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Представлены результаты исследований энергетических характеристик квазиоптиче
скоrо генератора миллиметрового диапазона на диоде Ганна. Проведено сопо
ставление эффективности выводов __ энергии из <открытого р.езо.натора (ОР) . У станов-
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лено, что импедансы ДГ и ОР могут быть согласованы с помощью радиального резо
натора . Изучены условия, при которых ДГ отдает максимальную мощность в нагруз
ку. 

Введение. Одним из путей решения задач, связанных с генериро
ванием колебаний миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, 
является создание твердотельных генераторов с квазиоптическими ко

лебательными системами. В последнее время достигнут определенный 
прогресс в разработке таких генераторов на ЛПД и диодах Ганна . 
Как показали исследования, полупроводниковые квазиоптические гене
раторы обладают низким уровнем шумов, повышенной стабильностью 
частоты по сравнению с волноводными аналогами. Кроме того, в квази
оптических системах имеются реальные возможности для суммирова

ния мощностей большого чЕсл а полупроводниковых диодов. 
Проведеиные в работе исследования направлены на оптимизацию 

энергетических характеристик полупроводникового генератора восьми

миллиметрового диапазона. Сопоставлены эффективности используе
мых выводов энергии, показано, что для согласования импедансов 

диода и ОР может быть использован трансформатор в виде радиаль
ного резонатора, проанализированы условия, п.ри которых ДГ отдает 
в нагрузку максимальную мощность. 

Колебательная система генератора - ОР с прозрачной дифракци
онной решеткой, между брусьями которой расположены ДГ восьми
миллиметрового диапазона [ 1]. 

Вывод энергии из ОР. Устройство связи с нагрузкой- важный 
элемент квазиоптического генератора, так как его свойства в значи
тельной мере определяют энергетические и диапазонные характеристи
ки прибора. 

Обычно используют один из трех выводов энергии: квазиоптиче
ский, круглую диафрагму или щель на торце выходного волновода. 

Параметром, характеризующим потери как в самом резонаторе, 
так и в выводах энергии, может служить коэффициент прохождения 
Т, равный отношению мощности в нагрузке Рн к суммарной мощности 
на входе резонатора Рвх, включенного «на проход»: Т=Рн/ Рвх= 
=Рн/ (Рн+Рк+Р1 +Р2), где Рк- мощность собственных потерь в ре
зонаторе; Р1, Р2 - потери на входном и выходном отверстиях связи 
соответственно. 

Коэффициент прохождения можно записать в виде произведения 
трех величин Т=У)кУ)J'У)2, где 11к= (Р 1 +Р2+Рн) / (Рн+Рк+Р 1 +Р2) -
контурный КПД резонатора; У) 1 = (Р2+Рн) / (Рн+Р 1 +Р2 ) -КПД вво
да; У)2=Ри/ (Рн+Р2) -КПД вывода энергии. 

Известно, что контурный КПД, который может быть записан как 
функция коэффициентов связи ~ 1 , ~ 2 на входе и выходе резонатора, 
при изменении ~2 и фиксированном ~~ проходит через максимум, рав
ный У)кmах=~1/ (~1+~2). При этом одновременно с достижением У)к 
максимального значения реализуется режим согласования на входе ре

зонатора - коэффициент отражения обращается в нуль [2]. 
Рассмотрим два резонатора одинаковых размеров с идентичными 

входными, но отличающимися выходными устройствами. У таких резо
наторов равны КПД входа 111', 111", а следовательно, равны и макси
мальные значения контурных КПД У)к, полученные при условии пол
ного согласования . обоих резонаторов на входе. Поэтому отношение· 
коэффициентов передачи этих двух резонаторов равно отношению КПД 
ВЫХОДОВ 

T'lT" = YJ~IYJj. ( 1 ) 

Таким образом, для сопоставления КПД выводов энергии необ
ходимо измерить зависимость Т (~2 ) и сравнить между собой макси
мальные значения коэффициентов передачи. 
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