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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 обусловлена нелинейностью спин-волновой линии передачи (спин-волновой генератор хаоса), а в другом – нелинейностью ЛБВ-усилителя (шумотрон). Показано, что в обоих
случаях генерация хаотических СВЧ-импульсов наблюдается при определенной мощности внешнего импульсно-модулированного СВЧ-сигнала и отстройке его несущей частоты от центральной частоты хаотического сигнала. Однако в спин-волновом генераторе
хаоса, в отличие от шумотрона, регистрируется увеличение интегральной мощности хаотического 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 взаимодействии спиновых волн в ферромагнитной пленке.
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Введение
В настоящее время в связи с развитием теории динамического хаоса и созданием источников хаотических сигналов исследуется возможность использования
динамического хаоса для передачи информации [1, 2]. Среди хаотических сигналов
наиболее перспективными носителями информации в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) являются периодические последовательности импульсов с хаотическим
СВЧ-заполнением, получившие в литературе название хаотических радиоимпульсов
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[1, 3]. Хаотический радио- или СВЧ-импульс представляет собой фрагмент хаотического сигнала, длительность которого превышает длину «квазипериода» хаотических колебаний [1]. Как показано в [1], отличительной особенностью хаотических
радиоимпульсов от классических радиоимпульсов является независимость ширины
полосы частот хаотического радиоимпульса от его длительности. Указанное обстоятельство позволяет управлять скоростью передачи информации при изменении длительности и периода следования хаотических радиоимпульсов, что особенно важно
в системах связи, имеющих фиксированную полосу частот. Периодические последовательности хаотических радиоимпульсов обычно формируются за счет модуляции
либо параметров генератора хаоса, например, питания усилителя мощности на биполярных 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 внешним периодическим воздействием (вынужденной синхронизации). Известно, что вынужденную синхронизацию хаоса можно рассматривать как явление установления
периодического режима в автоколебательной системе, работающей в режиме хаотических колебаний, под влиянием внешнего гармонического сигнала [5, 6]. Если в
качестве внешнего воздействия использовать периодический сигнал, например, периодическую последовательность радиоимпульсов, то вынужденная синхронизация
хаоса должна наблюдаться на тех временных интервалах, где присутствует гармонический 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 гармонических колебаний должны быть значительно меньше, чем амплитуды цугов хаотических колебаний [7, 8].
Впервые описанный выше подход, используемый для формирования хаотических СВЧ-импульсов, был предложен и экспериментально апробирован в работах [7, 8], в которых генерация хаотического СВЧ-сигнала осуществлялась в кольцевой 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 обратной связи [9, 10]1 . В качестве внешнего воздействия использовалась периодическая
последовательность радиоимпульсов, подача которой в кольцо приводила к подавлению хаоса в те интервалы времени, когда внешнее воздействие присутствовало,
и к генерации хаотического сигнала, когда внешнее воздействие отсутствовало. Амплитуды цугов с гармоническим СВЧ-сигналом были значительно меньше, чем амплитуды цугов с хаотическим СВЧ-сигналом, так как частота несущей импульсномодулированного (ИМ) СВЧ-сигнала находилась на краю полосы частот клистронного усилителя, где коэффициент усиления клистрона не является максимальным.
Проведенные в последние годы экспериментальные исследования с кольцевыми автоколебательными системами на основе ферромагнитных пленок показали
1

Механизм хаотизации СВЧ-сигнала за счет наличия падающего участка на зависимости выходной
мощности от входной впервые был описан для широкополосного генератора хаоса на основе ЛБВусилителя [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 отличие от известных генераторных схем, чья хаотическая динамика определяется нелинейностью усилителя мощности [1–14], в кольцевых автоколебательных системах на
основе ферромагнитных пленок формирование широкополосного хаотического СВЧсигнала происходит за счет нелинейных волновых процессов, связанных с модуляционной или параметрической неустойчивостью магнитостатической волны (МСВ)
в ферромагнитной среде. В этом случае усилитель служит, в основном, для компенсации потерь в кольце, а использование в цепи внешней обратной связи полосовых
фильтров с различными характеристиками даёт возможность изменять ширину полосы частот хаотического СВЧ-сигнала относительно ширины полосы частот усилителя2 . Последнее обстоятельство представляет большой интерес для изучения влияния
величины отстройки между хаотическим и внешним сигналами на хаотическую динамику автоколебательной системы.
Первые экспериментальные результаты по наблюдению вынужденной синхронизации 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 хаотической динамики системы и установление периодического режима. Данный эффект наблюдался 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 транзисторного усилителя спин-волнового генератора хаоса при возбуждении в ферромагнитной 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 периодических последовательностей хаотических СВЧ-импульсов в широкополосных кольцевых автоколебательных системах на основе ЛБВ-усилителя и нелинейной спинволновой линии передачи на ПМСВ под внешним периодическим воздействием.
На основе полученных результатов проводится сравнение характеристик хаотических СВЧ-импульсов, генерируемых в широкополосных генераторах хаоса, динамика которых определяется либо нелинейностью спин-волновой линии передачи, либо нелинейностью ЛБВ-усилителя. В качестве внешнего воздействия используется
ИМ СВЧ-сигнал, влияние которого на хаотический СВЧ-сигнал исследуется при различных отстройках между сигналами. Сравнение характеристик хаотических СВЧимпульсов, формирующихся за счет различных видов нелинейности в широкополосных автоколебательных системах, позволяет выявить схожие черты и отличительные
особенности в неавтономной хаотической динамике таких систем.
2

Использование 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 полосе 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 макет генератора (рис. 1, а) состоит из последовательно соединенных в кольцо ЛБВусилителя, полосно-пропускающего фильтра и нелинейной спин-волновой линии
передачи. Используемый в системе ЛБВ-усилитель, характеристики которого приведены на рис. 2, представляет собой широкополосный усилитель с рабочей полосой 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 частот 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 частоте 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 начинается нелинейный режим работы ЛБВ-усилителя, обусловленный перегруппировкой электронов в пучке. Это приводит к уменьшению коэффициента усиления и к насыщению уровня выходной мощности до Pвых = +33 дБмВт при Pвх = +13 дБмВт.
При Pвх > +13 дБмВт у зависимости Pвых (Pвх ) наблюдается участок с отрицательным наклоном, наличие которого, как известно [11–14], обусловливает амплитудный 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 – анализатор 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 напряжении 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-усилитель работает в линейном режиме и служит, в основном, для компенсации потерь
в кольце.
Нелинейная спин-волновая линия передачи имеет конфигурацию линии задержки с двумя (входным и выходным) полосковыми проводниками шириной 30 мкм,
расстояние между которыми устанавливается равным 6 мм. Пленка железоиттриевого граната накладывается поверх проводников и имеет геометрические размеры 4.5 × 10 × 0.021 мм, намагниченность насыщения 4πM0 = 1760 Гс и полуширину линии ферромагнитного резонанса ∆H = 0.49 Э. Внешнее постоянное магнитное поле H0 = 370 Э направлено параллельно проводникам и подбирается таким
образом, чтобы в пленке возбуждалась ПМСВ на частотах ниже 4 ГГц, где параметрические 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 минимальный 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 ответвитель 8.
Второй макет генератора хаоса (рис. 1, б) собран на основе схемы шумотрона
[11,12] и представляет собой последовательно соединенные в кольцо два широкополосных усилителя, полосно-пропускающий фильтр и переменный аттенюатор. Один
из усилителей, усилитель на GaAs полевых транзисторах, является линейным, а другой, ЛБВ-усилитель, является нелинейным и работает на участке с отрицательным
наклоном зависимости Pвых (Pвх ) [11]. Переменный аттенюатор обеспечивает работу 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 направленный ответвитель 8.

2.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

2.1. Спин-волновой генератор хаоса. Хаотическая динамика спин-волнового генератора хаоса определяется нелинейностью спин-волновой линии передачи
и связана с параметрическим взаимодействием ПМСВ с коротковолновыми спиновыми волнами. Нелинейный режим работы спин-волновой линии передачи начинается при превышении генерируемым в системе сигналом некоторого порогового значения. 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 порогового значения ПМСВ начинает параметрически возбуждать тепловые спиновые волны,
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которые вблизи порогового значения
имеют отстройки от половинного значения частоты ПМСВ порядка десятков
или сотен килогерц [2,28–32]. Формирование спин-волновых пакетов приводит
к модуляции амплитуды ПМСВ по случайному закону и к хаотизации сигнала в кольце [15–19,28,29]. Данный механизм хаотизации СВЧ-сигнала является
узкополосным и наблюдается в полосе
частот 10...15 МГц одной из собственных мод кольцевой автоколебательной системы. Параметрический распад
ПМСВ на спиновые волны приводит
также к возникновению дополнительных нелинейных потерь у ПМСВ и
к образованию падающего участка на
зависимости Pвых (Pвх ) спин-волновой
линии передачи. Наличие падающего
участка наблюдается в сильно запороговом режиме, обусловливает появление
дополнительных спектральных составляющих между кольцевыми модами автогенератора, что совместно с сильной
фазовой нелинейностью спин-волновой
линии передачи приводит к перекрытию спектров кольцевых мод и к генерации широкополосного хаотического
Рис. 3. Спектр мощности (a), временная реализация (б) и распределение плотности вероятностей (в) СВЧ-сигнала [19,24].
хаотического СВЧ-сигнала, генерируемого спинНа рис. 3, а, б приведены спектр
волновым генератором хаоса в автономном режиме.
Сплошной линией на (в) показан гауссов закон рас- мощности и временная реализация хаопределения, рассчитанный с использованием выра- тического СВЧ-сигнала, генерируемого
жения (1) при m = −0.00019 и σ = 0.003
в автономном режиме при G = 10 дБ.
Из представленных на рис. 3 результатов 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 порядка 700 МГц. На рис. 3, в приведена гистограмма, полученная на основе статистической 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 вероятностей, который имеет следующий вид:
−(A−m)2
1
ρ(A) = √ × e 2σ2 ,
σ 2π
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(1)

Рис. 4. Спектр мощности (a) и временная реализация (б) сигнала, генерируемого спин-волновым генератором 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 дисперсии, полученным на основе анализа гистограммы временного ряда. Из сравнения
законов распределения вероятностей следует, что генерируемый в автономном режиме широкополосный хаотический СВЧ-сигнал имеет закон распределения плотности
вероятностей, близкий к нормальному .
Для исследования эффекта вынужденной синхронизации хаоса в качестве внешнего 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 результатов 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 временной областях наблюдается только гармонический СВЧ-сигнал, частота которого
соответствует частоте внешнего воздействия.
На рис. 5 приведена зависимость порогового уровня мощности гармонического СВЧ-сигнала, при котором наблюдается полное подавление хаотической динамики системы, от отстройки частоты внешнего гармонического сигнала от центральной частоты хаотического сигнала. Видно, что наименьший пороговый уровень
мощности внешнего гармонического
СВЧ-сигнала Pвн = +7.6 дБмВт соответствует центральной частоте полосового фильтра (f = 3 ГГц), на которой величина спектральной мощности хаотического СВЧ-сигнала не является максимальной. Увеличение отстройки внешнего сигнала от этой частоты приводит к увеличению порого- Рис. 5. Зависимость мощности гармонического сигвого уровня мощности гармоническо- нала Pвн , при которой наблюдается полное подавление хаотической динамики спин-волнового генераго сигнала. Это увеличение наблюдает- тора, от расстройки по частоте ∆f между гармонися как при перестройке гармонического ческим и хаотическим СВЧ-сигналами
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СВЧ-сигнала в полосе частот хаотического СВЧ-сигнала, так и при перестройке гармонического СВЧ-сигнала вне полосы частот хаотического СВЧ-сигнала. Представленные 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 амплитуды 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 усилителя мощности, во временной области формируется периодическая последовательность хаотических СВЧ-импульсов (рис. 6). При этом мощность в импульсе выби-

Рис. 6. Спектры мощности (левая колонка) и временные реализации (правая колонка, верхние реализации) 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 TdРИ , 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 присутствует внешнее воздействие, и генерации хаоса, когда внешнее воздействие отсутствует. 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 изменении скважности внешних СВЧ-импульсов qРИ = TrРИ /TdРИ , где TrРИ – период следования, а TdРИ – длительность внешних радиоимпульсов. Из представленных на рис. 6
результатов следует, что уменьшение qРИ приводит к увеличению скважности хаотических 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
РИ
Td = 3.5 мкс и периоде следования TrРИ = 4 мкс в автоколебательной системе
генерируются хаотические СВЧ-импульсы с длительностью TdХИ = TrРИ − TdРИ =
= 0.5 мкс и периодом следования TrХИ = TrРИ = 4 мкс (qХИ = 8, qРИ = 1.14).
В случае, когда TdРИ = 0.5 мкс (рис. 6, б), генерируются хаотические СВЧ импульсы с TdХИ = 3.5 мкс (qХИ = 1.14, qРИ = 8), а при TdРИ = 0.1 мкс (рис. 6, в) –
с TdХИ = 3.9 мкс (qХИ = 1.03, qРИ = 40). Таким образом, при TrРИ = TrХИ длительность хаотического СВЧ-импульса TdХИ равна паузе между внешними СВЧ-импульсами TiРИ = TrРИ − TdРИ , и наоборот, пауза между хаотическими СВЧ-импульсами
TiХИ = TrХИ − TdХИ равна длительности внешнего СВЧ-импульса TdРИ .
Как следует из представленных на рис. 6 результатов, при изменении длительности хаотических СВЧ-импульсов ширина их спектра, измеренная по уровню
−50 дБ от максимального значения спектральной мощности, остается практически постоянной и совпадает с шириной спектра непрерывного хаотического СВЧсигнала (ср. рис. 3, а и рис. 6 – левые колонки). Как будет показано далее, при
TdХИ < 0.4 мкс происходит резкое уменьшение интегральной мощности импульсного хаотического СВЧ-сигнала и пиковых значений хаотических СВЧ-импульсов. Повидимому, минимальная длительность хаотических СВЧ-импульсов должна ограничиваться квазипериодом хаотического СВЧ-сигнала [1]. Однако резкое уменьшение
пиковых значений хаотических СВЧ-импульсов при TdХИ < 0.4 мкс затрудняет их
идентификацию при длительностях несколько десятков наносекунд.
Генерация хаотических СВЧ-импульсов наблюдается только в том случае, когда частота внешнего сигнала находится за пределами полосы пропускания полосового фильтра. На рис. 7 приведены результаты измерений, когда несущая ИМ СВЧсигнала 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 реализации) 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 наблюдается подавление хаотической динамики системы. Из представленных на рис. 7
результатов следует, что на временных интервалах, где присутствует внешнее воздействие, 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 гармонических 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 режиме 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 скважности внешних радиоимпульсов приводит к уменьшению длительности цугов периодических колебаний и к увеличению длительности цугов хаотических колебаний.
При этом, в отличие от предыдущего случая, при TdРИ = 3.5 мкс спектр мощности
хаотического СВЧ-сигнала подавляется практически до уровня шумов анализатора
спектра.
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На рис. 8 приведена зависимость
средней за период следования импульсов безразмерной интегральной мощности хаотического СВЧ-сигнала от длительности хаотических СВЧ-импульсов,
которая определяется из следующего соотношения:
вн
авт
Pn = Pинт
/Pинт
,

(3)

вн – измеренная средняя за пери- Рис. 8. Зависимости безразмерной интегральной
где Pинт
од интегральная мощность хаотическо- мощности PnХИот длительности хаотических СВЧимпульсов Td , построенные с использованием сого СВЧ-сигнала при внешнем воздей- отношения (3)
– кружки (спин-волновой генераавт – интегральная мощность
ствии, Pинт
тор хаоса), квадратики (шумотрон); пунктирная ли(4).
хаотического СВЧ-сигнала, измеренная ния – расчетная зависимость по соотношению
ХИ
=
4
мкс
Данные
зависимости
построены
при
T
r
в автономном режиме. Для сравнения
здесь же приведена расчётная зависимость для неавтономного режима, где Pn определяется как
авт
авт
Pn = Pинт
/ (Pинт
qХИ ) = TdХИ /TrХИ
(4)

и соответствует средней за период мощности хаотического сигнала, у которого интеавт . Помимо этого на рис. 8 приведен уровень
гральная мощность в импульсе равна Pинт
безразмерной мощности хаотического сигнала в автономном режиме Pn = 1, отмеченный штрихпунктирной линией.
Из представленных на рис. 8 результатов видно, что экспериментальная зависимость Pn (TdХИ ), построенная по соотношению (3) для спин-волнового генератора
хаоса, является нелинейной с протяжённой областью значений TdХИ , где значения Pn ,
полученные по соотношению (3), превышают расчётные, полученные по соотношению (4). При малых длительностях хаотических СВЧ-импульсов TdХИ < 200 нс экспериментальная зависимость Pn (TdХИ ) является линейной и практически совпадает
с зависимостью, рассчитанной по соотношению (4). При TdХИ > 200 нс экспериментальные значения Pn начинают значительно превышать расчетные, и это превышение наблюдается вплоть до максимальных значений TdХИ = 3.99 мкс, которые могут
быть реализованы в эксперименте. Помимо этого, измеренные в неавтономном режиме значения Pn могут превышать уровень Pn = 1, соответствующий автономному
режиму генерации. Указанное превышение наблюдается в определенном интервале
значений длительности хаотических СВЧ-импульсов 2.2 < TdХИ < 3.99 мкс и являХИ
ется максимальным при Td,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) остроконечные пики, в которых мгновенные значения напряжения A превышают мгновенные значения напряжения сигнала в стационарной области (см. рис. 6). Возникновение остроконечных пиков в нестационарной области обусловлено тем, что в
моменты времени, соответствующие началу процесса генерации сигнала, нарастание амплитуды огибающей ПМСВ во времени происходит до тех пор, пока она
не превысит порог параметрического возбуждения спиновых волн. При превышении данного порога амплитуда огибающей ПМСВ начинает резко падать, что свя-
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зано с перекачкой энергии ПМСВ в энергию параметрически возбуждаемых спиновых волн и ростом их амплитуд [17]3 . Как следует из результатов, представленных на рис. 6, уменьшение амплитуды пика (максимального значения амплитуды
огибающей ПМСВ) Aмакс наблюдается тогда, когда пауза между хаотическими СВЧимпульсами TiХИ становится меньше времени релаксации спиновых волн
τрел (TiХИ < τрел – рис. 6, в). В этом случае, как следует из рис. 8, увеличение Pn наХИ
блюдается до TdХИ = Td,макс
= 3.2 мкс в связи с тем, что при дальнейшем увеличении
ХИ
ХИ
Td значение Ti становится меньше времени релаксации спиновых волн, которое
ХИ
можно определить как τрел = TrХИ − Td,макс
= 0.8 мкс. Для используемой в эксперименте 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 диска, из которого вырезался пленочный волновод, используемый нами при проведении
эксперимента.
Уменьшение максимального значения амплитуды огибающей ПМСВ в стационарной области по сравнению с нестационарной обусловлено тем, что в стационарной 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 результате последующего процесса генерации, что приводит к снижению ее максимального
значения. Одними из основных причин возникновения генерации сигнала на временном интервале τПМСВ являются хаотизация сигнала на частоте кольцевой моды [17], наличие в спектре сигнала частот автомодуляции спиновых волн fам , время
которых τам = 1/fам < τПМСВ , и генерация нескольких кольцевых мод, временной интервал между которыми τк < τПМСВ . В первом случае уменьшение значения Aмакс наблюдается вследствие хаотического изменения периода релаксационных
колебаний [17]. Во втором случае частоты автомодуляции спиновых волн со значениями fам = 1/τПМСВ > 1.4 МГц наблюдаются при больших значениях надкритичности [29–31] и могут присутствовать в спектре широкополосного хаотического
СВЧ-сигнала при G = 10 дБ. В третьем случае при G = 10 дБ генерируется многомодовый хаотический сигнал с τк ∼ 50 нс, где τr ≪ τПМСВ .
Таким образом, в сильно запороговом режиме, при генерации многомодового хаотического СВЧ-сигнала и воздействии на него внешних радиоимпульсов с
TdРИ > τрел , у хаотического СВЧ-импульса в нестационарной области будет всегда
формироваться пик, амплитуда которого будет больше максимального значения амплитуды огибающей ПМСВ в стационарной области.
2.2. Генератор хаоса на основе ЛБВ-усилителя. Аналогичный эксперимент по генерации хаотических СВЧ-импульсов был проведен с использованием широкополосного генератора хаоса, собранного по схеме шумотрона [11,12] с полосно3

Как 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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пропускающим фильтром в цепи обратной связи. На рис. 9 приведены спектральные, временные и статистические характеристики широкополосного хаотического
СВЧ-сигнала, генерируемого шумотроном
в автономном режиме. Из представленных
на рис. 9 результатов следует, что, как и
в случае спин-волнового генератора хаоса, спектр мощности хаотического СВЧсигнала и его временная реализация являются непрерывными. Однако, в отличие
от предыдущей схемы, спектр хаотического СВЧ-сигнала содержит два ярко выраженных «горба», перепад ослабления между которыми составляет величину порядка 10 дБ. Распределение плотности вероятностей такого сигнала отличается от нормального закона (см. рис. 9, в) в связи
с ограничением амплитуды хаотического
сигнала на нелинейном участке зависимости Pвых (Pвх ) ЛБВ-усилителя.
На рис. 10 приведены результаты, демонстрирующие эффект вынужденной синхронизации хаоса под воздействием внешнего гармонического СВЧ-сигнала,
находящегося вне полосы частот хаотического 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 внешнего гармонического СВЧ-сигнала соответ-

Рис. 9. Спектр мощности (a), временная реализация (б) и распределение плотности вероятностей хаотического СВЧ-сигнала (в), генерируемого шумотроном в автономном режиме.
Сплошной линией на (в) показан гауссов закон распределения, рассчитанный с использованием выражения (1) при m = −0.0064 и
σ = 0.416

Рис. 10. Спектр мощности (a) и временная реализация (б) сигнала, генерируемого шумотроном в неавтономном 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 реализации) хаотического СВЧ-сигнала, полученные с шумотрона в присутствии внешнего импульсномодулированного СВЧ-сигнала с периодом следования Tr = 4 мкс и различной длительностью импульсов TdРИ , 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 полосе частот хаотического сигнала наблюдается шумоподобный максимум, который,
на наш взгляд, соответствует собственным тепловым шумам ЛБВ-усилителя, усиленным твердотельным усилителем.
На рис. 11 представлены результаты, демонстрирующие формирование хаотических 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 представленных на рис. 11 результатов следует, что, как и в случае спин-волнового генератора 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, формируемых спин-волновым генератором хаоса, хаотические СВЧ-импульсы, генерируемые 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 значению, определяемому по соотношению (4). В этом случае, как следует из результатов,
представленных на рис. 8, зависимость Pn (TdХИ ) является линейной при всех значениях TdХИ .
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 которых в цепь обратной связи включена спин-волновая линия передачи, а в другом –
транзисторный усилитель мощности. Показано, что в первом случае, когда хаотическая динамика системы определяется трехволновыми параметрическими взаимодействиями спиновых волн в ферромагнитной пленке, подача в кольцо импульсномодулированного СВЧ-сигнала с частотой несущей, находящей вне полосы хаотического сигнала, приводит к генерации хаотических СВЧ-импульсов с ярко выраженным 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 импульсного хаотического СВЧ-сигнала по сравнению как с ее расчетными значениями, так и с мощностью непрерывного хаотического СВЧ-сигнала. Указанный эффект
увеличения мощности хаотического СВЧ-сигнала в импульсном режиме наблюдается только у спин-волнового генератора хаоса и отсутствует в другом широкополосном 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 кольцевых автоколебательных систем на основе ферромагнитных пленок и могут быть
использованы при разработке источников хаотических радиоимпульсов для систем
связи [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-02-00047),
в рамках президентской программы поддержки ведущих научных школ РФ (проект
№ НШ-1430.2012.2) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (проект № 14.740.11.1078)
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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 pulsemodulated 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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