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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  К  перспе1сгивным  направлениям  современной 

твердотельной  электроники  и  радиофизики  можно  отнести  исследование  физи
ческих  процессов  в  полупроводниковых  элементах,  используемых  для  генера
ции, усиления  и преобразования  СВЧколебаний,  таких  как туннельные  диоды, 
диоды  Ганна,  лавиннопролетные  диоды,  биполярные  и  полевые  СВЧ  транзи
сторы,  а  также  особенностей  взаимодействия  электромагнитных  полей  в  элек
тродинамических системах с полупроводниковыми  элементами. 

При  теоретическом  описании  и  экспериментальных  исследованиях  взаи
модействия электромагнитного излучения СВЧдиапазона с полупроводниковы
ми  приборами  оказывается  необходимым  рассматривать  не  только  физические 
процессы,  протекающие  в полупроводниковых  структурах  при  воздействии  на 
них СВЧизлучеиия, но и решать сложные задачи по нахождению распределения 
поля  в электродинамической  системе  с полупроводниковыми  элементами.  Ста
раясь  более  строго решить  электродинамическую  задачу,  авторы  представляют 
полупроводниковые активные элементы, используя сильно упрощенные модели. 
При  описании  свойств  полупроводниковых  приборов  на  СВЧ  часто  считают 
возможным использовать их стационарные  или малосигнальные  характеристики 
(вольтамперную характеристику,  импеданс). Такой подход в ряде случаев позво
ляет успешно конструировать различного типа СВЧустройства  на полупровод
никовых приборах. В то же время ясно, что с увеличением уровня воздействую
щей СВЧмощности  возможно существенное  изменение  свойств  полупроводни
ковых приборов. 

Одним из наиболее эффективных  способов улучшения  характеристик  по
лупроводниковых устройств является использование твердотельных  генераторов 
СВЧдиапазона  в качестве активных  элементов  в системе с внешней  синхрони
зацией.  Ввиду  резко  нелинейного  характера  взаимодействия  в  автоколебатель
ной системе, находящейся в условиях внешней синхронизации, а также широких 
возможностей  управления  данной  системой  путем  изменения  различных  внеш
них  параметров,  выходные  мощностные  и фазовые характеристики  данной сис
темы обладают рядом существенных  особенностей, открывающих  путь к созда
нию новых классов устройств на основе синхронизированных  генераторов. 

Особую  актуальность  приобретают  исследования  режимов  работы  опти
чески  управляемых  полупроводниковых  устройств  СВЧдиапазона  на  основе 
биполярных и полевьпс транзисторов, лавиннопролетных диодов, работающих в 
IMPATT и TRAPATT режимах, диодов Ганна. Использование  оптически управ
ляемых  полупроводниковых  синхронизированных  СВЧгенераторов  позволяет 
реализовать устройства с расширенными функциональными возможностями: оп
тические  переключатели,  фазовращатели,  смесители, ограничители,  быстродей
ствующие  фотоприемники,  и разработать  на  их основе  системы,  необходимые, 
например, для построения активных фазированных решеток. 

Совершенствование  СВЧ  схем  сравнения  (мостовых  схем),  широко  ис
пользуемых для измерений  параметров материалов  и структур, также  возможно 
путем введения в них дополнительных фазочувствительных элементов, в качест
ве которых могут быгь использованы синхронизированные  генераторы. Исполь
зование явления синхронизации позволяет изменять разность фаз между выход
ным сигналом  автогенератора  и синхросигналом.. рдгул^<Јуя  частоту  синхросиг
нала, и таким образом добиваться почти полног^  паок^ЭДЯЙ^гайЙ '̂Чтопозволяет 



резко  повысить  фазовую  чувствительность  схемы  сравнения  и  создать  высоко
чувствительную  измерительную  систему  контроля  параметров  металлополупро
водниковых и металлодиэлектрических  структур с использованием  синхронизи
рованных СВЧгенераторов. 

Цель  диссертационной  работы:  экспериментальное  исследование  и ма
тематическое моделирование особенностей  воздействия СВЧ и оптического из
лучения на активные полупроводниковые  приборы СВЧдиапазона, работаюнше 
в нелинейных режимах. 

Для достижения поставленной  цели были решены следующие задачи: 
•  построение  модели  генератора  на туннельном  диоде, учитывающей  измене

ние  вида  вольтамперпой  характеристики  диода  при  воздействии  внешнего 
СВЧсигнала  вследствие разогрева свободных  носителей  заряда  и появления 
продетектированного  сигнала; 

•  описание динамики  перехода генератора на туннельном диоде от режима ав
токолебагшй  через  режим  асинхронных  колебаний  к режиму  подавления  ав
токолебаний  вследствие  исчезновения  области  отрицательного  дифференци
ального  сопротивления  на  вольтамперной  характеристике  при  относительно 
низких уровнях  мощности внешнего СВЧсигнала; 

•  экспериментальное  и теоретическое  исследование  работы  одноконтурных  и 
мпогоконтурных  полупроводниковых  синхронизированных  СВЧгенераторов 
в  схеме  сравнения,  в  которой  реализуется  режим  вычитания  когерентных 
сигналов  синхросигнала  и выходного  сигнала  синхронизированного  генера
тора  —  на общей  нагрузке,  при  изменении  параметров  внешней  схемы:  на
пряжения  питания активного элемента,  мощности синхросигнала,  электроди
намических характеристик  СВЧтракта; 

•  экспериментальное и теоретическое исследование влияния оптического излу
чения на синхронизированные  генераторы на диоде Ганна, работаюгцие  в ре
жиме вычитания сигнала; 

•  разработка  и создание  на основе  проведенных  исследований  новых  высоко
чувствительных методов измерения параметров материалов и структур. 

Достоверность  полученных  теоретических  результатов  обеспечивается 
строгостью  используемых  математических  моделей,  корректностью  упрощаю
щих  допущений,  сходимостью  вычислительных  процессов  к  искомым  решени
ям, выполнимостью предельных  переходов к известным решениям, соответстви
ем  результатов  расчета  эксперимешу.  Достоверность  экспериментальных  ре
зультатов обеспечена  применением  стандартной измерительной  аппаратуры, об
работкой экспериментальных данных с использованием ЭВМ. 

Новизна  исследований,  проведенных  в  ходе  диссертационной  работы, 
состоит в следующем; 
•  в результате компьютерного моделирования установлено, что учет изменения 

вида ВАХ туннельного  диода  при  воздействии  внешней  СВЧмощности  по
зволяет  адекватно  описать  динамику  наблюдавшегося  экспериментально 
уменьшения  генерируемой  мощности  и последующего  срыва  автоколебаний 
в генераторе па туннельном диоде с ростом уровня мощности внешнего СВЧ
сигнала. 

•  построена  аналитическая  модель  полупроводникового  синхронизированного 
СВЧгенератора,  работающего  в  схеме  вычитания  когерентных  сигналов: 

*.'••  •' 
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синхросигаала  и  выходного сигнала  синхронизирюванного  генератора  на об
щей нагрузке; 

•  теоретически  и  экспериментально  показано,  что  использование  СВЧсхемы 
сравнения,  в  которой  реализуется  режим  вычитания  когерентных  сигналов, 
позволяет  реализовать  новые  высокоэффективные  методы  управления  вы
ходным  сигналом  с  помощью  напряжения  питания  активного  элемента  или 
оптического сигнала; 

•  разработан  и создан автоматизирюванный  измерительный  комплекс для опре
деления параметров слоистых наноструктур. 

Практическая  значимость полученных результатов: 
•  определение  условий,  при  которых  происходит  изменение  вида  вольтампер

ных характеристик туннельных диодов в результате воздействия па них излу
чения  с высоким уровнем  СВЧмощности,  и динамики  подавления  автоколе
баний  может быть  использовано  при конструировании  генераторов  и усили
телей, уточнения областей их применения; 

•  предложенная  СВЧсхема вычитания  когерентных сигналов в полупроводни
ковых  синхронизированных  СВЧгенераторах  позволяет  реализовать  эффек
тивные методы управления  амплитудой и фазой СВЧсигнала с помощью на
пряжения  питания  или  оптического  сигнала,  высокочувсгвительные  методы 
измерения параметров материалов и структур; 

•  разработанная  методика  измерений  толщины  тонких  проводящих  слоев  в 
диапазоне толщин от 5 им до 2 мкм позволяет создать  высокочувствительную 
измерительную  систему  контроля  параметров  металлополупроводниковых  и 
металлодиэлектрических  структур  с  использованием  синхронизированных 
СВЧгенераторов. 

•  результаты  работы  использованы  при выполнении  фантов  2003 (шифр АОЗ
3.15491)  и  2004  (шифр  А043.1531)  годов  для  поддержки  научно
исследовательской  работы  аспирантов  высших учебных заведений  Минобра
зования России 

Основные  положения, выносимые  на  защиту. 
1.  Для  адекватного  описания  динамики  наблюдавшегося  экспериментально 

уменьшения генерируемой  мощности  и последующего  срыва  автоколебаний 
в  генераторе  на  туннельном  диоде  с  ростом  уровня  мощности  внешнего 
СВЧсигнала  необходимо  использование  модели  генератора  на  туннельном 
диоде, учитывающей  изменение  вида  вольтамперпой  характеристики  диода 
при  воздействии  внешнего  СВЧсигнала  вследствие  разофева  свободных 
носителей заряда и появления продетектированного сигнала. 

2.  Разработанная  аналитическая  модель полупроводникового диодного синхро
низированного  генератора,  работающего  в режиме  вычитания  когерентных 
сигналов: синхросигнала  и выходного сигнала синхронизированного  генера
тора, — позволяет адекватно описать МЧХ и ФЧХ сигнала в нафузке  в раз
личных режимах  работы  по постоянному току  активного элемента,  при воз
действии на полупроводниковую структуру активного элемента оптического 
излучения,  при  различных  уровнях  мощности  воздействующего  синхросиг
нала, параметрах внешней СВЧсхемы. 

3.  Изменением  мощности  синхросигнала,  напряжения  питания  активного  эле
мента,  воздействием  оптического  излучения  на активный  элемент  полупро
водниковых СВЧгенераторов на диодах Ганна и ПТШ, работающих в режи



ме  вычитания  когерентных  сигналов:  синхросигнала  и  выходного  сигнала 
синхронизированного  генератора,  —  достигается  глубокая  амплитудная  и 
фазовая модуляция выходного сигнала при неизменности его частоты. 

4.  Знак скорости изменения фазы на фазочастотной  характеристике  выходного 
сигнала  в  режиме  вычитания  когерентных  сигналов:  синхросигнала  и  вы
ходного  сигнала  синхронизированного  генератора,    определяется  уровнем 
мощности  синхросигнала,  величиной  напряжения  питания  активного  эле
мента, интенсивностью воздействующего оптического излучения. 

5.  Для  повышения  чувствительности  методов  измерений  параметров  материа
лов  и  струетур  с  использованием  синхронизированных  генераторов  может 
быть успешно использована схема вычитания когерентных сигналов. 

Апробация работы. 

Результаты работы представлены на: 
1.  IEEERussia  Conference  "1999  High  Power  Microwave  Electronics:  Measure

ments,  Identification,  Applications",  Новосибирск,  Россия,  2123  сентября 
1999 г.; 

2.  Всероссийской  научнотехнической  дистанционной  конференции «Электро
ника». Зеленоград, 1930 ноября 2001 г.; 

3.  14ой  и  15ой Международной  конференции  по СВЧ, радарам  и беспровод
ным коммуникациям "MIKON2002" и "MIKON2004", Польша; 

4.  8ой  Международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы  твердотельной  электроники  и  микроэлектроники»,  Дивноморское, 
Россия,  1419 сентября 2002 г.; 

5.  33ей и 34ой Европейской конференции по СВЧ "European Microwave Con
ference"; 

6.  научнотехнической  конференции  «Перспективные  направления  развития 
электронного приборостроения», Саратов,  1819 февраля 2003 г.; 

7.  13й и  14ой Международной Крымской конференции  «СВЧтехника и теле
коммуникационные  технологии»  (КрыМиКо'2003  и  '2004),  Севастополь, 
Украина. 

8.  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 
радиоэлектроники», Самара, 30 июня 2003 г,; 

9.  2ой Международной  научнотехнической  конференции «Физика и техниче
ские приложения волновых процессов», Самара, 713 сент. 2003 г.; 

10.4ой  Международной  научнотехнической  конференции  «Микро
электронные  преобразователи  и  приборы  на  их  основе»,  Баку  и  Сумгаит, 
Азербайджан,  1618 декабря 2003 г.; 

11. на семинаре  кафедры физики твердого тела Саратовского  государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского. 

По материалам исследований получены 3 патента РФ и 2 свидетельства на 
полезную модель. 

Разработанные в ходе выполнения работы приборы экспонировались на: 
•  51ой Всемирной  выставке инноваций, научных  исследований  и новых техно

логий «Брюссельская эврика 2002» (золотая медаль с отличием). 
•  3м,  4м  и 5м  Московском  международном  салоне  инноваций  и  инвестиций 

2003 и 2005 г. (золотая и две серебряные медали) 
•  Международной  выставке изобретений  «IENA2004» (г.Нюрнберг, Германия) 

(серебряная медаль). 



•  33м Международном  салоне изобретений,  новой техники  и товаров  «Жене
ва2005» (г .Женева, Швейцария) (золотая медаль). 

Работа  выполнена  на  кафедре  физики  твердого  тела  Саратовского  госу
ДЕфСтвенного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  50 работ,  в том 
числе  2  учебных  пособия,  12  статей  в  реферируемых  журналах,  3  патента  на 
изобретение и 2 свидетельства на полезную модель. 

Личный  вклад  автора  выразился  в участии  в проведении  всего  объема 
экспериментальных работ, в создании теоретических моделей, описывающих ре
зультаты  экспериментов,  проведении  компьютерного  моделирования  и  анализе 
полученных результатов. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырёх глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 148 страницах, 
содержит 54 рисунка и список литературы из 194 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  работы,  приведены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту, описана струютура и объем работы 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  исследований 
механизмов  воздействия  электромагнитных  полей  на  полупроводниковые  при
боры СВЧдиапазона, работающие в нелинейных режимах. 

Во второй главе представлены результаты  исследований  нелинейных  ре
жимов  работы  полупроводниковых  приборов ГВЧдиапазона,  находящихся  под 
воздействием  внешнего  сигнала'  описана  нелинейная  динамика  генератора  на 
туннельном диоде  при  воздействии  внешнего  СВЧсигнала,  разработана анали
тическая  модель  синхронизированного  СВЧгенерагора  на  диодном  полупро
водниковом  элементе  с  отрицательным  дифференциальным  сопротивлением  в 
схеме сравнения, в которой реализуется режим вычитания сигналов, исследована 
работа синхронизированных  генераторов на диоде Ганна и ПТШ в этой схеме. 

Теоретический  анализ  работы  генератора  на  туннельном  диоде  основы
вался  на представлении  генератора  эквивалентной  схемой, описываемой  систе
мой  из  двенадцаш  дифференциальных  уравнений,  составленных  с  использова
нием  законов  Кирхгофа.  При  математическом  моделировании  протекания  тока 
через туннельный диод использовалось выражение для  вольтамперной  характе
ристики, полученное с учетом разогрева свободных  носителей  заряда и появле
ния продетектированного сигнала. 

Расчеты, выполненные с использованием вышеприведенной модели, пока
зали, что при подаче на туннельный диод СВЧсип1ала с частотой,  существенно 
превышающей  частоту  собственных  колебаний,  наблюдается  качественное  из
менение вида его вольтамперной характеристики, учет которого позволяет адек
ватно описать динамику уменьшения  генерируемой  мощности  и  последующего 
срыва автоколебаний  в генераторе на туннельном диоде с ростом уровня мощно
сти  внешнего  СВЧсигнала  При увеличении  мощности  внешнего  СВЧсигнала 
наблюдается  монотонное  перераспределение  мощности  автоколебаний  между 
основной  и второй гармониками  при некотором уменьшении суммарной  выход
ной  мощности. При дальнейшем увеличении  мощности  внешнего  СВЧсигнала 
на вольтамперной  характеристике туннельного  диода наблюдается  постепенное 
исчезновение  участка  с  отрицательным  дифференциальным  сопротивлением, 
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Рис  1 Зависимость мощности 
основной гармоники выходного 
сигнала генератора на туннель
ном диоде от мощности внешне
го СВЧсигнала 

приводящее  к  резкому  уменьшению  ампли
туд  как  первой,  так  и  второй  гармоник  вы
ходного  сигнала.  При  уровне  мощности 
внешнего СВЧсигнала  ~1.01.5  мВт автоко
лебательный  режим  генератора  на  туннель
ном диоде исчезает (рис. 1). 

В главе описана разработанная  модель 
одноконтурного  диодного  синхронизирован
ного  генератора,  работающего  в  схеме 
(рис. 2), в которой  реализуется  режим  вычи
тания  когерентных  сигналов:  синхросигнала 
и  выходного  сигнала  синхронизированного 
генератора.  Амплитуда  /̂ ^̂   и  фаза  у/ 
результирующего  тока  в  нагрузке 
^L   ho sin((y< + (с) определяется вьфажениями 

Источник
синхросигнала! 

(С = arcid IsLiiripij+JebfxMl+A 
o4a:)+l,^co^+<f>) 

Рис 2  Схема вычитания когерентных сигна
лов в обшей нагрузке 

'вьи  "  hi  — амплитуды токов, 
наводимых  выходным  сигналом 
синхронизированного  генератора 
на  нагрузке  G^  и  синхросигналом 
на этой же  нагрузке,  при  его  непо
средственной  подаче  на  нагрузку, 
^(д:) — разность фаз, зависящая  от 
частотной расстройки  внутри поло
сы  синхронизации,  акр  —  на
чальные  разности  фаз,  определяе
мые  электрической  длиной  линий 

передач сигналов в нагрузку. 

Результаты  расчетов МЧХ  и ФЧХ  сигнала в нагрузке, проведенных  с ис
пользованием  разработанной  модели,  свидетельствуют,  что сигнал  в общей  на
фузке в исследуемой схеме обладает чрезвычайно высокой чувствительностью к 
изменению  собственной  частоты  автогенератора  и мощности  синхросигнала,  к 
изменению параметров СВЧсхемы. 

На рис. 3 и 4 представлены результаты расчета МЧХ и ФЧХ сигнала в на
грузке  исследуемой  схемы  при  использовании  в качестве  синхронизированного 
генератора генераторов на диоде Ганна и на ПТШ, проведенные с использовани
ем  многоконтурных  эквивалентных  схем,  описываемых  дифференциальными 
уравнениями, полученными с использованием законов Кирхгофа. 

При  проведении  экспериментальных  исследований  в одном  из  плеч мос
товой  схемы  (см. рис. 2) размещался  источник  синхросигнала,  в качестве кото
рого использовался СВЧгенератор типа Г483, а в другом — генератор на диоде 
Ганна  типа  ЗА703  или  генератор  на  ПТШ  типа  АП2004  На  выходе  мостовой 
схемы  синхросигнал  и  выходной  сигнал  синхронизированного  генератора  сум
мировались  на  общей  нагрузке  Выбором  напряжения  питания  активною  эле



мента, уровня  мощности, частоты синхросигнала и подстройкой  элементов мос
товой схемы удалось реализовать режим вычитания синхросигнала и выходного 
сигнала  синхронизированного  генератора  па  общей  нагрузке.  При  изменении 
частоты  синхросигнала  в  полосе  синхронизации  наблюдалось  изменение  мощ
ности основной  гармоники сигнала на выходе мостовой схемы в нагрузке, вели
чина которого достигала 40 дБ (рис. 5). 
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Рис  3  МЧХ (а) и ФЧХ(^ основной 
гармоники выходного сигнала синхро
низированного генератора на диоде 
Ганна для различных значений мощ
ности синхросигнала 
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Рис 4  Расчетные МЧХ (а) и ФЧХ (б) ос
новной гармоники выходного сигнала син
хронизированного генератора на ПТХЦ для 
различных значений мошности синхросиг
нала 
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Рис  5  Экспериментальные МЧХ первой гармоники сигнала на выходе мостовой 
схемы для различных значений мощности синхросигнала  а — синхронизированный 
генератор на диоде Ганна, 6 — синхронизированный генератор на ПТШ 
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Результаты математического  моделирования  я  экспериментальных  иссле
дований  показали,  что  амплитуда  и фаза  сигнала  в  нагрузке  синхронизирован
ных  полупроводниковых  генераторов,  работающих  в  режиме  вычитания  коге
рентных  сигналов,  обладают  чрезвычайно  высокой  чувствительностью  к изме
нению мощности синхросигнала, собственной частоты автогенератора и измене
нию параметров внешней СВЧсхемы. 

В третьей главе описаны разработанные  новые  высокоэффективные  ме
тоды управления  амплитудой  и фазой  выходного  сигнала  СВЧгенераторов  пу
тем изменения напряжения  питания  и воздействия  оптического излучения  с ис
пользованием схемы вычитания когерентных сигналов. 

Результаты  расчета  зависимости  мопщости  и  фазы  сигнала  в  нагрузке  в 
схеме  вычитания  когерентных  сигналов:  синхросигнала  и  выходного  сигнала 
синхронизированного  генератора  на диоде  Ганна и ПТШ —  от напряжения  пи
тания активного элемента приведены на рис. 6 и 7. Представленные в работе ре
зультаты расчетов свидетельствуют  о том, что в режиме вычитания  когерентных 
сигналов  при  фиксированной  мощности  синхросигнала  изменение  напряжения 
питания  активного  элемента  приводит  к  изменению  положения  минимума  на 
МЧХ. При этом,  выбором  частоты  и  мощности  синхросигнала  можно добиться 
изменения выходной мощности  генератора более чем на 40 дБ и фазы на  л  рад 
изменением напряжения питания активного элемента при фиксированной часто
те выходного сигнала. 

Результаты  измерения  зависимости  мощности  выходного  сигнала  от  на
пряжения питания активного элемента представлены на рис 8. 

Результаты  проведенного  с использованием  аналитической  модели  одно
контурного генератора (рис. 9) и эквивалентной схемы многоконтурного  генера
тора  (рис  10) расчета  зависимости  выходных  характеристик  синхронизирован
ного генератора на диоде Ганна, работающего в режиме  вычитания сигналов, от 
интенсивности  оптического  излучения  с  энергией  кванта  большей  ширины  за
прещенной  зоны,  воздействующего  на  полупроводниковую  структуру  диода, 
представлены на рис. 9 и 10. Результаты расчета хорошо согласуются с экспери
ментальными данными. 

Проведенные  расчеты  и  экспериментальные  исследования  показали  воз
можность использования предложенной схемы вычитания когерентных сигналов 
для  реализации  новых  высокоэффективных,  в  том  числе  оптических,  методов 
управления амплитудой и фазой выходного сигнала СВЧгенераторов. 

В  четвертой главе приведены  результаты  применения  синхронизирован
ных  генераторов,  работающих  в режиме  вычитания  когерентных  сигналов, для 
измерения  параметрюв  материалов  и структур,  описан  автоматизированный  из
мерительный  комплекс  определения  параметров  двухслойных  структур  радио
волновыми  и оптическими  методами,  показана  возможность  практического  ис
пользования  явления  синхронизации  и  режима  гашения  колебаний  внешним 
сигналом. 

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы. 
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Рис  6  Расчетные зависимости мощности 
(а) и фазы (б) сигнала на нагрузке в схеме 
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Рис  1 о  Расчетные зависи.мосги выход
ной мощности (а) и фазы (б) выходного 
сигнала от интенсивности оптического 
излучения для различных значений рас
стройки Л/ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
.  Установлено,  что для адекватного описания динамики  наблюдавшегося  экс

периментально уменьшения генерируемой мощности и последующего  срыва 
автоколебаний в генераторе на туннельном диоде с ростом уровня  мощности 
внешнего  СВЧсигнала  необходимо  использование  модели  генератора  на 
туннельном диоде, учитывающей  изменение вида вольтамперной характери
стики  диода  при  воздействии  внешнего  СВЧсигнала  вследствие  разогрева 
свободных носителей заряда и появления продетектированного сигнала. 

.  Разработана аналитическая модель полупроводникового диодного синхрюни
зированного  генератора,  работающего  в  режиме  вычитания  когерентных 
сигналов: синхросигнала  и выходного сигнала синхронизированного  генера
тора, — которая позволяет адекватно описать МЧХ и ФЧХ сигнала в ншруз
ке в различных  режимах  работы  активного  элемента  по постоянному  току, 
при  различных  уровнях  мощности  воздействующего  синхросигнала,  пара
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метрах  внешней  СВЧсхемы  и  при  воздействии  на  полупроводниковую 
структуру активного элемента оптического излучения. 

3.  Показано,  что  изменением  мощности  синхросигнала,  напряжения  питания 
акгивного  элемента,  воздействием  оптического  излучения  на активный  эле
мент полупроводниковых  СВЧгенераторов  на диодах  Ганна  и ПТШ, рабо
тающих  в  режиме  вычитания  когерентных  сигналов,  достигается  глубокая 
амплитудная и фазовая модуляция  выходного сигнала при неизменности его 
частоты. 

4.  Показано,  что  знак  скорости  изменения  фазы  на фазочастотной  характери
стике  выходного  сигнала  в режиме  вычитания  когерешпых  сигналов  опре
деляется уровнем  мощности  сиихроситала,  величиной напряжения  питания 
активного элемента,  интенсив[юстью  воздействующего оптического излуче
ния. 

5.  Для  повышения  чувствительности  методов  измерений  параметров  материа
лов  и  структур:  толщины,  электропроводности  и  диэлектрической  прони
цаемости слоев — с помощью си1гхронизированных генераторов предложено 
использовать схему вычитания когерентных  сигналов, а для повышения точ
ности  измерений  нанотолщинных  слоев  при  использовании  эталонных  об
разцов  —  интерференционные  СВЧ  и  оптические  методы,  основанные  па 
взаимодействии  электромагнитного  излучения  со слоистыми структурами, и 
использующие  современные  компьютерные  методы  обработки  интерферен
ционных сигншюв и изображений. 

6.  Разработаны  новые  способы  измерения  пара.метров  магериалов  и структур, 
параметров колебательных движений, защищенные патентами РФ, и созданы 
устройства  для  их  реализации,  защищенные  свидетельствами  на  полезную 
модель. 
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