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Генерация хаотических СВЧ импульсов в активной
кольцевой неавтономной системе на основе
ферромагнитной плѐнки.
В работе приведены результаты экспериментального исследования генерации СВЧ
импульсов в неавтономной кольцевой автоколебательной системы на основе
ферромагнитной пленки в случае, когда разрешены трехмагнонные процессы распада.
Проведено сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными
данными.
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В последние годы интерес вызывают активные кольцевые системы с положительной
обратной связью, демонстрирующие хаотическое поведение в диапазоне сверхвысоких
частот [1]. Среди указанных систем можно выделить те автоколебательные системы, в
которых используются пассивные нелинейные элементы на основе объемных или
тонкопленочных ферромагнетиков [2-8]. Нелинейные свойства таких элементов
обусловлены тем, что уже при достаточно низких уровнях мощности сигнала в
ферромагнетиках происходит параметрическое возбуждение коротковолновых обменных
спиновых волн (СВ), приводящее к нелинейным потерям и к стохастической
автомодуляции генерируемого сигнала [2, 4-7]. При этом усилитель в таких системах
работает в линейном режиме и используется только для компенсации потерь.
Среди генераторов хаотических колебаний особое место занимают системы, которые
позволяют генерировать хаотические СВЧ импульсы, поскольку частотная полоса
генерируемых хаотических СВЧ импульсов не зависит от длительности импульса. Это
позволяет использовать хаотические СВЧ импульсы разной длительности в одной и той
же коммуникационной системе с фиксированным частотным диапазоном [1].
В настоящей работе приведены результаты по экспериментальному исследованию
генерации хаотических СВЧ импульсов в неавтономной кольцевой автоколебательной
системы на основе ферромагнитной пленки в диапазоне сверхвысоких частот. Проведено
сравнение экспериментальных данных с результатами численного моделирования на
основе модели кольцевой системы, находящейся под внешним воздействием и в которой
учитываются трѐхмагнонные процессы распада магнитостатической волны (МСВ) в
ферромагнитной плѐнке.
Экспериментальный макет (см. рис. 1) исследуемой автоколебательной системы
представлял собой последовательно соединенные в кольцо широкополосный
твердотельный СВЧ усилитель мощности 1 на GaAs полевых транзисторах, объѐмный
резонатор 2, переменный аттенюатор 3 и перестраиваемую магнитным полем
широкополосную нелинейную линию задержки на поверхностных магнитостатических
волнах (ПМСВ) 4. Внешний сигнал подавался с генератора 7 через направленный
ответвитель 5. Сигнал, генерируемый системой, снимался через направленный
ответвитель 9 и регистрировался анализатором спектра 10 и осциллографом 11.
Параметры кольцевой системы подбирались таким образом, чтобы генерация сигнала на
одной из собственных мод кольца осуществлялась в области частот меньших, чем 3 ГГц,
где параметрические процессы распада для ПМСВ разрешены [9].
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гармонический сигнал. При увеличении коэффициента усиления кольца режим
одночастотной генерации сменяется режимом амплитудной автомодуляции сигнала,
возникновение которого обусловлено параметрическим возбуждением поверхностной
магнитостатической волной коротковолновых спиновых волн на частотах, вдвое меньших
частоты ПМСВ, и обратным влиянием спиновых волн на ПМСВ. При значении G  0.5 дБ
на осциллограмме СВЧ - сигнала регистрируется последовательности цугов с медленно
нарастающей и быстро спадающей амплитудой (релаксационные колебания).
Возникновение релаксационных колебаний связано с тем, что амплитуда сигнала
экспоненциально растѐт за счет наличия активного элемента в кольце, а ограничение
экспоненциального роста связано с тем, что нелинейные потери ПМСВ начинают
превышать усиление в кольце. За счѐт этих процессов происходит резкий спад амплитуды
сигнала. При дальнейшем увеличении коэффициента усиления кольца релаксационные
колебания становятся непериодическими, и наблюдается генерация хаотической
последовательности СВЧ релаксационных колебаний. Спектр данного сигнала является
сплошным с шириной полосы ~20 МГц. Следует отметить, что во всех вышеописанных
режимах СВЧ усилитель мощности работал в линейном режиме.
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первый импульс в последовательности
имеет самую большую амплитуду. Увеличение амплитуды первого из импульсов может
быть связано с тем обстоятельством, что внешние СВЧ импульсы прерывали генерацию в
кольцевой системе. При этом амплитуды МСВ и СВ спадали до уровня шумов в системе.
При начале генерации нового импульса, когда внешнее воздействие отсутствует,

амплитуда генерируемого импульса растѐт экспоненциально за счѐт усиления в цепи
обратной связи до тех пор, пока в ферромагнитной плѐнке не возбудятся параметрические
спиновые волны. Причѐм время нарастания первого импульса может быть больше чем в
автономном случае, так как данный импульс находится в области переходных процессов.
Поэтому пиковая мощность первого импульса в последовательности может превышать
среднюю мощность сигнала в установившемся режиме.
Если уменьшить период следования внешних импульсов (см. рис. 2 б), то из
импульсов, образованных в переходной области, можно сгенерировать периодическую
последовательность релаксационных импульсов. Следует отметить, что в данном случае
средняя мощность генерируемого в кольце сигнала Ppulse может превышать мощность
сигнала генерируемого в автономной системе Pauto . На рис. 3 изображена зависимость
нормированной мощности сигнала, генерируемая в неавтономной системе P
( P  Ppulse / Pauto ) в зависимости от средней длительности генерируемого импульса Tpulse
( Tpulse  Tper  Text , где Text - длительность внешнего радиоимпульса ).
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Рисунок 3
что
при
данной
длительности
нормированная средняя мощность генерируемого сигнала превышает единицу и равняется
P  1.87 . Это говорит о том, что мощность генерируемого сигнала в неавтономной
системе превышает среднюю мощность сигнала в автономном режиме. При дальнейшем
увеличении длительности генерируемого импульса нормированная мощность
уменьшается до 1.
Для выяснения механизма генерации импульсов в рассматриваемой схеме
использована модель автономной автоколебательной кольцевой системы с
ферромагнитной плѐнкой [7], в которую добавлено внешнее воздействие. Модель
описывает параметрическое трѐхволновое взаимодействия ПМСВ накачки m(t ) с
параметрически возбуждаемыми СВ b1 (t ), b2 (t ) с учѐтом влияния внешнего сигнала,
частота которого может отличаться от частоты генерируемого сигнала. Система
уравнений для описания указанной модели представлена в виде:
dm(t )
 c0b1 (t )b2 (t ) exp(i t )   m(t )   1  f (m(t  )  Aext (t ) exp(i  t ))  m(t  );
dt

db1 (t )
 c1m(t )b2 (t ) exp(i t )  b1 (t );
dt
db2 (t )
 c2 m(t )b1 (t ) exp(i t )  b2 (t ),
dt
(1)

где  - отстройка частоты СВ от половинной частоты МСВ;  - коэффициент
затухания спиновых волн;  - линейный коэффициент усиления;  - задержка в цепи

обратной связи; f - функция, характеризующая нелинейность усилителя;  коэффициент линейного затухания магнитостатической волны, Aext (t ) - амплитуда
внешнего воздействия,  - расстройка между частотой внешнего воздействия и частотой
МСВ.

Рисунок 4
Система дифференциальных уравнений (1) решалась методом Рунге-Кутты 4-го
порядка. Коэффициенты в уравнениях были рассчитаны для параметров
экспериментального макета по формулам приведѐнным в [7] и были равны:   0.2 МГц,
  7 МГц,   7 МГц,   95 нс, c0  1162 МГц, c1  c2  750 МГц,   100 МГц.
Начальным был выбран режим генерации хаотической последовательности
релаксационных колебаний, наблюдаемый при коэффициенте усиления G '  1.99 дБ
( G '  20(   ) lg(e) ). На рис. 4 изображены модули комплексных амплитуд огибающих
МСВ m(t ) и СВ b(t ) (слева), а также фазовый портрет МСВ (справа) в автономном
режиме. Хаотическая природа генерируемой последовательности колебаний
подтверждается расчѐтом старшего ляпуновского показателя по алгоритму Бенеттина [10].
Известно, что наличие положительного старшего ляпуновского показателя
свидетельствует о наличие неустойчивости или хаоса в динамической системе [11]. Для
представленного случая старший ляпуновский показатель равнялся   0.88 .
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амплитуды огибающей внешнего
радиоимпульса (сверху пунктиром) и модуля комплексной амплитуды параметрической
СВ при длительности внешнего радиоимпульса Text  2.5 мкс и периодом между
импульсами Tper  15 мкс.
В момент подачи внешнего импульса коэффициент усиления кольца становится
меньше уровня потерь в системе и генерация сигнала прекращается. При этом амплитуды

огибающих МСВ и СВ уменьшаются экспоненциально. При достижении МСВ порогового
уровня мощности при параметрических процессах первого порядка генерация СВ
происходит через некоторый промежуток времени, как видно из рис. 5. За счѐт более
позднего процесса возбуждения спиновых волн, амплитуда первого импульса может в
несколько раз превышать последующие, что приводит к увеличению средней мощности
сигнала.
Заключение
В работе приведены результаты экспериментального исследования генерации СВЧ
импульсов в кольцевой автоколебательной системе на основе ферромагнитной пленки в
случае, когда разрешены трехмагнонные процессы распада. Внешний импульсный сигнал
позволяет управлять периодом генерации импульсов и увеличить мощность
генерируемого сигнала. Результаты численного моделирования достаточно хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (проект 11.G34.31.0030) и при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-02-00057).
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