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Определение сверхширокополосного (СШП) 
сигнала 



Источник СШП СВЧ-излучения, основанный на 
преобразовании видеоимпульса в СВЧ сигнал 

Модулятор видео-
импульса 

Плазменный СВЧ-
усилитель 

Длительность импульса 1 нс 200-300 нс 

Средняя частота сигнала 1 ГГц 2,2 – 3,8 ГГц 

Энергия в импульсе 0.2 Дж > 5 Дж 



Принцип работы СВЧ-усилителя 

Усиление электромагнитных волн в плазменном СВЧ-источнике происходит за счет 
взаимодействия релятивистского электронного пучка с плазменными волнами 



Дисперсионные кривые медленных плазменных мод Е01 в 
цилиндрическом волноводе, заполненном трубчатой 

плазмой 

Частота возбуждаемых волн возрастает с увеличением плотности плазмы. Таким образом, 
среднюю частоту сигнала можно менять от одного импульса тока РЭП к другому, меняя плотность 

плазмы. 



Схема плазменного СВЧ-усилителя 
монохроматических сигналов 

РЭП: 500 кэВ, 2 кА, 600 нс 



Спектры СВЧ-сигналов, полученных на 
усилителе монохроматических сигналов 

Спектры СВЧ-импульсов, полученные при подаче на вход сигналов с частотами 2.4, 2.7 и 3.1 ГГц. Спектры 
сигналов с частотами 2.4 и 2.7 ГГц смещены вверх на 0,05 и 0,10 соответственно 



Схема плазменного СВЧ-усилителя шумов 
релятивистского электронного пучка 

РЭП: 500 кэВ, 2 кА, 600 нс 



Калориметр с установленной в его центре 
штыревой антенной 



Оптимальная длина приемной 
антенны 35 мм 

2 GHz 2,62 GHz 3 GHz 4 GHz 

1 kV/cm 

Calculations 

930 В 800 В 713 В 

Experiment 0,9 1 0,95 



Спектр сигнала излучения РЭП в вакууме 
(аттенюатор 23 дБ) 



График зависимости плотности энергии на оси 
СВЧ-луча ∫U2dt от плотности плазмы 

Каждая точка на графике соответствует значению величины ∫U2 dt, 
усредненному за 10 импульсов  



Спектры СВЧ-импульсов, полученных при трех 
значениях плотности плазмы (аттенюатор 63дБ) 



Зависимость средней частоты от плотности 
плазмы 



Расчетная зависимость  линейного 
коэффициента усиления от частоты для трех 

значений плотности плазмы 

1 – n=1·1012см-3; 2 – n=1,3·1012 см-3; 3 – n=1,6·1012см-3  
 



Изменение спектра сигнала при удалении 
поглотителя (переход устройства в режим 

генерации) 

Спектр шумового сигнала плазменного 
усилителя (с поглотителями) 

Спектр сигнала при переходе плазменного 
усилителя в режим генерации (поглотители 

удалены) 



Автокорреляционные функции сигнала, полученного 
в вакууме, и сигнала, полученного в плазме 

плотностью n = 11,4 отн. ед.  

n = 0 отн.ед. n = 11,4 отн.ед. 



Автокорреляционные функции сигнала, полученного 
в вакууме, и сигнала, полученного в плазме 

плотностью n = 11,4 отн. ед.  

n = 11,4 отн. ед. n = 0 отн. ед. 
Сигнал пропущен через полосовой фильтр 

1.8 ГГц < f < 3.5 ГГц  



Автокорреляционные функции сигнала, полученного 
в вакууме, и сигнала, полученного в плазме 

плотностью n = 11,4 отн. ед.  

Таким образом, автокорреляционный анализ 
подтверждает, что наблюдаемые сигналы 

представляют собой именно усиленные шумы РЭП, 
причём спектр этих шумов одинаков как при 

инжекции РЭП в вакуум, так и в плазму. 



Эффективный потенциал плазменного 
усилителя шумов РЭП 

Для сигнала со средней частой fm = 3 ГГц 

Ueff = E*R = 400 кВ 

E1/E2 = 1.8 



Эффективный потенциал модулятора 
видео-импульса с одной антенной 

Ueff = E*R = 280 кВ 
 



Сравнение зависимостей эффективного потенциала 
от времени для плазменного усилителя шумов и для 

модулятора видео-импульсов с одной антенной 

Модулятор видео-импульсов Плазменный усилитель шумов 



Основные характеристики плазменного усилителя 
шумов и модулятора видео-импульсов (с одной 

антенной) 
Плазменный усилитель 

шумов 
Модулятор видео-

импульса 

Длительность 
импульса 

200-300 ns 1 ns 
 

Средняя частота 
сигнала 

2,2 – 3,8 GHz 
 

1GHz 

Энергия в импульсе  5 J < W < 15 J 0.2 J 
 

Эффективный 
потенциал 

400 kV 
 

280 kV 
(с одной антенной) 

 



Спасибо за внимание! 



Модельные 

измерения 

Численное 

моделирование 

Напряженность 

электрического 

поля 

Напряжение в 

кабеле 

Оптимальная длина приемной антенны 35 мм 



Преобразование плазменной моды Е01 в моду ТЕМ 
коаксиального волновода 



Comparison of experimental dependence of energy W on distance z 
between calorimeter and emitting horn with calculated dependence of 

power P in circle with diameter 50 cm on this distance 

- P(z) - W(z) 



Comparison of calculated dependence of 
<U2> on z with the experimental one 

- Calculated dependence - Experimental dependence 


