном проходе дифракцион-

ное расплывание волновых пучков мало (то есть при больших параметрах Френеля
NF ≫ 1), можно приближенно проинтегрировать уравнения (15) и (17), полагая∫ lz
0

(
∂2Ĉ±

q

/
∂x2

)
dz ≈ lz∂

2Ĉ±
q

/
∂x2. В результате, принимая во внимание гранич-

ные условия на зеркалах

Ĉ−
q (lz, x) = R2Ĉ

+
q (lz, x) , Ĉ+

q+1 (0, x) = R1Ĉ
−
q (0, x) , (18)

получим, что амплитуды поля на двух последовательных проходах связаны уравне-
нием

Ĉ+
q+1 (0, x)− Ĉ+

q (0, x) = − (1−R1R2) Ĉ
+
q (0, x)−

− ilz
2k

(
R1R2

∂2Ĉ+
q

∂x2
+R1

∂2Ĉ−
q

∂x2

)
+ ρ (x)R1R2

eIe
2mc3γ0

λ
b
K

lz∫
0

Jdz.
(19)

В случае высокодобротного двузеркального резонатора коэффициенты отраже-
ния близки к единице R1,2 ≈ 1 и изменения амплитуды поля на одном проходе малы∣∣∣(Ĉq+1 − Ĉq+1

)/
Ĉq

∣∣∣≪ 1. Это позволяет перейти от дискретной переменной q (но-

мер прохода поля по резонатору) к медленному времени τ = q2ωlz/c, а от уравнений
в конечных разностях (19) – к дифференциальному уравнению

i

2k2
∂2Ĉ

∂x2
+

∂Ĉ

∂τ
+

1

2Q
Ĉ = ρ (x)

eIe
4πmc3γ0

λ2

b0lz
K

lz∫
0

Jdz, (20)

где Q = ωlz/(c(1−R1R2)) – добротность резонатора. Вводя нормированные вели-
чины

τ̂ = τ/(2Q), X = kx/
√
Q, Z = Gkz, C̃ = µKĈG−2,

G =

(
eIe
mc3

µK2

2πγ0 (1−R1R2)

λ2

b0

)1/3

,

преобразуем систему уравнений (20), (16) к виду [19]1

i
∂2C̃

∂X2
+

∂C̃

∂τ̂
+ C̃ = ρ̂ (X)

Lz∫
0

JdZ,

∂2θ
∂Z2

= Re
(
C̃eiθ

)
, θ|Z=0 = θ0 ∈ [0, 2π] ,

∂θ
∂Z

∣∣∣∣
Z=0

= ∆̂,

(21)

1Заметим, что уравнения, аналогичные по форме (21), (22), использовались в [20] для описания
дифракционной селекции мод в генераторах поверхностной волны.
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содержащему минимальное число независимых параметров: приведенную длину
Lz = Gklz , приведенную ширину электронного потока Le

x = klex
/√

Q и норма-
лизованную расстройку синхронизма ∆̂ = ∆/(kG). На краях электронного пучка
X = ±Le

x/2 ставятся граничные условия излучения, которые в данном случае име-
ют вид (ср. с (7))

C̃

(
±Le

x

2
, τ̂

)
± 1√
πi

τ∫
0

eτ̂
′−τ̂

√
τ̂− τ̂′

∂C̃ (X, τ̂′)
∂X

∣∣∣∣∣
X=±Le

x/2

dτ̂′ = 0. (22)

На основе уравнений (21) проведем моделирование планарного ЛСЭ на рабочей ча-
стоте f = 1 ТГц (см также п. 2.3). Предположим, что энергия частиц составляет
5.5 МэВ, период ондулятора 4 см, амплитуда ондуляторного поля Hu=2.2 кЭ, плот-
ность тока инжекции примерно 10 А/см, зазор между пластинами 0.6 см. Длина про-
странства взаимодействия (длина ондулятора) примерно 120 см, а коэффициенты от-
ражения зеркал – R1,2=0.85. При выбранных физических параметрах усиление G ≈
1 ·10−4 и, соответственно, нормализованная длина генератора Lz ≈ 3.0. При ширине
электронного пучка 4 см нормализованная ширина составит Le

x ≈ 3.0. Установление
стационарного режима генерации при Le

x = 1.0 и Le
x = 3.0 показано на рис. 6, б.

Пространственная структура выходного излучения в стационарном режиме генера-
ции для этих случаев представлена на рис. 7. Видно, что в исследуемой области

Рис. 7. Поперечные распределения амплитуд и фаз
полей в стационарном режиме генерации планар-
ного ЛСЭ с двухзеркальным брэгговским резона-
тором при различной ширине электронного пото-
ка Le

x: a – 1.0, б – 3.0 (∆ = −0.5, Lz = 3.0)

параметров пространственная структу-
ра выходного излучения носит регуляр-
ный характер и локализована в обла-
сти, занятой электронным потоком. При
этом поперечное распределение как ам-
плитуды, так и фазы поля в устано-
вившимся режиме генерации не зависит
от начальных условий. Таким образом,
описываемые уравнениями (21) эффек-
ты дифракционного расплывания в со-
четании с эффектами канализации излу-
чения ленточными электронными пуч-
ками позволяют обеспечить простран-
ственную когерентность излучения в
рассматриваемой схеме ЛСЭ.

В практическом плане важное
значение имеет отношение мощностей
излучаемых в продольном направлении
через зеркала

Prad =

Le
x/2∫

−Le
x/2

∣∣∣C̃∣∣∣2 dX ′
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Рис. 8. Зависимость мощности, излучаемой в продольном направлении через зеркала Prad, и мощности
дифракционных потерь Pdif от расстройки синхронизма ∆̂ при различной ширине электронного пучка
Le

x: а – 1.0, б – 3.0 (Lz = 3.0)

к мощности дифракционных потерь

Pdif= Im

 C̃
∂C̃∗

∂X

∣∣∣∣∣
X=−Le

x/2

+ C̃∗ ∂C̃

∂X

∣∣∣∣∣
X=Le

x/2

 .

На рис. 8 представлены зависимости этих величин от расстройки синхронизма ∆̂
при различных ширинах электронного пучка. Видно, что при Le

x = 3 большая (до
80 %) доля мощности излучения электронного потока выносится в продольном на-
правлении, то есть электронный поток эффективно канализирует излучение. Мощ-
ность излучения в поперечном направлении непосредственно на границе электрон-
ного потока достаточно мала. Отношение мощностей может быть сделано более
значительным, если отодвинуть плоскость, в которой производится сравнение пото-
ков, от края электронного пучка. Действительно, амплитуда поля вне электронного
пучка продолжает спадать по координате x, поскольку (вследствие параксиальности
волновых потоков C±) часть мощности, высвеченной через границы электронного
пучка, затем излучается через зеркала. Это доля тем больше, чем больше апертура
зеркал. Тем не менее, если от модели безграничных по координате x зеркал перейти
к модели зеркал конечной апертуры, то появятся конечные дифракционные потери.
Однако, как следует из приведенного выше анализа, величина этих потерь может
быть сделана достаточно малой в общем балансе мощностей. Заметим, что указан-
ный баланс должен также включать омические потери в стенках волновода, которые
для моделируемого ЛСЭ терагерцового диапазона при выбранных параметрах также
превосходят поперечные дифракционные потери Pdif .

1.4. Планарные гиротроны с поперечным дифракционным выводом из-
лучения. Гиротроны являются наиболее мощными источниками излучения мил-
лиметрового диапазона длин волн. В последнее время достигнут значительный про-
гресс в продвижении гиротронов в субмиллиметровый диапазон. При работе на ос-
новной гармонике в традиционной схеме цилиндрического гиротрона, а также при
работе на гармониках в так называемых гиротронах с большой орбитой получено те-
рагерцовое излучение с мощностью несколько киловатт [21, 22]. В то же время ряд
практических приложений требует дальнейшего повышения уровня мощности суб-
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миллиметровых гиротронов, которое может быть достигнуто путем разработки мо-
дифицированных схем. Отличительной чертой предложенной в [23] схемы является
использование планарной геометрии и дифракционный вывод энергии в поперечном
направлении по отношению к поступательному движению винтового электронного
пучка. Соответственно, электродинамическая система такого гиротрона представля-
ет собой открытый в поперечном направлении планарный волновод, который поз-
воляет реализовать эффективную дифракционную селекцию мод вдоль «широкой»
поперечной координаты. В такой геометрии развитие пространства взаимодействия
вдоль одной из поперечных координат допускает запитку генератора ленточным
электронным потоком, линейный размер которого может значительно превосходить
длину волны, что обеспечивает возможность повышения мощности излучения при
сохранении умеренной плотности тока пучка и интенсивности полей.

Модель планарного гиротрона с ленточным поливинтовым электронным по-
током ширины lex показана на рис. 9. В качестве электродинамической системы
используется регулярный планарный волновод с зазором между пластинами b0, от-
крытый в поперечном направлении по оси x. Соответственно, если по продольной
координате z волновод закрыт закритическими сужениями, то может быть реали-
зован поперечный (по отношению к направлению поступательного движения ча-
стиц вдоль ведущего магнитного поля H = H0z) дифракционный вывод излучения.
Вследствие различия дифракционных потерь мод с различным числом вариаций это
позволяет одновременно обеспечить селекцию мод по открытой координате x. Сле-
дует отметить, что в традиционной цилиндрической схеме гиротрона дифракцион-
ный механизм селекции используется по продольной координате z, в направлении
которой осуществляется вывод излучения [4,13].

Для селекции мод по второй поперечной координате, направленной между пла-
стинами планарного волновода (ось y), достаточно чтобы в полосу циклотронного
резонанса попадала единственная мода. Соответственно, интервал между критиче-
скими частотами мод с различным индексом по координате y должен превышать
полосу циклотронного резонанса (полосу усиления): cπ/b0 ≥ ω/(2N), где
N=ωH lz/(2πV||0) – число циклотронных осцилляций на длине lz , ωH=eH0/(mcγ0) –
гирочастота, γ0 = (1− β2||0 − β

2
⊥0)

−1/2 – масс-фактор, V||0 = β||0c и V⊥0 = β⊥0c –

Рис. 9. Схема планарного гиротрона с поперечным
дифракционным выводом излучения: 1 – планар-
ный волновод, 2 – каналы вывода энергии, 3 – за-
критические сужения, 4 – ленточный поливинтовой
электронный пучок

начальная продольная и поперечные
скорости частиц. Соответственно, допу-
стимый зазор между пластинами удо-
влетворяет условию: b0 ≤ Nλ. Заметим,
что в традиционном варианте гиротро-
на (с закрытым цилиндрическим вол-
новодом радиуса R) характерный ин-
тервал между критическими частотами
∆ω/ω ∼ c2

/
(ω2R2) и аналогичный кри-

терий R ≤
√

N
/
(2π2)λ приводит к зна-

чительно более жестким ограничениям
на допустимый поперечный размер си-
стемы.
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Электромагнитное поле в исследуемой модели гиротрона представим в виде

E = x0Re
[
F (z, x, t) sin (πsy/b0) eiωct

]
. (23)

Поляризация и распределение поля вдоль координаты y соответствует TEs моде пла-
нарного волновода с критической частотой ωc = πsc/b0. Эволюция поля F в плос-
кости (x, z) описывается неоднородным уравнением параболического типа

i
∂2F̂

∂Z2
+ i

∂2F̂

∂X2
+

∂F̂

∂τ
+ σF̂ = Gρ(X)J, (24)

где фактор возбуждения J = 1
π

∫ 2π
0 pdθ0 находится из решения усредненных уравне-

ний движения электронов – уравнений неизохронного осциллятора

∂p

∂Z
+ ip

(
∆− 1 + |p|2

)
= −F̂ , p |Z=0 = eiθ0 , θ0 ∈ [0, 2π] . (25)

В уравнениях (24), (25) использованы следующие безразмерные переменные:

τ = ωct
β4⊥0

8β2||0
, Z = π

β2⊥0

β||0

z

λ
, X = π

β2⊥0

β||0

x

λ
,

F̂ =
eF

mωccβ3⊥0γ0
, G =

8

π
eIe
mc3
λ2

b0

β||0
β6⊥0γ0

,

σ = 8β2||0ε
/
(β4⊥0b0) – параметр омических потерь, ε – глубина скин-слоя,

∆ = 2(ωH − ωc)
/
(ωcβ2⊥0) – расстройка циклотронного резонанса, λ = 2πc/ωc,

p = (px + ipy) exp (iωct)/p⊥0 – безразмерный поперечный импульс электронов.
Далее предполагается, что электроны равномерно распределены (ρ (X) = 1,
X ∈ [−Le

x/2, L
e
x/2]) по ширине пучка Le

x = πβ2⊥0l
e
x

/
(β||0λ) .

Поскольку в направлении движения электронного потока по оси z система за-
крыта (см. рис. 9), граничные условия к уравнению (24) по этой оси имеют вид:
F̂ |Z=0=F̂ |Z=Lz = 0 (где Lz=πβ2⊥0lz

/
(β||0λ) – безразмерная длина генератора), что

позволяет разложить поле в ряд Фурье F̂ =
∑∞

m=1 F̂m (X, τ) sin(mπZ/Lz), где каж-
дая гармоника представляет собой моду резонатора с m продольными вариациями
поля. В результате самосогласованная система уравнений (24), (25) приобретает вид

−iνmF̂m + i
∂2F̂m

∂X2
+

∂F̂m

∂τ
+ σF̂m = ρ (X)

G

Lz

Lz∫
0

J sin
mπZ
Lz

dZ,

∂p

∂Z
+ ip

(
∆− 1 + |p|2

)
= −

∞∑
m=1

F̂m (X, τ) sin
mπZ
Lz

.

(26)

Дифракционный вывод излучения осуществляется в поперечном x направле-
нии, относительно которого система является открытой. Соответственно, на кра-
ях пространства взаимодействия (на краях электронного пучка) для амплитуд мод
должны быть использованы условия излучения [12]

F̂m

(
±Le

x

2
, τ
)
± 1√
πi

τ∫
0

e−(σ−iνm)(τ−τ′)
√
τ− τ′

∂F̂m (X, τ′)
∂X

dτ′

∣∣∣∣∣∣
X=±Le

x/2

= 0, (27)
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где νm = (mπ/Lz)
2, Le

x = πβ2⊥0l
e
x

/
(β||0λ) – нормированная ширина электронного

пучка.
Моделирование нелинейной динамики планарного гиротрона на основе систе-

мы уравнений (26) проводилось для рабочей частоты 1 ТГц (λ = 0.03 см), кото-
рой соответствует напряженность магнитного поля примерно 38 Тл. Ускоряющее
напряжение составляло 30 кВ, погонная плотность тока пучка примерно 40 А/см,
питч-фактор g = β⊥0

/
β||0=1 При расстоянии между пластинами b0=1 см параметр

G ∼ 7.5 · 10−3. В таких условиях при глубине скин-слоя приблизительно 0.1 мкм
параметр омических потерь σ ∼ 1.5 · 10−3.

Моделирование показало существование областей расстроек циклотронного
резонанса ∆, в которых имеет место установление стационарного режима генерации
с возбуждением мод с различным числом продольных вариаций поля m. Наиболее
широкой является зона, в которой возбуждается мода с одной продольной вариаци-
ей. Установление стационарного режима генерации на этой моде и соответствующий
профиль поля показаны на рис. 10. Указанная зона наименее критична к разбросу
параметров электронных пучков, поэтому оптимизация параметров гиротрона про-
водилась для этой зоны.

На рис. 11, а представлены зависимости от ширины пучка Le
x поперечного

КПД, полезной мощности излучения

Pout = Lz

∞∑
m=1

Im

 F̂m
∂F̂ ∗

m

∂X

∣∣∣∣∣
X=−Le

x/2

+ F̂ ∗
m

∂F̂m

∂X

∣∣∣∣∣
X=Le

x/2


и омических потерь

Pohm = σLz

∞∑
m=1

Le
x/2∫

−Le
x/2

∣∣∣F̂m

∣∣∣2 dX.

Рис. 10. а – установление режима стационарной генерации при возбуждении моды с одной продольной
вариацией, б – соответствующая структура поля (G ∼ 7.5 · 10−3, σ ∼ 1.5 · 10−3, Lx = 40, Lz = 7.5,
∆ = −0.85)
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Рис. 11. a – зависимость от ширины электронного
пучка Le

x поперечного КПД η⊥, выходной мощности
излучения Pout, мощности омических потерь Pohm

и электронной перестройки частоты Ω. б – опти-
мальная (по выходной мощности) длина простран-
ства взаимодействия Lz и расстройка синхронизма
∆ G ∼ 7.5 · 10−3, σ ∼ 1.5 · 10−3

При заданной ширине Le
x длина про-

странства взаимодействия Lz и рас-
стройка резонанса ∆ оптимизирова-
лись с целью достижение максималь-
ной выходной мощности. Их значе-
ния приведены на рис. 11, б. Оче-
видно, при относительно небольших
размерах пучка излучаемая мощность
растет с увеличением его ширины и
соответственно полного тока. Однако
затем с учетом конечных омических
потерь в стенках наступает насыще-
ние, поскольку дифракционная доброт-
ность электродинамической системы
становится велика в масштабе омиче-
ской добротности. В результате для за-
данного коэффициента омических по-
терь σ существует максимальное зна-
чение ширины пучка, при превышении
которого полезная мощность излуче-
ния перестает расти, и все большая до-
ля мощности излучения электронного
потока трансформируется в омические
потери.

Тем не менее, как показывают приведенные ниже оценки, ширина электронно-
го потока, при которой наступает насыщение роста выходной мощности, достаточно
велика, что позволяет значительно повысить выходную мощность субмиллиметро-
вых гиротронов по сравнению с существующими прототипами [21, 22]. Из рис. 11, а
следует, что насыщение роста выходной мощности наступает при Le

x = 40, чему при
выбранных параметрах соответствует ширина электронного пучка примерно 1.6 см
(или приблизительно 50λ). При оптимальных параметрах поперечный КПД, опреде-
ляемый как доля энергии вращательного движения частиц, преобразуемая в энергию
излучения,

η⊥ = 1− 1

2πLe
x

Le
x/2∫

−Le
x/2

2π∫
0

|p|2 dθ0dX

составляет примерно 45 %. Полный электронный КПД выражается через попереч-
ный посредством известного соотношения η = η⊥g2

/
(1 + g2). Соответственно, при

g ≈ 1 эффективность генератора составляет примерно 20 %. С учетом омических
потерь, достигающих 30 % от мощности, излучаемой электронным потоком, полная
выходная мощность гиротрона оценивается на уровне 300 кВт. Оптимальная норми-
рованная длина генератора составляет Lz = 7.5, что соответствует размерной длине
0.38 см. При питч-факторе g = 1 число циклотронных осцилляций на этой длине
N ∼ 45, что обеспечивает при указанной выше сверхразмерности резонатора вы-
полнение критерия селекции мод по координате y.

Таким образом, схема гиротрона на основе открытого планарного волново-
да, обеспечивает развитие пространства взаимодействия вдоль одной из поперечных
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координат, что, в свою очередь, открывает возможность радикального повышения
мощности излучения гиротронов в субмиллиметровом диапазоне за счет увеличения
интегрального тока при сохранении умеренной плотности и, соответственно, факто-
ра компрессии. Дополнительным достоинством новой схемы является возможность
перестройки и подстройки частоты излучения путем механического изменения рас-
стояния между пластинами.

2. Управление потоками энергии
за счет использования брэгговских структур

Как уже отмечалось во Введении, брэгговские структуры представляют зна-
чительный набор возможностей для управления потоками энергии. В частности,
двумерно-периодические брэгговские структуры позволяют синхронизовать излуче-
ние ленточных электронных пучков, ширина которых велика в масштабе параметра
Френеля: NF ≫ 1. Фактически, вместо относительно слабого естественного ди-
фракционного расплывания излучения в этом случае организуются дополнительные
поперечные потоки энергии с групповой скоростью, близкой к скорости света. С ме-
тодической точки зрения это соответствует тому, что описывающее дифракцию пара-
болическое уравнение заменяется на уравнение переноса для указанных поперечных
потоков. Далее такой механизм синхронизации иллюстрируется на примере двух мо-
делей – мазер на свободных электронах (МСЭ) с гибридным резонатором, составлен-
ным из двумерного входного и одномерного выходного брэгговских зеркал (п. 2.1),
а также черенковский генератор поверхностной волны с двумерно-периодической
замедляющей структурой (п. 2.2).

Как уже отмечалось во Введении, если задача увеличения интегральной мощ-
ности излучения может быть решена за счет развития системы вдоль одной из по-
перечных координат, то есть может быть сведена к двумерной задаче, то задача уко-
рочения длины волны является, по существу, трехмерной, требующей развития си-
стемы по двум поперечным координатам. Применительно к планарным ЛСЭ с брэг-
говскими структурами проблема сводится к обеспечению возможности увеличения
зазора между пластинами до нескольких десятков длин волн, что необходимо как с
точки зрения транспортировки электронных пучков, так и для снижения до приемле-
мого уровня величины омических потерь. В качестве метода решения поставленной
задачи в п. 3.3 анализируется использование модифицированных брэгговских зеркал,
связывающих продольные волновые потоки и волновые потоки, распространяющи-
еся по нормали к поверхности электронного пучка.

2.1. Мазер на свободных электронах с гибридными резонаторами, со-
ставленными из двумерного входного и одномерного выходного брэгговских
зеркал. Двумерная распределенная обратная связь (РОС) предполагает включение
в цепь обратной связи четырех парциальных волновых потоков [8]

H = Re
[(

x0
(
C+
z (z, x, y, t) e−ikz + C−

z (z, x, y, t) eikz
)
+

+ z0
(
C+
x (z, x, y, t) e−ikx + C−

x (z, x, y, t) eikx
))

eiωt
]
,

(28)

два из которых (C±
z ) распространяются по координате z в попутном и встречном на-

правлениях по отношению к поступательному движению электронов, а два
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Рис. 12. Схема связи четырех парциальных волно-
вых потоков на двумерной брэгговской решетке

других (C±
x ) – по поперечной коорди-

нате x, синхронизуя излучение отдель-
ных частей широкого ленточного элек-
тронного пучка. Такая схема рассеяния
реализуется в двумерных брэгговских
структурах, представляющих собой две
параллельные металлические пластины,
внутренние поверхности которых гоф-
рированы по закону

b =
b2D
2

[
cos(h̄2D(z − x))+

+cos(h̄2D(z + x))
]
,

(29)

где глубина гофра b2D много меньше за-
зора между пластинами b0, который со-

ставляет несколько длин волн. Эффективное рассеяние парциальных волн (28) имеет
место при выполнении условия брэгговского резонанса, то есть при совпадении зна-
чений волновых чисел парциальных волн h с проекцией трансляционного вектора
брэгговской решетки на данное направление (рис. 12):

h ≈ h̄2D =
√
2π
/
d2, (30)

где d2 – период гофрировки; ω̄2D = h̄2Dc – брэгговская частота, которая выбрана в
(28) в качестве несущей.

В экспериментальных реализациях МСЭ [24] используется более сложная схе-
ма с гибридным резонатором, составленном из двумерной входной и одномерной
выходной брэгговских структур (рис. 13, а). Пространственная синхронизация из-
лучения в поперечном направлении х осуществляется во входном отражателе за
счет описанной выше схемы связи четырех волновых потоков (28). Выходящая из
двумерного отражателя попутная волна в регулярной части резонатора усиливается
электронным пучком, осциллирующим в комбинированном ондуляторном и одно-
родном продольном ведущем магнитном поле. На выходе установлено традиционное
одномерное брэгговское зеркало, которое отражает относительно небольшую часть
энергии в катодном направлении, замыкая цепь обратной связи и создавая условия
самовозбуждения генератора.

Динамика МСЭ с двумерной РОС описывается системой уравнений для ам-
плитуд парциальных волновых потоков C±

z и C±
x , испытывающих взаимное рассея-

ние на двумерной брэгговской структуре (29)

∂Ĉ+
z

∂Z
+

∂Ĉ+
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ+
z

∂Y 2
= iα2D

(
Ĉ+
x + Ĉ−

x

)
[δ (Y ) + δ (Y −B)] + ρ (Y ) J,

−∂Ĉ−
z

∂Z
+

∂Ĉ−
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ−
z

∂Y 2
= iα2D

(
Ĉ+
x + Ĉ−

x

)
[δ (Y ) + δ (Y −B)] ,

±∂Ĉ±
x

∂Z
+

∂Ĉ±
x

∂τ
+ i

∂2Ĉ±
x

∂Y 2
= iα2D

(
Ĉ+
z + Ĉ−

z

)
[δ (Y ) + δ (Y −B)] .

(31)
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Рис. 13. Схемы планарных МСЭ с гибридными брэгговскими резонаторами: а – двумерное входное
и одномерное выходное брэгговские зеркала; б – входное и выходное зеркало – модифицированные
брэгговские структуры со связью бегущих и квазикритических волн; в – входное модифицированное
зеркало, выходное – двумерное

Синхронная с частицами попутная волна C+
z возбуждается электронным потоком.

Фактор возбуждения – высокочастотный ток J – находится из решения усредненных
уравнений движения, записанных для фаз электронов θ относительно синхронной
волны, (

∂

∂Z
+

1

β0

∂

∂τ

)2

θ = Re
(
Ĉ+
z eiθ

)
,

θ|Z=0 = θ0 ∈ [0, 2π) ,
(

∂

∂Z
+

1

β0

∂

∂τ

)
θ

∣∣∣∣
Z=0

= ∆.

(32)

В выходном отражателе с длиной l1D (см. рис. 13, а) присутствуют только
две парциальные волны, взаимное рассеяние которых на одномерной брэгговской
решетке b = b1D cos(h̄1Dz) описывается уравнениями:

∂Ĉ+
z

∂Z
+

∂Ĉ+
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ+
z

∂Y 2
= iα1DĈ

−
z [δ (Y ) + δ (Y −B)] + ρ (Y ) J,

−∂Ĉ−
z

∂Z
+

∂Ĉ−
z

∂τ
+ i

∂2Ĉ−
z

∂Y 2
= iα1DĈ

+
z [δ (Y ) + δ (Y −B)] .

(33)

Здесь τ = Cω̄2Dt; Z = Cω̄2Dz/c; X = Cω̄2Dx/c; Y =
√
2Cω̄2Dy/c;

Ĉ±
x,z = eKµC±

x,z/(γ0mcω̄2DC2); C =
(
πeIeµK2/(2mcω̄22Dγ0b0)

)1/3
– параметр уси-
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ления; α2D,1D – коэффициенты связи волн на двумерной и одномерной брэгговских
структурах, соответственно; B =

√
2Cω̄2Db0/c – нормированный зазор между па-

раллельными пластинами планарного волновода.
Усиление синхронной волны Ĉ+

z в регулярной секции резонатора описывает-
ся уравнениями (31), (32), где с учетом отсутствия рассеяния волн следует поло-
жить α2D = 0. При моделировании предполагалось, что внешние потоки энергии
отсутствуют, то есть амплитуды парциальных волновых потоков на соответствую-
щих границах равны нулю. Заметим, что в отличие от предшествующего анали-
за [8,24], в котором структура поля между пластинами считалось фиксированной,
уравнения (31)–(33) описывают формирование пространственной структуры поля по
всем трем координатам.

Приведенный КПД в стационарном режиме автоколебаний определяется соот-
ношением

⌢
η =

1

2πBeLe
x

Le
x/2∫

−Le
x/2

∞∫
0

2π∫
0

(
−∆+

∂θ
∂Z

)∣∣∣∣
Z=Lz

ρ (Y ) dθ0dY dX,

где Lz = Gh̄2Dlz – нормированная длина пространства взаимодействия, Le
x = Gh̄2Dlx

безразмерная ширина электронного потока. Граничные условия к уравнениям
(31)–(33) соответствуют отсутствию внешних потоков на соответствующих
границах.

Моделирование проводилось при параметрах близких к параметрам 4-х мил-
лиметрового МСЭ с гибридным брэгговским резонатором, реализованном на уста-
новке ЭЛМИ в ИЯФ СО РАН (Новосибирск). Погонная плотность тока ленточно-
го электронного пучка с шириной 10 см составляла 280А/см при энергии частиц
1 МэВ. Длины двумерного и одномерного брэгговских зеркал равны 18 см. Длина
регулярного участка 36 см. При параметре усиления C = 0.01 в моделировании ис-
пользовались следующие значения нормированных параметров: L0 = 2, L2D,1D = 1,
α2D,1D = 1, B = 1, Lx = 0.5.

Моделирование показывает возможность установления стационарного одно-
частного режима генерации в указанной области параметров. При этом простран-
ственные структуры парциальных волн, представленные на рис. 14, имеют регуляр-
ное распределение амплитуды. На рис. 15 показаны зависимости электронной пере-
стройки частоты и КПД от расстройки синхронизма ∆ при различных зазорах между
пластинами B0. Видно, что при экспериментально реализованном зазоре между пла-
стинами b0 = 1 см (B0=1) во всей области напряжений и, следовательно, изменений
величины расстройки ∆, в которой имеет место самовозбуждение генератора, отсут-
ствуют перескоки частоты (рис. 15, а). При этом структура полей парциальных волн
по оси y соответствует низшей TEM моде (рис. 14, а, б). Однако уже небольшое
увеличение зазора до b0 =2 см (B = 2) приводит к появлению перескоков частоты
(рис. 15, б), которым соответствуют скачкообразные изменения структуры полей по
указанной координате. Таким образом, величина зазора между пластинами является
достаточно критичным параметром, и, соответственно, необходимо принимать до-
полнительные меры для обеспечения детерминированного характера распределения
полей по указной координате.
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Рис. 14. Пространственные структуры полей парциальных волн Ĉ±
z в различных сечениях в МСЭ с

гибридным брэгговским резонатором, составленным из входного двумерного и выходного одномерного
зеркал; L0 = 2, L2D,1D = 1, α2D,1D = 1, B0 = 1, Lx = 0.5

Рис. 15. Зависимости электронной перестройки частоты и КПД от расстройки синхронизма ∆ при
различных зазорах B0 между пластинами: а – 1.0, б – 1.5. Остальные параметры те же, что и на
рис. 14

2.2. Генераторы поверхностной волны планарной геометрии с двумерно-
периодическими брэгговскими структурами. По аналогии с МСЭ с двумерной
распределенной обратной связью (см. п. 2.1) для поперечной синхронизации из-
лучения широкого ленточного прямолинейного электронного потока предлагается
использовать дополнительные потоки энергии, распространяющиеся в поперечном
направлении. С этой целью следует модифицировать профиль гофрировки поверхно-
сти, задав его в виде двумерно-периодической функции (29). Соответственно, поле
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над такой гофрировкой задается в виде четырех квазиоптических волновых пучков,
которые описываются выражением, аналогичным (28).

Важно подчеркнуть, что в МСЭ с двумерной РОС криволинейный электрон-
ный пучок, движущийся в поле ондулятора, взаимодействует с быстрыми объемны-
ми модами планарного волновода. Соответственно, как показано в п. 2.1, для обеспе-
чения селекции мод вдоль оси y, направленной по нормали к указанным пластинам,
зазор между пластинами не должен превышать 1–2 длины волны. В генераторах по-
верхностной волны происходит замедление основной гармоники, что значительно
повышает величину связи с электронным потоком и понижает стартовые токи. Это
позволяет работать в коротковолновых диапазонах. С другой стороны, формирование
поверхностной волны обеспечивает детерминированный характер распределения по-
ля по координате y, направленной по нормали к гофрированной поверхности. Таким
образом, моделируется трехмерная задача, но в отличие от п. 2.1, предполагается,
что вторая пластина отсутствует. Кроме того, при возбуждении двумерной структуры
ленточным прямолинейным электронным потоком (рис. 16, а) группировка частиц
происходит под действием продольной компоненты электрического поля парциаль-
ной волны C+

z , попутной пучку (см. (12)). Соответственно, с учетом возбуждения
этой волны электронным током самосогласованная система уравнений двумерного

Рис. 16. а – схема генератора поверхностной волны с двумерно-периодической замедляющей системой;
б – временные зависимости потоков мощности, излучаемых в различных направлениях, и текущей
частоты генерации в условиях установления стационарного режима; Lx = 3.8, Lz = 2.7, Be = 1,
α2D = 1, ∆ = 6.9
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релятивистского генератора поверхностной волны может быть приведена к виду [17]
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(34)
где X = Gh̄2Dx, Ĉ±

x,z = eµC±
x,z/(mcω̄2Dγ0G3/2), α2D = h̄2Db2D/(8

√
2G), а осталь-

ные обозначения, включая определение параметра усиления G, совпадают с исполь-
зованными в п. 1.2. Высокочастотный ток J (Z,X, Y, τ) = 1

π

∫ 2π
0 e−iθdθ0 находится

из решения уравнений движения частиц (12).
Граничные условия для амплитуд парциальных волновых потоков определя-

ются отсутствием внешних потоков энергии

C+
z

∣∣
Z=0

= 0, C−
z

∣∣
Z=Lz

= 0, C+
x

∣∣
X=−Le

x/2
= 0, C−

x

∣∣
X=Le

x/2
= 0. (35)

Проведем на основе уравнений (34), (12) моделирование планарного 4-х миллимет-
рового релятивистского генератора поверхностной волны. Параметры ленточного
электронного пучка выберем близкими к параметрам ленточного РЭП, описанно-
го выше (энергия частиц составляет 1 МэВ, погонная плотность тока Ib = 280 А/см,
G ≈ 0.01). Толщина пучка be по оси y должна быть порядка 5 мм. Гофрировка с
амплитудой b2D = 0.5 мм в соответствии с длиной волны имеет период d2 = 4 мм.
Длину и ширину гофрированного участка планарного волновода выберем равными
lz=19.6 см и lx=27 см. Указанные физические параметры соответствуют нормиро-
ванным величинам Lx = 3.8, Lz = 2.7, Be = 1, α2D = 1, ∆ = 6.9, для которых
установление стационарного режима генерации с частотой, лежащей ниже брэггов-
ской частоты, показано на рис. 16, б. На данном рисунке приведены нормированные
потоки энергии, излучаемые с различных концов области взаимодействия,

P̂±
z =

∞∫
0

Lx/2∫
−Lx/2

∣∣∣Ĉ±
z

∣∣∣
Z=L,0

dXdY , P̂±
x =

∞∫
0

L∫
0

∣∣∣Ĉ±
x

∣∣∣
X=Lx

2
,−Lx

2

dZdY . (36)

В рассматриваемом варианте наибольшая часть мощности излучения высвечивается
в направлении обратном направлению поступательного движения частиц. При этом
мощность, связанная с поперечными потоками энергии, относительно мала. В соот-
ветствии с отрицательным сдвигом частоты относительно брэгговской в стационар-
ном режиме генерации поля парциальных волн оказываются прижаты к поверхности
периодической системы, и при B > 2 положение второй пластины практически не
оказывает влияния на процесс взаимодействия. В плоскости (z, x) амплитуды пар-
циальных волн имеют регулярную колоколообразную структуру (рис. 17), которая
аналогична структуре основной моды «холодной» системы. Электронный КПД со-
ставляет около 10% (η̂ ≈ 0.7), что при параметрах моделирования соответствует
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Рис. 17. Пространственные распределения полей парциальных волновых потоков в стационарном ре-
жиме генерации при тех же параметрах, что и на рис 16

интегральной мощности излучения примерно 0.75 ГВт. Следует подчеркнуть, что
использование двумерно-периодической структуры (29) обеспечивает установление
стационарного режима генерации при поперечном размере lx, превышающим 50 λ,
что значительно превосходит возможности обеспечения поперечной синхронизации
за счет дифракционного механизма в традиционных схемах генераторов поверхност-
ной волны (см. п. 1.2).

2.3. Лазеры на свободных электронах терагерцового диапазона с брэггов-
скими структурами, основанными на связи бегущих и квазикритических волн.
Для организации связи продольных волновых потоков и волновых потоков, распро-
страняющихся по нормали к поверхности электронного пучка, на боковые поверхно-
сти пластин, формирующих планарный волновод, должна быть нанесена неглубокая
синфазная периодическая гофрировка b (z) = bM cos

(
h̄Mz

)
, с периодом, примерно в

два раза превосходящим период традиционных брэгговских структур: h̄M = 2π/dM ,
dM ≈ d1. При выполнении условия брэгговского рассеяния

k ≈ h̄M , (37)

поле излучения может быть представлено как сумма двух параксиальных встречно-
распространяющихся квазиоптических волновых пучков

H = x0Re
[
C+
z (z, y, t) ei(ωt−kz) + C−

z (z, y, t) ei(ωt+kz)
]

(38а)

и двух волновых потоков, распространяющихся между пластинами в поперечном
направлении

H=
x0

2
Re
[
F (z, t)

(
ei(ωt−k⊥y)+ei(ωt+k⊥y)

)]
= x0Re

[
F (z, t) sin (h⊥y) e

iωt] . (38б)
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Последние в предположении, что зазор между пластинами b0 и период гофриров-
ки связаны условием b0 ≈ sdM/2 (s – целое число), с учетом отражений от стенок
волновода формируют стоячую волну (k⊥ = πs/b0 ≈ h̄M ), которую следует класси-
фицировать как TMs моду с частотой ω, близкой к частоте отсечки ωc = πsc/b0.

Исследуемая схема планарного ЛСЭ показана на рис. 13, б: поток электро-
нов, осциллирующих в поле планарного ондулятора, взаимодействует с попутной
бегущей волной C+

z в условиях синхронизма (14). Эта волна через возбуждение на
брэгговской структуре квазикритической моды F рассеивается во встречную бегу-
щую волну C−

z . В результате за счет переизлучения квазикритических и квазипро-
дольных волновых пучков оказывается возможным совместить механизмы селекции
мод, используемые в гиротронах [7] и оротронах [8], где электронный поток непо-
средственно возбуждает квазикритическую моду с типичным для ЛСЭ доплеровским
преобразованием частоты.

В ЛСЭ терагерцового диапазона характерная длина пространства взаимодей-
ствия составляет примерно 103 длин волн. Поэтому представляется рациональным
использовать в качестве зеркал модифицированные брэгговские структуры
длины l1,2, расположенные на входе и выходе генератора, между которыми паракси-
альные волновые пучки C±

z распространяются в регулярном планарном волноводе
длины l0 (см. рис. 13, б). Процесс усиления синхронной волны электронным потоком
и последующего брэгговского рассеяния может быть описан следующей системой
уравнений параболического типа [9]:
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(39)

Здесь введены следующие нормированные переменные и параметры:

τ = Cωct, Z = Ckz, Y =
√
2Cky, Ĉ±

z =
eC±

z µK
2mc2kγ20C

2
, F̂ =

eFµK
2mc2kγ20C

2
,

где C – параметр усиления (см. п. 2.1), σ = ε/(Cb0) – параметр омических потерь,
αM = bM/(Cb0

√
2) – коэффициент связи волн на брэгговской структуре,

B =
√
2Ckb0 – нормированная ширина волновода.

Очевидно, в правую часть уравнений (39) входят как поверхностные магнит-
ные токи, определяющих связь волн на гофрированных поверхностях, так и объем-
ный высокочастотный электронный ток J = 1

π

∫ 2π
0 e−iθdθ0, обуславливающий уси-

ление синхронной волны C+
z (для определенности предполагается, что поток частиц

равномерно заполняет зазор между пластинами), который находится из уравнений
движения частиц (16).

В предположении, что потоки энергии извне отсутствуют, амплитуды паракси-

альных волновых пучков на соответствующих границах равны нулю: Ĉ+
z

∣∣∣
Z=0

= 0,
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Ĉ−
z

∣∣∣
Z=Lz

= 0, а для квазикритической моды выполнены условия свободной дифрак-

ции через открытые края пространства взаимодействияF̂ ∓
√

C

πi

τ∫
0

e−σ(τ−τ
′)

√
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∂F̂ (τ′)
∂Z

dτ′

∣∣∣∣∣∣
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= 0, (40)

где Lz = L1 + L0 + L2 – полная нормированная длина системы, Lj = Cklj .
Моделирование нелинейной динамики ЛСЭ c модифицированными брэггов-

скими зеркалами на основе уравнений (4)–(5) проводилось для рабочей частоты
1 ТГц при энергии частиц 6.5 МэВ и периоде ондулятора 4.5 см. Для ленточного
электронного потока с плотностью тока инжекции I0 = 120 A/см и зазоре между
пластинами b0 = 12 мм при напряженности ондуляторного поля Hu = 2.8 кЭ пара-
метр усиления C ≈ 1 · 10−4. Длины входного и выходного брэгговских отражателей
были выбраны равными l1 = 30 см и l2 = 12.5 см, глубина гофрировки в обоих
зеркалах 7.5 мкм (L1 = 0.7, L2 = 0.3, αM = 4). Указанные отражатели разделены
регулярной секцией (α = 0) длины l0 = 160 см (L0 = 4). Для стенок резонато-
ра, выполненных из меди, глубина скин-слоя ε ≈0.1 мкм соответствует параметру
омических потерь σ = 0.06.

На рис. 18, а показан процесс установления стационарного одночастного ре-
жима генерации при выбранной сверхразмерности b0 ∼ 40λ. Частотный спектр из-
лучения представлен на рис. 18, б. Распределение амплитуд парциальных волновых
пучков в этом режиме (рис. 19) демонстрирует формирование когерентных струк-
тур с детерминированными фазами. При этом в разложении волнового пучка Ĉ+

z

по собственным модам регулярного волновода в выходном сечении Z = Lz наибо-
лее сильно представлена основная ТЕМ мода (n = 0), отношение амплитуды кото-
рой к амплитуде следующей моды (n = 2) с двумя вариациями поля составляет не
менее 4 (рис. 18, в). Важно отметить, что в результате секционирования простран-
ства взаимодействия основное усиление излучения электронным потоком происхо-
дит в пространстве между зеркалами. По этой причине в среднем по длине ампли-
туда квазикритической моды F̂ относительно невелика (см. рис. 18, в) и, соответ-
ственно, невелики, связанные с возбуждением этой волны омические и дифракцион-
ные потери. В рассмотренном варианте примерно 75 % мощности, излученной элек-
тронным потоком, выносится из пространства взаимодействия с бегущей попутной
волной Ĉ+

z . При электронном КПД η 2 % плотность мощности излучения составит
приблизительно 10 МВт/см. Время установления автоколебаний порядка 300 нс.

Возбуждение квазикритической моды внутри пространства взаимодействия
является принципиальным фактором для исследуемой схемы ЛСЭ, поскольку поз-
воляет реализовать эффективную селекцию мод по поперечному индексу, соответ-
ствующему оси y. Для обеспечения одномодовой генерации частотный сдвиг между
квазикритическими модами, отличающимися индексом s, должен превосходить по-
лосу усиления ЛСЭ

cπ/b0 > ω/N,

которая в случае однородного уширения линии определяется числом осцилляций
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Рис. 18. Установление стационарного режима генерации в ЛСЭ с резонатором на основе модифициро-
ванных брэговских зеркал, обеспечивающих связь бегущих и квазикритических волн: a – зависимость
от времени электронного КПД η̂ и полезной мощности излучения P+; б – частотный спектр излучения
(B0 = 4, L1 = 0.7, L2 = 0.3, L0 = 4, αM = 4, ∆ = 0.5); в – разложение волнового пучка в выходном
сечении по собственным модам регулярного волновода

Рис. 19. Пространственное распределение амплитуд парциальных волновых потоков в стационарном

режиме генерации при тех же параметрах, что и на рис. 18: а –
∣∣∣Ĉ+

z

∣∣∣, б –
∣∣∣Ĉ−

z

∣∣∣, в –
∣∣∣F̂ ∣∣∣
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электронов внутри пространства взаимодействия и равна числу периодов ондулятора
N = l0/du. Отсюда получаем критерий селекции по указанной координате

b0 ≤ l0γ
−2
0 /2.

При выбранной длине пространства взаимодействия и энергии частиц допустимый
зазор между пластинами порядка b0 = 12 мм, что достаточно для формирования
канала транспортировки интенсивного электронного пучка. Таким образом, за счет
включения в цепь обратной связи квазипоперечных потоков энергии (38 б) может
быть реализован механизм селекции, аналогичный используемому в гиротронах [4].
Однако наличие параксиальных волновых потоков, с одним из которых синхронно
взаимодействует электронный поток, позволяет обеспечить доплеровское смещение
частоты вверх.

Для планарной системы, открытой вдоль оси x (см. рис. 13, б), пространствен-
ная синхронизация вдоль указанной координаты обеспечивается за счет исследован-
ной в п. 1.3 естественной дифракционной расходимости излучения, пока соответ-
ствующий параметр Френеля меньше или порядка единицы

NF = l2x
/
leffλ ≤ 1,

где leff = l0/(1−R1R2) – эффективная длина распространения с учетом конечно-
сти коэффициентов отражения от зеркал R1,2. При выбранных параметрах допусти-
мая ширина lex ленточного электронного пучка составляет несколько сантиметров,
что сопоставимо с ЛСЭ с традиционными квазиоптическими резонаторами [25–27].
Для дальнейшего увеличения допустимой ширины системы по координате x пред-
ставляется целесообразным комбинировать модифицированное брэгговское зеркало
с двумерным (см. рис. 13, в). Тем самым можно обеспечить значительную сверхраз-
мерность системы по двум поперечным координатам.

Важно подчеркнуть, что в отличие от уже реализованных ЛСЭ терагерцового
диапазона на базе линейных высокочастотных ускорителей и микротронов [25–27],
пучки которых представляют собой последовательность коротких (пикосекундных)
импульсов, рассматриваемая схема может быть использована при создании генера-
торов на базе интенсивных квазинепрерывных (микросекундных) электронных пуч-
ков, формируемыми линейными индукционными или электростатическими ускори-
телями [28–30], где зеркала резонатора ЛСЭ должны быть совмещены с каналом
транспортировки пучка. Соответственно, достоинством новой схемы является воз-
можность достижения высокой (мультимегаваттной) средней мощности излучения
терагерцового диапазона и высокой энергии импульса.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что управление потоками
электромагнитной энергии является достаточно эффективным методом реализации
устойчивых одночастных режимов генерации с регулярной пространственной струк-
турой поля в электронных приборах со сверхразмерными электродинамическими си-
стемами. При развитии систем в одном поперечном измерении это позволяет увели-
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чивать интегральную мощность излучения, в то время как развитие по двум попереч-
ным координатам является необходимым условием продвижения в коротковолновые
диапазоны. В заключении важно подчеркнуть, что часть анализируемых выше схем
и методов уже прошла успешную экспериментальную апробацию [24, 31].
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MICROWAVE ELECTRONICS AS ART
OF ENERGY FLOWS MANIPULATION

N. S. Ginzburg, I. V. Zotova

Classification of electronic oscillators and amplifiers has been performed based
on the ratio between directions of the kinetic energy of electrons and electromagnetic
energy flows. It is shown that management of electromagnetic flows, such as through the
use of natural diffraction spread and with various modifications of Bragg structures, is
an effective method to synchronize the radiation of electron beams with transverse size
significantly exceeding the wavelength.

Keywords: Electronic oscillators and amplifiers, spatial coherence of radiation, diffraction
divergence, Bragg structures, two-dimensional distributed feedback.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОВЕРХНОСТНЫХ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛН∗

С. А. Вяткина, Н. П. Нистратов, Р. К. Бабичев, В. Н. Иванов

Получено дисперсионное уравнение, позволяющее точно рассчитывать дисперсион-
ные характеристики поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) в области малых
волновых чисел в слоистых структурах, которые содержат ферритовую пленку, грани-
чащую с обеих сторон со средами с различной диэлектрической проницаемостью. Про-
ведено сравнение результатов расчета дисперсионных характеристик ПМСВ в структу-
рах типа диэлектрик–касательно намагниченная ферритовая пленка железо-иттриевого
граната–подложка из галлий-гадолиниевого граната с результатами измерений. Установ-
лено, что в касательно намагниченной ферритовой пленке при малых волновых числах
ПМСВ представляют собой поверхностные электромагнитные волны (ПЭМВ). Исследо-
вано поведение дисперсионных характеристик ПЭМВ в указанных структурах в зави-
симости от толщины ферритовой пленки. Показано, что при заданных значениях под-
магничивающего поля и намагниченности насыщения феррита минимальное значение
волнового числа и нижняя граница частотного диапазона ПЭМВ зависят от толщины
ферритовой пленки и диэлектрических проницаемостей слоев структуры.

Ключевые слова: Поверхностные магнитостатические волны, малые волновые числа, экс-
периментальные измерения дисперсионных характеристик.

Введение

В последнее время возрос интерес к использование магнитостатических волн
(МСВ) в квазиоптических аналогах СВЧ-элементов на МСВ [1, 2]. Для того, чтобы
проектировать такие устройства, нужно уметь рассчитывать дисперсионные характе-
ристики МСВ в области малых волновых чисел, где магнитостатическое приближе-
ние использовать нельзя. Точное дисперсионное уравнение, полученное ранее в [3],

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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справедливо для касательно намагниченной ферритовой пленки, окруженной одно-
родной диэлектрической средой. На практике же, например, часто имеют дело со
слоистыми структурами, содержащими ферритовую пленку железо-иттриевого гра-
ната (ЖИГ) одной поверхностью граничащую с подложкой из галлий-гадолиниевого
граната (ГГГ), а другой поверхностью – с поликоровой подложкой, на которой распо-
лагаются преобразователи магнитостатических волн, то есть среды по обе стороны
ферритовой пленки имеют различную диэлектрическую проницаемость. В настоя-
щей работе для такого более общего случая получено дисперсионное уравнение, поз-
воляющее точно рассчитывать дисперсионные характеристики поверхностных маг-
нитостатических волн (ПМСВ) в области малых волновых чисел. На основе этого
уравнения рассчитаны дисперсионные зависимости для ПМСВ в слоистых струк-
турах типа диэлектрик–ферритовая пленка ЖИГ–подложка из галлий-гадолиниевого
граната. Также представлены результаты проведенных нами измерений дисперсии
на разработанной для этих целей экспериментальной установке.

1. Вывод дисперсионного уравнения

Рассмотрим плоскопараллельную намагниченную до насыщения по касатель-
ной ферритовую пленку, окруженную верхним полупространством с диэлектриче-
ской проницаемостью ε1 и нижним полупространством c диэлектрической прони-
цаемостью ε2 (рис. 1). Ось x направлена перпендикулярно поверхности пленки, а
постоянное внешнее подмагничивающее поле Hп и создаваемое им в ферритовой
пленке внутренне магнитное поле Hпв параллельно оси z. Пленка толщиной s бес-
конечна в направлениях осей y и z.

Магнитная проницаемость переменных полей в ферритовой пленке определя-
ется выражением

µ̄ =

∣∣∣∣∣∣∣
µ iµa 0

−iµa µ 0

0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣ , µ = 1 + κ = 1 +ΩH/(Ω2
H −Ω2), µa = κa = Ω/(Ω2

H −Ω2),

(1)

ΩH = Hпв/4πM0, Ω = ω/ωM , ωM = 4πγM0. (2)

Здесь Hпв – величина постоянного внутреннего магнитного поля в пленке, M0 – на-
магниченность насыщения ферритовой пленки, ω = 2πf , f – частота, γ – гиромаг-
нитное отношение, а все переменные поля пропорциональны множителю eiωt.

Рис. 1. Исследуемая плоскослоистая структура

Из уравнений Максвелла нахо-
дим, что внутри ферритовой пленки

rot rotH = ε(ω/c)2B, (3)

где ε – диэлектрическая проницаемость
материала пленки. Записывая напряжен-
ность магнитного поля H в виде

H = H0e
i(kxx+kyy+kzz)
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и используя выражения (1)–(3), находим систему уравнений относительно компонент
вектора H0


k2y+k2z−(1+κ)ε(ω/c)2 −kxky−iκaε(ω/c)2 −kxkz

iκaε(ω/c)2−kxky k2x+k2z−(1+κ)ε(ω/c)2 −kykz

−kxkz −kykz k2x+k2y−ε(ω/c)2



H0x

H0y

H0z

= 0. (4)

Ненулевое решение данной системы возможно, если определитель из коэффициен-
тов при (H0x,H0y,H0z) приравнять нулю. При заданных волновых числах ky и kz
в результате получаем уравнение относительно kx

ak4x + bk2x + e = 0, (5)

где

a = 1 + κ, (6)

b = k2z + (1 + κ)(2k2y + k2z)− ε(ω/c)2
[
(1 + κ) + (1 + κ)2 − κ2a

]
, (7)

e = (k2y + k2z)
[
(1 + κ)k2y + k2z

]
− ε(ω/c)2k2y

[
(1 + κ) + (1 + κ)2 − κ2a

]
−

−2ε(ω/c)2(1 + κ)k2z − ε2(ω/c)4
[
κ2a − (1 + κ)2

]
. (8)

Пусть kx1 и kx2 – корни уравнения (5), имеющие действительные значения. С их
помощью можно записать переменное магнитное поле внутри ферритовой пленки

H = H(Hx,Hy,Hz) = H

 2∑
j=1

[
Cje

ikxjx +Dje
−ikxjx

]
,

2∑
j=1

[
Cjβ

+
j e

ikxjx +Djβ
−
j e

−ikxjx
]
,

2∑
j=1

[
Cjγ

+
j e

ikxjx +Djγ
−
j e

−ikxjx
] .

(9)

В этом и последующих выражениях для компонент поля из соображений простоты
опущен множитель ei(kyy+kzz), который является общим для всех полей. Коэффици-
енты βj и γj рассчитываем из системы уравнений (4), подставляя kxj вместо kx и
выражая компоненты H0y и H0z через H0x. Оставшиеся неизвестные коэффициен-
ты Cj и Dj определим позже, удовлетворив граничным условиям на двух поверхно-
стях ферритовой пленки.

Используя уравнение Максвелла

rotH = (iω/c)εE,
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определим электрическое поле внутри ферритовой пленки

E = E (Ex, Ey, Ez) =

= E

 c

εω

2∑
j=1

[
Cj

(
kyγ

+
j − kzβ

+
j

)
eikxjx +Dj

(
kyγ

−
j − kzβ

−
j

)
e−ikxjx

]
,

c

εω

2∑
j=1

[
Cj

(
kz − kxjγ

+
j

)
eikxjx +Dj

(
kxjγ

−
j + kz

)
e−ikxjx

]
,

c

εω

2∑
j=1

[
Cj

(
kxjβ

+
j − ky

)
eikxjx −Dj

(
ky + kxjβ

−
j

)
e−ikxjx

] .

(10)

Вне ферритовой пленки магнитное поле удовлетворяет уравнению

∆H1,2 + ε1,2(ω/c)2H1,2 = 0, (11)

где ε1,2 – диэлектрическая проницаемость сред сверху и снизу от пленки. Тогда
можно записать магнитное поле в области x > s/2 в виде

H1 = H1(H1x,H1y,H1z) = H1

(
ie1
α1

(kyA+ kzB) , Ae1, Be1

)
, (12)

где e1 = e−α1(x−s/2), α1 =
√

k2y + k2z − ε1(ω/c)2 и компонента Hx выражена че-

рез компоненты Hy и Hz с помощью уравнения divH1 = 0. Неизвестные коэффици-
енты A и B определим позже, удовлетворив граничным условиям на поверхностях
ферритовой пленки.

Электрическое поле в области x > s/2 определяется выражением

E1 = E1(E1x, E1y, E1z) = E1

(
ce1
ε1ω

(kyB − kzA) ,

ce1
ε1ω

(
−iα1B +

ikz
α1

(kyA+ kzB)

)
,
ce1
ε1ω

(
iα1A− iky

α1
(kyA+ kzB)

))
.

(13)

Аналогично, поля в области x < −s/2 можно записать в виде

H2 = H2(H2x,H2y,H2z) = H2

(
− ie2
α2

(kyF + kzG) , F e2, Ge2

)
, (14)

E2 = E2(E2x, E2y, E2z) =

(
ce2
ε2ω

(kyG− kzF ) , (15)

ce2
ε2ω

(
iα2G− ikz

α2
(kyF + kzG)

)
,
ce2
ε2ω

(
−iα2F +

iky
α2

(kyF + kzG)

))
,

где e2 = eα2(x+s/2), α2 =
√

k2y + k2z − ε2(ω/c)2.
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В формулах (4)–(15) ky = k sin3, kz = k cos3, где k = |k|, k – волновой вектор
электромагнитной волны (ЭМВ) в плоскости y, z. 3 – угол между полем подмагни-
чивания и волновым вектором ЭМВ. kx1 и kx2 – фазовые постоянные ЭМВ вдоль
оси x внутри ферритовой пленки. α1 и α2 – фазовые постоянные ЭМВ вдоль оси x

вне ферритовой пленки в области верхнего и нижнего полупространства, соответ-
ственно.

Выражения для полей (9), (10), (12)–(15) содержат восемь неизвестных коэф-
фициентов A, B, C1, C2, D1, D2, F и G, которые определим из восьми гранич-
ных условий на поверхностях пленки. Потребуем, чтобы тангенциальные компонен-
ты Ey, Ez , Hy и Hz были непрерывны при x = ±s/2. Получаем систему из восьми
линейных однородных уравнений и находим дисперсионное уравнение, приравнивая
определитель |M|, составленный из коэффициентов этой системы, нулю

|M| = 0. (16)

Выражения для ненулевых элементов матрицы M приведены в [4].
В случае поверхностной магнитостатической волны, когда волновой вектор

МСВ перпендикулярен направлению подмагничивающего поля Hп (3=90◦, kz=0),
отличны от нуля следующие элементы:

M11 = 1, M13 = −β+1 E1, M14 = −β+2 E2,

M15 = −β−1 /E1, M16 = −β−2 /E2, M22 = 1,

M23 = −γ+1 E1, M24 = −γ+2 E2, M25 = −γ−1 /E1,

M26 = −γ−2 /E2, M32 = (iε/ε1)
(
α1 − k2/α1

)
, M33 =

(
k − kx1γ

+
1

)
E1,

M34 =
(
k − kx2γ

+
2

)
E2, M35 =

(
kx1γ

−
1 + k

)
/E1, M36 =

(
kx2γ

−
2 + k

)
/E2,

M41 = −iα1ε/ε1, M43 = kx1β
+
1E1, M44 = kx2β

+
2 E2,

M45 = −kx1β
−
1 /E1, M46 = −kx2β

−
2 /E2, M53 = −β+1 /E1,

M54 = −β+2 /E2, M55 = −β−1 E1, M56 = −β−2 E2,

M57 = 1, M63 = −γ+1 /E1, M64 = −γ+2 /E2,

M65 = −γ−1 E1, M66 = −γ−2 E2, M68 = 1,

M73 =
(
k − kx1γ

+
1

)
/E1, M74 =

(
k − kx2γ

+
2

)
/E2, M75 =

(
kx1γ

−
1 + k

)
E1,

M76 =
(
kx2γ

−
2 + k

)
E2, M78 = (iε/ε2)

(
k2/α2 − α2

)
, M83 = −kx1β

+
1 /E1,

M84 = −kx2β
+
2 /E2, M85 = kx1β

−
1 E1, M86 = kx2β

−
2 E2,

M87 = −iα2ε/ε2,

где Ei = eikxis/2, i = 1, 2.
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2. Экспериментальная установка

Для экспериментального определения длины волны λ ПМСВ использовалась
интерференция сигнала ПМСВ от подвижной приемной антенны и ответвленного
сигнала СВЧ-генератора [5]. Так как фаза ответвленного сигнала остается постоян-
ной при перемещении приемной антенны на расстояние порядка нескольких длин
волн ПМСВ, записанный сигнал имел вид осцилляций с расстоянием между макси-
мумами, равным λ.

На рис. 2 представлена схема установки, использованной для исследования
дисперсии ПМСВ. Она имеет следующую конструкцию и принцип действия. Фер-
ритовая пленка ЖИГ толщиной 15 мкм была нанесена на подложку из ГГГ толщи-
ной 0.5 мм, которая приклеена к поликоровой пластинке и помещена на металличе-
ское основание. В торце образца была установлена возбуждающая антенна в виде
короткозамкнутого проводника, соединенная при помощи жесткого коаксиального
кабеля с СВЧ-генератором. На некотором расстоянии от излучающей антенны рас-
полагалась приемная антенна, которая устанавливалась на механической системе,
прижимающей антенну к пленке ЖИГ и позволяющей совершать управляемые по-
ступательные перемещения. СВЧ-сигнал с генератора проходил через направленный
ответвитель 3, отводящий часть мощности для создания интерференции сигналов, и
поступал на излучающую антенну. В пленке ЖИГ с помощью излучающей антенны
возбуждалась ПМСВ, распространяющаяся от излучающей антенны к приемной, в
последней ПМСВ наводила СВЧ-сигнал. Прошедший через усилитель 6 сигнал от
приемной антенны смешивался с ответвленным сигналом от генератора в ответвите-
ле 5, вследствие чего формировалась интерференционная картина, которая регистри-
ровалась с помощью детектора индикатора. Информация с индикатора и устройства
позиционирования приемной антенны заносилась в компьютер для анализа интер-
ференционной картины.

Для исследования влияния на распространение ПМСВ диэлектрика с ε1 > 1
была использована полированная керамическая пластина ПК-1-г-В100 из материала
с диэлектрической проницаемостью 100± 1 толщиной 1 мм. На середину пластины

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
для исследования дисперсионных характеристик
ПМСВ: 1 – подвижная приемная антенна; 2 – из-
лучающая антенна; 3, 5 – направленный ответви-
тель; 4 – аттенюатор; 6 – СВЧ-усилитель

на стороне, прижатой к ферритовой плен-
ке, устанавливалась приемная антенна.
Так как антенна-передатчик располага-
лась в торце пленки, она не мешала пере-
мещению диэлектрика с приемной антен-
ной по поверхности пленки, а линейный
размер диэлектрика, в 2.5 раза превыша-
ющий размер образца ЖИГ, обеспечивал
постоянное накрывание пленки в процес-
се перемещения антенны-приемника. При
измерении малых волновых чисел требу-
ется значительное удаление приемной ан-
тенны от излучающей, в результате че-
го наблюдается слабая интерференцион-
ная картина. Это является серьезной по-
мехой исследования ПМСВ в области ма-
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лых значений волновых чисел. Для улучшения качества наблюдаемой в эксперимен-
те интерференции регулировалась мощность ответвленного сигнала таким образом,
чтобы он был сопоставим с мощностью сигнала ПМСВ. В результате отражения
волн от краев пластины происходило искажение интерференционной картины. Для
уменьшения отражений были обточены края ферритовой пленки. На последнем эта-
пе была проведена математическая обработка полученных данных.

Другим источником помех являлась нестабильность подмагничивающего поля
во время измерений и его неоднородность по координате вдоль перемещения антен-
ны. Применение в экспериментальной установке высокостабилизированных источ-
ников питания магнита и насадок на его полюсах позволило снизить помехи подоб-
ного рода.

Отдельно следует упомянуть, что при измерении интерференции в присут-
ствии диэлектрика с ε1 = 100 быстрая ЭМВ, излучаемая в пространство антенной-
передатчиком, проходит через диэлектрик в антенну-приемник с малыми потерями и
в разы превышает мощность ПМСВ, наводимой в той же антенне-приемнике. В этом
случае наблюдается интерференция уже трех сигналов, а именно: ответвленной мощ-
ности с генератора, ПМСВ и ЭМВ, прошедшей через диэлектрик. За счет того, что
быстрая ЭМВ заметно превышает по мощности как ПМСВ, так и ответвленный
сигнал (ОС), которые, в свою очередь, между собой сопоставимы по амплитуде, ам-
плитуда интерференционного сигнала от быстрой ЭМВ с ПМСВ и ОС будет мала
по сравнению с интересующей нас амплитудой интерференции ПМСВ и ОС, по-
этому мы можем выделить полезный сигнал, не прибегая к цифровой фильтрации.
Дополнительно для уменьшения влияния такой наводки на верхней поверхности ке-
рамической подложки была создана шероховатость, рассеивающая быструю ЭМВ и
увеличивающая её затухание. Окончательно для повышения точности полученных
данных был применен метод одновременного анализа интерференционных картин
для диапазона частот с применением математической обработки.

Отметим, что для проведения эксперимента толщины диэлектриков,
окружающих ферритовую пленку ЖИГ, были подобраны таким образом, чтобы их
можно было считать бесконечно толстыми, как того требует теоретическая поста-
новка задачи.

3. Численные и экспериментальные результаты

На основе (16) рассчитаем дисперсионные зависимости ПМСВ в структурах с
разными диэлектриками, прилегающими к верхней поверхности ферритовой пленки.
Структура 1: воздух (ε1 = 1) – ЖИГ (ε = 15.4) – ГГГ (ε2 = 11.0); структура 2: кера-
мическая подложка (ε1 = 100) – ЖИГ – ГГГ. В обоих случаях толщина пленки ЖИГ
s = 15 мкм, намагниченность насыщения 4πM0 = 1750 Гс. В эксперименте ис-
следованы структуры, подмагничиваемые постоянным внешним магнитным полем
Hп = 1400 Э, Hп = 1500 Э, Hп = 1600 Э и Hп = 1650 Э. При расчете диспер-
сионных зависимостей учтена роль магнитной анизотропии пленки, в соответствии
с которой величина внутреннего магнитного поля Hпв в пленке составила соответ-
ственно 1435 Э, 1535 Э, 1635 Э и 1685 Э.

На рис. 3, сплошными кривыми 1 и 2 показаны дисперсионные характери-
стики ЭМВ, возбуждаемых в частотном диапазоне ПМСВ в структурах 1 и 2, со-
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ответственно. Рассматриваются электромагнитные волны, которые распространяют-
ся в положительном направлении оси y. Они представляют собой поверхностные
электромагнитные волны (ПЭМВ), локализующиеся внутри пленки ЖИГ вблизи ее
верхней поверхности (kx1 и kx2 – мнимые, α1 и α2 – действительные) [4, 6]. При
больших значениях волнового числа дисперсионные характеристики ПЭМВ совпа-
дают с дисперсионными кривыми ПМСВ Дэймона–Эшбаха.

Также на рис. 3 представлены экспериментальные дисперсионные характе-
ристики ПЭМВ. Расчетные и экспериментальные результаты находятся в хорошем
соответствии.

Полученные графики показывают, что в случае, соответствующем рис. 3, а,
когда постоянное внутреннее магнитное поле в ферритовой плёнке составляет
Hпв = 1435 Э, нижняя граница частотного диапазона поверхностной электромаг-

Рис. 3. Дисперсионные кривые ПЭМВ, распространяющихся в положительном направлении оси y.
Сплошные кривые соответствуют дисперсионным характеристикам ПЭМВ, рассчитанным c помо-
щью (16): кривая 1 – в структуре 1 (воздух–ЖИГ–ГГГ); кривая 2 – в структуре 2 (керамиче-
ская подложка–ЖИГ–ГГГ). Ромбиками обозначены экспериментальные дисперсионные характеристи-
ки ПЭМВ в структуре 1; кружками – экспериментальные дисперсионные характеристики ПЭМВ
в структуре 2; штриховая линия – дисперсионная зависимость, рассчитанная в магнитостатическом
приближении. Представлены дисперсионные зависимости при величине постоянного внутреннего маг-
нитного поля Hпв: 1435 Э (а), 1535 Э (б), 1635 Э (в), 1685 Э (г)
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нитной волны для структуры 1 равна fminПЭМВ = 5992.34 МГц (в магнитостати-

ческом приближении fminПМСВ = γ
√

H2
i + 4πM0Hпв = 5986.03 МГц [7]), мини-

мальное волновое число kminПЭМВ = 4.93 см−1 (магнитостатическое приближение
дает kminПМСВ = 0, что физически невозможно); для структуры 2 нижняя граница
диапазона частот совпадает с вычисленной в магнитостатическом приближении, а
минимальное волновое число kminПЭМВ составляет 16.91 см−1.

В случае, когда внутреннее магнитное поле Hпв имеет значение 1535 Э
(рис. 3, б), нижняя граница частотного диапазона ПЭМВ для структуры 1 равна
fminПЭМВ = 6293.8 МГц (в магнитостатическом приближении fminПМСВ =
= 6287.6 МГц), минимальное волновое число kminПЭМВ = 5.17 см−1 (магнито-
статическое приближение дает kminПМСВ = 0); для структуры 2 нижняя граница
диапазона частот совпадает с вычисленной в магнитостатическом приближении, а
минимальное волновое число kminПЭМВ = 18.04 см−1.

В случае, когда Hпв = 1635 Э (рис. 3, в), для структуры 1 fminПЭМВ =
= 6593.43 МГц (fminПМСВ = 6587.17 МГц), kminПЭМВ = 5.42 см−1; для струк-
туры 2 fminПЭМВ совпадает с вычисленной в магнитостатическом приближении, а
kminПЭМВ = 19.21 см−1.

Когда постоянное внутреннее магнитное поле в пленке ЖИГ составляет
Hпв = 1685 Э (рис. 3, г), для структуры 1: fminПЭМВ = 6742.6 МГц (fminПМСВ =

Рис. 4. Дисперсионные кривые ПЭМВ. Штрих-
пунктирные линии соответствуют дисперсион-
ным характеристикам ПЭМВ, распространяю-
щихся в положительном направлении оси y в
структуре 1. Жирные и тонкие сплошные линии
– дисперсионные характеристики ПЭМВ, распро-
страняющихся в структуре 2 в положительном
и отрицательном направлениях оси y, соответ-
ственно. Штриховыми линиями обозначены дис-
персионные кривые, рассчитанные в магнитоста-
тическом приближении. Группа кривых 1 соот-
ветствует случаю, когда пленка ЖИГ имеет тол-
щину s = 3 мкм, кривые 2 – s = 5 мкм, кривые
3 – s = 10 мкм, кривые 4 – s = 15 мкм, кри-
вые 5 – s = 30 мкм. Линия a – f = kc/(2π

√
ε),

ε = 15, 4; линия a′ – f = kc/(2π
√
ε1), ε1 = 100

= 6736.3 МГц), kminПЭМВ = 5.56 см−1;
для структуры 2: fminПЭМВ = fminПМСВ,
kminПЭМВ = 19.8 см−1.

Для практического применения пред-
ставляют интерес дисперсионные харак-
теристики слоистых структур при различ-
ной толщине ферритовой пленки. Иссле-
дуем с помощью разработанного в статье
подхода структуру 1 и 2. Положим вели-
чину внутреннего магнитного поля Hпв в
структурах равной 1435 Э. Расчет диспер-
сионных характеристик на основе урав-
нения (16) проведем для пяти значений
толщины s пленки ЖИГ: 3, 5, 10, 15 и
30 мкм.

На рис. 4 штриховыми и толстыми
сплошными кривыми изображены дис-
персионные характеристики ПЭМВ, рас-
пространяющихся в положительном на-
правлении оси y по верхней поверхно-
сти пленки ЖИГ в диапазоне ПМСВ в
структурах 1 и 2, соответственно. Для на-
глядности исследуемых закономерностей
на графике приведены также дисперсион-
ные кривые ПЭМВ, распространяющих-
ся в структуре 2 по нижней поверхности
пленки ЖИГ в отрицательном направле-
нии оси y.
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Из рис. 4 видно, что с увеличением толщины ферритовой пленки растет от-
клонение дисперсионных характеристик ПЭМВ от соответствующих характеристик,
рассчитанных в магнитостатическом приближении. Особенно наглядно это можно
проследить в случае ПЭМВ, распространяющихся по верхней поверхности пленки
ЖИГ в структуре 2 (толстые сплошные кривые на рисунке): при толщине ферри-
товой пленки s = 3 мкм уже при k > 40 см−1 разница между дисперсионными
кривыми ПЭМВ и ПМСВ составляет менее 2 МГц, для пленки толщиной s = 5 мкм
такая разница достигается при k > 60 см−1, для s = 10 мкм при k > 90 см−1, для
s = 15 мкм при k > 100 см−1, и для пленки ЖИГ толщиной s = 30 мкм – при
k > 200 см−1.

При этом даже при малой толщине ферритовой пленки с помощью магни-
тостатического приближения невозможно верно определить минимальное значение
волнового числа и нижнюю границу частотного диапазона поверхностных волн.

Анализ дисперсионных зависимостей F (k, f) = 0, рассчитываемых на основе
(16), показал, что нижняя граница частотного диапазона fminПЭМВ, следовательно,
и минимальное волновое число kminПЭМВ определяются при прочих заданных пара-
метрах структуры решением системы уравнений

{
F (k, f) = 0,

(2πf/c)
√
εmax − k = 0.

(17)

Если решение системы уравнений (17) fc > fminПМСВ, то

fc = fminПЭМВ, kminПЭМВ = (2πfc/c)
√
εmax. (18)

Если fc < fmin ПМСВ, то

fminПЭМВ = fminПМСВ, kminПЭМВ находим из F (k, fmin ПМСВ) = 0. (19)

Случай, удовлетворяющий условию (19), реализуется для ПЭМВ, распространяю-
щихся по верхней поверхности пленки ЖИГ в структуре 2 (см. рис. 3, 4).

В (17) константа εmax равна диэлектрической проницаемости слоя структуры,
имеющей наибольшее значение. В случае структуры 1 соотношение диэлектриче-
ских проницаемостей слоев ε > ε2 > ε1, поэтому εmax = ε = 15.4. Для структуры 2,
у которой ε1 > ε > ε2, εmax = ε1 = 100.

Условия (18) и (19) вытекают из определения поверхностных волн, которое
требует, чтобы kx1 и kx2 были мнимыми [4].

Минимальное значение волнового числа при заданных параметрах в случае
структуры 1 лежит в пределах 4.925 см−1 < kminПЭМВ < 4.935 см−1 в структуре 2
для ПЭМВ, распространяющейся по нижней поверхности ЖИГ,
12.54 см−1 < kminПЭМВ < 12.60 см−1, а для ПЭМВ, распространяющихся по верх-
ней поверхности, kminПЭМВ = 16.91 см−1.

Для дисперсионных характеристик ПЭМВ в структуре 1, также как и для ха-
рактеристик ПЭМВ, бегущих в отрицательном направлении оси y в структуре 2,
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исходя из (17), (18) получаем fminПЭМВ > fmin ПМСВ. Из рис. 4 видно, что раз-
ница между этими частотами тем значительнее, чем больше толщина пленки фер-
рита. Например, в структуре 1 в магнитостатическом приближении fmin ПМСВ =

5986.03 МГц, а при расчете дисперсионных характеристик с помощью (16) при
s = 3 мкм получаем fminПЭМВ = 5987.28 МГц, при s = 5 мкм – fminПЭМВ =

5988.15 МГц, при s = 10 мкм – fminПЭМВ = 5990.27 МГц, при s = 15 мкм –
fmin ПЭМВ = 5992.34 МГц, при s = 50 мкм – fminПЭМВ = 5998.51 МГц.

Заключение

Результаты расчета и эксперимента показали, что в касательно намагничен-
ной ферритовой пленке при малых волновых числах поверхностные магнитостати-
ческие волны представляют собой поверхностные электромагнитные волны, диспер-
сионные характеристики которых рассчитываются на основе дисперсионного урав-
нения (16). Расхождение между дисперсионными кривыми, рассчитанными строгим
электродинамическим методом и с помощью магнитостатического приближения, тем
сильнее, чем толще пленка феррита и чем больше диэлектрические проницаемости
слоев, окружающих эту пленку, отличаются от единицы. Для тонких ферритовых
пленок толщиной s ≤ 5 мкм дисперсионные характеристики, рассчитанные на осно-
ве (16), слабо отличаются от вычисленных в магнитостатическом приближении, но и
для таких случаев с помощью магнитостатического приближения невозможно верно
определить минимальное значение волнового числа и нижнюю границу частотного
диапазона поверхностных волн. В исследованных структурах при заданных значени-
ях подмагничивающего поля и намагниченности насыщения феррита минимальное
волновое число и нижняя граница частотного диапазона поверхностных электромаг-
нитных волн зависят от толщины ферритовой пленки s и диэлектрических проница-
емостей слоев структуры ε, ε1 и ε2.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF DISPERSION
OF MAGNETOSTATIC SURFACE WAVES

S. A. Vyatkina, N. P. Nistratov, R. K. Babichev, V. N. Ivanov

The exact dispersion equation of electromagnetic modes propagating in structures
that include tangentially magnetized ferrite film with surfaces bordered on media with
different permittivity is derived. In the low-wavenumber range the comparison of the
theoretical calculation with the experimental measurement of dispersion of magnetostatic
surface waves propagating in the layered structures of such types as dielectric-tangentially
magnetized ferrite film of yttrium iron garnet–gadolinium gallium garnet is made. It has
been found that in the low-wavenumber range the magnetostatic surface waves correspond
to electromagnetic surface modes. The behavior of dispersion characteristics of electro-
magnetic surface modes depending on the thickness of ferrite film is analyzed. It has
been shown that in structures investigated at given values of bias field and saturation
magnetization of ferrite film the bottom wavenumber value and the lower frequency range
limit of electromagnetic surface modes are determined by the ferrite film thickness and by
the permittivity of media in structure.
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surement of dispersion characteristics.
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СОЛИТОНЫ ОГИБАЮЩЕЙ И МОДУЛЯЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
СПИНОВЫХ ВОЛН В МАГНОННЫХ КРИСТАЛЛАХ∗

А. Б. Устинов, А. В. Дроздовский, Б. А. Калиникос

В настоящей статье изложены результаты экспериментальных исследований, в ко-
торых изучено формирование светлых и темных солитонов огибающей при импульс-
ном, монохроматическом и двухчастотном возбуждении сверхвысокочастотных спино-
вых волн в магнитной периодической пленочной структуре – магнонном кристалле.
Солитоны огибающей возбуждались на частотах, отвечающих склонам запрещенных
зон спин-волнового спектра магнонного кристалла, обусловленных брэгговскими резо-
нансами.

Ключевые слова: Спиновые волны, солитоны, магнонные кристаллы, модуляционная
неустойчивость.

Введение

Одним из фундаментальных физических явлений, наблюдаемых в различных
нелинейных диспергирующих средах, являются солитоны огибающей – нелинейные
локализованные волновые пакеты, формирующиеся при распространении импульс-
ного возмущения в результате компенсации «размазывающего» влияния дисперсии
«группирующим» действием нелинейности [1]. Солитоны огибающей могут также
формироваться за счет развития собственной или индуцированной модуляционных
неустойчивостей распространяющихся в среде волн соответственно при их непре-
рывном одночастотном или двухчастотном возбуждении [1,2].

Волноведущие структуры, изготовленные из тонких магнитных пленок, в част-
ности, из монокристаллических пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ), являются
удобным объектом как для изучения собственно нелинейных волн намагниченности
(нелинейных спиновых волн), так и для изучения нелинейных волновых эффектов
в диспергирующих средах вообще. Спин-система тонких магнитных пленок демон-
стрирует весьма богатую нелинейную динамику. Многообразие нелинейных и дис-
персионных свойств сверхвысокочастотных спиновых волн (СВ) в таких пленках

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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позволяет создавать разнообразные экспериментальные ситуации, в которых наблю-
даются такие нелинейные явления, как солитоны огибающей (см., например, [3–7]
и литературу в них), собственная [3,8–12], индуцированная (вынужденная) [13–16]
и связанная [17] модуляционная неустойчивость СВ, возвращаемость [18] и динами-
ческий хаос [19–22].

Интерес к изучению спиновых волн в магнитных периодических пленочных
структурах возник сравнительно давно (см., например, [23–26]). В последние годы
наблюдается возобновление интереса к изучению спиновых волн в периодических
магнитных структурах, стимулируемого фундаментальными и прикладными иссле-
дованиями искусственных сред, в том числе магнонных кристаллов (см., например,
[27,28]). Заметим, что подавляющее большинство опубликованных к настоящему
времени как теоретических, так и экспериментальных работ, направленных на изу-
чение свойств магнонных кристаллов (МК), посвящено линейным явлениям.

В то же время нелинейные спин-волновые процессы, например, такие как фор-
мирование и распространение солитонов в магнонных кристаллах, исследованы яв-
но недостаточно. Насколько нам известно, в течение многих лет проводились только
теоретические работы [29–32], описывающие возможность существования «щелевых
солитонов» (gap solitons) огибающей СВ в запрещенной зоне магнитных пленочных
периодических волноводов. Известна одна экспериментальная работа [33], в которой
формирование хаотических солитонов огибающей осуществлялось в активном коль-
цевом резонаторе, содержащем спин-волновую линию задержки на МК в качестве
частотно-селективного элемента.

В настоящей работе приводится обзор результатов экспериментальных
исследований солитонов огибающей спиновых волн в магнонных кристаллах, по-
лученных авторами в предыдущие несколько лет. Подробные результаты представ-
лены в работах [34–37]. В данной статье последовательно описано формирование
солитонов тремя различными способами – путем импульсного возбуждения, путем
монохроматического возбуждения за счет механизма собственной модуляционной
неустойчивости, а также путем двухчастотного возбуждения через механизм инду-
цированной модуляционной неустойчивости. В соответствии с этим статья разделена
на три части.

1. Импульсное возбуждение солитонов в магнонном кристалле

Рассмотрим результаты исследования образования спин-волновых солитонов
из входного прямоугольного импульсного сигнала. Для проведения исследований
были изготовлены образцы магнонных кристаллов из монокристаллических пленок
ЖИГ, выращенных на подложках из гадолиний-галлиевого граната путем химиче-
ского травления периодической системы канавок в пленках. Для изготовления маг-
нонных кристаллов выбирались пленки со свободными поверхностными спинами и
с малыми СВЧ-потерями. Результаты, описываемые в этой части работы, были полу-
чены на узком образце магнонного кристалла («волноводе» СВ) толщиной 11.6 мкм,
шириной 2 мм и длиной 55 мм. Канавки были протравлены по всей ширине «вол-
новода» перпендикулярно его длинной оси. Вытравленные канавки имели глубину
около ∆ = 2 мкм, ширину s = 50 мкм и период a = 400 мкм. Ширина кривой
ферромагнитного резонанса пленки ЖИГ, 2∆H , измеренная перед ее травлением на
частоте 4500 МГц, была равна 0.6 Э.
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Рис. 1. Экспериментальная (сплошная линия) и тео-
ретическая (пунктирная линия) АЧХ магнонного
кристалла

Возбуждение и прием спин-вол-
новых пакетов осуществлялись с помо-
щью обычной конструкции типа «ли-
нии задержки» на поверхностных спи-
новых волнах [3]. Частотная зависи-
мость коэффициента передачи спино-
вых волн (амплитудно-частотная харак-
теристика) магнонного кристалла конеч-
ной длины характеризуется чередовани-
ем полос пропускания с малыми и боль-
шими потерями. Последние в дальней-
шем будем называть «полосами заграж-
дения».

Вначале изучались частотно-селективные и дисперсионные характеристики
«рабочих» спиновых волн в линейном режиме их возбуждения и распространения.
Полученные результаты в разных масштабах по оси частот приведены на рис. 1
и рис. 2, а. На графиках сплошная кривая показывает экспериментально получен-
ную, а пунктирная кривая – рассчитанную амплитудно-частотную характеристику
(АЧХ). Рис. 2, а показывает в увеличенном масштабе часть АЧХ, расположенную
вблизи частоты второго брэгговского резонанса, которая на рис. 1 отмечена стрел-
кой. Кроме того, на рис. 2, а штрихпунктирной кривой показана рассчитанная по
экспериментальным данным зависимость дисперсионного коэффициента спиновых
волн D = ∂2ω/∂k2 от частоты.

На характеристике передачи экспериментального образца МК (см. рис. 1) на-
блюдаются пять хорошо различимых полос заграждения. Как следует из физических
соображений, которые однозначно подтверждаются выполненным расчетом, скло-
нам полос заграждения в спин-волновом спектре отвечают зоны высокой дисперсии
групповой скорости СВ. Важно отметить, что в этих спектральных зонах проис-
ходит изменение дисперсии спиновых волн не только по величине, но и по знаку
(см. рис. 2, а). Это позволяет, варьируя несущую частоту, подбирать величину и знак
дисперсионного коэффициента, необходимые для формирования солитонов желае-
мого типа.

На следующем этапе работы исследовалась возможность формирования свет-
лых спин-волновых солитонов в образце МК из нелинейного спин-волнового пакета,
возбуждаемого короткими СВЧ-импульсами, подаваемыми на входную антенну спи-
новых волн. При этом систематически изменялись несущая частота, длительность и
амплитуда входных импульсов. Образование солитонов было зафиксировано в трех
первых полосах заграждения. Необходимо отметить, что оно всегда имело место
на частотах, соответствующих правым (то есть высокочастотным) склонам полос
заграждения, где групповая скорость СВ быстро возрастает с ростом частоты. Ины-
ми словами, образование светлых солитонов наблюдалось в зонах сильной положи-
тельной дисперсии. В спектральных интервалах, расположенных между полосами
заграждения, в диапазоне мощностей 1...500 мВт, которые обеспечивала экспери-
ментальная установка, образования солитонов не наблюдалось.
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В качестве примера опишем образование светлых солитонов на частотах
полосы заграждения, соответствующей второму брэгговскому резонансу. Сначала
импульсные измерения проводились в линейном режиме. Для этого на входную ан-
тенну подавались СВЧ прямоугольные импульсы длительностью 100...500 нс невы-
сокой мощности Pinc = 100 мВт на несущей частоте, лежавшей в области сравни-
тельно слабой дисперсии. При таких условиях на выходной антенне регистрировался
задержанный импульс, ослабленный по мощности, но близкий по форме к исходному
импульсу (рис. 2, б). Время задержки выходного импульса определялось групповой
скоростью СВ на частоте возбуждения. Затем несущая частота постепенно повы-
шалась. По мере вхождения в область сильной дисперсии регистрируемый импульс
расплывался, его амплитуда уменьшалась, а профиль импульса становился двугор-
бым (рис. 2, в). На центральной частоте полосы заграждения, соответствовавшей
минимуму коэффициента передачи, задержанный импульс был максимально ослаб-
лен и размыт. При переходе несущей частоты на правый склон полосы заграждения
вместо двугорбого импульса наблюдался одиночный уширенный задержанный им-
пульс, расплывшийся за счет дисперсии. На частотах справа от полосы заграждения
задержанный импульс имел примерно такой же профиль, как на частотах, располо-
женных слева от полосы заграждения, но имел меньшую скорость.

Рис. 2. Фрагменты экспериментальной (сплошная линия) и теоретической (штриховая линия) АЧХ, а
также зависимость дисперсионного коэффициента СВ от частоты (штрихпунктирная линия) вблизи
частоты второго брэгговского резонанса (а). Экспериментальные временные профили выходных им-
пульсов при различных значениях несущей частоты и уровнях мощности входного импульса Pinc, мВт:
100 (б–г); 200 (д); 400 (е). Значение несущей частоты (в мегагерцах) указано на самом рисунке
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Затем такие же измерения, то есть измерения при возрастании несущей часто-
ты, были повторены в условиях последовательного увеличения мощности входных
импульсов. При этом было обнаружено формирование светлых солитонов огиба-
ющей. Оно происходило в узком интервале входных частот, отвечающих правому
склону полосы заграждения (рис. 2, г–е). Этот факт находится в соответствии с
теоретическими представлениями, согласно которым светлые солитоны могут фор-
мироваться на тех несущих волнах, которые имеют нелинейные и дисперсионные
коэффициенты разных знаков (критерий Лайтхилла [1]). При выбранной постоянной
несущей частоте формирование светлых солитонов отчетливо проявлялось в нели-
нейном сжатии наблюдаемого импульса. Показаны профили выходных импульсов,
записанные в практически линейном (см. рис. 2, г) и в солитонном (см. рис. 2, д и е)
режимах на несущей частоте 5470.5 МГц. Как видно из рис. 2, г, при мощности вход-
ного сигнала 100 мВт на выходе магнонного кристалла наблюдался задержанный
расплывшийся выходной импульс. При увеличении входной мощности группирую-
щее действие нелинейности спин-системы компенсировало дисперсионное расплы-
вание и на месте широкого выходного импульса формировался узкий пик – светлый
солитон огибающей (см. рис. 2, д и е). Длительность сформировавшегося солитона
огибающей τs = 55 нс (см. рис. 2, д) оказалась в два раза меньше длительности вход-
ного импульса τinc = 110 нс. При дальнейшем увеличении входной мощности более
220 мВт солитон дробился (см. рис. 2, е). Результаты численного моделирования
подтверждают результаты измерений и свидетельствуют в пользу солитонной при-
роды формирования узких импульсов при распространении в магнонном кристалле
интенсивных пакетов спиновых волн.

2. Монохроматическое возбуждение солитонов в магнонном кристалле

Во второй части работы изучалась возможность образования солитонов в МК
при возбуждении СВ монохроматическим СВЧ-сигналом. Полученный путем хими-
ческого травления магнонный кристалл был изготовлен в форме прямоугольного
«волновода» размерами 35×2 мм из монокристаллической пленки ЖИГ толщиной
10.3 мкм, выращенной на подложке из гадолиний-галлиевого граната. Намагничен-
ность насыщения пленки ЖИГ составляла 1765 Гс. Полуширина кривой ферромаг-
нитного резонанса пленки ЖИГ, ∆H , измеренная на частоте 4500 МГц, была равна
0.55 Э. Канавки были протравлены по всей ширине МК перпендикулярно его оси.
Вытравленные канавки имели глубину около ∆ = 3.3 мкм, ширину s = 50 мкм и
период a = 400 мкм.

Как и при исследовании импульсного возбуждения солитонов, в эксперимен-
тах использовалась конструкция типа «линии задержки». Расстояние между антенна-
ми составляло 5.2 мм. Таким образом, между входной и выходной антеннами СВ рас-
полагалось 13 периодов структуры. Экспериментальный макет был помещен меж-
ду полюсами постоянного магнита в однородном магнитном поле напряженностью
930 Э. Поле было направлено в плоскости магнонного кристалла вдоль направления
распространения спиновых волн. Такая взаимная конфигурация поля и направления
распространения волн соответствовала случаю возбуждения в МК обратных объем-
ных СВ.
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Рис. 3. Экспериментально полученные (сплошная
линия) и расчетные (пунктирная линия) характе-
ристики исследуемой структуры: а – передаточная
характеристика; б – фазо-частотная характеристи-
ка; в – зависимость дисперсионного коэффициента
магнонного кристалла от частоты

Амплитудно-частотная и фазо-
частотная характеристики (АЧХ, ФЧХ)
в линейном режиме возбуждения и
распространения СВ изображены на
рис. 3, a, б. Сплошные кривые пока-
зывают экспериментально измеренные,
а пунктирные кривые – теоретически
рассчитанные АЧХ и ФЧХ. На встав-
ках на рис. 3, б показаны в увеличен-
ном масштабе области ФЧХ, располо-
женные вблизи частот второго и третье-
го брэгговских резонансов. Кроме то-
го, на рис. 3, в показана рассчитан-
ная частотная зависимость дисперсион-
ного коэффициента спиновых волн D =
= ∂2ω/∂k2. Отметим, что при теоре-
тическом расчете АЧХ (см. рис. 3, а)
не учитывались потери на возбужде-
ние и прием спиновых волн, поэто-
му на теоретической кривой отсутству-
ет загиб, соответствующий области низ-
ких частот, а сама теоретическая кри-
вая проходит выше экспериментальной.
Тем не менее из показанных графи-
ков ясно качественное и количествен-
ное совпадение экспериментальных и
теоретических зависимостей. Как видно
из рис. 3, а, на характеристике переда-
чи экспериментального образца МК на-
блюдаются три хорошо различимые по-
лосы заграждения.

На втором этапе эксперимен-
тов исследовалась возможность воз-
никновения собственной модуляцион-
ной неустойчивости СВ. Для этого мо-
нохроматический сигнал через циркуля-
тор подавался на вход линии задержки,
находившейся между полюсами посто-
янного магнита, содержащей магнон-
ный кристалл. Максимальная мощность

сигнала на входе в линию задержки могла достигать уровня в 30 дБм. Отраженный
от макета сигнал через циркулятор подавался на вход анализатора спектра, где ре-
гистрировалась его мощность. Выходной СВЧ-сигнал, прошедший магнонный кри-
сталл и снятый с приемной антенны макета, детектировался и подавался на вход
осциллографа. Для контроля частотного спектра выходного сигнала часть мощности
прошедшего через макет сигнала ответвлялась направленным ответителем и посту-
пала на вход анализатора спектра. Значение мощности Pabs поглощенного магнон-
ным кристаллом СВЧ-сигнала получалось как Pabs = Pinc−Pref , где Pinc – мощность
сигнала после циркулятора, Pref – мощность отраженного от макета сигнала. Экспе-
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римент заключался в снятии частотных спектров и временных огибающих выход-
ного СВЧ-сигнала при систематическом изменении мощности и частоты отстройки
∆f входного сигнала. Частота отстройки определялась как ∆f = f0 − fgen, где f0 –
центр запрещенной зоны МК при данном уровне мощности сигнала, fgen – частота
подаваемого сигнала. Забегая вперед, подчеркнем, что использование частоты от-
стройки в качестве экспериментального параметра позволило нам «привязывать»
данные конкретных измерений к дисперсионным характеристикам магнонного кри-
сталла несмотря на нелинейный сдвиг его спин-волнового спектра, зависящий от
мощности подаваемого на МК входного сигнала.

На рис. 4 в качестве характерных примеров изображены частотные спектры
(слева) и соответствующие им огибающие (справа) выходного СВЧ-сигнала, полу-
ченные на частотах вблизи второго брэгговского резонанса. Отметим, что при малых
значениях мощности поданного на макет входного сигнала генерация дополнитель-
ных гармоник, то есть модуляционная неустойчивость СВ, в исследуемом спектре
не наблюдалась. Однако при увеличении входной мощности происходило смещение
всей передаточной характеристики в сторону меньших частот [38]. При этом экспе-
риментально измеренное значение нелинейного коэффициента смещения по частоте
составляло N = −0.485 МГц/мВт.

Неустойчивость спиновых волн в магнонном кристалле возникала пороговым
образом при Pabs = 17.5 дБм и частоте отстройки ∆f = 0.7 МГц, то есть на правом
склоне полосы заграждения. При таких параметрах в спектре выходного сигнала
появлялись дополнительные гармоники малой амплитуды (рис. 4, а). По мере уве-
личения мощности входного сигнала амплитуда дополнительных гармоник росла, а
спектр выходного сигнала обогащался.

При увеличении мощности входного сигнала частотная полоса, внутри кото-
рой наблюдалась собственная модуляционная неустойчивость, уширялась. Так, на-
пример, для входной мощности 17.5 дБм ширина частотной полосы, в которой на-
блюдалась модуляционная неустойчивость, составляла 2 МГц, для мощности
17.7 дБм она была равна 6 МГц, а для мощности 18 дБм – достигала значения

Рис. 4. Частотные спектры сигналов (слева) и соответствующие им огибающие сигналов (справа),
измеренные при различных значениях поглощенной макетом мощности и частоты отстройки: а –
Pabs = 17.5 дБм, ∆f = 0.7 МГц; б – Pabs = 19.3 дБм, ∆f = −5.1 МГц; в – Pabs = 21 дБм,
∆f = 6.4 МГц; г – Pabs = 18.9 дБм, ∆f = 4.1 МГц
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15 МГц. При этом на частотной характеристике наблюдались три участка, которые
характеризовались своими особенностями нелинейного режима.

Так, при превышении значения входной мощности Pabs = 18.1 дБм на левом и
правом склонах полосы заграждения наблюдалась модуляционная неустойчивость,
имевшая стационарный характер с четко выраженными частотными гармониками
и устойчивой огибающей выходного сигнала (рис. 4, б, в). Вблизи центра полосы
заграждения, то есть при ∆f → 0, наблюдаемый сигнал становился шумоподобным.
Пример такого сигнала показан на рис. 4, г.

При значениях входной мощности менее 18.1 дБм и более 20.7 дБм шумопо-
добный сигнал не регистрировался. При превышении уровня в 21.2 дБм генерация
дополнительных гармоник прекращалась. Иными словами, наблюдалась бифурка-
ция, природа которой требует дополнительного изучения. Диаграмма, поясняющая
характерные участки неустойчивости, представлена на рис. 5.

При некоторых значениях мощности и частоты отстройки входного сигнала
временные формы выходных импульсов соответствовали профилям солитонов оги-
бающей. Так, например, на рис. 4, б представлены спектр и осциллограмма огиба-
ющей выходного сигнала, соответствующие входной мощности Pabs = 18.2 дБм и
частоте отстройки ∆f = −5.1 МГц. Обращает на себя внимание то, что в спектре
развитой модуляционной неустойчивости дополнительные спектральные гармоники,
образовавшиеся вследствие неустойчивости спиновых волн, по величине примерно
на 30 дБ меньше уровня входного сигнала. Такой характер спектральной характери-
стики сигнала приводил к тому, что периодическая последовательность светлых со-
литонов огибающей имела пьедестал. На осциллограмме рис. 4, б отчетливо видна
последовательность светлых солитонов на пьедестале длительностью 180 нс и пери-
одом следования 1.68 мкс. Длительность солитона измерялась по среднему уровню
мощности между максимумом солитона и значением мощности на пьедестале.

На рис. 4, в представлены результаты эксперимента, когда отстройка частоты
входного сигнала составляла ∆f = 6.4 МГц, а мощность – Pabs = 19.3 дБм. В этом
случае наблюдалось формирование темных солитонов огибающей длительностью
560 нс и периодом следования 1.75 мкс.

Рис. 5. Границы существования собственной мо-
дуляционной неустойчивости. Точками показаны
экспериментально полученные границы возбужде-
ния собственной модуляционной неустойчивости.
Штрихпунктирная линия отмечает положение цен-
тральной частоты полосы заграждения. Область,
ограниченная штриховой линией, задает область
существования хаотического сигнала

Заметим, что эквидистантность
спектральных линий на спектрограммах
рис. 4, б, в указывает на то, что как свет-
лые, так и темные спин-волновые со-
литоны образуются за счет нелинейно-
го четырехволнового процесса. Об этом
же свидетельствует периодичность про-
филей соответствующих огибающих.

Для проверки солитонной при-
роды наблюдаемых импульсов была
проведена численная оценка, основы-
вавшаяся на одномерном нелинейном
уравнении Шредингера. Решения урав-
нения, описывающие пространственно-
временные профили огибающих как
светлых, так и темных одиночных со-

104



литонов, хорошо известны [1]. Численная оценка длительности солитонов про-
водилась по формулам, приведенным в [1]. Величины групповых скоростей и
дисперсионных коэффициентов были рассчитаны для центральных несущих ча-
стот, взятых из эксперимента с учетом отстройки ∆f . В частности, были ис-
пользованы величины ∆f = −5.1 МГц, Vg = 6210 м/с, D = 9.09 м2/c и
∆f = 6.4 МГц, Vg = 6140 м/с, D = −25.1 м2/c для представленных на
рис. 4 случаев соответственно светлых и темных солитонов огибающей. Рассчи-
танное значение нелинейного коэффициента смещения по частоте составляло N =
= −1.362 · 109 Гц. Значения амплитуд спиновых волн были найдены из анализа
нелинейного сдвига спектра МК при малых уровнях мощности входного сигнала,
то есть при отсутствии нелинейного затухания СВ и генерации дополнительных
гармоник.

Значения максимальных нормированных амплитуд спиновых волн, получен-
ные из экспериментальных зависимостей, оказались соответственно равными 0.136
для рис. 4, б и 0.166 для рис. 4, в. Расчетная длительность солитонов получилась
равной 201 и 624 нс, соответственно, для светлых и темных солитонов. Получен-
ные значения хорошо соответствуют экспериментально наблюдавшимся величинам.
Такое хорошее соответствие экспериментальных и теоретических результатов было
достигнуто благодаря использованию опосредованного подгоночного параметра ∆f .

Следует отметить, что собственная модуляционная неустойчивость наблюда-
лась вблизи трех первых полос заграждения магнонного кристалла. Вне полос за-
граждения, то есть там, где значение дисперсионного коэффициента было мало, соб-
ственная модуляционная неустойчивость не наблюдалась во всем диапазоне мощно-
стей экспериментальной установки.

3. Двухчастотное возбуждение солитонов в магнонном кристалле

В третьей части работы изучалась возможность формирования солитонов при
двухчастотном возбуждении СВ в МК, то есть за счет механизма индуцированной
модуляционной неустойчивости. Использовавшаяся в этом эксперименте периоди-
ческая структура была изготовлена на основе монокристаллической пленки железо-
иттриевого граната и решетки медных полосок, расположенных на ее поверхности
перпендикулярно направлению распространения несущих спиновых волн. Пленка
ЖИГ имела толщину 5.2 мкм, ширину 2 мм и длину 35 мм. Пленка имела свобод-
ные поверхностные спины и намагниченность насыщения 1750 Гс. Периодическая
металлическая структура состояла из 16 медных полосок, сформированных на квар-
цевой подложке. Она прикладывалась непосредственно к поверхности пленки ЖИГ.
Полоски имели ширину s = 50 мкм, толщину 10 мкм и период a = 300 мкм. Спи-
новые волны возбуждали микрополосковыми антеннами шириной 40 мкм и длиной
3 мм, разнесенными на расстояние 7.75 мм. Пленка была намагничена внешним
магнитным полем величиной 1065 Э, которое было приложено в плоскости пленки
параллельно антеннам. Это соответствовало распространению поверхностных спи-
новых волн.

Как было сказано ранее, для возбуждения солитонов использовался метод
двухчастотного возбуждения СВ в МК. Иными словами, солитоны огибающей фор-
мировались за счет развития индуцированной модуляционной неустойчивости сона-
правленно распространяющихся волн с частотами f1 и f2. В зависимости от экспе-
риментальных условий как светлые, так и темные солитоны могли формироваться
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Рис. 6. Характеристика передачи периодической структуры (а). Качественная картина дисперсии спи-
новых волн вблизи запрещенной зоны МК (б)

за счет нелинейного взаимодействия двух распространявшихся спиновых волн. Для
такого возбуждения использовались два СВЧ-генератора. СВЧ-сигнал подавался на
входную антенну. Сигнал, принятый выходной антенной, анализировался с помощью
осциллографа и анализатора спектра.

На рис. 6, а показана измеренная передаточная характеристика пленки ЖИГ
с периодической металлизацией. Данные были получены при падающей мощности
1 мВт, соответствовавшей линейному режиму распространения спиновых волн. Ха-
рактеристика демонстрирует несколько хорошо различимых провалов, отмеченных
цифрами 1, 2 и 3, которые представляют собой полосы заграждения в спектре спино-
вых волн. Эти полосы заграждения соответствуют волновым числам, кратным π/a.
Заметим, что все полосы заграждения характеризуются конечными потерями, ко-
торые обусловлены конечным числом элементов металлической решетки и ненуле-
выми магнитными потерями. Влияние этих двух факторов показано на рис. 6, б, на
котором качественно представлена дисперсия вблизи вектора Бриллюэна kB. Штрих-
пунктирная линия показывает дисперсию спиновых волн в свободной пленке без
периодической структуры.

Наиболее интересной особенностью дисперсионной кривой, показанной на
рис. 6, б, является последовательное изменение дисперсии вблизи бриллюэновского
волнового вектора. Как видно из рисунка, дисперсионный коэффициент спиновых
волн, характеризующий кривизну дисперсионной кривой, изменяется несколько раз.
Это является важной особенностью периодической структуры как с точки зрения
нелинейных явлений вообще, так и с точки зрения формирования солитонов. Как
хорошо известно, солитоны формируются, когда дисперсия и нелинейность компен-
сируют друг друга. Чтобы удовлетворить этому условию, для наблюдения светлых
солитонов необходимо выполнить условия DN < 0. Для наблюдения темных со-
литонов необходимо выполнение условия DN > 0. Поскольку нелинейный коэф-
фициент исследуемой структуры всюду отрицательный, то можно было предполо-
жить, что тип возбуждаемых солитонов возможно контролировать путем варьирова-
ния центральной частоты f0 = (f1+f2)/2 волнового пакета вблизи частоты провалов
коэффициента передачи (см. рис. 6, а).

Эта гипотеза была подтверждена экспериментально. На рис. 7 показаны ти-
пичные экспериментальные результаты, полученные для мощности сигналов 20 мВт,
которая соответствовала сильно нелинейному, но все еще стационарному режиму
распространения волн. Из рисунка видно, что за счет изменения f0 в частотном
диапазоне полосы заграждения наблюдается последовательное изменение типа со-
литонов между светлыми и темными. Осциллограмма на рис. 7, а, полученная для
f0 = 4983 МГц, ясно показывает последовательность темных солитонов.
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Рис. 7. Осциллограммы солитонов, наблюдаемых на частотах в пределах зон 1–4.

Рис. 8. Типичные осциллограммы солитонов при
различных значениях разности частот возбуждае-
мых СВ (а) и (б). Зависимость длительности со-
литонов от разности частот возбуждаемых СВ (в)

Аналогичные осциллограммы наблю-
дались в частотном диапазоне до
4985 МГц. Этот факт находится в хоро-
шем соответствии с вышеописанными
теоретическими рассуждениями и поз-
воляет заключить, что эта частота лежит
в зоне 1.

Если частота f0 увеличивается
выше 4985 МГц, то вид выходного
сигнала меняется и представляет со-
бой последовательность светлых соли-
тонов. Осциллограммы, показанные на
рис. 7, б, измерены на частоте f0 =
= 4987 МГц. Светлые солитоны на-
блюдались в диапазоне от 4986 до
4989 МГц. В соответствии с рис. 6, б,
данная область относится к зоне 2.
Дальнейшее увеличение частоты приво-
дило к тому, что тип солитонов изменял-
ся еще три раза на частотах 4989, 4992
и 4994 МГц, которые являются нижни-
ми граничными частотами для зон 3, 4
и 5, соответственно. Типичные осцилло-
граммы, полученные в зонах 3 и 4, по-
казаны на рис. 7, в и г, соответственно.

На рис. 8 приведены результаты
измерений, когда одна гармоника име-
ла частоту f1 = 4987 МГц (то есть
находилась в зоне 2), а частота вто-
рой гармоники f2 изменялась в преде-
лах от 4995 до 5030 МГц, то есть между полосами заграждения 2 и 3. Как вид-
но из рис. 8, а и б, в пределах всего диапазона изменения второй частоты все
время образовывались светлые солитоны. Эти измерения позволяют сделать вы-
вод о том, что нелинейная динамика, в основном, определяется одной из волн,
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причем той, частота которой расположена в пределах полосы заграждения.
Из рис. 8, в видно, что с увеличением расстояния между гармониками до 26 МГц
длительность солитонов сначала уменьшается, а потом приходит в насыщение вели-
чиной около 10 нс.

Заключение

В работе экспериментально продемонстрированы возможности генерации со-
литонов огибающей спиновых волн в магнонных кристаллах путем импульсного
возбуждения, непрерывного монохроматического возбуждения за счет развития соб-
ственной модуляционной неустойчивости СВ и непрерывного двухчастотного воз-
буждения за счет развития индуцированной модуляционной неустойчивости СВ на
частотах полос заграждения магнонного кристалла.

Результаты численных оценок подтверждают результаты измерений и свиде-
тельствуют в пользу солитонной природы формирования узких импульсов при рас-
пространении в магнонном кристалле интенсивных спиновых волн. Строгая интер-
претация описанных экспериментов требует построения теории, учитывающей осо-
бенности возбуждения и распространения спиновых волн в тонкопленочных магнон-
ных кристаллах, а также линейного и нелинейного затухания спиновых волн.

Работа поддержана грантами РФФИ № 11-02-00661-а, 11-02-12109-офи-м-
2011, Министерства образования и науки РФ, а также Немецкого научного обще-
ства (DFG).
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ENVELOPE SOLITONS AND MODULATION INSTABILITY
OF SPIN WAVES IN MAGNONIC CRYSTALS

A.B. Ustinov, A.V. Drozdovskii, B.A. Kalinikos

The paper describes results of experimental investigations on a formation of bright
and dark envelope solitons with pulsed, monochromatic and two-frequency excitation of
microwave spin waves in a magnetic film periodic structure – a magnonic crystal. The
envelope solitons were excited at particular frequencies in the vicinity of magnonic band-
gaps formed due to the Bragg resonance.
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МАГНИТНАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ИНТЕНСИВНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ КЛИНОТРОНОВ

СУБМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА∗

В. В. Завертанный, С. А. Кишко, С. С. Пономаренко, Б. П. Ефимов,
А. Ф. Забродский, Л. А. Кириченко, Т. В. Кудинова, А. Н. Кулешов

Представлены результаты расчета многосегментной магнитной фокусирующей си-
стемы на постоянных магнитах для клинотрона субмиллиметрового диапазона [1]. При
помощи компьютерного моделирования проведена визуализация распределения постоян-
ного магнитного поля в зазоре магнитной системы. Результаты, полученные в процессе
моделирования, сопоставляются с данными, полученными экспериментально. Приведе-
ны кривые распределения магнитной индукции как для одного сегмента, так и для целой
обоймы магнитной системы. Показано, что при заданной конфигурации магнитов в зазо-
ре 32 мм создается магнитное поле не менее 1.1 Тл. Приведены параметры генерируемых
сигналов клинотронами субмиллиметрового диапазона длин волн при их фокусировке в
разработанной магнитной системе.

Ключевые слова: Лампа обратной волны, магнитная фокусирующая система, редкозе-
мельные металлы, интенсивный электронный пучок, субмиллиметровый клинотрон.

Введение

При разработке электронно-вакуумных приборов коротковолнового диапазона
большое внимание уделяется проблеме формирования и фокусировки интенсивно-
го электронного потока с малыми пульсациями. С целью обеспечения эффективно-
го взаимодействия интенсивного электронного потока с замедленными волнами в
ЛОВ-клинотроне электроны должны находиться в поле волны, на расстояниях по-
рядка периода замедляющей структуры от ее поверхности, что уже на длине волны
излучения в 1.0 мм соответствует расстояниям менее 100 мкм. В субмиллиметровом
диапазоне статические неоднородности пучка становятся сравнимыми с величиной
слоя, в котором сосредоточено высокочастотное поле замедляющей системы кли-
нотрона. Проблема формирования и фокусирования в пространстве взаимодействия

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.

112



Характеристики клинотронов миллиметрового

и субмиллиметрового диапазонов

Тип генератора Длина волны, мм Частота, ГГц Мощность, Вт Магнитное поле, Tл

min max min max min max

Клинотрон-8 7.7 8.7 34.48 38.96 3 25 0.35

Клинотрон-5 4.7 5.7 52.63 63.83 3 10 0.35

Клинотрон-4 3.8 4.6 65.22 78.95 3 10 0.35

Клинотрон-3 2.7 3.7 81.08 111.11 0.5 2 0.35

Клинотрон-2 2.1 2.6 115.38 142.86 0.5 2 0.37

Клинотрон-1.5 1.3 1.8 166.67 230.77 0.2 1 0.45

Клинотрон-0.95* 0.9 1.1 272.73 333.33 0.05 0.25 0.75

Клинотрон-0.85* 0.83 0.95 315.79 361.45 0.05 0.2 0.85

Клинотрон-0.55* 0.55 0.7 428.57 545.45 0.05 0.1 1.1

интенсивного электронного пучка с необходимыми границами может решаться пу-
тем оптимизации электронно-оптической системы формирования и транспортировки
электронного потока, что в случае магнитных фокусирующих систем (МФС) требует
создания достаточно высоких магнитных полей.

Зависимость величины магнитного поля, необходимого для фокусировки и
транспортировки электронного пучка, от рабочей длины волны прибора представле-
на в таблице, где приведены характеристики образцов пакетированных клинотронов

Рис. 1. Магнитная система на 0.35 Тл

миллиметрового диапазона согласно
ТУ 4436.00.00.00 и образцов не пакети-
рованных (в таблице отмечены ∗) суб-
миллиметровых клинотронов.

Как видно из таблицы, при рабо-
те на длине волны вплоть до 1.5 мм
достаточно МФС, создающих магнит-
ное поле до 0.45 Тл. Такие МФС, как
правило, состоят из двух шайб с высо-
кой остаточной индукцией (Sm-Co или
Nd-Fe-B), либо имеют вид обоймы из
намагниченного железа марки Армко
(рис. 1). Однако МФС, показанная на
рис. 1, при массе в 10 кг позволяет
получить в зазоре 32 мм поле величи-
ной лишь 0.35 Тл, что недостаточно для
продвижения в субмиллиметровый диа-
пазон.
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1. Разработка магнитной фокусирующей системы
для субмиллиметрового клинотрона

Для работы клинотронов субмиллиметрового диапазона требуется обеспечить
постоянное магнитное поле порядка 1.0 Тл. Традиционно поля такой величины со-
здавались с помощью электромагнитов, но громоздкость, большой вес, дороговизна,
расход мощности для питания, расход воды для охлаждения ограничивают возмож-
ности применения таких устройств. Постоянные магниты на основе сплавов ЮНДК
также имеют значительный вес (несколько десятков килограммов) и габариты. По-
явление постоянных магнитов из интерметаллических соединений (редкоземельных
металлов) позволяет создать достаточно простую и компактную магнитную систе-
му, весом примерно 10 кг, обеспечивающую в зазоре 30...35 мм магнитное поле
более 1.0 Тл.

Для расчета магнитных систем из редкоземельных материалов известен метод
многолучевого разбиения пространства совместно с принципом геометрического по-
добия для расчета магнитов и создаваемых ими полей [2]. Для создания оптималь-
ных магнитных систем блоки магнитотвердого материала в них располагаются соот-
ветствующим образом в пространстве и позволяют создать системы без применения
магнитопроводов и элементов из магнитомягких материалов с минимальным весом.

Однако изготовление магнитных блоков сложной формы с заданным направле-
нием вектора намагниченности магнитного материала встречает определенные тех-
нологические трудности и требует существенно повышенного расхода дорогосто-
ящих редкоземельных магнитов. Кроме того, для электронно-вакуумных приборов
с ленточным электронным пучком предъявляются повышенные требования к одно-
родности и форме магнитного поля в рабочем зазоре, что требует от создателей
магнитных систем тщательного отбора реально применяемого магнитотвердого ма-
териала по разбросу магнитных свойств, который может достигать 10...15%. Тре-
бования к структуре магнитного поля в рабочем зазоре значительно возрастают по
мере укорочения длины волны генерируемых колебаний, а величина поля возраста-
ет с 0.3...0.4 Тл для генераторов середины миллиметрового диапазона до 1.0 Тл для
приборов с длиной волны короче 1.0 мм. Соответственно возрастают и требования
к качеству магнитных элементов. Поэтому с целью уменьшения влияния объемной
неоднородности свойств используемого магнитотвердого материала на структуру по-
ля в рабочем зазоре применены полюсные наконечники из магнитомягкого материа-
ла (технически чистое железо Армко), частичное экранирование магнитных систем
наружным магнитопроводом уменьшает величину собственных внешних полей рас-
сеяния и влияние других магнитных полей на поле в рабочем зазоре.

В предложенной магнитной системе форма магнитотвердых элементов коль-
цевых секторов, намагниченных в радиальном направлении, достаточно просто реа-
лизуется в пространстве.

Все расчеты производились в программе SuperFish [3] и проводилось сравне-
ние результатов с экспериментальными данными, а также с результатами расчетов в
программе CST Electromagnetic Studio [4]. В программе SuperFish был использован
Pandira solver, который предназначен для расчета магнитостатических полей. Pandira
solver использует прямой метод обращения матрицы и может работать с материалом
постоянного магнита.

Первый, неоптимизированный вариант такой системы представляет собой два
полюса, помещенные в железную обойму. Каждый полюс состоит из двух магнитов:

114



центрального – вектор намагниченности направлен вдоль оси системы, и окружаю-
щего его магнита, радиально намагниченного внутрь. В другом полюсе вектор намаг-
ниченности центрального магнита направлен вдоль оси системы, а окружающий его
магнит радиально намагничен наружу. Это сделано для увеличения однородности и
величины магнитного поля в зазоре системы, который составлял 35 мм (рис. 2).

В качестве магнитного материала был выбран Nd-Fe-B, который обладает оста-
точной намагниченностью 11300 Гс и коэрцитивной силой 836 кА/м [5]. Использо-
вание магнитотвердых материалов на основе сплавов неодима с железом и бором
(Nd-Fe-B) обусловлено более высокими энергетическими характеристиками, повы-
шенной объемной однородностью свойств и более низкой стоимостью по сравнению
с магнитами из сплавов самарий–кобальт (Sm-Co).

Как видно из рис. 2, неоптимизированная МФС создает в зазоре 35 мм магнит-
ное поле величиной в 0.935 Тл, при массе системы 25 кг. Такой величины магнитного
поля достаточно для продвижения в диапазон длин волн 0.95...0.83 мм, однако для
продвижения в еще более короткие волны величины магнитного поля уже недоста-
точно.

Для того чтобы получить величину индукции магнитного поля, достаточно-
го для продвижения в диапазон длин волн 0.7...0.55 мм, была разработана новая
конструкция МФС. Основными требованиями являлись уменьшение ее массы и уве-
личение величины магнитного поля в зазоре. В отличие от системы, показанной на
рис. 2, разработанная МФС имеет более сложную конструкцию и состоит из больше-
го количества частей, что и позволило обеспечить достижение поставленной цели.
Основными отличиями являются: замена центральных магнитов железными сердеч-
никами; использование составной структуры магнитных полюсов; уменьшение ра-
бочего зазора; изменение конфигурации внешнего магнитопровода.

Магнитная система состоит из 4 секций. Каждая секция – из 8 магнитных
сегментов, соединенных между собой и закрепленных в железной обойме.

Поскольку создаваемого одной секцией поля недостаточно для создания МФС
с заявленными выше параметрами, каждый полюс системы составлен из двух сек-
ций. В одном из полюсов секционные сегменты намагничены по направлению к

Рис. 2. Направление линий магнитной индукции и распределение магнитного поля в зазоре МФС
(неоптимизированный вариант)
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Рис. 3. Распределение продольной компоненты магнитного поля в новой разработанной конструкции
МФС на расстоянии 1 мм от поверхности секций (а) и на оси системы (б). Начало координат оси
абсцисс совмещено с центром секций. Сплошная линия соответствует индукции поля, создаваемого
одной секцией, штриховая линия – сдвоенным секциям, точечная – сдвоенным секциям с сердечником
и внешней крышкой

Рис. 4. Общий вид магнитной системы и распределение индукции магнитного поля для двух полюсов
на расстоянии 32 мм друг от друга

Рис. 5. Общий вид магнитной системы с ограничителями и распределение индукции магнитного поля
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Рис. 6. Распределение продольной компоненты магнитного поля вдоль оси системы (а); пунктирная
линия соответствует результатам расчета МФС, а сплошная линия – экспериментально измеренной
характеристике в зазоре 32 мм. Фотография МФС с клинотроном-0.75 (б).

оси системы, а в другом – в противоположном. В центре каждого полюса находятся
концентраторы магнитного поля диаметром 28 мм, которые увеличивают индукцию
магнитного поля в центре системы. Снаружи полюсы закрыты железными крышка-
ми, которые также помогают концентрировать магнитное поле. Распределение маг-
нитного поля в 1 мм над поверхностью секций и по оси системы показано на рис. 3.
Видно, что использование двух секций в полюсе в сочетании с железным сердечни-
ком и наружной крышкой существенно увеличивает магнитную индукцию в зазоре
системы.

Общий вид системы и распределение индукции магнитного поля для двух
полюсов, расположенных на расстоянии 32 мм друг от друга, показаны на рис. 4. Для
практической реализации такой системы необходимо наличие ограничителей между
полюсами. Для удержания магнитных полюсов на нужном расстоянии и увеличения
индукции магнитного поля в зазоре было сделано 8 ограничителей из технического
чистого железа, которые также являются элементами магнитопровода (рис. 5).

Результаты расчета и экспериментального измерения распределения магнит-
ного поля в системе показывают, что использование ограничителей позволяет уве-
личить индукцию магнитного поля в зазоре (рис. 6, а). Видно, что расчетные резуль-
таты хорошо согласуются с экспериментальными.

В результате была сконструирована МФС, создающая магнитное поле величи-
ной в 1.1 Тл в зазоре 32 мм (рис. 6, б). МФС обладает компактными размерами и
небольшой массой – 10 кг.

2. Использование в разработанной магнитной фокусирующей системе
клинотронов субмиллиметрового диапазона длин волн

В МФС, представленной на рис. 6, была получена генерация электромагнит-
ных колебаний с клинотроном-0.95, (длина волны 1.1...0.9 мм). Методом частичных
областей [6] для клинотрона-0.95 была рассчитана дисперсионная характеристика
замедляющей системы.

Исследование частотных характеристик клинотрона производилось интерфе-
рометрическим методом. Использовался квазиоптический волномер, основанный на
интерферометре Майкельсона.
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Рис. 7. Зависимость выходной мощности от часто-
ты клинотрона-0.95 в МФС

Измерение мощности прибора
производилось болометрическим мето-
дом при помощи калиброванного изме-
рителя мощности. Зависимость выход-
ной мощности при перестройке по ча-
стоте показана на рис. 7. Данная харак-
теристика имеет немонотонный харак-
тер, что свидетельствует о резонансном
возбуждении электродинамической си-

стемы клинотрона. Следует также отметить, что при тестировании МФС был ис-
пользован клинотрон с несколько заниженным уровнем мощности.

В ходе данной работы был разработан и запущен в МФС клинотрон-0.75 (дли-
на волны 0.89...0.74 мм) с выходной мощностью 40 мВт и перестройкой по частоте
более 20 % в диапазоне рабочих напряжений от 2.4 до 4.2. Разработанный клинотрон
в своем диапазоне частот превосходит по мощности традиционные ЛОВ и оротроны,
а также современные электронно-вакуумные приборы аналогичного типа.

Заключение

Разработанная магнитная фокусирующая система обладает компактными раз-
мерами при весе всего 10 кг и создает в зазоре 32 мм магнитное поле величиной в
1.1 Тл. Магнитная система была использована для фокусировки интенсивных элек-
тронных пучков субмиллиметровых клинотронов, плотность тока в которых выше
50 А/см2. В результате исследования клинотронов, фокусированных разработанной
магнитной системой, показано, что в диапазонах частот 280...325 и 340...410 ГГц
мощность и частотные характеристики клинотронов не уступают их характеристи-
кам при фокусировке в электромагнитах. Результаты работы и созданная магнитная
фокусирующая система могут быть использованы при разработке пакетированных
приборов субмиллиметрового диапазона.
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MAGNETIC FOCUSING SYSTEM FOR INTENSE
ELECTRON BEAMS OF SUBMILLIMETER CLINOTRONS

V. V. Zavertanniy, S. A. Kishko, S. S. Ponomarenko, B. P. Yefimov,
A. F. Zabrodskiy, L. A. Kirichenko, T. V. Kudinova and A. N. Kuleshov

The simulation results of multi-segment permanent magnet magnetic focusing sys-
tem for clinotrons in submillimeter range have been presented. The visualization of
magnetic field distribution in the gap between the system magnetic poles was done with
the help of computer simulations. The simulation results are compared with those obtained
experimentally. The magnetic field distribution curves of both single segment and whole
multi-segment magnetic system are presented. It is shown that for a given configuration
of the magnets in the system gap of 32 mm the magnetic field of 1.1 T is obtained.
The generation parameters of clinotrons with developed magnetic focusing system were
experimentally obtained in submillimeter range.

Keywords: Backward wave oscillator, magnetic focusing system, rare-earth metals, inten-
sive electron beam, submillimeter clinotron.
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Изв. вузов «ПНД», т. 20, № 5, 2012 УДК 533.9

ТРЕХМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТОДА
С ТОРОИДАЛЬНЫМИ РЕЗОНАТОРАМИ∗

С. А. Куркин, А. А. Короновский, А. Е. Храмов, Е. Н. Егоров,
А. Е. Филатова, И. И. Магда, O. Г. Мележик

В работе рассмотрены результаты предварительного трехмерного полностью элек-
тромагнитного моделирования СВЧ-генератора на виртуальном катоде с цепью внешней
обратной связи – виртода. Обратная связь реализована за счет скоростной модуляции
электронного потока электромагнитным сигналом в ускоряющем промежутке электрон-
ной пушки, снимаемым с помощью выходного резонатора, размещенного в области вир-
туального катода. Показано, что существует возможность повышения мощности и регу-
лярности колебаний за счет настройки резонаторов цепи обратной связи, а также воз-
можность генерации на высших гармониках осцилляций виртуального катода в рассмат-
риваемой системе, что в перспективе может быть использовано для увеличения частоты
генерации виркатора путем создания виртода-умножителя частоты с резонаторами, на-
строенными на высшие гармоники частоты колебаний виртуального катода.

Ключевые слова: Виртод, СВЧ-генератор, обратная связь, виртуальный катод, нелиней-
ная динамика, СВЧ-электроника, виркатор, широкополосная генерация, численное моде-
лирование.

Введение

Одними из перспективных современных источников мощного СВЧ-излучения
являются генераторы на виртуальном катоде или виркаторы [1–3], которые были
предложены в конце 1970-х годов [4–6]. Принцип работы виркаторов основан на
формировании в электронном потоке с током, превышающим предельный вакуум-
ный (критический) ток виртуального катода (ВК), отражающего часть электронов
обратно к плоскости инжекции. В электронном потоке ВК демонстрирует нестацио-
нарную динамику [3], которая в зависимости от параметров системы может быть как
близкой к периодический, так и хаотической [7, 8]. Нестационарное поведение ВК

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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позволяет использовать его для генерации СВЧ-сигналов различного уровня мощ-
ности и спектрального состава, в частности, для генерации импульсов сверхмощ-
ного микроволнового излучения [9] и для получения широкополосных шумоподоб-
ных сигналов [10]. Среди достоинств генераторов на ВК можно выделить высокий
уровень мощности генерации СВЧ-излучения, простоту конструкции, возможность
работы без внешних фокусирующих магнитных полей, высокую чувствительность
виркаторной системы к изменениям её различных параметров. Последнее позволяет
разрабатывать эффективные и технически несложные методы перестройки частоты,
мощности и режима генерации (это отражается на спектральном составе выходного
излучения) виркаторов [9–15].

Важными задачами в рамках дальнейших исследований генераторов на ВК
является изучение эффективных методов управления выходными характеристика-
ми виркаторов, а также улучшение параметров генерации подобных систем, в част-
ности, увеличение выходной мощности и КПД. Решение таких задач имеет боль-
шее практическое значение для создания компактных источников мощного СВЧ-
излучения с управляемыми характеристиками. Это позволит использовать подобные
устройства в системах радиолокации и радиопротиводействия, нелинейных антен-
нах, в системах промышленного применения, при решении задач, посвященных ис-
следованию электромагнитной совместимости, и в других областях науки и техники.

Один из способов управления виркаторной системой, активно исследуемый в
последнее время, основывается на изменении величины внешнего однородного маг-
нитного поля в системе или введении неоднородности магнитного поля в области
ВК. Это позволяет, в определенной степени, управлять как спектральными характе-
ристиками, так и мощностью выходного излучения виркатора [16–20]. Однако такой
способ управления является достаточно сложным, так как требует использование в
виркаторах внешних перестраиваемых магнитных систем.

Другим подходом к оптимизации характеристик излучения генератора на ВК
является использование резонансных электродинамических систем, размещаемых
как в области формирования ВК [21], так и в области формирования пучка [12]. Та-
кой подход позволяет обеспечить генерацию близкого к одночастотному излучения
с высоким КПД, но не позволяет перестраивать режимы и изменять характеристики
генерации виркатора.

Наиболее перспективным методом управления виркаторной системой являет-
ся использование различных типов внешней или внутренней обратной связи (ОС).
Управляемый генератор на ВК с петлей запаздывающей обратной связи, получив-
ший название «виртод», был подробно экспериментально исследован в работе [11]
раздельно для случаев использования внешней и внутренней обратной связи. Позже
был выполнен как аналитический [22], так и численный анализ простой одномерной
модели виртода с цепью внешней запаздывающей обратной связи [8]. В работе [11]
было показано, что введение внешней обратной связи в виркаторную систему может
быть использовано для эффективного управления характеристиками её генерации,
в частности, оптимальная настройка цепи внешней обратной связи позволяет су-
щественно увеличить выходную мощность. Схемы с внутренней обратной связью
(например, схема «виртод–ЛОВ» [11], где внутренняя обратная связь реализуется за
счет воздействия на ВК поля обратной электромагнитной волны) представляются
более сложными и менее эффективными схемами для управления излучением вир-
каторной системы за счет менее гибкой настройки цепи обратной связи.

122



В данной работе проводится трехмерное полностью электромагнитное числен-
ное моделирование модификации предложенного в работе [11] генератора с обратной
связью (виртода). Рассматривается схема виртода с тороидальными входным (распо-
лагаемым в области формирования пучка) и выходным (в области формирования
ВК) резонаторами и с петлей внешней электромагнитной ОС, которая соединяет ре-
зонаторы. Исследование такой схемы виртода позволяет провести численный анализ
возможности оптимизации характеристик генерации прибора с помощью введения
и настройки дополнительных резонансных систем тороидального типа, использо-
вание которых способствует более высокому уровню возбуждаемых и излучаемых
полей [23] по сравнению со случаем прямоугольных резонаторов.

1. Исследуемая модель

На рис. 1 показана исследуемая схема виртода с внешними резонансными си-
стемами. Генератор состоит из катода электронной пушки 1, эмиттирующего элек-
троны, которые ускоряются в промежутке, ограниченном с одной стороны като-
дом 1, а с другой – анодной сеткой 2, на которую подается ускоряющий потен-
циал V0 = 2 кВ. Электроны в таком поле разгоняются до скорости υ0, при которой
β = υ0/c ≈ 0.088. После ускоряющего промежутка сплошной цилиндрический элек-
тронный пучок попадает в камеру дрейфа 3. Вдоль оси системы соленоидом 4 созда-
ется продольное однородное магнитное поле с индукцией B0 = 0.5Тл, ограничиваю-
щее динамику пучка в радиальном направлении. Катод электронной пушки неэкра-
нирован от внешнего магнитного поля, то есть магнитное поле в области катода
совпадает с магнитным полем в пространстве взаимодействия, за счет чего электрон-
ный поток (ЭП) не приобретает дополнительных азимутальных компонент скорости,
определяемых теоремой Буша [24]. Ток пучка I0 = 12A фиксирован и задается из

Рис. 1. Обобщенная схема исследуемого виртода.
Здесь 1 – катод электронной пушки, 2 – анодная
сетка, 3 – цилиндрическая камера дрейфа, 4 – ши-
рокополосный вывод мощности, 5 – коллектор, 6 и
7 – входной (R1) и выходной (R2) резонатор, соот-
ветственно, 8 – петля внешней ОС

условия формирования в пучке ВК, то
есть ток превышает предельный ваку-
умный ток для выбранной цилиндри-
ческой геометрии пространства взаимо-
действия 3. К системе подключены два
тороидальных резонатора 6 и 7, которые
настроены на частоту свободных коле-
баний ВК в системе без внешних ре-
зонаторов и связаны между собой пет-
лей внешней обратной связи 8. Геомет-
рические параметры исследуемой схе-
мы виртода с обратной связью следую-
щие: расстояние между катодом и анод-
ной сеткой 1.5мм, между анодной сет-
кой и коллектором 12.5мм, радиус ка-
меры дрейфа 10.0мм.

Принцип работы цепи ОС следу-
ющий. Выходной резонатор 7 распола-
гается в области ВК и эффективно воз-
буждается формирующимся в системе
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нестационарным ВК. Сигнал из выходного резонатора через петлю внешней ОС воз-
буждает входной резонатор 6, расположение которого в области ускорения позволяет
осуществить эффективную модуляцию инжектируемого потока на частоте колеба-
ний ВК. Таким образом, в исследуемой схеме виртода реализуется дополнительная
внешняя ОС: ВК, возбуждая резонансные системы, воздействует с некоторой вре-
менной задержкой, определяемой частотами и добротностями резонаторов, а также
линией связи между резонаторами, на инжектируемый ЭП, который, в свою очередь,
участвует в формировании ВК.

В работе используется нестационарная трехмерная полностью электромагнит-
ная модель динамики электронного потока в пространстве взаимодействия, кото-
рая основана на решении самосогласованной системы уравнений Максвелла для
нахождения электромагнитного поля в системе и уравнений движения крупных за-
ряженных частиц, описывающих электронный пучок [25–27]. Отметим, что в на-
стоящее время подобные модели становятся стандартными для анализа физических
процессов в различных электронных приборах вакуумной и плазменной электро-
ники больших мощностей [28]. Уравнения математической модели записываются
в следующем виде:

rotE = −1

c

∂H

∂t
, rotH =

1

c

∂E

∂t
+

4π
c
j, (1)

divE = 4πρ, divH = 0, (2)

dpi

dt
= Ei + [pi,Bi],

dri
dt

= pi, i = 1 . . . N (3)

с соответствующими заданными начальными и граничными условиями. Здесь E и
H – напряженности электрического и магнитного полей; ρ и j – плотности заряда
и тока; r, p – радиус-вектор и импульс крупных частиц; индекс i относится к i-й
крупной частице; N – число частиц, используемых в численном моделировании.

Схема численного моделирования базируется на трехмерной модификации раз-
работанной ранее в наших работах 2.5-мерной схемы [29] и основана на интегри-
ровании уравнений (1)–(3) с граничными условиями, соответствующими идеально
проводящим стенкам пространства взаимодействия. Решение уравнений Максвелла
в цилиндрической системе координат осуществляется стандартным образом на сдви-
нутых относительно друг друга пространственно-временны́х сетках с постоянными
шагами по времени ∆t и, соответственно, по продольной, радиальной и угловой
координатам ∆z, ∆r, ∆θ, на каждой из которых определяется одна из полевых ком-
понент (подробнее см. [25, 26, 28, 30]).

Для решения уравнений движения крупных частиц (3) применяется алгоритм
Бо́риса в цилиндрической системе координат [31]. При этом рассчитываются три
компоненты скорости v заряженной частицы – продольная vz , радиальная vr и ази-
мутальная vθ составляющие. Плотность пространственного заряда ρ(r, t) и плот-
ность тока j(r, t) электронного потока восстанавливаются с помощью стандартной
процедуры линейного взвешивания частиц на сетке (CIC-метод) в цилиндрической
системе координат в трех пространственных измерениях [26].
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2. СВЧ-генерация в исследуемом виркаторе
в отсутствие резонаторов

Рассмотрим вначале динамику электронного потока с ВК в рассматриваемой
схеме виркатора без подключения резонансных систем, реализующих вместе с пет-
лей обратной связи цепь внешней ОС. С ростом тока пучка при превышении крити-
ческого значения в пространстве взаимодействия формируется нестационарный ВК,
в области которого пучок тормозится, что приводит к образованию плотного элек-
тронного сгустка электронов в области ВК. ВК совершает колебания как во времени,
так и пространстве, отражая часть электронного потока обратно к плоскости инжек-
ции, что приводит к формированию двухпотокового состояния пучка в промежутке
«катод–ВК». Колебания ВК приводят к генерации мощного электромагнитного излу-
чения в подобной системе.

На рис. 2, а приведена типичная временная реализация колебаний продольной
компоненты электрического поля в области ВК в исследуемом генераторе широкопо-
лосных СВЧ-сигналов с отключенной цепью внешней ОС. Типичным является нали-
чие на временной реализации сбоев фазы (отмечены на рис. 2, а). Интервал времени
между соседними сбоями фазы составляет приблизительно 1.3 нс, что соответствует

Рис. 2. а – характерная временная реализация коле-
баний продольной компоненты электрического по-
ля в области ВК в исследуемом компактном вирка-
торе без внешней ОС. Отмечены моменты време-
ни сбоя фазы колебаний электрического поля вир-
катора. б – временная реализация отраженного от
ВК тока Iкат, регистрируемого на катоде. Стрел-
ками обозначены моменты времени, соответствую-
щие характерным сбоям фазы колебаний электри-
ческого поля виркатора без ОС, которые отмечены
на рис. а

двойному времени пролета электронов в
области «катод–ВК». Это позволяет свя-
зывать сбои фазы с отражениями элек-
тронных сгустков от ВК за счет измене-
ния положении ВК при разных плотно-
стях тока инжекции.

Действительно, это предположе-
ние подтверждается при анализе
рис. 2, б, на котором изображена вре-
менная реализация отраженного от ВК
тока Iкат, регистрируемого на като-
де. Пикам на данном рисунке соот-
ветствуют моменты времени, когда от-
раженные из области ВК заряженные
частицы (плотный электронный сгу-
сток) возвращаются в область форми-
рования пучка и частично осаждают-
ся на катод. Из сравнения рис. 2, а
и рис. 2, б следует, что сбои фа-
зы колебаний электрического поля в
исследуемом виркаторе наступают с
небольшой задержкой (порядка 0.2...0.3
нс) после момента возвращения к
плоскости катода отраженных от ВК
плотных электронных сгустков, кото-
рым на рис. 2, б соответствуют пи-
ки с наибольшей амплитудой (харак-
терные моменты сбоев фазы обозна-
чены на рис. 2, б стрелками). Таким
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Рис. 3. Характерный спектр колебаний продольной
компоненты электрического поля в области ВК в
исследуемом компактном виркаторе без внешней
ОС. Спектр построен по временному ряду длитель-
ностью 80 нс

образом, становится очевидным, что от-
раженные от ВК сгустки, двигаясь об-
ратно к катоду, воздействуют на вновь
инжектируемые в систему электроны в
области формирования пучка, приводя к
возмущению их динамики. Следствием
этого является то, что через некоторое
время колебания ВК, в область которо-
го войдут данные «возмущенные» элек-
троны, демонстрируют сбои фазы, свя-
занные с возмущением плотности про-
странственного заряда ВК, а также его
положения в пространстве.

Обнаруженные сбои фазы колебаний поля приводят к снижению мощности и
КПД генератора на ВК и одновременно являются признаками развития хаотической
генерации в системе. Это иллюстрирует рис. 3, на котором показан спектр коле-
баний продольной компоненты электрического поля в области ВК. Богатый набор
спектральных компонент и развитый шумовой пьедестал в характерном частотном
диапазоне 2...6 ГГц обусловлен нерегулярными осцилляциями сгустка электронов в
области ВК. Характерный частотный диапазон спектра колебаний ВК определяет-
ся, в первую очередь, удвоенной редуцированной плазменной частотой инжектиру-
емого электронного потока [32, 33]; последняя при заданных параметрах генератора
f r
p ≈ 3.0ГГц (коэффициент редукции в рассматриваемом случае kr ≈ 2 [34]). В связи

с хаотическим характером динамики ВК в системе, в сплошном спектре колебаний
системы появляются спектральные компоненты как выше, так и (в основном) ниже
удвоенной редуцированной плазменной частоты, составляющие развитый шумовой
пьедестал.

Одновременно, как видно из рис. 3, в амплитудном спектре колебаний по-
ля прослеживаются хорошо выраженные гармоники на частотах порядка 11.5 ГГц,
16.5 ГГц и 18.5 ГГц. Как показал детальный анализ электродинамики пространства
взаимодействия, причиной появления этих частот в спектре колебаний является воз-
буждение виртуальным катодом собственных мод резонатора, образованного стенка-
ми камеры дрейфа 3. Частоты возбуждаемых резонансных мод хорошо соответству-
ют данным ВЧ-гармоникам. Необходимо отметить, что для решения задачи увели-
чения рабочей частоты генератора на ВК геометрия камеры дрейфа была выбрана
таким образом, чтобы в ней возбуждались моды с частотами, приблизительно рав-
ными удвоенной и утроенной частоте колебаний ВК; данным модам соответствуют
спектральные гармоники на частотах 11.5 ГГц и 18.5 ГГц (частота колебаний ВК со-
ставляет 2f r

p = 6ГГц).

Таким образом, из анализа рис. 3 следует, что спектр генерации данной кон-
струкции виркатора в режиме без включения резонаторов и внешней ОС содержит
два характерных диапазона. Первый, соответствующий диапазону частот 2...6 ГГц,
определяется удвоенной редуцированной плазменной частотой пучка и обусловлен
сложными нерегулярными колебаниями ВК. Благодаря наличию данной особенности
предложенная модификация генератора на ВК может быть использована в качестве
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источника широкополосного хаотического СВЧ-сигнала с широкой полосой и высо-
кой мощностью излучения в диапазоне 2...6 ГГц. Заметим, что среднюю частоту диа-
пазона, в котором наблюдается генерация широкополосного СВЧ-сигнала возможно
повысить путем увеличения плазменной частоты электронного потока за счет уве-
личения плотности заряда пучка. Второй характерный диапазон, соответствующий
частотам f > 11ГГц, определяется эффективным возбуждением мод резонатора, об-
разуемого камерой дрейфа пучка, на частотах, близких к удвоенной и утроенной
частоте собственных осцилляций ВК.

Остановимся на физических процессах формирования ВК в исследуемом вир-
каторе.

Картину формирования ВК в системе, а также его расположение в простран-
стве взаимодействия хорошо иллюстрирует рис. 4, на котором представлено рас-
пределение продольной компоненты напряженности электрического поля в гене-
раторе на плоскости (z, y) при x = 0. Область минимальных значений величины
Ez-компоненты напряженности электрического поля в системе (отмечена символом
G на рис. 4) соответствует области электронной пушки виркатора, в которой созда-
ется ускоряющее электроны распределение потенциала и, следовательно, Ez прини-
мает минимальное отрицательное значение. Максимальные значения величина Ez

принимает в области системы, отмеченной символом V на рис. 4, которая располага-

Рис. 4. Распределение продольной компоненты напряженности электрического поля в системе на плос-
кости (z, y) при x = 0 в режиме формирования ВК. Буквами К, А и КОЛ обозначены плоскости ка-
тода, анода и коллектора соответственно; цифрой 1 отмечена линия уровня на карте, соответствующая
плоскости виртуального катода. Интенсивность серого цвета на рисунке пропорциональна величине
Ez-компоненты напряженности электрического поля. Буквой G обозначена светлая область минимума
распределения напряженности электрического поля в пространстве электронной пушки, а V – темная
область максимума распределения, расположенная перед виртуальным катодом
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ется перед виртуальным катодом рядом с анодной сеткой системы. В данной области
электроны испытывают воздействие тормозящего поля ВК и накапливаются, теряя
свою энергию, поэтому продольная компонента напряженности электрического поля
в ней положительна и принимает максимальное для системы значение (см. рис. 4).
Рядом с областью V располагается формальная плоскость ВК, в которой потенциал
достигает минимального значения, а, следовательно, продольная компонента напря-
женности электрического поля – нулевого значения (линия уровня, соответствующая
ВК, отмечена на рис. 4 цифрой 1). Однако заметим, что часто в литературе за область
ВК принимается не отдельная плоскость, а целая пространственно распределенная

Рис. 5. Конфигурационный портрет пучка в гене-
раторе в режиме формирования ВК на плоскости
(z, y). Буквой А обозначена анодная сетка элек-
тронной пушки

Рис. 6. Качественные зависимости энергии электро-
нов от продольной координаты z для электронов из
внутреннего (кривая 1) и внешнего (кривая 2) сло-
ев потока. Рассматривается область около анодной
сетки: z ∈ (0, 4)мм; длина системы L = 14мм.
Пунктирной линией A обозначена плоскость анод-
ной сетки, буквами VC и S – области ВК и вторич-
ного электронного сгустка

область, располагающаяся между мак-
симумом напряженности Ez (символ
V на рис. 4) и линией уровня,
соответствующей ВК (см. рис. 4).
Именно в этой области формирует-
ся плотный сгусток электронов, за-
тормозившихся в минимуме потенци-
ала – ВК, который совершает коле-
бания, возбуждая электродинамическую
систему.

Для исследования физических ме-
ханизмов, ответственных за генерацию
широкополосного хаотического СВЧ-
сигнала в рассматриваемой виркатор-
ной системе, проанализируем также ха-
рактерный конфигурационный портрет
пучка, который представлен на рис. 5.
Каждая точка на рисунке соответствует
положению в пространстве одной заря-
женной частицы. Из конфигурационно-
го портрета видно, что в системе в об-
ласти анодной сетки образуется плот-
ный сгусток электронов. Для анализа
структуры и механизмов формирования
данного сгустка удобно рассмотреть за-
висимости энергии электронов, находя-
щихся в некотором слое потока, от про-
дольной координаты z.

Данные зависимости представле-
ны на рис. 6 для внутреннего и внеш-
него слоев пучка (кривые 1 и 2, соот-
ветственно). Сгусткам низкоэнергетич-
ных электронов на рис. 6 соответствуют
локальные минимумы на зависимостях
We(z). В данных пространственных об-
ластях электроны скапливаются и теря-
ют свою энергию из-за воздействия воз-

128



растающего тормозящего поля пространственного заряда. Таким образом, из рис. 6
следует, что во внутренних слоях электронного потока (см. кривую 1) формируется
2 сгустка электронов: первый (отмечен символом VC) – справа от анодной сетки (он
соответствует распределенной области ВК), а второй (отмечен символом S) – слева
от анода.

Проанализируем механизмы формирования второго сгустка подробнее. Вы-
летая из ускоряющего промежутка, электроны начинают испытывать воздействие
самосогласованного тормозящего электрического поля и поэтому накапливаются в
данной области, формируя первую электронную структуру – ВК (VC). В зависимо-
сти от фазы, в которой находится ВК, часть из вновь влетающих в область «анодная
сетка–ВК» электронов отражается от ВК. Данные электроны начинают двигаться об-
ратно к катоду, минуя анодную сетку. В области «катод–анодная сетка» отразившиеся
электроны продолжают по инерции движение по направлению к катоду, испытывая
при этом воздействие тормозящего для них статического электрического поля уско-
ряющего промежутка. Из-за данного торможения электроны теряют скорость своего
направленного движения к катоду и в некоторой области промежутка «катод–анодная
сетка» вновь меняют направление движения на обратное. Таким образом, в данной
области происходит накопление электронов, и формируется вторичная электронная
структура, состоящая из низкоэнергетичных электронов.

Заметим, что описанная электронная структура является нестационарной, так
как в её области постоянно появляются отразившиеся от ВК новые электроны, а так-
же происходит отток низкоэнергетичных электронов из данного сгустка, которые в
статическом электрическом поле ускоряющего промежутка вновь начинают движе-
ние по направлению к анодной сетке системы. В плоскости анодной сетки данные
электроны имеют энергию, меньшую eV0 (2 кэВ для рассматриваемого случая), так
как они начинают движение с точки с ненулевым потенциалом: из области вторич-
ного сгустка, а не с катода. Данный факт отражает положение максимума кривой 1
на рис. 6 (максимум расположен на уровне приблизительно 1.4 кэВ). Описанный эф-
фект приводит к дополнительному разбросу электронов в области ВК по энергиям,
что вызывает «размывание» сгустка ВК вдоль продольного направления. Достиг-
нув области ВК, электроны из вторичного сгустка, в зависимости от фазы ВК, либо
вновь отражаются от него и повторяют описанный маршрут, либо преодолевают по-
тенциальный барьер ВК и продолжают движение к коллекторной части системы.

Таким образом, электронный сгусток на рис. 5 состоит из двух различных
электронных структур, которые из-за близости их расположения на конфигураци-
онном портрете «сливаются» и выглядят как единый сгусток. Данные электрон-
ные структуры находятся в постоянном взаимодействии, которое осуществляется
посредством «общих» электронов, перемещающихся от одного сгустка к другому, а
также через общее поле пространственного заряда. Такое взаимодействие, фактиче-
ски, означает, что в системе появляется дополнительная петля внутренней ОС, кото-
рая при определенных параметрах вызывает хаотизацию [7, 35–38] СВЧ-колебаний
в виркаторной системе. Одним из признаков взаимодействия описанных электрон-
ных структур, приводящего к усложнению динамики ВК, является наличие сбоев
фазы на временной реализации колебаний продольной компоненты электрическо-
го поля в области ВК (см. рис. 2). Действительно, электроны из области вторичной
электронной структуры (неправильнофазные электроны) прибывают в область ВК со
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скоростью, отличной от скорости электронов, вылетающих с катода, что приводит к
сбоям фазы колебаний ВК.

Таким образом, причиной развития хаотической динамики в рассматриваемой
модели виркатора и соответствующей генерации слабоизрезанного широкополосно-
го (порядка одной октавы) хаотического СВЧ-сигнала (см. рис. 3) является образо-
вание в системе дополнительной петли внутренней ОС через взаимодействие элек-
тронных структур. Характерные частоты хаотических колебаний определяются соб-
ственной частотой пучка (то есть редуцированной плазменной частотой), поэтому
спектр колебаний лежит в области удвоенной редуцированной плазменной частоты
потока [32, 33].

Заметим также, что электроны из внешних слоев практически не участвуют в
формировании ВК и вторичного электронного сгустка вследствие значительно более
слабого воздействия полей пространственного заряда на электроны из внешних сло-
ев сплошного потока. Действительно, из рис. 6 следует (см. кривую 2), что локаль-
ный минимум энергий электронов из внешних слоев, имеющий пространственную
координату, соответствующую положению ВК в системе, демонстрирует значение,
значительно превышающее нулевое. Это свидетельствует о том, что ВК в данных
слоях не формируется; то же самое видно из рис. 5. Вторичная электронная струк-
тура, таким образом, во внешних слоях также не образуется, поэтому кривая 2 на
рис. 6 практически не имеет провисания в области слева от анодной сетки. Вслед-
ствие отсутствия во внешних слоях потока ВК и вторичного электронного сгустка
все электроны из внешних слоев, достигающие анодной сетки, приобретают макси-
мальную энергию, определяемую ускоряющим потенциалом: We = eV0 = 2 кэВ.

3. Исследование влияния тороидальных резонаторов и петли обратной связи
на выходные характеристики виртода

Рассмотрим теперь результаты численного исследования влияния дополни-
тельных резонансных систем и внешней обратной связи (входного и выходного то-
роидальных резонаторов, соединенных петлей ОС) на характеристики выходного
СВЧ-сигнала предложенной модификации виртода.

На рис. 7 приведен спектр колебаний продольной компоненты электрического
поля в области ВК в исследуемом виртоде с внешними резонаторами

Рис. 7. Спектр колебаний продольной компоненты
электрического поля в области ВК в модификации
виртода с внешними тороидальными резонаторами
и петлей ОС

и петлей ОС. Внешние резонаторы бы-
ли настроены на частоту fr ≈ 6ГГц,
приблизительно равную частоте свобод-
ных осцилляций ВК в системе fvc, кото-
рая определяется удвоенной редуциро-
ванной плазменной частотой электрон-
ного потока fvc ≈ 2f r

p (напомним, что
f r
p ≈ 3ГГц для заданных параметров

генератора) [32]. Как показало исследо-
вание, такая настройка внешних резона-
торов обеспечивает наилучшую эффек-
тивность взаимодействия резонансных
систем с пучком. Из анализа рисунка
следует, что спектр в рассматриваемом
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случае соответствует близкому к регулярному характеру генерации и содержит узко-
полосную составляющую, соответствующую частоте колебаний ВК (порядка 6 ГГц),
а также вторую и третью гармоники данной частоты, которые совпадают с соб-
ственными модами резонатора камеры дрейфа. Здесь следует особо отметить, что
максимальной оказывается вторая гармоника на частоте около 12 ГГц и превосходит
по амплитуде первую гармонику приблизительно в 1.4 раза; амплитуда третьей гар-
моники (приблизительно 18ГГц) существенно меньше и составляет 20% амплитуды
первой гармоники. Шумовой пьедестал в частотном диапазоне от 1 до 6 ГГц оказы-
вается слабым, и его амплитуда не превышает 25% амплитуды первой гармоники.

Таким образом, введение в систему внешних резонаторов с петлей ОС привело
к значительному упрощению выходного СВЧ-сигнала рассматриваемого генератора
на ВК и увеличению выходной мощности (ср. рис. 3 и рис. 7). В системе практиче-
ски исчез шумовой пьедестал, а его энергия перераспределилась между гармоника-
ми осцилляций ВК; особенно выросла мощность второй гармоники. Спектральная
составляющая на частоте 16.5 ГГц, соответствующая одной из собственных мод ре-
зонатора камеры дрейфа, оказалась подавленной при введении внешних резонаторов
с петлей ОС. Однако собственные моды камеры дрейфа с частотами, кратными ча-
стоте осцилляций ВК, эффективно возбуждаются при введении петли ОС.

С физической точки зрения, добавление в конструкцию генератора тороидаль-
ных резонаторов, соединенных петлей ОС, приводит к предмодуляции электронного
потока при инжекции его в систему на частоте собственных осцилляций ВК (см. так-
же раздел 1). Это, в свою очередь, способствует формированию более интенсивного
и компактного сгустка в области ВК, характеризующегося регулярной динамикой,
и, следовательно, упрощению спектра выходных СВЧ-колебаний в системе. Иссле-
дование характерного вида осциллограмм электрического поля в области ВК для
системы с резонаторами и ОС показывает, что по сравнению со случаем без ОС от-
сутствуют характерные сбои фаз. Это приводит к увеличению степени регулярности
колебаний в системе и повышению мощности выходного СВЧ-сигнала виртода за
счет подключения внешней обратной связи.

Следует ожидать, что изменение параметров внешних резонаторов (например,
частоты рабочей моды, их добротности) или петли внешней ОС приведет к изме-
нению характеристик выходного сигнала представленного генератора или даже к
смене режима его динамики, однако, данный вопрос требует дальнейших детальных
исследований.

Заключение

Полученные результаты показывают, что предложенная модификация виртода
позволяет за счет формирования двух плотных электронных структур в промежут-
ке «катод–виртуальный катод» создать источник мощного широкополосного излуче-
ния со слабоизрезанным спектром. Характерные частоты генерации такой системы
определяются удвоенной редуцированной плазменной частотой пучка и могут быть
повышены путем увеличения плотности пространственного заряда потока. Хаотиза-
ция колебаний определяется влиянием дополнительной петли внутренней ОС, воз-
никающей при взаимодействии электронных структур, что приводит к сбоям фазы
колебаний электрического поля в области ВК.

Подключение к данной системе тороидальных резонаторов с петлей внешней
ОС оказывает сильное влияние на характеристики функционирования генератора,
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что хорошо согласуется на качественном уровне с результатами, полученными в ра-
боте [11] при экспериментальном исследовании виртода. Новыми результатами, ко-
торые были получены в данном предварительном исследовании в рамках трехмерной
полностью электромагнитной численной модели, стали следующие важные момен-
ты. Во-первых, было показано, что существует возможность повышения мощности
и регулярности колебаний за счет настройки резонаторов (как дополнительных то-
роидальных, так и резонатора, образованного камерой дрейфа) и подключения цепи
ОС. Во-вторых, из полученных результатов следует, что существует возможность
эффективной генерации на высших гармониках осцилляций ВК в рассматриваемой
системе, что в перспективе может быть использовано для увеличения частоты гене-
рации виркатора путем создания виртода-умножителя частоты с резонаторами, на-
строенными на высшие гармоники частоты колебаний ВК.

Работа поддержана Федеральной целевой программой «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и РФФИ (проекты
12-02-00345, 12-02-90022, 12-02-31102).
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THREE-DIMENSIONAL SIMULATION OF VIRTODE
WITH TOROIDAL CAVITIES

S. A. Kurkin, A. A. Koronovskii, A. E. Hramov, E. N. Egorov,
A. E. Filatova, I. I. Magda, O. G. Melegik

The results of preliminary 3D fully electromagnetic simulation of microwave genera-
tor with virtual cathode and external feedback loop (virtode) are discussed in this paper.
The feedback is realized by the velocity modulation of electron beam in the accelerating
gap of electron gun with the electromagnetic signal taken with output cavity placed in the
virtual cathode area. It has been shown that there is a possibility of increase of power and
regularity of oscillations by adjusting the feedback resonators and possibility of generation
at higher harmonics of virtual cathode oscillations in the system. In the future, it can be
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used to increase the frequency of vircator generation by creating the virtode frequency
multiplier with cavities tuned to the higher harmonics of virtual cathode oscillations.

Keywords: Virtode, microwave generator, virtual cathode, nonlinear dynamics, microwave
electronics, vircator, wideband generation, numerical simulation.
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ГЕНЕРАЦИЯ ХАОТИЧЕСКИХ СВЧ-ИМПУЛЬСОВ
В ШИРОКОПОЛОСНЫХ СПИН-ВОЛНОВЫХ

И ВАКУУМНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ ХАОСА
ПОД ВНЕШНИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ∗

С. В. Гришин, Б. С. Дмитриев, Ю. Д. Жарков,
Р. А. Манышев, В. Н. Скороходов

Экспериментально исследована неавтономная генерация хаотических СВЧ-импульсов
в широкополосных генераторах хаоса, в одном из которых хаотическая динамика обу-
словлена нелинейностью спин-волновой линии передачи (спин-волновой генератор ха-
оса), а в другом – нелинейностью ЛБВ-усилителя (шумотрон). Показано, что в обоих
случаях генерация хаотических СВЧ-импульсов наблюдается при определенной мощно-
сти внешнего импульсно-модулированного СВЧ-сигнала и отстройке его несущей часто-
ты от центральной частоты хаотического сигнала. Однако в спин-волновом генераторе
хаоса, в отличие от шумотрона, регистрируется увеличение интегральной мощности ха-
отического СВЧ-сигнала в неавтономном режиме по сравнению с автономным режимом
генерации за счет изменения скважности хаотических СВЧ-импульсов. Данный эффект
обусловлен увеличением амплитуды хаотического сигнала в нестационарной области по
сравнению со стационарной и наблюдается при трехволновом параметрическом взаимо-
действии спиновых волн в ферромагнитной пленке.

Ключевые слова: Генератор хаоса, хаотические СВЧ-импульсы, ЛБВ-усилитель, ферро-
магнитная пленка, магнитостатическая волна, параметрическая неустойчивость

Введение

В настоящее время в связи с развитием теории динамического хаоса и со-
зданием источников хаотических сигналов исследуется возможность использования
динамического хаоса для передачи информации [1, 2]. Среди хаотических сигналов
наиболее перспективными носителями информации в диапазоне сверхвысоких ча-
стот (СВЧ) являются периодические последовательности импульсов с хаотическим
СВЧ-заполнением, получившие в литературе название хаотических радиоимпульсов

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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[1, 3]. Хаотический радио- или СВЧ-импульс представляет собой фрагмент хаоти-
ческого сигнала, длительность которого превышает длину «квазипериода» хаотиче-
ских колебаний [1]. Как показано в [1], отличительной особенностью хаотических
радиоимпульсов от классических радиоимпульсов является независимость ширины
полосы частот хаотического радиоимпульса от его длительности. Указанное обстоя-
тельство позволяет управлять скоростью передачи информации при изменении дли-
тельности и периода следования хаотических радиоимпульсов, что особенно важно
в системах связи, имеющих фиксированную полосу частот. Периодические последо-
вательности хаотических радиоимпульсов обычно формируются за счет модуляции
либо параметров генератора хаоса, например, питания усилителя мощности на би-
полярных транзисторах [4], либо хаотического сигнала уже на выходе генератора
хаоса, например, с помощью электронных ключей [1].

Генерация периодических последовательностей хаотических СВЧ-импульсов
может быть осуществлена за счет использования эффекта подавления хаоса внеш-
ним периодическим воздействием (вынужденной синхронизации). Известно, что вы-
нужденную синхронизацию хаоса можно рассматривать как явление установления
периодического режима в автоколебательной системе, работающей в режиме хаоти-
ческих колебаний, под влиянием внешнего гармонического сигнала [5, 6]. Если в
качестве внешнего воздействия использовать периодический сигнал, например, пе-
риодическую последовательность радиоимпульсов, то вынужденная синхронизация
хаоса должна наблюдаться на тех временных интервалах, где присутствует гармони-
ческий сигнал, а на временных интервалах, где гармонический сигнал отсутствует,
должна наблюдаться генерация хаотического сигнала. В этом случае во временной
области будут регистрироваться чередующиеся цуги гармонических и хаотических
колебаний. Для формирования хаотических СВЧ-импульсов амплитуды цугов гармо-
нических колебаний должны быть значительно меньше, чем амплитуды цугов хао-
тических колебаний [7, 8].

Впервые описанный выше подход, используемый для формирования хаоти-
ческих СВЧ-импульсов, был предложен и экспериментально апробирован в рабо-
тах [7, 8], в которых генерация хаотического СВЧ-сигнала осуществлялась в коль-
цевой автоколебательной системе на основе клистронного усилителя мощности с
запаздывающей обратной связью. Механизм генерации хаотического СВЧ-сигнала в
такой системе обусловлен наличием падающего участка на зависимости выходной
мощности от входной клистронного усилителя мощности и запаздывающей обрат-
ной связи [9, 10]1. В качестве внешнего воздействия использовалась периодическая
последовательность радиоимпульсов, подача которой в кольцо приводила к подав-
лению хаоса в те интервалы времени, когда внешнее воздействие присутствовало,
и к генерации хаотического сигнала, когда внешнее воздействие отсутствовало. Ам-
плитуды цугов с гармоническим СВЧ-сигналом были значительно меньше, чем ам-
плитуды цугов с хаотическим СВЧ-сигналом, так как частота несущей импульсно-
модулированного (ИМ) СВЧ-сигнала находилась на краю полосы частот клистрон-
ного усилителя, где коэффициент усиления клистрона не является максимальным.

Проведенные в последние годы экспериментальные исследования с кольце-
выми автоколебательными системами на основе ферромагнитных пленок показали

1Механизм хаотизации СВЧ-сигнала за счет наличия падающего участка на зависимости выходной
мощности от входной впервые был описан для широкополосного генератора хаоса на основе ЛБВ-
усилителя [11] и получил в литературе название амплитудного механизма [12–14].
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возможность генерации в таких системах хаотического СВЧ-сигнала [15–29]. В отли-
чие от известных генераторных схем, чья хаотическая динамика определяется нели-
нейностью усилителя мощности [1–14], в кольцевых автоколебательных системах на
основе ферромагнитных пленок формирование широкополосного хаотического СВЧ-
сигнала происходит за счет нелинейных волновых процессов, связанных с модуля-
ционной или параметрической неустойчивостью магнитостатической волны (МСВ)
в ферромагнитной среде. В этом случае усилитель служит, в основном, для компен-
сации потерь в кольце, а использование в цепи внешней обратной связи полосовых
фильтров с различными характеристиками даёт возможность изменять ширину поло-
сы частот хаотического СВЧ-сигнала относительно ширины полосы частот усилите-
ля2. Последнее обстоятельство представляет большой интерес для изучения влияния
величины отстройки между хаотическим и внешним сигналами на хаотическую ди-
намику автоколебательной системы.

Первые экспериментальные результаты по наблюдению вынужденной син-
хронизации хаоса под внешним периодическим воздействием в широкополосном
спин-волновом генераторе хаоса были представлены в [19]. Было показано, что при
определенной интенсивности внешнего гармонического СВЧ-сигнала, подаваемого
на вход усилителя на GaAs полевых транзисторах и находящегося в полосе частот
хаотического СВЧ-сигнала, наблюдалось полное подавление собственной хаотиче-
ской динамики системы и установление периодического режима. Данный эффект на-
блюдался как в случае возбуждения в ферромагнитной пленке поверхностной МСВ
(ПМСВ), так и обратных объемных МСВ. В [25] в качестве внешнего воздействия
использовался ИМ СВЧ-сигнал, который подавался на вход широкополосного тран-
зисторного усилителя спин-волнового генератора хаоса при возбуждении в ферро-
магнитной пленке ПМСВ. Здесь, в отличие от [7–10], ИМ СВЧ-сигнал находился в
полосе частот усилителя мощности, но вне полосы частот хаотического СВЧ-сигнала
и полосового фильтра, что позволяло осуществлять фильтрацию внешнего сигнала
и формировать хаотические СВЧ-импульсы с сильно подавленной гармонической
составляющей между ними.

В настоящей работе демонстрируется возможность формирования периоди-
ческих последовательностей хаотических СВЧ-импульсов в широкополосных коль-
цевых автоколебательных системах на основе ЛБВ-усилителя и нелинейной спин-
волновой линии передачи на ПМСВ под внешним периодическим воздействием.
На основе полученных результатов проводится сравнение характеристик хаотиче-
ских СВЧ-импульсов, генерируемых в широкополосных генераторах хаоса, динами-
ка которых определяется либо нелинейностью спин-волновой линии передачи, ли-
бо нелинейностью ЛБВ-усилителя. В качестве внешнего воздействия используется
ИМ СВЧ-сигнал, влияние которого на хаотический СВЧ-сигнал исследуется при раз-
личных отстройках между сигналами. Сравнение характеристик хаотических СВЧ-
импульсов, формирующихся за счет различных видов нелинейности в широкополос-
ных автоколебательных системах, позволяет выявить схожие черты и отличительные
особенности в неавтономной хаотической динамике таких систем.

2Использование в цепи внешней обратной связи дополнительного полосового фильтра обусловлено
тем, что фильтрующие характеристики спин-волновой линии передачи зависят от уровня мощности
входного сигнала. Это приводит к «размазыванию» спектра хаотического сигнала в широкой поло-
се частот [19], что является нежелательным в неавтономном режиме при разделении хаотического и
внешнего сигналов по частоте.
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1. Экспериментальные макеты генераторов хаоса

Схемы исследуемых генераторов хаоса представлены на рис. 1. Первый ма-
кет генератора (рис. 1, а) состоит из последовательно соединенных в кольцо ЛБВ-
усилителя, полосно-пропускающего фильтра и нелинейной спин-волновой линии
передачи. Используемый в системе ЛБВ-усилитель, характеристики которого при-
ведены на рис. 2, представляет собой широкополосный усилитель с рабочей по-
лосой частот 2.0...5.0 ГГц и с максимальным значением коэффициента усиления
K = 31.5 дБ на частоте f = 3.06 ГГц. Как следует из рис. 2, а, в полосе ча-
стот 2.4...3.4 ГГц коэффициент усиления ЛБВ-усилителя имеет значение KЛБВ =
= 30 ± 1.5 дБ. На рис. 2, б приведена зависимость выходной мощности Pвых от
входной Pвх ЛБВ-усилителя, измеренная с помощью анализатора цепей на часто-
те f = 2.8 ГГц в режиме свипирования мощности. Из представленных на рис. 2, б
результатов следует, что в линейном режим KЛБВ = 30 дБ, а при Pвх = 0 дБмВт начи-
нается нелинейный режим работы ЛБВ-усилителя, обусловленный перегруппиров-
кой электронов в пучке. Это приводит к уменьшению коэффициента усиления и к на-
сыщению уровня выходной мощности до Pвых = +33 дБмВт при Pвх = +13 дБмВт.
При Pвх > +13 дБмВт у зависимости Pвых(Pвх) наблюдается участок с отрицатель-
ным наклоном, наличие которого, как известно [11–14], обусловливает амплитуд-
ный механизм хаотизации сигнала в кольце. Однако в исследуемом спин-волновом

Рис. 1. Блок-схемы экспериментальных макетов: а – спин-волнового генератора хаоса; б – шумотрона.
1 – ЛБВ-усилитель, 2 – полосно-пропускающий фильтр, 3, 4, 8 – направленные ответвители, 5 – анали-
затор спектра, 6 – осциллограф, 7 - нелинейная спин-волновая линия передачи, 9 – генератор внешнего
сигнала, 10 - переменный аттенюатор, 11 – транзисторный усилитель

Рис. 2. Характеристики ЛБВ-усилителя, измеренные при токе пучка I = 60 мА и ускоряющем на-
пряжении U = 2550 В: а – зависимость коэффициента усиления KЛБВ от частоты f ; б – зависимость
выходной мощности от входной мощности, измеренная на частоте f = 2.8 ГГц
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генераторе в случае автономной генерации хаотического СВЧ-сигнала ЛБВ-усили-
тель работает в линейном режиме и служит, в основном, для компенсации потерь
в кольце.

Нелинейная спин-волновая линия передачи имеет конфигурацию линии за-
держки с двумя (входным и выходным) полосковыми проводниками шириной 30 мкм,
расстояние между которыми устанавливается равным 6 мм. Пленка железо-
иттриевого граната накладывается поверх проводников и имеет геометрические раз-
меры 4.5 × 10 × 0.021 мм, намагниченность насыщения 4πM0 = 1760 Гс и полу-
ширину линии ферромагнитного резонанса ∆H = 0.49 Э. Внешнее постоянное маг-
нитное поле H0 = 370 Э направлено параллельно проводникам и подбирается таким
образом, чтобы в пленке возбуждалась ПМСВ на частотах ниже 4 ГГц, где пара-
метрические процессы первого порядка для ПМСВ разрешены. Для формирования
хаотического СВЧ-сигнала в заданной полосе частот используется микрополосковый
полосно-пропускающий фильтр. Данный фильтр имеет в полосе пропускания мини-
мальный уровень ослабления A0 = −4 дБ на частоте f0 = 3 ГГц, ширину полосы
частот по уровню 3 дБ ∆f3дБ = 1.03 ГГц, по уровню 20 дБ ∆f20дБ = 1.3 ГГц и по
уровню 40 дБ ∆f40дБ = 1.91 ГГц.

Основная часть мощности с выхода ЛБВ-усилителя возвращается обратно в
кольцо, а меньшая часть мощности через направленные ответвители 3 и 4 поступает
на осциллограф реального времени и анализатор спектра. Внешний СВЧ-сигнал от
генератора 9 заводится в кольцо на вход ЛБВ-усилителя через направленный ответ-
витель 8.

Второй макет генератора хаоса (рис. 1, б) собран на основе схемы шумотрона
[11,12] и представляет собой последовательно соединенные в кольцо два широкопо-
лосных усилителя, полосно-пропускающий фильтр и переменный аттенюатор. Один
из усилителей, усилитель на GaAs полевых транзисторах, является линейным, а дру-
гой, ЛБВ-усилитель, является нелинейным и работает на участке с отрицательным
наклоном зависимости Pвых(Pвх) [11]. Переменный аттенюатор обеспечивает рабо-
ту твердотельного усилителя в линейном режиме. Транзисторный усилитель имеет в
полосе частот 1.8...4.0 ГГц коэффициент усиления в линейном режиме Kтр = 38.5 дБ
и уровень мощности насыщения Pнас = +32.5 дБмВт при Pвх = 0 дБмВт. Внешний
СВЧ-сигнал от генератора 9 подается на вход транзисторного усилителя через на-
правленный ответвитель 8.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

2.1. Спин-волновой генератор хаоса. Хаотическая динамика спин-волно-
вого генератора хаоса определяется нелинейностью спин-волновой линии передачи
и связана с параметрическим взаимодействием ПМСВ с коротковолновыми спино-
выми волнами. Нелинейный режим работы спин-волновой линии передачи начинает-
ся при превышении генерируемым в системе сигналом некоторого порогового значе-
ния. Уровень мощности сигнала в кольце зависит от коэффициента усиления кольца
G = KЛБВ−A (A – общий уровень потерь в кольце) и подбирается путем увеличения
тока пучка ЛБВ-усилителя. При мощности СВЧ-сигнала в кольце больше порогово-
го значения ПМСВ начинает параметрически возбуждать тепловые спиновые волны,
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Рис. 3. Спектр мощности (a), временная реализа-
ция (б) и распределение плотности вероятностей (в)
хаотического СВЧ-сигнала, генерируемого спин-
волновым генератором хаоса в автономном режиме.
Сплошной линией на (в) показан гауссов закон рас-
пределения, рассчитанный с использованием выра-
жения (1) при m = −0.00019 и σ = 0.003

которые вблизи порогового значения
имеют отстройки от половинного зна-
чения частоты ПМСВ порядка десятков
или сотен килогерц [2,28–32]. Формиро-
вание спин-волновых пакетов приводит
к модуляции амплитуды ПМСВ по слу-
чайному закону и к хаотизации сигна-
ла в кольце [15–19,28,29]. Данный меха-
низм хаотизации СВЧ-сигнала является
узкополосным и наблюдается в полосе
частот 10...15 МГц одной из собствен-
ных мод кольцевой автоколебатель-
ной системы. Параметрический распад
ПМСВ на спиновые волны приводит
также к возникновению дополнитель-
ных нелинейных потерь у ПМСВ и
к образованию падающего участка на
зависимости Pвых(Pвх) спин-волновой
линии передачи. Наличие падающего
участка наблюдается в сильно запоро-
говом режиме, обусловливает появление
дополнительных спектральных состав-
ляющих между кольцевыми модами ав-
тогенератора, что совместно с сильной
фазовой нелинейностью спин-волновой
линии передачи приводит к перекры-
тию спектров кольцевых мод и к ге-
нерации широкополосного хаотического
СВЧ-сигнала [19,24].

На рис. 3, а, б приведены спектр
мощности и временная реализация хао-
тического СВЧ-сигнала, генерируемого
в автономном режиме при G = 10 дБ.
Из представленных на рис. 3 результа-

тов следует, что ширина спектра мощности хаотического СВЧ-сигнала по уровню
его шумоподобного пьедестала определяется шириной полосы возбуждения ПМСВ
и полосовыми свойствами микрополоскового фильтра и составляет величину поряд-
ка 700 МГц. На рис. 3, в приведена гистограмма, полученная на основе статисти-
ческой обработки временного ряда (см. рис. 3, б), которая при большом числе n
мгновенных значений сигнала (n ∼ 106) соответствует распределению плотности
вероятностей мгновенных значений напряжения A СВЧ-сигнала. На рис. 3, в также
приведена кривая, описывающая гауссов закон распределения плотности вероятно-
стей, который имеет следующий вид:

ρ(A) =
1

σ
√
2π

× e
−(A−m)2

2σ2 , (1)
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Рис. 4. Спектр мощности (a) и временная реализация (б) сигнала, генерируемого спин-волновым ге-
нератором хаоса в неавтономном режиме под воздействием внешнего гармонического СВЧ-сигнала с
частотой fвн = 2.8 ГГц и мощностью Pвн = +10.4 дБмВт

где m – среднее, σ2 – дисперсия. Кривая построена по значениям среднего и дис-
персии, полученным на основе анализа гистограммы временного ряда. Из сравнения
законов распределения вероятностей следует, что генерируемый в автономном режи-
ме широкополосный хаотический СВЧ-сигнал имеет закон распределения плотности
вероятностей, близкий к нормальному .

Для исследования эффекта вынужденной синхронизации хаоса в качестве внеш-
него воздействия используется гармонический СВЧ-сигнал, который подается на
вход ЛБВ-усилителя вначале на частоте, находящейся в полосе частот хаотического
сигнала, а затем вне его полосы. На рис. 4 приведены спектр мощности и временная
реализация генерируемого в системе сигнала, полученные при G = 10 дБ и частоте
внешнего гармонического сигнала fвн = 2.8 ГГц, находящейся вблизи центральной
частоты хаотического сигнала fц = 2.85 ГГц. Из представленных на рис. 4 резуль-
татов следует, что полное подавление хаотической динамики системы наблюдается
тогда, когда мощность гармонического сигнала, подаваемая на вход ЛБВ-усилителя,
соответствует входной мощности, при которой ЛБВ-усилитель работает в режиме
насыщения выходной мощности (см. рис. 2, б). В этом случае в частотной и во вре-
менной областях наблюдается только гармонический СВЧ-сигнал, частота которого
соответствует частоте внешнего воздействия.

На рис. 5 приведена зависимость порогового уровня мощности гармониче-
ского СВЧ-сигнала, при котором наблюдается полное подавление хаотической ди-
намики системы, от отстройки частоты внешнего гармонического сигнала от цен-
тральной частоты хаотического сигнала. Видно, что наименьший пороговый уровень

Рис. 5. Зависимость мощности гармонического сиг-
нала Pвн, при которой наблюдается полное подавле-
ние хаотической динамики спин-волнового генера-
тора, от расстройки по частоте ∆f между гармони-
ческим и хаотическим СВЧ-сигналами

мощности внешнего гармонического
СВЧ-сигнала Pвн = +7.6 дБмВт со-
ответствует центральной частоте поло-
сового фильтра (f = 3 ГГц), на ко-
торой величина спектральной мощно-
сти хаотического СВЧ-сигнала не яв-
ляется максимальной. Увеличение от-
стройки внешнего сигнала от этой ча-
стоты приводит к увеличению порого-
вого уровня мощности гармоническо-
го сигнала. Это увеличение наблюдает-
ся как при перестройке гармонического
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СВЧ-сигнала в полосе частот хаотического СВЧ-сигнала, так и при перестройке гар-
монического СВЧ-сигнала вне полосы частот хаотического СВЧ-сигнала. Представ-
ленные на рис. 5 результаты по внешнему виду напоминают так называемый «язык»
синхронизации, который наблюдается в автоколебательных системах под внешним
воздействием [5–7]. Область синхронизации хаоса находится внутри языка, который
в этом случае начинается не со сколь угодно малых (нулевых) значений амплиту-
ды внешнего воздействия, как в случае синхронизации периодических колебаний,
а с некоторого порогового значения амплитуды [5,6].

При подаче на вход ЛБВ-усилителя ИМ СВЧ-сигнала с частотой несущего
гармонического колебания fвн = 3.8 ГГц, находящегося за пределами полосы частот
хаотического СВЧ-сигнала и верхней граничной частоты ПМСВ f = fH + fM/2 =
= 3416 МГц (где fH = γH0, fM = 4πγM0, γ = 2.8 МГц/Э), но в полосе частот усили-
теля мощности, во временной области формируется периодическая последователь-
ность хаотических СВЧ-импульсов (рис. 6). При этом мощность в импульсе выби-

Рис. 6. Спектры мощности (левая колонка) и временные реализации (правая колонка, верхние реа-
лизации) хаотического СВЧ-сигнала, полученные со спин-волнового генератора хаоса в присутствии
внешнего импульсно-модулированного СВЧ-сигнала с периодом следования Tr = 4 мкс и различной
длительностью импульсов T РИ

d , мкс: 3.5 (а), 0.5 (б), 0.1 (в). Нижние временные реализации – внешние
прямоугольные СВЧ-импульсы
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рается равной мощности гармонического СВЧ-сигнала, при подаче которого на вход
ЛБВ-усилителя наблюдается подавление хаотической динамики системы (см. рис. 4
и 5). Механизм генерации хаотических СВЧ-импульсов заключается в подавлении
хаоса (вынужденной синхронизации) на временных интервалах, на которых присут-
ствует внешнее воздействие, и генерации хаоса, когда внешнее воздействие отсут-
ствует. При этом несущая ИМ СВЧ-сигнала оказывается подавленной на 10...30 дБ
относительно максимальной по величине спектральной составляющей хаотического
СВЧ-сигнала и может быть дополнительно уменьшена при использовании на выходе
генератора хаоса режекторного фильтра, настроенного на частоту fвн.

На рис. 6 приведены экспериментальные результаты, полученные при измене-
нии скважности внешних СВЧ-импульсов qРИ = T РИ

r /T РИ
d , где T РИ

r – период следо-
вания, а T РИ

d – длительность внешних радиоимпульсов. Из представленных на рис. 6
результатов следует, что уменьшение qРИ приводит к увеличению скважности хао-
тических СВЧ-импульсов qХИ, и наоборот, увеличение qРИ приводит к уменьшению
qХИ. При этом скважность хаотических СВЧ-импульсов выражается как

qХИ =
1

1− 1/qРИ
. (2)

Из выражения (2) следует, что при qРИ → ∞, qХИ → 1 и, наоборот, при qРИ → 1,
qХИ → ∞.

Как следует из рис. 6, а, при длительности внешних СВЧ-импульсов
T РИ
d = 3.5 мкс и периоде следования T РИ

r = 4 мкс в автоколебательной системе
генерируются хаотические СВЧ-импульсы с длительностью TХИ

d = T РИ
r − T РИ

d =
= 0.5 мкс и периодом следования TХИ

r = T РИ
r = 4 мкс (qХИ = 8, qРИ = 1.14).

В случае, когда T РИ
d = 0.5 мкс (рис. 6, б), генерируются хаотические СВЧ импуль-

сы с TХИ
d = 3.5 мкс (qХИ = 1.14, qРИ = 8), а при T РИ

d = 0.1 мкс (рис. 6, в) –
с TХИ

d = 3.9 мкс (qХИ = 1.03, qРИ = 40). Таким образом, при T РИ
r = TХИ

r длитель-
ность хаотического СВЧ-импульса TХИ

d равна паузе между внешними СВЧ-импуль-
сами T РИ

i = T РИ
r − T РИ

d , и наоборот, пауза между хаотическими СВЧ-импульсами
TХИ
i = TХИ

r − TХИ
d равна длительности внешнего СВЧ-импульса T РИ

d .
Как следует из представленных на рис. 6 результатов, при изменении дли-

тельности хаотических СВЧ-импульсов ширина их спектра, измеренная по уровню
−50 дБ от максимального значения спектральной мощности, остается практиче-
ски постоянной и совпадает с шириной спектра непрерывного хаотического СВЧ-
сигнала (ср. рис. 3, а и рис. 6 – левые колонки). Как будет показано далее, при
TХИ
d < 0.4 мкс происходит резкое уменьшение интегральной мощности импульсно-

го хаотического СВЧ-сигнала и пиковых значений хаотических СВЧ-импульсов. По-
видимому, минимальная длительность хаотических СВЧ-импульсов должна ограни-
чиваться квазипериодом хаотического СВЧ-сигнала [1]. Однако резкое уменьшение
пиковых значений хаотических СВЧ-импульсов при TХИ

d < 0.4 мкс затрудняет их
идентификацию при длительностях несколько десятков наносекунд.

Генерация хаотических СВЧ-импульсов наблюдается только в том случае, ко-
гда частота внешнего сигнала находится за пределами полосы пропускания полосо-
вого фильтра. На рис. 7 приведены результаты измерений, когда несущая ИМ СВЧ-
сигнала подается в кольцо на частоте fвн = 3.3 ГГц, находящейся в полосе частот
полосового фильтра и на краю полосы частот хаотического СВЧ-сигнала. При этом
мощность в импульсе, как и в предыдущем случае, выбирается равной мощности
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Рис. 7. Спектры мощности (левая колонка) и временные реализации (правая колонка, верхние реа-
лизации) хаотического СВЧ-сигнала, полученные со спин-волнового генератора хаоса в присутствии
внешнего ИМ СВЧ-сигнала с периодом следования Tr = 4 мкс и различной длительностью импульсов
Td, мкс: 3.5 (а), 2 (б), 0.5 (в). Нижние временные реализации – внешние прямоугольные СВЧ-импульсы

гармонического СВЧ-сигнала, при подаче которого на вход ЛБВ-усилителя наблю-
дается подавление хаотической динамики системы. Из представленных на рис. 7
результатов следует, что на временных интервалах, где присутствует внешнее воз-
действие, наблюдается подавление хаоса, а на временных интервалах, где внешнее
воздействие отсутствует, наблюдается хаотическая генерация. Однако, в отличие от
предыдущего случая, между цугами хаотических колебаний наблюдаются цуги гар-
монических колебаний, амплитуда которых гораздо больше хаотических. Данный
факт связан с тем, что при fвн = 3.3 ГГц гармонический СВЧ-сигнал не ослабляется
в кольце полосовым фильтром и имеет больший уровень мощности по сравнению
с хаотическим сигналом, так как усиливается ЛБВ-усилителем, работающим в ре-
жиме максимальной выходной мощности при Pвн = +15 дБмВт. Таким образом,
во временной области формируется сложный сигнал, состоящий из периодически
чередующихся цугов гармонических и хаотических колебаний. Увеличение скваж-
ности внешних радиоимпульсов приводит к уменьшению длительности цугов пери-
одических колебаний и к увеличению длительности цугов хаотических колебаний.
При этом, в отличие от предыдущего случая, при T РИ

d = 3.5 мкс спектр мощности
хаотического СВЧ-сигнала подавляется практически до уровня шумов анализатора
спектра.
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Рис. 8. Зависимости безразмерной интегральной
мощности Pn от длительности хаотических СВЧ-
импульсов TХИ

d , построенные с использованием со-
отношения (3) – кружки (спин-волновой генера-
тор хаоса), квадратики (шумотрон); пунктирная ли-
ния – расчетная зависимость по соотношению (4).
Данные зависимости построены при TХИ

r = 4 мкс

На рис. 8 приведена зависимость
средней за период следования импуль-
сов безразмерной интегральной мощно-
сти хаотического СВЧ-сигнала от дли-
тельности хаотических СВЧ-импульсов,
которая определяется из следующего со-
отношения:

Pn = P вн
инт/P

авт
инт, (3)

где P вн
инт – измеренная средняя за пери-

од интегральная мощность хаотическо-
го СВЧ-сигнала при внешнем воздей-
ствии, P авт

инт – интегральная мощность
хаотического СВЧ-сигнала, измеренная
в автономном режиме. Для сравнения
здесь же приведена расчётная зависимость для неавтономного режима, где Pn опре-
деляется как

Pn = P авт
инт/ (P

авт
интqХИ) = TХИ

d /TХИ
r (4)

и соответствует средней за период мощности хаотического сигнала, у которого инте-
гральная мощность в импульсе равна P авт

инт. Помимо этого на рис. 8 приведен уровень
безразмерной мощности хаотического сигнала в автономном режиме Pn = 1, отме-
ченный штрихпунктирной линией.

Из представленных на рис. 8 результатов видно, что экспериментальная зави-
симость Pn(T

ХИ
d ), построенная по соотношению (3) для спин-волнового генератора

хаоса, является нелинейной с протяжённой областью значений TХИ
d , где значения Pn,

полученные по соотношению (3), превышают расчётные, полученные по соотноше-
нию (4). При малых длительностях хаотических СВЧ-импульсов TХИ

d < 200 нс экс-
периментальная зависимость Pn(T

ХИ
d ) является линейной и практически совпадает

с зависимостью, рассчитанной по соотношению (4). При TХИ
d > 200 нс эксперимен-

тальные значения Pn начинают значительно превышать расчетные, и это превыше-
ние наблюдается вплоть до максимальных значений TХИ

d = 3.99 мкс, которые могут
быть реализованы в эксперименте. Помимо этого, измеренные в неавтономном ре-
жиме значения Pn могут превышать уровень Pn = 1, соответствующий автономному
режиму генерации. Указанное превышение наблюдается в определенном интервале
значений длительности хаотических СВЧ-импульсов 2.2 < TХИ

d < 3.99 мкс и явля-
ется максимальным при TХИ

d,макс = 3.2 мкс (Pn = 1.29).
Увеличение мощности хаотического сигнала при импульсном воздействии по

сравнению с расчётными значениями и с автономным режимом обусловлено тем,
что хаотические СВЧ-импульсы имеют на фронте (в нестационарной области) ост-
роконечные пики, в которых мгновенные значения напряжения A превышают мгно-
венные значения напряжения сигнала в стационарной области (см. рис. 6). Возник-
новение остроконечных пиков в нестационарной области обусловлено тем, что в
моменты времени, соответствующие началу процесса генерации сигнала, нараста-
ние амплитуды огибающей ПМСВ во времени происходит до тех пор, пока она
не превысит порог параметрического возбуждения спиновых волн. При превыше-
нии данного порога амплитуда огибающей ПМСВ начинает резко падать, что свя-
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зано с перекачкой энергии ПМСВ в энергию параметрически возбуждаемых спи-
новых волн и ростом их амплитуд [17]3. Как следует из результатов, представлен-
ных на рис. 6, уменьшение амплитуды пика (максимального значения амплитуды
огибающей ПМСВ) Aмакс наблюдается тогда, когда пауза между хаотическими СВЧ-
импульсами TХИ

i становится меньше времени релаксации спиновых волн
τрел (TХИ

i < τрел – рис. 6, в). В этом случае, как следует из рис. 8, увеличение Pn на-
блюдается до TХИ

d = TХИ
d,макс = 3.2 мкс в связи с тем, что при дальнейшем увеличении

TХИ
d значение TХИ

i становится меньше времени релаксации спиновых волн, которое
можно определить как τрел = TХИ

r − TХИ
d,макс = 0.8 мкс. Для используемой в экспери-

менте пленки ЖИГ время релаксации имеет величину τрел = 1/ (γ∆H) = 0.73 мкс.
Измеренное значение времени релаксации отличается от рассчитанного значения в
пределах 10%, что обусловлено непостоянством величины ∆H по всему образцу дис-
ка, из которого вырезался пленочный волновод, используемый нами при проведении
эксперимента.

Уменьшение максимального значения амплитуды огибающей ПМСВ в ста-
ционарной области по сравнению с нестационарной обусловлено тем, что в ста-
ционарной области каждый последующий процесс генерации сигнала начинается
на временном интервале τПМСВ ∼ 0.7 мкс, соответствующем спаданию амплитуды
огибающей ПМСВ от максимального до нулевого значений. В этом случае энергия
спиновых волн, параметрически возбужденных в предыдущем процессе генерации,
не успевает затухнуть при нарастании амплитуды огибающей ПМСВ в результа-
те последующего процесса генерации, что приводит к снижению ее максимального
значения. Одними из основных причин возникновения генерации сигнала на вре-
менном интервале τПМСВ являются хаотизация сигнала на частоте кольцевой мо-
ды [17], наличие в спектре сигнала частот автомодуляции спиновых волн fам, время
которых τам = 1/fам < τПМСВ, и генерация нескольких кольцевых мод, времен-
ной интервал между которыми τк < τПМСВ. В первом случае уменьшение значе-
ния Aмакс наблюдается вследствие хаотического изменения периода релаксационных
колебаний [17]. Во втором случае частоты автомодуляции спиновых волн со зна-
чениями fам = 1/τПМСВ > 1.4 МГц наблюдаются при больших значениях надкри-
тичности [29–31] и могут присутствовать в спектре широкополосного хаотического
СВЧ-сигнала при G = 10 дБ. В третьем случае при G = 10 дБ генерируется много-
модовый хаотический сигнал с τк ∼ 50 нс, где τr ≪ τПМСВ.

Таким образом, в сильно запороговом режиме, при генерации многомодово-
го хаотического СВЧ-сигнала и воздействии на него внешних радиоимпульсов с
T РИ
d > τрел, у хаотического СВЧ-импульса в нестационарной области будет всегда

формироваться пик, амплитуда которого будет больше максимального значения ам-
плитуды огибающей ПМСВ в стационарной области.

2.2. Генератор хаоса на основе ЛБВ-усилителя. Аналогичный экспери-
мент по генерации хаотических СВЧ-импульсов был проведен с использованием ши-
рокополосного генератора хаоса, собранного по схеме шумотрона [11,12] с полосно-

3Как было показано в [17], данный нелинейный механизм ограничения амплитуды ПМСВ вблизи
порога трехволнового параметрического взаимодействия приводит к генерации во временной области
периодической последовательности релаксационных колебаний.
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Рис. 9. Спектр мощности (a), временная реа-
лизация (б) и распределение плотности веро-
ятностей хаотического СВЧ-сигнала (в), гене-
рируемого шумотроном в автономном режиме.
Сплошной линией на (в) показан гауссов за-
кон распределения, рассчитанный с использо-
ванием выражения (1) при m = −0.0064 и
σ = 0.416

пропускающим фильтром в цепи обрат-
ной связи. На рис. 9 приведены спектраль-
ные, временные и статистические харак-
теристики широкополосного хаотического
СВЧ-сигнала, генерируемого шумотроном
в автономном режиме. Из представленных
на рис. 9 результатов следует, что, как и
в случае спин-волнового генератора хао-
са, спектр мощности хаотического СВЧ-
сигнала и его временная реализация яв-
ляются непрерывными. Однако, в отличие
от предыдущей схемы, спектр хаотическо-
го СВЧ-сигнала содержит два ярко выра-
женных «горба», перепад ослабления меж-
ду которыми составляет величину поряд-
ка 10 дБ. Распределение плотности вероят-
ностей такого сигнала отличается от нор-
мального закона (см. рис. 9, в) в связи
с ограничением амплитуды хаотического
сигнала на нелинейном участке зависимо-
сти Pвых(Pвх) ЛБВ-усилителя.

На рис. 10 приведены результа-
ты, демонстрирующие эффект вынужден-
ной синхронизации хаоса под воздействи-
ем внешнего гармонического СВЧ-сигнала,
находящегося вне полосы частот хаоти-
ческого СВЧ-сигнала, но в полосе частот
обоих усилителей. Из представленных на
рис. 10 результатов следует, что подавление
хаотической динамики шумотрона, как и
в случае спин-волнового генератора хаоса,
наблюдается тогда, когда мощность внеш-
него гармонического СВЧ-сигнала соответ-

Рис. 10. Спектр мощности (a) и временная реализация (б) сигнала, генерируемого шумотроном в неав-
тономном режиме под воздействием внешнего гармонического СВЧ-сигнала с частотой fвн = 3.8 ГГц
и мощностью Pвн = +10 дБмВт
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Рис. 11. Спектры мощности (левая колонка) и временные реализации (правая колонка, верхние реа-
лизации) хаотического СВЧ-сигнала, полученные с шумотрона в присутствии внешнего импульсно-
модулированного СВЧ-сигнала с периодом следования Tr = 4 мкс и различной длительностью им-
пульсов T РИ

d , мкс: 3.9 (а), 2.0 (б), 0.5 (в). Нижние временные реализации – внешние прямоугольные
СВЧ-импульсы

ствует режиму насыщения усилителя мощности. Однако, в случае шумотрона в по-
лосе частот хаотического сигнала наблюдается шумоподобный максимум, который,
на наш взгляд, соответствует собственным тепловым шумам ЛБВ-усилителя, уси-
ленным твердотельным усилителем.

На рис. 11 представлены результаты, демонстрирующие формирование хао-
тических СВЧ-импульсов при подаче на вход транзисторного усилителя мощности
ИМ СВЧ-сигнала с частотой несущей, соответствующей частоте fвн = 3.8 ГГц и
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находящейся за пределами полосы частот хаотического СВЧ-сигнала. Из представ-
ленных на рис. 11 результатов следует, что, как и в случае спин-волнового гене-
ратора хаоса, хаотические СВЧ-импульсы формируются на временных интервалах,
соответствующих паузам между внешними радиоимпульсами. При этом зависимость
qХИ(qРИ) аналогична (2). Однако, в отличие от хаотических СВЧ-импульсов, форми-
руемых спин-волновым генератором хаоса, хаотические СВЧ-импульсы, генерируе-
мые шумотроном, не содержат в нестационарной области пиков, амплитуда которых
больше, чем амплитуда сигнала в стационарной области. Данный факт приводит к
тому, что интегральная мощность такого импульсного хаотического СВЧ-сигнала,
определяемая по соотношению (3), практически соответствует ее расчетному значе-
нию, определяемому по соотношению (4). В этом случае, как следует из результатов,
представленных на рис. 8, зависимость Pn(T

ХИ
d ) является линейной при всех значе-

ниях TХИ
d .

Заключение

В работе представлены результаты экспериментального исследования влияния
внешнего периодического воздействия на хаотическую динамику двух различных
широкополосных кольцевых генераторов на основе ЛБВ-усилителя, в одном из ко-
торых в цепь обратной связи включена спин-волновая линия передачи, а в другом –
транзисторный усилитель мощности. Показано, что в первом случае, когда хаоти-
ческая динамика системы определяется трехволновыми параметрическими взаимо-
действиями спиновых волн в ферромагнитной пленке, подача в кольцо импульсно-
модулированного СВЧ-сигнала с частотой несущей, находящей вне полосы хаоти-
ческого сигнала, приводит к генерации хаотических СВЧ-импульсов с ярко выра-
женным пиком, формирующимся на фронте каждого импульса в нестационарной
области. Амплитуда этого пика гораздо больше амплитуды хаотического сигнала
в стационарной области, что приводит к увеличению интегральной мощности им-
пульсного хаотического СВЧ-сигнала по сравнению как с ее расчетными значения-
ми, так и с мощностью непрерывного хаотического СВЧ-сигнала. Указанный эффект
увеличения мощности хаотического СВЧ-сигнала в импульсном режиме наблюдает-
ся только у спин-волнового генератора хаоса и отсутствует в другом широкополос-
ном генераторе хаоса (шумотроне), в котором генерация хаотического СВЧ-сигнала
обусловлена нелинейностью ЛБВ-усилителя.

Полученные в ходе выполнения работы результаты представляют интерес для
выяснения особенностей неавтономной хаотической динамики широкополосных коль-
цевых автоколебательных систем на основе ферромагнитных пленок и могут быть
использованы при разработке источников хаотических радиоимпульсов для систем
связи [1].
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CHAOTIC MICROWAVE PULSE GENERATION IN WIDEBAND SPIN-WAVE
AND VACUUM OSCILLATORS OF CHAOS UNDER EXTERNAL

PERIODICAL INFLUENCE

S. V. Grishin, B. S. Dmitriev, Yu. D. Zharkov,
R. A. Manyshev, V. N. Skorokhodov

The non-autonomous generation of chaotic microwave pulses in the wideband chaos
oscillators is experimentally investigated. Nonlinearity of a spin-wave transmission line is
a cause of chaotic dynamics of the spin-wave chaos oscillator and nonlinearity of a TWT
amplifier is a cause of chaotic dynamics of the other chaos oscillator. It is shown, that in
both cases, the generation of chaotic microwave pulses is observed when an external pulse-
modulated microwave signal has a certain power level and its carrier is detuned from a
central frequency of a chaotic signal. However, in non-autonomous regime, the increase of
integral power of a chaotic microwave signal in comparison with the autonomous regime
is only observed in the spin-wave chaos oscillator. This effect is demonstrated by the
change of pulse ratio of external microwave pulses. The three-wave parametric interaction
of spin waves in a ferromagnetic film leading to the increase of amplitude of a chaotic
signal in a non-stationary range in comparison with the stationary range is a cause of the
increase of integral power of a chaotic pulse signal.

Keywords: Chaos oscillator, TWT amplifier, ferromagnetic film, magnetostatic wave,
parametric instability.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
СТРУКТУРЫ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ,

ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТОНКИХ ПЛАЗМЕННЫХ ПЛЕНОК∗

В. Н. Корниенко, В. В. Кулагин, В. А. Черепенин

Анализируется обострение фемтосекундных импульсов петаваттного уровня при по-
мощи плазменных слоев. Показано, что для плотности электронов, превышающей крити-
ческую в несколько раз, оказывается возможным сформировать асимметричный импульс
с первой полуволной, практически равной максимальной амплитуде импульса. Такие
импульсы требуются для эффективной генерации релятивистских электронных зеркал.
Пространственная структура поля для проходящего через плазменный слой импульса
качественно соответствует структуре поля при дифракции аналогичного входного им-
пульса на щели. Показано, что супергауссовские импульсы предпочтительнее для фор-
мирования по сравнению с импульсами гауссовской формы, так как выходные импульсы
в этом случае имеют более крутые фронты и более однородное распределение поля в
поперечном направлении.

Ключевые слова: Сверхмощные неадиабатические лазерные импульсы, обострение ла-
зерных импульсов при помощи плазменных слоев, релятивистские электронные зеркала.

Введение

Лазерные установки петаваттного уровня с длительностью импульса в несколь-
ко десятков фемтосекунд имеются в настоящее время уже во многих лабораториях
мира, что обуславливает растущий интерес к исследованию возможных научных и
технологических применений этих импульсов. В частности, сверхмощные лазеры
петаваттного уровня могут быть использованы для формирования релятивистских
электронных зеркал – одиночных сгустков электронов, имеющих релятивистскую
скорость направленного движения и близкую к твердотельной плотность электро-
нов [1,2]. При этом необходимыми условиями являются неадиабатическая форма
лазерного импульса (то есть импульс должен иметь протяженность фронта меньше
длины волны излучения) и достаточно большая амплитуда импульса, превышающая

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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определенный порог. При нормальном падении такого импульса, например, на плен-
ку нанометровой толщины возможно полное вытеснение электронов из нанопленки
в направлении распространения импульса, при этом электроны приобретают реляти-
вистские скорости за времена, значительно меньшие периода лазерного поля. Толщи-
на релятивистских электронных зеркал может составлять десятки нанометров, что
при скорости, близкой к скорости света в вакууме, обеспечивает длительность элек-
тронного сгустка порядка нескольких десятков аттосекунд. Диаметр электронных
зеркал оказывается на уровне нескольких микрон, что значительно больше их тол-
щины; такая геометрия оправдывает использованное название электронных сгустков.

Лазерная генерация аттосекундных релятивистских электронных пучков ак-
тивно развивается в настоящее время во многих лабораториях мира. Такие электрон-
ные пучки могут обеспечить аттосекундное временное разрешение при различных
исследованиях в физике, биологии, химии и т.д., что является одним из их главных
преимуществ. Кроме того, такие пучки могут быть использованы для инжекции в
различных перспективных электронных ускорителях и лазерах на свободных элек-
тронах, в технологических целях и т.д. Особой нишей для аттосекундных реляти-
вистских электронных пучков является генерация рентгеновского излучения атто-
секундной длительности с контролируемыми параметрами. Такое излучение может
быть использовано для рентгеновской спектроскопии и других приложений. Еще
больше возможностей применения имеет когерентное рентгеновское излучение, ко-
торое может быть сформировано, если релятивистский электронный сгусток имеет
достаточно малую толщину.

В настоящее время основным препятствием для практической реализации идеи
формирования аттосекундных релятивистских электронных пучков из нанопленок
является недостаточная крутизна фронта ускоряющих лазерных импульсов. Для им-
пульсов с пологим фронтом время жизни электронных сгустков оказывается неболь-
шим, или они не формируются вовсе. Один из возможных методов увеличения кру-
тизны фронта может быть основан на эффекте обострения петаваттного лазерного
импульса при его взаимодействии с твердотельными нанопленками [3–5]. Формиро-
вание лазерных импульсов требуемой формы с помощью нанопленок основано на
использовании эффектов релятивистской нелинейности и самоиндуцированной про-
зрачности [6–11]. В основе обострения фронта падающего лазерного импульса лежит
следующий физический механизм. Когда амплитуда поля волны становится доста-
точно большой, электроны приобретают релятивистские скорости, что приводит к
снижению эффективной плазменной частоты из-за зависимости массы электронов
от их энергии. Поэтому для нанопленок с толщиной, значительно меньшей длины
волны, часть лазерного импульса с умеренной интенсивностью отражается, а высо-
коинтенсивная часть импульса проходит. Начало прохождения импульса определяет-
ся соотношением между безразмерной поверхностной плотностью заряда наноплен-
ки, пропорциональной произведению объемной плотности электронов на толщину,
и безразмерной амплитудой лазерного импульса. Переключение режима отражения
на режим пропускания может происходить за времена, сравнимые с периодом ко-
лебаний поля, в итоге формируется фронт импульса с длительностью порядка или
даже меньше длины волны лазера.

Еще больше возможностей контроля параметров сформированного импульса
предоставляет другая концепция формирования, в которой используются плазмен-
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ные слои с толщиной в несколько длин волн лазера и плотностью, в 3...20 раз пре-
вышающей критическую [12]. В этом случае начало прохождения импульса опреде-
ляется объемной плотностью электронов в нанопленке и ее толщиной. Такие слои
при правильном выборе их параметров позволяют практически полностью подавить
часть фронта импульса с малой амплитудой (которая может быть и релятивистской),
а область импульса с наибольшей амплитудой может быть пропущена практически
без потерь. Указанное свойство плазменных слоев выгодно отличает их от нано-
пленок, где пропускание (хотя и малое) начинается уже сразу после начала взаимо-
действия. Требуемые плазменные слои могут в принципе быть получены из наноп-
ленок с помощью подогревающих лазерных импульсов с заданными параметрами,
предшествующих основному импульсу, обострение фронта которого предполагается
осуществить.

При формировании лазерного импульса с помощью плазменных слоев пред-
ставляет интерес исследование как продольного (временного), так и поперечного
(пространственного) распределений поля. Фемтосекундные лазерные импульсы ло-
кализованы в пространстве и времени, поэтому формирования продольного и по-
перечного распределений поля протекают одновременно. Для лазерных импульсов
достаточно большого диаметра (значительно больше длины волны) хорошие резуль-
таты дает одномерная модель обострения, основанная на представлении нанопленки
как одиночного электронного листа [4,5]. Такая модель позволяет с достаточной точ-
ностью предсказать временную структуру прошедшего импульса на оси, включая
генерацию гармоник и крутизну фронта. В то же время для описания поперечной
структуры поля в принципе необходимо использовать двумерные модели. Целью на-
стоящей статьи является разработка возможного подхода для создания двумерной
модели обострения лазерного импульса с помощью плазменных слоев.

Следует отметить, что процесс обострения на плазменных слоях протекает
различным образом для лазерных импульсов линейной и циркулярной поляризации.
Линейная поляризация лазерного импульса характеризуется большими продольны-
ми осцилляциями электронов, что приводит к их интенсивному нагреву и соответ-
ствующему понижению плазменной частоты, при этом распределение плотности
электронов имеет стохастический вид [12], поэтому процесс обострения линейно
поляризованных лазерных импульсов может быть назван стохастическим формиро-
ванием. В случае взаимодействия циркулярно поляризованного лазерного импульса
с плазменным слоем распределение плотности электронов имеет регулярный вид и
сильно отличается от случая линейно поляризованного импульса. Для циркулярной
поляризации пондеромоторная сила не имеет осциллирующей составляющей, по-
этому хаотическое движение и нагрев электронов сведены к минимуму. Во время
взаимодействия плазменный слой может быть сжат до толщины порядка толщины
скин-слоя. В то же время из-за регулярного релятивистского движения электронов
в поле лазерного импульса эффективная толщина скин-слоя увеличивается. После
сжатия плазменного слоя процесс взаимодействия оказывается практически таким
же, как и взаимодействие лазерного импульса с нанопленками, для которых уже на-
чальная толщина оказывается порядка толщины скин-слоя. Такой вид обострения
может быть назван динамическим формированием.

Амплитуда прошедшего импульса существенно различается для случаев
обострения импульсов линейной и циркулярной поляризации. Так, для циркуляр-
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ной поляризации весь процесс может быть эффективно сведен к обострению на
нанопленке, поэтому максимальная амплитуда прошедшего импульса оказывается
в 1.5...2 раза меньше амплитуды падающего [12]. В противоположность этому ли-
нейная поляризация позволяет получить прошедший импульс с амплитудой, практи-
чески равной амплитуде падающего. Поэтому ниже будут рассмотрены только им-
пульсы линейной поляризации.

1. Продольное формирование лазерных импульсов

Как уже было отмечено, продольное формирование при помощи нанопленок
достаточно хорошо описывается одномерной моделью летящего зеркала даже в слу-
чае линейной поляризации падающего импульса [5]. В то же время для плазменных
слоев с толщиной порядка или больше длины волны такое описание отсутствует.
Ниже представлены результаты численного моделирования обострения линейно по-
ляризованных лазерных импульсов с гауссовской и супергауссовской формой про-
дольной огибающей.

Зависимость поля падающего и прошедшего импульсов от времени для про-
дольной огибающей гауссовской формы представлена на рис. 1. Поле исходного им-
пульса в области перетяжки описывалось следующим выражением:

E(x, t) = a0 exp

(
−
(
x− x0
w0

)2
)
exp

(
−
(
t− t0
τ

)2
)
sin
(
2π

c

λ
t
)
, (1)

где a0 = |e|E0/(mcω) = 20 – безразмерная амплитуда лазерного импульса, соответ-
ствующая амплитуде поля 2.14 · 109 Гс, c – скорость света в вакууме, ω и E0 –
частота и амплитуда поля лазера в вакууме, e и m – заряд и масса электрона;
x0 – поперечная координата центра пучка; w0 = 20λ – радиус пучка в перетяжке,

Рис. 1. Обострение входного гауссова импульса: за-
висимость нормированной поперечной компоненты
электрического поля лазерного импульса от про-
дольной координаты на оси в случае наличия плаз-
менного слоя (1) и при его отсутствии (2). Плаз-
менный слой толщиной 1.7 мкм и плотностью
3.55 · 1021 см−3 (в 3.17 раз больше критической
плотности) имел начальную продольную координа-
ту 5 мкм

λ – длина волны лазерного импульса,
равная в проведенных моделированиях
1 мкм; t0 = 6λ/c – временная задержка;
τ = 3λ/c – длительность импульса.

Очевидно, что для входного им-
пульса гауссовской формы длитель-
ность фронта после обострения состав-
ляет немногим меньше периода по-
ля, что, вообще говоря, может быть
недостаточно для определенных приме-
нений, в частности, для эффективно-
го формирования релятивистских элек-
тронных зеркал.

Соответствующие зависимости для
входного импульса супергауссовской
формы представлены на рис. 2.

В данном случае зависимость по-
перечной компоненты электрического
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Рис. 2. Обострение входного супергауссова импуль-
са: зависимость поперечной компоненты электри-
ческого поля лазерного импульса от продольной ко-
ординаты в случае наличия плазменного слоя (1) и
при его отсутствии (2). Параметры моделирования
соответствуют рис. 1

поля падающего импульса от попереч-
ной координаты и времени в области пе-
ретяжки имела вид

E(x, t)=a0 exp
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)4
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λ
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то есть импульс имел супергауссовские
огибающие как по пространству, так и
по времени.

Здесь уже амплитуда первого ре-
лятивистского полуцикла порядка мак-
симальной, отношение амплитуд полу-

циклов больше 10. Таким образом, для плазменных слоев с плотностью электро-
нов, превышающей критическую в 2...3 раза, оказывается возможным сформировать
асимметричный импульс с первой полуволной, практически равной максимальной
амплитуде импульса (см. рис. 2). Именно такие импульсы и требуются для эффек-
тивного формирования релятивистских электронных зеркал. По результатам многих
моделирований можно сделать вывод, что чем короче исходные импульсы, точнее,
чем круче фронт они имеют, тем легче могут быть сформированы выходные импуль-
сы с протяженностью фронта, намного меньшей длины волны.

2. Формирование поперечной структуры лазерных импульсов

Рис. 3. Пространственное распределение попереч-
ной компоненты электрического поля для гауссов-
ского импульса. Параметры моделирования соот-
ветствуют рис. 1

Результаты поперечного формиро-
вания гауссовского входного импуль-
са в момент выхода из плазменно-
го слоя представлены на рис. 3. На-
блюдаемая поперечная структура по-
ля качественно похожа на распреде-
ление, которое возникает в результа-
те дифракции гауссовского импульса
на щели (рис. 4). На рис. 4 пред-
ставлены распределения поля для ще-
лей различной ширины. Рис. 4, б боль-
ше подходит для описания передней
части импульса после обострения, в
то время как рис. 4, а и, в частно-
сти, отраженное поле, более соответ-
ствуют хвостовой части импульса. Дей-
ствительно, толщина плазменного слоя
составляет 1.7 мкм. В начальный мо-
мент происходит практически полное
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Рис. 4. Пространственное распределение попе-
речной компоненты электрического поля при ди-
фракции импульса вида (1) на щели шириной
24.4 мкм (а) и 14.4 мкм (б)

отражение от слоя, потом начинается
просветление в области наиболее силь-
ного поля, со временем эта область рас-
ширяется, то есть, фактически, проис-
ходит дифракция на щели переменно-
го поперечного сечения (на щели уве-
личивающегося диаметра). Таким обра-
зом, в начальный момент формирования
эффективная ширина щели оказывается
меньше, чем при выходе импульса из
плазменного слоя, что приводит к обра-
зованию каплевидной структуры фрон-
та выходного импульса. Об этом свиде-
тельствует также изменение периода отраженной волны от центра к краям на рис. 3
(края щели отодвигаются, и частота отраженного излучения понижается). Из вы-
шесказанного следует, что весь процесс формирования не может быть описан как
дифракция на щели какого-то фиксированного размера. Перед основным импульсом,
вышедшим из плазмы, видны также гармоники (в основном, третья гармоника часто-
ты входного импульса, что связано с его перпендикулярным падением на слой [4]).
Гармоники возникают из-за нелинейности взаимодействия; плазменная частота слоя
такова, что слой оказывается прозрачным для гармоник, то есть они проходят через
плазменный слой до момента пропускания основного импульса. Очевидно, что на
щели такого эффекта быть не может в силу линейности задачи.

Пространственное распределение поля для поперечного формирования супер-
гауссовского импульса на плазменном слое представлено на рис. 5. В силу того,
что фронт исходного импульса в этом случае более плоский, чем для гауссовско-
го входного импульса, фронт прошедшего импульса оказывается значительно менее

Рис. 5. Пространственное распределение попереч-
ной компоненты электрического поля для супер-
гауссовского импульса (2)

изогнутым. Такие импульсы могут эф-
фективно формировать релятивистские
электронные зеркала высокого качества,
то есть с большой рабочей поверхно-
стью и с малым разбросом скоростей
электронов в зеркале.

На рис. 6 изображено распреде-
ление поля для дифракции супергаус-
совского импульса на щели. В случае
супергауссовского импульса амплитуда
входного поля в поперечном направле-
нии спадает значительно быстрее, чем
для гауссовского импульса. Это приво-
дит к тому, что изменение эффективно-
го размера пропускающего окна в плаз-
менном слое оказывается также значи-
тельно меньше. В результате простран-
ственное формирование супергауссов-
ского импульса может быть достаточно
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Рис. 6. Пространственное распределение попереч-
ной компоненты электрического поля при дифрак-
ции супергауссовского импульса (2) на щели шири-
ной 24.4 мкм (а) и 14.4 мкм (б)

хорошо описано моделью дифракции
входного импульса на щели фиксиро-
ванного размера при условии, что диа-
метр щели выбирается исходя из па-
раметров плазменного слоя и входно-
го импульса, что в данном случае со-
ответствует щели шириной 24.4 мкм
(рис. 6, а). Разработка аналитического
описания пространственного распреде-
ления поля для процесса формирования
при помощи плазменных слоев будет
представлена в последующих публика-
циях.

Заключение

Выше было показано, что для плазменных слоев толщиной в несколько длин
волн и с плотностью электронов, превышающей критическую в 2...3 раза, оказыва-
ется возможным сформировать асимметричный импульс с первой полуволной, прак-
тически равной максимальной амплитуде импульса. Именно такие импульсы требу-
ются для эффективной генерации релятивистских электронных зеркал высокого ка-
чества. Была проанализирована пространственная структура поля для проходящего
через плазменный слой импульса, которая оказалась качественно соответствующей
структуре поля при дифракции аналогичного входного импульса на щели. При этом
входные импульсы супергауссовской формы являются предпочтительными для фор-
мирования, так как выходные импульсы в этом случае имеют более крутые фронты
и более однородное в поперечном направлении распределение поля.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 11-02-12259-офи-м-2011
и 12-02-92702-ИНД_а).
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PECULIARITIES FOR SPACE-TIME STRUCTURE
OF POWERFUL ELECTROMAGNETIC PULSES FORMED

WITH THIN PLASMA LAYERS

V. N. Kornienko, V. V. Kulagin, V. A. Cherepenin

Shaping of femtosecond laser pulses of petawatt level with plasma layers is analyzed.
It is shown that, for electron density exceeding the critical density by several times, it is
possible to generate asymmetrical pulse with the amplitude of the first half-cycle, which
is practically equal to the maximal amplitude of the pulse. These pulses are necessary
for effective generation of relativistic electron mirrors. Spatial structure of the pulse
transmitted through a plasma layer is corresponding qualitatively to the field structure
after diffraction of the same initial pulse on a slit. It is shown that supergaussian pulses
are more preferable for shaping with respect to pulses of Gaussian shape because the
output pulse in this case have sharper fronts and more homogeneous distribution of the
field in transverse direction.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ ОПОРНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ

ВБЛИЗИ ПОРОГА ГЕНЕРАЦИИ∗

К. Н. Алексеев, А. Г. Баланов, А. А. Короновский,
В. А. Максименко, О.И. Москаленко, А.Е. Храмов

В работе исследована эволюция возмущения равновесного состояния полупроводни-
ковой сверхрешетки под действием приложенного постоянного напряжения вблизи по-
рога генерации как в случае воздействия на систему внешнего наклонного магнитного
поля, так и при его отсутствии. Для описания поведения малых возмущений стационар-
ного состояния во времени и пространстве в работе проведена линеаризация уравнений,
описывающих динамику полупроводниковой сверхрешетки. Показано, что при увеличе-
нии приложенной к сверхрешетке разности потенциалов коэффициент затухания возму-
щения уменьшается и стремится к нулю по мере приближения величины приложенного
напряжения к пороговому значению. При этом приложенное внешнее магнитное поле
оказывает существенное влияние как на величину порогового напряжения, так и на ча-
стоту колебаний возмущения и на его пространственное распределение. Для описания
динамики возмущения в работе используется оператор, полученный путем линеариза-
ции основных уравнений, описывающих динамику системы вблизи стационарного во
времени состояния равновесия.

Ключевые слова: Пространственно распределенные системы, полупроводниковая сверх-
решетка, возмущение основного состояния, линеаризованный оператор эволюции, раз-
витие неустойчивости.

Введение

Полупроводниковые сверхрешетки представляют собой сложные нанострукту-
ры, состоящие из чередующихся тонких (порядка 10 нм) слоев различных полупро-
водниковых материалов. Особенности строения данной структуры обуславливают
наличие у сверхрешетки дополнительного периодического потенциала, период кото-
рого оказывается больше периода кристаллической решетки веществ, входящих в ее

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6-11 февраля 2012.
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состав. Идея создания одномерной полупроводниковой сверхрешетки принадлежит
Л. Эсаки и Р. Тсу [1] в качестве объекта для экспериментального изучения квантово-
механических эффектов, связанных с резонансным туннелированием и блоховскими
колебаниями. В настоящее время полупроводниковые структуры активно использу-
ются для изучения нелинейных явлений [2, 3], таких как, например, отрицательная
дифференциальная проводимость [4, 5] или нелинейные колебания поля и тока в
полупроводниковой структуре под внешним периодическим воздействием терагер-
цового диапазона [6]. Кроме того, интерес к изучению полупроводниковых сверх-
решеток тесно связан с перспективой их использования для создания приборов и
устройств, работающих как в режиме генерации [7], так и в режиме усиления сигна-
лов сверхвысоких частот [8–10]. Особое внимание исследователей привлекает воз-
можность создания терагерцового генератора на блоховских колебаниях электронов
в сверхрешетках [11,12].

Известно, что приложенное к сверхрешетке постоянное напряжение при до-
стижении определенного значения вызывает генерацию высокочастотных колебаний.
При этом внешнее магнитное поле, приложенное к сверхрешетке, существенно изме-
няет и величину напряжения, необходимого для возникновения генерации в системе,
и частоту возникающих колебаний тока [13, 14].

В настоящей работе исследуется предгенерационное поведение полупроводни-
ковой сверхрешетки с позиций нелинейной динамики, для чего наряду с основным
(стационарным во времени) состоянием системы рассматривается эволюция малого
возмущения этого стационарного состояния вблизи порога генерации, как в случае
воздействия наклонного магнитного поля, так и при его отсутствии.

1. Исследуемая система

Коллективная динамика носителей заряда в полупроводниковой сверхрешет-
ке может быть описана с помощью самосогласованной системы дифференциаль-
ных уравнений, включающей уравнение непрерывности (1), описывающее измене-
ние концентрации электронов с течением времени, и уравнение Пуассона (2), опи-
сывающее распределение электрического поля вдоль сверхрешетки,

∂n

∂t
= −β ∂J

∂x
, (1)

∂F

∂x
= ν (n− 1), (2)

где β = 0.03074 характеризует максимальную скорость электронов в минизоне, а
коэффициент ν = 15.769 пропорционален равновесной концентрации заряда. Си-
стема уравнений (1)–(2) разрешается относительно безразмерных величин n(x, t) и
F (x, t), где n(x, t) – объемная плотность носителей заряда, F (x, t) – распределение
электрического поля; J(x, t) – плотность тока, текущего через сверхрешетку, x и t –
безразмерные координата и время. Переход к безразмерным величинам осуществля-
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ется через следующие соотношения:

x = x′/L′, t = t′/τ′, n = n′/n′
D,

J = J ′/(en′
Dv

′
0), F = F ′/F ′

c, Fc = h̄/(ed′τ′),

β = v′0τ
′/L′, ν = eL′n′

D/(F
′
cε0εr), v′0 = δ∆

′d′/(2h̄),

(3)

где d′ = 8.3 нм – период сверхрешетки, L′ = 115.2 нм – ее длина; n′
D = 3×1022 м−3 –

равновесная концентрация электронов, определяемая уровнем легирования;
∆′ = 19.1 мЭв – ширина минизоны; e > 0 – заряд электрона; F ′

c = 3.1725×105 В/м –
нормировочное значение электрического поля; ε0 и εr = 12.5 – электрическая посто-
янная и относительная диэлектрическая проницаемость материала, соответственно;
параметры δ = [τ′e/(τ

′
i + τ

′
e)] = 1/8.5 и τ′ = δτ′i = 250 фс характеризуют время рас-

сеяния электронов и зависят от времени упругого τ′e и неупругого τ′i рассеяния. Раз-
мерные значения управляющих параметров выбирались в соответствии с параметра-
ми полупроводниковых сверхрешеток, использованных ранее в экспериментальных
работах [15].

В рамках дрейфового приближения с учетом диффузии плотность тока J(x, t)
определяется как

J = nvd(F ) +D(F )
∂n

∂x
, (4)

где vd(F ) – безразмерное значение дрейфовой скорости электрона (vd = v′d/(v
′
0)),

D(F ) – коэффициент диффузии.

D(F ) = vd(F )d
exp(−κF )

1− exp(−κF )
, κ =

h̄

k′BT
′τ′

, d =
d′

L′ . (5)

При низких температурах T ′ распределение плотности тока (4) рассчитывается без
учета диффузионного слагаемого (5)

J = nvd(F ). (6)

Полагая, что контакты на эмиттере и коллекторе омические, а плотность тока через
эмиттер J(0, t) определяется проводимостью контакта, в соответствии с законом
Ома имеем граничное условие

J(0, t) = sF (0, t), (7)

где s = σ′F ′
0/(en

′
Dv0) = 17.6511 соответствует безразмерной электрической прово-

димости эмиттера, σ′ = 3788 См−1. Безразмерное значение напряжения
V = V ′/(F ′

cL
′), приложенного к сверхрешетке, может быть найдено из условия

V = U + USL, USL =

1∫
0

F dx, (8)

где интегрирование проводится по длине системы L = L′/d′ (в данном случае
L = 13.90), U = U ′/(F ′

cL
′) – определяет падение напряжения на контактах, а USL –

падение напряжения непосредственно на полупроводниковом образце.

167



Рассмотренная выше система уравнений интегрируется численно. По анало-
гии с [7] сверхрешетка разбивается на достаточно большое число N узких слоев с
ширинoй ∆x. В пределах каждого слоя концентрация электронов полагается посто-
янной. При этом также предполагается, что (1) транспорт электронов рассматривает-
ся в нижней минизоне сверхрешетки в приближении сильной связи; (2) межзонным
туннелированием Ландау–Зинера можно пренебречь; (3) при определении плотно-
сти тока электронов в мезоскопической модели можно пренебречь диффузией; (4)
равновесная концентрация носителей (в отсутствие поля) одинакова для всех сло-
ев решетки. Следует отметить, что подобные приближения широко распространены
при моделировании транспорта заряда в полупроводниковых сверхрешетках и во
многих случаях хорошо описывают экспериментальные результаты [15,16]. Обозна-
чив концентрацию электронов в слое m как nm, уравнение, описывающее эволюцию
плотности заряда в слое m, представим в виде дискретного аналога уравнения (1)

∆x
dnm

dt
= β(Jm−1 − Jm), m = 1 . . . N, (9)

где Jm−1 и Jm – плотности тока, протекающего через левую и правую границу m-го
слоя, соответственно. Плотность тока Jm определяется как

Jm = nmvd(Fm), (10)

где vd описывает дрейфовую скорость электрона в зависимости от величины элек-
трического поля Fm в слое m [15].

Для каждого слоя m справедливо дискретное представление уравнения Пуас-
сона

Fm+1 = ν (nm − 1) + Fm, m = 1 . . . N. (11)

Падение напряжения на сверхрешетке в данной конечно-разностной модели
определяется с помощью соотношения (8), в котором интеграл заменяется суммиро-
ванием по всем N слоям дискретизованной модели

V = U +
∆x
2

N∑
m=1

(Fm + Fm+1). (12)

В настоящей работе используются следующие параметры конечно-разностной
схемы: N = 480, ∆x = 1/N = 2.08×10−3, ∆t = 5×10−4. При этом сила тока,
текущего через сверхрешетку, может быть найдена как

I ′ =
A′en′

Dv0
N + 1

N∑
m=0

Jm, (13)

где A′ = 5×10−10 м2 – площадь поперечного сечения полупроводниковой сверхре-
шетки.
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2. Возмущения основного состояния

Результаты как экспериментальных исследований [15], так и численного инте-
грирования [13] показывают, что при приложении к сверхрешетке постоянного на-
пряжения, превышающего некоторое пороговое значение, возможна генерация СВЧ-
колебаний тока, текущего через данную структуру. При значениях напряжения мень-
ших, чем пороговое, в системе устанавливается стационарное во времени состояние,
которое однозначно задается распределениями концентрации носителей заряда n(x),
электрического поля F (x) и плотности тока J(x), текущего через сверхрешетку. Как
известно, установление в системе незатухающих периодических колебаний связано
с потерей устойчивости стационарным состоянием. При этом важное значение имеет
характер поведения возмущения стационарного состояния. Любое возмущение ста-
ционарного состояния, существующее в рассматриваемой системе, может быть раз-
ложено на ортогональный набор возмущений, каждое из которых будет характери-
зоваться своим инкрементом затухания/нарастания1. В том случае, если стационар-
ное состояние оказывается однородным по пространству (то есть n = const ̸= n(x),
F = const ̸= F (x)), эволюция возмущений может быть охарактеризована с помощью
дисперсионного соотношения; в общем же случае, когда стационарное состояние за-
висит от пространственной координаты, приходится прибегать к помощи численного
моделирования [17]. Стационарное состояние оказывается неустойчивым, когда хотя
бы одно возмущение характеризуется положительной величиной инкремента нарас-
тания. Очевидно, что при переходе от стационарного режима к режиму генерации
наиболее важную роль играет возмущение, которому соответствует наибольшая ве-
личина инкремента нарастания, поскольку именно у этого возмущения в точке би-
фуркации происходит смена знака у инкремента. Важно отметить, что именно это
возмущение получается при численном исследовании способом, описанным ниже,
тогда как для получения остальных возмущений приходится прибегать к дополни-
тельным процедурам.

В настоящей работе исследуется поведение возмущения основного состояния
полупроводниковой сверхрешетки в предгенерационном режиме. Следует отметить,
что состояние данной системы характеризуется пространственно распределенными
величинами, соответственно, возмущения также будут иметь пространственно рас-
пределенную природу. Интересной задачей в данном случае является исследование
формы этих возмущений, частоты их колебаний, а также коэффициента затухания в
зависимости от величины приложенного напряжения.

Как было показано выше, состояние рассматриваемой системы оказывается
пространственно распределенным U0(x, t) = (n0(x, t), F0(x, t), J0(x, t))

T. Для ана-
лиза динамики возмущения основной траектории можно одновременно моделиро-
вать поведение соседней «траектории» U1(x, t) = (n0(x, t)+ñ(x, t), F0(x, t)+F̃ (x, t),
J0(x, t) + J̃(x, t))T, отслеживая при этом поведение изначально малых, произволь-
но заданных отклонений F̃ (x, t0), ñ(x, t0), J̃(x, t0) во времени. Однако данный под-
ход справедлив только при малом расстоянии между состояниями U0(x, t) и U1(x, t)
по сравнению с характерными масштабами неоднородности распределения вектор-

1Величины этих инкрементов нарастания/убывания однозначно связаны со значениями спектра по-
казателей Ляпунова исследуемой системы.
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ного поля2. Поэтому в большинстве случаев, когда известен явный вид оператора
эволюции рассматриваемой системы, для описания эволюции возмущений отдается
предпочтение использованию уравнений в вариациях, хотя вывод таких уравнений
зачастую оказывается достаточно сложной задачей. В настоящей работе проведена
линеаризация исходных уравнений (1), (2), (6)–(8) и получен оператор

∂ñ

∂t
= −β∂J̃

∂x
,

∂F̃

∂x
= νñ,

J̃ = ñvd(F ) + n
dvd(F )

dF
F̃ ,

1∫
0

F̃ dx = 0, J̃(0, t) = sF̃ (0, t),

(14)

описывающий линейную эволюцию возмущений с течением времени.
Таким образом, моделируя исходные уравнения (1), (2), (6)–(8) вместе с си-

стемой уравнений в вариациях (14), можно исследовать динамику возмущений в
предгенерационном режиме в зависимости от приложенного напряжения, а также
изучить влияние магнитного поля на динамику данных возмущений.

3. Влияние магнитного поля

Как было упомянуто выше, приложенное к сверхрешетке внешнее магнитное
поле может существенно менять свойства системы. В данном разделе проводится
анализ влияния магнитного поля на характер эволюции возмущения стационарного
состояния полупроводниковой сверхрешетки с наибольшей величиной инкремента
нарастания в предгенерационном режиме. Для этого исследуется эволюция возму-
щений стационарного состояния сверхрешетки вблизи порога генерации как при
наличии внешнего магнитного поля, так и при его отсутствии.

Следует отметить, что магнитное поле не входит явным образом ни в уравне-
ния (1), (2), (6)–(8), описывающие динамику системы, ни в линеаризованный опера-
тор эволюции (14). В рамках используемого подхода вектор магнитной индукции B′

наряду с такими важными параметрами, как ширина минизоны ∆′ (в нашем случае
∆′ = 19.1 мэВ) и температура T ′, используется при расчете зависимости дрейфо-
вой скорости электрона vd от напряженности электрического поля F и существенно
влияет на характер этой зависимости.

В настоящей работе мы рассматриваем случай, когда температура T ′ близка
к нулю. При этом без внешнего магнитного поля зависимость vd(F ) может быть
получена аналитически

vd(F ) =
I1(Θ)
I0(Θ)

F

1 + F 2
≈ F

1 + F 2
, (15)

где Θ = ∆′/(2k′BT
′), I0,1(x) – функции Бесселя первого порядка. Для случая воз-

действия на систему внешнего магнитного поля дрейфовая скорость может быть
рассчитана численно с использованием соответствующих методов [18].

2При этом остается произвол в определении того, что считать «малым расстоянием».
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На рис. 1 представлены зависимости vd(F ), рассчитанные для случая воз-
действия на систему магнитного поля B′ = (B′ cos θ, 0, B′ sin θ)T индукцией B′ =
= 12 Тл, вектор индукции которого направлен под углом θ = 40◦, и для случая, когда
внешнее магнитное поле отсутствует. Также на рисунке представлены зависимости
dvd(F )/dF для этих случаев, которые использованы при моделировании системы
уравнений в вариациях (14).

Зависимость vd(F ) без воздействия магнитного поля (кривая 1) рассчитана по
аналитической формуле (15). Из рисунка видно, что дрейфовая скорость линейно
возрастает при малых значениях напряженности электрического поля F и достигает
максимального значения при F = 1. Дальнейшее увеличение безразмерного значе-
ния F приводит к уменьшению значения vd. Подобный вид зависимости обусловлен
рассеянием носителей заряда [19]. Наличие падающего участка на кривой vd(F )
(отрицательной дифференциальной проводимости) приводит к возникновению токо-
вой неустойчивости, сопровождающейся формированием областей повышенной кон-
центрации электронов (доменов заряда), которые могут совершать высокочастотные
колебания частотой от нескольких гигагерц до нескольких терагерц [20]. Из рис. 1
видно, что зависимости vd(F ), рассчитанные для случаев отсутствия магнитного по-
ля и воздействия наклонного магнитного поля на сверхрешетку при указанных выше
значениях параметров, принципиально различны. Особое внимание привлекает на-
личие дополнительных максимумов на кривой 2 vd(F ), при воздействии магнитного
поля на систему. В работе [18] было показано, что существование максимумов свя-
зано с резонансами между блоховской и циклотронной частотами. Таким образом,
магнитное поле, приложенное к сверхрешетке, оказывает существенное влияние на
динамику системы.

Для изучения влияния наклонного магнитного поля на динамику как основно-
го состояния системы, так и возмущений, были построены пространственные рас-
пределения электрического поля F (x) (рис. 2, a) и соответствующего возмущения
F̃ (x) (рис. 2, б) в сверхрешетке при значении напряжения V = 9.71 (V ′ = 355 мВ).
При таком значении напряжения ток, текущий через сверхрешетку (рис. 2, в), яв-

Рис. 1. Зависимости дрейфовой скорости электрона vd (a) и dvd(F )/dF (б) от величины электрического
поля без воздействия магнитного поля (кривая 1) и при воздействии на систему наклонного магнитного
поля (кривая 2)
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Рис. 2. Пространственные распределения: a – напряженности электрического поля в сверхрешет-
ке F (x), б – возмущения основного состояния F̃ (x); зависимости от времени: в – силы тока I ′ и
г – модуля возмущения ˜|F | (шкала ˜|F | показана в логарифмическом масштабе). Кривая 2 на гра-
фиках соответствует случаю воздействия на систему магнитного поля B′ = (B′ cos θ, 0, B′ sin θ)T, где
B′ = 12 Тл, θ = 40◦, кривая 1 – случаю, когда магнитное поле отсутствует

ляется постоянным во времени3 для случаев наличия и отсутствия магнитного по-
ля. Однако величина тока оказывается различной в этих случаях. Как показывает
рис. 2, a, магнитное поле также меняет вид зависимости F (x) (кривая 2).

Следует отметить, что магнитное поле влияет и на величину коэффициента
затухания возмущения стационарного состояния. На рис. 2, г показана временная
эволюция модуля возмущения стационарного состояния ˜|F |

|F̃ | =

√√√√√ 1∫
0

F̃ 2(x, t) dx. (16)

При выбранном значении напряжения, как уже было сказано, в системе реализуется
устойчивое стационарное состояние. Малое возмущение опорного состояния затуха-
ет с течением времени по экспоненциальному закону F̃ (x, t) ∼ eλt. Однако рис. 2, г
свидетельствует о том, что абсолютная величина коэффициента затухания |λ| ока-
зывается меньше в отсутствие магнитного поля. Следует отметить, что в данных

3Для иллюстрации поведения полупроводниковой сверхрешетки на рис.2, в показана зависимость
тока от времени с учетом переходного процесса.
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Рис. 3. Зависимости возмущения основного состояния F̃ (x∗, t′) от времени в точке x∗ = 0.83:
а – в отсутствие магнитного поля, B′ = 0 Tл, V ′ = 320 мВ (кривая 1), V ′ = 350 мВ (2),
V ′ = 359 мВ (3), V ′ = 361 мВ (штриховая линия), б – при воздействии магнитного поля B′ = 12 Тл,
V ′ = 400 мВ (кривая 1), V ′ = 500 мВ (2), V ′ = 520 мВ (3), V ′ = 522 мВ (штриховая линия); про-
странственные распределения возмущений, соответствующие тем же значениям напряжения в случае
B′ = 0 Тл (в) и B′ = 12 Тл (г)

случаях старший показатель Ляпунова является комплексным числом λ+ iω, дей-
ствительная часть которого λ характеризует уменьшение абсолютной величины воз-
мущения с течением времени, а мнимая iω обуславливает колебательную временную
динамику модуля возмущения ˜|F | (незатухающие колебания на рис. 2, г).

При увеличении разности потенциалов на сверхрешетке величина |λ| уменьша-
ется и обращается в ноль в точке возникновения генерации в системе. Основываясь
на характере поведения возмущения F̃ (x, t), можно полагать, что в случае воздей-
ствия на систему магнитного поля (с указанными выше параметрами) порог гене-
рации сдвигается в сторону больших напряжений. При этом может изменяться вид
пространственного распределения возмущения и частота его колебаний. Для провер-
ки этих предположений были построены временные зависимости F̃ (x∗) в точке про-
странства x∗ = 0.83 для различных значений напряжения, приложенного к системе
в случае отсутствия магнитного поля (рис. 3, a) и в случае воздействия магнитного
поля (рис. 3, б). Видно, что при увеличении напряжения значение модуля коэффици-
ента затухания уменьшается. Без воздействия магнитного поля генерация в системе
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начинается при значении напряжения V = 9.85 (V ′ = 360 мВ) и в этой точке ам-
плитуда колебаний возмущения уже не уменьшается с течением времени, поскольку
инкремент затухания становится равным нулю. Кривые на рис. 3, a соответствуют
следующим параметрам: кривая 1 – V = 8.7558 (V ′ = 320 мВ), 2 – V = 9.577
(V ′ = 350 мВ), 3 – V = 9.823 (V ′ = 359 мВ). Такая же картина наблюдается в случае
воздействия наклонного магнитного поля на систему, однако переход к генерации
наблюдается при напряжении V = 14.23 (V ′ ≈ 520 мВ). При приближении значения
напряжения к этой пороговой величине модуль коэффициента затухания возмущения
также уменьшается. На рис. 3, б изображены зависимости, полученные при следу-
ющих значениях напряжения: кривая 1 – V = 10.94 (V ′ = 400 мВ), 2 – V = 13.68
(V ′ = 500 мВ), 3 – V = 14.23 (V ′ = 520 мВ). Видно, что при значении напряжения
V = 14.23 (V ′ = 520 мВ) возмущение F̃ (x, t) совершает незатухающие колебания,
что свидетельствует о возникновении генерации в системе. Таким образом, как об-
суждалось выше, коэффициент затухания возмущения действительно меняет знак
в точке бифуркации. Дальнейшее увеличение бифуркационного параметра приво-
дит к росту абсолютной величины возмущения с течением времени. Штриховыми
линиями показаны зависимости от времени возмущения F̃ (x∗) в точке простран-
ства x∗ = 0.83, соответствующие значениям напряжения, превышающим критиче-
ское. Видно, что, как при воздействии на структуру магнитного поля, так и при
его отсутствии, амплитуда колебаний возмущения нарастает с течением времени,
что свидетельствует о развитии неустойчивости в полупроводниковой сверхрешет-
ке. Для иллюстрации влияния магнитного поля на пространственное распределение
возмущения были построены зависимости F̃ (x) для рассмотренных выше случаев
отсутствия магнитного поля и его воздействия на сверхрешетку. Видно, что про-
странственное распределение F̃ (x, t) при воздействии на систему магнитного поля
(рис. 3, г) становится более коротковолновым. При этом следует отметить, что ча-
стота колебаний возмущения, соответствующая бифуркационным значениям, также
оказывается различной в рассмотренных случаях. Можно ожидать, что генерация
колебаний тока, протекающего через сверхрешетку, происходит именно на частоте
колебаний соответствующего возмущения. На рис. 4 проводится сопоставление вре-

Рис. 4. Зависимости от времени силы тока I ′(t′), текущего через сверхрешетку (сплошная линия),
и возмущения основного состояния F̃ (x∗, t′) в точке x∗ = 0.83 (штриховая линия), соответствующие
следующим случаям: а – B′ = 0 Тл, при напряжении на сверхрешетке, близком к бифуркационному
значению, V ′ ≈ 360 мВ; б – B′ = 12 Тл, при напряжении на сверхрешетке, близком к бифуркацион-
ному значению, V ′ ≈ 520 мВ
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менных рядов I ′(t′) и F̃ (x∗, t′) в точке пространства x∗ = 0.83, соответствующих
значениям напряжения, близким к бифуркационным: V = 9.85 (V ′ ≈ 360 мВ) –
рис. 4, a; V = 14.23 (V ′ ≈ 520 мВ) – рис. 4, б. Видно, что ток и возмущение со-
вершают колебания на одинаковой частоте, однако эта частота в случае воздействия
магнитного поля отличается от частоты колебаний при его отсутствии. Таким обра-
зом, при достижении значением напряжения критической величины в системе уста-
навливается одночастотный колебательный режим, частота которого определяется
частотой колебания возмущения основного состояния.

Заключение

В работе исследовано влияние магнитного поля на динамику возмущения
основного состояния полупроводниковой сверхрешетки в предгенерационном ре-
жиме. Показано, что магнитное поле оказывает влияние как на динамику основ-
ного состояния системы, так и на динамику его возмущения. Для исследования
пространственно-временной динамики возмущения основного состояния в работе
проведена линеаризация модельных уравнений в окрестности опорного состояния
и получены уравнения в вариациях. Моделирование основных уравнений и уравне-
ний в вариациях позволяет проследить эволюцию возмущения с течением времени.
Полученные результаты показывают, что временная динамика возмущения носит ко-
лебательный характер, причем частота колебаний возмущения различна в случаях
воздействия магнитного поля на полупроводниковую сверхрешетку и при его отсут-
ствии. Показано также, что при достижении напряжением порогового значения воз-
никает генерация колебаний тока, протекающего через полупроводниковую структу-
ру. При этом колебания оказываются близкими к синусоидальным и имеют частоту,
равную частоте колебаний возмущения. Следует отметить, что приложенное внеш-
нее магнитное поле оказывает существенное влияние как на величину порогового
напряжения, так и на частоту колебаний возмущения и на его пространственное рас-
пределение. Полученные в работе результаты могут быть полезны как в разработке
теории устойчивоcти динамических режимов в полупроводниковой сверхрешетке,
так и для потенциальных практических приложений, где сверхрешетка в предпо-
роговом состоянии могла бы использоваться в качестве усилителя или детектора
высокочастотных полей.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., Совета по грантам Президента
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук (проект МК-672.2012.2) и ведущих научных школ (проект НШ-1430.2012.2),
а также Фонда некоммерческих программ «Династия».
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NONLINEAR DYNAMICS OF SMALL PERTURBATION
OF SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE REFERENCE STATE NEAR

GENERATION THRESHOLD

K. N. Alekseev, A. G. Balanov, A. A. Koronovskii,
V. A. Maximenko, O. I. Moskalenko, A. E. Hramov

Present research is focused on the dynamics of the perturbation of semiconductor
superlattice (SL) reference state near the generation threshold as for the case of influence
of titled magnetic field as for the case when the magnetic field is absent. The evolution
of the considered perturbation is described with the help of linearized evolution operator.
It has been shown that increase of the applied voltage leads to decrease of the attenuation
coefficient, which becomes zero in bifurcation point where stationary state loses it’s
stability. Meanwhile, the applied titled magnetic field has an strong effect on the per-
turbation dynamics, value of applied voltage corresponding to the threshold point and the
frequency of arising current oscillations.

Keywords: Spatially-extended media, semiconductor superlattice, perturbation of reference
state, linear evolution operator, instability development.
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