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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Основной отличительной особенностью предложен-
ной конструкции является комбинация преимуществ, 
характерных для волоконно-оптических и спин-волно-
вых линий задержки, что проявляется в сочетании низ-
кого фазового шума и широкополосной магнитной пере-
стройки.

кафедры. За последние 10 лет сотрудники лаборатории 
выполнили ряд НИР по заказам промышленности, а 
также ряд фундаментальных исследований по грантам 
МОН, РФФИ и РНФ. Научные достижения лаборатории 
определяют мировой уровень в своей области. В 2014 
году в лаборатории начаты исследования, объединяю-
щие предметы радиофотоники и спин-волновой элект-
роники.

Управляемые малошумящие СВЧ генераторы на осно-
ве волоконно-оптических линий задержки и планарных 
магнитных структур предназначены для использова-
ния в ряде различных радиоэлектронных систем теле-
коммуникации, навигации, радиолокации и др.

n уровень фазового шума -110 дБн/Гц при отстрой-
ке 10 кГц; -125 дБн/Гц при отстройке 100 кГц.

n СВЧ оптоэлектронный генератор:
n рабочая частота 5,1 ГГц;
n диапазон перестройки от 4 ГГц до 8 ГГц;
n уровень фазового шума -125 дБн/Гц при отстрой-

ке 10 кГц; -140 дБн/Гц при отстройке 100 кГц.

   Исследования СВЧ свойств магнитных пленок были 
начаты на кафедре ФЭТ в начале 70-х годов прошлого 
века по инициативе профессора О.Г. Вендика. Первые 
кандидатские диссертации в этом направлении были 
защищены Д.Н. Чарторижским (1973) и Б.А. Калинико-
сом (1975). После защиты диссертации Б.А. Калиникос  
создал свою научную лабораторию. Важной чертой дея-
тельности лаборатории является сочетание фундамен-
тальных и прикладных работ  В 1988 году О.Г. Вендик и .
Б.А. Калиникос получили Государственную премию 
СССР в области науки за «разработку основ спин-вол-
новой электроники СВЧ». 
   Спектр научных интересов лаборатории спин-волно-
вой электроники постоянно расширяется, охватывая но-
вые зарождающиеся направления микроэлектроники 
СВЧ. Среди них  исследования динамического хаоса, –
мультиферроиков, магнонных кристаллов. Начиная с 
1975 года, в лаборатории было защищено 19 кандидатс-
ких и 3 докторские диссертации. Бывшие аспиранты 
(А.В. Дроздовский, А.В. Кондрашов, А.А. Никитин,  
А.А. Семенов, М.А. Черкасский) и докторант А.Б. Усти- 
нов являются в настоящее время преподавателями 

   В зависимости от выбора материала магнитной плен-
ки рабочая частота лежит в диапазоне от 600 МГц для 
пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ), легированных 
галлием, до 0.1 ТГц для бариевого гексаферрита, леги-
рованного алюминием. 
   Основные технические характеристики разработанных 
оптоэлектронных генераторов:
n УВЧ оптоэлектронный генератор:

n рабочая частота 840 МГц;
n диапазон перестройки от 700 МГц до 1,4 ГГц;

Конструкция перестраиваемого малошумящего 
спин-волнового оптоэлектронного генератора
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

   Предлагаемое устройство является перестраиваемым 
малошумящим генератором монохроматического СВЧ 
сигнала, выполненным по кольцевой схеме, содержа-
щей волоконно-оптическую и спин-волновую линии 
задержки.
   Пленка ЖИГ служит волноведущим электронно-управ-
ляемым частотозадающим элементом. Генерация моно-
хроматического сигнала возникает как результат воз-
буждения системы собственными тепловыми шумами. В 
силу особенностей спектра рабочих волн спин-волновая 
линия задержки выполняет не только функцию задержки 
сигнала, но и функцию частотной селекции, что позво-
ляет обеспечить уровень фазового шума не хуже, чем у 
известных аналогов, реализовав при этом перестройку 
рабочей частоты в широком диапазоне путем измене-
ния поля подмагничивания.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
   Преимущества спин-волновых оптоэлектронных гене-
раторов обусловлены низкими фазовыми шумами, 
характерными для оптоэлектронных генераторов, а 
также широким диапазоном перестройки рабочей часто-
ты, характерным для спин-волновых устройств. Так, 
например, оптоэлектронные генераторы фирмы 
OEWaves обладают сверхнизким фазовым шумом (-140 
дБн/Гц при отстройке от несущей на 10 кГц), однако не 
перестраиваются по частоте. В то же время перестраи-
ваемые генераторы на сферах ЖИГ не позволяют пони-
зить фазовый шум до значений, характерных для оптоэ-
лектронных генераторов. 
   Например, полученные значения уровня фазовых 
шумов у ближайших отечественных аналогов на сферах 
ЖИГ, производимых, например, НПФ «Микран» -105 
дБн/Гц при отстройке на 10 кГц.
   Выбор материала линии задержки позволяет поднять 
частоту генерации вплоть до 0,1 ТГц, сохранив при этом 
низкие значения фазового шума, а также возможность 
электронной перестройки частоты генерации.

Блок-схема перестраиваемого малошумящего спин-волнового
 оптоэлектронного генератора

   Разработанные генераторы могут применяться как вы-
сокостабильные малошумящие источники монохромати-
ческого СВЧ сигнала, перестраиваемые по частоте, в 
системах связи, радиолокации и навигации.

   Подана заявка для оформления патента на полезную 
модель спин-волнового оптоэлектронного генератора.

   Наиболее близкими аналогами является оптоэлек-
тронные СВЧ генераторы фирмы OEWaves и СВЧ гене-
раторы фирм Microlambda Wireless, Teledyne 
Technologies и НПФ «Микран». 

Перестройка частоты генерации и уровень фазового шума при 
отстройке на 10 кГц от несущей.
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