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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Развитие  радиофизики  и  электроники  характеризуется  как  широким 

распространением  полупроводниковых  и гибридных  интегральных  схем, так 

и  улучшением  энергетических  характеристик  мощных  электронных  прибо

ров.  В  значительной  степени  эти  достижения  обусловлены  разработкой  и 

применением  новых, более совершенных  компонентов  устройств  в  широком 

диапазоне  длин  волн  [1]. Совершенствование  экспериментальных  методик  и 

повсеместное  внедрение  компьютерных  методов  получения  данных  и  обра

ботки результатов  измерений  позволяют  адекватно  представлять  физические 

процессы, являющиеся основой функционирования современной  аппаратуры. 

Передающие  линии  и  колебательные  системы  играют  существенную 

роль во всех отраслях радиофизики  и техники  [2]. При переходе к сверхвы

соким  частотам  существенным  обстоятельством,  влияющим  на  свойства 

передающих  линий  СВЧ, является  соизмеримость  этих устройств  с длиной 

волны  [3].  В  этом  случае  основными  характерными  способами  передачи 

СВЧэнергии становятся  волноводы. 

Размеры колебательных цепей при сверхвысоких  частотах также ока

зываются  сравнимы  с длиной  волны.  Это приводит  к использованию  в ка

честве  колебательных  систем СВЧ таких устройств  как полые  резонаторы. 

В результате  с помощью волноводов  и резонаторов  создаются  аналоги  всех 

элементов  цепей,  характерных  для  более  низких  частот,    индуктивностей, 

емкостей,  активных  сопротивлений.  При  этом  используются  системы  как 

закрытого, так и открытого типа   открытые резонаторы  (ОР). 

Модификации  резонансных  систем,  сочетающие  в  себе  элементы 

волноведущих  структур  и  ОР,  разнообразные  связанные  диэлектрические 

и  металлодиэлектрические  системы,  а  также  ОР  с  различными  включе

ниями остаются недостаточно исследованными  до настоящего  времени. 

Исследование  спектра  и других характеристик  ОР с диэлектрическими 

телами  представляет  интерес  при  решении  ряда  практических  вопросов  со

временной  радиофизики  [4]. Так,  например, диэлектрики  вводятся  в  ОР для 

исследования свойств и измерения параметров самих диэлектриков. При этом 
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OP  используется  в  качестве  высокоточного  инструмента  для  изучения 

свойств материалов. Диэлектрические линзы и стержни находят свое приме

нение  в  лазерных  системах  в  качестве  активных  сред,  фокусирующих  и 

управляющих устройств. 

Важными элементами электродинамических  систем являются фильтры 

[5],  создаваемые  на  базе  металлодиэлектрических  структур  и  резонаторов 

различной  формы, основные свойства которых определяются  зависимостью 

добротности и коэффициента передачи сигнала от частоты. 

Несмотря на большое число публикаций по результатам  исследова

ний  электродинамических  систем и  их  использования  в  миллиметровом 

диапазоне, остается  нерешенным  целый  круг задач,  связанных  с выявле

нием их характерных  особенностей, необходимых  при создании  конкрет

ных устройств. Решение таких задач осуществляется методами математи

ческого  моделирования  и  физического  эксперимента.  Последнее  (основ

ной  предмет  настоящей  диссертации)  в  силу  сложности  и  трудоемкости 

эксперимента в миллиметровом диапазоне требует автоматизации процес

са измерений  [6] и создания новых экспериментальных методик. 

Цель работы 

Целью работы  являлась  разработка  способов  автоматизированных  из

мерений параметров электродинамических устройств миллиметрового диапа

зона и изучение физических характеристик открытых симметричных систем. 

В качестве примера применения разработанных методик была поставлена за

дача изучить ряд диэлектрических резонансных систем с гладкой поверхно

стью, периодических структур с шагом порядка длины волны и цепочек ди

фракционно  связанных  открытых резонаторов,  применяемых  в измеритель

ных и электронноволновых устройствах. 

Следует заметить, что в отличие от предельных случаев, когда период 

много  больше  или  много  меньше  длины  волны,  изучаемые  в  диссертации 

системы с периодом порядка длины волны являются наиболее сложными для 

математического описания, и их экспериментальное исследование дает более 

точное представление об их электродинамических свойствах. 
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Практическая  ценность  работы 

Создание  автоматизированной  экспериментальной  установки  и исполь

зование  новых  разработанных  методик  исследования  позволяет  не  только 

значительно  упростить  и ускорить  процесс  исследования, но и выявлять  но

вые физические особенности характеристик открытых систем.  Созданная для 

исследования  таких  структур  автоматизированная  экспериментальная  уста

новка  была  с успехом  применена  в  изучении  ряда  конкретных  практически 

значимых электродинамических  систем, предназначенных для использования 

в качестве фильтров и систем взаимодействия миллиметрового диапазона. 

Личный  вклад  диссертанта 

Диссертантом  самостоятельно  получены  и обработаны  все результаты, 

изложенные в оригинальных главах диссертации. Постановка задачи и форму

лировка выводов осуществлены под руководством и при непосредственном уча

стии научных руководителей  д.ф.м.н. Афонина Д.Г. и д.ф.м.н. Пирогова Ю.А. 

Научная  новизна 

Создана  новая  автоматизированная  установка  для  изучения  различных 

типов  электродинамических  систем  в  миллиметровом  диапазоне  длин  волн. 

Разработаны новые методики, позволяющие рассматривать одновременно ряд 

характеристик системы, получая наглядное цветное трехмерное изображение. 

В  работе  впервые  проведены  измерения  спектральных  характеристик 

рада новых электродинамических систем. 

В  аксиальносимметричных  периодических  структурах  из  диэлектрика 

со ступенчатым радиальным профилем и периодом порядка длины волны об

наружен эффект резонансного дифракционного преобразования высших волн. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Созданная  автоматизированная  установка,  благодаря  компьютерному 

управлению,  набору  созданных  вычислительных  программ  и  периферий

ных  устройств,  позволяет  значительно  упростить  и,  по  крайней  мере,  на 

порядок  ускорить  процесс  исследований  электродинамических  характери

стик устройств миллиметрового диапазона. 
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2. Созданные  новые автоматизированные  методики  измерений дают  возмож

ность детально анализировать  спектральные  особенности различных  типов 

электродинамических  систем.  Комбинированная  методика  измерений  по

зволяет получить  наглядные  трехмерные изображения  одновременно  и ко

эффициента передачи, и расстояния между отражателями от частоты. 

3.  Аксиальносимметричные  периодические  структуры  из  диэлектрика  со 

ступенчатым  радиальным профилем и периодом порядка длины  волны эф

фективно  возбуждаются  на  резонансных  частотах  излучения  на  открытом 

конце  диэлектрического  волновода.  Благодаря  резонансу  высших  запре

дельных  на  суженных  участках  структуры  волн,  запертых  на  участках  с 

большим  диаметром,  эффект  определяется  резонансным  дифракционным 

преобразованием  волн  на  границе  между  секциями  меньшего  и  большего 

диаметров. 

4. Эффективное возбуждение цепочки параллельно расположенных  открытых 

металлических резонаторов со сферическими зеркалами происходит за счет 

дифракционной  передачи  энергии  на  краях  зеркал  высшими  типами  коле

баний. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

научной конференции "Ломоносовские чтения" (Москва,  1989); 8м  Всесоюз

ном симпозиуме  по  сильноточной  электронике  (Свердловск,  1990); Всесоюз

ном научном  семинаре  "Математическое  моделирование  и применение  явле

ний  дифракции"  (Москва,  1990);  Всесоюзной  школесеминаре  "Физика  и 

применение  микроволн"  (Москва,  1991); Всесоюзной  конференции  "Физиче

ские  проблемы  оптической  связи  и  обработки  информации"  (Севастополь, 

1991,  1992,1993); AMSE Conference  "Signals and  systems" (Geneva,  1992); 5й 

Всероссийской  школесеминаре  "Физика  и  применение  микроволн.  Милли

метровые  и  субмиллиметровые  волны"  (Москва,  1995);  6й  Всероссийской 

школесеминаре  "Волновые явления в неоднородных средах" (Москва,  1996); 

4й  Международной  конференции  "ILLA98"  (Шатура,  1998);  9й  Междуна

родной  конференции  по лазерной  оптике  (С.Петербург,  1998); 3м  Междуна

родном  симпозиуме  "Physics  and  engineering  of  millimeter  and  submillimeter 
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waves"  (Харьков,  1998);  3й  Международной  конференции  "Antenna:  Theory 

and Techniques" (Севастополь,  1999); Международной  крымской микроволно

вой  конференции  "СВЧтехника  и телекоммуникационные  технологии"  (Се

вастополь, 2000   2005). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 статей,  15 работ опублико

вано  в материалах  конференций  и 7 тезисов  докладов. Список  основных  ра

бот приведен в конце автореферата. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка цити

рованной литературы  (133 наименования). Работа изложена на  149 страницах 

и включает 41 рисунок и 3 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, формули

руется  цель  диссертационной  работы,  обсуждается  новизна  и  практическая 

значимость полученных результатов, излагаются основные положения, выно

симые на защиту. 

В первой  главе  дается  аналитический  обзор литературы,  рассмотрены 

и  обобщены  данные  о наиболее  простых  базовых  электродинамических  сис

темах   открытом резонаторе  (ОР) и диэлектрическом  волноводе  (ДВ), а так

же  более  сложных  структурах  на  их  основе.  Обсуждаются  модели,  описы

вающие  ОР  с  диэлектрическими  включениями,  а  также  многорезонаторные 

системы различного вида и назначения. Специально анализируется  состояние 

работ  по  автоматизации  электродинамических  измерений  и  формулируются 

требования  к  современной  автоматизированной  установке  для  изучения 

свойств  открытых квазиоптических  систем. В последнем  параграфе  показана 

актуальность  использования  диэлектрических,  металлических  и  комбиниро

ванных  структур  в  радиоэлектронных  устройствах.  Рассмотрены  практиче

ские применения таких систем. 
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Вторая  глава  содержит  описание  автоматизированной  эксперимен

тальной  установки  и  методик  исследования  электродинамических  систем  в 

миллиметровом  диапазоне длин  волн. Структурно  {Рис.1) установка  состоит 

из  генератора  СВЧизлучения  с  длиной  волны  6J8  (4=6) мм,  волноводного 

тракта, исследуемой резонансной  системы, детектора (Д), усилителя детекти

рованного  сигнала  и осциллографа  (ОС). Для  автоматизации  эксперимента  в 

установку  были добавлены дополнительные устройства: контроллеры,  схемы 

управления генератором  (ЦАП) и шаговыми двигателями, шаговые двигатели 

(ШД1ДЦЦ2),  АЦП  и  управляющая  ЭВМ.  Объект  исследования  может  пред

ставлять собой двухзеркальный открытый резонатор с металлическими  зерка

лами  произвольной  формы,  систему  дифракционно  связанных  резонаторов, 

подобные  структуры  с  ди
У 
с 
и 
л 
и 
т 
Е 
Л 

ь 

ОС 

В/ 

АЦП 

ШД1 

ШД2 

В 
ЦАП 

КОНТРОЛЛЕР 1 

I 

Г 
Е 
Н 
Е 
Р 
А 
Т 
О 
Р 

электрическими  образцами 

внутри  или  собственно  ди

электрические  образцы  раз

личной конфигурации. 

В параграфах данной главы 

приведены  схемы  нестан

дартных  узлов,  используе

мых  для  автоматизации  ус

тановки. 

Представлены  методики 

исследования  электродина

мических  систем.  Автомати

зированная  установка  позво

ляет в результате  управления 

частотой  генератора  полу

чать  зависимость  коэффици

ента  передачи  сигнала  через 

систему  от  частоты  в  диапазоне  частот  53Ѵ 75  ГГц.  При  помощи  шагового 

двигателя  можно  измерять  зависимость  коэффициента  передачи  от  расстоя

ния  между  зеркалами  структуры.  Сочетание  двух  методик  позволяет  фикси

ровать  одновременно  зависимость  коэффициента  передачи  как  от  частоты, 

КОНТРОЛЛЕР 2 

ПЭВМ 

Рис.  1  Схема экспериментальной  установки. 
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так  и  от  геометрических  параметров  структуры.  Для  систем  открытого  типа 

имеется  простая  возможность  измерять распределение  поля  возбуждающего

ся типа колебаний  при помощи  пробного  тела.  Анализ  спектра дает  возмож

ность для любой резонансной  кривой рассчитывать величину добротности  по 

формуле  Q=f/Af  (где  f  резонансная  частота возбуждения  исследуемого  типа 

колебания, Af   ширина резонансной кривой на половине ее амплитуды). 

В параграфе,  посвященном  ошибкам  измерений,  основное  внимание уде

лено  погрешности  при  вычислении  добротности  для  различных  методик  из

мерения. Так в рабочем  диапазоне частот относительная  ошибка в определе

нии  величины  добротности  составляет  1*2%  при  значении  добротности  103, 

но для  104 может достигать 20%. 

В  последнем  параграфе  приведены  сведения  о  быстродействии  проце

дур конкретных измерений  автоматизированной  установки,  сведенные  в таб

лицу  (Табл.1). 

Вид измерений 

1)  Снятие  частотного 
спектра  (один  под
диапазон) 

2)  Снятие  частотного 
спектра  (все  11  под
диапазонов) 

3)  Снятие  простран
ственного  спектра  (на 
длину 4мм) 

4)  Снятие  картины 
распределения поля 

5) Снятие трехмерного 
спектра  

по  частоте  один 
поддиапазон: 
на длину  10мм: 

Рабочий 
шаг 

10 МГц 

10 МГц 

40мкм 

660 мкм 

10 МГц 

100 мкм 

Количество 
точек 

200 

2200 

100 

100 

200 ~~1 
У 20000 

100 J 

Время 

45 сек 

10 мин 

1 мин 40 сек 

1 мин 40 сек 

1  ч 16 мин 

Табл.1  Временные  интервалы  для  типичных режимов  работы  авто

матизированной  установки. 



8 

Третья  глава  посвящена  изложению  полученных  экспериментальных 

результатов,  их  обсуждению  и  предварительным  выводам.  Представлены 

графики,  иллюстрирующие  экспериментальные  характеристики  открытых 

систем различной геометрии. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩИЕ 

ИЗ ОР И ДИЭЛЕКТРИКА 

Исследован ряд систем, основными элементами которых являлись ОР и 

диэлектрический  цилиндр.  Диэлектрик  был  изготовлен  из  тефлона  и  имел 

tg5=2.05  в исследуемом  диапазоне. Вначале  была рассмотрена  наиболее  про

стая  система,  состоящая  из диэлектрического  цилиндра  и  сферического  зер

кала. Анализ спектральных характеристик  показал, что данная  система  соче

тает в себе как  свойства  волновода, так  и резонатора. При этом  полученные 

распределения  полей  в зазоре диэлектрикзеркало  дают  качественную  карти

ну преобразования  колебаний  в системе. Введение второго зеркала в  систему 

(Рис. 2) позволило значительно увеличить резонансной объем всей системы, 

что  привело  к  расширению  свойств  характер

ных  в  большей  степени  для  ОР.  Так,  по  мере 

,—N  раздвижения  зеркал  на  расстояние,  необходи

мое  для  преобразования  колебаний  в  системе, 

величина  добротности  меняется  от  Q=300500 

до Q=9001500. Исходя из форм распределения 
Рис.  2  ОР  с  диэлектриче
ским стержнем

  п о л я  исследованных  типов  колебаний,  а  также 

рассчитанных длин волн можно сделать вывод, 

что колебания в системе ОР с диэлектрическим 

стержнем  носят  гибридный, промежуточный  характер  вследствие  преобразо

вания колебаний в зазоре диэлектрик   ОР. 

Пример  изучения этой достаточно  простой  системы  показал  эффектив

ность  применения  открытого  резонатора  в  качестве  инструмента  экспери

ментального  исследования.  При  этом  был  получен  ряд тестовых  спектров  и 

распределений  поля  возбуждающихся  типов  колебаний,  которые  в  дальней

шем были  использованы для сравнительного  анализа  с характеристиками  бо

лее сложных систем. 

/  / 

::  d 

А 

/ 
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уЬ  . 

Рис. 3  Диэлектрический стержень с периодической 

структурой 

d "ТС 

D; 

. и 

&Ј> 

і.Ѵ   1 / m i l Ш І 

АКСИАЛЬНОСИММЕТРИЧНЫЕ  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СТРУКТУРЫ 

Изучив  условия  взаи

^/  модействия  гладких  ди

электрических  стержней 

в  системе  с  ОР,  можно 

усложнить  геометрию 

диэлектрика,  рассмотрев 

цилиндр  с  крупнораз

мерной  периодической 

структурой  при  Ъ>\. 

(Рис.  3).  Анализ  спек

Рис.  4  Диэлектрический стержень с периодической  тров  показал,  что  появ

структурой и продольным сквозным отверстием  л е н и е  цИЛИНдрИчеСких 

секций  на  диэлектрике: 

вопервых,  сделало  час

тотный  спектр  более 

редким,  вовторых, 

практически  на  порядок 

уменьшило  амплитуду 

возбуждающихся  в  сис

теме  типов  колебаний. 

При  этом  добротность 

колебаний  в  системе  с 

Рис.  5  Трехмерное изображение участка  спектра
  0 Р  составила  величину 

полой периодической диэлектрической структуры в  Q=250600.  Далее  в  ОР 

О*  была  исследована  полая 

структура  (Рис.  4).  Для 

нее получен  комбинированный  спектр   зависимость коэффициента  передачи 

от  частоты  при  последовательном  увеличении  расстояния  L  от  диэлектрика 

до  приемного  зеркала  ОР  (Рис.  5). Появление дополнительного  продольного 

отверстия  привело  к  уменьшению  на  порядок  максимального  коэффициента 

передачи, т.е. нарушению волноводных свойств диэлектрика  с периодической 

f [ГГц] 
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структурой.  Однако подбор других  параметров  может  обеспечить  оптималь

ное  согласование  ОР со структурой, учитывая  волноводные  свойства  такого 

отверстия. 

а п 
— 

.;;;;  1—1 

а 

Рис.  6  Схема  поперечного 

возбуждения  периодической 

структуры  диэлектрическим 

волноводом 

и.в 
ІХ 

0.6 

0.4

0.2 

п Л 

I 

J  ^ 
\ 

\ 

38  40  42^гіри|44 

Рис.  7  Частотный спектр при попереч

ном  возбуждении  диэлектрической  пе

риодической  структуры  с  дополнитель

ной металлизацией 

Изучены  частотные  спектры  ряда  систем  при  их  непосредственном 

возбуждении  без ОР при помощи  подводимого диэлектрического  волновода 

(Рис. 6). Для уменьшения потерь энергии на излучение, пришлось  прибегнуть 

к  частичной  металлизации  больших  секций  диэлектрика.  Пример  наиболее 

эффективного  возбуждения  трех  секций  периодической  структуры  представ

лен в  виде  частотного  спектра  (Рис.  7). При  этом  коэффициент  передачи  по 

амплитуде достигал 0,77 при а=83° на частоте  f=41,2 ГГц. Для другого образ

ца  эффективного  возбуждения  удалось  добиться  лишь  для  двух  секций  при 

а=89°. Однако  при  этом коэффициент  передачи достигал  максимальной  вели

чины 0,86 на частоте f=40,23 ГГц. 

Подробный  анализ  модового  состава  и  условий  возникновения  резо

нанса показал, что  в этих случаях имеет место  эффект дифракционного  пре

образования  высших  волн  HE2i»  HE41 для  одной  структуры  и НЕзі*  HEsi 

для другой. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ 

С ВНУТРЕННЕЙ  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  СТУКТУРОЙ 

Исследованы  системы, 

представляющие  собой  полый 

цилиндр   медную  трубу дли

ной /=100 мм с различным ша

гом  внутренней  периодиче

ской  структуры  (Рис.  8).  По

лучено наглядное  трехмерное 

изображение  спектра  системы  с  шагом  периодической  структуры  Ь=7  мм  в 

диапазоне  частот  59+72  ГГц  при  возбуждении  с  помощью  сферических  зер

кал и последовательном  увеличении  расстояния  L от 0 до 2,5  см между  при

емным зеркалом  и торцом  цилиндра  (Рис.  9). Система эффективно  возбужда

ется в диапазонах  частот  60+62 ГГц, 65+66 ГГц  и 70+72  ГГц. С увеличением 

расстояния  L,  т.е. с превращением  системы  из полностью  закрытой  в откры

тие.  9  Трехмерное  изображение  Рис. 10  Зависимость  добротности Q 

спектра системы  (Ь=7 мм)  со сфе  исследуемой  системы  (Ь=7  мм)  от 

рическими зеркалами  частоты j'и  расстояния  L 

тую  во  всех  трех  областях  происходит  уменьшение  коэффициента  передачи 

вследствие потерь  на излучение. Однако, очевидно, что этот спад  происходит 

наиболее быстро для коротковолнового  участка спектра (70+72 ГГц), медлен

нее   для  диапазона  частот  65+66  ГГц  и наименее  заметен  в области  более 

длинных волн (60+62 ГГц). 

Рис.  8  Полый  металлический  цилиндр  с 

внутренней периодической структурой 
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Представлена характерная зависимость добротностей  возбуждающихся 

в системе типов колебаний от частоты  f и расстояния L (Рис.  10). Можно от

метить, что средняя величина добротности  в исследуемом  интервале частот и 

расстояний  лежит  в  интервале  400Т800,  достигая  максимальных  значений 

(1,3і2,3)103 в случае практически закрытой системы. 

На  примере  цилиндрической  системы  с  внутренней  периодической 

структурой  показана  эффективность  работы  автоматизированной  установки 

для  систем со сгущенным  спектром.  Используемые  методики  позволяют вы

являть как общие характеристики  спектра, так и анализировать  частные осо

бенности его отдельных участков. 

МНОГОРЕЗОНАТОРНЫЕ  ОТКРЫТЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ  СИСТЕМЫ 

Ш 

0.05

А 
Авх  ' 

0.025

Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ "

\\ 

А 
/  V  А У І 

Рис. 11  Многорезонаторная система со 

сферическими зеркалами 

Располагая на одной  плоскости  после

довательность  однотипных  металличе

ских зеркал, т.е. объединяя, по сути, ряд 

одиночных ОР, можно получить  устрой

ство, обладающее  как известными  свой

0.11 

А 
Аех 

0.05

12
  Х[мм]

  20 

А 

ч Л 

/ 

12  Х[мм]  20 

Рис. 12  Примеры распределений 

полей колебаний во втором резо

наторе системы со сферическими 

ствами  ОР, так  и  рядом  новых  характе  зеркалами. 

ристик.  Представлены  результаты  исследования  таких  электродинамических 

систем, состоящих из двух блоков зеркал. Каждый  блок содержал ряд после

довательно  расположенных  и  дифракционно  связанных  ОР  с  зеркалами  ци

линдрической и сферической  формы  (Рис. 11). Получены  частотные  спектры 

образца,  состоящего  из  семи  дифракционно  связанных  сферических  резона
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торов. При этом система не возбуждалась на частотах менее 64 Ггц, что мож

но объяснить работой  отверстия связи на низких частотах в запредельном ре

жиме. 

Представлены  и  изучены  распределения  полей  возбуждающихся  коле

баний {Рис  12). Подробный  анализ показал, что в процессе передачи  энергии 

участвуют  высшие  моды  и формирование типов колебаний  в системе  проис

ходит в основном за счет энергии поля на краях резонаторов. 

На примере исследования  многорезонаторной  системы в случае  редко

го  спектра установка  позволяет  автоматически  обнаружить  одиночные  резо

нансные  кривые  путем  сканирования  всего  массива  A(f,L)  при  отсутствии 

данных о возможности возбуждения  колебаний. 

Основные  результаты  и  выводы 

1. Создана автоматизированная  экспериментальная  установка, которая позво

ляет  значительно  упростить  и  ускорить  изучение  различных  типов  элек

тродинамических  систем  в миллиметровом  диапазоне  длин  волн. Разрабо

тано  соответствующее  программное  обеспечение,  необходимое  для  полу

чения и обработки экспериментальных данных. 

2.  Разработаны  методики  автоматизированных  измерений  спектральных  ха

рактеристик электродинамических систем открытого и закрытого типа. Для 

систем  типа  открытого  резонатора  методики  позволяют  автоматизировать 

процесс получения зависимостей  коэффициента передачи от частоты и рас

стояния  между  зеркалами,  распределения  полей  резонансных  типов  коле

баний, рассчитывать значения добротности. 

3.  Эффективность  разработанных  методик  показана  на  примере  ряда  типов 

электродинамических  систем. Новая комбинированная  методика  позволяет 

измерять зависимость коэффициента передачи от частоты при одновремен

ном  изменении  геометрических  параметров  структуры  и  представлять  эту 

зависимость в виде трехмерных изображений. Дополнительным  преимуще

ством данной  методики  является наглядность демонстрации  характеристик 

систем  и  удобство  нахождения  условий  резонансного  возбуждения,  осо

бенно в случае связанных систем с редким спектром. 
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4.  Экспериментально  установлено,  что  изученные  аксиальносимметричные 

диэлектрические  периодические  структуры  с дополнительной  внешней ме

таллизацией  секций  с  большим  диаметром  D  эффективно  возбуждаются 

через  боковую  стенку  секции  меньшего  диаметра  d.  Эффект  объясняется 

резонансом запертых волн (HE.ii и НЕ5і при D=16 мм и D=20 мм соответст

венно)  на  участках  с диаметром  D,  связанных  запредельными  отрезками 

волновода  с диаметром  d. Высокий  коэффициент  передачи  в  резонансных 

максимумах  частотных  спектров  систем  определяется  дифракционным 

преобразованием волн НЕ21» HE4i и НЕл> HEsi с резонансом на запертых 

модах НЕ4і и НЕя соответственно. 

5. Показано, что эффективное возбуждение цепочки дифракционпо связанных 

открытых  металлических  резонаторов  со  сферическими  зеркалами  проис

ходит за счет передачи  энергии на краях резонаторов высшими типами ко

лебаний. 

Таким  образом, в результате  проведенной  работы  создана  новая  авто

матизированная  экспериментальная  установка  для  исследования  разных  ти

пов электродинамических структур, показана ее эффективность в ходе прове

дения  экспериментов.  Выработан  экспериментальный  подход  к  разнообраз

ным  сложным комбинированным  открытым  системам  со схожими  геометри

ческими  параметрами.  При  этом  на  основании  исследования  характеристик 

связанных  систем  с  характерными  размерами  больше  длины  волны  могут 

быть выработаны рекомендации для оптимального взаимодействия волн в та

ких системах с активными  средами, например, электронным  пучком с целью 

создания новых приборов. 
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