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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Прогресс активных и пассивных оптических
элементов открывает широкие перспективы для их использования в
электронных цепях и позволяет создавать новые радиоэлектронные устройства
с рабочими характеристиками, ранее недостижимыми для традиционной
электроники. Одним из наиболее динамически развивающихся направлений
современной радиоэлектроники является радиофотоника (в англоязычной
литературе – microwave photonics) [1]. Формирование радиофотоники
обусловлено слиянием двух научных направлений – фотоники и
сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники. Это слияние способствует
использованию преимуществ фотонных технологий для обеспечения
функциональных особенностей СВЧ систем, которые очень сложно или даже
невозможно получить непосредственно в радиочастотной области. В частности,
радиофотоника успешно применяет различные методы, используемые в СВЧ
технике, для улучшения работы сетей и систем телекоммуникаций [2]. В
качестве примеров можно назвать различные СВЧ радиофотонные элементы и
устройства, такие как фазовращатели, фильтры, генераторы СВЧ колебаний и
другие.
К настоящему времени в области СВЧ радиофотоники сформировалось
два наиболее обширных направления, которые можно условно именовать как
волоконно-оптическая радиофотоника [3] и интегральная радиофотоника [4].
Непрерывное развитие информационных и телекоммуникационных
систем приводит к необходимости поиска новых способов генерации
широкополосных сигналов СВЧ диапазона, обеспечивающих высокую
спектральную чистоту генерируемого сигнала и его стабильность в заданном
диапазоне частот. Поэтому одними из перспективных устройств СВЧ
радиофотоники
являются
перестраиваемые
высокостабильные
оптоэлектронные генераторы (ОЭГ) СВЧ колебаний, работающие в частотном
диапазоне от сотен мегагерц до сотен гигагерц [5].
Благодаря своим уникальным особенностям последние два десятилетия
радиофотонные кольцевые ОЭГ привлекают пристальное внимание
исследователей. При этом большинство исследований имеют, в основном,
прикладной характер и касаются изучения монохроматической генерации СВЧсигнала и спектра его фазовых шумов. В таких исследованиях особое внимание
уделяется поиску различных способов снижения фазового шума. Наиболее
очевидным способом является увеличение добротности резонансного элемента
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путем увеличения времени задержки, что в свою очередь приводит к
уменьшению расстояния между собственными резонансными частотами и,
следовательно, к увеличению числа дополнительных паразитных гармоник в
спектре генерации.
Для подавления дополнительных боковых гармоник возможно
использование высокодобротных частотно-избирательных элементов [6]. Другой
перспективной технологией, позволяющей подавлять побочные гармоники,
является использование схем с параллельным или последовательным
соединением колец в многокольцевом СВЧ-генераторе [7].
Дополнительным способом подавления боковых гармоник является
использование дисперсионных линий задержки как в оптическом, так и в
радиоэлектронном тракте. Дисперсионные линии задержки в составе кольцевых
СВЧ-генераторов обеспечивают зависящий от частоты вклад в условие баланса
фаз. Одним из примеров дисперсионных линий задержки СВЧ диапазона
являются спин-волновые линии задержки (ЛЗ) [8]. Спин-волновые ЛЗ,
благодаря природе спиновых волн, выполняют функцию управляемого фильтра
в ОЭГ. Кроме спин-волновых ЛЗ, перспективно использовать ЛЗ на слоистых
феррит-сегнетоэлектрических структурах, что позволяет реализовывать
одновременно магнитную и электрическую перестройку спектра генерации.
К моменту начала работы над диссертацией особенности формирования
спектра многокольцевых СВЧ-генераторов, содержащих дисперсионные ЛЗ на
волнах разной природы, оставались неизученными. Были мало изучены
способы управления частотой генерации при помощи управляемых
дисперсионных линий задержки. Нерешенной научной проблемой оставалось
описание нелинейных стационарных явлений, связанных с генерацией сигнала
в радиофотонных СВЧ-генераторах.
Целью диссертационной работы являлось исследование особенностей
формирования спектра радиофотонных кольцевых СВЧ-генераторов с
электронным управлением.
Кольцевые СВЧ-генераторы до порога генерации представляют собой
активные кольцевые резонаторы, поэтому в соответствии с поставленной целью
основными задачами диссертационного исследования были:
1.
Разработка
общей
теории
спектра
оптоэлектронных
многокольцевых резонаторов с параллельным соединением линий
задержки и последовательным соединением кольцевых резонаторов.
2.
Исследование спектра кольцевых резонаторов, содержащих
дисперсионные и бездисперсионные линии задержки.
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3.
Теоретическое и экспериментальное исследования особенностей
подавления
нежелательных
резонансных
гармоник,
а
также
электрического и магнитного управления частотой генерации.
4.
Исследование нелинейных свойств радиофотонных кольцевых
СВЧ-резонаторов.
Объектом исследования является оптоэлектронный кольцевой генератор
на дисперсионных линиях задержки.
Предметом исследования являются особенности формирования спектра
оптоэлектронных кольцевых генераторов на дисперсионных линиях задержки
до порога генерации и за порогом генерации.
Методы исследования, применяемые в диссертации, заключаются в
использовании
общепринятых
методов
и
подходов
радиофизики,
математической физики и физики колебаний и волн. В частности, при
теоретическом исследовании формирования спектра оптоэлектронных
многокольцевых резонаторов использовался метод парциальных волн, а для
получения нелинейного эволюционного уравнения был использован метод
огибающих.
Обоснованность и достоверность полученных в работе результатов и
выводов подтверждается корректным использованием методов математической
физики, а также сравнением результатов разработанной теории с
экспериментальными данными.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Построена теория управляемых кольцевых резонаторов, содержащих
произвольное число последовательно или параллельно соединенных
колец, включающих в себя линии задержки на волнах различной
природы.
2. Выполнены теоретические и экспериментальные исследования частотных
спектров управляемых кольцевых оптоэлектронных резонаторов,
построенных на ферритовых и мультиферроидных линиях задержки.
3. Исследована перестройка частоты генерации в зависимости от внешних
электрического и магнитного полей.
4. Выведено эволюционное уравнение, описывающее нелинейные волны в
кольцевых резонаторах с учетом четырех-волновых параметрических
процессов.
Новые научные результаты, полученные в ходе выполнения работы,
позволили сформулировать основные научные положения:
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1. Дисперсионные линии задержки сверхвысокочастотного сигнала,
находящиеся в цепи обратной связи оптоэлектронного кольцевого
резонатора, реализуют подавление побочных гармоник в спектре
генерации.
2. Перестройка частоты генерации оптоэлектронного
кольцевого
генератора, построенного на ферритовых или мультиферроидных линиях
задержки, при изменении управляющих магнитного и электрического
полей происходит скачками, величина которых равна частотному
расстоянию между резонансными гармониками.
3. Максимальное подавление побочных гармоник оптоэлектронного
генератора реализуется при параллельном соединении оптических линий
задержки при соотношении их длин 1 к 2 и равном делении мощности
между ними.
4. Нелинейное
затухание
стабилизирует
резонансные
частоты
многочастотного
спектра
оптического
кольцевого
резонатора,
препятствуя
их
бистабильному
поведению
при
увеличении
циркулирующей мощности.
Практическая значимость полученных результатов состоит в
следующем.
1. Предложена теоретическая база для расчета спектров оптоэлектронных
многокольцевых резонаторов с параллельным и последовательным
соединением дисперсионных линий задержки. Полученные результаты
могут
быть
использованы
для
разработки
малошумящих
оптоэлектронных СВЧ-генераторов.
2. Показано, что многокольцевые резонаторы с параллельным соединением
колец позволяют максимально подавить побочные гармоники спектра
генерации, а с последовательным соединением колец позволяют также
увеличить добротность резонансных гармоник.
3. Получено нелинейное эволюционное уравнение, позволяющее описывать
работу оптоэлектронных кольцевых генераторов в запороговом режиме
их функционирования.
4. Созданы оригинальные программы, позволяющие численно рассчитывать
передаточные характеристики оптоэлектронных кольцевых резонаторов с
линейными и нелинейными дисперсионными элементами.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы были
представлены и обсуждались на ряде конференций и семинаров различного
уровня, в частности, на международной конференции «PIERS» (Россия, Санкт-
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Петербург, 2017 г.), международной магнитной конференции «Intermag»
(Ирландия,
Дублин,
2017
г.),
международной
конференции
по
электромагнитной совместимости «EMC compo» (Россия, Санкт-Петербург,
2017 г.), на международной конференции по микроволновым устройствам,
системам и технологиям “The European Microwave Conference” (Нидерланды,
Амстердам, 2012 г., Франция, Париж, 2015 г., Германия, Нюренберг, 2017 г.), на
международной конференции «Wave Electronics And Its Applications In The
Information And Telecommunication Systems XIX» (Россия, Санкт-Петербург,
2016
г.),
на
всероссийской
научно-технической
конференции
«Микроэлектроника СВЧ» (Россия, Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015, 2016 и
2017 гг.), на всероссийской молодёжной конференции по физике и астрономии
«ФизикА.СПб» (Россия, Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2016 г.), на 6-м
международном молодежном форуме «Инженеры будущего» (Россия, Ижевск,
2016 г.).
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 15 печатных
работ, в том числе 5 статей в научных журналах и тезисы к 10 докладам на
научно-технических конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка литературы, включающего 85 наименований.
Основной текст изложен на 138 страницах машинописного текста. Работа
содержит 64 рисунка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации,
сформулирована цель и задачи работы, отмечены научная новизна, а также
научные положения, выносимые на защиту.
Глава 1 «Радиофотонные генераторы» представляет собой краткий
литературный обзор по теме диссертации. В первом параграфе дается описание
радиофотонных генераторов на волоконно-оптических линиях задержки. Кратко
рассмотрены методы снижения уровня фазового шума и подавления боковых
гармоник при помощи многокольцевых схем с параллельным соединением
линий задержки, а также предложен принципиально новый подход,
заключающийся в использование широкополосной управляемой ЛЗ с сильной
дисперсией в составе многокольцевого радиофотонного СВЧ-генератора. Такой
подход позволяет также реализовать управление частотой генерации.
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Второй параграф посвящен краткому описанию интегральных
радиофотонных генераторов с резонаторами на модах шепчущей галереи.
Показана возможность расширения области свободной дисперсии благодаря
подавлению боковых гармоник при помощи последовательного соединения
кольцевых резонаторов. Приведены формулы для расчета коэффициента связи
между кольцевыми резонаторами.
В третьем параграфе дан обзор работ, связанных с электронным
управлением частотой генерации ОЭГ. Отдельное внимание уделяется
реализации магнитного управления при помощи перестраиваемых спинволновых линий задержки и двойного электронного управления при помощи
линий задержки на феррит-сегнетоэлектрических структурах. Приведены
законы дисперсии для поверхностных, прямых объемных и обратных объемных
спиновых волн в ферритовых пленках, а также для электромагнитно-спиновых
волн в феррит-сегнетоэлектрических структурах.
Четвертый параграф данной главы посвящен краткому обзору
существующих исследований нелинейной динамики в кольцевых резонаторах
бегущей волны. Приведены частные примеры возникающих в кольцевых
резонаторах нелинейных явлений, таких как генерация оптической сетки частот
и солитонов огибающей. Рассмотрены основные теоретические модели,
используемые для описания нелинейной волновой динамики в оптических
волноводах и кольцевых резонаторах.
Обзор состояния исследований в области СВЧ радиофотоники
показывает, что одним из наиболее перспективных устройств является
управляемый малошумящий радиофотонный СВЧ-генератор. В то же время ряд
задач, связанных с формированием спектра радиофотонных СВЧ-генераторов,
остается мало изученным. Так остались не изученными особенности
формирования спектра многокольцевых радиофотонных СВЧ-генераторов,
содержащих дисперсионные ЛЗ разной природы. Кроме того, на данный момент
практически не изучены способы управления частотой генерации при помощи
управляемых дисперсионных линий задержки. Также мало изучены
нелинейные стационарные эффекты, связанные с керровской нелинейностью. В
заключение обзора литературы сформулированы основные задачи
диссертационного исследования.
Глава 2 «Теория управляемых кольцевых оптоэлектронных СВЧгенераторов» посвящена разработке теории, описывающей пороговый режим
формирования спектра автоколебаний ОЭГ, а также исследованию магнитного и
двойного электронного управления спектром его автоколебаний.
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В первом параграфе данной главы описана общая теория формирования
спектра оптоэлектронного кольцевого резонатора с дисперсионными линиями
задержки в оптическом и СВЧ трактах. При помощи метода парциальных волн
получено выражение для передаточной характеристики оптоэлектронного
кольцевого резонатора с учетом отражений в оптическом тракте и потерь на
электрооптическое преобразование и детектирование сигнала. Выведены и
проанализированы формулы для коэффициента передачи сигнала по мощности
и фазочастотной характеристики кольцевого резонатора.
Второй параграф данной главы посвящен анализу особенностей
формирования спектра оптоэлектронных кольцевых резонаторов. Проведено
численное моделирование спектров волн в оптических волокнах и
микроволноводах, а также анализ влияния размеров их поперечных сечений на
передаточные характеристики кольцевых резонаторов на их основе. Показано,
что увеличение длины оптической ЛЗ приводит к увеличению добротности
резонансных гармоник, однако при этом спектр ОЭГ обогащается
дополнительными гармониками.
В третьем параграфе данной главы проведено исследование магнитного
управления кольцевыми оптоэлектронными резонаторами. Проанализировано
влияние спин-волновых линий задержки на поверхностных, прямых объемных
и обратных объемных спиновых волнах на спектр оптоэлектронных кольцевых
резонаторов. Показано, что спектр спин-волнового оптоэлектронного
кольцевого резонатора не эквидистантен в отличие от спектра кольцевого
резонатора, реализованного с использованием только оптических линий
задержки, в которых дисперсионные свойства слабо выражены. При этом
увеличение толщины ферритовой пленки приводит к увеличению частотного
расстояния между резонансными гармониками, что является результатом
уменьшения времени задержки, вносимого спин-волновой линией задержки.
Показано, что перестройка частоты генерации оптоэлектронного кольцевого
генератора, построенного на спин-волновых линиях задержки, при изменении
управляющего магнитного поля происходит скачками, величина которых равна
частотному расстоянию между резонансными гармониками (см. рисунок 1).
Переключение частоты генерации происходит в случае, если потери на
соседней резонансной частоте становятся меньше, чем на частоте генерации.
Увеличение длины оптической ЛЗ приводит к уменьшению величины скачков и
более плавному магнитному управлению частотой генерации.
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В последнем параграфе второй
главы исследуется двойное электронное
управление
кольцевыми
оптоэлектронными резонаторами на
феррит-сегнетоэлектрических
линиях
задержки. Проанализировано влияние
толщин
ферритового
и
сегнетоэлектрического
слоев
на
передаточные
характеристики
оптоэлектронных
кольцевых
резонаторов.
Проведен
численный Рисунок 1 – Магнитная перестройка
частоты генерации ОЭГ со СВЛЗ при
расчет магнитной и электрической различных длинах оптической линии
перестройки
частоты
генерации задержки
кольцевого ОЭГ с феррит-сегнетоэлектрической линией задержки. Показано,
что электрическая и магнитная перестройка частоты генерации ОЭГ на ферритсегнетоэлектрических линиях задержки происходит скачком, как и в случае
магнитной перестройки спин-волновых ОЭГ.
Глава 3 «Теория многокольцевых оптоэлектронных СВЧ генераторов»
посвящена разработке теории, описывающей пороговый режим формирования
спектра автоколебаний многокольцевого гибридного оптоэлектронного СВЧгенератора.
В первом и втором параграфе предложена теория формирования спектра
оптоэлектронных кольцевых резонаторов с параллельным соединением линий
задержки и с последовательным соединением кольцевых резонаторов,
соответственно.
Параллельная
конфигурация
представляет
собой
интерференционную схему с оптическими и СВЧ линиями задержки в каждом
плече. Последовательная конфигурация основана на связанных кольцевых
резонаторах, включенных в цепь оптоэлектронного кольцевого резонатора.
Третий параграф посвящен особенностям формирования частотного
спектра многокольцевых оптоэлектронных резонаторов с последовательным и
параллельным соединениями колец. Параграф состоит из трех пунктов.
В первом пункте показаны общие особенности передаточных
характеристик многокольцевых резонаторов с параллельным соединением
линий задержки и последовательным соединением кольцевых резонаторов.
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Во втором пункте для анализа возможности снижения фазовых шумов
при помощи многокольцевых схем проведено исследование подавления
побочных гармоник в спектре оптоэлектронных генераторов, содержащих
последовательно соединенные кольцевые резонаторы и параллельно
включенные ЛЗ. Продемонстрировано влияние коэффициента отражения в
оптическом тракте на частотное расстояние между соседними резонансными
гармониками. Показано, что параллельное соединение ЛЗ позволяет достичь
полного подавления боковых гармоник путем подбора длин ЛЗ и
коэффициентов деления мощности сигнала между ними. На рисунке 2
продемонстрированы передаточные характеристики одно-, двух- и
трехкольцевых ОЭГ с равным разделением мощности сигнала между
волоконно-оптическими ЛЗ. Показано, что наилучшее подавление происходит
при равных уровнях мощности, поступающих в волоконно-оптические ЛЗ, при
отношении их длин 1 к 2 (см. рисунок 2 (г)). Комбинация линий задержки
30
позволяет получить заданное частотное
(а)
20
10
расстояние
между
резонансными
0
гармониками, а внесение дисперсионной
-10
30
(б) линии
задержки
обеспечивает
20
10
дополнительное подавление гармоник
0
-10
(см. рисунок 2 (д)).
30
(в)
20
В третьем пункте проведено
10
0
исследование добротности резонансных
-10
гармоник
оптоэлектронных
(г)
20
0
многокольцевых резонаторов. Показано
-20
-40
влияние коэффициента деления при
-60
(д) параллельном
соединении
линий
20
0
задержки и коэффициента связи при
-20
последовательном
соединении
-40
6.1825 6.183 6.1835 6.184 6.1845
кольцевых резонаторов на добротность
Частота, ГГц
Рисунок
2
–
Передаточные оптоэлектронного
кольцевого
характеристики: однокольцевых ОЭГ на
резонатора. Добротность резонатора с
волоконно-оптических ЛЗ длиной 1 км (a),
соединением
линий
500 м (б) и 250 м (в); двухкольцевого ОЭГ параллельным
на волоконно-оптических ЛЗ длиной 250 м задержки уменьшается при добавлении
и 1 км (г); трехкольцевого ОЭГ на
коротких линий задержки.
волоконно-оптических ЛЗ длиной 250 м, более
500 м и 1 км (пунктирная линия), Поэтому при сложении каждый сигнал
трехкольцевого ОЭГ на волоконнодает свой вклад в суммарную
оптических ЛЗ длиной 250 м, 500 м и 1 км
добротность
пропорционально
и спин-волновой ЛЗ (сплошная линия) (e)
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коэффициенту деления. Отличительной особенностью последовательной
конфигурации является увеличение добротности при объединении кольцевых
резонаторов.
Последний параграф этой главы посвящен исследованию электронного
управления многокольцевыми оптоэлектронными резонаторами. Теоретически
исследованы особенности магнитного и электрического управления частотой
генерации многокольцевых ОЭГ. Показано, что для многокольцевого ОЭГ
характерно появление дополнительных промежуточных скачков зависимости
частоты генерации от магнитного и электрического полей, которые возможно
исключить путем подавления нежелательных гармоник.
Глава 4 «Экспериментальное исследование электронно-управляемого
оптоэлектронного генератора» посвящена экспериментальному исследованию.
В главе исследуются однокольцевые схемы оптоэлектронных генераторов на
примере каскадного соединения волоконно-оптических, спин-волновых и
феррит-сегнетоэлектрических линий задержки, а также многокольцевые схемы
на примере двухкольцевых ОЭГ с параллельным соединением волоконнооптических ЛЗ. Кроме того, в данной главе проведены экспериментальные
исследования,
подтверждающие
адекватность
разработанной
теории
формирования спектра оптоэлектронных кольцевых резонаторов.
В первом параграфе описаны экспериментальные исследования
оптоэлектронных кольцевых резонаторов на спин-волновых и ферритсегнетоэлектрических линиях задержки. Проведено исследование влияние
параметров ЛЗ на спектр оптоэлектронного кольцевого резонатора.
Экспериментально показано, что спектр оптоэлектронного кольцевого
резонатора становится эквидистантным при времени задержки в волоконнооптической ЛЗ много большем времени задержки в спин-волновой ЛЗ. Кроме
того, такие ЛЗ вносят дополнительные потери, которые благодаря своей
частотной зависимости исключают явление конкуренции мод при генерации
сигнала.
Экспериментально
исследовано
магнитное
управление
оптоэлектронного кольцевого генератора на спин-волновой ЛЗ. Показано, что
особенность управления частотой генерации состоит в ее переключении между
соседними резонансными гармониками при изменении магнитного поля.
Интервал частот между соседними резонансными гармониками увеличивается с
уменьшением времени задержки в цепи обратной связи. Также, исследована
возможность одновременного магнитного и электрического управления
частотой генерации с помощью феррит-сегнетоэлектрической ЛЗ.
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Второй
параграф
посвящен
исследованию
оптоэлектронных
многокольцевых резонаторов с параллельным соединением линий задержки.
Проведено экспериментальное исследование подавления нежелательных
гармоник в оптоэлектронном генераторе при помощи параллельного включения
второго кольца из оптоволокна. Исследовано влияние кратности длин
оптических волокон и коэффициентов деления мощности сигнала в них на
подавление нежелательных резонансных гармоник. Проведено сравнение
экспериментально измеренных и полученных в результате численного
моделирования
передаточных
характеристик.
Глава 5 «Теория стационарных
нелинейных явлений в радиофотонных
кольцевых резонаторах» посвящена
разработке запороговой теории для
объяснения
функционирования
кольцевых ОЭГ в режиме генерации,
которая
учитывает
нелинейные
эффекты.
В первом параграфе выведено
нелинейное дисперсионное уравнение
для
кольцевого
многочастотного
резонатора. Метод, использованный для
его получения, применим для кольцевых
резонаторов,
реализованных
на
различных волноведущих структурах.
Выведенное
уравнение
учитывает
влияние зависимости диэлектрической
проницаемости от интенсивности волны
на свойства кольцевого резонатора.
Нелинейное дисперсионное уравнение
использовалось для расчета нелинейной
Рисунок 3 – Передаточные характеристики передаточной характеристики с учетом
кольцевого резонатора: а) с линейным нелинейного декремента затухания. В
затуханием при различных мощностях
накачки P3>P2>P1, б) с нелинейным результате численного моделирования
затуханием при различных мощностях показано,
что
передаточная
накачки P3>P2>P1, в) с различным
характеристика оптического резонатора
нелинейным затуханием αNL3> αNL2> αNL1
имеет частотную область с двумя
при мощности накачки P3
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амплитудными режимами, т.е. оптической бистабильностью (область ABCD на
рисунках 3(а) и 3(б)). Также показано, что нелинейное затухание препятствует
«затягиванию» резонансной частоты и её бистабильному поведению,
постепенно делая бистабильность невозможной (см. рисунок 3. (в))
Во втором параграфе из нелинейного дисперсионного уравнения для
кольцевого резонатора, следуя методу огибающих, выведено нелинейное
эволюционное уравнение. Полученное уравнение учитывает дисперсию
групповой скорости волны, нелинейный сдвиг частоты, нелинейную отстройку
от резонансной частоты, а также линейные и нелинейные потери. Это
эволюционное уравнение позволяет описывать различные нелинейные явления,
обусловленные параметрическими четырех-волновыми процессами в
кольцевых резонаторах, например, такие как генерация частотных гребенок и
солитонов огибающих.
Третий параграф посвящен исследованию передаточных характеристик
микрокольцевого многочастотного резонатора. В нем проведено сравнение
результатов численного моделирования с экспериментальными исследованиями
бистабильности
в
микрорезонаторе,
подтверждающее
адекватность
разработанной нелинейной теории.
В заключении сформулированы основные выводы по диссертационной
работе и научные результаты, полученные впервые:
1. Разработана теория управляемых кольцевых оптоэлектронных СВЧгенераторов. С ее помощью освещены особенности формирования
спектра
гибридных
кольцевых
оптоэлектронных
резонаторов,
построенных на различных линиях задержки, в том числе с
электрическим и магнитным управлением.
2. Построена теория многокольцевых оптоэлектронных резонаторов с
последовательным
и
параллельным
соединением
оптических
резонансных элементов. Проведены теоретические исследования
особенностей подавления побочных гармоник спектра генерации.
3. Проведено экспериментальное подтверждение теории, разработанной во
второй и третьей главах. Экспериментально исследовано магнитное и
электрическое управление передаточными характеристиками кольцевых
оптоэлектронных резонаторов, а также исследовано подавление
побочных гармоник резонансного спектра.
4. Выведено эволюционное уравнение, описывающее нелинейные волны в
кольцевых резонаторах с учетом четырех-волновых параметрических
процессов.
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