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Предложена новая модификация открытой резонансной системы для генератора дифракционного излучения (ГДИ), в ко-

торой используются резонансные свойства ступенчатой неоднородности в виде канавки на зеркале для повышения амплитуды про-
странственных гармоник дифракционной решетки и снижения дифракционных потерь для основного TEM00q –типа колебаний. 

Приведены результаты численного анализа свойств колебаний в резонаторе с различной глубиной канавки. Представлены резуль-

таты экспериментальных исследований ГДИ 4- и 5-мм диапазонов. Ил. 8. Библиогр.: 7 назв. 
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Условия работы генератора дифракцион-

ного излучения (ГДИ) достаточно сильно зависят 

от электродинамических свойств открытой резо-

нансной системы (ОРС), способной создавать 

эффективную обратную связь, перехватывать и 

накапливать энергию дифракционного излучения. 

Дифракционная решетка (ДР) является важным 

составным элементом резонансной колебательной 

системы ГДИ. Характер поведения амплитудно-

фазового распределения пространственных гар-

моник ДР в диапазоне частот во многом опреде-

ляет энергетические и спектральные характери-

стики ГДИ [1]. Амплитуда пространственных 

гармоник ДР зависит от ее согласования с полем 

ОРС.  

Ранее проблема согласования резонанс-

ного поля открытого резонатора (ОР) с неодно-

родностью в виде ДР решалась несколькими пу-

тями. Так, в оротроне одно из зеркал ОР полно-

стью покрыто ДР и решетка автоматически со-

гласована по фазе с полем как основного TEM00q-

типа колебания, так и высших типов колебаний 

ОР (TEM20q, TEM40q) [2]. Однако сложность изго-

товления протяженных решеток, большие омиче-

ские потери, снижающие добротность колебаний, 

утечка энергии вдоль канавок решетки и попе-

речные резонансы в канавках относятся к недос-

таткам данных ОРС.  

В базовой конструкции ГДИ отражатель-

ная ДР в виде узкой полоски расположена в цен-

тральной части цилиндрического или плоского 

зеркала (рис. 1, а) [3]. В таких ОРС снижены оми-

ческие потери в решетке, упрощена технология 

изготовления ДР, осуществлена селекция колеба-

ний за счет снятия вырождения мод с сопряжен-

ными индексами (например, TEM20q и TEM02q), 
повышена концентрация поля резонансного коле-

бания на отражательной ДР. Однако зеркало ОР, 

содержащее одиночную ДР, представляет двух-

уровневую систему, поэтому для фазового согла-

сования решетки с полем ОР необходимо прово-

дить ее подъем над поверхностью зеркала [4]. 

При этом генерация на основном TEM00q-типе ко-

лебаний с наименьшими дифракционными поте-

рями не возбуждается, сужается частотный диа-

пазон перестройки ГДИ. Для обеспечения фазо-

вого согласования отражательной ДР с полем 

ОРС в широком диапазоне частот в ГДИ приме-

нялось профилированное цилиндрическое зерка-

ло [5]. Такая ОРС состоит из гладкого сфериче-

ского зеркала и цилиндрического зеркала с ка-

навками прямоугольного профиля на его поверх-

ности. 

 
а)  

   
б) 

Рис. 1. Согласование ДР с полем ОР: а) подъем ограниченной ДР 
над гладкой частью зеркала; б) использование резонансных свойст-

ва канавки на зеркале 

 

С другой стороны, при численном моде-

лировании свойств ОР с прямоугольной канавкой 

на зеркале был обнаружен эффект стягивания ре-

зонансного поля к оси ОР за счет резонансных 

свойств канавки [6]. В связи с этим представляет 

интерес изучить влияние такого эффекта на свой-

ства ОРС и характеристики ГДИ. 
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Нами на основе численного и натурного 

эксперимента  рассмотрены особенности новой 

модификации ОРС, в которой не соблюдаются 

условия фазового согласования ограниченной ДР, 

а наоборот, используются резонансные свойства 

ступенчатой неоднородности в виде канавки на 

зеркале для повышения амплитуды пространст-

венных гармоник ДР и снижения дифракционных 

потерь для основного TEM00q -типа колебаний, а 

также проведены результаты экспериментальных 

исследований ГДИ с такой ОРС. 

1. Электродинамические свойства ОРС 

с резонансным согласованием ДР (численный 

эксперимент). Схема ОРС ГДИ со ступенчатой 

резонансной неоднородностью приведена на 

рис. 1, б [7]. ОРС образована сферическим зерка-

лом с выводом энергии и цилиндрическим зерка-

лом с резонансной прямоугольной канавкой, на 

дне которой размещена ДР. Ширина канавки 

примерно в два раза меньше пятна поля для 

TEM00q -типа колебаний в ОР с гладкими зерка-

лами. Резонансные свойства канавки определяют-

ся выбором ее глубины 2 1 4wh m . Здесь 

w - длина волны Н10 в канавке для случая E-

поляризации колебаний в ОРС. 

Численный анализ свойств колебаний в 

ОР с канавкой на зеркале был проведен с исполь-

зованием алгоритма, приведенного в работе [5]. 

Исследовалась двухмерная модель ОР с цилинд-

рическими зеркалами конечной толщины и пря-

моугольной канавкой на одном из зеркал. Для 

случая Е-поляризации колебаний в ОР глубина 

прямоугольной канавки h  выбиралась равной 

сумме глубины погружения ДР 0z  и глубины ще-

лей самой решетки:  0 1h z h . Исследовался 

спектральный состав и дифракционная доброт-

ность возбуждаемых колебаний, а также распре-

деление электрической компоненты резонансного 

поля в ОР. 

Диаграмма перестройки для нескольких 

резонансных мод приведена на рис. 2,а (сплош-

ные линии – численное моделирование, точки - 

эксперимент). При малых межзеркальных рас-

стояниях в спектре ОР присутствуют высшие мо-

ды (TEM201, TEM401), а при увеличении межзер-

кального расстояния остается только основной 

тип колебаний (TEM004, TEM005). Наклон экспе-

риментальных кривых ( )D f  отличается от рас-

четного, что вызвано влиянием фазовой характе-

ристики ДР для отраженной волны, которая не 

учтена в теоретической модели ОР. Поведение 

расчетной дифракционной добротности резо-

нансных мод по частотному диапазону приведено 

на рис. 2,б. При малом межзеркальном расстоя-

нии для колебаний TEM002, TEM201, TEM401 ди-

фракционная добротность превышает 
6lg 10Q , 

и свойства колебаний в основном определяются 

омическими потерями в зеркалах резонатора. При 

увеличении межзеркального расстояния для ко-

лебаний TEM003, TEM004, TEM005 характерно резо-

нансное увеличение дифракционной добротности 

по диапазону перестройки частоты.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Диаграмма перестройки резонансных мод ОР (а) и по-

ведение дифракционной добротности резонансных мод по 

частотному диапазону (б) 

 

Физическая природа наблюдаемых мак-

симумов для дифракционной добротности основ-

ного типа колебаний была установлена при ана-

лизе амплитудного распределения Е-компоненты 

резонансного поля в ОР. Было установлено, что 

максимум добротности для TEM004 - TEM005-типов 

колебаний на верхнем крае частотного диапазона 

( 60 62f ГГц) связан с перестройкой про-

странственной структуры колебания, выраженной 

в стягивании резонансного поля к оси ОР. На ука-

занных частотах прямоугольная канавка выступа-

ет как резонансная неоднородность на зеркале 
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(
3

4
wh , w  - волноводная длина для H10-

волны в канавке). 

Максимум дифракционной добротности 

для TEM004 - TEM005 - типов колебаний на нижнем 

крае частотного диапазона ( 47 49f ГГц) свя-

зан с улучшением фазового согласования прямо-

угольной канавки со структурой поля в пустом 

ОР (
1

2
wh ). Пятно поля на зеркале в этом 

случае увеличивается до размеров пятна поля в 

пустом ОР. Следует отметить, что выбор ширины 

прямоугольной канавки позволяет регулировать 

разнос наблюдаемых максимумов для дифракци-

онной добротности и обеспечить перестройку ге-

нератора в широкой полосе частот на одном типе 

колебаний (см. рис. 2, б  - TEM005-тип колебаний). 

Проведем сравнение традиционного спо-

соба согласования ДР, расположенной вровень с 

поверхностью зеркала в ОР ГДИ и предложенно-

го нами резонансного способа согласования ДР, 

размещенной на дне прямоугольной канавки. На 

рис. 3 представлено распределение Е-компоненты 

резонансного поля в ОР при традиционном раз-

мещении ДР на зеркале. Ширина решетки состав-

ляла 10 мм, а ее ламели размещены вровень с по-

верхностью зеркала. При электромагнитном мо-

делировании такая решетка представлялась в ви-

де канавки с глубиной 4h  (удлинение вол-

ны H10 в канавке незначительно).  

 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
Рис. 3. Пространственное распределение Е–поля в ОР ГДИ 

при традиционном способе согласования ДР для типов коле-

баний ТЕМ004 (а) и ТЕМ203 (б) (d – межзеркальное расстояние) 

Для основного TEM004-типа колебаний 

наблюдается существенное возмущение резо-

нансного поля, сопровождающееся ухудшением 

дифракционной добротности колебания 

(рис. 3, а). Для высшего TEM203-типа колебаний 

наблюдается улучшение структуры резонансного 

поля при размещении нулей в амплитудном рас-

пределении Е-компоненты вблизи границ прямо-

угольной канавки (рис. 3, б).  

При резонансном способе согласования ДР 

наблюдается стягивание резонансного поля к оси 

ОР для основного TEM003-типа колебаний (рис. 4, а). 

Отметим также существенное увеличение амплиту-

ды Е-компоненты непосредственно в прямоуголь-

ной канавке. При необходимости можно увеличить 

глубину канавки до 
5

4
wh  для резонансного 

способа согласования ДР. При численном модели-

ровании распределения полей для TEM004-типа ко-

лебаний и в этом случае получен эффект стягивания 

резонансного поля к оси ОР (рис. 4, б) 
 

 
                         а) 

 

 
 

 
                         б) 

 
Рис. 4. Резонансный способ согласования дифракционной ре-

шетки в ОР ГДИ: глубина канавки 0,75 wh (а) и 

1,25 wh (б) (d – межзеркальное расстояние) 
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Электромагнитное моделирование ОРС 

реального ГДИ позволяет установить оптималь-

ные полосы перестройки ГДИ и учесть связь ре-

зонансного колебания с нагрузкой. На рис. 5 при-

ведено изменение распределения квадрата ампли-

туды электромагнитного поля в канавке (в плос-

кости расположения поверхности ДР) и вблизи 

щели связи на гладком зеркале при частотной пе-

рестройке резонатора для оптимизированной ка-

навки шириной 7 мм и глубиной 
3

4
wh . Срав-

нение этих значений для возбуждаемых в ГДИ 

типов колебаний (TEM003, TEM004, TEM005, TEM203) 

показало, что оптимальные выходные характери-

стики генератора (малый пусковой ток, макси-

мальная выходная мощность, низкая крутизна 

электронной перестройки) могут быть достигну-

ты при работе на основном TEM003-типе колеба-

ний. Для TEM003 -типа колебаний существует час-

тотный диапазон (55 – 65 ГГц) с максимальными 

значениями амплитуды поля как в плоскости 

взаимодействия с электронным пучком (вблизи 

ДР), так и в месте вывода энергии из генератора 

(на щели связи).   

 

 
Рис. 5. Относительная амплитуда поля TEM003 –типа колеба-
ния на дифракционной решетке ( □ ) и в точке вывода энер-

гии (отверстие связи) ( ■ ) 

 

2. Характеристики ГДИ с резонансным 

согласованием ДР (натурный эксперимент). 

Для подтверждения преимуществ новой ОРС 

ГДИ по сравнению с традиционными были про-

ведены эксперименты по оптимизации ширины и 

глубины канавки, а также сравнение вариантов 

расположения ДР относительно гладкой части 

зеркала в ГДИ. Исследовался модовый состав, 

добротность, диапазон перестройки и другие ха-

рактеристики ГДИ в 4- и 5-мм диапазонах длин 

волн. 

Оптимизированная одиночная решетка 

шириной B = 7,0 мм и длиной L = 33 мм разме-

щалась на дне канавки такой же ширины 

(рис. 1, б). Были выбраны три варианта размеще-

ния ДР: глубина погружения решетки в канавке 

составляет z0  2,4 мм, что соответствует резо-

нансному режиму канавки ( 3 4wh ); глубина 

погружения ДР  z0  3,5 мм (резонансный режим 

канавки 5 4wh  ); ДР совмещена с гладкой 

частью зеркала  z0   0 мм. 

Измерения нагруженной добротности и 

коэффициента связи ОРС в «холодном» режиме 

выявили оптимальную глубину расположения ДР  

(z0 = 2,4 мм) ниже уровня зеркала. Для основных 

типов колебаний (TEM003, TEM004, TEM005) в ши-

роком частотном диапазоне собственная доброт-

ность остается достаточно высокой Q0 1200, 

увеличиваясь в коротковолновой части диапазо-

на. В то же время высшие типы колебаний в ОРС 

практически отсутствуют (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Собственная добротность колебаний TEM003 (■), 

TEM004 (○), TEM005 ( ), TEM203 ( ), возбуждаемых в 

ОРС с резонансной глубиной канавки 3 4wh  

 

Исследования работы ГДИ с глубиной 

резонансной канавки 3 4wh в режиме гене-

рации проводились в 5-мм диапазоне длин волн 

на высоковольтном макете (Ua  3,0 кВ) под 

непрерывной откачкой. 

На рис 7, а показаны диапазон пере-

стройки и спектральный состав, а на рис. 7, б – 

выходная мощность ГДИ с оптимизированной 

ОРС. Уменьшение апертуры сферического зерка-

ла до 40 32 мм
2
 и резонансные свойства канавки 

позволили разредить спектр ОР за счет дифрак-

ционного высвечивания высших типов колеба-

ний, поэтому в эксперименте наблюдалось воз-

буждение ГДИ только на TEM002, TEM003, TEM004, 

TEM005. При малом межзеркальном расстоянии 

возбуждался также и TEM203 - тип колебаний с 

двумя вариациями поля на гладкой части цилин-

дрического зеркала (продольный индекс q = 2) и 

одним пятном поля на ДР (q = 3) (рис. 7, а). По  

сравнению с классическими ГДИ (z0  0 мм) для 

генераторов с резонансным способом согласова-

ния наблюдалось существенное расширение диа-

 

A2/W(10-3) 

Q0 
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пазона перестройки по частоте – комбинирован-

ная перестройка ГДИ занимала полосу частот 

f=42 – 64 ГГц, а полоса перестройки по уровню 

0,5 Pмакс составляла f = 50 – 64 ГГц. Максималь-

ное значение выходной мощности (P = 8 Вт) на-

блюдалось вблизи режима резонансного согласо-

вания канавки с полем ОРС на частоте f=58,5 ГГц 

при работе ГДИ на TEM003 - типе колебания. Эти 

данные согласуются с результатами численного 

моделирования распределения амплитуды поля 

на ДР и в месте расположения вывода энергии из 

ГДИ (см. рис. 5). Снижение выходной мощности 

в низкочастотном участке диапазона перестройки 

(рис. 7, б) вызвано в основном более низким 

уровнем подводимой мощности (Ua = 1,6 кВ про-

тив Ua = 3,2 кВ на высокочастотном участке диа-

пазона перестройки). 
 

 
а) 

б) 

Рис. 7. Диапазон перестройки, спектральный состав (а) и вы-
ходная мощность (б) ГДИ в полосе перестройки при глубине 

канавки 3 4wh для типов колебаний TEM003 (■), TEM004 

(○), TEM005 ( ) 

 

Для исследования свойств ОРС с глуби-

ной канавки 5 4wh  в режиме генерации был 

изготовлен высоковольтный отпаянный макет 

ГДИ, работающий в 4-мм диапазоне длин волн. 

Диапазон комбинированной перестройки такого 

ГДИ составлял 17 ГГц (рис. 8). Модовый состав 

возбуждаемых колебаний был такой же, как и в 

ГДИ с резонансной глубиной канавки 

3 4wh , а уровень выходной мощности дос-

тигал 14 Вт.  

 
Рис. 8. Спектральный состав и выходная мощность ГДИ в по-

лосе перестройки при глубине канавки 5 4wh  для типов 

колебаний TEM003 (■), TEM004 (○), TEM005 ( ), TEM014 

( ) 

Выводы. Таким образом, ГДИ, в котором 

дифракционная решетка помещена в канавку на 

зеркале, имеет ряд преимуществ по сравнению с 

классическими ГДИ с одиночной решеткой. Это 

связано с тем, что при определенных размерах ка-

навки, в которую помещается ДР, для основного 

TEM00q-типа колебаний размер пятна поля стано-

вится гораздо меньше гауссового, что приводит к 

существенному повышению дифракционной доб-

ротности, вызванному сосредоточением значи-

тельной части резонансного поля внутри канавки. 

При этом амплитуда поля в канавке увеличивается, 

и достигаются оптимальные условия для взаимо-

действия электронного потока с электромагнит-

ным полем резонатора. На частотах фазового со-

гласования канавки с полем ОР ( 2wh m ) раз-

мер пятна поля на зеркале увеличивается до гаус-

сового и дифракционная добротность колебания 

TEM00q резко снижается. Кроме того, на этих час-

тотах снижается и амплитуда поля в канавке. 

Стягивание резонансного поля основного 

TEM00q-типа колебаний к канавке позволило 

уменьшить апертуру зеркал резонатора. Поэтому 

спектральный состав колебаний в ГДИ с оптими-

зированной ОРС разрежен за счет дифракционно-

го высвечивания высших типов колебаний. В 

ГДИ с резонансным согласованием ДР сущест-

венно расширяется частотный диапазон пере-

стройки, уменьшается пусковой ток; выходная 

мощность в полтора - два раза выше, чем в ГДИ с 

фазовым согласованием ДР.  
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ELECTRODYNAMIC SYSTEM FOR 

DIFFRACTION RADIATION OSCILLATOR 

WITH RESONANT MATCHING OF 

DIFFRACTION GRATING 
 

M. Yu. Demchenko, V. S. Miroshnichenko,  

Yu. V. Svischov, Ye. B. Senkevich 
 

It is offered the new updating of the open resonant system for the 

diffraction radiation oscillators (DRO) in which the resonant prop-

erties of step heterogeneity in the form of a groove on a mirror for 
increase of spatial harmonics amplitude of the diffraction grating 

and decrease of the diffraction losses for basic TEM00q – mode are 

used. Results of the numerical analysis of modes properties in the 
open resonator with various depth of a groove are resulted. Results 

of experimental researches of DRO operating in 4 and 5 millimeter 

wave range are presented.  
Key words: open resonant system, diffraction radiation oscillator, 

diffraction grating, millimeter wave. 

 

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНА СИСТЕМА  

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРІВ ДИФРАКЦІЙНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЗОНАНСНИМ 

УЗГОДЖЕННЯМ ДИФРАКЦІЙНОЇ ГРАТКИ 

 
М. Ю. Демченко, В. С. Мірошниченко,  

Ю. В. Свіщов, О. Б. Сенкевич 

 
Запропоновано нову модифікацію відкритої резонан-

сної системи для генератора дифракційного випромінювання 
(ГДВ), де використовуються резонансні властивості ступінчатої 

неоднорідності у вигляді канавки на дзеркалі для підвищення 

амплітуди просторових гармонік дифракційної гратки та змен-
шення дифракційних втрат для основного TEM00q – типа коли-

вань. Наведено результати чисельного аналізу властивостей 

коливань в резонаторі з різною глибиною канавки. Подано ре-
зультати експериментальних досліджень  ГДВ 4- та 5-мм діа-

пазонів довжин хвиль. 

Ключові слова: відкрита резонансна система, гене-

ратори дифракційного випромінювання, дифракційні гратки, 

міліметрові хвилі. 
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