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параметры электронного пучка, поступающего в резонатор гиротрона СПбПУ с рабочей
частотой 74.2 ГГц и выходной мощностью 100 кВт. Траекторный анализ был выполнен для
двух типов МИП – со стандартной геометрией и со специальным управляющим электро-
дом [2]. Новые расчетные данные о влиянии эмиссионных неоднородностей на скоростной
разброс электронов удовлетворительно согласуются с результатами выполненных ранее
экспериментов. Показано, что для катодов с одинаковым интегральным коэффициентом
эмиссионной неоднородности, но различным видом распределения плотности тока по эми-
тирующей поверхности, могут заметно различаться значения энергетического разброса
электронов, толщины стенки пучка и коэффициента отражения от магнитной пробки.
Обсуждается предельный уровень эмиссионных неоднородностей, допустимый для эф-
фективной работы гиротронов.
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Динамика гироклистронов с запаздывающей обратной связью ранее рассматривалась
только в рамках приближения фиксированной структуры поля [1,2], применимой лишь в
случае относительно высоких добротностей входного и выходного резонатора. Вместе с
тем, для расширения полосы хаотической генерации целесообразно использование низко-
добротных резонаторов и, соответственно, применение пространственно-временного под-
хода.

В работе исследованы хаотические режимы генерации в нестационарной распределен-
ной модели гироклистрона 3 мм диапазона с запаздывающей обратной связью. Для вы-
яснения динамических свойств системы выполнен анализ временных реализаций для ам-
плитуды огибающей излучения на выходе усилителя. На его основе сделаны выводы о су-
ществовании как хаотических (обоснованных ранее известными моделями), так и гиперха-
отических режимов генерации. Корреляционная размерность отвечающих этим режимам
аттракторов превышает, соответственно, значения 2 и 3. В качестве главного критерия
неустойчивости в проделанном анализе рассматривалась сигнатура спектра показателей
Ляпунова. Найденные хаос и гиперхаос характеризуются положительными значениями,
соответственно, одного и двух старших показателей.
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Несмотря на возможность применения во многих случаях для поиска ляпуновских
показателей в распределенных системах,классического алгоритма Бенеттина [3,4], вычис-
ление показателей по временным рядам оказалось наиболее доступным подходом для рас-
сматриваемой задачи. Использованный для этого метод ковариационных матриц [5] имеет
высокую точность и показывает достоверные результаты даже для относительно корот-
ких временных рядов. Обладая большей статистической значимостью уже для локальных
оценок показателей, он более эффективен по сравнению с адаптированным для временных
рядов алгоритмом Бенеттина [6].
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Исследованный в работах [1,2] генератор хаотического излучения миллиметрового диа-
пазона на основе широкополосной винтовой гиро-ЛБВ с запаздывающей обратной связью
обладает существенным недостатком, связанным с сильной изрезанностью спектра. Фак-
тически, спектр излучения в такой системе представляет собой набор линий, близких к
собственным частотам кольцевого резонатора, с относительно низким шумовым пьеде-
сталом. Очевидно, это в значительной степени ограничивает возможности применения
подобных шумовых источников.

В данной работе для повышения равномерности спектра в указанной системе предлага-
ется использовать схему аналогичную так называемым “шумотронам” [3], исследованным
ранее в сантиметровом диапазоне применительно к приборам черенковского типа. В та-
кой схеме в цепь обратной связи шумового генератора наряду с усилителем включается
нелинейный элемент с участком сильной фазо-амплитудной зависимости. При переходе в
миллиметровый диапазон как усилительный, так и нелинейный элемент могут быть реа-
лизованы на основе винтовых гиро-ЛБВ. При этом требуемые характеристики обеспечи-
ваются за счет подбора значений отстройки от режима точного циклотронного резонанса.

На основе численного моделирования в рамках нестационарной самосогласованной мо-
дели показана возможность генерации в системе из двух связанных винтовых гиро-ЛБВ
(усилителя и нелинейного элемента) хаотического излучения 8-ми миллиметрового диапа-
зона со средней мощностью 80-90 кВт и практически сплошным спектром шириной около
3 ГГц (на уровне -10 дБ).
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