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Аннотация. Представлены результаты исследований динамики формирования автодинного отклика при

включении радиоимпульсного СВЧ генератора, находящегося под воздействием собственного отражен-

ного излучения. Получены основные соотношения для пошагового расчета автодинного отклика в зависи-

мости от времени запаздывания, постоянной времени автодинного отклика СВЧ генератора, величины па-

раметра искажений и внутренних параметров автоколебательной системы. Расчет и анализ особенностей

формирования автодинных сигналов радиоимпульсного генератора выполнены в предположении непод-

вижного и движущегося отражающего объекта, при сравнительно малой, средней и сильной инерционно-

сти генератора по сравнению со временем распространения отраженного излучения. Результаты экспери-

ментальных исследований, подтвердившие основные выводы теоретического анализа, приведены для гиб-

ридно-интегрального автодинного модуля «Тигель-08» 8-мм диапазона, выполненного на планарных

двухмезовых диодах Ганна, и для этого же модуля, стабилизированного внешним высокодобротным резо-

натором
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Радиотехнические системы, использую-

щие автодинный принцип, имеют простейшую

конструкцию приемо-передающего модуля,

который содержит в качестве СВЧ элементов

только одиночную антенну и автодинный ге-

нератор (автодин), совмещающий в себе одно-

временно функции передатчика и приемника.

Поэтому автодины привлекательны для широ-

кого применения в системах ближней радиоло-

кации (СБРЛ) различного назначения, в аппа-

ратуре контроля параметров технологических

процессов, радиоспектроскопии, связи и изме-

рительной технике, где указанные качества яв-

ляются определяющими [1–5].

Принцип действия этих устройств основан

на автодинном эффекте, состоящем в измене-

ниях параметров автоколебаний генератора,

таких как амплитуда и частота генерации, а

также напряжения автосмещения, под воздей-

ствием собственного переотраженного излуче-

ния. В качестве полезного сигнала в них ис-

пользуются какие-либо из указанных низко-

частотных компонент автодинного отклика,

которые могут быть выделены различными

способами [1, 4–6].

Применение импульсной модуляции зон-

дирующего сигнала автодина значительно рас-

ширяет функциональные возможности систем,
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