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ГЕНЕРАЦИЯ ХАОТИЧЕСКИХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ
МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ ЛБВ АВТОГЕНЕРАТОРА∗
Б. С. Дмитриев, Ю. Д. Жарков, С. А. Садовников, В. Н. Скороходов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Приводятся результаты экспериментального исследования сверхширокополосного генератора хаоса микроволнового диапазона на основе ЛБВ усилителя. Рассмотрены два
метода получения последовательности хаотических радиоимпульсов.
Ключевые слова: ЛБВ автогенератор с запаздывающей обратной связью, широкополосный хаотический сигнал, подавление широкополосного хаоса в ЛБВ автогенераторе, хаотические радиоимпульсы.

Введение
В настоящее время существенное количество исследовательских работ в разных областях знаний посвящено изучению динамического хаоса, открытие которого
в конце ХХ века породило многочисленные мировоззренческие концепции в построении научной картины мира. В прикладных науках весьма активно развиваются
направления использования информационных технологий на основе динамического
хаоса для передачи, обработки и защиты информации [1]. Сверхширокополосные
средства связи в микроволновом диапазоне перспективны для целей радиолокации и
радиоэлектронного противодействия, а также для передачи информации с помощью
прямохаотических систем связи [2,3].
Среди известных в настоящее время генераторов хаоса микроволнового диапазона наибольшее распространение получили твердотельные генераторы, использующие в качестве активных элементов диоды и полевые транзисторы с применением микроволновой техники, а также нелинейные линии задержки на поверхностной
магнитостатической волне [4–6].
Наряду с этими направлениями представляют практический интерес генераторы хаотических колебаний на основе классических электровакуумных приборов
СВЧ – многорезонаторных клистронов и ламп с бегущей волной, включенных как
∗

Статья написана по материалам доклада, прочитанного на XVI Международной зимней школесеминаре по радиофизике и электронике СВЧ. Саратов, Россия, 2–7 февраля 2015.
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активные элементы в кольцевые радиофизические системы с собственной сложной
динамикой с запаздывающей обратной связью (ЗОС) [7–11]. Важным аспектом подобных устройств на основе электровакуумных приборов является высокий уровень
выходной высокочастотной мощности и возможность работы в условиях электромагнитного и радиационного излучений.
В настоящее время особый интерес представляют сверхширокополосные генераторы хаотических колебаний [12], где перспективным представляется применение
ЛБВ автогенераторов. Возможность генерации потока хаотических радиоимпульсов,
являющихся носителями информации в системах связи, обеспечивается путем воздействия на динамическую систему выбранных внешних управляющих сигналов,
которая в автономном режиме ЛБВ автогенератора генерирует широкополосные хаотические колебания.
1. Хаотическая динамика кольцевого ЛБВ автогенератора
Исследуемый автогенератор широкополосных хаотических колебаний был создан на основе промышленной ЛБВ среднего уровня мощности десятисантиметрового диапазона длин волн. Основные характеристики ЛБВ усилителя следующие:
ток электронного пучка до 80 мА, ускоряющее напряжение 2500 В, коэффициент
усиления до 30 дБ на частоте 3 ГГц, полоса частот – октава и более. Фокусировка
пучка осуществляется периодическим магнитным полем.
В отличие от классического шумотрона, состоящего из двух соединенных в
кольцо ЛБВ с регулируемым аттенюатором [7], в исследуемом генераторе использовалась одна ЛБВ, в которой возбуждение хаотических колебаний связано с наличием падающего участка на амплитудной характеристике. Принципиальная схема
для исследования различных автономных режимов работы автогенератора, включая
и хаотические колебания, показана на рис. 1.
В кольце обратной связи расположены нелинейный ЛБВ усилитель, переменный поляризационный аттенюатор Д3-30 для изменения глубины обратной связи
в кольце, анализатор спектра Agilent E4408B и осциллограф реального времени
DSO81000A для наблюдения временной реализации и гистограмм распределения
вероятностей хаотического сигнала. Управляющими параметрами в таком автогенераторе являются ток I электронного пучка, ускоряющее напряжение U , затухание L
в цепи обратной связи.
Для кольцевых автогенераторов хаоса одним из характерных параметров динамической системы является время запаздывания сигнала в кольце обратной связи.
Что касается ЛБВ автогенератора, это
время определяется временем задержки
сигнала в замедляющей системе ЛБВ и
во внешнем кольце обратной связи. Для
выбранных параметров ЛБВ и длины
кольца обратной связи (кабель с внутренним заполнением с известной диэлектрической проницаемостью и по- Рис. 1. Схема для исследования основных характеляризационный аттенюатор) на часто- ристик кольцевого ЛБВ автогенератора: 1 – ЛБВ, 2
те 3 ГГц простой расчет дает величину – направленные ответвители, 3 – осциллограф реального времени, 4 – анализатор спектра, 5 – поля55 нс. Это время можно также опреде- ризационный аттенюатор
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лить и экспериментально с помощью анализатора СВЧ цепей Agilent Е5062Т. На
указанной частоте оно составило 60 нс, что свидетельствует о достоверности расчетных параметров применяемой ЛБВ.
Как известно, кольцевая система с запаздыванием обладает набором собственных мод – резонансов ωn , на которых полный набег фазы гармонического сигнала
по замкнутому кольцу обратной связи равен 2πn (n = 1, 2, ...). Частотный интервал
между соседними модами ωn и ωn+1 равен ∆ω = 2π/t, где t – полное групповое
время запаздывания сигнала вдоль замкнутого кольца обратной связи. Используя
найденное время задержки сигнала, можно вычислить частотный интервал между
двумя соседними модами, он составляет 17.2 МГц. Наблюдения кольцевых резонансных мод по анализатору спектра дали значение 17.4 МГц для заданного режима,
что также свидетельствует о хорошем соответствии экспериментальных и расчетных
значений этого параметра ЛБВ автогенератора.
Известно, что в ЛБВ, благодаря нелинейным процессам группировки электронов, возникают высшие гармоники сигнала. Такие гармоники можно наблюдать в
кольцевом ЛБВ автогенераторе, применяя анализатор спектра с широким диапазоном частот (вплоть до 10 ГГц). На рис. 2. показаны спектральные амплитуды трех
гармоник на частотах 3 ГГц, 6 ГГц и 9 ГГц, наблюдаемые в кольцевом автогенераторе для режима сравнительно малого тока I = 12 мА, U = 2530 В, L = 1.5 дБ.
Следует отметить, что соотношение между уровнями гармоник довольно хорошо соответствуют результатам при непосредственном измерении гармоник в нелинейном
ЛБВ усилителе [13].
Устойчивый широкополосный хаотический режим колебаний имел место при увеличении тока пучка ЛБВ.
На рис. 3 представлен спектр мощности хаотического сигнала для одного из
режимов: I = 80 мА, U = 2740 В,
L = 2.5 дБ. Хаотический сигнал наблюдается в широком диапазоне частот
0.5–8.0 ГГц, интегральная мощность
сигнала 3 Вт, спектральная плотность
Рис. 2. Спектр трех гармоник ЛБВ автогенератора
сигнала 0.6 мВт/МГц.

Рис. 3. Спектр мощности широкополосного хаотического сигнала ЛБВ автогенератора
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2.

Генерация широкополосных хаотических импульсов

В предыдущем разделе рассмотрено получение непрерывной генерации хаотического сигнала микроволнового диапазона с помощью кольцевой автоколебательной системы, содержащей активный элемент в виде нелинейного ЛБВ усилителя.
Однако для целей практического применения широкополосных хаотических сигналов в информационных системах необходимо получить поток хаотических радиоимпульсов с управляемыми параметрами длительности импульсов и скважности [4].
В данном разделе рассматривается возможность генерации потока хаотических
радиоимпульсов двумя способами, основанными на режиме внутренней модуляции
параметров ЛБВ усилителя и внешней синхронизации, известной в литературе как
эффект полного подавления хаоса [14].
В режиме внутренней модуляции последовательность хаотических радиоимпульсов в автогенераторе создавалась за счет подачи вместо постоянного напряжения импульсного напряжения на замедляющую систему и коллектор ЛБВ от высоковольтного импульсного модулятора. Подобная методика моделирования генерации
хаотических импульсов применяется в автоколебательных системах с биполярными
транзисторами при воздействии на систему последовательностью прямоугольных
видеоимпульсов. В случае воздействия прямоугольными видеоимпульсами автоколебательная система скачкообразно переводится из режима отсутствия колебаний в
режим хаотической генерации и обратно. Характерно, что амплитуда импульса в таких системах составляет всего несколько вольт. В отличие от полупроводниковых
устройств в вакуумном ЛБВ автогенераторе необходимо применять, как уже отмечалось, высоковольтные импульсы от специальных модуляторов.
На рис. 4 приведены осциллограмма (а) СВЧ хаотического радиоимпульса
длительностью 27 мкс и рассчитанная гистограмма (б) распределения вероятностей наблюдаемого хаотического сигнала. Здесь же показан нормальный (гауссов)
закон распределения. Можно отметить, что отличие характера распределения
вероятностей импульсного хаотического сигнала от гауссова распределения незначительно. Импульсный модулятор обеспечивал получение СВЧ хаотических радиоимпульсов с длительностью от 20 до 300 мкс со скважностью от 10 до 200. Применение импульсного режима позволило увеличивать рабочие токи электронного пучка

Рис. 4. Осциллограмма (а) и гистограмма (б) хаотического радиоимпульса для режима внутренней
модуляции
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до 120 мА, что обеспечивало величину выходной высокочастотно пиковой мощности
в импульсе 15 Вт.
Как известно, одной из важных особенностей для применения хаотических радиоимпульсов в сверхширокополосных линиях связи является малая длительность
импульсов [4]. Для реализации этого требования был предложен метод внешнего
управления широкополосным хаотическим сигналом ЛБВ автогенератора, известный в литературе как синхронизация через полное подавление хаоса внешним гармоническим сигналом с определенными параметрами. Этот прием хорошо изучен
экспериментально для клистронных автогенераторов с ЗОС, характеризующихся узкой полосой хаотического сигнала [15]. Отметим, что для подавления сверхширокополосных хаотических сигналов этот прием не применялся.
Схема предлагаемого автогенератора на ЛБВ с внешней модуляцией показана
на рис. 5. В отличие от схемы на рис. 1 питание ЛБВ осуществляется от источников питания постоянного напряжения, а для управления хаотическим сигналом
через направленный ответвитель и ферритовый вентиль в кольцо обратной связи
подается внешний сигнал от генератора стандартных сигналов Agilent 5181А, который усиливается транзисторным усилителем. Применяемый генератор стандартных
сигналов имеет внутреннюю модуляцию высокочастотного сигнала прямоугольными
импульсами практически идеальной формы с изменением длительности импульса в
широких пределах, начиная со значения в десятки наносекунд.
Выше отмечалось, что исследуемый нелинейный усилитель характеризуется
тремя гармониками сигнала (см. рис. 2). Наиболее высокий уровень сигнала характерен для первой гармоники. Как показали проведенные экспериментальные исследования, для полного подавления широкополосного хаотического сигнала необходимо от генератора стандартных сигналов подать в цепь обратной связи гармонический сигнал именно на частоте первой гармоники с подобранной мощностью.
Для подавления хаотического сигнала (см. рис. 3) необходима мощность первой
гармоники порядка 100 мВт. В режиме подавления непрерывным гармоническим
сигналом наблюдается картина спектра, подобная приведенному на рис. 2.
Если гармонический сигнал подобранной мощности промодулирован
серией прямоугольных импульсов, то
генерируется последовательность хаотических сверхширокополосных импульсов.
На рис. 6, а показана такая последовательность импульсов, наблюдаРис. 5. хема ЛБВ автогенератора широкополосных
емая на высокочастотном осциллограхаотических радиоимпульсов с внешним управлением: 1 – ЛБВ, 2 – направленные ответвители, 3 – ос- фе реального времени для коротких
циллограф реального времени, 4 – анализатор спек- импульсов длительностью 1 мкс. Изутра, 5 – поляризационный аттенюатор, 6 – транзисторный усилитель, 7 – генератор стандартных сиг- чение параметров сигнала внутри такого короткого импульса подтвердило
налов
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Рис. 6. Осциллограмма (а) и гистограмма (б) хаотического радиоимпульса для режима внешней модуляции

его хаотических характер. Гистограмма распределения приведена на рис. 6, б и свидетельствует о возможности применения исследуемого генератора в информационных технологиях.
Заключение
Проведено детальное экспериментальное исследование сверхширокополосного автогенератора хаоса с запаздывающей обратной связью, реализованного на промышленной ЛБВ микроволнового диапазона. Для генерации потока хаотических радиоимпульсов предложены методы внутренней модуляции ЛБВ усилителя и внешней синхронизации за счет эффекта полного подавления хаоса, который не был изучен для широкополосного хаоса. Получены хаотические радиоимпульсы длительностью 1 мксек с регулируемой скважностью и пиковой мощностью в импульсе 3 Вт,
что перспективно для применения в информационных технологиях.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты 14-02-00329 и
14-02-00577) и программы по государственной поддержке ведущих научных школ
(НШ – 828,2012,2).
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GENERATION OF CHAOTIC WIDE-BAND IMPULSES
IN UHF RANGE BY TWT AUTOGENERATOR
B. S. Dmitriev, Yu. D. Zharkov, S. A. Sadovnikov, V. N. Skorokhodov
Saratov State University

This work presents results of experimental research of chaotic signal wide-band
generator based on UHF band TWT ampliﬁer. Two generation methods of chaotic pulses
sequences were investigated.
Keywords: TWT autogenerator with delayed feedback, wide-band chaotic signal, chaotic
suppression in TWT, chaotic pulses.
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