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Введение 
 

Гиротроны в настоящее время являются са-
мыми мощными и эффективными источниками 
СВЧ-излучения миллиметрового и субмилли-
метрового диапазонов. Они нашли широчайшее 
применение в задачах прикладной и фундамен-
тальной физики (нагрев плазмы и управление 
током в установках УТС, спектроскопия и ди-
агностика различных сред, микроволновая об-
работка материалов) [1–3]. Тем не менее одним 
из факторов, ограничивающих область приме-
нения гиротронов, является относительно низ-
кая стабильность частоты и, в ряде случаев, не-
достаточно узкий спектр генерируемого излу-
чения. Решение проблемы стабилизации часто-
ты и управления спектром излучения гиротро-
нов откроет новые перспективы их использова-
ния для адаптивного подавления гидродинами-
ческих неустойчивостей в плазменных ловуш-
ках, в молекулярной и нелинейной спектроско-
пии, в частности при решении задачи обраще-
ния волнового фронта на резонансных перехо-
дах молекул в газах [4–6], а также для коге-
рентного сложения мощностей гиротронов. 

В известных на сегодняшний день экспери-
ментах по стабилизации частоты гиротронов 
использовались схемы, в которых управление 
параметрами излучения осуществлялось за счет 

изменения напряжения на одном из электродов 
магнетронно-инжекторной пушки (МИП) [7, 8]. 
При этом, например, в случае диодной МИП 
при управлении с помощью катодного напря-
жения необходимо за короткие характерные 
времена изменять параметры мощного высоко-
вольтного источника, что увеличивает его 
стоимость и приводит к изменению мощности 
выходного излучения. В случае триодной МИП 
требуется дополнительный высоковольтный 
источник анодного напряжения, что неизбежно 
приводит к удорожанию и увеличению габари-
тов установки. 

В данной работе предлагается метод стаби-
лизации частоты гиротрона с помощью системы 
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), в 
которой в качестве управляющего элемента ис-
пользуется дополнительная катушка подмагни-
чивания, расположенная в области резонатора 
гиротрона. В отличие от описанных выше мето-
дов реализация стабилизации частоты гиротро-
на за счет использования в качестве управляю-
щего элемента дополнительной катушки под-
магничивания позволит существенно упростить 
и удешевить схему гиротрона со стабилизацией, 
поскольку для управления магнитным полем 
требуются маломощные компактные источники 
тока (10 А, 10 Вт). В перспективе система 
ФАПЧ может быть использована для взаимной 
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синхронизации гиротронов и для решения зада-
чи когерентного сложения мощностей гиротро-
нов [9, 10]. 

Наличие в цепи обратной связи системы ав-
топодстройки дополнительной инерционности, 
обусловленной индуктивностью соленоида, 
может стать причиной неустойчивости режима 
синхронизации. Кроме этого, дополнительная 
инерционность может привести к сужению час-
тотной полосы пропускания петли ФАПЧ. Если 
ширина полосы пропускания окажется меньше 
характерной ширины спектра фазовых флук-
туаций сигнала гиротрона, то система автопод-
стройки не будет успевать отслеживать и ком-
пенсировать эти флуктуации. В настоящей ра-
боте представлен расчет устойчивости модели 
системы ФАПЧ с учетом инерционности, вно-
симой соленоидом, дана оценка реализуемости 
рассматриваемого метода стабилизации частоты 
гиротрона. 

 
Модель системы фазовой автоподстройки 

 
Рассмотрим функциональную схему (рис. 1) 

системы ФАПЧ для гиротрона, которая включа-
ет: опорный ВЧ-генератор (кварцевый генера-
тор), синтезатор частот, фазовый дискримина-
тор (с делителями или умножителями частоты, 
если они необходимы), фильтр нижних частот и 
управляющий элемент. На рис. 2 изображена 
схема фильтра нижних частот с эквивалентной 
схемой управляющего элемента на основе 
вспомогательного соленоида, расположенного в 
области резонатора гиротрона. В качестве фильт-
ра нижних частот рассмотрим часто используе-
мый пропорционально-интегрирующий фильтр. 
Ниже представлено математическое описание 
модели системы ФАПЧ для гиротрона. 

Будем считать, что частота генерации гиро-
трона линейно зависит от электрического тока iL, 
протекающего через вспомогательный соленоид: 

)()( 0
ГГ tLiSt LL ,        (1) 

где ωГ
0 – частота генерации гиротрона в отсут-

ствие внешнего управления, SLL – крутизна ха-
рактеристики управляющего элемента, L – ин-
дуктивность соленоида. Согласно схеме на рис. 
2, электрический ток в соленоиде iL следующим 
образом связан с током i(t), создаваемым источ-
ником тока, управляемым напряжением: 
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В (3) представлено выражение, эквивалент-
ное (2), записанное в операторном виде, p = d/dt, 
TL = L/RL. Предположим безынерционность и 
линейность преобразования напряжения на вы-
ходе фильтра UФ(t) в ток i(t): 

)()( Ф tUSti i .  (4)
 Напряжение на выходе пропорционально-

интегрирующего фильтра связано с напряжени-
ем на выходе фазового дискриминатора UФД(t) 
следующим операторным выражением: 
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В (5) T1 = R1C, T2 = R2C согласно рис. 2. 
Усредненное напряжение на выходе фазово-

го дискриминатора зависит от разности фаз ме-
жду сравниваемыми сигналами: 
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В (6) E – максимальное напряжение на выходе 
фазового дискриминатора, F(φ) – нормирован-
ная характеристика фазового дискриминатора, 
φГ – разность фаз СВЧ-сигнала гиротрона и 
сигнала синтезатора, m – коэффициент деления 
частоты сигнала с выхода смесителя, φОГ – фаза 
опорного сигнала с учетом возможных преобра-
зований умножения или деления частоты. 
Большинство фазовых дискриминаторов можно 
описать с помощью функции F(φ), которая об-
ладает следующими свойствами: F(φ) = −F(−φ), 
F(φ) = F(φ+2π), F(φ) имеет единственный мак-
симум на интервале (0, π), равный 1. 

Далее из обеих частей уравнения (1) вычтем 
частоту синтезатора, поделим обе части на ко-
эффициент m и вычтем частоту опорного гене-
ратора на входе фазового дискриминатора (с 
учетом возможного преобразования частоты). В 
результате из (1) получится следующее уравне-
ние, соответствующее базовой модели системы 
ФАПЧ [11]: 

 
 

Рис. 1. Схема системы фазовой автоподстройки час-
тоты гиротрона 

 
Рис. 2. Фильтр нижних частот и управляющий эле-
мент в цепи обратной связи 



 
Устойчивость системы фазовой автоподстройки частоты гиротрона 

 

 

77






 )()( FpKp ,     (7) 

где 

ОГ
Г 




m
,

m
ESLS iL 

 , 

   ОГС
0
Г  m ,   (8) 

pTpTT
pTpK

L






1

1
)(1

1)(
21

1 . (9) 

Отметим, что Ω имеет смысл максимальной 
частотной расстройки, при которой возможен 
режим синхронизации, Δω – относительная час-
тотная расстройка, ωС – частота сигнала синте-
затора, ωОГ – частота опорного сигнала. 

Наибольший интерес вызывает влияние ин-
дуктивности вспомогательного соленоида L на 
динамику системы ФАПЧ. Индуктивность вхо-
дит не только в параметр TL, характеризующий 
инерционность соленоида, но и в параметр Ω, 
соответствующий полосе удержания режима 
синхронизации. Перейдем к безразмерным па-
раметрам и безразмерному времени, выделим 
явно параметр εL, характеризующий величину 
индуктивности: 
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Величина L0 играет роль некоторого опорного 
значения, относительно которого будем варьи-
ровать величину индуктивности L. 

Будем считать, что параметры T1 и T2 про-
порционально-интегрирующего фильтра связа-
ны между собой: T1 = n(T1+T2), где 0 ≤ n < 1. 
При таком соотношении и фиксированном n 
форма амплитудно-частотной характеристики 
фильтра не зависит от выбранной частоты сре-
за. Инерционность фильтра будем характеризо-
вать безразмерной величиной ε = Ω0(T1 + T2).  

Для представления модели в виде системы 
дифференциальных уравнений подставим (9) в 
(7) и учтем описанные выше замены парамет-
ров, в результате получим: 
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Таким образом, рассматриваемая модель со-
ответствует системе ФАПЧ третьего порядка. 
Нелинейная динамика системы ФАПЧ третьего 
порядка достаточно подробно исследована в 
работе [11]. Кроме режимов синхронизации и 

регулярных биений показана возможность реа-
лизации регулярного квазисинхронного режи-
ма, режима генерации хаотически модулиро-
ванных колебаний, режима хаотических бие-
ний. В данной работе ограничимся расчетом 
области параметров, внутри которой существу-
ет режим синхронизации (область удержания), 
и области параметров, внутри которой режим 
синхронизации является единственным устой-
чивым режимом (область захвата). 

 
Оценка реальных значений  

параметров модели 
 
Перед расчетом устойчивости режима син-

хронизации попробуем оценить диапазон воз-
можных значений параметров рассматриваемой 
модели. 

Одной из ключевых характеристик для сис-
темы ФАПЧ, используемой с целью стабилиза-
ции частоты, является характерная ширина 
спектра фазовых флуктуаций подстраиваемого 
генератора ΔF, которая определяет необходи-
мую полосу пропускания фильтра в петле авто-
подстройки ΔFпетли. Пренебрежем инерционно-
стью фильтра нижних частот, допустим, что 
инерционность петли обратной связи определя-
ется индуктивностью управляющего элемента. 
Тогда полоса пропускания петли ФАПЧ может 
быть оценена следующим образом: 
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Другая важная характеристика для системы 
ФАПЧ – максимально возможный сдвиг часто-
ты в системе автоподстройки, который в рас-
сматриваемом случае пропорционален индук-
тивности: 

ELSSF iL




2УЭ .  (14) 

Участниками настоящей работы была реали-
зована схема модуляции частоты и мощности 
технологического образца гиротрона с помо-
щью вспомогательного соленоида [12]. В реали-
зованной схеме получена крутизна управляю-
щего элемента 5 МГц/В при индуктивности ка-
тушки 0.1 мГн. Таким образом, получим, что 
SL·Si/2π = 5·1010 Гц/(В·Гн). Величина E в экспе-
риментальной схеме равна 5 В. 

Характеристики (13) и (14) показаны на рис. 
3. Выберем в качестве опорного значения ин-
дуктивности значение L0 в точке пересечения 
двух характеристик, в которой ΔFпетли и ΔFУЭ 
совместно принимают максимальные значения. 
Используя известные из эксперимента значе-
ния, получим:  
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В схеме системы ФАПЧ для гиротрона, реали-
зованной в работе [12], использовался делитель 
частоты с коэффициентом деления, равным 10. В 
дальнейших расчетах будем полагать m = 10. 

 
Линейный анализ устойчивости  

режима синхронизации 
 
Режиму синхронизации системы ФАПЧ от-

вечает устойчивое состояние равновесия соот-
ветствующей модели. Координаты состояний 
равновесия системы (12) определяются уравне-
нием: 
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В силу ограниченности функции F(φ) со-
стояние равновесия существует, если |γ| ≤ εL/ε0. 
Пусть это условие выполняется, тогда линеари-
зуем систему (12) в окрестности состояния рав-
новесия с координатами (φ1,0,0). Используя 
критерий Рауса–Гурвица, получим условие ус-
тойчивости: 
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Отметим, что для устойчивости рассматри-
ваемого состояния равновесия величины ε, ε0 
должны быть положительны, при этом они фи-
зически не могут быть отрицательными. Вели-
чина εL также должна быть положительной. То-
гда второе состояние равновесия с координата-
ми (φ2,0,0) является седловым. Таким образом, 
режиму синхронизации соответствует состоя-

ние равновесия (φ1,0,0), если выполнены усло-
вия (18). 

Для простоты анализа предположим, что SF 
не зависит от параметра εL, т.е. функция F(φ) 
имеет линейный участок с положительным на-
клоном. Рассмотрим частный случай n = 0, то-
гда из первого условия в (18) получим: 
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Учитывая сделанную выше оценку парамет-
ров, будем полагать, что нас интересует окре-
стность значений εL ≈ 0.1. Если допустить, что 
полоса пропускания фильтра нижних частот 
составляет 1 МГц, то ε = 0.25. Нетрудно убе-
диться в том, что для εL = 0.1, ε = 0.25 неравен-
ство (19) выполняется. С использованием чис-
ленного анализа показано, что условие локаль-
ной устойчивости также выполняется для дан-
ных значений при n > 0. 

 
Численный расчет  

области синхронизации 
 
Представленный выше расчет характеризует 

лишь область параметров, где режим синхрони-
зации локально устойчив. Для нахождения об-
ласти параметров, внутри которой синхронизация 
установится при любых начальных условиях (об-
ласть захвата), требуется анализ всего фазового 
пространства системы (12). Проведем такой ана-
лиз с помощью качественно-численных методов, 
опираясь на известные данные о динамике систе-
мы ФАПЧ третьего порядка [11]. 

В результате качественно-численного иссле-
дования получено разбиение плоскости пара-
метров (εL,γ) на области с различной динамикой 
(рис. 4). На рис. 4 выделена область S, которая 
соответствует искомой области гарантирован-
ного установления режима синхронизации. Об-
ласть S отделена от области S/B кривой L0, со-
ответствующей бифуркации петли сепаратрис 
седла. Область S/B является бистабильной, вместе 
с режимом синхронизации возможен режим бие-
ний. Граница LSB соответствует седло-узловой 
бифуркации, выше нее синхронный режим не-
возможен. Область S ограничена справа кривой 
LSQ, соответствующей бифуркации Андронова–
Хопфа. При переходе из области S в область Q из 
состояния равновесия, которое отвечало синхрон-
ному режиму, мягко рождается устойчивый пре-
дельный цикл, в петле автоподстройки возникают 
автоколебания. Данный режим характеризуется 
как квазисинхронный или автомодуляционный. В 
области Q/B наряду с квазисинхронным режимом 
возможен режим биений. 

 
Рис. 3. Характеристика управляющего элемента – 1, 
полоса пропускания фильтра в петле ФАПЧ – 2 
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Отметим, что при εL = ε0 = 0.1 режим син-
хронизации если существует, то является един-
ственным устойчивым режимом (полоса захвата 
в режим синхронизации равняется полосе удер-
жания). Также отметим, что индуктивность, ис-
пользуемая в эксперименте по модуляции частоты 
и мощности гиротрона в работе [12], слишком 
велика для применения в петле ФАПЧ: при зна-
чении L = 0.1 мГн величина εL = π/2. Таким обра-
зом, даже при достаточно малой отстройке по 
частоте режим синхронизации неустойчив, реали-
зуется квазисинхронный режим. 

 
Выводы 

 
Рассмотрена модель системы фазовой авто-

подстройки частоты для гиротрона с использо-
ванием вспомогательного соленоида в качестве 
управляющего элемента. Особенность модели 
заключается в связи параметра инерционности в 
цепи обратной связи с параметром, отвечаю-
щим за крутизну управляющего элемента. В 
результате такой связи можно оценить значение 
индуктивности L0 (15), при котором полоса 
пропускания и полоса удержания системы 
ФАПЧ совпадают. С учетом известных экспе-
риментальных данных представлена оценка 
ширины спектра сигнала гиротрона (предпола-
гается, что уширение линии связано с фазовыми 
флуктуациями), которая может быть эффектив-
но сужена с помощью системы ФАПЧ, исполь-
зующей вспомогательный соленоид. Получен-
ная ширина спектра составляет величину по-
рядка ΔF0 ~ 2.8 МГц. Эта величина может быть 
больше, если применить в управляющем эле-
менте источник с большим динамическим диа-
пазоном выходного тока. Показано, что при ин-
дуктивности L0 система ФАПЧ будет находить-
ся в режиме гарантированного установления 
режима синхронизации. Хотя представленная 

модель имеет ряд упрощений, главное из кото-
рых заключается в том, что не учтена возмож-
ная задержка в цепи управления, тем не менее 
полученные результаты дают основание для 
экспериментальной проверки эффекта синхро-
низации гиротрона с помощью системы ФАПЧ, 
включающей вспомогательный соленоид в ка-
честве управляющего элемента.  
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STABILITY OF A GYROTRON PHASE-LOCKED LOOP WITH AN AUXILIARY  
SOLENOID CONTROL ELEMENT 

 
M.Yu. Glyavin, G.Yu. Golubyatnikov, A.S. Ivanov, A.G. Luchinin, V.V. Matrosov,  

 K.G. Mishagin, M.V. Morozkin 
 

The use of an auxiliary solenoid control element in a gyrotron phase locked loop (PLL) system is considered. The 
PLL model is studied taking into account the additional inertia introduced into the control circuit by the solenoid induc-
tance. The stability domain is calculated. An estimate is given of the inductance value to be used in a new experiment. 

 
Keywords: gyrotron, synchronization, phase-locked loop. 

 

 


