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Интерес к созданию диплексеров [1, 2] для 

управления волновыми потоками мощного (до 

нескольких MW) излучения коротковолновой 

части миллиметрового диапазона волн в значи-

тельной мере связан с исследованиями на уста-

новках управляемого термоядерного синтеза 

(УТС), в частности с возможностью повышения 

мощности систем электронно-циклотронного 

(ЭЦ) нагрева плазмы путем сложения излучения 

от нескольких источников при сохранении числа 

подводящих линий и с реализацией нового мето-

да подавления одного из типов магнитогидроди-

намической неустойчивости плазмы. Обе задачи 

представляют интерес для проекта эксперимен-

тального токамака – реактора (ИТЭР), что повы-

шает их важность. 

Предлагаемые конструктивные решения ди-

плексера, по существу, сводятся к использова-

нию устройства (восьмиполюсника), частотные 

свойства которого таковы, что различие частот 

поступающего на вход излучения приводит к 

изменению направления распространения излу-

чения, т.е. сигналы с различными частотами 

поступают на разные выходы. В силу обратимо-

сти направления распространения это же уст-

ройство может служить и для сложения на об-

щем выходе двух разночастотных сигналов, 

поступающих на разные входы. В диплексере в 

качестве базового элемента могут использо-

ваться двулучевые или многолучевые интерфе-

рометры, выбор параметров которых позволяет 

обеспечить необходимую селективность [2]. 

Требование высокой электропрочности, оче-

видно, может быть удовлетворено только при 

использовании квазиоптических устройств [1]. 

По этой же причине привлекательно использова-

ние отражательных дифракционных фазовых ре-

шеток в качестве элементов связи. Такие решетки 

могут работать при высокой плотности излуче-

ния и позволяют создать квазиоптические анало-

ги различных волноводных элементов. 

Предложенная в [3] конструкция диплексера 

на основе открытого резонатора с гофрирован-

ными зеркалами оказалась удачной. Она, по 

существу, впервые позволила продемонстриро-

вать [2] возможность управления мощным по-

током излучения. Селективные свойства пред-

ложенного диплексера (см. рис.1) определяются 

параметрами высокодобротного четырехзер-

кального резонатора бегущей волны и степенью 

его связи с линией. Два плоских зеркала (1 и 3, 

см. рис. 1) с гофрированной поверхностью яв-

ляются общими для резонатора и запитываю-

щей его зеркальной линии и служат элементами 

связи с трактом, а вторая пара (2 и 4) фокуси-

рующих зеркал обеспечивает формирование 

циркулирующего в резонаторе потока в виде 

гауссова пучка. 

Связь резонатора с линией через общее гоф-

рированное зеркало обеспечивается за счет ди-

фракции на синусоидальной (в нашем случае) 

металлической поверхности. Период и ориента-

ция гофры подбираются с тем расчетом, чтобы 

помимо нулевого в направлении зеркального 

отражения возникал еще единственный (–1-й) 

дополнительный дифракционный максимум, 

который и используется для возбуждения резо-

натора на резонансной частоте. Величина связи 

выбрана достаточно большой, чтобы потери на 

связь были доминирующими в резонаторе. «Пе-
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регруженный» связью с трактом резонатор при 

идентичности входного и выходного зеркал 

связи полностью прозрачен на резонансной час-

тоте. 

Нерезонансное излучение, поступающее на 

вход 1, зеркально отражается и поступает на 

выход. На этот же выход придет и резонансное 

излучение, поступающее на вход 2. Таким обра-

зом, произойдет суммирование двух сигналов 

разной частоты на общем выходе. Вследствие 

симметрии, если поменять резонансный и нере-

зонансный входы местами, то суммарное излу-

чение придет на второй выход. 

В данном сообщении обсуждаются результаты 

по суммированию излучения двух маломощных 

источников, полученные при подготовке экспе-

римента по сложению мощного излучения. Экс-

перименты проводились на частоте 34 GHz с ис-

пользованием лабораторного макета резонаторно-

го диплексера [3]. Работа имела целью уточнение 

методики юстировки установки и проверку ново-

го подхода к расчету диплексера. Этот расчет от-

личается тем, что квазиоптическое интегральное 

уравнение строится на основе операторного мето-

да, предложенного в работе [4], а решается мето-

дом итераций, так же как в работе [5]. 

 
 

 
 

Рис. 1. а) Общий вид макета резонансного диплексера; b) блок-схема стенда для измерения параметров диплек-

сера: 1–4 зеркала резонатора, 5 – волноводно-рупорный переход, 6 – корректирующее зеркало, 7 – детектор, 8 – 

генератор без модуляции, 9 – свипируемый по частоте генератор Ганна 
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Измерительный стенд (рис. 1) позволял из-

мерить коэффициенты передачи диплексера в 

каждом из каналов, а в режиме сложения – на-

блюдать результат сложения. Он включал в 

себя: исследуемый диплексер, два источника 

сигнала диапазона 34 GHz (9 – генератор на 

диоде Ганна с электронной перестройкой час-

тоты, 8 – генератор типа Г-114), а также детек-

торы (7), снабженные калиброванными атте-

нюаторами. Сигналы с выходов детекторов ин-

дицировались на экране двухканального ос-

циллографа. 

СВЧ-часть стенда (рис. 1а) – открытый че-

тырехзеркальный кольцевой резонатор и тракт 

высокой частоты – смонтирована на единой 

платформе. Резонатор установлен так, что осе-

вые лучи циркулирующего потока (плоскость 

циркуляции) лежат в вертикальной плоскости. 

Для коллимации использованы зеркала, пред-

ставляющие собой вырезки эллиптических па-

раболоидов. Параметры зеркал (параметры ре-

зонатора приведены в таблице 1) обеспечивают 

формирование и циркуляцию волнового потока 

в резонаторе в виде несимметричного гауссова 

Таблица 1 
 

Параметры резонатора 
 

Параметр Величина 

Рабочий диапазон частот, GHz 33.5 – 34.5 

Поперечные размеры фокусирующих зеркал, mm | | –184, ⊥ – 223 

Радиусы кривизны фокусирующих зеркал, mm | | –1018, ⊥ – 6003 

Поперечные размеры гофрированных зеркал, mm | | –156, ⊥ – 221 

Период гофра, mm 8.75 

Амплитуда гофра, mm 0.76 

Длина резонатора, mm 808 

Радиационная (нагруженная) добротность резонатора 2000 

Собственная добротность резонатора (1/ Qдифф.  + 1/ QОмич. )
-1 50000 

 

 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты передачи диплексера 
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пучка. Гофрированные зеркала 1 и 3 установле-

ны вертикально. Направление канавок гофри-

ровки составляет 45
о
 с плоскостью циркуляции. 

Для излучения, поступающего на «нерезонанс-

ный» (в обозначениях рис. 1 – In 1) вход, направ-

ление (–1-го) дифракционного максимума совпа-

дает с одним из направлений циркуляции волно-

вого потока в резонаторе, что и обеспечивает его 

связь с линией. Ввод и вывод излучения осуще-

ствлены с помощью идентичных систем, каждая 

из которых представляет собой переход с прямо-

угольного волновода основного сечения с вол-

ной Н01 на зеркальную линию, в которой распро-

страняется гауссов пучок с линейной поляриза-

цией (вектор электрического поля параллелен 

направлению канавок гофры). 

Расчетные характеристики коэффициентов 

передачи для резонансного и нерезонансного 

каналов приведены на рис. 2. Частотная зави-

симость коэффициента передачи для резонанс-

ного канала представляет собой последова-

тельность резонансных максимумов, отстоящих 

(при данной длине резонатора) на 370 MHz 

друг от друга. Ширина полосы по уровню  

–3 dB составляет 15 MHz, а потери в максиму-

ме не более 7%. При отстройке от резонанса 

более чем на 100 MHz потери в «широкополос-

ном» нерезонансном канале не превышают (2–

3)%. При суммировании можно ожидать, что 

контраст суммарного канала будет более 10. 

На рис. 3 приведен индицируемый на экране 

осциллографа результат сложения двух сигна-

лов: поступающего на нерезонансный вход сиг-

нала, отстроенного по частоте на 160 MHz, и ли-

нейно перестраиваемого по частоте сигнала, 

прошедшего через резонансный канал. По суще-

ству, это характеристика резонансного канала, 

смещенная на величину, пропорциональную 

сигналу из второго канала. Экспериментальные 

значения коэффициента передачи составляют 

0.97 для нерезонансного канала (в середине 

межмодового расстояния) и 0.93 для резонансно-

го. Ширина резонансной кривой соответствует 

расчетной и составляет не более 18 МГц. 

Таким образом, практика работы с 34 GHz 

диплексером позволила выработать приемы и 

методику юстировки, которые были использо-

ваны [6] в эксперименте с 140 GHz диплексе-

ром по суммированию (с последующим пере-

ключением) мощного излучения от двух гиро-

тронов. Успешность экспериментов по сложе-

нию и коммутации высокой (до 1 MW) мощно-

сти позволяет предлагать диплексер данной 

конструкции для использования в системах 

 
 

Рис. 3. Результат сложения двух сигналов (Pr и Pn) на общем выходе диплексера – 1,  линейное напряжение, 

управляющее частотой генератора, – 2 
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электронно-циклотронного нагрева сущест-

вующих и проектируемых установок УТС. 
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MIRROR RESONATOR – COMBINER AND SWITCHER OF QUASIOPTICAL WAVE BEAMS 
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The results of the experiment on the combining two wave beams by a 34 GHz resonator diplexer have been pre-

sented. The measurement values of diplexer transmission coefficients are 0.97 for the non-resonance channel and 

0.93 for the resonance channel, the width of the resonance curve is 18 MHz. The results agree with the theoretical 

ones obtained by the operational method. The diplexer tuning procedure has been used later in the experiment on 

combining and subsequent switching of two 140 GHz gyrotron emissions. 
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