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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Использование  радиоволн  СВЧ
диапазона связано с развитием  приборов большой  и сверхбольшой  мощ
ности  На сегодняшний  день имеется большое число разработок  в облас
ти  создания  источников  сверхмощного  СВЧ  излучения  Тем  не  менее, 
остаются  нерешенными  проблемы  вывода  и  формирования  излучения, 
повышения  энергетической  эффективности  процесса  генерации,  стаби
лизации  и управления спектральными  характеристиками 

Значительное  количество публикаций  посвященных  исследованиям 
релятивистского  магнетрона показывает,  что он является  перспективным 
генерирующим  СВЧприбором  дециметрового  диапазона  Данный  при
бор  отличается  высокой  эффективностью  генерации,  простотой  конст
рукции,  возможностью  работы  в  широком  диапазоне  питающих  полей 
Большое  число  работ  посвящено  исследованиям,  в  которых  магнетрон 
выступал  не  только  как  самостоятельный  генератор,  но  и как  источник 
излучения в составе синхронизированных  когерентных модулей 

Известно,  что работа  релятивистского  магнетрона,  как  и большин
ства  сверхмощных  СВЧгенераторов  характеризуется  модовой  неста
бильностью,  проявляющейся  в  спонтанных  изменениях  амплитудных, 
временных  и частотных  параметров  генерируемых  СВЧимпульсов  При 
этом  непосредственное  использование  для  релятивистского  магнетрона 
классических  методов стабилизации  основного  рабочего  вида, таких как 
связки  и  внешние  высокодобротные  резонаторы,  ограничено  высоким 
уровнем  генерируемой  мощности  и  малой  длительностью  импульса 
Также для  релятивистского  магнетрона  актуальна  проблема  увеличения 
выводимой  из резонансной  системы  мощности,  что связано с развитием 
высокочастотных  пробоев в выходных волноводных трактах 

Диссертационная  работа  направлена  на  решение  актуальной  про
блемы  улучшения  спектральных  и  энергетических  характеристик  излу
чения  релятивистских  СВЧприборов,  поиска  новых  методов  воздейст
вия на процессы  генерации 

Цель диссертационной  работы заключается  в разработке  и иссле
довании  способов  стабилизации  и управления  энергетическими  и спек
тральными  параметрами  генерации  релятивистского  магнетрона  и созда
нии  на  его основе  высокостабильного,  управляемого  лабораторного  ис
точника сверхмощного  СВЧизлучения 

В работе определены следующие задачи  исследования 

1  Исследовать  автоколебательные  процессы  в многорезонаторном 
магнетроне  с  внешней  связью  резонаторов  Изучить  влияние  внешней 
связи  на существование и устойчивость видов колебаний 

2  Осуществить  синтез  каналов  внешней  связи  резонаторов  магне
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грона с распределением  колебаний  по системе  нагрузок  с заданным  ам
плитуднофазовым  профилем 

3  Экспериментально  исследовать  влияние  внешней  связи  резона
торов релятивистского  СВЧ  магнетрона  на энергетические,  временные и 
спектральные  характеристики  процесса  генерации  Реализовать  распре
деленный  вывод  и  пространственное  формирование  СВЧизлучения  ре
лятивистского магнетрона 

Объектом  исследования  является  релятивистский  СВЧмагнетрон 
с внешней связью резонаторов анодного блока 

Предмет исследования   закономерности  процесса генерации  в ре
лятивистском  магнетроне дециметрового диапазона  в зависимости  от па
раметров внешних каналов связи 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы 
использовались  следующие  методы  модельные  эксперименты  с  мало
мощными  аналогами  и эксперименты  со  сверхмощным  релятивистским 
СВЧмагнетроном,  методы  статистической  обработки  измерений,  метод 
эквивалентных  схем,  метод  медленно  меняющихся  амплитуд,  методы 
анализа  устойчивости  динамических  систем,  методы  вычислительной 
математики;  методика  определения  мгновенного  спектра сигнала,  метод 
компьютерного  моделирования 

На защиту выносятся следующие положения. 

1  Для  двух  взаимосвязанных  автоколебательных  систем  СВЧ
диапазона  распределенный  вывод энергии  со стабильными  амплитудно
фазовыми  соотношениями  реализуется  для  синфазного  или  противофаз
ного режимов  генерации  систем  путем добавления  в волноводный  канал 
связи нагрузокизлучателей  при следующих конфигурациях канала связи 

•  длина канала связи для синфазного режима  кратна длине волны, 
а для противофазного   нечетному числу полуволн, 

•  излучающие  нагрузки  расположены  вдоль  канала  на расстоянии 
кратном  половине длины волны друг от друга, 

•  устойчивость  когерентного  режима  обеспечивает  единственная 
стабилизирующая  нагрузка,  расположенная  в  точке  противофазного 
суммирования колебаний систем 

2  Внешняя  связь  резонаторов  релятивистского  магнетрона,  пред
ставляющая  собой  волноводный  канал  с  включенным  в него  электриче
ски симметрично  излучателем  при рассогласовании  излучателя  приводит 
к  формированию  области  гистерезисной  неустойчивости,  имеющей  пе
риодическую  структуру  с  шириной  петли,  пропорциональной  длине  ка
нала связи  Разные состояния  петли  гистерезиса  соответствуют  конкури
рующим подтипам рабочего вида колебаний  магнетрона 

3  Внешняя  связь  резонаторов  релятивистского  магнетрона,  вы
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полненная  в  виде  волноводного  канала  с  электрически  симметричным 
излучателем,  стабилизирует  характеристики  импульсов  СВЧизлучения 
рабочей  моды  обеспечивает  селекцию  видов  колебаний,  сужает  спектр 
излучения до  1%, уменьшает среднеквадратичный разброс амплитуды до 
5%, повышает мощность и энергию излучения 

Достоверность основных результатов и  выводов. 
1  Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  диссер

тации  обеспечиваются  использованием  в  предложенной  конфигурации 
канала  связи  резонаторов  магнетрона  ранее  изученных  и  апробирован
ных свойств когерентных систем. 

2  Стабильность  амплитудных и фазовых соотношений  сигналов в 
канале  связи  с  распределенным  выводом  излучения  релятивистского 
магнетрона  подтверждается  модельными  экспериментами  с  маломощ
ными  СВЧавтогенераторами  и  результатами  экспериментов  по  про
странственному формированию сверхмощного  СВЧизлучения 

3  Автоколебательная  модель магнетрона  со связанными  резонато
рами  построена с привлечением  известных  положений теории  и практи
ки взаимной  синхронизации  автогенераторов  Адекватность  модели под
тверждается  результатами  анализа локальной  устойчивости  синхронных 
движений системы без внешней связи и с внешней связью резонаторов 

4  В  пользу  достоверности  экспериментальных  результатов  гово
рит  тот  факт,  что  в  процессе  исследования  релятивистского  магнетрона 
объем  зафиксированных  и обработанных  импульсов  СВЧизлучения  со
ставил  порядка  105,  а  все  точки  экспериментальных  характеристик  ус
реднялись по результатам 510 отдельных  измерений 

5  Достоверность  экспериментальных  измерений  также  обеспечи
валась  регулярным  контролем  метрологических  характеристик  измери
тельного оборудования и классом точности использованных приборов 

Научная новизна заключается в следующем. 
1  Предложен  новый  подход  к  рассмотрению  автоколебательных 

процессов  магнетрона,  основанный  на  методах  классической  теории ко
лебаний  В рамках данного подхода колебательная структура  магнетрона 
представляется  как  совокупность  отдельных  генерирующих  подсистем, 
связанных друг с другом через внутренние и внешние каналы связи 

2.  Впервые  исследована  система  двух  взаимносинхронизирован
ных автогенераторов,  цепь связи которых содержит  произвольное  число 
общих  нагрузок,  отличающаяся  селективным  влиянием  элементов  цепи 
связи  на  стабильность  синхронного  режима  и  на энергетические  харак
теристики колебательной  системы. 

3.  Проведено  экспериментальное  исследование  оригинальной  схе
мы  релятивистского  СВЧмагнетрона  с  внешней  связью  резонаторов 
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анодного блока  Впервые экспериментально обнаружено явление гисте
резисной частотной неустойчивости  процесса генерации релятивистско
го магнетрона с внешней связью резонаторов и определены условия воз
никновение подтипов колебаний 

4.  Предложен  новый  способ  управления  параметрами  генерации 
релятивистского  СВЧмагнетрона,  основанный  на объединении  резона
торов  анодного  блока  внешним  трактом  связи  с  нагрузками  Данный 
способ  позволяет улучшить энергетические  и спектральные характери
стики  импульсов,  осуществить  распределённый  вывод  сверхмощного 
СВЧизлучения  Результаты работ  в данном  направлении  исследований 
защищены патентами Российской федерации № 2190281 и № 2228560 

5  Разработан оригинальный лабораторный источник сверхмощно
го импульсного СВЧизлучения. 

Научная значимость работы состоит в следующем 
1  Исследована  автоколебательная  система  со  сложной  резонанс

ной структурой, в которую введены внешние управляющие связи. Пока
зана применимость методов теории взаимной синхронизации для описа
ния колебательных  процессов и их стабилизации  в магнетроне  со свя
занными резонаторами. 

2.  Представление магнетрона в виде автоколебательных подсистем 
позволяет адекватно описывать их взаимодействие через внешний канал 
связи и оценить влияние параметров канала на устойчивость когерентно
го движения.  *" 

3.  Доказана  эффективность  влияния внешних  связей  резонаторов 
релятивистского магнетрона на спектральную стабильность излучения. 

4.  Разработанный  лабораторный  источник  сверхмощного  им
пульсного  СВЧизлучения  предоставляет  широкие возможности  по ис
следованию  воздействия  внешних  связей  колебательной  системы  реля
тивистского магнетрона на характеристики процесса генерации 

Практическая значимость. 
1  Предложен  новый  способ  управления  параметрами  излучения 

генерирующих приборов сверхмощной СВЧэлектроники. 
2  Предложена методика, позволяющая синтезировать каналы свя

зи резонаторов релятивистского СВЧмагнетрона при построении источ
ников направленного излучения 

3  Созданный лабораторный  источник  СВЧ излучения  на реляти
вистском магнетроне с линейным индукционным ускорителем использо
ван  при  выполнении  грантов  РФФИ  №980216610, №050801210а  и 
№ 0608080 ІЗофи 

Личный вклад автора. Все представленные в работе материалы и 
экспериментальные  результаты  получены  лично автором, либо при его 



7 

непосредственном  участии  Непосредственно  автором  выполнено  сле
дующее  разработка автоколебательной  модели магнетрона с внешними 
связями резонаторов, теоретический расчет и экспериментальное иссле
дование характеристик системы двух взаимносинхронизированных авто
генераторов,  проектирование  волноводных  элементов  канала  внешней 
связи  резонаторов  релятивистского  магнетрона,  создание  программно
аппаратного комплекса автоматизации  работы экспериментальной уста
новки, проведение  всех этапов экспериментального  исследования реля
тивистского  магнетрона,  анализ  и интерпретация  полученных  экспери
ментальных данных 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  27 ра
бот, в том числе 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, по
лучены  2  патента  Российской  федерации  №2190281(2002 г.)  и 
№2228560 (2004 г). 

Апробация  результатов. Основные результаты и защищаемые по
ложения диссертационной работы докладывались и обсуждались на сле
дующих  научнотехнических  форумах:  12th  International  symposium  on 
high current electronics. Russia, Tomsk, 2000, 7th KoreaRussia  international 
symposium  on  science  and  technology,  KORUS2003  Republic  Korea, 
Ulsan, 2003, Современные проблемы физики и высокие технологии. Ме
ждународная  конференция,  посвященная  125летию  ТГУ,  75летию 
СФТИ и 50летию РФФ ТГУ  Томск, 2003,  13th International Symposium 
on  high  current  electronics  Russia,  Tomsk,  2004,  Актуальные  проблемы 
радиофизики  «АПР80»  Международная  научнопрактическая  конфе
ренция,  посвященная  80летию  кафедры  радиоэлектроники  РФФ ТГУ 
Томск, 2006, 14th International symposium on high current electronics  Rus
sia,  Tomsk,  2006,  7th  IEEE  International  vacuum  electronics  conference 
(IVEC/IVESC 2006)  Monterey, CA  USA, 2006 

Структура  диссертации. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, заключения, трех приложений  Общий объем  191 страница, 
включая 5 таблиц, 67 рисунков и 129 источников в списке литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении проводится анализ современного состояния рассмат

риваемого вопроса, обосновывается актуальность исследования, форму
лируется  цель работы  и защищаемые  научные  положения, конкретизи
руются задачи, подлежащие решению. 

В главе  1 диссертации теоретически исследуется модифицирован
ная  модель  релятивистского  магнетронного  генератора,  резонаторы 
анодного блока которого соединяются  волновым  каналом внешней вза
имной  связи,  содержащим  диссипативные  элементынагрузки  (рис  1) 



Магнетрон (эквивалентная схема) 

Взаимодействие колебаний резонаторов магнетрона при их оптимальной 
связи позволяет повысить стабильность рабочего лвида, улучшить энер
гетические, временные и спектральные характеристики СВЧизлучения 

Для  теоретической 
оценки  влияния  внешних 
управляющих  связей  на  ко
лебательные  процессы  в 
магнетроне  была  разработа
на  феноменологическая  ли
нейная  модель магнетрона с 
двумя выделенными  подсис
темамирезонаторами,  кото
рые взаимодействуют друг с 
другом  через  внутренние  и 
внешние  цепи  и решена  за
дача о влиянии связей на ло
кальную  устойчивость  коге
рентных колебаний. 

В основе модели лежит 
следующее  Автоколеба
тельная  система  магнетрона, 
учитывая  локальный  харак
тер  энергетического  обмена 
между электронным потоком 
и  электромагнитным  полем 
резонаторов  анодного блока, 
представляется  как  совокуп
ность  локальных  генери
рующих  подсистем  Выде
ляются  две  подсистемы 
(рис. 2),  соответствующие 
резонаторам  магнетрона, ко
торые  обладают  всеми  при
знаками  колебательных  ре
генерированных систем, свя
занных  через  электронный 

Рис. 1 Шестирезонаторный магнетрон 
с внешней связью 

Zo, Co, Go   индуктивность, емкость и 
проводимость отдельного резонатора, 

С\   ёмкость между сегментом анодного 
блока и катодом 

Резонансная  система 
(внутренняя  связь) 

іЫ/оОГ  ЩЦЪг 

Четырехполюсник связи 
(внешняя связь) 

Рис  2 Эквивалентная схема магнетрона 
с выделенными подсистемами (резонато

рами) и с внешней связью подсистем 

поток  Эта связь, называемая внутренней, при исследовании устойчиво
сти описывается параметрами линеаризованной модели. 

Дифференциальные  уравнения  движения  выделенных  подсистем 
относительно медленно меняющихся комплексных амплитуд токов и на
пряжений записываются следующим образом 
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Ik^k,t)  + Dk{pj^k,(okpk((?k,t)  = 0,k=  1,2  (l) 
Здесь  Ј=1,2, Ik  ,  Uk  комплексные  амплитуды  токов  и  напряжений 
подсистем,  Dk   символические  иммитансы;  Унд   проводимости нагру
зок; Ск   эквивалентные ёмкости, «к и ф̂    частоты и фазы,р=(//Л 

Далее, в уравнения движения (1) вводится линейная аппроксимация 
активных проводимостей  Ik/Uk  =Yk =Gk  + jBk  колебательных подсис
тем с коэффициентами линеаризации о 

Gk(Uk, Uj, ф,  щ ) «  Gk0 + о^ЪѴ к  + a^SUj  + oJ*&pt + о^*8ф7, 
.  ,  '  '  (2) 

Bk(Uk,Uj.%  Ф*)«**о + <С*«/* + < ^ 5 ^  + a ; f  5Ф,  + а ' ; / 5 Ф ; 

Из общих физических представлений  о стационарных  связях амплитуд, 
фаз, частотных расстроек и других параметров подсистем, привлекая со
ображения симметрии модели, определяется сигнатура и взаимные соот
ношения для коэффициентов линеаризации а в (2). Они отражают усло
вие нелинейного ограничения колебаний и учитывают профиль фазочас
тотных характеристик. 

Анализ локальной устойчивости проводится по стандартной проце
дуре линеаризации  нелинейных уравнений  (1) и приводит к характери
стическому уравнению четвертого  порядка относительно параметра ус
тойчивости X  Для  аналитических  вариантов  (равноамплитудные  режи
мы) условия устойчивости имеют простой вид 

20, ,  =  а + о"  <О; 2Ск2 = О; 2Скг = 2а™ < 0;  2Ск4 = аа*  < 0  (3) 

Выполнение данных условий подтверждает адекватность описания внут
ренних взаимодействий  подсистем  в устойчивом когерентном режиме с 
помощью построенной линейной модели. Это позволяет использовать ее 
для оценки влияния внешних связей на устойчивость видов колебаний в 
магнетроне 

Внешняя  управляющая  связь  между  выделенными  подсистемами 
представлена  на  рис. 2  четырехполюсником  Укороченные  уравнения 
модифицированной системы с внешней связью имеют вид. 

[  С?,+у5і+2уС,Ка),)+Ги+2С1р]^,+Г ]2^2=0, 
[  G2  + jB2 + 2jC2 (co0  а>2 )+ Y22 + 2C2ppz  + YnUx = 0. 

Здесь  Уісі ,  7kk   параметры  четырехполюсника,  Yn  =Y21 =gexp(ya), 
g > 0.  Условия  локальной  устойчивости  системы  с внешними  связями 
получаются аналогичным образом 

2Ck3=2(o™±gcosA<p0)<0,  Yl2=Y2l=ge
ja

,  g>0.  (5) 

Знак «+» соответствует a = 0, а «»   a = л. 
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Неравенство  (5) является наиболее значимым, так как  соответству
ет условию устойчивости  стационарной  разности  фаз Лфо Из него одно
значно  следует,  что оптимальными,  с точки  зрения  устойчивости,  явля
ются резистивные  связи, соответствующие  а=0, я  Так, при  резистивной 
связи первого типа  (а=0) внешняя связь усиливает устойчивость синфаз
ных и близких к ним колебаний  (Дф(г=0) и ослабляет устойчивость  про
тивофазных  колебаний  (Дфо^я).  Резистивная  связь  второго  типа  (а=я) 
оказывает обратное влияние 

Анализ уравнений  стационарных  колебаний  показывает,  что введе
ние  оптимально  настроенных  сильных  внешних  связей  приводит  к  вы
равниванию  фаз  и  амплитуд  выделенных  подсистем  Применительно  к 
магнетрону  это  позволяет  прогнозировать  выравнивание  высокочастот
ных  потенциалов  в секторах  пространства  взаимодействия  и  улучшение 
отбора мощности от активной среды 

Оценка  влияния  внешней  свя
Волновои канал связи  !  <

зи  на резонансные частоты  колеба
тельной  системы  магнетрона  про
водилась  для эквивалентной  схемы 
шестирезонаторного  магнетрона 
(рис  1),  в  которой  противополож
ные резонаторы  связаны  волновым 

каналом с одной симметрично расположенной общей нагрузкой  (рис  3) 
Расчет  резонансных 

частот в зависимости  от дли
ны  линии  связи  L,  нормиро
ванной к длине волны  явида 
колебаний  Хо  приведен  на 
рис. 4  (Длина тракта L =  17Ао 
соответствует длине тракта в 
эксперименте  с  релятивист
ским магнетроном ) Он пока
зывает,  что  в  недогруженной 
системе  (RH = р0 = 200 Ом)  в 
областях длин лини, кратных 

po,L/2  Д„  po,L/2 

Рис  3  Канал взаимной связи резо
наторов с общей нагрузкой 

1,04 

0  18 1  2 16  17 

Длина тракта связи, LIХ0 

Рис  4  Резонансные частоты схемы маг
нетрона со связанными резонаторами 

длине волны, частота пвида  единственна.  На краях областей при доста
точно  больших  длинах  тракта  имеется  три  частоты  Колебания  на  двух 
крайних  частотах  устойчивы  и  соответствуют  подтипам  рабочего  вида 
колебаний.  Колебания  на  средней  частоте  неустойчивы  Таким  образом, 
поведение частот в области многозначности  имеет гистерезисный  харак
тер  В случае  перегруженной  системы  (7?н

=ро/4 = 50 Ом) область  гисте
резисной неустойчивости смещается на  V 2 
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Оценка  влияния  временного  запаздывания  сигнала  в канале внеш
ней связи на устойчивость проводится  в приложении к работе  Показано, 
что  при  значительном  запаздывании  допускается  переход  к  модели 
внешней  синхронизации,  при  этом  условия  устойчивости  качественно 
аналогичны  модели без запаздывания 

Полученные  в  главе  результаты  показывают,  что  внешняя  связь 
может усиливать устойчивость рабочего вида колебаний и ослаблять ус
тойчивость конкурирующих режимов. Внешний канал связи  резонаторов 
может  вносить в автоколебательную  систему магнетрона  гистерезисную 
неустойчивость,  являющуюся  следствием  затягивания  частоты  и рассо
гласования общей нагрузки. 

В  главе  2 теоретически  и экспериментально  исследуются  характе
ристики  взаимной  синхронизации  двух  автоколебательных  систем,  свя
занных  через  волновой  канал,  содержащий  систему диссипативных эле
ментовнагрузок,  решается  задача  синтеза  канала  взаимной  связи  Рас
считаны  зависимости  мощностей  в  нагрузках  в  полосе  синхронизации 
для различных параметров активных и пассивных элементов схемы. 

Волновой  канал  связи  должен  обеспечивать  высокую  степень  ус
тойчивости  когерентного режима автоколебательных  систем с заданным 
амплитуднофазовым  профилем  колебаний  на нагрузках  Задача  синтеза 
решается  путем совмещения в волновом канале элементов  симметричной 
и антисимметричной  схем  Один из вариантов канала приведен на рис. 5. 

і  и 

Рис. 5  Система двух автогенераторов с распределением  мощностей 
по многим нагрузкам 

Канал  возбуждается  противофазными  гармоническими  колебания
ми  генераторов  Нагрузки  Gv  разделены  плоскостью  симметрии  на  две 
группы  и  в  каждой  группе  включены  через  расстояние,  кратное  длине 
волны,  что  обеспечивает  синфазность  колебаний  в  них  В  плоскости 
симметрии  включена  центральная  нагрузка  Go,  расположенная  на  рас
стоянии  Ѳ о=7і/2 от ближайших боковых нагрузок. Мощности  генераторов 
распределяются по нагрузкам в соответствии с их проводимостями  Цен
тральная  нагрузка  обеспечивает  устойчивость  рабочего  противофазного 
режима,  но не потребляет мощности  Добавление  в одно из плеч отрезка 
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я делает схему антисимметричной относительно центральной нагрузки 
Для этого варианта рабочим является режим синфазных колебаний 

Математическое  описание  представлено  нормированными  уравне
ниями стационарных колебаний: 

&к[ СЛ^)+^+1**]+^ЛехР[Х1УДф|=0.  (6) 
Здесь. к,1=\,2,  кф /номера автогенераторов, Gk(Uk)   проводимости 

активных элементов автогенераторов,  Дер = ср2
 _ Фі   разность фаз, Qk  

нагруженная добротность резонансных систем;  \к    обобщенная частот

ная расстройка;  dk  ~sjS3k/S31,  S\k, S^  параметры активных элементов 

автогенераторов;  У**»  Yu   параметры  матрицы проводимостей четырех
полюсника канала связи 

По данным уравнениям 
проведены  аналитические  и 
численные  расчеты  мощно
стночастотных  характери
стик в полосе синхронизации 
(рис. 6)  Характерным  при
знаком  всех  характеристик 
является  низкий  уровень 
мощности в центральной на
грузке  в  центре  полосы  и 
суммирование  мощностей  в 
боковых нагрузках  Профиль 
МЧХ сохраняется в широком 
частотном  диапазоне  и  при 
различных  сочетаниях  ак
тивных  и  пассивных  пара
метров цепи. 

Модельные  экспери
менты  проведены  на  базе  двух  маломощных  транзисторных  СВЧ
генераторах  Мощность автономных генераторов при работе на согласо
ванную нагрузку составляет 36 мВт, диапазон перестройки по частоте  
34 ГГц  Цепь связи автогенераторов (рис  7) выполнена в виде полоско
вой линии передачи с волновым сопротивлением  ро«100 Ом. Нагрузки в 
соответствии с предложенной схемой (рис  5) параллельно подводились 
к линии связи LCB Исследованы варианты канала связи с числом нагрузок 
до пяти. 

"2   1 0  1 2 
Частотная расстройка,  \ Ь, 

Рис  6  Рассчитанные численно мощност
ночастотные характеристики системы с 

тремя нагрузками, GH = 1, Юі=соРез, 

1  G 0 = 1 , 2  G 0 = 2 , 3  G 0 = 4 
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Генератор 1 

Ща  Ло 

Ru  Л:, 

.. ^« 

Ru 
Генератор 2 

Во  всех  исследованных 
вариантах  уровень  сигнала  в 
центральной  нагрузке  в  цен
тре  полосы  синхронизации 
был  мал  и достигал  уровня  
30 дБ  относительно  мощно
сти  автономного  автогенера
тора (рис. 8). Это однозначно 
доказывает  существование 
устойчивых  противофазных 

когерентных  колебаний.  Мощности  в  боковых  нагрузках  определялись 
их проводимостями  и соответствовали  мощности отдельного генератора. 

н 

А 
U 

О 

Рис. 7. Топология печатной  платы 
экспериментальной  схемы 

о 

2 

j  і  і  1   л  Р 

і  j   . . , — p 

{  j  I  I   *  p 
j  j   T  P 

$Н>Щ  \Щ~  «*щ 

3,4  3,5  3,6  3,7  3,8  3,9  4,0 
Частота, ГГц 

а) три нагрузки 

0L 

3.4  3,5  3,6  3,7  3,8  3,9  4,0 
Частота, ГГц 

б) пять нагрузок 
Рис. 8. Экспериментальные  мощностночастотные  характеристики 

Таким  образом,  предложенные  конфигурации  системы  с распреде
лением  мощности  отличаются  высокой  стабильностью  профиля  мощно
сти очастотньгх  характеристик  в  широкой  области  настройки.  Рассмот
ренная  конфигурация канала является прототипом для построения внеш
ней  связи  резонаторов  релятивистского  магнетрона  с  целью  стабилиза
ции СВЧизлучения и распределенного вывода мощности. 

В  главе  3  описаны  использованное  экспериментальное  оборудова
ние, методика проведения  измерений, параметры  экспериментальной  ус
тановки  и  исследуемого  релятивистского  магнетрона,  конструкция  вол
новодного тракта связи  резонаторов,  автоматизация  эксперимента  и ана
лиз экспериментальных данных. 

Экспериментальные  исследования  релятивистского  магнетрона 
проведены на установке, включающей  в себя, разработанный  в НИИ ЯФ 
линейный  индукционный  ускоритель  ЛИУ 0.4/6,  импульсно
периодический  релятивистский  магнетрон  с  внешним  трактом  связи  ре
зонаторов  анодного блока  и магнитную  систему  (рис. 9). Анодный  блок 
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магнетрона имеет 6 резонаторов лопаточного типа и выводы мощности 

Параметры  установки 
таковы: ток и энергия пучка 
ускорителя   45 кА  и 
400500  кэВ;  длительность 
импульса  ускорите

ля ~180 не,  частота  следова
ния  импульсов  до  320 Гц, 
индукция  магнитной  поля
до 0 54 Т  Частота излучения 
магнетрона  2750 МГц, 
мощность  и  энергия  СВЧ
излучения  из  каждого выво
да 180 МВт и 7 5 Дж, дли
тельность  импульсов  на по
лувысоте  и  по  основанию
50 не и 90 не. 

Тракт  внешней  связи 
резонаторов  магнетрона  из

готовлен из прямоугольного волновода и мог содержать до трех нагрузок 
  рупорных антенн  Тракт построен в соответствии с вариантами, пред
ложенными в модельном исследовании, длина тракта могла изменяться в 
диапазоне 16 5И9 длин волн рабочего вида колебаний. 

В экспериментах  измерялись мощность, энергия и спектр импуль
сов СВЧизлучения, полный ток  магнетрона и напряжение ускорителя. 
Для  системы  с  распределенным  выводом  колебаний  измерялось  про
странственное  распределение излучения  Для автоматизации  измерения 
параметров ЛИУ и характеристик  импульсного СВЧизлучения исполь
зовался специализированный программноаппаратный комплекс 

При  измерения  мощности  СВЧизлучения  использованы  два  ам
плитудных СВЧдетектора  Мощность определялась как среднее между 
показаниями детекторов. В схеме измерения спектра СВЧизлучения пе
ред одним из детекторов включался перестраиваемый  полосовой волно
водный  фильтр.  Сигнал  второго  детектора  являлся  опорным  Полоса 
пропускания фильтра по уровню 3 дБ составляла 2037 МГц  Динами
ка спектра оценивалась по средним нормированным уровням сигнала по
сле фильтра в выбранные интервалы  времени. Проведены оценки влия
ния переходных процессов в фильтре на точность спектральных измере
ний 

из двух противоположных резонаторов. 

Рис  9  Экспериментальная установка 
1  релятивистский магнетрон, 

2  магнитная система, 3   ЛИУ 0 4/6, 
4  тракт внешней связи, 5   излучающие 

рупорные антенны 
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Использованное в работе контрольноизмерительное и эксперимен
тальное оборудование обеспечивает необходимые условия для проведе
ния  масштабных  экспериментальных  исследований  релятивистского 
магнетрона и получения достоверных результатов  Всего в эксперименте 
обработано порядка 105 импульсов СВЧизлучения. 

Глава  4 диссертации  посвящена  экспериментальному  исследова
нию влияния  внешнего  канала связи  резонаторов релятивистского  маг
нетрона  на условия  существования  и стабильность  колебаний,  а также 
оценке возможностей управления временными, энергетическими и спек
тральными параметрами СВЧизлучения источника 

Характеристики  магнетро
на  без  внешней  связи  являлись 
опорными  для  дальнейших  ис
следований  Зона  генерации  по 
магнитному  полю  лежит  в ин
тервале  0 450 53 Т,  максимум 
мощности и энергии  СВЧ излу
чения с каждого вывода состав

"%00  2650  2700  2750  2800  2850  л я е т  ~180МВт  и 7.5 Дж, дли
Частота  МГц  тельность импульсов по основа

нию ~90 не, разброс амплитуды 
Рис  10  Спектр СВЧизлучения маг  и м п у л ь с о в  достигает ±20% 
нетрона с несвязанными выводами  Ш и р ш а  с п е к т р а  и з л у ч е н и я  в 

первой половине импульса превышает 80 МГц. Во второй половине им
пульса (рис  10) в спектре формируются три максимума, отстоящие друг 
от друга  на  70 МГц,  им соответствуют  конкурирующие  виды колеба
ний  Частота  центрального  максимума  близка  к  2740 МГц.  В течение 
импульса происходит непрерывное смещение спектра на 4050 МГц. 

Далее противоположные выводы мощности магнетрона были объе
динены волноводным трактом связи по схеме на рис. 9  На первом этапе 
был исследован магнетрон, тракт связи которого содержал один излуча
тель,  его  симметричное  или  антисимметричное  расположение  относи
тельно оси электрической симметрии тракта позволяло получать на вы
ходе системы, как суммирование, так и вычитание колебаний. 

При  изменении  длины  тракта  связи  наблюдалось  циклическое  (с 
периодом  XQ)  изменение  параметров  излучения. На  рис  11а приведена 
диаграмма  изменения  положения  частотных  максимумов  спектра  от 
длины тракта связи  На ней выделены области, в которых характеристи
ки излучения существенно отличаются  Так в области I спектр в течение 
всего импульса имеет форму одиночного пика (рис  11а,б), при этом его 
частота  (~2730 МГц) остается неизменной  вплоть до самого  конца им



16 

пульса,  что  является  следствием  сильного  затягивания  частоты.  Спектр 
начале  импульса  напоминает  аналогичный  спектр  магнетрона  с  несвя
занными  выводами. К середине импульса, по мере взаимодействия  коле
баний резонаторов, он сужается до 25 МГц. Область I также характери
зуется наиболее высокими энергетическими  характеристиками, так излу
чаемая  в нагрузке  мощность  и энергия  составили  475 МВт  и 20 Дж; не
стабильность  амплитуды здесь не превышает ±5%. 
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Рис.  11. Влияние внешней связи резонаторов  магнетрона на характери

стики процесса генерации 

Область II  характеризуется  гистерезисной  неустойчивостью.  Маг
нетрон  от  импульса  к  импульсу  возбуждается  на  одной  из  двух  частот 
(рис.  11а,г).  Разница  между  частотами  остается  постоянной,  а  спектры 
излучения здесь шире, чем в предыдущем случае. Энергетические  харак
теристики  излучения  в  данной  области  несколько  ниже  (340 МВт  и 
13 Дж), разброс амплитуды  возрастает  до ±20%. Анализ излучения  пока
зывает,  что  данные  частоты  соответствуют  явиду  колебаний,  поэтому 
делается  вывод  о том,  что  конкурирующие  колебания  являются  подти
пами основного тсвида колебаний. 
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Возникновение  подтипов  основного  вида  колебаний,  а также  затя
гивание  частоты  излучения  объясняется  рассогласованием  общей  на
грузки  На экспериментальной  диаграмме  (рис  11а) пунктирной  линией 
показана рассчитанная в главе  1 (рис  4) зависимость резонансных частот 
эквивалентной  схемы  магнетрона  В  диссертации  подчеркнуто  качест
венное  и  количественное  соответствие  экспериментальной  и  расчетной 
кривых, в том числе в областях гистерезисной неустойчивости 

Селективное  действие  внешней  связи  на конкурирующие  виды ко
лебаний  наглядно демонстрируется  в эксперименте  с  антисимметричной 
схемой  Здесь магнитное поле устанавливалось на границе зон  генерации 
видов  л  и  2я/3  Колебания  резонаторов  для  лвида  в  нагрузке  должны 
вычитаться,  а для  вида  2л/3    суммироваться,  что  позволяет  идентифи
цировать  вид  колебаний  На рис  11в  показана  зависимость  относитель
ного числа реализаций  видов  колебаний  л  и 2л/3  в серии  из  пятидесяти 
импульсов  от длины тракта  Видно, что в области оптимальной  настрой
ки  вероятность  возбуждения  колебаний  лвида достигает  87%, а вероят
ность возбуждения 2л/3вида колебаний   13%  За пределами данной об
ласти картина обратная 

С  целью  реализации 
распределенного  вывода 
энергии,  в  канал  внешней 
связи  резонаторов  введены 
три  излучателя  (рис. 9)  Уро
вень  СВЧ  мощности  в  цен
тральном  излучателе  не  пре
вышает 25 МВт, что доказы
вает работу магнетрона  на л
виде  Мощность  в  трактах 
боковых  антенн    180  МВт 

1 радусы  Измерения  пространственно

Рис  12  Диаграмма пространственного  го  распределение  плотности 
распределения излучения  потока  мощности  выходного 

СВЧизлучения  магнетрона 
проводились  в  Нплоскости  Интенсивность  излучения  максимальна  в 
нормальном  к  излучателям  направлении  (рис  12)  Уровень  излучения  в 
направлении  минимумов  ниже13  дБ  и повторяется  в непрерывной  се
рии  импульсов,  что  указывает  на  высокую  стабильность  амплитудно
фазовых соотношений  Рассчитанная для двух пирамидальных  рупорных 
антенн диаграмма направленности  (пунктирная линия) находится в каче
ственном соответствии с экспериментом 

302010  0  10  20  30  4і 
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Представленные  в  главе результаты  доказывают  сильное  влияние 
внешней  связи  резонаторов  релятивистского  магнетрона  на характери
стики  СВЧизлучения. В зависимости от параметров тракта могут быть 
созданы условия высокой модовой и спектральной стабильности рабоче
го вида колебаний, получено затягивание  частоты,  гистерезисная неус
тойчивость  и конкурентные признаки процесса генерации  Исследована 
система распределенного вывода излучения релятивистского магнетрона 
через канал внешней связи резонаторов 

В заключении  формулируются  основные  выводы  по результатам 
диссертационной работы, указываются области применения полученных 
результатов и возможные направления дальнейшей работы 

Приложения  диссертации  содержат  материалы  вспомогательного 
характера, дополняющие основные разделы работы. 

Основные результаты и выводы. 
1.  Предложена  модифицированная  схема  релятивистского  магне

трона.  Между  резонаторами  анодного  блока  вводится  внешняя  управ
ляющая связь, которая осуществляется  через волновой канал и оптими
зирует взаимодействие между колебательными компонентами резонанс
ной системы. Сильное влияние связи на конкурирующие виды колебаний 
позволяет существенно улучшить спектральные и энергетические харак
теристики СВЧ излучения 

2.  Рассмотрено  возникновение  частотной  неустойчивости  в реля
тивистском магнетроне с внешней связью, неустойчивость  обусловлена 
импедансными  свойствами  канала  связи, характеризуется  затягиванием 
частоты автоколебаний и формированием гистерезисной области 

3.  Разработан новый способ вывода СВЧ излучения из релятивист
ского магнетрона. Вывод мощности осуществляется посредством систе
мы нагрузок излучателей в канале внешней связи. Нагрузки одновремен
но обеспечивают стабилизацию рабочего режима и заданный амплитуд
нофазовый профиль колебаний 

4.  В результате  проведенных  исследований  создан  лабораторный 
источник  сверхмощного  СВЧизлучения  дециметрового  диапазона  на 
основе релятивистского магнетрона  Источник характеризуется высокой 
стабильностью  энергетических  и спектральных  характеристик. Средне
квадратичный разброс амплитуды излучения не превышает 5%, ширина 
спектра излучения по уровню 3 дБ составляет порядка 1%. 

5  На системе двух взаимносинхронизированных  автогенераторов 
проведено моделирование взаимодействия колебаний в резонансной сис
теме  магнетрона  с распределенным  выводом  мощности. Показано, что 
когерентный режим с заданным амплитуднофазовым  профилем колеба
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ний  на  системе  нагрузок  существует  в  широкой  области  частот  и  пара
метров системы. 

6  Полученные  результаты  демонстрируют  возможность  управле
ния  энергетическими  и  спектральными  характеристиками  релятивист
ского  магнетрона  путем  изменения  параметров  внешней  связи,  что по
зволяет  создавать  высокостабильные  сверхмощные  СВЧ  источники,  в 
том числе с направленным пространственным  излучением 

Рекомендации  по использованию  и внедрению  результатов. 
Полученные  в процессе диссертационной  работы  результаты  целе

сообразно  использовать  в организациях,  специализирующихся  на иссле
дованиях  в  области  сильноточной  электроники,  создании  сверхмощных 
СВЧгенераторов,  где  применяются  релятивистские  СВЧмагнетроны, 
например ФГНУ «Научноисследовательский  институт ядерной физики» 
(г. Томск),  а также  в учебном  процессе  на радиофизическом  факультете 
ГОУ ВПО «Томский государственный  университет» 
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