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Приводится эквивалентная схема генератора на диоде Ганна, стабилизированного  двухкон-
турной СВЧ системой: первый контур – низкодобротный, в котором установлен активный 
элемент, а второй – более высокодобротный, стабилизирующий, связанный с первым с по-
мощью устройства связи. Составлена система уравнений, решение которой позволяет опре-
делить такие параметры, как полоса захвата и коэффициент стабилизации частоты. Прово-
дится анализ результатов экспериментальных исследований стабилизированного генератора 
при воздействии дестабилизирующих факторов. 
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Наряду с одноконтурными генераторами [1, 2], выполненными, например, на ак-
тивных двухполюсниках, часто используются для повышения стабильности частоты 
двухконтурные, несмотря на их большую сложность. Первый контур этой системы ре-
зонаторов может иметь невысокую добротность и хорошо согласуется с активным эле-
ментом и внешней нагрузкой. Вместе с тем низкодобротный контур связывается с по-
мощью устройств связи со вторым резонатором, который имеет значительно большую 
добротность и обеспечивает высокую стабильность частоты колебаний. В данной рабо-
те рассматривается случай, когда в качестве второго контура используется резонатор на 
основе отрезка дисперсионного волновода и определяются основные характеристики 
двухконтурной системы. 

Эквивалентная схема генератора со связанными контурами представлена на 
рис. 1, где Gд и ВД – активная и реактивная составляющие проводимости нелинейного 
частотнозависимого элемента; G1 = GS  + GВН, В1 = ВS + ВВН, GS и ВS – активная и 
рективная частотнозависимые составляющие проводимости первого контура при 
отсутствии связи между контурами, G1,B1 − активная и реактивная сотавляющие 
проводимости первого контура при наличии связи между контурами,GВН и ВВН – 
активная и рективная составлящая проводимости, вносимые в первый контур при 
наличии связи между контурами; G2 и В2 – активная и реактивная составляющая про-
водимости стабилизирующего резонатора; ZU  – амплитуда колебаний на первом 

контуре, СВY  – проводимость устройства связи. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема генератора со связанными контурами 
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Если в качестве стабилизирующего используется резонатор на основе отрезка 
короткозамкнутого волновода, то на основании [1] будем иметь 
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где  а, b, 1 — ширина, высота и длина волновода соответственно,  
с -скорость света,  
β  - постоянная распространения.    
Отношение полос пропускания контуров нестабилизированного S  и 

стабилизированного 1  генераторов приближенно определяет коэффициент 
стабилизации частоты 
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Результаты расчетов показаны на рис. 2, где КРf - критическая частота волновода. 
Данные экспериментальных исследований нестабилизированного и стабили- 

зированного дисперсионным [1, 2] резонатором приведены на рис. 3. Штрихпунктирная 
линия соответствует нестабилизированному генератору, сплошная кривая – генератору, 
стабилизированному дисперсионным резонатором ( 96,0/ ffКР ). Результаты 
экспериментальных исследований показали, что коэффициент стабилизации частоты 
составлял величину 30...50, что хорошо согласуется с результатами расчетов (рис. 2).  
В проведенных экспериментах использовались серийные диоды Ганна. 

                              
 
Рис. 2. Зависимость коэффициента  

стабилизации частоты от отношения fкр/f 
Рис. 3. Перестроечные характеристики  

генераторов в зависимости от напряжения 
смещения 

Таким образом, показана возможность применения дисперсионного резонатора в 
системе связанных контуров, что обеспечивает высокую стабильность частоты и 
низкий уровень (фазовых) частотных шумов генераторовВ качестве низкодобротного 
контура можно использовать также резонансные окна, штыри, полосковые резонаторы 
и другие СВЧ устройства. 
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