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Международная конференция «Актуальные проблемы радиофизики» (АПР) 
была организована на базе Томского государственного университета в 2006 году для 
предоставления возможности специалистам в области радиофизики обменяться 
опытом, представить новые научные результаты и установить деловые контакты. В 
разные годы в конференции приняли участие тысячи ученых со всего мира.  

В 2019 году на конференции обменялись мнениями международные 
специалисты в таких областях научных направлений, как радиофизика, антенны для 
связи и зондирования, радиоэлектроника, полупроводниковая электроника, оптико-
электронные системы дистанционного зондирования, квантовая электроника и 
фотоника, информационные технологии в исследовании дискретных структур, 
космическая физика и экология. Доклады на конференции были представлены на 
пленарном заседании и восьми секциях по отдельным направлениям. 

Традиционно в программе конференции были мастер-классы и семинары по 
продукции и технологиям от ведущих компаний на рынке измерительной техники и 
телекоммуникационных устройств: Rohde & Schwarz, Keysight Technologies, National 
Instruments.  

В рамках конференции проводился конкурс студенческих проектов в десяти 
разделах, связанных с новыми приборами, материалами, технологиями и 
алгоритмами в радиофизике и электронике. Лучшие экспонаты и разработки были 
отмечены наградами и дипломами. 
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Секция 1. Физика радиоволн: излучение, прием и использование 

На секции рассматривались фундаментальные и прикладные вопросы, связанные 
с особенностями генерации и распространения электромагнитных волн 
радиодиапазона в различных средах, а также с особенностями их использования для 
связи и локации: 

 проблема использования ультразвуковых волн;
 проблема создания антенн, пригодных для сверхширокополосного

излучения, в том числе, для задач томографии, поляриметрии и создания
систем защиты и противодействия для систем безопасности;

 разработка новых систем модуляции и создание закрытой связи с
использованием открытых каналов.

Председатель: Якубов В.П., профессор, д-р физ.-мат. наук. 

Секция 2. Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ 

На секции удалось сконцентрировать компетенции исследователей, работающих 
в сфере создания новых электронных устройств и систем сверхвысоких, крайне 
высоких и гипервысоких частот. Поскольку речь идет о движении в сторону малых 
длин волн, эти вопросы неразрывно связаны с задачами электродинамики указанных 
диапазонов. Были заслушаны работы, отражающие как новые результаты в 
теоретическом описании работы радиоэлектронных элементов, устройств и систем, 
теоретических результатах решения электродинамических задач, так и возможности 
их практических реализаций. 

Председатель: Дунаевский Г.Е., профессор, д-р физ.-мат. наук. 

Секция 3. Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника 

На секции обсуждались актуальные проблемы, связанные с созданием 
современных приборов и устройств микро-, опто- и наноэлектроники, а также 
функциональной электроники. 

Председатель: Гермогенов В.П., профессор, д-р физ.-мат. наук. 

Секция 4. Лазерные и оптико-электронные системы: разработка, создание, 
применение 

Секция была посвящена актуальным проблемам, связанным с созданием и 
эксплуатацией оптических, оптоэлектронных, лазерных современных приборов и 
систем, применяемых в медицине, системах космической и наземной связи, 
навигации, биологии и экологии. 

Председатель: Самохвалов И.В., профессор, д-р физ.-мат. наук. 
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Секция 5. Квантовая электроника и фотоника 

На секции были представлены доклады, посвященные лазерной физике, 
фотоприемным устройствам, оптоэлектронным приборам и системам. Кроме того, 
часть докладов была посвящена разработке и исследованию фоточувствительных и 
светоизлучающих материалов, включая органические и неорганические 
полупроводниковые материалы. Ряд докладов освещает вопросы технологии 
создания материалов и оптоэлектронных приборов, а также включает результаты 
воздействия лазерного и ионизирующего излучения на материалы и приборные 
устройства. В докладах также обсуждались теоретические исследования 
взаимодействия оптического излучения с газовыми средами и создание 
информационно-поисковых систем по оптике газовых сред. 

Сопредседатели: Войцеховский А.В., профессор, д-р физ.-мат. наук,  
Войцеховская О.К., профессор, д-р физ.-мат. наук, Коханенко А.П., профессор, д-р 
физ.-мат. наук. 

Секция 7. Солнечно-земная физика и физическая экология 

Многообразие явлений и процессов, которые попадают в научное направление 
«солнечно-земной физики и физической экологии», определяет достаточно широкий 
круг научных дисциплин, которые необходимы для их всестороннего исследования. 
К ним относятся космическая физика, физика плазмы, теоретическая физика, физика 
атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, физическая экология, метеорология и 
климатология. 

Председатель: Колесник С.А., доцент, канд. физ.-мат. наук. 

Секция 8. Современные проблемы и технологии подготовки специалистов 
в области радиофизики, радиотехники и оптики 

Секция была посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемами и 
технологиями подготовки специалистов в области радиофизики, радиотехники и 
оптики. 

Председатель: Жуков А.А., доцент, канд. физ.-мат. наук. 

Секция 9. Современные измерительные средства и технологии 

На секции обсуждались вопросы, связанные с теорией и практикой измерений в 
радиодиапазоне на СВЧ и КВЧ, а также на звуковых и ультразвуковых частотах. 
Рассматривались основные задачи измерений, их основные характеристики, 
современные методы обработки и представления их результатов, а также методы и 
средства измерений параметров СВЧ-цепей, радиосигналов, электрофизических 
параметров материалов и сред. 

Председатель: Балзовский Е.В., канд. физ.-мат. наук.
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Рассмотрена возможность распространения электромагнитных волн круговой поляризации в изотропной 

киральной среде Теллегена с нулевыми значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей (chiral 

nihility). Показатели преломления нормальных волн анализируются с использованием идентификатора прямых 

и обратных волн. При наличии диссипативных потерь существование двух нормальных волн в такой среде 

оказывается невозможным. 

Ключевые слова: метаматериалы, киральная среда Теллегена, киральное ничто, прямые и обратные 

волны, показатель преломления. 

Начало третьего тысячелетия совпало с возникновением интереса к метаматериалам – искусственным 

композитным средам, свойства которых определяются в основном не составом, а строением входящих 

ингредиентов. Как правило, они имеют выраженную периодическую структуру. Если период структуры 

является малым по сравнению с характерной длиной распространяющейся в материале электромагнитной или 

акустической волны, то такой метаматериал рассматривают как макроскопически сплошную среду с 

эффективными значениями материальных параметров, такими как диэлектрическая (  ) и магнитная ( ) 

проницаемость. В наиболее общем виде метаматериалы являются бианизотропными средами, которые 

описываются посредством тензорных материальных параметров. В сравнении с природными средами эти 

вещества могут очень сильно отличаться от них по эффективным значениям материальных параметров, что 

является предпосылкой появления новых, ранее не рассматривавшихся волновых проявлений. В этой же связи 

были пересмотрены отдельные ограничения на допустимые значения материальных параметров или на их 

сочетания, которые ранее казались невозможными или не представляющими практического интереса [1]. Для 

экзотических сред были предложены специальные наименования, например «антивакуум» (  = − ,  = −), 

“nihility” (  =  ,  =  , новый термин можно перевести на русский язык как «ничто») [2].  

Усилия исследователей оказались направлены в первую очередь на изучение так называемых дважды 

отрицательных сред. Эти изотропные среды фактически впервые теоретически рассматривались в СССР и 

стали впоследствии известны на Западе в основном благодаря работам В.Г. Веселаго [3, 4], который 

пользовался термином «левые среды». Необычное явление отрицательного преломления, которое наблюдается 

на поверхности раздела с левыми средами, повлекло за собой обнаружение и обсуждение многих новых и 

заманчивых явлений (плоская совершенная линза, не чувствительная к дифракционному пределу, маскировка 

объектов, оптические иллюзии и др.). Эти эффекты обусловлены тем обстоятельством, что в прозрачных средах 

с действительными, но отрицательными значениями   и   возбуждаются не прямые, а обратные нормальные 

волны, на что указывал Л.И. Мандельштам ещё в 40-е годы XX столетия [5]. Веселаго иначе подошёл к 

описанию отрицательного преломления, предложив считать отрицательным и показатель преломления n  

среды с     и    . Эта точка зрения привела ещё к одному наименованию такой среды как «среды с 

отрицательным показателем преломления». 

Реальные метаматериалы, у которых действительные части обеих проницаемостей отрицательные, 

обладают значительными тепловыми потерями, что снижает их эффективность. Дж. Пендри [6] и 

С.А. Третьяков с соавторами [7, 8] предложили способы получения обратной волны в изотропной киральной 

среде с положительными проницаемостями. Более того, было заявлено о возможности экзотической среды под 

названием “chiral nihility,” то есть «киральное ничто» [7]. В отличие от некирального «ничто», в такой среде с 

единственным ненулевым материальным параметром киральности (  ) электромагнитные волны всё же могут 

распространяться, и такая среда сохраняет свойства биизотропной киральной среды как двоякопреломляющей 

среды с двумя нормальными волнами. Простота материальных уравнений в сочетании с разнообразием 

волновых проявлений привлекли внимание теоретиков к этой модельной среде (например, [9–11]). 

Между тем имеется настораживающее обстоятельство, которое ставит под сомнение принципиальную 

осуществимость такой среды. Среди трёх равноправных систем материальных уравнений, которые находят 

применение для описания электромагнитных волн в изотропной киральной среде (уравнения Теллегена, 

уравнения Поста, уравнения Друде – Борна – Фёдорова), состояние «кирального ничто» оказывается 

возможным только в одной системе Теллегена. Цель данного сообщения состоит в том, чтобы прояснить 

условия для нормальных волн в среде “chiral nihility,” используя подход, не связанный с понятием 

«отрицательный показатель преломления». 
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Предварительно рассмотрим некиральную изотропную среду. Дисперсионное уравнение плоских 

монохроматических нормальных волн с круговой частотой  , для математического описания которых

применяется комплексная показательная функция 
( )i

e
t −k r

, имеет вид 

2 = n ; 
0k

=
k

n , 0k
c


= , (1) 

где c  – скорость света в пустоте. Вектор рефракции n  в отличие от волнового вектора k  непосредственно

связан с показателем преломления по формуле 

0n =  = n n n . (2) 

Квадратное уравнение (1) имеет два решения, различающиеся знаком, но по условию (2) из них следует 

выбрать арифметический квадратный корень 

n =  . (3) 

Таким образом, всегда необходимо исключать из рассмотрения отрицательные значения для показателя 

преломления как не удовлетворяющие условию (2). Для того чтобы различать две комплементарные среды, 

которые имеют единый показатель преломления, а также общие   и  , следует воспользоваться 

идентификатором типа волны [12]: 

ˆ ˆ1,  если   
ˆ ˆ ,

ˆ ˆ1,  если  
a

+ =
=  = 

− = −

n s
n s

n s
(4) 

где единичные векторы n̂  и ŝ  характеризуют направления движения фазового фронта волны и потока энергии

волны, соответственно. Таким образом, прямым волнам соответствует значение 1a = + , а обратным волна – 

значение 1a = − . Также очевидно, что для прозрачной среды 

sgn sgna =  =  . (5) 

Если изотропная среда имеет потери, то показатель преломления становится комплексной величиной. Знак 

мнимой части показателя выбирается в соответствии с принципом предельного поглощения («принципом 

погашаемости» по Г.Д. Малюжинцу), согласно которому энергия поля волны уменьшается с увеличением 

расстояния от источника. При выбранном временно́м факторе для прямых волн мнимая добавка всегда 

принимается положительной, однако для обратных волн её знак меняется. Обобщённо можно записать 

ir in n an= + , 0rn  , 0in  . (6) 

Идентификатор a  в поглощающей среде вычисляется по формуле ( )sgn r ra =   +   [13]. 

Обратимся теперь к киральной среде Теллегена. Приведённые (безразмерные) волновые числа 

вычисляются по формуле 

n =   . (7) 

Параметр киральности   в прозрачной среде является действительной величиной, положительной или 

отрицательной в зависимости от типа киральности среды. Пока n  , что характерно для природных сред и 

обычных киральных смесей, оба числа  положительные. В метаматериалах может быть реализована

сильная киральность ( n  ), и в таком случае одно из чисел в (7) оказывается отрицательной величиной, а 

соответствующая ему нормальная волна становится обратной волной. Условие сильной киральности 

достигается также за счёт понижения величины показателя преломления n  эквивалентной некиральной среды. 

В предельном случае, полагая n  равным нулю, получают «киральное ничто». Эта среда, таким образом, 

характеризуется двумя нормальными волнами круговой поляризации с общим показателем преломления 

 =  , причём всегда одна из них является прямой волной, а другая – обратной волной. Следует, однако, 

иметь в виду, что волновое сопротивление такой среды вычисляется по формуле 

0
limZ
→


=


, (8) 

то есть в общем случае является неопределённой величиной. 
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При наличии диссипативных потерь в среде параметр киральности становится комплексной величиной: 

ir i =  +  . Примем для определённости, что 0r  . Согласно (6), показатель преломления первой моды 

среды «киральное ничто» ir i  =  = + =  +   соответствует прямой волне при условии, что 0i  , и 

соответствует обратной волне при противоположном условии 0i  . Рассматриваемая среда является 

пассивной средой, а параметр киральности является её единственным материальным параметром. Поэтому 

вариант с отрицательными потерями 0i   следует исключить из анализа. Показатель преломления второй 

моды 2  следует вычислять по формуле 

 ( ) ( )( )2 2 2sgn Re i 1 ir i r i =   = − −  − =  +  . (9) 

Так как волна с показателем   является прямой, волна с показателем 2  должна быть обратной волной, у 

которой по определению ( )2Im 0  . Из формулы (9) следует, что на самом деле ( )2Im 0  . Достигнуто 

противоречие, которое указывает на невозможность присутствия двух нормальных волн в диссипативной среде 

под названием “chiral nihility”. Так как параметр потерь i  может быть взят сколько угодно малым, то 

совершая по нему предельный переход ( 0i → ), приходим к выводу о полной физической некорректности 

модели среды “chiral nihility”. 
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С использованием теоремы и неравенства Птолемея показано соответствие закона отрицательного 

преломления оптического луча на поверхности раздела обычной изотропной среды и электромагнитного 

метаматериала с двумя отрицательными проницаемостями принципу наименьшего времени Ферма. Проведено 

сопоставление оптической длины пути луча между двумя корреспондирующими точками при положительном и 

при отрицательном преломлении. 

Ключевые слова: изотропные «правые» и «левые» среды, метаматериалы, прямые и обратные волны, 

показатель преломления, отрицательное преломление, принцип Ферма, теорема Птолемея. 

Проявившийся в начале 2000-х годов интерес к метаматериалам – искусственным электромагнитным 

веществам со значениями материальных параметров, не свойственными природным материалам и средам, 

актуализировал интерес к малоизвестному явлению «отрицательного» преломления [1]. При отрицательном 

преломлении на гладкой поверхности раздела двух сред преломлённый луч расположен по ту же сторону 

относительно нормали к границе сред, что и падающий луч. Необычное отклонение луча, как впервые показал 

Л.И. Мандельштам [2], объясняется тем, что падающая и преломлённая волны различаются по типу переноса 

энергии: у одной из них направление потока энергии волны совпадает с направлением фазовой скорости 

(прямая волна), тогда как у другой является прямо противоположным (обратная волна). В макроскопически 

изотропных и прозрачных электромагнитных метаматериалах обратные нормальные волны существуют, если 

эффективные материальные параметры (диэлектрическая и магнитная проницаемости) одновременно являются 

отрицательными величинами. Как оказалось, скалярная форма закона Снеллиуса подходит и для случая 

отрицательного преломления, если показатель преломления «левой» среды с обратной волной считать 

отрицательной величиной [3]. Такое допущение, однако, не согласуется с определением показателя 

преломления как модуля вектора рефракции [4] и может явиться причиной недоразумений. 

В частности, отрицательный показатель преломления требует пересмотра принципа наименьшего 

времени Ферма [5], однако это положение в дальнейшем не получило подтверждения [6, 7]. В настоящей работе 

предлагается ещё один вариант доказательства соответствия отрицательного преломления принципу Ферма, 

который базируется на теореме и неравенстве Птолемея для вписанного в окружность четырёхугольника. 

Проведённое на этой основе изящное геометрическое доказательство закона положительного преломления 

было впервые опубликовано свыше пятидесяти лет назад [8] и в дальнейшем неоднократно воспроизводилось 

[9, 10]. 

Векторная форма законов Снеллиуса – Декарта выводится применительно к волновым векторам (или 

векторам рефракции) плоских волн, взаимодействующих с поверхностью раздела сред, но не к их векторам 

Умова – Пойнтинга [4]. При отрицательном преломлении вектор рефракции преломлённой волны, как и вектор 

рефракции отражённой волны, направлен от границы в ту же среду, в которой распространяется падающая 

волна [11], и скалярная форма закона преломления имеет вид 

( )sin sini i t tn n = − , (1) 

где in и tn – показатели преломления среды с падающей волной и среды с преломлённой волной,

соответственно. Противоположно направленный поток энергии волны (преломлённый геометрооптический 

луч), как очевидно, образует с направлением нормали к границе отрицательный угол t− . Показатель

преломления n  и фазовая скорость волны v  связаны соотношением n c v= , где c – скорость света в 

пустоте. Поэтому формулу (1) можно переписать как sin sin constt i i tv v K =  = = . На рис. 1 показана 

траектория векторов рефракции 1 2PQP , причём точка преломления лучей Q расположена на линии раздела 

сред так, что угол падения i  и угол преломления t находятся в согласии с формулой (1). Через три концевые

точки лучевой траектории можно провести окружность, которая пресекается с линией нормали к границе сред в 

точке A . В результате построения образуется вписанный в окружность радиуса r  четырёхугольник 1 2PQP A , 

для которого справедлива теорема Птолемея. Теорема гласит, что произведение диагоналей четырёхугольника 

равно сумме произведений противоположных сторон: 

1 2 1 2 2 1AQ PP PQ AP P Q AP =  +  . (2) 
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Рис. 1. Ход лучей при отрицательном преломлении 

и четырёхугольник теоремы Птолемея 
Рис. 2. Лучевая картина положительного и 

отрицательного преломления 

 

Стороны четырёхугольника 1AP  и 2AP  являются хордами, на которые опираются вписанные углы 

1 iPQA =   и 2 tP QA =   поэтому 1 2 sin 2i tAP r rK v=  =  и 2 2 sin 2t iAP r rK v=  = . Формула (2) 

принимает вид 

 1 2
1 2 2

i t

PQ P Q
AQ PP rK

v v

 
 = + 

 

, (3) 

где выражение в скобках является временем, за которое луч проходит трассу 1 2PQP . 

Допустим, что на границе сред найдётся вместо точки Q  другая точка *Q , для которой время 

прохождения трассы 
*

1 2PQ P  окажется наименьшим. Так как точка *Q  не лежит на окружности радиуса r , то 

согласно неравенству Птолемея, вместо равенства (2) выполняется неравенство  

 
* *

* 1 2
1 2 2

i t

PQ P Q
AQ PP rK

v v

 
  +  

 

. (4) 

В 
*AQQ  сторона 

*AQ  является гипотенузой, поэтому 
*

1 2 1 2PP AQ PP AQ   . Объединяя это 

неравенство с неравенством (4) и принимая во внимание (3), получаем, что  

* *
1 2 1 2

i t i t

PQ P Q PQ P Q

v v v v
+  + , 

то есть принципу Ферма соответствует именно точка Q , а не *Q . 

В отличие от [8–10], здесь окружность и вписанный четырёхугольник расположены выше линии 

поверхности раздела сред. Это обстоятельство даёт возможность распространить данный вариант 

доказательства соответствия принципу Ферма с использованием неравенства Птолемея на случай зеркального 

отражения, положив t in n= . 

Принцип наименьшего времени применяется раздельно к случаям положительного и отрицательного 

преломления. Для того чтобы сопоставить оптическую длину пути между двумя точками при обоих вариантах 

преломления, обратимся к рис. 2. На нём прямолинейный отрезок 1 2PCP  соответствует траектории луча в 

однородной среде, а точка C  находится на линии границы сред. При наличии контраста показателя 

преломления точка преломления не совпадает с точкой C , и линия границы подразделяется на участки, 

различающиеся по типу преломления. Положительному преломлению соответствует участок AB , длина 

которого равна проекции лучевой трассы 1 2PO P+  на границу сред. Положение точки преломления O+  в 

пределах отрезка AC  отвечает преломлению из более плотной в менее плотную среду, а положение на участке 

CB  (как показано на рис. 2) – преломлению в более плотную среду. При отрицательном преломлении точка 

преломления O−  лучевой трассы 1 2PO P−  расположена правее точки B  (преломление в более плотную среду) 

или левее точки A  (преломление в менее плотную среду).  
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Пусть il ( iL ) – геометрическая длина участка 1PO+ ( 1PO− ) трассы положительного (отрицательного) 

преломления для падающего луча. Аналогично, tl ( tL ) – геометрическая длина участка 2O P+  ( 2O P− ) трассы 

положительного (отрицательного) преломления для преломлённого луча. Относительный показатель 

преломления n  связан с углами падения и преломления соотношением

sin sin

sin sin

t i i

i t t

n
n

n

 
= = = −

 
. (5) 

При рассмотрении 1PO O− +  и 2P O O− +  с учётом (5) находим: 

cos

cos

i
i i

i

L l


=


, 
cos

cos

t
t t

t

L l


=


. (6) 

Из Рис. 2 следует, что i i   и t t   , поэтому не только i iL l , t tL l , но и вообще i t i tL nL l nl+  +

– оптическая длина пути при отрицательном преломлении оказывается больше, чем при положительном

преломлении. В частности, для значения 1n = , что соответствует отрицательному преломлению на границе

вакуума и «антивакуума», имеем ctgi tL L l+ =   (здесь l  – расстояние 1 2PCP ,  – угол наклона линии 

1 2PCP ). 
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Одним из интересных эффектов, возникающих при взаимодействии электромагнитных волн со случайно-

неоднородными средами, является сильная локализация излучения, история изучения которой восходит к 1958 

г., когда Андерсоном была выдвинута идея о полном подавлении диффузионного движения электронов в 

абсолютно случайном потенциале [1]. Эта концепция в середине 80-х гг. прошлого века в работе [2] была 

перенесена в оптику. Несколько позже в работе [3] была сформулирована проблема локализации классических 

волн, обусловленной эффектами многократного рассеяния на неоднородностях в случайных дискретных 

средах. Одновременно в 70-80-х гг. теоретические работы по интерпретации проводимости неупорядоченных 

сред на основе квантовой интерференции электронов в узлах петлевых траекторий [4] (так называемая слабая 

локализация электронов) инициировали поиски оптического аналога этого явления – обратного когерентного 

рассеяния света [5]. Факт существования последнего был экспериментально подтвержден в середине 80-х [6]. 

Физическая содержательность явления усиления обратного рассеяния (обратного когерентного 

рассеяния) классических электромагнитных волн заключается в конструктивной интерференции волн, 

движущихся, например, в дискретной среде по встречным траекториям вследствие многократного рассеяния на 

элементах, ее образующих. В настоящее время общепринято, что сильная локализация излучения является 

крайним проявлением обратного когерентного рассеяния волн в случайной среде. Существует несколько 

критериев выявления локализованных волновых состояний. Например, критерий Иоффе-Регеля: 1skl   где k – 

волновое число, sl – длина свободного пробега волны в среде, в свою очередь определяемая в достаточно 

редкой среде как 
t

sl 
1 , где  – концентрация рассеивателей, t – полный поперечник рассеяния 

отдельного элемента [7]. Физически это означает, что рассеивающие свойства и плотность компоновки частиц в 

случайной дискретной среде таковы, что на заданной частоте рассеянная на какой-либо частице 

электромагнитная волна не может выполнить следующую осцилляцию перед повторным рассеянием на 

соседней частице, т.е. волновое распространение излучения прекращается. Другим критерием обнаружения 

локализации может служить экспоненциальное уменьшение коэффициента пропускания пространственно 

ограниченной среды при увеличении ее протяженности L: )exp( loclLT  , где locl  – локализационная длина. 

Целью настоящей работы являлся поиск условий проявления сильной локализации волн в модельной 

двумерной среде, а также сопоставление определяемых по разным методикам «границ подвижности», 

указывающих частотный диапазон возникновения локализации. Для этого рассматривалась двумерная задача о 

возбуждении плоской Е-поляризованной волной системы цилиндрических рассеивателей, равномерно-

случайно распределенных в ограниченной области пространства. Число элементов в модельной структуре 

составляло 120, их радиусы а = 0.02 см, плотность компоновки системы   = 1 см
-2

 , что соответствовало 

среднему расстоянию между рассеивателями d = 1 см. Показатель преломления материала цилиндров n был 

выбран равным 3, что отвечало характеристикам оксида алюминия (Al2O3) в рассматривавшемся диапазоне 

частот. 

На рис. 1 (а) представлен типичный пример спектрального поведения статистически определяемой 

полной интенсивности излучения 
2

EI  , нормированной интенсивностью излучения в свободном 

пространстве и рассчитанной в результате усреднения по ансамблю из 500 реализаций такой случайной 

структуры. Интенсивность определялась на выходе из системы рассеивателей, вычисления проводились 

методом самосогласованных уравнений [8].  

В отсутствие поглощения ослабление поля связано только с эффектами рассеяния. Поведение 

интенсивности поля в области низких частот связано с тем, что при превышении длиной волны среднего 

интервала между рассеивателями структура начинает вести себя как сплошная среда, и влияние эффектов 

рассеяния минимизируется. В остальном рассчитанном диапазоне поведение представленной зависимости не 

столь очевидно. Процессы рассеяния могут приводить к ослаблению поля либо за счет рассеяния « в стороны» 

в пространственно ограниченной структуре, что исключалось методикой постановки вычислительного 

эксперимента, либо с проявлением некоторых физических эффектов, приводящих, например, к усилению 

обратного рассеяния, к числу которых и относится локализация излучения. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 23



рис.1 (а) – частотная зависимость нормированной полной интенсивности поля, прошедшего через структуру; 

(б) – спектральное поведение длины свободного пробега волн в среде (1) и локализационной длины (2), 

отнесенных к d. (3) – линия, ограничивающая сверху область параметров задачи, отвечающих критерию 

Иоффе-Регеля. 

Степень проявления процессов рассеяния в дискретной сред с учетом их концентрации наглядно 

характеризуется вышеописанной величиной sl . Полный поперечник рассеяния в двумерном случае выражается

в виде: 

    ,
2 )

2
)(exp()(

2

0   

* 
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m p
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     (1) 

где коэффициент Bm имеет вид 
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  (2) 

Здесь    – функция Бесселя и    – функция Ханкеля первого рода, обе m-ого порядка. Рассчитанная в 

соответствии с данными выражениями длина свободного пробега волны представлена на рис. 1(б) кривой 1. 

Очевидно, что ее спектральное поведение хорошо коррелирует с поведением полной интенсивности поля, 

прошедшего через рассматриваемую систему. На том же рисунке пунктиром 3 ограничена сверху область 

параметров задачи, удовлетворяющих критерию Иоффе-Регеля. Видно, что критерий удовлетворяется в узком 

частотном диапазоне 8 ÷ 19 ГГц, указывая на связь максимальных значений ослабления интенсивности 

излучения с волновой локализацией. 

Оценка частотного диапазона, в котором может наблюдаться сильная локализация излучения, может 

быть дана на основе непосредственного определения локализационной длины, например, исходя из 

приближений теории эффективной среды. В рамках этой теории дискретная случайная среда представляется в 

виде сплошной, обладающей даже в отсутствие тепловых потерь комплексным показателем преломления, 

мнимая часть которого описывает уменьшение когерентной составляющей интенсивности поля в процессе 

распространения. С использованием данных понятий локализационная длина в двумерной задаче может быть 

представлена в виде [7]: 

  sэффsloc lkll '

2
exp  ,           (3) 

где действительная часть волнового числа  может быть определена из: 

      ).(
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В последнем выражении )(f - функция рассеяния вперед одиночного цилиндра, связанная с коэффициентами 

Bm из (2) следующим образом: 
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Результаты расчета, выполненные в соответствии с (3) и представленные на рис. 1 (б) кривой 2, 

полностью подтверждают выше сделанные выводы о частотах, на которых наблюдается локализация. 

Еще одним аргументом в пользу того, что в ходе моделирования мы имеем дело именно с локализацией 

Андерсона, является представленная на рис. 2 зависимость усредненного коэффициента прохождения волн 

через случайную структуру от ее длины, рассчитанная на частоте 15 ГГц. Помимо самого факта 
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экспоненциального убывания указанного коэффициента, свидетельствующего о сильной локализации 

излучения, определяемое непосредственно из графика значение локализационной длины      находится в 

хорошем согласии с результатами ее расчета из (3). 

 

рис.2 Зависимость усредненного коэффициента пропускания от протяженности случайной структуры. 

Таким образом, в настоящей работе доказана возможность наблюдения сильной локализации Андерсона 

в простейших двумерных структурах, представляющих собой системы цилиндрических рассеивателей. 

Представленные результаты дают основание предположить, что аналогичные локализованные волновые 

состояния можно наблюдать в любой пространственно ограниченной двумерной среде, отдельные элементы 

которой обладают достаточно хорошими рассеивающими свойствами. 
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Введение 

В практической навигации для определения пеленга подвижного объекта (ПО) обычно используются 

амплитудные, частотные или временные характеристики сигналов радиомаяка [1, 2], а для измерения его крена 

дорогостоящие инерциальные средства навигации [3, 4]. Векторные же свойства сигналов в радиомаячных 

системах навигации практически не используются [5, 6]. 

В работах [7, 8] исследовались частные случаи использования ортогонально поляризованных по кругу [7] 

или линейно ортогонально поляризованных [8] сигналов радиомаяка для оценки пеленга ПО. Пеленг ПО 

определялся на выходе двухканальной приемной системы на основе поляризационно-амплитудной или 

поляризационно-фазовой обработки результирующих векторных сигналов принятых соответственно в 

круговом или линейном поляризационных базисах. 

В работах [9 - 13] для одновременной оценки и пеленга и крена ПО исследовалась возможность 

использования ортогонально линейно поляризованных [9, 10], а также ортогонально поляризованных по кругу 

[11, 12] и эллиптически ортогонально поляризованных [13] сигналов радиомаяка. Пеленг и крен ПО также 

определялись бортовой двухканальной приемной системой на основе использования амплитудно-фазовой 

обработки результирующих векторных сигналов принятых на борту ПО в круговом [9, 12] или линейном [10, 

11, 13] поляризационных базисах.  

Правильный выбор поляризационных базисов, в которых представляются излучаемые и принимаемые на 

борту ПО результирующие векторные сигналы, определяется, с одной стороны, с точки зрения простотой 

технической реализации выбранных поляризационных базисов, а с другой стороны определяется 

установлением конкретных математических форм соотношений, связывающих пеленг и крен ПО с 

амплитудами и фазами ортогонально поляризованных составляющих принятых в том или ином 

поляризационных базисах результирующих векторных сигналов и которые бы имели ясный физический смысл. 

В практике поляризационных измерений в бортовой приемной антенне при простой технической 

реализации чаще всего используют линейный или круговой поляризационные базисы [9-13]. В работе [13] 

исследовалась возможность использования ортогонально эллиптически поляризованных сигналов для оценки 

пеленга и угла крена ПО. При этом прием результирующих векторных сигналов на борту ПО осуществлялся в 

линейно поляризованном базисе. Было установлено, что в это случае одновременно и независимо оценить 

пеленг и угол крена ПО не представляется возможным и требуется априорная информация об одном из них. 

В настоящей работе исследуется случай использования ортогонально эллиптически поляризованных 

сигналов радиомаяка для оценки пеленга и угла крена ПО бортовой двухканальной приемной системой на 

основе использования амплитудно-фазовой обработки результирующих векторных сигналов принятых в 

круговом поляризационном базисе. 

Постановка задачи 

Предположим, что радиомаяк из двух точек пространственно разнесенных в горизонтальной плоскости 

на расстоянии d , одновременно излучает ортогонально эллиптически поляризованные сигналы с равными 

амплитудами, начальными фазами, длинами волн λ  и равными углами эллиптичности ε .

Используем представление плоской однородной эллиптически поляризованной электромагнитной волны 

вектором Джонса [14] Тогда результирующая волна на направлении α , может быть представлена в линейном

поляризационном базисе (ЛПБ) в векторной форме (опуская временную зависимость) в виде: 

cos sin1

sin cos2

j

P

j
E e

j

∆ϕ ε ε     = + ⋅    ε ε     

�
ɺ , (1) 

где 
2

sin
dπ∆ϕ = α

λ
- разность фаз между ортогонально эллиптически поляризованными волнами в точке

приема на ПО. 

Из (1) следует, что пеленг α  может быть определен как
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 ( )arcsin
2

n
d

λ α = ± ∆ϕ ± π π 
, (2) 

где 0,1.2n = …  

Наличие множителя 1 2  в выражении (1) объясняется принятой для удобства единичной 

интенсивностью результирующей волны. 

Предположим, что прием результирующей волны (1) на борту ПО осуществляется приемной антенной в 

круговом поляризационном базисе (КПБ), орты которого соответствуют единичным волнам левой и правой 

круговой поляризаций [14]. Предположим также, что ПО имеет в общем случае крен γ , определяемый как угол 

между правой поперечной полуосью ПО и горизонтальной плоскостью [7, 8]. 

Круговой поляризационный базис позволяет представить результирующую волну (1), заданную своими 

проекциями в линейном поляризационном базисе, в виде ортогонально поляризованных по кругу 

составляющих левого 
L

Eɺ  и правого 
R

Eɺ  направления вращения. 

Метод решения задачи и основные соотношения 

Найдем амплитуды L
A  и R

A  и фазы L
Ψ  и R

Ψ  составляющих 
L

Eɺ  и 
R

Eɺ  и установим их связь с пеленгом 

α  и углом крена γ  ПО. 

Для описания взаимодействия результирующей волны (1) с элементами приемного тракта приемной 

бортовой антенны, осуществляющей на борту ПО прием электромагнитных волн в круговом поляризационном 

базисе, воспользуемся векторами и матрицами Джонса [14]. Тогда вектор Джонса результирующей волны, 

заданный своими проекциями в линейном поляризационном базисе в виде (1), может быть определен на борту 

ПО, имеющего в общем случае крен γ , при переходе в круговой поляризационный базис (опуская временную 

зависимость) с помощью преобразований вида: 

 [ ] ( )L

LR P

R

E
E Q R E

E

 
= = ±γ    
 

� �ɺ
ɺ ɺ

ɺ
, (3) 

где ( ) cos sin

sin cos
R

γ γ 
±γ =     ± γ γ 

∓
 - оператор поворота на угол крена ±γ ; 

« + » - соответствует положительному углу крена ПО 0γ > , когда правая поперечная полуось ПО 

находится ниже горизонтальной плоскости; 

 « − » - соответствует отрицательному углу крена ПО 0γ < , когда правая поперечная полуось ПО 

находится выше горизонтальной плоскости; 

[ ] 11

12

j
Q

j

− 
=  − 

 - оператор перехода из линейного поляризационного базиса в круговой 

поляризационный базис [14]. 

После вычислений (3), получим аналитические выражения для составляющих 
L

Eɺ  и 
R

Eɺ  на входах 

двухканального приемника для углов крена ±γ : 

 

( ) ( )

( )

2
cos cos sin sin

2 4 4

sin cos cos sin
4 4

L
E

j

 π π    ±γ = γ − ε + ∆ϕ γ − ε −     
    

π π    − ± γ − ε + ∆ϕ γ − ε     
    

ɺ ∓

∓

, (4) 

 

( ) ( )

( )

2
cos cos sin sin

2 4 4

sin cos cos sin
4 4

R
E

j

 π π    ±γ = ∆ϕ ± γ − ε ± γ − ε +     
    

π π    + ∆ϕ ± γ − ε − γ − ε     
    

ɺ

. (5) 
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Комплексные элементы (4) и (5) представляют собой проекции в общем случае эллиптически 

поляризованной результирующей волны (1) на орты кругового поляризационного базиса. 

Амплитуды L
A  и R

A  и фазы L
Ψ и R

Ψ сигналов (4) и (5) на выходах двухканального приемника для

углов крена ±γ  имеют вид:

2
1 cos 2 sin

2
L

A = + ε ∆ϕ , (6) 

( )
( )

( )

cos sin sin cos
4 4

arctg

cos cos sin sin
4 4

L

π π   ∆ϕ γ − ε ± γ − ε   
   Ψ ±γ = −

π π   γ − ε + ∆ϕ γ − ε   
   

∓

∓

, (7) 

2
1 cos 2 sin

2
R

A = − ε ∆ϕ , (8) 

( )
( )

( )

sin cos cos sin
4 4

arctg

cos cos sin sin
4 4

R

π π   ∆ϕ ± γ − ε − γ − ε   
   Ψ ±γ =

π π   ∆ϕ ± γ − ε ± γ − ε   
   

. (9) 

Отношение амплитуд 
R L

A A  и разность фаз ( ) ( ) ( )RL R LΨ ±γ = Ψ ±γ − Ψ ±γ  составляющих
L

Eɺ  и 
R

Eɺ  на 

выходе двухканального приемника, имеющего, например, линейную амплитудную характеристику и линейный 

детектор будут иметь вид: 

1 cos 2 sin

1 cos 2 sin

R

L

A

A

− ε ∆ϕ
=

+ ε ∆ϕ
, (10) 

( ) sin 2 cos 2 sin sin 2 cos
arctg

cos 2 cos sin 2 sin 2 sin
RL

n
ε γ ∆ϕ ± γ ∆ϕΨ ±γ = ± π
γ ∆ϕ ε γ ∆ϕ∓

, (11) 

где 0,1.2n = …

Из (10) и (11) следует, что в общем случае, когда радиомаяк излучает одновременно ортогонально 

эллиптически поляризованные волны, то отношение амплитуд  
R L

A A  (10) зависит только от угла 

эллиптичности ε  излучаемых волн и от разности фаз ∆ϕ  между ними в точке приема на ПО и не зависит от

его угла крена γ . В тоже время разность фаз 
RL

Ψ  (11) зависит как от угла эллиптичности ε  излучаемых

ортогонально поляризованных волн, так и от разности фаз ∆ϕ  между ними и от угла крена γ  ПО. Таким

образом, в общем случае, зная угол эллиптичности ε  излучаемых ортогонально поляризованных волн

однозначно можно определить по отношению амплитуд (10) только пеленг подвижного объекта. 

Исследуем зависимости (10), (11) от угла эллиптичности ε  излучаемых ортогонально поляризованных

волн. 

Предположим, что радиомаяк излучает ортогонально линейно поляризованные волны, тогда подставляя 

0ε = °  в (10) и (11), получим с учетом преобразований:

tg
4 2

R

L

A

A

π ∆ϕ = − 
 

(12) 

и 

2
RL R L

Ψ = Ψ − Ψ = ± γ . (13) 

Откуда следует, что 
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 2arctg 2
2

R

L

A
n

A

 π∆ϕ = ± − ± π 
 

, (14) 

где 1, 2,3n = …  

 [ ]
2

RL рад
Ψ

γ = ± . (15) 

Из (14) следует, что разность фаз ∆ϕ  между ортогонально линейно поляризованными волнами в точке 

приема на ПО можно оценить косвенным способом по отношению амплитуд 
R L

A A  на выходе двухканального 

приемника, а угол крена γ  ПО по измеренной разности фаз 
RL

Ψ  (15) между ортогонально поляризованными 

по кругу сигналами 
L

Eɺ  и 
R

Eɺ . Причем эти оценки не зависимы друг от друга. 

Подставляя (14) в (2), получим аналитическое выражение для расчета пеленга α  ПО в виде 

 [ ] arcsin arctg
4

R

L

A
рад n

d A

  λ πα = ± − ± π  π   
. (16) 

В случае, если двухканальный приемник имеет логарифмическую амплитудную характеристику и 

линейный детектор, то (16) преобразуется к виду: 

 [ ]
lg

arcsin arctg 10
4

R

L

A

A
рад n

d

   λ π
  α = ± − ± π 

  π    

. (17) 

Из (16) и (17) видим, что при 1
R L

A A = , 0α = ° , при 1
R L

A A > , 0α < ° , а при 1
R L

A A < , 0α > ° . 

Необходимо отметить, что (15), (16) и (17) справедливы при условии 0ε = ° , что полностью согласуется с 

результатами исследований, полученных в [7]. 

Рассмотрим другой частный случай, когда радиомаяк одновременно излучает ортогонально 

поляризованные по кругу волны. Тогда подставляя 4ε = π  в (10) и (11) получим, с учетом преобразований: 

 1
R L

A A =  (18) 

и 

 [ ]2RL радΨ = ∆ϕ ± γ . (19) 

Из анализа (18) и (19) видим, что отношение амплитуд 
R L

A A  постоянно и не зависит от навигационных 

элементов α  и γ . В тоже время разность фаз 
RL

Ψ  (19) между ортогонально поляризованными по кругу 

сигналами 
L

Eɺ  и 
R

Eɺ  зависит как от ∆ϕ , т.е. от пеленга α  ПО, так и от его угла крена γ  и для однозначной их 

оценки требуется априорная информация об одном из них. Например, если приемная антенна, располагаемая на 

ПО, гиростабилизирована в пространстве по углам тангажа и крена [3,4], то подставляя 0γ = °  в (19) с учетом 

(2) получим аналитическое выражение для расчета пеленга α  ПО в виде: 

 [ ] ( )arcsin
2

RLрад n
d

λ α = ± Ψ ± π π 
, (20) 

что согласуется с результатами полученными в [9]. 

Рассмотрим случай, когда ПО двигается вдоль равносигнального направления, совпадающего с 

перпендикуляром к середине базы d, образованной источниками излучений ортогонально поляризованных 

волн. Предположим, что бортовая приемная антенна ПО не стабилизирована по углу крена γ . Тогда 

подставляя в (19) 0∆ϕ = °  получим выражение для определения угла крена γ  в виде 

 [ ]
2

RL рад
Ψ

γ = ± . (21) 

Следует отметить, что выражения (20) и (21) справедливы при условии, что радиомаяк излучает 

ортогонально поляризованные по кругу волны, т.е. 4ε = π . 
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Заключение 

По результатам исследований можно сформулировать следующие выводы: 

В общем случае, когда радиомаяк излучает ортогонально эллиптически поляризованные сигналы с 

известным углом эллиптичности ε , а прием результирующих векторных сигналов на борту ПО осуществляется

в круговом поляризационном базисе, то отношение амплитуд сигналов 
R L

A A  поляризованных по правому и 

левому кругу зависит только от пеленга α  ПО и для его оценки не требуется априорная информация об угле

крена ПО. Разность фаз 
RL

Ψ  зависит как от пеленга α  ПО, так и угла крена γ  и для однозначной их оценки

требуется априорная информация об одном из них. 

В частном случае, когда радиомаяк излучает ортогонально линейно поляризованные сигналы, а прием 

результирующих векторных сигналов на борту ПО осуществляется в круговом поляризационном базисе, то 

отношение амплитуд сигналов 
R L

A A  поляризованных по правому и левому кругу определяется только 

пеленгом α  ПО, а их  разность фаз  
RL

Ψ определяется только креном γ  ПО и для однозначной их оценки не

требуется априорная информация об одном из них. 

В случае, когда радиомаяк излучает ортогонально поляризованные по кругу сигналы, а прием 

результирующих векторных сигналов на борту ПО осуществляется в круговом поляризационном базисе, то 

отношение амплитуд сигналов 
R L

A A  поляризованных по правому и левому кругу не зависит от 

навигационных элементов α  и  γ , а их разность фаз
RL

Ψ зависит как от пеленга α  ПО, так от его угла крена

γ и для однозначной их оценки требуется априорная информация об одном из них.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ номер 8.7348.2017/8. 
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Экспериментальные исследования корреляционной связи отраженных и излученных 
сигналов почвенных покровов в Х диапазоне 

Доржиев Баир Чимитович 
Очиров Олег Николаевич 

Институт физического материаловедения СО РАН 
bchdorj@yandex.ru 

Экспериментальные исследования взаимосвязи отражающих и излучающих характеристик природных 
сред являются весьма существенным при анализе результатов измерений комплексными методами при активной 
и пассивной радиолокации. Как отмечено в [1], между элементами изображений, полученных с помощью 
активной и пассивной РЛС от одних и тех же участков поверхности, наблюдается наличие корреляции. При 
определении статистической связи в качестве сравниваемых характеристик отраженных сигналов и теплового 
излучения рассматриваются коэффициент обратного отражения σ° и радиояркостная температура участков 
поверхности Тя.  

В данной работе представлены результаты измерений угловых зависимостей σ° и Тя почвенного покрова 
без растительности. Измерения проведены с использованием наносекундного бистатического радара и 
радиометра Р-3. Основные технические характеристики передатчика радара – несущая частота 9.95 ГГц, 
длительность импульса τи - 9 нс, излучаемая пиковая мощность – 30 Вт. Центральная частота полосы усиления 
приемника – 9.95 ГГц, динамический диапазон с регулировкой усиления 70 дБ (регулировка усиления СВЧ-
тракта ступенчатая, через 10 дБ). Антенная система включает приемную и передающую параболические антенны 
с диаметром раскрыва зеркала 640 мм. Коэффициент усиления антенны ~ 33 дБ, ширина диаграммы 
направленности по уровню половинной мощности – 5 градусов. Каждая антенна устанавливается на своем 
кронштейне, что позволяет проводить измерения с различной поляризацией, в том числе и взаимно 
ортогональной. Основные технически характеристики радиометра следующие – средняя частота 11.2 ГГц, полоса 
частот 1 ГГц, флуктуационный порог чувствительности 0,1 К. Прибор оснащен рупорной антенной с раскрывом 
10х12 см, шириной диаграммы направленности 20 градусов. Выходной сигнал в рабочем интервале 
радиояркостных температур связан с Тя линейным соотношением 𝑈𝑈вых = 𝑚𝑚Tя, где m – коэффициент 
пропорциональности.  

При измерениях использована схема моностатической локации с последовательной установкой радара и 
радиометра на автомобильную вышку высотой 22 метра. Опорно-поворотное устройство антенной системы 
радара при установке в корзину автовышки обеспечивает диапазон углов визирования от 30° до скользящих 
углов. При радиометрических измерениях диапазон углов составил 35°-88°.  

Объектом исследования является вспаханное поле на Иволгинской котловине, расположенной в 
пригородной зоне г. Улан-Удэ. Протяженность тестового участка вдоль линии сканирования составляет 1350 
метров, что вполне удовлетворяет условию однородности исследуемой поверхности. Первая серия 
экспериментов проведена в начале июня 2018 г. При этом поверхность представляла собой периодическую 
структуру в виде параллельных гребней со средней высотой порядка 20 см, сканирование в угловой плоскости 
проводилось вдоль гребней. Вторая серия экспериментов проведена в конце сентября. Тестовый участок во 
втором случае представлял собой более равномерную структуру без какой-либо растительности. Для 
определения мелкомасштабных неоднородностей была проведена съемка с использованием квадрокоптера Mavic 
Pro со специализированным оборудованием для получения стереопар оптического диапазона, с возможностью 
получения ландшафта объекта. Среднеквадратичное отклонение мелкомасштабных неровностей в обоих случаях 
составило ~ 2 см.  

С учетом того, что толщина эффективно излучающего слоя в данном диапазоне не более 3 см [2], в ходе 
измерений в приповерхностном слое определялась температуры почвы контактным методом. Одновременно 
брались образцы почв для последующего определения весовой влажности термостатно-весовым методом. При 
летних измерениях влажность почвы составила 5.63% при температуре почвы 26°С, при осенних – 9.6% и 8°С 
соответственно. По гранулометрическому составу почва содержит 33% песка и 66% глины [3]. По 
рефракционной модели [4] при известных значениях температуры и влажности определена действительная часть 
диэлектрической проницаемости.  

По результатам измерений проведен сравнительный анализ угловых зависимостей σ° для летних и осенних 
измерений. В целом значения σ° уменьшаются с увеличением угла падения. При этом на вертикальной 
поляризации наблюдается более сглаженный ход кривой, что говорит о меньшей зависимости отражения от 
состояния поверхности на данной поляризации, в случае горизонтальной и перекрестной поляризации разброс 
значений σ° относительно среднего хода кривой составляет порядка 5 дБ. Абсолютные значения σ° на 
вертикальной поляризации в диапазоне углов падения 45°-70° в среднем выше на 2 дБ для осенних измерений, в 
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то время как на горизонтальной и перекрестной поляризациях ниже на 3 и 6 дБ соответственно. Более детальный 
анализ угловых зависимостей σ° данных измерений приведен в [5].  

Для исследования излучающих свойств почвенного покрова использовался радиометр Р-3. При 
постоянной времени 5 с регистрировалось порядка 1500 значений уровня сигнала с последующим усреднением 
и переводом в радиояркостную температуру в соответствии с калибровочными данными радиометра. Измерения 
радиояркостной температуры проводились на линейных поляризациях через 5° по углу места. Угловая 
зависимость Тя для осенних измерений отличается от данных летних измерений, что особенно заметно на 
вертикальной поляризации. Ход угловой зависимости Тя при осенних измерениях обладает выраженным 
максимумом в области угла Брюстера (60°). Оценка действительной части 𝜀𝜀′ по углу Брюстера соответствует 
расчетному значению по рефракционной модели. Таким образом, при определенных условиях, то есть когда 
имеется существенное отличие температур почвы и воздуха, а также влажности, с использованием данного 
метода возможна оценка диэлектрической проницаемости почвы. В случае температуры воздуха близкой к 
температуре почвы и ее меньшей влажности при летних измерениях наблюдается совпадение общего хода 
кривых угловых зависимостей σ° и Тя на линейных поляризациях (рис. 1). 

Рис.1 Угловые зависимости σ° и Тя для летнего сезона на линейных поляризациях 

Слева по оси ординат отложены значения радиояркостной температуры в К, справа – значения 
коэффициента обратного отражения в дБ. Для оценки степени статистической связи проведена полиномиальная 
аппроксимация кривых угловых зависимостей экспериментальных данных σ° и Тя.  

Поскольку величина коэффициента аппроксимации достаточно высокая, то оценка корреляционной 
зависимости радарных и радиометрических данных проведена между аппроксимационными кривыми σ° и Тя. 
Сопоставление аппроксимационных кривых угловых зависимостей указанных величин показывает их 
совпадение по крайней мере в диапазоне углов от 45° до 88°. Коэффициент корреляции σ° и Тя составляет 0,98 
для вертикальной поляризации и 0,83 для горизонтальной. 

В отличие от летних измерений, угловые зависимости σ° и Тя при осенних измерениях на горизонтальной 
поляризации показывают слабую корреляционную связь при углах падения менее 70°. На вертикальной 
поляризации совпадение хода кривых отмечается при углах более 55°, а при меньших углах наблюдается 
обратная картина. Таким образом, для более достоверной оценки степени корреляции необходимы дальнейшие 
исследования включая другие типы почв. В заключение отметим, что экспериментальная оценка степени 
статистической связи характеристик рассеянного сигнала и радиотеплового излучения является одним из 
достоверных подходов к решению задачи комплексирования активных и пассивных РЛС. 
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Одной из актуальных задач мониторинга земной поверхности является определение пространственного 
распределения леса и растительности. Для решения данной задачи используются различные методы мониторинга 
– оптические, радиометрические, радиолокационные, каждый их которых обладает своими достоинствами, так и 
недостатками, обусловленными объективными причинами. Наибольшее развитие получили радиофизические 
методы, которые в настоящее время широко используются для решения прямых и обратных задач. Возможности 
спутниковых СВЧ радиометрических систем для дистанционного зондирования лесов достаточно детально 
изложены в [1]. Одной из приоритетных задач спутниковой СВЧ радиометрии является определение 
характеристик ослабления радиоволн и биометрических показателей леса. Также исследования проводятся по 
следующим направлениям – моделирование радиотеплового излучения лесов, их классификация по типам, 
мониторинг температурно-влажностного режима бореальных лесов. Наряду с радиометрическими методами для 
классификации лесов применяют комплексные подходы с привлечением оптического и СВЧ диапазонов, 
которые имеют лучшее пространственное разрешение по сравнению с СВЧ радиометрами.  

В данной работе представлены результаты исследований угловых и поляризационных особенностей 
взаимосвязи СВЧ отражательных и излучательных характеристик лесных сред. В качестве таких характеристик 
рассматривается коэффициент обратного отражения σ° и радиояркостная температура Тя.  

Для определения угловых зависимостей при проведении измерений использовался автомобильный 
подъемник с максимальной высотой подъема 28 метров. При этом средняя высота деревьев составляет порядка 
10 метров. При данных условиях рабочий диапазон углов визирования составил 60° – 90°. Измерения 
проводились в период вегетации листвы, а именно, при полной листве. Отклонения высот деревьев от средней 
высоты леса составляют 0,5 метра. В первом приближении систему «лес – почва» можно представить, как 
двухслойную среду. В этом случае при наклонном зондировании необходимо учитывать отражение как от 
верхнего лесного слоя, так и от почвенного покрова. Ослабление сигнала при прохождении сквозь кроны 
деревьев можно оценить на основании экспериментальных значений коэффициентов погонного ослабления, 
полученных для березового леса. В летний период ослабление составляет порядка 1,25 дБ/м. При данной 
геометрии задачи ослабление сигнала в случае двойного прохождения сквозь лесной слой будет весьма 
существенным. При углах падения более 60° ослабление составляет 60 и более децибел. Таким образом, уровень 
отраженного сигнала в данном случае определяется в основном верхним ярусом лесного полога. Существенной 
особенностью полученных зависимостей является отсутствие поляризационных различий отраженного сигнала, 
и влияние деполяризации несущественно. По некоторым литературным оценкам для лиственных лесов обратное 
отражение от листвы суммируется с отражениями от ветвей и стволов, что приводит к совокупному эффекту 
отсутствия поляризационной зависимости. При этом, вклад листвы в два раза больше, чем вклад от ветвей. 
Можно полагать, что в случае отсутствия лиственного покрова поляризационные эффекты при радарных 
измерениях будут проявляться более ярко. 

Измерения угловой зависимости радиояркостной температуры Тя проведены с использованием 
радиометра Р-3, установленного на автовышке высотой 28 метров. Механическое антенно-поворотное 
устройство позволило обеспечить диапазон углов визирования (падения) от 20° до области скользящих углов. 
Полученные экспериментальные данные показывают, что для лесов с относительно высоким уровнем биомассы 
различие радиояркостных температур или коэффициентов излучения на линейных поляризациях практически 
отсутствует. При этом наблюдается относительно постоянный уровень собственного излучения лесной средой, 
по крайней мере в диапазоне углов 20° – 60°. 

В настоящее время разработаны различные модели, учитывающие механизм поглощения и рассеяния 
радиоволн элементами растительности. Результаты моделирования показывают, что основной вклад в общее 
излучение вносит крона и минимальный вклад приходится на долю стволов. Отсюда вытекает задача оценки доли 
излучения листвы при проведении аналогичных измерений в осеннее время после опада листвы. Такая оценка 
будет способствовать выбору соответствующих радиационных моделей при интерпретации данных 
зондирования лесных сред. Сопоставление полученных результатов показывает следующее: практически 
отсутствует поляризационная зависимость как отраженного сигнала, так и собственного излучения, и что 
особенно существенно, отмечается совпадение хода кривых угловых зависимостей коэффициента обратного 
отражения и радиояркостной температуры, в диапазоне углов падения 65° – 88° (рис. 1). 
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Следующим объектом измерений является участок хвойного (соснового) леса, который характеризуется 
сильной пространственной неоднородностью, главным образом по плотности. Для определения таксационных 
параметров были проведены выборочные обмеры высот и диаметров деревьев на трех участках размером 10х10 
м. Получены следующие средние параметры: высота – 12,5 м, диаметр – 18,5 см, плотность 0,16 дер/м2. 
Измерения обратного отражения от соснового леса проведены с крыши высотного 16-этажного здания. Высота 
подъема антенн в этом случае составила 51 м, что позволило провести измерения при углах падения от 50о до 
скользящих углов. Реализации отраженных сигналов отличаются от аналогичных осциллограмм, полученных для 
смешанного леса. В целом значения коэффициента обратного отражения (КОО) уменьшаются с увеличением 
угла падения. В случае хвойного леса слабая поляризационная зависимость наблюдается на линейных 
поляризациях излучения и приёма. Значения КОО на кросс-поляризации в среднем меньше на 3-4 дБ в 
исследуемом диапазоне углов. Отметим, что аналогичная картина наблюдалась при определении обратного 
отражения в случае кросс-поляризации при модельных измерениях [2].  

В случае радиометрических измерений диапазон углов падения составил 45° – 88°. При тематической 
обработке данных здесь необходимо учитывать эффект антенного сглаживания, когда в антенное пятно 
радиометра попадают участки поверхности с различной яркостной температурой (открытые участки почвы с 
растительностью). Полученные угловые зависимости дают возможность прямой оценки степени статистической 
связи отраженных сигналов и радиотеплового излучения. Теоретическое определение связи отраженных и 
радиотепловых сигналов затруднено тем, что поле собственного излучения является некогерентным и 
следовательно, некоррелированным с полем отраженных радиоволн [2]. Тем не менее, сопоставление 
экспериментальных данных радарных и радиометрических измерений для лиственного леса показывает 
аналогичный ход кривых угловых зависимостей КОО и Тя, что свидетельствует о наличии корреляционной связи. 
Наличие корреляции объясняется тем, что значения КОО и Тя являются усредненными характеристиками 
мощности принимаемых полей. Для более полной оценки степени статистической связи данных была проведена 
полиномиальная аппроксимация различной степени кривых угловых зависимостей радарных и 
радиометрических измерений лиственного леса. Достоверность аппроксимации показывает достаточно точное 
совпадение кривых и составляет в среднем 0,998. Так как величина достоверности достаточно высокая, то 
корреляционная зависимость радиометрических и радарных данных проводилась между кривыми 
аппроксимации угловых зависимостей. Коэффициент корреляции между кривыми угловых зависимостей 
составил 0,977 на вертикальной и 0,980 на горизонтальной поляризациях. Таким образом в случае лиственного 
леса можно утверждать, что имеется очень сильная взаимосвязь хода кривых угловых зависимостей при 
радарных и радиометрических измерениях. 

В случае хвойного леса также была произведена полиномиальная аппроксимация кривых линейных 
поляризаций радарных и радиометрических данных угловой зависимости радиосигнала. Достоверность 
аппроксимации также достаточно высока - 0,9843, и позволяет провести корреляционное сравнение данных. 
Коэффициент корреляции между кривыми угловых зависимостей составил 0,978 на вертикальной и 0,553 на 
горизонтальной поляризациях. Связь между значениями угловых зависимостей в случае радарных и 
радиометрических данных для хвойного леса на вертикальной поляризации можно определить, как очень 
сильную, а на горизонтальной поляризации как среднюю связь, что наглядно видно из графиков на рис. 2, 
представленных для сравнения степени корреляционной зависимости. 

Рис. 1 Корреляционная зависимость 
радиометрических и радарных данных (лиственный 

лес) 

Рис. 2 Угловая зависимость радиометрических и 
радарных данных (хвойный лес)
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В целом, приведенные угловые зависимости КОО и Тя в диапазоне углов падения 65° – 88° 
удовлетворительно описываются известной экспоненциальной моделью[2] имеющей следующий вид 

𝜎𝜎0(𝑓𝑓,𝜑𝜑) = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 lg �
𝜑𝜑
20
� + 𝐴𝐴3 lg �

𝑓𝑓
10
�, 

где φ – угол скольжения, f – рабочая частота, А1, А2, А3 – коэффициенты, определяемые типом поверхности. 
Данная модель работает при φ≤30° и пригодна для описания ЭПР различных поверхностей.  

Особенностью зондирования лесов в случае сверхкороткоимпульсной локации является то, что для лесов 
с большим уровнем биомассы различие коэффициентов обратного отражения на ортогональных поляризациях 
практически отсутствуют и влияние деполяризации несущественно. Для разреженных лесов, за счет влияния 
почвы, поляризационные различия становятся более существенными, что свидетельствует о необходимости их 
учета. Представляет практический интерес определение угловых зависимостей КОО и Тя в области малых и 
средних углов падения. Здесь возможным решением является использование сверхлегкой авиации. 

Список публикаций: 
[1] Галкин Ю.С., Гранков А.Г., Мильшин А.А. и др. Возможности спутниковых СВЧ радиометрических систем 
высокого разрешения для дистанционного зондирования лесных экосистем, Лесной вестник, 2007, № 2, С. 83-89. 
[2] Волосюк В.К., Кравченко В.Ф., Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного 
зондирования и радиолокации, М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 704 с. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-45-030022 р_а. 
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Основные лесообразующие породы в лесном фонде Российской Федерации: лиственница, сосна, ель, кедр, 

дуб, бук, береза, осина. Они занимают более 90 % земель, покрытых лесной растительностью. Лесные массивы с 

точки зрения распространения и затухания радиоволн являются гетерогенными средами, электродинамические 

параметры которых зависят от структуры, видов лесной растительности, плотности древостоя, его влажности, 

состояния подстилающих поверхностей, ветровых воздействий, времени года. Трансформация характеристик 

электромагнитного поля сигналов навигационных спутников в процессе распространения в древостое приводит 

к изменению амплитудных и поляризационных параметров регистрируемого сигнала. Причины изменений 

мощности сигнала в точке приема следующие: потери энергии в стволах, ветвях, хвое и листьях и различные 

изменения фазовых задержек вертикально и горизонтально поляризованных компонент поля зондирующего 

потока. Важным фактором влияния на состояние право круговой поляризации сигналов навигационных 

спутников диапазона L1 при распространении в древостое является наличие анизотропии диэлектрической 

проницаемости древесины [1].  

В задачах мониторинга лесных покровов необходима разработка рефракционной модели древостоя с 

учетом распределения объемной плотности фитомассы и ориентационной упорядоченности стволов и ветвей 

крон древостоя. Экспериментальные данные по диэлектрической проницаемости древесины в зависимости от 

влажности и температуры для широкого диапазона частот представлены в монографии [2]. Имеется перспектива 

создания адаптированных к видовым особенностям леса моделей для расчета эффективной диэлектрической 

проницаемости древостоев. В лесных массивах любых видов возможно выделение слоев стволов и крон, 

имеющих заметные различия по ряду характеристик: плотности древесины, протяженности по вертикали, 

наличие разномасштабных элементов деревьев, их пространственной ориентации. В слое стволов имеются 

преимущественно вертикальная ориентация стволов отдельных деревьев, максимальная анизотропия 

эффективной диэлектрической проницаемости. Слой крон, образованный ветвями, листьями и хвоей, состоит из 

частично упорядоченных в пространстве ветвей, листьев и хвои. Оба слоя имеют градиенты распределения 

биомассы и анизотропии древостоя по вертикали. Двухслойная модель древостоя предполагает наличие области 

взаимного пересечения двух слоев [2].  

В зависимости от протяженности крон по вертикали, их сомкнутости в горизонтальном направлении, 

вариации средних расстояний между деревьями для L1- диапазона процессы рассеяния и поглощения в слоях 

будут иметь различные вклады в затухание сигнала. Дифференциальное сечение рассеяния для фиксированной 

частоты пропорционально величине квадрата анизотропии эффективной диэлектрической проницаемости 

древостоя Δɛ = ɛl - ɛс , где ɛl и ɛс величины относятся к ориентациям электрической компоненты поля вдоль (ɛl) и 

поперек (ɛс) стволов соответственно, а также среднему от квадрата элементов тензора ориентационной 

упорядоченности Sik стволов и ветвей кроны. Вычисление компонент тензора ориентационного порядка 

проводится отдельно для стволов и крон. Элементы тензора ориентационной упорядоченности имеют вид: 

𝑆𝑖𝑘 =  
1

𝑁 − 1
∑∙

1

2

𝑁−1

𝛼=1

(3𝑒𝛼
𝑖 ∙ 𝑒𝛼

𝑘  −  𝛿𝑖𝑘),  (1) 

где N - количество ветвей, ei
α - i-я компонента единичного вектора вдоль направления α-й ветви. δik - символ 

Кронекера. Три собственных значения этого тензора являются параметрами ориентационного упорядочения, 

причем максимальное собственное значение соответствует параметру порядка S, стандартно определяемому в 

жидких кристаллах и полимерах [3] как среднее значение второго полинома Лежандра от углов θ между 

направляющими векторами выделенного направления (вертикаль) стволов и ветвей. 

Слой стволов характеризуется идеальной вертикальной упорядоченностью с величиной Sl = 1. Слой крон 

как ансамбль объемных структур из ветвей дерева имеет нескольких ярусов. В вертикальных плоскостях, 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 36



проходящих вдоль ствола, ветви деревьев с однотипными кронами в одновозрастных ярусах будут иметь близкие 

угловые ориентации относительно ствола. Азимутальные углы ветвей в горизонтальной плоскости в ансамбле 

достаточно большого числа деревьев имеют равномерное распределение в интервале 0-360ο. Ориентационный 

параметр порядка ветвей Sl для каждого яруса будет определятся углами θ, измеренными на реальных деревьях. 

Измерение угловой ориентации ветвей проводилось в лесных посадках Академгородка Красноярска. В осенне-

зимний период сделаны серии фотографии крон деревьев сосны, ели, лиственницы и березы с открытой 

структурой крон. Проведена фотосъемка представителей берёзы, лиственницы, ели и сосны. Сделан выбор трех 

деревьев каждого вида, измерены углы между ветвями и стволом для 20 ярусов ветвей от вершины к основанию 

ствола, проведено усреднение выборок. Измерения в каждом ярусе проводились для нескольких ветвей, лежащих 

вблизи вертикальной плоскости, проходящей через ствол и перпендикулярной оптической оси объектива камеры. 

Рассчитаны значения параметра порядка Sl ярусов ветвей крон. Зависимости величины Sl ветвей сосны, ели, 

берёзы и лиственницы для выделенных ярусов от расстояния до вершины изменяются в интервале 0,9 до – 0,4 

(Рис.1 1а - б). Наблюдается видовое различие ориентационного параметра порядка ветвей крон.  

 
 

Рис. 1. Вертикальная зависимость параметров порядка Sl ярусов ветвей крон 

а) березы и лиственницы, б) сосны и ели 

Полученные данные позволяют учесть вклад крон в вертикальную зависимость действительной части 

анизотропии эффективной диэлектрической проницаемости древостоя, имеющей значения в интервале  

0<∆ɛ'<(ɛl
'
 - ɛc

'). Сделаны оценки численных значений величины ∆ ɛ' для слоев стволов и крон тестовых древостоев 

лиственницы и сосны стационара Института леса «Погорельский бор». Значения ɛl
'
 - ɛc

' получены в рамках модели 

смешанного диэлектрика влажной древесины и воздуха [1]: 

휀см
′ =  𝑊1휀1

′ + 𝑊2휀2
′ ,                                                                           (2)  

где ɛ'см, ɛ'1, ɛ'2 –действительные части диэлектрические проницаемости смеси, древесины и воздуха 

соответственно, W1, W2- объёмные доли влажной древесины и воздуха в объеме древостоя. 

Анизотропия действительной части эффективной диэлектрической проницаемости слоя стволов 

древостоев лиственницы и сосны ∆ɛ' 0,02 и 0,03 соответственно. Расчеты проведены для древостоев с разной 

высотой, диаметром и плотностью деревьев: средние значения высоты лиственниц 25 м, диаметра 0,25 м, 

плотность деревьев 0,114 м-2, массив сосны имеет соответствующие величины 21 м, 0,25 м, 0,129 м-2. 

Использованы экспериментальные данные диэлектрической проницаемости древесины влажностью 40% при 

температуре 20ᴼ на частотах 0,915 и 2,375 ГГц. [1]. Градиенты анизотропии слоя стволов определяются, в 

основном, зависимостью от высоты, плотности древесины в отдельном дереве и распределением высот деревьев 

в лесном массиве.  
Слой крон имеет иную высотную зависимость анизотропии ∆ɛ', обусловленную изменениями величины 

элементов тензора ориентационной упорядоченности в ярусах. Это дает возможность учесть вклад крон в 

анизотропию древостоя в целом.  

Список публикаций: 
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Значительный интерес для решения проблем дефектоскопии, радиопеленгации, радиолокации, антенной 

техники и др. представляет изучение рассеяния электромагнитных волн в резонансной частотной области на 
структурах, состоящих из нескольких тел. Резонансная частотная область предполагает, что геометрические 
размеры каждого из тел структуры сравнимы с длиной волны возбуждающего поля. Спецификой 
электромагнитных процессов в структурах из нескольких тел является то, что вторичные токи на каждом из тел 
структуры наводятся не только первичным (возбуждающим) электромагнитным полем, но и полем вторичных 
токов всех соседних тел, т.е. вторичные токи всех тел структуры оказываются взаимосвязанными. В этом 
заключается суть электромагнитного взаимодействия тел структуры. Если тела структуры находятся друг от друга 
на расстояниях, меньших или сравнимых с длиной волны возбуждающего поля, электромагнитное взаимодействие 
тел приходится учитывать, т.е. решать задачу для системы тел в полной электродинамической постановке. Если же 
тела структуры находятся настолько далеко друг от друга, что влиянием полей вторичных токов соседних тел 
можно пренебречь, распределения токов на телах структуры будут близкими к распределениям токов 
соответствующих одиночных тел. В этом случае поле, рассеянное структурой, можно рассматривать как 
наложение (суперпозицию) полей, рассеянных одиночными телами, образующими структуру, т.е. для нахождения 
поля, рассеянного всей структурой, достаточно знать решения гораздо более простых задач рассеяния того же 
падающего поля на одиночных телах, из которых образована структура. В связи с этим представляют интерес 
исследования, посвященные оценке влияния электромагнитного взаимодействия тел, расположенных на 
различных расстояниях друг от друга, на характеристики рассеянного поля. 

Данная работа вносит некоторый вклад в решение рассматриваемой проблемы. В ней  исследовано влияние 
электромагнитного взаимодействия двух эллипсоидов, расположенных на различных расстояниях друг от друга, 
на их сечения рассеяния. Идея исследований заключается в следующем. Первоначально задача электромагнитного 
рассеяния на структуре из двух эллипсоидов решается методом дискретных источников в полной 
электродинамической постановке. Затем для того же падающего поля решается задача рассеяния  для каждого из 
эллипсоидов в предположении отсутствия соседнего эллипсоида. Полученные поля складываются в соответствии с 
принципом суперпозиции, и результат сложения сравнивается с полем, полученным в результате решения задачи в 
полной электродинамической постановке.  

Геометрия задачи показана на рис. 1. В безграничной однородной изотропной среде eD  с диэлектрической и 

магнитной проницаемостями e  и e  расположена структура, состоящая из двух идеально проводящих 

трехосных эллипсоидов 1D  и 2D , ограниченных гладкими поверхностями 1S  и 2S . Структура возбуждается 

стационарным электромагнитным полем },{ 00 HE


, зависимость от времени выбрана в виде )exp( ti . Требуется 

найти рассеянное поле },{ ee HE


 в области eD . 

Поле },{ ee HE


 должно удовлетворять уравнениям Максвелла 

 eeeeee EiHHiE


 ,  в eD ,  (1) 

граничным условиям 

 0EnEn e


 на    1S  и  2S  (2) 

и условиям излучения 

       RROEHRRHE eeeeeeee ),(};{/};{ 1


.                                      (3) 

В выражениях (1)-(3) n


 – единичный вектор нормали к поверхностям 1S  и 2S , ограничивающим  тела 1D  и

2D ; 2/1222 )( zyxR  - расстояние от начала системы координат  1O  до точки наблюдения M в eD ; ba


  –

векторное произведение. 
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Рис.1 Геометрия задачи 

 
Общий метод решения подобных задач предложен ранее в [1], [2]. Введем внутри первого эллипсоида 1D  

вспомогательную поверхность 11,1, SKS ee  , подобную поверхности эллипсоида 1S  в смысле гомотетии с центром 

в центре эллипсоида 1O . Аналогично введем внутри второго эллипсоида 2D  вспомогательную поверхность 

22,2, SKS ee  , подобную поверхности эллипсоида 2S  в смысле гомотетии с центром в центре второго эллипсоида 

2O . Коэффициенты гомотетии (подобия) 1,eK  и 2,eK  характеризуют удаление вспомогательных поверхностей от 

поверхностей эллипсоидов, их значения лежат в интервале 1,0 2,1,  ee KK .  

Выберем на вспомогательной поверхности 1,eS  внутри эллипсоида 1D  конечную совокупность точек 

1
11, }{ N

nnM   и в каждой точке 1,nM  поместим пару независимых вспомогательных элементарных электрических 

диполей с моментами 
1.1,1,1,1,1,

222111
, nnnnnn eppepp  


, ориентированными вдоль единичных направлений 

1,1,

21
, nn ee 


, 

выбранных в плоскости, касательной к 1,eS  в точке 1,nM . Аналогично выберем на вспомогательной поверхности 

2,eS  внутри второго эллипсоида 2D  конечную совокупность точек 2
12, }{ N

nnM   и в каждой точке 2,nM  поместим 

пару независимых вспомогательных элементарных электрических диполей с моментами 
2.,2,2,2,2,2,

222111
, nnnnnn eppepp  


, ориентированными вдоль единичных направлений 

2,2,

21
, nn ee 


, выбранных в 

плоскости, касательной к 2,eS  в точке 2,nM . Число точек размещения диполей на 1,eS  равно 1N , а число точек 

размещения диполей на 2,eS  равно 2N . Предполагается, что все диполи излучают в однородную среду с 

параметрами e  и e . 

Представим неизвестное рассеянное поле },{ ee HE


 в eD  в виде суммы полей введенных вспомогательных 

диполей: 
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e
nnnnnnnnnn DMepeppepepp   ,, 2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,

22112211


. 

Здесь l /2eeek – волновое число в среде eD ; 
1,nMMR – расстояние от точки 1,nM  на 1,eS  до точки

M  в eD ; 
2,nMMR – расстояние от точки 2,nM  на 2,eS  до той же точки M  в eD ; ),1(, 1

1,1,

21
Nnpp nn  и 

),1(, 2
2,2,

21
Nnpp nn  – неизвестные комплексные постоянные (дипольные моменты); 1N  – число точек 

размещения диполей на вспомогательной поверхности 1,eS ; 2N  – число точек размещения диполей на 

вспомогательной поверхности 2,eS . 

Поле (4) удовлетворяет уравнениям Максвелла (1) и условиям излучения (3). Для того чтобы удовлетворить 
граничным условиям (2), необходимо соответствующим образом выбрать дипольные моменты 

),1(, 1
1,1,

21
Nnpp nn   и ),1(, 2

2,2,

21
Nnpp nn  . 

Используем для этого метод коллокаций. Суть этого метода заключается в поточечном удовлетворении 

граничным условиям на некоторых дискретных множествах точек, выбранных на поверхностях 1S  и 2S . 

Пусть ),...,2,1( 111
LjM j   – точки коллокации на поверхности 1S  первого эллипсоида, а ),...,2,1( 222

LjM j 

– точки коллокации на поверхности 2S  второго эллипсоида; 1L  – число точек коллокации на 1S , 2L  – число

точек коллокации на 2S . Тогда для определения неизвестных ),1(, 1
1,1,

21
Nnpp nn   и ),1(, 2

2,2,

21
Nnpp nn   получим 

следующую систему линейных алгебраических уравнений с комплексной матрицей размером 

)(2)(2 2121 NNLL  : 

,,1, 110
1111 LjEnEn jjj

e
j 


 

220 ,1,2222 LjEnEn jjj
e

j 


.         (5) 

В выражениях (5) 1jn


 и 2jn


– единичные векторы нормалей в точках 
1j

M  и 
2j

M ; 21 , j
e

j
e EE


 и 21

00 , jj EE


 – 

значения компонент рассеянного (4) и возбуждающего полей в этих же точках. Решение системы (5) находим 
путём минимизации функции 

 


1
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1

2

0 )(
L

j

jj
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j EEn






2

222

1

2

0 )(
L

j

jj
e

j EEn


.     (6) 

После решения задачи минимизации, т.е. определения неизвестных дипольных моментов ),1(, 1
1,1,

21
Nnpp nn 

и ),1(, 2
2,2,

21
Nnpp nn  , необходимые характеристики рассеянного поля определяются из (4). 

Решение задачи рассеяния для каждого из эллипсоидов в предположении отсутствия соседнего эллипсоида 
выполнялось таким же методом. 

Изложенный выше метод решения рассматриваемой задачи был реализован в качестве программы для расчёта 
компонент рассеянного поля. Входными величинами программы являются координаты центров эллипсоидов, 
ориентация их осей в декартовой системе координат, величины их полуосей в длинах волн, возбуждающее поле 

},{ 00 HE


, параметры подобия 1,eK  и 2,eK , числа точек размещения диполей 1N и 2N на вспомогательных 

поверхностях  1,eS и 2,eS , а также числа  точек коллокации 1L  и 2L  на поверхностях эллипсоидов 1S  и 2S . 

Выходными величинами программы являются   значения компонент рассеянного поля jq  ,
2/1

, )/( eeee HE  и

qj  ,
2/1

, )/( eeee HE  в дальней зоне и бистатические   сечения   рассеяния

 
2

0

2

,

2

,
2 /][4lim),( EEER ee

R


jq


jqs .   (7) 

Минимизация функции (6) осуществлялась методом сопряженных градиентов[3]. 
Программа позволяет также определять компоненты поля, рассеянного каждым из эллипсоидов в 

предположении, что второй эллипсоид отсутствует, для того же падающего поля и для тех же параметров метода. 
С помощью данной программы выполнена серия вычислительных экспериментов, направленных на 

исследование влияния электромагнитного взаимодействия эллипсоидов, расположенных на различных 
расстояниях друг от друга, на сечения рассеяния образованной ими структуры. Методика исследований 
заключалась в сравнении бистатических сечений рассеяния, рассчитанных изложенным выше методом, с 
бистатическими сечениями рассеяния, полученными путем суперпозиции полей рассеяния каждого из 
эллипсоидов в предположении отсутствия соседнего эллипсоида. 
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Ниже на рисунках 2-3 представлены некоторые результаты для следующей структуры из двух эллипсоидов. 
Первый эллипсоид имеет длины полуосей, равные kea1=1, keb1=1,5, kec1=2, и центр, размещенный в начале 
декартовой системы координат. Полуоси второго эллипсоида равны kea2=2, keb2=1,5, kec2=1, и его центр 

расположен на оси x. Полуоси ake , bke  и cke  ориентированы соответственно вдоль осей x, y и z.   Структура 

возбуждается линейно поляризованной плоской волной, распространяющейся вдоль оси z, с вектором 0E


, 

ориентированным вдоль оси x. Параметры метода для каждого эллипсоида выбраны одинаковыми: N1=N2=168, 
L1=L2=336. Коэффициенты подобия для вспомогательных поверхностей для каждого рассеивателя были выбраны  
также одинаковыми: Ke,1=Ke,2=0,6. 
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Рис. 2 Бистатические сечения рассеяния структуры при расположении эллипсоидов на расстоянии 

l 01,0l . 1 – с учетом взаимодействия; 2 – без учета взаимодействия 
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Рис. 3 Бистатические сечения рассеяния структуры при расположении эллипсоидов на расстоянии 

l 1,0l . 1 – с учетом взаимодействия; 2 – без учета взаимодействия 

 

Рисунок 2 относится к случаю, когда расстояние между эллипсоидами l  равно l01,0 , рисунок 3 – к случаю, 

когда  l  равно l1,0 , соответственно. По оси абсцисс на этих рисунках отложено значение сечения рассеяния (7), 
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нормированное на квадрат длины волны и выраженное в децибелах, по оси ординат – значение угла q  в 

градусах. Результаты представлены в E-плоскости (плоскость векторов ek


 и 0E


). В сферической системе 

координат эта плоскость состоит из двух полуплоскостей: 00j  и 0180j . Кривые 1 на рис. 2-3 – 

бистатические сечения рассеяния, полученные с учетом взаимодействия тел, а кривые 2 – бистатические сечения, 
полученные путем суперпозиции полей рассеяния, полученных для каждого рассеивателя в отдельности.  

Результаты, представленные на рис. 2-3, а также другие результаты, не приведенные здесь в силу 
ограниченности объема тезисов,  позволяют сделать следующие выводы. 

1. При расстояниях между рассеивателями порядка l1.0  и менее бистатические сечения рассеяния,
рассчитанные с учетом взаимодействия, существенно отличаются от бистатических сечений, полученных без 
учета взаимодействия. Это говорит о том, что при таких малых расстояниях между рассеивателями необходимо 
решать задачу в полной электродинамической постановке, т.е. с учетом взаимодействия рассеивателей. 

2. По мере увеличения расстояния между рассеивателями различия между бистатическими сечениями
рассеяния, полученными с учетом взаимодействия рассеивателей и без учета, уменьшаются. Если расстояние 

между рассеивателями l лежит в интервале ( l5.0 , l ), то сечения рассеяния в направлениях, прилегающих к 

направлениям прямого ( 00q ) и обратного ( q =1800) рассеяния, полученные с учетом взаимодействия, очень 
близки к сечениям рассеяния, полученным без учета взаимодействия. Поэтому при расчете сечений рассеяния в 
этих направлениях можно не учитывать взаимодействие рассеивателей. Для обсуждаемого интервала расстояний 
взаимодействие рассеивателей в наибольшей степени влияет на бистатические сечения рассеяния в направлениях, 

прилегающих к направлению бокового рассеяния ( q =900), а также на бистатические сечения в областях их 

минимальных значений. Можно ожидать, что и при l > l  области минимумов диаграмм рассеяния будут 
оставаться наиболее критичными к учету взаимодействия рассеивателей. 
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Идея определения параметров атмосферы Земли по спутниковым радиосигналам не нова [1]. В 

последнее время получило широкое распространение использование сигналов глобальных спутниковых систем 

навигации (ГНСС) для зондирования атмосферы [2–5]. Влияние атмосферы на радиосигналы проявляется в 

дополнительной задержке навигационных сигналов, вызванной отличием скорости распространения 

радиоволны (РРВ) от скорости света и искривлением траектории РРВ. Обычно искривлением траектории 

пренебрегают вследствие малости влияния на задержку. Скорость радиоволны в атмосфере зависит от 

коэффициента преломления атмосферы, который в свою очередь зависит от параметров атмосферы. С точки 

зрения влияния на процесс РРВ в атмосфере принято выделять два слоя – нейтральную неионизированную 

часть атмосферы (тропосфера и стратосфера) и ионосферу. Коэффициент преломления в нейтральной 

атмосфере определяется метеорологическими параметрами – температурой T (°К), атмосферным давлением P 

(гПа) и парциальным давлением паров воды e (гПа): 

 ,101 621 











T

eK
P

T

K
n  (1) 

где К1 = 77,6 °К/гПа и К2 = 4810 (°К)
2
/гПа – числовые коэффициенты, полученные эмпирическим методом.

 

Коэффициент преломления в ионосфере зависит от частоты радиоволны f (Гц) и определяется 

электронным содержанием Ne (электронов/м
3
) [6]: 

 ,101 62  fNn e  (2) 

где χ = 40,3 Гц
2
/(электронов/м

3
) – постоянная величина, полученная эмпирически.  

Дополнительная задержка сигнала в атмосфере, выраженная в метрах, определяется интегрированием 

коэффициента преломления вдоль траектории РРВ S [6]: 

  
S

dsnм .)1(][  (3) 

Частотная зависимость ионосферной задержки позволяет получать информацию о состоянии ионосферы 

из двух- (или трѐх-) частотных измерений навигационных параметров сигналов ГНСС [6, 7]. В частности это 

измерения псевдодальности. Под псевдодальностью в радионавигации понимают искаженную погрешностями 

дальность от объекта наблюдения до спутника, которая отличается от истиной дальности на величину, 

пропорциональную расхождению шкал времени на космическом аппарате и в приемнике пользователя. 

Отсутствие зависимости тропосферной задержки от частоты (в диапазоне частот до 30 ГГц [6]) не 

позволяет применить методы восстановления параметров ионосферы для восстановления параметров 

тропосферы. В настоящее время задачу восстановления высотного профиля коэффициента преломления 

тропосферы принято сводить к решению обратной задачи [4, 8, 9]. В этом случае составляется система 

уравнений (3), связывающая значения тропосферной задержки навигационных сигналов, принятых с разных 

направлений и в разнесѐнных по пространству пунктах, с профилем коэффициента преломления, разбитого на 

несколько слоѐв заданной толщины. В пределах каждого слоя значения коэффициента преломления считается 

постоянным или описывается некоторой детерминированной функцией. Недостатком такого метода является 

его относительно низкая точность, связанная с невозможностью учесть изменения коэффициента преломления 

в слое толщиной менее нескольких сотен метров, а также невозможностью отдельного восстановления 

профилей температуры и влажности. 

При анализе влияния тропосферы на задержку навигационных сигналов принято отдельно рассматривать 

влияние «сухой» (гидростатической) и «влажной» составляющих коэффициента преломления [7, 10–12]. 

Высокая стабильность и монотонное изменение с высотой гидростатической составляющей тропосферы 

(определяется атмосферным давлением) позволяет определить интегральное влагосодержание тропосферы [12]: 
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где IWV[мм] – интегральное влагосодержание, выраженное в толщине слоя осаждѐнной воды (мм); ZWD[мм] – 

тропосферная «влажная» задержка (мм), определяемая как разность полной (ZTD) и гидростатической (ZHD) 

задержек; Tm – средневзвешенная температура атмосферы (°К), полученная по результатам обработки большого 

числа измерений [12]: 

,789,04,50 Sm TT  (5) 

TS – приземное значение температуры (°К). 

Числовые коэффициенты, входящие в формулы (4) и (5), являются эмпирическими. Вывод этих 

коэффициентов приведѐн в диссертации [12]. 

Полная тропосферная задержка ZTD оценивается по навигационным сигналам, а «сухая» задержка ZHD 

по следующей формуле [6]: 

,002277,0 SPZHD  (6) 

где PS – приземное значение атмосферного давления (гПа). Данная формула выведена из эмпирической модели 

Саастамойнена [6] путѐм разделения выражения для зенитной тропосферной задержки на «сухую» и 

«влажную» составляющие. Модель Саастамойнена была разработана с использованием газовых законов и 

упрощающих предположений, касающихся изменений в давлении, температуре и влажности с высотой [6], и в 

настоящее время является наиболее точной моделью зенитной тропосферной задержки [13]. 

На рис. 1 представлена оценка интегрального влагосодержания атмосферы по сигналам ГНСС. 

Приземные значения температуры воздуха и атмосферного давления для пересчѐта тропосферной задержки во 

влагосодержание измерялись автономной метеостанцией АМК-03. 

Рис.1 Ход влагосодержания тропосферы в окрестности Томска 

На рис. 1 наблюдается резкое повышение влагосодержания в период с 10 до 18 часов 1 октября 2018 г. 

Этому повышению соответствует ливень, который наблюдался на метеостанции Томска в период с 15 до 18 

часов. При этом во время ливня влагосодержание атмосферы уменьшается. Это объясняется тем, что 

накопленная в атмосфере влага конденсируется и выпадает на землю. В течение 3 октября шѐл слабый дождь, 

при этом наблюдается общее повышение влагосодержания на 2-4 мм осаждѐнной воды. Локальное уменьшение 

влагосодержания в этот период соответствует повышению интенсивности осадков. В остальное время 

наблюдения осадки отсутствовали. 

Повышение влагосодержания до наступления дождя можно использовать как признак надвигающихся 

осадков, и чем быстрее растет влагосодержание, тем интенсивнее осадки можно ожидать. 

Помимо оценки влагосодержания, практический интерес представляет оценка относительной влажности 

воздуха, так как метеорологические приборы прямого измерения влажности обладают значительной инерцией 

и не могут отследить быстрые изменения влажности. Относительную влажность определяют по давлению 
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насыщенных паров воды, которое в свою очередь можно оценить через «влажную» тропосферную задержку и 

приземное значение температуры по формуле, полученной из модели Саастамойнена: 

 .
05,01255

17,439

S

S

T

T
ZWDe


  (7) 

Пересчѐт давления паров воды в относительную влажность осуществляется по формуле: 
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где tS – приземная температура в градусах Цельсия; численные коэффициенты в формуле получены из 

выражений для основных метеорологических величин [14]. 

На рис. 2 приведено сравнение вычисленной по сигналам ГНСС относительной влажности воздуха с 

результатами прямого измерения влажности метеостанцией АМК-03, а также с данными, взятыми из архива 

погоды (интернет ресурс www.rp5.ru).  

 
Рис.2 Пример расчѐта влажности по ГНСС сигналам 

Из рис. 2 видно, что суточный ход влажности, вычисленной по сигналам ГНСС, соответствует 

метеоизмерениям, но в отдельные моменты времени, разность значений превышает 20%. Среднеквадратическое 

расхождение оценки относительной влажности и прямых измерений составляет 12%. Значительное 

расхождение измерений наблюдается после окончания ливня 1 октября. Это вызвано повышенной влажностью 

у поверхности земли (метеостанция АМК-03 располагалась на высоте 2 метра над уровнем земли), в то время 

как антенна ГНСС приѐмника располагалась на высоте 15 метров над уровнем земли. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование ГНСС сигналов позволяет 

проводить оперативные измерения влажности и позволяет отслеживать еѐ быстрые изменения, что не 

позволяют современные датчики, обладающие значительной инерционностью. Недостатком данного метода 

является необходимость измерения атмосферного давления и температуры воздуха в пункте расположения 

ГНСС приѐмника.  

Работа выполнена в рамках задания Минобрнауки РФ номер 5.3279.2017/4.6 от 31 мая 2017 г. 
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Метод итерированных ядер в задаче о распространении волн в неоднородных средах: 

учет членов высших порядков 
Лосев Дмитрий Витальевич 

Бардашов Дмитрий Сергеевич 

Томский государственный университет 

E-mail: l-kaf@mail2000.ru 

Введение 

Большинство сред, которые представляют интерес для изучения, являются неоднородными. Задача о 

распространении радиоволн в неоднородной среде с произвольной пространственной зависимостью не имеет 

точных решений, поэтому приходится использовать приближенные методы. Существующие подходы в 

описании поля, прошедшего через неоднородную среду, можно разделить на две основные группы [1,2]: 

методы, учитывающие многолучевое распространение (например метод Борна) и методы с многократным 
взаимодействием (например методы геометрической оптики, плавных возмущений и др.). Эти подходы имеют 

разные области применения: первый тип эффективно описывает рассеяние волн сосредоточенными объектами, 

второй – изменение характеристик излучения при прохождении волны через плавно неоднородную среду. В 

цикле работ [3-6] была предпринята попытка создания метода, объединяющего достоинства этих подходов. 

Основная идея метода состоит в применении к интегральному уравнению  

        

V

dERGkEE rrrrr )δε(00
2

000 , (1) 

описывающему задачу распространения радиоволн в неоднородной безграничной среде в скалярном 

приближении, метода итерированных ядер. Здесь поле )( 00 rE  представляет собой напряженность поля 

первичной волны,      00 /εεεδε  rr  – возмущенное значение диэлектрической проницаемости среды 

относительно фонового значения 0  (иногда его также называют относительным отклонением 

диэлектрической проницаемости среды от фонового значения), 
0
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 , rr  00R  – функция Грина 

безграничной однородной среды с волновым числом k , а объемный интеграл по безграничному пространству в 

правой части описывает рассеянное неоднородностями поле. Привлекая понятие резольвенты [7], решение 

интегрального уравнения (1) можно представить в виде  
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где ),( 0rr  – резольвента интегрального уравнения (1), которую определяют рядом Неймана 
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а итерированное ядро ),( 01 rrnW  находится по рекуррентному соотношению  

   rrrrrrr dWWW nn ),(),(),( 001 , 

       )δε(001 rrr,rr, 00 RGWW  . 

Основная трудность такого подхода заключается в громоздкости записи итерированных ядер, 

представляющих собой многомерные интегралы весьма сложного вида, суммировать которые в полном объеме 
не представляется возможным. Поэтому приходится либо ограничиваться малым количеством учитываемых 

ядер (борновское приближение, теория двукратного рассеяния и т.д.), либо использовать упрощающие 

приближения. Наиболее естественным представляется разложение произвольной зависимости )δε(r  по полной 

системе базисных функций и последующее точное вычисление возникающих интегралов. В [3] был предложен 

такой метод вычисления при использовании ряда Тейлора.  

В [6] представлено решение в линейном приближении 

        rrrrrr  )()()( zzyyxx zyx  
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(используются обозначения 
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x  и т.д.), которое имеет вид 
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В данной статье обсуждаются пути уточнения этого решения. 

1. Учет членов высших порядков

Ввиду сложности задачи ограничимся вычислением второго и третьего итерированных ядер с точностью 

до членов второго порядка разложения )(r  в ряд Тейлора 
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Применяя формулы для вычисления интегралов [3], приходим к следующему виду второго 

итерированного ядра 
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описывают члены разложения в ряд Тейлора первого и второго порядка соответственно. 

Аналогично третье ядро представимо как 
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Сравнивая эти выражения с вычисленными в [6], можно утверждать, что по крайней мере первые 

слагаемые вычисленных начальных ядер сохранят свой вид при учете членов высших порядков при следующей 

модификации функции  0,rrA  из (3):
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где функции  0,rrn  представляют собой сумму всех членов разложения Тейлора соответствующего порядка. 

 

2. Дальнейшее уточнение решения 

До сих пор при построении уточненного решения мы ограничивались первыми слагаемыми 

вычисленных ядер, отбрасывая члены вида   2r  и более высокого порядка. Попытаемся теперь учесть все 

члены до второго порядка включительно. Структура вычисленных итерированных ядер подсказывает нам 
искать решение в виде 

             02001
2
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где функция  0,rrAG  задана выражением 
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а функции  01 ,rrG  и  02 ,rrG  подлежат определению из условия максимального удовлетворения уравнению 

Гельмгольца. 

Подстановка в уравнение Гельмгольца и перегруппировка членов по порядку малости дает 
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Поэтому для удовлетворения уравнению Гельмгольца вплоть до членов второго порядка необходимо 

обращение в нуль каждой из фигурных скобок: 
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Выбор функции  0,rrA  обеспечивает удовлетворение первому уравнению вплоть до членов, по крайней 

мере, четвертого порядка малости включительно. Уравнение для функции  01 ,rrG  по сути является тем же 

уравнением Гельмгольца с известной правой частью и допускает приближенное решение в виде 
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Такое решение является громоздким и неудобным для применения, поэтому упростим его, вычислив 

интеграл приближенно, предполагая функции  rr ,A  и  0,rrA  медленно меняющимися, 
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За счет приближенности полученной формулы для  01 ,rrG  возникает погрешность удовлетворения 

уравнению (5). Подстановка в уравнение дает 
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Аналогично решение уравнения для функции  02 ,rrG  дает 
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Погрешность при этом равна 
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Итак, выражение для функции Грина уравнения Гельмгольца, удовлетворяющее ему с точностью до 

членов второго порядка малости включительно, имеет вид 

 
    

     

 
   .,1

8

,

,
3

1
,1

8

,
1

4
,

00232

00

0
2

000252

0
2

0

0

,

0

00






























rr
rr

rrrr
rr

rr

rr

AikR
Ak

ikRA

AkRAikR
Ak

ikRA

R

e
G

AikR



Для справки приведем погрешность удовлетворения этой функцией уравнения Гельмгольца
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Процесс уточнения решения можно продолжать аналогичным образом. 

Вопрос здесь, собственно, состоит в балансе между точностью формулы и сложностью записи и 

затратами на ее получение. В частности, добавление к формуле (4) слагаемых 
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дает точность вплоть до членов третьего порядка включительно. 

 

 

Заключение 

В статье представлены приближенные решения задачи распространения волн в неоднородной среде 

различного порядка точности, полученные с помощью применения метода итерированных ядер. Основное 

сделанное приближение заключалось в неточном учете зависимости величины  , стоящей под знаком 

интеграла, от координат в процессе вычисления итерированных ядер. Эта зависимость моделировалась 

несколькими членами разложения Тейлора. Затем на основе суммирования ряда Неймана, которое удалось 

провести без дополнительных приближений, был осуществлен переход от описания многократного рассеяния 

падающего поля неоднородностями среды к описанию изменения амплитудно-фазовых характеристик полного 

поля, определяемых неоднородной средой в целом. Отметим, что такая трансформация процессов рассеяния в 

процесс распространения была проведена математически строго, в отличие от большинства существующих 

асимптотических методов, в которых описание распространения волны определяется эвристическими 
соображениями, основанными лишь на физических представлениях.  

Предложенное решение имеет компактный вид и объединяет в себе достоинства методов борновского 

рассеяния и геометрической оптики, в которые оно переходит в предельных случаях малого и плавного 

изменения характеристик неоднородной среды. Преимуществом предложенного решения является также его 

применимость для любого вида зондирующего излучения  и профиля неоднородности. 

Показан путь повышения точности функции Грина для неоднородной среды на основе добавления к ее 

составу дополнительных слагаемых. Их функциональный вид определяется требованием максимального 

удовлетворения решения уравнению Гельмгольца и представляет собой компромисс между точностью и 

простотой решения.  
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В работе получены экранирующие электромагнитное излучение покрытия на основе оксида (ОГ) графена 

и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Показано, что максимальные потери электромагнитного 

излучения (ЭМИ) наблюдаются на частоте 1-2 ГГц. Установлено, что при добавлении в ОГ МУНТ происходит 

незначительное снижение коэффициента отражения ЭМИ, а также возрастает электрическое сопротивление, 

при этом максимум потерь ЭМИ смещается в область высоких частот. 

Повсеместное распространение электронных устройств делает нашу жизнь более удобной, однако, они 

также генерируют электромагнитное излучение, оказывающее негативное влияние на здоровье человека. В 

связи с этим возникает необходимость в создании материалов защищающих от воздействия ЭМИ. В 

представленной работе для создания покрытий экранирующих ЭМИ был использованы оксид графена и 

многостенные углеродные нанотрубки, поскольку данные материалы относительно дешевы и обладают рядом 

преимуществ перед традиционно используемыми.  

В работе был использован водный раствор 0,5%-го оксида графена и многостенные углеродные 

нанотрубки «Таунит-М» производства ООО «Нанотехцентр», г. Тамбов. 

Получение покрытий осуществлялось следующим образом: в раствор ОГ вносится необходимое 

количество МУНТ, после чего происходит его перемешивание на механической мешалке (Witeg HT-50AX) в 

течение 10 мин. Затем полученная смесь заливается на полипропиленовый поддон и высушивается при 

комнатной температуре [1].  Основные характеристики полученных покрытий представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики полученных покрытий 

№ обр. Концентрация, % Размер, мм Толщина, мкм 

1 ОГ, 100 

200х200 

80 

2 ОГ/МУНТ, 99,5/0,5 75 

3 ОГ/МУНТ, 95/5 65 

При прохождении ЭМИ через материал потери мощности излучения происходят за счет его поглощения 

и отражения. В данной работе исследовано отражение ЭМИ, которое определяется следующим выражением: 

   ,1log10 2

10 RdBSER  (1) 

где R, коэффициент отражения электромагнитного излучения. 

Измерение отражения проводилось в ближней зоне рупорных антенн П6-23М и П6-64 при нормальном 

падении волны с использованием компенсации фонового отражения и временной селекции мешающих 

отражений. Измерение образцов материалов проводились на средней столешнице (диаметр диафрагмы 180 мм) 

большого антенного стола в диапазоне частот от 3 до 24 ГГц для 2101 частотных точек; на малой столешнице 

(диаметр диафрагмы 80 мм) малого антенного стола в диапазоне частот от 23 до 50 ГГц) для 2701 частотной 

точки. В таблице 2 представлены значения эффективности отражения электромагнитного отражения. 

Таблица 2. Эффективность отражения ЭМИ 

№ 

обр. 
Концентрация, % 

Частота 

(ГГц) 
SER (dB) 

1 ОГ, 100 

1-2

-27

2 ОГ/МУНТ, 99,5/0,5 -25

3 ОГ/МУНТ, 95/5 -20,5

Согласно полученным данным с увеличением концентрации МУНТ в материале происходит снижение 

отражения ЭМИ, что может указывать на увеличение коэффициента поглощения. 

Для изготовленных покрытий было проведено исследование изменения частотных параметров в 

зависимости от концентрации МУНТ (Рис.1). 
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Рис.1 Зависимость частотных параметров покрытий от концентрации модификатора 

Из полученных данных видно, что с увеличением концентрации МУНТ пик отражения смещается в 

область более высоких частот. Также для полученных пленок проведено исследование объемного 

электрического сопротивления (табл. 3). Измерение проводилось для образцов размером 5х5 см, на установке, 

схема которой представлена на рисунке 2, где 1 -  измерительные электроды, 2 – образец и 3 – измерительное 

устройство.  

 

Рис.1 Схема установки для измерения объемного электрического сопротивления 

После измерений полученные данные были пересчитаны по формуле (2): 

,
n

S
R        (2) 

где  - удельное объемное сопротивление, Ом⸱см; R – измеренное сопротивление, Ом; S – площадь 

поперечного сечения измерительного электрода, см
2
; n – толщина образца, см; [2]. 

Таблица 3. Объемное электрическое сопротивление покрытий 

№ обр. Концентрация, % 
Измеренное 

сопротивление, Ом 

Удельное объемное 

сопротивление, Ω⸱мс 

1 ОГ, 100 2,5·10
8
 3·10

10
 

2 ОГ/МУНТ, 99,5/0,5 4,5·10
8
 6,375·10

10
 

3 ОГ/МУНТ, 95/5 4·10
6
 1,28·10

11
 

С увеличением концентрации МУНТ в покрытии электрическое сопротивление возрастает, что, 

вероятно, связано с увеличением расстояния меду частицами оксида графена. 

Полученные покрытия на основе оксида графена и многостенных углеродных нанотрубок показывают 

максимальное отражение ЭМИ -27 дБ на частоте от 1 до 2 ГГц. Также установлено, что при увеличении 

концентрации МУНТ происходит смещение максимума отражения в область высоких частот, а также 

происходит увеличение электрического сопротивления. 
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Обратные волны и волны с отрицательным углом преломления в задаче Френеля
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Аннотация. Предложен механизм возбуждения обратных волн и волн с отрицательным углом 

преломления в однородных изотропных поглощающих граничащих средах. Установлено, что данные волны 
образуются в результате преломления и отражения встречного излучения на границе раздела сред.

Ключевые слова: Встречные волны, волны с отрицательным углом преломления, обратные волны.

Ведение. Известно, что при облучении границы раздела двух полубесконечных изотропных однородных 

сред возбуждается отраженная волна 
'

1( )k , преломленная 2( )k и падающая 1( )k , рис.1.

Рис. 1. Схема собственных волн в задаче Френеля.

Данные волны удовлетворяют однородному волновому уравнению и граничным условиям, т.е. это 

собственные моды в граничащих средах. В системе выполняются законы отражения: ( 1 2  ), законы

преломления 1 1 2 2( sin sin )n n  . Амплитуды волн связаны через коэффициенты отражения и преломления

Френеля [1]. Известно существование четвертой волны 3( )k , рис.1, с законом преломления

1 1 2 2sin sin( )n n    . Если данный закон переписать в виде 1 1 2 2sin sinn n   , то из него следует,

что четвертая волна распространяется из объёма к границе раздела. Поскольку источники в объеме не были 

найдены, то возникла проблема поиска физической причины возбуждения данной волны. 

Известно большое количество версий происхождения волны 3( )k , связанных в основном с физическими 

особенностями граничащих сред: с пространственной дисперсией в средах [2], с возможностью

распространения волны с групповой скоростью, противоположной фазовой [3], и др. В данном сообщении

покажем, что причиной образования  волны с 3( )k , рис. 1, является отражение встречной волны на границе

раздела.

Задача Френеля. Сначала уточним постановку задачи Френеля. Во-первых, необходимо учитывать, что

все реальные среды поглощающие, во-вторых, во всех средах существует тепловое излучение, в-третьих,
границы раздела реальных сред всегда неровные, отличающиеся различной степенью неровности. В-четвертых,

при определении собственных волн в граничащих средах необходимо использовать полное решения 

однородного волнового уравнения, состоящее из двух встречных волн [4].

В работе [5] определена система собственных волн в граничащих однородных поглощающих средах с 

учётом выше перечисленных требований, рис. 2.
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Рис.2. Схема собственных мод в граничащих средах с учетом возбуждения встречных волн. 

Как видно из рис. 2, число собственных волн в граничащих средах значительно больше, чем 

постулировалось в задаче Френеля, рис. 1. Если принять за направление падающей волны вектор 1k , рис. 2, то  

возможно возбуждение отраженной волны 
'

1( )k , преломленной 2( )k , обратной 1( )k , волны с отрицательным 

углом преломления 3( )k  и волны из объема среды 3( )k . 

Следуя [5], рассмотрим механизм возбуждения волн с отрицательным углом преломления, обратных 

волн и волн из объёма. 

Пусть на ровную границу раздела двух сред с 
' ''

1 1 1    ( '' '
1 1  , '

1 1  ), ' ''
2 2 2    , 

1 2 1    из первой прозрачной среды под углом 1  падает плоская монохроматическая волна 1( )k , рис. 2: 

1 0 1 1 1exp[ [( ) )]],E E k r t k
c


      .      (1) 

После прохождения границы раздела волна (1) своим полем вызывает колебательное движение 

заряженных частиц. В результате взаимодействия поля, излученного зарядами, и поля прошедшей волны  
формируется преломленная, которая когерентна с падающей волной: 

,
2 1 12 1 2 2( ) ( )exp[ ( )]P SE r E T k r   ,      (2) 

2 2k
c


 , , ,
12 1 12 1( ) 1 ( )P S P ST V    - коэффициенты прохождения, ,

12 1( )P SV   - коэффициенты 

отражения Френеля. Значки " "," "P S  относятся соответственно к TE  и TM поляризациям. 

В комплексной функции 2 2k
c


  выбирается ветвь, в которой  2
Im 0,k 

   ' 2 '' 2 '
2 2 2 2

1Im
2

k
c


      . При данном условии выражение (2) описывает затухающую 

волну. 

На ряду с волной (2) во второй среде возбуждается флуктуационное поле [6]. Кроме того во второй среде 

существует случайное тепловое излучение, равномерно распределенное по всему объёму среды и выходящее 

через границу в первую среду. Это излучение также как и излучение поля (2) действует на заряженные частицы 

второй среды. По мере распространения волны (2) вглубь среды её амплитуда уменьшается, и на некоторой 

глубине 
,

2 2 1( )P Sr h  средняя интенсивность данной волны сравнивается с интенсивностью теплового 
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излучения. Таким образом, до глубины 
,

2 1( )P Sh  преломленная волна когерентна падающей, после глубины 

,
2 1( )P Sh  она трансформируется в случайное тепловое поле распространяющееся во всех направлениях.

Возбуждение встречных волн. Учтем эффект перехода преломленной волны из когерентного состояния

во флуктуационное,  воспользуемся теоремой ФДТ [6], напишем систему из двух уравнений:
2, , 2 , 2

12 1 2 2 1 1 12 1( ) exp[ 2Im( ) ( )] (1 ( ) )P S P S P ST k h n V     ,   (3) 
2 2, , , , 2 , 2

12 1 2 2 1 23 2 1 12 1( ) exp[ 2Im( ) ( )] ( ) (1 ( ) )P S P S P S P S P ST k h T P n V      ,  (4) 

Здесь 
2 ' " ' ' 2 "2 '
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1, , Im( ) ( )
2

n k
c


              . 

Уравнение (3) - это следствие равенства  средней интенсивности преломленного поля на глубине
,

2 1( )P Sh  средней интенсивности теплового излучения. Уравнение (4) - это следствие равенства средней

интенсивности преломленного поля, интенсивности теплового излучения в области после глубины 
,

2 1( )P Sh  . 

,
23 2( )P ST  - коэффициент перехода границы на глубине 

,
2 2( )P Sh  , 1

2 1 2 2
2

arcsin sin ,n n
n

  
 

  
 

. 

Множитель 
,P SP  в (4) имеет смысл вероятности появления в случайном тепловом излучении средней 

интенсивности поля, направленного строго в противоположном направлении преломленной волне. 

Из (3) и (4) имеем 

2 , 2
, 1 12 1

2 1 22,
2 12 1

(1 ( ) )1( ) ln , Im( ) 0
2Im( ) ( )

P S
P S

P S

n Vh k
k T







  ,  (5) 

2, ,
23 2( )P S P ST P  .   (6) 

Выражение (5) – это глубина до которой преломленная волна когерентна. 

В случае проводящей среды и при 1 0  формула (5) совпадает с так называемым скин-слоем.

В (6) 
, 1P SP  . Это означает, что не вся энергия преломленной волны переходит в теплое излучение, 

часть ее излучается обратно во встречном направлении к преломленной волне. Этот эффект эквивалентен 

отражению преломленной волны на границе 
,

2 1( )P Sh  . При этом из (6) следует, что коэффициент отражения от 

границы на глубине 
,

2 2( )P Sh   ,
23 2 1 1P SV P    . Таким образом, можно считать, что на границе

,
2 1( )P Sh 

находится источник, излучающий волну с вектором  2
k . Данная волна своим полем вызывает вторичное 

излучение. В результате интерференции вторичного излучения и отражения на границе 
,

2 1( )P Sh  поля

формируется встречное к преломленной волне излучение. Это излучение и есть встречная волна. 

Встречная волна, распространяясь от источника на границе 
,

2 2( )P Sh  до границы раздела, проходит тот 

же путь и в той же среде, что и преломленная. Следовательно она испытывает такое ослабление как и 

преломленная. 

На границе раздела встречная волна, во-первых, преломляется, образуя обратное излучение 1( )k , рис. 

2, и, во-вторых, отражается, переходя в волну с отрицательным углом преломления 3( )k , рис. 2. В свою

очередь волна с отрицательным углом преломления возбуждает себе встречную с 3( )k , которая преломляется 

на границе раздела  и двигается в направлении 
'

1k , внося дополнительный вклад в отражение падающего 

излучения в первую среду. Отраженная часть данной встречной волны возвращается обратно во вторую среду. 

Далее процесс повторяется с затухающей интенсивностью волн. 
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Отметим, что распространение волн в граничащих средах происходит в соответствии с известными 

законами отражения и преломления. Ни о каких «левых» средах [7] здесь речи не идет. Указанный механизм 

образования излучения в сторону границы скорее дополняет, чем противоречит предложенному в [2]. 

Обратные волны и волны с отрицательным углом преломления. Учитывая многомодовый механизм 

отражения и преломления [5], запишем уравнения распространения обратной волны, волны с отрицательным 

углом преломления при любых углах падения облучающего поля. 

Обратная волна: 

         
2, , ,

2 1 1 1 1 1 12 1 3 2 1 23 2( ) ( )exp 1 exp 2P S P S P SE AE i k r V i k h V           
  

      (7) 

Множитель A  определяем из условия 

  ,
2 1 1 12

ˆ(0) (0)exp (0)P SE E i k z V    , 

Где 
 

 

, , ,
12 23 3 2,

12 , , ,
12 23 3 2

(0) (0)exp 2 0
ˆ (0)

1 (0) (0)exp 2 0

P S P S P S
P S

P S P S P S

V V ik h
V

V V ik h

   
   

 - коэффициент отражения от слоя [8]. 

Тогда 

    
    

,
12

, 2 , ,
12 3 2 23

(0)
1 (0) exp 2 0 (0)

P S

P S P S P S

VA
V k h V


  
 

. 

Волна с отрицательным углом преломления: 

         , , , ,
3 2 1 1 12 2 3 2 1 21 2 23 2 3 3( ) ( ) exp 2 expP S P S P S P SE BE T ik h V V i k r              

      (8) 

Множитель B  определяется из условия  

   ,
3 1 12 2(0) (0) 0 expP SE E T i k z    , 

Где 3 (0)E  - выражение для преломления волны при 1 0   [1]. 

 , ,
3 2 23

1
exp 2 0 (0)P S P S

B
ik h V


  

. 

Поскольку границы раздела и границы на глубине  ,
2
P Sh   неровные, то в (7) и (8) все коэффициенты 

отражения Френеля умножим на фактор Релея:  
2 2

1 1( ) exp 2 cosR k     
 

 [9],   - СКО неровностей. 

Коэффициент   в (7) следует считать как 
   ,

12 1 min

1
P SV R







 для диэлектрических сред, 1   в случае 

металлов, min  - СКО минимально возможных неровностей, 
min

0  , но никогда не равняется нулю. 

В заключении отметим следующее. Если граничащие среды не диссипативны, т.е. 
''
2 0   и 

''
1 0  , то 

,
2 1( )P Sh    и из (7) и (8) следует, что обратные волны и волны с отрицательным углом преломления не 

возбуждаются. Обратное отражение, рассчитанное на основе формулы (7), неоднократно проверялось 

экспериментально  [5][10][11]. 
 

Заключение 

Таким образом, причиной возбуждения обратных волн и волн с отрицательным углом преломления в 

граничащих однородных поглощающих средах является преломление и отражение встречных волн, излученных 
с границы, где интенсивность преломленной волны сравнивается со средней интенсивностью теплового 

излучения.  
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Исследование характеристик сверхширокополосных комбинированных и спиральных 
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В мощных источниках сверхширокополосных (СШП) импульсов в качестве излучающего элемента 
широко используют комбинированные антенны или решетки комбинированных антенн [1, 2]. Заметим, что 
конструкция комбинированной антенны, впервые представленная в 2001 году [3], в настоящее время 
интенсивно модернизируется разными группами исследователей [4, 5]. В мощных источниках СШП излучения 
также широко применяются спиральные антенны и решетки спиральных антенн [6, 7]. Наиболее широкое 
применение получили эквидистантные цилиндрические и конические спиральные антенны. Импульсы 
напряжения возбуждающие излучатели в мощных СШП источниках, могут быть монополярными, 
биполярными или иметь форму затухающей синусоиды. Характеристики комбинированных антенн (решеток) 
существенно отличаются от соответствующих характеристик спиральных антенн (решеток). Однако, для 
мощных источников СШП излучения существует универсальная характеристика, позволяющая сравнивать 
различные источники излучения, в том числе с различными излучателями. Эта характеристика – величина 
эффективного потенциала rEp, где Ep – пиковое значение электрического поля источника, измеренное в дальней 
зоне излучателя на расстоянии r. В данной работе мы сравниваем комбинированные и спиральные СШП 
антенны, оптимизированные для излучения одинаковых биполярных импульсов длительностью 1 нс. 
Анализируя характеристики данных антенн при одинаковом возбуждающем импульсе можно сделать вывод о 
перспективах применения их в мощных источниках СШП излучения.  

В качестве объектов исследования выступали: “базовая” комбинированная антенна [4], 
модернизированная комбинированная антенна [4] и спиральная эквидистантная цилиндрическая антенна [7]. 
Внешний вид антенн представлен на Рис. 1. Размеры базовой комбинированной антенны 
(длинавысоташирина) составляли 171515 см (Рис. 1а), а модернизированной 171815 см (Рис. 1б). 
Размеры спиральной антенны (Рис. 1в) следующие: диаметр земляной пластины D = 30 см, средний диаметр 
спиралей d = 9.6 см, межвитковое расстояние S = 6.7 см и количество витков N = 6. Длина спирали равнялась 42 
см. Выбранные размеры d и S обеспечивали режим осевого излучения на центральной частоте f = 1 ГГц (данная 
частота соответствует максимуму спектра в возбуждающем биполярном импульсе). 

Для исследования согласования антенн с 50-Ом фидерным трактом измерялся КСВН данных антенн. В 
измерениях использовался векторный измеритель S-параметров Agilent N5227A. Результаты исследований 
представлены на Рис. 2.  

 

     
Рис.1 Внешний вид исследуемых антенн: базовая комбинированная антенна (а), модернизированная 

комбинированная антенна (б) и спиральная цилиндрическая антенна (в) 

 

а б в 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 59



Рис.2 Зависимость КСВН комбинированных антенн и спиральной антенны от частоты 

Из Рис. 2 видно, что базовая комбинированная антенна имеет потенциал для модернизации, что 
доказывает КСВН модернизированной антенны. Видно, что полоса согласования модернизированной антенны 
расширена в область как низких, так и высоких частот. Полоса согласования спиральной антенны существенно 
меньше соответствующей полосы для комбинированных антенн в области низких частот. Экспериментально 
найденная отраженная от антенны энергия к энергии в импульсе напряжения на входе составила 0.22 для 
спиральной антенны и 0.13 для базовой комбинированной.   

Диаграммы направленности (ДН) антенн по пиковому значению поля Ер измерялись в безэховой камере. 
Исследуемые антенны работали в режиме излучения. В качестве приемной антенны использовался ТЕМ-рупор. 
Расстояние между передающими и приемной антенной составляло 3.94 м. Импульсы с выхода приемной 
антенны регистрировались осциллографом Le Croy Wave Master 830Zi. На Рис. 3 представлены нормированные 
ДН по пиковому полю (Ер) базовой и модернизированной комбинированных антенн, а также спиральной 
антенны в Н-(а) и Е-плоскостях (б). Излучение комбинированных антенн линейно поляризованно, 
следовательно, для построения их ДН находилось пиковое значение только Еу компоненты поля. Излучение 
спиральной антенны эллиптически поляризовано и на Рис. 3 представлены ДН по пиковым значениям модуля 
поля Е. 
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Рис.3 ДН по пиковому полю базовой комбинированной антенны и спиральной антенны в горизонтальной (а) и 
вертикальной (б) плоскостях 

Ширина ДН базовой комбинированной антенны по уровню 0.707 в Н-плоскости составила 89°, что 
соответствует ширине ДН модернизированной антенны в той же плоскости 90°. Ширина ДН базовой 
комбинированной антенны в Е-плоскости (104°) также незначительно отличается от ширины ДН 
модернизированной антенны (107°). ДН модернизированной комбинированной антенны отличается от базовой 
положением максимума в Е-плоскости. Для базовой антенны он соответствует углу места  = 7°, а для 
модернизированной  = 0°. Ширина ДН спиральной антенны примерно в два раза уже: 44° в Н- и 44° в Е-
плоскости.  

Сравнивая СШП комбинированную и спиральную антенны, оптимизированные для излучения 
одинакового биполярного импульса мы приходим к следующему выводу. Комбинированные антенны более 
компактны, более широкополосны и обладают лучшей энергетической эффективностью. ДН комбинированных 
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антенн в два раза шире ДН спиральных антенн, что позволяет создавать антенные решетки со сканированием 
волновым пучком на основе комбинированных антенн. ДН решетки спиральных антенн, при одинаковом 
количестве элементов, должна быть уже ДН решетки комбинированных антенн. Последнее утверждение не 
нашло подтверждение в работе [7]. Главным преимуществом спиральной антенны является эллиптическая 
поляризация ее излучения. 
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Введение 

Предлагаемая читателям статья посвящена определению координат наземного источника 

радиоизлучения (ИРИ) с помощью неизлучающих (пассивных) средств. Это типовая задача радиомониторинга 

[1] и радиотехнической разведки [2]. В настоящее время соответствующая аппаратура строится на основе

пеленгационного или разностно-дальномерного методов местоопределения [3]. Одним из важнейших ее

параметров является точность определения координат ИРИ. Препятствием для достижения высокой точности

являются искажения радиоволн на трассе распространения, которая, как правило, представляет собой

пересеченную местность. Для преодоления влияния искажений радиоволн измерительные пункты приходится

разносить на единицы-десятки километров и организовывать между ними радиолинию обмена информацией.

Наличие радиолинии сводит на нет основное достоинство пассивных систем – скрытность работы. Поэтому,

начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, перед разработчиками разведывательной аппаратуры

ставилась задача сокращения измерительной базы систем местоопределения, в пределе измерять координаты

ИРИ из одного пункта.

Физической основой построения однопозиционных систем может быть использование отражений 

радиоволн, излученных ИРИ, от элементов рельефа и местных предметов. Таким образом, создается 

измерительная дальномерная база. В литературе описаны подобные системы, предназначенные для работы в 

определенных условиях применения [4-8]. Развитие техники моноимпульсного пеленгования, цифровых 

методов измерения малых временных интервалов и статистической обработки сигналов позволили 

сотрудникам НИИ РТС ТУСУР разработать и экспериментально проверить на наземных трассах 

однопозиционный метод местоопределения ИРИ, основанный на использовании множества отражений от 

элементов рельефа местности. По существу, метод корреляционно-экстремальный. Его особенностью является 

то, что не надо знать, от какого объекта отражен тот или иной сигнал. Надо лишь иметь электронную карту 

местности, на которую нанесены все объекты, которые могут быть отражателями [9-10]. Аналитическая оценка 

точности метода встречает серьезные трудности. Поэтому в данной статье точность оценивается путем 

моделирования работы системы на ЭВМ в искусственно создаваемых условиях местности. 

Расчеты, эксперименты и их анализ 

В простейшем случае система определения координат источника радиоизлучения состоит из приемного 

пункта Rx , который принимает прямой сигнал передатчика, расположенного в точке Tx , и сигнал, 

отраженный от объекта на местности O (рис. 1). 

Если имеется электронная карта местности, то можно определить расстояние d до объекта O. Тогда 

расстояние между приемным пунктом и передатчиком r  можно вычислить по формуле 

2
2

2 [ (1 cos )]

d r r
r

r d

∆ − ∆=
⋅ ∆ − ⋅ − θ

, (1) 

где r c d l r∆ = τ = + −  – разность путей распространения отраженного и прямого сигналов;

1 0
θ = α − α  – разность пеленгов отраженного и прямого сигналов;

c  – скорость света.

Координаты передатчика Tx  определяются по формулам

0
cos

x x
Tx Rx r= + ⋅ α , 0

siny yTx Rx r= + ⋅ α .
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Рис. 1 Геометрия системы определения координат ИРИ 

Если в пункте приема Rx  фиксируются несколько отраженных радиоволн, приходящих от различных 

объектов местности (рис. 2), то описанную выше процедуру определения расстояния до источника излучения и 

вычисления его координат можно провести относительно каждого отраженного сигнала. В результате такой 

обработки будет получен вектор оценок r
�

, i-ая координата которого вычисляется по формуле (1) по значениям 

параметров прямого и i-го отраженного сигналов 
0

α , 
i

α , 
i

r∆ . 

 

Рис. 2 Геометрия системы определения координат ИРИ при многолучевом распространении 

Погрешность измерения расстояния до передатчика имеет сложный вид. Ее значение зависит от ряда 

факторов: точность пеленгования сигналов ασ , погрешность измерения задержки прихода отраженных 

радиоволн τσ , разность углов прихода прямого и отраженного сигнала θ , расстояние от приемного устройства 

до объекта на местности d . Поскольку в общем случае значения θ  и d  для каждого отраженного сигнала 

различны, то координаты r
�

 имеют различные статистические характеристики. С помощью компьютерного 

моделирования было проведено исследование зависимости относительной погрешности измерения расстояния 

до передатчика 
r

rσ  от точности пеленгования ασ  при измерении параметров пяти отраженных сигналов. 

Результаты моделирования представлены в таблице. 

ασ , 

градусы 

r
rσ , % 

1 2 3 4 5 

0 0,70 0,74 2,08 26,65 22,01 

0,1 0,72 0,76 2,10 26,73 22,06 

0,2 0,75 0,80 2,19 26,95 22,23 

0,3 0,81 0,86 2,32 27,31 22,50 

0,4 0,89 0,95 2,49 27,84 22,89 

0,5 0,98 1,04 2,69 28,54 23,38 

При проведении моделирования значение погрешности измерения задержки прихода отраженных 

радиоволн τσ  было выбрано таким, которое соответствует погрешности измерения разности хода радиоволн 

половине пикселя карты местности. 
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Статистическая обработка вектора оценок расстояний r
�

 до ИРИ показала, что если погрешности 

измерения углов прихода и времени задержки сигналов распределены по нормальному закону, то при 

небольших значениях ασ  и τσ распределение координат вектора r
�

 также хорошо согласуется с нормальным 

законом распределения. Ковариационная матрица вектора r
�

, вычисленная при обработке 1000 измерений, 

имеет следующий вид: 

0,439 0,055 0,199 4,695 5,891

0,055 0,495 0,807 7,668 4,164

0,199 0,807 3,55 20,915 11,778

4,695 7,668 20,915 494, 229 174,919

5,891 4,164 11,778 174,919 335,528

r

 
 
 
 =
 
 
  

B . 

Значения матрицы 
r

B  показывают, что наибольшую точность пеленгования ИРИ однопозиционным 

методом можно получить при обработке первого и второго отраженного сигналы, а худшую – четвертого и 

пятого. 

Точность определения координат ИРИ можно повысить за счет совместной обработки всех измерений 

элементов вектора r
�

. Если погрешности координат r
�

 распределены по нормальному закону с известной 

ковариационной матрицей, то, проводя совместную обработку сигналов по методу максимального 

правдоподобия, оценку расстояния до ИРИ 
МП

r  определяется путем весового суммирования координат вектора 

r
�

1

N

МП i i

i

r r
=

= ω ⋅∑ ,

где N – количество отраженных сигналов, принятых приемным устройством, 
i

ω – весовые коэффициенты,

значения которых определяются ковариационной матрицей 
r

B . 

На рис. 3 показаны зависимости относительной точности пеленгования 
r

rσ  от погрешности измерения 

углов прихода сигналов ασ

Рис. 3 Зависимость относительной точности измерения расстояния до ИРИ 
r

rσ  от погрешности 

измерения углов прихода сигналов ασ при раздельной обработке первого (1), второго (2) отраженных сигналов

и совместной обработке пяти отраженных сигналов (3) 

Особый интерес представляет случай, когда отсутствует прием прямого сигнала. Например, между 

устройством приема Rx  и передатчиком Tx  находится какое-либо препятствие (рис. 4). Тогда определить 

координаты ИРИ можно разностно-дальномерным методом, если приняты, как минимум, три отраженных 

сигнала. Определив углы прихода отраженных сигналов и имея карту местности, вычисляются координаты 

точек C1, C2, C3 на объектах O1, O2, O3. Определив расстояния 1
d , 

2
d , 

3
d  от пункта приема Rx  до точек C1, C2, 

C3 можно вычислить разность времен прихода отраженных сигналов в эти точки и решить задачу определения 

координат ИРИ аналогично тому, как это делается в классической многопозиционной разностно-дальномерной 

системе. 
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Рис. 4 Геометрия системы определения координат ИРИ при многолучевом распространении без приема 

прямого сигнала 

В случае, когда приняты три отраженных сигнала, задача нахождения координат ИРИ решается 

итерационно последовательными приближениями. Если в пункте приема фиксируется более трех отраженных 

сигналов, то известна методика аналитического решения этой задачи [11]. Координаты ИРИ вычисляются по 

данным четырех сигналов. Сигнал, который отразился от объекта, расположенного ближе других к ИРИ, 

выполняет роль опорного. Относительно этого момента времени вычисляются задержки переотражений 

остальных трех сигналов. По полученным значениям задержек сигналов и координатам точек, в которых 

произошли отражения от объектов местности аналитически определяются координаты ИРИ.  

При проведении компьютерного моделирования использовалась карта местности, на которой пять 

объектов переотражали сигнал ИРИ в пункт приема. Один из отраженных сигналов использовался как 

опорный. Из оставшихся четырех сигналов три можно выбрать четырьмя способами. Каждая комбинация 

сигналов дает свою оценку координат ИРИ. 

Кроме того, точность определения координат ИРИ можно повысить за счет совместной обработки по 

методике, описанной выше. На рис. 5 показаны зависимости относительной точности пеленгования 
r

rσ  от 

погрешности измерения разности хода радиоволн 
r∆σ  (в пикселях карты местности), которая прямо 

пропорциональна погрешности измерения времени прихода сигналов τσ , 

r
M c∆ τσ = ⋅ ⋅σ , 

где c  – скорость света, M  – масштаб карты местности [пиксель/метр]. 

При проведении компьютерного моделирования среднеквадратическая погрешность измерения углов 

прихода сигналов ασ  принималась равной 0,5 градуса. 

Результаты компьютерного моделирования приведены на рис. 5. Точность определения координат 

передатчика при отсутствии прямого сигнала ожидаемо оказалась хуже. Относительная погрешность измерения 

дальности 
r

rσ  возросла в 1,5 - 2 раза. Однако задача определения координат ИРИ была выполнена. 

 

Рис. 5 Зависимость относительной погрешности измерения дальности 
r

rσ  от погрешности 

измерения разности хода радиоволн 
r∆σ  при обработке отдельных комбинаций отраженных сигналов (1-4) и 

совместной обработке пяти отраженных сигналов (5) 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 65



Заключение 

Результаты компьютерного моделирования показали, что задача определения координат ИРИ при 

наличии электронной карты местности однопозиционным методом решается как при наличии прямого сигнала 

от передатчика, так и при его отсутствии по совокупности сигналов, отраженных от объектов на местности. 

Точность определения координат передатчика зависит от расположения местных предметов, погрешности 

измерения углов прихода и времени задержки сигналов и в условиях проведенного численного эксперимента 

лежит в диапазоне от долей до нескольких единиц процентов.  

Экспериментальные исследования следует продолжить для других положений ИРИ и в условиях другого 

расположения местных предметов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ номер 8.7348.2017/8. 
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Для решения задач навигации как летательных аппаратов (ЛА), так и подвижных наземных объектов 

(ПНО) широкое распространение получили радиоэлектронные комплексы навигации, построенные на основе 

аппаратуры приема сигналов спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS [1,2]. 

Применение СРНС позволяет обеспечивать высокую точность определения координат местоположения и 

параметров движения ПНО [3].  

Кроме высокой точности навигационного обеспечения важным при использовании аппаратуры приема 

радиосигналов спутниковых радионавигационных систем является обеспечение целостности навигационных 

данных. Обусловлено это тем, что на радиосигналы СРНС воздействует среда канала распространения и 

помехи естественного или искусственного происхождения. Это приводит к тому, что на входе аппаратуры 

приема (АП) возможно кратковременное отсутствие в произвольный момент времени радиосигналов СРНС или 

искажение навигационных данных передаваемых с помощью радиосигналов, что негативно сказывается на 

достоверности навигационных данных. 

Под целостностью системы навигационного обеспечения понимается возможность своевременно 

обнаруживать аномальную работу ее элементов и защищать результат решения навигационной задачи от 

влияния этих аномалий. Внешне нарушение целостности радиосигналов навигационных космических 

аппаратов (НКА) проявляется в виде наличия резко выделяющихся из ряда измерений параметров этих 

сигналов.  

Для обеспечения должной точности и надежности используют системы обеспечения целостности, 

которые обычно делят на две группы: 

- системы с использованием информации внешних по отношению к потребителю средств контроля 

целостности, что предусматривает дополнение СРНС широкозонными, региональными и локальными 

дифференциальными подсистемами. Таким образом, внешний контроль целостности предполагает наличие 

системы мониторинга и контроля целостности параметров радионавигационного поля глобальных спутниковых 

радионавигационных систем, а также наличие в составе навигационного комплекса (НК) дополнительно 

системы оповещения о снижении качества навигационных данных; 

- автономные системы мониторинга целостности на борту ЛА либо с привлечением дополнительной 

информации других автономных бортовых навигационных датчиков, либо только за счет избыточности 

информации в приемнике – избыточного количества каналов параллельного приема радиосигналов.  

Преимуществом автономных систем можно считать их оперативность, а именно меньшее время 

необходимое для осуществления контроля целостности, что особенно важно при решении навигационных 

задач, к которым предъявляются жесткие требования. Так при решении задач захода на посадку и посадки по 1, 

2 и 3-й категориям ICAO, требования по целостности составляют, соответственно, 0,999999, 0,999999 и 

0,9999999995 при допустимом времени предупреждения не более 1 с [4]. 

В качестве методов автономного контроля целостности используются методы оценок и фильтрационные 

методы [3]. Методы оценок предполагают сбор и соответствующую обработку всей необходимой информации 

в некоторый момент времени. Недостатком этих методов является то, что они не учитывают измерений 

радионавигационных параметров, полученных ранее, и в силу этого могут обнаруживать факт отказа при 

достаточно сильном его проявлении, а не в момент его возникновения.  

Более перспективными с точки зрения уменьшения времени выявления неточных сигналов являются 

фильтрационные методы [5]. В основе данных методов лежит банк калмановских фильтров. Недостатком 

данных методов является то, что методы калмановской фильтрации (оптимальной линейной фильтрации) 

используется только для обработки линейных стационарных или нестационарных сигналов (выходных 

сигналов измерителей) и не могут быть использованы непосредственно для обработки радиосигналов. Поэтому, 

иногда наличие помех на входе АП СРНС при отсутствии полезного радиосигнала, может быть воспринято как 

полезный радиосигнал, произведена его обработка и в итоге могут быть получены неточные навигационные 

данные. 
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Существующее на сегодняшний день алгоритмическое обеспечение НК не позволяет решать задачу 

обнаружения радиосигналов СРНС на входе АП. С целью повышения точности и целостности навигационного 

обеспечения идеология построения радиоэлектронных НК должна предполагать создание алгоритмов 

оптимальной комплексной первичной обработки радиосигналов СРНС методами марковской теории 

оценивания случайных процессов и полей [6]. Данные методы являются наиболее перспективными, так как их 

применение позволяет синтезировать оптимальные алгоритмы на уровне обработки радиосигналов (первичная 

обработка) и разработать структурные схемы аппаратуры приема и обработки радиосигналов СРНС [7, 8, 9, 10]. 

При этом они дают возможность разработать алгоритмы, позволяющие выявлять факт пропадания 

радиосигнала навигационного космического аппарата на входе аппаратуры приема с целью изолирования 

отказавшего НКА, путем реконфигурации структуры аппаратуры потребителей [11, 12], а также решать задачу 

обнаружения радиосигналов СРНС на входе АП совместно с задачей адаптивного оценивания параметров этих 

радиосигналов. Под адаптивным оцениванием понимается определение оценки фильтруемого процесса 

одновременно с идентификацией параметров модели по наблюдениям (измерениям). 

Цель работы – используя методы марковской теории оценивания случайных процессов и полей 

разработать алгоритмическое обеспечение радиоэлектронных комплексов навигации с возможностью 

обнаружения радиосигналов СРНС на входе АП, оценивания их параметров и контролем целостности 

навигационных данных спутниковых радионавигационных систем. 

Алгоритмы совместного многоальтернативного обнаружения и оценивания позволяют выявлять факт 

пропадания радиосигналов НКА на входе аппаратуры приема в аномальных режимах и дополнительно 

осуществлять в нормальном режиме работы контроль целостности навигационного обеспечения на основе 

использования информации о сопутствующих параметрах (в частности по информации барометрического 

высотомера). Подобные алгоритмы для НК, были получены в [13]. Для синтеза алгоритмов использовались 

методы марковской теории оценивания случайных процессов и полей [5]. 

M-канальный приемник обеспечивал прием радиосигналов СРНС типов NAVSTAR и ГЛОНАСС. Сигнал

на входе i-го, 1,i M M-канального приемника на тактовом полуинтервале [tk, tk+1) длительностью T 

представлялся виде 

 i ik max i i i ik i(t) A (t)S t,D , , n (t)     ,  k k kt t ,t T          (1) 

где  
 

 02
i

i i i ik i k i ik

D t
S t,D , , g t t cos f t t

c
     

 
        

 
– полезный радиосигнал; λik – энергетический

параметр радиосигнала НКА, учитывающий возможные отказы и снижение мощности (по сравнению с 

номинальным значением Amax) принимаемого сигнала и представляющий собой выборки дискретного 

случайного процесса; θik – дискретный параметр; gi(∙) – модулирующая псевдослучайная последовательность 

(ПСП) с известным законом формирования; Di(t) – квазидальность от ЛА до i-го НКА; ψi(t) – случайная фаза 

сигнала; c– скорость распространения радиоволн; ni(t) – взаимонезависимый гауссовский шум наблюдения с 

известными статистическими характеристиками: M[ni(t)] = 0; M[ni(t)ni(t+τ)] = (N0i/2)δ(τ); M[∙] – операция 

усреднения по множеству реализаций; δ(τ) – дельта-функция. 

Энергетический параметр использовался для оценивания энергетики радиосигнала СРНС на входе 

приемного устройства. Такой подход позволяет обнаружить в аномальных режимах пропадание радиосигнала 

на входе приемного устройства и исключить его из обработки, тем самым обеспечивая целостность 

навигационных данных. 

Положение ЛА задавалось в геоцентрической системе координат (СК), широтой φ(t) и долготой λ(t), а 

также радиус-вектором R(t), который  представлялся  в виде  

     0 pR t R h t h t   ,    (2) 

где R0 – известный радиус сферы, задаваемый барометрическим давлением; h(t) – истинная высота полета ЛА; 

hp(t)– случайное отклонение рельефа поверхности Земли относительно заданного уровня. 

Наблюдение на входе приемника импульсного РВ имело вид 

     PB PB PB PBt S t,h, n t   ,  k k kt t ,t T  ,         (3) 

где  PB PBS t,h,  – полезный радиосигнал РВ, представляющий собой пачку радиоимпульсов

количеством   PBL T T с известным относительно tk моментом излучения первого радиоимпульса, {∙} – 

означает целую часть числа, PBT T – период повторения зондирующих импульсов;  PB t – случайная фаза 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 68



отраженного сигнала;  PBn t  – гауссовский шум наблюдения с известными статистическими 

характеристиками:   0PBM n t    ,         2PB PB PBM n n Nt t t    . 

Помимо сигналов радиотехнических измерителей СРНС и РВ при синтезе алгоритмов 

функционирования НПК с контролем целостности дополнительно использовались, как и при получении 

алгоритмов методами оптимальной линейной фильтрации, сигналы нерадиотехнических измерителей БВ и 

ИНС. 

Сигнал на выходе БВ  БВZ t  представлялся в виде 

            1 1 0 1 1БВ k БВ k k БB kZ t k R t R H t u t          ,             (4) 

где БВk  – коэффициент пропорциональности равный единице; 1kH( t )  – ошибка, обусловленная 

неправильным определением вертикальной координаты ЛА (радиус-вектора R(t)) по радиосигналам СРНС и 

 1БB ku t   – флуктуационная погрешность, описываемые выражениями: 

   1k kH t H t   ,  0 0H t H   ; 

         1 1 1БB k uu k k БВ k u k k u ku t t ,t u t t ,t n t     ,  0 0БB БВu t u .        (5) 

В выражениях (5)    1uu k k БВt ,t exp T    ;    
0 5

2
1 11

,

u k k БВ uu k kt ,t t ,t     
  ; БВ  и 2

БВ  – 

коэффициенты, характеризующий ширину спектра погрешности, и дисперсии флуктуационной погрешности, 

соответственно; nu(tk) – независимые выборки гауссовского процесса с нулевым математическим ожиданием и 

единичной дисперсией. 

Возникновение ошибки ∆H(t) в вычислении относительной высоты полета ЛА по радиосигналам СРНС 

обусловлено неточными данными о координатах xi, yi, zi НКА, а также условиями распространения радиоволн 

от НКА до ЛА. Для наихудших условий распространения радиоволн при известной геометрии НКА можно 

определить значение ошибки ∆Hmax, обусловленное данным фактором. Тогда при превышении значения ∆Hmax, 

следует утверждать, что имеется ошибка в координатах местоположения НКА и использовать информацию от 

данного рабочего созвездия НКА нельзя. 

Выходные сигналы ИНС представлялись в виде: 

     1 1 1 1
ИНС
N k N k N kZ t c V t t    ; 

     1 2 1 1
ИНС
E k E k E kZ t c V t t    ;                 (6) 

         
0 5

1 3 1 1 12
,ИНС

k k a k a a a kZ t c a t t g T / n t           , 

где  ИНС
N kZ t ,  ИНС

E kZ t  и  ИНС
kZ t  – измеренные значения горизонтальных составляющих вектора земной 

скорости и абсолютного ускорения; c1, c2, c3 – коэффициенты пропорциональности; aζ(tk) – истинное значение 

абсолютного ускорения;  N kt ,  E kt  – флуктуационные погрешности измерения скорости;  aN kt , 

 aE kt ,  a kt  – постоянные составляющие погрешностей измерения ускорений; g – ускорение свободного 

падения; αa и 2
a  – коэффициент, характеризующий ширину спектра погрешности, и дисперсия 

флуктуационной погрешности, соответственно;  aN kn t ,  aE kn t ,  a kn t  – взаимонезависимые выборки 

гауссовских процессов с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями. 

Структурная схема НК (рис.1), разработанная в соответствии с синтезированными в [13] алгоритмами, 

включает четыре канала обработки радиосигналов СРНС, канал обработки радиосигнала РВ, схему 

комплексной вторичной обработки информации (СКВОИ), схему принятия решения о наличии радиосигналов 

СРНС, схему выделения служебной информации и схему разрешения выдачи оценки непрерывных параметров 

(СРВОНП), а также блок обратного преобразования координат (БОПК), блок формирования тактовых 

импульсов (БФТИ), сумматоры и блок весового суммирования. 

Автономный контроль целостности осуществляется схемой СРВОНП, которая включает в свой состав 

пороговое устройство (ПУ) и ключевое устройство (КУ). Определение оценки ошибки ∆H* и сравнение этого 
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значения с максимально допустимым ∆Hmax значением позволяет осуществить контроль целостности 

навигационного обеспечения с использованием данных измерений БВ. В случае если выполняется условие 

 1
*

k maxH t H  необходимо запретить использование полученных оценок навигационных параметров, 

входящих в вектор состояния X*(t), для решения задач навигации. 

Рис.1 Структурная схема НК 

В схеме (рис.1) осуществляется контроль наличия радиосигнала на входе приемного устройства СРНС по 

его энергетике схемой принятия решения о наличии радиосигналов СРНС. Для этого вычисляются оценки 

амплитуд радиосигналов СРНС  1 0l kA t
 

   1 10 0 0*
l k l k k maxA t t | t A

          1 4l , .                    (7) 

В качестве оценки дискретного параметра λlk, 1 4l , , входящего в (7), выбирается значение, для которого 

условная апостериорная вероятность этого параметра максимальна:  

      1 1
1 10 0 0 0 k kk

t tt* *
l k k lki li k l k lki PB kБВl

i
t | t : max P t , t , ,Z , t      

       X , 

где апостериорная вероятность    1 1
1 0 0 kk k

tt t *
li k l k lki l PB kБВP t , t | , ,Z , t     


   
 

X определяется в 

соответствии с выражением 

   1 1
1 0 0 kk k

tt t *
li k l k lki l PB kБВP t , t | , ,Z , t     


    
 

X
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1
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в котором    
12 2 2

k

k

t
*

lkij lki max l l k lkj
t

E A S , f t , , d   


      
Y X ,   1 4i , i , Y  – вектор параметров, 

непосредственно входящих в радиосигнал. 

Алгоритмы совместного обнаружения, идентификации и адаптивного оценивания позволяют решать 

задачу обнаружения радиосигналов спутниковых радионавигационных систем на входе аппаратуры приема 

одновременно с задачей адаптивного оценивания параметров этих сигналов. Под адаптивным оцениванием 

понимается определение оценки фильтруемого процесса одновременно с идентификацией параметров модели 

по наблюдениям (измерениям). В отличие от рассмотренных выше алгоритмов совместного 

многоальтернативного обнаружения и оценивания, где контроль целостности навигационных данных 

осуществляется по информации о сопутствующих параметрах, в данных алгоритмах контроль целостности 

осуществляется на основе идентификации параметров модели. Подобные алгоритмы для НК, были 

рассмотрены в [14]. Для синтеза алгоритмов использовались методы марковской теории оценивания случайных 

процессов и полей [5]. 

M-канальный приемник обеспечивал прием радиосигналов СРНС типов NAVSTAR и ГЛОНАСС. Сигнал 

на входе i-го, 1i ,M  M-канального приемника на тактовом полуинтервале [tk, tk+1) длительностью T 

представлялся виде 

        t t S t ,D , , n t ,
i ik i i i ik i
     

 
  k kt t ,t T  ,                          (8) 

где λik – дискретный параметр принимающие одно из альтернативных значений λik(t) = 1 и λik(t) = 0. 

Положение подвижного объекта задавалось в геоцентрической СК, широтой φ(t) и долготой λ(t), а также 

радиус-вектором R(t)  

   0 pR t R h t  ,                                                            (9) 

где hp(t)– случайное отклонение рельефа поверхности Земли относительно R0. 

Изменение во времени радиуса-вектора R(t) подвижного объекта записывалось в виде: 

 
   

 
   0 0 0

dV tdR t p
V t , R t R ; a t , V t V ,p Н p pdt dt                           (10) 

где  РV t  – скорость изменения рельефа местности, соответствующая вертикальной скорости подвижного 

объекта, aζ(t)– вертикальная составляющая вектора абсолютного ускорения подвижного объекта. 

Значение квазидальности Di(t) между подвижным объектом и i-м НКА, выраженное через известные в 

гринвичской СК координаты xi, yi, zi НКА и геоцентрические координаты φ(t), λ(t), R(t) подвижного объекта 

описывалось выражением 

          

                 

        

2 2

0 5
2

i i i

,

i

D t R t cos t cos t x t R t cos t sin t y t

R t sin t z t d t

     

  

            

     

             (11)                                                         

где τ – запаздывание радиосигнала относительно момента излучения НКА, соответствующее значению 

дальности до НКА; δd(t) – сдвиг по дальности, обусловленный отклонением бортовой шкалы времени 

подвижного объекта  относительно единой шкалы времени НКА, который для интервала времени T можно 

полагать постоянным:  

  0
d

d t
dt
  ;  0 0d t d  .                                                   (12) 

Сигнал на выходе БВ  Z t
БВ

 представлялся в виде аналогично (4), а выходные сигналы ИНС 

представлялись в виде аналогично (6). 

Представление квазидальности в полезном сигнале СРНС выражением (11) с последующей записью 

изменения радиус-вектора R(t) в виде выражений (10) позволяет оценить постоянную (медленно меняющуюся) 

составляющую ∆aζ(t) погрешности измерения с помощью информации СРНС. Значение постоянной 

составляющей ∆aζ(t) для конкретного типа ИНС за время работы при решении задач навигации обычно не 

превышает некоторого заранее известного предельного значения [15]. Поэтому если в результате сбоя или 
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какого-либо иного внешнего воздействия произойдет искажение передаваемой информации одним из i-тых, 

1 4i ,   НКА, используемого рабочего созвездия спутников, то это приведет к изменению постоянной 

составляющей ∆aζ(t). В соответствии с этим для определения такого события необходимо идентифицировать 

значение ∆aζ(t), которое в данном случае будет характеризовать достоверность передаваемой информации 

выбранным рабочим созвездием. С этой целью вводился параметр (t) и уравнение (10)  записывалось в виде 
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          (13) 

где a max – максимально допустимое значение постоянной составляющей ошибки.

На полуинтервалах времени [tk, tk+1) параметр k, введенный в (13), который был назван параметром 

достоверности информации СРНС, принимал одно из значений kj
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N

  , 1j ,N с вероятностями Pkj, 

которые образуют вектор безусловных вероятностей: 
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Считалось, что значения параметра k на соседних тактовых интервалах образуют однородную 

марковскую цепь на N положение: 

- на интервалах времени (tk, tk+1) дискретный процесс постоянен:
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и может скачком изменять свои значения в моменты времени 1k kt t T   ; 

- на соседних тактовых интервалах значения векторного дискретного процесса независимы и их

нахождение в начале каждого тактового интервала в каждом состоянии равновероятно: 

  1
0k tk N

 



 P E , 

где E – единичный вектор. 

Структурная схема НК (рис.2), разработанная в соответствии с синтезированными в [14, 16] 

алгоритмами, является многоканальной, число каналов определяется числом значений N параметра 

достоверности µ. В составе каждого канала можно выделить четырех канальное устройство обработки 

радиосигналов СРНС и устройство обработки сигналов НРТИ.  

Информационно в составе каждого канала можно выделить: канал определения апостериорной 

вероятности jP . 
 

 параметра достоверности, канал определения оценки  
i

|
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1 4l , двухкомпонентного дискретного процесса и устройство нормировки апостериорной вероятности 

параметра достоверности (УН jP . 
 

). Выбор оценки вектора состояния и выбор оценки двухкомпонентного 

дискретного процесса осуществляются соответственно в устройстве вычисления оценки (УВО 

 
m

|
X по mP .  

) и классификаторе (К) в зависимости от оценки параметра достоверности, получаемой в 

устройстве определения максимума апостериорной вероятности параметра достоверности (УО mP .  
). 

В разработанной структурной схеме НК осуществляется совместное обнаружение, идентификация и 

адаптивное оценивание, что позволяет помимо оценки состояния радионавигационного поля сигналов 

спутниковых радионавигационных систем и поля символов служебной информации, также решать задачу 
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идентификации и адаптивного оценивания навигационных данных. Контроль целостности навигационных 

данных СРНС осуществляется за счет идентификации параметров модели. 

 

Рис.2 Структурная схема НК 

В заключении необходимо отметить. К числу особенностей разработки систем автономного контроля 

целостности навигационных данных СРНС методами марковской теории оценивания случайных процессов и 

полей следует отнести то, что по сравнению с методами оптимальной линейной фильтрации [5] не удается 

разработать отдельную схему, не входящую в состав системы обработки информации датчиков и систем, 

объединенных в состав навигационного комплекса на основе СРНС. Причина этого состоит в том, что 

оценивание высоты полета ЛА не может быть произведено отдельно от оценивания горизонтальных координат 

его местоположения (нельзя разделить алгоритмы обработки информации на горизонтальный и вертикальный 

каналы). Связано это с тем, что при использовании данных методов производится обработка на уровне 

радиосигналов (первичная обработка), а не на уровне выходных данных аппаратуры приема радиосигналов 

НКА. При этом информационным параметром в радиосигнале i-го НКА является квазидальность от ЛА до i-го 

НКА, которая нелинейно связана с высотой полета ЛА и может быть определена только по информации от всех 

НКА, входящих в рабочее созвездие. 

Таким образом, в статье рассмотрены два варианта радиоэлектронных комплексов навигации созданных 

методами марковской теории оценивания случайных процессов и полей, в которых дополнительно 

осуществляется автономный контроль целостности навигационных данных СРНС. Применение методов 

марковской теории оценивания случайных процессов и полей не позволяет создать отдельную систему 

автономного контроля целостности навигационных данных СРНС. Однако позволяет осуществлять контроль 

целостности навигационного обеспечения совместно с контролем наличия радиосигналов на входе аппаратуры 

приема СРНС. Последнее дает возможность исключить возможность обработки навигационных данных в 

аномальном режиме работы (сбой или искусственный ввод неточных данных о координатах навигационных 

космических аппаратов). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-

00312/19.  
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Аннотация 

В статье представлено использование GNSS приемников для привязки профилей, снятых георадаром к 

карте местности. 

Ключевые слова: GNSS (Global Navigation Satellite System), геолокация, георадар, ровер, база. 

Задача отыскания различных предметов (металлических и неметаллических), пустот и других 

неоднородностей, находящихся под поверхностью земли (воды), очень актуальна при проведении 

строительных и археологических работ, при обнаружении мин и других опасных взрывчатых веществ, а также 

во многих других сферах хозяйственной деятельности человека. Очень эффективно многие из подобных задач 

могут быть решены без вскрытия среды и проведения раскопочных работ с помощью георадиолокатора 

(георадара). В связи с этим встает вопрос быстрой и качественной обработки данных с привязкой профилей к 

карте местности[1].  

В настоящее время системы глобального позиционирования становятся всё более популярным 

геодезическим и навигационным инструментом, геодезистам необходимо понять, как повысить точность 

измерений с помощью GNSS приёмников [2]. Кинематика реального времени (RTK) — это набор способов и 

методов для повышения точности измерений географических координат до сантиметровой, а при определенных 

условиях и до миллиметровой точности, полученных с использованием спутниковых навигационных систем. 

Съемка в режиме реального времени RTK широко применяется во всем мире. Основными преимуществами 

RTK являются получение координат с сантиметровой точностью непосредственно во время выполнения работ, 

а также скорость получения решения, которая составляет всего несколько секунд. Дополнительным 

преимуществом является отсутствие постобработки. Вы просто передаете данные на компьютер и получаете 

координаты с уже известной вам точностью [3]. 

GNNS приёмники используются для привязки профилей, снятых георадарами к карте местности и 

определения траектории движения локатора. Для этой цели могут использоваться приёмники, способные 

регулярно выдавать данные о текущем положении с равномерным темпом от 1 до 20 отсчётов в секунду. 

Точность определения положения антенны георадара зависит от характеристик используемых GNSS 

приёмников и условий наблюдения спутников систем позиционирования. Для увеличения точности 

позиционирования рекомендуется использовать СДК ГНСС (системы дифференциальной коррекции 

глобальных навигационных спутниковых систем), а в частности метод RTK. В последние годы эта технология 

становится все более распространенной в области точного земледелия.  

Два приемника GNNS имеют радиомодем для передачи и приема данных между собой. Один приемник 

неподвижен с точно известными координатами и называется опорным или базовым, а другой подвижный – 

ровер. В режиме RTK используя радиомодемную или GSM связь, базовый приемник передает свои измерения и 

данные о своем положении (поправки) роверу. Ровер, основываясь на полученных данных и данныех своего 

наблюдения, незамедлительно производит анализ базовой линии и выдает решение. Обычно, приемник 

начинает выдавать координаты фазового центра антенны через 10-30 секунд. Современные приёмники также 

позволяют выполнять запись «сырых» (исходных) данных и поправок в свою внутреннюю память или на 

съемный носитель для последующей обработки. 

Кинематическая методика обычно используется для топографической съёмки, регистрации траекторий 

движения транспортных средств и т. д. Используется перемещаемый ровер, чьи координаты могут быть 

вычислены относительно базы. Сначала ровер должен осуществить так называемую инициализацию, которая 

по существу является измерением быстрой статикой, что даёт возможность программному обеспечению в 

течение постобработки разрешить неоднозначность. База включается и остается абсолютно в неподвижном 

состоянии в течение 5-20 минут, собирая данные для точного определения своего местоположения. Как только 

базовая станция в статическом режиме накопит данные, она начнёт передачу поправок с помощью 

радиомодема, затем ровер может быть включен. После того, как он начнёт отслеживать спутники и принимать 

поправки от базы он может начать процесс инициализации. Как только инициализация завершится, 

неоднозначности будут разрешены и ровер может начать запись координат. В этот момент точность 

определения базовых линий будет на уровне 1 – 5 см. Необходимо следить за тем чтобы ровер поддерживал 
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контакт с базой, иначе он может потерять определённую неоднозначность. Это может привести к потере в 

точности результатов измерений. Дополнительные погрешности могут возникать при измерениях вблизи 

различных препятствий блокирующих сигналы спутников – высокие здания, деревья и т. д. 

RTK быстро становится обще используемым методом выполнения измерений с высокой точностью на 

небольших участках и может быть использована для работ, для которых обычно используется тахеометр, 

топографическая съёмка, разбивка, и т. д. 

В последние годы RTK стал стандартом для точного земледелия, поскольку этот метод позволяет 

осуществлять навигацию сельскохозяйственной техники с точностью до сантиметра. Таким образом, посадка, 

внесение удобрений, защита растений, сбор и другие операции осуществляются с автоматическим контролем и 

с высокой точностью без упущения и перекрытия участков, с меньшей нагрузкой на оператора и более 

эффективным использованием ресурсов. Основным преимуществом RTK является способность точно 

обрабатывать сигналы в реальном времени. При работе методом RTK вы можете получать координаты 

местоположения в реальном времени с точностью до 1 см в плане и до 2 см по высоте. Также не менее важным 

преимуществом является мобильность GNSS приёмников и простота их использования. 

К основным недостаткам можно отнести то, что RTK может не работать, либо работать с ошибками, в 

случае видимости менее, чем пяти спутников, а также если ровер расположен в радиусе более 20-30 км от базы. 

Погодные условия и близко расположенные крупные объекты тоже могут препятствовать приему GNSS 

сигналов от спутников. Стоимость комплекта GNSS приёмников может составлять несколько десятков тысяч 

рублей, а профессиональных – сотни тысяч рублей [4]. 

Для практического применения были использованы GNSS приемники Emlid Reach [5]. Размеры 

исследуемого участка составляли: 10 х 6 метра. Для подповерхностного зондирования и обеспечения 

надлежащего разрешения была выбрана радарная система ОКО - 2 с биполярными зондирующими радио 

импульсами, имеющими среднюю частоту в спектре излучения 700 МГц (антенный блок АБ700 (рис.1)). 

Расчетная глубина зондирования при этом составляет до трёх метров, а разрешающая способность по глубине – 

от 10 см [2]. Для получения подповерхностного изображения необходима точная привязка координат 

местоположения георадара на поверхности. Относительное положение вдоль прямой зондирования 

осуществляется штатными средствами локатора – имеется контрольное колесо, совмещенное с датчиком 

перемещения, что позволяет переводить обороты в пройденный путь. Перемещение в поперечном направлении 

приходится контролировать самостоятельно, поэтому перед зондированием площадка размечалась. Исходя из 

диаграммы направленности антенны и длительности импульса георадара, был выбран шаг сканирования в 

продольном и поперечном направлениях. Так зондирование проходило с шагом 0,022 м вдоль направления 

перемещения геолокатора и 0,2 м – в поперечном направлении. Разметка проводилась капроновой нитью: 

вначале строился прямоугольник заданных размеров, затем с выбранным шагом натягивалась нить на реперные 

точки в продольном направлении. Всего, на площадке, было проведено 30 параллельных трасс в продольном 

направлении. 

рис.1 Внешний вид GPS приёмника и георадара АБ-700 

В результате натурного эксперимента нами были получены данные с привязкой к координатам 

местоположения антенного блока на трассе. Далее с помощью инженерно-математического программного 

обеспечения Mathcad были визуализированы траектории движения георадара (рис.2). 
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рис.2 Траектория движения георадара 

На рисунке видно, что при движении возникали ошибки в получении координат, которые мы устранили, 

применив фильтр Калмана (рис.3), тем самым повысив точность позиционирования антенного блока. В нашем 

случае среднее квадратическое отклонение движения от прямой составило – 1см. 

рис.3 Траектория движения после применения фильтра Калмана 

Применение фильтра Калмана, повышается точность позиционирования и подсчет пройденной 

дистанции, а также уменьшает погрешность обработки GNSS данных, это объясняется тем, что он является 

мощнейшим инструментом фильтрации данных, оценивающим вектор состояния динамической системы, 

используя ряд неполных и зашумленных измерений. Алгоритм работает в два этапа. На этапе прогнозирования 

фильтр Калмана экстраполирует значения переменных состояния, а также их неопределённости. На втором 

этапе по данным измерения результат экстраполяции уточняется. Благодаря пошаговой природе алгоритма, он 

может в реальном времени отслеживать состояние объекта [6]. В итоге мы получили траекторию без ошибок. 

Заключение: в результате практического применения GNSS приёмников совместно с георадаром были 

получены координаты местоположения антенного блока АБ-700 в каждый момент времени, тем самым мы 

определили траекторию и направление движения геолокатора на поверхности земли. Затем применив 

фильтрацию и обработав данные, добились снижения погрешности в определении местоположения и выяснили, 

что квадратичное отклонение от прямой составило порядка 1см, что даёт нам возможность убедиться в пользе 

применения GNSS приёмников в геолокации. 

Список публикаций: 
1. Радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (георадар) «ОКО-2» [Электронный ресурс]: техническое

описание, инструкция по эксплуатации. / ООО «Логические системы» - Электрон. текст. дан. - г. Раменское, Московская

область: 2011.

2. Программа управления ГеоРадаром «ОКО» и визуализации получаемых данных [Электронный ресурс]:

иллюстрированное руководство пользователя. / ООО «Логические системы» - Электрон. текст. дан. - 2004.

3. Что такое RTK? Навигация по RTK (Real Time Kinematic). Самая точная навигация до миллиметров. [Электронный

ресурс] / Электрон. текст. дан. – Режим доступа: https://gdr.com.ua/articles/chto-takoe-rtk-navigatsiya-po-rtk-real-time-

kinematic-samaya-tochnaya-navigatsiya-do-millimetrov, свободный.

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 77

https://gdr.com.ua/articles/chto-takoe-rtk-navigatsiya-po-rtk-real-time-kinematic-samaya-tochnaya-navigatsiya-do-millimetrov
https://gdr.com.ua/articles/chto-takoe-rtk-navigatsiya-po-rtk-real-time-kinematic-samaya-tochnaya-navigatsiya-do-millimetrov


4. Введение в GPS (Глобальная Навигационная Система). Версия 1.0 Русская [Электронный ресурс] / Электрон. текст.

дан. - Авторские права Leica Geosystems AG - Хербруг, Швейцария: 2001.

5. RTK GNSS module for precise navigation and UAV mapping [Электронный ресурс] / Электрон. текст. дан. - Режим

доступа: https://emlid.com/reach/, свободный.

6. Фильтр Калмана [Электронный ресурс] / Электрон. текст. дан. – 2013 - Режим доступа:

https://habr.com/ru/post/166693/, свободный.

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 78

https://emlid.com/reach/
https://habr.com/ru/post/166693/
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 2017 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [1] ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: Integrity Applications, GlucoTrack® (ЀЀЀЀЀЀЀ); Cnoga Medical, Combo Glucometer 

(ЀЀЀЀЀЀЀ); Nemaura Medical SugarBEAT™(ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ); MediWise GlucoWise™ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

ЀЀЀЀЀЀЀ 1 – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [1] 

Device Technology Target Area Frequency 
Regulatory Approvals and 

Commercialization 

Animas Technologies 
(Cygnus Inc.), 

GlucoWatch® G2 
Biographer (USA) 

Reverse iontophoresis Wrist Skin Continuous 

CE-approved (1999) and FDA-

approved (2001); was withdrawn 

from the market due to poor 

accuracy and skin irritation 

Pendragon Medical, 

Pendra® (Switzerland) 
Impedance Spectroscopy Wrist Skin Continuous 

CE-approved (2003); was 

withdrawn from the market 

following poor accuracy in post- 

marketing validation study 

OrSense, NBM-200G 

(Israel) 
Occlusion Spectroscopy Fingertip Skin Intermittent 

CE-approved (2007); was never 

commercialized. 

C8 MediSensors (CA, 

USA) 
Raman Spectroscopy Abdomen Skin Continuous 

CE-approved (2011); the 
company was closed due to 

financial difficulties 

Integrity Applications, 

GlucoTrack® (Israel) 

Combination of Thermal, 

ultrasonic and 

electromagnetic 

Earlobe tissue Intermittent 
CE-approved (2013); available 

in certain countries 

Cnoga Medical, Combo 
Glucometer (Israel) 

NIR Spectroscopy Fingertip Intermittent 

CE-approved (2014); no 

information available regarding 
commercialization 

Nemaura Medical 

SugarBEAT™(United 

Kingdom) 

Reverse iontophoresis rm, leg or abdomen Continuous 
CE-approved (2016);market 

launch due 2017 

MediWise GlucoWise™ 

(United Kingdom) 
Radio wave spectroscopy 

skin between the thumb 

and forefinger or the 

earlobe 

Continuous 

In development and will be 

available once clinical trials are 

completed. The company expect 

to start taking pre-orders in late 
2018 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 65 ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ., ЀЀЀЀЀЀЀЀ, [2-4]). 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [2]. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 – ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [2] 

Agency Country Guideline/St 
Release 

Year 

Device 

Type 

Glucose 

Concentratio

n 

Criteria 

≥75 mg/dL 
95% within ±12% 

98% within ±15% 

UCM 380325 BGMS 

<75 md/dL 

95% within ±12 

mg/dL 

98% within ±15 
mg/dL 

Food & Drug 
Administration 

(FDA) 

USA 

UCM 380327 

2016 

SMBG Entire range 
95% within ±15% 

99% within ±20% 

European 

Medicines Agency 

(EMA) 

EU EN ISO 15197 2015 
≥100 

mg/dL 
95% within ±15% 

Health Canada Canada 

Agência 

Nacional de 
Vigilância Sanitária 

(ANVISA) 

Brazil 

China Food & 

Drug 
Administration 

(CFDA) 

China 

<100 mg/dL 
95% within ±15 

mg/dL 

Pharmaceuticals 

and Medical 
Devices Agency 

(PMDA) 

Japan 

Therapeutic 

Goods 
Administration 

TGA

Australia 

ISO 15197 2013 

BGMS/S

MBG 

Entire range 
(Type 1 

Diabetes) 

99% within Zones 

A 

& B of Parkes Error 
Grid 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [5, 6], ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [7], Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 1Ѐ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 1Ѐ). 

 

  
Ѐ) Ѐ) 

ЀЀЀ. 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (Ѐ) Ѐ ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (Ѐ) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ [8] ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [9] ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 82% ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [4, 10-12] ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 1,4 ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

 

 
ЀЀЀ. 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ [13, 14]. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 0–300 ЀЀ/ЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 4 ЀЀ 5 ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 ЀЀ/ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 37 ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 0,003 ЀЀ/(ЀЀ/ЀЀ). 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ [15, 16]. Ѐ [17] ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀ (Ѐ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 0,1 ЀЀ 5 ЀЀ 

(ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 600 ЀЀЀ, Ѐ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀ 150). ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀ). Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [18-

20]. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 0,05÷2,7 ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ [19]. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [19] Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

«ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ». 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ [21, 22]. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ [23]. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 3. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ

ЀЀЀ. 3 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ GlucoWise™. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

65 ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. Ѐ Ѐ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 82



ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ «ЀЀЀЀЀ» (Ѐ. ЀЀЀЀЀ). Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [24-26], ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 100 ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ) ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [27]. 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ă 18-75-10101.  
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Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [1-5] ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

[1-4], Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [5] ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [6]. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀ), ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ [5, 7], ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ [6] ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [8], Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 1. ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ λ =2,85 ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ: Ѐ – 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; θ  – ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ; OL – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ; P 

– ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ; R – ЀЀЀЀЀЀЀЀ; OSC – ЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; SMs CB – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; PC – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; SM1, SM2 –

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1,2; Z-S – ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Z; X-Y stage – X-Y ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ( 1,3n ∼ ). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ.1). ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 15 ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 2,85λ = ЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 10,525 ЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 10,525 ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ xy. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 3 ЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

Ѐ [9, 10]. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ. 1 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 84



ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

«ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ λ/2. ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ OSC. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ,  ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ X-

Y Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ - 5000, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ/ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 0,125 ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ). 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ [7, 8] ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 1, 2, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 2). ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 4 Ѐ 5. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 5 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 

5′  (ЀЀЀ. 2) Ѐ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 6. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

11
S  (ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ). ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 
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Ѐ) Ѐ) Ѐ) 

ЀЀЀ. 2 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (Ѐ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (Ѐ), ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (Ѐ) 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ; Ѐ) – Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 2Ѐ), ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 2Ѐ). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 3. 
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Ѐ) ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ. 3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ. 2Ѐ, ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 4). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 2Ѐ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 5, 6, 7). 
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ЀЀЀ. 4 – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 3,5 ЀЀ 5,5 ЀЀЀ 

ЀЀЀ. 5 – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 1,2 ЀЀ 2,7 ЀЀЀ 
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ЀЀЀ. 6 – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 3,3 ЀЀ 4,5 ЀЀЀ 

ЀЀЀ. 7 – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
11
S  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 6,5 ЀЀ 6,9 ЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ). 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ [1, 2] ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ [3]. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ) – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 

[4]. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

«ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [4]. 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ Ѐ [4] Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀ 

– ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [5] 

ЀЀ ЀЀЀ. 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ 1Ѐ Ѐ 1Ѐ), ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 1Ѐ). ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
1 2
,

e e

p p , ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ e

p Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ m

p . ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1, 2 Ѐ 3 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ a  ( a b< ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ) Ѐ) Ѐ) 

ЀЀЀ. 1 «ЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

{ }0

1 2 1 1 2 1 1 2
Re ( )cos( ) ( )sin( ) ,

4

e e

a

kZ
P j kb n kb

b
ϕ ϕ ϕ ϕ

π
= − + −p p  (1) 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 0

1 1 2 1 1 2
Re cos sin ,

8
a

kZ d d
P bj kb bn kb

b db db
ϕ ϕ ϕ ϕ

π

 
= − + −       

 

p p
 (2) 

{ }
2

1 1 2 1 1 2
Re ( )cos( ) ( )sin( ) .

8

e m

a

k
P n kb j kbϕ ϕ ϕ ϕ

π
= − − −p p (3) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ (1-3) ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ: k  – ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, 
0
Z  – 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 
1
( )j kb  Ѐ 

1
( )n kb  – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 
1
ϕ  Ѐ 

2
ϕ  – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (1-3) ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ (3)) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ (1), (2)). ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (3) ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ 0kb→  Ѐ 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− ≠ ±  ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ (3), ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− = ±  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ (2). ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 0kb→  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ kb  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ  0kb→  Ѐ 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− = ±  ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ (1) Ѐ (2). ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ kb  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ 
1 2

0 ЀЀЀ ϕ ϕ π− =  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ (1) Ѐ (2). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ kb  Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 4 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ. 2. 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ P 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ kb  ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (
1 2

0ϕ ϕ− = ), ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ( 0.4 2.8kb< < ,
1 2

/ 2ϕ ϕ π− = ± ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ 2.8 6kb< < . 

  

Ѐ) 
1 2

0ϕ ϕ− =  Ѐ) 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− = −  

  

Ѐ) 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− = −  Ѐ) 
1 2

/ 2ϕ ϕ π− =  

ЀЀЀ. 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀ. 2) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ (2), 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ kb  

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 0  ЀЀЀ π± . 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
i
P , Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ int

P , ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

int
.

i

i

P P
Σ

Ρ = +∑

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
Σ
Ρ  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

2 23

0

1

.
4

i

i

p k Z
P

π
=

=∑

ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 
1 2 3
p p p p= = = , Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

( ) ( )
2 2

0

1 1

2 1
1 2 .

4 2

p k Z d d
bj kb bj kb

kb db kb dbπ
Σ

 
Ρ = + +       
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ «ЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

«ЀЀЀЀЀЀ» Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ «ЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [1] 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ [2]. 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 10:1. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [3]. ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Novotronics, LLC, Radford, Va (US)  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ., ЀЀЀЀЀЀЀЀ, [4]). 

ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ [2] Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [5].  

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 
[1] Vogel M., Gampala G., Ludick D., Jakobus U., Reddy C.J. // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2015. Vol. 57. No. 2. 

P. 307-317. 
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[2] Chen Y., Wang C.-F. Characteristic Modes: Theory and Applications in Antenna Engineering // Hoboken, New Jersey: John

Wiley &Sons, 2015. 267 p.

[3] Munk B.A. Finite Antenna Arrays and FSS // New York: Wiley-IEEE Press, 2003, 480 p.

[4] Boryssenko A.O., Vanhille K., Cannon B.L. // Patent 10027030 US, H01Q 5/40 (2015.01). Dielectric-free metal-only dipole-

coupled broadband radiating array aperture with wide field of view / Appl. No. 14/567655; Filled Dec. 11 2014; published July 17,

2018.

[5] Lonsky T., Hazdra P., Kracek J. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. Vol. 17. No. 6. P. 998-1001.
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 10 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 8 ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [1-4]. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

[5, 6]. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [7]. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [8-11]. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
M z  Ѐ ( )1

2
,v

W z ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [1-4] 
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ЀЀЀ ( )Ѐ λ  – ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀ, ( )ψ λ  – ЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀ, ( ) ( 1)...( 1)
m

mλ λ λ λ= + + − ; 
0

1λ = .

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ z ika= − , ЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ka  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ν , Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 1,2,3,...s = , Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 0s = . ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
M ika−  Ѐ ( )1

2
,v

M ika′ −  ЀЀЀ 1ka <<  ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ  ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ, 
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ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
W ika− ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 0ν = . ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

s
ν  ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

2

2 2

2

1 1
1 ln ( )

2 2
, 1,2,3...

1 1
1 ln ( )

2

s

s i
kaska

v s s

s
kaska

π π
ψ

γ

π
ψ

γ

    
+ − − +    

   ≈ + =
    
+ − − +    

   

 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 

2

1
ln ln s

kaγ

 
>> 

 
 Ѐ 
1

1
kas
>> . 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 
s

iµ  Ѐ 
s

iµ ′  ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
M ika−  Ѐ ( )1

2
,v

M ika′ − ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ( )v t Ѐ ( )v t′ .

ЀЀЀЀЀЀЀЀ [12], ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ( )
s
t−  Ѐ ( )

s
t′− ( , 0

s s
t t′ > ), ЀЀ

ЀЀЀ 
s
µ  Ѐ 

s
µ ′  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

1/34 (4 ) , 1,2,3,...;
s s

ka ka t sµ ≈ − + =  1/34 (4 ) , 0,1,2,...
s s

ka ka t sµ ′ ′≈ − + =  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 4
s

ka kaλ+ <<  (ЀЀЀ 
s

λ  ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
s
µ  ЀЀЀ 

s
µ ′ ). 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 1ka >>  ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 4
s

ka kaλ+ << , ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 4 , 4
s s

ka kaµ µ ′> − > − .

ЀЀЀЀ 
s
ν  Ѐ 

s
ν ′  ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1

2
,v

W ika−  Ѐ ( )1
2

,v
W ika′ −  ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ 

1
( )w t Ѐ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ /3i

s
t e

π , /3i

s
t e

π

′ [12]. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
s
ν  Ѐ 

s
ν ′  ЀЀЀЀЀ

ЀЀЀ 

1/3

/6(4 )
, 1,2,3,...;

4 4

i

s s

ika ka
t e s

π

ν
−

≈ − + =

1/3

/6(4 )
, 0,1,2,...

4 4

i

s s

ika ka
t e s

π

ν
−

′ ′≈ − + =  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 4
s

ika kaλ+ <<  (ЀЀЀ 
s

λ  ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
s
ν  ЀЀЀ 

s
ν ′ ).

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 1ka >>  ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
W ika−  Ѐ ( )1

2
,v

W ika′ − , ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

4
s

ika kaλ+ << , ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ / 4ikaν = −  ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ / 6π−  Ѐ

ЀЀЀЀЀЀЀ Re 0ν > . 
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ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
2 2 2 2

2

, , , ,v v v v
D v M ika W ika b M ika W ika′ ′= − − − − − . (3) 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 2 /k π λ=  – 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, consta = – ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, constb =  – ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (3) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [13] ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ( ) 0D v = . ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (1) Ѐ (2). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ 10) ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v , ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ka  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1…3.

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ka  ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
W ika′ − Ѐ ( )1

2
,v

W ika− . Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ,

ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ v , ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [14].  

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [15, 16]. ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ( ) 0D v =

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ 

( )

( )

( )

( )

1 1
2 2

1 1
2 2

, , 2

, ,

.
v v

v v

M ika W ika
b

M ika W ika

′ ′− −

⋅ =
− −

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

( )

( )

( )

( )

1 1
2 2

1 1
2 2

, ,

, ,

ln ln 2ln .
v v

v v

M ika W ika
b

M ika W ika

′ ′− −

+ =
− −

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ [16]. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v  ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ka  Ѐ b . 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 Ѐ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 10 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v  ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ,

ЀЀЀЀЀ 0.5ka =  Ѐ 3.0ka = . ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  3.0ka = , 

6b = . ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ( )1
2

,v
W ika−  Ѐ ЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (2). 

ЀЀЀЀЀЀЀ 1 – ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v  ЀЀЀ 0.5ka =

Ă 

ЀЀЀЀЀ 
0b = 1b = 2b = 3b = 4b = 5b = 6b =

1 0.27282 

0.27362 

0.11228 

0.56589 

0.74233×
3

10
−

2.84371 

0.24327×
6

10
−

4.33452 

0.216243×
5

10
−

7.85115 

0.277×
4

10
−

12.36117 

0.331×
4

10
−

17.86508 

2 1.57663 

0.46881 

1.49895 

0.50576 

1.28477 

0.51214 

1.17630 

0.42982 

1.14182 

0.38710 

1.12640 

0.36590 

1.11808 

0.35411 

3 2.70868 

0.58936 

2.65664 

0.60698 

2.51072 

0.62806 

2.37474 

0.59188 

2.30927 

0.55271 

2.27723 

0.52957 

2.25953 

0.51600 

4 3.80827 3.77041 3.65993 3.53135 3.44847 3.40324 3.37721 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 95

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ D (v)



0.68473 0.69475 0.71137 0.69782 0.66784 0.64561 0.63159 

5 4.89400 

0.76630 

4.86322 

0.77277 

4.77471 

0.78527 

4.65938 

0.78157 

4.56909 

0.76023 

4.51375 

0.74006 

4.48038 

0.72608 

6 5.96864 

0.83878 

5.94327 

0.84338 

5.86961 

0.85314 

5.7671 

0.85384 

5.67540 

0.83924 

5.61298 

0.82159 

5.57338 

0.80796 

7 7.03616 

0.90470 

7.01459 

0.90820 

6.95155 

0.91613 

6.86000 

0.91889 

6.77017 

0.90922 

6.70327 

0.89419 

6.65858 

0.88119 

8 8.09827 

0.96556 

8.07951 

0.96837 

8.0244 

0.97502 

7.94204 

0.97874 

7.85561 

0.97261 

7.78623 

0.96010 

7.73748 

0.94792 

9 9.15612 

1.02239 

9.1394 

1.0247 

9.0905 

1.03043 

9.01581 

1.03455 

8.93341 

1.03095 

8.86300 

1.02074 

8.81117 

1.00950 

10 10.2185 

1.07590 

10.1955 

1.0779 

10.1514 

1.08287 

10.08313 

1.08710 

10.0049 

1.08530 

9.93454 

1.07708 

9.88042 

1.06688 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 – ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ( )D v  ЀЀЀ 3.0ka =

Ă 

ЀЀЀЀЀ 
0b = 1b = 2b = 3b = 4b = 5b = 6b =

1 0.49080 

1.03899 

0.542×
4

10
−

3.73637 

0.3381×
1

10
−

8.87220 

0.4573×
1

10
−

9.62138 

2 2.08207 

1.50025 

1.63599 

1.46727 

1.48285 

1.33555 

1.45596 

1.30752 

1.44662 

1.29777 

1.44230 

1.29327 

3 3.39375 

1.79388 

3.10131 

1.80425 

2.87535 

1.70196 

2.82567 

1.66722 

2.80819 

1.65469 

2.80009 

1.64888 

4 4.63555 

2.02770 

4.41817 

2.04346 

4.17117 

1.97113 

4.10254 

1.93310 

4.07786 

1.91862 

4.06636 

1.91184 

5 5.84060 

2.22802 

5.66718 

2.24319 

5.41898 

2.19277 

5.33434 

2.15365 

5.30304 

2.13769 

5.28838 

2.13012 

6 7.02194 

2.40602 

6.87753 

2.41968 

6.63612 

2.38496 

6.53806 

2.34621 

6.50055 

2.32912 

6.48287 

2.32087 

7 8.18635 

2.56736 

8.06294 

2.57964 

7.83157 

2.55685 

7.72225 

2.51957 

7.67883 

2.50159 

7.65817 

2.49274 

8 9.33677 

2.71604 

9.22935 

2.72650 

9.01093 

2.71252 

8.89253 

2.67817 

8.84344 

2.65984 

8.82001 

2.65036 

9 10.47521 

2.85592 

10.37961 

2.86376 

10.17638 

2.85399 

10.0520 

2.82374 

9.99804 

2.80578 

9.97172 

2.79616 

10 11.60363 

2.99137 

11.51597 

2.99609 

11.32583 

2.98375 

11.20134 

2.95531 

11.14376 

2.93927 

11.11536 

2.92976 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 30 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [1], ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ [2]. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [2-7]. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [8-14]. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [1] ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 
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( 1) [ 2 ]( / 2)
(3 / 2 )

2 !(1/ 2 )

m m

i

m m

m m

m m

d i i x m x
xh x e Ѐ

dx m

x m x
Ѐ

x m

ν

νπ

ν

ν

π ν

ν

ν π ν

π ν

ν

ν

∞

−

=

−
∞

=

− − + + 
  = − +    + + 

− − 
+ +  

−  

∑

∑

(3) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (2) 

Ѐ (3). Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

2 2
(1)

0 0

1 ( 1) ( / 2) ( 1) ( / 2)
( ) ( 1/ 2 ) (1/ 2 )

2 2 !(3 / 2 ) 2 !(1/ 2 )

i m m m m

m mm m

x e x i x x
h x Ѐ Ѐ

m x m

ν ν
νπ

ν
ν ν

ν νπ

−
− ∞ ∞

= =

 − −   
= − − − + +    

+ −     
∑ ∑ (4) 

2
(1)

0

2

0

1 ( 1) [ 1 2 ]( / 2)
( ) ( 1/ 2 )

2 2 !(3 / 2 )

( 1) [ 2 ]( / 2)
(1/ 2 )

2 !(1/ 2 )

i m m

m m

m m

m m

d x e m x
xh x Ѐ

dx m

i x m x
Ѐ

x m

ν
νπ

ν

ν

ν

ν

νπ

ν

ν

ν

− ∞

=

−
∞

=

 − + + 
  = − − − −   + 

− − 
− +  

−  

∑

∑

(5) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
(1) ( )h x
ν

 Ѐ 
(1) ( )

d
xh x

dx
ν

    ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (4) Ѐ 

(5) ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ν  ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

2

0 2 1

2

0

( 1) ( / 2)

!(1/ 2 ) (1/ 2 )
( / 2) ,

(3 / 2 )( 1) ( / 2)

!(3 / 2 )

m m

m im

m m

m m

x

m Ѐ
i x e

Ѐx

m

ν νπ
ν ν

ν

ν

∞

= + −

∞

=

−

− −

= −

+−

+

∑

∑

(6) 

2

0 2 1

2

0

( 1) [ 2 ]( / 2)

!(1/ 2 ) (1/ 2 )
( / 2) .

(3 / 2 )( 1) [ 1 2 ]( / 2)

!(3 / 2 )

m m

m im

m m

m m

m x

m Ѐ
i x e

Ѐm x

m

ν νπ

ν

ν ν

νν

ν

∞

= + −

∞

=

− −

− −

=

+− + +

+

∑

∑

 (7) 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ x  ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (6) Ѐ (7) ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

( )

2 1 2 1

(2 1) ln( / 2)

2 2 2

(1/ 2 )
( / 2) ( / 2)

(3 / 2 )

2
.

(1/ 2 )(1/ 2 )cos (1/ 2 ) 1 (1/ 2 )

i i

x

i

Ѐ
i x e i x e

Ѐ

e
i

Ѐ e Ѐ

ν νπ ν νπ

ν

πν

ν

ν

π π

νν νπ ν ν

+ − + −

+

−

= ×

+

=

++ + + +

∓ ∓

∓

(8) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ν , ЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ Imν  ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 
2 9

10
i
e

πν −

< , ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
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(2 1) ln( / 2)

2
ln (2 1) ln( / 2) 2 (1/ 2 ),

(1/ 2 )

x

e
x Ѐ

Ѐ

ν

σ ν ν

ν

+

= = + − +

+

 (9) 

 

(2 1) ln( / 2)

2
,

(1 / 2 )

(2 1) ln( / 2) 2 (1/ 2 ).

x

e
e

Ѐ

x Ѐ

ν

σ

ν

σ ν ν

+

=

+

= + − +

 (10) 

ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ [15] ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (6) Ѐ (7).  ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ 3) ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ x  ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1…3. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ x  ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ v , ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ [16].  

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ [17, 18]. ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ (6) Ѐ (7) ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (6) Ѐ (7) ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ [18]. ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (6) Ѐ (7). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ [17, 18]. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ x . 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 Ѐ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 7 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ  ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ 0.1...(0,1)...1.0x = . ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 Ѐ 2 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀ 1 – ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
(1)
( ) 0kah ka

ν

′  =   ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ν   

 

Ă 

ЀЀЀЀЀ 
1 2 3 4 5 6 7 

ka         

0.1 
0.0416501 

0.106618 
0.142727 

1.263645 

0.389001 

2.084120 

0.604369 

2.822052 

0.800881 

3.516674 

0.984337 

4.182569 

1.158024 

4.827263 

0.2 
0.127319 

0.199400 
0.394020 

1.504977 

0.702863 

2.432818 

0.970921 

3.265344 

1.214093 

4.046481 

1.440097 

4.793269 

1.653298 

5.514642 

0.3 
0.229264 

0.273029 
0.602324 

1.676811 

0.957467 

2.679537 

1.264041 

3.577551 

1.541189 

4.418281 

1.798091 

5.220580 

2.039923 

5.994415 

0.4 0.336957 

0.332828 

0.789388 

1.815078 

1.182656 

2.877627 

1.520767 

3.827619 

1.825683 

4.715480 

2.107803 

5.561567 

2.372975 

6.376703 

0.5 0.446710 

0.383092 

0.963318 

1.931785 

1.389553 

3.046153 

1.754865 

4.040061 

2.083708 

4.967634 

2.387539 

5.850544 

2.672795 

6.700351 

0.6 0.557129 

0.426552 

1.128162 

2.036331 

1.583728 

3.194413 

1.973217 

4.226790 

2.323317 

5.189068 

2.646428 

6.104102 

2.949513 

6.984126 

0.7 0.667640 

0.464952 

1.286274 

2.129402 

1.768429 

3.327730 

2.179834 

4.394605 

2.549199 

5.387947 
 

3.209021 

7.238697 

0.8 0.777995 

0.499451 

1.439161 

2.214345 

1.945743 

3.449479 

2.377291 

4.547804 

2.764366 

5.569420 

3.121016 

6.539277 

3.455093 

7.470777 
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0.9 0.888087 

0.530848 

1.587852 

2.292758 

2.117102 

3.561946 

2.567356 

4.689296 

2.970880 

5.736969 

3.690317 

7.684897 

1.0 0.997874 

0.559722 

1.733088 

2.365786 

2.283535 

3.666766 

2.751300 

4.821156 

3.170227 

5.893072 

3.555771 

6.909303 

3.916553 

7.884276 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 – ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
(1) ( ) 0h ka
µ

=  ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ µ

Ă 

ЀЀЀЀЀ 
1 2 3 4 5 6 7 

ka

0.1 -0.020230

0.931589

0.264188 

1.757816 

0.495764 

2.0504551 

0.701963 

3.206788 

0.892088 

3.879100 

1.070751 

4.529259 

1.240658 

5.162028 

0.2 0.188436 

1.099806 

0.546676 

2.051393 

0.835992 

2.899943 

1.091852 

3.692950 

1.326573 

4.449067 

1.546263 

5.7178071 

1.754501 

5.885900 

0.3 0.366689 

1.220241 

0.778558 

2.259649 

1.110001 

3.178987 

1.402028 

4.034691 

1.669154 

4.4848431 

1.918592 

5.631464 

2.154572 

6.390585 

0.4 0.529783 
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Многоканальная система управления фазированными  
решётками ультразвуковых излучателей 

Суханов Дмитрий Яковлевич 
Емельянов Фёдор Сергеевич 

Томский государственный университет 
E-mail: sdy@mail.tsu.ru 

Фазированные решётки ультразвуковых излучателей находят применение для дистанционной 
передачи звуковых сообщений, зондирования среды, акустической левитации [1,2]. Разработаны 
фазированные решётки [3] с цифровым управлением амплитуды и фазы сигналов. Применение цифро-
аналоговых преобразователей (ЦАП) позволяет задавать сигналы произвольной формы для каждого 
излучающего элемента решётки. Применение фазированных решёток для обеспечения акустической 
левитации требует управления ультразвуковыми сигналами с высокой точностью и стабильностью по фазе. 
Благодаря фокусировке полей от множества излучателей обеспечивается высокая амплитуда поля в 
заданной области пространства. Акустическая левитация в воздухе поддерживается в максимумах 
акустической скорости или узлах давления стоячей волны [4, 5]. 

Предлагается 64-х канальная система управления фазированными решётками ультразвуковых 
излучателей, поддерживающих акустическую левитацию группы частиц в воздухе. Генерирование 
ультразвукового сигнала осуществляется бинарными выходами микроконтроллера STM32F407, по сути, 
реализован 64-канальный 1-битный ЦАП. Двоичные сигналы проходят через полосовой фильтр, что 
позволяет получить почти синусоидальные сигналы, которые подаются на усилители. Применяются 32 
двухканальных усилителя TDA7297. Данная схема позволяет управлять частотой и фазой излучаемого 
сигнала, что должно быть достаточно для поддержания левитации. Амплитуда может регулироваться за счёт 
изменения скважности сигналов. Частота преобразования позволяет управлять фазой сигнала с шагом 
360/64 градуса. 

Фотография изготовленного блока управления фазированными решётками представлена на рис.1. К 
блоку возможно подключить 4 решётки из 320 излучателей, расположенных на в 16 рядов по 20 элементов 
(элементы в одном ряду подключаются параллельно). В качестве излучателей рассматриваются датчики 
MA40S4S, работающие на частоте 40 кГц. Программа в микроконтроллере STM32F407 реализована, таким 
образом, что позволяет одновременно задавать состояния 64-х двоичных выходов с частотой 2560 кГц и 
получать управляющие команды от персонального компьютера по интерфейсу USB, поддерживая 
стабильность фазы излучаемых сигналов. 

 

 
Рис.1. Фотография блока 64-х канального генерирования и усиления  
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Данная система управления была применена в экспериментальной установке и подключена к 4-м 
боковым решёткам для поддержания левитации (рис. 2). Излучатели имеют различную начальную фазу 
излучения, поэтому перед установкой элементов в решётки производилась их калибровка по фазе. В каждом 
ряду решётки устанавливались излучатели с минимальным разбросом фазы. Однако в разных рядах фазовый 
сдвиг мог отличаться. Определение начальных фазовых сдвигов определялось с помощью калибровочного 
микрофона, размещённого в центре системы. Путём вариации фазовых соотношений достигалась 
максимизация амплитуды в центре, что свидетельствовало о синфазном сложении волн при 
соответствующих фазовых сдвигах.  

а       б 
Рис. 2. Экспериментальная установка с многоканальной системой управления (а) и левитация частиц 

пенопласта (б). 

После включения решёток ультразвуковых излучателей и помещения в область локализации 
ультразвукового поля частиц пенопласта, наблюдалась их левитация в прямоугольной сетке с шагом 4,25 мм 
(половина длины волны), что показано на рис. 2б.  

Научное исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 17-79-20051. 
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Диэлектрические характеристики почв 

Известно, что направленные свойства излучающих систем определяются не только их конструктивными 
особенностями, но и радиофизическими характеристиками поверхности, на которой они расположены [1]. Так, 
вид диаграммы направленности (ДН) антенн декаметровых волн (ДКМВ), развёрнутых на поверхности почвы 
естественного сложения, имеющих размеры десятки и сотни метров и расположенных вблизи земли, будет 
зависеть от радиофизических характеристик подстилающей поверхности. Почвы естественного сложения 
можно рассматривать как дисперсную смесь следующих компонент: обломков минералов, органических 
веществ, воздуха, воды и/или льда. Магнитная проницаемость этих компонент почвы близка к единице. По этой 
причине характер взаимодействия электромагнитного поля с подобной структурой определяется значением её 
комплексной диэлектрической проницаемости (КДП). Величина КДП почвы зависит от объёмных долей и КДП 
каждой из компонент, составляющих почву. Известные на данный момент модели КДП смесей носят 
эмпирический и полуэмпирический характер; строгая теория взаимодействия электрического поля с 
диэлектриком не создана. 

Все известные модели имеют существенные ограничения при расчёте величин КДП. Например, 
матричные диэлектрические модели смесей дают удовлетворительные результаты расчёта КДП в случае, если в 
основную диэлектрическую среду (матрицу) включена малая по объёму доля диэлектрических примесей 
(дисперсной фазы). Рефракционные диэлектрические модели смесей дают удовлетворительные результаты 
расчёта КДП в ограниченном диапазоне частот. Так, значения КДП почвы в ДКМВ диапазоне, измеренные в 
лабораторных условиях и рассчитанные по модели, приведённой в «Рекомендациях Международного союза по 
электросвязи (МСЭ)» [2], существенно отличаются (см. рис. 1). В пользу достоверности данных о КДП, 
полученных в процессе лабораторных измерений, свидетельствует факт использования признанных в мировом 
научном сообществе методов [3]. В процессе лабораторных измерений КДП образец почвы помещался в 
коаксиальную ячейку. На частотах соответствующих ДКМВ диапазону ячейка включалась в разрыв 
центрального проводника отрезка линии большего сечения. Величина КДП образца определялись из 
измеренных значений компонент матрицы рассеяния (комплексного коэффициента передачи и рассеяния) [3]. В 
дальнейшем значения КДП, измеренные в лабораторных условиях, являлись эталонными при моделировании 
направленных свойств антенн. 
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Рис. 1. Зависимость действительной (а) и мнимой (б) части КДП илистого суглинка, рассчитанной по модели, 

приведённой в МСЭ (1), измеренной в лабораторных условиях (2); объёмная влажность почвы 26% 
 
Таким образом, можно утверждать, что принятая на данный момент МСЭ модель КДП почв не 

согласуется с данными лабораторных измерений в ДКМВ диапазоне волн. По этой причине модельное и 
натурное исследование направленных свойств ДКМВ антенн с использованием корректных значений КДП 
подстилающей поверхности является актуальным. 
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Рис. 2. Схематический вид антенны ШВИ: 1 – мачта; 2 – верхнее собирательное кольцо; 3 – излучатели;  
4 – фиксирующий замок; 5 – диэлектрические распорки; 6 – нижнее собирательное кольцо;  

6д – дополнительное нижнее собирательное кольцо; 7 – основание антенны;  
8 – оттяжки; 9 – радиальные противовесы 

Электродинамическое моделирование свойств антенн 

Нами исследовались направленные характеристики антенны «Широкополосный вертикальный 
излучатель» (далее – ШВИ), отличающейся относительно малыми для ДКМВ габаритами в 10х10х10 м (см. рис. 
2). Такой размер антенны позволяет существенно сократить площадь для её размещения, сделать мобильной. 
Кроме того, в конструкции антенны ШВИ отсутствуют диссипативные элементы [4]. Антенна отличается 
достаточной равномерностью коэффициента усиления и всенаправленной диаграммой направленности в 
азимутальной плоскости в диапазоне частот 3–30 МГц. 

Оценка влияния подстилающей поверхности на входные характеристики антенн была проведена 
посредством электродинамического анализа моделей антенн, с помощью пакета прикладных программ, 
реализующих метод конечных элементов (FEM) [5]. Суть метода конечных элементов заключается в том, что 
все исследуемое пространство разбивается на элементы в виде тетраэдров (для трехмерного пространства). При 
этом размеры тетраэдра должны быть достаточно малы для того, чтобы описать поле в его пределах простой 
функцией или системой функций с неизвестными коэффициентами, которые можно найти из уравнений 
Максвелла и граничных условий. В результате электродинамическая задача сводится к системе линейных 
алгебраических уравнений относительно этих коэффициентов, а выбранный метод представления антенны 
кусочно-линейной структурой подходит для ее решения.  

В процессе моделирования использовались диэлектрические характеристики почв, рассчитанные по 
модели, представленной в «Рекомендациях МСЭ» [2], и измеренные в лабораторных условиях. Результаты 
модельного расчёта для почвы, являющейся, согласно классификации Международного общества почвоведов 
(SSSA), илистым суглинком, и лабораторные данные для почвы, согласно классификации Н.А. Качинского, 
являющейся суглинком приведены в таблице 1. Лабораторные измерения КДП проводились для образца почвы, 
характерной для юга Омской области. 

Таблица 1 

Тип почвы Частота, МГц 
Действительная часть КДП Проводимость, мСм /м 

Влажность  Влажность  
10 % 26 % 33 % 10 % 26 % 33 % 

Илистый 
суглинок 

5 4,8 12,4 16,7 12,7 25,9 30,920 12,8 

Суглинок  5 21,5 29,6 41,0 32 113 171
20 14,5 23,9 33,2 39 119 178
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Ультразвуковая 2D томография трубопроводов 
Багреев Глеб Анатольевич 
Якубов Владимир Петрович 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
E-mail: covergan@gmail.com 

В современном мире для передачи различного сырья и продуктов используются трубопроводные 
системы. Трубопроводная транспортировка, чаще всего, является наиболее экономным видом передачи 

ресурсов. Особое место трубопроводы занимают в транспортировке углеводородного сырья (нефти и газа). О 

целесообразности использования трубопроводов для передачи нефти первым высказался еще в 1863 году Д.И. 

Менделеев. В настоящее время в РФ действует комплекс государственных программ, направленных на 

обеспечение надежной и безопасной работы трубопроводных систем. Технологические трубопроводы работают 

в разнообразных условиях, и вынуждены находиться под воздействием различных градиентов давления и 

температур. На практике, вместо предусмотренного срока службы в 19÷20 лет многие промысловые 

трубопроводы вследствие внутренней коррозии и эрозии разрушаются уже через 2÷5 лет.  
Поэтому крайне важна задача оценки качества и целостности трубопроводного транспорта на наличие 

дефектов, износа и утончений в конструкции для предотвращения разрушений, ведущих к авариям и утечкам. 

Эта проблема является весомой для промышленности, так как утечки при передаче топливных ресурсов влекут 

большие финансовые потери. Немалый урон наносит несанкционированная «врезка» в трубопроводы и отбор 
энергоносителей. 

Целью настоящей работы является исследование возможности создания неразрушающего метода 

ультразвуковой диагностики трубопроводов, который основан на использовании звуковых волн, 

распространяющихся вдоль трубопровода. Это позволит свести задачу ультразвуковой дефектоскопии к задаче 

трансмиссионной томографии.  
Для достижения данной цели в работе предполагается сначала решить прямую задачу о 

распространении звуковой волны вдоль цилиндрического  трубопровода без дефекта и с дефектом, а затем 

будет решаться обратная задача по определению местоположения дефекта. 
Применение подхода трансмиссионной томографии позволяет пренебречь внешним и внутренним 

пространством трубы. Предложенный метод не рассматривает волны, отраженные от дефектных областей. 

Волна излучается на одном конце, а принимается на другом конце участка трубопровода. Среда 
распространения волны – материал трубопровода.  

Материалом для трубопроводов может быть сталь, железо, пластик и прочие [1]. Многие из этих 

материалов обладают высокой проводимостью, что не позволяет использовать электромагнитные волны для их 

зондирования. Однако, такие материалы являются средой в которой хорошо, практически без затухания, 

распространяются ультразвуковые (УЗ) волны. Скорость распространения УЗ волн в различных материалах 

приведена в таблице:  
Материал R    Pc м с  

Сталь 0.99841 6100 
Железо 0.99837 5850 

Пластмасса 0.99566 2860 
Алюминий 0.99853 6260 

Здесь же приведены значения коэффициента отражения звука R  от воздуха в соответствующем 

твердом материале. Скорость звука в транспортируемом по трубе сырье (нефть, газ) варьируется в пределах 

500-2100 м/с [1]. Так, что распространяющиеся по трубе звуковые волны практически не проникают и в сырьё 
Рассмотрение задачи распространения волн в трубопроводе приводит к следующему решению 

уравнения Гельмгольца: 

 (1)
0

1G( ) H ( )
4

R kR
i

 , (1) 

что соответствует цилиндрической волне, распространяющейся в стенке трубы [2]. Можно использовать 

интегральное представление функции Ханкеля [3], что дает: 
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Подобное разложение позволяет представить цилиндрическую волну как суперпозицию плоских волн (2) (см. 

рис. 1) [2]. При использовании приближения геометрической акустики [2] можно получить задачу 

трансмиссионной томографии для выбранной математической модели. Волны будут иметь различные 

траектории, которые будут лежать на цилиндрической поверхности. Для плоских волн можно сделать 
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приближение геометрической акустики, что позволит рассматривать сложные траектории распространения как 

прямолинейные расходящиеся лучи. Такая форма представления является стандартной в задачах компьютерной 

томографии и все ее методы разработаны именно для подобных представлений излучения [3]. 

Рис. 1 Траектории ультразвуковых волн в трубе и модельный дефект на ней (1) 

На рис. 1 видно, что плоские волны могут иметь как траектории прямолинейного вида, так и траектории

спирального вида. Волны спиральных траекторий будем называть спиральными волнами. Для таких траекторий 

существует некоторая механическая двойственность [3], так как одной и той же величине действия

соответствует две возможных траектории: левого и правого вращения.

Для плоской геометрии множеству спиральных волн также соответствует множество плоских волн с 

прямолинейными траекториями (см. рис. 2). 

. 

Рис. 2 Траектории ультразвуковых волн на Римановой плоскости и модельный дефект (1) с его проекцией на

следующий лист (1’)

Рассмотрение задачи в такой форме позволяет использовать все вышеприведенные варианты постановки 

прямой задачи томографии [4]. Тогда, однако, все неоднородности будут множиться в виде проекций на все

листы Римановой плоскости, что существенно осложняет задачу. 
Для того, чтобы избавиться от появившейся проблемы необходимо спроецировать как все прямые, 

выходящие за пределы основного листа, так и все проекции дефекта на основной лист Римановой поверхности. 

Учет волн со спиральной траекторией увеличивает число проекционных данных для обратной задачи. Однако, 

для учета ослабления спиральных траекторий, необходимо ввести множитель, который будет давать 

уменьшение значения излучения в виде квадратного корня от расстояния. Тогда, с учетом перехода к 

прямоугольным координатам, можно получить:
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Интегральное выражение (3) описывает распределение неоднородностей вдоль траектории 

распространения волны и используется для вычисления теневых проекций. Величина D представляет собой 

продольную длину трубы. 
Задача томографии в рамках приближения Рытова [3] представляет собой предельный случай обратной 

задачи рассеяния для уравнения Гельмгольца. Восстановления формы неоднородности эквивалентно 

определению характеристической функции по известным значениям плоскостных интегралов. 
Физический смысл теневой проекции можно определить как величину ослабления излучения на 

сканируемой неоднородности. Как правило, ослабление понимается в смысле закона Бугера-Ламберта-Бэра [3]. 

При использовании обращения преобразования Радона предполагается возможность получения данных об 

объекте со всех направлений. В случае, когда это предположение не выполняется, то возникает 

фундаментальная проблема реконструкции неоднородности по неполному множеству проекций. Если известна 
группа симметрии, то теорема Вайнштейна позволяет узнать необходимое число проекций для восстановления 

системы [4].  
Для решения поставленной обратной задачи будем использовать метод обратных проекций. Основное 

достоинство этого метода в том, что восстановлении распределения неоднородностей начинается сразу и идет 

параллельно измерениям [5]. Качество восстановленного изображения зависит от клеточного разбиения и числа 

ракурсов [5]. Это позволяет получить решение обратной задачи для заданных распределений неоднородностей 

в виде нескольких прямоугольных дефектов (см. рис. 3). 
 

 

Рис.3 Заданная группа дефектов (слева) и восстановленное изображение (справа) 
 

Предложенный метод работает в случае нескольких дефектов. Важно подчеркнуть, что в этом методе 

трансмиссионной томографии используются как левые, так и правые спиральные волны. Положение дефекта 

восстанавливается как по расположению вдоль трубы, так и по углу вращения. Главной особенностью этой 

задачи является рассмотрение распространяющейся цилиндрической волны (2) на плоскости. Выполнение 

условия периодичности по углу приводит к тому, что на образованной Римановой поверхности спиральные 
волны будут иметь вид цилиндрических волн. Возможность восстановить форму дефекта позволит установить 

природу его возникновения, что является важным для дальнейшей эксплуатации трубопровода, так как, помимо 

техногенных и природных причин, возникновение дефекта может быть вызвано несанкционированной врезкой 
в трубопровод. Этот результат особенно критичен для газопроводов и нефтепроводов, так как незаконное 

выкачивание сырья зачастую несет финансовые убытки. 
Рассмотренный подход позволяет проводить оперативную томографию трубопроводов неразрушающим 

способом на достаточно протяженных участках. Полученные результаты говорят о том, что, при условии учета 

всех особенностей задачи, можно восстановить местоположение и форму неоднородности с достаточной 

точностью. Этот результат является принципиально новым. 
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Создание многофункциональной системы безопасности, предназначенной для поиска и идентификации 
опасных предметов на входе в охраняемое помещение, подразумевает наличие датчиков и технических средств, 
определяющих не только присутствие металлических предметов, скрытых под одеждой посетителя, но и 
радиоэлектронных устройств – сотовых телефонов, взрывателей, передатчиков, миниатюрных видеокамер [1]. 
Для обнаружения и идентификации объектов, содержащих нелинейные электрические контакты, такие как 
металл-металл, полупроводник-металл или полупроводник-полупроводник, применяют нелинейные локаторы, 
позволяющие в том числе определять положение нелинейного элемента в пространстве [2].  

Работа большинства нелинейных радаров основана на приеме гармоник мощного зондирующего сигнала. 
Напротив, концепция параметрического нелинейного локатора [3] подразумевает измерение отражения от 
нелинейного объекта под действием дополнительного электромагнитного эффекта. Типичным примером 
является двухчастотный локатор [4], содержащий два источника, которые генерируют сигналы с близкими 
частотами f1 и f2, и приемник, регистрирующий сигналы на комбинационных частотах, которые не совпадают с 
гармониками частот f1 и f2. Нелинейности второго порядка соответствует частота f3 = 2f1+f2, а третьего порядка 
– частота f4 = 3f2–f1. Уровни сигнала на этих частотах и их соотношение позволяют определить тип нелинейного
элемента. Отклик нелинейной цепи на комбинационных частотах слабый, поэтому следует так выбрать частоты
f1 и f2, чтобы существующие сигналы в эфире в условиях города не мешали регистрировать отклик. При
f1 = 500 МГц и f2 = 600 МГц, значения комбинационных частот равны f3 = 1.3 ГГц и f4 = 1.6 ГГц и находятся в
участках частотного диапазона, относительно свободных от мощных вещательных или связных сигналов.

В параметрическом нелинейном локаторе важной частью является приемная антенна, которая должна 
обладать выраженными частотно-селективными характеристиками, чтобы выделять указанные 
комбинационные частоты и являться заградительным фильтром для частот f1 и f2, а так же иметь линейную 
поляризацию излучения. Наиболее подходящим типом антенн для указанной задачи является двухчастотная 
патч-антенна, прототип которой представлен в [5]. Узкополосное резонансное согласование в окрестности 
частот f3 и f4 достигается благодаря специальному вырезу в пластине излучателя. При расположении приемной 
антенны локатора внутри корпуса многофункциональной системы безопасности, имеющего пластиковые 
стенки, необходимо учесть и минимизировать влияние близкорасположенных диэлектрических частей и 
элементов крепления на работу приемной антенны. 

Разработанная антенна состоит из прямоугольной пластины фольгированного стеклотекстолита, 
расположенной на подложке толщиной 5 мм из оргстекла с диэлектрической проницаемостью  = 2.3 над 
плоским металлическим основанием (рис. 1а). Сверху над излучателем расположена пластина оргстекла 
толщиной 2 мм и стенка корпуса из пустотелого пластика толщиной 22 мм. В пластине излучателя 
фотолитографическим методом выполнен П-образный вырез (рис. 1б), который выделяет резонансные области 
в антенне: длина внешних кромок определяет резонанс на частоте f3, а размеры и расположение П-образного 
выреза определяет резонанс на частоте f4. Пластина излучателя соединена с коаксиальным входом через 
полосковую линию, согнутую в виде меандра из металлической ленты (меандровую линию) [6]. Такое 
включение позволяет за счет изменения емкостной связи меандровой линии с П-образным вырезом изменять 
долю энергии, подаваемую в область П-образного выреза и управлять согласованием антенны с фидером. 

Пластина из пустотелого пластика 

Излучатель 

Металлическое основание 
Меандровая линия 

Коаксиальный вход 

П-образный вырез  

W 

L 

Н 
Оргстекло 

а) 

Диэлектрическая подложка 

Излучатель 

Воздушный зазор Точка питания  

D 

б) 

рис.1 Модель антенны с набором диэлектрических слоев (а), вид сверху на излучатель (б) 
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Результаты расчета модуля коэффициента отражения |S11| от входа антенны приведены на рис. 2. Вблизи 
заданных резонансных частот f3 = 1.3 ГГц и f4 = 1.6 ГГц антенна согласована с 50-омным фидером. Полоса 
согласования по уровню -10 дБ составила 50 МГц вблизи f3 и 70 МГц вблизи f4. При отстройке от f3 и f4 на 
100 МГц антенна с фидером рассогласована, при этом отражается не менее 60% мощности. На частотах f1 и f2 
разработанная антенна значение |S11| не превышает -0.25 дБ. Таким образом на частотах ниже 1 ГГц, антенна 
выполняет функцию полосно-пропускающего фильтра. Результаты измерений |S11| изготовленного образца 
антенны приведены на том же рисунке. В измерениях использован компактный однопортовый анализатор 
цепей – векторный рефлектометр Caban R140 производства «Планар». Значения резонансных частот антенны f3 
и f4 совпадают с заранее заданными при следующих размерах антенны: W = 63.5, L = 50, H = 22.5, D = 16 мм. 

Предполагается, что антенна нелинейного локатора будет расположена внутри металлоискателя 
рамочного типа. Стенки такого металлоискателя, как правило, изготовлены из пластика с внутренними 
пустотами, а снаружи ламинированы декоративной пленкой. Разрабатываемая антенная система радиолокатора 
будет крепиться на внутреннюю часть стенки, через которую будет проходить электромагнитное излучение. 
Для изучения влияния элементов корпуса рамки металлоискателя на характеристики антенной системы было 
проведено моделирование с различными значениями диэлектрической проницаемости с материала стенки. 
Результаты расчета |S11| от входа антенны образца антенны приведены на рис. 3. Выявлено, что с увеличением 
с резонансные частоты смещаются в низкочастотную область. Режим с двумя резонансами сохраняется при 
изменении с от 1.1 до 4, при этом значение |S11| на частотах f3 и f4 не превышает -10 дБ. 
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рис. 2 Модуль коэффициента отражения от входа 

антенны: 1 – расчет, 2 – измерения 
рис. 3 Влияние с материала стенки корпуса на 
коэффициент отражения от входа антенны 

Измерение диаграмм направленности (ДН) 
разработанной антенны проведено в безэховой камере. 
Внешний вид измерительного стенда приведен на рис. 4. В 
качестве генератора 1 был использован векторный 
рефлектометр Caban R140. К его выходу подключалась 
исследуемая антенна 2, располагавшаяся на вращающейся 
диэлектрической платформе 3. Измерение уровня мощности на 
выходе вспомогательной приемной антенны производилось с 
помощью компактного прибора М3М-18 «Микран».  

Измеренные ДН разработанной антенны на частоте 
1.3 ГГц в двух плоскостях приведены на рис. 5. Там же 
приведены расчетные ДН. Излучение антенны линейно 
поляризовано, вектор напряженности электрического поля 
параллелен боковым щелям П-образного выреза. В Е-
плоскости ширина измеренной ДН по уровню половинной 
мощности (0.5) равна 76.5 что на 4 больше, чем в расчете. 
Отклонение максимума измеренной ДН от направления, 
перпендикулярного плоскости земляной пластины антенны (0) 
составляет 5. В Н-плоскости для измеренной ДН 0.5 = 71.5, 
для расчетной 0.5 = 74.5, отклонение от 0 не превышает 2.  

Измеренные и расчетные ДН антенны на частоте 1.6 ГГц 
приведены на рис. 6. Поляризация излучения антенны не изменилась. В Е-плоскости для измеренной 
0.5 = 75.5 что на 4.5 больше, чем в расчете. Отклонение максимума измеренной ДН от 0 составляет 5. В Н-
плоскости для измеренной ДН 0.5 = 80, для расчетной 0.5 = 83, максимум излучения совпадает с 0. 
Различие расчетных и измеренных ДН в Е-плоскости может быть вызвано тем, что наводимые токи на кромках 

 

1 
2 

3 

 
рис. 4 Измерение ДН антенны.  

1 – генератор; 2 – исследуемая антенна;  
3 – опорно-поворотное устройство 
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земляной пластины несимметричны относительно центра антенны, что вызывает отклонение максимума ДН. 
На различие ДН антенны в заднем полупространстве, очевидно, влияет наличие металлического корпуса 
рефлектометра и кабеля питания, которые не учитывались при моделировании. 
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рис. 5 ДН антенны на частоте 1.3 ГГц в Е-плоскости (а) и Н-плоскости (б); 1 – измерения; 2 – расчет 
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рис. 6 ДН антенны на частоте 1.6 ГГц в Е-плоскости (а) и Н-плоскости (б); 1 – измерения; 2 – расчет 

Проведено численное моделирование и измерение характеристик двухчастотной патч-антенны, 
предназначенной для применения в нелинейном локаторе, работающем на комбинационных частотах. Найдена 
оптимальная геометрия электродов антенны с П-образным вырезом в прямоугольном излучателе, при которой 
обеспечивается узкополосное согласование антенны с фидером на частотах 1.3 и 1.6 ГГц, а на частотах ниже 
1 ГГц антенна является заградительным фильтром. Излучение антенны линейно поляризовано, максимум 
излучения на частотах 1.3 и 1.6 ГГц направлен перпендикулярно плоскости пластины излучателя. 
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С середины прошлого столетия хаотические сигналы активно используются для расширения спектра 

передаваемого сообщения. Методы широкополосной передачи позволяют организовать связь абонентов в 

условиях низкого уровня полезного сигнала, а также обеспечить возможность одновременной работы 

нескольких радиостанций в общей полосе частот за счет кодового разделения абонентов. К одному из наиболее 

распространенных методов расширения спектра относится метод прямого расширения (Direct Sequence Spread 

Spectrum - DSSS), суть которого заключается в замене каждого бита информационного сообщения 

последовательностью из 10 или более нулей и единиц. Здесь, как правило, используются коды Баркера. В 

данной работе, являющейся продолжением [1-2], в качестве расширяющей последовательности предлагается 

использовать отсчеты белого гауссового шума с нулевым средним и дисперсией 2 . Длина 

последовательности составляет несколько десятков отсчетов на один бит информационного сообщения. 

Одновременно с информационным сигналом по каналу связи передается управляющий сигнал, что позволяет 

решить проблемы временной и фазовой синхронизации. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема передающей части системы. В блоке 1 каждая пара 

бит информационного сообщения отображается в одну из точек QPSK-созвездия (QPSK, от англ. Quadrature 

Phase Shift Keying), формируя комплексный сигнал )()( ss tiQtI + . Вещественная часть комплексного сигнала 

модулирует отсчеты псевдослучайной последовательности )( nt , генерируемой в блоке 2. Аналогично 

модулируются псевдослучайные отсчеты )( nt , генерируемые блоком 3, значениями )( stQ . Время nt , за 

которое изменяются значения на выходе генераторов псевдослучайных последовательностей )( nt  и )( nt  в 

несколько десятков раз меньше времени st , за которое изменяются значения )( stI  и )( stQ . 

 
Рис. 1 Функциональная схема передающей системы с псевдослучайной цифровой модуляцией 

Блоки, расположенные в нижней части схемы и выделенные пунктирной линией, используются для 

формирования сигнального сообщения. Заранее известная последовательность )( stS  бит сигнального 

сообщения переводится в биполярную форму, и модулирует псевдослучайные отсчеты )( nt , генерируемые 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 113



блоком 4. Этот сигнал подается на вход переключателя K1. Задержанные на n временных интервалов, значения 

)( nt поступают на вход переключателя K2. Величина задержки n является параметром системы связи. В 

результате во время передачи сигнального сообщения )( stS на выходах переключателей формируется 

комплексный сигнал n
nns ztittS −+ )()()(  . Сразу по окончании передачи сигнального сообщения 

коммутаторы K1 и K2 переключаются на второй вход, на который поступают отсчеты псевдослучайной 

последовательности )( nt , генерируемой в блоке 5. Значения )( nt , )( nt , )( nt и )( nt  являются 

некоррелированными между собой отсчетами белого гауссового шума с нулевым средним и дисперсией 2 . 

Управляющий блок 6 является источником бит сигнального сообщения )( stS , а так же,  контролирует 

состояния переключателей K1 и K2. Кроме того, после передачи последнего бита сигнального сообщения блок 

6 перезапускает генератор псевдослучайной последовательности )( nt  (блок 5 на рис. 1). После этого, через 

промежуток времени равный одному символьному интервалу st блок 6 перезапускает генераторы 

псевдослучайных последовательностей )( nt , )( nt   (блоки 2 и 3 соответственно). Затем процедура генерации 

сигнального сообщения повторяется. 

Сформированный в нижней части блок-схемы комплексный сигнал, содержащий сигнальное сообщение, 

добавляется к псевдослучайным комплексным отсчетам, содержащим информационное сообщение. 

Полученный результат путем гетеродинирования переносится в высокочастотную область с центральной 

частотой 0 . Выражение 1 описывает модулированный высокочастотный сигнал ),,( tttX ns . 

)sin()))(,)()(()()((

)cos()))(),()(()()((),,(

0

0

ttzttSttQ

ttttSttItttX

n
n

nsns

nnsnsns





−++

++=
(1) 

На рисунке 2 представлена функциональная схема приемной части системы. Модулированный 

высокочастотный сигнал с несущей частотой 0 умножением на синфазную и квадратурную составляющие

несущего колебания и фильтрацией фильтрами нижних частот (блоки 2 и 3 на схеме) переносится на нулевую 

частоту. Выражения 2 и 3 описывают сигналы ),( nsI ttY  и ),( nsQ ttY  на выходах фильтров низких частот (блоки 

14 и 15 на рисунке 2): 
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значение угла   в этих выражениях определяется величиной фазовой расстройки гетеродинов передающей и 

приемной систем. 

В блоке 3 вычисляется взаимная корреляция значений ),( nsQ ttY с задержанными на n  временных 

интервалов nt  значениями ),( nsI ttY . В блоке 4 вычисляется взаимная корреляция значений ),( nsI ttY с 

задержанными на n  временных интервалов nt значениями ),( nsQ ttY . В силу взаимной некоррелированности 

псевдослучайных отсчетов )( nt , )( nt  и )( nt значения сигналов на выходах корреляторов 3 и 4 

определяются, соответственно, выражениями 4 и 5: 

),(cos)()(),(,),( 22  
n

snnsQ
n

nsI ztStttYzttY −− = (4) 

)(sin)()(),(),,( 22 
n

sn
n

nsQnsI ztStzttYttY −− −= . (5) 

Знак разностного сигнала − −− n
nsQnsInsQ

n
nsI zttYttYttYzttY ),(),,(),(,),( , таким образом, 

полностью определяется значениями битов сигнального сообщения )( stS . Прием сигнального сообщения 

(управляющий блок 6 на схеме) позволяет решить сразу две проблемы, традиционно, встающих перед 

разработчиками систем цифровой связи с псевдослучайной цифровой модуляцией. Во-первых, определение 

момента времени приема последнего бита сигнального сообщения обеспечивает синхронный перезапуск 

генераторов псевдослучайных последовательностей в передающем и приемном пунктах связи. Это, в свою 
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очередь, обеспечивает возможность когерентной обработки сигнала при детектировании информационного 

сообщения. Во-вторых, этот же момент времени однозначно указывает на моменты времени, в которые 

модуляционные QPSK-символы информационного сообщения сменяют друг друга. Таким образом, прием 

сигнального сообщения обеспечивает решение проблемы временной синхронизации приемного и передающего 

пунктов связи.  

 
Рис. 2 Функциональная схема приемной системы 

После детектирования последнего бита сигнального сообщения управляющий блок 6 генерирует сигнал 

перезапуска генератора псевдослучайной последовательности )( nt  (блок 5), изменяет состояние ключей K1 и 

K2, коммутируя последовательность псевдослучайных отсчетов )( nt  на входы корреляторов 3 и 4. В 

результате на выходах корреляторов в течение одного символьного интервала st  формируются сигналы, 

определяемые выражениями 6 и 7: 

 )),sin())(cos((
2

1
)(),,( 2   −= nnnsI ttttY  (6) 

 )).cos())(sin((
2

1
)(),,( 2   += nnnsQ ttttY  (7) 

Это позволяет рассчитать фазовый множитель, обеспечивающий компенсацию фазовой расстройки 

гетеродинов приемного и передающего пунктов связи: 
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 (8) 

Управляющий блок 6 через один символьный интервал времени st  после детектирования сигнального 

сообщения перезапускает генератор 7 комплексной псевдослучайной последовательности )()( nn tit  +  и 

выставляет значение поворачивающего множителя 



i

n et −)(2
 на входе умножителя в приемном тракте 

информационного сообщения. В результате на первом входе коррелятора 9 формируется сигнал, определяемый 

выражением 9: 
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На второй вход этого коррелятора подаются комплексные псевдослучайные отсчеты )()( nn tit  + . В

силу взаимной некоррелированности значений )( nt  и )( nt  знаки вещественной и мнимой части сигнала на 

выходе коррелятора 9 полностью определяются значениями бит информационного сообщения. Блок 10 

приемной системы выполняет отображение точек QPSK-созвездия в значения бит информационного 

сообщения. 

Численная модель рассмотренной приемо-передающей системы была реализована в среде для научных 

расчетов Mathworks MatLab. При моделировании использовались следующие параметры системы. Дисперсия 

гауссовых псевдослучайных последовательностей )( nt , )( nt , )( nt  и )( nt  устанавливалась равной 12 = . 

Задержка n  при формировании псевдослучайного сигнала для квадратурного канала, содержащего сигнальное 

сообщение, была равна ntn 10= . Символьный временной интервал был равен ns tt 64= .  

На рисунке 3 представлены примеры осциллограмм, полученных при моделировании системы связи. 

Осциллограмма 1 представляет развертку во времени последовательности информационных бит для 

синфазного канала на входе передающего устройства. Осциллограмма 2 – развертка сигнала в синфазном 

канале приемного тракта на выходе фильтра нижних частот. Как и следовало ожидать, этот сигнал 

представляет собой белый гауссов шум. 

Рис.3 Примеры осциллограмм, полученных при моделировании системы связи 

Осциллограммы 3 – 5 представляют развертку во времени вещественной части сигнала на выходе блока 

9 при углах поворота фазы 0°, 90° и 180° соответственно, без фазовой корректировки входных значений. Видно, 

что при отсутствии фазового сдвига знак на осциллограмме 3 определяется значением модулирующего бита 

(осциллограмма 1). При значении фазового сдвига 90° уровень корреляционных максимумов равен 0, 

детектирование информационного сообщения невозможно. При значении угла поворота фазы равном 180° 

наблюдается инверсия сигнала (осциллограмма 5). Осциллограмма 6 представляет развертку во времени 

вещественной части сигнала с выхода блока 9 при выполнении фазовой корректировки. Видно, что знак 

сигнала на выходе коррелятора определяется значениями бит информационного сообщения. 
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Полученные при моделировании осциллограммы полностью подтверждают работоспособность 

предложенной схемы системы связи с псевдослучайной цифровой модуляцией. Детектирование сигнального 

сообщения обеспечивает синхронизацию генераторов псевдослучайных последовательностей, а так же решение 

вопросов, связанных с временной и фазовой синхронизацией приемного и передающего пунктов связи. 
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На наземных трассах в зоне прямой радиовидимости или дифракции основными факторами, 

приводящими к ошибкам пеленгования, являются: отражение радиоволн от неровностей подстилающей 

поверхности и от местных предметов, а также дифракция радиоволн на кромке лесного массива [1]. Другими 

источниками ошибок пеленгования являются: внутренние шумы приёмника, неточность отсчёта амплитуды 

принятого сигнала, взаимное влияние антенн [2, 3]. Аппаратурные погрешности пеленгования зачастую 

являются систематическими (за исключением внутренних шумов) и устраняются калибровкой. 

Погрешность пеленгования из-за искажений принятых сигналов под влиянием трассы распространения в 

зоне прямой видимости и дифракции связана с отношением сигнал/шум и ориентацией антенны сканирующего 

источника излучения [2]. Теоретически и экспериментально показано, что при отвороте максимума луча 

антенны передатчика в сторону от направления на пеленгатор ошибки пеленгования в среднем возрастают [1]. 

Особенно такая ситуация характерна в окрестности глубоких минимумов, где отношение сигнал/шум 

незначительно. Однако нередки ситуации появления аномально больших погрешностей пеленгования в 

окрестности минимумов при сравнительно большом отношении сигнал/шум. 

В частности, при пеленговании сканирующего источника радиоизлучения фазовым методом на наземных 

трассах протяжённостью до 30 км в сантиметровом диапазоне экспериментально получено, что для некоторых 

интервалов угловых положений антенны передатчика наблюдаются двухполярные броски разности фаз 

принятых сигналов размахом до 2π радиан [4]. В этих случаях результаты пеленгования содержат аномально 

большие ошибки. 

Классическими подходами к снижению погрешности пеленгования являются: 

– исключение (отбрасывание) аномальных измерений разности фаз из дальнейшей обработки; 

– весовая обработка результатов измерений (без отбрасывания аномальных измерений) оптимальным 

алгоритмом пеленгования. 

Весовая обработка эффективна при достаточно близком соответствии реальных статистических 

характеристик наблюдаемых разностно-фазовых процессов и их статистических характеристик, заложенных 

при оптимизации алгоритма пеленгования. Однако на практике такое соответствие выполняется редко в связи с 

разнообразием рельефа местности пересечённых трасс. Кроме того, оптимизация алгоритма пеленгования 

осложнена нестационарным характером разностно-фазовых измерений, вызванным изменением углового 

положения антенны сканирующего источника радиоизлучения (ИРИ). 

При рассмотрении методов отбраковки, отметим метод исключения аномальных измерений 

(цензурирование выборки), эффективный при наличии в выборке значений, принадлежащих другой 

генеральной совокупности и заметно различающихся от значений «незасорённой» выборки. Известен также 

метод «трёх сигм» [5]. Однако при небольших объёмах выборки цензурирование этими методами 

неэффективно [6]. В работе [6] авторы рассматривают теоретические основы и методы отбраковки аномальных 

результатов из измерений физических параметров, представленных стационарными случайными процессами, в 

частности, дискретными с ненулевым коэффициентом корреляции соседних отсчётов. Известны алгоритмы 

фильтрации аномальных измерений, основанные на статистических характеристиках измеряемой величины. 

Такие алгоритмы отбраковки приведены, в частности, в работах Ю.И. Щура, Ю.К. Гаврилова, М.А. 

Богословской [7]. В их работах рассматриваются алгоритмы устранения аномальных ошибок пеленгования 

методом компенсации с использованием дополнительного приёмного канала, методом сравнения сигналов 

суммарного и разностного каналов, методами углового стробирования с использованием заранее выявленных 

информационных признаков.  

Перечисленные подходы к устранению результатов пеленгования с аномально большими погрешностями 

применимы в следящих радиопеленгаторах или в пеленгаторах, обрабатывающих пачку (совокупность) 

принятых сигналов при определении пеленга. 

Применительно к обзорным пеленгаторам известен способ отбраковки результатов пеленгования с 

аномально большими погрешностями, основанный на отбрасывании пеленгов путём ограничения квадратичной 

формы [8]. Экспериментальная проверка этого способа показала, что увеличение точности пеленгования 

источника излучения в зависимости от порога составляет от 5 до 14%. 
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Цель доклада – оценить эффективность отбраковки аномальных измерений разности фаз в обзорном 

пеленгаторе при приёме сигналов сканирующего источника радиоизлучения на радиотрассах пересечённой 

местности. 

Эффективность алгоритмов рассматривается с точки зрения улучшения точности пеленгования после 

отбраковки измерений. 

Экспериментальные данные для наземных трасс свидетельствуют о взаимосвязи между 

среднеквадратическим отклонением (СКО) флуктуаций разности фаз сигналов и отношением их амплитуд в 

двух- и многоканальных системах. Рассмотрим эту взаимосвязь подробней, а затем на её основе проведём 

отбраковку измерений разности фаз с аномально большими погрешностями. 

Характерные для наземных трасс пересечённой местности зависимости мгновенных амплитуд принятых 

сигналов и разности фаз между ними от углового положения антенны передатчика показаны на рис.1.а и 

рис.1.б.  

 

Рис. 1 Нормированные зависимости мгновенных амплитуд сигналов и разность фаз между ними на приёмных 

антеннах «1» и «2», разнесённых на три длины волны, трасса прямой видимости протяжённостью 1 км 

Анализ таких материалов показывает, что мгновенные амплитуды сигналов на выходах 

пространственно-разнесённых антенн в окрестности двухполярного броска разности фаз могут заметно 

отличаться. Этот информативный признак может быть использован для исключения пеленгов с аномальными 

ошибками. 

При теоретическом рассмотрении этого явления в рамках нормальной модели сигнала может быть 

записана условная плотность распределения W(Δφ/z) разности фаз Δφ сигналов при фиксированном отношении 

их амплитуд z [9]. По известной W(Δφ/z) может быть найдено условное СКО разности фаз σΔφ(z). Пример 

зависимости СКО разности фаз для разных отношений мгновенных амплитуд показано на рис. 2. Анализ этих 

зависимостей показывает, что отношение амплитуд сигналов не содержит информации по Шеннону о разности 

фаз, когда параметр когерентности g достигает двух предельных значений: g = 0 (нет прямого сигнала) и g → ∞ 

(нет рассеянного сигнала). 

Взаимосвязь среднеквадратического отклонения флуктуаций разности фаз и отношения мгновенных 

амплитуд сигналов на выходах пространственно-разнесённых антенн может служить исходной базой для 

синтеза более совершенных алгоритмов пеленгования источника радиоизлучения по результатам измерения 

разности фаз. В частности, полученные данные могут быть использованы при амплитудной селекции 

результатов измерения разности фаз, имеющих большие погрешности.  

На практике параметр когерентности обычно принимает значения в пределах от единиц до нескольких 

десятков. В этих условиях статистические характеристики разности фаз сигналов зависят от отношения их 

мгновенных амплитуд. Отбраковка пеленгов при превышении отношения измеренных амплитуд принятых 
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сигналов некоторого порога приведёт к потенциальному повышению точности обзорного фазового 

пеленгатора. 

 
Рис. 2 Условное СКО разности фаз сигналов в зависимости от отношения амплитуд z; круглые маркеры - 

численное моделирование методом Монте-Карло 

Рассмотрим эффективность такой отбраковки применительно к обработке сигналов, принятых на 

различных пересечённых трассах в зоне прямой видимости и зоне дифракции. 

Ниже приведены результаты обработки разности фаз для различных пороговых значений zp при 

мгновенном измерении амплитуд и разности фаз между принятыми сигналами за длительность импульсного 

сигнала (рис. 3). Рассматривались три приземные трассы: прямой видимости (16,4 км) и полузакрытые трассы 

(19,0 км и 29,1 км). 

 
Рис. 3 Экспериментальные оценки среднеквадратического отклонения разности фаз с учётом отбраковки на 

основе отношения мгновенных амплитуд принятых сигналов; пространственный разнос антенн 30 длин волн 

Экспериментальная проверка алгоритма отбраковки разности фаз по отношению мгновенных амплитуд 

показала, что увеличение точности измерения разности фаз в зависимости от порога составляет от 10 до 54%. 

Таким образом, эффективность алгоритмов отбраковки определяется рельефом местности открытых и 

полузакрытых трасс и может достигать 54 %. Отбраковка измерений по отношению амплитуд является более 

эффективной в сравнении с алгоритмом ограничения квадратичной формы. 

Работа выполнена в рамках задания Минобрнауки РФ № 8.7348.2017/БЧ от 1 января 2017 г. 
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Характеристики излучения сверхширокополосной печатной дипольной антенны с
широкоугольным сканированием, работающей в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц 

Геворкян А. В. 
Южный федеральный университет 

E-mail: airpu@tgn.sfedu.ru

1. Введение

При разработке фазированных антенных решеток необходимо использовать антенны с малыми 
электрическими размерами, чтобы обеспечивать сканирование в широком секторе углов. Как правило [1], 
размер антенны в плоскости сканирования выбирается не более 0,5λ, где λ – минимальная рабочая длина волны. 
Антенны должны иметь требуемые характеристики излучения (в том числе – коэффициент стоячей волны по 
напряжению (КСВН)) во всем диапазоне рабочих частот и на всех углах сканирования. Однако, как показывает 
практика, при изменении положения главного лепестка диаграммы направленности фазированной антенной 
решетки, характеристики излучения антенн, как правило, ухудшаются. Это приводит к ограничению сектора 
углов сканирования. В связи с этим необходимо разрабатывать такие антенны, которые имели бы требуемые 
характеристики в максимально широком секторе углов сканирования. 

Целью настоящей работы являлась разработка сверхширокополосной печатной дипольной антенны с 
КСВН≤3 в широком секторе углов сканирования. В качестве рабочего диапазона частот был выбран диапазон 
от 1 до 3 ГГц. 

К числу таких антенн относятся дипольные антенны, так как их размеры могут быть намного меньше 
рабочей длины волны.  

2. Конструкция антенны

Проведенные ранее исследования показали, что печатные дипольные антенны могут иметь малое 
значение КСВН в сверхширокой полосе частот. Поэтому, при разработке антенны, за её основу была взята 
ранее разработанная печатная дипольная антенна с малыми электрическими размерами [2]. 

На рисунке 1 приведена конструкция 3D модели антенны, которая была разработана в HFSS. Размер 
антенны (глубина x высота x ширина): 30 мм x 40 мм x 36 мм. Электрические размеры антенны на частоте 
3 ГГц, соответственно, 0,3 λ x 0,4 λ x 0,36 λ. Антенна сделана из диэлектрической подложки Rogers RO4003 
(ε=3,55, µ=1, tgδ=0,0027) толщиной 0,5 мм с двухсторонней металлизацией. Антенна питается с помощью 50-
омного коаксиального кабеля. 

Рис.1 Конструкция антенны: а) вид спереди; б) вид сзади 

3. Характеристики антенны

Характеристики антенны исследовались с помощью программы HFSS [3] в составе бесконечной 
антенной решетки с использованием периодических граничных условий. 

а) б) 
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Частотная характеристика КСВН антенны при различных углах сканирования приведена на рисунке 2. 
Из рисунка видно, что антенна имеет КСВН менее 3 в диапазоне 1–3 ГГц при сканировании в секторе углов от 
±35 градусов. На больших значениях углов значение КСВН начинает превышать 3. Из-за этого нижняя граница 
рабочей полосы частот смещается в сторону увеличения частоты. Из рисунка также видно, наибольшие 
изменения КСВН при изменении угла сканирования наблюдаются на высоких частотах, где размеры антенны 
сопоставимы с длиной волны. 

 

 
Рис.2 Частотная характеристика КСВН при различных углах сканирования 

Из рисунка 2 видно, что при сканировании в секторе углов ±35 градусов, значение КСВН в диапазоне 
частот от 1,3 до 2,4 ГГц почти не изменяется.  Это говорит о том, что эту антенну можно использовать для 
разработки антенных решетках со стабильными характеристиками в широкой полосе частот. 

4. Заключение 

В ходе проведенной научно-исследовательской работы была разработана сверхширокополосная печатная 
дипольная антенна. Антенна имеет КСВН≤3 в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц при сканировании в секторе углов 
±35 градусов. При этих углах сканирования значение КСВН антенны почти не изменяется в диапазоне частот от 
1,3 до 2,4 ГГц. То есть, эту антенну можно использовать, в том числе, для разработки антенных решеток со 
стабильными характеристиками в широкой полосе частот. 

Финансирование 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-19-10537-П). 
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Широкополосная частотно-избирательная поверхность для зеркальных антенн, 
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1. Введение

При разработке обтекателей антенных систем часто применяются частотно-избирательные поверхности, 
которые представляют собой перфорированную металлическую поверхность (зачастую, её структура является 
периодической)  и предназначены для пропускания электромагнитных полей только определенного диапазона 
частот. Вне этого диапазона частот она эквивалента сплошной металлической поверхности. Эти поверхности 
нужны, например, для того, чтобы уменьшить взаимное влияние близко расположенных антенных систем или в 
качестве составных частей антенн для улучшения их характеристик излучения. Основным параметром таких 
поверхностей является их прозрачность (оценивается по коэффициенту прохождения или отражения), которая 
дает количественную оценку доли электромагнитной энергии, которая может пройти через поверхность. 

Частотно-избирательные поверхности могут быть неуправляемыми и управляемыми. В первом случае – 
поверхность разработана для пропускания электромагнитных полей определенного диапазона частот и её 
характеристики не изменяются с течением времени. Во втором случае – поверхность также разработана для 
пропускания электромагнитных полей определенного диапазона частот, но характеристиками поверхности 
можно управлять. 

По ширине диапазона рабочих частот выделяют три типа – узкополосные [1], широкополосные [2]-[3] и 
сверхширокополосные [4]. Наиболее простыми по разработке и изготовлению являются узкополосные 
частотно-избирательные поверхности. Широкополосные и, особенно, сверхширокополосные частотно-
избирательные поверхности зачастую являются многорезонансными и их разработка, как правило, ведется 
численным методом с использованием САПР. 

Целью настоящей работы являлась разработка широкополосной частотно-избирательной поверхности с 
малым коэффициентом отражения (менее -20 дБ) для зеркальных антенн, работающих в 3-хсантиметровом 
диапазоне длин волн. 

2. Конструкция частотно-избирательной поверхности

На рисунке 1 приведена конструкция 3D модели разработанной периодической ячейки частотно-
избирательной поверхности. Размер структуры: 20 мм x 20 мм. Высота между слоями  – 4 мм. Каждый из слоев 
поверхности сделан из диэлектрической подложки Rogers RO4003 (ε=3,55; µ=1; tgδ=0,0027) толщиной 0,203 мм 
с односторонней металлизацией. Толщина металлизации –  35 мкм. 

Рис.1 Конструкция частотно-избирательной поверхности 

3. Характеристики частотно-избирательной поверхности и их анализ

Частотные характеристики коэффициентов отражения и прохождения электромагнитной волны через 
частотно-избирательную поверхность приведены на рисунке 2. Исследования проводились с помощью 
программы HFSS [5] и в диапазоне частот от 0,1 до 20 ГГц. Исследования проводились для случая, когда 
электромагнитная волна падает вдоль оси z, а её вектор E параллелен оси y. 

Из рисунка видно, что рабочая полоса частот поверхности по уровню коэффициента отражения менее 
-20 дБ находится в диапазоне частот от 8,9 до 14,0 ГГц. Им соответствует диапазон длин волн от 3,4 до 2,15 см.
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Ширина рабочей полосы частот равна 5,1 ГГц или 57,3% относительно 8,9 ГГц. Из рисунка также видно, что 
частотная характеристика имеет две основных резонансных частоты – 9,7 и 13,3 ГГц. Им соответствуют 
следующие значения коэффициента отражения: -50 и -48 дБ. 

 

 
Рис.3 Частотная характеристика коэффициентов отражения и прохождения 

У частотно-избирательной поверхности наблюдаются паразитные резонансы. Всего их пять. Находятся 
они на следующих частотах: 12,18; 17,52; 19,64, 22,64 и 24,7 ГГц. Первый резонанс находится в рабочем 
диапазоне частот и изменение коэффициента отражения на нем пренебрежимо мало. На пятом резонансе  
изменение коэффициента отражения на нем пренебрежимо мало. На третьем резонансе он изменяется в 
диапазоне от -0,37 до -2,5 дБ. На втором и четвертом изменение существенное. Так на втором резонансе он 
изменяется в диапазоне от -0,94 до -9,18 дБ, а на четвертом – от -0,24 до -11,4 дБ. Ширина последнего резонанса 
по уровню изменения коэффициента отражения на 3 дБ составляет почти 90 МГц. 

Паразитные резонансы вызваны наличием емкостной и индуктивной связи между конструктивными 
элементами поверхности и зависит от геометрических размеров этих элементов. В случае потребности, 
необходимо применять меры по устранению этих резонансов или по уменьшению изменения коэффициента 
отражения на их частотах. 

4. Заключение 

В ходе проведенной научно-исследовательской работы была разработана и исследована частотно-
избирательная поверхность. Были получены и исследованы частотные характеристики коэффициентов 
отражения и прохождения через них электромагнитной волны. 

Частотная характеристика частотно-избирательной поверхности имеет две основных резонансных 
частоты – 9,7 и 13,3 ГГц. Им соответствуют следующие значения коэффициента отражения: -50 и -48 дБ. 
Рабочая полоса частот по уровню коэффициента отражения менее -20 дБ находится в диапазоне частот от 8,9 до 
14,0 ГГц.  Ширина рабочей полосы частот равна 5,1 ГГц или 57,3% относительно 8,9 ГГц.  

Помимо основных резонансов, у частотно-избирательной поверхности есть пять паразитных резонансов. 
Они вызваны наличием  емкостной и индуктивной связи между конструктивными элементами поверхности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель, поставленная вначале работы, выполнена и 
разработанная широкополосная частотно-избирательная поверхность с малым коэффициентом отражения 
пригодна для использования в зеркальных антеннах, работающих в 3-хсантиметовом диапазоне длин волн. 

Финансирование 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-19-10537-П). 
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Анализ взаимодействия электромагнитного поля в широкой полосе частот с 

модельной плоскослоистой биологической средой, содержащей кровеносные сосуды с 

небольшой глубиной залегания, в условиях диагностики такой среды ближнепольным 
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Современные исследования концентрации глюкозы в крови направленны на создания датчика, 

расположенного на кисти и предплечье. [1-2] Такой подход связан с большим количеством лимфатических 

сосудов, расположенных на малой глубине залегания, а также тонким жировым слоем, по сравнению с другими 

участками тела. Диэлектрические свойства биологических тканей были рассмотрены и взяты из уже созданной 

базы данных [3], где диэлектрические свойства тканей были экспериментально охарактеризованы в диапазоне 

частот от 10 Гц до 20 ГГц. 

Остановимся на внутренней части предплечья, где и расположено большее количество лимфатических и 

артериальных сосудов, толщина которых достигает до 3 мм. Залегание данных сосудов находится под 

толщиной кожного и жирового слоя (рис. 1). Дерма (собственно кожа) состоит из соединительной ткани с 

некоторым количеством эластических волокон и гладких мышечных клеток. Толщина дермы неодинакова: на 

предплечье она составляет 1,0—1,5 мм, а в некоторых местах достигает 2,5 мм. Толщина подкожного жирового 

слоя на голени высоко коррелируема с толщиной жира на бедре, предплечье, плече и составляет от 0.6 до 0.7 

мм, где 0.1 мм относится к жировой клетчатке, расположенной в коже [4]. 

Рис.1 Сосуды и нервы передней поверхности предплечья. Поверхностные вены и кожные нервы 

Мышечный слой предплечья составляет в среднем 30 мм в диаметре. Рассматривая толщину в 

продольном сечение, мы получаем от 15 мм до костной ткани человека.  

Таким образом, при моделировании плоскослоистой среды, приближенной к строению предплечья 

человека, получаем толщину кожного покрова 1 мм, жирового слоя 0.5 мм, мышечных волокон 15 мм, костную 

ткань выберем толщиной в 10 мм. Моделирование проводилось с использованием программного обеспечения 

CST Microwave studio. 

Основываясь на вышеописанном, в CST Microwave studio были в соответствие подобраны толщины 

каждой из биологической тканей и построена модель плоскослоистой среды (рис.2). 

Рис.2 Модель плоскослоистой среды с биологическими тканями 

Полная среда, имитирующая предплечье человека, состоит из пяти основных тканей: 1-Кожа, 2-жир, 3-

кровь, 4-мышцы, 5-кость.  

Для рассмотрения влияния ближнего поля на плоскослоистую среду разделим её на три основных части: 

– кожа, жир, кровь;
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– кожа, жир, кровь, мышцы;

– кожа, жир, кровь, мышцы, кость.

В качестве источника электромагнитного поля предложен комбинированный излучатель (рис.3),

представляющий собой комбинацию симметричного диполя и кольцевой рамки. Питание излучателя 

осуществляется на входе симметричного диполя. Выбор излучателя подобной конфигурации мотивирован 

стремлением максимизировать величину связанной энергии в его ближней зоне. Направления излучений 

электрического и магнитного полей совпадают, таким образом, связанная энергия ближней зоны 

сконцентрирована в одном направлении. Этот факт при зондировании объектов исследования обеспечивает 

максимально возможное взаимодействие электромагнитного излучения со средой и, как следствие, наилучший 

отклик в спектральной характеристике 

Рис.3 Модель плоскослоистой среды, состоящей из кожи, жира, крови 

Разработанная модель имеет в своём составе: ближнепольный зонд, находящийся на расстоянии 6 мм от 

исследуемой среды; плоскослоистую среду имеющую ширину и длину в 200 мм для полного покрытия 

излучения зонда. Вдоль прямой снимались данные амплитуды электрической и магнитной составляющей поля, 

потока мощности. Моделирование проводилось в диапазоне частот 0.5-5 ГГц. Данный диапазон является 

оптимальным для зонда при рассмотрении ближнего поля и отраженного сигнала.  

Анализ рисунка 4 показал существенное влияния слоя, состоящего из кожи, жира и крови. Для 

наглядности данный слой выделен маркером на расстоянии 4 мм от начала. Последующее добавления слоя 

мышц оказывает влияние на общую картину потока мощности. Данный слой также отмечен маркерами, 

расположенными на расстоянии 4 мм и 19 мм. При добавлении слоя с костной тканью изменения в потоке 

мощности являются минимальными и не вносят изменения в общую картину. 

Рис.4 Поток мощности на частоте 2 ГГц вдоль прямой 

По итогу проделанной работы удалось определить, что максимальное влияние, оказываемое на поток 

мощности, а значит и на отраженный сигнал является слой, состоящий из кожи, жира и крови. Данный 

результат объясняется большим поглощением сред кожи и крови. Биологическая ткань мышцы, также 

оказывает влияние на отраженный сигнал, только в менее существенной форме, график приобретает характер с 

экспоненциальным затуханием. Слой из биологической ткани кость, не оказывает влияние на поток мощности, 

проходящий через структуру. Таким образом, рассмотрение лимфатических и артериальных сосудов, 

находящиеся на малой глубине залегания в предплечье, позволяет с высокой точностью определить 

концентрацию глюкозы в крови. Увеличение глубины залегания уменьшают точность результатов. За счёт 

проведённых ранее исследований, показывающих глубину проникновения потока мощности в биологическую 

среду жир, можно сделать вывод о том, что возможно достаточно точно измерить концентрацию глюкозы для 

людей с различной степенью ожирения. 

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда № 18-75-10101. 
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Многофункциональныещелевые излучатели
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Показан вариант широкополосной антенны, которая может в одной конструкции совмещать до четырех
антенн с различными поляризациями и рабочими частотами. Антенна выполнена в виде кольцевой щели
(кольцевого магнитного тока), возбуждаемой в четырех точках через четверть периметра щели. Приведены
характеристики направленности и КСВН, полученные в результате численного моделирования с
использованием программного продукта 4NEC2.

Ключевые слова: MIMO антенна, щелевой излучатель, магнитный ток, поляризационная характеристика,
моделирование.

Для увеличения объема и повышения качества передаваемой информации в системах связи или
радиолокации используется пространственный, частотный или поляризационный разнос, позволяющий
передавать сигнал одновременно по нескольким каналам. Один из способов увеличения пропускной
способности заключается в использовании нескольких передающих и приемных антенн (MIMO - Multiple Input
Multiple Output) [1]. В системах спутниковой связи приемный и передающий каналы также обычно разнесены
по частоте и по поляризации [2]. Габариты антенны MIMO, содержащей несколько антенн с различными
характеристиками, как правило превышают две длины волны, что в ряде случаев оказывается неприемлимо. В
этой связи представляет интерес исследовать антенны, позволяющие одновременно и независимо излучать и
принимать сигналы различной поляризации на разных частотах.

В антеннах эллиптической поляризации обычно используются излучатели электрического тока: диполи
или рамки. Для получения круговой поляризации используются турникетные антенны, представляющие собой
скрещенные диполи, возбуждаемые с фазовым сдвигом 90о, или комбинацию рамки и расположенного вдоль
ее оси диполя [3]. Турникетная антенна кроме диполей содержит два симметрирующих устройства и сумматор.
как и комбинация рамки с диполем. В диапазоне СВЧ при использовании печатных технологий реализация
таких конструкций сопряжена с определенными трудностями.

Упростить конструкцию и расширить функциональные возможности позволяет использование щелевых
антенн, которые можно рассматривать как аналоги излучателей магнитных токов. Предлагаемый вариант
антенны основан на принципе двойственности, примененном к проволочным кольцевым излучателям,
представляющим собой проволочные кольца в форме круга или квадрата с периметром равным длине волны. В
соответствие принципу двойственности антенна представляет собой щель в форме квадрата, прорезанную в
металлической пластине. Для упрощения модели, используемой при численном моделировании, выбрана
квадратная форма щели. Вариант конструкции излучателя магнитного тока, пригодный для печатного
исполнения, показан на (рис. 1а). Излучатель представляет собой квадратную пластину
двухстороннего фольгированного диэлектрика. Внешняя и внутренняя по отношению к щели части

металлической пластины размещены на разных сторонах диэлектрика. Это позволяет в широких пределах
изменять волновое сопротивление щели и обеспечить согласование излучателя с микрополосковой линией,
присоединенной к одной стороне квадратной щели так, чтобы полосок линии пересекал щель и соединялся с

А

А

А – АА

А

Рис.1. Вариант конструкции щелевого излучателя (а) и его проволочная модель для программы 4NEC2 (б).

а) б)
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Рис. 2. Варианты конструкции однонаправленной антенны вертикальной поляризации (а) и
многофункциональной антенны обеспечивающей прием и передачу двух сигналов с ортогональными линейно
поляризованными поляризациями и сигнала круговой поляризации (б).

внутренней частью металлической пластины. Аналитический расчет подобных излучателей сопряжен с
серьезными трудностями, поэтому для определения характеристик антенны использовался бесплатный
программный пакет 4NEC2, предназначенный для моделирования проволочных структур. На (рис. 1б) показана
проволочная модель, используемая для моделирования щелевого излучателя.

При использовании такого излучателя в качестве самостоятельной антенны не требуется противовес или
симметрирующее устройство. Если излучатель используется как элемент антенной решетки или как облучатель
зеркальной антенны, его диаграмма направленности должна быть однонаправленной, т.е. иметь один главный
максимум. Для этого плата излучателя располагается над металлическим экраном на расстоянии 0,15  0.25
длины волны. Между экраном и внутренней по отношению к щели металлической пластиной вставлен
металлический цилиндр круглого или квадратного сечения. Возбуждение излучателя осуществляется отрезком
полосковой линии, один конец которой соединен с внешней кромкой щели а второй конец c отрезком
коаксиальной линии, выход которой образует порт антенны. Отрезок коаксиала размещен внутри отверстия,
просверленного в металлической вставке (рис. 2а). Квадратная щель, если сформировать порты для каждой
стороны квадрата, позволяет возбудить четыре различных сигнала: два противофазных сигнала вертикальной
поляризации и два противофазных сигнала горизонтальной поляризации. Это расширяет функциональные
возможности такого излучателя магнитного тока. Вариант конструкции излучателя с расширенными
функциональными возможностями приведен на (рис. 2б). Такая антенна обеспечивает на разных частотах в

пределах полосы согласования прием или передачу сигнала линейной вертикальной поляризации (порт 1),
сигнала линейной горизонтальной поляризации (порт 2) и сигнала круговой поляризации (порт 3). Круговая
поляризация формируется за счет того, что средняя точка внутренней кромки горизонтальной стороны
квадратной щели соединена со средней точка внутренней кромки вертикальной стороны квадратной щели
четвертьволновым отрезком полосковой линии.

Результаты моделирования излучателя, выполненного по (рис. 1а) и по (рис. 2а), приведены на (рис. 3),
где представлены частотная зависимость КСВН и зависимость от направления коэффициента усиления G. При

размерах квадратной пластины 15х15 мм полоса согласования излучателя, выполненного по (рис. 1а)
превышает 20% и форма амплитудной диаграммы направленности сохраняется в интервале частот 812 ГГц.
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Рис. 3. Частотная зависимость КСВН (а) и форма диаграммы направленности (б) на частоте 10 ГГц.
Пунктирные линии соответствуют однонаправленной антенне, выполненной по рис. 2а.
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Если возбуждается горизонтальная сторона квадратной щели, то излучается поле вертикальной поляризации,
при возбуждении вертикальной стороны – поле горизонтальной поляризации. Частотная зависимость КСВН
однонаправленного излучателя с линейной поляризацией (рис. 2а) и форма его диаграмма направленности на
частоте 10 ГГц показана на (рис. 3) пунктирной линией. Видно, что в этом случае заметно расширяется полоса
согласования антенны. Это можно объяснить тем, что при наличии металлической вставки такую антенну
можно рассматривать как комбинацию электрического штыря с емкостной нагрузкой и кольцевой щели, т.е.
комбинацию излучателей электрического и магнитного типа, что обычно приводит к расширению полосы
согласования.

Характеристики направленности многофункционального щелевого излучателя, показанного на (рис. 2б)
приведены на (рис. 4). Антенна имеет три порта, при возбуждении которых формируются поля различных
поляризаций. Сплошной линией (рис. 4а) показана диаграмма направленности, соответствующая порту 1,
который формирует поле вертикальной поляризации. Пунктирная линия соответствует полю горизонтальной
поляризации, формируемому при возбуждении порта 2. Характеристики направленности поля, формируемые
при подаче сигнала на порт 3, приведены на (рис. 4б).

Результаты моделирования показали, что использование щелевых антенн как аналогов излучателей
магнитного тока позволяет в двухкратном диапазоне частот организовать до четырех радиоканалов с
различными видами поляризации и с шириной полосы пропускания не менее 500 МГц. В радиоканалах с
круговой поляризацией в указанной полосе частот коэффициент эллиптичности превышает 0.8. Рассмотренный
вариант излучателей магнитного тока имеет достаточно простую конструкцию и пригоден для использования в
системах связи 5G и Wi-MAX.
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Рис. 4. Характеристики направленности многофункционального щелевого излучателя.
Сплошная линия – диаграмма направленности по вертикальной поляризации (а), нормированная диаграмма
направленности по круговой поляризации (б). Пунктирная линия – диаграмма направленности по горизонтальной
поляризации (а), коэффициент эллиптичности (б)
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Исследование влияния концентрации глюкозы на волновое сопротивление 

дифференциальной катушки 
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 Якубов Владимир Петрович 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
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За последние 35 лет количество людей, у которых диагностировали диабет, возросло в 4 раза. К 

сожалению, число заболеваемых диабетом растет. На сегодняшний день более 400 миллионов людей страдают 

диабетом [1]. Одним из немаловажных аспектов борьбы с диабетом — это своевременный контроль уровня 

глюкозы в крови человека.  

Человечество разработало множество способов измерения глюкозы, по принципу работы отличающихся 

друг от друга. Можно разделить инвазивные, неинвазивные и бесконтактные методы измерения глюкозы. 

Сегодня, огромный интерес вызывают технологии неинвазивного и бесконтактного измерения сахара. Интерес 

прежде всего потому, что такие технологии позволяют безболезненно, без забора крови измерить сахар [2]. 

Среди неинвазивных методов известны разработки GlucoWatch, Pendra, так же существуют всякого рода 

подкожные датчики. Эти устройства не проникают глубоко до крови, а при помощи контактов измеряют 

физические параметры поверхности кожи. Основной проблемой подобных технологий является наличие 

контактов, т.к. измеряемые параметры очень сильно зависят от площади контактов и множества других 

факторов, которые негативно сказываются на точности измерений [2-3]. 

К бесконтактным методам относятся технологии, использующие инфракрасную спектроскопию, 

спектроскопию Рамана, оптико-когерентную томографию и другие. Однако эти технологии по тем или иным 

причинам не достигают необходимой точности измерений [4-7]. 

Существует так же технология с использованием одной элементарной катушки индуктивности. 

Использование индукционного метода не подразумевает контактное измерение, что является его 

преимуществом. Однако исследование показало, что отклик от глюкозы в крови составляет на 4 порядка малую 

величину, в сравнении с общим фоном измеряемых величин [8]. Таким образом, имеется необходимость в 

модификации метода, что бы вклад глюкозы выделялся лучше. Для решения проблемы предлагается 

применение дифференциальной схемы измерений. 

Дифференциальные схемы измерений широко используются в геологоразведке. Для исследования 

разрезов скважин известны два электромагнитных метода: индукционный метод, который используется для 

изучения горных пород по их электропроводности, и метод магнитной восприимчивости [9]. 

Рис. 1 – Дифференциальная система из 3-х катушек 
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В целях неинвазивного измерения глюкозы использовалось три катушки индуктивности одновременно и 

измерялось комплексное сопротивление системы. В данном случае использовались две несимметричные 

катушки, подключенные в противофазе, и третья отдельно «снаружи». Третья катушка перемещалась вдоль оси 

системы, так чтобы достигалось минимальное комплексное сопротивление первых двух катушек. В общем 

случае система образовала четырехполюсник. Стоит отметить, что предложенный макет допускает проведение 

экспериментов с людьми, так как внутрь полости можно разместить палец среднестатистического человека. 

Объем внутренней полости составляет 25 мл. 

Во внутреннюю полость устройства помещался фантом крови. Фантом крови представлял из себя 

физиологический раствор, с разными концентрациями глюкозы. Калибровка системы заключалась в 

перемещении внешней катушки, таким образом, достигался резонансный минимум на показаниях 

измерительного прибора. 

В качестве измерительного электронного прибора использовался векторный анализатор цепей Planar 

TR5048, подключенный одним портом к двум первым катушкам, а вторым портом к перемещаемой катушке. 

Измерялись S параметры цепи, с помощью которых рассчитывалось комплексное сопротивление.  

С помощью параметра S11 рассчитывается комплексное сопротивление: 
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1 ( )
( )

1 ( )

S f
Z f Z

S f

+
=

−  (1), 

где  Ом – входное сопротивление анализатора цепей. 

Параметр  измерялся в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц с шагом 6 кГц и записывался в виде: 

 11 11( ) ( ) exp{ ( )}S f S f i f=
 (2). 

 

 

 

Рис.2 – Модуль комплексного сопротивления схемы с тремя катушками в широком и 

узком диапазоне частот 

Результаты измерений приведены на рис. 2. Здесь под римской цифрой I показано комплексное 

сопротивление фантомов крови, с разными концентрациями сахара. Под цифрой II отмечено комплексное 

сопротивление схемы с пустым сосудом. Видно, что имеется явное различие на некоторых частотах. 

При детальном рассмотрении, в узком диапазоне частот была выявлена некоторая зависимость  

(рис. 3). Заметно расхождение резонансов в диапазоне приблизительно от 50 до 55 МГц. Концентрация 
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глюкозы при этом задавалась равной 0, 3, 10 и 25 ммоль/л, что отмечено здесь цифрами 1, 2, 3 и 4 

соответственно. Под цифрой 5 отмечена пустая полость. 

Стоить отметить, что комплексные сопротивления разных фантомов крови, в большей части 

измеряемого диапазона, практически неразличимы.  

Рис. 3 – Фазы комплексного сопротивления дифференциальной схемы с разными концентрациями глюкозы 

Помимо изменений по модулю, в данном диапазоне частот, схожей закономерностью, изменялась и фаза 

(рис. 3), а также мнимая и реальная части комплексного сопротивления. 

Так же удалось отследить зависимость фазы от концентрации глюкозы в физиологическом растворе (рис. 

3). 

Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о высокой чувствительности 

предложенного метода к измерениям концентрации глюкозы в физиологическом растворе. Показано, как 

концентрация глюкозы связана с фазой комплексного сопротивления, а также обнаружен резонансный характер 

полученных зависимостей в диапазоне частот 50-55 МГц.  

С учетом простоты конструкции и технологии бесконтактного измерения концентрации глюкозы, 

предлагаемый метод является перспективным и нуждается в дальнейшем исследовании. 

Исследование поддержано Российским научным фондом № 18-75-10101. 
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В последние годы в отечественной и зарубежной литературе все чаще используется термин 

“комбинированные антенны” (КА), под которыми понимаются антенны, представляющие собой комбинацию 

излучателей электрического и магнитного типов, т.е. антенн с преобладающими запасами электрической или 

магнитной энергий. Чаще всего такая комбинация используется для расширения полосы согласования антенны, 

однако при выполнении определенных условий комбинирование электрических и магнитных излучателей 
позволяет в достаточно широких пределах изменять форму диаграммы направленности или поляризационную 

характеристику антенн. 

Для излучения или приема электромагнитных волн эллиптической поляризации часто используются 

турникетные антенны, представляющие собой скрещенные диполи, возбуждаемые с фазовым сдвигом 90о. 

Такая антенна содержит два диполя, два симметрирующих устройства и сумматор.  

В работе предлагается КА эллиптической поляризации, содержащая два диполя и одно симметрирующее 

устройство. В качестве излучателя магнитного типа используется диполь, длина которого больше половины 

длины волны, с импедансом Z1= R1 + iX1, а в качестве излучателя электрического типа – диполь, длина которого 

меньше половины длины волны с импедансом Z2=R2–iX2. В этом случае достаточно использовать только одно 

симметрирующее устройство.  Модель такой антенны представлена на (рис.1) 

Рис. 1 Модель комбинированной антенны состоящей из двух диполей и её поляризационная 

характеристика, где (1) полная поляризация, (2) поляризация правого вращения, (3)поляризация левого 

вращения 

Можно обойтись и без симметрирующего устройства, если согласно принципу двойственности вместо 

диполей использовать щели, которые можно рассматривать как  излучатели магнитного тока. 

Поскольку аналитический расчёт характеристик антенны с учётом взаимодействия между элементами 

достаточно сложен, анализ импедансных и направленных свойств офсетной антенны проводился по 

результатам численного моделирования, выполненного с использованием бесплатного программного продукта 

4NEC2, позволяющего рассчитать характеристики проволочных антенн. Используя этот симулятор можно 

смоделировать антенны, содержащие сплошные металлические поверхности, если заменить их металлической 

сеткой, параметр которой ν определяется соотношением : 

02
ln

2

r

ll


 , (1) 

где l – размер ячейки;  – длина волны, ro – радиус провода, из которого выполнена сетка. Такая замена 
позволяет рассчитать параметры антенны с точностью 2÷3%, если на средней частоте выполняется условие l ≤ 
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 Вариант конструктивного исполнения комбинированного излучателя круговой поляризации и его ДН по 

основной и кросс поляризациям показан на (рис.2). 

Рис. 2 Модель щелевой комбинированной антенны и её поляризационная характеристика, где (1) 

поляризация левого вращения, (2) полная поляризация, (3)поляризация правого вращения 

Частота, на которой проводились расчёты f=1ГГц, размер щели, при длине волны 30см, равен 7,5мм в 
поперечнике. Размеры щелей 10см вертикальной и 13см горизонтальной. Сетка в пакете 4nec2 строиться 

автоматически с помощью встроенных функций. Ячейки, форма которых была изменена при построении щелей 

не влияют на общую картину, так как не превышают параметра, представленного в формуле (1). 

Видно, что с помощью такой конструкции в сетеполотне так же можно получить поле эллиптической 

поляризации в большом раскрыве. Поле данной антенны представляет из себя суперпозицию полей двух 

щелевых антенн. 

Таким образом, мы можем использовать сетчатые структуры для расчёта антенн, заменяя сплошной 

металл эквивалентной сетчатой структурой с различием на уровне погрешности. Так же, используя щелевые 

антенны в качестве основы для комбинированного излучателя, возможно создание объемных типов 

комбинированных антенн с основным излучателем магнитного типа. 
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Была разработана программа управления сигналом генератора ультразвукового инструмента с цифровой 
обратной связью. Программа предназначена для управления генератором мощных ультразвуковых сигналов и 
решает следующие задачи: 

- определяет резонансную частоту ультразвукового инструмента по сигналам обратной связи тока и
напряжения. 

- генерирует последовательность бинарных сигналов для обеспечения работы генератора на резонансной
частоте. 

- поддерживает работу на резонансной частоте.

- запускает калибровку перед началом основного цикла или после нажатия кнопки «калибровка».

Программное обеспечение управления сигнала генератора для выполнения поставленной цели должно
обеспечивать работу хирургического инструмента на резонансной частоте для максимизации амплитуды 
колебаний и коэффициента полезного действия. Для выполнения данных целей программное обеспечение 
путем алгоритмов перед началом работы проводит калибровку системы и определяет её резонансные частоты. 
Далее в ходе работы инструмента с помощью программного обеспечения осуществляется контроль 
резонансной частоты по сигналам цифровой обратной связи. Программное обеспечение реализовано на языке C 
и выполняется на микроконтроллере STM32F407. Через два бинарных (GPIO) выхода микроконтроллера 
осуществляется управление генератором. Первый выход посылает широтно-импульсно модулированный 
(ШИМ) сигнал для управления драйвером силовых полевых транзисторов, подающих ток на пьезоэлементы 
ультразвукового хирургического инструмента. Второй бинарный выход включает и выключает драйвер 
полевых транзисторов, что позволяет отключать мощный ультразвуковой сигнал, подаваемый на инструмент. 

В схеме предусмотрены сигналы цифровой обратной связи – измерений тока, текущего через нагрузку в 
виде ультразвукового хирургического инструмента, и напряжения на инструменте. Оба сигнала 
оцифровываются с помощью аналого-цифровых преобразователей микроконтроллера. С помощью контроллера 
прямого доступа к памяти (Direct memory access - DMA) производится постоянное копирование оцифрованных 
сигналов обратной связи в память контроллера для анализа в реальном времени. 

Алгоритм предварительной калибровки системы 

После включения микроконтроллера или после нажатия кнопки «Калибровка» на панели управления 
производится калибровка системы генератора и подключенного к нему ультразвукового хирургического 
инструмента. Поскольку измеренный сигнал имеет шумы и резкие пики это может привести к неоднозначности 
определения максимума. Для уменьшения влияний шумов и пиков предлагается сгладить сигнал с помощью 4-
х кратного применения фильтра скользящего среднего. На рис. 1 представлен график реакции на дельта 
импульс 4-х кратного фильтра скользящего среднего. Данный фильтр является линейным и по своей форме 
данный фильтр близок к гауссоиде. Также он имеет быструю алгоритмическую реализацию, что важно при 
реализации исполняемого кода на микроконтроллере, работающему в реальном времени.  

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

0 

0.5 

1 

S(t) 

t, мс 
рис.1 Импульсная реакция 4-х кратного фильтра скользящего среднего 
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После применения фильтрации к сигналу |)(| tP  шумы и пики сглаживаются, и положения резонансных 

максимумов становятся однозначными. Далее производится поиск максимального значения и 

соответствующего ему момента времени maxt . Момент времени maxt  пересчитывается в частоту сигнала по 

формуле: 
 









 


0

01max
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1
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t
f . Таким образом, благодаря применению ЛЧМ сигнала не 

требуется применения преобразования Фурье для поиска резонансной частоты. После определения резонансной 

частоты на выход ШИМ контроллера подаётся меандровый сигнал с частотой maxf , что обеспечивает работу 

инструмента с наибольшей мощностью. 

Алгоритм контроля резонансной частоты в процессе работы 

В процессе работы хирургического инструмента могут возникнуть условия, при которых резонансная 
частота будет смещена, например, при контакте с тканью или металлическим предметом. Программное 
обеспечение в микроконтроллере в реальном времени анализирует сигналы обратной связи и управляет 
частотой генерируемого сигнала (Приложение А.Г). Если работа инструмента стабильна, то не наблюдается 
существенных изменений в амплитуде сигналов обратной связи. Если резонансная частота меняется, то 

амплитуды тока и напряжения падают, поскольку частота генератора maxf  уже не оптимальна. После

обнаружения падения мощности программа запускает алгоритм градиентного поиска оптимальной частоты. 

Сначала на генератор через ШИМ выход контроллера подаётся сигнал на частоте ff max , а потом сигнал 

на частоте ff max , где f  - малый частотный сдвиг в единицы герц. Анализируя на какой частоте 

достигается большая мощность, изменяется текущая частота генератора fff  maxmax ' , если ff max

обеспечивает большую мощность или fff  maxmax ' - если ff max  обеспечивает большую мощность. 

Далее задаётся новая частота генератора 'maxmax ff  . Алгоритм поиска повторяется пока текущая частота 

генератора maxf  не обеспечит большую мощность относительно частот ff max . 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта «Создание 
высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии» (Уникальный идентификатор проекта 
RFMEF157517X0163). 
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Ультразвуковые хирургические инструменты имеют различные конструкции в зависимости от 
назначения и областей применения, однако они имеют общие узлы, которые можно рассматривать как базовую 
конструкцию [1-4]. Базовая конструкция либо незначительно модифицируется, либо снабжается различными 
насадками для каждого конкретного применения. Исходя из результатов обзора литературы и патентов по 
ультразвуковым хирургическим инструментам, были выявлены основные тенденции развития подобных 
устройств, определены основные элементы конструкции и их назначение. Вместе с этим, на основе физических 
представлений об акустических процессах в твёрдых телах, авторами были определены основные необходимые 
элементы конструкции ультразвукового хирургического инструмента. 

Была разработана базовая конструкция ультразвукового хирургического инструмента и определены 
основные элементы конструкции (рис.1). Инструмент состоит из 5-ти основных частей: отражатель длиной L и 
диаметром D1; блок кольцевых пьезоэлектрических преобразователей (пьезопакет подключен по схеме 
элемента Ланжевена [5]) длиной U и диаметром D1; четвертьволновой участок волновода длиной H1 и 
диаметром D1; участок волновода длиной H2 и диаметром D2 (несъемная часть волновода) до места крепления 
насадки; насадка (съемная часть волновода) длиной H3+H4 с плавным сужающимся переходом к рабочей части 
на интервале H3 с переменным диаметром, описываемым формулой 

 )Hπx(+)D(D+D=D 3 332 /2cos10.5  , где x отсчитывается от начала участка H3. Вся конструкция

соединена с помощью стягивающего болта. Длина H2 подбирается так, чтобы в области крепления болта и 
насадки был минимум стоячей волны для обеспечения наименьшего износа точки крепления. Конструкция 
стянута болтом в точках наименьшего сдвига, а части волновода контактирует в услових наименьшего 
напряжения, что обеспечивает устойчивость конструкции и наиболее эффективную передачу механической 
энергии в волноводе. Плавный переход косинус-подобной формы позволяет избежать появления острых углов 
в волноводе и минимизировать отражение волн от перехода. Стягивание болта обеспечивает устойчивую к 
разрушению конструкцию волновода, обеспечивающего эффективную передачу энергии от генератора к 
обрабатываемой ткани с минимизацией перегрева инструмента. 

Устройство работает следующим образом: на сборку пьезоэлементов подаётся гармонический сигнал с 
частотой равной резонансной частоте системы. Под действием внешнего напряжения сборка пьезоэлементов 
начинает сокращаться и расширяться, передавая механические колебания в систему металлического волновода 
и отражателя. Если частота сигнала совпадает с резонансной частотой механических колебаний, то происходит 
усиление колебаний рабочей части волновода. Плавный переход на участке H3 обеспечивает дополнительное 

усиление продольных колебаний приблизительно в  232 / DD  раз. Четвертьволновой отражатель позволяет
направить энергию колебаний в рабочую часть волновода. Стягивающий болт шляпкой удерживает 
неподвижный край отражателя, а резьбовым соединением удерживает насадку. Причём область резьбового 
соединения находится в узле стоячих волн сдвига в рабочей части волновода. При этом съёмная часть 
волновода соединяется с несъёмной частью в области узла стоячих волн напряжения деформаций. Благодаря 
такому соединению стягивающего болта, он испытывает минимум деформаций при работе, а точка контакта 
съёмной части испытывает минимальные нагрузки от деформации материала. Материал и длина L отражателя 
влияют на спектр резонансных частот всей конструкции и должны быть подобраны так, чтобы 
максимизировать колебания рабочей части.  

При изготовлении инструмента необходимо учитывать, что металлические заготовки одной марки, но из 
различных партий могут отличаться по своим акустическим свойствам. Скорость звука конкретного образца 
влияет на резонансную частоту инструмента. Необходима калибровка инструмента перед началом работы и 
определение фактического спектра резонансных частот.   
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рис. 1 Схематическое изображение ультразвукового хирургического инструментов 

Генератор мощного ультразвукового сигнала, подключаемый к инструменту необходимо настроить на 
резонансную частоту инструмента, либо ниже. Максимизация амплитуды напряжения свидетельствует о 
резонансных колебаниях в системе генератор-инструмент. Согласно схеме на рис.1 был изготовлении 
инструмент, в котором волноводная часть была выполнена из титана, а отражатель из нержавеющей стали. На 
частоте 36 кГц наблюдались резонансные колебания, а при погружении инструмента в воду эффект кавитации. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта «Создание 
высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии» (Уникальный идентификатор проекта 
RFMEF157517X0163). 

Список публикаций: 
[1] Кикучи Е. Ультразвуковые преобразователи. – М.– Изд-во: Мир.– 1972. –424 с.
[2] Агранат Б.А., Башкиров В.И., Китайгородский Ю.И., Хавский Н.Н. Ультразвуковая технология. – М.– «Металлургия».–
1974. –504 с.
[3] Агранат Б.А., Дубровин М.Н., Хавский Н.Н., Эскин Г.И. Основы физики и техники ультразвука. – М.– Высш.шк. – 1987. –
352с.: ил.
[4] Балдев Р., Раджендран В., Паланичами П. Применение ультразвука. – М.– «Техносфера».– 2006. – 576 с.
[5] Jacques Lewiner. Paul Langevin and the Birth of Ultrasonics // The Japan Society of Applied Physics. Japanese Journal of
Applied Physics. – 1991. – Vol. 30 .– Supplement 30-1.– P. 5-11.
[6] Amir Manbachi, Richard S C Cobbold. Development and Application of Piezoelectric Materials for Ultrasound Generation and
Detection // Vol. 19. – issue: 4. – 2011.– pp 187-196.

L 

отражатель 

Пьезоэлемент 

U H1=λ/4 H2 H3 
H4 

Минимум смещения  
(Резьбовое соединение) 

Рабочая часть 

D1 
D2 

D3 

Шпилька /болт 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 141



Применение метода общей средней точки в многоканальной георадиолокации 
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Информация о толщинах слоев дорожной конструкции крайне важна для изучения состояния 
эксплуатируемых автомобильных дорог и оценки соответствия строительства новых. До недавнего времени 
контроль толщины слоев дорожной конструкции мог осуществляться разрушающим методом бурения или в ходе 
исполнительной геодезической съемки. С июля 2019 года на территории России начал действовать ГОСТ Р 
58349-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев 
дорожной одежды» согласно которому была утверждена методика применения георадиолокационного метода в 
комплексе с априорным бурением для определения толщины слоев дорожной конструкции. Однако для 
асфальтобетонов свойственны процессы сегрегации, которые приводят к неоднородности их свойств. Очевидно, 
что усредненные значения диэлектрической проницаемости слоев дорожной конструкции могут приводить к 
погрешностям в определении толщины слоев, если объем калибровочного бурения будет недостаточным.  

Одним из способов решения указанной задачи является применение метода ОСТ с использованием 
многоканальной аппаратуры для проведения георадиолокационных исследований [1-2]. 

Все рассуждения по рассматриваемому методу ОСТ будут строиться на лучевом подходе распространения 
электромагнитных волн. Так как вопрос рассматривается с точки зрения приближения геометрической оптики, 
соответственно, все ограничения этого подхода будут ложиться и на данную работу. 

Рассмотрим однородную среду (рис.1)  

Рис.1. Конфигурация ОСТ для георадара с моностатической и бистатической антенными системами при 
сканировании без отрыва от поверхности 

Для простой однородной среды получаем аналитическое решение для нахождения толщины слоя и 
скорости электромагнитной волны в нем. 

𝑣 (1) 

ℎ (2) 

Скорость электромагнитной волны можно вычислить следующим образом: 

𝑣
√

(3) 

Рассмотрим случай двухслойной среды, первым слоем в которой является воздух. Тем самым смоделируем 
ситуацию, когда георадар находится на некоторой высоте над поверхностью земли. 

 На рисунке 2 𝑥 , 𝑥  соответствуют расстоянию между двумя парами приемных и излучающих антенн; 
𝑥 , 𝑥  - расстояние между точками входа и выхода соответствующего луча; Ө , Ө , Ө , Ө  - углы падения и 
преломления соответствующих лучей. 
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Рис.2 Конфигурация ОСТ для георадара, поднятого над землей: (а) отражение от поверхности земли; (б) 
отражение от исследуемого слоя. 

Используя закон Снеллиуса, учитывая действительную часть комплексной диэлектрической 
проницаемости, а также комбинируя решения для геометрических построений из рисунка 2 получим уравнения 
для двух вариантов разноса: 

1 (4) 

1 (5) 

Для решения уравнений 4 и 5 необходимо знать времена пробега лучей, которые можно получить 
используя георадиолокационные данные. Таким образом уравнения для временных задержек ∆𝑡  и ∆𝑡  получат 
вид: 

∆𝑡 𝑡
 /   /

(6) 

∆𝑡 𝑡
 /  /  

(7) 

Подставляя уравнения 6 и 7 в уравнения 4, 5, получим два уравнения с двумя неизвестными, которые 
решаются численными методами. 

После вычисления значения 𝑥  и 𝑥 , а также 𝑡  и 𝑡  имеется возможность рассчитать диэлектрическую 
проницаемость исследуемого слоя  𝜀  и толщину исследуемого слоя h: 

𝜀  
 (8) 

ℎ
с

𝑡 или    ℎ
с

𝑡  (9) 

Проверка алгоритма проводилась на основе данных собранных аппаратурой георадиотомографии ГРТ-2Х. 
Георадиотомограф ГРТ-22 (рис.3), реализует метод многоракурсного георадиолокационного зондирования, 
обеспечивает техническую возможность реализации алгоритма радиоволнового томосинтеза [3-6].  

Рис.3 Аппаратура ГРТ-22 
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Аппаратура работает в частотном диапазоне от 500 МГц до 2000 МГц имеет каскадно расширяемую 
антенную решетку из 4-х модулей. Каждый антенный модуль имеет по 4-е антенных элемента для приемного и 
излучающего тракта, обеспечивающие 7-15-23-31 каналов измерения в тактированном (стандартном) режиме при 
подключении 1-2-3-4 антенных модулей к георадиотомографу.   

Программируемая коммутация позволяет кроме стандартного режима - проводить измерения в режиме 
общей средней точки (ОСТ) для возможности расчета скорости прохождения сигнала в слое, при этом 
используются два варианта коммутации, осуществляющих зондирование общей точки разными по удаленности 
парами приемной и передающих антенных элементов. При активации режима ОСТ включаются дополнительно 
3-и канала измерения для каждого антенного модуля.

На рисунке 4 показаны варианты коммутации для режима ОСТ 

Рис. 4 Варианты коммутаций пар антенн режима ОСТ: а) Tx2Rx3 - Tx4Rx1, б) Tx3Rx3 - Tx4Rx2, в) Tx3Rx4 - Tx4Rx3 

Для определения эффективной высоты размещения антенных блоков над сканируемой поверхностью, 
было проведено физическое моделирование при котором высота менялась с 40см до 0см от поверхности, 
результаты измерений для трех вариантов коммутации режима ОСТ представлены на рисунке 5. 

Рис. 5 Радарограммы и трассы на средней точке для вариантов коммутаций режима ОСТ: а) Tx2Rx3 - Tx4Rx1, б) Tx3Rx3 - 
Tx4Rx2, в) Tx3Rx4 - Tx4Rx3 

Анализ данных показал, что для коммутаций стандартного режима работы: Tx2Rx3, Tx3Rx3, Tx3Rx4) при 
размещении антенного блока ниже 20см от земли - сигнал прямого прохождения интерферирует с сигналом 
отражения от границы поверхности, что может затруднять визуальное определение границы отражения от 
поверхности по радарограммам. Для варианта коммутации с максимальным разносом Tx4Rx1 граница 
поверхности отчетливо выделяется на высоте размещения антенн не ниже 34см. 

а б в 

Tx2Rx Tx3Rx3 Tx3Rx

Tx4Rx1 Tx4Rx Tx4Rx3

а  б  в 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Физика радиоволн: излучение, прием и использование

1-4 октября 2019, Томск 144



Для проверки алгоритма использовались данные, полученные во время испытаний, на полигоне ГК 
«Автодор», организованных ФАУ «Росдорнии» - «Автомобильная дорога А-107 «Московское Малое Кольцо 
между Киевским и Минским шоссе, рядом с деревней Кобяково и пос. НИИ Радио». Анализировалась 
корректность работы алгоритма при высоте размещения антенного блока над поверхностью дороги h=125мм. 
Благодаря наличию априорной информации по структуре дорожной конструкции имелась возможность 
количественной проверки работы алгоритма в точках отбора керна. 

Обработка радарограмм в программном обеспечении GeoReader (ООО «ТИМ») проводилась в два этапа - 
интерполяция контрольных участков радарограммы и выявление общей средней точки на нижней границе 
асфальтобетона.  

После процедуры интерполяции радарограммы уменьшающей шаг дискретизации по времени до 0.01 нс 
возможно более точное определение пиков максимума амплитуды сигнала, соответственно более корректное 
вычисление временных задержек.  

 Результат работы алгоритма для всех вариантов коммутации по трем скважинам представлен в таблице: 

         Скважина 
 
 
  Разнос 
 

ПК 1+28,6 ПК 3+68,4 ПК 5+07,5 

∆t1, 
нс 

∆t2, 
нс 

ср h, м ∆t1, 
нс 

∆t2, 
нс 

ср h, м ∆t1, 
нс 

∆t2, 
нс 

ср h, м 

Tx4Rx1—Tx2Rx3 1,74 1,64 5,94 0,107 1,8 1,67 5,63 0,113 2,08 2,12 5,17 0,138 

Tx4Rx2—Tx3Rx3 1,82 1,71 5,73 0,114 1,82 1,71 5,7 0,114 2,07 1,97 5,66 0,131 

Tx4Rx3—Tx3Rx4 1,75 1,68 5,63 0,109 1,83 1,75 5,44 0,116 2,23 2,13 5,4 0,141 

 
Для каждой скважины оценены средние значения диэлектрической проницаемости и толщины, а также 

относительной погрешности определения толщины 𝛿h с учетом априорной информации, результаты расчета 
которой не превышают 5,5%. 

По итогу проделанной работы описан алгоритм GPR-ОСТ, позволяющий с достаточной точностью 
определить толщину и диэлектрическую проницаемость дорожного покрытия. Результаты вычислений 
показывают высокую корреляцию решений на одной измерительной точке для разных вариантов коммутаций 
антенных пар режима ОСТ. Одной из важных задач в будущих работах является необходимость выявить 
принципиальные ограничения на использования алгоритма, в частности - определить минимальную и 
максимальную толщину слоя, а также высоту размещения антенной линейки над сканируемой поверхностью, 
при которых можно использовать алгоритм. Дальнейшие исследования направлены на отработку алгоритма при 
сканировании материалов с разным показателем диэлектрической проницаемости и толщины, а также на 
разработку методических указаний для применения алгоритма. 
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Электрофизические свойства бумаги, состоящей из многослойных углеродных 
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Ткачев Евгений Николаевич1 
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В науке остаются не достаточно освещенными вопросы, связанные с электрофизическими свойствами 
бумаги, состоящей из многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), так как не отслеживается диаметр 
используемых нанотрубок, наличие примесей и других фаз углерода [1,2]. Мы исследовали электромагнитный 
отклик и электронный транспорт в бумаге, состоящей из МУНТ с достаточно узким распределением по 
диаметру и без примесей других фаз углерода, и выявляли отличия электронного транспорта в исходных МУНТ 
и бумаги на их основе. 

Для получения углеродной нанобумаги были использованы углеродные нанотрубки со средним 
диаметром 20-22 ± 8 нм, полученные каталитическим разложением этилена на FeCo катализаторе при 680-
700 °С. Данный тип катализатора и специально подобранные условия синтеза обеспечивают получение 
нанотрубок с узким распределением по диаметру и с низким содержанием примесей других форм углерода. 
Полученные МУНТ были очищены от примесей катализатора кипячением в соляной кислоте (15 %) в течение 3 
часов, и отмыты до нейтрального значения pH дистиллированной водой. Средний диаметр МУНТ был измерен 
путем статистического анализа электронно-микроскопических изображений (400-500 отдельных МУНТ). 
Исходные образцы МУНТ представляли собой рыхлые порошки. Для измерений электросопротивления 
порошки запрессовывали в стеклянные цилиндры 2 мм × 10 мм. Контакты к образцу подводили прижимным 
методом серебряной проволокой толщиной 0,1 мм.. Для получения бумаги на основе углеродных нанотрубок 
навеску МУНТ помещали в водоохлаждаемый реактор, заливали 50 мл деионизированной воды и подвергали 
ультразвуковой обработке в течение 30 минут. Поливиниловый спирт (ПВС) был использован в качестве ПАВ 
для улучшения диспергируемости углеродных нанотрубок и получения стабильной суспензии. После 
ультразвуковой обработки полученную суспензию фильтровали на фторопластовой мембране (диаметр 
отверстий 0.45 мкм) с использованием водоструйного насоса. Полученный на фильтре плотный осадок 
промывали горячей водой и ацетоном для удаления остатков ПВС, сушили на воздухе. Контакты к бумаге, 
состоящей из многослойных углеродных нанотрубок, подводили медной проволокой толщиной ~ 0,1 мм и 
крепились к образцу (1 мм × 4 мм × 0,4 мм) с помощью серебряной пасты. Измерение электросопротивления 
ρ(T) проводилось по четырех-контактной схеме на постоянном токе в интервале температур 4.2 – 295 K. 

Рис.1. (а) Температурная зависимость проводимости σ(T) для бумаги, состоящей из многослойных 
углеродных нанотрубок диаметром 20-22 ± 8нм. Cплошная линия – аппроксимация регулярной части 
экспериментальных данных σ(T) выше 50 K в предположении ее выхода на постоянное значение вблизи 0 K. На 
вставке показана поправка к проводимости для бумаги σexp(T) - σext(T) от логарифма температуры ln(T); (б) 
Температурная зависимость нормированной проводимости σ(T)/σ293K для многослойных углеродных 
нанотрубок диаметром 20-22 ± 8нм и бумаги на их основе. 

На рис. 1 (а) представлена температурная зависимость проводимости бумаги, состоящей из МУНТ, в 
интервале температур от 4.2 K до 295 K. Сплошная линия – аппроксимация регулярной части 
экспериментальных данных выше 50 K в предположении ее выхода на постоянное значение при температурах 
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вблизи 0 K. Почти постоянная зависимость проводимости при температурах ниже 30 K характерна для 
идеального квазидвумерного графита. Известно [3], что электронная структура многослойных углеродных 
нанотрубок, содержащих более 20 слоев, подобна структуре двумерного графита. Следовательно, чтобы найти 
поправку к проводимости бумаги мы можем сравнить нашу кривую с характерной температурной 
зависимостью проводимости идеального графита, полученной аппроксимацией экспериментальных данных 
проводимости бумаги выше 50 K. Разность экспериментальных данных и аппроксимации регулярной части и 
будет искомая поправка к проводимости. На вставке рис. 1 (а) показана поправка к проводимости в области 
температур от 4.2 K до 50 K, которая с понижением температуры увеличивается логарифмически σexp(T) - σext(T) 
~ ln(T) ниже 9 K, где σexp – экспериментальное значение проводимости, σext - экстраполированное значение 
проводимости. В неупорядоченных системах диффузное движение носителей тока может осуществляться по 
траекториям с самопересечением, в результате чего появляется квантовая интерференция волновых функций 
невзаимодействующих электронов, так называемые эффекты слабой локализации. Это приводит к тому, что к 
классической проводимости (определяемой формулой Друде) добавляется вклад квантовых поправок, который 
зависит от температуры, магнитного поля и других параметров. Эффекты слабой локализации в двумерном 
случае зависят от температуры логарифмически [4]. Следовательно, для экспериментальной зависимости 
проводимости от температуры бумаги, состоящей из МУНТ, характерны двумерные квантовые поправки ниже 
температуры порядка 9 K. Это также объясняется тем, что при понижении температуры характерные длины 
квантовых поправок растут LT = (ћD/kBT)1/2, Lφ = (Dτφ)1/2, τφ ~ const·T-P (D – коэффициент диффузии, τφ – время 
сбоя фазы волновой функции электронов проводимости). Если они становятся больше чем один характерный 
размер системы, то квантовые поправки можно считать двумерными. В нашем случае этот параметр – 
межслоевое расстояние, 0,344 нм для МУНТ, а длина сбоя фазы волновой функции электронов проводимости 
Lφ ~ 13,5 нм  при температуре 7 K больше (значение Lφ взято из анализа зависимости магнетосопротивления 
бумаги приведенного ниже). 

Температурная зависимость проводимости исходных МУНТ σ(T) подобна зависимости для бумаги. Для 
исходных МУНТ также наблюдаются двумерные квантовые поправки к проводимости ниже 20 K. Если 
температурные зависимости проводимости σ(T) для МУНТ и бумаги на их основе нормировать на значение 
проводимости при комнатной температуре σ293, то угол наклона кривых в интервале температур 100 K – 293 K 
будет совпадать (рис. 1 (б)). При одинаковом изменении kBT угол наклона по формуле Друде является 
характеристикой концентрации носителей тока n0 при Т = 0. Это означает, что концентрация носителей тока n0 
у исходных МУНТ и бумаги на их основе одинакова. Стоит отметить, что амплитуда вклада квантовых 
поправок к температурной зависимости проводимости бумаги больше амплитуды вклада поправок для 
исходных нанотрубок на ≈ 10 % (рис. 1 (б)). 

На рис. 2 представлены зависимости поправки к относительной проводимости σ(B)/σ(0) от магнитного 
поля B при различных температурах для каталитических многослойных углеродных нанотрубок и бумаги на их 
основе. Измерения были проведены на установке physical property measurement system (PPMS) Quantum Design. 
Магнитное поле различной полярности прикладывалось перпендикулярно направлению тока. Результат 
измерения магнетосопротивления усредняли по различным полярностям поля B, чтобы исключить холловский 
вклад. Зависимость проводимости от магнитного поля σ(B) для эффектов слабой локализации обусловлена 
подавлением квантовых поправок магнитным полем. Т.е. при включении магнитного поля происходит 
уменьшение количества интерференций волновых функций электронов проводимости и поэтому зависимость 
проводимости σ(B) положительна. Амплитуда поправки для бумаги (рис. 2) больше, так как вклад квантовых 
поправок в температурную зависимость проводимости для бумаги больше, чем для исходных порошков МУНТ. 

Рис.2. Поправка к проводимости σ(B)/σ(0)-1 от магнитного поля B при различных температурах для: (а) 
бумаги; (б) многослойных углеродных нанотрубок диаметром 20-22 ± 8нм. 

0 2 4 6 8
0,00

0,05

0,10

 2 K
 4,2 K
 7 K(


)/
(

0
)-

1

B, T

(а)

0 2 4 6 8
0,00

0,01

0,02

 1,9 K
 10 K
 20 K

(


)/
(

0)
-1

B, T

(б)

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 148



Аппроксимацию экспериментальных данных на рис. 2 проводили с использованием выражения для 
квантовых поправок эффектов слабой локализации к магнетопроводимости в двумерном случае [5]: ∆σWL(B) = 
(e2/22ћ)•Y(4eBDτφ/ћс), где ∆σ(B) = σ(B) – σ(B=0), Υ(x) = lnx + ψ(1/2 +1/x), ψ(y) - логарифмическая производная 
гамма-функции Эйлера. Перед этим значения функции Υ(x) вычисляли численным методом в программной 
среде Maple. Эти численные значения аппроксимировали в программной среде Origin полиномами различной 
степени. После этого экспериментальные данные обрабатывали полученной  полиномиальной зависимостью с 
двумя параметрами. В первый параметр входил множитель перед функцией Υ(x). Второй параметр – 4eDτφ/ћс, 
что полностью входит в длину сбоя фазы Lφ = (Dτφ)1/2. Таким образом, варьируя два параметра, и сопоставляя 
теоретическую зависимость ∆σWL(B) и полученные экспериментальные данные (рис. 2), мы получаем значения 
длины сбоя фазы Lφ при заданной температуре. Результат такой аппроксимации – температурная зависимость 
длины сбоя фазы Lφ(T), которая подчиняется зависимости Lφ(T) = const•T-P/2. Параметр P = 0.335 ± 0.027 для 
МУНТ и P = 0.305 ± 0.044 для бумаги, состоящей из МУНТ. Таким образом, для наших образцов параметр P ≈ 
1/3. Если изменения фазы волновой функции связаны с неупругими рассеяниями электронов самих с собой, то 
параметр P = 2/3 в одномерном случае и P = 1 для двумерного случая. Для наших материалов зависимость 
длины сбоя фазы от температуры гораздо слабее Lφ(T) ~ (T-1/3)1/2. В работе [6] авторы получили сравнимый с 
нашими результатами параметр P = 0.36 ± 0.07, исследуя магнетосопротивление отдельных сильнодефектных 
каталитических многослойных углеродных нанотрубок. Авторы [6] предполагают, что такая слабая 
зависимость длины сбоя фазы от температуры Lφ(T) связана с приближением к режиму сильной локализации, 
при которой используемая нами теоретическая модель начинает плохо описывать экспериментальные 
результаты. Сильная локализация может проявляться из-за того, что мы, как и авторы [6], исследуем более 
дефектные каталитические МУНТ по сравнению с электродуговыми МУНТ, которые синтезируются при более 
высокой температуре. 

На рис.3 представлены спектры комплексной диэлектрической проницаемости композита, содержащего 
3 вес. % МУНТ и диэлектрическую матрицу ПММА (полиметилметакрилат). Эти зависимости были получены 
с помощью интерферометра Маха-Цандера, использующего непрерывное излучение, генерируемое лампами 
обратной волны. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости ε*(ω) = ε'(ω) – iε"(ω) 
вычислялись из измеренных коэффициентов отражения и прохождения при комнатной температуре по 
методикам, описанным в [7]. На рис. 3 наблюдаются высокие значения тангенса угла диэлектрических потерь 
для композитов МУНТ. Следовательно, такие материалы могут быть применены в устройствах, снижающих 
уровень электромагнитного излучения, обеспечивающих электромагнитную совместимость, а также  в качестве 
согласованных нагрузок и других применений. 

Рис.3. Спектры комплексной диэлектрической проницаемости композитов на основе многослойных 
углеродных нанотрубок в диапазоне частот 100 - 800 ГГц: а) действительная составляющая; б) мнимая 
составляющая. 
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Частотная модуляция вместо фазовой 
при управлении формой нелинейной передаточной характеристики: pro et contra 
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Томский государственный университет 
E-mail: pznr@mail.tsu.ru 

Постановка задачи. Управление формой нелинейной передаточной характеристики (ПХ) является 
одной из фундаментальных задач теории управления, радиофизики, функциональной электроники, 
оптоэлектроники, включая радиофотонику, нелинейной оптики и акустики etc. При этом нелинейность, как 
известно, проявляет себя в качестве универсального свойства материальных сред и систем. Здесь под ПХ 
подразумевается передаточная характеристика в пространстве величин сигналов [1, с. 100–103], например, 
вольтамперная характеристика высокочастотного диода в низкочастотных цепях. 

Авторами ранее была разработана аксиоматическая схема исследования систем, в рамках которой 
предложен общий принцип формирования нелинейной передаточной характеристики преобразователей 
сигналов. Причём ПХ способна быть управляемой и самоуправляемой, поскольку её форма может зависеть от 
формы внешнего сигнала, в общем случае – пространственно-временной. Эта зависимость обусловливает 
широкое разнообразие достижимых форм ПХ: ведь известно, что множество форм сигналов исключительно 
велико. В силу универсальности принципа, существует неопределённое множество вариантов конструкций 
элемента с формируемой нелинейностью (с управляемой формой ПХ). Так, можно построить нелинейный 
элемент, в котором важное место занимает фазовый модулятор. 

Как известно, понятия частоты и фазы колебаний связаны по определению: угловая частота (t) 
колебаний (мгновенная) есть производная по времени t от полной фазы φf(t). Полная же фаза, часто 
записываемая в виде φf(t)=(t)t+φ0 (φ0 – начальная фаза), есть аргумент периодической функции, 
моделирующей колебания, выражаемый в радианах (в СИ). Более строго и с учётом связи между фазой и 

частотой полную фазу следует представлять выражением  


t
ttt 0f d)()( . В силу этой связи имеет 

место «перетекание» фазовой модуляции (ФМ) φf(t) в частотную модуляцию (ЧМ) (t), поскольку изменение 
величины φf есть сама (t). Напротив, частотная модуляция (t) приводит и к модуляции полной фазы φf(t). По-
видимому, единственная существенная разница между этими двумя видами модуляции состоит в стремлении 
инженеров подчинить динамику величины φf(t) либо (t) закону изменения информационного сигнала. 

Далее пойдёт речь о возможности построения нелинейного элемента с управляемой ПХ, содержащем 
фазовый модулятор, а также о возможности и целесообразности замены фазовой модуляции на частотную.  

Нелинейный элемент на базе ФМ. Свойством изменять форму нелинейной ПХ обладают оптические 
интерферометры. Сказанное приложимо, например, к известным интерферометрам Маха–Цендера, 
Рождественского, Икеды, хотя, судя по литературе, никто в контексте этого свойства на эти приборы не 
смотрел. 

Строго говоря, этим свойством зависимости формы ПХ от формы внешнего сигнала обладают не сами 
интерферометры как оптические приборы, но совокупность последних с устройствами регулировки разности 
хода световых волн и с «анализаторами» интерференционной картины (глаз наблюдателя, фотодетектор и т.д.). 
Здесь вход устройства управления этой разностью есть вход нелинейного элемента, а выходом «анализатора» 
интерференционной картины является выход нелинейного элемента. При этом форма передаточной 
характеристики (например, сигнал управления разностью хода vs ток фотодетектора) зависит от формы 
оптического сигнала: гармонической либо более сложной, скажем, как у поля бихроматического лазера. В 
составе этого многокомпонентного нелинейного элемента с управляемой ПХ присутствует своего рода 
одновходовый нелинейный элемент с «готовой» (неуправляемой) ПХ. Это глаз наблюдателя, фотодетектор и 
т.д., который обеспечивает – в простейшем описании – возведение в квадрат и усреднение ранее 
просуммированных напряжённостей электрических полей оптических волн. 

Предположим возможность (трудноосуществимой в оптике, но реализуемой в иных областях) замены 
двух упомянутых операций (суммирования и возведения в квадрат) на одну, описываемую перемножением 
двух сигналов. Такая замена одновходового нелинейного элемента с «готовой» ПХ и сумматора на 
двухвходовый элемент приводит к синтезу формально нового нелинейного элемента, но со сходными 
свойствами. Если не ограничиваться оптикой, то, например, в радиоэлектронике выполнима замена двух 
указанных операций любой бинарной нелинейной: перемножением логическим, суммированием по модулю 2, 
операцией, осуществляемой монтажным «или» на двух диодах, когда на схему поданы аналоговые (а не 
цифровые) сигналы. Нетрудно видеть, что и исходная комбинация сумматора с одновходовым нелинейным 
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элементом представляет собой двухвходовый нелинейный элемент. С одной стороны, сказанное подчёркивает 
общность структуры нелинейных элементов, а с другой – вариативность конструкции элемента с такой 
структурой. Однако и сама структура эта, характерная для двухлучевых интерферометров, есть частный случай 
реализации общего принципа формирования нелинейной ПХ преобразователей сигналов, упомянутого выше.  

Оставаясь в рамках нелинейного элемента такой структуры и строя его на основе аналогового 
перемножителя (двухвходовой «готовой» нелинейности), получим нелинейный элемент (рис. 1), который 
функционально подобен коррелятору, поскольку здесь фазовый модулятор действует подобно регулируемой 
линии задержки в корреляторе. 

 
Рис. 1. Структурная схема нелинейного элемента, функционально подобного коррелятору. 

Здесь ФНЧ – фильтр нижних частот; УВХ – устройство выборки-хранения; для простоты считается, 
что делитель обеспечивает равенство обоих выходных сигналов входному f1(t) 

В этом нелинейном элементе высокочастотный периодический сигнал f1(t) от генератора поступает на 
вход делителя. Для простоты считается, что оба его выходных сигнала равны входному f1(t). Один из сигналов 
f1(t) после делителя поступает на фазовый модулятор, испытывая запаздывание t в нём (избыточное над 
временем распространения сигнала f1 в плече без модулятора), или, в терминах фазового модулятора, 
приобретая фазовый набег φ=2t/T, где T – период f1(t). Величина t регулируется сигналом Uin на втором 
входе фазового модулятора: t=t(Uin). Далее испытавший задержку t сигнал f1(t–t) и не испытавший её f1(t) 
перемножаются. Результат f1(t–t)f1(t) подаётся на вход фильтра нижних частот (ФНЧ). Ради простоты его 
можно считать ФНЧ первого порядка. В нём выделяется постоянная составляющая Uout, по крайней мере, если 
постоянная времени ФНЧ ФНЧT. 

На данном примере удобно демонстрировать, как возможно сменять вид нелинейности передаточной 
характеристики Uout(Uin) в системе сменой формы периодического входного сигнала f1(t). А также – с опорой на 
этот пример – рассуждать о применимости в этой задаче частотной модуляции вместо фазовой. Причём, если 
генератор периодических колебаний отделён от системы и поставляет ей сигнал f1(t) издалека, то возможно 
дистанционное управление формой ПХ. 

Нетрудно проверить, что нелинейная ПХ Uout(Uin) элемента на рис. 1 описывается выражениями  

 Uout(Uin) = Uout(Scor(t(Uin))), 

   tttftfTtS
T

d)δ()(1)δ(
0 11cor   . (1) 

Здесь Scor – автокорреляционная функция для f1(t). Как уже говорилось, предполагается, что ФНЧT. В 
противном случае, можно использовать «тактируемый» ФНЧ, если длительность его такта clock=mT, где m – 
целое. Такой ФНЧ есть устройство выборки-хранения. Оно осуществляет интегрирование согласно (1), но – по 
отрезку времени [0; clock] и выдаёт сигнал, величина которого соответствует Scor. Однако, в отличие от 
обычного ФНЧ, это сигнал дискретен по времени. Такой ФНЧ способен быть более быстродействующим, чем 
традиционный фильтр (при небольших m). 

Очевидно, что на форме зависимости Uout(Uin) отражается форма модуляционной характеристики t(Uin) 
фазового модулятора. Поскольку вид t(Uin) зависит от технической реализации модулятора, которая пока не 
рассматривается, то удобно оперировать аргументом ПХ, приведённым к величине времени запаздывания t, 
т.е. оперировать ПХ на плоскости: время запаздывания t – сигнал Uout на выходе ФНЧ: Uout(t)N0(t). 

Влияние формы сигнала f1(t) на вид N0(t) иллюстрирует рис. 2, который построен на основе вычислений 
корреляционной функции в (1). Из рис. 2 очевидно: если f1 – последовательность из прямоугольных импульсов 
(рис. 2, а, в), то нелинейность N0(t) кусочно-линейна (б, г). А если f1 состоит из отрезков прямых (д, ж), то 
нелинейность N0(t) состоит из отрезков кубичных парабол (е, з) и может быть близка к гармонической функции: 
N0(t)c1+c2cos(2t), где c1, c2 – константы. Выводы об управлении нелинейностью доказываются и 
лабораторным экспериментом (кружки́  на рис. 2, б, г) с радиоэлектронным устройством, соответствующим 
схеме на рис. 1. В целом этот пример показывает, как разнообразие форм внешнего сигнала f1(t) порождает 
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разнообразие видов ПХ N0(t). Эти ПХ N0(t) в простейших случаях на определённых отрезках аргумента 
описываются, как и обычно, неким полиномом: на рис. 2 б, г это полиномы первого порядка, на рис. 2 е, з – 
полиномы третьего порядка. Хотя полином первого порядка есть линейная функция, но ПХ N0(t), состоящая из 
набора таких полиномов, в целом является нелинейной. В более сложных случаях эта ПХ может быть такой 
нелинейной функцией, которую – лишь при работе нелинейного элемента в режиме малого сигнала – 
рационально раскладывать в ряд Тейлора, чтобы представить в привычном полиномиальном виде.   

Если нелинейный элемент (рис. 1) включён в состав некоторого устройства (например, генератора хаоса), 
в котором входной сигнал Uin модулятора зависит от времени Uin(t), то для корректной работы элемента (для 
справедливости (1)) требуется выполнить некоторые ограничения. 

Первое ограничение: скорость изменения dt(t)/dt задержки t(t) в фазовом модуляторе должна быть 
достаточно мала по модулю: 

 |dt(t)/dt|<<1. (2) 
Выполнение его позволяет пренебречь компрессией / растяжением сигнала (потока) f1(t) в результате 
прохождения через фазовый модулятор. То есть пренебречь локальными изменениями его «силы» (например, 
амплитуды, интенсивности, величины расхода потока) из-за модуляции. 

Второе ограничение: скорость изменения dφ(t)/dt фазового набега φ(t) в модуляторе должна быть 
достаточно мала по модулю: 

 |Tdφ(t)/dt|<<2. (3) 
То есть изменение фазового набега мало за период T сигнала f1(t). Выполнение его позволяет пренебречь 
искажениями формы сигнала (включая изменение его временного масштаба T) в результате прохождения через 
фазовый модулятор. Следовательно, позволяет пренебречь искажениями формы ПХ Uout(Uin) или N0(t). 

 
Рис. 2. Входные сигналы f1 (а, в, д, ж) и формируемые ими нелинейности N0 (б, г, е, з) в модели (1). Символ «» 

отражает данные эксперимента с радиоэлектронным устройством, соответствующим схеме на рис. 1 

Какое из двух ограничений является более сильным? Неравенство |dt(t)/dt|<<1 или |Tdφ(t)/dt|<<2? 
Учтём во втором неравенстве, что φ(t)2t(t)/T и получим |Td(2t(t)/T)/dt|=|2dt(t)/dt|<<2, откуда следует 
неравенство |dt(t)/dt|<<1. Очевидно, что оно совпадает с неравенством в первом ограничении. Другими словами, 
оба ограничения одинаково сильны. Условимся следить лишь за выполнением второго. В радиофизическом аспекте 
это означает: если в модуляторе форма сигнала f1(t) не искажается, то и не возникает компрессии / растяжения 
сигнала. 

Относительно зависимости t(Uin) предположим, что t(Uin)=t0+Kt(Uin–Uin min), где Kt – крутизна 
модуляционной характеристики фазового модулятора, t0 – начальная задержка (т.е. t0=t(Uin min)), Uin min – 
минимальное значение величины Uin. Тогда  

 φ(t)2t(Uin(t))/T = 2t0/T + 2Kt(Uin(t)–Uin min)/T = φ0 + K(Uin(t)–Uin min)/(Uin max–Uin min), (4) 
где φ02t0/T – начальный сдвиг фаз; Uin max – максимальное значение величины Uin(t); K2Kt(Uin max–
Uin min)/T – некий коэффициент нелинейности. Его модуль показывает максимально достижимое изменение 
(размах) фазового набега в модуляторе. В методологическом плане |K| есть количественная мера нелинейных 
свойств устройств, созданных на базе нелинейных элементов, имеющих обсуждаемый здесь принцип действия 
– см. рис. 1 и (1). К ним, например, относится кольцевой интерферометр с керровской нелинейной средой. Эта 
среда осуществляет возведение в квадрат напряжённости светового поля, усреднение результата и обеспечивает 
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фазовый набег φ(t), пропорциональный этому усреднённому результату [2]. Опыт моделирования процессов в 
этом интерферометре позволяет предположить, что в схеме на рис. 1 при подаче сигнала Uout с выхода ФНЧ с 
помощью цепи обратной связи с коэффициентом передачи  на вход фазового модулятора Uin бифуркации 
возможны, если |K|1 рад. А при наличии запаздывания в цепи обратной связи возможен динамический хаос, 
когда значения |K| составляют порядка 2,5 рад и более. 

Полезно переписать неравенство (3) второго ограничения в предположении (4): |dUin(t)/dt|<<2(Uin max–
Uin min)/(|K|T). Предположим, что организована обратная связь, как о ней говорилось выше (Uin=Uout). Тогда 
максимальный (по модулю) темп |dUin/dt|max изменения входного сигнала Uin равен таковому для выходного 
сигнала Uout, умноженному на . Оценить же максимальный (по модулю) темп |dUout/dt|max изменения величины 
Uout нетрудно из модели ФНЧ 1-го порядка (RC-фильтра). Этой оценкой служит отношение (Uout max–
Uout min)/ФНЧ. То есть |dUin/dt|max=|dUout/dt|max=(Uout max–Uout min)/ФНЧ. С учётом этой оценки и равенства (Uin max–
Uin min)/ФНЧ=(Uout max–Uout min)/ФНЧ преобразованное здесь неравенство (3) можно модифицировать к виду 
|dUin/dt|<(Uin max–Uin min)/ФНЧ<<2(Uin max–Uin min)/(|K|T). Отсюда, упрощая неравенство, нетрудно получить аналог 
второго ограничения (3) для нелинейного элемента, охваченного простейшей обратной связью: 

 ФНЧ >> |K|T/(2). (5) 

Следует сравнить это ограничение со стандартным условием корректного выделения постоянной 
составляющей фильтром, которое приведено в комментариях к (1): ФНЧT. Если считать актуальными для 
практики значения |K| порядка 2,5 рад и более, то очевидно, что условия (5) имеют силу, которая либо раза в 
три ниже, либо близка, либо выше, чем у неравенства ФНЧT. 

Такая – достаточно высокая – сила неравенства (5) значит следующее. Казалось бы, применение тактируемого 
ФНЧ, ослабляя требование выделения постоянной составляющей (заменяя условие ФНЧT на clock=mT), 
способно повысить быстродействие нелинейного элемента. Однако требование (5), обеспечивающее малость 
искажений формы сигнала f1(t) (и N0(t)), остаётся в силе. Но в него вместо ФНЧ следует поставить 
длительность такта clock. Очевидно, (5) по-прежнему ограничивает допустимый темп динамики переменных, 
ставя предел быстродействию нелинейного элемента и системы в целом. 

Тем не менее, если – в дополнение к тактируемому ФНЧ – вообразить применение некоего 
быстродействующего тактируемого модулятора фазы, то можно создать устройство с обратной связью, чьё 
быстродействие обусловлено лишь длительностью такта clock. При этом постоянного выполнения условия (5) 
не требуется. Дело в том, что такая комбинация ФНЧ с модулятором подразумевает их синхронную работу. 
Благодаря ей, фазовый набег под управлением дискретного во времени сигнала с выхода ФНЧ меняется в 
модуляторе почти мгновенно: за доли периода T, т.е. условие (5) нарушается. Затем набег не меняется в течение 
времени clock: условие (5) выполняется с большим «запасом», и ФНЧ имеет возможность точно «вычислить» 
интеграл в (1). Очевидно, что оценкой точности реального устройства, воплощающего этот принцип, может 
служить отношение указанной доли периода T к величине clock. Математической моделью работы такого 
устройства способно служить дискретное отображение вида ti+1=KtN0(ti). 

Следует подчеркнуть, что требования (5) и ФНЧT актуальны для справедливости (1) и, возможно, для того, 
чтобы устройство на рис. 1 имело ПХ в пространстве величин сигналов (было безынерционным нелинейным 
элементом). Поэтому, если стремиться всего лишь к сложности динамики в некой системе с обратной связью, то 
требование (5), как и требование ФНЧT (clock=mT) могут оказаться необязательными. Но для таких устройств 
потребуется строить другую математическую модель. Акцентируем снова: в этом случае может оказаться, что 
устройство на рис. 1 не будет иметь ПХ в пространстве величин сигналов. 

Заметим, что соотношение (5) бросает свет на нетривиальную закономерность («принцип 1»): чем более 
нелинейную систему мы хотим построить, тем ниже допустимый темп изменения динамических переменных 
Uin, оцениваемый величиной (Uin max–Uin min)/ФНЧ. То есть для заданного значения размаха (Uin max–Uin min) при 
увеличении |K| требуется увеличивать и значение ФНЧ. Экстраполируема ли эта закономерность на 
произвольный нелинейный элемент? Если принять максимально достижимую скорость изменения выходного 
сигнала элемента за некую объективную характеристику быстродействия системы, то, действительно, эта 
закономерность выглядит универсальной, причём не только для нелинейных элементов. Ведь коэффициент 
нелинейности K характеризует максимальный отклик системы при максимальном воздействии, а скорость 
изменения выходного сигнала пропорциональна K и темпу изменения воздействия (динамической переменной). 
Вероятно, в этом контексте уместно упомянуть, что, скажем, операционные усилители характеризуются не 
только граничной частотой, но и максимальной скоростью изменения выходного сигнала. 

О возможности замены ФМ на ЧМ. Ясно, что в соотношении (1) первостепенную роль играет отношение 
t/T (или набег фаз φ=2t/T), а не запаздывание t как таковое. Величина же набега φ зависит от величины этого 
запаздывания и частоты 2/T сигнала f1. Поэтому возникает идея управлять не величиной t в ФМ, а частотой  
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генератора периодических колебаний f1. Сам же ФМ – заменить постоянной линией задержки с временем 
запаздывания τ. Под величиной τ логично подразумевать задержку, избыточную над временем распространения 
сигнала f1 в плече без этой линии. С точки зрения удобства реализации, такой подход привлекателен, потому что 
управлять частотой в широких пределах зачастую легче, чем фазой. С другой стороны, при таком подходе генератор 
сигнала f1 становится непосредственно включённым в нелинейный элемент, а потому может утратиться 
дистанционное управление формой ПХ Uout(Uin) с помощью формы сигнала f1. 

Чтобы в какой-то мере сохранить это свойство, можно предпринять, например, декомпозицию генератора f1 
на два блока: генератор периодического сигнала f0 фиксированной формы с частотой, управляемой напряжением, и 
следующий за ним формирователь формы сигнала f1 из сигнала f0. При этом у формирователя есть некий вход, 
величина сигнала UF1 на котором способна управлять формой сигнала f1. Пример такого нелинейного элемента, в 
котором f0 есть периодическая последовательность прямоугольных импульсов, а двухвходовый элемент с «готовой» 
ПХ выполняет, скажем, операцию «логическое И» либо «сумма по модулю два», изображён на рис. 3.  

 
Рис. 3. Нелинейный элемент, реализующий принцип «f1ДелительФМПеремножительФНЧ» на рис. 1, 
когда (c(Uin)) изменяется достаточно медленно. Здесь ГПИ с ЧУН – генератор прямоугольных импульсов с 

частотой, управляемой напряжением, УВХ – устройство выборки-хранения 

По аналогии с рассмотрением нелинейного элемента, содержащего фазовый модулятор, здесь требуется 
оценить: 

1) в каких пределах должна меняться частота (c(Uin)), чтобы в устройствах с обратной связью и с этим 
элементом были наблюдаемы бифуркации и, возможно, хаос; 

2) с какой скоростью может меняться частота, чтобы элемент работал согласно модели (1). 

Пусть при изменении Uin в пределах [Uin min, Uin max] частота  (монотонно) изменяется в пределах 
[min, max]. Тогда набег фазы в линии задержки τ варьирует от φτ min=minτ до φτ max=maxτ. А максимально 
достижимое изменение (размах) фазового набега составляет φτ max–φτ min= (max–min)τ. По своему 
физическому смыслу разность φτ max–φτ min совпадает с модулем коэффициента нелинейности |K|. Он введён 
выше для случая применения фазовой модуляции в нелинейном элементе (рис. 1), а не частотной модуляции 
(рис. 3). Поэтому если задать некое актуальное (желаемое) значение |K| (например, упоминавшееся ранее 
значение |K|2,5 рад), то очевидно, что должно выполняться условие φτ max–φτ min=(max–min)τ|K|, или  

   (|K|/2)(Tmax/τ), (6) 
где (max–min)/min – размах частот, нормированный на минимальную частоту, Tmax2/min – максимальный 
период сигнала f1. Это неравенство превращается в равенство, когда размах частот  обеспечивает желаемый 
уровень нелинейности |K| без какого-либо «запаса». 

Из условия (6) следует некий «принцип 2»: чем большую девиацию частоты можно себе позволить 
технически, тем меньшее запаздывание τ в единицах максимального периода Tmax требуется, чтобы достичь 
заданного уровня нелинейности |K|. Например, при |K| рад из (6) вытекает условие: 2  1/(τ/Tmax). Тем самым, 
дан ответ на первый из вопросов. 

А теперь надо ответить на второй вопрос. Чтобы элемент на рис. 3 работал согласно модели (1), сигналы, 
приходящие на двухвходовый элемент с «готовой» ПХ, должны иметь близкие временные масштабы (частоты). 
То есть (t)(t–τ), или (t–τ)/(t)1, или |(t–τ)–(t)|/(t)<<1. Если принять приемлемость аппроксимации 
(t–τ)(t)–τd(t)/dt, то последнее соотношение примет вид 

 τ|d(t)/dt|/(t)<<1. (7) 

В предположении, что в системе обеспечен желаемый уровень нелинейности без «запаса», выразим 
время τ из (6) τ=(|K|/2)(Tmax/)=|K|/(min) и подставим в (7) 

 |d(t)/dt|/(t)<<min/|K|. (8) 
Здесь произведение min характеризует технические возможности генератора с частотой, управляемой 
напряжением. В целом же из условия (8) следует некий «принцип 3»: чем большую девиацию частоты можно 
себе позволить технически, тем большая нормированная скорость изменения частоты |d(t)/dt|/(t) допустима – 
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при заданном (желаемом) уровне нелинейности |K|. Но чем выше желаемый уровень нелинейности |K|, тем 
ниже допустимая нормированная скорость изменения частоты. 

Очевидно, что неравенство (8) уже объединяет ответы на оба поставленные вопроса. Теперь логично 
задуматься: какое из устройств является боле быстродействующим? Характеристику быстродействия 
нелинейного элемента на основе ЧМ, используя (8), сложно сопоставить с выводами, касающимися устройства 
на основе фазовой модуляции. Поэтому попробуем сопоставить близкие по смыслу условия (7) и (3). 

Заменой φτ(t)τ(t) соотношение (7) можно привести к виду |dφτ(t)/dt|<<(t), а выражение (3) заменой 
2/T – к виду |dφ(t)/dt|<<. Отсюда, казалось бы, вытекает, что в терминах допустимой скорости изменения 
фазового набега (разности фаз на входе двухвходового нелинейного элемента с готовой ПХ) быстродействие 
устройств на рис. 1 и рис. 3 сравнимо. Сравнимо, – но с той разницей, что в случае рис. 3 частота меняется. 
Тогда для пущей надёжности выполнения условия (7) можно (t) заменить на min. Это даже следует сделать. 
Ведь в реальных системах на базе такого нелинейного элемента комбинации скорости изменения Uin(t) и 
величины Uin(t) могут быть любыми. Следовательно, в силу зависимости величин φτ(t) и (t) от Uin(t) этот 
тезис справедлив и для комбинаций |dφτ(t)/dt| и (t). То есть условие (7) логично усилить до вида 

 |dφτ(t)/dt|<<min, (9) 
а условие (8) – до вида 

 |d(t)/dt|<<min
2/|K|, или |dφτ(t)/dt|<<τmin

2/|K|. (10) 

А для устройства на рис. 1, напротив, если фазовый модулятор и двухвходовый нелинейный элемент с 
готовой ПХ способны корректно работать при =max (благоприятный случай), то разумно выбирать =max. 
Тогда (3) примет вид 

 |dφ(t)/dt|<<max. (11) 
Впрочем, когда создать быстродействующий фазовый модулятор (модулятор для высокой частоты ) 
технически сложно, то частота  в (3) может оказаться даже ниже, чем min – неблагоприятный случай. Здесь 
возникает запрос к конструкторам и материаловедам. 

Соотношения (9), (10) и (11) выглядят логично. Действительно, они говорят о том, что быстродействие в 
нелинейном элементе ограничивается минимальной частотой служебного сигнала f1 (подобно тому как в 
системе её быстродействие ограничена инерционностью используемых компонентов). В первом случае (ФМ) 
это =max, а во втором (ЧМ) – (t)=min. Это некий «принцип 4».  

Казалось бы, сопоставление в терминах допустимой скорости изменения фазового набега можно 
завершить. Однако надо обратить внимание на разницу в величинах t(t) и τ. На них надо смотреть с учётом 
величины желаемого |K|. Напомним, что количественная мера |K| нелинейных свойств устройств на рис. 1 или 
рис. 3 показывает максимально достижимое изменение фазового набега φ или φτ. Тогда для системы на рис. 1 
должно быть φmax–φmin=(tmax–tmin)|K|, или tmaxtmin+|K|/. Например, если плечи сбалансированы (по 
времени распространения сигнала f1 в них), то tmin=0 и tmax|K|/. В благоприятном случае =max имеем 
tmax|K|/max. Ранее же для рис. 3 вывели, что τ|K|/(min). Если величина желаемого |K| обеспечивается без 
«запаса», то эти неравенства превращаются в равенства. Поделим первое равенство на второе 

 tmax/τ=1–min/max. (12) 
Из (12) видно, что время τ должно быть не меньше времени tmax. А различие между ними падает с ростом 
размаха модуляции (девиации) частоты. 

В плане быстродействия эти времена (в первую очередь τ), на первый взгляд, дают вклад в запаздывание 
отклика Uout нелинейного элемента по отношению к воздействию Uin. Однако чисто формально, если считать 
фазовый модулятор и генератор с ЧУН безынерционными устройствами, то в обоих случаях сдвиг фаз сигналов 
на входах элемента с «готовой» ПХ возникает мгновенно. Поэтому сами величины tmax и τ существенны не с 
точки зрения быстродействия систем, а лишь в плане конструктивных отличий и сложности реализации. Линия 
задержки во втором случае – постоянная, но с бо́льшим временем запаздывания τ, а в первом случае t(t) есть 
переменная величина (связанная с режимом ФМ), зато приемлемы меньшие значения tmax. 

Развёрнутые выше рассуждения о быстродействии сделаны в терминах допустимой скорости изменения 
фазового набега. Он есть «внутренняя» переменная нелинейного элемента. Поэтому желательно рассмотреть 
вопрос в терминах скорости изменения Uin(t) или Uout(t). Надо решить: как выбором величины ФНЧ обеспечить 
достаточную медленность динамики в простейшей системе с обратной связью? То есть надо получить аналог 
выражения (5). 

Для этого проведём рассуждения аналогичные тем, что выполнены в контексте получения формул (4) и 
(5). Предположим, что (c(Uin(t)))=(Uin(t))=min+K(Uin(t)–Uin min), где K=(max–min)/(Uin max–Uin min) – 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 156



крутизна модуляционной характеристики генератора с частотой, управляемой напряжением. Тогда (9) 
перепишется в виде 

 |KdUin(t)/dt|<<min/τ, (13) 
а (10) – в виде 

 |KdUin(t)/dt|<<min
2/|K|. (14) 

Снова предположим, что организована простейшая обратная связь: Uin=Uout. Используем оценку 
|dUin/dt||dUin/dt|max=|dUout/dt|max=(Uout max–Uout min)/ФНЧ и равенство (Uin max–Uin min)/ФНЧ=(Uout max–Uout min)/ФНЧ. 
Тогда преобразуем (13) к виду 

 ФНЧ>>τ, (15) 
а (14) – к виду 

 ФНЧ>>|K|/min. (16) 
Подчеркнём: в случае, когда девиация частоты обеспечивает лишь желаемый уровень нелинейности |K|, тогда 
(max–min)τ=|K|, следовательно, |τ|=|K|/min, т.е. (15) и (16) совпадают.  Этот факт подкрепляет корректность 
расчётов. 

Для сравнения неравенств (15) и (16), полученных для устройства на рис. 3, с условием (5) для 
устройства на рис. 1 перепишем (5) в благоприятном случае (=max, T=Tmin) и с учётом оценки 
t(t)tmax=|K|/max 

 ФНЧ >> |K|/max. (17) 

Соотношения (15)–(17) позволяют корректно выбирать время ФНЧ при конструировании простейших 
систем с обратной связью на базе нелинейных элементов с ФМ и ЧМ на рис. 1 и рис. 3. Такой выбор 
гарантирует работу этих элементов в соответствии с моделью (1), иллюстрируемой рис. 2. 

Напомним, что при обсуждении соотношении (5) сформулирован «принцип 1», связывающий уровень 
нелинейности системы с допустимым темпом изменения динамических переменных. Поскольку условие (16), 
справедливое для ЧМ, аналогично соотношению (17), полученному из (5), то, очевидно, что этот принцип 
справедлив и в случае ЧМ. Это подтверждает соображения об универсальности принципа. 

Если же сопоставлять соотношения (16) и (17) для устройства с ФМ и с ЧМ, то очевидно, что смена 
терминов, в которых проводится рассмотрение (смена φ(t) на Uin(t)), не отражается на справедливости 
«принципа 4», сформулированного при обсуждении (9)–(11). 

Например, для реализованного по схеме на рис. 3 макета радиоэлектронного устройства запаздывание 
составляет τ403 нс, а частота fc на трёх пределах варьировалась в диапазонах: 2,432...7,384 МГц, 
7,96...33,12 МГц, 12,72...58,88 МГц. То есть величина  составляет 2,04, 3,16, 3,63, соответственно, а 
максимально достижимый коэффициент нелинейности |K| достигает значений |τ|min: 12,56 рад, 63,66 рад, 
116,86 рад. Тогда согласно (16) время ФНЧ должно быть много больше, чем 32,43 мкс, 50,22 мкс, 57,70 мкс. На 
практике для наблюдения бифуркаций и хаоса вполне достаточно значений |K| порядка 10. Тогда можно 
технически ограничить величину  и ослабить требование на величину ФНЧ, например, до ФНЧ>>25,82 мкс, 
ФНЧ>>7,89 мкс, ФНЧ>>4,94 мкс. 

Оказывается, что в этом макете замыкание цепи обратной связи, т.е. подача сигнала Uout с выхода 
нелинейного элемента на его вход в качестве Uin, вызывало режим мультистабильности. Наличие же 
запаздывания в этой цепи (UoutUin) либо использование «тактируемого» устройства выборки-хранения 
создаёт периодические и хаотические колебания. При этом имеет место расширение спектра последних при 
использовании «криволинейной» нелинейности N0(t), а не кусочно-линейной, например, изображённой на 
рис. 2 е, а не на рис. 2 б. Это свидетельствует о предпочтительности «криволинейной» нелинейности для 
генерации хаоса. Для получения последней в УВХ дополнительно использовался переход от интегрирования по 
времени t к интегрированию по машинной переменной a la АВМ [3]. 

Выводы. В контексте выдвинутой ранее концепции управляемой и самоуправляемой нелинейной 
передаточной характеристики преобразователей сигналов предложены два варианта построения простейших 
преобразователей сигналов (нелинейных элементов). Первый из них использует фазовый модулятор 
приходящего извне сигнала f1. Второй – частотную модуляцию этого же сигнала f1, но формируемого внутри 
преобразователя. При этом разнообразие получаемых передаточных характеристик в обоих случаях 
сопоставимо, поскольку зависит от разнообразия форм сигнала f1, потенциально доступных для генерации. 
Однако в случае использования ФМ доступно дистанционное управление формой ПХ. Это имеет 
принципиальную практическую ценность. Дистанционность (в случае ФМ) выводит задачу генерации сигнала 
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f1 за рамки синтеза нелинейного элемента как такового, что облегчает конструирование, добавляя ему гибкости. 
С другой стороны, создание фазового модулятора видится более сложной задачей, чем осуществление ЧМ 
сигнала f1. Тем не менее, нелинейный элемент с ФМ потенциально более быстродействующий. 

Доказанные в статье четыре принципа вкупе с сопоставлением нелинейных элементов в аспектах 
управления, конструирования, разнообразия получаемых передаточных характеристик очерчивают границы 
аналогии между свойствами этих элементов. Эти результаты доведены до уровня практико-ориентированных 
рекомендаций для проектирования нелинейных систем соответствующего класса. Эксперименты с 
радиоэлектронными устройствами демонстрируют возможность создавать нелинейные элементы согласно 
предложенным схемам и х способность служить основой генераторов детерминированного хаоса. 
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Анализ разложения сверхкороткого импульса в зеркально-симметричной меандровой 
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В последние годы наблюдается массовое применение радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) практически 

во всех областях жизнедеятельности человека. Однако уязвимость РЭА к электромагнитным воздействиям 

может повлечь за собой нежелательные последствия, например, периодические сбои в работе важных 

установок. Одной из причин нарушения работы РЭА могут являться кондуктивные помехи, которые проникают 

в аппаратуру непосредственно по проводникам [1]. Типовым примером опасного кондуктивного воздействия 

является сверхкороткий импульс (СКИ) [2]. Это сверхширокополосный импульс малой длительности, 

имеющий как естественное, так и искусственное происхождение, воздействие которого может быть опасно для 

РЭА, особенно для критичной. Известные технические решения не дают эффективной защиты РЭА от 

подобной угрозы. Для защиты РЭА от СКИ предложена технология модальной фильтрации, основанная на 

модальном разложении импульса на импульсы меньшей амплитуды из-за разницы задержек мод. Эта 

технология может быть реализована на основе модальных фильтров (МФ) и меандровых линий (МЛ) [3]. 

Кроме того, известен подход к совершенствованию модальной фильтрации за счет использования 

зеркальной симметрии. Такой подход реализован в устройстве, названном зеркально-симметричным МФ. Он 

представляет собой 5 в поперечном сечении одинаковых и прямоугольных проводников на диэлектрическом 

слое (см. поперечное сечение на рис. 1), причем проводники 1 и 2 расположены на одной его стороне, два 

дополнительных проводника расположены зеркально-симметрично относительно проводников 1 и 2 на 

обратной стороне диэлектрического слоя, а опорный проводник 5 расположен в диэлектрическом слое на 

равном расстоянии от внешних проводников [4] (рис. 1). Зеркально-симметричный МФ примечателен тем, что 

за счет обеспечения одновременно лицевой и торцевой связей между проводниками при определенных 

параметрах позволяет получить разложение СКИ на выходе линии с близкими значениями амплитуд импульсов 

и временных интервалов между импульсами разложения (рис. 1). 

 
Рис.1 Принципиальная схема, поперечное сечение и разложение СКИ в зеркально-симметричном МФ 

Таким образом, представляется возможным исследование МЛ на основе зеркально-симметричного МФ. 

До сих пор в качестве устройства защиты такая конфигурация не рассматривалась. Между тем анализ позволяет 

выделить несколько вариантов ее схемного исполнения (рис. 2) в зависимости от соединения полувитков 

длиной l. Целью данной работы является исследование возможности разложения СКИ в зеркально-

симметричных МЛ, в которых сигнал проходит путь от генератора до нагрузки длиной 2l, т.е. по 

2 последовательно соединенным полувиткам. 
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Таким образом, рассматриваются 3 варианта витка МЛ: когда полувитками являются пары проводников, 

расположенных сверху, сбоку и диагонально (см. поперечное сечение на рис. 1). На концах 2 оставшихся 

пассивных проводниках подключены резисторы. В результате, исследуются структуры со схемами, 

показанными на рис. 2. 
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Рис.2 Принципиальные схемы соединения полувитков: 1 (а), 2 (б) и 3 (в) 

Выполним квазистатическое моделирование при l=1 м и R=50 Ом в программном продукте TALGAT [5], 

который дает приемлемую точность и не требует высоких вычислительных затрат [6]. Потери в проводниках и 

диэлектриках на данном этапе исследования не учитывались. В качестве воздействия использовался источник 

ЭДС в форме трапеции с амплитудой 5 В с длительностями фронта, спада и плоской вершины по 50 пс, так что 

общая длительность составила 150 пс (V1 на рис. 1). Поперечное сечение указанных структур представлено на 

рис. 1, где w – ширина проводников, s – расстояние между проводниками, t – толщина проводников, h – 

толщина диэлектрика, εr – относительная диэлектрическая проницаемость подложки. Моделирование 

выполнялось при s=510 мкм, w=1600 мкм, t=18 мкм, h=500 мкм, εr=4,5. 

Полученные формы напряжений на входе (узлы V2 на рис. 2 а, б и в) и выходе (узлы V4 на рис. 2 а, V6 на 

рис. 2 б и V5 на рис. 2 в), представлены на рис. 3. 
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Рис.3 Формы напряжения на входе (слева) и выходе (справа) схем: 1 (а), 2 (б) и 3 (в) 

На полученных формах напряжений наблюдается группа импульсов, задержки которых кратны 2 

погонным задержкам. На входе всех схем наблюдаются импульсы отрицательной полярности. Для схемы 1 это 

основные импульсы мод 1 и 2, а для схемы 2 это основные импульсы мод 2 и 3, в то время как для схемы 3 

оценка импульсов затруднительна ввиду их частичного наложения. Между тем на выходе импульсы 

отрицательной полярности не наблюдаются. Наличие таких импульсов можно объяснить отражениями от 

перемычки. В зеркально-симметричном МФ на всех концах проводников расположены резисторы, 

улучшающие согласование всех мод, тогда как перемычка в зеркально-симметричной МЛ ухудшает 

согласование мод. Таким образом, рассматриваемые схемы являются гибридом МФ и МЛ. 

Важной особенностью временных откликов является наличие среди импульсов с задержками, кратными 

2 погонным задержкам мод, дополнительных импульсов с задержками некратными погонным. В явном виде это 

показано только для схем 1 и 2. Однако можно предположить, что такие импульсы существуют и для схемы 3. 

Об этом можно судить по возрастанию суммарной амплитуды импульсов мод 2 и 3. 

Из анализа рис. 3 видно, что задержки дополнительных импульсов равны среднеарифметическому 

значению двух погонных задержек мод в разных вариантах. Так, для схемы 1 эти задержки равны (2τ1+2τ2)/2 и 

(2τ3+2τ4)/2, для схемы 2 – (2τ1+2τ4)/2 и (2τ2+2τ3)/2, а для схемы 3 – (2τ1+2τ3)/2 и (2τ2+2τ4)/2. В схеме 2 на входе и 

выходе наблюдаются дополнительные импульсы, пришедшие в одно время, так что их задержка принимает вид 

(2τ1+2τ4)/2+(2τ2+2τ3)/2. 

Максимальная амплитуда на выходе зеркально-симметричной МЛ для всех схем определяется именно 

амплитудой дополнительных импульсов, что является новым ресурсом для оптимизации. Исходя из этого 

полезно оптимизировать зеркально-симметричную МЛ по критериям выравнивания временных интервалов 

между всеми импульсами разложения (в том числе между дополнительными) и минимизации максимальной 
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амплитуды на выходе МЛ для увеличения ослабления СКИ. Что касается ослабления в рассмотренных случаях, 

то наименьшее пиковое значение напряжения (около 0,66 В) получено для схемы 1, и оно почти такое же, как у 

зеркально-симметричного МФ. 

Подобное разложение возможно и для других сигналов, например, для Гауссова импульса, а также для 

более сложных видов импульсов, таких как электростатический разряд [7]. Однако следует учитывать, что 

длительность разлагаемой части входного сигнала должна быть не больше разности задержек мод МФ. 

Таким образом, в работе показана возможность разложения СКИ в зеркально-симметричной МЛ из 

2 последовательно соединенных полувитков. Более детальный анализ результатов моделирования временного 

отклика полезен и будет выполнен в дальнейшем. 
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Для уменьшения напряженности электромагнитного поля на поверхности замедляющей структуры (ЗС) 

ранее было предложено использовать сверхразмерные (диаметр D много больше длины волны излучения λ) 

периодические ЗС [1]. При этом, полагалось, что селекция моды будет осуществляться за счет  взаимодействие 

электронного пучка и поверхностного поля вблизи высокочастотной границы моды TM 01 (π-тип колебаний). 

Однако выполненные авторами [1] экспериментальные исследования показали, что диаграмма выходного 

излучения была сложной и не соответствовала какой-либо одной моде гладкого волновода. Такие черенковские 

устройства получили название генераторов поверхностной волны. В силу простоты конструкции генераторов 

(однородная периодическая ЗС и трубчатый электронный пучок), они привлекли внимание многих 

исследователей и были изучены в разных диапазонах частот [2–4]. В многоволновых черенковских генераторах 

(МВЧГ) [5-7] используются двухсекционные ЗС, что позволило увеличить эффективность генерации излучения 

и улучшить селективные свойства. Более детальные исследования МВЧГ [8, 9] показали важную роль трубы 

дрейфа в работе генератора. Черенковские генераторы с двухсекционной ЗС исследовались также и в других 

работах [10, 11]. В этих исследованиях было показано, что выходное излучение состоит из совокупности 

аксиально-симметричных мод сверхразмерного волновода [10], то есть является многоволновым. При этом 

труба дрейфа существенно влияет на селекцию продольных мод [11].  

Мы продолжаем исследования МВЧГ. В настоящее время разработана электродинамическая модель на 

основе метода матриц рассеяния и проведены численные исследования односекционных периодических [12] и 

бипериодических [13] ЗС. Целью данной работы является включение в модель трубы дрейфа и исследование 

характеристик двухсекционных периодических ЗС в широком диапазоне частот для аксиально-симметричных 

мод.  

Исследуемая ЗС представляет собой, как изображено на рис. 1, гладкий волновод диаметром 2Rw, 

состыкованный с периодически расположенными диафрагмами высотой Hg и длиной Lg (период 

диафрагмирования – d), которые разделены трубой дрейфа длинной Ldr на секции из S1- и S2-диафрагм. Полная 

длина ЗС есть – LSWS = d·S1 + Ldr + d·S2. Радиус гладкого волновода Rw и высота диафрагм являются главными 

характеристиками при нахождении частоты π-вида колебаний моды TM01 и подборе отношения D/λ 

(рассматривались дисперсионные характеристики симметричных TM-мод таким образом, чтобы в область 

первого продольного резонанса TM01–моды попадал резонанс вблизи критической частоты моды TM0n, в 

которой n – соответствует целому значению D/λ).  

 

 
Рис.1. ЗС из двух периодических секций (S1 + S2), разделенных трубой дрейфа, Ldr. 

 

Вычисление резонансных характеристик сверхразмерных секционированных ЗС проводилось на основе 

метода матриц рассеяния мод круглого волновода на прямоугольной (в сечении (r, z)) неоднородности. На 

первом этапе поиска резонансных частот были построены дисперсионные характеристики бесконечных 

периодических ЗС, используя известные матрицы рассеяния на прямоугольной диафрагме в круглом волноводе 

(Rd, Td), а также матрицы рассеяния на системе диафрагм (расположенных периодически) [13]. На рис. 2a) 

показан пример расчета дисперсионных характеристик периодической ЗС для TM0n–мод при отношении D/ λ = 

8 (Rw = 34 мм, Hg = 1.117 мм, d = 3.30 мм). На рис. 2b) представлены одновременно резонансные частоты 
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замедленной моды TM01 и моды TM08, а также добротности моды TM01 вблизи пересечения резонансов TM01 – 

TM08 для трех ЗС длиной 80, 100 и 120 периодов. Расчет добротности проводился с использованием формулы:  
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где Z0 – волновое сопротивление вакуума, ε0 – электрическая постоянная, ω = 2πf – круговая частота, Pout, i – 

мощность излучения в i-ой секции, Ai,m – амплитуды волноводных мод с учетом набега фаз на неоднородностях 

и пространственного затухания, вычисляемые в модели матриц рассеяния с фиксированным числом мод (сумма 

распространяющихся и затухающих мод) Nmod. В расчетах использовалось Nmod = 72.  

Для введения трубы дрейфа в модель периодического волновода с диафрагмами и дальнейших расчетов 

резонансных характеристик выполнен учет набега фазы на длине Ldr между секциями S1 и S2. Для нахождения 

собственных (резонансных) частот и электромагнитных полей в замедляющей структуре, состоящей из двух 
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где Rd и Td – матрицы рассеяния волн круглого волновода назад и матрицы прохождения волны вперед на 

прямоугольной диафрагме соответственно. Λdr – диагональная матрица набега фазы на длине Ldr между 

секциями, а ΛLT –на длине между диафрагмами соответственно. RSi – матрицы рассеяния на всех диафрагмах в 

i-той секции (i = 1, 2), I – единичная матрица.  

 

 

Рис.2. a) Дисперсионные характеристики TM0n-мод в периодической ЗС (D/λ = 8). D = 68 мм, Hg = 1.117 

мм, d = 3.30 мм, Lg = 1.60 мм. b) Зависимость резонансных частот (fRES) TM01 и TM08 мод от высоты диафрагм 

и соответствующие добротности вблизи пересечения резонансных характеристик моды TM01 и TM08 для трех 

ЗС: 80 (сплошные кривые), 100 (пунктирные кривые) и 120 (точечные кривые) диафрагм.  

Для ЗС из 80-ти диафрагм с отношением D/λ = 8 были вычислены зависимости резонансных частот и 

добротностей от длины трубы дрейфа при частотах генерации от 34.48 ГГц до 34.52 ГГц. Исследовались ЗС 

двух типов: с секциями S1 = 20d, S2 = 60d, и с секциями S1 = 30d и S2 = 50d. На рис. 3 приведены результаты 

расчетов частоты и добротности для геометрии LSWS = 20·d +Ldr+60·d. В данной геометрии есть возрастание 

частоты продольного резонанса моды TM01 после пересечения резонанса моды TM08 на длине трубы дрейфа Ldr 

= 4 мм. Похожая картина наблюдается и для Ldr = 5.2 мм в геометрии LSWS = 30·d+Ldr+50·d, но в структуре LSWS 
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= 20·d +Ldr+60·d происходит резкий рост добротности (обусловленный взаимодействием с модой TM08) 

резонанса моды TM01, по сравнению с аналогичным ростом в другой ЗС.  

Таким образом, проведенное на основе метода матриц рассеяния моделирование резонансных 

характеристик в сверхразмерных секционированных ЗС показало сильное влияние длины секций и трубы 

дрейфа на изменение резонансных частот связанных электромагнитных волн для мод TM01 – TM08 в секциях 

различной длины, при сохранении общей длины ЗС. Небольшое возрастание резонансной частоты моды TM01 

(а также ее добротности) при Ldr > 0.4 см (место пересечения резонансных зависимостей мод ТМ01 и ТМ08 на 

рис. 3), отмеченное ранее, может быть связанно с передачей энергии от объемной волны к поверхностной волне 

моды TM01 в данной геометрии двухсекционной ЗС за счет выбранного отношения длин секций (S1/S2 = 1/3).  

 

 

Рис.3. Зависимость частоты продольного резонанса fRES от длины трубы дрейфа Ldr (верхний рисунок) 

для замедляющей структуры из 80 диафрагм (D/λ = 8, S1 = 20·d и S2 = 60·d). Соответствующая зависимость 

добротности от длины трубы дрейфа Ldr для данной ЗС из 80 диафрагм приведена на нижнем рисунке. 

Пунктирные кривые (1) и (2) соответствуют 1-ому и 2-ому продольным резонансам моды TM08 

(отсчитываемым от критической частоты данной моды), сплошные кривые – первые продольные резонансы 

моды TM01. Точечные линии – резонансы моды TM01, отсчитываемые от нулевой длины трубы дрейфа (быстро 

затухающие колебания).  

Полученные результаты будут использоваться в исследованиях МВЧГ с дополнительной секцией в виде 

дифракционного отражателя, а также при увеличении отношения D/λ. Ввиду возрастания добротности 

основной моды резонансной поверхностной волны в секционированной ЗС вблизи резонанса объемных волн, а 

также синхронизации всего объема и снижения напряженности поля возле поверхности ЗС, можно заключить о 

перспективности исследований по созданию источников электромагнитного излучения ТГц-диапазона, 

основанных на схеме МВЧГ.  
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Введение 

Микроволновые генераторы гигаваттного уровня мощности разрабатываются для исследований 

воздействия импульсов электромагнитного излучения на объекты и среды, ускорения заряженных частиц, 

радиолокации. В настоящее время можно выделить два основных направления. Первое направление связано с 

исследованием взаимодействия релятивистских сильноточных электронных пучков и электромагнитного поля в 

сверхразмерных (диаметр D  много больше длины волны излучения  ) замедляющих структурах (ЗС) и 

направлено на увеличение мощности в одном устройстве. Здесь можно отметить многоволновые черенковские 

генераторы (МВЧГ) [1, 2] и генераторы поверхностной волны [3, 4].  

Второе направление увеличения мощности излучения связано со сложением импульсов от отдельных 

черенковских генераторов на общий выход [5, 6], либо в свободном пространстве [7, 8]. В последнем случае 

возможно управление диаграммой направленности между импульсами или в течение одного импульса 

соответственно за счет сдвига фаз или частоты между элементами решетки [9]. Так как расстояние между 

рупорными антеннами много больше длины волны излучения, то диаграмма является многолучевой, а угол 

сканирования составляет несколько градусов.   

В настоящее время ведутся исследования, направленные на разработку сканирующих антенн для 

одиночных генераторов мощного микроволнового излучения [10, 11]. Общей проблемой здесь является 

электрический пробой выходных устройств.  

Целью данной работы является разработка нового метода управления волновым пучком предложенного 

ранее МВЧГ с линейной поляризацией излучения [12]. В таком генераторе используется сверхразмерная 

азимутально-неоднородная ЗС и нет необходимости в специальной антенне для сканирования. 

Электродинамический анализ предложенного подхода основан на разработанном ранее методе матриц 

рассеяния для азимутально-неоднородных ЗС [13]. Для релятивистского сильноточного электронного пучка в 

численных расчетах используется PIC модель [14]. Возможность управления волновым пучком в одной 

плоскости проверяется экспериментальными исследованиями.  

 

Теоретическая модель  

Для исследования взаимодействия поля электродинамической системы с электронным пучком 

разработана трехмерная численная модель на основе метода «частиц в ячейке». Динамика электронного пучка 

определяется интегрированием 3D уравнений движения частиц по времени в полном поле. Полное поле 

складывается из внешне приложенного магнитного поля, поля пространственного заряда и тока пучка и 

электромагнитного поля, представленного в виде разложения по собственным полям азимутально-

неоднородной ЗС многоволнового черенковского генератора. Поле пучка определяется решением трехмерного 

конечно-разностного уравнения Пуассона для скалярного и векторного потенциалов. Собственные поля ЗС 

(резонансы) определяются с помощью численной модели, с использованием матриц рассеяния. Временные 

множители собственных полей определяются решением уравнений возбуждения токами пучка с учетом тока 

смещения.  

 

Результаты численного моделирования  

Расчеты резонансов проводились для секции ЗС из четырнадцати диафрагм азимутально-неоднородного 

периодического волновода. Определены девять резонансов в интервале частоты 8.910.9 ГГц с добротностью Q 

> 70. Большинство высокодобротных мод имеет сложную пространственную структуру электромагнитного 

поля. Только у резонансов 1 и 2 распределение z-компоненты электрического поля похоже на распределение 

плотности тока пучка в азимутально-неоднородном МВЧГ. Поэтому эти два резонанса могут быть наиболее 

конкурентными в генераторе. Мода 1 похожа на замедленную гибридную моду EН11 (рис. 1). Мода 2 похожа на 

замедленную моду ТМ01 (рис. 2).  

Выполнены расчеты возбуждения резонансов ЗС из четырнадцати диафрагм пучком частиц с током 

10 кА и энергией 320 кэВ в ведущем магнитном поле 1.5 Т. Радиус пучка частиц равен 55 мм с толщиной 

1.5 мм. Пучок частиц состоит из двух секторов с угловой шириной 127 каждый. При переходе на нелинейную 

стадию формирования сгустков частиц резонанс 2 подавляется на фронте генерации. При смещенном 

положении секторов пучка по оси Y (рис. 1а) возбуждаются оба резонанса. Небольшая разница частот 

резонансов приводит к биениям суммарного поля, имеющего линейную поляризацию.  
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Экспериментальные исследования  

Эксперименты проводились на ускорителе «Синус 7М». Структура генератора и параметры 

электронного пучка были близки к используемым в расчетах. Экспериментально было получено периодическое 

изменение направления излучения с линейной поляризацией в течение импульса тока при вертикально 

смещенном пучке. Смещение электронного пучка равнялось 2 мм. Динамика распределения плотности 

мощности выходного излучения в упрощенном виде показана на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Схема распределения плотности мощности в различные моменты времени импульса генерации 

микроволнового излучения. 

 

Через 5-6 нс диаграмма направленности, соответствующая резонансу 1, сменяется диаграммой 

направленности, соответствующей резонансу 2. Распределения плотности мощности измерялись на расстоянии 

350 см от генератора. Угол поворота направления основного лепестка диаграммы выходного излучения 

составляет 12 в течение 19 нс.  

 

Заключение 

В работе предложен новый способ управления волновым пучком мощного линейно-поляризованного 

излучения МВЧГ. Разработана численная модель для исследования взаимодействия азимутально-неоднородных 

релятивистского электронного пучка и электромагнитного поля в замедляющей структуре. Показано, что при 

использовании азимутально-неоднородных периодических замедляющих структур возможна генерация двух 

резонансов на близких частотах (10 ГГц). Сложение поля двух резонансов приводит к периодическому 

изменению диаграммы направленности. Полученные результаты экспериментальных исследований МВЧГ с 

линейной поляризацией согласуются с теоретическими данными. 
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Рис. 1. Резонанс 1. а– проекция векторов 

электрического поля, б – плотность энергии 

электрического поля. Частота f=9.34 ГГц, 

добротность Q = 170.  

Рис. 2. Резонанс 2. б – проекция векторов 

электрического поля, б – плотность энергии 

электрического поля. Частота f=9.854 ГГц, 

добротность Q = 150.  
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Проблема несанкционированного слива топлива из баков грузовых автомобилей стоит как перед 

обычными пользователями, так и перед организациями. Система сигнализации о несанкционированном 

вскрытии на топливные баки большинства грузовых автомобилей не ставится. Существующие крышки с замком 

и кодом не решают полностью данную проблему. Проведенный патентный поиск показал, что существует 

устройство (патент № KR20160045345), которое позволяет некоторым образом контролировать кражу топлива 

из транспортных средств. Оно представляет собой систему и способ контроля за кражей топлива транспортных 

средств, которые активируются при обнаружении движения около крышки топливного бака. Данное изобретение 

направлено не столько на предотвращение хищения топлива, сколько на дальнейший поиск злоумышленника с 

помощью фотографий, которые отправляются пользователю.  

В большинстве современных легковых автомобилей установлены защиты от слива, но мы рассматриваем 

грузовые автомобили, у которых бензобаки находятся снаружи кузова и нет препятствий для слива топлива. Эти 

факты не раз были замечены большими компаниями, когда выяснялось, что выделенного топлива с запасом на 

маршрут не хватает доехать до места доставки. Было выявлено, что и сами водители в промежуточных точках 

сливают топливо. 

Назначение SMART крышки заключается в предотвращении самого факта хищения топлива. Вместе с тем 

оно, помимо оповещения пользователя, будет активировать звуковую сигнализацию, для отпугивания 

злоумышленника. Суть проекта заключается в создании прибора на базе платформы Arduino, предотвращающего 

слив топлива с грузовых автомобилей. В данном устройстве сигнал диспетчерам будет приходить в тот момент 

времени, когда открывается крышка топливного бака и происходит слив топлива [1-3]. Это поможет моментально 

и с точностью по времени определить момент слива и определить местонахождение грузовика с водителем. Так 

же данный способ сможет сигнализировать диспетчерам о плановой рейсовой дозаправке топлива. 

Для реализации прототипа устройства была выбрана платформа Arduino. Платформа Arduino – это простая 

в использовании открытая электронная платформа, включающая так называемые стартовые наборы разработчика 

и открытое программное обеспечение. Она предназначена для быстрого создания интерактивных электронных 

устройств. Arduino строится на базе микроконтроллеров фирмы Atmel Corporation и используется для получения 

сигналов от аналоговых и цифровых датчиков, управления различными исполнительными устройствами и 

обмена информацией с компьютером при помощи различных интерфейсов. Из предлагаемых модулей компании 

Arduino нами был выбран модуль Arduino Nano (рис. 1), так как его габаритные характеристики и цена полностью 

подходят для решения нашей задачи, а также архитектура данного модуля позволяет нам легко проводить 

модернизацию нашего устройства по сбору данных.  

 

 
рис. 1 – Внешний вид платформы Arduino Nano 

 

Процесс разработки программного обеспечения для макета смарт крышки, включает следующие действия: 

 

1. Постановка задачи; 

2. Анализ задачи и моделирование; 

3. Разработка или выбор алгоритма решения задачи; 
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4. Проектирование общей структуры программы; 

5. Кодирование 

6. Отладка и тестирование программы; 

7. Анализ результатов; 

8. Сопровождение программы. 

 

Для написания программы использовался язык программирования C++. Данное программное обеспечение 

работает на базе платформы Arduino. Вместе они представляют собой алгоритм, который:  

 Фиксирует показания датчика движения 

 При получении от пользователя сообщения, отправляет смс уведомление о постановке на охрану, при 

первом срабатывании датчика движения, пользователю отправляется сообщение, повторное срабатывание 

датчика приводит в действие звуковую сигнализацию, уведомляя пользователя. 

 При получении от пользователя сообщения, с определенным программой текстом, звуковая 

сигнализация отключается. 

 Процессом можно управлять на расстоянии, при помощи смартфона  

Схема прототипа устройства приведена на рис. 2. 

 

рис. 2 – Схема прототипа смарт крышки 

На схеме изображены: 

1 источник питания 3.7 В;  

2 USB контроллер зарядки Li-ion аккумулятора – служит для зарядки источника питания; 

3 микроконтроллер Arduino Nano – предназначен для управление всей схемы, обеспечивает обработку 

полученных данных  

4 GSM модуль SIM800L – установка сотовой связи, принятие и отправка сообщений; 

5 датчик движения – предназначен для детектирования движения; 

6 динамик – предназначен для звуковой сигнализации. 

После написания кода и разработки схемы был собран 3D макет (рис.3) и проведено его тестирование.  

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 171



 

рис. 3 – 3D макет прототипа smart крышки 

В ходе сборки макетной платы столкнулись с проблемами установки связи GPS модуля. Поскольку длина 

антенны мала, а рабочая мощность модуля не высокая были проблемы с установкой связи. Решение данной 

проблемы заключается в вынесении ее на кузов грузового автомобиля. Также была произведена регулировка 

чувствительности датчика движения. Так как при движении будут встречаться неровности на дороге, которые 

повлекут за собой ложное срабатывания датчика движения. При написании кода этот факт был учтен и прописана 

предупредительная команда. Исходя из расчета, что схема в режиме ожидания потребляет около 0,001мА/ч, 

можно предположить, что емкости в 1000мА/ч хватит на несколько суток и более. Для более дальних поездок 

необходимо устанавливать аккумуляторы с большей емкостью. 

Таким образом, в результате работы собран прототип устройства, которое позволит предотвращать 

хищения топлива на грузовиках во время дальних поездок. Собранный прототип устройства показал 

возможность реализации представленного метода. 
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С каждым годом критичность положения климатической обстановки растет. Наиболее опасными причинами 

его ухудшения являются глобальное потепление, резкая смена климата, шквальные ветры и ливни, 

опустынивание поверхности земли [1]. За последние несколько лет сильные ураганы, жара, лесные пожары 

затронули миллионы людей и причинили им большой ущерб [2]. 

Для наблюдения изменений и прогнозирования последствий необходимы данные, собираемые с отдаленных 

и труднодоступных местностей, с мест проведения промышленных работ и экологически опасных районов. 

Стоит отметить, что важна не столько точность полученных измерений, сколько динамика изменения 

отдельных параметров окружающей среды на больших площадях. Важным является и такой параметр, как 

стоимость, потому что, во-первых, для исследования больших территорий необходимы сотни таких датчиков, а 

во-вторых, стоит учитывать проблему вандализма в нашей стране. 

Также следует отметить необходимость таких устройств для эксплуатации на научных станциях, 

расположенных в важных климатических районах. Одним из примеров таких станций является научная станция 

Национального исследовательского Томского государственного (НИ ТГУ) университета Кайбасово. Такие 

устройства крайне важны для размещения в отдаленных местах на длительный период, потому что доступ 

к ним может быть ограничен в связи с сезонными природными условиями, например, паводками.  

Дистанционное зондирование является очень важным инструментом для исследования параметров почвы, 

но показания диэлектрической проницаемости будут варьироваться в зависимости от температуры почвы 

на разных глубинах. Такая задача также может быть выполнена с помощью разрабатываемого устройства. 

Следует отметить, что для этого потребуется лишь одно устройство и множество датчиков температуры почвы. 

Ни для кого не секрет, что двадцать первый век – век автоматизации и цифровизации аграрного сегмента. 

Важным этапом цифровизации является сбор и анализ климатических данных в полях. Ведь от такого 

параметра, как температуры и влажность почвы напрямую зависит количество урожая. Вновь возникает 

потребность в разрабатываемых устройствах причём в гораздо больших количествах, чем необходимо 

для научных целей. Применение в сельском хозяйстве таких устройств не ограничивается полями и угодьями, 

ведь существуют и другие способы выращивания растений, например, гидропоника. Это место, где контроль 

за состоянием климата крайне важен, поэтому гидропоники также нуждаются в большом количестве таких 

датчиков. 

Отличным примером применением датчиков является оранжерея ботанического сада НИ ТГУ. В ней 

присутствует огромное разнообразие климатов и для каждого необходим качественный контроль температуры 

и влажности окружающего воздуха, а также температуры и влажности почвы. Размещение таких датчиков 

в оранжерее позволит контролировать климат и оперативно выявлять неисправности в оборудовании климат 

контроля.  

Для решения поставленных задач необходимо своеобразное техническое решение, учитывающее множество 

факторов. Таким образом, устройство должно быть недорогим при массовом выпуске, хранить собранную 

информацию на надёжном носителе, иметь постоянные источник энергии для автономной работы 

на протяжении нескольких месяцев или года. Важным является и то, что устройства должны быть способными 

передавать данные на общий сервер, потому что отслеживание данных в реальном времени крайне важно. 

И финальным требованием к устройству является простота в эксплуатации, чтобы каждый пользователь 

без труда смог настроить и использовать данный продукт. Стоит отметить, что в НИ ТГУ уже есть опыт 

разработки подобных устройств [3]. 

 

Концепт работы устройства 

В основе функционирования устройства лежат пять базовых систем. Это системы сбора климатических 

данных, записи и систематизации данных, бесперебойного питания, заряда, а также передачи данных 

с собственной схемой питания. Блок-схема устройства предоставлена на рис.1. Система сбора данных каждые 

в 30 минут выполняет регистрацию данных, т.е. в конкретный момент времени мы измеряем атмосферное 

давление, относительную влажность и температуру воздуха, температуру почвы на заданной глубине. 

Принеобходимости можно подключить необходимый и уникальный набор датчик и система сама подстроится 

под работу с ними. Затем все данные записываются на карту памяти с временной меткой, которую формируют 

часы реального времени DS3231. Стоит отметить, что формат записи данных устанавливается пользователем, 

это может быть запись, как в таблицу, так и в текстовый файл. После записи данных на карту памяти в дело 

вступает система передачи данных. В её основе лежит приёмопередающий модуль. Система передаёт тот же 

пакет данных, что был записан на карту памяти.  
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Для бесперебойной работы устройства используется соответствующая схема питания, разделенная на два 

блока. Первый - это блок питания микроконтроллера, а второй - это блок питания приёмопередатчика, т.к. 

второй нуждается в качественном питании, которое не может обеспечить микроконтроллер. Сама схема 

питания состоит из двух импульсных преобразователей напряжения (понижающего и повышающего). 

Оба преобразователя подключены к двум аккумуляторным литий-ионным батареям типоразмера 18650 

соединёнными параллельно. Аккумулятор в дневное время суток заряжаются от солнечной панели через 

контроллер заряда. 

 

Система сбора климатических данных 

Система сбора климатических данных должна обеспечивать точный, безотказный и своевременный сбор 

данных. Первым её элементом является датчик атмосферного давления BMP280 производства фирмы Bosch 

Sensortec. Габаритные размеры датчика 2,0х2,5х0,95 мм. Диапазон измеряемого атмосферного давления 

300…1100 гПа, диапазон измеряемой температуры -40…+85 оС. Данный датчик обладает повышенной 

точностью измерения температуры ±0,01 оС (при t=25 оС), а также достаточной для наших целей точностью 

измерения давления ±0,12 гПа (при t=25 оС). Также датчик отличается выбором протокола подключения 

к микроконтроллеру (I2C или SPI) [4]. 

Следующим достаточно важным элементом является датчик относительной влажности воздуха HTU21 

производства Measurement Spec. Габаритные размеры датчика 3,0х3,5х0,9 мм. Диапазон измерения 

относительной влажности воздуха 0-100 % ОВ (относительной влажности), диапазон измерения температуры  

-40…+125 оС. Точность измерения температуры датчика HTU21 значительно ниже, чем у BMP280, поэтому 

предпочтение необходимо отдавать показаниям с датчика температуры именно BMP280. Точность измерения 

температуры ±0,3 оС (при t=25 оС), точность измерения относительной влажность ±2 %ОВ (при t=25 оС и 20% – 

80%ОВ). Одним из главных достоинств данного датчика в условиях решаемой задачи автономности является 

низкий ток потребления в режиме ожидания (0,02 мкА), а в режиме измерения 450 мкА. Относительно 

подключения датчика к микроконтроллеру всё немного хуже, чем у BMP280 – отсутствует высокоскоростное 

подключение SPI, но присутствует I2C и простое аналоговое подключение [5]. 

Одним из важнейших внешних датчиков является внешний датчик температуры почвы. В качестве такого 

датчика используется датчик температуры DS18B20 производства фирмы Dallas Semiconductor. Расположение 

датчика в защитной капсуле позволяет размещать его на разных глубинах и в местах с повышенной 

влажностью. Диапазон температуры шире, чем у предыдущих датчиков и составляет -55…+125 оС. Точность 

датчика составляет ±0,5 оС (при t=-10…+85 оС). Главное особенностью данного датчика является интерфейс, 

рис.1 Блок-схема «УСКД-365П» 
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основанный на передаче данных по одной линии, при этом на один контакт микроконтроллера может 

подключаться до 127 датчиков. Каждый датчик имеет свое индивидуальный номер и при считывании 

показаний есть возможность обратиться к конкретному датчику [6]. 

В качестве прочих внешних датчиков могут использоваться датчики влажности и кислотности почвы или же 

датчики уровня CO2. Набор датчиков уникален для каждого потребителя и зависит от требуемых задач.  

 

Система сбора и систематизации данных 

Функционал системы заключается в том, чтобы записать данные на карту памяти при этом систематизируя 

их по времени. В основе системы лежит микроконтроллер ATmega328 на платформе Arduino Nano, 

обладающий следующими параметрами: рабочее напряжение логической “1”5В, допустимый диапазон 

напряжения питания 7-12В, 14 цифровых входов/выходов (6 из которых могут использовать широтно-

импульсную модуляцию), 8 аналоговых входов, объём флеш-памяти 32 кб, оперативная память 2 кБ, 

энергонезависимая память 512 байт, тактовая частота 16 МГц от внешнего кварцевого резонатора [6]. 

Для записи на SD (Secure Digital) карту памяти используется модуль, подключаемый через протокол SPI 

поскольку его проще реализовать. Стоит отметить, что модуль нуждается в качественном питании для 

обеспечения стабильной работы логики. Модуль поддерживает чтение SD-карт с файловой системой FAT32. 

Потребляемый ток в режиме записи составляет 80 мА [7]. 

Для систематизации данных по времени используется часы реального времени DS3231 производства Dallas 

Semiconductor. В основе часов лежит кварцевый резонатор обеспечивающий точный отсчёт времени. Важно 

особенностью часов является система компенсации температурного воздействия. При повышении или 

понижении температуры происходит отклонение частоты колебаний кварцевого резонатора, поэтому его 

следует скорректировать. Именно для этого в часы встроен датчик температуры, который включен в систему 

компенсации температурного воздействия. Диапазон температуры -40…+85 оС. Точность отсчёт времени 

оставляет ±2 ppm (при t=0…+40 оС) и ±3,5 ppm (при t=-40…+85 оС). Часы реального времени подключаются с 

помощью интерфейса I2C и имеют встроенную батарею для сохранения показаний даты и времени при 

отключении внешнего питания [8]. 

 

Система передачи данных 
Функционал системы передачи данных заключается в том, чтобы своевременно и без искажений передать 

пакет данных на сервер для последующей передачи в сеть интернет. В основе системы лежит 

приёмопередающий модуль NRF24L01+ производства фирмы Nordic Semiconductor со встроенным усилителем 

и антенной. Модуль NRF24L01+ работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц – 2,525 ГГц, т.е. на частотах роутеров 

и Bluetooth устройств, т.е. такие устройства могут создавать помехи для работы устройства, но в отдаленных и 

труднодоступных местах такие помехи исключены. Модуль использует гауссову частотно-сдвиговую 

манипуляцию (GFSK). Скорость передачи данных может быть задана 250 кБ/с, 1 Мб/с или 2 Мб/с, стоит 

отметить, что, чем ниже скорость, тем дальше расстояние передачи. NRF24L01+ может работать на одном из 

126 каналов, что позволяет выбрать наименее зашумленный канал. Главным преимуществом модуля является 

низкий ток потребления и наличие двух режимов энергосбережения: режим ожидания (потребление составляет 

26 мкА) и режим отключения (потребления составляет 900 нА). Переход из режима ожидания или отключения 

в режим работы составляет 130 мкс и 1,5 мс соответственно. Потребление в режиме передачи находится в 

пределах 7,0 – 11,3 мА в зависимости от мощности излучаемого сигнала. Потребление в режиме находится в 

пределах 12,6 – 13,5 мА в зависимости от скорости передачи. Диапазон рабочих температур -40…+85 оС [9]. 

Передачи информации на сервер осуществляется посредством матричной радиосети (рис.2). Принцип 

матричной радиосети заключается в правильном размещении приёмопередатчиков, т.е. на одинаковом 

расстоянии от четырёх соседних метеостанций. Учитывая максимальную дистанцию передачи NRF24L01+ 

расстояние должно быть до 800 м. Также каждой метеостанции при установке необходимо передать её 

координаты и координаты сервера.  

Все метеостанции работают в режиме ожидания до тех пор, пока одной из них не потребуется передать 

данные на сервер. Передачи происходит в несколько этапов. Сперва метеостанция отправляет запрос на все 

модули, находящиеся в зоне приёма и принимает в качестве ответа координаты принявших модулей. Вторым 

шагом является поиск наиболее приближенной к серверу метеостанции путём просчёта длин векторов. 

Действительно, имея координаты ближайших метеостанций и координаты сервера можно вычислить наиболее 

выгодный маршрут. Третьим шагом передающий модуль начинает передачу данных в рабочей зоне, но кроме 

данных передаёт сумму всех координат ближайшей к серверу метеостанции, как своеобразный ключ. Именно 

по этому ключу ближайшая к серверу метеостанция поймёт, что сообщению адресовано именно ей. Затем 

ближайшая метеостанция начинает работать по тому же алгоритму. 

Стоит отметить, что для такого вида ретрансляции необходимо организовать временное хранилище 

принятых данных на карте памяти и реализовать процедуру удаления данных после передачи. 
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Система питания метеостанции и приёмопередатчика 

Для непрерывного функционирования необходимо стабильное питание. В качестве источника питания 

используются два литий-ионных аккумулятор типоразмера 18650 ёмкостью 2200мАч, подключенных 

параллельно, напряжение которых составляет 3,6В.  

Для питания микроконтроллера необходимо увеличивать напряжение с 3,6В до 5В с помощью 

повышающего преобразователя на базе микросхемы MT3608 от фирмы Aerosemi. Использование данного 

технического решения системы питания обусловлено высоким КПД (до 93%) [10]. Приёмопередатчик 

подключен к понижающему преобразователю постоянного напряжения (с 3,6В в 3,3В). [11]. 

 

Система заряда аккумуляторных батарей 

Главная цель системы – зарядить аккумуляторную батарею. Система состоит из контроллера заряда и 

солнечной панели. Контроллер заряда выполнен на базе микросхемы MP1405 от фирмы Linear Technology и 

поддерживает максимальный ток заряда 1А. В качестве источника электрической энергии для поддержания 

автономности системы “УСКД-365П” применялась солнечная панель мощностью 1,5Вт. 

 

Тестирование устройства 

Первый этап тестирования проходил на научной станции НИ ТГУ Кайбасово. Система сбора климатических 

данных была размещена рядом с стационарной метеостанцией для того, чтобы в дальнейшем сравнить 

показания датчиков. Тестирование проводилось в период со 2 по 4 марта 2019 года в условиях низкой 

температуры окружающей среды и воздействия осадков в виде снега. 

В ходе тестирования была выявлена следующая особенность – от нагрева солнечной батареи происходит, 

нагрев самого корпуса и показания датчика температуры становятся искаженными. Поэтому систему “УСКД-

365П” необходимо размещать в тени, при таком размещении показания всех датчиков будут актуальны. 

Следующий этап тестирования был проведен в оранжерее ботанического сада НИ ТГУ. Две системы сбора 

климатических данных были размещены в разных климатических поясах (умеренно-влажных тропиках и 

холодных субтропиках). Тестирование проводилось в течении семи дней в условиях повышенная влажность. 

При тестировании не было выявлено трудностей или недостатков. 

Третий этап тестирования составлял 21 день и проходил в городе Томск, в районе улицы Лыткина в 

условиях низких температур, воздействия дождя, снега, а также полного оледенение. Целью было проверить 

автономность метеостанции, а также проверить способна ли метеостанция пережить условия сибирского 

рис. 2 Схема матричной сети 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 176



климата. На рис. 3 изображена динамика изменения давления, по нему можно сказать, что ночью 19 апреля 

2019 года произошло оледенение, т.к. давление резко упало. В ходе тестирования система “УСКД-365П” 

проявила себя наилучшим образом, выдержав все условия сибирского климата.  

 

Результаты и выводы 

В итоге было разработано устройство сбора и передачи климатических данных способное автономно 

эксплуатироваться в условиях сибирской зимы и повышенной влажности. Было проведено тестирование 

метеостанции в различных условиях. Можно с уверенностью сказать, что метеостанция удачно прошла 

тестирование и пригодна для эксплуатации. 

Применение метеостанции захватывает широкую область научного и аграрного сегмента, потому что 

устройство выполняет простые, но необходимы для данных отраслей измерения. Стоимость устройства на 

порядок ниже, чем у конкурентов с аналогичным набором функций. 

В дальнейшем планируется модернизировать проект путем размещения всех элементов устройства на 

печатной плате, что позволит упростить ремонт устройства. Переход на микроконтроллер STM32 позволит 

расширить возможности и снизить энергопотребление. Также планируется разработать мобильное приложение 

для доступа к каждой метеостанции отдельно, чтобы проверить работоспособность и текущие показания 

датчиков. В перспективе планируется разработка сайта для хранения и отображения собранных данных в 

доступном конечному пользователю виде. 
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рис. 3 Динамика изменения атмосферного давления 
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Адаптация теории интерферометра Фабри - Перо для обработки данных 

терагерцовой спектроскопии ZnGeP2 
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Кристалл ZnGeP2 обладает большими значениями коэффициентов нелинейной восприимчивости и 

двулучепреломления, достаточными для выполнения условий фазового согласования в широких 

спектральных диапазонах [1]. Помимо этого, практическая ценность этого кристалла определяется также 

высоким порогом оптического пробоя, хорошей теплопроводностью, большими значениями температурной, 

угловой и спектральной ширин синхронизма, механической прочностью, стойкостью к повышенной 

влажности и агрессивным средам. Терагерцовый диапазон является областью дисперсии различных типов 

дипольного поглощения, определяющего потери генерируемого излучения в самом нелинейно-оптическом 

кристалле [2]. 

Важнейшими характеристиками кристалла, описывающими распространение излучения внутри 

кристалла, являются показатель преломления и поглощения. Существующая методика получения этих 

величин, применимо к кристаллам ZnGeP2, включает в себя использование терагерцового спектрометра, 

основанного на излучении ламп обратной волны (ЛОВ). Схема такого спектрометра приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1 Схема квазиоптического спектрометра СТД-21, включающего ЛОВ (1-3), набор линз и 

аттенюаторов (7,8,9,11), блок интерферометра Маха-Цендера (16-18), детектор - ячейка Голея (10), 

блоки управления (4-6) 

Все измерения проводятся при распространении излучения в открытом пространстве, без 

использования волноводов. При измерении коэффициента прохождения излучение от источника, проходит 

сквозь образец и поступает на детектор; абсолютное значение коэффициента прохождения определяется как 

отношение мощности, прошедшей через образец к мощности, проходящей этот же путь в отсутствии 

образца: 

   
  

  
       (1) 

Численные значения коэффициента пропускания получаются путем деления двух соответствующих 

массивов точек. Результат такого деления представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2 Спектр периодических осцилляций коэффициента пропускания образца ZnGeP2 

По аналогии с интерферометром Фабри-Перо, периодические осцилляции в спектре коэффициента 

пропускания связаны с интерференцией монохроматического излучения ЛОВ внутри плоско-параллельного 
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образца. а именно, коэффициенты преломления и поглощения, могут быть определены по формулам, 

описывающим пропускание интерферометра Фабри-Перо [3]. Тогда интервал  на частотной оси между 

соседними интерференционными максимумами определяется фундаментальным оптическим параметром 

материала – показателем преломления n, характеризующим распространение электромагнитного излучения 

в кристалле, а коэффициент затухания (экстинкции) k и коэффициент поглощения , зависящие от 

технологических режимов и условий получения кристалла, связаны с максимальной амплитудой 

пропускания Trmax ТГц излучения. Обозначая через d толщину образца, имеем следующие расчетные 

формулы: 

 ( )  
 

      
      (2) 

  
   (     )

 
      (3) 

где, d – толщина образца, λ – длина волны падающего на образец излучения. Коэффициенты 

преломления и поглощения материала относятся к параметрам-маркерам, характеризующим 

(определяющим) распространение электромагнитного излучения в этом материале. 

Формулы 2-3, на основании которых выполняются вычисления, являются приближенными, поскольку 

предполагают постоянство оптических характеристик для соседних максимумов и малую величину 

внутреннего поглощения материала. Такой расчет полагает также отсутствие промежуточных точек (между 

максимумами в осцилляциях (Рис. 2)), несмотря на значительный спектральный диапазон, что приводит к 

кусочно-ломанной кривой спектров показателя преломления и поглощения.  

Классическая теория ИФП предполагает малое поглощение между отражающими плоскостями или 

малую толщину (в теории интерференционных фильтров). И то и другое не выполняется для 

рассматриваемых образцов ZnGeP2. Толщина пластины монокристаллического соединения ZnGeP2 

составляет порядка 5-10 мм, а значение коэффициента поглощения для таких образцов составляет величину 

порядка 0,8 – 1,6 см
-1

 в терагерцовом диапазоне. Погрешность измерения толщины пластины сильно 

сказывается на погрешности измерений, поэтому алгоритм обработки должен предполагать возможность 

определения толщины из данных эксперимента. 

Рассмотрим прохождение плоской электромагнитной волны (рис. 3) через плоскопараллельную 

пластину ZnGeP2 толщиной  . 

 

Рис. 3 Схема многолучевой интерференции при распространении электромагнитного излучения внутри 

оптического кристалла с показателем преломления n 

Плоская волна, падающая на образец, многократно отражается от внутренних поверхностей 

пластины и частично проходит дальше в среду (воздух). Таким образом, создаются когерентные волны, 

разные по амплитуде и фазе. Пусть    - амплитуда электрического вектора падающей волны, которую 

будем считать линейно поляризованной, либо параллельно либо перпендикулярно плоскости падения. 

Полагаем, что    комплексная и ее фаза равна постоянной части фазы соответствующей волновой функции. 

Материал ZnGeP2 пластины является поглощающим, следовательно, в соответствии с законом Бугера, 

интенсивность излучения изменяется по экспоненциальному закону при проникновении в среду на глубину 

x: 

     
        ,      (4) 

где * означает комплексное сопряжение. Тогда, волны проходящие имеют амплитуды: 

         (    )
 

 ⁄    , 

             (    )
 

 ⁄ (     )
 

 ⁄        , 
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             (    )
 

 ⁄ (     )
 

 ⁄         , 

………………………………………………………… 

            (   )  (    )
 

 ⁄  (    (   ) )
 

 ⁄      (   )  ,   (5) 

где  - коэффициент отражения (отношение амплитуд отраженной и падающей волн),  - коэффициент 

пропускания (отношение амплитуд прошедшей и падающей волн),   и   - соответствующие коэффициенты 

для волны, идущей из пластины в окружающую среду,      - в общем виде, коэффициент экстинкции 

материала пластины,  - коэффициент поглощения материала пластины, характеризующий оптику основного 

вещества, - коэффициент рассеяния материала пластины, характеризующий вклад в поглощение рассеяния 

на включениях в кристалле ZnGeP2,  - порядковый номер отражения. Разность фаз в совокупности 

отраженных волн, возникшая в результате двукратного прохождения луча в пластине для случая 

нормального падения, будет определяться как: 

  
  

  
         (6) 

где,  - толщина образца,  - показатель преломления материала образца,   - длина волны падающего 

излучения. 

Величины  ,   ,  ,    связаны между собой и свойствами среды. Для каждой поляризованной компоненты 

можно записать: 

       и      ,     (7) 

поэтому: 

         ,      (8) 

где    и  - пропускательная и отражательная способности поверхностей [4] или энергетические 

коэффициенты пропускания и отражения. 

Связь между   и   описывается соотношением: 

            (9) 

При этом справедливы формулы Френеля для нормального падения [4]: 

  
  

(   ) 
 и   

(   ) 

(   ) 
.     (10) 

Тогда, для амплитуды на выходе пластинки имеем: 

      (    )
 

 ⁄    (   (     )
 

 ⁄         (     )
 

 ⁄          (   )  (    (   ) )
 

 ⁄   (   )  ) (11) 

Выражение в скобках представляет собой бесконечную сумму убывающей геометрической прогрессии. Эта 

сумма имеет предел, который выражается формулой (аналогичной формуле Эйри для интерферометра 

Фабри-Перо): 

      (    )
 

 ⁄
  

   (     )
 

 ⁄     
.    (12) 

Для интенсивности света на выходе из пластины имеем: 

     
      (    )

  
 

((   (    ))    (    )     

 
)
     (13) 

Отсюда, с учетом (9), запишем  - пропускание пластины: 

  
     

 

  
   

(   )   

(     )            

 

.    (14) 

где        - внутреннее пропускание пластины. 

Если положить    , и      

 
   (условие максимального пропускания образца), то получаем          , 

что соответствует соотношениям (3) для СТД-21.  

Условие      

 
   вследствии (6) эквивалентно выражению: 

  

  
     ,       (15) 
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где   - порядок полосы интерференции. Если в (10) положить         для двух соседних полос, получим 

формулу (2) для СТД-21. 

Более точно следует записать из (14) и (15): 

{
    (  )  

(   (  ))
 
  (  )

(   (  )  (  ))
  

(   (    ))    (    )

  ( (  )   (  )     (  )  (  ))

 (  )

  
 

 (    )

    
 

 

  

   (16) 

И тоже для минимумов: 

{
    (  )  

(   (  ))   (  )

(   (  )  (  ))    (  )  (  )
 

(   (  ))   (  )

  ( (  )   (  )     (  )  (  ))

 (  )

  
 

 (    )

    
 

 

  

  (17) 

Из соотношений (11) (12) следует, что для их разрешения относительно оптических постоянных  ( ) 

и ( ) необходимо выбрать интерполяционные уравнения. Вид кривых дисперсии показателей преломления 

и поглощения, полученных на основании предварительных экспериментов указывает на то, что в области 

400-800 мкм мы имеем дело с нормальной дисперсией, проявляющейся вдали от линии поглощения.  

В классической теории дисперсии оптический электрон в атоме рассматривается как затухающий 

дипольный осциллятор, характеризуемый определенной собственной частотой и постоянной затухания, 

которая содержит вклад, обусловленный радиационным затуханием. Решением этой задачи является 

формула Зельмейера [4], устанавливающая связь между показателем преломления и резонансными 

частотами дипольных осциляторов, с помощью которых моделируется дисперсия. Совокупность 

резонансных частот и постоянных затухания связаны с кластерами матрицы оптической среды, поэтому 

имеют вполне практическую интерпретацию [5]. Помимо этого, эта же формула дает основание 

предположить, что включения, встроившиеся в решетку, тоже создают вклад в дисперсию, поскольку 

очевидно изменяют структуру резонансных частот.  

Сама по себе формула Зельмейера достаточно сложна для организации вычислительного процесса, 

поэтому в оптическом приборостроении применяется разложение формулы Зельмейера в бесконечный ряд 

[6], записываемый в общем виде: 

                
   

 

    
 

     
 

     (18) 

Вид этой формулы служит обоснованием аппроксимации зависимости показателя преломления 

прозрачных сред от длины волны света λ конечным степенным рядом. Для описания свойств стекла в 

оптическом диапазоне с погрешностью по показателю преломления до         используется выражение: 

  (       
     

      
      

      
  )

 

   (19) 

Таким образом, математическая реализация таких вычислений в виде программного кода должна 

решать ряд существующих задач, а именно, учитывать поглощение в материале, увеличивать количество 

отсчетов для построения функциональных зависимостей показателя преломления и поглощения. Кривые 

дисперсий показателей преломления и поглощения станут более гладкими за счет увеличения количества 

расчетных точек. Алгоритм предполагает нахождения толщины образца и величины клиновидности по 

рассогласованию максимумов спектра пропускания в одном эксперименте. 
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Направленные ответвители СВЧ и устройства с их использованием широко представлены в технике как 

при создании традиционных узлов и устройств передающих и приемных трактов радиотехнических систем, так 

и при разработке новой аппаратуры СВЧ [1-5]. В технике функциональных устройств СВЧ широко 

используются направленные ответвители (НО) с трехдецибельной связью, например в балансных усилителях 

[1,4]. Остается неоднозначность в вопросе поведения устройства при разрывах и коротких замыканиях в цепях 

балластных нагрузок и (или) точках подключения 2х из 4х полюсов НО. Приводимые в [4] данные основаны на 

экспериментальных исследованиях конкретных макетов и сопровождаются комментарием, что «заранее трудно 

предсказать поведение при том или ином виде отказа».  

Целью данной работы является оценка влияния разрывов и коротких замыканиях в цепях балластных 

нагрузок и (или) точках подключения 2х из 4х полюсов НО на эксплуатационные характеристики 

функциональных устройств. Предлагается рассмотрение свойств НО отдельно от схемы использования. 

Предложены упрощенные модели в виде эквивалентных схем для разных ситуаций экстремального нагружения 

его полюсов. Исследование проводилось для выявления изменений передаточных механизмов и свойств НО. 

Для четырехполюсника, образованного из восьмиполюсника при нагружении двух пар полюсов, 

элементы матрицы обобщенных параметров рассеяния, выраженные через параметры рассеяния, измеренные в 
волноводном тракте  𝑅0 , описываются известным выражением [5]:

𝑆11
′ =

𝐴1
∗

𝐴1

[(1 − 𝑟2𝑆22)(𝑆11 − 𝑟1
∗) + 𝑟2𝑆12𝑆21]

[(1 − 𝑟1𝑆11)(1 − 𝑟2𝑆22) − 𝑟1𝑟2𝑆12𝑆21]
 ,     (1) 

𝑆12
′ =

𝐴2
∗

𝐴1

𝑆12(1 − |𝑟1|
2)

[(1 − 𝑟1𝑆11)(1 − 𝑟2𝑆22) − 𝑟1𝑟2𝑆12𝑆21]
 ,  (2) 

𝑆21
′ =

𝐴1
∗

𝐴2

𝑆21(1 − |𝑟2|
2)

[(1 − 𝑟1𝑆11)(1 − 𝑟2𝑆22) − 𝑟1𝑟2𝑆12𝑆21]
 ,  (3) 

𝑆22
′ =

𝐴2
∗

𝐴2

[(1 − 𝑟1𝑆11)(𝑆22 − 𝑟2
∗) + 𝑟1𝑆12𝑆21]

[(1 − 𝑟1𝑆11)(1 − 𝑟2𝑆22) − 𝑟1𝑟2𝑆12𝑆21]
 ,     (4) 

Рассмотрим четырехполюсник, полученный при нагружении восьмиполюсника экстремальным 

способом, то есть, обеспечивая режимы холостого хода и короткого замыкания двух пар полюсов. 

Для случая, когда коэффициент отражения 

𝑆11 = |𝑆11|𝑒
−𝑖2𝜃   ,     𝛩 = ±𝜋  .  (5) 

При наложении условия 

|𝑆11
′| = 0

уравнение (1) имеет решение относительно Rx – активного сопротивления одной (для определенности, 

входной) пары полюсов четырехполюсника: 

𝑅𝑥 = 𝑍0

1 ± |𝑆11|

1 ∓ |𝑆11|
 .  (6) 

Для случая, когда коэффициент отражения 

𝑆11 = |𝑆11|𝑒
−𝑖2𝜃   ,     𝛩 = ±

𝜋

2
 (7) 

и при наложении условия 

|𝑆11
′| = 0

 уравнение (1) имеет решение относительно Zв -волнового сопротивления тракта в котором выполняется 

это условие 
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𝑍в = 𝑍0√
1 ± |𝑆11|

1 ∓ |𝑆11|
 .  (8) 

Выражая |𝑆11| из (6) и вводя обозначение

𝑅𝑥

𝑍0

= 𝑛2  ,  (9) 

можно записать матрицу параметров четырехполюсника в тракте с волновым сопротивлением R0 для 

случая (5), (6) 

[𝑆] =

[

±
1 − 𝑛2

1 + 𝑛2

2𝑛

1 + 𝑛2

2𝑛

1 + 𝑛2
∓

1 − 𝑛2

1 + 𝑛2]

и матрицу рассеяния для случая (7), (8) 

[𝑆] =

[

±
𝑍в

2 − 𝑍0
2

𝑍в
2 + 𝑍0

2

2𝑍0𝑍в

𝑍в
2 + 𝑍0

2

2𝑍0𝑍в

𝑍в
2 + 𝑍0

2 ∓
𝑍в

2 − 𝑍0
2

𝑍в
2 + 𝑍0

2]

Сравнивая полученные матрицы рассеяния восьмиполюсника в четырехполюсном включении с 

матрицами рассеяния идеального трансформатора в первом случае [6] и четвертьволнового трансформатора во 

втором случае [7] на частоте, для которой выполняются условия (5, 7) по фазе, делаем вывод об их 

идентичности. То есть трехдецибельный направленный ответвитель, при нагружении двух пар его полюсов на 

короткое замыкание и холостой ход, превращается либо в идеальный трансформатор (нулевой электрической 

длины), либо в четвертьволновый трансформатор. Параметры, определяющие трансформирующие свойства, 

такие как коэффициент трансформации и волновое сопротивление линии, определяются соотношениями (6), (9) 

и (8) соответственно 

Рассмотрим, в частности, трехдецибельный направленный ответвитель на идеальных связанных линиях. 

Условию (5) соответствует схема «а» рисунка 1 при условии Z1=0, Z2=∞ или Z1=∞, Z2=0 в зависимости от фазы 

коэффициента отражения (при этом меняется направление трансформации). Для этих случаев справедливы 

формулы (6) и (9). Для схемы «б» на рисунке 1 справедливо соотношение (8). При этом импедансы нагрузок 

имеют значения Z1=Z2=0 или Z1=Z2=∞. В зависимости последнего меняется значение волнового 

сопротивления эквивалентного четвертьволнового отрезка линии. 

Рис.1 Варианты четырехполюсных схем включения восьмиполюсных направленных ответвителей. 
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Рис.2 Графики модулей коэффициентов отражения 1 «а» и передачи НО 1 «б» включенного по схеме «б» 

рисунка 1 и четвертьволнового отрезка передающей линии 2 «а» и 2 «б» соответственно с волновым 

сопротивлением (8), по результатам моделирования в пакете САПР СВЧ. 

Хотя вышеприведенный анализ справедлив на частотах, для которых строго выполняются требование к 

фазам коэффициентов отражения, численный расчет показывает, что в относительной полосе частот до 40% 

трансформатор на отрезке передающей линии с волновым сопротивлением, определенным по формуле (8) и 

длиной l=λ/4 , по параметрам рассеяния эквивалентен НО в четырехполюсном включении. 

Относительная полоса частот определяется соотношением 

∆𝑓

𝑓0

= 2(
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥 + 𝑓𝑚𝑖𝑛

). 

Результаты численного моделирования коэффициентов отражений (рис. 2 «а») и передачи (рис. 2 «б») 

отрезка передающей линии с волновым сопротивлением, определенным по формуле (8) и длиной l=λ/4 и 

трехдецибельного направленного ответвителя, включенного по схеме рис. 1 «б» позволяют утверждать о 

совпадении численных экспериментов по идентификации четвертьволнового отрезка передающей линии и 

направленного ответвителя в четырехполюсном включении, полученного из исходного восьмиполюсного 

направленного ответвителя при нагружении двух пар его полюсов на короткое замыкание или холостой ход. 

Описанные схемы включения могут быть использованы как самостоятельные элементы согласования и 

трансформации при проектировании. Упрощенные модели восьмиполюсников в виде трансформирующего 

отрезка передающей линии или идеального трансформатора удобно использовать при проектировании схем 

СВЧ на структурном уровне. 
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В настоящее время на основе углеродных наноструктур создается элементная база наноэлектроники и 

наносистемной техники, а также появляются новые материалы и устройства. Уникальные физико-механические 

и электрические свойства дают возможность использовать углеродные нанотрубки в качестве зондов 

сканирующей зондовой микроскопии, чувствительных элементов датчиков, проводящих каналов транзисторов, 

а также в качестве наполнителей композиционных материалов. Создание композиционных материалов с 

требуемыми параметрами в заданном месте на подложке, является актуальной задачей. 

В данной работе были исследованы зависимости комплексной диэлектрической проницаемости (ДП) 

композитов, содержащих углеродные включения от времени ультразвуковой обработки. Композиционный 

материал состоит из связующего – вододисперсионной краски и наполнителя – многостенных углеродных 

нанотрубок (МУНТ) диаметром 9,4 нм. Композиты для измерений приготавливали следующим образом. В 

навеску вододисперсионной краски добавляли наполнитель 1,0 мас. % МУНТ, затем полученную смесь 

тщательно перемешивали вручную. Затем ее помещали в стеклянную емкость и обрабатывали с помощью 

ультразвукового аппарата от 1 до 5 минут путем погружения рабочего инструмента внутрь смеси. Обработка 

ультразвуком позволяет получить однородное распределение наполнителя по объему образца. После этого 

смесь наносили слоями в виде прямоугольных стержней и оставляли на 24 часа для полимеризации. Толщина 

образцов в среднем 0,8 мм. 

Электрофизические характеристики исследовались по резонаторной методике с помощью измерительной 

ячейки – прямоугольного объемного резонатора. Измерения проводились на частоте 6,043 ГГц. Все образцы 

измерялись дважды в разные дни. Зависимость комплексной диэлектрической проницаемости от времени 

обработки ультразвуком представлена на рис. 1. 

Рис. 1 Зависимость комплексной диэлектрической проницаемости образца от времени обработки 

Из рис. 1 видно, что наблюдается небольшой рост как действительной, так и мнимой части ДП. Его 

можно объяснить равномерным распределением МУНТ внутри матрицы и появлением протяженных 

проводящих включений внутри связующего. В работе А. О. Качусовой [1] исследовался композит, в качестве 

связующего которого использовался лак. Его поведение от времени имело другой характер – наблюдался 

максимум ДП при 3 минутах. Вероятно, что у данного состава максимум будет находиться при больших 

временах обработки.  

Из источников научно-технической информации [2 – 4] известно, что формулы для расчета 

диэлектрической проницаемости (1, 2) дают погрешность в результатах измерения. На результаты влияют: 

размер экспериментально образца материла и его местоположение в полости резонатора. 
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где 
0  – сдвиг резонансной частоты, а   2/0  – изменение полуширины резонансной 

линии при внесении исследуемого образца. 

Формулы (1) и (2) получены в приближении теории возмущений, когда выполняются следующие 

условия: 1) электромагнитное поле в резонаторе не изменяется при внесении образца в резонатор; 2) образец 

должен быть в одной из предельных форм эллипсоида (длинный стержень, диск, шар, цилиндр); 3) 

используется квазистатическое приближение (однородное поле в объеме образца); 4) образец находится точно в 

пучности электрического поля; 5) образец бесконечно тонок, но имеет реальный объем. 

В ходе данной работы была определена относительная погрешность измерения комплексной 

диэлектрической проницаемости (рис. 2) с помощью экспериментального образца с известными 

характеристиками. Погрешность рассчитана из результатов расчета и эксперимента для образцов 

прямоугольного сечения, имеющих реальный объем, и смещения образца из центра полости до 5 мм по длине 

резонатора. 

 

 
Рис. 2 Зависимость относительной погрешности диэлектрической проницаемости образца от сдвига по оси z 

 

Из рис. 2 следует, что при допустимой относительной погрешности действительной и мнимой частей ДП 

не более 5 % и 20 %, соответственно, смещение образца из центра полости должно быть не более 2 мм по длине 

резонатора. 

Экспериментальные исследования проводились на оборудовании центра коллективного пользования 

Томского государственного университета «Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования 

параметров природных и искусственных материалов». 
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 Одним из массовых заболеваний, характерных для многих регионов России, является 

холодовая травма - отморожение конечности. Низкие температуры в зимнее время 

характерны для большинства российских регионов, а отдельные территории, относящиеся к 

районам Арктики, Крайнего Севера, находятся в зоне низких температур   большую  часть 

календарного года. В целом по планете отморожения составляют значительную часть 

травматических случаев [1-3], при этом медицинская аппаратура для лечения данного вида 

заболеваний отсутствует.  

 В предшествующих работах коллектива авторов был сформулирован подход к 

созданию  технологии лечения отморожений, основанный на применении нерезонансной 

микроволновой камеры [4] и СВЧ-генератора сравнительно небольшой мощности, в качестве 

которого могут быть использованы и выпускающиеся серийно аппараты микроволновой 

терапии серии «Луч» [5] или СМВИ-200 [6]. В отличие от методик использования указанных 

известных медицинских аппаратов,  где излучатели выполнены в виде односторонних 

аппликаторов, согревающих локальную область человеческого тела, предложно производить 

отогрев пораженной конечности в замкнутой микроволновой камере, где прогрев можно 

осуществлять одновременно по всему отогреваемому объему.  Используемая частота 

излучения - 2,45 ГГц является разрешенной для медицинских применений согласно ГОСТ Р 

51318.11-2006. Во избежание нежелательного облучения остальных органов пациента и 

обслуживающего персонала камера оснащена экранирующим рукавом. Эффективность этого 

подхода была убедительно показана на животных (кролики): прогревом маломощным СВЧ 

излучением в микроволновой камере полностью восстановлена деятельность сосудов 

отмороженной конечности[7] . 

 Вместе с тем, при переходе к более крупным объектам, каковыми являются конечности 

человека (рука, нога), становятся существенными вопросы возможной неравномерности 

распределения электромагнитного поля в отогреваемом объеме конечности и, как следствие – 

возможный недогрев, или  перегрев ее отдельных локальных участков.  В ограниченном 

хорошо проводящим материалом объеме, при его габаритных размерах, превышающих 

половину длины волны возбуждающих электромагнитных колебаний,  возможны  различные 

типы резонансных мод, для которых характерны  пространственно разнесенные максимумы и 

минимумы напряженностей электрического и магнитного полей [8]. При внесении в такое 

неоднородное поле малого, по сравнению с длиной волны, объекта, эта неоднородность 

электромагнитного поля не столь существенна. Но при расположении в камере объекта, 

размеры которого сопоставимы, либо превышают длину волны возбуждающих колебаний, в 

его объеме также образуются локальные неоднородности поля. 

Для решения вышеперечисленных вопросов целесообразно привлечь как теоретические 

подходы, так и экспериментальные, в основу последних, по-видимому, следует положить 

использование диэлектрических фантомов, имитирующих отогреваемую конечность. Что 

касается теоретического описания камеры с расположенным в ней фантомом, то здесь следует 

отметить сложную для аналитического описания конфигурацию: камера представляет собой 

прямоугольный параллелепипед, а фантом конечности в простейшем варианте представляет 

собой диэлектрический однослойный, или многослойный цилиндр Такого рода сочетания 

прямоугольных и цилиндрических координатных поверхностей при задании граничных 
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условий значительно осложняют аналитическое решение. Поэтому для построения 

распределения полей в фантоме в данной работе предлагается использовать методы 

численного моделирования с применением программы CST Studio, позволяющей в широких 

пределах варьировать геометрические и электрофизические параметры моделирующего 

конечность цилиндрического фантома. Численное моделирование влияние 

электрофизических параметров (комплексной диэлектрической проницаемости материала) 

цилиндрического образца на распределения электрических полей внутри металлической 

полости проводилось при помощи пакета прикладных программ CSTStudio. В качестве 

полости использовалась прямоугольная область размером AxBxC, а также цилиндрическая 

область диаметром D, являющаяся продолжением образца и выступающая из прямоугольной 

области на расстояние L (рис.1). Этот проводящий цилиндр моделирует защитный рукав, 

расположенный на выходном отверстии камеры. 

 

  

Рис. 1 Прямоугольная проводящая полость и частично погруженный в нее 

цилиндрический диэлектрический образец – математическая модель микроволновой камеры с 

фантомом конечности. 

 

 Моделирование возбуждения полости электромагнитным полем осуществлялось с 

помощью четвертьволнового (λ/4) штыря, представляющего собой окончание центрального 

проводника коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50Ом, штырь (на рис.1 не 

показан) расположен на торцевой стенке камеры, противоположной входному отверстию.  

 Описанная модель позволила исследовать распределение электрического и магнитного 

полей в объеме фантома и вне его при различных значениях действительной и мнимой 

компонент диэлектрической проницаемости среды, заполняющей фантом. На рис. 2 показаны 

примеры распределения полей вдоль продольной оси фантома в объеме камеры и вне ее для 

двух различных значений проводимости диэлектрического заполнения цилиндра (σ=1 S/m,  

σ=0,1 S/m). 
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Рис.2 Распределение электрического поля вдоль продольной оси фантома при различных 

значениях его объемной проводимости. 

 Важными результатами здесь являются возможность сильной неоднородности поля при 

малых потерях в объеме фантома, а также значительные амплитуды поля в зоне расположения 

излучателя (расположен на правой стенке камеры (z = 500mm).  

 В данной модели можно рассматривать и включение «многослойного» фантома, 

внешний слой которого моделирует кожно-жировую ткань, а внутренние - мышечную и 

костную.  На рис. 2 приведен пример распределения напряженности электрического и 

магнитного полей вдоль горизонтальной оси в центральном сечении камеры  с двухслойным 

(мышцы, жир) цилиндром. Видны «стоячие волны» и в камере, и  в объеме фантома.  

 

Рис. 3  Распределение электрического поля вдоль горизонтальной оси ОХ в плоскости в 

центре прямоугольной полости 

Существенно, что во всех исследованных моделированием случаях наблюдалось 

неравномерное распределение электромагнитного поля в объеме фантома. Причем, 

неоднородность отражает два физических явления: скин-эффект, вызванный значительной 

проводимостью фантома в зоне, соответствующей мышечной ткани, и модовые вариации 
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напряженности, вызванные уже отмеченным выше эффектом «стоячих» волн, амплитуду и 

пространственную картину которых определяют граничные условия на поверхностях фантома 

и камеры, и способ возбуждения того или иного типа колебаний в микроволновой камере. 

  Скин-эффект приводит к значительному снижению напряженности поля в объеме 

фантома по сравнению со значениями напряженности в пространстве вне его, причем в 

приповерхностной области фантома, моделирующей кожно-жировой слой, напряженность 

поля сравнительно высока. Значительного перегрева, по сравнению с объемом, здесь  ожидать 

не стоит, поскольку проводимость жировой ткани значительно меньше, чем мышечной, кроме 

того, температуру поверхности фантома несложно контролировать (в отличие от его 

внутреннего объема). Тем не менее, из полученного расчетного результата следует 

целесообразность дополнительных  мер по охлаждению поверхностного слоя конечности в 

процессе ее отогрева. 

   Неоднородность распределения напряженности поля, связанную с его модовой 

структурой, можно уменьшить применением подвижного диссектора (переизлучателя), 

препятствующего возбуждению только одного фиксированного пространственного 

распределения полей, способствующего непрерывному смещению максимумов и минимумов  

поля в пространстве камеры и в объеме фантома конечности.  

  Таким образом, применение  численного моделирования позволило получить описание 

картины СВЧ поля в цилиндрическом диэлектрическом фантоме, моделирующем конечность 

человека  и  предложить варианты  совершенствования устройства и методики отогрева 

холодовой травмы.  

 Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности НИ 

ТГУ. 
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В настоящее время материалы, эффективно взаимодействующие (поглощающие, отражающие) с 

электромагнитным излучением (ЭМИ), находят все более широкое применение в СВЧ электронике (снижение 

радиозаметности военных объектов, создание безэховых камер, для осуществления электромагнитной 

совместимости), в экранировании рабочих мест и биологических объектов от СВЧ излучения, в защите 

информации [1,2]. К радиопоглощающим материалам имеется ряд требований, таких как широкополосность, 

низкий вес, согласованность со свободным пространством, что достигается градиентными или многослойными 

конструкциями [1]. Разработка методов моделирования и построения многослойных покрытий и экранов 

является актуальной задачей. В различных отраслях производства активно развиваются технологии 3D печати. 

Представляет интерес применить технологию 3D печати для изготовления радиоматериалов с заданными 

электромагнитными свойствами. 

Данная работа посвящена исследованию спектров электромагнитного отклика волны СВЧ диапазона от 
двухслойного образца, изготовленного с заданными параметрами в интервале частот от 10 МГц до 18 ГГц. 

Для изготовления многослойного образца с заданными параметрами нужно провести компьютерное 

моделирование образцов по электрическим характеристикам исходных материалов (спектры комплексной 
диэлектрической проницаемости). 

Компьютерное моделирование позволяет ускорить процесс создания материалов, эффективно 

взаимодействующих с ЭМ излучением, или требуемого устройства СВЧ с минимальными финансовыми 
затратами. В основе моделирования электромагнитных характеристик электродинамических систем лежит 

численное решение уравнений Максвелла в интегральной или дифференциальной форме [3]. 

Для численного решений уравнений Максвелла применена программа электромагнитного 
моделирования CST Microwave Studio. Используемый метод расчета при моделировании – Frequency Domain 

Solver – это метод конечных разностей в частотной области, он позволяет проводить расчет резонансных 
устройств, периодических сред и сред с потерями. 

Проведено измерение комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) исходных материалов в 

диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц, откуда видно, что у ABS пластика спектр (рис. 1) аналогичен спектрам 
диэлектрических материалов, а спектр у ABS пластика c содержанием углерода (рис. 2) – спектрам материалов 

с металлическим типом проводимости, где ε’ – действительная часть, а ε” – мнимая часть КДП: 
 

ε = ε’ + iε”. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Спектр комплексной диэлектрической 
проницаемости диэлектрического пластика 

Рис. 2 Спектр комплексной диэлектрической 
проницаемости пластика с содержанием углерода 

 

По измеренным спектрам исходных материалов был проведён компьютерный расчёт двухслойных 

образцов, у которых первый слой из ABS пластика, а второй – пластик conductive. В ходе моделирования 

проводилось несколько расчетов коэффициента отражения от материалов с различными толщинами слоев с 

шагом в 1 мм до максимального значения толщины всего двухслойного образца в 10мм. Среди получившихся 

расчетов была выбрана одна конструкция с толщинами первый слой 1 мм и второй – 4 мм. Данный конструктив 

выбран так как величина коэффициента отражения в диапазоне частот от 10 ГГц до 13,5 ГГц находится по 

уровню не более –10dB. Данная модель была выбрана для изготовления с помощью 3D принтера Prusa i3. В 

государственной комиссии по радиочастотам существует таблица распределения полос частот между 
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радиослужбами РФ, из которой видно, что данный диапазон применяется для радиолокационных систем, 

радиоастрономических, радиовещательных и требует помехозащищенности [4]. 

На векторном анализаторе цепей Р4М-18 фирмы «Микран» по схеме «на проход» измерен ЭМ отклик 
от изготовленного образца, и полученные результаты сопоставлены с расчетными (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Результаты расчета и экспериментальных измерений ЭМ отклика изготовленного образца 

(S11 – отражение со стороны слоя с содержанием углерода, S22 – отражение со стороны диэлектрического 

слоя) 
 

Из проведенного исследования двухслойной конструкции видно, что расчётные значения S-параметров 

совпадают по частоте с измеренными на практике, однако наблюдается несоответствие по амплитуде. Это 

обусловлено тем, что в расчёте используется идеальная модель образца (плоскопараллельные границы 

разделов, нет неоднородностей внутри), на практике же сложно добиться плоскопараллельности границ раздела 

внутри образца, также могут присутствовать при печати неоднородности внутри, например, мелкие пузырьки 

воздуха. 
Проведя расчет и экспериментальное измерение ЭМ отклика от двухслойных конструкций можно 

сделать вывод, что при направлении волны сначала на слой с меньшей КДП мы получаем меньшее отражение, 

чем при направлении волны на слой с большим значением КДП, что подтверждено теорией по многослойным 
материалам [5]. 

Результаты расчета двухслойных конструкций в программе CST Microwave Studio позволили нам 

получить материал с заданными свойствами для указанных электромагнитных характеристик. Отличие же 
результатов расчета от результатов эксперимента наблюдается в амплитуде коэффициента отражения, его 

можно убрать, изготовив более качественный образец 3D принтером. 

Измерение ЭМ отклика проводилось на оборудовании ЦКП «Центр радиоизмерений ТГУ» 
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Непрерывное развитие науки и техники в современном мире ведет за собой повсеместное внедрение 
продуктов электротехники во все сферы жизнедеятельности человека. При этом из-за стремления 

интегрировать всевозможные функции различных устройств в одно, составные части данных приборов 

приобретают все более сложное строение, при этом их размеры не увеличиваются, а зачастую уменьшаются. 
Наглядным подтверждением данного процесса является непрерывный рост количества транзисторов, 

размещаемых на кристалле интегральной схемы, что нашло свое отражение в так называемом «законе» Мура. 

Современные интегральные микросхемы (ИМС) имеют высокую плотность размещения конструктивно 
неразделимых и электрически соединенных элементов, компонентов и кристаллов, которые по требованиям 

к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации рассматриваются как неделимые. Данные аспекты вызывают 

проблемы, связанные не только с усложнением самого процесса производства элементов микроэлектроники, 

но и с контролем качества выпускаемой продукции (анализ работоспособности, выявление брака).  
Преодоление проблем, связанных с контролем технологического процесса, ведет к низкому проценту брака, 

снижению временных затрат на каждую выпускаемую единицу, а также уменьшение итоговой стоимости 

производства.  

В настоящее время можно выделить несколько «классических» методов контроля – это пооперационный 

контроль, визуальный контроль и контроль электрических параметров [1-2]. Рассматривая как объект 

исследования интегральные микросхемы стоит понимать, что они содержат большое количество 

конструктивных элементов – множество проводников и их пересечения, межслойные переходы, 
непосредственно сами компоненты (бескорпусные диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы, 

малогабаритные индуктивности и трансформаторы) и их выводы. Всё это практически исключает полноценный 
контроль всех элементов по электрическим параметрам вследствие высокой трудоемкости. В связи с этим, 

активно задействованы оптические методы контроля. К примеру, используют микроскопы с высоко кратным 

увеличением для оценки состояния поверхности, определения избыточного или недостаточного травления, 

изменения толщины окисного слоя, правильности перехода и пористости окисного слоя. Так же используются 

сканирующие электронные микроскопы, позволяющие получить топографический рельеф интегральной 

микросферы, выявить дефекты дорожек, частицы пыли, проколы в окисном слое и царапины на тонком слое 

металлизации. С помощью электронных микроскопов можно получить контрастные изображение компонентов 

ИМС, находящихся под напряжением (к примеру резистор имеет градиентный переход от темного на одном 

конце до светлого на другом), принимая изображения исправных компонентов за эталон, появляется 

возможность методом непосредственного сравнения выявить дефектные элементы. Для оценки термических 
профилей (рассеяния тепла и мощности) с выявлением перегретых участков используют инфракрасные 

сканирующие микроскопы. Аналогом данных микроскопов можно считать термографические системы на 

основе использования термочувствительных красок - нанесенные на поверхность интегральной микросхемы, 

поставленной под нагрузку, термочувствительные краски окрашиваются в различные цвета, что позволяет, 

наблюдая ИМС под микроскопом, фиксировать изменение температуры с точностью до 0.5° С. 
Также используется металлографический анализ, заключающийся в обследовании поперечных или косых 

шлифов, что позволяет выявить их внутреннюю структуру и обнаруживать не смоченные при пайке участки, 

проплавления, микротрещины, раковины, поры, интерметаллические включения, следы диффузии припоя 
по границам зерен. 

В последнее время активно используется рентгеновская дефектоскопия. В более простых вариантах она 

позволяет с помощью расходящегося пучка обнаруживать внутренние дефекты и дает достаточную 
информацию о надежности соединений. Однако существуют работы [3] описывающие процесс получения 

полноценной трехмерной модели структуры ИМС, данный метод получил название рентгенографическая 

компьютерная томография (ptychographic X-ray computed tomography - PXCT). Данный метод основан на 

выделении структурных объектов ИМС за счет разности объемных плотностей, т.е. зная заранее из чего состоит 

та или иная микросхема (зная электродинамические свойства используемых материалов), можно 

идентифицировать составные компоненты ИМС. Процесс составления трехмерной картины выглядит 

следующим образом – первым делом необходимо собрать данные об свойствах материалов, используемых в 

образце, вторым этапом идет непосредственная рентгенографическая компьютерная томография (объект 

должен находится в свободном пространстве, а также иметь вращение), после чего следует калибровка 

полученных данных и идентификация микроэлектронных компонентов (путем сопоставления полученных 
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значений с эталонной базой данных), затем идёт построение двумерной модели исследуемого участка ИМС, в 

конечном итоге путем компоновки полученных результатов создается трехмерная модель. 

В данной работе в качестве функциональной установки предлагается использовать спектрометр 

терагерцового диапазона СТД-21. В качестве источника излучения используются непакетированные лампы 

обратной волны, которые обеспечивают перекрытие частотного диапазона от 60 ГГц до 1,5 ТГц. Основным 

достоинствами данного источника является возможность выбора нужной частоты и стабильность генерации. 

Однако нелинейная выходная характеристика зависимости мощности от частоты приводит к высокой разности 

проникающей способности практически смежного по частоте излучения. Благодаря тому, что множество 

материалов имеет свои характерные спектры в данном диапазоне частот, идентификация компонентов 

интегральной микросхемы будет происходить путем анализа полученных результатов сканирования и 

сравнения с заранее подготовленной базой данных. Так как данная установка рассчитана для точечного снятия 
электродинамических характеристик предполагается использования модуля перемещения в двумерном 

пространстве Рис. 1 (присутствует возможность задавать шаг и скорость перемещения). 
 

  
а) б) 

Рис.1 Модуль позиционирования для объектов с максимальными габаритами: 
 а) 400x400 мм; б) 40x40 мм. 

 При возникновении проблем, связанных с разрешающей способностью при необходимости, 

присутствует возможность использования дополнительного фокусирующего элемента, выполненного в виде 

кубического субдлинноволнового объекта. Повышение разрешающей способности фокусирующей системы 

можно видеть на Рис. 2. 

   
a) б) в) 

Рис. 2. а) Изображение тестового образца с металлическими полосками; Результат визуализации матрицы 

распределения интенсивности прошедшего электромагнитного излучения в двумерной плоскости с (б) и без 

использования фокусирующего элемента (в). Оттенки серого характеризуют уровень сигнала с детектора 

в абсолютных единицах. 
 

 В качестве детектора используется акустооптическая ячейка Голея, характеризующаяся высокой 

чувствительностью и помехоустойчивостью. Как итог получается метод неразрушающего (неинвазивного) 

контроля, имеющего свои достоинства, главным из которых является безопасность используемого вида 
излучения относительно рентген излучения при достаточной разрешающей способности. 
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В исследовании климата в настоящее время особое внимание уделяется изучению арктической зоны, 
основанное на происходящих там процессах, оказывающих существенное влияние на климат планеты, таких 
как: таяние вечной мерзлоты и связанная с этим эмиссия углеводородных газов в атмосферу. Информация о 
влажности почвенного покрова позволяет анализировать происходящие изменения. Особое значение 
приобретает вопрос мониторинга поверхности земли методом дистанционного зондирования благодаря 
возможности наблюдения за обширными территориями и быстрого считывания информации о состоянии 
почвы. Для решения этой задачи на начальном этапе проводятся лабораторные исследования зависимости 
диэлектрической проницаемости почвы от температуры и влажности. Несмотря на то, что существует большое 
количество работ, связанных с этой проблемой, и предложено несколько моделей, связывающих 
диэлектрическую проницаемость и влажность для различных видов почв, вопрос остается открытым 
относительно арктических почв и торфов, богатых органическими соединениями. В связи с этим, работа 
является востребованной для осуществления исследований гидрологического состояния вечной мерзлоты с 
помощью аппаратов дистанционного зондирования.  

Экспериментальное исследование проведено для образцов, взятых на Васюганском болоте во время 
экспедиции на научно-исследовательскую базу «Ханымей» Томского государственного университета в Ямало-
Ненецком автономном округе. Они представляют собой торфы с разной глубины залегания, отличающиеся 
разной степенью разложения растительных остатков и однородности. Был применен метод измерения 
диэлектрической проницаемости материалов в коаксиальной линии с использованием векторного анализатора 
цепей PNA E8363B. Для измерения температурных характеристик коаксиальная измерительная ячейка 
помещалась в камеру тепла-холода ТХК80 фирмы TESTA. Исследования проведены в диапазоне температур от 
+40 до –30о С. Структурная диаграмма установки представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Экспериментальная установка 

Климатическая камера тепла-холода Testa THC 80 имеет внутренний объём в 80 литров, а так же два 
технологических отверстия по бокам для подвода коаксиальной линии, подключаемой к измерительной ячейке; 
рабочий диапазон камеры от – 70 до + 100о С, нестабильность поддержания установившейся температуры – не 
более 0,5о С, максимальная скорость изменения температуры 3о С / мин [1]. Камера получает команды и 
предоставляет сведения о температуре внутри объёма благодаря специальному программному пакету TESTA, 
который может быть запущен как на встроенном в камеру промышленном компьютере, так и на любом другом, 
объединённым с камерой в локальную сеть посредством кабеля Ethernet. 

Векторный анализатор цепей Agilent E8363B серии PNA отличается довольно высокой скоростью 
проведения измерений, охватывает диапазон частот от 10 МГц до 40 ГГц и имеет широкий спектр 
возможностей коммуникации с другими устройствами посредством интерфейсов LAN, COM и GPIB.  

Распределение температуры внутри рабочего объёма камеры неравномерно и может отличаться от 
температуры измерительной ячейки с образцом, а получение данных о текущей температуре с собственного 
датчика камеры любыми сторонними программами крайне затруднительно. Так же экспериментально было 
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установлено, что скорость изменения температуры в объёме камеры сильно разнится со скоростью 
установления температуры образца внутри измерительной ячейки и скоростью изменения температуры 
внешней поверхности ячейки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Изменение температуры внутри и вблизи образца 

В связи с этим, в установку были добавлены дополнительные средства контроля температуры, а именно 
термисторы EPCOS B57861-S 103-F40, работающие совместно с Arduino-совместимой платой на 
микроконтроллере ATmega328p, выступающей в роли АЦП. Использованные термисторы обладают 
сопротивлением 10 кОм при комнатной температуре и имеют заявленную 1% точность. Рабочий диапазон 
данных термисторов составляет от – 55 до 155о С, что полностью покрывает температурный диапазон 
проводимых измерений и практически полностью – диапазон работы климатической камеры. Подобное 
решение позволяет использовать до 6 термисторов одновременно, однако, для текущей задачи такое количество 
избыточно, и мы ограничились лишь тремя термисторами, закрепляемыми на измерительной ячейке. Такое 
расположение датчиков обусловлено тем, что данные о температуре внешней поверхности ячейки подходят для 
контроля за температурой больше, чем данные о температуре воздуха в объёме камеры, т.к. вид зависимости 
более приближен к зависимости температуры внутри ячейки с образцом. 

Для обеспечения взаимодействия между всеми элементами и автоматизации серий опытов по измерению 
S-параметров была разработана управляющая программа в среде LabVIEW на базе VISA-библиотек. Выбор 
данной среды разработки обусловлен низким порогом вхождения – процесс разработки простейших алгоритмов 
зачастую схож с конструктором благодаря обширному набору готовых решений для ряда операций (т.н. 
«виртуальных приборов»), размещенных на официальном сайте National Instruments [2] в виде «библиотек 
драйверов» для более чем 6000 популярных устройств. Библиотеки VISA в свою очередь обеспечивают 
взаимодействие в реальном времени между создаваемыми алгоритмами и реальными устройствами, не требуя, 
в общем случае, от разработчика специфических знаний принципов работы интерфейсов (GBIP, LAN, USB, 
COM) и протоколов связи для подключенных измерительных устройств. 

Таким образом, было создано программное обеспечение, которое позволяет обеспечить взаимодействие 
и синхронизацию работы приборов, участвующих в эксперименте, а именно климатической камерой TESTA 
THC 80 и векторного анализатора цепей Agilent PNA E8363B, изначально такого взаимодействия не 
подразумевающих. 

Принцип работы программы таков: указываются значения температуры, при которых требуется снять 
частотные зависимости, а так же время, требуемое для установления температуры внутри ячейки (было 
определено экспериментально и в общем случае составляет порядка 30 минут для разницы температур в 15 
градусов Цельсия). На основе этих значений формируется предустановка для загрузки в программный пакет 
TESTA, задающая режимы работы камеры. После запуска установки в процессе работы программа, отслеживая 
температуру термисторов, закреплённых на измерительной ячейке, ожидает приближения их средней 
температуры к какому-либо значению из заданных перед запуском, а при совпадении – считывает комплексные 
S-параметры с векторного анализатора и сохраняет их в файл. На основании теории прохождения волн в 
слоистых средах [3] определена связь коэффициентов прохождения и отражения с диэлектрическими 
характеристиками образца. 
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Частотная характеристика, представленная на рисунке 3, была получена для почвы, взятой с глубины 
залегания 22-27 см. Исследование проводилось при весовой влажности 1,964. На частотной зависимости 
наблюдается уменьшение коэффициента прохождения (S12) с понижением температуры до –5о С, пока вода в 
почве находится в жидком состоянии. Значения S12 резко увеличиваются при замерзании влаги в почве. Это 
говорит о том, существует возможность различать мерзлую и талую почву с помощью микроволнового 
электромагнитного излучения и оценивать ее температуру. Такие алгоритмы разработаны для минеральных 
почв, однако почв для арктической зоны, богатых органическими соединениями, есть особенности. 

 

 
Рис.3 Частотная зависимость коэффициентов прохождения через образец торфа при разных температурах 

На рисунке 4, а представлена температурная зависимость коэффициентов прохождения для образцов  
торфа с повышенной влажностью на разных частотах электромагнитного излучения. При повышении и 
понижении температуры наблюдается гистерезис. Обращает на себя внимание и тот факт, что характер 
поведения коэффициентов прохождения более выражен при измерениях в верхней части исследуемого 
диапазона. 

 

 
Рис.4 Температурная зависимость коэффициентов прохождения через образец торфа на разных частотах (а) 

и при разных влажностях (б) 

На температурной характеристике (рис. 4, б) для частоты f = 5,2 ГГц мы наблюдаем поведение 
коэффициентов прохождения для образцов почв с разным содержанием влаги. Для сухой почвы с весовой 
влажностью 0,102, коэффициент прохождения велик и мало зависит от температуры. При рассмотрении почвы 
с повышенной влажностью коэффициент прохождения понижается с увеличением температуры, отчетливо 
видна область фазового перехода – резкое изменение коэффициента прохождения. 

Те же особенности при изменении температуры проявляются на температурной зависимости 
диэлектрической проницаемости торфа, изображенной на рисунке 5. Явно видна область фазового перехода. 

а) б) 
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Данная область относится к температуре ниже нуля. Это естественно для почв, так как влага, находящаяся в 
связанном состоянии с почвой отличается от воды в чистом виде, замерзающей при нуле градусов Цельсия. 
Также наблюдается гистерезис. С понижением температуры мнимая часть диэлектрической проницаемости 
возрастала, затем резко понизила свои значения, так как поглощательные свойства уменьшились в связи с 
замерзанием влаги в образце. Действительная часть диэлектрической проницаемости, с понижением 
температуры не менялась, а при температуре замерзания почвы, повысила свои значения по той же причине. 

 

 
 

Рис.5 Температурные зависимости диэлектрической проницаемости образцов 
 

В заключении можно отметить, что значения диэлектрической проницаемости имеют зависимость от 
влажности и температуры. Наблюдается явление гистерезиса и область фазового перехода. Полученные 
экспериментальные данные позволят построить модель диэлектрической проницаемости, учитывающую 
влажность и температуру для торфов. Предстоит выявить точную температуру, при которой замерзает вода, 
находящаяся в связанном состоянии с почвой, а также изменение температуры замерзания с глубиной 
залегания торфа. Также будет построена зависимость диэлектрической проницаемости от степени разложения 
торфа с помощью исследования образцов на разных глубинах залегания. 

Список публикаций: 
[1] TESTA Климатические камеры – URL: http://testa7.ru/testa_equipment_production/testa- medium-formatcamera (дата 
обращения 30.01.2019). [1] Неприн С. В. Физика почв / С.В. Неприн, А.Ф. Чудновский. – М.: Наука, 1967. 584 с. 
[2] 3rd Party Instrument Drivers. National Instruments. – URL: http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page_p? 
model_id=2015 (дата обращения 30.01.2019). 
[3] Бреховских Л. М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских. – М.: Наука, 1973. 343 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хаотическая динамика в автоколебательных структурах часто возникает за счет неустойчивости 

некоторых базовых регулярных движений и является результатом специфических взаимодействий 

динамических переменных системы, являющихся компонентами движения. Наиболее эффективным методом 

исследования устойчивости динамических систем, допускающим аналитически решения, является 

исследование локальной устойчивости. При этом результат указанных взаимодействий, в силу линейности 

задачи, имеет аддитивный характер и может, в силу этого, найти достаточно простую физическую 

интерпретацию. В работах [1,2] теоретически и экспериментально показано, что в системе двух одинаковых 

автогенераторов с «сильными» резонансными свойствами взаимной связи, синхронный режим теряет 

устойчивость. Существенная особенность модели состоит в том, что каждый из автогенераторов в автономном 

режиме является абсолютно стабильной одночастотной системой. Позднее в  работе [3] нами сформулирован 

достаточно простой и универсальный критерий разрушения когерентности и перехода к хаотической динамике. 

Управляющими параметрами этого критерия являются параметры пассивной цепи связи, доступные для 

изменения в широких пределах. 

Как показывает опыт [5-8], колебательные режимы системы связанных автогенераторов при изменении 

управляющих параметров в процессе разрушения когерентности и переходе к хаотической динамике 

демонстрируют бифуркационные переходы, имеющие как характерные признаки  классических сценариев, так 

и особенности, присущие базовым синхронным колебаниям. Сопоставление этих движений на основе 

представлений о их устойчивости  или неустойчивости дает возможность  составить феноменологическую 

картину поведения системы связанных автогенераторов, выявить характерные (детерминистские) признаки 

колебательных явлений в процессе развития динамического хаоса. 

В настоящей работе экспериментально исследуется характер бифуркационных изменений колебательных 

режимов в системе двух СВЧ автогенераторов в области сильных резонансных связей. 

. 

КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ  

 
 На рис.1 показана система двух автогенераторов общего вида. Автогенераторы с активными элементам 

 k kS U  и резонансными системами  ky j  связаны 

через пассивный четырехполюсник Y, содержащий  

общую диссипативную нагрузку или другие 

диссипативные элементы.  При близости парциальных 

частот в системе могут существовать синхронные 

колебания; в случае равенства частот и полной 

симметрии системы им соответствуют разности фаз 
0,   ;  эти колебания являются базовыми. 

Ранее, в сообщении [1] и позднее в работах [3,5,7], в том числе для конкретных схем, было показано, что 

при определенных и достаточно сильных резонансных свойствах связи когерентные режимы теряют 

устойчивость. Как показали экспериментальные исследования [5,6,8], это приводит к разрушению 

когерентности и переходу системы в режим динамического хаоса. При этом отмечалось, что указанными 

резонансными свойствами обладают обычные, в том числе простейшие схемы соединения автогенераторов. 

Так, в работе [4] было показано, что проводимость связи автогенераторов при минимальных 

ограничениях в общем виде описывается формулой: 

12 0

2

(cosα 2 cosθ) sinαS S

s
y g

s j




 
,                                                      (1) 

где s  и 
S  модуль и аргумент элемента матрицы рассеяния  12 exp SS s j   , 

0g – соответствует 

проводимости входных линий четырехполюсника,   – параметр несимметрии, его смысл определен ниже. 

Величина s  лежит в интервале (0-0.5), причем верхнее значение соответствует отсутствию в 

четырехполюснике Y каких-либо дополнительных диссипативных элементов, кроме общей согласованной 

нагрузки. Если считать, что фазовый параметр 
S  зависит от частоты, то проводимость связи  12y j  

обладает значительными резонансными свойствами. Эти свойства описываются параметром 

 

 
 

Рис.1. Система двух автогенераторов 
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012 12(Im ( ))C d y j d    .                                                                (2) 

Действительно, из (1) непосредственно следует, что в областях вблизи 2 , 4 ,...S     при 0.5s   и 0  

параметр 
12C  положителен (

12 0C  ) и может достигать теоретически сколь угодно больших значений. 

Аналитический критерий разрушения когерентности, сформулированный в работе [3], имеет вид:                                       

 
12C C ,                                                                               (3) 

где 
1 2C C C  – емкости колебательных систем  ky j  автогенераторов. В [3] также показано, что при 

выполнении (3) неустойчивость развивается одновременно по двум направлениям. Эти направления 

соответствуют в фазовом пространстве противоположным возмущениям фаз колебаний и противоположным 

возмущениям их амплитуд.  

 

ЦЕПЬ СВЯЗИ С РЕЗОНАНСНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

На рис.2 показан профиль частотных характеристик параметра связи  12y j , соответствующий 

формуле (1). Сильная резонансная связь  реализуется в узких частотных интервалах, где Rey12<0. На вставке 

этого рисунка изображен простейший вариант цепи связи, в полной мере демонстрирующий указанные 

резонансные свойства. В соответствии с этой схемой автогенераторы соединяются друг с другом и с общей 

нагрузкой gн отрезками линии передачи с электрическими длинами θ1 и θ2 и с волновой проводимостью g0. Для 

данной схемы α=θ1+θ2≡θΣ~ɷτ, где τ– время 

распространения  сигнала в канале связи; θ=θ2-θ1– 

параметр несимметрии; gн=2g0 – проводимость 

согласованной общей нагрузки. Перечисленные 

параметры  достаточно легко изменяются в условиях 

реального эксперимента и позволяют управлять 

параметром С12 в широких пределах. Особенно 

эффективной настройкой  является перестройка 

собственных частот автогенераторов; прецизионное 

управление частотами в области резонанса связи 

позволяет выявить тонкие особенности бифуркационных 

изменений колебательных режимов системы 

непосредственно при переходе к хаотической динамике. 

Еще одним весьма информативным элементом  

регулировки является введение в отрезки линии канала связи погонных потерь; последние непосредственно 

уменьшают величину параметра s, расширяют резонансные области и снижают значение параметра С12. 

Наконец, введение несимметрии    в канал связи также уменьшает параметр С12. 

Указанные сильные резонансные свойства взаимной связи автогенераторов реализуются также в схемах, 

представляющих собой комбинации отрезков линии передачи и нагрузок: антисимметричных схемах, схемах со 

многими нагрузками в волновом канале связи, а также в схемах, включающих реактивные элементы [7]. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИФУРКАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ  

 
На рис.3 показана исследуемая схема с 

измерительным оборудованием. СВЧ автогенераторы 

имеют идентичные конструкции в виде отдельных плат на 

транзисторах T1,2 типа КТ640А2. Варикапы D1,2 типа 

АП320 включены в полосковый резонатор генераторов и 

обеспечивают перестройку частоты в диапазоне 2.53.1 

ГГц. Важно подчеркнуть, что автогенераторы в автономном 

режиме во всем диапазоне перестройки демонстрируют 

регулярный одночастотный режим. Автогенераторы 

соединяются друг с другом по Т-образной схеме 

одинаковыми отрезками воздушной несимметричной 

полосовой линии. Это обеспечивает малые погонные 

потери волнового канала связи и близость параметра s к 

предельному значению 0.5, что гарантирует выполнение 

условия (3). Регулировка параметра s в пределах 0.50.38 

осуществлялась путем введения в воздушный зазор линии  

 
Рис.2 Резонансные свойства проводимости связи,  

 1 –  Rey12; 2 –  Imy12 

 
Рис.3. Экспериментальная схема 
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тонкой поглощающей бумаги (рис.4). Платы 

генераторов и цепи связи соединялись с помощью 

стандартных коаксиально-полосковых соединений. 
Сигнал из канала общей нагрузки через 

направленный ответвитель (НО) подавался на 

анализатор спектров (АС) Agilent E4405E. Для 

наблюдения огибающих колебаний в общей нагрузке 

СВЧ сигнал детектировался широкополосным 

детектором Д и подавался на осциллограф Agilent 

DSO5052A (О); полоса детекторов составляла 3÷10 

ГГц. Измеритель мощности (ИМ) использовался на 

промежуточных этапах эксперимента для тестового 

контроля параметров автогенераторов в автономном 

режиме и для оценки уровней выходной мощности в 

синхронных режимах, в том числе, в синфазном и противофазном режимах. 
На рис.5-7 представлены столбцы осциллограмм огибающих (левый столбец) и соответствующих 

спектров (правый столбец) при различных настройках частот автогенераторов или параметров цепи связи. 

Нижней горизонтальной 

линией отмечен нулевой 

уровень сигнала в общей 

нагрузке, он соответствует 

противофазному режиму 

колебаний генераторов. 

Верхней линией отмечен 

уровень синфазных 

колебаний, при которых 

мощности генераторов 

суммируются в общей 

нагрузке. 

Рис.5 отражает 

результаты эксперимента 

при последовательном 

(сверху вниз) уменьшении 

потерь в канале связи, то 

есть при увеличении 

параметра s;  собственные 

частоты автогенераторов 

при этом различаются на 

20-30 МГц.  Сначала, при 

максимальных потерях 

(s ≈ 0.38) устойчив почти 

синфазный синхронный 

режим. Уровень мощности 

в общей нагрузке при этом 

(с учетом введенных 

потерь) равен сумме 

мощностей генераторов. 

По мере уменьшения 

потерь синфазный режим 

теряет устойчивость. 

Сначала возникает слабая 

неустойчивость типа 

периодической модуляции. 

 
 

 
Далее степень неустойчивости возрастает, и глубина [авто]модуляции амплитуд генераторов и разности фаз 

увеличивается; период модуляции занимает около 20÷25 периодов высокочастотных колебаний. Спектр  

выходного сигнала остается дискретным, но становится более насыщенным, что отражает нелинейный характер 

взаимодействия колебаний генераторов. При некоторых достаточно малых потерях модуляционный режим  

 

Рис.4. Схема введения потерь в линию связи; 

1 – металлическое основание, 2 – полоска линии, 

3 – лист проводящей бумаги 

  

  

  
 

Рис.5. Огибающие и спектры сигналов при уменьшении погонных потерь    
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приобретает черты 

перемежаемого хаоса. 

«Ламинарная» стадия 

отличается длительным, 

почти неизменным уровнем 

автомодуляции выходного 

сигнала. На данной 

осциллограмме рис.5 время 

развертки  составляет 

500 ns/дел против 50 ns/дел 

на предыдущей;  в 

экспериментах удавалось 

зафиксировать длительность 

стадий до нескольких сотен 

периодов модуляции. 

Широкий размах сигнала 

указывает на значительное 

изменение разности фаз 

колебаний. Специальные 

исследования (см. [8]) 

показывают, что изменения 

огибающих амплитуд 

автогенераторов ламинарной 

стадии происходят в 

противофазе; этот факт 

находится в согласии с 

теоретическим прогнозом о 

возможной неустойчивости 

амплитудных направлений. 

            В конце ламинарной 

стадии, когда уровень 

выходного сигнала почти 

нулевой (то есть ВЧ 

колебания почти в 

противофазе) возникает 

быстрый «турбулентный» 

возврат колебаний в 

синфазную область. 

Турбулентная стадия вносит 

в динамику элемент 

нерегулярности: спектр 

колебаний, наряду с 

дискретными компонентами, 

приобретает характерный 

шумовой пьедестал. Далее, с 

увеличением параметра s 

длительность ламинарной 

стадии сокращается. 

Наконец, ламинарная стадия 

исчезает и процессы 

изменения амплитуд и 

разности фаз теряют 

признаки периодичности. 

Можно заметить, что 

огибающая выходного 

сигнала содержит повторяющиеся фрагменты, что указывает на динамический характер процессов. Этим 

фрагментам, по-видимому, соответствует набор «дискретных пиков» спектра.  

Здесь следует отметить достаточно очевидную, но, вместе с тем, важную с феноменологической точки 

зрения особенность рассматриваемой модели: динамическими переменными здесь выступают не сами ВЧ 

колебания, а их огибающие, то есть их амплитуды и разности фаз. Такой взгляд вполне соответствует 

  

  

  
 

Рис.5. Огибающие и спектры сигналов при уменьшении погонных потерь 

(продолжение) 

 
 

 

Рис.6. Огибающие и спектры сигналов при бифуркациях удвоения периода 
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формализму математического аппарата медленно меняющихся комплексных амплитуд и вытекающих из него 

следствий и физических представлений об устойчивости амплитуд и фаз. 

 Переход к динамическому хаосу через бифуркации удвоения периода модуляционных биений также 

характерен для изучаемой системы и наблюдается в диапазоне частот 100-150 МГц при сближении частот 

автогенераторов. На рис.6 показана типичная последовательность изменений огибающих сигнала в общей 

нагрузке и его спектра при 

бифуркациях удвоения 

периода биений. Каждая 

бифуркация сопровождается 

появлением в исходном 

спектре промежуточных 

составляющих. Обычно две, 

реже – три бифуркации 

наблюдается в узкой полосе 

расстроек (порядка 10-

15 МГц) частоты одного 

генератора относительно 

другого. При этом характер 

изменения огибающей и 

плотность спектра 

существенно зависят от 

точности настройки системы 

на резонанс связи. Из 

последней осциллограммы 

на рис.6 можно видеть, что 

мгновенная разность фаз 

колебаний автогенераторов 

эпизодически «посещает» 

области с разностями фаз 

Δφ=0,π, но, вследствие 

неустойчивости,  не 

задерживается там. Следует 

также отметить, что в 

пределах одной хаотической 

реализации существует ряд 

повторяющихся переходов 

от почти синфазных 

колебаний к почти 

противофазным. 

 Рис.7 представляет 

еще один динамический 

вариант, когда система 

находится вблизи границы 

устойчивости одного из 

возможных когерентных 

колебаний и попеременно 

автоматически переходит из 

режима когерентных 

колебаний в хаотический 

режим и наоборот. Система 

здесь генерирует как бы 

цуги хаотических 

колебаний, которые по мере 

изменения частоты одного 

из генераторов расширяются 

или разваливаются, 

формируя непрерывный  

 

 

 

  

  

  
 

Рис.6. Огибающие и спектры сигналов при бифуркациях удвоения периода  
(продолжение) 

  
 

Рис.7. Огибающие и спектры сигналов при автопереходе 
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 хаотический процесс. Из 

осциллограмм следует, что 

хаотический  процесс 

формируется в области 

разностей фаз, содержащей 

неустойчивый синфазный 

режим.   Когерентные, почти 

противофазные колебания 

на некотором временном 

интервале оказываются 

устойчивыми, однако 

степень их устойчивости 

невелика и снижается, так 

что хаотический режим 

становится преобладающим. 

Подобные автопереходы 

реализуются в очень узкой 

области частотных 

расстроек (порядка 4-5МГц); 

их наблюдение и 

регистрация оказались 

возможными только при 

применении для смещения 

варикапов  высокоточных 

регулируемых источников 

напряжения.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, система двух СВЧ автогенераторов в области параметров сильной резонансной связи 

демонстрирует разнообразные бифуркационные изменения колебаний и их спектров при разрушении 

когерентности и  переходе к динамическому хаосу. Показано, что в исследуемой модели реализуются 

классические бифуркационные сценарии перехода к хаосу, рассмотрены их феноменологические особенности. 

Экспериментально показано, что в структуре хаотических колебаний имеются  эпизодически повторяющиеся 

фрагменты колебательных движений, что указывает на их динамический характер. Обнаружены и 

зарегистрированы процессы, сопровождающиеся автоматическими переходами  между  элементами 

синхронных движений и хаотической динамики; автопереходы реализуются в очень узкой области параметров 

(частот) и, по-видимому, возникают на границе устойчивости базовых синхронных режимов.      
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Рис.7. Огибающие и спектры сигналов при автопереходе (продолжение) 
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В настоящее время не ослабевает интерес к исследованию электродинамических свойств искусственных 
композиционных материалов, обладающих отрицательным показателем преломления – “левые среды” и 
свойством киральности – “биизотропные среды”. Такие материалы обладают определенной структурой и, с 
позиции макроскопической электродинамики, описываются отрицательными диэлектрической и магнитной 
проницаемостями и параметрами киральности и невзаимности. В работе [1], на основе математического 
аппарата сформулированного в работе [2], в цилиндрической системе координат получены специальные 
функции являющиеся решением волновых уравнений для продольных компонентов электромагнитного поля в 
безграничной биизотропной среде. Функции построены на основании применяемых в теории 
дифференциальных уравнений формальных методов представления решений в виде обобщенных степенных 
рядов, в окрестности выделенной особой точки. В настоящей работе указанные функции были использованы 
для получения дисперсионного уравнения для круглого волновода со слоями из киральной и “левой” сред, 
являющегося моделью распространения собственных электромагнитных волн. 

Постановка задачи. На рис. 1 представлено поперечное сечение двухслойного волновода с идеально 
проводящим внешним экраном и указаны исходные относительные материальные и геометрические 
характеристики слоев. Использована цилиндрическая система координат. Радиусы слоев и продольная 
координата z нормированы на волновое число свободного пространства k0. Прямые волны распространяются 
вдоль координаты z, направленной внутрь плоскости рисунка. Зависимость компонентов полей от 
азимутальной φ и продольной z координат выбраны в форме: exp(inφ+iΓz), где n – азимутальное число, 
Γ=Re(Γ)+iIm(Γ) – нормированная на k0 комплексная постоянная распространения, i – мнимая единица. 

Выбор рассматриваемой структуры обусловлен простотой 
построения дисперсионного уравнения для вычисления постоянных 
распространения собственных волн. Дисперсионное уравнение вытекает 
из выполнения граничных условий для касательных компонентов полей 
на границах раздела сред. Материальные соотношения для векторов 
электромагнитного поля в киральном слое представлены в форме: 

,, 000000 EiHBHiED
������

µεχ+µµ=µεχ−εε=  

где ε и µ – диэлектрическая и магнитная проницаемости, χ – параметр 
киральности, зависимость полей от времени exp(iωt). Моделируемой 
характеристикой являются комплексная постоянная распространения 
волноводных мод Γ(ρ1,χ). Мнимый характер Γ будет обозначать 
отсутствие волнового процесса и экспоненциальное затухание поля 
«запредельной» моды. 

Результаты модельных экспериментов. На рис.2 представлены 
графики зависимости постоянной распространения Γ(ρ1) от радиуса 
первого слоя ρ1 для ряда мод, имеющих одну вариацию поля по азимуту 
(первый нижний индекс в наименовании мод), НЕ11 – основная мода 
волновода, параметр χ=0. Графики взяты из работы [3] и используются 
как начальные приближения для моделирования Γ(ρ1,χ). 

На рис. 3, 4 представлены зависимости комплексной постоянной 
распространения Г волны НЕ11 от параметра киральности χ. Выбраны два 
варианта моделирования. В первом варианте (рис. 3) выбран радиус 
ρ1=3.0 для того, чтобы наблюдать поведение моды в «запредельной» 
области. Во втором варианте выбран радиус ρ1=3.2 для того, чтобы 
наблюдать поведение моды в области распространения. Для 
электромагнитных процессов в киральных средах характерным является 
наличие волн с круговой поляризацией, поэтому на графиках 
представлены возможные варианты направлений вращения плоскости 
поляризации для различных направлений распространения волн. 

 

Рис.1. Двухслойный волновод. 

 
Рис.2. Зависимость постоянной 
распространения Г от радиуса 

первого слоя волновода 
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Анализ результатов показывает: 

1) В первом варианте моделирования с увеличением параметра киральности (рис. 3. а) - г)) абсолютное 
значение мнимой части постоянной распространения монотонно убывает до нуля и более не изменяется, при 
этом появляется и растет абсолютное значение действительной части постоянной распространения до χ≈0.35. 
Дальнейшее увеличение χ приводит к уменьшению действительной части Г до 0 и в волноводе наблюдается 
распространяющаяся волна. Знак мнимой части Г зависит от направления распространения. Знак 
действительной части Г зависит от направления вращения плоскости поляризации. Количественные значения 
компонентов Г не зависят от направления вращения. Результирующего поворота плоскости поляризации на 
единицу длины участка волновода не наблюдается. 

 

 
Рис.3 Зависимость комплексной постоянной распространения Г волны НЕ11 от параметра киральности χ, 
а) прямая волна, правое вращение вектора поляризации, б) обратная волна, правое вращение вектора 
поляризации, в) прямая волна, левое вращение вектора поляризации, г) обратная волна, левое вращение 

вектора поляризации. Радиусы слоев: ρ1=3.0, ρМ=4. 

2) Во втором варианте моделирования с увеличением параметра киральности (рис. 4. а), б)) мнимая часть 
постоянной распространения отсутствует, происходит (как и ожидалось) бифуркация постоянной 
распространения и волна НЕ11 разделяется на две, с различными параметрами распространения. В зависимости 
от направления распространения одна волна имеет сильную зависимость от параметра киральности, а вторая – 
слабую. Результирующий поворот плоскости поляризации на единицу длины участка волновода увеличивается 
с ростом χ. 

 

 
Рис.4. Зависимость комплексной постоянной распространения Г волны НЕ11 от параметра каральности χ, 
а) прямая волна, правое (RCP) и левое (LCP) вращение вектора поляризации, б) обратная волна, правое 

и левое вращение вектора поляризации. Радиусы слоев: ρ1=3.2, ρМ=4. 

Наличие слоя обладающего отрицательным показателем преломления в двухслойном волноводе с 
киральным стержнем приводит к парадоксальному результату, который заключается в том, что переход из 
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«запредельной» области в область распространения путем увеличения параметра киральности не приводит к 
бифуркации параметра распространения. 
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Охрана здоровья населения в Российской Федерации рассматривается в числе приоритетных 

направлений социальной политики государства, как фактор национальной безопасности, стабильности и 

благополучия общества. Несмотря на многолетнее изучение, проблема лечения отморожений сохраняет свою 

актуальность до настоящего времени. Объективная потребность в оборудовании для лечения отморожений 

обусловлена климатическими условиями России, где на большей части территории холодный период длится 

до 6 месяцев. Следует отметить, что проблема лечения отморожений существует и в более теплых регионах. 

Например, известны случаи массовых холодовых поражений в Индии и Вьетнаме. Отморожения составляют 

от 10 до 15% травматических случаев, при этом глубокие отморожения требуют длительного лечения – 

до 65 суток – и в большинстве случаев заканчиваются обширными ампутациями конечностей. Вероятность 

инвалидности при глубоких отморожениях достигает 90%. 

В связи с отсутствием медицинского оборудования для отогрева глубоких отморожений актуальным 

является создание аппаратуры и методик, обеспечивающих лечение этого заболевания на раннем (реактивном) 

периоде, в Томском государственном университете эти исследования были начаты в 2006 году, на животных 

(кролики), была показана возможность отогрева отморожений в микроволновой камере на частоте 2,45 ГГц, 

разрешенной к медицинским применениям [1]. Вместе с тем, для перехода с применением этой методики 

от мелких животных к человеку требуются более детальные исследования. В первую очередь, необходимо 

изучить характер неоднородностей электромагнитного и, соответственно, теплового поля в объеме 

отогреваемой конечности во избежание локальных недогревов и перегревов. Сложность заключается в том, что 

данные исследования нельзя проводить на человеке необходимо создание фантома, максимально 

приближенного по своим диэлектрическим свойствам к свойствам человеческого тела. 

В данной работе для исследования распределения температуры в объеме фантомов различных размеров 

и конфигураций был разработан и изготовлен автоматизированный позиционер температурного зонда, блок-

схема которого предоставлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 Блок-схема автоматизированного позиционера температурного зонда 

Микроконтроллер Arduino Nano используется для управления линейным позиционером температурного 

зонда (рис. 2.) через контроллер шагового двигателя A3967SLBT. 

  
Рис. 2 Внешний вид линейного позиционера (слева) и концевого выключателя (справа) позиционера 

температурного зонда 
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Концевой выключатель необходим для формирования нулевой точки отсчёта. Температура измеряется 

при помощи термопары, установленной на подвижной части позиционера, через микросхему max6675. В 

описанном ниже эксперименте в качестве термодатчика применен электронный термометр ЛТ–300 фирмы 

«Termex» (Россия), [2] позволяющий погружать термодатчик в исследуемый объем на глубину 55 см, 

соответствующую «ходу» перемещаемой площадки. Перемещение датчика температуры вдоль фантома 

осуществлялось с заданным шагом 1 см.  

В алгоритме работы программы управления позиционером возможны два режима - автоматический и 

ручной. Автоматический режим предполагает автоматическое передвижение датчика вдоль фантома. Каждое 

следующее перемещение происходит только после того, как температура в данной точке зафиксируется, 

фиксация температуры осуществляется автоматически. Ручной режим – в этом режиме передвижение датчика 

происходит при нажатии соответствующей кнопки, при этом фиксировать запись значения температуры в ЭВМ 

следует также вручную.  

На рис. 3 представлен внешний вид экспериментальной установки на базе аппарата «СМВи–200» [3, 4] и 

линейного позиционера температурного зонда (рис. 3). Данная конструкция собрана из дюралевого профиля. 

 

  
 

Рис. 3 Экспериментальная установка на базе аппарата «СМВи–200» (слева) и смонтированная установка 

для исследования температуры фантомной конечности (справа) 

 

Воздействие высокочастотного излучения на биологические ткани проявляется, главным образом, в их 

нагревании за счет тепла, выделяющегося в результате поглощения излучения. К существенным условиям 

воздействия относятся: плотность потока падающей мощности излучения, коэффициенты отражения и 

преломления на границах «биологическая ткань – воздух» и между отдельными слоями тканей, а также 

коэффициенты затухания волн, распространяющихся в этих слоях.  

Для повышения безопасности процедуры для пациента и персонала, а также для решения проблем с 

переотражением волн и локализации излучения в отогреваемой конечности, предложено было использовать 

замкнутую камеру с размерами: длина 55 см, ширина 30 см, высота 40 см, диаметр входной апертуры  26 см. 

В качестве СВЧ генератора использовался импульсный аппарат для сантиметроволновой (СМВ) 

терапии «СМВи–200» фирмы «Мед ТеКо» (Россия). Данная установка работает на частоте 2,4 ГГц в диапазоне 

мощностей от 15 до 200 Вт. Аппарат для СМВ–терапии имеет электронный блок управления, позволяющий 

задать режим (непрерывный, импульсный, мощность, время). 

В качестве фантома использовалась полипропиленовая труба длиной 50 см и диаметром 10см, 

наполненная свиным фаршем. Предварительные исследования на векторном анализаторе фирмы Agilent (США) 

показали, что действительная часть диэлектрической проницаемости данного наполнителя составляла – 50, 

мнимая – 16,9, эти значения близки к параметрам кровенаполненной мышечной ткани человека [5].    

Фантом помещался в микроволновую камеру. Входное отверстие микроволновой камеры, во избежание 

переизлучения электромагнитных волн за ее пределы, закрывалось с помощью рукава из радиозащитного 

материала. На электронном табло «СМВи–200» устанавливались следующие параметры эксперимента: режим – 

импульсный, выходная мощность – 40 Вт, время нагрева – 6 мин. Далее осуществлялся нагрев фантома, после 

полного отключения камера открывалась, и с помощью электронного термометра, постепенно погружаемого в 

исследуемый фантом, производился замер температуры вдоль его продольной оси.  

На рис. 3 приведены результаты измерений распределения температуры вдоль фантома без нагрева (1) 

и при воздействии на него в микроволновой камере СВЧ-излучением в течении 6 минут (2,3,4). Временной 

интервал измерении температуры между зависимостями 2-3-4 на рис. 4 составлял 13 мин.  
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Рис. 4 Распределение значений температуры вдоль продольной оси фантома, нагретого в микроволновой 

камере: 1 – без СВЧ нагрева в центре фантома; 2,3,4 – в центре фантома при СВЧ нагреве 6 мин.; 5 -. вдоль 

стенки фантома при СВЧ нагреве 6 мин.   

 

На графике (рис. 4) видно, что при возбуждении микро волновой камеры СВЧ мощностью порядка 

40 Вт (в импульсном режиме) на частоте 2,45 ГГц вдоль фантома существенных неоднородностей температуры 

не наблюдается, за исключением зоны, непосредственно примыкающей к излучателю (расположен справа в 

плоскости, соответствующей расстоянию 55см по приведенной на рис.4 шкале).  Смещение линии измерения 

температуры от центра к боковой стенке (5) также не выявило значительных неоднородностей.  

Это свидетельствует о том, что на данной частоте вдоль оси фантома тепловое поле квазиоднородно, и эффект 

стоячих волн в распределении температуры не проявляется. Связано это с тем, что микроволновый нагрев 

небольшой мощностью, осуществляемый в течение длительного интервала времени. нивелирует известные 

эффекты стоячих волн, поскольку благодаря высокой теплопроводности среды приводит к практически 

равномерному повышению температуры по всему объему фантома. 
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Современные автомобильные двигатели имеют высокую чувствительность к качеству 

топливовоздушной смеси, подаваемой в камеру сгорание. Любое загрязнение может привести к уменьшению 

тяговых характеристик, а при длительной эксплуатации и к выходу из строя топливной аппаратуры [1]. Также 

попытки недобросовестных производителей увеличить октановое число за счет добавления к бензину 

низкосортных присадок, преимущественно ацетон содержащих, в больших концентрациях может оказаться 

губительным для уплотнительных элементов двигателя. Многие крупные сетевые заправщики имеют в своем 

ассортименте топливо, в котором изначально находятся вещества, суть действия которых состоит в отчистке 

топливной системы. Поэтому разработка современных, бесконтактных методов, способных выявлять наличие 

как примесей, так и присадок в составе топливной смеси является важной задачей. 

 Данная работа посвящена исследованию зависимостей диэлектрической проницаемости бензина с 

различным октановым числом от наличия и концентрации присадок. Измерения проводились в диапазоне 

частот 115 – 258 ГГц на спектрометре терагерцового диапазона СТД-21 с использованием непрерывно 

перестраиваемого по частоте источника излучения – лампы обратной волны Qs-1500 (рис. 1). Задействование 

интерферометра Маха-Цандера позволило не прибегать к анализу с использованием соотношений Крамерса-

Кронига. 

  
Рис. 1 Схема измерения комплексного коэффициента прохождения на основе интерферометра Маха-Цандера 

(слева) и внешний вид ячейки для измерения электрофизических свойств жидкостей (справа) 

Для реализации возможности измерения жидкостей была создана специальная ячейка (рис. 1). Входные 

окна изготавливались из тонкой “прозрачной” в указанном диапазоне частот фторопластовой пленки, толщина 

и характеристики которой не вносят искажений в измеряемые величины электромагнитного отклика. 

На первом этапе были получены значения диэлектрической проницаемости для трех различных 

бензинов: АИ-92, АИ-95 и АИ-95G. Последний вид топлива (АИ-95G) содержал активный комплекс присадок, 

которые увеличивают эффективность работы двигателя, повышая мощность и разгонную динамику 

автомобиля. На рис. 2 приводится сравнение измеренной диэлектрической проницаемости образцов топлива.  

 
Рис.2 Диэлектрическая проницаемость бензина с различным октановым числом  
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Бензин с различным октановым числом имеет близкие значения действительной части диэлектрической 

проницаемости, вследствие чего по крайне высокочастотным (КВЧ) спектральным характеристикам провести 

классификацию бензинов по октановому числу затруднительно. Однако добавление присадок к 

автомобильному топливу в среднем ведет к увеличению значений действительной части диэлектрической 

проницаемости на 0,4%. При этом изменения по мнимой части отмечено не было. Далее путем добавления 

присадки были получены смеси бензина АИ-92 с различными пропорциями. При малых концентрациях 

значения диэлектрической проницаемости не претерпевают существенного изменения (рис. 3).  

 
Рис.3 Зависимость диэлектрической проницаемости бензина АИ-92 от концентрации топливной присадки 

Распространенным методом повышения октанового числа как среди автолюбителей, так и среди 

производителей является добавление к топливу либо ацетона в чистом виде, либо ацетон содержащих 

добавок [2]. Поэтому далее было проведен анализ влияния добавления ацетона в бензин на его диэлектрические 

свойства.  Как видно на графиках (рис. 4), смешение 6,25 объем. % ацетона и бензина ведет к значительному 

увеличению как мнимой, так и действительной частей диэлектрической проницаемости. При этом сама 

зависимость такой смеси имеет аномальную дисперсию в диапазоне частот от 115 до 258 ГГц, что связано с 

наличием сильных поглощающих особенностей у ацетона в КВЧ диапазоне. 

  
Рис.4 Зависимость комплексной диэлектрической проницаемости бензина АИ-92 от концентрации ацетона 

Полученные данные могут быть использованы при создании систем бесконтактного контроля горюче-

смазочных материалов в автомобильной и авиационной [3] промышленностях.  

 

Список публикаций: 
[1] Gorenflo, S., Tauer, U., Hinkov, I., Lambrecht, A., Buchner, R., & Helm, H. // Chemical physics letters.  2006. Т. 421. №. 4. pp. 

494-498 

[2] Орехова А. // The Chemical Journal. 2002. № 12. С. 42-44. 

[3] Дунаевский Г. Е., Бадьин А. В., Дорожкин К. В., Выговский В. Ю. // Материалы 25-й Международной Крымской 

конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2015. Т. 1. С. 952-953.  

 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 213



Микроволновые электромагнитные характеристики композитов на основе 

сегнетоэлектриков и карбонильного железа 
Кулешов Григорий Евгеньевич 

Сбродов Алексей Вячеславович, Шематило Татьяна Николаевна 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

grigorij-kge@sibmail.com 

На сегодняшний день одной из наиболее динамически развивающейся отраслью мировой 

промышленности является радиоэлектроника. Это системы геопозиционирования объектов, всевозможные 

беспроводные устройства связи и передачи информации (Wi-Fi, Bluetooth устройства, сотовые телефоны), 

различные компоненты современной компьютерной техники, роботизированные системы и комплексы. Они 

прочно вошли во все сферы жизни современного человека. При этом рабочий диапазон всех подобных 

устройств приходится на сверхвысокие частоты (СВЧ). Однако в случае одновременной работы нескольких 

радиоэлектронных устройств имеют место проблемы электромагнитной совместимости (взаимные помехи и 

согласование приемно-передающего тракта) [1], электромагнитной безопасности (прослушка и перехват 

конфиденциальной или секретной информации) [2] и электромагнитная экология (защита людей от высокого 

электромагнитного фона) [3]. Поэтому актуальной задачей является разработка новых эффективно 

действующих радиоматериалов и структур, позволяющих снизить отрицательное воздействие 

сверхвысокочастотного излучения.  

Для решения подобных задач могут использоваться композиционные радиоматериалы. Как правило, 

композиционные материалы состоят из полимерной основы (матрицы), армированной наполнителями, 

обладающими требуемыми свойствами. Варьируя составы матриц и наполнителей, их соотношения, 

ориентацию наполнителя, можно добиться требуемых электромагнитных свойств (низкое отражение и высокое 

поглощение на заданных частотах), снизить массу и толщину композита. В качестве наполнителей для 

высокочастотных радиокомпозитов хорошо зарекомендовали себя ферримагнетики [4, 5], карбонильное 

железо [6], различные углеродные структуры (аморфный углерод, одностенные и многостенные углеродные 

нанотрубки, фуллерены, графены и т.д.) [7, 8]. Ведутся разработки новых радиопоглощающих покрытий на 

основе сегнетоэлектриков и мультиферроиков [9]. В ряде работ для снижения электромагнитных помех 

предлагаются конструкционные анизотропные материалы [10]. В последнее время все более активно 

исследуются многослойные [11] и многокомпонентные [12] композиты. 

В данной работе приведено исследование электромагнитных характеристик многокомпонентных 

композитов на основе карбонильго железа с сегнетоэлектриком. 

Для изготовления образцов композитов, в качестве полимерной матрицы, использовалась эпоксидная 

смола марки ЭДП-20 с отвердителем полиэтиленполиамином (ПЭПА). В качестве активной фаза наполнителей 

выступали порошки карбонильного железа P-100 (КЖ) и титаната бария BaTiO3 (ТБ). Порошок BaTiO3 с 

размерами частиц менее 100 мкм содержал не менее 97% основной фазы. Изготовление экспериментальных 

образцов происходило по следующей схеме. В начале, проводился отбор исходных компонентов, расчет их 

массовой доли в композите и тщательное взвешивание на высокоточных электронных весах Shimadzu AUX-320 

(погрешность ~ 0,5 мг). Далее смесь перемешивали до гомогенного состояния с использованием 

ультразвукового диспергатора и магнитной мешалки. Ультразвуковая обработка проводилась в течение 5 минут 

при мощности 70 Вт. Изготовленная смесь заливалась в специально разработанные формы. Полимеризацию 

готового продукта проводили в течение нескольких часов при комнатной температуре. Затем проводилась 

механическая обработка образца для удаления дефектов. Конечный образец представляет собой плоскую шайбу 

тороидальной формы с внешним диаметром dвнеш = 7 мм, внутренним диаметром dвнут = 3 мм и толщиной 

h = 2,25 мм. 

В общей сложности для исследования было изготовлено пять образцов композитов. Три на основе 

карбонильного железа с титанатом бария и два на основе карбонильного железа. Они содержали следующие 

концентрации наполнителей: 1) 20 вес.% КЖ + 40 вес.% ТБ; 2) 40 вес.% КЖ + 20 вес.% ТБ; 3) 40 вес.% КЖ + 

40 вес.% ТБ; 4) 60 вес.% КЖ; 5) 80 вес.% КЖ. 

Для исследования электромагнитных характеристик использовался волноводный метод с включением 

коаксиальной ячейки. Коаксиальная ячейка включалась в волноводный тракт по схеме «на проход» (рис.1). В 

качестве приборной основы экспериментальной установки использовался векторный анализатор цепей Р4М-18 

фирмы «Микран». Данный прибор позволяет проводить измерения в диапазоне частот от 0,01 до 18,00 ГГц. 

Измерялись S-параметры (S11, S12, S21 и S22) с фазой. Т.е. измеряются мощности излучения, прошедшего сквозь 

образец (T) и отраженного (R) от передней грани образца при прохождении электромагнитной волны в прямом 

и обратном направлении. Далее из соотношения T+R+A = 100 находился коэффициент поглощения (А). На 
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основе полученных данных, с использованием методики Беккера – Джарвиса [13], рассчитывались спектры 

комплексной магнитной и диэлектрической проницаемости материалов. 

 

     

Рис.1 Измерительная установка и принципиальная схема измерения   

Далее представлены результаты измерений. На рис.2 изображены частотные зависимости 

коэффициентов прохождения (T), отражения (R) и поглощения (A) для исследуемых образцов. Можно заметить, 

что с увеличением частоты наблюдается снижение уровня прошедшего излучения. Образцы содержащие 

80 вес.% карбонильного железа и 40 вес.% карбонильного железа с 40 вес.% титаната бария до 6 ГГц имеют 

идентичный уровень экранирования, а после композит с чистым карбонильным железом работает лучше. 

Рассматривая образцы с 60 вес.% наполнителя можно сделать вывод, что коэффициент прохождения 

уменьшается с ростом содержания КЖ. Коэффициент отражения ведет себя не так однозначно. Самым 

большим отражением обладают материалы, содержащие максимальную концентрацию (40 вес.%) BaTiO3. 

Однако на частотах до 11 ГГц это композит с 40 вес.% КЖ, а после 11 ГГц с 20 вес.% КЖ. Минимальным 

отражением на разных частотах обладают различные материалы. До 7 ГГц это композиты с 60 вес% 

наполнителей, с 7  да 14 ГГц композит с 80 вес.% карбонильного железа, а после это композит с 40 вес.% 

карбонильного железа и 40 вес.% титаната бария. Коэффициент поглощения почти у всех исследуемых 

материалов линейно растет с частотой. Рассматривая образцы с 60 вес.% наполнителя можно сделать вывод, 

что поглощение линейно увеличивается с ростом содержания КЖ. Однако, в районе 18 ГГц коэффициенты 

поглощения у композита с 80 вес.% КЖ и композита с 40 вес.% КЖ и 40 вес.% титаната бария почти сравнимы 

и достигают 70%. 

 

   

Рис.2 Электромагнитный отклик от композиционных материалов толщиной h = 2,25 мм 

На рис.3 приведены частотные зависимости комплексной магнитной и диэлектрической проницаемости. 

Имеет место ярко выраженная частотная дисперсия комплексной магнитной проницаемости. Можно заметить, 

что с увеличением концентрации карбонильного железа наблюдается увеличение значения комплексной МП. 

Особенно это заметно для действительной части магнитной проницаемости на низких частотах. В районе 1,5–

2,0 ГГц у композитов, содержащих карбонильное железо, наблюдается резкий спад действительной части 

магнитной проницаемости, а также максимум у мнимой части магнитной проницаемости, что соответствует 

явлению естественного ферромагнитного резонанса. Добавление титаната бария не оказывает влияния на 

комплексную магнитную проницаемость. Анализируя спектры комплексной диэлектрической проницаемости, 

можно сделать вывод об отсутствии частотной дисперсии. Видно, что у всех образцов с 60 вес.% наполнителя ε' 

составляет порядка 6 отн.ед., а ε" около 0,2 отн.ед. Максимальные значения комплексной диэлектрической 

проницаемости (ε' ~ 12 отн.ед., ε" до 1,5 отн.ед.) имеет композит содержащий 40 вес.% карбонильного железа и 

40 вес.% титаната бария. Поскольку данный материал около 18 ГГц обладает высокими значениями мнимой 
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части комплексной диэлектрической проницаемости, отвечающей за потери энергии, то его можно будет 

использовать в качестве поглотителя электромагнитного излучения. 

 

  
а) б) 

Рис.3 Спектры комплексной магнитной (а) и диэлектрической проницаемости (б) 

На основе полученных данных о значениях комплексной магнитной и диэлектрической проницаемости 

можно рассчитать электромагнитный отклик от слоя образца. Наибольший интерес представляет расчёт 

коэффициента отражения от композиционного материала, расположенного на металлической поверхности. Для 

этого использовалось плосковолновое приближение и формула (1). В данном случае рассматривается тонкий 

безграничный плоский слой материала на идеально отражающей поверхности, на который перпендикулярно из 

свободного пространства падает электромагнитная волна. 
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=Z  – волновое сопротивление плоского слоя при условии 

нахождения на металле; ε – диэлектрическая проницаемость, µ – магнитная проницаемость, с – скорость света в 

вакууме,  f – частота. 

Получены графики поверхности с линиями уровня для потерь на отражение. На рис.4 показано 

распределения коэффициента отражения от частоты и толщины слоя для композиционных материалов 

содержащих различные концентрации наполнителей. Из графика видно, что покрытие на основе композита с 

20 вес.% КЖ и 40 вес.% ТБ крайне слабо снижает уровень отраженного излучения и может применяться только 

при большой толщине и на частотах выше 17 ГГц. В тоже время композит с 40 вес.% карбонильного железа и 

20 вес.% титаната бария почти в два раза более эффективно снижает отражение и его можно использовать при 

большой толщине на высоких частотах и при толщине порядка 2 мм на частотах от 12 ГГц. Покрытие, 

содержащее 40 вес.% КЖ и 40 вес.% ТБ, является эффективным (уменьшает излучение более чем в 10 раз) 

широкополосным (от 11 до 18 ГГц) поглотителем при толщине материала в 1,5 мм. Композит с 80 вес.% КЖ 

обладает большими потерями на отражение на частотах выше 10 ГГц при толщине порядка 1,5 мм и на более 

низких частотах при увеличении толщины. Его также можно использовать как крайне эффективный 

узкополосный поглотитель на частотах в 6 ГГц при толщине 2,5 мм, при этом максимальное ослабление 

излучения может достигать -40 дБ (более чем в 10000 раз). 

Исследования показали, что в свободном пространстве на частотах порядка 18 ГГц при сопоставимых 

коэффициентах поглощения композит с 40 вес.% КЖ + 40 вес.% ТБ отражает меньше излучения, чем композит 

с 80 вес.% КЖ. Полученные результаты расчета позволяют охарактеризовать композиционный материал на 

основе эпоксидной смолы с добавлением 40 вес.%  карбонильного железа и титаната бария как эффективный 

поглотитель электромагнитного излучения в диапазоне частот от 11 до 18 ГГц. Композит с 80 вес.% КЖ при 

различных толщинах материала может снизить коэффициент отражения более чем в 10 раз в диапазоне частот 

от 3 до 18 ГГц, а на частоте в 6 ГГц при толщине 2,5 мм более чем в 10000 раз.  
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а) 20 вес.% КЖ + 40 вес.% ТБ б) 40 вес.% КЖ + 20 вес.% ТБ 

  
в) 40 вес.% КЖ + 40 вес.% ТБ г) 80 вес.% КЖ 

Рис.4 Зависимость потерь на отражение от частоты и толщины для композиционных материалов, 

содержащих различные концентрации наполнителей 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-32-00810. 
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Введение 

Проблемы контроля локальных и глобальных изменений климата и решение задач обеспечения 

продуктами питания в настоящее время являются наиболее важными. Эти проблемы затрагивают жизненные 

интересы современной цивилизации и к их разрешению привлекаются специалисты различных специальностей, 

и не только естественнонаучных направлений: метеорологов, биологов, геологов, физиков, химиков, но и 

экономистов и политиков, так как они определяют характер и направленность хозяйственной деятельности 

отдельных стран и всего сообщества в целом [1]. Специалисты в области радиофизики обладают научным 

инструментом для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, в том числе и за водными объектами, 

электрофизические характеристики которых обладают инерционностью и позволяют контролировать 

интегральные изменения характеристик окружающего пространства: температуры, загрязнения и др. [2-4].  

Регион Западной Сибири относится к климатообразующим областям за счет расположения на его 

территории Васюганского болота и Обь-Иртышского бассейна, которые обладают огромными водными 

запасами. Мониторинг геохимического состояния, в частности электропроводимости, рек, ручьев и озер 

позволяет определить направление вектора изменения климата. Электропроводимость водной среды отражает 

физико-химические процессы взаимодействия с подстилающими породами, характеризует экологическое 

состояние природных и искусственных водных объектов, позволяет отслеживать комфортность условий 

жизнедеятельности речных обитателей. Отмечено различие удельной электропроводности [5-7] и 

микроволновой диэлектрической проницаемости [8] термокарстовых озер и озер, образованных атмосферными 

осадками, что позволяет следить за состоянием вечной мерзлоты, изменение объема которой является одним из 

важнейших индикаторов изменения климата. Достоверность оценки климатических изменений определяется 

размерами исследуемой площади, необходимую величину которой невозможно достичь без применения 

методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) аэрокосмическими или беспилотными летательными 

аппаратами. 

Радиофизический способ мониторинга электропроводимости – ДЗЗ в микроволновом диапазоне, – 

позволяет получать информацию со значительно больших площадей, чем традиционными методами 

мониторинга, непосредственным измерением электропроводности водных объектов кондуктометрами или 

забором проб для лабораторных исследований, что повышает достоверность выводов о наличии изменений в 

глобальном масштабе и тенденцию этих изменений. Микроволновой метод исследования имеет преимущество 

перед оптическими методами независимостью от освещенности поверхности, а также в том, что 

электромагнитное излучение этого диапазона проникает в глубину исследуемой поверхности. 

В настоящее время результаты ДЗЗ востребованы новым научно-практическим направлением, связанным 

с гарантированным обеспечением продуктами питания, которое получило название «Цифровое земледелие» [9-

11]. Объединяющим элементом как этой задачи, так и проблемы контроля за изменением климата, является 

необходимость постоянного наблюдения за большими площадями земной поверхности, что обеспечивается 

использованием методов ДЗЗ. 

Дешифрование результатов микроволновых методов ДЗЗ невозможно без тестовых участков земной 

поверхности с известными электромагнитными характеристиками с учетом времени зондирования (день, ночь), 

конкретной метеорологической обстановки (температура, влажность), изменением структуры (пахота, 

рыхление, осушение и др.), изменением состояния растительности, качественных и количественных изменений. 

Эти сведения можно получить полевыми и лабораторными методами, а также прогнозированием возможных 

изменений на основе надежных математических моделей, в частности, связывающих удельную 

электропроводность с коэффициентом отражения электромагнитного сигнала при микроволновом методе ДЗЗ. 

Литературный обзор показал, что в настоящее время накоплен достаточно большой объем материала по 

исследованию удельной электропроводимости водных объектов на постоянном токе и на низкой частоте, но 

недостаточно сведений о сверхвысокочастотных параметрах этих же объектов, которые измеряются методами 

ДЗЗ.  
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Создание тестовых участков вызывает определенные финансовые и технические трудности, связанные с 

необходимостью обеспечения электропитанием, устойчивой связью с университетом, с обслуживанием и 

охраной этих объектов. Однако в настоящее время Томским государственным  университетом создана 

уникальная не имеющая аналогов в мире  «Мегаустановка ТГУ» [12], станции которой расположены в 

меридиональном направлении. Станции «Актру», «Кайбасово», «Ханымей» и новая станция на полуострове 

Ямал обеспечены средствами жизнеобеспечения обслуживающего персонала, электропитанием, 

дистанционными средствами связи. Именно эти станции выбраны в качестве тестовых участков для 

дешифрования результатов ДЗЗ. При полном исполнении проекта трудно переоценить научную и 

практическую значимость одновременного  мониторинга электрофизических характеристик всех станций. 

Создание относительно недорогих измерительных средств для мониторинга микроволновых свойств 

воды тестового участка является актуальной задачей. В работе описывается разработанный в Лаборатории 

радиофизических и оптических методов контроля окружающей среды кондуктометр, который способен решать 

задачи мониторинга водных объектов. 

1. Станция «Кайбасово» 

В качестве тестового участка выбран 

международный  исследовательский стационар 

«Кайбасово», который расположен в 

Кривошеинском районе Томской области в пойме 

реки Оби. Станция находится в 60 км на северо-

запад от города Томск, в 20 км на юго-восток от села 

Кривошеино и в 12 км на юго-восток от деревни 

Ново-Никольское. На рис. 1 место расположения 

отмечено знаком. Связь со стацией осуществляется 

посредством сотовой сети и коротковолновой 

радиостанцией. Доступ к Internet осуществляется 

через спутники корпорации «Газпром». Станция 

оснащена метеокомплексом, датчиками и логгерами 

температуры почв, уровней поверхностных и 

подземных вод, мощности снегового покрова. На 

станции имеются лодки и лодочные моторы, 

снегоходы, снегоболотоход «Арго Avenger 8x8», 

квадрокоптер с приборами для аэрофотосъемки и 

тепловизионной съемки, буровая установка для 

бурения грунтов до глубины 25 м., 

специализированное пробоотборное оборудование, 

холодильное оборудование [13]. Основные области 

исследований: биотический круговорот углерода и сопутствующих ему элементов в пойме; миграция 

водорастворимых веществ из экосистемы водосборов в водные объекты; гидрохимические, 

гидробиологические и ихтиологические характеристики вод среднего течения реки Оби. 

 

2. Устройство для измерения электропроводности 

Для измерения электропроводности водных объектов использовано разработанное устройство с 

расширенным динамическим диапазоном [14], блок-схема которого приведена на рис. 2. 

 
Рис.2 Блок-схема кондуктометра 

 

 

Рис.1 Расположение станции «Кайбасово» 
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Датчик проводимости воды построен по двухэлектродной схеме. Датчик подключен ко входу 

кондуктометра. Кондуктометр является RC-генератором, где R – сопротивление воды. Собран на операционном 

усилителе с симметричным питанием для устранения коррозии и загрязнения электродов датчика. Для  

усиления сигнала используется еще один операционный усилитель. В конечном каскаде кондуктометра 

триггером Шмита, на вход которого подается сигнал с отсеченной диодом отрицательной частью, формируются 

прямоугольные импульсы. Фактически кондуктометр представляет собой генератор прямоугольных импульсов, 

частота следования которых зависит от сопротивления жидкости R. Частота импульсов обратно 

пропорциональна сопротивлению исследуемой жидкости и прямо пропорциональна её проводимости. 

Применение прямоугольных знакопеременных импульсов позволяет устранить эффект поляризации двойных 

слоев жидкости у электродов. В качестве контроллера используется платформа Arduino nano. Программный 

частотомер измеряет частоту поступающих импульсов, далее процессор пересчитывает частоту в проводимость 

воды полиномом шестого порядка и через преобразователь уровней раз в секунду выдает  во внешний 

компьютер строку символов в формате «частота (в килогерцах, три знака после запятой) – пробел – 

проводимость (в миллисименсах, три знака после запятой)». Питание устройства от внешнего источника +12 

вольт, из которого стабилизирующий DC-DC преобразователь вырабатывает +5 и -5 вольт, необходимые для 

работы блоков устройства. 

Принципиальная схема устройства представлена на рис. 3. 

 

 

Рис.3 Принципиальная схема устройства 

 

Связь измеряемой частоты устройства с проводимостью воды (рис.4) устанавливалась в результате 

калибровки с помощью приготовленных растворов проводимостей по методике описанной в ГОСТ Р 50.2.021 

[15].  

Из рис.4 видно, что зависимость удельной проводимости от измеряемой частоты устройства нелинейная 

и хорошо описывается полиномом шестой степени: 

σ = 0.003 + 5.5E–4*f + 0.02*f2 – 0.005*f3 + 6.82E–4*f4 – 4.05E–5*f5 +9.11E–7*f6, 

где σ – проводимость в мСм/см, f – частота в кГц. 

Многократными измерениями и учетом аппаратной погрешности показано, что относительная 

погрешность калибровки не превышает 2%.  
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Рис.4 Калибровочная кривая устройства 

3. Результаты и обсуждение 

Выборочные результаты измерений удельной электропроводности приведены в таблице: 

Результаты измерений удельной электропроводности водоемов станции «Кайбасово», 2018 г. 

Место измерения Дата Время Тводы °С σ0, См/м 

 

 

 

 

 

Река Обь (протока) 

 

22.03 

9-00 3,0 0,023 

13-00 3,0 0,023 

19-00 3,0 0,023 

 

14.07 

9-00 22,5 0.041 

13-00 23,1 0.042 

19-00 24,8 0.044 

 

31.07 

9-00 18,4 0,039 

13-00 !9,0 0,040 

19-00 19,0 0,041 

 

15.09 

9-00 10,1 0,043 

13-00 11.8 0,044 

19-00 12,1 0,044 

 

 

Река Обь (основное русло) 

 

01.08 

9-00 20,1 0,023 

13-00 20,9 0,025 

19-00 21,3 0,027 

 

15.09 

9-30 10,5 0,021 

13-30 12,7 0,022 

19-30 13,0 0,022 

 

 

Озеро Кривое 

 

14.07 

10-00 20,1 0,007 

14-00 22,2 0,008 

20-00 24,3 0,008 

 

16.09 

9-00 10,8 0,009 

13-00 11,3 0,009 

19-00 11,9 0,010 

«Протока Оби» – водный объект, на котором расположена станция, под основным руслом понимается 

протока, которая находится за островом. Озеро Кривое (Сусляевское) находится в 15 минутах езды на 

автомобиле от «Кайбасово». Видно, что электропроводность в различных рукавах реки отличается почти в два 

раза. Заметно зависит электропроводность водных объектов от температуры. 

Заключение 

Показана возможность измерения удельной электропроводности природных водных объектов 

разработанным мобильным устройством. Мобильное устройство может работать в двух режимах: «Река» – 

«Море». Результаты измерения показали, что удельная электропроводность воды в районе станции 

«Кайбасово» изменяется в широких пределах. Для получения достоверной информации об электрофизических 

характеристиках в районе станции необходимо создать систему измерителей, объединенную в единую сеть. 
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Изготовление устройства и калибровка производились на оборудовании Центра коллективного 

пользования ТГУ «Центр радиофизических измерений, диагностики и исследований параметров природных и 

искусственных материалов». 

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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Гиромагнитный источник мощных широкополосных импульсов 
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Разработан источник мощных наносекундных широкополосных импульсов на основе гиромагнитной 
нелинейной передающей линии с насыщенным ферритом [1-2]. Высоковольтный импульс с амплитудой до 
150 кВ и длительностью около 5 нс подавался от генератора типа СИНУС на основе формирующей линии с 
встроенным в нее трансформатором Тесла. Прежде чем поступать на вход линии с насыщенным ферритом, 
высоковольтный импульс обострялся в секции с ферритом без подмагничивания до длительности фронта около 
1.5 нс, Рис. 1. После прохождения нелинейной передающей линии с насыщенным ферритом длиной около 
900 мм за фронтом высоковольтного импульса возбуждались высокочастотные колебания на частоте от 1 до 
1.4 ГГц, Рис. 1. Модулированный высокочастотными колебаниями импульс поступал на вход конической 
спиральной антенны со встроенным в нее резистивным фильтром для поглощения низкочастотной компоненты 
импульса. 

 
Рис.1 Осциллограмма высоковольтного импульса на входе и на выходе линии с ферритом 

Измеренная при помощи полосковой антенны осциллограмма излученного сигнала, пересчитанная как 
эффективный потенциал излучения, приведена на Рис. 2. Эффективный потенциал излучения составил около 
80 кВ. Тестирование источника на частоте повторений импульсов 400 Гц было реализовано без нарушений 
работы системы и признаков электрического пробоя. 

 
Рис.2 Осциллограмма излученного импульса, пересчитанная как эффективны потенциал: Ueff=E·R. 
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Исследование энергоэффективности использования частотных преобразователей 
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Насосы, используемые в процессе переработки продуктивных растворов, являются достаточно 
производительными, но и очень затратными в плане эксплуатации и потребления электроэнергии. 
Энергосбережение является одной из открытых проблем для развития энергетического комплекса Республики 
Казахстан. Работа в области энергосбережения и энергоэффективности началась после принятия закона 
Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года. В 
2013 году была разработана государственная программа «Энергосбережение - 2020» постановлением 
правительства Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 904. По ней в области энергосбережения 
поставлена задача по снижению энергоемкости внутреннего ВВП не менее чем на 10% к 2015 году и 25% к 
2020 году. 

Для перекачки продуктивных растворов с геотехногенного поля на участок переработки и обратно 
используют несколько насосных установок больших мощностей. Атомная промышленность является крупным 
потребителем электроэнергии. Поэтому снижение энергозатрат на добычу и переработку природного урана 
является важной задачей. 
Регулирование производительности насосов производилось такими способами как: 
 - дросселирование – ограничение потока раствора путем перекрытия трубопровода клапанами, задвижками, 
заслонками. 
- старт стопное каскадное регулирование группой насосов – регулирование потока за счет включение или 
отключения дополнительных насосов на одном трубопроводе. 

С точки зрения энергоэффективности эти способы не выгодны, так как двигатель этого насоса всегда 
работает на номинальной мощности, при старте мотора появляются большие пусковые токи и как следствие 
скорый износ подшипников и перегрев обмоток электродвигателя. Так же в таких методах присутствуют 
гидравлические удары, что ведет к быстрому износу компонентов насоса и запорной арматуры. А о точном 
регулировании необходимого давления или расхода жидкости можно забыть[3]. 
 Приятной альтернативной является применение частотных преобразователей. При данном типе 
управления улучшается динамика работы мотора и увеличивается надежность и время работы оборудования. За 
счет этого можно добиться уменьшения расхода электроэнергии на 35-45%, а пусковые токи, из-за которых 
часто выходит из строя и пусковая аппаратура, пропадают совсем. 

Частотные преобразователи обеспечивают[1,2]: 
- мягкий пуск без ударов и пусковых токов и плавную остановку двигателя, а также изменения 

направления вращения. 
- плавное регулирование скорости вращения электродвигателя практически от нуля до номинального 

значения. 
- защита электродвигателя от перегрузок по току, обрыва фаз, перегрева обмоток и утечек фазы на 

землю. 
- поддержание необходимых технологических параметров. 
- уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления мотором в зависимости от 

нагрузки. 
- увеличение срока службы электродвигателя и пусковой аппаратуры. 

 Особенностью систем водоснабжения является неравномерность использования растворов в 
зависимости от режима работы разных участков. Стабильный поток растворов с добычного участка приводит к 
повышению давления в трубопроводе в момент вывода из процесса некоторых колонн, а в момент уменьшения 
количества подаваемого раствора к уменьшению напора на входе в колонны. Когда мы используем частотный 
преобразователь, можно регулировать процесс тремя способами: 

- вручную – самому уменьшать или увеличивать скорость вращения электродвигателя наблюдая за 
технологическом процессом. 

 - по заранее составленному графику (без обратной связи) 
- отталкиваясь от реальных данных (датчиков давления и\или расхода жидкости) 

Последний способ позволяет получить систему, поддерживающую необходимый параметр на заданном 
значении при изменении внешних влияющих факторов. В этом случае электродвигатель потребляет столько 
энергии сколько необходимо для технологического процесса в данный момент времени. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ

1-4 октября 2019, Томск 224



 При изменении скорости вращения асинхронного двигателя методом частотного 
регулирования, смысл в том, что изменяя частоту питающего напряжения 𝑓 , при неизменном числе пар 
полюсов 𝑝, можно изменять угловую скорость 𝜔  магнитного поля статора, определяем по формуле (1): 

 ω  = 2π  (1) 

 
Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением скольжения асинхронного 

двигателя, поэтому потери мощности не велики. Данный способ предоставляет широкий диапазон  плавного 
регулирования скорости, а механические характеристики обладают высокой жесткостью. Для достижения 
высоких энерго показателей – коэффициента полезного действия, коэффициента мощности, перегрузочной 
способности, необходимо вместе с частотой изменять и подводимое напряжение. Закон изменения напряжения 
зависит от характера момента нагрузки Мс. При постоянном моменте нагрузки Мс = const, напряжение на 
статоре должно регулироваться пропорционально частоте, по формуле (2) [4,5]: 

   const (2) 

Для вентиляторного характера момента нагрузки это состояние имеет вид (3): 

  = const (3) 

При моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости (4): 

   const (4) 

Значит для создания плавного бесступенчатого регулирования скорости вращения вала асинхронного 
мотора, частотный преобразователь должен обеспечивать одновременное изменение частоты и напряжения на 
статоре электродвигателя. Поэтому один частотный преобразователь управляет один электродвигателем, 
учитывая заданные параметры. 

Перспективность частотного регулирования видна из (рис.1) [6]: 
 Таким образом, применение частотных преобразователей для асинхронных электродвигателей 

на насосных станциях обеспечивает следующие преимущества[5]: 
 - Экономия электроэнергии. За счет регулирования мощности электродвигателя, в зависимости 

от технологических нужд, экономия составляет 20-50%. 
 - Снижение затрат на аварийный ремонт оборудования. Ресурс работы оборудования 

повышается в 1,5 раза. 
 - Автоматизация системы. Комплексная автоматизация позволит сократить фонд заработной 

платы дежурного и обслуживающего персонала и отсечь влияние “человеческого фактора” на работу системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Изменение параметров с применением частотного регулирования. 

 
 

             После исследования мы приходим к выводу, что только экономия электроэнергии позволяет окупить 
затраты на установку частотного преобразователя менее чем за 1 год. Не говоря уже о сопутствующих 
положительных моментах. 
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В рамках теории функционала электронной плотности и метода неравновесных гриновских функций 

(LSDA+NEGF) исследованы спектры пропускания, вольтамперные характеристики, дифференциальная 

проводимость оборванной октаграфеновой наноленты, полученной путем удаления атомов углерода из 

центральной части и насыщенной атомами водорода. Показано, что вольтамперные характеристики 

рассматриваемых наноструктур имеют участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением, 
обусловленный резонансным туннелированием квазичастиц. Эти же изменения наблюдаются и на dI/dV-

характеристике. Установлено, что в подобной октаграфеновой наноленте в интервале энергии -1,65÷-0,5 эВ 

прохождение квазичастиц со спином вниз блокируется. Такое поведение спектра пропускания позволяет 

применить их для создания спиновых фильтров. Полученные результаты могут быть полезными при расчетах 

новых приборов спинтроники. 

Ключевые слова: октаграфен, спиновый фильтр, вольтамперная характеристика, дифференциальная 

проводимость, спектр пропускания 

Введение 

В настоящее время для создания новых типов электронных приборов микро- и наноэлектроники все 

актуальнее становится освоение новых материалов с контролируемыми электрофизическими свойствами. В 
этой связи развиваются новые направления наноэлектроники на базе новых экзотических материалов, 

отличающихся принципиально новыми электрофизическими свойствами от традиционных 

полупроводниковых. К таким направлениям наноэлектроники можно отнести сверхпроводниковую (см. 

например [1-3]), органическую (см. например [4, 5]), молекулярную [6], одноэлектронику [7, 8], где рабочими 

объектами являются наноразмерные структуры. Одним из развивающихся направлений наноэлектроники 

является спинтроника, в основе которой заложена идея использования собственного момента импульса частиц 

– спина в качестве активного элемента для хранения, обработки и передачи информации [9, 10].

Известно, что приборы спинтроники построены на эффекте гигантского магнитного сопротивления и 

обычно управление спинами частиц осуществляется с применением внешнего магнитного поля [11]. Для 

работы такого прибора возникает необходимость включение в электронную схему постоянных микромагнитов. 

В работе [12] для упрощения конструкции спинового фильтра без применения постоянных микромагнитов (без 

внешнего магнитного поля) рассмотрена возможность использования собственного эффекта, связанного со 
спин-орбитальным взаимодействием, присущим наноструктурам. А в работе [13] в качестве перспективного 

материала для создания спинового фильтра предлагаются зигзагообразные графеновые наноленты, 

реализованные путем удаления нескольких атомов углерода в выбранной области. Подобные наноленты имеют 

магнитно-изолирующее основное состояние с ферромагнитным упорядочением на каждом ребре и 

антипараллельной ориентацией спина между двумя ребрами. Такая структура обладает эффектом фильтрации 

спина: разрешает переносить только по одному типу спина, в то время как по другому типу запрещается. Такой 

метод получения спин-поляризованного тока обеспечивает новый подход к спинтронике на основе графена и 

им родственных структур.  

Одним из близких по свойству к графену углеродным нанометриалом является октаграфен, 

представляющий собой полуметалл с ненулевой плотностью состояний на уровне Ферми [14]. В данной работе 

предпринята попытка с помощью компьютерного моделирования с применением программы Atomistix ToolKit 
with Virtual NanoLab оценить спин-фильтрующие свойства оборванной октаграфеновой наноленты насыщенной 

атомами водорода. 

Описание объекта 

Геометрия оборванной гидрированной октаграфеновой наноленты представлена на рис. 1 а, б. 

Исследуемая октаграфеновая нанолента состоит из 356 атомов и имеет три области общим размером ~60,41 Å: 

центральная область, левая и правая области электродов. Центральная область октаграфеновой наноленты 

оборвана на две части размерами 19,45 Å и 20,48 Å, которые соединены с помощью мостика с длиной 2,67 Å, 

состоящего из 3 атомов углерода и 3 атомов водорода. Оборванные связи на краевых атомах углерода 

наноленты гидрированы, чтобы сохранить sp2-гибридизацию атомов углерода. Активная область рассеяния 

квазичастиц имеет размер ~16 Å. Электроды получены путем расширения центральной области по оси С на 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника

1-4 октября 2019, Томск 228



~10,24 Å. Расстояние между электродами составляет ~39,93 Å, где размещена центральная область 

наносистемы из 236 атомов. Наноструктура оптимизирована с помощью потенциала Brenner [15]. При 

оптимизации наноструктуры расстояние между атомами углерода варьируется от 1,28 Å до 1,5 Å. (Расстояния 

между атомами определены с помощью программы VESTA (Visualization for Electronic and STructural Analysis) 

[16]). 

 
a) 

 

б) 

 
 H  C  

Рис. 1. Геометрия оборванной зигзагообразной октаграфеновой гидрированной наноленты:  

а) ZY-plane, б) ZX-plane. 
 
Основные уравнения 

Компьютерное моделирование спинового транспорта октаграфеновой наноленты выполнялось в рамках 

теории функционала электронной плотности (DFT – Density Functional Theory) с применением метода 

неравновесных гриновских функций (NEGF – Non-Equilibrium Green's Functions). Обменный корреляционный 

потенциал описывался в приближении локальной спиновой плотности (LSDA – local spin density approximation) 

[17].  
Для расчета транспортных характеристик октаграфеновой наноленты составляется матрица плотности 

состояний левого и правого электродов: 

 L RD D D  ,  (1) 

где LD , RD  – матрицы плотности левого и правого электродов, соответственно, причем: 

   LL L

B L

D f d
k T

 
  

 
  

 
 ,  (2) 

где   – энергия,  L   – спектральная матрица,  f   – фермиевская функция распределения квазичастиц по 

энергиям, Bk  – постоянная Больцмана, L  – электрохимический потенциал, LT  – текущая температура левого 

электрода. Матрица плотности для правого электрода RD  находится аналогичным выражением. Спектральная 

матрица определяется с помощью гриновской функции: 

        †
1

2
L LG G    


  ,  (3) 

где  L   – матрица уширения (функция уширения),  G  ,  †G   – запаздывающая и опережающая 

функции Грина. Матрица уширения левого электрода описывается следующим выражением: 

     †1
L L L

i
    ,  (4) 
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где i  – мнимая единица, L  – собственная энергия левого электрода. Аналогичное уравнение существует для 

матрицы плотности правого электрода. Запаздывающая функция Грина представлена в виде 

        
1

L RG i S H    


         ,  (5) 

где   – бесконечно малое положительное число, S  – матрица интегралов перекрытия, H  – гамильтонова 

матрица. 

Для расчета вольтамперной характеристики (ВАХ) и дифференциальной проводимости сначала в рамках 

DFT определяется функция пропускания октаграфеновой наноленты. По амплитуде пропускания kt  

определяется доля состояния рассеяния k, распространяющегося через структуру, тогда коэффициент 

пропускания при энергии ε определяется суммированием амплитуды пропускания kt  из всех состояний при 

этой энергии: 

    †
k kk

k

T t t     ,  (6) 

где   – энергия, kt  – амплитуда пропускания,     – дельта функция. Применяя формулы (4)-(6) спектр 

пропускания можно вычислить на основе выражения: 

   † †tr trL R R LT G G G G             .  (7) 

ВАХ наноструктуры рассчитывается на основе известного уравнения Ландауэра, указывающего 

фундаментальную связь электрического тока со спектром пропускания: 

    
2

,  ,  ,  
R L

L R L R

B R B L

e
I V V T T T f f d

h k T k T

   
 





     
     

    
 ,  (8) 

где e  – заряд электрона, h  – постоянная Планка, RT , LT  – текущие температуры и R , L  – химические 

потенциалы правого и левого электродов. 

Дифференциальная проводимость наноструктуры определяется с помощью выражения: 

  
   1 2

1 2

,  ,  ,  ,  
,  ,  

L R L Rbias bias
bias L R

bias bias

I V T T I V T T
V T T

V V






. (9) 

 

Результаты и обсуждение 

В данной работе транспортные характеристики октаграфеновой наноленты определены методом 

коэффициентов пропускания (см. формулы (8), (9)), поэтому рассмотрим поведение функции пропускания при 

Vbias = 0. (Расчет спектра пропускания производился на основе выражений (6), (7) при температуре 10К с учетом 

состояния спина в левом и правом «берегах», соединенных мостиком, как показано на вставке рис. 2).  

На рис. 2 приведены результаты расчета функции пропускания наноленты. Спектр пропускания 

наноленты со спином, обращенным вверх, имеет 11 отчетливых резонансных пиков (рис. 2, сплошная линия). 

При энергии Ферми (εF) функция пропускания составляет 0,92 усл. ед. В случае, когда состояние спина 
обращено вниз, спектр имеет 15 отчетливых резонансных пиков (рис. 2, пунктирная линия). Около энергии 

Ферми (εF) значение функции пропускания составляет ≈ 2 усл. ед. 

Спектры пропускания октаграфеновой наноленты с отчетливыми максимумами и минимумами 

напоминают спектр резонансных туннельных структур [18]. Возможное возникновение резонансного 

туннелирования в таких структурах обусловлено низкой размерностью центральной области наноленты (рис. 

1). 

На спектре пропускания в интервале энергии ≈ 0,7÷1,9 эВ прохождение квазичастиц со спином вниз 

доминирует над прохождением квазичастиц со спином вверх. Это разница позволяет делать селекцию 

квазичастиц со спином вниз от квазичастиц со спином вверх в указанном интервале энергии. А в интервале 

энергии ≈ -1,65÷-0,5 эВ прохождение квазичастиц со спином вниз блокируется, и в данном интервале проходят 

только квазичастицы со спином вверх. Это показывает, что на указанных интервалах октаграфеновая нанолента 
обладает слабым спин-фильтрационным свойством для состояния со спином вниз, и хорошим – для состояния 

со спином вверх. 

На рис. 3 а, б представлены результаты моделирования ВАХ и дифференциальной проводимости 

октаграфеновой наноленты.  

Как видно, ВАХ наноленты в состоянии спин вверх имеет отчетливых 3 максимума и 3 минимума (рис. 3 

а, сплошная линия) и имеет S-образную форму с отчетливыми участками отрицательного дифференциального 

сопротивления. В интервале напряжений ≈ -1,5÷-0,9 В значение тока медленно колеблется около нуля. Далее 

наблюдается повышение тока до ≈ 2,45 мкА при Vbias = -0,7 В, после чего величина тока резко падает до -1,94 
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мкА при Vbias = -0,29 В, формируя область отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС). В 

интервале напряжении смещении -0,3÷0,29 В ток стремительно растет до ≈ 17,11 мкА, затем убывает до уровня 

5,33 мкА при Vbias = 0,67 В. В интервале Vbias = 0,68÷0,88 В наблюдается незначительное повышение тока до 7,3 

мкА. 

 

 
Рис. 2. Функции пропускания октаграфеновой гидрированной наноленты при Vbias = 0 (сплошная линия – спин 

вверх, пунктирная – спин вниз). 

 

Рассмотрим ВАХ наноленты в состоянии спин вниз. В интервале напряжений ≈ -1,5÷-1,31 В наблюдается 

повышение тока до ≈ 3 мкА. Далее при Vbias = -1,32÷-0,75 В ток интенсивно падает до значения -33,23 мкА. В 

интервале -0,76÷0,29 В происходит стремительный рост тока до 19,56 мкА. Далее ток убывает и при Vbias = 0,71 

В его значение достигает до -2,52 мкА. Медленное возрастание тока наблюдается до 0,68 мкА при Vbias = 1,01 В. 

Согласно известной формуле Ландауэра, проводимость определяется функцией пропускания около 

уровня Ферми:  
22

F

e
G T

h
 . Тогда особенности спектра пропускания и ВАХ, описанные выше, отражаются 

и в дифференциальной проводимости (рис. 3 б). Максимальные значения дифференциальной проводимости для 

состояния спин вверх и спин вниз наблюдаются в околонулевом положении напряжения 96,32 мкСм и 95,83 

мкСм, соответственно. Пики dI/dV спектра структуры с состоянием спин вверх проявляются при напряжении -

0,84 В и 0,77 В со значениями 17,8 мкСм и 13,73 мкСм, соответственно. А в структурах с состоянием спин вниз 

пики dI/dV спектра 21,3 мкСм и 18,11 мкСм наблюдаются при смещении -1,44 В и 0,84 В, также квазипиковая 

структура спектра появляется в интервале -0,7÷-0,5 В. Провалы спектра проводимости структуры со спином 

вверх наблюдаются при напряжении смещении -1,13 В, -0,47 В, 0,47 В и 1,08 В со значениями -4,76 мкСм, -83 

мкСм, -49,65 мкСм, -31,1 мкСм, соответственно. Провалы кондактанса структуры со спином вниз -111,37 мкСм, 

-84,15 мкСм, -4,85 мкСм возникают при напряжении смещении -1,04 В, 0,49 В и 1,14 В, соответственно. 

 

  
a) б) 

Рис. 3. Вольтамперные (а) и dI/dV-характеристики (б) оборванной гидрированной октаграфеновой 

наноленты (сплошная линия – спин вверх-вверх, пунктирная – спин вниз-вниз). 
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В работах [19, 20] было обнаружено, что ОДС возникает лишь при одном знаке приложенного 

напряжения, а при другом знаке напряжения этот эффект отсутствует. Однако, возможность проявления ОДС 

на обеих полуосях напряжений зависит от симметрии молекулы наноустройства [21]. В нашем случае, пики 

ОДС наблюдаются на обеих полуосях приложенного напряжения из-за квазисимметричного строения 

наноустройства. 

Особенности дифференциальной проводимости позволяют идентифицировать тип спинового тока. При 

отрицательном напряжении смещения в интервале Vbias = -1,2÷-0,85 В из измерения дифференциальной 

проводимости возможно выделить составляющее тока, определяющее состояние спин вверх, а в интервале Vbias 

= -0,6÷-0,3 В – составляющее тока, определяющее состояние спин вниз. В положительном напряжении 

смещении подобная фильтрация возможна за счет разности спиновых проводимостей, если известна одна из 
величин проводимости со спином вверх или вниз. 

 

Выводы 

Таким образом, в данной работе в рамках теории функционала плотности модельно исследованы 

основные транспортные характеристики (ВАХ, спектр пропускания, дифференциальная проводимость) 

наноленты, полученной при удалении атомов углерода из центральной части октаграфена. Показано, что ВАХ 

такой структуры имеет особенность резкого возрастания туннельного тока при определенных значениях 

напряжения, обусловленного резонансным туннелированием квазичастиц. Установлено, что в оборванной 

гидрированной октаграфеновой наноленте в интервале энергии -1,65÷-0,5 эВ прохождение квазичастиц со 

спином вниз блокируется. Подобные октаграфеновые наноленты могут быть применены для создания 

спиновых фильтров. 
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Introduction 

GaAs pHEMTs have been established as the most preferable semiconductor devices for microwave electronics 

design [1]. Over the years, many studies on characterization and modeling of GaAs pHEMTs have been developed. 

Primarily, a research interest in this topic is determined by evolution of a microwave semiconductor manufacturing 

technology and, consequently, by increasing the transistor performance. A successful circuit design is straightly related 

to the accuracy of models being utilized. For example, when designing a transceiver module, an engineer relies on 

several transistor characteristics such as scattering (S-) and noise parameters [2]. These data are used for designing low 

noise and buffer amplifiers which, in turn, determine an output performance of both receive and transmit path. 

This study is focused on small-signal and noise GaAs pHEMT modeling in various bias points. The high-

frequency transistor characterization consists in measuring S- and noise parameters which are further used for model 

parameter extraction and verification. S- and noise parameters were measured in the frequency range of 0.1–50 GHz 

and 1–50 GHz, respectively. An automated parameter extraction technique was applied in order to build small-signal 

GaAs pHEMT models in various bias points. Each small-signal equivalent circuit has been augmented with equivalent 

noise temperatures of the resistors to reproduce noise parameters. During the noise modeling a smoothing algorithm 

was applied to measured noise parameters data. The validity of the proposed modeling technique is confirmed by a 

good agreement between simulated and measured S- and noise parameters. On the basis of the obtained small-signal 

models a test monolithic integrated circuit (MIC) of a two-stage low-noise amplifier (LNA) for the frequency range of 

17–24 GHz has been designed.  

The remainder of this paper is structured as follows: section 2 presents a description of a transistor under test and 

the characterization setup, a short summary of the techniques for small-signal and noise model parameter extraction are 

given in section 3, section 4 reports on the results of small-signal and noise modeling, section 5 demonstrates the 

simulation results of the test two-stage LNA MIC for the frequency range of 17–24 GHz (minimum gain ratio |S21| 13 

dB, minimum input and output reflection coefficients -18 dB, maximum noise figure 2.9 dB, single-supply operation 

5V, current consumption 30 mA), and, finally, section 6 gives the discussion of the research results. 

A description of a device under test and the characterization setup 

The device under test is a GaAs pHEMT with a 4x40 um total gate width. S- and noise transistor parameters 

were measured at nine bias points (VDS = 2.5V; 3 V; 4 V, IDS = 10 mA; 15 mA; 20 mA). 

The characterization of the GaAs pHEMT transistor in terms of both S- and noise parameters was carried out 

using Keysight N5247A PNA-X Microwave Network Analyzer (0.01–67 GHz). Noise parameters were measured by 

means of the cold source method using an impedance tuner at the input of the device under test. The noise factor NF 

was measured for at least four source impedances synthesized by the tuner 

Small-signal and noise model parameter extraction 

A small-signal equivalent circuit of the investigated GaAs pHEMT (fig. 1) consist of eight bias independent 

extrinsic elements (Cpg, Cpd, Lg, Ls, Ld, Rg, Rs and Rd), and eight bias dependent intrinsic elements (Cgs, Cgd, Cds, 

Rgs, Rgd, Rds, gm and τ). 
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fig.1 GaAs pHEMT small-signal equivalent circuit 

At the previous stages of the study we have developed a technique which enables to obtain a reasonably accurate 

small-signal model of the transistor and also allows automation. The extrinsic elements of the equivalent circuit are 

calculated from the measured S-parameters under a cold-mode (VDS = 0 V). 

At the first step the measured S-parameters under a regime when the channel of a transistor is pinched off 

(VGS << VPO) are converted to Y-parameters. From the slope of the imaginary part of these parameters versus radian 

frequency ω extrinsic capacitances Cpg and Cpd are calculated. A low frequency range (less than 5 GHz) is preferable 

for this step because an equivalent circuit within this frequency range can be assumed as purely capacitive if an 

imaginary part of Y-parameters is considered [3]. Therefore, the extrinsic capacitances Cpg and Cpd are calculated by 

means of the linear regression algorithm. Parasitic inductances and resistances of a transistor are extracted using Z-

parameters at zero gate voltage (VGS = 0 V). The extraction procedure is based on the technique proposed in [4]. 

However, instead of averaging the calculated values of the parasitic resistances over a certain frequency range, in this 

study we also applied the linear regression. It was found that applying the linear regression one can eliminate the 

measurement errors and possible frequency dependence of a real part of Z-parameters which may occur due to 

incomplete de-embedding of the extrinsic capacitances. The intrinsic elements of the equivalent circuit are calculated 

using the procedure, descried in [5], from the Y-parameters at the certain bias point. It is worth noting that before 

calculating the intrinsic parameters one has to de-embed from this Y-parameters all the extrinsic elements, determined 

earlier. To automate the calculation of the intrinsic parameters the technique [5]  has been enhanced with the procedure 

which selects the appropriate intrinsic values from the whole frequency dependence. The calculated intrinsic values are 

then used in the optimization step as an initial guess. Finally, the obtained models were verified by comparing the 

measured and simulated S-parameters. 

The equivalent circuit parameter extraction technique described above has been implemented as an algorithm in 

the Python programming language using an open source package for RF/Microwave engineering “scikit-rf”. A 

commercial EDA NI AWR Design Environment has been used to optimize the equivalent circuit parameters, compare 

the measured and modeled characteristics and also to design a test MMIC as will be shown in the following sections. 

After the optimization of the small-signal equivalent circuit parameters, the noise models were obtained, 

adjusting equivalent noise temperatures of the resistors Rgs and Rgd [6]. A noise models were verified by comparing 

the measured and simulated 50 Ohm noise figure NF50. Typically, the measured noise figure of a mismatched device 

has significant outliers. Therefore, we applied the moving-average algorithm which is commonly used in the field of 

signal processing in order to smooth the data of noise figure measurement. The results of the data processing are 

presented in the following section. 

The results of small-signal and noise modeling 

The validity of the small-signal models is estimated by comparing the measured and simulated S-parameters at a 

certain bias point. For demonstration purposes such a comparison is presented for the measured and simulated data in 

one bias point (fig. 2). We also present the measured and processed data of 50 Ohm noise figure for this bias point as 

well as the results of simulation (fig. 3).  
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fig.2 Comparison between measured and simulated S-

parameters at VDS = 3 V, IDS = 10 mA 

fig.3 Comparison between measured, processed and 

simulated NF50 at VDS = 3 V, IDS = 10 mA 

The analysis of comparison has shown that the maximum error maximum in each bias point does not exceed 0.5 

dB in magnitude and 7° in phase for the frequency range of 0,1–50 GHz. A good agreement between measured and 

simulated data confirms that the obtained models can be used for the low-noise amplifier design. 

Development of the LNA MIC for the frequency range of 17–24 GHz 

In order to further verify obtained small-signal and noise GaAs pHEMT model, a test two-stage LNA MIC for 

the frequency range of 17–24 GHz has been developed. The circuit includes matching and correcting networks, a bias-

tee and a self-bias network. A pHEMT with a 4x40 um total gate width is used as an active element of each amplifier 

stage (see section 2). Under a nominal operation mode, the first stage of the LNA consumes 10 mA, the second stage – 

20 mA. Simulated microwave characteristics of the designed LNA are also demonstrated (fig. 4). At present, the 

developed LNA MMIC is at the production stage. 
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fig.4 Simulated microwave characteristics of the 17–24 GHz LNA 
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Discussion of the research results 

The results of the small-signal and noise modeling of a 4x40 um GaAs pHEMT in multiple bias points are 

demonstrated. Parameters of the small-signal equivalent circuit have been extracted by means of a new automated 

extraction technique. A comparison of the measured and simulated S-parameters confirms the validity of the obtained 

models: maximum error in each bias point does not exceed 0.5 dB in magnitude and 7° in phase for the frequency range 

of 0,1–50 GHz. During the noise modeling procedure, a moving average-based algorithm was applied in order to 

smooth measured noise figure data. It was found that the measured data preprocessing enables to increase the accuracy 

of the resulting noise models. On the basis of the obtained small-signal models a test two-stage LNA MMIC for the 

frequency range of 17–24 GHz (minimum gain ratio |S21| 13 dB, minimum input and output reflection coefficients -18 

dB, maximum noise figure 2.9 dB, single-supply operation 5V, current consumption 30 mA) has been designed. At 

present, the developed LNA MMIC is at the production stage. 
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Солнечно-слепые детекторы УФ-излучения на основе пленок оксида галлия
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Фотоприемники глубокого ультрафиолетового (УФ) излучения имеют широкий спектр применения, 

включая датчики контроля пламени; радиационный контроль солнечного излучения через озоновые дыры; 

используются в биологии для отслеживания физико-химических процессов в живых организмах; в военной 

технике – с целью обнаружения вспышек боевых установок различного назначения и т.д. Оксид галлия в β-фазе 

(β-Ga2O3) имеет ширину запрещенной зоны 4,9 эВ и является перспективным материалом для фотоприемников 

УФ-излучения, если длина волны не превышает 280 нм [1-4]. Такие фотоприемники известны как солнечно-

слепые. В данной работе приведены результаты исследований влияния УФ-излучения на структуры 

резистивного типа с пленками оксида галлия, полученными ВЧ-магнетронным напылением. 

Пленки Ga2O3 толщиной 150–200 нм наносили ВЧ-магнетронным распылением мишени Ga2O3 

(99.9999%) на ненагретые сапфировые подложки. Перед нанесением оксидной пленки сапфировые подложки 

подвергались химической очистке с последующим формированием с помощью фотолитографии платиновых 

электродов для проведения измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) полученных образцов. Пленки 

Ga2O3 фиксированной площади формировали, используя взрывную фотолитографию. Сапфировую подложку с 

пленкой оксида галлия делили на две части. Одну часть оставляли без обработки, другую – отжигали в аргоне 

при температуре 900 ºС в течение 30 минут. Затем подложку с полученными образцами разрезали на отдельные 

чипы размером 1,15 × 1,15 мм
2
, распаивали на кристаллодержатель и помещали в корпус. 

Темновые вольт-амперные характеристики (ВАХ) и фотоэлектрические характеристики измеряли при 

комнатной температуре с помощью источника измерителя Keithley 2611. В качестве источника УФ-излучения 

использовали эксимерную KrCl лампу с длиной волны λ = 222 нм, работающую в импульсном режиме. Для 

проверки влияния видимого излучения использовали светодиод с λ = 400 нм. 

Темновые ВАХ структур описываются линейной зависимостью тока (ID) от напряжения. На рисунке 1а 

приведены вольт-амперные характеристики без (ID) и во время воздействия излучения с λ = 222 нм (IL) при 

максимальной оптической мощности Р = 6,910
-6

 Вт для образца без отжига. 

Ток при освещении линейно возрастает с повышением напряжения на структуре (рис. 1а). После снятия 

возбуждения возвращение к ID происходит практически мгновенно. 

Фототок структуры (If) при воздействии света определяли как разность между током при освещении и 

темновым (рис. 1б). Для образцов без отжига If не превышает нескольких десятков нано ампер. 
 

 

После отжига при 900 ºС резко возрастает чувствительность структур к воздействию УФ-излучения. На 

рисунке 2 показаны темновые вольт-амперные характеристики (ID) для двух образцов и ВАХ при воздействии 

УФ-излучения (IL). Значения тока при освещении IL на три порядка и более превосходят значения темновых 

токов ID. Значения фототоков образцов, прошедших термический отжиг (If
an

), возросли в десятки раз по 

сравнению с If образцов без термического отжига (рис. 3). Причем максимальные различия If
an

 и If  

наблюдаются при низких напряжениях на образцах (рис. 3, вставка). 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России №3.9661.2017/8.9 
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Рис.1. Пленки Ga2O3 без отжига: (а) – вольт-амперные характеристики структуры без освещения (ID) 

и при освещении с λ = 222 нм (IL); (б) – зависимость фототока от напряжения 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики образцов 1 и 2 с плёнками Ga2O3 после отжига: без освещения (ID) и 

при освещении с λ = 222 нм (IL) 
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Рис. 3. Зависимости фототока от напряжения структур с плёнками Ga2O3 без отжига (кривая 1) и 

после отжига (кривая 2); λ = 222 нм 
 

Исследованные структуры, как без отжига, так и после отжига не обнаруживают отклик при воздействии 

излучения с λ = 400 нм. На рисунке 4 приведены темновые и световые ВАХ в интервале 120–180 В, при 

освещении с λ = 400 нм и значениях оптической мощности 0,12 и 0,73 мВт. На вставке показана полная 

линейная зависимость токов исследуемых структур как темновых, так и при освещении. 
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Рис. 4. Вольт-амперные характеристики структуры с пленкой Ga2O3 при нескольких значениях 

оптической мощности; с λ = 400 нм 
 

Спектральные зависимости фототока образца с пленкой Ga2O3 описываются кривой с максимумом при 

λ = 230 нм (рис. 5). В видимом и в ближнем УФ диапазоне при напряжениях 10 и 100 В фототок мал и не 

зависит от длины волны. При λ ≤ 270 нм ток растет и достигает максимума при λ = 230 нм.  
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Рис. 5. Спектральная зависимость фототока структуры с пленкой Ga2O3 при напряжениях 10 и 100 В 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Плёнки β-Ga2O3обнаруживают чувствительность к глубокому УФ-излучению (λ=222 нм). 

2. Установлено влияние отжига при 900 ºС в аргоне на чувствительность сенсоров к УФ-излучению. 

После отжига фототоки возросли в десятки раз по сравнению с If образцов без термического отжига 

3. Отсутствие чувствительности плёнок Ga2O3 к излучению с λ = 400 нм доказывает, что полученные 

детекторы являются солнечно слепыми.  
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Существует необходимость разработки сенсоров кислорода для ряда практических задач, анализа 

состава выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, контроля концентрации реагентов в химической 

промышленности и металлургии, мониторинга потребления кислорода пациентами при общей анестезии. 

Возможность создания высокотемпературных датчиков кислорода на основе моно– и поликристаллических 

пленок β-Ga2O3 с толщинами порядка единиц микрометров показана в работах [1,2]. Чувствительность таких 

пленок к кислороду обусловлена реакцией между молекулами О2 и вакансиями кислорода VO в объеме 

полупроводника. К недостаткам таких сенсоров относятся высокая потребляемая мощность и относительно 

слабая чувствительность к O2. Высокие рабочие температуры (700 – 1100 °С) затрудняют разработку приборов, 

совместимых с другими элементами газоаналитических систем. Возможность создания более 

низкотемпературных датчиков кислорода на основе наноразмерных структур Ga2O3 рассмотрена в работе [3]. 

Чувствительность таких структур к газу авторами объясняется хемосорбцией частиц O2 на поверхности 

полупроводника без участия объемных эффектов с вакансиями кислорода. Хемосорбированные частицы 

кислорода проявляют акцепторные свойства. Отклик структур при температуре 300 °С, которая соответствует 

максимальной чувствительности, возрастает по степенному закону с показателем 0.57. Возросшая 

чувствительность к газу при низких температурах вызвана увеличением отношения между площадью 

поверхности полупроводника и его объемом. Чувствительность структур к O2 была исследована в 

ограниченном диапазоне изменения концентрации кислорода от 0.5 до 5 об. %. Помимо уменьшения толщины 

пленок металлооксидных полупроводников и создания развитой поверхности, повышению чувствительности 

сенсоров способствует модификация их объема и/или поверхности добавками металлов. С учетом этого, целью 

данной работы является исследование газочувствительных свойств тонких пленок Ga2O3, легированных 

хромом, при воздействии кислорода в диапазоне изменения концентрации О2 от 0 до 100 об. % и изменения 

рабочей температуры от 25 до 700 °С. Газочувствительные свойства Ga2O3:Cr исследуются впервые. 

Тонкие пленки Ga2O3 формировались методом ВЧ-магнетронного распыления мишени оксида галлия в 

кислородно-аргоновой плазме на установке Edwards Auto-500. В качестве подложки использовались пластины 

поликристаллического сапфира. Для легирования образцов хромом на поверхности мишени размещали его 

кусочки. Отношение площадей поверхностей кусочков Cr и распыляемой части мишени Ga2O3 составляло 

3·10
−3

. После напыления пленок Ga2O3, полученные структуры подвергали отжигу в атмосфере аргона в 

течение 30 минут при температуре 900 °С. При данных условиях отжига в Ga2O3 преобладает β-фаза [4]. При 

помощи фотолитографии создавали чувствительные элементы заданной формы и размеров. Контакты к 

чувствительному слою Ga2O3 и нагреватель на обратной стороне подложки формировали напылением платины 

с последующей фотолитографической гравировкой до нанесения пленок оксида галлия. 

Установление элементного состава пленок Ga2O3 проводилось при помощи оже-электронной и 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопий. Для измерения сопротивления сенсоров использовалась 

металлическая камера с двумя сенсорами. Через камеру прокачивалась смесь азота и кислорода. Содержание 

компонентов газовой смеси задавалось регуляторами-расходомерами газа (РРГ). Концентрации 0 об. % 

кислорода соответствует прокачка через камеру азота. Для повышения концентрации кислорода в смеси, 

изменялся расход на соответствующем РРГ. Измерение сопротивления структур проводилось при помощи 

источника–измерителя Keithley 2636A. Смещение, подаваемое на образцы, составляло 5 В. Нагрев сенсоров 

осуществлялся при помощи лабораторного источника питания постоянного тока. Для управления процессом 

измерения сопротивления пленок использовалась программа, разработанная в среде LabView. 

Исследования тонких пленок Ga2O3:Cr, подвергнутых отжигу, при помощи рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии показали, что в обзорных спектрах присутствуют линии галлия  

Ga 2p – 1118 эВ, Ga 3p – 105 эВ, Ga 3d – 20 эВ, оже-перехода Ga LMM – 598-370 эВ и кислорода O 1s – 530 эВ. 

Из этого следует, что полученная пленка по составу соответствует Ga2O3. Однако при помощи этой методики 

не удалось зарегистрировать присутствие Cr в исследуемых образцах, что связано с низкой концентрацией 

этого элемента в структурах, ниже предела чувствительности метода, соответствующего 0.1 ат. %. 

Исследования образцов оже-электронной спектроскопией также не позволили обнаружить Cr в Ga2O3. 

Чувствительность этого метода составляет 0.5 ат. %. Однако, по сравнению с тонкими пленками Ga2O3 без 

добавок, пленки Ga2O3:Cr отличаются значительным нарушением стехиометрии. Отношение концентраций 
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элементов в пленках [O]/[Ga] = 0.88. В литературе [5] упоминаются похожие проблемы с регистрацией Cr в 

оксиде галлия при помощи используемых нами методик. Авторам удалось обнаружить Cr в Ga2O3 только при 

помощи рамановской спектроскопии. Согласно рентгеноструктурному анализу тонких пленок Ga2O3 [3] и 

Ga2O3:Si, изготовленных и отожжённых в аналогичных условиях, в образцах преобладает β-фаза. Нет 

оснований полагать, что в пленках Ga2O3:Cr имеет место преобладание другой фазы. 

О наличии хрома в исследуемых пленках свидетельствует значительное снижение электрического 

сопротивления легированного оксида галлия по сравнению с пленками без добавок. Анализ температурной 

зависимости сопротивления образцов в газовой смеси, соответствующей чистому сухому воздуху, показал, что 

в запрещенной зоне Ga2O3:Cr имеются три донорных уровня ниже дна зоны проводимости на 0.031±0.007, 

0.48±0.03 и 1.27±0.06 эВ, соответственно. Анализ температурной зависимости сопротивления пленок Ga2O3 без 

добавок, в атмосфере комнатного воздуха, показал наличие донорного уровня в запрещенной зоне 

полупроводника, располагающегося ниже дна зоны проводимости на 0.98 эВ [4]. Первые два значения энергии 

активации проводимости в Ga2O3:Cr определены в диапазонах температур от комнатной до 250 
o
C и от 250 до

450 
o
C, соответственно. Донорные уровни, соответствующие этим энергиям активации, предположительно 

обусловлены присутствием в оксиде галлия Cr в различных зарядовых состояниях. Наличие самого глубокого 

из обнаруженных уровней вызвано вакансиями кислорода. Стоит отметить, что концентрация VO и уровень 

залегания донорной примеси, обусловленной VO, в оксиде галлия зависят от многих факторов, но полученное 

нами значение энергии активации совпадает с литературными данными [6]. 

Для исследования газочувствительных свойств тонких пленок Ga2O3:Cr при воздействии кислорода 

анализировались температурные и концентрационные зависимости отклика и сопротивления сенсоров. В 

качестве отклика сенсоров использовалось отношение сопротивлений при заданном значении концентрации 

кислорода и при прокачке через камеру азота. На рисунке 1 показаны температурные зависимости отклика для 

Ga2O3:Cr при воздействии двух концентраций О2. Образцы демонстрируют значительное увеличение 

сопротивления при воздействии кислорода, начиная с температуры 300 
o
C. Максимальный отклик наблюдается 

при температуре 500 
o
C, что гораздо ниже, чем в работах [1,2], но выше чем в работе [3], в которой на сенсоры 

воздействовали низкой концентрацией кислорода. При дальнейшем повышении температуры нагрева сенсоров 

до 600 
o
C отклик незначительно уменьшается. Измерения отклика и сопротивления образцов при T > 700 

o
C не 

проводились из-за низкой термостабильности контакта платины и золотых выводов. Зависимости 

сопротивления образцов от концентрации кислорода показаны на рисунке 2. С повышением концентрации 

кислорода от 0 до 100 об. % сопротивление тонких пленок Ga2O3:Cr возрастает по степенному закону RS=A0n
m
,

где RS – сопротивление сенсоров на основе тонких пленок Ga2O3:Cr при воздействии кислорода; A0 – параметр, 

независящий от концентрации кислорода; n – концентрация кислорода. Показатель m зависит от температуры, 

при T = 500, 600 и 700 
o
C он составляет 0.69±0.03, 0.41±0.01 и 0.52±0.02, соответственно. 

200 400 600 800
0

2

4

6

8

10

44.5 об. % O2

100 об. % O2

О
тк

л
и

к
 с

ен
со

р
а

Температура, оС
10 100

1E8

1E9

1E10

1E11

T=700 oC

T=600 oC

С
о

п
р

о
ти

в
л
ен

и
е,

 О
м

Концентрация кислорода, об. %

T=500 oC

Рис.1 Зависимости отклика сенсоров на основе 

тонких пленок Ga2O3:Cr от температуры нагрева при 

воздействии двух концентраций кислорода: 44.5 об. % 

и 100 об. % 

Рис.2 Зависимости сопротивления тонких пленок 

Ga2O3:Cr от концентрации кислорода при разных 

температурах нагрева 

Воздействие кислорода на сенсоры приводит к обратимым изменениям их сопротивления. Установлено, 

что в области температур 400 – 700 
o
C после откачки кислорода из камеры сопротивление образцов полностью 

восстанавливается. При T ≤ 400 
o
C сенсоры обладают большим сопротивлением и на показания измерительных 

приборов, их точность, оказывают значительное влияние шумы. Однако в области более высоких температур, 

500 – 700 
o
C, сенсоры обладают высокой воспроизводимостью характеристик. Для оценки быстродействия 

сенсоров были установлены времена отклика и восстановления при воздействии 44.5 об.% О2 на сенсор, 

изначально расположенный в атмосфере азота, при температурах 500, 600 и 700 
o
C. Временем отклика tотк

обозначим временной промежуток в течение которого, сопротивление сенсора достигает уровня 0.9RSst после 

начала воздействия кислорода, где RSst – стационарное значение сопротивления сенсора при концентрации 
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кислорода 44.5 об.%. Временем восстановления tвос обозначим временной промежуток в течение которого, 

сопротивление сенсора достигает уровня 1.1R0st, где R0st – стационарное значение сопротивления сенсора в 

атмосфере азота. Значения tотк при Т = 500, 600 и 700 
o
C составляют 198, 176, и 146 с, соответственно. Значения 

tвос при Т = 500, 600 и 700 
o
C составляют 660, 630, и 600 с, соответственно. Стоит отметить, что tотк и tвос были 

определены при воздействии относительно большой концентрации О2. 

Известно, что при T ≥ 650 
o
C молекулы кислорода начинают взаимодействовать с VO в структуре Ga2O3. 

Вакансии кислорода являются донорами электронов и при их «залечивании» сопротивление оксида галлия 

возрастает. Однако, решая уравнение электронейтральности для этого процесса можно показать, что 

сопротивление Ga2O3 должно возрастать по закону RS~n
m
, где m=1/4 для VO

+
 и m=1/6 для дивакансий кислорода 

VO
++

. Стоит отметить, что свойства вакансий кислорода в Ga2O3, зависимость их концентрации от температуры 

и наличия примесей остаются малоизученными и требуют отдельного рассмотрения. Таким образом, механизм 

изменения сопротивления Ga2O3 при воздействии кислорода с участием вакансий и дивакансий кислорода в 

объеме полупроводника не подходит для объяснения полученных зависимостей (рис. 1 и рис. 2). Учитывая 

поликристаллическую структуру пленок, на проводимость электронов должны влиять барьеры на границах 

раздела зерен Ga2O3. При помощи атомно-силовой микроскопии установлено, что поверхность пленок Ga2O3:Cr 

представлена зернами одинаковой формы в виде тонких чешуек с характеристическими размерами 140 и 95 нм. 

Оценки при использовании литературных данных для подвижности и концентрации электронов в 

поликристаллических пленках Ga2O3 [7] показали, что во всей области температур нагрева сенсоров дебаевская 

длина экранирования для электронов сопоставима или превышает характеристические размеры зерен Ga2O3. 

Это свидетельствует об отсутствии влияния межзеренных барьеров на транспорт носителей заряда. В таком 

случае перенос электронов должен проходить по каналам проводимости, распределение которых в 

поликристаллической пленке подчиняется перколяционной теории. В работе [8] показано, что сопротивление 

сенсоров увеличивается при хемосорбции окислительных газов за счет возрастания области пространственного 

заряда в приповерхностной части полупроводника и соответственно, за счет снижения ширины каналов 

проводимости. Косвенным аргументом против преобладания этой модели является отсутствие насыщения 

отклика сенсоров при увеличении концентрации О2. Однако этот механизм имеет место в пленках, особенно 

при низких концентрациях газа, совместно со следующим, описанным ниже. 

Согласно данным оже-электронной спектроскопии исследуемые пленки характеризуются значительным 

отклонением от стехиометрии. Поверхность тонких пленок Ga2O3:Cr насыщена нейтральными 

сверхстехиометрическими атомами галлия. В этом случае после физической адсорбции молекулярного 

кислорода на поверхности полупроводника происходит реакция с образованием в приповерхностной части 

пленки нейтрального соединения между металлом и кислородом. Когда это соединение обладает достаточным 

сродством к электрону, возможна локализация на нем свободного электрона из объема полупроводника [8]. 

Решая уравнение электронейтральности для этого случая в предположении полной ионизации доноров, можно 

показать, что сопротивление увеличивается от концентрации газа по закону RS~n
0.5

. Данный закон изменения 

сопротивления близок к зависимостям, полученным экспериментально. Отклонение значения m от 0.5 в области 

температур 400 – 600 
o
C, а также наличие максимума на кривых рисунка 1 при Т = 500 

o
C, обусловлены 

влиянием хемосорбционного изменения ширины каналов проводимости и влиянием температуры на 

соотношение между адсорбцией и десорбцией молекул кислорода на поверхности Ga2O3. Снижение времен 

отклика и восстановления с повышением температуры от 500 до 700 
o
C вызваны стимулированием 

диффузионных процессов в приповерхностной части пленки. Увеличение отклика сенсоров и m при Т = 700 
o
C 

обусловлено активацией процессов с участием объемных вакансий кислорода в оксиде галлия. Для развития 

механизмов взаимодействия молекул кислорода и тонких пленок оксида галлия, уточнения температурной 

зависимости m, планируется провести измерения температурных зависимостей сопротивления образцов с 

малым шагом изменения Т. 

Таким образом, можно заключить, что механизм чувствительности к кислороду тонких пленок Ga2O3:Cr 

обусловлен, с одной стороны, хемосорбционным изменением ширины каналов проводимости для электронов 

между зернами Ga2O3 в поликристаллической тонкой пленке оксида галлия, а с другой стороны – реакцией 

молекул кислорода с поверхностными дефектами, сверхстехиометрическими атомами галлия. При повышении 

температуры нагрева сенсоров проявляются процессы с участием вакансий кислорода в объеме Ga2O3. Роль 

хрома заключается в нарушении стехиометрии образцов, формировании более развитой поверхности и 

снижении сопротивления сенсоров. Однако в области температур, характеризующейся высокой 

чувствительностью сенсоров к кислороду, сопротивление оксида галлия не зависит от легирования хромом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 

рамках научного проекта № 18-32-00456. 
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Исследование преобразователей Холла при приёме сверхширокополосных сигналов 
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Интерес представляет использование преобразователей Холла (датчиков) в области излучений СВЧ – 

диапазона. В работе [1] были приведены  результаты исследования возможности использования в активных 

магнитных локаторах в качестве приёмников датчиков магнитного поля на основе эффекта Холла. 

Проведённые в [2] исследования показали достаточно высокую чувствительность датчиков на основе  эффекта 

Холла, изготовленных из арсенида галлия. Актуально исследование их способности измерять импульсные 

магнитные поля наносекундного - и субнаносекундного диапазона длительностей. Для этого  необходимо 

проанализировать зависимость выходного напряжения Холла от частоты, решить уравнение движения 

носителей заряда в переменных гармонических полях, оценить быстродействия преобразователей Холла (ПХ) и 

определить величину шумов ПХ. 

Уникальные свойства ПХ позволяют расширить область их применения для исследования излучений в 

СВЧ - диапазоне. В работе [3] предполагается, что верхняя частота работы преобразователей в основном 

ограничивается  временем  релаксации носителей заряда . Поведение носителей заряда в датчике в переменном 

электромагнитном  поле рассмотрим на уравнении движения носителей заряда е в изотропном полупроводнике 

с диэлектрической проницаемостью ε, содержащем n свободных носителей на единицу объёма,  с эффективной 

массой m
* 
и скоростью V  в переменных гармонических полях с частотой ω: 

𝑚∗ 𝑑𝑉

𝑑𝑡
+

𝑚∗

τ
𝑽 = 𝑒(𝑬 + [𝑽 × 𝑩]) (1) 

Считаем также, что Е и В  являются  составляющими одной и той же поляризованной волны, 

проходящей через объём полупроводникового датчика в форме параллелепипеда так, что основание датчика 

расположено по осям z и x, а ось y перпендикулярна основанию.

Тогда: 

𝐸𝑦 = 𝐸0𝑦 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝑖ω𝑡), 𝐵𝑧 = 𝐵0𝑧 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝑖ω𝑡) , 

где Е0y, B0z – амплитудные значения соответствующих величин, Ex соответствует EH, 0zE 0 xy BB , 

EH – напряженность поля  Холла. 

Решение уравнения (1) при плотности тока jx = 0 для гармонического поля в пренебрежении 

релаксационными явлениями, т.е. t˃˃   имеет вид: 

𝐸𝐻 =
𝑢

2 
∙  

µ0 µ𝐸0𝑦 𝐻0𝑧

1+(ωτ)2      (2) 

где  𝑢 =
𝑒τ

𝑚
– подвижность носителей заряда,

µ – относительная магнитная проницаемость среды, µ0 – магнитная постоянная. 

Пользуясь этим выражением, можно оценить, как изменяется чувствительность  при изменении частоты 

вследствие соизмеримости частоты поля ω и частоты соударений ω0 =2π/. Такая оценка приведена  для 

образцов из арсенида галлия, параметры которых приведены в таблице 1. Здесь концентрация носителей N и 

сопротивление R вычислялись из измерения удельного сопротивления и коэффициента Холла методом Ван-

дер-Пау [4]. Оценка времени релаксации сделана в соответствии с работой [5] и также приведена в таблице 1. 

Из формулы (2) следует, что напряжение Холла существенно зависит от времени релаксации носителей 

заряда, которое определяется параметрами материала датчиков. 
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В эксперименте использовались планарные арсенидогаллиевые высокочувствительные датчики 

магнитного поля, разработанные в ОАО «НИИПП». Так как напряжение Холла обратно пропорционально 

толщине, то основным условием реализации высокочувствительных ПХ является изготовление 

эпитаксиальных плёнок с малой толщиной. 

Датчики  изготавливались из слоёв арсенида галлия, сформированных на полуизолирующей подложке 

методами газофазной и молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ),  а также на основе структур, сформированных 

методами ионной имплантации. Для буферного слоя в структурах МЛЭ выращивался специальный LT-слой с 

очень высоким сопротивлением и малым временем жизни. Эпитаксиальные газофазные  и молекулярно-

лучевые структуры состояли из 4-х слоёв: n
+
-n-nбi-ni –( n

+ 
-контактный слой, n-активный слой, nбi - -буферный

высокоомный слой и ni   - полуизолирующая подложка)  и ионнолегированные структуры из 3-х слоёв: n
+
-n–ni .

Они имеют субмикронные размеры.  

Технология изготовления активного элемента включала в себя процессы фотолитографии, напыления, 

химического травления и осаждения, создания омических контактов, а также термокомпрессию выводов и 

разварку их на корпус. Слои, легированные серой, выращены методом хлоридной газофазной эпитаксии. 

Концентрация носителей заряда в n -слое толщиной 1 мкм составляла (1,5·-2)10
16

 см 
-3 

.Толщина контактного 

n
+
- слоя составляла 0,25 мкм, концентрация n

+ 
 = 1·10

18
 см 

-3 
. Подложка ni  изготовлена из слитка марки АГЧП 9,

толщина буферного  слоя (nб
 - 

) составляла 1-5 мкм. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) ПХ, изготовленных

на основе эпитаксиальных структур  GaAs, имеют вид, представленный на рис.1. Они линейны лишь до 

некоторого значения Uп . При U > Uп ВАХ выходит, как правило, на насыщение. Причём, участок насыщения 

наступает тем раньше, чем меньше величина (n·d). Это можно объяснить влиянием эффекта обратного 

управления по подложке.  

Рис. 1 Вольт-амперная характеристика преобразователя Холла 

Рабочим участком является линейная область ВАХ. 

Образцы, изготовленные из структур, полученных методом МЛЭ, имели концентрацию 1.1·10
17 

см
-3

. 

Толщина активного n-слоя структур МЛЭ около 0,1 мкм. Толщина активного n-слоя ионнолегированных 

структур – 0,17 мкм, концентрация в нём  электронов составила  2 • 10
17

 см
-3

. Кристалл элемента Холла имел 

толщину порядка 100 мкм. 

№ Материал R, кОм N, см
-3 

,с

1 GaAs, ГФЭ 0,3 2*10
16

 8*10 
-10

2 GaAs,  ГФЭ 0,5 1,5*10
16

 6*10 
-10

3 GaAs, МЛЭ 0,1 1,1*10
17

4*10 
-11

 

4 GaAs, ИИАГ 0,2 2*10
17

6*10 
-11
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Таблица 1 

Параметры экспериментальных образцов 

Таблица 1 

Параметры экспериментальных образцов 



 

 

В работе с помощью генератора стандартных сигналов и вольтметра до 80 МГц сняты 

экспериментальные зависимости выходного напряжения Холла от частоты. Зависимости для нескольких 

образцов из GaAs, параметры которых сведены в таблицу 1, представлены на рис. 2. 

. 
Рис.2 Зависимость выходного напряжения датчиков от частоты: 1,2-GaAs, ГФЭ; 3–GaAs, МЛЭ; 4–

GaAs, ИИАГ. 

 Для арсенида галлия, выращенного методом газофазной эпитаксии (ГФЭ), выходное напряжение  

изменилось в частотном диапазоне 0-80 МГц примерно  в 3 раза, для  арсенида галлия, выращенного методом 

ионного легирования  (ИИАГ) – в 1,6 раз и примерно  в 2 раза для  арсенида галлия, выращенного методом 

МЛЭ. Полученные результаты  качественно согласуются с вычисленными по формуле (2) значениями. Для 

образцов с высокой концентрацией примеси (образцы №3 и №4) выходное напряжение Холла слабо меняется с  

частотой, поэтому для применения в области СВЧ именно такие образцы нужно использовать, хотя 

чувствительность их ниже.  

Для экспериментального измерения  быстродействия был   разработан формирователь импульсного 

магнитного поля, схема которого  представлено на рис. 3. 

 
Рис 3. Схема генератора для формирования импульсного магнитного поля 

Форма  и величина тока через излучатель импульсного магнитного поля М определялась из  напряжения 

на чип-резисторе 1 с определённым сопротивлением. Предполагалось, что временная зависимость 

напряженности магнитного поля вблизи катушки совпадает с временной  зависимостью тока через катушку, так 

как непосредственное измерение магнитных полей в наносекундном диапазоне длительностей невозможно из-

за отсутствия соответствующих датчиков. Для получения малого времени нарастания в качестве излучателя  

использовался медный цилиндр с прорезью высотой 30 мм, с расчетной собственной индуктивностью 1,5 нГн. 

В эксперименте с датчиком исследована временная  зависимость выходного напряжения ПХ. Датчик 

располагался на расстоянии 10 см от излучателя. Эта зависимость, снятая с  помощью осциллографа реального 

времени ЛЕКРОЙ,  представлена на рис. 4 для следующих параметров сформированного тока через катушку:  

 Длительность импульса 120нс; 

 Время нарастания переднего фронта менее 5 нс; 

 Импульсное значение тока 150А. 
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Рис.4. Осциллограммы: 

а – импульс тока через катушку, масштаб по горизонтали 10 нс/дел, по вертикали – 10А/дел;  

б – форма выходного сигнала датчика Холла, масштаб по вертикали 10мВ/дел, по горизонтали – 10нс/дел 

Как следует из рисунка 4, время установления выходного напряжения ПХ составляет около 7 нс. 

Учитывая время нарастания магнитного поля, можно утверждать, что время нарастания напряжения на выходе 

датчика не более 5 нс и определяется в основном паразитными емкостями датчика. 

Из условия равенства активного и реактивного сопротивлений определялась частота, на которой 

выходное напряжение снижается на 3 дБ, и была определена паразитная емкость образцов. Величина ёмкости 

составляла 2-3 пФ и учитывалась при оценке быстродействия собственно ПХ. 

В настоящее время с помощью генератора для формирования импульсного магнитного поля получены 

импульсы длительностью 10 нс и временем нарастания импульса менее 1 нс, оценка время установления 

выходного напряжения на датчике, зафиксированное на осциллографе, даёт величину менее 1 нс. 

Отметим, что для применения датчика важно знать его пороговую чувствительность, а она определяется 

величиной шума ПХ. В работе [6] показано, что в ПХ основными составляющими внутреннего шума являются 

тепловой, дробовой (токовый) и 1/f – шум (фликкер-шум). Исследования [7] доказали, что основную  вклад при 

работе в широкой полосе частот играет тепловой шум.  

В случае теплового шума средний квадрат напряжения шума определяется формулой Найквиста [8]: 

𝑈2 = 4𝑘𝑇𝑅∆𝑓                                                                   (3) 

где R – активное сопротивление измеряемого источника шума, ∆f – полоса частот измерителя шума. 

Оценка теплового шума по формуле (3) даёт величину U
2
=1,6·10

-17
·∆f [B

2
·c]. 

Полученные при измерении  зависимости спектральной плотности шума от частоты для эпитаксиального 

образца при величинах тока, равных 0,1, 1 и 3 мА, и в отсутствие тока представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Частотная  зависимость спектральной плотности шума 
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Из рисунка  видно, что с ростом тока, протекающего через образец, величина напряжения шума  

увеличивается. Кривые, снятые при I=0,1; 1 и 3 мА, качественно одинаковы. С ростом частоты зависимость 

сглаживается и не зависит от тока в исследуемом диапазоне. Спектральная плотность шума Su составила 3∙10
-16  

В
2 
/ Гц.  Зная величину теплового шума, можно определить пороговую индукцию магнитного поля.  

На ПХ с использованием экспериментально полученных импульсных магнитных полей был создан 

активный магнитный локатор с дальностью до 1 метра. Для  увеличения дальности действия системы активной 

магнитной локации  до нескольких метров одним из путей является увеличение количества фазированных 

антенных элементов на ПХ и использование накопления сигналов. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Согласно расчёту напряжение Холла в полупроводниковом датчике определяется временем релаксации 

носителей заряда () и частотой (ω). С ростом  и ω напряжение на выходных  зондах датчика падает. 

2. Полупроводниковые материалы с высокой концентрацией носителей заряда имеют меньшее время 

релаксации,  выходное напряжение Холла слабо меняется с  частотой, поэтому для применения в области СВЧ 

именно их нужно использовать, хотя чувствительность их ниже.  

3. Время нарастания напряжения на выходе датчика при длительности импульса 120 нс не более 5 нс и 

определяется в основном паразитными емкостями датчика. 

4. Величина выходного напряжения Холла при помещении в поле электромагнитной волны превышает 

напряжение шума. Следовательно, можно использовать датчики из GaAs для приёма импульсных магнитных 

полей наносекундного диапазона длительностей. 
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Необходимость изучения параметров газовых сенсоров на основе тонких пленок SnO2 обусловлена 

потребностью разработки приборов для детектирования довзрывоопасных концентраций водорода                   

0,1-2,0 об. %. Данные датчики могут быть применимы в водородной энергетике, для контроля концентрации 

водорода в помещениях АЭС, контроля утечек Н2 в аккумуляторных батареях подводных лодок и вагонов 

поездов. В ранней работе [1] было проведено исследование, где показано, что высокой чувствительностью к 
водороду обладают сенсоры на основе тонких пленок SnO2 с нанесенными на поверхность катализаторами 

Pt/Pd и добавкой в объеме Sb. Однако концентрационная зависимость выходит на насыщение при высоких 

концентрациях водорода (более 0,5 об. %). Целью данной работы являлось создание сенсоров высоких 

концентраций H2 на основе тонких пленок диоксида олова. Для детектирования высоких концентраций 

водорода были разработаны датчики на основе тонких пленок SnO2 с нанесенными на поверхность 

катализаторами Pt/Pd и добавкой в объеме Sb и Pt. 

Для создания резистивных полупроводниковых газовых сенсоров нанокристаллические тонкие пленки 

SnO2 формировали магнетронным напылением на промышленном магнетроне A 500 (Edwards). Распыляемая 

мишень представляла собой сплав олова и сурьмы, содержание Sb 1,52 ат. %. В качестве подложки 

использовали пластины сапфира толщиной 150 мкм. До нанесения пленок формировали платиновые контакты к 

слоям SnO2 и нагреватель на обратной стороне подложки. Для обеспечения высокой адгезии платины, при 
магнетронном напылении на постоянном токе подложки подогревали до температуры не менее 500oC. Затем 

осуществляли фотолитографическую гравировку платины. Для введения добавки платины в объем пленок 

диоксида олова, еѐ кусочки помещали на поверхность распыляемой части мишени. Отношение площадей 

кусочков платины и поверхности мишени составляло 5·10-2. На поверхность пленок методом магнетронного 

напыления на постоянном токе наносили сверхтонкие слои катализаторов Pt, Pd. Сначала наносили палладий, 

затем платину, поскольку такие катализаторы обеспечивают высокие значения откликов на восстановительные 

газы [1]. После напыления слой SnO2 является аморфным, поэтому для формирования поликристаллических 

пленок готовые образцы подвергали отжигу в воздухе при температуре 450oC в течение 24 часов. На одной 

подложке получали до 500 сенсоров. После резки на отдельные элементы размером 0,7  х 0,7 мм2 (с площадью 

чувствительного слоя 0,3 х 0,3 мм
2

) к контактным площадкам датчиков приваривали (методом 
термокомпрессии) электровыводы из золотой проволоки диаметром 50 мкм. Далее сенсоры собирали в корпуса 

ТО-8.  

Измерение концентрационной зависимости отклика проводили при температуре 400oC в диапазоне 

концентраций водорода от 0,1 об. % до 2,0 об. %. Измеренные  концентрационные зависимости образцов с 

добавкой Pt в объеме показаны для сенсоров из партии №227 (Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt) (рис.1). 

 
рис.1 Концентрационные зависимости отклика на H2 четырех сенсоров из партии №227 (Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt), 

измеренные при Т= 400oC 
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Из этого графика можно увидеть, что основной  особенностью этих сенсоров является отсутствие насыщения 

концентрационной зависимости:  с увеличением n отклик растет вплоть до 2 об. % водорода. Это означает, что 

введение добавки Pt в объем тонких пленок SnO2  обеспечивает возможность использования этих сенсоров для 

детектирования довзрывоопасных концентраций H2.  

Следующим этапом данной работы является достижение стабильности характеристик сенсоров. Для 

решения этой задачи было выполнено изучение влияния термического отжига при Т= 600 oC длительностью 15 

минут. Дело в том, что предварительные исследования показали целесообразность такой обработки для 

увеличения отклика и стабилизации свойств сенсоров. Отжиг сенсоров осуществляли в измерительной камере 

при задании указанных температуры и длительности. Измерения проводили сразу после отжига и спустя 7 

суток после. Затем эксперимент повторялся. Показано изменение концентрационных зависимостей отклика под 

влиянием термического отжига для сенсора №227-2 (а) (рис.2). 

 
                                                        а                                                                                                  

рис.2 Концентрационные зависимости отклика свежеприготовленного сенсора №227-2 (а) (кривая 1), затем 

подвергнутого отжигам (кривые 2-6). Кривые 7-9 получены повторением измерений в последующие 3 недели 

без термообработок 

Очевидно, что первые пять отжигов способствуют росту отклика на водород. После шестой термообработки 
(кривая 7) параметры сенсора не изменились. Последующие измерения показали, что концентрационные 

зависимости  образцов стабилизируются (кривые 8 и 9).  

На данном этапе работы затруднительно сделать однозначный вывод  о природе процессов, 

происходящих на поверхности пленок Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt в процессе термических отжигов при Т=600 oC. 

Известно, что при высокотемпературных отжигах нанокристаллических пленок возможна коагуляция мелких 

кристаллов и укрупнение кристаллитов. Кроме того, возможно изменение структуры нанесенных катализаторов 

Pt/Pd на поверхности SnO2. Для выяснения этих вопросов необходимы дальнейшие исследования. Вместе с тем 

и для образцов, прошедших термические отжиги, справедлива модель, согласно которой введение Pt в объем 

диоксида олова, легированного примесью сурьмы, способствует увеличению плотности хемосорбированного 

кислорода и ширины ОПЗ, сопровождающихся перекрытием канала проводимости. Открытие этих каналов 

происходит только при воздействии высоких концентраций газа, поэтому для изученных структур характерны 
высокие отклики на водород и отсутствие насыщения концентрационной зависимости G1/G0 в области 

довзрывоопасных концентраций H2 [1]. 

Одной из главных причин нестабильности параметров газовых сенсоров на основе металлооксидных 

полупроводников является влияние уровня влажности окружающей среды. Ранее было сказано [2], что при 

повышении уровня относительной влажности сопротивление сенсоров уменьшается. При высоких 

температурах молекулы воды диссоциируют на отрицательно заряженную гидроксильную группу OH- и 

положительно заряженный ион Н+. В результате этого процесса OH--группа локализуется на решеточном атоме 

Sn, затем нейтрализуется, при этом в зону проводимости полупроводника попадает электрон. Протон Н+ легко 

взаимодействует с ранее хемосорбированным ионом кислорода O-, образуя при этом нейтральную ОН–группу. 

В итоге при диссоциативной адсорбции одной молекулы H2O в зону проводимости полупроводника поступает 

один электрон, исчезает с поверхности ион O-, что приводит к возрастанию проводимости. 

В связи с этим было проведено исследование  характеристик изученных сенсоров высоких концентраций 

водорода на основе тонких пленок Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt из серии №227, прошедших термические отжиги, в 

зависимости от уровня влажности. Проводились измерения концентрационных зависимостей отклика при 

различных уровнях влажности RH от 5 до 64 % (рис.3). Можно видеть, что наблюдается незначительный 

разброс значений откликов для разных уровней влажности. По-видимому, изученные сенсоры отличаются 

низкой чувствительностью к влажности. Это можно объяснить тем, что при воздействии высоких концентраций 
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H2 количество атомарного водорода адсорбирующегося на поверхности SnO2 преобладает над плотностью 

атомов Н, обусловленных адсорбцией молекул воды.  

                                

рис.3 Концентрационные зависимости отклика сенсора №227-4 при различных уровнях относительной 

влажности RH, %: 1-5, 2-10, 3-15, 4-30, 5-50, 6-64 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что сенсоры водорода на основе тонких пленок 

Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt могут быть использованы для детектирования довзрывоопасных концентраций водорода      

(0,1 – 2,0 об. %). При таких высоких концентрациях H2 у сенсоров Pt/Pd/SnO2:Sb,Pt отсутствует насыщение 

концентрационных зависимостей отклика. Также значения отклика будут стабильны при разных уровнях 

влажности от 5 до 64 %. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (задание № 3.9661.2017/8.9). 
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Введение 

Светодиодная лампа на основе светодиодных излучающих элементов (СИЭ) представляет собой 

конструкцию из стеклянной колбы, внутри которой установлены светодиодные излучающие элементы, а в 

нижней части колбы расположен цоколь с миниатюрным устройством питания [1]. 

Принцип работы светодиодных излучающих элементов аналогичен принципу работы светодиода белого 

цвета свечения. На светодиодный кристалл из полупроводниковой структуры GaN/InGaN, излучающей в синей 

области оптического спектра, нанесён люминофор из кристаллов YAG, который за счёт стоксовского эффекта 

переизлучает в жёлто-зелёной области оптического спектра [2]. 

Максимальное значение световой отдачи светодиодного осветительного прибора белого цвета свечения с 

комфортной коррелированной цветовой температурой и индексом цветопередачи составляет 250–370 лм/Вт [3]. 

Совершенствование конструкции светодиодной лампы, включая компонентную базу – светодиодный 

излучающий элемент, направлено на увеличение световой отдачи от 90-100 лм/Вт до 125 лм/Вт для 

разрабатываемых ламп.  

Важнейшим фактором является температура светодиодного излучающего элемента. Для светодиодов и 

светодиодных излучающих элементов известны следующие механизмы деградации: изменение сопротивления 

p-контактной области структуры полупроводника в связи с процессами интердиффузии и межфазными 

химическими реакциями [4]; релаксация механических напряжений в структуре полупроводника [5] изменение 

распределения профиля водорода в структуре полупроводника [1]; образование вакансий азота вследствие 

разрыва связей Ga-N в активной области кристалла [6, 7]; миграция индия и магния в активной области 

полупроводника [8]; эффект стягивания тока под омическими контактами кристалла [9]; распад активатора 

люминофора (Ce) при температурах выше 120 ºC. 

Целью данной работы является исследование тепловых характеристик светодиодной лампы на основе 

светодиодных излучающих элементов. 

 

Конструкция светодиодной лампы 

Светодиодная лампа [10-12] на основе СИЭ состоит из колбы, заполненной газом. Внутри размещена 

опорная конструкция для крепления СИЭ, которые электрически соединены по последовательно-параллельной 

схеме. Колба лампы неразъёмно и герметично соединена с цоколем. В цоколе установлено устройство питания, 

электрически соединённое с цоколем и светодиодными нитями (СИЭ). Объектом исследований является 

светодиодная лампа мощностью 10 Вт с колбой диаметром 65 мм. Макет лампы изготовлен в ООО «Руслед» по 

[12]. Коэффициент теплопроводности материалов ламп задавался в соответствии с таблицей: 

Составная часть лампы Материал 
Коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м∙К) 

Колба 
Стекло 1,4 

Опорная конструкция 

Выводы Платенит 60 

Газовое наполнение 
Воздух 0,026 

Гелий 0,155 

Конструкция СИЭ состоит из подложки, полупроводниковых кристаллов (кристаллы планарного типа на 

основе гетероструктур GaN/InGaN с множественными квантовыми ямами (МКЯ), выращенные на сапфировой 

подложке), приклеенных теплопроводящим клеем. Светодиодные кристаллы соединены последовательно 

металлической проволокой. Подложка с кристаллами окружена люминофорной композицией. Коэффициенты 

теплопроводностей используемых материалов приведены в таблице: 
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Деталь Материал/марка 
Коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м∙К) 

Подложка 

Сталь 40 

Сапфир 46 

Керамика 170  

Клей 

Dow Corning 1,7 

Loctite 3,6 

Diemat 50 

Ток-2 2 

Компаунд Силиконовый эластомер 0,15 

Кристалл InGaN 10 

Моделирование светодиодной лампы 

Для разработки тепловой модели и исследования тепловых характеристик светодиодного излучающего 

элемента и светодиодной лампы была выбрана универсальная программная система конечно-элементного 

анализа ANSYS.  

Тепловая модель светодиодного излучающего элемента 

Тепловое моделирование СИЭ проведено в программе ANSYS. Тепловая модель СИЭ представлена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Общий вид тепловой модели СИЭ 

В ниже приведенных таблицах 3 и 4 представлены значения максимальной температуры из теплового 

распределения СИЭ в рабочем режиме. Смоделированы конструкции с использованием различных материалов 

клея и подложки. Результаты, соответствующие расположению кристаллов длинной стороной параллельно 

длинной стороне подложки СИЭ и перпендикулярно длинной стороне подложки СИЭ приведены в таблице:  

Материал 

подложки 
Клей 

Температура, °С 

(параллельное расположение) 

Температура, °С 

перпендикулярное расположение) 

Сталь Loctite 110,004 110,136 

Сталь Ток–2 110,877 111,005 

Сталь D

o

w

Corning 

111,223 111,350 

Сталь Diemat 108,965 109,109 

Сапфир Loctite 102,683 102,999 

Керамика Loctite 72,025 72,100 

В результате моделирования СИЭ установлено: 

– при расположении кристаллов длинной стороной вдоль длинной стороны подложки максимальная 

температура в среднем меньше на 0,2 °С, чем при расположении длинной стороной кристалла поперек длинной 

стороны подложки; 

– значение температуры модели СИЭ с подложкой из керамики является наименьшим в сравнении с 

аналогичными моделями СИЭ с подложками из сапфира и стали; 

– для модели СИЭ со стальной подложкой наименьшее значение температуры достигается при 

использовании клея Diemat. 
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Тепловая модель светодиодной лампы 

В программе ANSYS проведено моделирование светодиодной лампы мощностью 10 Вт. Тепловая модель 

светодиодной лампы приведена на рисунке 2. 

   

А       Б 

Рис. 2. Тепловая модель светодиодной лампы: 

А – колба заполнена воздухом; Б – колба заполнена гелием 

В ниже приведенной таблице представлены значения максимальной температуры из теплового 

распределения лампы в рабочем режиме. Смоделированы конструкции лампы с двумя вариантами газового 

наполнения колбы при комнатной температуре 25 °С. 

Газовое наполнение Т_мин, °С Т_макс °С 

Воздух 32,00 133,12 

Гелий 38,26 97,49 

По результатам моделирования светодиодной лампы мощностью 10 Вт при заполнении колбы гелием 

значение температуры на 35,63 °С ниже, чем при заполнении колбы воздухом. 

Экспериментальное исследование светодиодной лампы 

Рассматриваемая лампа имеет достаточно сложную конструкцию, в частности взаимное расположение 

СИЭ друг относительно друга предполагает учет влияния выделения тепловых потоков каждого СИЭ на другие 

СИЭ, к тому же размеры СИЭ значительно меньше размеров стеклянной колбы. Данные особенности способны 

привести к значительным отклонениям между получаемыми результатами в случае использования упрощений в 

конструкции лампы. В таком случае, для более точного расчета температуры внутри лампы необходимо 

проводить разбиение рассматриваемой модели на элементы конечных размеров и в каждом узле каждого 

элемента проводить расчет с учетом влияния всех узлов друг на друга. Решение данной задачи является очень 

трудоемким, поэтому в таких случаях используют различные вычислительных пакеты. Для простого расчета 

возникает критическая необходимость в проведении упрощений модели, в которой будут использоваться самые 

элементарные объекты, например, материальные точки, цилиндры, шары, сферы и т.д. При анализе вариантов 

возможных упрощений рассматривались следующие простейшие модели: 

1) излучающая тепло материальная точка в шаре; 

2) излучающая материальная точка в цилиндре; 

3) излучающий цилиндр в шаре; 

4) излучающий цилиндр в цилиндре; 

5) излучающий шар в шаре; 

6) излучающий шар в цилиндре. 

Анализируя внешний вид стеклянной колбы было сделано предположение, что наибольшая площадь 

поверхности образована шаром, в связи с чем варианты 2, 4 и 6 были исключены. Форма излучающих тепло СИЭ 

больше похожа на цилиндр, однако для более удобного расчета стационарного теплового режима необходимо 

использовать условие постоянства теплового потока во всех рассматриваемых поверхностях. При отказе от 

данного упрощения существенно усложняется процесс расчета, что может привести к необходимости построения 
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конечноэлементной сетки. Данной проблемой обладает модель под номером 3, поскольку в таком случае 

кратчайшее расстояние между излучающей и теплорассеивающей поверхностью будет различным, в связи с чем 

модель №3 рассматриваться в данной статье не будет. На основании всего вышесказанного из всех возможных 

вариантов моделей остаются только излучающая материальная точка и шар в теплорассеивающей сфере, причем, 

стоит отметить, что в данном случае стекло является теплоизолятором, в связи с чем решаемая задача будет 

относиться к типу «теплопередача через непроницаемые стенки». Распространение тепла в задачах подобного 

типа происходит тремя последовательными механизмами: теплопередача от нагретого внутреннего газа к 

непроницаемой стенке, передача тепла через непроницаемую стенку посредством процесса теплопроводности и 

передача тепла от непроницаемой стенки в окружающую среду (внешнему газу, то есть воздуху). 

Для оценки температур воспользуемся вариантом №5 (излучающий тепло шар находится в сферической 

непроницаемой стеклянной стенке). На рисунке 3 представлено схематическое изображение максимально 

упрощенной модели лампы для расчета. Для сравнения результатов площади внешней и внутренней 

поверхностей стеклянной колбы с температурами соответственно Tcolb_2 и Tcolb_1 будут равняться площадям 

поверхностей колбы в проанализированной модели, а площадь поверхности излучающего элемента с 

температурой Tcryst будет равняться площади боковой поверхности двенадцати СИЭ в проанализированной 

модели. 

 

Рис. 3 – Упрощенная модель светодиодной лампы для оценки результатов 

В рассматриваемой упрощенной модели теплообмен между СИЭ и окружающей средой будет 

происходить по четырем последовательным составляющим. Первой ступенью в теплообмене является передача 

тепла, выделяемого СИЭ, посредством конвективного теплообмена, который происходит за счет разности 

температур между горячими СИЭ и более холодным газом, которым заполнено все внутреннее пространство 

лампы. Далее заполняющий газ посредством конвекции будет передавать тепло более холодной внутренней 

поверхности стеклянной колбы. Затем тепло будет проходить через объем стекла на внешнюю поверхность 

посредством теплопроводности. И последней ступенью в отводе тепла будет являться конвективное рассеивание 

тепла от внешней поверхности колбы в окружающую среду. На основании всего перечисленного все 

передаваемое тепло в каждом из четырех ступеней выражаются в следующих формулах: 
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где, Q1 – отводимая теплота от СИЭ; 

  Q2 – теплота, передаваемая внутренней стенке стеклянной колбы; 

  Q3 – теплота, передаваемая от внутренней к внешней стенке стеклянной колбы; 

  Q4 – теплота, рассеиваемая во внешнюю среду; 

  1 – коэффициент конвективного теплообмена между СИЭ и газом-заполнителем лампы; 

  Tcryst – температура СИЭ; 

  Tgas – температура газа-заполнителя; 

  Scryst – площадь контакта СИЭ с газом-заполнителем; 

  2 – коэффициент конвективного теплообмена между газом-заполнителем и внутренней стенкой лампы; 
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  Tcolb_1, Scolb_1 – температура и площадь соприкосновения внутренней поверхности стеклянной колбы с газом-

заполнителем; 

   – коэффициент теплопроводности стекла (1,36 Вт/м∙К); 

  Tcolb_2, Scolb_2 – температура и площадь соприкосновения внешней поверхности стеклянной колбы с 

окружающей средой; 

  R1, R2 – радиусы внутренней и внешней поверхности стеклянной колбы; 

  3 – коэффициент конвективного теплообмена между внешней поверхностью стеклянной колбы и 

окружающей средой; 

  Tenv – температура окружающей среды (25 С). 

В связи с тем, что в данном случае рассматривается термически стационарное состояние с отсутствием 

неравномерности распределения температуры на каждой поверхности, а также принимая во внимание тот факт, 

что выделяемое в СИЭ количество теплоты зависит от мощности через время, то получаются два 

дополнительных уравнения: 

 tPQ   (5)
 

 4321 QQQQQ 
, (6)

 

где, Р – мощность выделяемой тепловой энергии, Вт; 

   t – время за которое происходит выделение тепла, с. 

Решим уравнения (1) – (4) с учетом уравнений (5) и (6). Для определения величин радиусов внутренней и 

внешней поверхностей стеклянной колбы воспользуемся формулой площади поверхности сферы, откуда 

выразим радиус. В результате всех вычислений получаем следующие уравнения: 
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Проведем аналитический расчёт температуры на светодиодном излучающем элементе светодиодной 

лампы. Рассматриваемая конструкция лампы имеет 12 СИЭ и при этом потребляет 9 Вт электрической энергии. 

Потребляемая электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение и тепловой нагрев. Доля 

оптического излучения относительно потребляемой энергии в среднем может составлять около 43 %, а значит, 

на нагрев уходит 57 % потребляемой мощности, что составляет 5,13 Вт. Площадь боковой поверхности СИЭ с 

люминофором в модели составляла 0,00588 м2, а площадь внутренней и внешней поверхности стеклянной колбы 

соответственно 0,01632 м2 и 0,01707 м2. Принимая во внимание тот факт, что по сравнению с воздухом гелий 

является более текучим газом, что увеличивает коэффициент конвективного теплообмена со всеми 

поверхностями, с которыми он соприкасается. Принимая во внимание и тот факт, что СИЭ будет нагрет до 

большей температуры по сравнению с температурой стеклянной колбы, что должно привести к увеличенному 

градиенту температур на границе СИЭ–гелий. На основании всего вышесказанного примем 1=8, 2=6. При 

оценке коэффициента конвективного теплообмена между стеклянной колбой и окружающей средой примем 

условие, при котором в окружающей среде имеется ветер, что приводит к некоторому увеличению коэффициента 

3 в результате чего примем 3=10. Подставляя все значения в формулы (7) – (10) получим, что температура 

Tcolb_2 = 55,05 С (перегрев 30,05 С), Tcolb_1 = 55,24 С (перегрев 0,185 С), Tgas = 107,63 С (перегрев 52,39 С), а 

температура на СИЭ равна 216,68 С (перегрев 109,05 С). Для сравнения был проведен аналогичный расчет 

температуры в лампе при условии, что в качестве газа-заполнителя использовался воздух, при этом 1=6, 2=4,5. 

В результате расчетов получено Tcolb_2 = 55,05 С (перегрев 30,05 С), Tcolb_1 = 55,24 С (перегрев 0,185 С), 

Tgas = 125,09 С (перегрев 68,85 С), а температура на СИЭ равна 270,50 С (перегрев 145,41 С). На основании 

полученных результатов экспресс расчета температуры СИЭ можно сказать, что при использовании в качестве 

газа-заполнителя гелия температура на СИЭ должна уменьшиться примерно на 20 %. 

Для экспериментального исследования и сравнения результатов с результатами теплового моделирования 

изготовлены два макетных образца ламп (рисунок 4). Колба макетного образца заполнена гелием. Термопары 

закреплены на СИЭ в центре лампы. 
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Рис. 4 – Фотография макета светодиодной лампы 

Результаты измерений температуры СИЭ в колбе лампы приведены в таблице: 

Температура окружающей среды, °С Температура СИЭ в колбе лампы, °С 

25 161 

30 172 

35 175 

40 180 

45 182 

50 185 

55 188 

В результате измерений температуры СИЭ внутри колбы с воздухом при температуре окружающей среды 

25°С получено значение 202°С. Дальнейшее увеличение температуры окружающей среды привело к выходу из 

строя СИЭ. 

Выводы 

Значение температуры модели СИЭ с подложкой из керамики является наименьшим в сравнении с 

аналогичными моделями СИЭ с подложками из сапфира и стали. Для модели СИЭ со стальной подложкой 

наименьшее значение температуры достигается при использовании клея Diemat. В результате моделирования 

ламп с двумя вариантами газового заполнения колбы определено, что при заполнении колбы гелием значение 

температуры на 35,63 °С ниже, чем при заполнении колбы воздухом. Измеренная температура при заполнении 

колбы лампы воздухом составила 202 ºС, а при заполнении гелием 161 °С.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках проекта RFMEFI57717X0266. 
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Электрофизические характеристики гетероструктур Ga2O3/GaAs, полученные методом 

анодного окисления 
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Введение 

Оксид галлия с шириной запрещенной зоны Еg = 4,9 эВ является перспективным материалом для 

разработки солнечно-слепых детекторов (ССД) ультрафиолетового  диапазона. Гетеропереходы на основе 

структур Ga2O3 и GaAs привлекательны для исследований, так как оксид галлия является естественным 

окислом для GaAs. Это позволяет создавать на данных структурах чувствительные к УФ-излучению 

оптоэлектронные устройства. 

Одним из методов получения пленок оксида галлия является анодное окисление, которое представляет 

собой процесс создания оксида на поверхности полупроводника путем анодной поляризации в проводящей 

среде. Анодирование – наиболее щадящий способ получения диэлектрической пленки на поверхности 

полупроводника, который обеспечивает наименьшую энергетическую плотность дефектов на границе 

диэлектрик-полупроводник. 

Методика эксперимента 

Пленки оксида галлия толщиной 80-100 нм получали на поверхности монокристаллического арсенида 

галлия с концентрацией доноров Nd = 2·10
16

 см
-3

 методом анодного окисления в гальваностатическом режиме с 

постоянной плотностью тока j = 1,5 мкА/см
2
. Анодирование проводилось в водном растворе цитрата аммония и 

перекиси водорода. Перед процессом анодирования все пластины проходили стандартную процедуру 

химической обработки с целью удаления различных загрязнений. После анодирования подложку с пленкой 

оксида галлия делили на две равные части. Часть пластины проходила термический отжиг в аргоне при 

температуре 900 ºС в течение 40 минут. Вторая половина оставалась без термической обработки. 

Для измерения электрических характеристик на поверхности пленок оксида галлия и тыльной стороне 

пластины GaAs напыляли никелевые электроды с подслоем ванадия. Контакты к Ga2O3 формировали с 

помощью фотолитографии. Площадь металлического электрода к пленке Ga2O3 (затвор) составила 1,9·10
-3

 см
2
. 

Электрод к полупроводнику наносили в виде сплошной металлической пленки. 

Вольт-амперные характеристики структур Ga2O3/n-GaAs измеряли с помощью источника-измерителя 

Keithley 2611. Влияние УФ-излучения на фотоэлектрические характеристики исследовали с использованием 

эксимерной лампы «KrCl» с длиной волны λ = 222 нм, работающей в импульсном режиме 

Результаты эксперимента 

Семейства прямых и обратных вольт-амперных характеристик (ВАХ) для нескольких структур n-

GaAs/Ga2O3 показаны на рисунке 1.  
 

 

В соответствие с энергетической диаграммой (рис. 2) при положительных потенциалах на затворе 

(прямые ВАХ) электроны из GaAs инжектируются в оксидную пленку [1,2].  
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Рис. 1  Прямые  (а) и обратные (б) темновые токи структур M−Ga2O3/n-GaAs до отжига 
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Рис. 2  Энергетическая диаграмма структуры металл-Ga2O3/n-GaAs [1]. 

 

В этом случае зависимость тока от напряжения описывается уравнением [1]: 
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где А
*
 - постоянная Ричардсона,  E – напряженность электрического поля, k – постоянная Больцмана, e – заряд 

электрона, εs – диэлектрическая проницаемость полупроводника, ε0 – электрическая постоянная, Фb – высота 

потенциального барьера на границе Ga2O3-GaAs. На рисунке 3 прямые ВАХ приведены в координатах lnI ~ U
0.5

 

в соответствие с выражением (1). 
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Рис. 3  Прямые темновые токи структур М-GaAs/n-Ga2O3 до отжига в координатах ln(I) от U

0.5
 

 

Обратные вольт-амперные характеристики (рис. 1б) можно описать теорией гетеропереходов и считать, 

что I~exp(eU/n
*
kT), где n

*
 некоторый коэффициент больше 1 [3]. 

Воздействие освещения с длиной волны λ = 222 нм на образцы без отжига, практически не влияет на 

прямые ветви ВАХ (рисунок 4, а), но заметно увеличивает токи при обратных смещениях на затворе (рисунок 

4, б). На рисунке 4 кривые 1 соответствуют темновым токам (ID), кривые 2 – токи при освещении (IL). 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

0

10

20

30

40

50

60

70
 а 

2

1

I п
р
я
м

, 
м

к
А

U, В  

0 2 4 6 8 10 12

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

 б 

1

32

I о
б

р
, 

м
к
А

U, В  
Рис. 4  Влияние излучения на прямые (а) и обратные (б) ВАХ образцов без отжига: (1) – темновые оки; (2) – 

токи при освещении; (3) – аппроксимация зависимости тока от напряжения при освещении 
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Термический отжиг структур при Т = 900 ºС приводит к существенному изменению механизмов 

проводимости при положительных и отрицательных потенциалах на управляющем электроде. Эффект 

объясняется структурно-фазовыми изменениями в оксидной пленке, в результате которых в полиморфной 

Ga2O3 остаются кристаллиты только β-фазы [4]. 

Особенностью прямых ВАХ после отжига является тот факт, что при смещениях 0 ≤ U ≤ 3 В обратный 

ток превосходит прямой (рисунок 5).  
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Рис. 5  Прямая (1) и обратная (2) ВАХ структуры Ga2O3/n-GaAs, с анодной пленкой Ga2O3 после 

термического отжига 

Анализ прямых ветвей ВАХ показал, что после отжига проводимость структур при положительных 

потенциалах на затворе определяется токами, ограниченными пространственным зарядом в диэлектрике с 

ловушками, распределенными по экспоненциальному закону по энергии в запрещенной зоне оксида галлия 

(рисунок 6, а). Экспериментальную зависимость тока от напряжения, показанную на рисунке 6, а, можно 

описать уравнением [5]: 
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где Nc - эффективная плотность квантовых состояний в зоне проводимости оксида галлия; ε относительная 

диэлектрическая проницаемость плёнки Ga2O3; µ - подвижность электронов, Nt - концентрация ловушек в 

плёнке Ga2O3, L – толщина оксидной пленки; l = T/Tt; Tt – характеристическая постоянная распределения 

ловушек. 
 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6
 а 

ln
(I

п
р

я
м
, 

A
)

tgb=16,48285+/-0,68099

tg=3,81301+/-0,0281

tg=1,00238+/-0,04343

ln(U, B)  
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

 б 

ln
(I

о
б

р
, 

м
к
А

)

U
0,5

, В
0,5

 
Рис. 6   Прямая (а) ВАХ структуры с анодной  пленкой Ga2O3 после отжига в двойном логарифмическом 

масштабе; обратная (б) ВАХ структуры  

 

Обратные ВАХ после отжига изображаются прямой в координатах lnIобр ~ U
0,5

 (рисунок 6, б). Это 

позволяет предположить, что при отрицательных потенциалах на затворе зависимость тока от напряжения 

структур после отжига определяется инжекцией электронов из металла в Ga2O3 и описывается выражением (1). 

На рисунке 7 показано воздействие излучения с λ = 222 нм на прямые (а) и обратные (б) ВАХ структур 

после отжига. 
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Рис. 7 – Влияние излучения с λ = 222 нм на прямые (а) и обратные (б) ВАХ структур после отжига: (1) – 

темновые оки; (2) – токи при освещении; 

Изменение тока при воздействии излучения на порядок и больше превосходит темновые токи при 

положительных и отрицательных напряжениях на затворе. Поэтому отклик структур при воздействии 

излучения представлен отношением IL/ID. На рисунке 8 показаны зависимости IL/ID при положительных и 

отрицательных потенциалах на затворе. Максимальные значения IL/ID = (1,1-1,2)·10
4
 получены при 

положительных потенциалах на затворе (рисунок 8, а). Максимальные отношения IL/ID при отрицательных 

потенциалах на затворе не превышают (4-5,5)·10
2
 (рисунок 8, б). Таким образом, в отличие от образцов без 

отжига исследованные структуры М-GaAs/n-Ga2O3 после термической обработки оказываются наиболее 

чувствительными к глубокому ультрафиолетовому излучению (λ = 222 нм) при положительных напряжениях на 

затворе. 
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Рис. 8 – Отклик структур после отжига на излучение с λ = 222 нм при положительных (а) и 

отрицательных (б) напряжениях 

Расчеты токовой чувствительности SIλ, квантовой эффективности и пороговой чувствительности 

структур после отжига представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчетные данные токовой монохроматической чувствительности, квантовой эффективности и 

пороговой чувствительности структур М–Ga2O3/n-GaAs при положительных и отрицательных потенциалах. 
 Прямые ВАХ Обратные ВАХ 

Образец Siλ, А/Вт η D, смГц
0,5

/Вт Siλ, А/Вт η D, смГц
0,5

/Вт 

№ 9 2,96 16,5 9,95·10
12

 5,7 3,2 5,2·10
12

 

 

Из таблицы 1 следует, что η > 1, т.е. имеет место усиление фототока. Представленные результаты можно 

объяснить, если учесть зависимость дрейфовой скорости от напряженности электрического поля. Расчеты 

показывают, что для плёнок толщиной 80-100 нм при U = 2,3 В напряженность электрического поля примерно 

составляет 2,6·10
5
 В/см. Согласно работе [2] в области таких электрических полей дрейфовая скорость в 

плёнках оксида галлия достигает максимального значения.  
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Заключение 

Термический отжиг структур при Т = 900 ºС приводит к существенному изменению механизмов 

проводимости. Воздействие освещения с длиной волны λ = 222 нм на образцы без отжига, не оказывает влияние 

на прямые ветви ВАХ, но увеличивает токи при обратных смещениях на затворе. Максимальная 

чувствительность к излучению с λ ≤ 222 нм обнаруживается при положительных напряжениях на затворе. 

Расчет спектральной чувствительности SIλ, обнаружительной способности D
*
 и квантовой эффективности η, 

позволяет предположить наличие внутреннего усиления тока в структурах.  
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Динамика моноатомных ступеней на вицинальной поверхности Si(100)2х1 представляет интерес в плане 

подготовки поверхности, оптимальной для формирования различных полупроводниковых эпитаксиальных 

структур. Исследования начальной стадии эпитаксиального роста кремния на данной поверхности показали, 

что при определенных условиях происходит быстрый (за время роста половины монослоя кремния) переход от 

двухдоменной поверхности к однодоменной поверхности за счет быстрого движения моноатомных ступеней В-

типа при фактическом отсутствии движения ступеней А-типа [1]. В работе [2] такое быстрое сближение 

ступеней объясняется наличием прямого и обратного барьеров Эрлиха-Швёбеля [3,4] для присоединения 

адатомов к краю А-ступени. Однако результаты квантово-химических расчетов указывают на отсутствие 

прямого барьера [5]. В настоящей работе предлагается модель движения ступеней, учитывающая 

проницаемость А-ступени, т.е. возможность переходов адатомов на соседнюю террасу без предварительного 

присоединения к изломам на крае ступени [6,7]. Скорости перемещения ступеней определяются из решения 

соответствующей краевой задачи поверхностной диффузии адатомов. Для фигурирующих в краевых условиях 

кинетических коэффициентов и коэффициента проницаемости А-ступени используются выражения, 

полученные с помощью модели встраивания адатомов в проницаемую ступень [7]. Модель демонстрирует 

возможность быстрого сближения ступеней в отсутствие прямого барьера Эрлиха-Швёбеля.  

Полагалось, что двухдоменная поверхность Si(100) представляет собой вицинальную поверхность, 

разориентированную относительно сингулярной грани (100) в направлении [110] на некоторый угол. На 

поверхности присутствуют моноатомные ступени двух типов – А и В, террасы которых имеют различные 

сверхструктурные домены: (2×1) (терраса типа А) и (1×2) (терраса типа В), соответствующие различной 

ориентации димерных рядов поверхностных атомов кремния [8] (рис. 1). В отсутствие десорбции, 

концентрации адатомов на А и В-террасах, in  ( bai , ), удовлетворяют уравнениям непрерывности:  

 0
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 F
dx

nd
D i

i ,                                                   (1) 

где iD  - коэффициенты поверхностной диффузии, F - плотность потока адсорбирующихся атомов, x - 

координата вдоль оси перпендикулярной ступеням (рис. 1).  

 

 

 

рис.1 Схематичное изображение двухдоменной поверхности Si(100) 

Плотность изломов на краях В-ступеней очень высока [1,8], поэтому такие ступени можно считать 

непроницаемыми. Кроме того, в отсутствие дополнительных (к диффузионным) барьеров для присоединения 

адатомов к В-ступеням, в качестве краевых условий для уравнений (1) можно положить [2]: 

bbba nLnn ~)()0(  , где bn~  - концентрация адслоя в равновесии с В-ступенью ( bL  - ширина В-террасы, см. 

рис. 1). Для относительно гладких (с малой плотностью изломов) А-ступеней краевые условия представляют 

собой уравнения баланса потоков адатомов, поступающих к краю ступени с нижней ( l ) и верхней ( u ) террас за 

счет диффузии, встраивающихся в ступень и пересекающих ступень без встраивания: 
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где l  и u  - кинетические коэффициенты ступени, p  - коэффициент проницаемости ступеней.  

Будем полагать, что миграция адатомов вдоль гладких участков края ступени полностью отсутствует и 

встраивание адатомов в ступень происходит исключительно за счет прямого присоединения к изломам [10]. 

Тогда, для кинетических коэффициентов в (2) можно принять [7]: 
 lekl k , 

 ueku k , 

)/()1(   leueleuekp kkkk , где k  - относительная концентрация изломов на ступени, 

k  ( eul ,,,  ) - 

соответствующие константы скоростей элементарных актов присоединения (+) и отрыва (-) адатомов с нижней 

( l ) и верхней ( u ) террас к гладкому участку края ступени ( e ). Скорости перемещения ступеней определялись 

путем подстановки решения краевой задачи в выражения:  
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Полученные выражения можно представить в виде 2/])([ VLLFV baa   и 

2/])([ VLLFV bab  , где разность скоростей перемещения ступеней ( ab VVV  ) равна: 
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 lebb kDl /  - характерная длина 

присоединения адатома к краю А-ступени с верхней и нижней террасы, соответственно. 

Полагая в (4) aa Lal   (отсутствие прямого барьера Эрлиха-Швёбеля),  bb Ll   (наличие обратного 

барьера Эрлиха-Швёбеля) и 1/  ak La  (проницаемая А-ступень), имеем: 
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  .                                     (4) 

Здесь a  - межатомное расстояние на поверхности. Из (4) следует, что быстрое сближение ступеней, когда 

abab VLLFV  )( , возможно при малой концентрации изломов при наличии одного лишь обратного 

барьера Эрлиха-Швёбеля. Это связано с видом потенциального рельефа для адатома, пересекающего гладкий 

участок проницаемой А-ступени (рис. 2). Здесь, в соответствии с реальной ситуацией на поверхности 

Si(100)2х1, полагается, что значение энергии активации диффузии на А-террасе больше, чем на В-террасе 

( DbDa EE  ) [5,9].  Если DaleDb EEE   (рис. 2а), то адатом, присоединившийся к краю ступени с верхней 

террасы, с большой вероятностью переходит на нижнюю террасу. Наличие обратного барьера Эрлиха-Швёбеля, 

leE , препятствует возвращению адатома на край ступени. В данном случае имеет место эффективный перенос 

адатомов с А-террасы на В-террасу с последующим встраиванием в непроницаемую В-ступень. Если 

DaleDb EEE   (рис. 2б), то барьер препятствует присоединению к краю ступени адатомов с В-террасы и 

переходу адатомов с края ступени на В-террасу. В отсутствие миграции адатома вдоль края ступени, адатом 

отрывается от края ступени раньше, чем достигает излома. Таким образом, адатом с А-террасы отражается от 

края ступени, как и в случае обычного прямого барьера Эрлиха-Швёбеля (в этом случае ступень проницаема 

для адатомов, поступающих на край ступени с нижней террасы, но непроницаема для адатомов с верхней 

террасы [7]). В результате, атомы, адсорбирующиеся на А и В-террасы, в основном встраиваются в В-ступень. 
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рис.2 Вид потенциального рельефа для адатома, пересекающего проницаемую А-ступень  

 

Таким образом, увеличение проницаемости А-ступени (уменьшение концентрации изломов) 

способствует более быстрому сближению ступеней, подобно увеличению дополнительных барьеров для 

присоединения адатомов к непроницаемой ступени. Для проверки сделанных выводов и оценки 

существенности эффекта проницаемости А-ступени в условиях эксперимента проведено численное 

интегрирование уравнений движения А и В-ступеней: 
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Для скоростей перемещения ступеней, ),( baa LLV  и ),( bab LLV , использовались полученные ранее 

выражения (см. (3)). Принималось, что в начальный момент времени все ступени находятся на одинаковом 

расстоянии друг от друга  0)0()0( LLL ba  . Полагая для начального положения ступеней 0)0( Lxa   и 

0)0( bx , можно записать )()()( txtxtL baa   и )()(2)( 0 txtxLtL abb   (см. рис. 1). Для разности 

равновесных концентраций адатомов принималось [2]:  
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TkE Ben

/~ 
  - равновесная концентрация адатомов в случае эквидистантных ступеней  ( 0LLL ba  ),   - 

константа упругого отталкивания ступеней. Плотность изломов рассчитывалась по формуле 

)/exp(2 TkBkk   , где k  - работа образования излома на крае А-ступени [11]. Использовались следующие 

постоянные значения параметров модели, характерные для рассматриваемой поверхности, 34.1E эВ, 

65.0DbE  эВ, 1.1DaE  эВ, 2.0k  эВ, 384.0a  нм, а также 
21025.6   эВ/нм [2] и 

11310  c . 

Значения среднего расстояния между ступенями ( 300 L  нм), температуры ( 750T K)  и адсорбционного 

потока ( 1F монослой/мин) соответствовали условиям эксперимента [1]. Прямой и обратный барьеры Эрлиха-

Швёбеля полагались равными 0 эВ и 0.4 эВ, соответственно. 

 

рис.2 Зависимость ширины А-террасы от времени роста в случаях проницаемой и непроницаемой А-

ступени (сплошная и пунктирная линии, соответственно). Вертикальная пунктирная линия указывает время 

роста половины монослоя  
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Результаты численного интегрирования демонстрируют уменьшение ширины А-террасы с увеличением 

времени роста, что соответствует сближению А и В-ступеней (рис. 3). В случае проницаемой А-ступени 

( 09.0k ) время сближения ступеней приблизительно равно времени роста половины монослоя кремния, что 

согласуется с экспериментом [1]. Для быстрого сближения ступеней требуется наличие обратного барьера 

Эрлиха-Швёбеля, препятствующего присоединению адатомов к А-ступени с В-террасы, ширина которой по 

мере роста увеличивается. При этом, в случае малых k , наличие прямого барьера не является обязательным. 

Заметим, что из-за упругого отталкивания ступеней их сближение возможно лишь до отличного от нуля 

расстояния. Минимальная ширина А-террасы в случае проницаемой А-ступени меньше, чем в случае 

непроницаемой ступени. Это обусловлено увеличением скорости движения В-ступени. 

Таким образом, в работе предложена модель движения ступеней А и В-типа на вицинальной 

поверхности Si(100)2х1. Модель учитывает анизотропию поверхностной диффузии адатомов, наличие 

дополнительных барьеров для встраивания адатомов в А-ступень, упругое отталкивание ступеней и эффект 

проницаемости А-ступени (возможность переходов адатомов между соседними террасами без встраивания в 

изломы на ступени). Для кинетических коэффициентов А-ступени и коэффициента проницаемости 

использованы выражения, учитывающие особенности потенциального рельефа для адатома на крае ступени. 

Полученные результаты показывают, что увеличение проницаемости А-ступени должно способствовать более 

быстрому сближению А и В-ступеней. Причем, при достаточно малой концентрации изломов на крае А-

ступени быстрое сближение ступеней возможно и в отсутствие прямого барьера Эрлиха-Швёбеля, что 

согласуется с результатами квантово-химических расчетов [5] потенциального рельефа для адатома кремния на 

крае А-ступени.        
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Исследование светотехнических характеристик светодиодной лампы на основе 

светодиодных излучающих элементов 
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В работе излагаются результаты исследований светотехнических характеристик светодиодной лампы на основе 

светодиодных излучающих элементов. Приведены результаты моделирования светотехнических характеристик 

светодиодной лампы общего применения. Проведены сравнения равномерности кривой силы света светодиодных ламп с 

типовой колбой и с линзой внутри колбы. Показаны результаты экспериментальных исследований: влияние линзы и ее 

диаметра на равномерность кривой силы света светодиодной лампы. Экспериментально установлено, что максимальная 

равномерность кривой силы света светодиодной лампы, равная 0,48, достигается при конструкции светодиодной лампы 

с колбой и линзой диаметром 5 мм. Линза в колбе несущественно приводит к увеличению световой отдачи. 

 

Ключевые слова: светодиодная лампа общего применения, светодиодный излучающий элемент, кривая силы 

света, светотехническое моделирование, световая отдача, TracePro. 

 

Введение 

Светодиоды  являются перспективными источниками света из-за их высокой светоотдачи, 

надежности, длительного срока службы, а также из-за их безопасности для окружающей среды. Для 

решения задач энергосбережения наиболее важным параметром светодиодов является   светоотдача. 

Ведущие мировые фирмы – производители светодиодов активно соревнуются в достижении всё более 

высоких значений этого параметра [1]. Настоящим прорывом на рынке светодиодных ламп стало появление 

конструкции с использованием светодиодных излучающих элементов (СИЭ) ленточной структуры. Эти 

лампы максимально приближены по форме и весу к лампам накаливания [2, 3]. Основной зарубежный 

поставщик ламп на российский рынок компания ASD (КНР), производители: Chinlighting (КНР), Ledora-led 

(КНР), LUCASLED (Греция), LumiLife (КНР), Sehon (КНР). Базовый ассортимент включает лампы 

мощностью 6, 8 и 10 Вт, которые рекомендуются для замены ламп накаливания мощностью 40, 60 и 75 Ватт. 

Недостатком светодиодных ламп с использованием излучающих элементов ленточной структуры является 

более высокая по сравнению с лампами накаливания пространственная неравномерность кривой силы света 

(КСС) [4]. 

Целью работы является исследование возможности повышения пространственной равномерности 

распределения силы света с использованием линзы. 

 

Конструкция светодиодной лампы 

Светодиодная лампа (рисунок 1) содержит колбу (1), заполненную газом (2) с низкой вязкостью и 

высокой теплопроводностью, например, гелием. В колбе размещен держатель со стойкой сердечника (3) со 

штенгелем (4) [5]. На стойке сердечника закреплена объёмная излучающая свет конструкция из 

светодиодных нитей (5). Эта конструкция может содержать одну, две, три и более светодиодных нитей, 

электрически соединённых последовательно, параллельно или последовательно-параллельно. Колба (1) 

лампы неразъёмно и герметично соединена с цоколем (6). В цоколе установлено устройство питания (7), 

электрически соединённое с цоколем и светодиодными нитями (5). Вершина колбы (1) сформирована в виде 

плоско-выпуклой линзы (8) из оптически прозрачного материала.   

 
 

Рис. 1 – Поясняющая конструкция макета лампы 
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Результаты моделирования светодиодной лампы 

Для проектирования современных приборов на основе светоизлучающих диодов требуется детальное 

описание их оптических характеристик. Некоторые производители светодиодов сопровождают свои изделия 

подробным описанием светового поля конкретного изделия. Это описание светового поля представляет 

собой совокупность координат и направлений лучей. Такое описание светового поля позволяет в ряде 

программ TracePro, LightTools и др. выполнять расчёты оптических схем с высокой степенью 

достоверности. Данное описание в виде Ray файлов получается в результате лабораторных измерений на 

специализированном оборудовании [6-9]. 

Модель светодиодного кристалла имеет следующие характеристики: 

– потребляемая электрическая мощность при напряжении Vf = 2,9 В и токе If1 = 10 мА: Pdis = 29 мВт; 

– световая отдача (энергоэффективность) кристалла electric = 26 %; 

– мощность оптического излучения P0 = 7,54 мВт. 

Модель светодиодного излучающего элемента, содержит: металлическую несущую конструкцию, 

светодиодные кристаллы (28 шт.), закрепленные прозрачным клеем. Для моделирования металлической 

несущей конструкции использовалась сталь, на которую нанесено серебро. Несущая конструкция 

предполагалась непрозрачной, а коэффициент отражения задан в программе как для серебра (99%).  

В программе TracePro Lambda Research Corporation проведено моделирование светодиодной лампы 

типовой конструкции, с линзой диаметром 5 и 10 мм (рисунок 2). 

 

     
       а)                б)              в) 

Рис. 2 – Светотехнические модели светодиодной лампы: 

а) типовая конструкция; б) с линзой диаметром 5 мм; в) с линзой диаметром 10 мм 

 

В программе TracePro по построенным светотехническим моделям ламп рассчитаны кривые силы 

света для каждого варианта (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     а)               б)                   в) 

 

Рис. 3 – Графики кривой силы света светодиодной лампы: 

а) типовая конструкция; б) с линзой диаметром 5 мм; в) с линзой диаметром 10 мм 
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  Критерием оценки равномерности КСС являлось отношение минимального к максимальному 

значению силы света в меридиональной плоскости, равное 0,4 для типовой конструкции, 0,61 – для лампы с 

линзой диаметром 5 мм, 0,31 – для лампы с линзой диаметром 10 мм. Световой поток ламп равен 1245 лм. 

Пространственное распределение света светодиодной лампы с увеличением диаметра линзы 

приобретает прожекторный характер. Отношение значений силы света в направлениях 90 и 10 градусов 

равняется 0,69, что значительно ближе к лампе накаливания. 

 

Результаты экспериментальных исследований кривой силы света светодиодной лампы 

Макет лампы изготовлен в ООО «Руслед» по патенту на полезную модель [5]. 

Измерение светового потока ламп общего назначения осуществляется в фотометрическом шаре. 

На рисунке 4 приведены результаты измерения КСС лампы типовой конструкции и лампы с линзой 

диаметром 5 мм. 

                  
                                             а)                  б) 

 

Рис. 4 – Графики кривой силы света светодиодной лампы: 

а) типовая конструкция; б) лампа с линзой диаметром 5 мм 

 

Из рисунка 4 видно, что линза в колбе повышает равномерность кривой силы света. Отношение 

минимального к максимальному значению силы света в меридиональной плоскости, для типовой 

конструкции лампы равно 0,33, для лампы с линзой диаметром 5 мм равно 0,48. 

Световая отдача для лампы типовой конструкции равна 104,85 лм/Вт, для лампы с линзой равна 

108,47 лм/Вт.  

 

Выводы 

Приведены результаты моделирования светотехнических характеристик светодиодной лампы общего 

применения. Проведены сравнения равномерности кривой силы света светодиодной лампы с типовой 

колбой и с линзой внутри колбы. По результатам моделирования установлено, что увеличение диаметра 

линзы придаёт кривой силы света светодиодной лампы прожекторный эффект. Приведены результаты 

экспериментальных исследований влияния линзы на равномерность кривой силы света светодиодной 

лампы.  Экспериментально установлено, что максимальная равномерность кривой силы света светодиодной 

лампы, равная 0,48, достигается при конструкции светодиодной лампы с колбой и линзой диаметром 5 мм. 

Линза в колбе несущественно приводит к увеличению световой отдачи. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках проекта RFMEFI57717X0266. 

 
Список литературы 
[1] Шуберт Ф.  Светодиоды. – Пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича. – 2-е издание. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496 с. 

[2] Светодиодная лампа Патент РФ 2546469 от 01.09.11 МПК F21V19/00 (2006/01) // ГЭ Шичао,  ГЭ Техань,  Л Ю 

Хуабинь .  

[3] Доброзраков  И.Е.  Светодиодная филаментная лампа «Лисмы»: новое слово на рынке источников света // 

Светотехника. – 2015. – № 5. – С.48-50. 

[4] Afon in ,  K.N. ,  Ol iso ve ts ,  A .Y . ,  Ryapolova ,  Y .V . ,  So lda tkin ,  V .S . ,  S taro sek,  D .G. ,  Tu ev,  V . I . ,  

Hri s t yukov ,  V .G.  LED lamp design optimizing on minimum non-uniformity of light intensity distribution in space // 13th 

International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2016 - 

Proceedings Volume 2, 4 January 2017, Статья №7806435, Pages 153-155. 

[5] Патент на полезную модель № 185874. Российская Федерация, МПК F21V 14/00 (2018.08). Светодиодная лампа // 

Афонин  К.Н. ,  Вилисов  А.А. ,  Солдаткин В.С. ,  Туев  В.И. ,  Юлаева  Ю.В.  – Приоритет от 27.07.2018. – 

Заявка № 2018134842 от 01.10.2018. – Опубликован 21.12.2018 Бюл. № 36. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника

1-4 октября 2019, Томск 270



[6] Zhang ,  Q. ,  L i ,  H. ,  Wu,  L . ,  Wang,  G. ,  Deng ,  Y .  Research on lens design for LED source of microscopic measuring 

system // 2019, Smart Innovation, Systems and Technologies 130, с. 11-20 

[7] Tan ,  C.M. ,  S ingh ,  P . ,  Zhao ,  W. ,  Kuo ,  H. -C.  Physical Limitations of Phosphor layer thickness and concentration 

for White LEDs // 2018, Scientific Reports 8(1), 2452. 

[8] He,  G. ,  Wen,  S . -S . ,  Fu ,  M. ,  Zhong ,  H. -T . ,  Kang ,  L . -J .  Optimum Design of LED Array Light Source Based on 

Fruit Fly Optimization Algorithm | // 2018, Faguang Xuebao/Chinese Journal of Luminescence 39(8), с. 1128-1135 

[9] Hao,  R . ,  Ge,  A . ,  Tao ,  X . ,  Zhao ,  B . ,  Yang ,  E .  Optical design of a high-mast luminaire based on four COB LED 

light source modules // 2018, Lighting Research and Technology. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника

1-4 октября 2019, Томск 271



InAlN/GaN HEMT-транзистор гигагерцового диапазона 
Брудный Павел Александрович 

Великовский Леонид Эуардович 

Сим Павел Евгеньевич 

Томский государственный университет 

E-mail: paul702600@gmail.com 

Квантово-размерные полупроводниковые структуры широко используются при разработках 

оптоэлектронных и сверхвысокочастотных систем. В частности к ним относятся полевые транзисторы с высокой 

подвижностью электронов (high electron mobility transistor, HEMT). Первоначально такие транзисторы 

изготавливались на основе кубических кристаллов, прежде всего, группы III-V, таких как GaAs, InAs и других. 

На гетерогранице двух кубических полупроводников с разным уровнем легирования и близкими параметрами 

решеток формируется проводящий канал на основе двумерного электронного газа (two-dimensional electron gas 

region, 2DEG). Как правило, в качестве легированного барьерного слоя  используется твердый раствор, а роль 

буферного слоя чаще всего выполняет базовый полупроводник. Распространенным вариантом НЕМТ является 

структура n-AlGaAs/GaAs, хотя возможны и другие варианты с полупроводниками изоструктурными арсениду 

галлия. Энергетическая диаграмма гетерограницы n-AlGaAs/GaAs схематически представлена на рис.1. 

 

Рис.1 Энергетическая диаграмма гетероперехода n-AlGaAs/GaAs 

В такой гетероструктуре свободные электроны  из легированного «мелкой» донорной примесью 

барьерного слоя n-AlGaAs перемещаются в нелегированный буферный слой GaAs, создавая вблизи 

гетерограницы квантовую яму (quantum well, QW) с высокой плотностью, ~ 1012 см-2, двумерных электронов. При 

приложении электрического поля двумерные электроны движутся вдоль квантовой стенки. На основе подобных 

гетероструктур были сформированы одни из первых НЕМТ-транзисторов, способных работать в гигагерцовом 

диапзоне частот, до 600 - 800 ГГц. Схематически гетроструктура НЕМТ на основе кубических кристаллов 
представлена на рис. 2. Здесь барьерный слой n-AlGaAs, тонкий спейсерный слой на основе собственного 

твердого раствора AlGaAs и проводящий канал на гетерогранице барьерный InGaAs и буферный слой GaAs. 

Подобные транзисторы в настоящее время используются в системах СВЧ связи гигагерцового диапазона. 

Главный недостаток СВЧ-транзисторов на основе кубических полупроводников состоит в низкой выходной 

удельной мощности, из-за малых напряжений поля пробоя кубических кристаллов и низких рабочих температур. 

 

Рис.2 Схематическая структура НЕМТ транзистора  

Поэтому большой интерес представляют НЕМТ - структуры на основе более широкозонных вюрцитных 

полупроводниковых соединений группы III-N (AlN, GaN, InN)  и твердых растворов на их основе. Особенностями 

нитридов группы III-N являются большие напряженность поля пробоя (В/см): AlN (8,4⸱106), GaN(3,3.106 ) и 

величины скоростей дрейфа электронов в режиме насыщения, (см/с): AlN (2.107), GaN (2,7.107), а также  

высокие рабочие температуры и устойчивость нитридов к внешним высокоэнергетическим воздействиям 

вследствие высокой энергии химической связи соединений III-N (эВ): GaN (8,8), AlN (11,52). что открывает 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника

1-4 октября 2019, Томск 272



возможности использования НЕМТ на основе нитридов в околоземном пространстве. Кроме того, такие 

структуры проявляют высокую термостабильность, поскольку нитриды имеют высокие температуры плавления, 

GaN (2791 К), AlN (3487 К) сравнительно с кубическими кристаллами группы III-N. Структуры на основе 

нитридов демонстрируют высокую выходную удельную мощность не за счет легирования барьерного слоя, а за 

счет спонтанной и пъезополяризации., Этот эффект обеспечивает плотность двумерных электронов в 2DEG - 

области нитридных структур на уровне~1013 см-2, т.е. в несколько раз выше чем в НЕМТ на базе кубичнских 

кристаллов без специального  легирования барьерного слоя «мелкими» химическими примесями.  

В настоящее время промышленно развитой НЕМТ - структурой является AlGaN/GaN. Это обусловлено 

тем, твердый твердый раствор AlGaN существует во всей области составов, что в значительной степени упрощает 

технологию производства таких транзисторов. Однако, в структурах AlGaN/GaN барьерный слой AlGaN 

биаксиально растянут во всей области составов, что индуцирует эффект пъезополяризации и в целом уменьшает 
общий заряд на гетерогранице такого НЕМТ. В отличие от этих структур  для InAlN/GaN возможно вырашивание 

НЕМТ при составах с содержанием InN около 17%, когда параметры решеток барьерного слоя InAlN и буферного 

слоя GaN практически совпадают. С учетом высокой спонтанной поляризации барьерного слоя InAlN это 

позволяет создавать НЕМТ структуры с выходной удельной мощностью примерно в 2 раза выше чем в 

структурах AlGaN/GaN [1]. И хотя твердые растворы InAlN имеют значительные области несмешиваемости, на 

которые существенно влияют условия выращивания, а также упругие напряжение в растущем слое, что в целом 

значительно затрудняет условия получения гетероструктур InAlN/GaN, такие гетероструктуры в настоящее 

время привлекают внимание [2].  

Как правило, нитридные НЕМТ гетероструктуры включают: буферный слой GaN толщиной несколько 

мкм, выращенный на подложках Al2O3, SiC, реже Si и других, которые должны обеспечить малую плотность 

дислокаций в активной области структуры, ысокую теплопроводность для снятия тепловых ограничений и 
высркие изолирующие свойства, обеспечивающие малые потери структуры на высоких частотах. На буферном 

слое формируется разделительный (спейсерный) слой толщиной 1-2 нм широкозонного полупроводника AlN, 

который способствует пространственному разделению электронов 2DEG - области и расположенного выше 

барьерного слоя. Это уменьшает рассеяние носителей заряда на барьере и приводит к повышению предельной 

рабочей частоты транзистора. Далее следует  барьерный слой толщиной ~20 нм на основе нелегированного 

тройного раствора AlGaN или InAlN при общей толщине активной области НЕМТ в несколько мкм. Такие 

гетероструктуры, как правило, выращивают методом MOCVD на подложкахAl2O3, SiC, Si и др.) поскольку 

отсутствуют «родные» подложки большого диаметра для GaN вследствие высоких температур кристаллизации 

объемных кристаллов GaN и значительного эффекта сублимации данного соединения при высоких температурах 

плавления.Инородные  подложки на основе других материалов должны обеспечивать минимальное расхождение 

с базовым полупроводником по параметрам решеток для уменьшения плотности дислокаций несоответствия в 

рабочей области гетероструктуры, а также иметь высокую теплопроводность для снятия тепловых ограничений 
и хорошие изолирующие свойства, обеспечивающие малые потери на высоких частотах.  

На рис. 3 представлены гетероструктуры AlGaN/GaN(слева) и InAlN/GaN (справа), выращенные методом 

MOCVD на подложке 4H-SiC в научно-техническом центре микроэлектроники РАН г. Санкт-Петербург. В целом 

геометрия представленных гетероструктур близка, но режимы роста существенно различаются, и прежде всего, 

из-за различных температур плавления соединений AlN, GaN и InN. 

 

 

Рис.3 Гетероструктуры AlGaN/GaN и InAlN/GaN на подложке 4H-SiC 

При выращивании представленных гетероструктур использована подложка 4H-SiC, которая обеспечивает 

наименьшее несоответствие параметров решеток GaN и 4H-SiC, около 4%, среди используемых инородных 

подложек. На подложке 4H-SiC выращивался буферный слой GaN (2 мкм), далее спейсерный слой AlN (1 нм) и 

специально нелегированный барьерный слой InAlN (5 нм), а также слой Si3N4 (5 нм). Омические контакты для 

стока и истока изготовлены путем вплавления композиции металлов Ti/Al/Mo/Au при предварительной 
обработке поверхности полупроводника в кислородной плазме. Здесь Au обеспечивает защиту контакта от 

окисления при вплавлении, тугоплавкий Mo (Тпл = 26230С) использован для ограничения диффузии металлов к 
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поверхности полупроводника и на поверхность контакта, Al имеет низкое удельное сопртивление и наименьшую 

температуру плавления, Ti осуществляет поверхностное «подлегирование» n-GaN за счет образования вакансий 

азота (VN) донорного типа при формировании соединенияTiN. Для сохранения гладкой морфологии поверхности 

и резких границ металлического контакта, что важно при создании коротко-канальных НЕМТ с высоким 

частотным пределом, а также подавления фазового перемешивания металлов при вплавлении контакта, нагрев 

проводился при температурах около 750 - 8000С в течение десятков секунд. Все это позволило обеспечить низкое 

контактное сопротивление, ~ 0,3 - 0,4 Ом•мм, а также высокую термостабильность омических контактов [3]. В 

качестве затвора в InAlN/GaN НЕМТ использован невыпрямляющий контакт на основе барьера Шоттки, 

основным требованием к которому является достаточно большая эффективная величина энергетического 

барьера. В качестве металла для барьера использовани Ni с работой выхода 4,95 эВ. Кроме того, на поверхность 

затвора перед нанесением никеля дополнительно наносился тонкий слой низкотемпературного (дефектного) 
GaN. Известно, что сильнодефектные слои GaN имеют удельное сопротивление до ~1010 Ом  см при 300К [4]. 

Такой дефектный слой стабилизирует уровень Ферми в приповерхностной области GaN вблизи уровня зарядовой 

нейтральности этого полупроводника, около Ev +2,5 эВ, что обеспечивает высоту барьера Шоттки затвора на 

уровне ~ 0,9 эВ [5].  

На рис.4 представлены импульсные вольт-амперные характеристики вблизи комнатных температур для 

НЕМТ структур на базе InAlN/GaN.  

 

Рис. 4 Импульсные ВАХ InAlN/GaN HEMT, зависимость тока истока ID от напряжения на стоке Vds 

Сформированные таким образом InAlN/GaN HEMT имеют значения тока насыщения истока около 2,4 

А/мм при крутизне характеристик транзистора около 525 мСм/мм. Проведенные температурные испытания 

структур в условиях  (Tотж = 200 ºC, t = 500 час.) показали их высокую термостойкость. Разработанные 

гетероструктуры InAlN/GaN могут применяться для усилителей СВЧ - мощности на частотах до 20 ГГц в радарах, 

телефонии, радиоастрономии и других высокочастотных системах, в том числе в бортовых системах  в условиях 

космического воздействия. 

Работа финансово поддержана ПНИЭР «Исследование и разработка технологии изготовления 

сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем на основе гетероструктур InAlN/GaN для изделий 

космического применения». (Соглашение №14.578.21.0240 от 26.09.2017 г.). 

УИР REMEFI 57817X240. 
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На данный момент спрос на сенсоры аммиака становится все больше и больше. Это связано с тем, что в 

промышленности аммиак используют для производства азотных удобрений, нитрида галлия, нашатырного 

спирта и т.д., поэтому  детекторы NH3 необходимы для определения утечки газа. В медицине сенсоры аммиака 

можно использовать для определения различных болезней пищеварительного тракта по концентрации NH3 в 

выдыхаемой смеси газов. Повседневное превышение ПДК аммиака в окружающей среде может сильно 

сказаться на состоянии здоровья человека, а это нередко приводит к хроническим заболеваниям. 

Датчики NH3 получены ВЧ-магнетронным напылением диоксида олова на сапфировую подложку. На 

поверхность пленок таким же методом нанесена мелкодисперсная платина, которая выступает в роли 

катализатора. Платиновые электрические контакты сформированы с помощью фотолитографии.  Пленка 

отжигалась в воздухе в течение 24 часов при температуре 425°С. Полученная пластина разрезалась на 

множество одиночных сенсоров площадью 1.4мм х 1.4мм. Процесс изготовления сенсоров заканчивался 

приваркой к Pt-контактам, нагревателю и контактным площадкам кристалл-держателя золотой проволоки 

диаметром 50 мкм и помещением полученных структур в корпуса.  

Все измерения проводились в изолированной стеклянной камере, объем которой составлял 1 литр. В 

камеру помещалась интегральная схема (ИС), к которой с помощью держателей крепились образцы. Подача 

газовой смеси N2/NH3 (96.96/3.04) об.% осуществлялась с помощью медицинского шприца. Для равномерного 

распределения газа в объеме камере использовалось продувочное оборудование, а для установления 

подходящей влажности (RH = 32-34%) к камере был подключен барботер. Одновременно исследования 

проводились для 4-х образцов, помещенных в измерительную камеру. 

Измерения отклика были проведены в режимах постоянного нагрева и термоциклирования. В режиме 

постоянного нагрева температура сенсоров остается неизменной (340°С), при этом дозами увеличивается 

содержание аммиака в камере. Режим термоциклирования представляет последовательное чередование циклов 

нагрева и охлаждения. Во время каждого цикла устанавливается определенная температура и длительность. В 

нашей работе температура цикла нагрева составляла 400°С, длительность 8 секунд, а температура цикла 

охлаждения рассматривалась в интервале 200°С – 100°С с длительностью 5секунд. 

В настоящей работе рассматривается влияние режима термоциклирования на отклик сенсоров аммиака, 

по сравнению с откликом при постоянном нагреве.  

В режиме термоциклирования отклик в цикле нагрева определялся отношением проводимости сенсоров 

в газе Gg к проводимости без газа G0 (на участке насыщения). Отклик в цикле охлаждения рассчитывался 

аналогичным образом, только в качестве расчетного значения G(t) берется наименьшее значение проводимости. 

В эксперименте рассматривались 4 сенсора из одной и той же партии. При работе датчиков на 

постоянном токе рабочая температура Тр = 340°С. Значения отклика сенсоров, представленные отношением 

проводимости в газе Gg к проводимости в воздушной среде G0 , при постоянном нагреве показаны на рисунке1. 
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Рис. 1 Зависимость отклика сенсоров на постоянном токе от концентрации NH3 (Gg – проводимость сенсоров 

в газе, G0 – проводимость сенсоров в воздухе, цифра означает номер сенсора). 
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Для численного сравнения отклика сенсоров при нагреве на постоянном токе и в режиме 

термоциклирования использованы зависимости отклика от концентрации аммиака. Максимальная температура 

участка нагрева в импульсном режиме составляла 400°С (при длительности 8 с), а на участке охлаждения 

варьировалась от 200°С до 100°С (при длительности 5 с). Концентрационные зависимости отклика при 

варьировании температуры в цикле охлаждения приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Зависимость отклика сенсоров в режиме термоциклирования в цикле охлаждения при температурах: 

200°С (а), 150°С (б) и 100°С (в). 

 

Как видно из представленных выше зависимостей, режим термоциклирования существенно увеличивает  

отклик сенсоров. Данный факт объясняется тем, что при нагреве сенсора до 400°С на его поверхности 

происходит диссоциация молекулярного кислорода в атомарный, который является химически активным. Затем 

при резком снижении температуры кислород не успевает ассоциироваться обратно в молекулярный и реагирует 

с водородом, который является продуктом распада аммиака. Это в свою очередь приводит к снижению 

плотности атомарного кислорода на поверхности сенсора, а значит ширина приповерхностной области 

пространственного заряда уменьшается, и возрастает объёмная проводимость плёнок.  

Важнейшим параметром сенсора является время отклика. Рассмотренные образцы подвергались 

воздействию смеси с содержанием аммиака 300,600 и 900 ppm, времена отклика представлены в таблице  

 

 

NH3, ppm Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

300 2,29 с 2,63 с 2,63 с 1,93 с 

600 2,45 с 2,69 с  2,57 с 1,88 с 

900 2,89 с 2,92 с 2,86 с 2,4 с 

 

Из таблицы видно, что времена отклика не превышают 3 секунд для всех сенсоров. Также можно 

заметить, что с увеличением содержания аммиака незначительно взрастает и время отклика. 

В итоге можно сказать, что режим термоциклирования позволяет выполнить два важнейших условия 

улучшения сенсоров – увеличение отклика и снижение потребляемой мощности. Наиболее выигрышным 

вариантом по всем параметрам, из рассмотренных режимов,  является работа сенсоров в режиме                  

400°С (8 с) – 100°С (5 с). У сенсоров на основе SnO2:Sb наблюдаются малые времена отклика, которые слабо 

зависят от содержания аммиака. 
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Влияние дисперсионных сил на структурные и энергетические характеристики упруго-
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Влияние упругих напряжений на свойства полупроводниковых поверхностей и кинетику эпитаксиального 

роста неоднократно становилось предметом исследования, в том числе и с использованием первопринципных 

квантовомеханических методов [1-5]. Однако в ранних работах расчеты свойств упруго деформированных 

кристаллов проводились без учета влияния дисперсионных сил, что может быт причиной некоторой неточности 

полученных ранее результатов. В данной работе представлены результаты исследования влияния дисперсионных 

сил на структурные и энергетические характеристики упруго-напряженных поверхностей кремния. 

Расчет структурных и энергетических характеристик поверхностей кремния проводился из первых 

принципов в рамках метода функционала электронной плотности. Для расчетов использовался пакет программ 
FHI-aims [6], в котором реализовано полноэлектронное представление атомных орбиталей с использованием 

табулированных численных функций, центрированных на атомах. В качестве базисных функций использовались 

функции набора light из стандартной библиотеки FHI-aims. Обменно-корреляционная энергия учитывалась в 

рамках приближения обобщенного градиента в параметризации Пердью–Бурке–Эрнцерхофа [7]. Расчет 

дисперсионных взаимодействий проводился с использованием метода многоэлектронной дисперсии (MBD) [8,9]. 

Данный метод учитывает эффект экранирования дисперсионных сил в объеме материала. 

Для моделирования поверхности использовалась структура, состоящая из периодически повторяющихся 

кристаллической пластины определенной ориентации и слоя вакуума, разделяющего кристаллические пластины 

модельного кристалла. При достаточной толщине пластины её поверхности обладают свойствами поверхности 

объемного кристалла. При моделировании чистых нереконструированных поверхностей кремния использовалась 

симметричная структура, в которой атомы двух средних слоев моделировали объем материала и фиксировались в 
положениях, соответствующих положениям атомов в объеме кристалла, тогда как положения атомов остальных 

слоев оптимизировались в ходе самосогласованного расчета. Для моделирования свойств поверхности Si(111), 

пассивированной  висмутом, использовалась асимметричная структура, в которой положения атомов Bi и трех 

верхних слоев Si оптимизировались в ходе расчета, тогда как неподвижные нижние слои Si моделировали объем 

материала. Оборванные связи нижней поверхности пластины Si насыщались водородом. 

В случае симметричной структуры верхняя и нижняя грани модельного кристалла идентичны, поэтому его 

полная энергия может быть представлена в виде: 

𝐸 = 𝜇𝑆𝑖𝑁𝑆𝑖 + 2𝐴𝛾,      (1) 

где N  - число атомов кремния в модельной ячейке,  - удельная поверхностная энергия грани данной 

ориентации, A - площадь поверхности, приходящаяся на одну модельную ячейку, Si  -  химический потенциал 

объемного кристалла кремния.  Поверхностная энергия γ рассчитывалась путем линейной аппроксимации 

зависимости полной энергии модельного кристалла от его толщины [10-11]. 

В случае несимметричной структуры нижняя и верхняя поверхности пластины различны, следовательно, 

полная энергия модельного кристалла равна 

𝐸 = 𝜇𝑆𝑖𝑁𝑆𝑖 + 𝜇𝐵𝑖𝑁𝐵𝑖 + 𝐴(𝛾 + 𝛾∗)      (2) 

где 𝜇𝐵𝑖 и 𝑁𝐵𝑖 – химический потенциал висмута и число атомов висмута в элементарной ячейке, соответственно. 

Поверхностная энергия  𝛾∗ нижней грани Si, пассивированной водородом, рассчитывалась с помощью 

симметричной структуры и уравнения (1). Искомая поверхностная энергия γ определяется из уравнения (2). 

Анализ результатов расчетов показывает, что характер релаксации чистых поверхностей Si(100)-1x1 и 

Si(111)-1x1 не зависит от величины и знака приложенных напряжений. Вблизи поверхности Si(100)-1x1 

расстояние между слоями меняется немонотонным образом: расстояние между 3 и 4 приповерхностными слоями 

меньше, чем в объеме кристалла, тогда как расстояние между 1 и 2 слоями несколько увеличено относительно 

объемного значения. Поверхность Si(111)-1x1 характеризуется положительной релаксацией приповерхностных 

слоев, т.е. увеличением межплоскостных расстояний относительно объемных значений. Для обоих случаев 

двуосное сжатие пленки (𝜀 < 0) в плоскости поверхности приводит к однородному увеличению межплоскостных 

расстояний по всей глубине напряженной пленки вследствие эффекта Пуассона. Растяжение пленки (𝜀 > 0) 

приводит к однородному уменьшению межплоскостных расстояний. 

Далее исследовалось влияние упругих напряжений и дисперсионных сил на свойства поверхности Si(111), 

пассивированной висмутом. Были рассмотрены две различные фазы висмута на поверхности: мономерная α фаза 
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(степень покрытия поверхности висмутом 1/3 монослоя) и β фаза, образованная тримерами висмута (степень 

покрытия поверхности висмутом 1 монослой). Слои (111) в алмазной решетке имеют бислойную структуру. 

Расчеты показывают, что осаждение Bi в α фазе приводит к существенному изменению геометрии двух верхних 

кристаллических слоев. Атомы верхней части первого бислоя Si(111), химически связанные с атомами Bi, 

сдвигаются вверх, тогда как атомы нижней части первого бислоя, находящиеся под атомами Bi, смещаются 

вглубь кристалла (см. правую панель рис. 1). В случае β фазы нарушения структуры бислоя не происходит. 

Характер релаксации поверхностей α-Bi/Si(111)-√3× √3 и β-Bi/Si(111)-√3 × √3  зависит от знака 

приложенных напряжений. Так для ненапряженной пленки α-Bi/Si(111)-√3× √3 характерно вертикальное сжатие 
второго приповерхностного слоя. Данная особенность сохраняется при двуосном растяжении пленки в плоскости 

поверхности (𝜀 = +2%), но исчезает при смене знака приложенных напряжений (𝜀 = −2%). Для β-фазы 

Bi/Si(111)-√3 × √3 характерна очень слабая релаксация поверхности - межплоскостные расстояния близки 

расстоянию между (111) слоями в объеме Si. Однако в упруго напряженной пленке наблюдается значительная и 

неоднородная по глубине вертикальная релаксация приповерхностных слоев. 

 

 

Рис. 1. Релаксация поверхности 𝛼-Bi/Si(111)-√3× √3.Справа показан модельный кристалл кремния. 

Слева показано, как меняется расстояния между кристаллическими слоями вблизи поверхности Si(111). 
Пунктиром показано расстояние между слоями (111) в объеме недеформированного кристалла кремния. На 

вставке показано изменение расстояния между слоем Bi и верхним слоем Si. 

Расчеты показывают, что энергия поверхности Si(001)-1x1 монотонно увеличивается с увеличением 

постоянной решетки кристалла. Напротив, энергия поверхности Si(111)-1x1 монотонно уменьшается с 

увеличением постоянной решетки кристалла. 

Вклад дисперсионных взаимодействий в поверхностную энергию можно оценить как разность 

поверхностных энергий MBDPBE  и PBE , рассчитанных с использованием и без использования метода 

многоэлектронной дисперсии. Из полученных данных следует, что вклад сил Ван-дер-Ваальса в поверхностную 

энергию чистых поверхностей Si(001) и Si(111) не зависит от степени деформации кристаллической решетки и 

составляет приблизительно 10 процентов от величины MBDPBE . 

Поверхностная энергия поверхностей α-Bi/Si(111)-√3 × √3 и β-Bi/Si(111)-√3× √3 немонотонным образом 

зависит от величины упругой деформации решетки (рис. 2-3). При этом зависимости 𝛾(𝜀), рассчитанные с учетом 

и без учета дисперсионных взаимодействий, существенно различается не только по абсолютному значению, но и 

по форме, что указывает на существенное влияние упругих напряжений на величину относительного вклада 

дисперсионных сил в поверхностную энергию кристалла. 

Таким образом, в представленной работе выполнены расчеты структуры и поверхностной энергии 

упруго напряженных поверхностей кремния. Показано, что упругие напряжения не меняют характер 

релаксации чистых нереконструированных поверхностей, однако на поверхностях, покрытых висмутом, 

наблюдается изменение знака и величины вертикальной релаксации в зависимости от величины и знака 

приложенных напряжений. Влияние дисперсионных сил на функциональную форму зависимости 
поверхностной энергии чистых поверхностей Si(001) и Si(111) от степени деформации кристалла 
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незначительно. Однако на поверхностях Si(111), покрытых висмутом, учет дисперсионных сил приводит к 

заметному изменению формы кривых 𝛾(𝜀). Таким образом, полученные результаты указывают на 

необходимость учета дисперсионных сил при анализе энергетических характеристик упруго-напряженных 

химически модифицированных поверхностей кремния. 

Рис. 2. Зависимость поверхностной энергии α-Bi/Si(111)-√3× √3 от величины деформации 

кристаллической решетки. 

Рис. 3. Зависимость поверхностной энергии β-Bi/Si(111)-√3 × √3 от величины деформации 

кристаллической решетки. 
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Гибридный подход к разработке лазерных систем зондирования газово-аэрозольных
сред

Войцеховская Ольга Кузьминична
Войцеховский Александр Васильевич

Томский государственный университет
E-mail: vok44@mail.tsu.ru

Гибридный  подход  к  исследованию  термодинамически  неоднородных  газово-аэрозольных  сред
оптическими  методами  заключается  в  комплексе  разработок  специализированных  полупроводниковых
фотоприемных  устройств  (ФПУ)  и  спектроскопического  программного  обеспечения  и  направлен  на
дистанционное определение параметров сред с помощью лазеров различного типа [ 1-3 ]. Обработка данных
ФПУ,  регистрирующего  излучение  лазеров,  прошедшего  через  среду,  основывается  на  применении
фундаментальной теории радиационного переноса. 

В  докладе  обсуждается  обобщенная  методика  одновременного  определения  параметров  сред  из
показаний регистрирующего устройства. В целом схема приема в лазерной системе ясна и включает в себя
матрицу (или линейку) из полупроводниковых элементов и дифрагирующий элемент, обеспечивающие прием в
различных спектральных интервалах, соответствующих длинам волн лазеров и программу обработки сигнала с
последующей визуализацией результатов. 

При проектировании лазерных систем для исследования газово-аэрозольных сред требуется решать ряд
задач: 

построение физических и математических моделей описания спектров газовых компонентов в широком
диапазоне температур и концентраций;

выбор соответствующего лазера с требуемыми длинами волн излучения;
расчет переноса излучения в атмосфере с одновременным учетом эффектов молекулярного поглощения и

рассеяния на аэрозольных частицах;
оценка точности принимаемой мощности излучения отдельных компонентов смеси мультиспектральным

регистрирующим устройством; 
идентификация  состава  многокомпонентной  газовой  смеси  на  основе  результатов  регистрации  ее

оптических характеристик; 
анализ способов извлечения информации о параметрах среды из данных ФПУ после их визуализации и

оцифровки, что требует развития методов решения проблем газоанализа.

Каждая задача требует особого рассмотрения и основные подходы к их решению следующие: 
1. Развиваются методы расчета параметров спектральных линий (ПСЛ) примесных и атмосферных

газов, работоспособных в диапазоне температур 300 - 1500 К и значений парциальных давлений (концентраций)
компонентов газовой смеси в пределах 0, 001-1 атм. Основной метод – квантово-механический расчет энергий
колебательно-вращательных  уровней  и  вероятностей  переходов,  используя  теорию  эффективных
гамильтонианов  с  тщательной  корректировкой  по  эксперименту,  имеющемуся  в  мировой  литературе.  В
настоящее время создан ряд информационных баз данных по ПСЛ, наиболее популярна «HITRAN».

2. Реализуются точные вычисления функции пропускания газовых компонентов сред на основе баз
данных по ПСЛ line by line методом.

3. Решается  обратная  задача  оптики  газовых  сред,  т.е.  проводится  поиск  методов  и  разработка
алгоритмов определения термодинамических параметров сред и их пространственного распределения.

4. Разрабатываются  мультиспектральные  фотоприемные  устройства  с  заданными  спектральными
характеристиками  фоточувствительности  для  регистрации  лазерного  излучения,  прошедшего  через
исследуемую среду.

В  докладе  анализируется  состояние  и  уровень  исследований  по  всем  указанным  направлениям:
спектроскопическому, оптическому, математическому, аппаратурному. 

Данное научное исследование (грант № 8.2.04.2018) выполнено при поддержке Программы повышения 
конкурентоспособности ТГУ.
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Обнаружение и анализ перемещения перистой облачности  

по результатам обработки данных спутникового зондирования 
Скороход Николай Николаевич 

Елизаров Алексей Игоревич 

Томский государственный университет 

E-mail: nik.tom92@yandex.ru 

Большой поток метеорологической информации, поступающей со спутников, находит широкое 

применение в синоптической практике. Сборные карты облачного покрова, построенные по спутниковым 

снимкам, обладают большой информативностью, они отображают пространственную структуру и другие 

характеристики облачности. Для решения определенного типа задач возникает потребность в информации о 

типах облачности и подстилающей поверхности, наибольший интерес, при составлении прогнозов, 

представляет перистая облачность. Перистые облака находятся на высоте 8-12 километров и относятся к 

облакам верхнего яруса. Они состоят из кристаллов льда, способных менять свое положение в пространстве, и 

вносят значимый вклад в изменение радиационного баланса системы атмосфера-подстилающая поверхность. 

Кроме того, по подтипам перистой облачности (например, перистые когтевидные и образовавшиеся из 

наковален кучево-дождевых облаков) можно прогнозировать изменения погодных условий. Обнаружение и 

классификация перистой облачности позволяет косвенно определять направление ветра и зоны турбулентности. 

Слежение и анализ состояния облачности можно осуществлять как при наблюдении с поверхности Земли, в 

некоторой ограниченной области, так и с помощью средств дистанционного зондирования из космоса (рис.1).  

 

   
Рис. 1 Фрагменты изображений перистой облачности при наблюдении с Земли и из космоса  

Для поиска перистой облачности на спутниковом изображении необходимо произвести процесс 

кластеризации, по каким-либо характерным для облачности признакам. Кластеризация — это задача разбиения 

множества объектов на группы, называемые кластерами. Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» 

объекты, а объекты разных группы должны максимально различаться.  

На сегодняшний день широкое применение находят методы кластеризации спутниковых данных, по 

характерным признакам, сформированных на основании вычисления матрицы смежности интенсивностей [1]. 

Стоит отметить что, основными недостатками такого подхода являются высокая вычислительная сложность и 

неформализованость выбора начальных параметров для расчета матриц смежности. Тем не менее, матрицы 

смежности позволяют в той или иной мере описывать текстуру изображения. Не смотря на обилие 

формулировок самого понятия текстуры, на данный момент, приняты два базовых понятия:  

 интерпретация текстуры как повторения базовых примитивов, имеющих различную ориентацию в 

пространстве, т.е. природа текстуры структурирована. Примерами в этом случае могут служить текстуры ткани, 

кирпичной стены и т.д. Сторонники такого определения ориентировали себя на спектральный анализ при 

представлении текстуры;  

 текстура рассматривается как некий анархичный и однородный аспект, не обладающий ярко 

выраженными краями. Для сторонников этого метода не существует заметных образцов или доминирующей 

частоты в текстуре (например, дерн, кора, земля и т.д., рассматриваемые с большого расстояния), т.е. они 

ориентировали себя на вероятностный метод решения проблемы текстуры. 

Но по факту термин «текстура» лучше отражается при синтезе двух определений приведенных выше. 

Для описания текстуры изображения разработано большое количество методик, базирующихся на следующих 

методах: измерение пространственной частоты; вычисление количества перепадов на единицу площади 

изображения; вычисление матрицы смежности значений яркости; описание текстуры длинами серий; 

авторегрессионые методы; вычисление гистограммы пространственной разности яркостей; методы, 
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отыскивающие регулярность в форме структурных элементов; анализ микроструктуры текстурного поля; метод 

бинарного стека; методы описания цветных текстур. 

Как уже говорилось, наиболее известным и хорошо описанным подходом для формирования текстурных 

признаков изображения является метод, основанный на вычислении матрицы смежности интенсивностей, 

обладающий рядом недостатков. При дальнейшем анализе методов, и оценке их применимости для 

кластеризации спутниковых изображений облачности, был рассмотрен способ формирования вектора 

текстурных признаков основанного на вычислении гистограммы локальных бинарных шаблонов [2]. 

Локальный бинарный шаблон – это определенный вид признака, используемый для классификации в 

компьютерном зрении, и представляющий собой оператор, в базовом варианте являющийся инвариантным к 

небольшим изменениям интенсивности, а в модифицированном виде слабо зависимым от поворота 

изображения. По рассчитанным, в некоторой окрестности пикселя изображения, признакам можно построить 

т.н. гистограмму локальных бинарных шаблонов, которая уже будет описывать либо некоторый фрагмент 

изображения, либо характеризовать его полностью. Кластеризацию изображения соответственно, можно 

осуществлять как на основании таких гистограмм, либо по неким критериям, рассчитываемым по 

гистограммам, например энтропия, вариация, контраст, однородность и т.д. При более детальном анализе 

данного метода был выявлен недостаток, связанный с неоднозначностью выбора начальных параметров, и 

соответственно затрудняющий автоматизацию процесса кластеризации. Вследствие этого был рассмотрен 

метод описания текстуры изображения по их энергетическим текстурам, предложенный К. Лавсом [3]. 

Лавсом был предложен метод измерения энергии текстур, в пределах окна фиксированного размера, для 

формирования вектора текстурных признаков. Для вычисления энергетических характеристик используется 

набор из девяти масок, размерностью 5х5, сформированных на основе комбинаций локальных масок. Таким 

образом, текстурные признаки каждого пикселя изображения представляются в виде вектора из девяти чисел. 

Лавсом предложен следующий базовый набор векторов, для вычисления масок: 

       5 5 5 51 4 6 4 1 , 1 2 0 2 1 , 1 0 2 0 1 , 1 4 6 4 1L E S R           

Названия векторов описывают их предназначение, а индекс указывает на размерность вектора. 

Например, вектор E5 (Edge) предназначен для обнаружения таких характерных признаков как граница (край) 

изображения. На основе этих масок, путем попарного произведения векторов, могут быть сформированы 

двумерные маски.  

Процесс вычисления текстурных признаков Лавса, как правило, начинается с этапа предварительной 

обработки изображения, который заключается в минимизации влияния освещения. Для этого по изображению 

перемещается небольшое окно и из значения каждого пикселя вычитается локальное среднее значение. В 

результате данной предварительной обработки формируется изображение, на котором средняя интенсивность 

каждой окрестности пикселя близка к нулевому значению. На следующем этапе, к полученному изображению 

применяется каждая из шестнадцати масок, формируя шестнадцать фильтрованных изображений Fk. Для 

каждого такого изображения Лавсом определена энергетическая текстурная карта Ek, рассчитываемая 

попиксельно в соответствии со следующим выражением: 

   
7 7

7 7

, ,
c r

k k

j c i r

E r c F i j
 

   

    

Каждая текстурная энергетическая карта является полноразмерным изображением, которое представляет 

результат обработки входного изображения с использованием k -й маски. Маска LL, предназначенная для 

вычисления локального среднего значения не используется для формирования текстурной карты (сумма 

элементов ненулевая), но может использоваться для нормализации остальных масок. Некоторые из полученных 

карт являются симметричными. Каждая симметричная пара карт заменяется усредненной, например общее 

содержание краев 
LEE  будет определяться средним значением воздействия масок EL и LE на изображение: 

2

LE EL
LE E E

E


 . 

В результате формируются девять энергетических текстурных карт (изображений):  

, , , , , , , ,SS RR EE LE LR ES LS ER SRE E E E E E E E E . 

Таким образом, используя фильтры Лавса, для любого пикселя исходного изображения мы формируем 

вектор характеристик текстуры в окрестности выбранного пикселя. Кроме этого, можно сформировать вектор 

признаков для фрагмента изображения на основе расчетов статистических параметров, таких как среднее, СКО, 

энтропия, асимметрия и эксцесс, по рассчитанным текстурным характеристикам Лавса. 
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Предварительные результаты кластеризации тестовых изображений рис. 2 и рис. 3 показывают, что 

применение в качестве текстурных признаков энергетических карт Лавса дает более качественный результат, 

по сравнению с гистограммами ЛБШ. Кроме этого отпадает необходимость в выборе таких параметров как 

размер области, шаг и направление её смещения, используемых для построения гистограммы ЛБШ или при 

вычислении матрицы смежности. По скорости вычисления признаков, подход Лавса также имеет 

преимущество. 

 

 

   
а б в 

Рис. 2 Результат кластеризации изображения методом k средних: а – тестовое изображение, кругом на 

правой части, обозначены места с присутствием текстур из левой части; б, в – кластеризация изображения 

с применением признаков Лавса и гистограмм ЛБШ.  

 

  
Рис. 3 Результат кластеризации фрагмента изображения (цветосинтезированные данные спутникового 

зондирования) с применением энергетических признаков Лавса 

Предложенный подход был применен при разработке алгоритма, предназначенного для кластеризации 

облачности на изображении и слежения за её перемещением. Расчет направления перемещения 

кластеризованных фрагментов выполняется с помощью анализа т.н. оптического потока и алгоритма измерения 

подобия между блоками (фрагментами) изображений. В работе [4] была оценена возможность составления 

краткосрочного прогнозирования о перемещении наблюдаемых облачных образований без учета 

кластеризации. 

Не смотря на все достоинства данного подхода в результате тестирования на серии изображений были 

обнаружены его некоторые недостатки. Самым существенным является тот факт, что если при расчете 

текстурных признаков не учитывать цветовые компоненты RGB, а работать с полутоновым изображением, то 

на гладких участках (без особенностей и перепадов яркости) выделить текстурные особенности проблематично, 

и такие участки изображения не различимы, в текстурном плане. В дальнейшем нами планируется 

модифицировать рассмотренный метод для устранения этого недостатка. Одним из вариантов может стать 

формирование вектора текстурных признаков с учетом как энергетических карт Лавса так и с учетом 

информации рассчитанной по локальным бинарным шаблонам.  
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1.Введение 

Приведены результаты исследования влияния длины трассы  на уровень насыщения флуктуаций 

светового потока узкого расходящегося лазерного пучка распространяющегося в   приземной атмосфере  со 
снегопадом. Ранее нами исследовалось влияние длины трассы на  уровень насыщения флуктуаций 

интенсивности узкого расходящегося лазерного пучка  в снегопадах  для точечного приемника в [1], когда 

диаметр приемника Dпр  был равен 0.1 или 0.3 мм. В [1] проведены измерения флуктуаций интенсивности 

видимого узкого расходящегося лазерного пучка  на семи трассах (37, 130, 390 (130), 520 (4130), 650 

(5130), 964 и 1928 м) в приземной атмосфере  со снегопадом. Установлено, что флуктуации излучения 

лазерного пучка  с ростом объемного коэффициента рассеяния  вначале растут, а затем не увеличиваются 

(насыщаются). Уровень (величина) насыщения не зависит от длины трассы. Флуктуации увеличиваются при 

всех объемных коэффициентах рассеяния с ростом максимального размера снежинок.  

2. Эксперимент 

Кратко изложим схему эксперимента. (Рис.1). В эксперименте использовались гелио-неоновые лазеры 

типа ЛГ38 и ЛГН215. Длина волны излучения 0.63 мкм. Лазеры работали в одномодовом режиме. Пучок 

имел гауссово распределение интенсивности и линейную поляризацию, приблизительно перпендикулярную 

поверхности земли. Мощность излучения не превышала 55 мВт. Полный угол расходимости пучка был равен 

510-4 рад. Начальный диаметр пучка примерно был равен 34 мм. Измерения проведены на 5 трассах: 130, 260 

(2130), 520 (4130), 780 (6130)  и 2048 м. На трассах длиной  260, 520 и 780 м измерения проводились с 

отражением от плоских зеркал, установленных на расстоянии 130 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рис.1  Блок-схема измерений: 1- 2 - дисперсиометр, 2- U(f) - анализатор спектра FSP-80; 3- b(t)- 

коррелятор Х6-4; 4- (t)- анализатор импульсов  АИ-1024;  5 – лазер, 6- плоское зеркало, 

 7- диафрагмы, 8- интерференционный фильтр, 9- приемная диафрагма, 10– фильтр,  

11 – фотоприемник,12- усилитель 
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Излучение принималось  фотоэлектронным умножителем ФЭУ-38, перед которым устанавливалась 

приемная диафрагма диаметром 0.8, 3.1 и 25  мм. Полный угол поля зрения приемника равен 3  10 -2  рад 

(около 2 градусов). Электрический сигнал   с фотоприемника усиливался и одновременно поступал на 

дисперсиометр, анализатор спектра FSP80, коррелятор Х64 и анализатор импульсов АИ1024. 

Одновременно с характеристиками  лазерного излучения  определялись условия  распространения лазерного 

излучения  в снегопадах. Измерялись прозрачность атмосферы, максимальный размер  снежинок, скорость 

ветра и ее направление. По прозрачности атмосферы измеренной на измерители дальности видимости РДВ3 

рассчитывались оптическая толща ()  на трассе  и объемный коэффициент рассеяния (р). Максимальный 

размер снежинок  с помощью масштабной линейки после их улавливания на меховую подложку.  Скорость 

ветра определялась метеостанцией М631м. 

Уровень флуктуаций излучения это положительный корень квадратный из дисперсии. Он рассчитывался 

по нормированной дисперсии 2, которая рассчитывалась по ненормированной дисперсии,  измеренной на 

дисперсиометре и среднему значению сигнала. Время осреднения было  равно 20 с. Относительная 
погрешность измерения дисперсии   не более 10%. Измерения проводились в полосе частот от 0.1 Гц  до 20 кГц. 

 
2

2

2






U

UU
 , где U – напряжение на выходе фотоприемника, угловые скобки осреднение по 

времени. 

Снегопады, в которых выпадали снежинки с максимальным размером равном 13 мм, считались 

мелкодисперсными снегопадами. Снегопады, в которых выпадали частицы,  состоящие из нескольких 

снежинок, и были размером  5  10 мм  крупнодисперсными снегопадами (хлопьями). 

3. Результат

В результате проведенного  анализа  влияния длины трассы, диаметра приемника,  коэффициента 

рассеяния на уровень флуктуаций светового потока узкого расходящегося лазерного пучка в снегопадах были 

получены следующие результаты. Насыщение уровня флуктуаций узкого  расходящегося лазерного излучения 

пучка получено на  трассах длиной 260, 520 и 780м при диаметрах приемника равных 0.8 и 3.1 мм. При Dпр = 25 

мм получено насыщение, только на трассе длиной 520 м. На рис.2  3   приведены зависимости   средних 

значений уровня флуктуаций от объемного коэффициента рассеяния и длины трассы. Средние значения  

получены путем усреднения измеренных значений  по р с шагом 0.1.  

 На рис.2   3 треугольниками показаны измерения на трассе длиной 780 м,  незатененными кружками   

длина трассы 520 м, черными кружками   260 м, крестиками 130 м и квадратиками  2048 м.  На рисунках 

цифрами обозначена длина трассы (L). 

  Из рисунков видно, что уровень флуктуаций сначала растет, а затем стремится к некоторой величине и 

флуктуирует возле нее на трассах длиной 260, 520 и 780 м, и  уменьшается (затухает) на трассе длиной 780 м, 

т.е. получили три режима флуктуаций: режим роста, насыщения и уменьшения.  

Из рисунков  2 и 3 видно, что уровень флуктуаций увеличивается как в режиме роста, так и в режиме 

насыщения с ростом длины трассы и уменьшается при увеличении диаметра приемника.  

Увеличение уровня флуктуаций  и величины насыщения  с ростом длины трассы хорошо видно из 

сравнения кривых 1 и 2 на рис.2а при диаметре приемника равном 0.8 мм и при максимальном размере 

снежинок 1 3 мм. Уменьшение уровня флуктуаций и величины насыщения  при увеличении диаметра 

приемника хорошо видно из сравнения рис.2 а и рис.2б.  
С увеличением максимального размера снежинок уровень флуктуаций и величина насыщения растет. 

Это видно из сравнения рисунков 2 и 3. 

При D пр  = 25мм насыщение получено только на трассе длиной 520 м.  

На трассе длиной 2048 м при D пр = 3.1 мм  получено только уменьшение уровня флуктуаций (рис.2б). 

Из рисунков видно, что величина объемного коэффициента рассеяния, с которого начинается 

насыщения, не зависит от длины трассы. 
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Рис.2.  Зависимость  средних значений уровня флуктуаций ( ср) и величины уровня насыщения от  

объемного коэффициента рассеяния (р)  и длины трассы. 

а) D пр = 0. 8 мм;  lмакс   = 1 3мм.   1 ●   L = 260 м; 2 – ○  L= 520 м; 3 ▲L =780 м; 

б) D пр = 3. 1 мм;  lмакс   = 1 3мм.   1 +  L = 130м; 2 ●   L = 260 м; 3 – ○  L= 520 м; 

4 ▲L =780 м; 5 ■L = 2048м 

Рис.3.  Зависимость  средних значений уровня флуктуаций ( ср) и величины уровня насыщения от  

объемного коэффициента рассеяния (р)  и длины трассы. 

а) D пр = 0. 8 мм;  lмакс   = 510мм.   1 ●   L = 260м; 2 – ○  L= 520 м;  

б) D пр = 3. 1 мм;  lмакс   =5 20мм.   1 +  L = 130м; 2 ●   L = 260 м; 3 – ○  L= 520 м. 

Рост  уровня флуктуаций в первом режиме вызван увеличением числа снежинок, а насыщение во втором 

режиме взаимной экранировкой между снежинками [24]. Затухание в третьем режиме – увеличением роли в 

среднем сигнале слабо флуктуирующего преломленного излучения [5]. Рост величины насыщения при 

увеличении максимального размера снежинок объясняется тем, что согласно теории Борового флуктуации в 

основном вызваны  (формируются) снежинками находящимися, в прилегающем  к приемнику слое, толщина 

этого слоя зависит от размера частиц снегопада (снежинок) [2]. Рост максимального размера снежинок 

приводит к увеличению прилегающего слоя и, следовательно, к увеличению флуктуаций. Первопричина 

флуктуаций принимаемого сигнала обусловлено движением частиц осадков[3,4]. Зависимость уровня 

флуктуаций и насыщения от длины трассы, по-видимому, можно объяснить тем, что на флуктуации оказывает 

влияние не только прилегающий к приемнику слой, но и другие участки трассы. В частности очевидно 

определенная роль участка трассы вблизи передатчика, в пределах которого снежинки перекрывают узкий 

лазерный пучок.   
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В  результате анализа проведенных исследований влияния длины трассы, диаметра приемника, 

объемного коэффициента рассеяния на уровень насыщения флуктуаций светового потока узкого расходящегося 

лазерного пучка  было установлено: 

Уровень флуктуаций  светового потока узкого  расходящегося лазерного  пучка вначале растет с 

увеличением объемного коэффициента рассеяния, затем  стремится к насыщению на некотором уровне (н), а 

на трассе 780 м ещё  уменьшается, т.е.  имеет три режима флуктуаций: режим роста, режим насыщения и 

уменьшения в мелкодисперсных снегопадах      (l макс = 13мм). 

В крупнодисперсных снегопадах (хлопья l макс = 520мм) получен режим роста и насыщения. 

Величина уровня насыщения флуктуаций (н)   сначала увеличивается, затем насыщается,  в 

мелкодисперсных снегопадах с увеличением длины трассы. В крупнодисперсных снегопадах такая зависимость 

величины  уровня насыщения флуктуаций  получена при диаметре приемника равном 3.1 мм. 

Объемный коэффициент рассеяния, с которого начинается насыщения,  не зависит от длины трассы.  

С ростом диаметра приемника уменьшается величина уровня насыщения и коэффициент рассеяния, с 

которого  начинается насыщение. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований РАН ААААА171170213101494. 
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История возникновения и эволюции понятия
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Сделан краткий обзор истории возникновения и эволюции понятий «когерентная структура» и 
«когерентная турбулентность» в теории турбулентности.  Обзор выполнен по данным мировой научной 
литературы и включает также некоторые результаты собственных многолетних исследований авторского 
коллектива по когерентной турбулентности. 

Как известно, экспериментальные данные измерений параметров турбулентности в различных 
географических районах и метеоситуациях свидетельствуют о существовании в турбулентной атмосфере 
крупномасштабных детерминированных образований – энергонесущих вихрей, которые в мировой научной 
литературе получили наименование «когерентные структуры». В настоящее время понятия «когерентная 
структура» и «когерентная турбулентность» (область с преобладанием одной когерентной структуры) активно 
используются специалистами по теории турбулентности. Когерентные структуры ранее носили название 
«макроструктурных элементов турбулентности» – турбулентных образований, содержащих основную долю 
энергии турбулентности. Также в литературе использовались термины: когерентные образования, 
квазидетерминированные когерентные структуры, коррелированные (организованные) структуры, 
упорядоченные пространственно-временные образования, упорядоченные пространственные (вихревые) 
структуры, крупномасштабные упорядоченные макроструктуры, (само)организованные структуры, устойчивые 
вихревые образования, турбулентные тела и т.д. В иностранных источниках ранее применялся термин «energy-
containing eddies», позднее: coherent (flow) structures, coherent vortex structures, large eddy structures, large coherent 
eddies, gigantic internal structures, organized structures и т.п. 

Турбулентные вихревые структуры известны довольно давно. О. Рейнольдс (O. Reynolds, 1883, [1]), 
Н.Е. Жуковский (1919), Л. Прандтль (L. Prandtl, 1933, [2, 3]) зафиксировали крупные вихревые структуры в 
течениях в каналах и трубах. Согласно Х. Драйдену (H. Dryden, 1948, [4]), в 1938 г. Т. фон Карман (Th. Von 
Karman, [5]), обсуждая измерения флуктуаций скорости турбулентности в канале, высказал мнение о 
существовании своего рода статистического подобия (статистической связи) между флуктуациями в разных 
точках области; в последующей дискуссии Л. Прандтль (L. Prandtl [3]) и В. Толмин (W. Tollmien) высказали 
предположение, что турбулентные флуктуации могут состоять из двух компонентов, один из которых – 
производный из гармонической функции, а другой – удовлетворяющий уравнению типа теплопроводности, т.е. 
недиффузионной и диффузионной составляющих. Поэтому можно с большой степенью уверенности сказать, 
что сама идея, лежащая в основе понятия «когерентная структура», о том что турбулентные флуктуации могут 
быть представлены в виде композиции когерентной составляющей и случайной некогерентной, 
сформулирована в 1938 г. в дискуссии основоположников современной теории когерентной турбулентности 
Прандтля–Кармана–Толмина. 

Значительный вклад в изучение когерентных структур внёс А. Таунсенд [6] (A. Townsend, 1947–51, 
1956), А.С. Монин (1958) описывает роль «макроструктурных элементов» – турбулентных образований, 
содержащих основную долю энергии турбулентности. Г.Н. Шур (1964) в самолетных исследованиях 
турбулентности в атмосфере обнаружил отклонение наклона спектральных кривых в инерционном интервале 
от колмогоровского закона «–5/3» [7] в сторону больших значений, в 1976 г. зарегистрирован (что 
соответствует когерентной турбулентности) наклон спектров со значением –2.67 = –8/3 (≈ –3). Многие авторы 
выделяют в спектре турбулентности особое место для когерентных структур (внутри энергетического 
интервала). К ним относятся А.С. Монин (1962), П.А. Воронцов (1966); Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. 
Шметер, Г.Н. Шур (1976); В.И. Татарский (1959). 

Построение теории когерентных структур на современном этапе, согласно [2], началось с работы 
Г. Брауна и А. Рошко (G. Brown, A. Roshko, 1974) о когерентных структурах. В 1974 г. в г. Саутгемптоне 
состоялся Коллоквиум по когерентным структурам в турбулентности. В отечественных публикациях термин 
«когерентная структура» упоминается в 1977 г. в докладе Е.В. Власова, А.С. Гиневского, Р.К. Каравосова об 
обнаружении когерентной структуры турбулентных струй. В то же время, с учётом замечания А.С. Монина [2] 
о том, что «когерентные структуры» первоначально назывались «макроструктурными элементами», дату 
первой отечественной публикации по когерентным структурам, по-видимому, следует отнести на 1958 г. 

В литературе встречается множество определений когерентных структур. Например, Х. Липман 
(H. Liepmann, 1952) говорит о вторичной крупномасштабной структуре (надструктуре) турбулентного течения. 
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П. Брэдшоу (P. Bradshaw, 1967) указывает, что большие вихри в турбулентном сдвиговом потоке образуют 
когерентную и идентифицируемую группу. Р. Каплан и Дж. Лауфер (R. Kaplan, J. Laufer, 1968), отмечая 
возрастающее количество подтверждений о том, что полностью развитые турбулентные сдвиговые течения 
демонстрируют более когерентную, чем обычно ожидается, структуру скоростей, определили когерентную 
структуру, как связанную с движением границы раздела между турбулентной и нетурбулентной жидкостью. 
Х. Липман (H. Liepmann, 1972) говорит также, что когерентные структуры есть долгоживущие уединённые 
волны в нелинейной теории волн. Ю.И. Хлопков, В.А. Жаров, С.Л. Горелов (2002) определяют когерентную 
структуру, как связанную крупномасштабную турбулентную жидкую массу с завихренностью, 
скоррелированной по фазе во всей области пространства, занимаемого структурой. А.С. Монин и А.М. Яглом 
определяют [2] когерентные структуры как предпочтительные долгоживущие нелинейные суперпозиции 
крупномасштабных компонент турбулентности. 

В наших работах [8] понятие «когерентная структура» было расширено: гидродинамической когерентной 
структурой называется компактное образование, включающее в себя долгоживущую пространственную 
вихревую структуру (ячейку), возникающую в результате продолжительного действия термодинамических 
градиентов, и продукты её дискретного когерентного каскадного распада. В расширенном понимании 
когерентная структура есть солитонное решение уравнений гидродинамики (топологический трёхмерный 
солитон, уединённая волна). Это либо односолитонное решение, либо один солитон в многосолитонном 
решении. Когерентная структура содержит как крупномасштабную, так и мелкомасштабную турбулентность. 
Турбулентность, возникающая в результате распада главного вихря, является когерентной (синфазной) и 
детерминированной. Частота когерентно распадающегося главного вихря является основным признаком 
когерентной структуры. Размеры когерентной структуры нечеткие. Течения, внешние по отношению к 
главному вихрю, могут переносить продукты его распада на значительные расстояния, образуя длинный 
турбулентный след. Время жизни когерентной структуры определяется временем действия термодинамических 
градиентов. Наши результаты также показывают, что известные процессы перехода ламинарных течений в 
турбулентные (конвекция Релея-Бенара, обтекание жидкостью препятствий и др.) можно считать когерентными 
структурами (или суммами таких структур). 

Когерентные структуры являются важными элементами для понимания процессов формирования 
(возникновения) турбулентности и дальнейшей эволюции структуры турбулентности. Прежде всего с их 
помощью определяется понятие «когерентная турбулентность» [8]. А именно, пусть в некоторой 
пространственной области имеется несколько когерентных структур. Если размеры главного энергонесущего 
вихря одной из этих структур значительно больше размеров главных вихрей всех других имеющихся в области 
структур, то такая область пространства называется областью с определяющим влиянием одной когерентной 
структуры или областью когерентной турбулентности. 

Среди первых упоминаний понятия «когерентной турбулентности» следует отметить работы: 
А. Михалке и Г. Фукс (A. Michalke, H. Fuchs, 1975), Р. Адриан (R. Adrian, 1975), М.А. Гольдштик и В.Н. Штерн, 
(1980), Ю.С.Седунов и др. (1991). 

Когерентная турбулентность (обычно 8/3-степенное убывание в инерционном интервале) отличается от 
колмогоровской (5/3-степенное убывание), в первую очередь, более быстрым убыванием частотного спектра 
флуктуаций температуры в инерционном интервале и меньшим вкладом высокочастотных компонент 
(мелкомасштабных вихрей). Как выяснилось [8], колмогоровская турбулентность представляет собой смесь 
различных (и близких по размерам) когерентных структур с несоизмеримыми частотами главных 
энергонесущих вихрей. В целом, если в рассматриваемой области когерентные структуры имеют близкие 
размеры и «хорошо смешаны», то наблюдается изотропия турбулентности, описываемая колмогоровским 
спектром (колмогоровская турбулентность [7]). Если же одна из когерентных структур существенно больше 
других (или же структуры значительно удалены друг от друга), то наблюдается анизотропия турбулентности, 
описываемая спектром когерентной турбулентности (когерентная турбулентность). 

По сравнению с колмогоровской турбулентностью в когерентной турбулентности происходит 
значительное ослабление фазовых и слабых амплитудных флуктуаций распространяющегося в атмосфере 
оптического излучения [8]. Поэтому информация об условиях возникновения атмосферной когерентной 
турбулентности необходима для прогноза распространения оптических волн и радиоволн. 

В заключение, кратко остановимся на вопросах локальной структуры турбулентности [8]. Под локальной 
структурой турбулентности понимаются гидродинамические закономерности турбулентных движений внутри 
некоторого объёма. Другими словами, локальная структура турбулентности это «внутреннее устройство» 
турбулентности в объёме. Локальная структура турбулентности, как выясняется, сильно связана с понятиями 
«когерентная структура» и «когерентная турбулентность». И эти понятия напрямую связаны с физическими 
механизмами формирования турбулентности. Так, например, из анализа свойств когерентных структур и их 
смесей установлено [8], что когерентную структуру (в расширенном определении), несмотря на её сложное 
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внутреннее строение, можно рассматривать как основной базисный структурный элемент, из которых состоит 
турбулентность. Этот вывод проясняет локальную внутреннюю структуру турбулентности.  

Более подробный исторический обзор возникновения и эволюции понятий «когерентная структура» и 
«когерентная турбулентность» приведен в [8]. Он сделан по данным мировой научной литературы. 
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В результате экспедиционных работ 2000-х гг., проведенных ранее в горных и равнинных районах в 
разное время в отличающихся региональных метеоситуациях, авторами накоплена обширная 
экспериментальная база данных приземных измерений турбулентных характеристик в различных 
метеоусловиях. В июле - августе 2018 г. были продолжены экспериментальные исследования характеристик 
атмосферной турбулентности [1-7]. 

Измерения произведены в горной Саянской солнечной обсерватории (ССО) Института солнечно-земной 
физики СО РАН вблизи автоматизированного горизонтального солнечного телескопа (АСТ). Состояние 
турбулентной атмосферы контролировалось ультразвуковой метеосистемой «АМК-03-4», установленной в 20 м 
восточнее телескопа АСТ на мачте высотой 4 м. Метеосистема АМК-03-4 является новым мобильным 
аппаратно-программным ультразвуковым комплексом, разработанным для измерения характеристик 
турбулентных метеополей [8-11]. В отличие от подобных измерителей комплекс состоит из четырех 
идентичных ультразвуковых термоанемометров. Конструкция комплекса позволяет не только регистрировать 
характеристики турбулентности, но и статистические характеристики пространственных производных 
турбулентных пульсаций температуры и ортогональных компонент скорости ветра вдоль каждой из осей 
декартовой системы координат [8, 9]. Это позволяет исследовать пространственно-временную структуру 
турбулентных метеополей приземной  атмосферы для дальнейшего развития теории подобия Монина - 
Обухова. 

При измерениях характеристик атмосферной турбулентности в 2018 г. проведены длительные 
наблюдения для турбулентных масштабов теории подобия поля скорости V* (скорость трения), температурного 
поля T* и пространственных производных турбулентных пульсаций температуры и ортогональных компонент 
скорости ветра с применением нового ультразвукового комплекса АМК-03-4. 

Турбулентные масштабы скорости V∗ и температуры T∗ являются важными характеристиками 
турбулентности в теории подобия Монина-Обухова [1-3]. В случае плоскопараллельных течений (изотропный 
пограничный слой) масштабы скорости и температуры связаны с вертикальными производными средней 
горизонтальной скорости течения u и средней абсолютной температуры T выражениями [1-3] 

d u / d z = V∗ ϕ(z/L)/ (æ z) ,    d T / d z = T∗ ϕ(z/L)/ z,                                             (1) 

где æ = 0.4 – постоянная Кармана, z – высота над подстилающей поверхностью, ϕ(z/L) – универсальная функция 
подобия, задающая тип стратификации, L – масштаб Монина-Обухова. Эти формулы, в свое время [1-3], были 
приняты за первичные полуэмпирические гипотезы (для нейтральной стратификации в изотропном 
пограничном слое, где ϕ = 1). Усложнение формул (1) в дальнейшем привело к полуэмпирическим гипотезам в 
анизотропном пограничном слое. 

В наших работах [1-3], посвященных полуэмпирическим гипотезам теории турбулентности в 
атмосферном анизотропном пограничном слое, теоретически и экспериментально показано, что теория подобия 
турбулентных течений может быть распространена на произвольный анизотропный пограничный слой, 
который можно считать локально слабо анизотропным. В частности, проведена экспериментальная проверка 
слабой анизотропности горного пограничного слоя. В таком пограничном слое все характеристики 
турбулентности становятся функциями от параметра стратификации ζ (ζ = z /L, L – масштаб Монина-Обухова). 
Параметр ζ за последние два десятка лет получил устойчивое собственное название – число Монина-Обухова. 

В приземном слое в случае сильной неустойчивости (– ζ ≫ 1) можно получить простые асимптотические 
зависимости турбулентных масштабов V∗ и T∗ от числа Монина–Обухова ζ. В этом случае модуль продольной 
горизонтальной производной от средней температуры обычно существенно меньше модуля вертикальной 
производной. Сама же вертикальная производная в сильной неустойчивости близка к отрицательной 
постоянной величине [2, 4] (d T / dz ≈ const < 0, – ζ ≫ 1). Для наблюдений вблизи подстилающей поверхности 
высоту z можно приблизительно считать фиксированной (z ≈ const). В этом случае изменения числа Монина–
Обухова ζ будут вызываться в основном только вариациями масштаба L. Учитывая  известные [1-3] 
асимптотики функции подобия φ(ζ), находим: 

T∗ = c1 |ζ| 1/ 3,    V∗ = c2  |ζ|– 1/ 3 ;     –ζ ≫ 1, 
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где c1, c2 – неизвестные константы, подлежащие экспериментальному уточнению.  

В области сильной устойчивости (ζ ≫ 1) начинает сказываться влияние функции α(ζ), α = Pr – 1, (α – 
обратное турбулентное число Прандтля) точное выражение для которой в настоящее время неизвестно. 
Поэтому вопрос о теоретических представлениях для масштабов V∗ и T∗ при сильной устойчивости остается 
открытым. 

 
 

Рис. 1. Турбулентный масштаб температуры T* в 
горном анизотропном пограничном слое. Диапазон 
изменения числа Монина-Обухова ζ: – 582 ≤ ζ ≤ 73 

Рис. 2. Турбулентный масштаб скорости V* в горном 
анизотропном пограничном слое. Диапазон изменения 

числа Монина-Обухова ζ: – 582 ≤ ζ ≤ +73 

Новые данные экспедиции 2018 г., полученные с использованием нового ультразвукового комплекса 
АМК-03-4 (рис. 1, 2), подтверждают эти выводы [1-3] для турбулентных масштабов турбулентных масштабов 
температуры T* и скорости V*. На рис. 1, 2 приведены экспериментальные результаты для турбулентных 
масштабов T* и V*, как функций от числа Монина-Обухова ζ. Данные рис. 1, 2 получены в горном пограничном 
слое Саянской солнечной обсерватории в 2018 г. На рис. 1, 2 пунктирными линиями в области ζ < 0 показаны 
теоретические зависимости для турбулентных масштабов при неустойчивой стратификации (как показывают 
эксперименты для α [1-3], при ζ < 0 можно считать α = α0 ≈ 1.17, тогда (α/α0)T*  = T*). Зарегистрированные 
данные устойчиво группируются около этих зависимостей. Относительное отклонение данных рис. 1, 2 в 
области ζ < 0 от асимптотик в основном не превышает 40%. Разброс результатов теории подобия (в том числе, 
данных рис. 1, 2), как установлено в наших работах, зависит от локальных свойств турбулентности. В первую 
очередь, он возникает из-за отклонений спектра турбулентности от колмогоровского.  

Таким образом, дополнительно подтверждены выводы, сделанные ранее в наших работах [1-3]. На 
основании приведенных в настоящей работе данных можно утверждать, что локальная слабая анизотропность 
горного пограничного слоя наблюдается в измерениях, произведенных в разные времена года, в различных 
горных регионах, на трассах с различными перепадами высот. 

Список публикаций: 
[1] Носов В.В., Емалеев О.Н., Лукин В.П., Носов Е.В. // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т.18. № 10. С.845–862. 
[2] Носов В.В., Григорьев В.М., Ковадло П.Г., Лукин В.П., Носов Е.В., Торгаев А.В. // Изв. вузов. Физика. 2013. № 8/3. С.331-
333. 
[3] Belov V.V., Blaunshtein N., Kopeika N., Matvienko G.G., Nosov V.V., Sukhanov A.Ya., Tarasenkov M.V., Zemlyanov A.A. 
Monograph «Optical waves and laser beams in the irregular atmosphere» [Chapter 3, Nosov V.V., pp. 67–180]. – Boca Raton, 
London, New York: Taylor & Francis Group, CRC Press, – 2018. – 334 p. 
[4] Носов В.В., Лукин В.П., Носов Е.В., Торгаев А.В., Афанасьев В.Л., Балега Ю.Ю., Власюк В.В., Панчук В.Е., Якопов Г.В. // 
Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 31. № 8. 
[5] Носов В.В., Лукин В.П., Носов Е.В., Торгаев А.В. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 3. С. 228–246. 
[6] Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V., Afanas’ev V.L., Balega Yu.Yu., Vlasyuk V.V., Panchuk V.E.,Yakopov G.V.// 
Atmospheric and Oceanic Optics. 2019. 
[7] Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. // Proc. SPIE. 2018. V.10833 29. No. 10833-243. 
[8] Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Лукин В.П., Носов В.В., Носов Е.В., Торгаев А.В. // Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 
31. № 5. С. 378–384. 
[9] Azbukin A.A., Bogushevich A.Ya., Lukin V.P., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. // Atmospheric and Oceanic Optics. 2018. V. 
31. No. 5. P. 479. 
[10] Azbukin A.A., Bogushevich A.Ya., Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. // Proc. SPIE. 2018. V. 10833 5C. 
No. 10833-241. 
[1] Nosov V.V., Bogushevich A.Ya., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. // Proc. SPIE. 2018. V.10833 59. 10833-233.  

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Лазерные и оптико-электронные системы: разработка, создание, применение

1-4 октября 2019, Томск 294



Измерения пространственных производных  
средней температуры в турбулентной атмосфере 

Виктор Викторович Носов 
Лукин Владимир Петрович, Носов Евгений Викторович, Торгаев Андрей Витальевич 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия 

E-mail: nosov@iao.ru 

В июле - августе 2018 г. проведены экспериментальные исследования характеристик атмосферной 
турбулентности в Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН.  

Эти измерения являются продолжением экспериментальных исследований характеристик атмосферной 
турбулентности  над территориями горных обсерваторий [1-5]. Получены новые данные измерений 
пространственных производных температуры при устойчивой стратификации (при положительных числах 
Монина-Обухова), при которой поведение производных ранее не было исследовано. В большей части 
интервала положительных чисел Монина-Обухова вертикальная производная температуры близка к постоянной 
величине. Этот факт можно рассматривать как новый значимый результат в теории подобия Монина-Обухова. 

Состояние турбулентной атмосферы контролировалось новой ультразвуковой метеорологической 
системой «АМК-03-4», установленной в 20 м восточнее автоматизированного горизонтального солнечного 
телескопа (АСТ) на мачте высотой 4 м. Метеосистема АМК-03-4 является мобильным аппаратно-программным 
ультразвуковым комплексом, разработанным для измерения характеристик турбулентных метеополей и 
пространственных производных различных параметров турбулентной атмосферы [6-9]. В отличие от подобных 
измерителей комплекс состоит из четырех идентичных ультразвуковых термоанемометров. Конструкция 
комплекса позволяет не только регистрировать характеристики турбулентности, но и статистические 
характеристики пространственных производных турбулентных пульсаций температуры и ортогональных 
компонент скорости ветра вдоль осей декартовой системы координат [6-8]. Это позволяет исследовать 
пространственно-временную структуру турбулентности приземного слоя атмосферы для дальнейшего развития 
теории подобия Монина - Обухова. 

Систематические погрешности измерений в комплексе АМК-03-4 определяются техническими 
возможностями градуировки входящих в его состав термоанемометров УГИ-75 и для основных усредненных 
параметров не превышают следующих значений: 0,3о 

С - для температуры; 0,15 м/с - для компонент вектора 
скорости ветра; 0,4 мм.рт.ст. – для давления; 2,5 % - для относительной влажности. 

Указанные погрешности измерений температуры и скорости ветра значительно больше достигаемых 
пороговых чувствительностей σT и σV ультразвукового термоанемометра к их турбулентным флуктуациям 
температуры и скорости соответственно. Это обусловлено существенным превалированием в подобных 
устройствах систематических погрешностей над случайными ошибками измерений. В [6, 7] приведены 
инженерные формулы для оценивания σT  и σV: 

σT ≈ 10 q T 3/2/S,     σV ≈ 200 q T/S, 

где величина q = 1/fГ  является единицей квантования измеряемых временных интервалов в ультразвуковых 
термоанемометрах (их цифрового разрешения), T – значение температуры воздуха в Кельвинах, S – расстояние 
между ультразвуковыми датчиками. Так как в новом измерителе (УГИ-75) частота fГ увеличена в большей 
степени, чем уменьшены значения S, то это устройство имеет даже несколько лучшие характеристики 
пороговой чувствительности, чем стандартные термоанемометры, применяемые в АМК-03 [6, 7]. Величины 
пороговой чувствительности УГИ-75 для fГ = 72 МГц и S = 0,07 м в различных климатических условиях в 
измерениях температуры и скорости ветра оказываются не хуже σT  = 0.01°C и σV = 0.01 м/с соответственно. 

Указанные систематические погрешности измерений влияют на измеряемые комплексом АМК-03-4 
производные параметров атмосферной турбулентности. Комплекс АМК-03-4 состоит из четырех 
ультразвуковых термоанемометров УГИ-75, каждый из которых имеет свою независимую систематическую 
погрешность, сравнимую по величине с разницей между средними значениями параметров, регистрируемых 
каждым из четырех термоанемометров. В измерениях максимальная разница в средних значениях для 
температуры на разных датчиках доходила до 0,25 градуса и слабо изменялась по величине при значительном 
изменении температуры. Поэтому авторами разработан алгоритм определения и устранения систематической 
ошибки при вычислении производных из полученных экспериментальных данных. Этот алгоритм использует 
результаты теории подобия Монина-Обухова в области безразличной стратификации, для которой имеется 
надежное экспериментальное подтверждение. 
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Известно, что если Ti
изм - измеренное значение средней температуры, Ti – реальное (истинное) значение 

средней температуры, εi  - систематическая погрешность датчика, то  для датчика с номером i выполняется 
равенство Ti

изм = Ti + εi , i = 1 , 2 , 3, 4. 

Различие в средних значениях температуры Ti
изм, регистрируемой разными датчиками комплекса АМК-

03-4, складывается из реальной разницы по температуре между точками, в которых они установлены, 
например, находящихся на разной высоте z1, z2 от подстилающей поверхности, и разницы в систематической 
погрешности ε между термоанемометрами. Различие представляется в виде 

T2
изм – T1

изм = T2 – T1 + ε2 – ε1 = T2 – T1 + ∆ε,   ∆ε =ε2 – ε1. 

Здесь, для примера, взяты средние реальные температуры T1, T2, зарегистрированные нижним 
термоанемометрам и одним из трех верхних, конструктивно расположенным над ним. Если нам известна (из 
теории подобия) разность T2 – T1, то из измеренной разности T2

изм – T1
изм  можно восстановить неизвестное 

значение ∆ε. 

В теории подобия Монина – Обухова известны [3, 10] формулы для вертикальных пространственных 
производных средней абсолютной температуры T и средней горизонтальной скорости течения u в случае 
плоскопараллельных течений (изотропный пограничный слой) 

dT / dz = [T*Тат / z ] ϕ(ζ),   du / dz = V∗ ϕ(ζ)/ (æ z) ,                                                 (1) 

где T*Тат = T* /(α æ), ζ = z/L – число Монина-Обухова, L – масштаб Монина-Обухова, α = Pr – 1 – обратное 
турбулентное число Прандтля (α = 1.17 в области малых ζ при неустойчивой и безразличной (ζ < + 0.05) 
стратификациях), æ = 0.4 – постоянная Кармана, z – высота над подстилающей поверхностью, ϕ(ζ) – 
универсальная функция подобия, задающая тип стратификации. Для нейтральной стратификации в изотропном 
пограничном слое ϕ → 1, поэтому при ζ → 0 функция подобия ϕ(ζ) = 1. Формулы (1) получили надежное 
экспериментальное подтверждение, прежде всего в области безразличной температурной стратификации (ζ → 
0) [3, 10]. В свое время, они были приняты за первичные полуэмпирические гипотезы, усложнение которых 
привело к полуэмпирическим гипотезам в анизотропном пограничном слое [3, 10]. 

Выберем высоты, на которых установлены центры измерительных датчиков, в следующем виде z1 = z – 
∆z, z2 = z + ∆z (∆z = (z2 – z1)/2). Тогда зарегистрированные ультразвуковым комплексом вертикальные 
пространственные производные средней температуры T запишутся как 

{ dT / dz}изм = (T2 – T1 + ∆ε) / ∆z , 

T2 = T(z + ∆z/2) = T(z) + ∂T/∂z|z ∆z/2 + … , T1 = T(z – ∆z/2) = T(z) + ∂T/∂z|z (–∆z/2) + …, 

{ dT / dz}изм = ∂T/∂z + ∆ε/∆z.                                                                      (2) 

Здесь использовано разложение средней температуры в ряд Тейлора. Это разложение применимо из-за 
плавности изменения средней температуры с высотой (и, соответственно, малости вторых производных по 
сравнению с первыми). 

Так как систематическая погрешность аппаратуры ε практически (при кратковременных наблюдениях, в 
пределах десятков минут) не меняется при изменении числа Монина-Обухова ζ, то можно выбрать некоторое 
ζ0, при котором известна реальная производная dT / dz|ζ=ζ0 (при малых по модулю значения ζ0, ζ0 → 0). Реальная 

производная dT / dz при ζ → 0 (∂T/∂z|ζ=ζ0) достаточно точно, согласно экспериментально проверенной в этой 

области ζ теории подобия, может быть вычислена по формуле (1). Тогда в области ζ → 0 получено выражение 
для ∆ε/∆z и найдена итоговая формула 

∂T/∂z = {dT / dz}изм – {dT / dz}изм|ζ=ζ0 + [T*Тат(ζ0)/ z] ϕ(ζ0).                                        (3) 

Таким образом, получена формула (3) для вычисления реальной (истинной) вертикальной производной 
температуры из экспериментальных данных. Эта формула учитывает систематическую погрешность 
ультразвукового анемометра. Аналогично получены формулы для вычисления реальных значений производных 
других параметров. 
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На рис. 1 приведены экспериментальные вертикальные пространственные производные турбулентных 
флуктуаций температуры dT/dz в сравнении с теоретическими производными, полученными по формулам (1) 
полуэмпирической теории турбулентности Монина-Обухова. Экспериментальные производные получены с 
использованием формулы (3) из данных длительных двухнедельных измерений с использованием нового 
ультразвукового комплекса АМК-03-4, в котором производные вычисляются как разности значений средних 
температур (за время осреднения в каждом сеансе измерений) для двух датчиков, находящихся на разных 
высотных уровнях друг над другом (∆z = 0.35 см, z = 4 м). Из рис. 1 видно, что в области отрицательных 
значений ζ (неустойчивая стратификация) наблюдается хорошее совпадение новых экспериментальных данных 
со значениями вертикальных производных температуры, полученных из полуэмпирической теории, а также 
совпадение новых данных с экспериментальными данными прошлых лет [10]. На вставке справа внизу на рис. 1 
отдельно показан один из сеансов измерений 27-28.07.2018 с доверительными интервалами для 
экспериментальных точек. 

На рис. 1 приведены новые данные измерений пространственных производных температуры dT/dz в 
области положительных ζ (устойчивая стратификация), в которой поведение производных ранее не было 
исследовано (в мировой научной литературе по теории турбулентности для этой области данные отсутствуют). 
Как видно, в большей части интервала положительных ζ производная dT/dz близка к постоянной величине. 
Этот факт можно рассматривать как новый значимый результат в теории подобия. Данные рис. 1 позволяют 
установить более точный вид асимптотик универсальной функции подобия φ(ζ) при устойчивой стратификации 
(положительные значения ζ). 

Это исследование финансировалось из проекта II.10.3.5 (AAAA-A17-117021310146-3). 
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Рис. 1.  Сравнение экспериментальных (различные светлые символы для разных сеансов измерений) и 
теоретических значений (черные кружки, полуэмпирическая теория) вертикальной производной  средней 
температуры воздуха dT/dz в горном пограничном слое. Сеансы измерений: ○ – 27-28.07.18,     ⃞ – 28.07.18, 
▽ – 28.07.18, ☆ – 28-29.07.18, ◁ – 29-30.07.18, × – 30.07-01.08.18. На вставке справа внизу  показан сеанс 

измерений 27-28.07.2018 с доверительными интервалами для экспериментальных точек. 
 + – данные измерений из работы [10]. 
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Научно-техническая проблема улучшения метрологических и технико-экономических характеристик, а 
также расширения функциональных возможностей радиофотонных сенсорных систем (РФСС), построенных с 
использованием комплексированных волоконно-оптических датчиков (КВОД) на основе волоконных 
брэгговских решеток (ВБР) является сверх актуальной и требует эффективного решения. Совокупный анализ 
характеристик РФСС, используемых в них КВОД, методов их мультиплексирования и опроса, а также 
разновидностей зондирующих сигналов и методов их измерительного преобразования позволил предложить 
новый класс РФСС, обладающий улучшенными метрологическими и технико-экономическими 
характеристиками, а также расширенными функциональными возможностями по сравнению с существующими 
измерительными системами. Установленные аргументы и требования к построению современных РФСС по 
результатам анализа однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их создания на основе 
адресных подходов. Данный класс РФСС назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных 
брэгговских структурах (АВБС)». 

РФСС на основе АВБС должны базироваться на разработке и развитии: 

– теории и техники АВБС, которые бы могли одновременно выполнять функции формирователя двух- или 
полигармонических зондирующих излучений; мультиплексора, если разностная частота сформированных 
излучений будет уникальна для каждой ВБС; и, наконец, продолжать оставаться чувствительным элементом 
РФСС, если значение разностной частоты будет инвариантно к прикладываемым физическим полям; при этом 
обработка измерительной информации будет перенесена из оптической в радиочастотную область, что позволит 
повысить скорость опроса, разрешающую способность и точность измерений; 

– концепции единого поля КВОД на основе АВБС для одно-, мало- и многосенсорных приложений, 
основой практической реализации которых, особенно в многосенсорных приложениях, является вопрос 
мультиплексирования и обработки адресной информации, не только в условиях флуктуаций и шумов, но и при 
наличии ложных адресов; 

– измерительных подходов для опроса как точечных, так и квази-распределенных адресных КВОД и 
принципов построения сенсорных сетей, особенно в условиях получения с одной АВБС измерительной 
информации о нескольких физических полях одновременно. 

Рассмотрим множеств задач анализа и синтеза, которые были решены при разработке теории и техники 
РФСС на основе АВБС. 

Общая абстрактная модель функционирования сложной системы при задании ее входов и выходов в 
теории систем рассматривается, как отношение декартова произведения серии множеств [1] ,S  X Y  где 
множество входов 1 2 ... nX X X   X  состоит из подмножеств iX ; Y – множество выходов системы. Если S – 
функция, то РФСС на основе АВБС – функциональная система, представляющая собой отображение 
абстрактного множества X в абстрактное множество Y, т.е. :S X Y , которое каждому элементу xX  ставит 
в соответствие единственный элемент из Y.  

Обоснование моделей РФСС на основе АВБС, соответствующих различным уровням описания, и выбор 
исходных множеств, определяемых приведенным выше соотношением, необходимо проводить на основе задач, 
решаемых системой, с учетом характерных свойств АВБС, методов их освещения и методов обработки 
отраженных или пропущенных решетками излучений в условиях флуктуаций и шумов. Наиболее отвечающей 
современным представлениям является модель РФСС на основе АВБС в виде пространственно-временного 
фильтра, позволяющего контролировать параметры физических полей, которые содержатся в амплитудных, 
частотных, фазовых и поляризационных параметрах оптического информационного поля, распространяющегося 
в волокне после взаимодействия с решеткой. 
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Очевидно, что полная абстрактная модель РФСС на основе АВБС сложна, поэтому использование ее даже 
для анализа сопряжено с серьезными трудностями. Поэтому решение задач анализа и синтеза структуры РФСС 
на основе АВБС и выбора целесообразных стратегий их применений должно производиться с позиций 
системного подхода. Основой системного подхода служит описание рассматриваемой системы на различных 
уровнях абстракции, чтобы наиболее простое описание отражало основные аспекты поведения системы. Для 
синтеза пространственно-временной структуры РФСС на основе АВБС целесообразно задавать общую и частную 
модели их функционирования. Общая модель должна включать частные модели, характеризующие основные 
процессы функционирования РФСС на основе АВБС.  

В качестве базиса измерительных систем РФСС на основе АВБС, выберем устоявшиеся представления к 
унифицированному фильтрационному радиофотонному звену параллельного (рис. 1,а) [2] и последовательного 
типа, предложенного в работах научной школы КНИТУ-КАИ (рис. 1,б) [3-11], а также обобщенному процессору 
радиофотонной обработки сигналов (рис. 2), предложенному в [2]. На основе последнего разработаем процессор, 
который наиболее точно удовлетворяют условиям построения РФСС на основе АВБС. 

    
а)                                                                              б) 

Рис. 1 Фильтрационное радиофотонное звено параллельного (а) и последовательного (б) типов:  
ЛД – лазерный диод, АМ – амплитудный модулятор, ФМ – фазовый модулятор, ФД – фотодиод, БП – блок 

преобразования, К – устройство коммутации 

 
Рис. 2 – Обобщенный процессор радиофотонной обработки сигналов: 

ЛД – лазерный диод, ПФИОИ – перестраиваемый фильтр источника оптического излучения, ЭОМ – 
электрооптический модулятор, ОР – оптический разветвитель, ПОФ – перестраиваемый оптический 

фильтр, ДФД – дифференциальный фотодетектор, У – усилитель РЧ, К – устройство коммутации 

На рис. 3 представлена его структурная схема. Из рис. 3 видно, что блоки ПФИОИ, ЭОМ и ПОФ заменены 
единой АВБС, которая одновременно выполняет функции перестраиваемого фильтра-формирователя 
зондирующего излучения для источника оптического излучения, электрооптического модулятора основного 
перестраиваемого оптического фильтра-датчика. ОР оставлены для демонстрации возможности подключения 
дополнительного множества адресных КВОД в произвольной последовательной, параллельной, 
комбинированной топологии. Оставлено два вида ФД для приема, как с опорным каналом, так и отдельно для 
каждого датчика. Дополнительно между датчиками и ФД поставлен оптический фильтр для разделения 
информации для каждого канала измерений. В классических схемах измерений он аналогичен сканирующим 
фильтрам Фабри-Перо, дифракционной решетке, ПЗС-матрице и т.д.  
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Рис. 3 Обобщенный процессор радиофотонной обработки сигналов: 

ЛД – лазерный диод, ПФИОИ – перестраиваемый фильтр источника оптического излучения, ЭОМ – 
электрооптический модулятор, ОР – оптический разветвитель, ПОФ – перестраиваемый оптический 

фильтр, ДФД – дифференциальный фотодетектор, У – усилитель РЧ, К – устройство коммутации 

Приведенные выше примеры указывают на возможность использования объединенной концепции 
построения РФСС на основе представлений о радиофотонных фильтрационных звеньях и процессорах.  

Предлагаемая архитектура РФСС на основе АВБС охватывает все разнообразие приложений в области 
сенсорных систем (общая задача) и каждой конкретной решаемой задачи (частные задачи), как показано в 
таблице:  

Разновидности РФСС Элементы процессора 

Вид Тип РЧ 
сигнала ЛД ПФИОИ ЭОМ ОР ПОФ ОС ФД У Ф К 

ФФМС аналоговый 
ЛД, 

ПЛД, 
ШЛД 

+ АМ, 
ФМ – 

КИХ, 
БИХ, 
ДЛЗ 

– ФД, 
ДФД ± ±  

ОЭАГ аналоговый ЛД – АМ, 
ФМ ± БИХ/ДЛЗ ± ФД ± ПФ = 

ПЗ аналоговый ЛД – 
АМ, 
ФМ, 

ПолМ 
+ БИХ + ДФД ± +  

АВБС аналоговый <ШЛД – – + БИХ+ 
НОФ + ФД, 

ДФД ± ИФ – 

Примечание: ФФМС – фотонный фильтр радиочастотного сигнала, ОЭАГ – оптико-электронный 
автогенератор, ПЗ – полигармоническое зондирование, ЛД – лазерный диод, ПЛД – перестраиваемый лазерный 
диод, ШЛД – широкополосный лазерный диод, АМ – амплитудная модуляция, ФМ – фазовая модуляция, ПолМ – 
поляризационная модуляция, КИХ – конечная импульсная характеристика, БИХ – бесконечная импульсная 
характеристика, ДЛЗ – дискретная линия задержки, ФД – фотодиод, ДФД – дифференциальный фотодиод, НФ 
– наклонный оптический фильтр, ПФ – полосовой фильтр радиосигнала, ИФ – избирательный фильтр 
радиосигнала, «» – электрический коммутатор в перекрестном положении, «=» – электрический коммутатор 
в отдельной цепи, «+» – элемент используется, «–» – элемент не используется  

Показатели эффективности соответствующих параметров, такие как скорость опроса, потери, разрешение 
и другие показатели очень зависят от конкретных приложений. При использовании АВБС достаточно иметь 
ШЛД, работающий в диапазоне измерений, исключаются электрооптические модуляторы, а 
мультиплексирование КВОД и обработка информации осуществляется на адресных частотах в радиодиапазоне.  
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Учитывая последнее, определяющим фактором для синтеза структуры РФСС на основе АВБС, с учетом 
отказа от сложных источников зондирующего излучения и спектральных методов определения центральной 
длины волны ВБР, является множество параметров формируемого единого поля адресных КВОД. Анализ 
современного состояния теории и техники формирования единого поля безадресных КВОД [12-15], определения 
их отклика, количества и топологии, вариантов мультиплексирования позволяет представить проблемную 
область формирования единого поля адресных КВОД на основе АВБС в виде многоуровневого иерархического 
классификатора (рис. 4). 

 
Рис. 4 Многоуровневый иерархический классификатор проблемной области проектирования, производства и 

эксплуатации РФСС на основе АВБС 

Верхний уровень классификатора отображает АВБС с заданными (входные данные) амплитудными, 
частотными, фазовыми, поляризационными и пространственными характеристиками, как самой решетки, так и 
формирующих адрес фазовых сдвигов и соответствующих им окон прозрачности. Что позволяет реализовать N-
адресное единое поле КВОД, которое используются в различных приложениях РФСС. Количество необходимых 
датчиков N отражено на втором уровне классификатора. 

Третий уровень классификатора соответствует двум основным направлениям опроса засвечивающего 
широкополосного лазерного излучения в его взаимодействии с АВБС: рефлектометрическом (работа на 
отражение) и прошедшем через решетку (работа на пропускание). 

Четвертый, пятый и шестой уровни классификатора отображают частные задачи, для которых характерны 
различные топологии их включения, пространственное расположение, поляризационные особенности, как 
излучения, так и АВБС, например, одно-, мало- и много сенсорное единое поле с последовательно, параллельно 
или комбинированно соединенными КВОД, расположенные в одной или разнесенных зонах измерения, с 
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решетками, записанными в обычных одномодовых, поляризационно-чувствительных волокнах или волокнах, 
сохраняющими поляризацию и т.д. 

Нижний уровень содержит изолированные, самостоятельные задачи, решаемые в процессе 
проектирования, производства и эксплуатации РФСС на основе АВБС в различных приложениях i = 1, n. 

Приведенный многоуровневый иерархический классификатор отображает проблемную область как 
совокупность теоретических и прикладных знаний в области формирования единого поля РФСС на основе АВБС, 
накопленных на данный момент времени. Решение общей задачи развития РФСС на основе АВБС может быть 
реализовано по уровням приведенного иерархического классификатора с соответствующими им критериями 
оценки эффективности и оптимизации формирования параметров АВБС при работе на отражение и пропускание. 
Для уровней классификатора со второго по пятый характерно определение оптимальных параметров АВБС по 
результатам математического моделирования и экспериментов на стадии создания макетов РФСС. На данной 
стадии могут быть определены разностная частота и амплитуда адресных составляющих, амплитудно-частотные 
характеристики самих ВБР, в которых формируется адрес, топологии и пространственно-поляризационные 
параметры их размещения, параметры калибровки.  

При этом на более низких уровнях могут быть определены факторы, позволяющие определять требования 
к структурам, формирующим адрес при их возможных перекрытиях или воздействиях физических полей, 
которые приводят к синтезу ложных адресов, или двойников, хотя они должны быть рассмотрены на более 
высоких уровнях классификатора. В этом случае встает вопрос о решении сложных систем уравнений, 
применении специальных оптических фильтров для частотного разделения адресов ВБР, создании эффективной 
системы последетекторной фильтрации в ходе определения измеряемых параметров индивидуально в каждом 
конкретном приложении, например, для задач оборонного и топливно-энергетического комплекса, транспортных 
приложений, медицины, где рассматриваются вопросы как малосенсорных, так и многосенсорных приложений.  

И, наконец, для верхнего уровня характерным является улучшение метрологических и технико-
экономических характеристик и расширения функциональных возможностей РФСС на основе АВБС в целом. 
АВБС и методы обработки измерительной информации с наилучшими свойствами должны соответствовать 
экстремальным значениям указанных показателей. Для нахождения оптимального решения будем применять 
критерий многофакторности задачи, развитый в [16–18]. РФСС, использующие разработанные АВБР и методы 
обработки информации, должны соответствовать требованиям универсального стандартизированного 
эффективного мультиплексирования, которое максимально достижимы только в гибридных сетях. В связи с этим 
существенным является процесс их калибровки.  

Варианты положительного решения указанных выше задач будут рассмотрены в докладе и касаются 
рассмотрения разработанных РФСС на основе АВБС, отдельных программно-аппаратных средств, 
сопутствующих им методик, систем управления и приложений в том числе, в смежных областях, внедренных в 
производство, научно-исследовательский и образовательный процесс.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках госзадания 
КНИТУ-КАИ №8.6872.2017/8.9 и реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», соглашение с КГЭУ о 
предоставлении субсидии № 14.574.21.0188, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57418X0188. 
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Перспективы и применение всепогодных лидарно-радиолакационных комплексов 
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В статье рассматриваются основные проблемы разработки и применения всепогодных метеорологических 
комплексов дистанционного оптического и радиолокационного зондирования атмосферы. Предложена концепция 
мобильного трехдиапазонного метеорологического комплекса для оперативных всепогодных измерений состояния 
атмосферы. Приведены результаты измерений вертикального профиля скорости ветра.  

Ключевые слова: доплеровский лидар, Х-радар, Ка-радар, метеокомплекс, синергетический эффект 

При решении задач аэронавигации необходимо обеспечить комплексную диагностику 

метеорологической обстановки на предмет своевременного обнаружения опасных погодных явлений в зоне 

взлета/посадки, таких как сдвига ветра в приземном слое, вихревых следов за самолетом, а так же определить 

горизонтальную и вертикальную видимость. Измерение каждого параметра решается отдельной программно-

аппаратной средой, которая не обеспечивает всесезонность и всепогодность измерений. Несмотря на тесный и 

сложный рынок, существует определенная тенденция разработки всепогодных метеорологических систем для 

аэронавигации. Так, например, можно выделить 3 независимые группы, работающие по этому направлению за 

рубежом. 

Японская компания Mitsubishi electronics в 2011 году выпустила концепт проект [1] по интеграции 

собственного допплеровского ветрового лидара с системами метеорологической РЛС  Х и С диапазона. В 2015 

году компания добавила в список еще один дополнительный диапазон РЛС – Ка-диапазон. 

Американский концерн Lockheed Martin в 2010 году представил свое видение всепогодной системы для 

метеорологического обеспечения аэронавигации. ИК лидар Wind tracer (Lockheed Martin) и Х-радар METEOR 

50DX (Selex), установленные в аэропортах г. Ницца, Франкфурт и Мюнхен [2, 3], продемонстрировали 

высокую эффективность в различных погодных условиях, чем доказали оправданность к стремлению 

объединить несколько измерительных систем в одну. Так же надо отметить, что ИК лидар Wind tracer в паре с 

терминалом погодного допплеровского радара (TDWR) на сегодняшний момент используется в крупных 

аэропортах мира (Лас Вегас, Мюнхен, Франкфурт, Гонконг). 

Французская фирма Leosphere (ныне финская Vaisala) начиная с 2010 не раз испытывала свой продукт 

(windcube – допплеровский ИК лидар) с метеорологическими РЛС компаний Selex и Thales. Результаты каждый 

раз говорили о том, что подобная интеграция систем ИК диапазона и коротковолновых метеорологических РЛС 

позволяет детектировать сдвиги ветра и вихревые следы, как в ясную погоду, так и в дождливые дни [4, 5]. Все 

оборудование эксплуатируется и обслуживается отдельно, и работы по дополнению и объединению нескольких 

радиолокаторов и лидаров, по сути своей, носят исследовательский характер и преследуют увеличение 

коммерческой привлекательности. 

Однако, с учетом распределѐнной инфраструктуры в большинстве аэропортов нет острой необходимости 

умещать большой комплекс разнородной аппаратуры в одном месте. Из-за сложной сетевой структуры потока 

информации требуется специфическая программная среда, зачастую индивидуальная в каждом аэропорте. 

Таким образом, в ближайшей перспективе нет предпосылок к широкому распространению единых всепогодных 

программно-аппаратных комплексов метеорологического обеспечения, преимущество которых заключается в 

мобильности и единой инфраструктуре на уровне технической композиции. Предпочтение в большинстве 

случаем отдается производителям серийного оборудования конкретного типа, которое решает ограниченное 

количество задач в метеорологии. Количество типов оборудования при этом превышает несколько десятков [6].  

Тем не менее, сама постановка задачи создания всепогодных систем крайне важна и может быть 

востребована в случаях: 

 мелких удаленных аэродромов, когда требуется полностью автоматизированная 

программно-аппаратная среда с дистанционным привлечением оператора; 

 авианесущих крейсеров, поскольку здесь ограничен сектор взлета и посадки, а так же 

отсутствуют дополнительные аэродромы [7,8]; 

 военных аэродромов, где мобильность и простота использования играют важную роль 

при развертывании и эксплуатации. 

Сравнительный анализ существующих дистанционных метеосистем, способных измерять высотные 

профили параметров атмосферы, позволяет сделать вывод, что в отличие от радиозондирования дистанционные 
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средства зондирования атмосферы, основанные на эффекте Доплера, обладают качественно лучшими 

характеристиками, однако их потенциальная максимальная высота измерения сильно зависит от погодных 

условий. В России, первую попытку объединения лидара и радиолокатора на единой платформе для 

обеспечения всепогодности измерений осуществила компания АО «Лазерные системы» совместно со 

специалистами БГТУ «ВОЕНМЕХ» и Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского [10]. Было показано, 

что для функционирования классических радиолокационных систем X-диапазона необходимы специфические 

погодные условия, когда отражаемость атмосферных объектов не ниже определенного значения, которое 

зависит от дальности работы, чувствительности приемника, уровня шумов и т.д. Поэтому измерения скорости 

ветра, атмосферной турбулентности, выявление эффекта сдвига ветра в ясную погоду радиолокатором 

невозможны. 

В то же время, если говорить о локаторе оптического диапазона (лидаре) с использованием в качестве 

источника излучения лазера, то здесь имеет место обратная ситуация. Так как, длина волны излучения 

оставляет величину порядка 1 мкм, то для ее эффективного рассеяния в атмосфере достаточно присутствия 

незначительного числа аэрозоля, что имеет место даже в ясную погоду.  

Оптическая часть двухдиапазонного комплекса основана на импульсном гетеродинном доплеровском 

лидаре ПЛВ-2000 с двухосевым сканирующем модулем, позволяющим исследовать всю верхнюю полусферу. 

ПЛВ-2000 позволяет провести измерения до высоты 2000 м; измерение полного профиля ветра составляет не 

более 5 минут в режиме кругового конического сканирования. Точность определения скорости ветра составляет 

0,5 м/с. 

Для проверки данного параметра были проведены сравнительные испытания дистанционных систем 

измерения ветра на основе ПЛВ-2000 и радиозонда, работающего на разностно-дальномерном методе 

измерения скорости ветра. Оценка точности измерений проводилась путем вычисления корреляции методом 

Пирсона с оценкой ошибки коэффициента корреляции. По результатам более 800 независимых измерений по 

высотам на трех разных ПЛВ-2000 в течении 12 сеансов пуска GPS зонда корреляция показаний скорости ветра 

по компоненте Vx составила 0,91  а по компоненте Vy 0,97. Среднее значение коэффициента корреляции 

составило 0,95 с ошибкой коэффициента корреляции 1,15 %. Разброс значений скорости ветра по двум 

координатам не превышает 1 м/с [9].  

Такой результат говорит о полном совпадение скоростей, высокой точности измерений и, в случае 

дистанционных измерений, повышенной скорости обновления информации (вплоть до 3 минут, в отличие от 30 

минут при аэрозондировании).  

Численное моделирование воздействия электромагнитных волн разной природы показало, что систему с 

радиолокатором Х диапазона (3 см) и лидаром ИК-диапазона (1,5 мкм) нельзя назвать полностью всепогодной 

по двум причинам: 

 существует диапазон атмосферных отражаемостей (от 0 до 20 дБZ) когда сигнал от 

ИК- канала начинает испытывать сильные поглощения, а для сигнала Х канала данный тип 

отражаемости является практически прозрачным; 

 у систем Х-диапазона мертвая зона измерений составляет порядка 3 км, когда мертвая 

зона импульсного лидара ИК диапазона составляет 100 метров (рис. 1).  

Указанные причины затрудняют комплексирование данных, т.к. в большинстве случаев оказывается, что 

эти два диапазона работают независимо и дополняют друг друга, но полной всепогодности не достигается, 

поскольку существуют «слепые» случаи на дистанциях до 3х километров. 
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а) Х-радар б) ИК лидар 

Рис. 1. Измерение распределения горизонтальной скорости двухдиапазонным метеокомплексом 

Следующим этапом создания всепогодных систем в компании АО «Лазерные системы» стала разработка 

опытного образца лидарно – радиолокационного комплекса, включившего в свой состав дополнительный радар 

Ка диапазона. Основные характеристики комплекса представлены в таблице.  

Характеристика Значение 

Метеосистема Х-диапазона 

Радиолокатор Х-диапазона  частота 9,5 ГГц 

Ширина луча 3° 

Длительности импульсов 10 мкс, 30 мкс, 100 мкс 

Частота повторения импульсов 1 -5 кГц 

Тип антенны Щелевая антенная решетка 

Размеры решетки:  760x760x200 мм 

Метеосистема Ка-диапазона 

Радиолокатор Ка-диапазона  частота 33,8 ГГц 

Минимальная дальность измерений не более 400м 

Пространственное разрешение не более 60м 

Средняя мощность 12 Вт 

Ширина луча  3° 

Погрешность измерения скорости ±0.5м/с 

Лидар, датчик высоты НГО 

Длина волны лазерного излучения   1550−1570 нм 

Инструментальная дальность измерений не менее 10000 м 

Минимальная дальность измерений не более 200м 

Пространственное разрешение не более 60м 

Максимальная измеряемая скорость ветра не менее 45 м/с 

Минимальная измеряемая скорость ветра 1.0 м/с 

Погрешность измерения скорости ±0.5м/с 

Температурный профилометр 

Средняя частота настройки приемника 60±2 ГГц 

Диапазон высот определения температуры 50-600 м 

Вертикальное разрешение в диапазоне 50 до 100 

Диапазон измерения температуры воздуха минус 60 – плюс 55°С 

Погрешность измерения температуры не более 1°С 

Профилометр измерения влажности воздуха 

Количество каналов измерения 7 

Средняя частота настройки приемника 22-37,5 ГГц 

Диапазон высот определения температуры 50-6000 м 

Вертикальное разрешение 50-100 м 
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Характеристика Значение 

Диапазон измерения относительной влажности воздуха 30-100% 

Погрешность определения влажности воздуха не более 10% 

Цикл времени измерений 300 с 

Система контактных датчиков 

Диапазон измерения скорости ветра 1-45 м/с 

Погрешность измерения скорости ±0.5м/с 

Диапазон измерения атмосферного давления 600-180гПа 

Предел допускаемой погрешности атмосферного давления не более 1 гПа 

Диапазон измерения температуры воздуха минус 60 – плюс 55°С 

Предел допускаемой погрешности измерения температуры не более 1°С 

Диапазон измерения относительной влажности воздуха 30-100% 

Погрешность определения влажности воздуха Не более 10% 

Опорно-поворотное устройство 

Диапазон перемещения по углу азимута  0 - 360° 

Диапазон перемещения по углу места  0 - 90° 

Скорость перемещения по углу азимута и углу места  до 20°/сек 

Точность позиционирования по углу места и азимуту не хуже – 1°. 

В результате проделанных работ [8, 10, 12, 13] в данный момент проходит опытную эксплуатацию 

трехдиапазонный (Х, Ка и Ик) комплекс погодного метеорологического обеспечения «Лира-3». Результаты 

измерения вертикально профиля скорости ветра, полученные в апреле 2019 года в г. Санкт-Петербург 

представлены на рисунке 2. На графиках зеленым цветом показаны результаты, полученные с помощью Ка-

радара, красным цветом – ИК-лидара и синим Х-радаром.  

 
Рис. 2 Измерение вертикального профиля скорости ветра трехдиапазонным метеокомплексом 

Перспективным продолжением развития комплексного дистанционного метеорологического анализа 

является решение задачи выполнения полного спектра метеорологических работ. Таким образом, 
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существующий мобильный метеорологический лидарно – радарный комплекс дистанционного анализа 

необходимо дополнить следующей аппаратурой: 
 мачта с контактными датчиками (температура, давление, скорость и направление ветра у 

земли, влажность); 
 автоматизированная система учета атмосферных осадков; 
 грозопеленгатор; 
 метеорологический температурный профилометр; 
 аппаратура приема спутниковой и факсимильной метеорологической информации; 
 комплект радиостанций. 

В результате такого объединения комплекс будет способен осуществлять: 
 сверхкраткосрочный прогноз опасных явлений погоды, связанных с облаками (гроза, ливень, 

град); 
 определение профиля ветра в пограничном слое атмосферы; 
 определение сдвига ветра в зоне аэродрома; 
 получение текущей метеорологической информации о состоянии атмосферы; 
 автоматизированную обработку и анализ гидрометеорологической информации; 
 индикацию результатов измерений на выносном устройстве отображения; 
 прогнозирование гидрометеорологических условий; 
 документирование и архивирование результатов измерений. 

Таким образом, можно утверждать, что использование дополнительного канала измерения на основе Ка-

радара в метеорологическом комплексе дистанционного измерения скорости ветра и обнаружения опасных 

метеоявлений позволяет обеспечить получение достоверных данных на дистанциях от 200 метров. Результаты 

испытаний трехдиапазонного комплекса дистанционного измерения скорости ветра в приземном слое показали, 

что высота непрерывного профиля достигает более 3000 метров, при этом высота измерений Ка-радаром 500 

метров, а ИК-лидаром 2000 метров. Дополнение мобильного трехдиапазонного комплекса дистанционного 

анализа набором локальных датчиков и систем приема-передачи информации обеспечит решение всего спектра 

задач метеорологического обеспечения.  
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В докладе рассмотрена возможность генерации оптических вихрей в многоканальной лазерной системе, 

выполнен анализ влияния параметров системы на качество вихревых пучков. Регистрация особых точек была 
выполнена по ветвлению полос интерференционной картины и по градиентам волнового фронта. 

Для генерации лазерного излучения высокой мощности в последние годы широко используются 

многоканальные системы с когерентным сложением пучков.[1,2] В таких системах каждый из каналов 

включает усилители и устройства, предназначенные для управления фазовым сдвигом. Прошедшие участок 

трассы отдельные пучки обычно фокусируются на объекте. Принципиальная схема описанной оптической 

системы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Схематическое изображение многоканальной оптической системы 

 
Интерес исследователей к подобным системам обусловлен тем, что в стандартном одномодовом 

лазерном источнике максимальная передаваемая мощность ограничена нелинейными эффектами, 

возникающими как в активной среде генератора, так и в атмосфере. При когерентном сложении пучков 

плотность мощности может быть уменьшена за счет разделения одной моды на несколько каналов, каждый из 

которых проходит через массив параллельных усилителей. На объекте фокусировки осуществляется 

рекомбинация каналов, целью которой является получение пучка высокой мощности с параметрами, 

ограниченными только дифракцией. 

К сожалению, многоканальные системы не свободны от недостатков, в частности, проблематичной 

является синхронизация каналов, осуществляемая с целью получения когерентного выходного излучения. В 

качестве примеров здесь можно привести экспериментальные работы [3] и [4], в которых пассивная 

синхронизация выполнена за счет введения оптической связи между каналами. 

Многоканальную систему можно использовать для увеличение радиуса пучка без применения каких-

либо оптических систем, так как такие системы не защищены от разрушения оптического элемента. Также 

путем управление фазой каждого канала можно произвести компенсацию различного вида искажений как 

турбулентных, так и тепловых. В наших теоретических работах [5] было показано, что задавая определенный 

фазовый сдвиг [6] между каналами, можно добиться формирования результирующего фазового профиля 

довольно сложной формы. Так как профиль поверхности зависит, главным образом, от числа пучков, при 

достаточном их количестве может быть сформирован оптический вихрь, что и было показано авторами работы  
[7]. Данный метод позволяет самим задавать нужное количество сингулярностей, а также их порядок, что в 
целом избавляет систему от дополнительных оптических элементов. При генерации в мультиканальной системе 
можно изменять количество каналов. Изменение числа каналов происходит за счет уменьшения радиуса 

апертуры источника, либо увеличения дистанции между самими каналами (Рис.2). 
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(а) (б) (в) 
 

Рис.2 Многоканальная система с малым радиусом апертуры источника (а) и с его увеличением 
(б), изменение дистанции между каналами (в) 

 
При наличии дислокации в волновом фронте излучения наблюдается ветвление одной из полос 

интерференционной картины. Соответствующий вихрь находится в результате обработки изображения 
(интерферограммы) с использованием специального алгоритма. Также вихрь возможно найти при анализе 

распределения градиентов волнового фронта. Для повышения точности регистрации оба эти метода 
применялись в нашей работе. 
 

Из-за разных методов генерации оптического вихря в многоканальной системе приходится точно 

подбирать нужные параметры, так как это очень сильно искажает интерферограмму. При моделировнии 

ситуации были сосзданы системы с минимальным количество каналов (5 каналов) и средним числом каналов 

(37 каналов), так как при большом количестве каналов (50 и выше) возникает проблема их синхронизации, 

чтобы получить их сложение. Радиус апертуры пучка задавался такой, чтобы можно было создать систему, 

состояющую из 5 каналов. При сравнении интерферограмм с 5 каналами можно обратить внимание на то, что 

изменяя дистанцию между каналами, появляется не одно ветвление, а несколько, то есть образуются 

фантомные вихри. Это происходит из-за того, что каналы разнесены на значительное расстояние. Каждый 

канал на большей дистанции между центрами каналов начинает вести себя как отдельный Гауссов пучок 
 

Изображения предоставляют информацию, о том, что для генерации вихрей в мультиканальной системе 

следует правильно подбирать параметры для того, чтобы регистрация вихрей происходила с высокой 

точностью. То есть правильное количество наличие дислокаций, их знак, а также порядок. 
 

Следующим методом регистрации является метод градиентов. Регистрация проводилась на том же 
количестве каналах для сравнения двух методов генерации сингулярности, при изменении радиуса апертуры и 
при изменении дистанции между центрами каналов. 
 

За основу были взяты изображение вихрей, созданных многоканальной системой с количеством каналов 
5 и 37 путем изменения радиуса апертуры пучка. Излучение, генерируемое системой, распространялось на 
разную длину трассы zl, после чего методом градиентов производили регистрацию вихрей с последующим 
увеличением области регистрации. 
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Рис.3 Зависимость числа зарегистрированных дислокаций от размеров области регистрации D. Число 
каналов N=5. Длинна трассы zl=0 (кривая 1), zl=1 (кривая 2), zl=5 (кривая 3), zl=9.5 (кривая 4) 

 
При области регистрации D=1 на всех длинах трассы регистрируется одна сингулярности. При 

увеличении области регистрации на тех же длинах детектор начинает регистрировать дополнительные 
сингулярности. На длине трассы zl=0 на протяжении всего увеличения области регистрации D детектор 
обнаруживает один вихрь. Не значительно изменяется обнаружение верхней на длине трассы zl=5, в этом 
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случаи детектор регистрирует 8 точек дислокаций. На других длинах трассы (zl=1 и zl=9.5) 
детектор обнаруживает дислокации в несколько десятков раз больше. 

Совсем другие результаты предоставляет детектор, когда в многоканальной системе 37 каналов, 

созданных путем увеличения радиуса апертуры. Здесь же в области регистрации до D=1.6 на данных длинах 

трассы регистрируется только одна сингулярность. Но если увеличить до D=1.8, то происходит резкий скачок в 

регистрации количества оптических вихрей. В отличие от кривой 1, на всех остальных происходит скачок. При 

дальнейшем увеличении области регистрации кривая 1 также имеет скачок, но уже на D=2.0 движется 

параллельно оси D. При изменении дистанции между центрами каналов, которая приведет многоканальную 

систему к 5 каналам, уже на D=1 все кривые, кроме кривой 1, регистрирует больше одной сингулярности. С 

последующим увеличением области регистрации с выше D=1.2, происходит изменение количества верхней, 

регистрируемых детектором. В целом можно заключить, что вихрь, генерируемый многоканальной системой в 

центре апертуры, регистрируется с высокой достоверностью. При уменьшении числа каналов от 27 до 5 без 

изменения расстояния между ними вероятность регистрации вихря методом ветвления полос 

интерференуионной картины не изменяется. Точность метода снижается, если увеличивать дистанцию между 

каналами. В этом случае каждый отдельный канал начинает вести себя как отдельный гауссов пучок, 

взаимодействия между каналами пропадает, в распределении дислокаций появляются особые точки другого 

знака или несколько особых точек. Если регистрировать методом градиентов, то надо точно выбирать радиус 

апертуры, дистанцию, которые влияют на генерацию, а, следовательно, на последующую регистрацию. Также 

необходимо подобрать правильную область регистрации и длину трассы. 
Таким образом, нужно точно подбирать параметры многоканальной системы (радиус апертуры, 

количество каналов и дистанция между ними), чтобы обеспечить достоверную регистрацию вихрей, также 
область регистрации и трассу, зависимости от использования методов регистрации. 
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Оценка точности алгоритмов регистрации оптических вихрей 
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На основе материалов литературных источников и данных, полученных авторами, в докладе проведен 
анализ основных свойств вихревого излучения оптического диапазона и рассмотрены области применения 

вихревых лазерных пучков. Особое внимание уделено методам регистрации особых точек волнового фронта. В 

численном эксперименте выполнено сравнение точности двух методов регистрации, отмечены особенности их 

практического использования. 

Ключевые слова: оптические вихри, адаптивная оптика, интерференционная картина излучения 

Под терминами «оптический вихрь», «дислокация» или «особая точка волнового фронта» обычно [1, 2] 

понимают точку окончания разрыва фазового профиля излучения, которой соответствует точка нулевой 
интенсивности в распределении амплитуды. Оптические вихри широко используются при решении 

практически важных задач. Известно, что с помощью вихревого излучения можно манипулировать частицами 

малых размеров (соответствующее устройство называется оптический пинцет) или сортировать такие частицы 

(оптическое сито). Использование вихревых пучков позволяет расширить полосу пропускания линий 

оптической связи, а быстрая генерация сингулярного волнового фронта (десятки гигагерц) в многоканальных 

системах обеспечивает большой объем передаваемой информации в линиях оптической связи. Во всех 

перечисленных здесь примерах необходимой является точная регистрация положения особой точки. 

Нами был разработан алгоритм компьютерной регистрации оптических вихрей по ветвлению полос 

интерференционной картины [3]. В настоящей статье обсуждается точность определения координат дислокаций 

с его использованием. В качестве объекта исследований выбран вихревой диполь, сформированный двумя 

особыми точками с топологическими зарядами 1. В рассматриваемом примере алгоритмом обрабатывалась 
полученная численно интерференционная картина, которая являлась рисунком сформированным набором 

точек. Поэтому найденные координаты ветвления задавались в пикселях. Для пересчета в метрическую систему 
должны быть известны размеры рисунка, тогда от пикселей возможен переход к сантиметрам  или 

миллиметрам. В численных экспериментах, результаты которых приводятся ниже, размеры рисунка и 

координаты особых точек выражались в начальных радиусах пучка. 

На каждом из изображений (рис.1) представлены результаты моделирования и показаны начальный 

радиус и положения особых точек в плоскости апертуры источника (обозначены кружками белого цвета). 
Известно, что при распространении пучка дислокации смещаются от своего начального положения, поэтому 
для оценки отклонения фактического положения вихря от координат, зафиксированных алгоритмом,  
расстояние ZInt от плоскости источника до плоскости регистрации вначале было взято настолько малым, 

насколько это позволяла расчетная сетка. Полученные для трассы ZInt = 0,05 (выполнена нормировка на 

дифракционную длину излучения) данные (рис.1 а) представлены в таблице . Значения координат с индексом 

«Initial» соответствуют начальному положению вихря в волновом фронте пучка. На коротких трассах (0,05) 

смещением дислокаций в процессе дифракции излучения можно пренебречь, и отклонение заданных координат 

от полученных объяснить ограничениями, свойственными алгоритму. В нашем случае это отклонение 

составляет несколько сотых начального радиуса, что показывает высокую точность регистрации положения 

особых точек. 

Координаты вихрей, формирующих диполь, представлены в таблице: 
 

Вихрь с положительным зарядом (левый) Вихрь с отрицательным зарядом (правый)  
 

Z X1 X1Initial Y1 Y1Initial X2 X2Initial Y2 Y2Initial 

-0,304 -0,263 -0,04 0 0,312 0,3 -0,071 0 0,05 

Смещение вихрей от своего начального положения при распространении пучка, при увеличении ZInt 

(рис. 1 б, рис.1 г, рис.2) и траектория движения особых точек (рис. 3). Приведенные данные демонстрируют, как 
дислокации вначале расходятся, расстояние между ними увеличиваются, затем приближаются друг к другу. 
Одновременно наблюдается их смещение в отрицательном направлении оси OY. На дистанции распространения 
приблизительно равной 0,3 дифракционных длины происходит аннигиляция особых точек. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Лазерные и оптико-электронные системы: разработка, создание, применение

1-4 октября 2019, Томск 312



0.1 

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 
-0.1 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 X 

-0.2 

 
-0.3 

 
-0.4 

 
-0.5 

 
-0.6 

 
(а) 

ZInt  = 0,05 

 
(б) 

ZInt  = 0,1 

 
(в) 

ZInt  = 0,25 

Рис.1 Интерференционные картины вихревого излучения, полученные при различном расстоянии от апертуры 

источника. Кружками белого цвета показаны начальные (в плоскости Z = 0) позиции вихрей. Кружками со 

знаками «+» и «–» – дислокации, зарегистрированные алгоритмом. На всех рисунках отмечен начальный 

радиус пучка. 
 

 

(а) 

 
 

(б) 

Рис.2 Изменение координат X (а) и Y (б) диполя. Кривая 1 соответствует вихрю с положительным 

топологическим зарядом, кривая 2 – с отрицательным. Штриховой линией показано начальное положение 

вихрей. 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис.3 Траектории смещения вихрей в плоскости YOZ. В направлении оси OZ пучок проходит расстояние 0,05 
до 0,25 дифракционных длин. Интервал между двумя последовательными точками ΔZ = 0,05. 
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Такие явления, как «притяжение» разноименных вихрей и их аннигиляция при распространении пучков 
рассматривались во многих работах, например в [4], но, насколько нам известно, полная траектория смещения 

дислокаций, формирующих диполь, впервые приводится в настоящей работе. 

 
Во втором алгоритме, который мы рассматривали, особые точки находились при вычислении 

градиентов волнового фронта. Подробное описание метода представлено в работе [5], а результаты его 

применения приводятся в таблице 2. Можем видеть, что координаты формирующих диполь вихрей, 

зарегистрированные на малых расстояниях (Z = 0 и Z = 0,05), незначительно отличаются от найденных при 

использовании интерференционного алгоритма. Рассмотрим более подробно правый вихрь, топологический 

заряд которого равен +1. В плоскости Z = 0 алгоритмом определены следующие координаты особой точки X2 = 

0,303 и Y2 = -0,010, а для введенной в пучок дислокации координаты равны 0,300 и 0,000, соответственной. 

Отличие в третьем знаке после запятой для абсциссы и во втором для ординаты, т.е. точность очень высокая. 

 

Координаты вихрей, формирующих диполь, зарегистрированные с использованием алгоритма 
вычисления циркуляции градиентов волнового фронта ,представлены в таблице: 

 

Интерференционный алгоритм 

Вихрь с положительным зарядом (левый) Вихрь с отрицательным зарядом (правый) Z 

-0,264 -0,263 -0,010 0,000 0,303 0,300 -0,010 0,000 0,00 

-0,303 -0,263 -0,010 0,000 0,332 0,300 -0,010 0,000 0,05 

В процессе дифракции излучения дислокации обычно смещаются в пучке, поэтому на расстоянии Z = 
0,05 X2 = 0,332, а ордината особой точки не изменилась, Y2 = -0,010. Можем видеть, как увеличивается 

отклонение от начального положения, которое теперь обусловлено не только конечной точностью алгоритма, 

но и движением вихрей. 
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Рассматриваемый в работе метод лазерной фрагментации/лазерно-индуцированной флуоресценции 

(ЛФ/ЛИФ) был впервые предложен в [1] для in situ обнаружения следовых количеств газов в атмосфере. Суть 

метода состоит в фотодиссоциации оптически малоактивных молекул с целью образования характеристических 

фрагментов, имеющих высокую эффективность в процессе ЛИФ. Экспериментально подтвержденная высокая 

чувствительность (менее млрд
-1

) ЛФ/ЛИФ-метода [2,3] сделала его привлекательным для решения задач 

обнаружения сверхнизких концентраций веществ в атмосфере. Метод нашел широкое применение для 

дистанционного обнаружения нитросодержащих взрывчатых веществ и составил достойную конкуренцию 

существующим методам лазерной спектроскопии [4]. Однако на наш взгляд возможности метода полностью не 

исчерпаны, и достигнутые результаты могут быть улучшены. 

Анализ мировой публикационной активности в этом направлении исследований позволяет выделить 

несколько подходов в реализации ЛФ/ЛИФ-метода для обнаружения молекул нитросоединений, отличающихся 

способами возбуждения флуоресценции характеристических NO-фрагментов, определяющих селективность и 

чувствительность метода. При этом, как правило, для фрагментации молекул используется тот же источник 

лазерного излучения, что и для возбуждения флуоресценции фрагментов. Несмотря на большое количество 

публикаций, посвященных разносторонним исследованиям механизма процесса фрагментации и поиску новых 

способов возбуждения флуоресценции фрагментов различных химических соединений не выявлено работ 

направленных на определение оптимальных условий как для фотофрагментации, так и для возбуждения 

флуоресценции продуктов диссоциации молекул нитросоединений с целью достижения максимальной 

эффективности ЛФ/ЛИФ-метода. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований динамики процесса лазерной фрагментации 

молекул нитробензола. Идея исследования состоит в том, чтобы проследить процесс изменения концентрации 

NO-фрагментов во времени после воздействия фрагментирующего лазерного импульса длительностью 6–10 нс. 

По литературным данным [5], время диссоциации молекул ароматических нитросоединений может значительно 

превосходить стандартную длительность фрагментирующего импульса. Очевидно, что несвоевременное 

возбуждение NO-фрагментов приведет к низкой общей эффективности одночастотного (one-color) ЛФ/ЛИФ-

метода. Для исследования процесса изменения концентрации NO-фрагментов во времени предлагается 

использовать два лазерных импульса – один для фрагментации молекул нитросоединения, другой – для 

возбуждения флуоресценции NO-фрагментов. При этом сигнал ЛИФ будет пропорционален концентрации 

соответствующих NO-фрагментов в момент времени tЛИФ = tЛФ+Δt, где Δt – задержка импульса возбуждения 

ЛИФ относительно фрагментирующего импульса. 

Для экспериментальных исследований динамики накопления продуктов диссоциации многоатомных 

молекул нитросоединений в процессе ЛФ/ЛИФ была создана установка блок-схема, которой представлена  на 

рис. 1. 

  
Рис. 1 Блок-схема установки для исследований динамики накопления продуктов диссоциации молекул 

нитросоединений в процессе ЛФ/ЛИФ: M1 и M2 – направляющие зеркала; LS1 – фрагментирующий лазер; LS2 

– зондирующий лазер; DM – дихроичное зеркало; L1, L2 и L3, L4 – линзовые системы; GC – газовая кювета; 

BD – поглотитель лазерного излучения; PG – генератор импульсов; PC – персональный компьютер; ICCD – 

видеокамера с усилителем яркости. 
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Выходные пучки излучения фрагментирующего и зондирующего лазеров с помощью поворотных 

направляющих зеркал М1 и М2 и дихроичного зеркала DM совмещаются и направляется в газовую кювету GC. 

Линзовые системы  L1, L2 и L 3, L4 используются для изменения расходимости излучения с целью обеспечения 

необходимой плотности энергии излучения каждого из лазеров внутри кюветы. Синхронизация лазеров 

осуществляется с помощью генератора импульсов PG, управляемого от компьютера PC. Оптический отклик 

флуоресценции, возникающий в объёме кюветы, собирается оптической системой двойного монохроматора. 

Двойной монохроматор осуществляет подавление линии несмещённого рассеяния и спектральное выделение 

полос флуоресценции NO-фрагментов. Для регистрации спектров используется многоканальный фотодетектор 

на базе стробируемой видеокамеры с усилителем яркости. Параметры лазерных источников приведены в 

таблице: 

Параметр 

Значение 

Nd:YAG-лазер 

(накачка) 

KrF-лазер 

(зондирование) 

Длина волны излучения, нм 266,03 247,87 

Диапазон перестройки, нм – 247,60-249,50 

Максимальная энергия в импульсе, мДж 120 10 

Ширина линии излучения, пм 20 5 

Частота повторения импульсов, Гц 1–10 1–10 

Длительность импульса излучения (τ0.5), нс 10 30 

Расходимость пучка, мрад 1 1 

Размер пучка на выходе лазера, мм Ø8 18×9 

При подготовке эксперимента в кювету, заполненную воздухом при атмосферном давлении, помещалась 

капля нитробензола, объёмом, достаточным для создания давления насыщающих паров при комнатной 

температуре (21ºC). При этом концентрация молекул нитробензола в кювете ориентировочно составляла 

1.3 g/m
3
. Именно высокая летучесть нитробензола, обеспечивающая высокую концентрацию паров при 

комнатной температуре,  определила выбор вещества для проведения экспериментов. При этом целью 

экспериментов являлось определение условий повышения эффективности процесса ЛФ/ЛИФ при 

двухчастотном двух импульсном воздействии. Очевидно, что относительно высокая концентрация паров 

нитробензола позволила упростить аппаратуру, сократить время измерения и повысить достоверность 

экспериментальных данных.  

   В процессе выполнения экспериментов фрагментация молекул паров нитробензола осуществлялась с 

помощью излучения четвертой гармоники Nd:YAG-лазера типа LS-2137U-N (компания Lotis TII). В качестве 

источника зондирующего излучения использовался перестраиваемый эксимерный KrF-лазер оригинальной 

разработки, с узкой линией генерации, настроенной в резонанс с переходом A
2
Σ

+
(vʹ=0) ← X

2
Π(vʺ=2) молекулы 

оксида азота [6].  

Пространственное совмещение лазерных пучков выполнялось с помощью дихроичного зеркала, в 

качестве которого был использован интерференционный светофильтр LP02-266RU (Semrock, Inc.), 

установленный под углом 30 к направлению падения излучения. При наклонном падении излучения край 

спектральной характеристики фильтра смещается в коротковолновую область спектра, обеспечивая высокое 

пропускание для излучения Nd:YAG-лазера (266,03 нм) и  эффективное отражение для излучения эксимерного 

лазера (247.87 нм). Совмещение лазерных пучков в рабочем объёме кюветы обеспечивалось независимыми 

юстировками зеркала M1 и дихроичного зеркала.  

Оптический отклик, возникающий в результате лазерного воздействия на содержимое кюветы, частично 

перехватывался  входной оптикой оригинального двойного дифракционного спектрометра, осуществляющего 

спектральную селекцию γ(0, 0)-полосы флуоресценции NO-фрагментов (переход A
2
Σ

+
(vʹ=0) → X

2
Π(vʺ=0)). 

Имея обратную линейную дисперсии 0,4 нм/мм, спектрометр обеспечивает уровень подавления линии 

несмещенного рассеяния 12 порядков при пропускании для выделяемой полосы длин волн 222–227 нм не хуже 

25%. Расстояние между кюветой и спектрометром составляло 5 м. 

Фотодетектирование и анализ формы огибающей выделенного участка спектра осуществлялось с 

помощью стробируемой ПЗС-камеры с усилителем яркости (модель iStar DH-712 компании Andor Technology 

Ltd.), запускаемой синхроимпульсом генератора. Результаты фотодетектирования передавались в систему 

сбора, обработки и хранения информации, построенной на базе PC.  

В ходе экспериментов плотность энергии излучения в объеме кюветы для каждого из лазерных 

источников поддерживалась на уровне 200 мДж/см
2 

при частоте следования импульсов – 5 Гц. Регистрация 

оптического отклика велась в режиме счета фотонов при накоплении сигнала по 100 лазерным импульсам. 

Для исследования динамических характеристик процесса фрагментации было проведено несколько 

серий измерений интенсивности оптических откликов флуоресценции NO-фрагментов при 

синхронизированном двухчастотном импульсном воздействии фрагментирующим и зондирующим излучением 

для различных значений задержки между импульсами. Задержка последовательно изменялась от нуля до 5 мкс 

с переменным шагом при фиксированных значениях параметров импульсов излучения фрагментирующего и 
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зондирующего лазеров. Для каждого значения задержки проводилось накопление сигнала по 100 лазерным 

импульсам. Результаты измерений обрабатывались и заносились в память компьютера. 

На рис. 2 представлена зависимость интенсивности  оптического отклика флуоресценции NO-

фрагментов  при синхронизированном двухчастотном импульсном воздействии от величины временной 

задержки зондирующего импульса относительно импульса фрагментации.  

 
Рис. 2 Зависимость интенсивности  оптического отклика флуоресценции NO-фрагментов  при 

синхронизированном двухчастотном импульсном воздействии от величины временной задержки зондирующего 

импульса относительно импульса фрагментации 

 

Как видно из рисунка, интенсивность  оптических откликов флуоресценции NO-фрагментов быстро 

нарастает на начальном участке кривой и выходит на максимум в области задержек 80–100 нс. Затем 

наблюдается относительно медленный экспоненциальный спад с постоянной времени порядка 2,6 мкс, что 

вполне соответствует расчетному значению времени жизни молекулы NO на втором колебательном уровне 

основного состояния X
2
Π(vʺ=2) по данным работы [7]. 

Таким образом, эксперименты показывают, что вследствие инерционности механизма распада молекулы 

нитробензола на фрагменты процесс фрагментации продолжается некоторое время после окончания 

воздействия фрагментирующего импульса. При этом максимальная концентрация NO-фрагментов достигается 

за время tmax в несколько раз превосходящее стандартную длительность импульса фрагментации (10 нс). 

Очевидно, что традиционный моноимпульсный способ реализации ЛФ/ЛИФ-метода не позволяет добиться 

максимальной эффективности. 

Для оценки возможного выигрыша в эффективности метода ЛФ/ЛИФ при синхронизированном 

двухчастотном импульсном воздействии по сравнению с моноимпульсным одночастотным методом проведем 

сравнение интенсивностей оптических откликов. На рис. 3 представлена зависимость отношения 

интенсивности оптического отклика при двухчастотном импульсном воздействии S**(Δt), к величине сигнала 

лазерно-индуцированной флуоресценции NO-фрагментов S* при одноимпульсном возбуждении от задержки 

между импульсами воздействия. Как видно из рисунка, величина S**(tmax) примерно на порядок больше 

величины S*  для случая, когда процессы фрагментации и резонансного возбуждения фрагментов разделены во 

времени на оптимальную величину tmax.  

 
Рис. 3 Зависимость отношения S**/ S* от времени задержки зондирующего импульса относительно импульса 

фрагментации. Доверительный интервал ±1σ 
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Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают, что для повышения эффективности метода 

ЛФ/ЛИФ необходимо осуществлять синхронизированное разнесенное во времени двухимпульсное лазерное 

воздействие на молекулы нитросоединения разделяя при этом процессы фрагментации и возбуждения ЛИФ 

NO-фрагментов. Выбор оптимального значения временного интервала между импульсом фрагментации и 

импульсом возбуждения позволяет повысить эффективность процесса обнаружения паров нитробензола 

примерно на порядок. 

Продемонстрированная в настоящей работе возможность повышения эффективности ЛФ/ЛИФ-метода 

при обнаружении паров нитросоединений заставляет взглянуть по-новому на перспективы применения этого 

метода при решении задач дистанционного обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхности объектов. 

Известно большое число работ, посвященных обнаружению следов взрывчатых веществ методами лазерной 

спектроскопии, однако немногие из них пригодны для дистанционного обнаружения низких поверхностных 

концентраций веществ. Стоит выделить спектроскопию спонтанного комбинационного рассеяния [8] и лазерно-

искровую эмиссионную спектроскопию [9], удачно сочетающие в себе высокую чувствительность обнаружения 

с возможностью дистанционных измерений. Основным недостатком этих методов является высокая 

интенсивность возбуждающего излучения, необходимая для обеспечения приемлемой чувствительности. В 

случае же использования ЛФ/ЛИФ-метода, многократное повышение эффективности процесса ЛФ/ЛИФ при 

оптимальном двухимпульсном возбуждении, принципиально  позволяет надеяться на достижение 

чувствительности на уровне единиц ng/cm
2
 даже при снижение плотности энергии зондирующего излучения до 

безопасного уровня. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-

619.2018.8 (соглашение 075-15-2019-797) и гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 16-

29-09474. 
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Программная реализация алгоритма расчёта дрейфа конденсационных следов 

самолётов на высотах образования перистых облаков 
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Растущая во всём мире интенсивность авиационных полётов увеличивает воздействие конденсационных 

следов самолётов на радиационный баланс Земли [1]. Известно, что облака верхнего яруса (ОВЯ) естественного 

происхождения, а также антропогенные аэрозольные образования влияют на энергетические характеристики 

солнечного излучения, достигающего земной поверхности [2]. Поскольку облака в верхней тропосфере, 

состоящие из ледяных кристаллов, в каждый момент времени покрывают до 30% земной поверхности, их 
можно отнести к существенным факторам, влияющим на формирование климата [3]. Способность ОВЯ 

пропускать или отражать излучение зависит от их микроструктуры, в том числе, пространственной 
ориентацией несферических кристаллов льда в них [4–6]. 

Конденсационные следы самолётов не только сами являются ОВЯ антропогенного происхождения, но и 

инициируют процесс образования перистой облачности. Известны работы по определению горизонтальной 

протяжённости таких аэрозольных образований, а также размеров и формы кристаллов льда в них [1, 7, 8]. 
Пространственная ориентация ледяных кристаллов нарушается при заборе проб исследуемой среды, а потому 

не может быть определена контактными приборами, поэтому данных об ориентации частиц в конденсационных 

следах нет. Таким образом, для оценки вклада конденсационных следов самолётов в радиационный баланс 

Земли необходим метод, позволяющий исследовать параметры микроструктуры таких ОВЯ, включая 

ориентацию частиц. 

Таковым методом является метод поляризационного лазерного зондирования [9], в рамках которого 

экспериментально определяются матрицы обратного рассеяния света (МОРС) исследуемых аэрозольных 
образований [10]. МОРС описывает изменение состояния поляризации лазерного излучения при его 

взаимодействии с исследуемой средой и несёт в себе информацию о её микроструктуре, включая ориентацию 

несферических аэрозольных частиц. Этот метод реализован в поляризационном лидаре Национального 

исследовательского Томского государственного университета [6, 11]. Лидар установлен стационарно, 

зондирование атмосферы производится в зенит до высот 15 км в условиях отсутствия низкой облачности. 

Длина волны зондирующего излучения составляет 532 нм, энергия импульса – до 400 мДж, частота следования 

импульсов – 10 Гц. Обработка лидарного сигнала основана на уравнении лазерного зондирования в 

приближении однократного рассеяния [10]: 

       20
02

ˆ ,
2
иc HS z G z M z S T z

z 


   

где ( )S z  – вектор Стокса регистрируемого сигнала; z – высота, с которой принят сигнал;   – суммарный 

коэффициент пропускания приёмной оптической системы; c  – скорость света в воздухе; 
и  – длительность 

лазерного импульса; 0H  – площадь входной апертуры; G(z) – геометрическая функция лидара; ̂   – матрица 

обратного рассеяния света; 0S  – вектор Стокса посылаемого в среду излучения;  
0

exp
z

T z dz
 

   
 
  – 

прозрачность участка атмосферы [0, z],   – коэффициент ослабления атмосферы. 

Вблизи Томска (в радиусе 100 км) на высотах 6–12 км пролегают трассы регулярного гражданского 
авиасообщения [12]. В некоторые дни, при определённых метеоусловиях, конденсационные следы, 
образовавшиеся за самолётами, “дрейфуют” к месту расположения лидара НИ ТГУ. Если облака нижнего и 

среднего ярусов отсутствуют, то появляется возможность исследовать пространственно-временные 

характеристики следов и динамику микроструктуры аэрозоля в конденсационном следе [13–15]. Для этого 

необходимо наличие ветра на соответствующих высотах с такими характеристиками, которые обеспечивают 

перенос (“дрейф”) следа до места расположения лидара за время, меньшее чем время его полного исчезновения. 
Вертикальные профили метеовеличин, необходимых для интерпретации лидарных экспериментов, можно 
оценить по измерениям профилей на метеостанциях в г. Колпашево и Новосибирске [16], расположенных на 

расстояниях до 250 км от Томска. Несмотря на существенное удаление метеостанций от лидара, результаты 

измерений метопараметров на высотах 6–12 км достаточно часто близки между собой [6, 17]. Для проведения 

экспериментов по зондированию самолётных следов разработана методика оценки длительности “дрейфа” 
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следов к месту расположения лидара (см. рис. 1). Алгоритм, реализующий эту методику, используется в 

научно-исследовательской лаборатории лазерного зондирования РФФ НИ ТГУ с 2018 г. [13–15]. 

В соответствие с методикой, для каждой точки траектории самолёта в радиусе 100 км от лидара НИ ТГУ 

вычисляются расстояние до лидара и азимутальный угол направления от лидара на выделенную точку 
траектории. Расстояние от точки траектории (т. T) до места расположения лидара (т. L) рассчитывается на 

основе их координат [18]: 

 arccos sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) cos( ) ,TL T L T L T Ld R Lat Lat Lat Lat Lng Lng        

где R – средний радиус Земли, LatT и LngT – широта и долгота точки траектории, LatL и LngL – широта и долгота 
места расположения лидара НИ ТГУ. После определения таким образом совокупности выделенных точек 

траектории самолёта в зоне радиусом 100 км вокруг лидара выполняется поиск и загрузка метеорологических 

данных, соответствующих дате, времени и высоте каждой точки траектории [12]. Затем для каждой выделенной 

точки траектории вычисляется направление ветра, которое в результате “дрейфа” принесёт отмеченный участок 

самолётного следа в поле зрения лидара [18]: 

sin( ) cos( )arctg
cos( ) sin( ) sin( ) cos( ) ( )

L T L
LT

T L T L L T

Lng Lng Lat
Lat Lat Lat Lat cos Lng Lng

  
   

     
. 

В случае ветра 5LT    вычисляется время “дрейфа” к лидару выделенного участка 

конденсационного следа на основании рассчитанного расстояния dTL и скорости ветра. При этом 

предполагается, что направление и скорость ветра в течение “дрейфа” самолётного следа к лидару остаются 

постоянными. 

 

 
Рис. 1 Пример траектории полёта самолёта [12] и место расположения лидара НИ ТГУ в 

геоинформационной системе Google Earth; стрелками показано направление ветра на соответствующей 

высоте [16] 

 

Апробация описанного алгоритма для экспериментов, выполненных в дневное время, показала 

расхождение расчётного и реального времени появления самолётного следа в поле зрения лидара в пределах 

единиц минут. Программная реализация алгоритма упростила оценку времени появления самолётного следа в 

поле зрения лидара и, вместе с тем, интерпретацию данных лидарных экспериментов. На рис. 2 показан 

пользовательский интерфейс программы. Здесь и далее использовано местное, Томское время (UTC+7). 
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В представленном примере разработанной программой обработана траектория рейса CZ304 

(8.08.2018 г.). В 100-километровой зоне вокруг лидара высота полёта самолёта составляла 11,3 км. Оценённое 

время появления следа самолёта в поле зрения лидара НИ ТГУ составило 11:49. На рис. 3 представлена 

динамика интенсивности лидарного сигнала, полученная в течение двух последовательно выполненных серий 

измерений. Интенсивность сигнала изображена цветами от чёрного (минимальная) до белого (максимальная 

интенсивность).  

Как видно из графика, в лидарном эксперименте на высоте около 11 км с 11:50 регистрировался 

аэрозольный слой. Таким образом, разница между оценённым временем появления следа самолёта в поле 

зрения лидара и фактическим временем начала наблюдения аэрозольного образования составила всего минуту. 

С учётом принятых допущений оно классифицировано как след самолёта, чья траектория была 

проанализирована. 

 

 
Рис. 2 Пользовательский интерфейс программы оценки длительности “дрейфа” конденсационных 

следов самолётов к месту расположения лидара НИ ТГУ 

 

 
Рис. 3 Динамика вертикального профиля интенсивности лидарного сигнала в фотоотсчётах, 

полученная в течение двух серий измерений (8.08.2018 г., 11:34–11:51 и 11:52–12:08) 

 

Результаты обработки данных лазерного зондирования конденсационного следа самолёта 8 августа 

2018 г. представлены в таблице: 
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Дата и время 

измерений 
Диапазон 

высот, км МОРС Отношение 

рассеяния R 
Оптическая 

толщина τ 

8.08.2018 г., 
11:52–12:08 10,1–11,2 

М(10,7 км) =
1,00 0,05 0,04 0,00
0,05 0,99 0,01 0,08
0,04 0,04 0,93 0,10
0,00 0,03 0,10 0,95

  
 

  
 
   
 

   

 107,8 0,02 

Квазидиагональный вид МОРС, величина 1,m 44  отношение рассеяния (R  100) и оптическая 

толщина (τ = 0,02) на два порядка меньшая единицы, характеризуют наблюдавшееся аэрозольное образование 

как “зеркальное” облако, т.е. состоящее из преимущественно горизонтально ориентированных ледяных 

кристаллов [6]. 

Описанный алгоритм расчёта длительности дрейфа самолётных следов к месту расположения лидара 

НИ ТГУ и его программная реализация позволяют идентифицировать конденсационные следы. Использование 

разработанной программы при обработке экспериментальных данных обеспечивает формирование массива, 

объединяющего оптические и геометрические характеристики самолётных следов с соответствующими 

траекторными и метеорологическими параметрами. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 19-45-703010) и Программы 

«Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета». 

Список публикаций: 
[1] Minnis P., Ayers J. K., Palikonda R., et al. // J. Climate. 2004. V. 17. P. 1671–1685; doi: 10.1175/1520-
0442(2004)017<1671:CCTAC>2.0.CO;2. 
[2]  Schumann U. // C. R. Physique. 2005. V. 6. P. 549–565; doi: 10.1016/j.crhy.2005.05.002. 
[3] Schroder F., Karcher B., Duroure C., et al. // J. Atm. Sciences. 2000. V. 57. P. 464–480. 
[4] Doroshkevich A.A., Bryukhanova V.V. // Proc. SPIE. 2015. V. 9680. 968053 (5 pp.); doi: 10.1117/12.2206001. 
[5] Кауль Б. В., Самохвалов И. В. // Опт. атм. океана. 2008. Т. 21. № 1. С. 27–34. 
[6] Самохвалов И. В., Кауль Б. В., Насонов С. В., Животенюк И. В., Брюханов И. Д. // Опт. атм. океана. 2012. Т. 25. № 5. 
С. 403–411. 
[7] Стасенко А. Л. // Труды МФТИ. 2011. Т. 3. № 4(12). С. 108–126. 
[8] Kärcher B. // Nat. Comm. 2018. V. 9; doi: 10.1038/s41467-018-04068-0. 
[9] Кауль Б. В. Оптико-локационный метод поляризационных исследований анизотропных аэрозольных сред: дис. докт. 
физ.-мат. наук. Томск, 2004. 219 с. 
[10] Зуев В. Е., Кауль Б. В., Самохвалов И. В. и др. Лазерное зондирование индустриальных аэрозолей. Новосибирск: Наука, 
1986. 192 с. 
[11] Самохвалов И. В., Бобровников С. М., Гейко П. П. и др. // Опт. атм. океана. 2006. Т. 19. № 1. С. 995–999. 
[12] Flightradar24. URL: https://www.flightradar24.com. 
[13] Самохвалов И. В., Брюханов И. Д., Шишко В. А., Кустова Н. В., Ни Е. В., Коношонкин А. В., Локтюшин О. Ю., 

Тимофеев Д. Н. // Опт. атм. океана. 2019. Т. 32. № 3. С. 193–201. 
[14] Samokhvalov I. V., Bryukhanov I. D., Zhivotenyuk I. V., et al. // Proc. SPIE. 2016. V. 10035. 1003551 (4 pp.); 
doi: 10.1117/12.2249481. 
[15] Samokhvalov I. V., Bryukhanov I. D., Park Soojin, et al. // Proc. SPIE. 2018. V. 10833. 108335J (6 pp.); 
doi: 10.1117/12.2504517. 
[16] University of Wyoming. URL: http://weather.uwyo.edu. 
[17] Брюханов И. Д. // Труды Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. 2018. Вып. 662. С. 102–106. 
[18] Movable Type Ltd. URL: http://www.movable-type.co.uk. 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Лазерные и оптико-электронные системы: разработка, создание, применение

1-4 октября 2019, Томск 322



Средняя мощность Лагерр-Гауссова пучка на локационной трассе  

в турбулентной атмосфере  
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E-mail: lilyan@iao.ru 

Вопросы, связанные с анализом влияния значения орбитального углового момента на 

характеристики лазерного пучка, распространяющегося в турбулентной атмосфере на прямых 

трассах, посвящено большое количество научных публикаций [1]. Интерес обусловлен 

перспективами практического использования вихревых лазерных пучков, в частности, для 

повышения эффективности атмосферных оптических систем передачи энергии и информации через 

атмосферу.  

В настоящей работе на основе численного моделирования проведен анализ средней мощности 

обратного рассеянного плоским зеркалом лазерного излучения мод Лагерр-Гауссова пучка, 

регистрируемого приемником в общей схеме моностатической локации, на атмосферной трассе. 

 

Рассмотрим задачу распространения вихревых лазерных пучков на локационной трассе вдоль 

координаты 0х   в турбулентной атмосфере. Будем считать, что лазерное излучение 

распространяется до отражателя в виде плоского безграничного зеркала на расстоянии Lx x  и 

обратно. Отраженное излучение регистрируется приемником, совмещенным в пространстве с 

источником лазерного излучения в плоскости 0х x ,   0, , , ,L L Ly zρ ρ ρ   радиус векторы в 

поперечной к направлению распространения плоскости, совпадающие с плоскостями отражателя, 

приемника и источника лазерного излучения соответственно. 

Введем спектральную амплитуду напряженности электрического поля:  

  0
( , ) ( , ) expnmE x E x jk n x  ρ ρ  (1) 

где 1j   , с – скорость света в вакууме, n   – среднее значение показателя преломления, 

2k f c  – волновое число, f  – линейная частота.  

Зададим начальное распределение 0 0
0

( , )nmE х ρ  в (1) в виде мод Лагерр-Гауссова пучка [2] 

2 2
0 0 0 0

0 0 0 02 2
0 0 0

( , ) ( ) exp ,
2

m

m m
nm nE х j E j jm L

a a a

 
       

     
    

     

ρ
ρ                           (2)

 

здесь параметр а0 – определяет ограниченность моды Лагерр-Гауссова пучка в пространстве,   – 

угловая координата, ( )
m
nL x  – полином Лагерра, n и m – радиальный и азимутальный порядок моды 

0
nmE  Лагерр-Гауссова пучка, 0  – фаза волны; 0E

 
– амплитуда пучка на его оси. 

Волновое параболическое уравнение, описывающее распространение лазерного излучения (1) в 

турбулентной атмосфере, для комплексной спектральной амплитуды 
0

( , )nmE x ρ  имеет вид [3] 

0
0 2 0( , )

2 ( , ) 2 ( , ) ( , ) 0nm
nm nm

E x
j k E x k n x E x

x



   



ρ
ρ ρ ρ ,                                    (3) 

где   – поперечный оператор Лапласа, ( , )n x ρ  – флуктуации показателя преломления, вызываемые 

турбулентными вариациями температуры воздуха, с граничным условием, согласно (1), 
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0
0 0( 0, ) ( ), .nmE x E x ρ ρ

                                                                     
(4) 

Обозначим через  

20
)0( , ) ( ,nmI x E L ρ ρ                                                               (5) 

распределение усредненной по ансамблю случайных реализаций интенсивности лазерного 

излучения, рассеянного из точки ( , )LL ρ  в обратном направлении в точку (0, )ρ , где 

 
2

0 00 ( )
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jV jk
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ρ ρ ρ ρ
ρ ρ ρ ρ .          (6) 

– комплексная амплитуда поля, рассеянного плоским зеркалом. 

В (6) 
0V  – амплитудный множитель отражателя, L const  – длина трассы распространения,   

– длина волны,

 

множитель  exp ( )Lj ρ , 

0
0

( ) ( , )
L

L L Lk dx n x x  ρ ρ ,                                                         (7) 

учитывает фазовые искажения волны турбулентными неоднородностями показателя преломления 

воздуха, 

 
2

0 2 0 0
0 0

( )
( , ) exp ( ) ( ) exp

2 2

L
nm nmL L L

L L

kk
E x j d E j

j x x






 

 
  

 

ρ ρ
ρ ρ ρ ρ ,                    (8) 

– комплексная амплитуда падающего на рассеивающую поверхность поля. 

С использованием (1) и (5) выражение для средней мощности ( , )P L L  принимаемого 

рассеянного излучения в турбулентной атмосфере при полном перехвате отраженного излучения 

имеет вид  

2
( , ) ( , , )P L L d I L f


  


ρ ρ                                                       (9) 

Параллельно со средней мощностью отраженной волны (9) рассчитывалась средняя мощность волны, 

прошедшей расстояние равное 2L,  

2
(0, 2 ) (2 , , ) ;P L d I L f




  ρ ρ                                                     (10) 

для различных значений параметра [4]  

7 11
2 6 6

0 1, 23 nC k L  ,                                                            (11) 

характеризующего интенсивность оптической турбулентности на трассе распространения, 
2
nС  – 

структурная постоянная показателя преломления.  

Для расчетов (6), (8) воспользуемся численным моделированием распространения лазерного 
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излучения в прямом и обратном направлении в турбулентной атмосфере, которое описывается 

уравнением (3) методом расщепления по физическим факторам [5] и алгоритмом моделирования 

случайных фазовых экранов (7).  

Для численного моделирования случайных распределений комплексных спектральных 

амплитуд 
0

( , )nm L LE x ρ (8) и 
0

( , )nm LE x x  ρ  (6) задавались следующие параметры: а0 = 2,5 см; f = 

476 ТГц ( 0,63 м  ); V0 = 1; 0E  = 1; L = 1 км; N = 20; M = 512; h = 2 мм; n = 0 и m = 3, 6; параметр 

2
00,12 56  , что соответствует режиму слабой (

2
0 1  ) и сильной (

2
0 1  ) оптической 

турбулентности, рассчитывался для значений 
15 2 13 2/3

1,23 10 2,77 10 мnС
  

    соответственно. 

Усреднение было проведено по 7000 независимым случайным реализациям двумерных 

распределений интенсивности волны в поперечной плоскости.  

На рис. 1 приведены результаты расчета отношения средних мощностей ( , )P L L  / (0,2 )P L  

отраженного от плоского зеркала к прошедшему прямое распространение на двойное расстояние, 

вычисляемых по формулам (9) и (10) соответственно, лазерного излучения мод 
0
03E  (а) и 

0
06E  (б) 

Лагерр-Гауссова пучка при 0  = 0,3; 0,7; 1,5;  2-6 и 7,5 в зависимости от радиуса приемной апертуры 

а. 

    

рис. 1 Зависимость отношения средней мощности рассеянного назад излучения к средней 

мощности излучения, регистрируемого на расстояние 2L, от радиуса апертуры а для 

мод 
0

03E  (а) и 
0

06E  (б) Лагерр-Гауссова пучка при 0  = 0,3; 0,7; 1,5; 2-6 и 7,5 

На рис. 1 наглядно продемонстрировано насколько средняя мощность рассеянного назад 

излучения мод Лагерр-Гауссова пучка возрастает за счет корреляции встречных волн по сравнению 

со средней мощностью лазерного излучения, детектируемого на удвоенном расстоянии в прямом 

направлении [6]. С усилением оптической турбулентности ( 0 1,5  ) мощность принимаемого 

сигнала моды 
0
06E  Лагерр-Гауссова пучка в конце локационной трассы превышает мощность 

соответствующей моды в конце прямой трассы удвоенной длины почти в два раза (рис. 1б). 

При 0 2   (11) различие в величине максимума между кривыми ( , )I L ρ  и (2 , )I L ρ  

уменьшается и, следовательно, уменьшается отношение интегральных мощностей по площади 

приемной апертуры а. Чем меньше порядок моды m, тем меньше этот эффект (рис. 1а). 

При этом вне зависимости от порядка моды Лагерр-Гауссова пучка и размера приемной 

апертуры а наблюдается обратный эффект – ослабление средней мощности отраженного излучения. 

Этот эффект объясняется уменьшением энергии пучка в приемном плоскости и, соответственно, 

интенсивности в направлении строго назад по сравнению с соответствующими величинами при 
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прямом распространении на удвоенное расстояние, вследствие смещения пучка как целого [6]. Чем 

меньше порядок моды m, тем при меньших значениях параметра 0  проявляется этот эффект. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-79-10115. 
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Оптическое «просветление» нелинейно-оптического кристалла ZnGeP2 

Воеводин Владимир Иванович 

Томский государственный университет 

E-mail: VoevodinVova2013@yandex.ru 

Нелинейно-оптические кристаллы со структурой халькопирита широко используются в оптоэлектронике, 

например, для реализации параметрических генераторов оптического излучения ближнего и среднего ИК- 

диапазонов. Одним из основных материалов данной группы является ZnGeP2 с диапазоном оптической 

прозрачности (0,62-13) мкм. Для его практического использования необходимы кристаллы высокого 

оптического качества. Для этого используются различные методы обработки данного материала.  

Одним из первых методов такой обработки является термический отжиг с помощью которого 

уменьшают плотность ростовых, так называемых закалочных дефектов. В работе [1] было показано, что в 

результате отжига ZnGeP2 при температуре 550 ОС в течение 150 часов в условиях повышенного давления 

паров фосфора в ампуле наблюдается оптическое «просветление» кристаллов ZnGeP2 в примесной области 

оптического спектра. В настоящее время на основании имеющихся данных выбраны следующие параметры 

постростовой термообработки образцов: отжиг производится в присутствии буферного вещества в виде 

порошкообразного соединения ZnGeP2 при температурах 600 оС в течение 400 часов. В результате наблюдается 

снижение коэффициента поглощения 50 - 70 %, что соответствует снижению остаточного поглощения в 2-3 

раза относительно начального.  

Другим методом контролируемого управления электронными и оптическими свойствами ZnGeP2 

является облучение ростовых кристаллов высокоэнергетическими частицами. Такое облучение формирует в 

полупроводниках дефекты оборванных связей, которые выступают в качестве доноров и акцепторов. В 

результате такого воздействия уровень Ферми кристалла смещается в свое предельное положение вблизи 

уровня зарядовой нейтральности полупроводника [2]. Так, облучение электронами приводит, как показано на 

(рис. 1), к значительному оптическому «просветлению» кристаллов ZnGeP2 за длинноволновым краем 

фундаментального поглощения [3]. 

 

рис. 1 Оптическое поглощение в кристаллах p-ZnGeP2 при электронном (Е=2.2 МэВ) облучении, Тобл = 

300 К, длины волн λ, мкм: 1 - 0.69; 2 – 1.06; 3 – 1.6 

В работе [1] был проведен ряд экспериментов по влиянию ультразвуковой обработки на оптические 

свойства кристаллов ZnGeP2 при следующих параметрах ультразвукового сигнала: частота (60 - 900) кГц, 

амплитуда - (0.5 - 3.0) В, время воздействия - (10 - 100) мин., температура кристалла - (20 - 70) ОС. В таблице в 

качестве примера приведены данные, полученные при времени воздействия t = 60 мин. при частоте 500 кГц в 

условиях комнатной температуры: 

Образец Исходные параметры Параметры после УЗ воздействия 

 , см-1 

=2.5мкм 

, см-1 

=5.0мкм 

n2фаза, 

см-2 

nдисл, 

см-2 
, см-1 

=2.5мкм 

, см-1 

=5.0мкм 

n2фаза, 

см-2 

nдисл, 

см-2 

1 1.8 1.8 2102 105 1.3 1.3 102 7104 

2 1.6 1.4 102 105 1.3 1.2 9101 5104 

3 1.2 1.0 2103 6104 0.9 0.7 103 4104 

4 0.8 0.6 2103 6104 0.5 0.4 103 4104 
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что в результате послеростового воздействия 

ультразвуком наблюдается снижение показателя поглощения кристаллов ZnGeP2. При этом наблюдается 

сокращение плотности как дислокаций, так и микровключений второй фазы. Механизм снижения плотности 

микровключений второй фазы, заключающийся в растворении микровключений в матрице кристалла, при 

воздействии ультразвука может быть связан с перекачкой энергии ультразвуковой волны в собственные 

колебания микровключений. В результате происходит локальный разогрев микровключений, появляется 

возможность эффективного обмена атомами между микровключением и матрицей кристалла. 

В ходе проведения многочисленных исследований [1,4] было определено, существенное влияние 

ростовых дефектов на свойства ZnGeP2. К ростовым дефектам относятся точечные дефекты – прежде всего 

вакансии и антисайты, а также включений другой фазы [5]. На (рис. 2) представлен фазовый треугольник, 

включающий в себя все найденные на данный момент включения в ZnGeP2. Поэтому выбор режимов синтеза и 

кристаллизации ZnGeP2 имеет большое значение при получении кристаллов высокого оптического качества. 

 

рис. 2 Фазовый треугольник тройной системы Zn-Ge-P с указанием состава всех найденных включений  

Представленные данные показывают, что в области синтеза, роста и послеростовой обработки 

кристаллов ZnGeP2 достигнут значительный прогресс. Тем не менее, применяемые на данный момент 

технологические приемы роста и послеростовой обработки позволяют получать лишь образцы ZnGeP2 p-типа 

проводимости, что указывает на присутствие ростовых дефектов в данном соединении. Таким образом, 

необходимо продолжать работу в области исследования дефектов данного полупроводника и методов снижения 

их концентрации.  
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Интерференционный пик обратного рассеяния света на частицах случайной формы в 

рамках приближения физической оптики 
Шишко Виктор Андреевич 
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Боровой Анатолий Георгиевич 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

E-mail:sva@iao.ru 

Облака покрывают от 65 до70% поверхности Земли, примерно треть из этих облаков составляют 

перистые облака, состоящие в основном из несферических ледяных частиц, которые существенно влияют на 

процесс переноса солнечной энергии, и, соответственно на формирование климата нашей планеты [1-2]. 

Ледяные кристаллические частицы перистого облака характеризуется своими размерами, формами и 

ориентацией в пространстве. Принято считать, что для перистых облаков размеры таких кристаллов лежат в 

диапазоне от 10 до 1000 мкм [3]. В зависимости от ориентации кристаллических частиц, эти облака могут, как 

задерживать солнечное излучение, так и препятствовать тепловому излучению Земли, усугубляя парниковый 

эффект [4]. Кроме того, данные полученные в ходе различных экспедиций [5] направленных на исследование 

перистых облаков показали, что в перистых облаках преобладают столбики и пластинки, реже – частицы 

сложной формы, которые в силу своей специфики являются слабо изученными. Поэтому целью данной работы 

является исследование свойств частиц сложной формы. 

При исследовании перистых облаков методом поляризационного лазерного зондирования можно с 

хорошей степенью достоверности работать в рамках теории однократного рассеяния, поскольку их оптическая 

толщина очень мала и редко превышает 0,4 [6]. Однако, для интерпретации экспериментально получаемых 

лидарных данных, что, по сути, является обратной задачей рассеяния, необходимо теоретическое решение 

прямой задачи рассеяния света как на одном кристалле, так и на ансамбле частиц в облаке. 

В рамках представленной работы было проведено исследование интерференционного пика обратного 

рассеяния света на частицах случайной формы. В качестве исследуемых частиц выбирались выпуклые 

атмосферные ледяные кристаллы случайной формы. Расчет проводился для двух длин волн, характерных для 

задач лазерного зондирования атмосферы: 1,064 и 0,532 микрона. Для решения задачи рассеяния света 

использовался разработанный в ИОА СО РАН метод физической оптики [7]. Данный метод основан на 

алгоритме трассировки пучков [8] расширенном за счет добавления дифракции и интерференции. 

Задача алгоритма заключается в нахождении матрицы Джонса и/или матрицы Мюллера согласно 

,s iE JE  
,s iI MI  

где Ei и Es – падающее и рассеянное поле, Ii и Is – вектора параметров Стокса падающей и рассеянной волн, J – 

матрица Джонса, M – матрица обратного рассеяния света (Мюллера), которая может быть вычислена на основе 

матрицы Джонса. 

Преимуществом данного алгоритма является наличие всех необходимых данных для визуализации 

происходящего процесса, кроме того, значительным преимуществом является возможность разделить 

рассеянное излучение на дифракционную и интерференционную составляющую. На рис. 1 представлена 

визуализация отдельного пучка, видна его траектория и поперечное сечение. 

 
Рис. 1. Визуализация траектории отдельного пучка. 

Как говорилось ранее, результаты расчета представляют собой полную матрицу обратного рассеяния 

света на всей сфере направлений рассеяния. В качестве примера на рисунке 2 приведена зависимость элемента 

M11 матрицы Мюллера от угла рассеяния θ. Длина волны 0,532 мкм, размер частиц 20 мкм. На рисунке 2 

отчетливо виден интерференционный пик обратного рассеяния (θ=180º), который имеет для обеих частиц 
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одинаковый угловой размер, не зависящий от формы частицы, связанный с размером частицы следующим 

соотношением: 

0,69 / 0,5 l    , 

где λ – длина волны, l – размер частицы и для представленных параметров ζ= 2,1º. Полученное соотношение 

позволяет предсказывать интерференционный пик в обратном рассеянии, основываясь на распределении частиц 

по размерам. 

 
Рис.2 Зависимость элемента M11 матрицы Мюллера в окрестности направления назад, рассчитанная 

методом физической оптики. Пунктир – без учета интерференции, сплошная линия – с учетом 

интерференции. Линия, выделенная черным цветом, соответствует исходной частице случайной формы, 

выделенная серым цветом – частице с измененной формой на 5 %. Длина волны – 0,532 мкм. 

Расчет, выполненный при длине волны 1,064 мкм для частицы произвольной формы, представленной на 

рисунке 2 черной линией, показал, что интерференционный пик стал вдвое шире, это произошло в связи с тем, 

что параметр размера x=π(l/λ) уменьшился вдвое. 

 
Рис.3 Зависимость элемента M11 матрицы Мюллера в окрестности направления назад, рассчитанная 

методом физической оптики. Пунктир – без учета интерференции, сплошная линия – с учетом 

интерференции. Линия, выделенная черным цветом, соответствует длине волны падающего света 0,532 мкм, 

выделенная серым цветом – 1,064 мкм. 

Таким образом, исследование интерференционного пика обратного рассеяния света позволяет 

восстановить параметр размера частиц перистого облака, что приведет к повышению качества восстановления 

информации о микрофизике облака. 

На рисунке 4 показана доля интерференционного вклада в физической оптике. Из рисунка 4 видно, что 

доля интерференционного вклада может достигать 30%. 
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Рис.4 Доля интерференционного вклада в физической оптике. 

Таким образом, в работе показано, что учет интерференционных эффектов приводит к появлению в 

решении резкого интерференционного пика в окрестности направления рассеяния назад. Угловая ширина 

данного пика определяется размером частицы и длиной волны падающего излучения. Также показано, что доля 

интерференционного вклада может достигать 30% для частиц случайной формы. Результаты данного 

исследования имеют большое значение для задач лазерного зондирования атмосферы. 

Работа в части разработки алгоритма генерации выпуклых частиц случайной формы выполнена за счет 

гранта Российского научного фонда (соглашение 18-77-10035). Работа в части решения задачи рассеяния света 

на частицах случайной формы выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 18-05-00568, 18-55-

53046), работа в части исследования интерференционного пика обратного рассеяния света выполнена за счёт 

гранта Президента РФ МД-3306.2019.5, модернизация приближения физической оптики выполнена в рамках 

Государственного задания ИОА СО РАН № АААА-А17-117021310145-6. 
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Оптическим элементом в датчике волнового фронта Шэка-Гартмана является микролинзовый растр, 

который разбивает световое поле с фазовыми искажениями в приближении геометрической оптики на 

парциальные пучки [1, 2]. Фазовые флуктуации светового поля в пределах субапертуры соответствуют 

флуктуациям двух углов прихода или флуктуациям двух локальных наклонов волнового фронта в тех же 

пределах субапертуры и связаны с ними корреляционными соотношениями. В данном случае корреляция 

является количественной мерой сходства двух анализируемых фазовых распределений в пределах субапертуры.  
В работе представлены результаты численных экспериментов по реконструкции волнового фронта с 
применением корреляционного подхода к центрированию фокальных пятен. Исследование осуществлялось по 
сценарию представленному на рисунке 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Сценарий численного эксперимента по оценке реконструкции волнового фронта, 
выполняемой по измерениям датчика Шэка–Гартмана 

 
Двумерные распределения фазы 1 (x, y) и  2 (x, y) делятся на Nlens  Nlens двумерных участка, 

которые соответствуют микролинзам растра, разбивающего световое поле с фазовыми искажениями в 

приближении геометрической оптики на парциальные пучки.
 

Корреляция распределений 

 
 1k (x, y) 

 
и  k2 (x, y) 

 
выполняется в виде операции свертки, которая  

интерпретируется как «схожесть» одного распределения с отражѐнной и сдвинутой копией другого и 
вычисляется с помощью преобразования Фурье [3]. Алгоритм вычисления смещений координат центроидов, 
которые соответствуют фазовому сдвигу между распределениями, состоит из следующих шагов: 
 

1.если размерность распределения не записана как 

 
2N , где 

 
N  5,6,...,N , то, чтобы устранить 

 
последствия краев, задается для каждого распределения окно Хана, в случае 
размерности задается прямоугольное окно; 

 
2N автоматически 

 
2. вычисляется дискретное преобразование Фурье каждого из распределений:  

  G1  FFT 1
k
 (x, y), G 2  FFT 

k
2 (x, y); (1) 

3.в частотной области рассчитывается поперечный спектр мощности:  

  
R 

 G 
1 
 G

* 
 

    2 
, (2)       

    G1  G
*

2   

где G
* 

– комплексно-сопряженное сG распределение, где звездочка означает знак комплексного  
 2 2        

сопряжения; 
 

4. относительно спектра R выполняется обратное преобразование Фурье: 
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r  FFT 
1

 R; (3) 
 

5. определяется расположение пика и вычисляется взвешенная тяжесть вокруг пика: 

,
       
 

max r 



. (4) 

k 
max    

k        
   

x, y 
  

      
Оценивание результатов реконструкции корреляционным алгоритмом, проводилось на основе 

зависимости среднеквадратического отклонения (СКО) от базиса полиномов Цернике рис.2. Так же в 
зависимости СКО от радиуса параметра Фрида (рис.3), варьирующийся от 1 до 10 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2 СКО в зависимости от базиса полиномов Цернике, для корреляционного алгоритма 
 

Из рисунка 2 следует, что с ростом числа полиномов Цернике в базисе аппроксимации волновой 
функции среднеквадратическое отклонение результата реконструкции в сравнении с измеряемым волновым 
фронтом уменьшается для корреляционного алгоритма.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3 СКО в зависимости от радиуса Фрида, для корреляционного алгоритма 
 

Из рисунке 3 следует, что с ростом интенсивности турбулентных искажений (ростом значения радиуса 

Фрида) среднеквадратическое отклонение результата реконструкции в сравнении с измеряемым волновым 
фронтом уменьшается для корреляционного алгоритма. 
 

Значения полиномов Цернике, для низших порядков (до 5-ого порядка), в реконструкции волнового 

фронта корреляционным алгоритмом значительно больше чем для высших, в связи с этим, точность алгоритма 
при значениях полиномов с 1-ого по 5-ый порядок более высока, чем для 6-ого и 7-ого. 
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В докладе представляется программная реализация алгоритма для генерации частиц Вороного. Данные 

частицы используются для решения прямой задачи рассеяния света и хорошо описывают наблюдаемые в 

натурных экспериментах деформированные атмосферные ледяные частицы перистых облаков. Введение 

данного класса частиц позволило существенно улучшить сходимость теоретически рассчитанных оптических 

характеристик в приближении физической оптики с наблюдаемыми характеристиками в экспериментах по 

лазерному зондированию атмосферы. Алгоритм реализован на языке Си++ и является открытым. 

Исследование рассеивающих свойств атмосферных ледяных частиц является важной задачей в изучении 

климата. Они могут как отражать солнечное излучение, приходящее из космоса, так и отражать излучение с 

поверхности Земли. Ледяные частицы чаще всего встречаются в перистых облаках на высоте 5-12 км, которые 

часто имеют большую протяжённость и составляют 1/3 площади всех облаков, покрывающих земную 

поверхность. Данные полученные при исследовании переноса излучения в перистых облаках используются для 

пополнения климатических моделей. Однако частицы перистых облаков малоизучены ввиду многообразия их 

форм и размеров [1-4].  

Наиболее часто встречающимися формами считаются гексагональные столбики и пластинки, однако, для 

полноты интерпретации экспериментальных данных, необходимо изучить рассеивающие свойства сложных 

частиц, такие как агрегатные частицы Вороного. Подобные исследования проводились для расчёта 

рассеивающих свойств пыли, однако подробное описание алгоритма создания таких частиц упускается [5,6]. 
Для численных расчётов таких частиц авторами используется модифицированный алгоритм трассировки 

пучков [7], где падающее на частицу излучение представляет собой плоскопараллельный пучок света, которые 

многократно преломляется и отражается внутри частицы, порождая новые пучки, а рассеянное изучение 

характеризуется матрицами рассеяния света для каждого пучка, вышедшего в данном направлении.  

Применение метода физической оптики, реализованного в [7], к частицам Вороного позволит получить 

новые данные с учётом эффектов дифракции и поглощения. В данной работе описан алгоритм генерации 

данного класса частиц для численных расчётов в рамках метода физической оптики, применяемого в задачах 

лазерного зондирования атмосферы, направленных на изучение кристаллических частиц перистых облаков. 

Данный алгоритм не является новым по своей сути, однако, при генерации частиц для численных расчётов 

матриц рассеяния света необходимо учесть некоторые особенности, описанные в данной работе. 

Частица Вороного в конечном своём варианте представляет собой трёхмерную геометрическую фигуру, 

состоящую из соединённых между собой многогранников выпуклой формы (рис.1). Эта фигура строится на 
основе разбиения Вороного [8]. Данное разбиение делит некоторую область пространства на подобласти 

(клетки). В двухмерном случае эти клетки будут являться многоугольниками, в трёхмерном – 

многогранниками. Клетки характеризуются тем, что границы раздела между ними проходят посередине 

отрезков, соединяющих уловный центр данной клетки с центрами всех смежных клеток. Если в двухмерном 

случае границами между клетками будут являться стороны многоугольников, образованные прямыми, то в 

трёхмерном – ими являются грани многогранников, образованные плоскостями. В конечном итоге, область 

пространства, разделённая разбиением Вороного, представляет собой ячеистую структуру, напоминающую 

губку. Путём удаления лишних граней на краях области частица приобретает конечную форму. 

Алгоритм генерации работает следующим образом. Вначале задаётся некоторая ограниченная область 

пространства, для простоты можно ограничить координаты области по трём осям в заданном интервале, 

например по оси «x» от -100 до 100, по «y» от -60 до 40 и по оси «z» от 10 до 90. Таким образом, область 
пространства, в котором будет находиться частица Вороного будет ограничена параллелограммом. Затем в 

данной области генерируется заданное количество точек, вокруг которых будут строиться клетки Воронова. 

Точки можно выбирать случайным образом, но в данной работе область была поделена на прямоугольные 

непересекающиеся подобласти одинакового размера, в каждой из которых генерировалась одна отдельная 

точка. Это ограничение было введено для получения клеток приблизительно одинакового размера. Для каждой 

из выбранных точек проводится следующая процедура: строятся отрезки соединяющие данную точку и все 

соседние (если мы заранее знаем какие из точек являются соседними, иначе необходимо строить отрезки до 

всех точек); через середину каждого отрезка проводим плоскость, перпендикулярную этому отрезку, нормаль 

которой будет направлена от центра данной точки к середине отрезка; для каждой плоскости ищем линии 
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пересечения её с остальными плоскостями, получаем множество линий, лежащих в данной плоскости; ищем 

точки пересечения данных линий между собой; из данного множества точек выбираем те, которые лежат 

снаружи всех плоскостей (кроме данной) относительно нормалей этих плоскостей (т.е. угол между нормалью 

плоскости и вектором, проведённым от центра плоскости к точке пересечения должен быть меньше 90°); 

множество оставшихся точек соединяем в замкнутый многоугольник, который будет являться гранью клетки 

Вороного для выбранной сгенерированной точки; проводим данные действия для всех остальных плоскостей, 

образованных вокруг выбранной точки и получаем множество граней, которые образуют клетку Вороного . 

Проведя вышеописанные действия для остальных сгенерированных точек, получаем множество клеток, 

образующих единую структуру. Стоит отметить, что для точек, находящихся на границе области, граней может 

быть недостаточно для образования замкнутой клетки, поэтому от «неполные» клетки на границах области 

необходимо удалить. Для корректного прохождения пучков света внутри частицы необходимо также удалить 
внутренние грани частицы исключив случаи «межклеточного» преломления и отражения света. 

 
Рис.1 Внешний вид частицы Вороного с 25 клетками 

Работа по части разработки алгоритма выполнена за счет гранта Российского научного фонда 

(соглашение 18-77-10035), работа по части тестирования программного обеспечения выполнена при 
финансовой поддержке РФФИ (гранты 18-05-00568, 18-55-53046), работа по части изучения существующих 

исследований выполнена за счёт гранта Президента РФ МД-3306.2019.5, техническое обслуживание выполнено 

в рамках Государственного задания ИОА СО РАН № АААА-А17-117021310145-6. 
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При определенных условиях, зависящих от конструкции оптико-электронной системы и от параметров 

турбулентности, часть информации о световом поле теряется, либо эта информация приобретает такой вид, что 

становится нежелательной для использования ее в реконструкции волнового фронта. Реконструированное по 

таким измерениям датчика волнового фронта фазовое распределение значительно отличается от волнового 

фронта, приходящего на входную апертуру системы и характеризуется большой среднеквадратической 

остаточной ошибкой. На основе проведенных численных исследований определены критерии представления 

информации о световом поле в плоскости регистрации и разработаны способы влияния на точность 

реконструкции волнового фронта, которые варьируются в зависимости от объема и качества информации о 

световом поле в пределах субапертуры. 

В данной работе оцениваются модели растра размером 16х16 субапертур с различным заполнением 

субапертурами в соответствии со схемами Кассегрена и Ньютона. 

 

 
                         а                               б                               в                               г                               д 

 
                                                          е                               ж                              з 

Рис.1 Модели растров используемых в численном эксперименте. 

Модель растра, представленная на рис. 1а, принята в данных численных исследованиях за эталон и 

содержит 208Nsub   субапертур; модели на рис. 1б (176 субапертур), 1в (164 субапертуры), 1г (156 

субапертур), 1д (140 субапертур) соответствуют центральному экранированию телескопа по схеме Кассегрена; 

модели на рис. 1е и 1ж (176 субапертур), 1з (148 субапертур) – экранированию телескопа по схеме Ньютона. 

Сценарий численных экспериментов следующий[1]: на входной апертуре системы формируется световое 

поле с амплитудным распределением )y,x(А  в виде константы и фазовым распределением )y,x(Ф , 

формируемым как случайный фазовый экран, который представляет набор турбулентных неоднородностей со 

спектральной плотностью, заданной спектром фон Кармана [2]: 

    2

m

26
11

2

0
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5

0S æ/æexpæær489,0)æ(F 


 (1) 

где 0m l/92,5æ  , 00 L/2æ  ; ,L0  0l  – внешний и внутренний масштабы неоднородностей. 

Интенсивность фазовых флуктуаций излучения, обусловленных турбулентностью, характеризуется параметром 

Фрида 0r . В численных экспериментах значения параметра Фрида варьируются в диапазоне 1 – 10 см. 

«Сильная» турбулентность в численных экспериментах задается параметром Фрида, равным 1 см.  

Измеряемый волновой фронт представляет двумерное фазовое распределение вида: 
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   )iexp(æ)æ(F rand
2

1

MK,SMK,   (2) 

где )M(Kææ 22

MK,  ; )N/(2æ grid   – шаг дискретизации по пространственной 

частоте; K , M  – индексы, соответствующие узлам расчетной сетки размерностью gridgrid NN  , 

1024Ngrid  ;   – расстояние между разнесенными точками с координатами )y,x( ; rand  – 

равномерно распределенная фаза Фурье – образа в интервале  2,0 . 

Реконструируемое фазовое распределение )y,x(W  представляется в виде разложения волновой 

функции по полиномам Цернике jZ , ортогональным в круге единичного радиуса: 

 



basisN

1j

jj )y,x(Zc)y,x(W  (3) 

где jc  – весовые коэффициенты; 35Nbasis   – число полиномов в разложении волновой функции. 

Результаты численных экспериментов по реконструкции волнового фронта в зависимости от области 

экранирования в телескопах схемы Кассегрена и Ньютона представлены на рис. 2 – 5. 

 

 

Рис.2 Весовые коэффициенты при полиномах Цернике в разложении волновой функции )y,x(W : ряд 1 

соответствует модели растра, взятой за эталон; 2 – 5 – моделям растра, представленным на рис.1б – 
1д. 

С увеличением области центрального экранирования в телескопе схемы Кассегрена меняются 

коэффициенты при полиномах Цернике первого – четвертого порядка. Наибольшее изменение, 

пропорциональное числу субапертур в центральной части растра, исключенных из реконструкции волнового 

фронта, претерпевают дефокусировка (четвертый полином в разложении волновой функции) и сферическая 

аберрация (двенадцатый полином). Наибольший вклад в разложение волновой функции обычно дают наклоны 

(аберрации первого порядка), на рис. 2 увеличение числа субапертур в центральной части растра, не 

включенных в реконструкцию волнового фронта, практически не меняет значений весовых коэффициентов при 

наклонах, в отличие от результатов реконструкции, где рассматривается телескоп схемы Ньютона (рис. 3). 
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Рис.3 Коэффициенты полиномов Цернике в разложении реконструированного фазового распределения: 

ряд 1 соответствует модели растра, взятой за эталон; 2 – модели на рис.1з; 3 и 4 – моделям на рис. 1е и 
1ж. 

Центральное экранирование в телескопе схемы Ньютона занимает небольшую область, но в результате 

того, что вторичное зеркало подвешено на проволоках, которые при работе адаптивной системы экранируют по 

осям, то в разложении волновой функции меняются весовые коэффициенты при наклонах (первый и второй 

полиномы). Значительно уменьшаются весовые коэффициенты при наклонах для модели растра с наибольшим 

числом экранированных субапертур (рис. 1з). 
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Характеристики аберрационного фокуса, формируемого при самофокусировке и 

филаментации фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера в воздухе 
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Введение 

Одной из практических задач атмосферной оптики является передача энергии лазерного излучения через 

атмосферу. Ее решение возможно осуществить за счет использования лазерных импульсов ультракороткой 

длительности (порядка пико- и фемтосекунд), поскольку их распространение происходит в условиях 

самофокусировки и филаментации излучения. Данные явления на начальном этапе распространения лазерных 

импульсов характеризуются формированием нелинейного фокуса, после чего происходит образование 

плазменных каналов, генерация суперконтинуального свечения, конической эмиссии и терагерцового 

излучения [1]. В силу аберрационного характера самофокусировки характеристики нелинейного фокуса также 

будут определяться аберрационными искажениями в профиле лазерного пучка. Для решения задачи о передаче 

энергии лазерных импульсов на протяженных атмосферных трассах важно учитывать влияние данных 

искажений на поперечный размер и координату фокуса. 

В данной работе исследование характеристик аберрационного фокуса выполнено на основе метода 

дифракционно-лучевых трубок (ДЛТ), развитие которого можно проследить, начиная с [2]. В основе данного 

метода лежит представление лазерного пучка в виде множества вложенных друг в друга ДЛТ. Каждая из них 

характеризуется конечным сечением, а также отсутствием энергообмена и пересечений с соседними трубками. 

При рассмотрении задачи о самофокусировке и филаментации лазерных импульсов в рамках цилиндрической 

симметрии каждая ДЛТ задается соответствующим дифракционным лучом (ДЛ) [3] при его вращении 

относительно оси лазерного пучка. При распространении лазерного излучения форма данных трубок 

изменяется, что позволяет судить о характере физических процессов, происходящих с излучением.  

Проведение анализа самофокусировки и филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в рамках 

данного метода к настоящему времени успело продемонстрировать свою эффективность [4-6]. В частности 

построение дифракционно-лучевых картин в [4] показало, что при самофокусировке и филаментации лазерных 

импульсов происходит расслоение пучка на внутреннюю (самофокусирующуюся) и внешнюю 

(дефокусирующуюся) части. Образование аберрационного фокуса непосредственно происходит за счет ДЛ из 

внутренней части пучка, тогда как лучи внешней части лишь удерживают приосевую область на некотором 

участке трассы. Для определения характеристик аберрационного фокуса было проведено численное 

моделирование распространения фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе. 

Основные соотношения дифракционно-лучевой модели распространения импульса 

В соответствии с [5] моделирование проводилось на основе численного решения параболического 

уравнения для медленно меняющейся комплексной амплитуды электрического поля U(x, y, z; t) световой 

волны, связанной с его напряженностью Е(x, y, z; t) соотношением 

Е(x, y, z; t) = U(x, y, z; t)exp(-iω0t + ik0z). 

Здесь x, y – координаты поперечного вектора r


; z – продольная координата; t – время; ω0, k0 = n0ω0 / c – 

центральные частота и волновое число лазерного излучения, где 
00 n  – показатель преломления 

невозмущенной среды, ε0 – ее диэлектрическая проницаемость, с – скорость света в вакууме. В системе 

координат, движущейся с групповой скоростью импульса vg, уравнение для U(x, y, z; t) имеет вид: 
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k
k  – коэффициент дисперсии групповой скорости; k = n0ω / c – волновое число на 

частоте ω; εn – нелинейная добавка к невозмущенной диэлектрической проницаемости среды ε0; αn – 

нелинейный коэффициент поглощения.  
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Переход от комплексного поля U(r


, z; t) к действительным амплитуде А(r


, z; t) и фазе φ(r


, z; t) 

волны: U = Аеiφ, позволил в рамках амплитудно-фазовоого подхода получить основные соотношения 

дифракционно-лучевой оптики. К ним относятся уравнения дифракционного Rd и «временнόго» τdis лучей, 

которые в рамках данного подхода на основе характеристических дифференциальных уравнений для 

переменных Rd, z, τdis, записываются через фазу волны φ в виде: 
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Проведя усреднение по времени, можно ввести усредненную координату ДЛ 

 




 Idttw ddw RR
1 ,                                                                       (3) 

где w(r


,z) = 





Idt  – плотность энергии световой волны, I – интенсивность.  

Результаты 

На основе решения уравнений (2) и (3) были построены дифракционно-лучевые картины для мгновенных 

ДЛ, соответствующих центральному временному срезу импульса τ = (t-z/vg)/tp = 0, где tp – длительность 

импульса, и усредненных по времени ДЛ. В результате их анализа были построены зависимости радиуса 

аберрационного фокуса Rf/R0 и его координаты zf/LR от начального радиуса ДЛТ R/R0 в центральном временном 

срезе импульса (пунктирные линии на рис.1) и для интегральной картины, построенной для усредненных по 

времени ДЛ (сплошные кривые на рис. 1). На рис. 1 поперечный размер аберрационного фокуса Rf и радиус 

ДЛТ R нормированы на начальный радиус пучка R0, а координата аберрационного фокуса zf – на длину Рэлея 

исходного пучка 22

00RkLR  , где k0 – волновое число. В приведенном примере рассмотрены самофокусировка 

и филаментация фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера длительностью tp = 100 фc и 

центральной длиной волны λ0 = 800 нм для пучков с радиусами R0 = 0.18, 1 и 2 мм и относительной мощностью 

η = Р0/Рсr = 6. Здесь Р0 – пиковая мощность лазерного излучения; Рсr = 3,2 ГВт – критическая мощность 

самофокусировки. 
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Рис. 1. Зависимость а) радиуса аберрационного фокуса и б) координаты нелинейного фокуса от начального 

радиуса ДЛТ  при варьировании начального радиуса лазерного пучка в центральном временном срезе импульса 

(пунктирные линии) и для интегральной картины (сплошные кривые). 

На рис.1 видно, что радиус аберрационного фокуса Rf/R0, а также его пространственная координата zf/LR 

варьируются в зависимости от выбора конкретной ДЛТ, и в целом растут с увеличением относительного 

начального радиуса ДЛТ R/R0 и для центрального временного среза, и для интегральной картины. 

Количественные оценки показывают, что функционально эти зависимости различаются для лазерных пучков 

различного начального радиуса.  

Зависимость радиуса фокуса от радиуса ДЛТ, нормированных на начальный радиус пучка, для 

субмиллиметровых пучков имеет практически линейный характер, а для миллиметровых пучков она 
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нелинейна. В последнем случае можно выделить трубки, для которых размер фокуса будет слабо увеличиваться 

при увеличении начального радиуса ДЛТ, составляя не более 0,1R0. Более наглядно на рис. 1а это 

демонстрируют пунктирные кривые, построенные для центрального временного среза. В этом случае фокус 

данного размера формируют ДЛТ, с радиусом приблизительно до 0,6R0. Для интегральной картины (сплошные 

кривые на рис. 1а) также можно выделить ДЛТ, которые формируют фокус радиусом 0,1R0, но из-за усреднения 

по времени в формировании данной области будут участвовать трубки меньшего начального радиуса 

(около 0,4R0). 

Нормированная координата аберрационного фокуса для субмиллиметрового лазерного пучка также 

растет по мере увеличения начального радиуса ДЛТ. Для трубки, соответствующей начальному радиусу пучка 

R0, координата фокуса сдвигается почти на 0,2LR относительно ее положения для приосевых лучей (рис. 1б). 

Для пучков миллиметрового радиуса, напротив, наблюдается локализация определенного набора ДЛТ, в 

частности, с радиусом менее 0,8R0. Это позволяет предположить, что для внутренней части пучка на начальном 

этапе самофокусировки выполняется условие автомодельности. Впервые на существование параксиальных 

пучков, для которых сохраняется подобие распределения поля в различных сечениях при распространении в 

среде, было указано в [7], где на основе газодинамической аналогии из работы [8] такие пучки были названы 

автомодельными. Как упоминалось в [6], автомодельному приближению соответствует начальный этап 

самофокусировки излучения сверхкритической мощности (т.е. до образования первого нелинейного фокуса), 

когда еще несущественны аберрации его профиля.  

Для проверки лазерных пучков различного начального радиуса на автомодельность были построены 

зависимости отношения радиуса трубки Rd и Rdw к радиусу произвольно выбранной ДЛТ Rt. При этом для 

определения области, обладающей автомодельными свойствами, выбор конкретного значения Rt был различен. 

Для примера на рис. 2. представлены результаты полученные для случая Rt = R0, то есть для ДЛТ с начальным 

радиусом, равным радиусу пучка. Также на рис. 2 координата z нормирована на длину Рэлея трубки 

 2

0RRLL tRRt  , которая в данном случае соответствует длине Рэлея всего пучка. 
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Рис. 2. Зависимость отношения радиуса ДЛТ к радиусу трубки, соответствующей начальному радиусу пучка, 

вдоль трассы для мгновенных лучей, соответствующих центральному временному срезу импульса (а, б), и 

усредненных по времени лучей (в, г) для пучков радиусом R0 = 0,18 мм (а, в) и 1 мм (б, г) и относительной 

мощностью η = 6. 

Построенные зависимости продемонстрировали, что автомодельные свойства проявляются не у всего 

лазерного пучка, когда Rt = R0, поскольку в этих случаях построенные линии загибаются, и параллельность 

между ними не сохраняется (рис. 2), а лишь для внутренних частей пучка (для центрального временного среза 

миллиметрового пучка Rt < 0.4R0). В этом случае наблюдается подобие между линиями (графики здесь не 

приведены), что свидетельствует о выполнении условий автомодельности. При этом для усредненных ДЛ за 

счет усреднения по времени размер автомодельной структуры будет меньше, чем для центрального временного 
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среза. Для субмиллиметровых лазерных пучков свойство автомодельности также будет проявляться лишь у 

внутренних частей лазерного пучка. При этом относительный радиус ДЛТ, характеризующейся 

автомодельными свойствами, для субмиллиметровых пучков будет больше (Rt < 0.8R0). 

За счет автомодельности отдельных световых структур пучка, ограниченных ДЛТ, такие трубки сообща 

дадут вклад в формирование нелинейного фокуса, тогда как остальные с потерей свойства автомодельности 

будут «размывать» картину фокусировки. Результатом такого пространственного и временного «размытия» 

является увеличение размера фокуса для усредненных (по импульсу) лучей и уменьшение радиуса 

энергетически пополняющей ДЛТ, обеспечивающей необходимой энергией область филаментации. Кроме того, 

этим объясняется и то, что для усредненных лучей менее характерно расслоение пучка на внутреннюю 

(самофокусирующуюся) и внешнюю (дефокусирующуюся) части. 

Заключение 

Рассмотрение самофокусировки и филаментации фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера 

в воздухе на основе метода ДЛТ позволило оценить характеристики аберрационного фокуса для пучков 

различного начального радиуса. В целом с увеличением относительного начального радиуса ДЛТ также 

увеличиваются нормированные радиус и координата аберрационного фокуса. При этом для субмиллиметровых 

лазерных пучков эта зависимость имеет практически линейный характер, а для миллиметровых пучков можно 

выделить ДЛТ, для которых изменения радиуса и координаты аберрационного фокуса будут незначительны. 

Установлено, что световые структуры, формируемые при самофокусировке в лазерном пучке, обладают 

автомодельными свойствами. 
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Учѐт влияния облачности на радиационный баланс земной поверхности является одной из важнейших 

задач в области исследовании климата [1–3]. Различные формы облачности неодинаково влияют на 

величину приходящей на земную поверхность суммарной радиации, которая зависит как от высоты стояния 

Солнца, так и от параметров облачности, основными из которых являются не только еѐ количество и 

распределение по небосводу, но и микроструктура облаков. Исследования климаторегулирующей роли 

перистых облаков, в основном, представлены теоретическим моделированием с учѐтом идеализированных 

облачных макро- и микрофизических параметров, а также ряда приближений радиационного переноса в 

атмосфере [4]. В отличие от капельных облаков, точное описание размеров частиц в кристаллических или 

смешанных облаках затруднительно. С этой целью, как правило, вводится понятие «эффективного радиуса» 

частиц, основанное на равенстве какого-либо одного из свойств разных по форме частиц и некоторой 

модельной сферы. Предложены разные способы приравнивания характерных размеров реальных частиц к 

радиусам модельных сферических частиц. Несмотря на фундаментальное значение исследований влияния 

разных форм облачности на поток солнечного излучения, регулярные измерения микрофизических 

характеристик облаков, необходимых для корректного решения уравнения переноса радиации в атмосфере, 

до сих пор отсутствуют. Кроме того, не принимается во внимание ориентация кристаллических частиц в 

перистых облаках, что может вносить серьезные погрешности в определении радиационных характеристик 

атмосферы при наличии облаков верхнего яруса (ОВЯ). 

Исследование механизма воздействия перистой облачности на климат Земли имеет большое значение, 

поскольку облака этого типа ежедневно покрывают значительные территории земного шара. Однако до сих 

пор недостаточно внимания уделяется изучению влияния микроструктуры перистой облачности на 

суммарную солнечную радиацию. Основная проблема заключается в разработке физической модели 

ориентации кристаллических частиц в ОВЯ. 

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В Национальном исследовательском Томском государственном университете разработан метод 

лазерного поляризационного зондирования и создан поляризационный лидар, который позволяет 

дистанционно с поверхности Земли обнаруживать перистые облака и определять состояние 

ориентированности кристалликов льда [5–7]. Суть данного метода заключается в последовательной посылке 

лазером излучения с четырьмя различными состояниями поляризации излучения и регистрацией приѐмной 

системой лидара рассеянного облаком (в направлении назад) излучения при четырѐх различных 

комбинациях поляризационных элементов приѐмника. В отличие от ранее проводимых экспериментов, в 

настоящее время регистрация лидарных сигналов от (ОВЯ) ведѐтся в режиме «параллельного» накопления 

одноэлектронных импульсов, что позволяет определять все 16 элементов матрицы обратного рассеяния 

света (МОРС) с одинаковой погрешностью не хуже 2–3%. Кроме того, методика обработки лидарных 

данных позволяет учесть вклад многократного рассеяния (МР) [8] и по поляризационным характеристикам 

МР получить дополнительную информацию о микроструктуре облачных образований. 

Актинометрические измерения потоков Солнечной радиации проводились в автоматическом режиме 

ежедневно [7] на площадке ИМКЭС СО РАН, удалѐнной от места расположения лидара на 5 км. В качестве 

примера на рис. 1 представлен суточный ход потока суммарной солнечной радиации при наличии перистых 

облаков. 

 
 

Рис. 1 Поток с суммарной Солнечной радиации 08.01.2018 г. 
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Высотные профили метеовеличин над Томском, необходимые для интерпретации результатов 

лидарных экспериментов, оценивались по данным метеостанций, расположенных в городах Новосибирск и 

Колпашево. Метеоданные размещаются на сайте Вайомингского университета США в открытом 

доступе [9]. Для автоматического получения этой информации использовался специально разработанный 

программно-алгоритмический комплекс [10]. Метеоданные включают температуру, давление, влажность 

воздуха, скорость и направление ветра на уровне образования ОВЯ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПЕРИСТЫХ ОБЛАКОВ 

Повышенный интерес представляют кристаллические облака с аномально высоким обратным 

рассеянием. Этот эффект связан с зеркальным отражением излучения от ледяных кристаллов облаков, 

преимущественно ориентированных в горизонтальной плоскости. При вертикальном зондировании в 

направлении «зенит» параметром, характеризующим полярную ориентацию, является элемент m44 

нормированной МОРС независимо от наличия или отсутствия азимутальной ориентации [11]. Как показано 

в [5], дополнительным признаком «зеркальности» облака является отношение рассеяния на высоте h, 

определяемое как ( ) ( ) /
m a m

R h       , где 
m

  
и 

a
  – коэффициенты обратного молекулярного и 

аэрозольного рассеяния, соответственно. При значениях параметров облака m44 < (–0,4) и R(h) > 10 его 

можно считать «зеркальным» [5]. Из наколенных за 3 года данных (2016–2018 гг.) рассчитаны и 

представлены ниже на рисунках 2–4 гистограммы распределения характеристик ОВЯ над г. Томском, 

наблюдаемых при отсутствии облаков нижнего и среднего ярусов. Выборка включала данные более сотни 

экспериментов. 

 

Рис. 2 Гистограмма распределения оптической толщины ОВЯ, наблюдаемых лидаром при отсутствии 

облаков нижних ярусов 

Нетрудно видеть, что гистограмма может быть аппроксимирована логнормальным распределением 

значений оптической толщины. Характеристика частот появления соответствующих значений элемента 

МОРС ОВЯ представлена на рис. 3. 

 

Рис 3 Гистограмма распределения величины элемента m44 МОРС ОВЯ 

Анализ результатов поляризационного зондирования перистых облаков показывает, что их «степень 

зеркальности» характеризуется отношением рассеяния R и оптической толщиной τ. В качестве критерия 

«зеркальности» облака можно ввести отношение R к τ. На рис. 4 представлено отношение R/τ, полученное 

по экспериментальным данным.  

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Лазерные и оптико-электронные системы: разработка, создание, применение

1-4 октября 2019, Томск 344



 

Рис. 4 Гистограмма распределения величины элемента m44 МОРС ОВЯ 

Из рис. 4 следует, что зависимость отношения R/τ от оптической толщины может быть 

аппроксимирована экспоненциальной функцией. Гистограмма, характеризующая плотность распределения 

величины отношения R/τ, приведена на рис. 5. 

 

Рис. 5 Гистограмма распределения нормированной на оптическую толщину величины отношения рассеяния 

ОВЯ, наблюдаемых лидаром при отсутствии облаков нижних ярусов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты комплексных экспериментов показывают, что величины потоков солнечной радиации у 

поверхности Земли варьируют в широких пределах и зависят от многих факторов [12]. Тем не менее, поток 

суммарной солнечной радиации измеряемой у поверхности Земли заметно отличается для ОВЯ, состоящих 

из хаотически ориентированных частиц льда и облаков с существенной ориентацией кристаллов в 

горизонтальной плоскости. Установлено, что облака с аномальным обратным рассеянием ("зеркальные") 

наблюдаются достаточно часто и могут составлять до 30% всех наблюдений ОВЯ. Поэтому данный эффект 

необходимо особо учитывать при расчѐте радиационного баланса. 

Работа выполнена при поддержке Программы «Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского 

государственного университета» 2019 г. 
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Метод дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии является эффективным средством 
измерений интегральной концентрации атмосферных и примесных газов на длинных трассах. Однако, в 
измерительных системах реализующих его, традиционно в качестве источника излучения  используется 
ксеноновая лампа высокого давления, требующая высоковольтного питания, что делает такого рода 
газоанализаторы громоздкими и энергозависимыми.  

Для одновременного измерения содержания малых концентраций загрязняющих газов в атмосфере в 
режиме реального времени широко применяется метод дифференциальной оптической абсорбционной 
спектроскопии (ДОАС) [1,2]. В качестве источника излучения в газоанализаторах, реализующих метод ДОАС, 
традиционно используется ксеноновая лампа высокого давления, требующая высоковольтного питания, что 
делает такого рода газоанализаторы громоздкими и энергозависимыми [3,4]. Светодиоды ультрафиолетового 
диапазона являются потенциально перспективными источниками излучения в газоанализаторах, так как они 
имеют гладкий спектр шириной 10-60 нм. Нами создан и протестирован макет портативного 
энергонезависимого газоанализатора для дистанционных трассовых измерений, например для измерения 
дегазации от вулканических выбросов. В качестве источника излучения помимо ксеноновой лампы высокого 
давления апробировались УФ светодиоды, излучающие в области 365 и 395 нм, с мощностью излучения 20 и 30 
мВт, соответственно.  

Ввиду большой угловой расходимости излучения светодиодов было решено использовать двойную 
коллимацию выходного излучения. Ультрафиолетовые светодиоды устанавливались в мини-коллиматор 
прожекторного типа. Коллиматор, использовался в качестве предварительного коллимационного устройства. 
Последующая коллимация осуществлялась сферическим зеркалом диаметром 20 см. На рис. 1. приведена 
принципиальная оптическая схема трассового газоанализатора.  

Основными элементами газоанализатора являются ультрафиолетовый источник света (LED); 
коаксиальный телескоп, одновременно исполняющий роль коллиматора и приемника излучения; 
ретрорефлектор; световод, содержащий смеситель мод; cпектрограф; фотодектор (PDA) для регистрации 
спектра; компьютер и программное обеспечение для управления прибором, проведения измерений и обработки 
данных. 

 
Рис. 1  Оптическая схема трассового газоанализатора. 

 

Особенностью схемы является использование телескопа, в котором совмещены передающий и приемный 
каналы. Дальнейшее совершенствование оптической системы заключается в добавлении оптико-волоконного 
световода, позволяющего уменьшить габаритные параметры и вес устройства за счет отсутствия узла 
юстировки, который обязателен при использовании ксеноновой лампы. Оптико-волоконный световод от 
источника излучения переплетается с оптико-волоконным световодом от монохроматора – спектрографа и 
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пропускается через смеситель мод. Смеситель мод, представляет собой контейнер, внутри которого размещены 
две катушки переменного диаметра, на которые петлеобразно намотано несколько витков оптоволоконного 
кабеля, при этом оси катушек смесителя мод ориентируются антипараллельно. Смеситель мод обеспечивает 
однородность и идентичность углового распределения излучения для опорного и атмосферного спектров 
падающих на дифракционную решетку спектрографа. 

Традиционный метод дифференциального поглощения в последние годы существенно видоизменился, 
для идентификации и определения концентраций газовых загрязнителей вместо двух линий “в” и “вне” полосы 
поглощения стала возможной работа с большим количеством оцифрованных спектральных компонент. 
Обработка полученного спектра состоит в удалении спектра поглощения трассы и сравнение остаточного 
спектра с индивидуальными спектрами поглощения интересующих газов на основе процедур статистических 
испытаний. Подобная методика позволяет идентифицировать одновременно уже десятки газов, повысить 
аппаратное быстродействие, обеспечить высокую точность результатов. 
Рассмотрим методические особенности измерений концентрации газов широкополосным источником 
излучения, какими являются светодиоды и лампы высокого давления. Поскольку эффективности рассеяния 
Рэлея и Ми изменяются плавно с длиной волны, их спектральные зависимости можно представить в виде 
полинома малого порядка. Поперечное сечение поглощения газами разделяется на высокочастотную 
(дифференциальную) и низкочастотную части [2] 

 
0( ) ( ) ( ),j j jσ λ σ λ σ λ′= +   (1) 

где 0 ( ), ( )j jσ λ σ λ′  - низкочастотная и высокочастотная части, соответственно. 
Основным выражением для любого абсорбционного спектроскопического метода является закон Бугера – 
Ламбета–Бера, записанный в той или иной форме. 

Запишем выражение для зарегистрированной детектором интенсивности ( )I λ  

 ' 0
0 M R

1 1
( ) ( ) exp ( ( ) exp ( ( ) ( ) ( )

j jj j
j j

I I L C L C
= =

   
λ = λ ⋅ − σ λ − σ λ + e λ + e λ∑ ∑   

   
  (2) 

где 0 ( )I λ  - исходная интенсивность, ( )Me λ , ( )Re λ  - коэффициенты ослабления за счет рассеяния Ми и 

Рэлея, соответственно, jС  - концентрация j-го газа. Коэффициенты ослабления за счет рассеяния Ми  можно 

определить как: ( ) ( )M M MCe λ σ λ= и Рэлея ( ) ( ) ,R R RCe λ σ λ= , соответственно. 

Поскольку интенсивность рассеяния Рэлея (~
4λ−

) и Ми (~ , 1 4n nλ− = ÷ ) изменяются плавно с длинной 

волны, их спектральные зависимости можно представить в виде полинома относительно невысокого порядка.  
Введем интенсивность 

 
' 0
0 0 R M

1
( ) ( ) ( )exp{ ( ( ) ( ) ( ))},

J
j j

j
I A I L C

=
λ = λ ⋅ λ − σ λ +e λ + e λ∑    (3) 

имеющую смысл интенсивности в отсутствии селективного поглощения. Перепишем выражение для 0 ( ),I λ′  
представив низкочастотную (медленно меняющуюся) часть в виде полинома l – ого порядка:  

 '
0 0

0
( ) ( )

l p
p

p
I I b

=
λ = λ λ∑   (4) 

Тогда, выражение (2) перепишется в виде: 

 0
1 0

( ) ( ) exp{ ' ( ) }
J l p

j j p
j p

I I L C b
= =

λ = λ ⋅ − σ λ + λ∑ ∑   (5) 

Прологарифмируем уравнение (5) и включим эффективность рассеивания в полином, получим выражение (6), 
зависящие от оптической толщи, полинома l – ого порядка, концентрации и длины атмосферной трассы. 

 *

1 00

( )( ) ln ' ( )
( )

J l p
j j p

j p

ID L C b
I
λλ σ λ λ
λ = =

 
= = − ⋅ +∑ ∑ 

 
,   (6) 

где *
pb - коэффициенты полинома, с включенной эффективностью рассеивания. 

В общем виде оптическая толща записывается как: ( ) ( )D L Cλ σ λ= ⋅ ⋅ , а с учетом выражения (1) перепишем 

ее в виде: 
 0 ' 0( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )

jj j j j jD L C L C D Dλ σ λ σ λ σ λ λ λ′= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + = + , (7) 

где ' 0( ), ( )
j jD Dλ λ  - высокочастотная  и низкочастотная  части оптической толщи, соответственно. 
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Для определения дифференциальной оптической толщи ' ( )
j

D λ  мы использовали различные процедуры 

фильтрации. Эти процедуры включали приближение полиномами; аппроксимация сплайнами; цифровое 
сглаживание; аппроксимация отрезками ряда Фурье. 

Процедура фильтрации позволяет разделить спектры на дифференциальную и плавную составляющие. 
Дифференциальная составляющая атмосферного спектра ( )э kD λ сравнивается с дифференциальными 

составляющими искомых газов 
1 0

( )
J l p

k jk j p k
j p

D a b
= =

λ = σ + λ∑ ∑   (процедура подгонки дифференциальных 

частей спектров), что позволяет идентифицировать искомый газ и определить его концентрацию. 

 
2

1 1 0
( ) min

n J l p
э k jk j p k

k j p
D a b

= = =
λ − σ − λ →∑ ∑ ∑   (8) 

где j ja C L= ,  k –число отсчетов (определяется числом пикселей используемого детектора,  J – число 

измеряемых газов.  
В итоге, решено было остановиться приближении полиномами поскольку, данная процедура фильтрации 

обеспечивает наименьшее количество коэффициентов и простоту реализации, что способствует уменьшению 
систематической ошибки и времени обработки экспериментальных данных. В программном обеспечении, в 
качестве процедуры фильтрации, реализовано приближение полиномами с выбором степени полинома (l =3÷6). 

Дифференциальные сечения исследуемых газов поглощения газов представлены на рисунке 2. Расчет 
сечений поглощения газов, попадающих в область излучения используемых диодов, проводился с 
использованием аппаратной функции прибора на основе спектроскопической информации базы HITRAN 
[https://www.cfa.harvard.edu/hitran/]. 

 
Рис. 2 Относительное спектральное распределение интенсивностей УФ светодиодов (а) и дифференциальные 

сечения поглощения диоксида хлора, оксида брома  и диоксида азота 
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Видно, что интересующие нас соединения имеют выраженные спектральные особенности в области 
излучения используемых светодиодов и следовательно, могут быть зарегистрированы при концентрациях, 
превышающих некий порог, который следует определить. 

Узкополосные спектральные структуры, полученные из измеренной оптической толщи, сравнивались с 
узкополосными структурами сечений поглощения искомых газов, взятыми из базы данных HITRAN и 
подвергнутыми процедуре сверки с аппаратной функцией спектрометра.  Процедура подгонки состояла из 
комбинации нелинейного метода Левенберга–Марквардта и стандартного линейного метода наименьших 
квадратов. Для повышения точности подгонки проводился сдвиг зарегистрированного спектра в пределах ± 0,3 
нм с шагом спектрального разрешения спектрометра, что  позволило компенсировать изменения связанные с 
картированием длины волны – пиксель спектрометра, вызванные флуктуациями температуры окружающей 
среды. Оценка зарегистрированных спектров поглощения по остаточным структурам, и рассчитанная 
гипотетической оптическая толща, обусловленная поглощением трех газов (монооксида брома, диоксида хлора 
и азота). Рассчитанные значения концентраций при использовании светодиода с максимумом 371 нм, 
составляют: диоксид хлора 7,7 ± 1,5 мкг/м3 (3,85 ± 0,75 ppb); оксид брома 23,5 ± 2 мкг/м3 (36,4 ± 3,2 ppb) ; 
диоксид азота 14,8 ± 1,8 мкг/м3 (7,4 ± 0,9 ppb). 

 Следует отметить, что местоположение  измерительной трассы характеризуется как фоновое для 
указанных газов. Полученные значения концентраций для диоксида азота (NO2) хорошо согласуются с 
данными полученные со станции “Фоновой”(60 км западнее Томска), где проводятся почасовые измерения 
диоксида азота. Мы сравнили полученные данные для монооксида брома, диоксида хлора и азота с 
результатами измерений газоанализатором на основе дуговой ксеноновой лампы высокого давления (Osram 
XBO 150 W). Оказалось, что значения концентраций  неплохо согласуются между собой, но при этом ошибки 
измерений газоанализатором на основе ксеноновой лампы больше в среднем в 1,5 раза. Это обусловлено, 
прежде всего, различием спектральных характеристик источников излучения. Увеличить отношение 
сигнал/шум, можно  использованием двух или более светодиодов с одинаковыми спектральными 
характеристиками объединенных в один оптический канал. Точность измерений можно повысить путем 
увеличения трассы за счет возрастания оптической толщи измеряемых газов.  

Наша система способна дистанционно измерять диоксида серы и оксиды хлора и брома. В работе [5] 
подобный газоанализатор использовался для измерения реальных вулканических выбросов вулкана Ла-Фосса в 
Италии. Проведена серия измерений концентраций газов монооксида брома (BrO), диоксида хлора (ClO2) и 
азота (NO2) в южной части города Томска. Протяженность трассы составила 500 м (250 м до ретрорефлекора). 
На рис. 3, 4 приведены примеры измерений концентраций диоксида серы и диоксида хлора. в г. Томске. 

 
Рис.3 Временной ход содержания диоксида хлора 

 
Минимально детектируемая концентрация диоксида серы составляет 0,3 ppb на трассе длиной 500 м. 

Проводились параллельные измерения диоксида серы с помощью сертифицированного газоанализатора ДОАС 
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1М, которые показали хорошую корреляцию, различие показаний не превышало 10%. Благодаря достижениям 
последних лет в области создании ультрафиолетовых светодиодов и технологии оптических волокон нам 
удалось создать макет портативного энергонезависимого газоанализатора для дистанционных трассовых 
измерений, например для измерения дегазации от вулканических выбросов. Прежде всего, речь идет об 
измерении диоксида серы, сероуглерода и оксидов хлора и брома.  

 
Рис.4 Временной ход содержания диоксида серы 

 
Методика ДОАС и портативный УФ газоанализатор на ее основе может быть успешно использована для 

измерения дегазации от вулканических выбросов, прежде всего диоксида серы, азота  и оксидов хлора и брома.  
Благодаря достижениям последних лет в области создании ультрафиолетовых светодиодов и технологии 
оптических волокон нам удалось создать макет портативного энергонезависимого газоанализатора для 
дистанционных трассовых измерений, например для измерения дегазации от вулканических выбросов. 
Апробировались УФ светодиоды, излучающие в области 280, 365, 380 и 395 нм, с мощностью излучения от 1 до 
50 мВт, соответственно. Проведенные расчеты и эксперименты показали возможность дистанционного 
детектирования двуокиси серы, оксидов хлора и брома с высокой чувствительностью (единицы и доли ppb) при 
использовании коммерчески доступных светодиодов УФ - диапазона спектра. Параллельные измерения 
диоксида серы с помощью сертифицированного газоанализатора ДОАС 1М, и нашего газоанализатора показали 
хорошую корреляцию, различие показаний не превышало 10%. Направление дальнейших работ должно быть 
связано с метрологической аттестацией газоанализатора. 
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отравляющих веществ и смесей на их основе подлежат уничтожению. Для идентификации отравляющих 
веществ, вышеупомянутая организация рекомендует использовать масс-спектрометрию в сочетании с газовой 
хроматографией, для чего требуется предварительная подготовка пробы. Это делает анализ громоздким и 
довольно длительным. Кроме того, отметим, что особенностью возможной тактики применения террористами 
химического оружия является локальность и быстротечность нападения. К настоящему времени список 
отравляющих веществ содержит десятки наименований. Каждое из этих веществ обладает высокой 
токсичностью и способно вызвать летальный исход или нанести тяжкий вред здоровью человека, наиболее 
распространенными из них являются: зарин, зоман, табун, циклозарин, VX, люизит.  

Как известно, наибольшей чувствительностью обладают методы дистанционного зондирования 
атмосферы, основанные на эффекте селективного поглощения оптического излучения. Лидарные отклики, 
обусловленные отражением лазерных импульсов, имеющих близкие длины волн λ1 и λ2 на топографических 
объектах, атмосферных аэрозолях или зеркальных отражателях одинаково ослабляются в чистой атмосфере. 
Однако при попадании в облако примеси, лидарный отклик на длине волны λ1, попадающей в полосу 
поглощения исследуемого газа ослабляется сильнее, чем отклик на длине волны λ2, лежащей в области 
прозрач-ности. Совместная обработка сигналов позволяет рассчитать концентрацию, если известны 
коэффициенты поглощения на указанных длинах волн. Высокая интенсивность сигнала позволяет добиться 
высокой оперативности получения информации о пространственно – временном распределении концентрации 
примеси в атмосфере за счёт возможности быстрого сканирования контролируемого объёма. Однако, 
возникают трудности, связанные с поиском полос поглощения или отдельных линий в спектре вещества, 
подлежащего обнаружению.  

В области 9-11 мкм имеются интенсивные колебательно-вращательные полосы поглощения ряда 
отравляющих газов [1,2]. Подходящий лазер, используемый для обнаружения этих веществ должен обладать 
высокой пиковой мощностью, достаточно узкой спектральной шириной и короткой продолжительностью 
импульса при малой угловой расходимости излучения, а также сравнительно высокой частотой повторения 
импульсов. Этим требованиям вполне удовлетворяет ТЕА СО2 – лазер [3,4]. 

Ранее нами была показана возможность использования перестраиваемого по частоте СО2 –лазера для 
дистанционного определения концентраций ряда отравляющих веществ [5]. Отравляющие вещества (зарин, 
зоман, табун, циклозарин, VX, люизит) имеют интенсивные полосы поглощения в области излучения СО2 
лазера 9-11 мкм. Однако в этой области отсутствует возможность обнаружения ипритов (Nitrogen mustard Sulfur 
mustard), в то время как в области 3,3 мкм существует такая возможность, в тоже время детектирование Lewisite 
практически невозможно в области 3,3-3,5 мкм, ввиду отсутствия выраженного дифференциального 
поглощения.  

Помимо самого отравляющего вещества в атмосфере присутствуют “мешающие газы” (пары H2О, CO2, и 
т.д.), поглощение которыми оказывает влияние на выбор оптимальных длин волн зондирования. Используя 
атлас спектральных линий [6], рассчитывалось поглощение фоновыми газами, прежде всего СО2 и H2O, так как 
именно поглощение этими газами в участке спектра 9 – 11 мкм вносит существенные коррективы при выборе 
пары линий для зондирования. Наложив спектр пропускания чистой атмосферы на спектр пропускания 
отравляющего вещества можно найти пару линий, одна из которой (λ1) приходится в максимуме поглощения, а 
другая (λ2) лежит в крыле полосы поглощения, при этом поглощение мешающими газами мало и примерно 
одинаково. Спектральная информация по отравляющим газам взята из [1]. На рис. 1 в качестве примера 
приведен рассчитанный  спектр пропускания атмосферы на однокилометровой трасе и VX с парой линий 
излучения выбранных для зондирования. Подобные расчеты проведены и для других отравляющих газов. 
Параметры атмосферы выбирались следующими: летняя модель средних широт северного полушария, давление 
– 1 атм., температура – 296 К.  

Рассмотрим режим измерений, в котором регистрируются эхосигналы, диффузно отраженные от 
различных топографических объектов. При этом возможно определение усредненных концентраций газов на 
длинных трассах по отдельным направлениям, соответствующим азимуту топомишеней. Частным случаем 
этого режима является использование в качестве мишени зеркального отражателя. 
Мощность единичных эхо-сигналов, детектируемых приемной системой лидара в при отражении от 
топографической цели можно представить следующим выражением [7]: 

 2
221 )()( TRG

R
AKKPRP 





= ρ , (1) 
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где R - расстояние, P - пиковая мощность импульсов излучения лазера, c - скорость света, K1, K2, - оптические 
эффективности передатчика лидара и приемника лидара, соответственно, ρ - отражательная способность 
топомишени в единицу телесного угла, А - площадь апертуры приемника, }],,[{exp ∫ += dzz)(λαz)(λα-T ag

 - 

пропускание атмосферы на длине волны зондирования, αg и αa - коэффициенты ослабления излучения из-за 
поглощения молекулярными газами и атмосферного аэрозоля соответственно. 

 

 
Рис.1 Спектр пропускания километровой трассы для паров H2О(1) и VX(2) с выбранной парой линий излучения 

CO2 – лазера 
 

В случае использования зеркального отражателя мощность отраженного сигнала определяется 
выражением  

 2
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где K3 - оптическая эффективность рефлектора, θ - половинный угол расходимости зондирующего пучка, d - 
диаметр апертуры рефлектора. В ИК-области спектра основным ограничивающим фактором является дробовой 
шум детектора. При детектировании одиночных лидарных сигналов рассмотрим отношение сигнал/шум e, 
которое согласно [7] записывается в виде: 

  
2 ) I  I eB(I

I   
dbs

s

++
=e ,  (3) 

где Is - сигнальный ток, Ib - ток, обусловленный фоновой засветкой, Id - темновой ток, е - заряд электрона, B - 
ширина полосы пропускания детектора. Выражение (3) можно переписать в единицах оптической мощности: 
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где Ps - мощность принимаемого сигнала, Pb - мощность фонового излучения атмосферы, падающая на 
площадку детектора, h - квантовая эффективность детектора, Pne - эквивалентная мощность шума детектора, hν 
- энергия кванта. Эквивалентная мощность шума Pne  выражается через площадь приемной площадки детектора 
Ad и обнаружительную способность детектора D*: 
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Обнаружительная способность в свою очередь записывается как 
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Выражение для мощности фонового излучения атмосферы, падающего на площадку детектора, имеет вид: 
 ( )2 abP K B λ λ= Ω∆ , (7) 

где Ba(λ) - яркость фонового излучения, Ω - телесный угол зрения приемника, ∆λ - спектральная ширина 
полосы пропускания приемника.  

Рассмотрим традиционную схему биаксиального CO2-лидара. Для моделирования достижимой 
дальности зондирования принимались технические характеристики лидара, близкие к характеристикам, 
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приведенным в работах [4,8]. Так, для передатчика выбирались следующие параметры: энергия импульсов 
излучения Е = 1 Дж; пиковая мощность импульсов излучения Р = 100 МВт; оптическая эффективность 
формирователя пучка K1 =  0,7; выходной диаметр пучка 2at = 100 мм; расходимость зондирующего пучка 2θ = 
1 мрад. Выходная апертура зондирующих пучков 2at выбрана таковой, во избежание нелинейного поглощения 
излучения воздухом. Угол поля зрения приемника лидара 2ϕ превышает расходимость зондирующего пучка 2θ 
в 1,5 раза. Приемник имеет следующие характеристики: диаметр апертуры телескопа 2ar = 300 мм; фокусное 
расстояние телескопа f = 1500 мм; угол зрения приемника 2ϕ = 1,5 мрад; оптическая эффективность приемника 
K2 = 0,8; ширина полосы пропускания B = 30 МГц; расстояние между осями передатчика и приемника b0=400 
мм; угол схождения осей передатчика и приемника ψ = 0 мрад. Отражательная способность топомишеней 
выбиралось равной 0,01 ср-1, диаметр апертуры рефлектора 150 мм, а его отражательная способность К3 = 0,5].  

В качестве детектора в приемнике лидарной системы рассмотрим фотодиод HgMnTe со следующими 
параметрами: обнаружительная способность D* = 2×1011 см⋅Гц1/2⋅Вт-1; эквивалентная мощность шума Pne = 
2,2×10-13Вт/Гц1/2; размер чувствительной площадки d = 0,5 мм; рабочая температура Т = 77 К; спектральная 
полоса пропускания ∆λ = 4 мкм [9]. Рассмотрим влияние различных факторов, влияющих на дальность 
действия лидара в приземном слое атмосферы. Примем фоновые значения концентраций атмосферных газов, а 
также параметры приземного слоя стандартной атмосферы лета средних широт: коэффициенты ослабления αa 
= 0,03047 км-1и яркость фонового излучения Bа(λ) = 10-4 Вт/см2.⋅ср⋅мкм. Расчеты проводились для линий, 
приведенных в табл. 1. Концентрация отравляющих веществ принималась следующей: табун - 5,5; зарин -1,2; 
зоман – 0,43; VX- 0,84; люизит -14,05; циклозарин -1,2 ppm, соответственно. Эти концентрации отвечают 10% 
от предельных концентраций, приводящих к получению летальной дозы при одноминутной экспозиции [1]. 

На рис. 2 представлены рассчитанные зависимости отношения сигнал/шум e от дальности для каждого 
отравляющих газов. Кривые построены для случая регистрации одиночных лидарных эхосигналов. Из рис.2 
можно определить предельные дальности эхолокации при e = 1 для каждого из отравляющих веществ так, для 
табуна ~0,8; люизита ~1,7; зарина ~2,2; циклозарина ~3,1; VX~3,9; и зомана ~4,7 км. С переходом в режим 
работы по зеркальному отражателю значения предельных дальностей естественно возрастают и составляют для 
табуна ~1,5 км; люизита ~3,3; зарина ~4,1; циклозарина ~5,9; VX~7,4; и зомана ~8,8 км, соответственно. 

 
Рис. 2. Зависимости отношения сигнал/шум от расстояния при регистрации единичного лидарного сигнала для 

табуна (1), люизита (2), зарина (3), циклозарина (4), VX (5), зомана (6). 
 

Поскольку диаметр приемного зеркала крайне важен для обеспечения мобильности лидара и влияет на 
его массо - габаритные характеристики, рассматривалось влияние площади апертуры приемника на дальность 
зондирования. При увеличении площади приемного телескопа возрастают регистрируемые мощности, как 
полезного сигнала, так и фоновой засветки. Расчеты показывают, что увеличение площади приемного 
телескопа от 0,1 до 1 м2 приведет к незначительному возрастанию дальности зондирования. Так, при 
увеличении площади приемного телескопа с 0,1 до 1 м2 возрастание дальности зондирования составляет для 
табуна ~11,6 %; люизита ~12,6 %; зарина ~12,9 %; циклозарина ~13,4  %; VX ~13,8 % и зомана ~14,1 %.  
Нами исследовалось также влияние угла поля зрения приемника лидара на дальность зондирования. 
Использование больших углов зрения приводит к уменьшению ошибок измерения концентрации газовых 
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примесей в атмосфере [7]. При увеличении угла зрения приемника мощность эхо-сигналов не меняется, однако 
увеличивается мощность фонового излучения, падающая на детектор, что отражается на отношении 
сигнал/шум e и дальности зондирования. Полагалось, что отношение между углом зрения приемника лидара и 
расходимостью зондирующего пучка ϕ /θ = 1,5 неизменно. В диапазоне от 1 до 2-3 мрад зависимость от угла 
зрения приемника практически отсутствует, затем при увеличении угла зрения дальность эхолокации начинает 
падать, это справедливо для всех исследуемых отравляющих веществ.  

Рассмотрим погрешности измерения концентрации газов в атмосфере. Относительную погрешность δN в 
случае пренебрежения изменением рассеивающих свойств среды в спектральном интервале перестройки длин 
волн от λ1 до λ2 можно записать в виде [8] 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2 2 2
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где σ12 - дифференциальный коэффициент поглощения, С - концентрации газа, δ j - относительные погрешности 
измерения мощности лидарных эхо-сигналов, индексы j = 1, 2 соответствуют зондированию на длинах волн λ1 
и λ2, n - число импульсов излучения, δK и δF - относительные погрешности определения коэффициента 
дифференциального поглощения и ошибки, возникающие из-за влияния мешающих газов. Последние две 
величины не связаны с шумами детектора и относятся к систематическим погрешностям. 
Проведем оценки относительной погрешности измерения концентраций отравляющих веществ в атмосфере 
согласно формуле 8, приняв для расчетов следующие величины: С – 10% от предельной концентрации 
отравляющего вещества, σ12 – данные из таблицы 1, n = 10, δK ~ 0,1, δF ~ 0,1 [7].  
На рис.3. представлены зависимости относительной погрешности измерения концентрации отравляющих 
веществ в атмосфере от дальности зондирования. 

 
Рис. 3 Зависимости относительной погрешности измерений концентраций табуна (1), люизита (2), зарина (3), 

циклозарина (4), VX(5), зомана (6) в атмосфере от дальности зондирования. 

 
На малых расстояниях, когда лидарные эхо-сигналы регистрируются с высоким отношением 

сигнал/шум, погрешности в измерении концентрации отравляющего вещества определяются величинами δK и 
δF. По мере увеличения дальности зондирования погрешности в определении мощности эхо-сигналов 
естественно возрастают. 

Вещества, имеющие структуру RN(CH2CH2Cl)2 были названы азотистыми ипритами (Nitrogen mustard).. 
Наиболее характерными для спектра этого соединения являются группа полос в области ~3000 см-1, триплет 
1446, 1424, 1407 см-1, дублет 1294/1278 см-1, а также сильная полоса 710 см-1, имеющая на низкочастотном 
крыле отчетливо проявляющийся пик 693 см-1.. Иприты, к сожалению не имеют выраженной 
дифференциальной структуры поглощения в области генерации СО2 лазера Для дистанционного определения 
ипритов на наш взгляд предпочтительней полосы в области 3000 см-1. ИК-спектр «классического» иприта 
(Sulfur mustard) S(CH2CH2Cl)2 известен [2].  

Подходящими источниками излучения, обладающими необходимыми для дистанционного обнаружения 
ипритов в указанной области спектра могли выступать параметрические генераторы света на основе 
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нелинейных кристаллов с накачкой излучением неодимового лазера. Но, поскольку в качестве базового лазера 
рассматривался СО2 лазер, то логично, трансформировать излучение этого лазера в спектральную область 3,3 
мкм путем каскадной генерации третьей гармоники или генерации суммарных частот излучения второй и 
первой гармоник СО2 лазера. Для расчетов лидарных сигналов использовались следующие характеристики 
приземного слоя атмосферы: Коэффициент ослабления и обратного рассеяния атмосферного аэрозоля для  
λ=3,2 мкм αа= 0,04830 км-1βπ =2,173 *10-4 км-1ср-1 Коэффициент ослабления и обратного молекулярного 
рассеяния для  λ=3,2 мкм αm= 9,65*10-6 км-1 βπ =1,152 *10-6 км-1ср-1  

Для азотистого иприта на длинах волн λof=3,402381мкм и λon=3,367266 мкм дифференциальное сечение 
поглощения составит σ=0,1028∙10-22, м2 Для сернистого иприта на длинах волн λof=3,444566 мкм и λon=3, 
3,364245 мкм дифференциальное сечение поглощения составит σ=0,0551 10-22, м2 

В качестве фотоприемника предлагается использовать InSb, с типичными характеристиками [9]: 
обнаружительная способность D*=1,5*10 11 cм Гц1/2/Вт, эквивалентная мощность шума Pne=5,9*10-13 Вт/Гц1/2. 
Приемная и передающая оптика лидара полагалась той же [4], однако с учетом того, что используется 
двухкаскадное преобразование частоты излучения СО2 лазера, энергия третьей гармоники полагалась равной 
50 мДж, что отвечает интегральной эффективности преобразования 5%. При этом максимальная дальность 
обнаружения при работе по топографическому отражателю составляет от 800 до 1200 м для азотистого и 
сернистого ипритов, соответственно. 

Проведен анализ возможностей дистанционного обнаружения ряда токсичных газов методом 
дифференциального поглощения. Выбраны, с учетом мешающего поглощения, линии излучения СО2-лазера и 
его третьей гармоники пригодные для зондирования. Рассчитана дальность зондирования отравляющих газов 
лидаром на базе СО2-лазера, работающем по топографическим и зеркальным отражателям. Исследовано 
влияние различных факторов, влияющих на дальность зондирования. Дальность зондирования имеет близкую к 
логарифмической зависимость от энергии импульсов. Дальнейшее увеличение энергии лазерных импульсов по 
сравнению с реализованными параметрами излучателей незначительно повышает дальность зондирования и 
является нецелесообразным. Оценки относительной погрешности измерения концентрации показали, что 
возможно зондирование отравляющих газов при их концентрации составляющей 10% от предельной с 
использованием диффузного и зеркального отражения от топомишеней на расстояниях до ~5 и ~8,5 км 
соответственно. 
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В конце 20 века оптические волокна активно внедрялись в сферу телекоммуникации как направляющая 
высокоскоростная система передачи информации, это достойная альтернатива коаксиальным медным кабелям 
связи и эфирным радиорелейным системам. Более чем за полувековую историю промышленного развития 
волоконно-оптической техники и технологий достигнуты значительные успехи, которые позволили 
многократно снизить стоимость оптического волокна и оборудования, при этом существенно повысить их 
потребительские качества. Оптическое волокно активно используется не только в волоконно-оптических 
линиях передачи информации, но и в различных информационно-измерительных системах [1-2]. Датчики на 
основе оптических технологий имеют ряд преимуществ по сравнению с электрическими [3-6]. Соответственно 
их сфера применения ежегодно расширяется. Одним из направлений использования телекоммуникационных 
оптических волокон является сфера охраны различных объектов и периметров [7]. Оптическое волокно (ОВ), 
имеющее ряд преимуществ, может с успехом использоваться как чувствительный сенсор и кабель связи с 
пультом оператора. ОВ энергетически пассивно, имеет высокую электромагнитную помехозащищенность и 
коррозионную стойкость, а также не производит электромагнитных полей вокруг себя, что затрудняет его 
обнаружение. Положительные качества можно ОВ можно использовать в различных областях техники в 
качестве датчиков с высокими метрологическими характеристиками. Например, в качестве датчиков 
распределенных систем контроля технического состояния протяженных объектов, а также для их охраны [8].  

Проведенный анализ показал значительный интерес к использованию ОВ в охранных системах. На 
мировом рынке уже имеется в производстве и продаже охранные системы различных фирм. Первый 
обнаруженный патент по охранным системам данного типа был зарегистрирован в США в 1977 году, который 
стал основой последующих разработок. Основой является источник излучения, волоконно-оптический сенсор, 
фотоприемник и устройство обработки данных. Можно выделить ряд успешных разработок и лидеров в данной 
области, которые уже несколько десятков лет присутствуют на рынке, например, Future Fibre Technologies FFT 
(Австралия); Remsdaq (Англия); TRANS Security Systems and Technology (TSS) (Израиль); Fiber Sen Sys (США); 
Magal (Израиль); Senstar-Stellar (Канада). Имеются производители, которые только выходят на рынок и в 
основном это страны бывшего СССР, например, НПО Прикладная радиофизика «Ворон» (Россия); «Дунай» 
(Россия); «Гюрза» (Россия).  Отдельно можно отметить успехи разработчиков Yangtze Optical Fibre and Cable 
Company Ltd из Китая. Естественно каждый производитель использует свои разработки, методы и средства, но 
при анализе доступных источников, так как данные разработки не достаточно освещены в открытой печати, а 
некоторые засекречены, можно сделать вывод, что между различными системами охраны есть ряд 
определенных сходств, объединяющих их в несколько групп. Есть и более общие характерные сходства, это 
использование принципа оптического интерферометра. Каждый производитель стремится повысить 
технический уровень своей продукции, но есть обстоятельства, которые вызывают ряд общих проблем, которые 
ограничивают их возможности применения и ведут к серьезному удорожанию [9-11]. К примеру, 
использование принципов оптического интерферометра вызывает ряд проблем при возникновении помех из-за 
температурных воздействий на оптическое волокно. Поэтому полностью не решенные известные проблемы 
распределенных волоконно-оптических охранных систем и отсутствие доступной подробной информации об их 
устройстве, служат основанием для проведения дополнительных исследований и ознакомление широкой 
общественности с принципами их функционирования.    

Конкурентами на рынке охранных систем протяженных объектов существуют различные системы, 
которые фиксируются нарушения в пределах одной охранной зоны, также есть необходимость в организации 
проводного и беспроводного канала связи. Существует проблема затухания сигнала в проводных системах. 
Энергообеспечение зональных приемо-передающих пунктов. Излучение электромагнитных волн устройствами 
охраны и легкость их обнаружения и подавления. Существуют охранные системы, использующие следующие 
основы и методы: емкостной, вибрационный, радиоволновой, инфракрасные системы, а также системы 
охранного видеонаблюдения. 

Разработчиками применяются разнообразные методы регистрации вибрационного воздействия на 
волоконно-оптический кабель, например, метод регистрации межмодовой интерференции Fiber Sen 
Sys.Принцип двухлучевой интерферометрии FOIDS (изготовитель фирма Mason & Hanger, США). Имеется еще 
одна группа охранных систем, использующая в своей основе эффект решёток Брегга и вызванное ими 
отражением света или рассеяньем, которое улавливается чувствительным фотоприемником. На схожем 
принципе работают охранные системы, использующие за основу оптический рефлектометр.  
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Как сказано ранее, в основном все охранные системы на основе ВО имеют три одинаковые базовые 
части. В качестве источника света, как правило, используется полупроводниковый лазер, но возможно 
использование полупроводникового диода.  Чувствительным сенсором является одномодовое или 
многомодовое волокно. Первое пригодно для протяженных периметров более одного километра, а второе более 
подходит для дистанций менее одного километра. Встречаются также их комбинации, когда многомодовое 
волокно используется в качестве сенсора, а одномодовое как направляющая передачи данных, например, Fiber 
Sen Sys использует данную компоновку с размещением волоконно-оптического сенсора на сетчатом 
ограждении. 

Сенсор может располагаться в грунте на небольшой глубине примерно 5-8 см, такую компоновку 
использует Remsdaq (Англия). Также возможны комбинации с размещением сенсора на ограждении и в грунте 
одновременно. Волоконно-оптическая система охраны может сочетаться с другими видами оповещения о 
вторжении в охраняемую зону, например, с видеонаблюдением. 

Для удобства описания основы указанных охранных систем можно использовать классическую теорию 
оптического интерферометра. Теоретическая основа работы данного устройства известна и является суммой 
сложения двух световых волн Е1 и Е2 проявляется в изменение результирующей интенсивности I  которую 
регистрирует фотоприёмное устройство интерферометра. Как видно на рисунке 1 при механическом 
воздействии возникает микроизгиб волокна [], что приводит к изменению свойств света (моды) проходящему 
по нему, соответственно меняются показатели преломления Δn. Изменение распространяющейся фазы световой 
волны Δφ ⁓ Δn плюс изменение вектора электромагнитного поля волны Е оказывающего влияние на 
поляризацию, что и фиксируется интерферометром. 

 

 
 

Рис. 1 Изменения фазы световой волны при механическом воздействии 
 
На основе известной теории оптического интерферометра составим выражение для двух когерентных 

световых волн, будет справедливо выражение связывающее изменение интенсивности I (t):  
 

I (t) = Е1 Е2 cos [Δφ + Δφ (t)],       (1) 
 
где t - время; 
Δφ - начальная и имеющая случайный характер разность фаз интерферирующих световых волн; 
Δφ(t) - разность фаз, связанная с изменением условий распространения в оптическом волокне под 

внешним механическом воздействием и деформации волокна.  
Разработка схем волоконно-оптических систем охраны периметров  
Можно предложить две схемы, которые могут быть использованы для построения волоконно-оптических 

систем охраны, представлены на рисунках 2 и 3. Между ними есть определенные принципиальные отличия, 
которые могут определить их сферу применения в охранных системах. Представленная схема на рисунке 2, 
технически более сложная и более дорогостоящая. В ней реализован метод когерентной оптической 
рефлектометрии с временным разрешением [12], используются принципы технологии C-OTDR (Coherent 
Optical Time Domain Reflectometry). К анализатору подключаются оптические волокна при помощи 
коннекторов. Через оптический ответвитесь луч лазера разделяется на nx количество лучей. При этом 
полупроводниковый лазер работает в импульсном режиме. Важная роль отводится оптическому 
переключателю, который осуществляет переключение волокна с источника излучения на фотоприемник в 
пределах микро или нано секунд в зависимости от протяженности охраняемого периметра. Возникает 
известный эффект оптического рассеяния, и часть оптического излучения отражается от различного рода 
неоднородностей обратно. В различных ситуациях рассеяние не одинаково по своему значению и 
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соответственно при механическом воздействии на оптическое волокно возникает микроизгиб, и оно возрастает 
по своему значению. На рисунке 2 показано направление прямого и отраженного от неоднородности светового 
импульса. Волоконно-оптический сенсор подключен к оптическому переключателю через оптические 
коннекторы к кабелю связи.   

 

 
 
Рис. 2 Схема волоконно-оптических система охраны периметров на основе когерентной оптической 

рефлектометрии с временным разрешением 
 

Это обстоятельство позволяет оценить величину воздействия и точно установить расстояние до точки 
воздействия. Соответственно можно идентифицировать характерные факторы нарушения охраняемого 
периметра. Данная схема представлена в многоканальном варианте и может быть использована для охраны 
нескольких участков одновременно, при этом используется один центр обработки данных, который 
обрабатывает полученные рефлектограммы и при отклонениях от базовой рефлектограммы выдает сигнал 
тревоги. Указанная система на основании расчета время задержки отраженного сигнала способна определить 
место вторжения от 30 до 50 метров. Все зависит от технического уровня применяемого оборудования. Метод 
позволит определить место вторжения. Отраженный свет сначала попадает на фотоприемник, затем проходит 
предварительную обработку и конвертируется уже в электрический сигнал, далее анализатор производит 
анализ рефлектограммы с уже имеющейся базой рефлектограмм охраняемого участка. Далее через 
согласующее устройство информация попадает в компьютер, где визуализируется при помощи программного 
обеспечения.   Эффективность системы существенно повышается, если в волокне специально создаются 
регулярные неоднородности показателя преломления с пространственным периодом, сравнимым с длиной 
волны лазерного излучения, необходимо сформировать условия для Брэгговского рассеяния. 

Учитывая данные обстоятельства, разработан более упрощенный вариант волоконно-оптической 
системы, который представлен на рисунке 3. В отличие от ранее рассмотренной схемы, отсутствует оптический 
переключатель с системой управления, что существенно упрощает и удешевляет охранную систему. Как и 
ранее в качестве источника света используется полупроводниковый лазер, мощностью 10-30 мВт с оптическим 
разветвителем. Мощность излучения равномерно распределяется между каналами, которых должно быть не 
менее двух. К примеру, можно разделить периметр на 8, 16, 32 и 64 зоны, где образуется определенный 
охраняемый участок длиной 10-30 метров и шириной до 3 метров. Свет проходит по оптическому волокну и 
попадает на фотоприемник, который фиксирует его изменение. При механическом воздействии или вибрации 
происходит изменение свойств света и значений дополнительных потерь, что и является основанием для 
срабатывания системы охраны. В остальном анализатор, согласующее устройство и персональный компьютер 
выполняют те же функции, что и в схеме, рассмотренной ранее на рисунке 2. Схема волоконно-оптических 
система охраны периметров на основе контроля дополнительных потерь представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 Схема волоконно-оптических система охраны периметров на основе контроля дополнительных 

потерь в ОВ 
 
Данная схема может быть использована как в неземном, так и в подземном варианте дислокации 

волоконно-оптических сенсоров. Если разбить охраняемый периметр на определённые зоны, то можно 
создавать многоканальную систему охраны значительно меньшей по стоимости и сложности компоновки. 
Предложенная схема, тоже частично имеет недостатки рассмотренной ранее, например, если перерезать, сенсор 
в нескольких местах то участок выходит из строя, но сигнал тревоги всё равно придет на пульт оператора, так 
как участки относительно не большие по протяженности от 10 до 50 метров, а при необходимости до 100 -500 
метров, то обнаружение вторжения будет достаточно эффективно. В данной схеме можно применять 
бронирование кабеля. В качестве сенсора используется одномодовое оптическое волокно 9/125 мкм (OS2) 
Corning SMF-28e+® с низким "водным пиком" (стандарт ITU-T G.652), в зашитой силиконовой оболочке 
диаметром 1 мм. Для связи с сенсорами используется стандартный телекоммуникационный многоволоконный 
геленаполненный кабель внешней прокладки, с одноподовыми волокнами стандарт G.652 до 120 волокон. В 
местах присоединения сенсора и кабеля связи устанавливается соединительный оптический модуль. Кабель 
связи погружается на глубину 0,7 -1 метр и оснащается защитой от вторжения, для этого используются 
свободные волокна.  

На практике схема, представленная на рисунке 4, реализуется следующим образом, от источника 
когерентного излучения, которым является полупроводниковый лазер 1, через оптический разветвитель 2 свет 
подаётся по ОВ кабеля связи 3 к каждой из зон от I до Nx, в пределах 60 каналов. На каждый канал необходимо 
два ОВ. Для разделения волокон по зонам используются распределительные коробки 4. К каждой паре ОВ 
кабеля связи через оптические коннекторы подключаются волоконно-оптические сенсоры 5. Прошедший через 
сенсор свет по обратному волокну возвращается и попадает на фотоприемник 6, далее уже световые волны 
преобразуются в электрический сигнал в устройстве обработки 7. Компьютер 8 используется для обработки 
данных, а также хранения и визуализации информации. Сенсоры могут располагаться на ограждении или на 
пластиковой сетке в неглубокой траншее (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 Упрощенная схема волоконно-оптических система охраны периметров на основе контроля 

дополнительных потерь в ОВ с размещением сенсоров по зонам 
 
При любом механическом воздействии на забор и соответственно на сенсор происходит изменения 

свойств света, проходящего по сенсору, возникают дополнительные потери и изменение фары световой волны, 
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что и фиксирует фотоприемник. Далее микропроцессорное устройство производит полученные данные и 
выдает решение о срабатывании системы. Важным моментом является разработка программного обеспечения, 
позволяющего эффективно бороться с помехами. 

На рисунке 5 приведены фотографии лабораторного образца системы охраны и картинки 
дифракционных световых пятен, которые могут изменяться в зависимости от различных видов вибрационного 
и механического воздействия на волоконно-оптический сенсор. Собранная библиотека пятен позволяет при 
помощи компьютерной программ сравнивать изменение полученные световые пятна с оригиналом и при 
соответствующем его изменении выдавать сигнал тревоги. По своему принципу работы и построению данная 
схема имеет сходство с рассмотренной ранее на рисунке 3. Ее отличием является, что в качестве 
фотоприемника используется телевизионная матрица, на которую подается световое пятно, приходящее от 
сенсора. Соответственно, изображение пятна передается на персональный компьютер, где при помощи 
программного обеспечения ведется его обработка. При воздействии на волокно изменяется апертура 
проходящего света, изменяется дифракционная картина, которую фиксирует чувствительная к таким 
изменениям матрица. Волоконно-оптический сенсор обладает довольно высокой чувствительностью, 
изменяется при любом вибрационном воздействии в диапазоне частот от 1 Гц до 200 кГц, а также при прямом 
контакте с сенсором в случае возникновения микроизгиба. Опыты показали, что система охрана четко 
реагирует по всем зонам, как при отдельном воздействии на сенсор или при одновременном воздействии на 
несколько сенсоров. Ложное срабатывание за счет различных помех обеспечивает за счет программного 
обеспечения с обязательной температурной коррекцией. 

 

 
 
Рис. 5 Лабораторный стенд волоконно-оптических система охраны периметров на основе изменения 

свойств света и контроля дополнительных потерь в ОВ 
 
Для наглядности наблюдений изменения световых пятен использовали видимый диапазон лазерного 

излучения 650 нм, но были проведены опыты и с невидимым диапазоном излучения используемого в 
телекоммуникации 1310 и 1550 нм, данный диапазон обеспечивает значительную удаленность сенсоров, в 
пределах 10 - 50 км, от места дислокации пульта оператора.  

Выводы 
1. Все представленные схемы при подземном расположении волоконно-оптическими сенсоров обладают 

высокой скрытностью и трудностью обнаружения, так как сенсоры невосприимчивы к электромагнитным и 
радиочастотным помехам. 

2. При развитии технологии когерентной оптической рефлектометрии с временным разрешением и 
использованием одномодового волокна в качестве сенсора и направляющей системы связи, необходимо 
создание эффективных методов защиты от помех и температурной коррекции, а также бронирование кабеля 
обеспечивают возможность организации весьма протяженных зон охраны (до 60...100 км) при точности 
обнаружения вторжения до нескольких метров. 

3. При открытой прокладки волоконно-оптических сенсоров на ограждениях необходимо бронирование 
кабеля для предотвращения его умышленного повреждения в нескольких местах, что приводит к полному и 
длительному вывода системы из строя. 

4. Проведенные опыта показали, что в импульсном режиме работы источника излучения использование в 
качестве сенсора многомодовое волокно более помехозащищенно при изменениях температуры, чем 

Изменение светового 
дифракционного пятна 
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одномодовое волокно. Рекомендовано использование многомодового сенсора длинной до 1 км и одномодового 
волокна для связи пультом системы охраны. 
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Подвижность носителей заряда в OLED структурах 
с излучающими слоями ЯК-203 и Alq3

Дзядух С.М.
Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Коханенко А.П., Копылова Т.Н., Дегтяренко К.М.

Томский государственный университет
E-mail:vav43@mail.tsu.ru

Изучение электрических свойств новых типов многослойных систем актуально в связи с возможностями
улучшения  характеристик  органических  светоизлучающих диодов  (OLED).  Результаты  таких  исследований
могут  быть  использованы  при  разработках  дисплеев,  а  также  систем  освещения  большой  площади  [1].
Представляют интерес OLED структуры, использующие в качестве эмиссионных слоев такие вещества, как ЯК-
203  (2-N,2-N,8-N-тетракис(4-метоксифенил)-(дибензотиофен-5,5-диоксид)-2,8-диамин)  или  Alq3  (трис(8-
гидроксихинолин)  алюминия).  Так,  в  слое  ЯК-203  происходит  термоактивированная  люминесценция,
замедляющая  электролюминесценцию,  если  скорость  интерконверсии  близка  к  скорости  излучательных
процессов.  Несмотря  на  то,  что  измерения  вольт-фарадных  характеристик  (ВФХ)  или  адмиттанса  весьма
информативны [2],  известно ограниченное число работ, посвященных изучению электрофизических свойств
многослойных  систем  на  основе  органических  пленок  (например,  [3-5]).  Из-за  ограничений  методов
регистрации  времени  пролета  и  переходной  электролюминесценции  возникает  интерес  к  исследованиям
подвижности носителей заряда в органических пленках при помощи электрофизических измерений [6-8].  В
докладе  представлены  результаты  исследований  при  помощи  методов  адмиттанса  и  переходной
электролюминесценции  подвижности  носителей  заряда  в  OLED  структурах  с  различными  эмиссионными
слоями (ЯК-203 или Alq3). 

Образцы для исследований представляли собой многослойную систему ITO/PEDOT:PSS (30 нм)/-NPD
(20 нм)/ЯK-203 (50 нм)/BCP (15 нм)/LiF (1 нм)/Al (структура № 1), а также систему, в которой вместо слоев
ЯK-203 (50 нм)/BCP (15 нм) добавлен слой  Alq3 толщиной 35 нм (структура № 2).  Многослойные системы
были  предназначены  для  использования  в  OLED.  На  ячейки  с  профилированным  ITO  в  качестве
инжектирующего дырки слоя наносился полимер PEDOT:PSS путем центрифугирования и последующей сушки
в  условиях  вакуума.  Дырочный  транспортный  слой  создавался  из  распространенного  материала  -NPD.
Эмиссионный (излучающий) слой был сформирован из ЯК-203  (структура № 1) или  Alq3 (структура № 2). В
структуре № 1 для создания электронтранспортного и холл-блокирующего слоя использовался материал BCP
(2,9  -диметил(4,7-дифенил)-1,10  фенантролин).  Слои  (кроме  PEDOT:PSS)  создавались  при  помощи  метода
термовакуумного напыления. Алюминий толщиной 100 нм напылялся при помощи вольфрамового испарителя.
Ячейки капсулировались стеклянной крышкой с помощью эпоксидного компаунда E131 (OSSILA). Измерения
проводились при помощи автоматизированной установки для спектроскопии адмиттанса наногетероструктур, в
состав которой входили измеритель иммитанса Agilent E4980A и неоптический криостат Janis.

При различных частотах и температурах измерены ВФХ и зависимости приведенной проводимости от
напряжения  OLED  структуры.  Для  структуры  № 1  зависимости  хорошо  согласуются  с  результатами  [3].
Емкость снижается в режиме инжекции носителей заряда двух знаков и рекомбинации этих носителей (рис.1).
Наиболее вероятно, что в OLED структуре № 1 одновременно происходит инжекция в излучательную область
носителей  заряда обоих типов  и  отсутствует  область  напряжения,  в  которой доминируют носители  заряда
одного типа. Для структуры № 2 вид ВФХ и зависимости приведенной проводимости от напряжения несколько
необычен  –  наблюдается  уменьшение  емкости  при  подаче  напряжения  обеих  полярностей  (рис.2).  Для
структуры  № 2  значения  емкости  на  ВФХ  начинают  уменьшаться  при  более  высоких  частотах,  чем  для
структуры № 1.  Исследованы зависимости емкости и приведенной проводимости OLED структур от частоты
при  различных  напряжениях.  Частотные  зависимости  адмиттанса  хорошо  согласуются  с  литературными
данными [5], а также удовлетворительно совпадают с результатами расчета при помощи метода эквивалентных
схем [9]. Установлено, что изменения частотных зависимостей адмиттанса при охлаждении более выражены в
диапазоне температур 200-300 К при низких частотах (<1 кГц), чем в более низкотемпературном диапазоне.

В использованном диапазоне частот отсутствует высокочастотное насыщение емкости OLED структур,
не наблюдаются частотные диапазоны, в которых емкость возрастает при увеличении частоты, что может быть
связано с большими значениями дисперсионных параметров.  Определены значения подвижности носителей
заряда  из  частотных  зависимостей  мнимой  части  импеданса  [8],  измеренных  при  разных  напряжениях  и
температурах (рис.3). Зависимость подвижности от корня квадратного из напряженности электрического поля
лучше спрямляется при линейном масштабе оси подвижностей (рис.4), чем в координатах Пула-Френкеля. Для
структуры № 1 значения подвижности уменьшаются в несколько раз при охлаждении образца от 300 до 220 К,
для структуры № 2 изменения значений подвижности при охлаждении менее выражены. Для структуры № 1 с
эмиссионным слоем ЯК-203 найденное из измерений импеданса значение подвижности при 300 К и E0.5=950 (В/
см)0.5 близко к 1.2×10-7 см2/(В×с). 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 364



Рис. 1 ВФХ (кр. 1) и зависимость от напряжения
приведенной проводимости (кр. 2) OLED структуры
№ 1 с ЯК-203, измеренные при 300 К на частоте 5

кГц

Рис. 2 ВФХ (кр. 1) и зависимость от напряжн\нения
приведенной проводимости (кр. 2) OLED структуры
№ 2 с Alq3, измеренные при 275 К на частоте 5 кГц

Для  структуры  № 2  со  слоем  Alq3  значение  подвижности,  определенное  из  электрофизических
измерений,  при  температуре  275  К  и  E0.5=950  (В/см)0.5 немного  превышает  1.35×10-6 см2/(В×с).  Значение
подвижности, определенное методом переходной электролюминесценции для структуры № 1 в аналогичных
условиях, больше примерно на порядок, что согласуется с результатами [8]. Согласно литературным данным,
для  образцов  со  слоем  Alq3  определяют  значения  подвижности,  близкие  к  значению,  определенному  из
измерений частотной зависимости мнимой части импеданса для структуры № 2. 

Рис. 3 Экспериментальные зависимости мнимой
части импеданса OLED структуры № 1 с ЯК-203,

измеренные при напряжении 6 В при различных
температурах, К: кр. 1 – 300, кр. 2 – 280, кр. 3 – 260,

кр. 4 – 240, кр. 5 – 220

Рис. 4 Зависимости подвижности носителей заряда
от квадратного корня из напряженности

электрического поля для OLED структур № 1 с ЯК-
203 (кр. 1) и № 2 с Alq3 (кр. 2) при 300 К

Таким  образом,  измерения  частотных  зависимостей  импеданса  являются  удобным  методом  для
исследования подвижности носителей заряда в многослойных системах, предназначенных для использования в
OLED. Для установления общего соотношения между значениями подвижностями, найденные из измерений
импеданса и методом переходной электролюминесценции, необходимы дополнительные исследования.

Исследования  проведены  при  финансовой  поддержке  РФФИ  и  Администрации  Томской  области  в
рамках научного проекта p_a № 18–43–700005.
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Адмиттанс многослойных органо-неорганических систем на основе пентацена в
широком диапазоне температур
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Совмещение приборов на основе органических тонких пленок (например,  органических светодиодов,
транзисторов,  фотоэлементов)  с  элементами неорганической полупроводниковой электроники перспективно
при разработке относительно недорогих устройств,  обладающих принципиально новыми функциональными
возможностями  [1]. Для достижения этой цели необходимо комплексное изучение физических и химических
процессов  в  многослойных  органо-неорганических  системах,  что  возможно  при  развитии  традиционных
экспериментальных  методов  с  учетом  особенностей  новых  объектов  исследования.  Одним  из
распространенных  и  информативных  методов,  уже  хорошо  зарекомендовавших  себя  при  изучении
многослойных структур на основе органических полупроводников, является метод адмиттанса [2]. Измерения
зависимостей адмиттанса от частоты и напряжения позволяют получить важную информацию о процессах в
органических пленках, а также на границах раздела между диэлектриками и органическими полупроводниками
[3, 4]. В  докладе  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований  частотных,  температурных  и
полевых  зависимостей  адмиттанса  МДП-структур  на  основе  пентацена  с  разными  диэлектриками  (SiO2 и
SiO2/Ga2O3).

Для  исследований  создавались  МДП-структуры  на  основе  распространенного  органического
полупроводника – пентацена. Изготавливались МДП-структуры двух типов с различными диэлектрическими
покрытиями: однослойным SiO2 (структуры № 1) и двухслойным SiO2/Ga2O3 (№ 2). Использовались подложки
из высоколегированного n-Si с нанесенными сверху слоями SiO2, причем толщина диэлектрического покрытия
изменялась от 220 до 260 нм. Для структур № 2 сверху слоя  SiO2 при помощи магнетронного распыления
наносился слой Ga2O3, толщина которого для разных образцов изменялась от 190 до 240 нм. Аморфные пленки
Ga2O3 переводились  в  β-фазу  посредством  отжига  при  температуре  900 oС.  Последующая  обработка  в
кислородной  плазме  применялась  для  насыщения  вакансий  кислорода  в  пленке  Ga2O3.  После  очистки
поверхности подложек путем промывания в изопропиловом спирте и обработки в кислородной плазме методом
термовакуумного  напыления  наносился  слой  пентацена  с  толщиной  около  50  нм.  Затем  при  помощи
термического  вакуумного  напыления  формировались  золотые  контакты,  причем  для  каждой  структуры
площадь  электродов  определялась  при  помощи  специальной  микроскопической  методики.  Для  создания
омических контактов к  высоколегированному кремнию проводилось вплавление индия посредством метода
электрического пробоя. В зависимости от использованной при напылении маски площади золотых контактов
изменялись  от  0.68  до  1.09  мм2.  Измерения  проводились  при  помощи  автоматизированной  установки  для
спектроскопии  адмиттанса  наногетероструктур  на  основе  измерителя  иммитанса  Agilent E4980A и
неоптического  криостата  Janis.  Установка  позволяла  измерять  зависимости  адмиттанса  от  напряжения
смещения, которое может изменяться от -30 до 30 В, а также от частоты тестового сигнала (500 Гц – 2 МГц) и
от температуры (8 – 300 К). Прямым направлением развертки напряжения принято изменение напряжения от
отрицательных значений к положительным, а обратным – от положительных к отрицательным.

Экспериментально  изучены  электрофизические  свойства  МДП-структур  на  основе  пентацена  с
диэлектрическими покрытиями  SiO2 и  SiO2/Ga2O3 при помощи измерений адмиттанса в широком диапазоне
напряжений,  частот  и  температур.  Показано,  что в исследованных МДП-структурах минимальное значение
емкости на вольт-фарадной характеристике (ВФХ) достигается при положительном смещении на контакте из
Au.  При достаточно высоких температурах  (вблизи  300 К)  в  пентацене при положительных смещениях не
возникает режим полного обеднения органической пленки – толщина слоя обеднения меньше толщины слоя
пентацена. В этом случае минимальное значение емкости определяется формированием инверсионного слоя
вблизи  границы  органического  полупроводника  с  диэлектриком.  При  комнатной  температуре  время
образования инверсионного слоя близко к десяти секундам. При охлаждении образцов скорость поступления
неосновных носителей в инверсионный слой уменьшается,  что приводит к реализации в приповерхностной
области  пентацена  режима,  сходного  с  неравновесным  обеднением,  и  проявляется  исчезновением  участка
насыщения емкости при положительных смещениях (рис.1). Скорость поступления электронов в инверсионный
слой зависит от использованной подложки, поскольку переход к неравновесным ВФХ для структур № 1 и 2
происходит при температуре 100 и 260 К, соответственно. Для структур № 1 (SiO2) гистерезис зависимостей
адмиттанса  от  напряжения  смещения  отсутствует,  а  для  структур  № 2  (SiO2/Ga2O3)  –  сдвиг  ВФХ  по  оси
напряжения при прямой и обратной развертке не превышает 2-3 В (при изменении смещения в диапазоне от -25
до 40 В).
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Зависимости емкости МДП-структур (С) от напряжения смещения (V) в режиме обеднения спрямляются
в координатах  C-2 и  V.  Концентрация дырок в приповерхностном слое пентацена определялась при помощи
анализа Мотта-Шоттки. Для структур № 1 и 2 концентрации дырок в приповерхностном слое органической
пленки составили около к 1.3×1018 и 1.0×1018 см-3,  соответственно. Построенные зависимости концентрации
дырок от температуры и частоты позволяют утверждать, что концентрации дырок, найденные из измерений
адмиттанса,  неизменны  в  широком  диапазоне  условий.  Этот  результат  свидетельствует  о  незначительном
вкладе инжекции из контакта в формирование ВФХ, что противоречит предположениям, сделанным в работе
[5].  Определенные концентрации дырок  велики для  нелегированного органического  полупроводника,  такие
значения концентраций можно объяснить ненамеренным легированием пентацена [6].

Установлено, что зависимости приведенной проводимости (Lp=Gp/) МДП-структур № 1 (SiO2) хорошо
согласуются с результатами моделирования в рамках метода эквивалентных схем [7], а для структур № 2 (SiO2/
Ga2O3)  обнаружен  эффект  возникновения  отрицательной  дифференциальной  проводимости  при  высоких
частотах (1-2 МГц). Этот эффект может быть обусловлен особенностями рассеяния в слоях Ga2O3 [8]. Значение
последовательного сопротивления структуры, которое обусловлено сопротивлением контакта между золотом и
пентаценом,  зависит  от  использованной  подложки  и  условий  хранения  структур.  Для  изученных образцов
значение  этого  сопротивления  составляло  от  170  до  1550  Ом  (при  температуре  300  К),  наличие
последовательного  сопротивления  приводило  к  заметному  уменьшению  значений  измеряемой  емкости  на
высоких частотах (>1 МГц). Впервые показано, что низкотемпературные измерения адмиттанса МДП-структур
могут использоваться при исследованиях параметров ловушек в объеме органического полупроводника. Для
МДП-структур № 1 (SiO2) выявлены максимумы проводимости (рис.2), связанные с мелким уровнем ловушек в
объеме пентацена (энергия активации составила около 3 мэВ, а концентрация – примерно 1.4×1018 см-3). Для
структур № 2 (SiO2/Ga2O3)  обнаружено два  уровня  ловушек с  концентрациями 2.3×1018 и  2.0×1018 см-3 при
энергиях активации 6-7 и 570-660 мэВ, соответственно.

Рис. 1 ВФХ МДП-структуры № 1, измеренные на
частоте 50 кГц при прямой (кр. 1–5) и обратной

(кр. 6) развертке напряжения при разных
температурах, К: кр. 1 – 30, кр. 2 – 77, кр. 3 – 150,

кр. 4 – 200, кр. 5, 6 – 300

Рис. 2 Экспериментальные зависимости
проводимости Lp МДП-структуры № 1 от

температуры, измеренные при напряжении 40 В при
разных частотах, кГц: кр. 1 – 14, кр. 2 – 24, кр. 3 – 32,

кр. 4 – 41, кр. 5 – 54, кр. 6 – 70

Показано,  что  тип  использованной  подложки  существенно  влияет  на  основные  электрофизические
свойства  исследованных  пленок  пентацена  (концентрации  дырок,  параметры  объемных  ловушек,  скорости
генерации  электронов).  Изученные  органо-неорганические  системы  обладают  достаточно  качественной
границей  раздела  между  неорганическим  диэлектрическим  покрытием  и  пленкой  органического
полупроводника,  поскольку  гистерезис  электрофизических  характеристик  мал  (или  отсутствует),  плотность
быстрых  поверхностных  состояний  невелика  (менее  2×1011 эВ-1см-2).  Для  исследованных пленок  пентацена
определены высокие концентрации дырок, а также ловушек в объеме органического полупроводника.

Исследования  проведены  при  финансовой  поддержке  РФФИ  и  Администрации  Томской  области  в
рамках научного проекта p_a № 18–43–700005.
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Для высокочувствительного детектирования в спектральных областях окон прозрачности атмосферы 3-5
и  8-12  мкм  широко  используются  гибридные  матрицы  фокальной  плоскости  на  основе  HgCdTe.
Фоточувствительными  элементами  таких  фотоприемных  устройств  часто  являются  фотодиоды  на  основе
материала,  выращенного  методом  молекулярно-лучевой  эпитаксии  (МЛЭ).  Формирование  электронно-
дырочного перехода в МЛЭ HgCdTe сопряжено с рядом технологических проблем. Область с дырочным типом
проводимости  обычно  создается  при  помощи  ионной  имплантации  акцепторной  примеси  и  последующего
активационного  отжига.  Качество  эпитаксиального  материала  снижается  в  процессе  этих  технологических
операций. Кроме этого, темновые токи тепловой генерации накладывают ограничения на рабочую температуру
фотоприемного устройства. Для реализации режима ограничения пороговых характеристик шумами фонового
излучения  необходимо  значительное  охлаждение  детекторов,  позволяющее  снизить  шумы,  обусловленные
темновыми генерационными токами. Перечисленные проблемы могут быть решены при создании на основе
МЛЭ HgCdTe детекторов нового типа – барьерных униполярных детекторов [1] (например, с nBn- или NBN-
конфигурацией). Пока проводятся преимущественно теоретические исследования процессов в nBn-структурах
на  основе  HgCdTe [2-4],  хотя  известны  немногочисленные  попытки  практической  реализации  приборных
структур  такого  типа  [5-8].  В  докладе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований
вольтамперных  характеристик  и  адмиттанса  nBn-структур  на  основе  МЛЭ  HgCdTe,  которые  были
спроектированы и изготовлены для детектирования в MWIR диапазоне (3–5 мкм).

Структуры для исследований были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках из
GaAs(013)  в  Институте  физики  полупроводников  имени  А.В.  Ржанова  СО  РАН.  Скорость  роста
гетероэпитаксиальных  пленок  находилась  в  пределах  1.5-1.7  мкм/час.  При  выращивании  пленок
формировалось заданное распределение содержания CdTe (состава x) и концентрации донорной примеси индия.
Распределение состава  x по толщине пленки контролировалось при помощи автоматического эллипсометра в
процессе эпитаксиального роста. Барьерный слой создавался из широкозонного МЛЭ Hg1-xCdxTe, причем состав
в барьерном слое для структур разных типов (№№ 1, 2, 3) был равен 0.66, 0.74 и 0.83, соответственно. Толщина
барьерного слоя для структур №№ 1, 2, 3 составляла 160, 300 и 210 нм, соответственно. Состав в поглощающем
слое был близок к 0.32. Пример распределения состава и примеси для nBn структуры № 1 приведен в работе [9].

Для  создания  приборной  структуры при  помощи фотолитографии  проводилось  локальное  травление
контактного покрывающего слоя и барьерного слоя до поглощающего (нижнего) слоя n-типа. Для обеспечения
фронтальных контактов проводилась металлизация получившихся островков – создавались полевые электроды
различной  площади  из  индия.  Для  создания  контакта  к  поглощающему  слою  (обратного  контакта)  также
осуществлялась металлизация по периметру пленки. Для исключения тока поверхностной утечки проводилась
пассивация фронтальной и боковой поверхности меза структуры путем нанесения диэлектрического покрытия
Al2O3,  созданного  методом  плазменного  атомно-слоевого  нанесения.  При  помощи  специальной
микроскопической методики для каждой nBn структуры определялась площадь полевого электрода.

Концентрация  легирующей  примеси  в  приповерхностном  слое  HgCdTe определялась  путем
исследования адмиттанса тестовых МДП-систем на основе nBn-структур при пассивации диэлектриком Al2O3.
Установлено,  что  концентрация  легирующей  примеси,  определенная  по  наклону  вольт-фарадной
характеристики (ВФХ) в режиме обеднения, хорошо соответствует концентрации введенной примеси индия.
При  исследованиях  емкостных  характеристик  МДП-систем  на  основе  nBn-структур  из  МЛЭ  HgCdTe
обнаружена  длительная  релаксация  электрофизических  параметров  (в  частности,  емкости  МДП-системы  в
обогащении)  после  воздействия  оптического  излучения  с  длиной  волны  0.91  мкм.  Электрофизические
параметры восстанавливаются по истечении нескольких часов или после нагрева образцов примерно до 150 К.

Исследованы  вольтамперные  характеристики  (ВАХ)  nBn-структур  при  различных  температурах.
Установлено,  что  для  структур № 1 и 2 характерна большая плотность  тока и слабая  зависимость  тока  от
температуры при различных смещениях.  Исследования ВАХ для структур с различной площадью полевого
электрода показали, что плотность тока близка для структур с различным отношением периметра электрода к
его  площади,  что позволяет  исключить  возможность  доминирования тока  поверхностной утечки.  Наиболее
вероятно,  что  ток  в  этих  образцах  определяется  туннелированием  подвижных  носителей  заряда  через
потенциальный барьер.  Хотя туннельными эффектами обычно пренебрегают при  толщине барьерного слоя
более 50 нм, но реальное распределение состава в барьерном слое может несколько отличаться от заданного
при выращивании профиля [7]. Для структуры № 3 наблюдалась значительно меньшая, чем для структур № 1 и
2,  плотность  темнового  тока  при  обратном  смещении  до  -1  В.  Плотность  темнового  тока  при  обратном
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смещении для структуры № 3 оказалась значительно меньше, чем плотность тока для структур, описанных в
литературе [5]. Для этой структуры обнаружены участки сильной зависимости темнового тока от температуры,
причем энергия активации для этих участков составляет примерно 0.065 эВ. Освещение излучением с длиной
волны 0.91 мкм приводит к появлению заметного (особенно при отрицательных смещениях) фототока (рис.1).
Поскольку энергия активации значительно меньше половины энергии ширины запрещенной зоны (около 0.6
эВ),  вероятно,  что  ток  в  структуре  № 3  определяется  туннелированием  через  ловушки.  Ограничивающим
величину тока процессом на участках сильной зависимости тока от температуры является  тепловой заброс
носителей на уровень в запрещенной зоне, а на участках слабой зависимости – собственно туннельный переход.

В широком диапазоне температур и частот экспериментально исследован адмиттанс  nBn структур на
основе МЛЭ HgCdTe с различными параметрами барьерных слоев. ВФХ для структур на основе МЛЭ HgCdTe
значительно отличаются от аналогичных характеристик nBn структур на основе материалов группы A3B5 [10].
Каждому типу исследованных  nBn структур на основе МЛЭ  HgCdTe присущи индивидуальные особенности
вольт-фарадных характеристик и полевых зависимостей проводимости (рис.2). Например, для структур № 2 при
отрицательных напряжениях наблюдается отрицательная емкость, возникновение которой может быть связано
с задержкой изменений тока при изменениях тестового напряжения. При увеличении температуры от 9 до 300
К  дифференциальная  проводимость  nBn структур  на  основе  МЛЭ  HgCdTe возрастает,  а  температурная
зависимость  емкости  при  использовании  параллельной  схемы  замещения  имеет  для  структуры  № 3
выраженный максимум при малых отрицательных напряжениях смещения.

Рис. 1 ВАХ nBn-структуры № 3 на основе МЛЭ
HgCdTe, измеренные при температуре 77 К в

темновом режиме и при освещении

Рис. 2 Зависимости емкости Cp (кр.кр. 1–4) и
проводимости Gp (кр.кр. 5–8) от напряжения для ) от напряжения для nBn

структуры № 3, измеренные при температуре 9 К на
различных частотах, кГц: кр. 1, 5 – 5, кр. 2, 6 – 10, кр. 3, 7

– 20, кр. 4, 8) от напряжения для  – 50

Экспериментальные частотные зависимости емкости и проводимости хорошо согласуют с результатами
расчета  при  использовании  эквивалентной  схемы,  состоящей  из  двух  последовательно  соединенных
параллельных  RC цепочек.  Одна  параллельная  цепочка  связана  с  областью  пространственного  заряда  в
барьерном (и частично в поглощающем) слое, механизмы формирования второй цепочки (с емкостью менее 0.5
пФ) остаются дискуссионными. Определены значения элементов эквивалентной схемы для структур с разными
параметрами барьерного слоя, а также при разных температурах и напряжениях (для структуры с большим
составом  в  барьерном  слое).  Обнаружено,  что  параметры  эквивалентной  схемы  изменяются  в  течение
нескольких часов после воздействия на структуру ИК излучения с длиной волны 0.91 мкм. Для установления
причины долговременных процессов в nBn структурах после освещения требуется проведение дополнительных
исследований. 

Барьерные  униполярные  структуры  изготовлены  и  исследованы  при  финансовой  поддержке  гранта
Российского научного фонда (проект № 19-12-00135).
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Влияние различных стадий процессов ионной имплантации и отжига в МЛЭ HgCdTe
на адмиттанс тестовых структур металл–диэлектрик–полупроводник
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Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Ижнин И.И., Варавин В.С., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Якушев М.В.. Сидоров Г.Ю.
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Одним  из  доминирующих  типов  инфракрасных  фотоприемных  устройств,  предназначенных  для
высокочувствительного детектирования в  спектральном диапазоне  8-12  мкм,  являются  гибридные  матрицы
фотодиодов на основе Hg1-xCdxTe (x=0.21-0.23), выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ)
[1]. В таких детекторах электронно-дырочный (pn) переход формируется при помощи ионной имплантации в
сочетании с активационными отжигами. Исследованию закономерностей формирования фотодиодов на основе
HgCdTe посвящено много работ [2, 3], но особенности процессов, происходящих в приповерхностных слоях
пленок МЛЭ HgCdTe при ионной имплантации и отжигах, до сих пор полностью не изучены. Традиционным и
удобным  методом  получения  информации  об  электрофизических  свойствах  приповерхностных  слоев
полупроводников является исследование свойств тестовых структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП).
Важную  информацию  обеспечивает  измерение  адмиттанса  МДП-структур  в  широком  диапазоне  условий,
которое позволяет, например,  изучить распределение концентрации легирующей примеси (или собственных
дефектов)  по  толщине пленки в  пределах  области  пространственного заряда  (ОПЗ).  В  докладе приводятся
результаты  экспериментальных  исследований  адмиттанса  МДП-структур,  изготовленных  на  основе  МЛЭ
HgCdTe после различных этапов формирования электронно-дырочного перехода путем ионной имплантации. 

Создание  pn-перехода  осуществлялось  в  пленках  МЛЭ  n-Hg1-xCdxTe (x=0.22)  двух  типов,  которые
выращивались  в  различных технологических циклах  на кремниевых  подложках и легировались в  процессе
роста примесью индия. При эпитаксии в пленках формировались приповерхностные варизонные слои, которые
обладали близкими параметрами для структур обоих типов. Пленки n-HgCdTe подвергались активационному
отжигу  (первый  отжиг),  а  затем  облучались  ионами  As+ с  энергией  200  кэВ  и  дозой  1014 см-2.  После
имплантации для активации  As и аннигиляции радиационных дефектов проводилcя еще один отжиг из двух
стадий  (второй  отжиг).  После  каждой  технологической  обработки  на  основе  МЛЭ  HgCdTe создавались
тестовые  МДП-структуры.  Изготовленные  структуры  исследовались  путем  измерений  адмиттанса  при
различных частотах, температурах и напряжениях.

Концентрация  электронов  в  приповерхностных
слоях  исходных  пленок  составляла  (2-7)×1015 см-3 и
незначительно изменялась после первого отжига. После
имплантации  концентрация  электронов  в
приповерхностном слое  n-HgCdTe возрастала примерно
до 1017 см-3,  тип проводимости при этом не изменялся.
Дифференциальное  сопротивление  ОПЗ  в  режиме
сильной  инверсии  после  имплантации  возрастало
примерно  на  порядок.  Второй  отжиг,  который
проводился после имплантации, приводил к изменению
типа проводимости в приповерхностном слое, в котором
наблюдалась  высокая  концентрация  дырок  –  (1.7-
1.9)×1018 см-3.  Можно  отметить,  что  определить  такую
концентрацию  дырок  в  узком  приповерхностном  слое
HgCdTe при  помощи  метода  Холла  сложно.
Дифференциальное  сопротивление  ОПЗ  после  второго
отжига  становилось  очень  малым.  Исследованы
изменения после различных процедур температурных и
частотных  зависимостей  сопротивления  ОПЗ,  изучены  температурные  зависимости  сопротивления  объема
пленки МЛЭ  HgCdTe. По данным измерения адмиттанса определены профили распределения концентрации
легирующей  примеси  по  толщине  пленки  (рис.  1).  Установлено,  что  после  активационных  отжигов
уменьшается  гистерезис  вольт-фарадных  характеристик,  что  связано  со  снижением  плотности  медленных
состояний в переходном слое между полупроводниковой пленкой и диэлектриком.
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Рис. 1 Зависимости концентрации легирующей
примеси от координаты, построенные по

результатам измерения адмиттанса МДП-
структур на основе МЛЭ HgCdTe после

различных технологических процедур
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Влияние выходных параметров лазеров на оксидах углерода на ослабление излучения
газовыми средами в диапазоне температур 296-2000К
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Интерес к применению лазеров на оксидах углерода (CO, CO2) для анализа газовых смесей обусловлен
выдающимися характеристиками генерируемого излучения и потребностью в дистанционной диагностической
аппаратуре  для  решения  технологических  и  экологических  задач,  связанных  с  изучением  выбросов
промышленных предприятий и высокотемпературных факелов двигателей различного назначения [1-5].

Применение лазерного излучения для проведения количественного анализа мультикомпонентной газовой
среды  осуществляется  уже  давно.  Для  оптимизации  поиска  центров  лазерных  линий,  пригодных  для
детектирования компонентов смеси  разрабатывается разнообразное программное обеспечение.  В результате
проведенных  исследований   показана  перспективность  использования  CO2-  и  CO-  лазеров  для  изучения
газового состава температурно – и пространственно неоднородных газовых сред в инфракрасном диапазоне [6-
8].

Погрешность определения концентрации  и температуры  газовых сред зависит от многих факторов:
точности параметров спектральных  линий поглощения газов,  ошибки методики определения концентрации,
погрешности измерений. Но точность внешних  параметров  лазеров (центры, интенсивности, контур и ширины
линий излучения) является определяющей в  оценке погрешности извлекаемых  значений характеристик сред из
данных  лазерного зондирования.

В первую очередь следует принять во внимание точность значений длин волн излучения лазера, влияние
ширины лазерной  линии  на  достоверность  абсолютных  значений  коэффициентов  поглощения  компонентов
газовой  смеси,  ослабление  лазерного  излучения  атмосферой  Земли,  в  частности  водяным  паром,  и
эффективность  математического  аппарата  решения  обратной  задачи  для  нахождения  параметров  среды.
Погрешности, вносимые каждым из факторов, могут привести к значительным ошибкам.

Роль ширины лазерной линии в величину поглощения газами нами обсуждалась ранее, но трудность в
том, что количественно предсказать возможные расхождения заранее без проведения предварительных расчетов
нельзя. Ширина линии СО2 лазера может плавно варьировать в пределах 250-650-MHz при соответствующем
изменении мощности 250 -  400 мДж. Ширина линии излучения  P20 (0001-1000),  10.59 мкм приблизительно
измерена как 250 МГц для линии Р20, ее выходная мощность излучения составила 250 мДж. Другие авторы
получили  величину  0.013±0.002 см-1  .  Но  при  совпадении  центров  линий  излучения  лазера  и  поглощения
контролируемого газа величина коэффициента поглощения существенно зависит от ширины лазерной линии, и
для повышения точноcти интерпретации данных лазерного зондирования следует определять ширину лазерной
линии при  зондировании сред.  Нами предложен способ определения ширины лазерной линии по величине
поглощения водяным паром [9]. При близком (менее 0,001 см-1) совмещении центра лазерной линии с центром
линии поглощения увеличение ширины лазерной линии вызывает уменьшение поглощения,  при  попадании
линии лазера на ближнее крыло поглощение может увеличиваться. Для поглощения водяным паром существуют
два  механизма  поглощения  –  селективное  и  континуальное  и  возможна  ситуация,  когда  эти  эффекты
компенсируют друг друга. 

В результате анализа выявлена неоднозначность в значениях центров и ширин линий генерации лазеров
на оксидах углерода, приводимых в литературных источниках. Проведен количественный анализ влияния таких
расхождений в параметрах лазерных линий на характеристики зондируемых сред в диапазоне температур 300-
1500 К.
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Рост квантовых точек Ge на окисленной поверхности Si 
Лозовой Кирилл Александрович 

Коханенко Андрей Павлович, Дирко Владимир Владиславович, Войцеховский Александр Васильевич 

Томский государственный университет 

E-mail: lka@sibmail.com 

Материальная система германий/кремний является в настоящее время одной из самых перспективных 

для развития полупроводниковой электроники и фотоники. Структуры с квантовыми точками германия в 

кремнии представляют интерес с точки зрения создания быстродействующих транзисторов, фотодетекторов и 

солнечных элементов. Основным способом создания наноостровков является их самоорганизация при 

молекулярно-лучевой эпитаксии германия на кремниевую подложку. Несмотря на то, что процессы 

эпитаксиального формирования квантовых точек в этой системе исследуются уже в течение продолжительного 

времени, в этом вопросе до сих пор много белых пятен, особенно касающихся теоретического описания 

процессов, происходящих на различных стадиях роста наноостровков. Постоянно появляются и новые 

экспериментальные работы, обнаруживающие неожиданные эффекты при эпитаксии в системе 

германий/кремний [1]. 

Для эпитаксии германия исторически первыми использовались чистые поверхности кремния с 

кристаллографической ориентацией (100) и (111). Однако перед исследователями встала задача максимального 

уменьшения размеров синтезируемых островков и увеличения их плотности. Тогда стал изучаться рост при 

наличии на поверхности подложки сурфактантов, модифицирующих ее свойства. В качестве сурфактантов 

пробовались различные материалы, такие как сурьма, висмут, олово. Для всех этих систем характерен так 

называемый механизм роста по Странскому–Крастанову, когда на первом этапе формируется двумерный 

смачивающий слой осаждаемого материала, из которого затем зарождаются островки [2]. 

Особый интерес представляет рост германия на окисленной поверхности кремния. Именно в этой 

системе были получены островки с рекордно (предельно) высокой плотностью до 10
12

–10
13

 см
-2

 и размерами 

меньше 10 нм [3, 4]. Однако до сих пор закономерности формирования и последующего роста наноостровков 

германия на поверхности оксида кремния исследованы слабо. Отсутствуют физико-математические модели, 

позволяющие рассчитать, поверхностную плотность, средний размер и функцию распределения островков по 

размерам в этой материальной системе. Даются лишь порядковые оценки поверхностной плотности квантовых 

точек, полученные в рамках феноменологических теорий скоростей реакции. Тем не менее, для успешного 

применения структур с квантовыми точками высокой плотности необходимо иметь возможность предсказывать 

зависимости всех перечисленных параметров массива наноостровков от условий их синтеза методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии: температуры и скорости роста, количества осажденного материала. 

Трудности с моделированием формирования квантовых точек германия на окисленной поверхности 

кремния связаны, прежде всего, с тем, что на этой поверхности реализуется механизм роста, принципиально 

отличный от случая чистой поверхности кремния, – по Фольмеру–Веберу, без образования смачивающего слоя. 

Второй особенностью образования германиевых островков на поверхности оксида кремния является иная 

форма островка – полусферическая вместо пирамидальной. И, наконец, в зависимости от температуры роста, 

возможно образование островков германия на поверхности оксида кремния (при низких температурах) или в 

образующихся за счет десорбции атомов ямках, оголяющих чистую поверхность кремниевой подложки (при 

высоких температурах) [3]. 

В настоящей работе описаны основные особенности эпитаксиального зарождения и роста квантовых 

точек германия на оксидированной поверхности кремния. Впервые построена кинетическая модель зарождения 

и роста трехмерных островков по механизму Фольмера–Вебера, основанная на общей теории нуклеации 

Зельдовича. Разработанная модель позволяет оценить не только равновесные параметры системы квантовых 

точек (их средний размер и поверхностную плотность), но и принципиально неравновесные, такие как скорость 

зарождения островков, функцию распределения островков по размерам и ее эволюцию во времени. Получены 

зависимости среднего размера и поверхностной плотности квантовых точек от параметров их синтеза: 

температуры и скорости роста. Предложенная теоретическая модель может быть легко перенесена и на другие 

материальные системы, в которых реализуется рост островков по механизму Фольмера–Вебера. 
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Развитие лазерных излучателей в последние годы связано с их значительной миниатюризацией и  

созданием высокоэффективных активных сред. Одним из таких лазеров принято считать стохастический лазер, 

известный в зарубежной литературе как random-лазер. Активная среда данного лазера представляет собой 

композит из лазерно-активных молекул наночастиц различных материалов. Первые теортические обоснования 
возможности получения лазерного излучения в случайно-неоднородных активных средах были представлены 

Летоховым [1]. В этой работе был предложен возможный механизм формирования обратной связи в среде с 
усилением за счет сильного рассеяния. В 1986 году В. М. Маркушевым данный эффект был экспериментально 

продемонстрирован на образцах диэлектрических порошков, активированных ионами неодима. [2] . В 1994 

году Lawandy N. M. в [3] продемонстрировал изотропную лазерную эмиссию в растворах Родамина 640 (Р640) с 
рассеивающими наночастицами TiO2 [3]. В эксперименте [3]  при достижении некоторой пороговой энергии 

накачки ширина спектра вторичного излучения резко сужается с 70 нм до 4 нм.  

Фемтосекундное излучение обладает рядом уникальных свойств: высокой величиной интенсивности, 

широким оптическим спектром, что послужило сильным стимулом для внедрения фемтосекундного излучения 
как инструмента в научные исследования, производство, технику и медицину. 

Работы, посвященные исследованию процессов люминесценции органических молекул в сферических 

частицах при фемтосекундном возбуждении начаты, в основном, в начале XXI века. Возможность 
вынужденного излучения в каплях с красителем Родамин 6Ж (концентрация 10 -3 моль/л) при двухфотонном 

поглощении фемтосекундных импульсов на длине волны 0,82 мкм изучалась в [4]. Показано, что при 

интенсивностях фемтосекундных импульсов до 10 Вт/см2
  наблюдается спонтанная люминесценция с 

характерным признаком – квадратичной зависимостью энергии люминесценции от энергии накачки. 

На данный момент в литературе известно не так много экспериментальных работ с использованием 

растворов флуоресцентных красителей с наночастицами при облучении фемтосекундными лазерными 

импульсами. Это говорит о том, что данная область до сих пор является малоизученной. Исходя из этого целью 

данной работы  является экспериментальное исследование флуоресценции красителя с наночастицами при 

облучении фемтосекундными лазерными импульсами. 

Эксперимент проводился на установке, схема которой представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Схема экспериментальной установки. 1 – Ti:Sa лазер, 2 – диафрагма, 3 – измеритель мощности, 4 – 

капля с активной средой, 5 – световод, 6 – спектрометр, 7 – ПК   

Фемтосекундное излучение (λ≈0,8 мкм, t≈50 фс) проходило через диафрагму(d = 8 мм) и направлялось на 
измеритель мощности «Ophir», затем измеритель мощности убирался и излучение попадало на каплю с 
активной средой (краситель Родамин 6Ж в дибутилфталате + наночастицы) Вторичное излучение из капли с 
помощью световода поступало на спектрометр «AvaSpec» и при использовании программного обеспечения на 
компьютер выводились спектры вторичного излучения. 

На рисунке 2 приведен спектр люминесценции раствора красителя  при энергии лазерного импульса 5 

мДж.  
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Рис.2 Спектр люминесценции раствора красителя при энергии лазерного импульса 5 мДж 

По полученным спектрам были построены графики зависимости интенсивности свечения раствора от 
энергии лазерного импульса в относительных еденицах (рис.3). 

 

Рис.3 Зависимость интенсивности свечения чистого ратвора красителя (а) и раствора красителя с 

наночастицами (б) от энергии лазерного импульса в относительных единицах(1), квадратичная 

зависимость(2) 

Из рисунка 3а видно, что до энергии накачки 6 мДж (0,45 отн.ед.) кривая имеет вид типичной 

квадратичной зависимости, что свидетельствует о спонтанной люминесценции при двухфотонном поглощении, 

затем при энергиях выше 6 мДж (0,45 отн.ед.) возникает вынужденная люминесценция при двухфотонном 

поглощении, объясняемая переходом энергетической зависимости от квадратичного характера к зависимости с 
увеличением темпов роста [5]. После энергии импульса накачки 10 мДж (0,7 отн.ед.) и больше начинается 
разрушение раствора. 

Из ранее проведеных экспериментов [6] с наносекундными импульсами накачки нам известно, что при 

добавлении наночастиц в раствор красителя (Родамин 6Ж) происходит снижение порогов вынужденного 

излучения. В данной работе также проделан эсперимент с раствором красителя Родамин 6Ж с наночастицами 

Al с концентрацией 0,625% объемной доли (рис.3б) 

Из рисунка 3б и из заключений, сделанных на основе анализа экспериментальных данных, полученных в 
растворах с чистым красителем, можно видеть, что при используемых энергиях импульса накачки не 
наблюдается спонтанная люминисценция, а сразу начинается вынужденное излучение. В настоящий момент 
работы в данной области продолжаются в направлении уменьшения энергии лазерного импульса накачки.   
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Твердые растворы CdHgTe (КРТ) являются одним из основных материалов инфракрасной 
фотоэлектроники [1]. В настоящее время активно развивается технология высокотемпературных 
фотоприемников на основе КРТ, для которых актуальна технология фотодиодов типа «p+–n». Наиболее 
распространенным методом создания p+–области в КРТ n–типа проводимости является ионная имплантация 
(ИИ), а наиболее часто используемой примесью — мышьяк [2]. Технология формирования p+–n–переходов c 
использованием ИИ мышьяка является более сложной, чем технология формирования n+–p–переходов в 
вакансионно-легированном КРТ c ИИ бора. Имплантация в КРТ приводит к значительным радиационным 
нарушениям, и вне зависимости от валентности имплантированной примеси, материал после ИИ обладает 
электронным типом проводимости из-за донорного характера образующихся дефектов. Создание p+–n 
структуры с заданными электрофизическими параметрами требует как отжига радиационных дефектов, так и 
электрической активации введенного мышьяка, а для решения этих задач необходимо знание природы и 
локализации введенных имплантацией дефектов. Целью настоящей работы являлось определение типов 
радиационных донорных дефектов, их пространственного расположения и природы в имплантированной 
мышьяком эпитаксиальной структуре (ЭС) КРТ, выращенной молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ). 

ЭС CdxHg1-xTe была выращена в ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) на подложке (013) 
CdTe/ZnTe/Si с контролем процесса роста in situ с помощью автоматического эллипсометра [3]. Состав 
активного слоя ЭС xa был равен 0,22, поверхностный состав варизонного защитного слоя (ВЗС) толщиной 0,4 
мкм был равен 0,46; суммарная толщина ЭС составляла 9,1 мкм. ЭС была in situ легирована индием с расчетной 
концентрацией ~6·1015 cм–3 и после выращивания имела n–тип проводимости. Чтобы избежать «маскировки» 
влияния радиационных донорных дефектов высокой проводимостью электронов базового слоя n-типа, 
профилирование электрических параметров провели на образцах с р–типом проводимости, полученным 
термическим отжигом в атмосфере гелия при низком давлении паров ртути (220 0C, 24 часа). Исследовали 
образцы с сохраненным и удаленным ВЗС, имплантированные в одном цикле на установке IMC200 (Ion Beam 
Services, Франция) ионами As+ с энергией Е = 190 кэВ и флюенсом Ф = 1015 см-2 без активационного отжига. 
Профили распределения имплантированных ионов исследовали масс–спектроскопией вторичных ионов 
(ВИМС) на установке Cameca IMS-6F (Франция) с предельной концентрацией обнаружения мышьяка ~1016 cм–3. 
Исследования электрических свойств ЭС проводили, измеряя полевые зависимости коэффициента Холла RH (В) 
и проводимости σ(В) в полях 0,01 – 1,2 Тл при 77 К. Для определения состава и параметров носителей 
использовали метод дискретного анализа спектров подвижности (англ. Discrete Mobility Spectrum Analysis, 
DMSA) [4]. Структурные дефекты исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в 
режиме светлого поля при помощи электронного микроскопа Tecnai G2 (FEI Company). Для приготовления 
тонких фольг было использовано травление сфокусированным ионным пучком Ga+ в установке FEI Quanta 200. 
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Анализ спектров подвижности имплантированных ЭС показал, что вклад в проводимость σ0 в них дают 
четыре типа носителей: электроны с высокой подвижностью (~90000 cм2/(В·с)), два типа электронов с низкой 
подвижностью (~20000 cм2/(В·с) и ~5000 cм2/(В·с)), а также тяжелые дырки, при доминировании вклада 
электронов. Таким образом, в результате имплантации были сформированы n+–n–p структуры, подобные тем, 
что наблюдались нами в образцах КРТ р-типа после ИИ мышьяка с флюенсами 1012–1015 см–2 [5]. В таких 
структурах р–область представляет собой часть материала, не модифицированную при ИИ, а n+–n–область 
характеризует результат действия ИИ, поскольку наблюдаемые в ней носители отсутствуют (или же их вклад 
пренебрежимо мал) в исходных структурах. Для определения распределения носителей по глубине 
имплантированных ЭС было проведено послойное химическое травление с измерением после каждого шага 
травления зависимостей RH(В) и ρ(В), их анализом методом DMSA и определением состава носителей и их 
параметров. Для этого ЭС были разделены на 6 образцов. Травление в растворе 0,05% Br2+HBr проводили 
индивидуально и одноразово для каждого образца. Толщина удаленного слоя определялась по сдвигу 
экстремумов интерференционных полос в спектрах пропускания при 300 К. В результате анализа огибающих 
спектров подвижности подвергнутых травлению образцов были определены параметры трех типов электронов 
с разной подвижностью: подвижность и средние концентрация и парциальная проводимость (данные 
параметры рассчитывались на полную толщину образца с учетом стравленного слоя). Парциальный вклад в 
величину σ0 электронов  с низкой подвижностью доминировал после ИИ и после стравливания слоя толщиной 
до ~400 нм, а при дальнейшем травлении резко уменьшался. Аналогичные изменения наблюдались и для 
средней концентрации этих электронов. Таким образом, электроны с низкой подвижностью были локализованы 
до глубины ~400 нм. Параметры электронов с высокой подвижностью, ответственных за проводимость в n–
области структуры, при травлении оставались практически постоянными. После удаления слоя толщиной более 
0,4 мкм парциальная проводимость данных электронов была доминирующий. Пространственно n-область 
начиналась на глубине 0,7–0,8 мкм. Формирование такой области в КРТ при ИИ и при ионном травлении 
является хорошо известным фактом [6]. Её образование связано с генерацией междоузельной ртути в области 
радиационного дефектообразования, ее диффузии вглубь образца и аннигиляции с исходными акцепторными 
дефектами – вакансиями ртути. Электронный тип проводимости этой области определялся веденным индием. 

Для исследования пространственного распределения различных типов электронов и их парциальной 
проводимости были рассчитаны значения слоевых концентраций и парциальных проводимостей для каждого 
шага травления и для каждого типа носителей. Далее были рассчитаны объемные и слоевые концентрации 
электронов и их парциальные проводимости, и построены профили концентраций (рис. 1). Точки на кривых 
объемной концентрации электронов показывают величины, рассчитанные дифференцированием по точкам 
(значениям) слоевой концентрации. Линии – аппроксимирующие кривые. Для образцов с ВЗС и без ВЗС были 
получены сходные профили. Средние концентрация и парциальная проводимость электронов со средней 
подвижностью при травлении изменялись так же, как и для электронов с низкой, но после удаления слоя 
толщиной 0,5 мкм парциальная проводимость первых превысила таковую для вторых. Таким образом, область 
локализации электронов со средней подвижностью простиралась до глубины порядка 0,7–0,8 мкм. 

 

 
рис.1 Распределение по глубине слоевой Ns (1, 2, 3) и объемной n (1’, 2’, 3’) концентрации электронов с низкой 

(1, 1’), средней (2, 2’) и высокой (3, 3’) подвижностью в образце с ВЗС. 

Для выводов о природе происхождения различных типов носителей профили распределения 
концентраций электронов и имплантированных ионов были наложены на изображения ПЭМ поперечного 
сечения образцов (рис. 2). После ИИ доминирующий вклад в проводимость дают электроны с низкой 
подвижностью с концентрацией в максимуме ~1018 см–3 (кривая 2). Как видно на рисунке, они локализованы в 
слое, содержащем имплантированные ионы мышьяка (кривая 1). В этом же слое локализованы протяженные 
радиационные дефекты, которые были ранее идентифицированы как дислокационные петли [5]. Таким 
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образом, область локализации электронов с низкой подвижностью простирается на глубину до ~400 нм, и 
совпадает с областью локализации имплантированных ионов As и протяженных структурных дефектов 
(дислокационных петель). При ионном травлении КРТ образование нарушенного n+–слоя также связывалось с 
образованием дислокационных петель, а механизм проводимости в нём, — с образованием донорных дефектов 
путем захвата петлями атомов междоузельной ртути [6]. Поэтому и в случае ИИ можно считать, что электроны 
с низкой подвижностью обусловлены аналогичными донорными центрами. 

Как следует из кривой 3, область локализации электронов со средней подвижностью n+–области 
проcтирается на глубину порядка 700–900 нм. Глубже 400 нм уже нет протяженных дефектов, способных 
захватывать междоузельную ртуть, и появление этих электронов должно быть обусловлено другими дефектами. 
Действительно, на глубинах свыше 350 нм на изображении ПЭМ наблюдается однородный диффузный фон. 
Этот слой содержит радиационные квазиточечные дефекты, которые были обнаружены в экспериментах по 
резерфордовскому обратному рассеянию [7]. Таким образом, донорные дефекты, отвечающие за этот тип 
электронов, – это комплексы междоузельной ртути с другими точечными дефектами. 

 

 
рис.2 Профили концентраций электронов с низкой (2) и высокой (3) подвижностью по данным измерений 
электрических параметров и профиль распределения мышьяка по данным ВИМС (1), наложенные на 

изображение ПЭМ поперечного сечения образца с ВЗС после имплантации. 

Таким образом, сравнение данных, полученных с помощью измерений полевых зависимостей RH(В) и 
σ(В) в сочетании с послойным химическим травлением и их анализа с помощью метода DMSA, с данными 
ПЭМ и ВИМС, позволило обнаружить и идентифицировать донорные дефекты, образовавшиеся в результате 
ионной имплантации мышьяка в ЭС КРТ, выращенную МЛЭ. В материале р-типа проводимости в результате 
ИИ сформировалась n+–n–p структура. В её n+–n–области обнаружены три типа электронов с разной 
подвижностью, обусловленные соответствующими донорными дефектами. Электроны с низкой подвижностью 
порядка ~5000 cм2/(В·с) локализованы в приповерхностном n+–слое толщиной ~400 нм, где находятся 
протяженные структурные дефекты – дислокационные петли. Природа донорного центра, обуславливающего 
наличие электронов с низкой подвижностью – атом междоузельной ртути, захваченный такой петлей. 
Электроны с промежуточной подвижностью ~20000 cм2/(В·с) локализованы также в n+–слое, в области 
существования квазиточечных радиационных дефектов, простирающейся до глубины 700-800 нм. Здесь 
природа донорных дефектов – комплексы, образованные атомами междоузельной ртути с другими точечными 
дефектами. Электроны с высокой подвижностью ~90000 cм2/(В·с) локализованы в n-слое на глубине более 700–
800 нм. Формирование этой области связано с диффузией междоузельной ртути, генерируемой при 
имплантации, и ее аннигиляцией с вакансиями ртути в материале р-типа проводимости. Электронная 
проводимость этой области определяется остаточными или введенными донорными примесями, присущими 
исходному образцу. 
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В настоящее время оптические измерения активно используются для дистанционного или 

бесконтактного анализа многокомпонентных газовых сред, что актуально в частности, при диагностике работы 

двигателей и промышленных предприятий, например, [1, 2]. Интерпретация измеренных спектров газов, так 

или иначе, сводится к подгонке смоделированных спектров поглощения или излучения к полученным из 

экспериментов. Благодаря созданию высокотемпературных баз данных, в частности HITEMP [3], появилась 

возможность интерпретации спектров нагретых газов. При низких и средних спектральных разрешениях 

интерпретация спектров возможна на основе полосовых моделей, например, [4, 5]. С другой стороны, можно 

извлечь температуру и парциальное давление газов из анализа отдельных спектральных линий [1, 2, 6]. В 

общем случае для моделирования спектров применяется line-by-line метод, при котором спектральное 

разрешение может быть любым.  

Продукты горения топлив представляют собой многокомпонентные газовые среды, поэтому 

практический интерес представляют результаты, связанные с интерпретацией спектров газовых смесей. В 

настоящий момент в литературе рассмотрены случаи определения температуры и парциальных давлений газов 

в составе двух и трёхкомпонентных газовых слоёв, в частности, [2, 4, 5, 7]. Однако результаты существующих 

исследований имеют ограничение по числу газов и интервалам включённых в рассмотрение температур и 

парциальных давлений. Настоящая работа является продолжением исследований авторов по проблеме 

определения температуры и парциальных давлений газов, в том числе в составе газовой смеси [8–12]. В работе 

рассмотрен случай решения обратной задачи, когда интервалы по парциальным давлениям четырёх газов (H2O, 

CO2, CO и NO) в составе единого газового слоя различны и близки по своим значениям к наблюдаемым на 

практике в выхлопах реактивных двигателей. 

Показатель поглощения газовой смеси вычислялся методом line-by-line. Оптический путь полагался 

равным 100 см. Для учёта спектрального разрешения применялась прямоугольная аппаратная функция. При 

расчётах пропускания газовой смеси центры, интенсивности, коэффициенты уширения и сдвига спектральных 

линий газов H2O, CO2, CO и NO брались из последней версии высокотемпературной базы данных HITEMP [3]. 

Полное давление газового слоя равнялось 1 атм. Парциальные давления газов рассматривались в следующих 

интервалах – H2O: 0.01 – 0.1 атм; CO2: 0.001 – 0.01 атм; CO: 0.00001 – 0.001 атм; NO: 0.00001 – 0.001 атм.  

Так как минимальные парциальные давления газов CO и NO достигают 1×10-5 атм, то для отслеживания 

изменений пропускания газовой смеси при таких относительно малых парциальных давлениях, входящих в неё 

газов, расчёты пропускания проводились на спектральных центрах, полученных авторами ранее для 

спектрального разрешения 0.01 см-1 [13]. В [13] спектральные центры получены с учётом влияния поглощения 

атмосферных газов и с ориентиром на лазерную диагностику выхлопных газов. 

No H2O CO2 CO NO 

1 1927.860 2394.418 2165.601 1926.291 

2 1932.862 2055.160 2169.198 1927.275 

3 1935.325 2393.030 2161.968 1929.027 

4 1936.218 2391.650 2103.270 1930.054 

5 1937.947 2062.829 2060.322 1931.728 

6  2390.522   

Пропускание вычислялось на спектральных центрах из таблицы для температур от 300 К до 1000 К с 

шагом 100 К. Шаги по парциальным давлениям для газов H2O, CO2, CO и NO были соответственно равны: 0.01 

атм, 0.001 атм, 0.00001 атм и 0.00001 атм. В итоге для каждого спектрального центра получено 288800 значений 

коэффициента пропускания, соответствующих различным комбинациям температуры газового слоя и 

парциальным давлениям 
2H O , 

2CO , 
CO  и NO . Эти значения далее аппроксимировались полиномом по 

степеням температуры и парциальных давлений аналогично [12]. При максимальной степени полинома равной 

6 средняя ошибка аппроксимации составила 5.27 %. Более высокая ошибка аппроксимации по сравнению с 

предыдущими работами [9, 10] объясняется тем, что на некоторых спектральных центрах из таблицы 

(выделены курсивом) пропускание было равно менее 0.01, что требовало использования более высоких 

максимальных степеней в полиноме. Однако увеличение максимальной степени полинома приводит к 

возрастанию времени как аппроксимации, так и решения обратной задачи. Отметим также, что в данной работе 
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рассматривается общий случай, когда парциальные давления различны для каждого газа и меняются на два 

порядка величины (для CO и NO). 

 

рис.1 Средние ошибки определения парциальных давлений газов H2O CO2, CO и NO при температурах, 

рассматриваемых в работе 

Алгоритм Левенберга-Марквардта применялся далее при решении системы нелинейных алгебраических 

уравнений, правая часть которой представлена аппроксимационными полиномами, а левая входными 

значениями коэффициента пропускания газовой смеси (см. [9, 10]). Когда в качестве входных значений 

применяются line-by-line значения коэффициента пропускания, средняя ошибка определения температуры 

равна 0.13 %, а средние ошибки нахождения парциальных давлений газов H2O, CO2, CO и NO равны 

соответственно: 0.43 %, 1.63 %, 0.47 % и 0.16 %. Наибольшие ошибки определения парциальных давлений 

приходятся на случай Т = 300 К (рис.1), что обуславливается, в частности, низкой информативностью 

выбранных спектральных центров при данной температуре. Помимо этого, дополнительный вклад в ошибку 

нахождения парциальных давлений вносит ошибка аппроксимации, наибольшие значения которой пришлись на 

случаи некоторых спектральных центров, информативных для отслеживания газов H2O, CO2 и CO (выделены 

курсивом в таблице). В остальных случаях при температурах от 400 К до 1000 К парциальные давления 

рассматриваемых газов определяются со средней ошибкой в интервале от 0 до 1 %.  

Когда входное пропускание отличается на 0.1 %, 0.2 % и 0.3 % от рассчитанного line-by-line методом, 

средняя ошибка определения температуры возрастает с 0.13 % до 0.17 %, 0.25 % и 0.35 % соответственно. 

Парциальные давления газов, в силу своих относительно малых значений, оказываются более чувствительными 

к величине ошибки во входном пропускании по сравнению с температурой. При расхождении в 0.3 % 

парциальные давления H2O, CO2, CO и NO определяются со средними ошибками равными 1.58 %, 3.39 %, 1.01 

и 3.10 % соответственно.  

В данной работе показано, что предложенный ранее авторами метод определения температуры и 

парциальных давлений газов применим также для случая многокомпонентного нагретого газового слоя (300–

1000 К), когда парциальные давления газов изменяются в различных интервалах и могут достигать 10-5 атм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00472. 
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Одной из важнейших задач для источников среднего ИК диапазона является мониторинг экологической 

обстановки вблизи магистральных газопроводов с целью предотвращения утечек газа из трубопровода. Методы 

исследования газового состава атмосферы основываются на использовании спектроскопических эффектов 

взаимодействия лазерного излучения с атмосферой, таких как резонансное поглощение, комбинационное 

рассеяние и флуоресценция. Максимальное сечение взаимодействия излучения с компонентами атмосферы 

наблюдается при резонансном поглощении. Это, в свою очередь, определяет высокую чувствительность метода 

дифференциального поглощения (МДП), использующего данное явление, а также перспективы применения в 

лидарной технике [1].  

Основным компонентом природного газа ~ 70-80% [2] является метан, полосы поглощения которого в 

среднем ИК диапазоне попадают в окно прозрачности атмосферы [3], поэтому для дистанционного определения 

утечки газа используются линии поглощения именно метана.  В [3, 4] показано, что линии поглощения, лежащие 

в области 3 мкм и попадающие в окно прозрачности атмосферы наиболее перспективны для систем бортового 

мониторинга. В комплексах для определения утечек природного газа с рабочей длиной волны 3,33922 мкм (линия 

поглощения метана) и вспомогательной 3,3919 мкм используются промышленно выпускаемые He-Ne лазеры [5]. 

К недостаткам лидаров на базе таких источников следует отнести малую высоту зондирования (~ 20-30 м) из-за 

малой мощности источника излучения ~ 20 мВт [5]. Лидары на базе более мощных химических дейтериевых 

лазеров и CO-, СО2-лазеров и лазеров на парах металлов [6, 7] трудно назвать мобильными системами бортового 

базирования ввиду необходимости периодической перезагрузки рабочей смеси и больших габаритов. Во многих 

странах мира предпринимаются попытки создания мощных полупроводниковых лазеров, работающих в среднем 

ИК диапазоне [8]. Однако, к настоящему времени, средняя мощность таких лазеров в диапазоне длин волн ~ 2-4 

мкм довольно мала, а расходимость излучения велика, что препятствует их использованию в дистанционном 

определение концентрации метана. Таким образом, разработка компактного и мобильного твердотельного 

источника со средней мощностью генерации ~ 1 Вт узкополосного излучения в полосе поглощения метана (~3 

мкм) остается актуальной задачей. Одним из наиболее перспективных путей решения данной задачи 

представляется создание генератора когерентного излучения на основе параметрического преобразования 

частоты в нелинейно-оптических кристаллах.  

Для эффективной работы параметрического генератора (ПГ) необходимы кристаллы с высокой оптической 

прозрачностью в требуемом диапазоне длин волн. При этом кристаллы должны обладать большим значением 

квадратичной нелинейной восприимчивости, высоким порогом оптического пробоя и хорошей 

пространственной однородностью. В [9,10] показано, что по совокупности характеристик, из большого 

многообразия нелинейно-оптических кристаллов, выделяется монокристалл ZnGeP2. 

Экспериментальная установка, на которой выполнялись исследования, идентична установке, 

используемой в [11]. В качестве источника накачки ПГ на базе монокристалла ZnGeP2 использовался импульсно-

периодический Ho:YAG лазер с длиной волны генерируемого излучения 2,096 мкм, накачка которого 

осуществлялась излучением волоконного Tm:YLF лазера ( = 1,908 мкм). Энергетические характеристики 

Ho:YAG-лазера: максимальная средняя мощность излучения в импульсном режиме - 15 Вт, частота следования 

импульсов – 10 кГц, длительность импульсов по полувысоте – 25 нс. Резонатор параметрического генератора 

образован зеркалом М1 с пропусканием ~ 99% на длине волны излучения накачки и отражением ~ 99% на длине 

волны генерируемого излучения, зеркало М2 имеет просветляющее покрытие с пропусканием ~ 99% на длине 

волны накачки и светоделительное покрытие с 50% отражением на длине волны генерации, что позволяет 

реализовать однопроходную накачку. В резонатор, образованный зеркалами М1 и М2, помещался монокристалл 

ZnGeP2 (производитель - ООО «ЛОК», г. Томск), имеющий размеры 5x6x20 мм, вырезанный под углом фазового 

синхронизма 54,5 к оптической оси и с нанесенными на рабочие торцы просветляющими покрытиями на длине 

волны ~ 2,096 мкм и в полосе ~ 3-4,8 мкм. 

В ходе экспериментальных исследований были проведены измерения средней мощности излучения накачки Pн 

с длиной волны 2,096 мкм, средней мощности излучения накачки Pвых, вышедшей из резонатора ПГ (не 

поглощённой в кристалле ZnGeP2) и суммарной мощности Pсум излучения на выходе из резонатора ПГС, что 

позволило определить среднюю мощность параметрически генерируемого Рпг излучения (Pпг= Pсум- Pвых.) в 

диапазоне  ~ 3-4,8 мкм. Основные экспериментальные результаты представлены на (рис. 1).  

 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 381



 
Рис.1. Зависимости от мощности накачки: 1 - суммарной мощности выходящего из резонатора излучения; 2 - 

мощности вышедшего из резонатора излучения накачки; 3 -  мощности вышедшего из резонатора 

параметрически генерируемого излучения ( ~ 3-4,8 мкм) 

 

На основе полученных данных был рассчитан КПД параметрической генерации (
𝑃пгс

𝑃н
∗ 100%). 

Максимальное значение средней мощности излучения ПГ, достигнутое в эксперименте составило ~ 1,53 Вт, а 

КПД ~ 27,8 % при средней мощности излучения накачки ~ 5,5 Вт и плотности энергии накачки ~ 0,5 Дж/см2.   

Нанесение узкополосных диэлектрических покрытий на зеркала резонатора позволяет создавать 

параметрические генераторы с требуемым набором длин волн (в диапазоне 3-5 мкм). Это обеспечивает 

возможность решения различных практических задач, в том числе создание лидарных систем бортового 

базирования.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 8.2712.2017/4.6). 
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В лазере на парах стронция реализуется генерация в ИК-области спектра на восьми лазерных переходах с 

длинами волн: ~ 1,03 мкм; 1,09 мкм; 2,6 мкм; 2,69 мкм; 2,92 мкм; 3,01 мкм; 3,06 мкм; 6,45 мкм [1,2]. Данное 

излучение попадает в окно прозрачности нелинейных кристаллов, таких как ZnGeP2, GaSe, имеет узкую ширину 

спектральных линий генерации, характерную для газовых лазеров и наиболее полно удовлетворяет требуемым 

временным и энергетическим параметрам лазерного излучения накачки для реализации генерации ТГц-
излучения на разностной частоте. 

Общий принцип действия генератора разностной частоты терагерцового излучения заключается в передаче 

энергии световых волн – волны накачки (ωp) и сигнальной волны (ωs), слабой электромагнитной волне на частоте 

ωi (холостая волна), удовлетворяющих соотношению ωp = ωs + ωi. Физической причиной смешения волн 

является квадратичная нелинейность поляризации среды, проявляющаяся при высоких уровнях накачки (P = æE 

+ χ(2)E2 + …, где æ – линейная диэлектрическая восприимчивость, χ –квадратичная  нелинейная 

восприимчивость, E – напряженность электрического поля световой волны). Усиление холостой волны 

происходит при выполнении условия фазового синхронизма kp = ks+ ki (где kp, ks, ki – волновые вектора).  

Условие фазового синхронизма можно также записать как 

 

                                                                                                                                                   

                                                              
 𝑛𝑝(𝑝)

𝑝
−

𝑛𝑠(𝑠)

𝑠
=

𝑛𝑖(𝑖)

𝑖
                                                             (1) 

,                                                            

где np, ns, ni – показатели преломления волны накачки, сигнальной и холостой волн. Изменяя направление 

распространения волны накачки и сигнальной волны по отношению к оптической оси кристалла, например, 

путем изменения угла (θ) между направлением излучения и оптической осью кристалла, можно изменять 

усиление холостой волны, в соответствии с условием фазового синхронизма. Зависимость показателя 

преломления необыкновенной волны от угла θ определяется следующим соотношением [3] 

                                           𝑛𝑒(𝜆, 𝜃) = 𝑛0(𝜆)√
1+𝑡𝑎𝑛2(𝜃)

1+(
𝑛0(𝜆)

𝑛𝑒(𝜆)
)

2
𝑡𝑎𝑛2(𝜃)

 .                                                (2) 

Для расчета углов синхронизма в монокристалле ZnGeP2 при накачке излучением лазера на парах 

стронция с длинами волн ~ 1;3 мкм использовались уравнения Зельмеера для излучения среднего ИК диапазона 

(3), (4) [3] и уравнение Зельмеера для ТГц-излучения (5) [4], а также формулы (1) и (2). Результаты расчетов 

приведены в таблице 1.  

                       𝑛𝑜
2(𝜆) = 4.47330 +

5.26576𝜆2

𝜆2−0.13381
+

1.49085𝜆2

𝜆2−662.55
                                             (3) 

                    𝑛𝑒
2(𝜆) = 4.63318 +

5.34215𝜆2

𝜆2−0.14255
+

1.45795𝜆2

𝜆2−662.55
                                             (4) 

                               𝑛0
2(𝜆) = 10.93904 +

0.60675𝜆2

𝜆2−1600
                                                        (5) 

 

 

Таблица 1. 
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Тип  

синхронизма 

λ1, мкм λ2, мкм λ3, мкм ω, ТГц Угол 

синхронизма 

o-e-o 1,03 1,09 18,7 16 64 

e-o-o 2,6 2,69 77.7 3,9 29 

e-o-o 2,92 3,01 97,65 3 27 

- 2,69 2,92 34,15 8.78 - 

- 2,6 2,92 23,7 12,6 - 

- 2,69 3,01 25,3 11,8 - 

- 2,6 3,01 19,088 15,7 - 

e-o-o 3,01 3,06 184,212 1,6 19 

- 2,6 3,06 17,296 17,35 - 

e-o-o 2,92 3,06 63,823 4,7 37 

- 2,69 3,06 22,247 13,48 - 
 

Импульсная мощность ТГц-излучения, генерируемого на разностной частоте в приближении медленно 

меняющихся амплитуд и приближении заданного поля, без учета влияния поглощения определяется 

соотношением [5] 

                                           𝑃𝑡ℎ𝑧 =
2𝜔𝑖

2𝑑𝑒𝑓𝑓
2 𝐿2𝑃𝑝𝑃𝑠

𝜀0𝑐3𝑛𝑝𝑛𝑠𝑛𝑖
𝑠𝑖𝑛𝑐2(

|∆𝑘|𝐿

2
),                                              (6) 

где, ωi – частота генерируемого излучения; deff = 75 пм/В – коэффициент нелинейной восприимчивости второго 

порядка, L – длина кристалла; Pp, Ps – импульсная мощность излучения накачки и излучения сигнальной волны 

соответственно; ε0 – диэлектрическая проницаемость в вакууме; c – скорость света; np, ns, ni – показатели 
преломления для излучения накачки, сигнальной и холостой волн, соответственно;  

Расчетное значение импульсной мощности, полученное по формуле (4), без учёта влияния поглощения и 

при длине кристалла равной эффективной длине, отличается от экспериментально полученного значения, не 

более чем на 30% [4]. В связи с чем, данное выражение можно использовать для расчета мощности ТГц-

излучения, генерируемого на разностной частоте. Средняя мощность генерируемого ТГц-излучения 

рассчитывается по формуле 

                                                         𝑃 = 𝑃𝑡ℎ𝑧𝑓𝑡,                                                                           (7) 

 
Соотношение (6) указывает на то, что необходимо повышать среднюю мощность излучения накачки и 

сигнальной волны и уменьшать длительность их импульсов излучения для увеличения средней мощности ТГц-

излучения  

На рис.1 проведены результаты расчета, по формулам (6,7), средней мощности ТГц-излучения (λ3 ~ 63 мкм; 

77 мкм; 97мкм; 184 мкм) в зависимости от средней мощности генерации лазера на парах стронция (частота 

следования импульсов ~ 10 кГц) при длительности импульсов 1 нс. Расчеты проводились при оптимальной длине 

монокристалла ZnGeP2 соответствующей наиболее эффективной генерации для каждой из вышеуказанных 

линий. 
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Рис.1. Зависимость средней мощности ТГц-излучения (λ3) от средней мощности волны накачки (λ1) и сигнальной 

волны (λ2) при длительности импульсов ~ 1 нс: 1 – (λ1 = 2,92 мкм; λ2 = 3,01 мкм; λ3= 97,65 мкм); 2 – (λ1 = 3,01 
мкм; λ2 = =3,06 мкм; λ3= 184 мкм); 3 – (λ1 = 2,92 мкм; λ2 = 3,06 мкм; λ3= 63,823 мкм); 4 – (λ1 = 2,6 мкм; λ2 = 

2,69 мкм; λ3= 77,7 мкм) 

 

Как показали расчеты, уровень средней мощности ТГц-генерации в монокристалле ZnGeP2 может 

составлять ~ 10 мВт при накачке на разностной частоте при уровне средней мощности ~ 16 Вт в каждой линии и 

длительности импульсов ~ 1 нс. При этом реализуется линейная зависимость нарастания средней мощности ТГц-

генерации с увеличением средней мощности генерации лазера на парах стронция. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 8.2712.2017/4.6). 
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На сегодняшний день параметрические генераторы света (ПГС) на базе нелинейного кристалла ZnGeP2 

позволяют генерировать мощное излучение ~ 100 Вт средней мощности и 1 Дж импульсной энергии в среднем 
ИК диапазоне 3-8 мкм с эффективностью преобразования излучения накачки ~ 2 мкм на уровне  ~ 50 % на 

частотах следования импульсов ~ 10-100 кГц и длительностях импульсов ~ 20 нс [1-3]. Данные параметрические 

генераторы применяются в авиационных бортовых системах противодействия ракетам с инфракрасными 

головками самонаведения [4,5]. Так же данные источники излучения являются перспективными для 

зондирования атмосферы и дистанционного определения состава веществ, мониторинга экологической 

обстановки [6] и определения размеров мелкодисперсных объектов [7], имеют большой потенциал медицинских 

приложений, включая резонансную абляцию костных тканей [8] и малоинвазивную хирургию глаза [9]. 

Монокристаллы ZnGeP2 имеют также большие перспективы применения в качестве нелинейных оптических 

кристаллов для генерации излучения в терагерцовой области, получаемого по разностной схеме от 

двухчастотных лазерных источников 2-ух микронного диапазона [10-11]. Эффективность процессов нелинейного 

параметрического преобразования излучения, как известно, пропорциональна плотности мощности 

преобразуемого излучения, которая ограничивается максимально допустимым уровнем плотности мощности, не 
вызывающим разрушение нелинейного материала – порогом оптического пробоя.  

На данный момент технологии роста монокристаллов ZnGeP2 и пост ростовой обработки материала позволяют 

создавать нелинейные кристаллы с коэффициентом поглощения на длине волны 2,1 мкм ~ 0,02 см-1. Так же 

монокристалл ZnGeP2 обладает высокой теплопроводностью ~ 0.18 Вт*см-1 * К-1, в связи с чем нагрев матричной 

среды за счет поглощения лазерного излучения до температур способных привести к деградации материала 

является маловероятным. объемные дефекты, а также граница раздела дефект- матричная среда могут иметь 

коэффициент поглощения значительно больший чем матричная среда и могут выступать причиной оптического 

пробоя, нагреваясь при поглощение лазерного излучения до температуры плавления. Таким образом, при 

высокой частоте следования импульсов лазерного излучения нагрев за счет поглощения может превосходить 

теплоотвод от дефекта за счет теплопроводности материала и вызывать «эффект накопления» приводящий к 

пробою материала. Стоит отметить что данные дефекты невозможно убрать за счет пост ростовой обработки 
кристалла различного рода отжигами и облучением быстрыми электронами. Оптический пробой может так же 

происходить за счет формирования электронной лавины способной привести к повреждению материала. 

Источниками свободных носителей заряда в полупроводнике могут являться точечные дефекты, вызванные 

встраиванием в кристаллическую решётку посторонних атомов или за счет формирования вакансий и замещения 

атомов исходных компонентов полупроводника. Чтобы выявить механизмы инициирующие оптический пробой 

в монокристалле ZnGeP2 необходимо получить данные о процессе формирования оптического пробоя, для этой 

цели в данной работе использован метод цифровой голографии. Данные о процессе формирования пробоя могут 

являться основой для   разработки технологических процессов, позволяющих увеличить порог оптического 

пробоя. 

Для визуализации процессов, происходящих в кристалле в момент оптического пробоя, использовался 

метод цифровой голографии. Регистрация интерференционной картины опорной и предметной волн 

производилась при помощи ПЗС-камеры. В результате прохода колимированного излучения от 
монохроматичного источника через монокристалл ZnGeP2 на ПЗС камере формируется интерференционная 

картина части излучения, которая прошла мимо объемных дефектов и неоднородностей, и части излучения, 

рассеянного на неоднородностях и дефектах. Компьютерная обработка полученного изображения, позволяет 

получать трехмерное распределение неоднородностей (координаты, размеры, формы) в объеме 

монокристалла[12,13]. изображение внутреннего объема монокристалла формируется в процессе обработки 

послойно. Диапазон прозрачности ZnGeP2 составляет 0,9 ÷ 8 мкм. Источником излучения в экспериментальной 

установке являлся полупроводниковый инжекционный лазер, генерирующий непрерывное излучение с длиной 

волны 1,064 мкм со средней мощностью 100 мВт, регистрация производилась ПЗС- камерой с матрицей 

1600x1600 пикселей, размером одного пикселя 7,4 мкм и длинноволновой границей фоточуствительности 1,1 

мкм. 

 Для определения порога оптического пробоя использовался метод «S-on-1» описанный в [14]. Импульсное 
излучение Ho:YAG лазера с длиной волны излучения ~ 2,1 мкм с частотой следования импульсов ~ 10 кГц,  
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длительностью импульса ~ 25 нс и средней мощностью, варьируемой в диапазоне от 500 мВт до 20 Вт, 

фокусировалось линзой Л, на входную грань ZnGeP2. Предварительно была проведена полировка боковых граней 

кристалла для того, чтобы, через них могло пройти излучение и можно было записать голограммы внутреннего 

объема ZnGeP2. На рис. 1 представлен таймлапс изображений, восстановленных из последовательности 

голограмм. На рис. 1а) показана картина внутреннего объема кристалла до начала формирования трека 

оптического пробоя. Плоскостью наилучшего восстановления (наилучшей фокусировки) выбрана плоскость 

распространения воздействующего излучения. Рис.1b), c),d),e),f) демонстрируют процесс формирования 

пробойного трека вызванного лазерным излучением Ho:YAG лазера с плотностью энергии ~ 0,5 Дж/см2 . 

Излучение Ho:YAG лазера фокусируется на переднюю, освещенную грань кристалла, а пробой начинается с 

задней, «теневой» грани кристалла и развивается навстречу распространению излучения Ho:YAG лазера. 

Поскольку на рабочие поверхности кристалла не были нанесены просветляющие диэлектрические покрытия, а 
показатель преломления материала большой (~3), поверхности образца ZnGeP2 имели большой коэффициент 

отражения ~ 25%. Энергия отраженного и падающего поля складывалась вблизи задней поверхности кристалла, 

приводя к локальному увеличению плотности энергии лазерного излучения, что приводило к образованию 

потока свободных носителей заряда и началу процесса оптического пробоя, данный процесс аналогичен 

процессам формирования электронной лавины, описанным в [15]. Процесс распространения пробоя по ходу 

развития лавины, визуализируется на рис. 1 люминесцирующим облаком (светящейся областью плазменного 

образования). Общее время процесса пробоя составило ~1,3 сек. Оценки цветовой температуры 

люминесцирующей области показывают, что температура пробойного канала в процессе пробоя составляет ~ 

2500 К. 

Восстановленные голографические изображения (рис. 2), зарегистрированные через равные промежутки 

времени ~0.14 с, позволяют получить следующую информацию: 
- определить скорость развития пробоя (в данном случае она составила ~ 10 мм/с), 

- фиксировать взаимодействие пробойных процессов с дефектной структурой материала, 

- установить наличие плазменного образования со спектральным составом излучения в области 1 мкм в головной 

части трека, свидетельствующего о возникновении потока свободных носителей заряда,  

-оценить энергетику и температуру пробойных процессов, 

- так же как в работе [16], дополнительно определить наличие и провести исследование дефектов в кристалле, в 

том числе и в качестве инициаторов пробоя. 

 

 
 

Рис.1. Результаты обработки цифровых голограмм при пробое монокристалла ZnGeP2 лазерным излучением с 
плотностью энергии 0.3 Дж/см2: a) восстановленное изображение плоскости наилучшего восстановления 

(наилучшей фокусировки) области монокристалла, где развивается пробой, до момента образования трека 

повреждений и формирования области свечения; b),с),d),e) пробой в плоскости, f) восстановленное 

изображение этой плоскости монокристалла с характерным треком повреждений после оптического пробоя. 

 

Таким образом, в цифровом голографическом эксперименте удалось определить характерные особенности 

пробоя оптического материала, а также изучить динамику и механизмы его развития. Полученные результаты 

дают основание для разработки рекомендаций по совершенствованию технологии выращивания для повышения 

пороговых значений оптических нагрузок. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации (проект № 8.2712.2017/4.6).  
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The work discusses infrared photodetectors with quantum dots of germanium on silicon. The calculation of 

certain characteristics of detectors such as: dark current and detectability in three different modes with spe- cial 

interest in the size of the quantum dots. 

The information society requires innovative devices with new or significantly improved characteristics 

compared to those currently available. There is a general opinion that nanoelectronic devices will be the basis of new 

devices that will replace microelectronic ones. Over the past 50 years, semiconductors have become an essen- tial 

material for the manufacture of electronic and optoelectronic devices. Although the first transistor was made from 

Germanium (Ge), today one semiconductor, in particular silicon (Si), dominates the production of transistors and 

integrated circuits. Both, Si and Ge, are elementary semiconductors of the fourth group of the periodic table. 

The discovery of the quantum Hall effect in 1980, led to the search for new electronic and optoelectronic 

devices based on low-dimensional semiconductor structures such as two -, one - and even zero-dimensional systems. 

In these structures, quantum mechanical effects become significant when the typical length of 100 nm or less is 

reached. Currently, researchers around the world are seeking to implement quantum wires and quantum dot lasers, as 

well as devices based on one-electron tunneling [1]. 

In this work, the main parameters of quantum dot infrared photodetectors made from quantum dots of ger- 

manium on silicon are calculated and the results are highlighted to reveal the differences and special attention were 

paid to the effect of the quantum dots size. It is expected that the photodetectors with quantum dots can provide bet- 

ter performance, namely higher operating temperature (due to the large lifetime of carriers), low dark current and high 

coefficient of photoelectric gain. 

In order to determine a good photodetector, we should pay attention to several parameters such as detectivi- 

ty, noise, the dark current and others. 

Detectivity of a photodetector reflects the signal to noise ratio and we use the following formula to calcu- 

late it [2]: 

  (1) 

Here η- is the external quantum efficiency of the detector, q- is the electron charge, h- is the Planck con- 

stant, ν- is the incident radiation frequency, 

G- is the rate of thermal generation of charge carriers determined by the expression [2]: 
 

(2) 

 

Where q- is the  electron charge,   - the standard deviation in energy for the shape of the Gauss line (the 

position spread of the main energy level - kt), D- is the surface density of quantum dots, t- the total thickness of the 

quantum dots layer, A- is the maximum absorption coefficient, n1 is the surface concentration of electrons in the 

ground state of a quantum dot, F- Fermi function. τ - lifetime of charge carriers. 

The main sources of noise in photodetectors with quantum dots are the noise of generation-recombination, 

thermal noise and noise caused by fluctuations of background radiation [3]. 

Therefore, the total noise current of a photodetector with quantum dots in the General case can be written 

as: 
 

(3) 
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Where     is the noise current  caused  by the generation- recombination,   is the thermal noise current and 

 is the noise current due to fluctuations of background radiation [3]. 

The noise current limited by thermal generation is determined by [2]: 

  (4) 

In turn, for a photodetector based on n-type HgCdTe material, it is assumed that the lifetime of non- primary 

charge carriers will be limited by the lifetime of the auger recombination for the native material and the thermal 

generation rate in this case can be set as follows [2]: 

 

(5) 

 

The dark current of the photodetector is the current caused by sources other than the photocurrent due to the 

excitation of charge carriers by the incident signal radiation. It is known that in photodetectors with quantum dots the 

main source of dark current is the excitation of carriers due to thermal emission and tunneling in the pres- ence of an 

electric field. In this case, the dark current density can be estimated by the following expression [4]: 

                 (6) 

where q- is the electron charge, m*- is the effective mass of the carrier in the barrier layer,  - is the Boltzmann 

constant, h is the Planck constant,  is the activation energy, F is the applied electric field, µ is the mobility and vs 

is the maximum velocity of the carriers. 

The last term in the expression (3) is a noise current that appears due to fluctuations according to charge 

carriers that are excited by background radiation. In General, this current can be written as follows [5]: 

  (7) 

Where   - the flux density of the background photons. 

The limiting characteristics of infrared photodetectors correspond to their mode of limiting the fluctuations 

of the background radiation, or in the limit of photon noise, this mode called BLIP-mode (background limited per- 

formance). This performance mode is very convenient for comparing different types of photodetectors, so we made 

our calculations depending on the it and we observed that an infrared photodetector from germanium quantum dots 

on silicon has the following characteristics: 

In the thermal generation of charge carrier mode: 

It should be noted that at low temperatures, the dark current in the structures with quantum dots is higher 

than HgCdTe photodetectors. However, at high temperatures the dark current is less as shown in Fig.1. Also notic- 

ing the dark current when σ = 10 and when σ = 100 it’s about an order difference in the performance and comparing 

the results with the HgCdTe photodetectors give us the same difference and more in cases where σ is smaller. 

The detectivity of QDIP compared to HgCdTe photodetectors is better only in the case of high temperature 

conditions as shown in Fig.2. Also, we can notice that in low temperatures the HgCdTe detectors have better detec- 

tivity but while the temperature increases the detectivity of these detectors highly decreased, unlike the Si/Ge quan- 

tum dots photodetectors the decreasing of their detectivity is acceptable. Also, it has been noticed that in QDIP the 

quantum dot size is very important the smaller the size of a quantum dot the better the detectivity will be. 

It is seen that at high operating temperatures (150-300 K) and a high degree of homogeneity of the Islands, 

the value of the detectivity for photodetectors on Ge/Si quantum dots in the mode of limiting the thermal generation 

of carriers can be two orders of magnitude higher than the detectivity for HgCdTe detectors (Fig.2) 
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Fig.1 Dark current caused by thermal generation for 

photodetectors based on HgCdTe and QDIP with dif- 

ferent degree of inhomogeneity of Islands σ. 

Fig.2 Detectivity caused by thermal generation for 

photodetectors based on HgCdTe and QDIP with 

different degree of inhomogeneity of Islands 
σ. 

In generation-recombination noise mode the dark current of photodetector is very dependent on the operat- 

ing temperature. In addition, the density of the dark current in the region of small bias voltages increases sharply with 

the growth of the applied electric field, but in the region of large bias voltages, the dark current increases more 

smoothly. The increase in the inhomogeneity of quantum dots in size significantly impairs the performance of the 

photodetector at quantum dots as seen in (Fig. 3). 
 

 
 

Fig.3 Dark current density in generation- 

recombination noise mode for QDIP as a function of 

the activation energy σE at U = 5 V and different op- 

erating temperatures T 

Fig.4 Dark current density in generation- 

recombination noise mode for QDIP as a func- 

tion of the activation energy E0, n at σE = 30 

MeV, U = 5 V and different operating tempera- 

tures T σ. 

 

In background radiation mode (BLIP mode) is implemented at T = 110 K and below, which is in agreement 

with the experimental data from [6] (Fig.5). 
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Fig.5 Dark current density caused by generation- 

recombination noise and background noise, for a photodetector 
based on germanium quantum dots in silicon at σE = 30 MeV and 

different voltages. 
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Введение 

В настоящее время разработка и создание различных оптических элементов, таких как канальные 

волноводы и дифракционные решетки, необходимы для реализации устройств приема, обработки и передачи 

информации [1]. Канальные волноводы и дифракционные решетки формируют в кристаллических материалах 

различными методами [2]. Одним из таких материалов является ниобат лития (LiNbO3), который широко 

используются на практике благодаря уникальному набору физических свойств в сочетании с коммерческой 

доступностью [3]. Наибольший интерес представляют фоторефрактивные свойства кристалла LiNbO3, 

позволяющие изменять величину показателя преломления под воздействием света. Это дает возможность 

создавать канальные волноводные и дифракционные структуры методом оптического индуцирования [4]. 

Канальные волноводы и дифракционные решетки используются для реализации фазовых оптических 

модуляторов, переключателей, соединителей, мульти- и демультиплексоров. Благодаря этому кристаллы 

ниобата лития могут использоваться в качестве многофункциональной подложки для производства оптических 

устройств в интегральном исполнении [3]. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований изменений показателя 

преломления, индуцированных лазерным излучением при формировании канальных волноводных структур в 

фоторефрактивном поверхностном слое ниобата лития. 

Формирование канальных волноводных структур лазерным излучением 

Канальные волноводные структуры формировались путем поточечной экспозициеи подложки ниобата 

лития Y-среза с поверхностным слоем, легированным ионами меди. Толщина поверхностного слоя составяла 

200 мкм. Экспериментальный образец размещался на микрометрическом позиционере с точностью 

перемещения 5 мкм. В качестве источника излучения использовался твердотельный YAG:Nd
3+

 лазер, 

работающий в непрерывном режиме с удвоением частоты ( = 532 нм). Световой пучок фокусировался на 

поверхность экспериментального образца микрообъективом с 10 увеличением. Диаметр пучка после 

фокусировки составил 20 мкм по уровню половинной интенсивности. Поляризация лазерного излучения 

соответствовала обыкновенной волне кристалла. Плотность мощности световой волны составляла  

300 мВт/см
2
. Время экспонирования локальной области поверхностного слоя фокусированным пучком в 

разных экспериментах изменялось от 0,5 до 25 секунд. После этого экспериментальный образец смещался 

вдоль оси X на расстояние 20 мкм. Путем индуцирования нескольких последовательно расположенных точек 

создавались области в виде полос с пониженным показателем преломления. Для изучения индуцированных 

изменений использовался метод оптического зондирования излучением He-Ne лазера с  = 633 нм. Типичный 

пример индуцированного волноводного канала показан на рисунке 1. Темные параллельные полосы 

представляют собой области с пониженным показателем преломления. Промежуток, заключенный между 

темными полосами, является волноводной областью с шириной 20 мкм. Следует отметить, что поточечное 

индуцирование позволяет ориентировать волноводные каналы вдоль оптической оси кристалла в процессе их 

формирования, а также формировать такие структуры с пространственной модуляцией их параметров, 

топологией различной сложности, разными поперечными размерами волноводной области [5, 6]. 

 
Рис.1 Результат зондирования продольно-однородной канальной волноводной структуры, поточечно 

индуцированной в поверхностном слое подложки ниобата лития 

Z 

X 
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Исследование изменений показателя преломления в индуцированных волноводных каналах 

Исследования изменений показателя преломления n, индуцированные в процессе формирования 

канальных волноводных структур в поверхностном слое подложки ниобата лития, проводились с помощью 

интерферометра Жамена. Для этого предварительно создавались одиночные полосы длиной 0,6 мм с 

пониженным показателем преломления, индуцированные вдоль оси X (рисунок 2). Каждая полоска состоит 

последовательно расположенных 30 точек с расстоянием между их центрами 20 мкм. Время экспонирования 

одной точки в индуцированных областях изменялось от 0,5 до 25 секунд. 

 
Рис.2 Световая картина на выходной грани кристалла, полученная при зондировании поточечно 

индуцированных областей с пониженным показателем преломления. Время экспонирования одной точки в 

полоске: 1 – 5 секунд; 2 – 15 секунд; 3 – 25 секунд 

В интерферометре Жамена в качестве источника излучения использовался He-Ne лазер с 

необыкновенной поляризацией световой волны и выходной мощностью 1 мВт. Схема интерферометра 

изображена на рисунке 3. Коллимированное лазерное излучение направлялось на зеркало, выступающее в роли 

светоделительного элемента и разделяющее излучение на два световых пучка. Исследуемый образец (3) с 

индуцированными структурами помещался в одно из плеч интерферометра. Вторым зеркалом (4) 

интерферометра оба световых пучка сводились, образуя интерференционную картину. Интерференционные 

картины на выходе интерферометра масштабировались сферической линзой (5) для совмещения с размерами 

матрицы ПЗС-камеры (6), сопряженной с компьютером (7). После этого полученные интерферограммы 

регистрировались на экране монитора компьютера (7). Примеры полученных интерферограмм представлены на 

рисунке 3. 

  
Рис.3 Схематическое изображение интерферометра Жамена и интерференционные картины в областях, 

индуцированных лазерным излучением с обыкновенной поляризацией: a – при 5-секундном экспонирования одной 

точки; б – при 25 секундном экспонировании 

Величина изменений показателя преломления при формировании волноводных структур в 

поверхностном слое определялась после анализа полученных интерферограмм. Определение фазового сдвига 

 проводилось по методике, описанной в работе [7]. На рисунке 3а и 3б представлены результаты 

интерферограмм в индуцированных областях, выделенных пунктиром, для  

5- и 30- секундного экспонирования поверхности образца лазерным излучением с обыкновенной поляризацией. 

В результате анализа полученных интерферограмм выяснилось, что при индуцировании областей излучением с 

обыкновенной поляризацией света сдвиг фазы в интерференционной картине составляет   . Поэтому 

интерференционные полосы в данных областях имеют небольшой изгиб.  

1 
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После определения фазового сдвига в поточечно индуцированных областях, нами рассчитаны значения 

изменений обыкновенного показателя преломления no при различном времени экспонирования кристалла из 

формулы [7]: 

 Δn = (·)/(2·d), (1) 

где  – длина волны излучения в интерферометре,  – фазовый сдвиг интерференционных полос; d – толщина 

поверхностного слоя кристалла. 

На последнем этапе, по рассчитанным значениям no, нами построены экспериментальная зависимость 

изменения обыкновенного показателя преломления от времени экспонирования поверхности кристалла 

лазерным излучением при поточечном индуцировании канальных волноводных структур (рисунок 4). 

 
Рис.4 Экспериментальная зависимость изменения обыкновенного показателя преломления no от времени 

воздействия лазерного излучения с  = 532 нм на поверхность кристалла при поточечном индуцировании 

канальных волноводных структур 

Рисунок 4 показывает, что при времени воздействия лазерным излучением на поверхность кристалла  

от 0,5 до 25 секунд для обыкновенной поляризации экспонирующего излучения с λ = 532 нм величина Δn в 

области индуцированных полос варьируется в пределах 1·10
-5

÷5,5·10
-4

. 

Заключение 

Таким образом, экспериментально определены изменения показателя преломления поверхностного слоя 

ниобата лития при поточечном индуцировании канальных волноводных структур. При экспонировании 

поверхности кристалла излучением с обыкновенной поляризацией из зеленой области спектра ( = 562 нм) 

насыщение no ≈ 5,5·10
-4

 достигается в течение 18 секунд облучения. Данные результаты показывают, что 

модуляция параметров канальных волноводных структур может осуществляться не только путем изменения 

расстояния между экспонирующими пятнами, но и при вариации длительности воздействия лазерного 

излучения на поверхность кристалла. Это дает возможность создавать канальные волноводы с величиной 

изменения показателя преломления n, задаваемой в процессе формирования таких структур. Полученные 

результаты могут быть использованы при реализации интегрально-оптических схем гибридных и полностью 

оптических устройств. 

Работа выполнена в рамках проектной части Госзадания Минобрнауки России на 2017-2019 гг. (проект 

по заявке № 3.1110.2018/4.6). 
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Твёрдые растворы InAsхSb1-х являются перспективными материалами для использования в различных 

оптоэлектронных приборах с рабочей длинной волны вплоть до 12,4 мкм, что делает их привлекательной 

альтернативой твердым растворам кадмий-ртуть-теллур в ряде случаев. Используя слои InAsхSb1-х разного 

состава можно создавать многоспектральные фотоприёмники на единой подложке. Высокая подвижность 

носителей заряда в данном материале, позволяет использовать его для создания транзисторов с высокой 

подвижностью электронов. 

Получение высокосовершенных слоев InAsхSb1-х заданного состава методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ) является непростой технологической задачей. Состав твердого раствора зависит не только 

от соотношения потоков мышьяка и сурьмы поступающих на поверхность роста, но и от других параметров 

процесса. В представленной работе проведено исследование влияния скорости роста (Vg) слоев InAsхSb1-х на 

их состав и кристаллическое совершенство. Обнаружено, что скорость роста (а не только отношение 

потоков) является самостоятельным параметром процесса МЛЭ, влияющим на состав твердых растворов 

InAsхSb1-х. Обсуждается механизм такого влияния. 

Плёнки твёрдых растворов были выращены на установке МЛЭ «Штат» из потоков молекул As2, Sb4 и 

атомов In. Поток As2 формировался источником вентильного типа с зоной крекинга. Потоки In и Sb4 

формировались тигельными источниками с заслонками. Плотность потоков определялась с помощью 

ионизационного манометрического преобразователя типа Байярда-Альперта, который помещался во время 

измерения на позицию подложки. В качестве подложек использовались пластины GaAs(001), которые 

закреплялись на танталовом держателе с помощью индия. Управление температурой подложки (Ts) 

осуществлялось по показаниям термопары, размещённой в нагревательном элементе (прямой тепловой 

контакт с образцом отсутствовал). Калибровка термопары выполнялась по температурам переходов между 

поверхностными сверхструктурами на поверхности GaAs(100): с(4×4) → (2×4) (395°C) и (2×4) → (3×1) 

(500°C) в условиях отсутствия падающих потоков. 

Толщина выращенных плёнок InAsхSb1-х составляла 500 нм. Исследования выращенных структур 

проводились методом рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения.  

Была выращена серия из четырёх образцов при Ts = 380°С и различных Vg (monolayer per second ML/s) 

- 0,25 ML/s, 0,5 ML/s, 1 ML/s и 2 ML/s. Vg задавалась плотностью потока индия. Каждый из образцов 

выращивался при близком отношении потоков в атомарном выражении пятой группы к третьей (JSb+JAs)/JIn 

~ const (см. Таблица 1.). 

Таблица 1. Параметры роста образцов. 

Structure 
Vg 

(ML/s) 

PIn 

(Torr) 

JIn 

(atom/cm2 s) 

JAs 

(atom/cm2 s) 

JSb 

(atom/cm2 s) 

St 1619 2 2,08×10-6 9,44×1014 3,72×1014 1,02×1015 

St 1618 1 1,04×10-6 4,45×1014 2,05×1014 5,58×1014 

St 1617 0,5 5,53×10-7 2,32×1014 1×1014 2,83×1014 

St 1616 0,25 3×10-7 1,14×1014 5,93×1013 1,55×1014 

Запись кривых дифракционного отражения осуществлялась на двухкристальном рентгеновском 

дифрактометре высокого разрешения (HRXRD) с германиевым кристаллом-монохроматором в положении 

симметричного отражения (004) и выходной щелью коллиматора с размером 0,1 мм в плоскости дифракции. 

В Таблице 2 приведены данные, полученные при обработке рентгеновских кривых качания от образцов: x - 

молярная доля мышьяка в этих слоях, W ширина на полувысоте (угл. сек) (full width at half maximum 

(FWHM)) соответствующих пиков рентгеновских кривых качания, R степень релаксации (%) слоя. 

Таблица 2. HRXRD данные. 
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Structure Ts (oC) h (nm) 
Vg 

(ML/s) 
(JSb+JAs)/JIn JSb/JAs x 

W 

(arcsec.) 
R (%) 

St 1616 

380 500 

2 1,5 2,7 0.278 3482 98.9 

St 1617 1 1,7 2,7 0.326 5026 98.7 

St 1618 0.5 1,7 2,8 0.396 3745 97.5 

St 1619 0.25 1,9 2,6 0.443 5415 98.9 

Точность поддержания отношения JSb/JAs от образца к образцу составляла ±3,5%, а отношения 

(JSb+JAs)/JIn ±10,5%. При этом доля мышьяка x в твердом растворе уменьшилась в 1,6 раза при увеличении 

скорости роста от 0,25 до 2 ML/s. На основании полученных результатов можно заключить, что скорость 

роста выступает самостоятельным параметром процесса эпитаксии твердого раствора InAsхSb1-х, 

определяющим его состав. Отметим, что эпитаксиальные пленки InAsхSb1-х являются почти полностью 

релаксироваными и их степень релаксации R существенно не меняется от образца к образцу, при этом 

ширина их пиков рентгеновских кривых качания W не является монотонной функцией параметров роста и 

объяснение этого факта потребует проведения дополнительных исследований. 

Для объяснения полученных результатов по влиянию скорости роста твердого раствора InAsхSb1-х на 

его состав рассмотрим эпитаксиальный рост как двумерно слоевой процесс, при котором рост плёнки идет 

путем достраивания террас. Область роста локализована вдоль ступеней и имеет небольшую протяженность 

в направлении движения ступеней [1]. В области роста на заполненном анионном слое нижней террасы 

занимают свои места атомы In и достраивают террасу, смещая область роста в направлении движения 

ступеней. В этот момент происходит фиксация состава в подрешетке V группы. На атомах In занимают свои 

места молекулы As и Sb. При этом концентрации димеров As и Sb, сформировавшиеся на верхней террасе в 

области роста, будут меняться из-за адсорбционно-десорбционных процессов происходящих на поверхности 

террас. 

Время, в течение которого происходит изменение концентраций хемосорбированных молекул 

мышьяка и сурьмы в фиксированной точке поверхности, определяется временем роста одного монослоя (τ). 

Если τ достаточно велико, то к приходу очередного фронта роста успеют установиться стационарные 

значения концентраций димеров As и Sb. Если значение Vg достаточно велико, а TS относительно невысока, 

то за время τ стационарные концентрации химически связанных димеров мышьяка и сурьмы установиться 

не успеют. В таком случае доли хемосорбированных димеров мышьяка и сурьмы в каждой точке 

поверхности будут циклически меняться со временем. При этом разница в составе хемосорбированного слоя 

димеров элементов V группы в начале и конце каждой террасы будет тем больше, чем ниже Vg и чем выше 

TS. Таким образом, в рамках принятых предположений и допущений процесс формирования состава 

твердого раствора InAsxSb1-x в данной точке поверхности можно условно разбить на следующие этапы. 

1) Образование в области роста нового участка террасы: на заполненном анионном слое нижней 

террасы формируется слой атомов индия, именно в этот момент происходит фиксация состава в подрешетке 

V группы. 

2) Формирование на слое атомов индия слоя димеров As и Sb. 

3) Изменение соотношения концентраций хемосорбированных димеров As и Sb на вновь 

сформированном участке террасы за счет адсорбционно-десорбционных процессов от момента его 

формирования и до момента прихода следующей области роста. 

Таким образом, Vg, при сохранении постоянного отношения потоков пятой группы и постоянной 

температуре оказывает влияние на состав твёрдого раствора в подрешётке пятой группы. 

В работах [2, 3] приводятся данные по влиянию скорости роста на состав твердых растворов AIIIAsSb. 

Но важно отметить, что фиксируя значение JSb/JAs, авторы не поддерживали постоянным соотношение 

(JSb+JAs)/JIII при варьировании Vg. При таком подходе не учитывается влияние соотношения (JSb+JAs)/JIII на 

состав адсорбционных слоев на поверхности роста. Поэтому, по результатам этих работ нельзя сделать 

вывод о роли скорости роста, как самостоятельного параметра процесса формирования состава твердых 

растворов. 

В работе [3], отмечается, что при увеличении скорости роста наблюдается увеличение доли As в 

GaAsхSb1-х, в то время как в нашем случае происходит снижение доли As. Такое поведение может быть 

объяснено выбранными авторами [3] отношениями JSb/JGa и JAs/JGa без фиксации отношения (JSb+JAs)/JGa.  

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 397



В представленной работе были проведены эксперименты по влиянию скорости роста слоев твердого 

раствора InAsхSb1-х методом МЛЭ на их состав. Показано, что скорость роста является самостоятельным 

параметром процесса МЛЭ, влияющим на состав твердых растворов InAsхSb1-х. Обсужден механизм такого 

влияния. 
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Проблеме воздействия интенсивного оптического излучения на матричные полупроводниковые 

фотоприёмники (МФП) уделяется большое внимание [1, 2]. Как правило, исследования выполняются с 

использованием импульсного лазерного излучения, спектр которого соответствует области 

фоточувствительности МФП. Экспериментальные исследования взаимодействия лазерного излучения с 

одноэлементными InSb фотодиодами представлены в [3, 4]. Теоретический анализ экспериментальных 

результатов выполняется, как правило, путём их сопоставления с расчётными моделями эволюции тепловых 

полей в МФП, построенных путём решения уравнения теплопроводности. В настоящей работе, для решения 

этой задачи предлагается использовать метод численного моделирования, с использованием пакета программ 

ЛОГОС. 

В качестве объекта исследований рассматривалась матрица фотоприёмника на основе InSb. 

Предполагается, что формат матрицы 256×256 элементов с квадратной чувствительной площадкой  размером 

25 мкм с шагом 25 мкм. Фоточувствительные элементы сформированы на подложке из кремния толщиной 

350 мкм, в качестве контактов фоточувствительного элемента рассматривался индиевый столбик толщиной 

8 мкм при ширине 15 мкм. 

Для проведения численного моделирования построена 3D модель фоточувствительного элемента с 

расчётной сеткой и решалось трехмерное уравнение теплопроводности. Далее создавался массив размером 

256×256 элементов, в результате чего расчётная модель содержит 11796480 расчётных ячеек (уравнение 

теплопроводности решалось методом конечных объемов). В качестве начальных условий принято равномерное 

распределение температуры по всему объему МФП. Граничные условия: сверху, со стороны воздействия 

излучения – второго рода, снизу, со стороны мультиплексора – третьего рода, между кремнием и антимонидом 

индия и антимонидом индия и индиевыми столбиками – четвертого рода с идеальным термоконтактом. 3D 

модель МФП в изометрии показана ниже (рис.1). 

 
рис.1 3D модель МФП в изометрии 

Расчёт температурного поля МФП выполнялся путём решения нестационарного уравнения 

теплопроводности с зависящими от температуры теплофизическими свойствами материала и с 

соответствующими начальными и граничными условиями задачи с помощью пакета программ ЛОГОС на 

суперЭВМ. 

В результате расчётов была получена пространственно-временная структура температурного поля в 

МФП. Расчёты проводились при энергии импульса лазерного излучения 100, 200 и 1000 Дж при длительности 

импульса 200 мкс и длине волны излучения 2,94 мкм (соответствует излучению Er:YAG лазера). На рис.2 

представлены результаты расчётов. 

 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 399



  
а) б) 

 
в) 

рис.2 Пример результатов имитационного моделирования воздействия ЛИ на InSb МФП: 

а) температурное поле в слое InSb на границе с подложкой; б) температурное поле в слое Si подложки на 

границе с InSb; в) температурное поле в профиле МФП в плоскости его центра при воздействии ЛИ с 

энергией импульса 1000 Дж при длительности 200 мкс 

В наших расчётах предполагалось, что пучок лазерного излучения фокусирующей системой формирует 

изображение в фокальной плоскости в виде пятна, площадь которого полностью покрывает только один 

чувствительный элемент с равномерным распределением энергии в пятне (стрелка на рис. 2 в). Для удобства 

расчётов мы располагали точку в центре МФП. Рис. 2 а) показывает растекание тепла по матрице из которого 

следует, что температура 150 К достигается через 3·10
-5

; 1,5·10
-5

; 3·10
-6

 при энергиях лазерного импульса 100, 

200 и 1000 Дж соответственно. Следовательно, уже при плотности мощности не приводящей к неразрушению 

фоточувствительного элемента достигается температура, приводящая к потере чувствительности. Рис. 2 б) 

показывает, что за счёт явления теплопроводности происходит нагрев кремниевой подложки через которую 

освещается матрица. В результате, при определённых режимах освещения подложка может являться 

источником ИК-излучения, максимум которого может представлять собой фон, препятствующий регистрации 

основного сигнала. 
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Эффект потери чувствительности МФП на основе Cdx Hg1-x Te при засветке ограниченного числа 

пикселей был описан в [5]. 
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В работе показано изменение мощности излучения светодиодов, изготовленных на основе эпитаксиальных 

структур GaP (λ=655 нм) при облучении гамма-квантами при различном режиме облучения (без и с разделением 

генерируемых облучением электронно-дырочных пар в встроенном электрическом поле p-n-перехода СД).  Показано, 

что разделение электронно-дырочных пар в поле встроенного р-n-перехода позволяет заметно повысить их стойкость. 

Снижение мощности излучения в результате облучения гамма-квантами описано тремя стадиями. Первая стадия 

обусловлена радиационно-стимулированной перестройкой первого исходного дефекта (комплекса дефектов) первого 

типа. На второй стадии снижение мощности обусловлено радиационно-стимулированной перестройкой исходного 

дефекта второго типа. При этом разделение генерируемых в процессе облучения электронно-дырочных пар приводит 

существенному повышению стойкости светодиодов к воздействию гамма-квантов. На третьей стадии снижение 

мощности излучения обусловлено введением радиационных дефектов. Для каждой из выделенных стадий снижения 

мощности излучения светодиодов определены эмпирические соотношения, описывающие изменение мощности 

излучения с ростом дозы облучения, а также коэффициенты повреждаемости для используемых режимов облучения. 

 

Широкий ассортимент светодиодов (далее СД) на основе эпитаксиальных структур GaP достаточно давно 

освоен в условиях серийного производства [1-4]. При этом они по-прежнему остаются востребованными самыми 

разнообразными потребителями. СД на основе GaP остаются перспективными для современной высокотемпературной 

электроники и различных информационных систем, включая полноцветные информационные табло [5-7]. По условиям 

эксплуатации изделия оптоэлектроники на основе СД могут подвергаться действию факторов длительной 

эксплуатации [8-11], а также различных видов ионизирующего излучения [12-16]. При этом, из литературных данных 

известно, что наличие встроенных и/или внешних электрических полей может приводить к заметному изменению 

скорости введения различных дефектов в активные слои полупроводниковых приборов [17-18].  

Целью работы является исследование влияния режима питания на стойкость СД на основе эпитаксиальных 

структур GaP с длиной волны излучения 655 нм к облучению гамма-квантами 
60

Со. 

Исследуемые СД изготавливались по стандартной сэндвич-технологии с применением методов осаждения и 

формирования слоев металлизации для создания омических контактов; методов фотолитографии и химического 

травления для формирования кристаллов (чипов) и скрайбирования для разделения пластин на отдельные чипы. Таким 

образом, были изготовлены кристаллы с поперечными размерами 0.5 см × 1 см и толщиной 1 мм, которые затем 

монтировались в корпус.  В непрерывном режиме питания величина прямого рабочего тока достигала 100 мА, а 

напряжение питания при этом не превышало 2.0 В. Максимум длины волны излучения находился в диапазоне около 

655 нм. 

СД принято характеризовать системой электрофизических и светотехнических характеристик. К основным 

светотехническим характеристикам СД прежде всего следует отнести ватт-амперную характеристику (далее ВтАХ). В 

данной работе измерения ВтАХ при нормальных условиях проводили в фотометрическом шаре с помощью 

измерительного комплекса, который позволял измерять прямое напряжение СД в диапазоне от 0 до 5 В для диапазона 

прямых токов (0 – 500) мА с шагом 1 мА, при этом погрешность задания прямого тока от установленного уровня 

составляет ± 3%, а погрешность измерения мощности излучения СД – ± 5%. 

Облучение СД гамма-квантами 
60

Со проводили в нормальных условиях в пассивном режиме питания, т.е. без 

подачи рабочего тока. При этом, для СД первой партии электрические выводы при облучении были короткозамкнуты 

(далее СД-КЗ). В этом случае, замкнуто встроенное электрическое поле p-n-перехода СД. Электронно-дырочные пары, 

генерируемые гамма-квантами, разделяются в области пространственного заряда (область p-n-перехода СД), при этом 

в нейтральном объеме СД разделения электронно-дырочных пар не происходит. Во второй партии СД электрические 

выводы были разомкнуты (далее СД-О). В этом случае область пространственного заряда не формируется и 

разделения электронно-дырочных пар генерируемых гамма-квантами не происходит. Сопоставление результатов 

исследований данных партий СД позволит сделать вывод о влиянии встроенного электрического поля p-n-перехода 

СД на его стойкость к воздействию гамма-квантов. Кроме того, исследование изменения формы ВтАХ в зависимости 

от дозы облучения позволят сделать вывод о влиянии плотности рабочего тока, при последующей эксплуатации, на 

стойкость СД к облучению гамма-квантами.  
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В результате предварительных исследований было установлено, что материал, используемый для 

изготовления оптической линзы СД, не вносит дополнительного изменения в мощность излучения СД в результате 

облучения гамма-квантами в используемом диапазоне доз облучения.  

Степень воздействия при облучении гамма-квантами характеризовали поглощенной дозой Dγ (Гр), которую 

задавали временем облучения. Требуемый уровень воздействия гамма-квантов обеспечивали как последовательным 

набором требуемой дозы облучения, так и однократным облучением.  

Результаты анализа ВтАХ исходных СД позволяют выделить две характерные области рабочих токов: область 

низких токов и область высоких токов, каждая из которых характеризуется собственной зависимостью мощности 

излучения СД от величины рабочего тока. Такое деление рабочих токов сохраняется с ростом дозы облучения.  

Для выделенных на ВтАХ областей рабочего тока зависимость мощности излучения СД от величины рабочего 

тока можно описать следующим соотношением 

 
ВТ

Ф Ф рабP S I К I
β= ⋅ ⋅ ⋅ ,        (1) 

 

где Р – мощность излучения СД; SФ – чувствительность фотодиода в данном диапазоне длин волн [мкА/мВт]; IФ – 

амплитуда фототока; К – коэффициент пропорциональности; Iраб – рабочий ток СД; β – наклон ВтАХ в выделенной 

области рабочих токов. При этом, каждая из выделенных областей рабочих токов характеризуется собственным 

значением коэффициента пропорциональности К и собственным наклоном ВтАХ β. 

В данной работе основное внимание сосредоточим на анализе изменения ВтАХ в области высоких рабочих 

токов. Особый интерес к этой области рабочих токов обусловлен тем фактом, что при конструировании и в процессе 

эксплуатации исследуемых СД именно этот диапазон токов используется в качестве рабочего. На рис.1 показано 

изменение ВтАХ в области высоких токов для исследуемых партий СД. 

Рис.1 Изменение ВтАХ в области высоких токов СД-КЗ и СД-О при облучении гамма-квантами: 1 - Dγ = 0; 2 – Dγ = 

1,1·10
4
 Гр; 3 – Dγ = 1,68·10

5
 Гр; 4 – Dγ = 6,45·10

5
 Гр; 5 – Dγ = 2·10

6
 Гр. 

 

Из представленных результатов видно, что с ростом дозы облучения гамма-квантами наблюдается не только 

снижение уровня мощности излучения СД, которое можно описать изменением коэффициента пропорциональности К, 

но и изменение наклона ВтАХ. При этом исследуемые режимы облучения СД приводят к заметно отличающимся 

результатам, которые позволяют однозначно утверждать о более высокой стойкости СД из партии СД-КЗ.  

Рассмотрим более подробно изменение мощности излучения исследуемых СД при облучении гамма-квантами, 

которая измерена при рабочем токе 50 мА (данный режим питания является основным при эксплуатации исследуемых 

СД) (рис.2). Здесь значение мощности излучения, измеренное после облучения нормировано на ее значение для 

исходных СД. 

Использование такой нормировки позволяет упростить обработку экспериментальных данных, а также 

сопоставлять результаты исследований для различных партий СД. Несмотря на незначительный разброс исходных 

ВтАХ, наблюдаемые изменения ВтАХ могут существенно отличаться, что и наблюдается для результатов, 

представленных на рис. 2.  

20 40 60 80 100
0,1

1

10

5

4
3
2
1

- СД-КЗ
- СД-О

P, отн. ед.

I
раб

, мА
 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 403



Рис.2 Изменение мощности излучения СД-КЗ (а) и СД-О (b), измеренной при рабочем токе 50 мА, с ростом 

дозы облучения гамма-квантами. Вертикальные стрелки – граничные дозы облучения, разделяющие выделенные 

стадии снижения мощности излучения СД.  

 

Результаты исследований, представленные на рис.2, позволяют выделить три характерные стадии снижения 

мощности излучения СД при облучении гамма-квантами. При этом, выявленные стадии снижения мощности 

излучения СД проявляются не зависимо от режима облучения, не смотря на то, что для каждой из рассматриваемых 

партий СД выявленные стадии описываются собственными закономерностями. Подобные экспериментальные 

результаты наблюдались нами ранее для СД, изготовленных из различных материалов, при облучении быстрыми 

нейтронами и гамма-квантами [19-21].  

Можно предполагать, что в нашем случае первая стадия снижения мощности излучения СД в результате 

облучения гамма-квантами (стадия I, Рис.2 a, b) обусловлена радиационно-стимулированной перестройкой исходной 

дефектной структуры.  В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что данная стадия характеризуется 

насыщением. Т.е. в данном процессе снижения мощности излучения СД к радиационным дефектам, которые вводятся 

с определенной скоростью, требуется добавка существующего дефекта (или комплекса дефектов), концентрация 

которого ограничена. Подобную первую стадию мы и наблюдали ранее [19-21]. 

Снижение мощности излучения СД в данном случае может быть описано следующим соотношением 

 

( )I I I

0 I

exp
P

A B k D
P

 
= + ⋅ − ⋅ 

 

γ
γ ,                                                              (2) 

 

где kI – коэффициент повреждаемости СД на первой стадии снижения мощности, Гр
-1

. Чем больше коэффициент 

повреждаемости, тем ниже стойкость СД к облучению гамма-квантами. Коэффициенты пропорциональности АI и BI, 

которые характеризуют первую стадию. Для исследуемых партий СД на первой стадии мы получаем практически 

идентичный коэффициент повреждаемости и достаточно близкие коэффициенты пропорциональности.  

Коэффициенты АI и BI определяют относительный вклад выделенных этапов  в общее снижение мощности 

излучения СД при облучении гамма-квантами. Тогда коэффициент АI  определяет относительный  вклад первой стадии 

снижения мощности излучения СД( показан соответствующей горизонтальной стрелкой на рис. 2, а коэффициент BI, в 

свою очередь,  определяет вклад остальных стадий снижения мощности.  

Кроме того, выделенные стадии снижения мощности излучения СД можно характеризовать граничной дозой 

облучения, как это показано на рис.2 соответствующими вертикальными стрелками. Соответственно, для СД-КЗ 

получаем большее значение граничной дозы по сравнению с СД-0. 

Суммируем основные результаты исследования изменения мощности излучения СД на первой стадии. Не 

смотря на то, что на первой стадии наблюдается незначительное превышение коэффициенте пропорциональности  АI, 

для СД-КЗ по сравнению с СД-О, это приводит к заметному росту соответствующей граничной дозы облучения. 

Данный факт можно объяснить тем, что разделение генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар в 

области пространственного заряда тормозит снижение мощности излучения на первой стадии. Это приводит к 

незначительному повышению вклада первой стадии и к заметному росту граничной дозы, которая разделяет первую и 

вторую стадии. При этом, коэффициент повреждаемости на первой стадии практически не зависит от режима 

облучения. 

Рассмотрим вторую стадию снижения мощности излучения СД. Изменение мощности излучения на этой 

стадии можно описать следующим соотношением 
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где kII – коэффициент повреждаемости  при облучении гамма-квантами для СД на второй стадии. Определенные таким 

образом коэффициенты повреждаемости для второй стадии приведены в таблице.  

Для партии СД-О на второй стадии получили коэффициент повреждаемости идентичный коэффициенту 

повреждаемости, который был получен ранее для обеих партий на первой стадии снижения мощности излучения СД. 

Это, в принципе, позволяет отнести вторую стадию к стадии радиационно стимулированной перестройки исходной 

дефектной структуры. Тогда можно утверждать, что в радиационно стимулированной перестройке исходных дефектов 

при облучении гамма-квантами кроме радиационных дефектов участвуют как минимум два исходных дефекта (или 

два исходных комплекса дефектов).  

С другой стороны, для партии СД-КЗ на выделенной второй стадии получили заметно меньший коэффициент 

повреждаемости. Это свидетельствует о более высокой стойкости СД к облучению гамма-квантами на второй стадии 

снижения мощности излучения при условии разделения генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар. 

Следствием этого является более высокое значение граничной дозы между второй и третьей стадиями снижения 

мощности. Полученные результаты исследований позволяют определить вклад второй стадии снижения мощности 

излучения в общее снижение мощности для исследуемых СД как разность нормированной мощности излучения  для 

выявленных границ второй стадии (см. рис.2).  

Суммируем экспериментальные результаты, полученные для I и II стадий снижения мощности излучения СД. 

Представленные выше рассуждения позволяю сделать вывод о том, что данные стадии являются составными частями 

одной и той же стадии обусловленной радиационно стимулированной перестройкой исходной дефектной структуры. 

При этом каждая из стадий связана с собственным дефектом (собственным комплексом дефектов). На первой стадии 

наблюдаемое снижение мощности описывается одной и той же закономерностью (2). При этом, разделение 

генерируемых гамма-излучением электронно-дырочных пар приводит к снижению вклада первой стадии в общее 

снижение мощности излучения к соответствующему заметному сдвигу границы между I и II стадиями в область более 

высоких доз облучения. На второй стадии разделение электронно-дырочных пар приводит к существенному 

торможению деградационного процесса. Таким образом, разделение генерируемых электронно-дырочных пар на 

данных стадиях снижения мощности излучения позволяет существенно повысить стойкость СД к облучению гамма-

квантами.  

Рассмотрим третью стадию снижения мощности излучения СД при облучении гамма-квантами. Данная стадия 

снижения мощности излучения СД может быть однозначно связана с введением радиационных дефектов. Изменение 

мощности в этом случае можно описать следующим соотношением 

 

I III

0 0III min

exp( )
Р Р

A k D
Р Р

γ γ
γ

   
= + ⋅ − ⋅   

   
,                                                         (4) 

где  

0 min

const
Р

Р

γ 
= 

 
 

 

В данном случае с ростом дозы облучения значение мощности излучения достигает близкого к константе 

значения, при этом мощность излучения слабо зависит от величины рабочего тока. В соответствии с известными 

литературными данными [22] такой режим работы СД можно назвать режимом низкой инжекции электронов в 

активный слой СД [23]. Следует особо отметить, что при достижении режима низкой инжекции электронов в 

активную область СД резко возрастает вероятность развития катастрофического отказа, обусловленного появлением 

обрыва вследствие отсоединения кристалла СД от теплоотвода. Это может косвенно свидетельствовать о перегреве СД 

при последующих измерениях ВтАХ. 

В заключении суммируем основные результаты исследований, представленных в данной работе. 

1. В результате исследования изменения мощности излучения светодиодов, изготовленных на основе 

эпитаксиальных структур GaP (λ=655 нм), при облучении гамма-квантами установлено влияние режима облучения 

(без и с разделением генерируемых облучением электронно-дырочных пар в встроенном электрическом поле p-n-

перехода СД).  При этом разделение электронно-дырочных пар в поле встроенного р-n-перехода позволяет заметно 

повысить их стойкость. 

2. Снижение мощности излучения в результате облучения гамма-квантами может быть описано тремя 

характерными стадиями. Первая стадия обусловлена радиационно стимулированной перестройкой первого 

исходного дефекта (комплекса дефектов) первого типа, при этом разделение генерируемых гамма-излучением 

электронно-дырочных пар приводит к заметному сдвигу граничной дозы облучения, которая разделяет первую и 

вторую стадии снижения мощности излучения, в область более высоких доз облучения. Кроме того, наблюдается 

незначительное снижение относительного вклада   первой стадии в общее снижение мощности при облучении. 
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3. На второй стадии снижение мощности обусловлено радиационно стимулированной перестройкой 

исходного дефекта (комплекса дефектов) второго типа. При этом разделение генерируемых в процессе облучения 

электронно-дырочных пар приводит существенному повышению стойкости светодиодов к воздействию гамма-

квантов. 

4. На третьей стадии снижение мощности излучения обусловлено введением радиационных дефектов. В 

данном случае также наблюдается повышение стойкости для случая разделения генерируемых в процессе 

облучения электронно-дырочных пар. Данная стадия ограничена дозой облучения, воздействие которой приводит к 

появлению режима низкой инжекции электронов в активную область светодиодов, который характеризуется 

отсутствием зависимости мощности излучения от величины рабочего тока, при его изменении в достаточно 

широких пределах. Появление такого режима работы светодиодов приводит к развитию катастрофических отказов 

вследствие  отсоединения кристалла светодиода от теплоотвода (обрыв). 

5. Для каждой из выделенных стадий снижения мощности излучения светодиодов определены 

эмпирические соотношения, описывающие изменение мощности излучения с ростом дозы облучения, а также 

коэффициенты повреждаемости для используемых режимов облучения. 
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Формирование двумерных фотополимерных дифракционных оптических элементов 

для преобразования световых пучков с учетом двухпучковых взаимодействий  
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Бесселевы пучки предоставляют большой интерес в оптике. Данные световые пучки используются во 

многих областях, таких как: нелинейная оптика, оптическая метрология, проектирование атмосферных 

беспроводных лини телекоммуникаций, манипулировании наноразмерными объектами и др. [1-2]. Бесселевы 

пучки не дифрагируют, имеют свойства восстановления, они сохраняют высокую интенсивность в приосевой 

области на больших расстояниях [1-2]. Таким образом, актуальным на сегодняшний день предоставляется 

поиск доступного метода формирования таких пучков. 

Одним из способов преобразования прошедших световых пучков в Бесселевые является использование 

дифракционных оптических элементов (ДОЭ). А один из эффективных методов формирования ДОЭ является 

голографический  с применением фоточувствительных сред [3-5]. Эффективность голографического метода 

обусловлена тем, что существует возможность создавать различные дифракционные структуры (ДС), 

позволяющие преобразовывать световые пучки. 

В данной работе исследуется процесс голографического формирования двумерных дифракционных 

оптических элементов (ДОЭ) в фотополимерных материалах (ФПМ) с учетом двухпучковых взаимодействий 

для преобразования светового пучка с Гауссовым распределением в беселеподобный. 

Пусть на границу образца (рис. 1а), содержащего фотополимерный материал толщиной d , падает два 

монохроматических пучка света с амплитудными распределениями 0 ( )E r  (Гауссово распределение) и 1( )E r  

(бесселеподобное распределение), волновыми векторами '

0k  и '

1k , под углами 0  и 1 . Оптическое поле на 

входной границе описывается как [6-9]: 

 ( , ) exp
0,1

E t E i tj
j

      
  

'
r e k r

j j
,        (1) 

где e
j

 – вектор поляризации; r  – радиус-вектор; k '

j j
k N , /k n c  – волновое число и j

N  – нормаль к 

волновому фронту, n  – показатель преломления. 

 

    а               б  

Рис. 1 (а) Пространственная геометрия записи; (б) Локальный контраст интерференционной картины 

При падении двух пучков света с распределениями 0 ( )E r  и 1( )E r  на ФПМ внутри образца под 

действием дифракции происходит изменение распределения интенсивности записывающего поля ( , )I t r . 

Дифракционная решетка (ДР) продолжает формироваться в каждый момент времени. В областях же малого 

контраста (<0.1, рис. 1б) формируется дополнительная решетка под действием влияния двухпучкового 

взаимодействия. Формирование дополнительной решетки вызывает неоднородность амплитудно-фазового 

профиля всей решетки, что влечет к обмену энергией между пучками и смещению угла Брэгга при считывании 

ДР. 
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Распределение интенсивности интерференционной картины светового поля с учетом двухпучкового 

взаимодействия описывается выражением [9]: 

    1

*

0 0 1

1 0

( , ) ( , , , )
( , ) ( , ) 1 ( , ) cos( )

( , )

iKE x z E t x y z
I t I x z m x z K e

I x z

  
    

 

r
r r к.с. ,                    (2) 

где  0

0 1( , ) ( , ) ( , )I x z I x z I x z  , 
2

( , ) ( , )j jI x z E x z , 0,1j  ,    0 1 1 2 0 1( , ) 2 ( , ) ( , ) / ( , ) ( , )m x z I x z I x z e e I x z I x z    

– локальный контраст интерференционной картины, ' '

1 0 1
0

( , , , ) ( ) ( , , , )
y

E t x y z iGE x n t x z y dy     – изменение 

световой волны 1E  в области взаимодействия,  0/ cosG       , 
0,  – длина волны света и угол записи в 

материале для волны 0E , 
1n  – первая гармоника решетки показателя преломления. 

Выражение для амплитуды первой гармоники показателя преломления с учетом двухпучкового 

взаимодействия: 

    
1 1 1( , , , ) ( , , , ) ( , , , )P Hn x y z n x y z n x y z    ,        (3) 

где 
1 ( , , , )Pn x y z  – вклад в амплитуду первой гармоники за счет фотополимеризационно-диффузионных 

процессов, а 
1 ( , , , )Hn x y z  – вклад в амплитуду первой гармоники за счет самодифракции записывающих 

световых пучков. Данные выражения описываются как [9]: 
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1 2 0
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( , , , ) ( , ) ( , ) ( , , )P pn x y z n F x z m x z R x z d


     ,                    (4) 

      
           ' ' '

1 2 0
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       ,                    (5) 

где pn  и in  – параметр модели, характеризующий изменение n  вследствие полимеризации и диффузии 

компонент материала; / mt T  – относительное время;  2

11/m mT K D  – время диффузии; 1 1K K  – 

волновое число первой гармоники; mD  – начальное значение коэффициента диффузии; 
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; 0 0 1( , ) ( , ) / ( , )m x z I x z I x z  – соотношение интенсивностей записывающих световых 

пучков; ( , ) ( , ) /x p mb b x z T x z T  ; 
2

1 0( , ) / ( , )pT x z h I x z      – локальное время полимеризации; 
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  ;  1 ,J x z – функция 

Бесселя;  1/ 2 cosp pГ n G d d n c            – нормализованный коэффициент связи, характеризующий 

эффективность взаимодействия световых волн с  решеткой. 

Полученное выражение (3) описывает временную динамику пространственного распределения 

амплитуды ДР с учетом двухпучкового взаимодействия. 

На (рис. 2) представлена экспериментальная установка по голографическому формированию и 

считыванию ДОЭ [11-13]. Гелий-неоновый (He-Ne) лазер с длиной волны излучения 633 нм формирует 

опорный световой пучок с Гауссовым световым распределением диаметром 1 мм и мощностью 2 мВт. После 

отражения от зеркала (З) пучок разделяется на два с помощью светоделительного кубика (СК). Далее, 

сигнальный пучок посредством амплитудного транспаранта (AT) преобразует Гауссово распределение 

интенсивности света в бесселеподобное [14]. AT имел ширину концентрической щели 0.05 мм и диаметр 

кольца 0.4 мм. Расстояние от AT до линзы (Л) и от линзы до ДОЭ соответствовало фокусному расстоянию 

самой линзы (23 см). Угол падения опорного и сигнального пучка составлял 5 градусов. В объеме образца ФПМ 

опорный и сигнальный пучок интерферируют. Далее, следуя голографическому принципу, в нем формируется 

фазовая пропускающая голограмма. В качестве ФПМ использовались фотополимерные пленки «ГФПМ633.5» 

производства ООО «Полимерные голограммы – Новосибирск» с толщиной слоя 45±5 мкм на стеклянной 

подложке толщиной 1±0.1 мм.  Анализатор лазерных пучков (A) фиксирует распределение интенсивности 

проходящего сигнального и опорного пучка. Для считывания полученной голограммы, сигнальный световой 
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пучок перекрывался шторкой (Ш). На выходе дифракционного оптического элемента (ДОЭ) анализатором 

фиксировалось распределение интенсивности дифрагировавшего светового пучка. 

 
           a                                   б 

Рис. 2 (а) Схема установки для формирования ДОЭ; (б) схема установки для считывания ДОЭ 

Для сопоставления теоретической модели и результатов эксперимента было проведено численное 

моделирование. Приняты неоднородные профили записывающих световых пучков 

0 1 0( , ) ( , ) / ( , ) varm x z I x z I x z  . На (рис. 3а) приведены нормированные профили распределения интенсивности 

дифрагировавшего светового пучка, рассчитанного из соотношения дифракционных эффективностей 

     ( , ) ( , ) / ( , )d d dk m x z m x z m x z  
 
с помощью модели без учета эффекта двухпучкового взаимодействия 

( d  ) и с учетом ( d  ). Из (рис. 3а) видно, что у дифрагировавшего светового пучка, при учете двухпучкового 

взаимодействия, боковые максимумы усилены по уровню, при чем, усиление более выражено в областях 

малого контраста (<0.1). Данное явление обусловлено влиянием эффекта двухпучкового взаимодействия 

записывающих световых пучков. 

На (рис. 3в,г) приведены иллюстрации распределения интенсивности сигнального и дифрагировавшего 

светового пучка. На (рис. 3б) приведены нормированные профили распределения интенсивности 

дифрагировавшего светового пучка, полученного экспериментально и методом численного моделирования 

вдоль координаты «х». 

                 
а            б 

 

                     
                                                    в                                                                                     г 

Рис. 3 (а) Нормированные профили теоретического распределения интенсивности дифрагировавшего 

светового пучка вдоль координаты «х» с учетом двухпучкового взаимодействия  и без; (б) Нормированные 

профили распределения интенсивности сигнального, теоретического и эксперементального дифрагировавшого 

светового пучка вдоль координаты «х»; Распределение интенсивности (в) сигнального и (г) дифрагировавшего 

светового пучка 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 409



Из (рис. 3б) видно, что уровень боковых максимумов у дифрагировавшего светового пучка, полученного 

экспериментальным путем, усилен по сравнению с сигнальным. Оценка среднеквадратического отклонения 

теоретических результатов от эксперимента составила 7.4%. Проведенное теоретическое и экспериментальное 

исследование подтверждает необходимость учета влияния эффекта двухпучкового взаимодейсвтия в областях 

малого контраста на дифракционные характеристики голографически сформированного ДОЭ. 

Таким образом, в данной работе разработана теоретическая модель голографического формирования 

двумерного фотополимерного ДОЭ с учетом двухпучкового взаимодействия, позволяющая преобразовывать 

световые поля в бесселеподобные. Проведено экспериментальное исследование по голографическому 

формированию двумерного фотополимерного ДОЭ бесселеподобным и Гауссовым световым полем в ФПМ. 

Методом численного моделирования и экспериментального исследования показано, что уровень боковых 

максимумов у дифрагировавшего светового пучка усиливается по уровню по отношению с записывающим 

полем, вследствие влияния двухпучкового взаимодействия в областях малого контраста. Следовательно, для 

определения пространственного распределения показателя преломления ФПМ в процессе голографического 

формирования ДОЭ, необходимо учитывать двухпучковое взаимодействие записывающих световых пучков, 

что позволит более точно определить дифракционные характеристики сформированных оптических элементов. 
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The interest in the class of Si-Ge-Sn materials has significantly increased in recent years due to the possibility of 

obtaining a direct bandgap material and the monolithic integration of electronic and photonic devices on a single silicon 

crystal [1]. The most studies are aimed at the creation of GeSn and GeSiSn. Nevertheless, SiSn is the important material 

for Si Photonics as well. Our investigations were devoted to the study of the Sn influence on the SiSn solid solution 

formation on the Si(100) substrate using molecular-beam epitaxy. Initially, Sn films of different thicknesses were 

formed on the Si surface and then annealed to create the Sn island arrays, which were used as growth catalysts of SiSn 

islands with Si pedestals. The main method of the morphology and surface structure control was reflection of high 

energy electron diffraction. The film morphology including the Sn islands and SiSn islands with pedestals was analyzed 

by scanning electron microscope (SEM) (figure 1) and scanning tunneling microscope. The element composition was 

investigated by energy-dispersive X-Ray spectroscopy embedded in the SEM system and X-Ray photoelectron 

spectroscopy. The sample optical properties were studied by photoluminescence (PL) spectroscopy. The SiSn islands 

with a Si pedestal on the Si(100) substrate were obtained by the molecular-beam epitaxy technique. We obtained 

nanostructures, which include the SiSn solid solution. The uniqueness of these structures are the absence of any 

dislocations and defects. Furthermore, they demonstrated the intense photoluminescence in the near infrared (IR) range 

of 1.3-1.7 µm (figure 2). These structures show the photoluminescence, which is larger than the photoluminescence 

signal from multilayer periodic structures including the pseudomorphic SiSn layers and obtained by us earlier. 
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Figure 2. Photoluminescence spectra from the sample containing Sn islands (1), from the sample including the 

superlattice (SL) with the Si/Si0.75Sn0.25 heterojunction and from sample with SiSn islands (3). 

 

 

Figure 1. SEM images in secondary electrons for the Sn and SiSn island array. 
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Мягкое рентгеновское излучение (МРИ) приводит к модификации  свойств поверхности эпитаксиальных
слоев  твердых  растворов  CdxHg1-xTe,  включая  изменение  поверхностной  концентрации  носителей  заряда  и
плотности поверхностных состояний [1-3],что связано, по-видимому, с генерацией поверхностных дефектов в
слое материала, сопоставимого с глубиной проникновения излучения (1-2мкм). Образовавшиеся дефекты носят
стабильный  характер:  повторные  измерения  плотности  поверхностных  состояний  и  поверхностной
концентрации носителей заряда в эпитаксиальных слоях  n-Cd0,24Hg0,76Te,  выполненные через 3 года после их
облучения, показали полную воспроизводимость результатов с измерениями проведенными непосредственно
после облучения [1].  В настоящей работе обсуждается механизм дефектообразования в полупроводниковых
материалах под действием МРИ. 

В отличие от [3]  в настоящей работе использовался лазерно-плазменный источник с концентратором
рентгеновского излучения. Схема экспериментальной установки приведена на рис.1.

рис. 1 Экспериментальная установка. 1- генератор лазерного излучения, 2- однопроходный усилитель, 3-
система поворотных зеркал, 4- многопроходный усилитель,5- камера источника МРИ, 6- лазерно-плазменная

мишень, 7-концентратор МРИ, 8- камера диагностики, 9- образец, 10- анализатор заряженных частиц

Излучение лазера с длиной волны 1.054 мкм с энергией в импульсе от 5 до 10 Дж фокусировалось на
медную мишень, расположенную в камере с вакуумом P≈10-5 Торр. Плотность лазерной мощности на мишени
достигала 1013-1014 Вт/см2. Оцениваемая электронная температура плазмы составила 80 эВ. Фокусировка МРИ
на образец CdHgTe и защита образца от потока заряженных частиц из лазерной плазмы производилась за счет
применения рентгеновского концентратора. Импульсная мощность рентгеновского источника порядка 5*104 Вт
при  длительности  импульса  20  нс.  Энергия  в  импульсе  МРИ  <=  1  мДж.  Спектральный  диапазон  такого
источника составляет от 80 до 600 эВ, что на порядок ниже, чем в [3]. Используемый источник МРИ обладает
непрерывным спектром в области N края ионов Hg и М краев ионов Cd иTe (рис.2)
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рис.2 Спектр излучения лазерно-плазменного источника

Мы предполагаем,  что  в  наших  экспериментах  причиной  генерации  поверхностных  дефектов  также
являются  процессы  релаксации  электронных  возбуждений.  При  этом  мы  учитываем,  что  в  этот  процесс
большой  вклад  вносит  генерация  электрического  поля  за  счет  внешнего  фотоэффекта: облучение
эпитаксиальных слоев CdхHg1-хTe сопровождалось интенсивной эмиссией фото-, Оже- и вторичных электронов.
За время импульса МРИ с поверхности эмитируется заряд порядка 10 -9 Кл, что почти на 2 порядка больше, чем
в [1].

 Мы  предполагаем,  что  в  наших  экспериментах  дефектообразование  происходит  при  релаксации
электронных возбуждений внутренних оболочек ионов [4,5]. Первичный эффект при поглощении кванта МРИ
приводит к ионизации электрона внутренней оболочки и переводу соответствующего иона в возбужденное
состояние, приводящий за время порядка 20 нс (длительность рентгеновского импульса) в приповерхностной
области  глубиной  около  1.5  мкм  к  генерации   импульса  электрического  поля  с  амплитудным  значением
напряженности около 108В/м, что выше, чем в [1]. 

В условиях наших экспериментов следует ожидать резонансного возбуждения ионов Hg, равновесному
положению которых в катионной подрешетке соответствуют минимумы их потенциальной энергии. В этом
приближении  глубина  потенциальной  ямы  для  катиона  соответствует  энергии  его  связи,  при  сообщении
которой он может покинуть регулярный узел с образованием точечного эффекта. Рассчитанные в [6] значения
энергии потенциальных минимумов для Cd0.25Hg0.75Te составляет 0.944эВ для связи Cd – Te и  0.048эВ для Hg–
Te. Будем считать действие наведенного за счет фотоэмиссии поля на ион с удаленным из внутренней оболочки
электроном  как  дополнительное  возмущение,  действующее  на  него,  причем  возбужденный  ион  совершает
тепловые  колебания  относительно  положения  равновесия,  определяемого  минимумом  потенциальной  ямы.
Энергия, сообщаемая внешним полем такому иону, может быть оценена как Dq E Dx ~ 1.5×10-2 эВ (здесь Dq=3е
– заряд дополнительно однократно ионизированного МРИ иона, E =108 В/м – напряженность наведенного поля,
Dx – смещение  от  положения  равновесия,).  В  совокупности  с  тепловой  энергией  колебаний  энергия
возмущения возбужденного иона составляет 0.061эВ, что сопоставимо с глубиной потенциальной ямы. Таким
образом, влияние наведенного фотоэмиссией поля достаточно для генерации  точечного дефекта при наличии
иона Hg с возбужденной внутренней оболочкой. Отметим, что при двукратной ионизации внутренней оболочки
иона суммарная его энергия превышает глубину ямы.

Список публикаций:
[1] В. Г. Средин, А. В. Войцеховский, О. Б. Ананьин и др.// Прикладная физика, 2018, № 4, с.54
[2] Средин В. Г., Ананьин О. Б., Бурлаков И. Д., Богданов Г. С., Иваницкая Е. А., Лаврухин Д. В., Мелехов А. П. //Известия
высших учебных заведений. Физика. 2013. Т. 56.№ 9/2. С. 113.
[3] Средин В. Г., Ананьин О. Б., Бурлаков И. Д., Мирофянченко А. Е., Мелехов А. П., Но- виков И. К. // Прикладная физика.
2013. № 6. С. 17.
[4] Клингер Ж.И., Пущин Ч.В., Машовец Т.В., Холодарь Г.А., Шейнкман М.К., Эланго М.А. // УФН. 1985. Т. 147.№ 3. С. 523.
[5] Вавилов В. С. // УФН. 1997. т. 167. № 4. с. 407.
[6] Sher A., Chen A., Spicer W. E., Shin C.-K. // J. Vac.Sci. Technol.  1985. A3, No. 3. p. 105.

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Квантовая электроника и фотоника

1-4 октября 2019, Томск 413



Спонтанное и вынужденное излучение молекул-сенсоров на пары нитротолуола 
Бердыбаева Ширин Тальгардовна 

Тельминов Евгений Николаевич, Солодова Татьяна Александровна, Никонова Елена Николаевна,  

Копылова Татьяна Николаевна 

Томский государственный университет 

E-mail:sheirn@mail.ru 

В настоящее время проявляется большой интерес к химическим сенсорам для обнаружения различных 

вредных соединений при мониторинге окружающей среды. В регионах, где находятся крупные химические 

предприятия, идентифицировано множество токсичных органических соединений различных классов, 

содержащихся в промышленных отходах. Типичными соединения, загрязняющие почву, являются 

алкилобензолы, нитросоединения и хлоруглеводороды [1]. В настоящее время предложен ряд способов 

обнаружения следовых количеств этого класса соединений, которые подробно описаны в обзоре [2]. Метод, 

основанный на тушении флуоресценции органических соединений в присутствии аналита, является более 

простым и достаточно чувствительным. Азотсодержащие соединения являются типичными детектируемыми 

веществами (аналитами) для фотолюминесцентных методов благодаря способности образовывать стабильные и 

обратимые комплексы с переносом заряда с веществами, которые содержат слабо связанные электроны. 

Данные комплексы образуются из двух молекул, одна из которых является донором и содержит 

слабосвязанные электроны, а вторая – акцептором, обладающим высоким сродством к электронам. В таком 

комплексе происходит перенос электронного заряда от донора к акцептору и молекула донора (сенсора) теряет 

способность излучать свет. Комплексы с переносом заряда в литературе еще называют π-комплексами, т.к. 

электроны донора обычно занимают π-орбитали [2]. Нитрогруппы принимают электроны при донорно-

акцепторной связи, изменяя люминесцентные свойства флуорофора (молекулы сенсора). 

Переход от режима флуоресценции (спонтанное излучение) к режиму пороговой лазерной генерации 

(переход от усиленного спонтанного к вынужденному излучению) является одним из способов повышения 

чувствительности оптических молекулярных сенсоров [3-6]. Такой переходный режим излучения очень 

зависим от изменения окружения лазерно-активной среды, и наличие небольшого количества вещества (ppb), 

вызывающего тушение люминесценции может привести к полному срыву лазерной генерации. 

В данной работе в качестве флуорофоров были выбраны поли[9,9 – диоктилфлюоренил-2,7-ди-ил] с 

концевыми группами диметилфенил (ADS129), поли[9,9 – диоктилфлуоренил-2,7-ди-ил] с концевыми группами 

полисилсексвиоксан (ADS229) так как в работах [5,7-9] показана перспектива данных соединений в 

использовании для обнаружения нитросоединений (Рисунок 1). 

В качестве анализируемого нитросодержащего вещества был выбран нитротолуол (NT). 

Ранее была опубликована работа [9], где представлен флуоресцентный метод исследования сенсора на 

основе ADS129 при воздействии паров NT. Настоящая работа является продолжением по исследованию 

сенсорных свойств флуорофоров, перспективных в детектировании нитросоединений, в режиме лазерной 

генерации. 

Эксперимент 

В представленной работе исследовались сенсорные свойства флуорофоров при воздействии паров 

нитротолуола. Образцы для исследования изготавливались следующим образом: выбранные флуорофоры 

растворяли в хлороформе (ХЛФ) и толуоле в концентрации 10–3М, полученные растворы наносились на 

стеклянные подложки методом центрифугирования. 

 

 

 
ADS129 ADS229 

Рис. 1 Структура молекулы - флуорофоров 
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Схема эксперимента представлена на рисунке 2. Накачка проводилась излучением 3-й гармоники (355 

нм) YAG-Nd3+. Спектры генерации регистрировались на спектрометре AvaSpec-2048. 

 

  
Рис. 2 Схема установки для измерения спектрально-люминесцентных и генерационных характеристик 1 – 

YAG-Nd3+ лазер (λ=355 нм), 2 – система неселективных светофильтров, 3 – измеритель энергии Gentec EO 

ED-100A-UV, 4 – светоделительная пластина, 5 – оптическая система формирующая геометрию пучка 

накачки, состоящая из двух цилиндрических линз и диафрагмы, 6 – кювета, 7 – пленка, 8 – оптоволокно, 9 – 

Спектрометр AvaSpec-2048, 10 – измеритель энергии Ophir NOVA II, 11 – персональный компьютер, 12 – 

геометрия накачки 

 

Методика исследования сенсорных свойств флуорофоров заключалась в следующем. В кювету 

помещалась пленка сенсора; до начала регистрации спектров генерации, кювета продувалась аргоном, спустя 3 

минуты регистрировали спектр генерации; далее в кювету добавляли пары аналита. 

Пары нитротолуола получались путем выдержки порошка NT [7] в закрытом сосуде в течение суток. 

Затем, насыщенные пары аналита впрыскивались в кювету с исследуемым образцом. Регистрация 

интенсивности генерации проводилась через 30 секунд после добавления паров нитротолуола. 

Для исследования восстановления пленок после воздействия парами нитротолуола, через кювету снова 

продувался аргон в течение 1 минуты, после чего наблюдалось восстановление сенсорных свойств 

исследуемых образцов. 

Результаты и их обсуждение  

В результате исследований получены спектры генерации исследуемых пленок сенсора при воздействии 

паров NT. Генерация образцов на основе ADS129 в ХЛФ наблюдалась на длине волны 466 нм, а на основе 

ADS129 в толуоле и ADS229 в толуоле – 447 нм.  

Получено, что у образца на основе ADS129 в ХЛФ интенсивность генерации после воздействия паров 

NT составляет 50% от начального значения. Восстановление данной пленки составило 80% от начальной 

интенсивности (Рисунок 3а). 

В случае исследования пленки на основе ADS129 в толуоле интенсивность генерации при 

взаимодействии с аналитом упала на 25% (Рисунок 3б). 

На рисунке 4 показано цикличное изменение интенсивности генерации пленки на основе ADS229 при 

взаимодействии NT, а также восстановление после продувки кюветы аргоном.  
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а)  

б)  
Рис. 3 Спектры изменения генерации исследованных флуорофоров на стеклянной подложке при 

воздействии парами NT а) – ADS129 в ХЛФ, б) - ADS129 в толуоле 

 

Получено падение интенсивности генерации на 46% при первом добавлении аналита в кювету с пленкой. 

Затем интенсивность генерации восстановилось до первоначального уровня. После повторного воздействия 

парами аналита наблюдалось падение интенсивности генерации до 66%, с дальнейшим восстановлением до 

90% от начального уровня интенсивности генерации. 
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Рис. 4 а) Спектры изменения интенсивности генерации исследованного соединения ADS229 в толуоле на 

стеклянной подложке при воздействии парами NT; 

б) динамика изменения интенсивности генерации во времени 

 

В образце на основе ADS129 зарегистрировано падение интенсивности генерации на 50% от начального 

уровня интенсивности генерации после воздействия NT в течение 30 секунд, что существенно быстрее по 

сравнению с результатами, представленными в работе [9], где тушение флуоресценции образца на основе 

исследуемого флуорофора составило 43% после 2 минут воздействия паров NT. 

Работа выполнена в рамках научного проекта, выполненного при поддержке Программы повышения 

конкурентоспособности ТГУ. 
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В настоящее время в различных областях науки и техники уделяется большое внимание использованию 
перестраиваемых лазеров. Особенный интерес представляют лазеры на красителях, в силу дешевизны своего 
изготовления, возможности перестройки линии генерации в широких пределах и высоких значений КПД. 

В лазерах на красителях используются жидкие среды, представляющие собой растворы органических 
соединений. Используемые растворители часто являются токсичными и пожароопасными. Кроме того, для 
прокачки активной среды требуются насосы и специальные герметичные кюветы, что значительно усложняет 
их эксплуатацию. Поэтому создание твердотельных активных сред на красителях свободных от названных 
недостатков актуально. 

В представленной работе решаются задачи разработки твердотельных лазерно-активных сред на 
красителях, как альтернатива жидким растворам. 

В исследованиях использовалась экспериментальная установка с селективным резонатором (рис.1). 

 
Рис.1.1 Схема экспериментальной установки ( селективный резонатор). 

 

Где: 1- Nd:YAG–лазер, 2- глухое зеркало, 3- система скрещенных цилиндрических линз, 4- образец, 5- 
дифракционная решетка, 6- Поворотная зеркало  , 7- спектрометр. 

 

На рис 1.1 исследования были проведены в режиме скользящего падения, в условиях скользящего 

падения, когда угол 1  приближается к π/2, указанный диапазон становится чрезвычайно малым, поэтому для 

расширения диапазона перестройки, решетки, работающие в условиях скользящего падения, используют 
обычно с дополнительным зеркалом. Перестройка длины волны генерации осуществляется при этом поворотом 
дополнительного зеркала. 
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В  качестве лазерно – активных сред в экспериментах использовались Хромен-3 и Пиррометен-597, при 
концентрациях c=5.10-4  в селективном резонаторе в режиме скользящего падения на дифракционную решетку, 
получены диапазоны перестройки, представленные на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно. 

 
Рис 1.2 Контур перестройки Хромен 3 с концентрацией с=5.10-4 

 

На Рис 1.2 видно, что интенсивность на левом краю контура перестройки в 5 раз меньше чем в центре, а 
в левом краю в 3 раза меньше чем в центре. Достигнут диапазон перестройки ≈ 52нм (571нм →623нм) с 
шириной линии генерации 0,02 нм. Максимум контура перестройки на длине волны для Хромен-3  
λ 606,23нм. 
 
 

 
Рис 1.3 Контур перестройки PM597 с концентрацией с=5.10-4 
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На Рис 1.3 видно, что интенсивность на краях контура перестройки в 20% меньше чем в центре. у нас 3 
варианта настройки резонатора, когда резонатор настроен на левом крыле контура усиления. Достигнут 
диапазон перестройки в (PM597) ≈ 25нм (561нм → 586нм) при ширине линии генерации 0,02 нм. Максимум 
энергии генерации получен  на длине волны  λ = 569,23 нм. 

 

Полученные результаты показывают перспективность использования твердотельных лазерно-активных 
сред на основе красителей PM597 и Хромен-3 для создания перестаиваемого твердотельного органического 
лазера. В дальнейшем планируется провести исследования ресурса работы лазерно-активных элементов и 
оптимизацию режимов работы для получения максимальной эффективности.  
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Анализ динамики временных рядов частоты вызовов скорой медицинской помощи в различных регионах 

показывает наличие определенных закономерностей. Отмечается, что изменчивость числа вызовов скорой 

помощи сопоставляется с динамикой внешних факторов – антропогенных, социальных, метеорологических и 

т.д. В рамках данной работы решалась проблема оценки степени биоэффективности космофизических 

параметров – рентгеновского излучения Солнца и геомагнитной возмущенности. При этом биоэффективность 

надо понимать как значимое влияние гелиогеофизических параметров на составляющие функции благополучия 

и экологического биотического потенциала популяции. В связи с этим анализировалась связь частоты 

экстренных вызовов скорой медицинской помощи в период с 1 октября по 25 ноября 2003 года с 

гелиогеофизическими параметрами. Используемая в работе исходная база данных по количеству экстренных 

вызовов скорой медицинской помощи предоставлена станцией скорой медицинской помощи г. Томска. Диагноз 

ставился в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем МКБ-

10. Первоначальные данные по сумме вызовов скорой помощи были стратифицированы в 12 групп (кластеров),

в которые входили классы заболеваемости по МКБ-10, близкие по этимологии происхождения. Данные о

параметрах рентгеновского излучения взяты из базы данных открытого доступа Space Physics Interactive Data

Resource с интернет-сайта URL: http://spidr.ngdc.noaa.gov, локальный индекс геомагнитной возмущенности,

параметры шумановских резонансов – из базы данных комплексного мониторинга в г. Томске кафедры

Космической физики и экологии НИ ТГУ (интернет-сайт URL: http://sosrff.tsu.ru).

Выбранный период времени (с 1 октября по 25 ноября 2003 года), на спаде 23-го цикла солнечной 

активности, стал самым интенсивным по интегральной солнечной активности в этом цикле. Наиболее заметные 

изменения, а также мощные активные области сосредоточены преимущественно на одной стороне Солнца, 

обращенной в этот период времени к Земле. В этот промежуток времени были зарегистрированы мощные 

корональные выбросы массы, произошли наиболее интенсивные солнечные вспышки, в том числе 

рентгеновские вспышки класса X и выше, а также 3 геомагнитные бури с Dst < –300 нТ, одна из которых 

является сильнейшей в этом цикле и за последние полвека с Dst = –429нТ. Следует отметить, что несколько 

сильных рентгеновских вспышек, произошедших в это время, не имели серьезных геомагнитных эффектов. В 

основном, негеоэффективными вспышками были вспышки класса менее X. При этом наиболее сильные 

геомагнитные бури всегда предварялись рентгеновскими вспышками, с задержкой между двумя событиями от 

dT = 23 ч до dT = 58 ч [1]. Как известно, рентгеновское излучение Солнца достигает Земли примерно за 8минут, 

т.е. практически в момент возникновения вспышек на Солнце, тогда как возмущённые потоки солнечного 

ветра, ответственные за возникновение магнитных бурь, достигают Земли за сутки и более. 

Рассчитанные далее коэффициенты кросскорреляции рядов данных геомагнитной возмущенности и 

логарифма потока рентгеновского излучения в целом отражают события на Солнце и в околоземном 

пространстве, происходящие в октябре–ноябре 2003 года. Признак-фактором в данном случае выбран поток 

рентгеновского излучения Солнца. Максимальные значения коэффициента корреляции (r = 0.67) наблюдаются 

при величине лага 9±2 интервала, что, с учетом используемых усредненных трехчасовых данных, соответствует 

27±6 часам. Таким образом, анализируемые данные также демонстрируют, что более чем за сутки до сильного 

геомагнитного возмущения Земля подвергалась воздействию мощных всплесков рентгеновского излучения 

Солнца. Статистические характеристики изменчивости рассматриваемых гелиогеофизических факторов за 

анализируемый период времени приведены в таблице: 

Фактор Среднее Станд. откл. Минимум Максимум 

К лок., баллы 2.9 1.5 0 9 

Х, Вт/м
2
 6.7·10

–6
 4.3·10

–5
 9.7·10

–8
 7.1·10

–4
 

В соответствии со сказанным ранее, следует отметить, что эффект «опережающей реакции» 

биологических объектов на солнечные вспышки был известен еще в 30-е годы XX столетия. Получивший 

название эффекта Чижевского-Вельховера, он был обнаружен как проявление изменения интенсивности 

метахромазии коринобактерий, наблюдаемое за несколько часов до регистрации солнечных вспышек либо 

одновременно с ними. Анализ накопленных в последующие десятилетия экспериментальных и статистических 

данных подтвердил наличие досрочной реакции биологических объектов на сильные солнечные вспышки и 
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геомагнитные бури. В попытках дать объяснение наблюдаемым эффектам, А. Л. Чижевский предположил 

существование неизвестного Z-излучения Солнца, способного передавать биосфере информацию о процессах 

на Солнце в момент их возникновения. Впоследствии идея не нашла одобрения, а наиболее вероятным агентом 

воздействия активности Солнца на биосферу в настоящее время считают магнитное поле Земли. Так, например, 

показано, что имеет место совпадение реакции обследуемых (изменение показателей состояния организма) и 

появления интенсивных длиннопериодных колебаний геомагнитного поля (с периодами 2–240 минут) еще до 

начала геомагнитных бурь [2]. 

Вместе с этим, известно о влиянии рентгеновского излучения Солнца на изменение параметров 

шумановского резонатора [3, 4, 5]. Вариации параметров шумановских резонансов обусловлены большим 

числом факторов. Частоты и добротности основных мод определяются преимущественно характеристиками 

волновода Земля-ионосфера. В настоящее время для параметров резонанса выделяют три основные группы 

вариаций различной продолжительности и природы возникновения – асинхронные, синхронные и однократные. 

Однократные воздействия на ионосферу мощных внешних факторов, таких как всплески солнечного 

космического излучения, являются причиной возникновения однократных вариаций параметров шумановских 

резонансов. Мощные всплески рентгеновского излучения, достигая ионосферы, способны повышать степень 

ионизации ее D слоя. Вследствие этого наблюдается повышение его проводимости и понижение нижней 

границы слоя, что может привести к кратковременному повышению частоты резонанса. Напротив, при 

достижении ионосферы высокоэнергетических протонов после солнечного протонного события зона высокой 

проводимости слоя D может сместиться вверх, что понижает частоту резонанса. 

Таким образом, поглощаясь в верхних слоях атмосферы и не доходя до поверхности Земли, 

рентгеновское излучение, тем не менее, способно опосредованно воздействовать на биологические объекты 

фактически одномоментно с происходящими на Солнце событиями, модифицируя электромагнитный фон 

Земли КНЧ диапазона. Так, например, наиболее выраженные колебания частоты первой моды (F1) 

шумановского резонатора и показателя добротности (Q1) для первой моды (который можно трактовать как 

показатель суммарной запасенной энергии резонатора) в этот интервал времени совпадают со всплесками 

потока рентгеновского излучения Солнца (рис.1). 

Рис.1 Динамика потока рентгеновского излучения (lg Х) и а) частоты (F1), б) добротности (Q1) первой моды 

шумановского резонатора в октябре–ноябре 2003 года 

Соответственно, геомагнитная активность (К лок) коррелирует с изменением параметров шумановских 

резонансов F1 и Q1 с коэффициентами r = 0.35 и r = 0.01 соответственно. Динамика вариаций других основных 

мод шумановских резонансов демонстрирует качественно схожую картину. 

Если в анализируемый период времени в динамике показателей потока рентгеновского излучения 

Солнца и геомагнитной возмущённости имеет место ярко выраженный всплеск, то в характере изменения 

общего числа экстренных вызовов скорой помощи наблюдаются собственные вариации, которые, на первый 

взгляд, связать однозначно с гелиогеофизическими параметрами затруднительно (рис.2). Аналогичная ситуация 

просматривается и для каждого из выделенных ранее кластеров. 

Поскольку исходные эпидемиологические данные представляют собой вариации частоты вызовов скорой 

медицинской помощи, которые связаны с воздействием как внутренних факторов, свойственных человеческому 

организму, так и внешних факторов, обусловленных влиянием полей окружающей среды, из анализируемых 

нозологических переменных с помощью алгоритма низкочастотной фильтрации (фильтр Хемминга) была 

удалена сезонная компонента их изменчивости во времени (соответствующая периоду 30 дней), после чего 

данные проинтегрированы в соответствии с выражением (1): 

1i i iy x y   (1) 

а) б) 

r = 0.35 r = 0.40 
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где xi – текущее значение исходного ряда (i – номер трехчасового интервала). 

 
Рис.2 Динамика локальной геомагнитной возмущенности (К лок.) и частоты вызовов скорой помощи (N) в г. 

Томске в октябре–ноябре 2003 года 

С целью выявления причинно-следственных отношений между полученными переменными, 

соответствующими числу вызовов скорой помощи, и внешними факторами проведен кросскорреляционный 

анализ. Признак-факторами в данном случае выступают локальная геомагнитная возмущенность (К лок.) и 

логарифм потока рентгеновского излучения Солнца (lg X); 12 кластеров вызовов скорой помощи и суммарное 

число вызовов (Sumv) – результативные переменные. Так как данные по динамике потока рентгеновского 

излучения и магнитной возмущенности имеют импульсный характер, а также следуя принципу физической 

причинности, расчет представленных в таблицах коэффициентов кросскорреляции и соответствующих лагов 

проводился не для всего объема имеющихся данных, а начиная с момента появления первых наиболее 

интенсивных солнечных вспышек этого периода (т.е. с 18 октября по 25 ноября 2003 года). 

Результаты кросскорреляционного анализа динамики потока рентгеновского излучения Солнца (lg Х) и 

числа вызовов скорой помощи в г. Томске приведены в таблице: 

Переменные r (при лаге = 0) r (max) лаг, час лаг (min), час лаг (max), час размах, час 

Кл. 1 0.24 0.35 42 -15 132 147 

Кл. 2 0.35 0.39 -48 -129 90 219 

Кл. 3 0.23 0.25 6 -27 39 66 

Кл. 4 0.29 0.34 -21 -69 21 90 

Кл. 5 0.42 0.47 27 -60 144 204 

Кл. 6 0.17 0.18 -18 -33 24 57 

Кл. 7 0 0.44 123 36 198 162 

Кл. 9 0.17 0.24 -21 -93 48 141 

Кл. 10 0.21 0.67 -99 -258 15 273 

Кл. 11 0.37 0.54 -84 -204 21 225 

Кл. 12 0.36 0.37 6 -183 57 240 

Sumv 0.55 0.56 6 -117 183 300 

Результаты кросскорреляционного анализа динамики локальной геомагнитной возмущенности (К лок.) и 

числа вызовов скорой помощи в г. Томске приведены в таблице: 

Переменные r (при лаге = 0) r (max) лаг, час лаг (min), час лаг (max), час размах, час 

Кл. 1 -0.27 -0.28 6 -21 30 51 

Кл. 2 0 0.39 -123 -195 -69 126 

Кл. 3 0.31 0.32 3 -48 33 81 

Кл. 4 0 0.35 -168 -192 -135 57 

Кл. 5 0.4 0.46 24 -54 60 114 

Кл. 6 0.38 0.41 27 -45 75 120 

Кл. 7 0.26 0.54 45 -9 99 108 

Кл. 9 0 0.36 -192 -210 -159 51 

Кл. 10 0 0.22 84 63 105 42 

Кл. 11 0 0.38 -174 -246 -102 144 

Кл. 12 0 -0.3 18 3 42 39 

Sumv 0.36 0.39 24 -51 75 126 
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Приведенные выше таблицы демонстрирует отклик количества вызовов скорой помощи по различным 

выделенным кластерам на изменчивость показателей анализируемых гелиогеофизических параметров. Второй 

столбец таблиц (r при лаг = 0) отражает значения коэффициента корреляции при нулевом сдвиге 

результативной переменной относительно признак-фактора. Третий столбец таблиц – максимальный r, следом, 

в четвертом столбце – соответствующий ему лаг (сдвиг). Далее, пятый и шестой столбцы таблиц отражают 

соответствующие максимальному  r границы области достоверных коэффициентов корреляции, выраженные в 

лагах. Последний столбец содержит размах, рассчитанный на основе предыдущих двух столбцов; в данном 

случае его можно трактовать как интервал времени, в течение которого соответствующая результативная 

переменная была наиболее подвержена влиянию признак-фактора. Стоит отметить, что максимальные значения 

этой величины не превышают длительности периода наиболее интенсивных солнечных вспышек и 

геомагнитной возмущенности, наблюдаемых в это время (порядка 18-19 суток). Что касается корреляционной 

связи, то в случае с потоком рентгеновского излучения Солнца все результативные переменные, за 

исключением кластера 7, демонстрируют максимальные коэффициенты корреляции либо вблизи нулевого лага, 

либо со сдвигом в пределах 2-4 суток. При этом при нулевом лаге кластер 7, в отличие от остальных кластеров, 

не обнаруживает значимой корреляционной связи с признак-фактором. Как кластер 7, так и кластеры 1 и 5, в 

отличие от других кластеров, имеют максимальные коэффициенты корреляции при значительном (сутки и 

более) положительном сдвиге. Если посмотреть на динамику этих кластеров (рис.3), то можно выделить общие 

закономерности их изменчивости. Так, все три кластера характеризуются резким увеличением числа вызовов 

после первого всплеска рентгеновского излучения и последующим резким снижением. Вероятно, наиболее 

восприимчивая группа пациентов, прореагировав на первые всплески рентгеновского излучения Солнца, 

обусловила последующий спад в динамике частоты вызовов скорой помощи во время следующих интенсивных 

вспышек. Соответственно, положительный сдвиг максимальных кросскорреляционных коэффициентов для 

этих кластеров обусловлен наличием схожих паттернов (резкий рост с последующим провалом) в динамике 

рассматриваемых рядов данных. 

  

Рис.3 Динамика логарифма потока рентгеновского излучения (lg X) и частоты вызовов скорой медицинской 

помощи по а) кластеру 1 (Хронические формы ишемической болезни сердца) и б) кластеру 7 (Функциональные 

расстройства центральной нервной системы, психозы) за анализируемый период времени 

Другая картина наблюдается для динамики локальной геомагнитной возмущенности – здесь при нулевом 

лаге лишь 5 кластеров, а также суммарное число вызовов характеризуются ненулевой корреляцией. Помимо 

этого, все кластеры, за исключением кл.1 и кл.12 характеризуются положительной корреляцией при временном 

сдвиге. Возможной причиной отрицательных корреляций может быть существенная временная задержка в 

отклике числа вызовов по отношению к вариациям гелиогеофизических факторов либо тот факт, что некоторые 

кластеры связаны между собой причинами, имеющими биологический характер. В отличие от предыдущего 

случая, для геомагнитной возмущенности уже четыре кластера характеризуются максимальным 

коэффициентом корреляции с временным сдвигом более 4 суток. Что характерно, все четыре случая 

демонстрируют отрицательные лаги – другими словами, максимальных отклик в изменении числа вызовов 

спустя 5 и более суток. 

Кумулятивная частота вызовов скорой помощи (рис.4), как интегральная характеристика динамики 

вызовов по всем кластерам, характеризуется лагом 6 часов для потока рентгеновского излучения и 24 часа для 

геомагнитной возмущенности. Временной сдвиг в 6 часов – близок к нулевой отметке, а коэффициент 

корреляции в нуле и при лаге, равном 6, отличается на 0.01, что позволяет говорить об одномоментной 

изменчивости потока рентгеновского излучения Солнца и суммарной частоты вызовов скорой помощи. Для 

геомагнитной изменчивости положительный лаг в 24 часа, т.е. полные сутки, говорит об опережении на сутки 

а) б) 
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отклика числа вызовов по отношению к действующему фактору. При этом максимальный коэффициент 

корреляции отличается от коэффициента при нулевом сдвиге также незначительно, всего на 0.03. 

Соответственно, и часть кластеров характеризуется корреляцией с положительным сдвигом (опережением) от 3 

часов до 3.5 суток по отношению к геомагнитному полю, что можно объяснить реакцией этих кластеров на 

поток рентгеновского излучения Солнца. 

  

Рис.4 Динамика кумулятивной частоты вызовов скорой помощи и а) логарифма потока рентгеновского 

излучения (lg X); б) локальной геомагнитной возмущенности (К лок.) в г. Томске в октябре–ноябре 2003 года 

Наблюдаемые задержки в отклике вариаций вызовов скорой помощи обусловлены разновременным 

ростом показателей, как рентгеновского излучения, так и геомагнитной возмущённости, что может объяснять 

известную в литературе задержку в 2–4 дня, получаемую разными авторами, в реакциях на изменения 

геомагнитной возмущенности [6]. 

Проведенное исследование позволило выявить статистически и клинически значимые корреляционные 

связи между числом вызовов бригад скорой медицинской помощи в г. Томске к пациентам с наиболее 

распространенными социально значимыми заболеваниями, с одной стороны, и локальной геомагнитной 

возмущенностью, а также мощностью потока рентгеновского излучения – с другой. Кумулятивное изменение 

общего числа вызовов скорой помощи при экстремальных изменениях гелиогеофизической активности 

пропорционально изменению амплитуды рентгеновского излучения Солнца в диапазоне от 1 до 8 Å и 

геомагнитной возмущенности с максимальными достоверными (p ≤ 0.05) коэффициентами кросскорреляции 

r = 0.56 и r = 0.39 и инерционными задержками на 6 часов и 24 часа соответственно. К особенностям 

настоящего исследования, во-первых, можно отнести то, что в нем установлена зависимость потребности в 

неотложной медицинской помощи от региональной электромагнитной обстановки. Тогда как традиционно в 

исследованиях подобного плана изучают биотропное действие комплекса только глобальных 

гелиогеофизических факторов. Во-вторых, установлено биотропное действие рентгеновского излучения 

Солнца, которое, как известно, до Земли не достигает, поглощаясь на высотах от 300–350 км до 80–100 км от 

поверхности Земли. Особенностью излучения является очень сильная зависимость его интенсивности от уровня 

солнечной активности, что наиболее сильно выражено в период солнечных вспышек. Объяснить биотропное 

действие рентгеновского излучения Солнца можно с помощью резонансного механизма солнечно-биосферных 

связей. 
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Исследования влияния инфразвуковых и звуковых полей на живые системы актуальны в первую очередь 

в контексте экологических проблем, связанных с модификацией естественных уровней акустического фона за 

счет техногенных источников [1]. В настоящее время существует множество исследований, посвященных 

влиянию шумов на организм человека. Однако на сегодняшний день фактически отсутствует системное 

описание закономерностей и механизмов подобного воздействия. В частности мало изучена степень изменения 

скорости реакции человека во время действия шума. 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие ему выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и 

комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений [2]. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется 

простой реакцией. Примерами такого вида реакций являются начало двигательного действия (старт) в ответ на 

выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или в плавании, прекращение нападающего или защитного 

действия в единоборствах или во время спортивной игры при свистке арбитра и т.п. Быстрота простой реакции 

определяется по так называемому латентному (скрытому) периоду реакции — временному отрезку от момента 

появления сигнала до момента начала движения. 

На время реакции человека влияет совокупность факторов: связанные со стимулом (тип и его 

характеристики), внутренние факторы (субъективные особенности испытуемых) и внешние факторы (тип и 

характеристики фоновых физических полей). Однако степень влияния уровня акустических полей в целом и 

тонального низкочастотного шума в частности в доступных литературных источниках не освящена [3]. 

Шумом называют беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся 

сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально понятие шума относилось исключительно к 

звуковым колебаниям. С физиологической точки зрения акустический шум – это всякий неблагоприятно 

воспринимаемый человеком звук, оказывающий раздражающее воздействие. Акустические шумы 

воспринимаются человеком как беспорядочные и зачастую непериодические колебания звукового давления. 

Характеристики шумов напрямую связаны с их источниками. Различают источники шумов естественного и 

техногенного происхождения. 

Акустические шумы от техногенных источников могут быть электромагнитной природы. Примером 

такого шума может служить шум от трансформатора при протекании через него переменного тока. 

Переменный ток в катушке трансформатора создает вокруг него переменное магнитное поле той же частоты. 

Вследствие явления магнитострикции происходит изменение линейных размеров сердечника трансформатора с 

удвоенной частотой, поскольку изменение размеров не зависит от направления поля. Поэтому «гул» от 

трансформатора для стандарта частоты переменного напряжения, принятого в России и Европейских странах, 

будет с основной гармоникой 100 Гц, а для стандарта, принятого в странах Северной и Латинской Америки – 

120 Гц. Современный человек, окруженный многочисленными бытовыми и промышленными приборами, 

находится в поле не только электромагнитного, но и акустического воздействия. Влияние тональных 

акустических шумов на функциональное состояние организма человека и является объектом исследований. 

Поскольку в РФ принят стандарт напряжения сети с частотой 50 Гц, то в качестве влияющего на человека 

фактора целесообразно выбрать тональный акустический шум с частотой 100 Гц. Целью работы является 

выявление степени влияния уровня тонального акустического шума с частотой 100 Гц на простые реакции 

человека и реакцию обнаружения. 

Для воспроизведения звука использовался динамик, конструктивно оформленный в виде сабвуфера, 

подключенного к персональному компьютеру через усилитель. Данная установка позволяет генерировать 

сигнал с частотой от 3 Гц и выше. На усилитель с выхода звуковой карты поступает сгенерированный при 

помощи программного обеспечения «Двухканальный генератор частот» сигнал с частотой 100 Гц с выбранной 

оператором интенсивностью. 
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Для измерения времени реакции использовалось программное обеспечение для мобильных устройств 

«Время реакции». В основу программы заложено измерение времени отклика человека (касание определенной 

области поверхности экрана устройства) на внешние воздействия, которые синтезирует мобильное устройство 

– это изменение цвета фигуры на экране (ПЗМР), подача звукового сигнала (ПСМР), вибрация самого 

устройства (ПТМР). А так же анализ времени реакции обнаружения (РО) посредством зрительно-двигательного 

анализатора, который реализуется случайным появлением изображения на экране в различных координатах, 

необходимо принять решение, где она находится, и произвести касания экрана. Интервал между появлениями 

стимулов носит случайных характер. 

Для оценки изменения скорости реакции человека при воздействии тонального акустического шума с 

частотой 100 Гц было проведено 6 экспериментальных серий. Структура каждой экспериментальной серии 

заключалась в следующем: на первом этапе волонтер проходил контрольное тестирование времени реакции без 

воздействия шумовых раздражителей. Фоновое значение шума на частоте 100 Гц при этом составляло 35 дБ. На 

втором этапе с помощью звукового генератора и акустической системы создавался тональный акустический 

шум на частоте 100 Гц с интенсивностью 45 дБ. Волонтер находился под воздействием данного шума 2 минуты 

и затем проходил аналогичную процедуру тестирования времени реакции. После прохождения тестирования 

тональный шум выключался. Волонтер находился 2 минуты под воздействием фонового шума и затем 

проходил ту же самую процедуру тестирования. Следующие этапы экспериментальной серии заключались в 

том, что данная процедура повторялась с интенсивностью тонального шума 55 дБ, 65 дБ, 75 дБ и 85 дБ. 

Расчет усредненной последовательности времени реакции методом наложения эпох по формуле 1: 

 〈  〉  
 

 
∑        

 
    (1) 

где    = [                             ] – значения уровня тонального шума в дБ, N – число 

экспериментальных серий. <τi> представляет собой среднее значение по ансамблю реализаций значений 

времени реакции τj(Li).  

Затем производился расчет относительного изменения времени реакции при действии тонального 

акустического шума по формуле 2: 

   
  

〈  〉 〈  〉

〈  〉
       при i = 2, 4, 6, 8, 10,  (2) 

где 〈  〉 – среднее время реакции до воздействия тональным акустическим шумом (измерение номер 1 в 

экспериментальной серии). 

На рисунках 1 а, б, в и г представлены изменения средних значений времени простой зрительно-

моторной реакции (ПЗМР), простой слухо-моторной реакции (ПСМР), простой тактильно-моторной реакции 

(ПТМР) и реакции обнаружения (РО) соответственно в экспериментальных сериях для волонтеров 1, 2 и 3 

расчитанных по алгоритму описанному выше (формула 1). 

  

  

Рис. 1. Изменения времени ПЗМР (а), ПСМР (б), ПТМР (в) и РО (г)  для волонтеров 1, 2 и 3 
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Результаты статистического анализа показали, что для всех трех волонтеров влияние тонального 

акустического шума с частотой 100 Гц наиболее четко выражено на простые реакции человека (рисунки а – в). 

На реакцию обнаружения это влияние выражено слабо и имеет сложный характер с тенденцией еѐ проявления 

при действии шума с уровнем более 65 дБ без каких-либо выраженных функциональных связей и значимых 

закономерностей (рисунок г). По всей видимости это связано с более сложной организацией процессов в 

центральной нервной системе при решении задач обнаружения следствием чего можно объяснить увеличение 

времени РО по сравнению с простыми реакциями более чем в полтора раза. 

Дальнейшый статистический анализ по предложенному алгоритму (формула 2) позволил выявить 

основную закономерность отклонения времѐн простых реакций человека τ’, выраженных в процентах от 

―фонового‖ (начального) значения, от величины интенсивности тонального акустического шума с частотой 100 

Гц, выраженной в децибеллах. 

Рис. 2. Отклонение времени ПЗМР (а), ПСМР (б), ПТМР (в) для волонтеров 1, 2 и 3 

Основная наблюдаемая закономерность выражена в следующем: действие тонального акустического 

шума с частотой 100 Гц и уровнем (L) от 35 до 85 дБ с последовательным увеличением шума на 10 дБ 

увеличивает удельное время простых реакций (τ’) для зрительной, слуховой и тактильной сенсорных систем 

человека по эмпирическому закону       
  , где τ0 – подгоночный параметр в % и α – показатель роста 

удельного времени простых реакций в обратных децибелах [1/дБ]. 
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В 2016 г. в лабораторных условиях в воздухе атмосферного давления была получена необычная форма 

разряда [1, 2]. Она представляет собой светящуюся структуру, которая образуется на изгибе канала 

импульсного разряда, и распространяется почти перпендикулярно к месту изгиба канала. Эта структура была 

названа апокампом (from Greek από “off” and καμπη “bend”), а режим разряда соответственно ‒ 

апокампическим. 

В цикле работ [3, 4] было показано, что в воздухе, при низких давлениях апокамп обладает признаками 

транзиентных световых явлений средней атмосферы – голубых стартеров и струй [5, 6]. Однако, условия 

образования голубых струй и стартеров не во всём повторяют лабораторные. Тем не менее, лабораторное 

моделирование атмосферных явлений представляет несомненный интерес как способ выявления ответственных 

за их появление физических механизмов и условий (см. [7]). Известно, что максимум ионизации атмосферы на 

высотах 12-18 км обеспечивается космическими лучами [8]. Однако экспериментальные данные о влиянии 

электрического поля на формирование голубых струй и стартеров отсутствуют.  

Цель работы ‒ экспериментально выявить влияние электрического поля на апокампический разряд. Для 

этого было предложено зажигать апокампический разряд при давлениях, примерно отвечающих величинам 

появления голубых струй в атмосфере Земли (150-270 Торр), и изменять величину электрического поля над 
апокампом. 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. Разряд зажигали между острийными 

электродами 1 и 2, выполненными из нержавеющей стали (диаметр 2 мм, радиус скругления 80 мкм) при 

межэлектродном расстоянии 8 мм. 

Рис. 1. Схема установки: 1, 2 ‒ острийные электроды; 3 ‒ разрядный промежуток; 4 ‒ кварцевая камера; 5 ‒ 

источник высоковольтных импульсов напряжения; 6 ‒ источник постоянного напряжения; 7 ‒ делитель 

напряжения 

Электроды располагались под углом 140о относительно друг друга и помещались в кварцевую колбу 4. 

Давление воздуха в колбе регулировалось. В ходе работы на электрод 1 от источника 5 подавали импульсы 

высоковольтного напряжения положительной полярности с амплитудами 5 < Up < 12 кВ и частотами 

следования 27 < f < 50 кГц. Внешний вид полученного разряда фиксировали фотокамерой Canon PowerShot SX 

60 HS с различными значениями выдержки, экспозиции и светочувствительности. 
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Временной ход напряжения U1(t) на электроде 1 снимали с помощью емкостного делителя (С2 = 1.65 нФ, 

С3 = 1.65 пФ), а временной ход тока I1(t) между электродами 1 и 2 ‒ шунтом (R1 = 1 Ом). Сигналы с делителей и 

шунта подавались на осциллограф TDS-3034 (Tektronics, Inс.). 

Для изучения влияния внешнего электрического поля на инициирование апокампа над электродами 1 и 2 

на расстоянии 5 < dg < 20 см помещали конденсатор c одним убранным электродом С5 (К15-4). Его 

изготавливали из емкости с двумя электродами 4700 пФ и диаметром 46 мм или 1000 пФ диаметром 41 мм. 

Торец конденсатора, соединённый с источником питания 6, имел электрод, а другой был с убранным 

металлическим электродом. Этот керамический торец был обращен в сторону электродов 1 и 2. На электрод 

модифицированного конденсатора подавалось высокое напряжение от источника 6 через резистор R2 = 18 МОм 

(+3.5 < U < +30 кВ). Величину напряжения регистрировали делителем 7 (АКТАКОМ ACA-6039, 

ЗАО НПП «Эликс»). Конденсатор С4 (720 пФ) обеспечивал сглаживание пульсаций напряжения от источника 6 

и медленный спад напряжения на металлическом электроде модифицированного конденсатора С5.  

Порядок проведения экспериментов был следующим: 

1. Производили зажигание импульсного высоковольтного разряда между электродами 1 и 2, подбирая 

амплитуду напряжения Up такой, чтобы получить обычный импульсно-периодический разряд без апокампа в 

форме изогнутого канала. 

2. От источника 6 подавали напряжение на конденсатор С5. В результате из-за слаботочного разряда на 

керамическом торце конденсатора, направленного в сторону электродов, могли собираться электроны и 

конденсатор частично заряжался. 

3. Выключали источник 6, что приводило к заземлению электрода конденсатора С4 через сопротивление 

R2 и сопротивление делителя напряжения 7. При этом конденсатор С4 разряжался, а также уменьшалось 

напряжение на металлическом электроде конденсатора С5. Скорость разрядки определялась постоянной RC-

цепи. В момент выключения источника начинали запись величины U2(t) и фотографировали разряд с 

различными задержками. Перед каждым опытом варьировали расстояние dg между электродами 1 и 2 и 

конденсатором 6, а также величину конденсатора C5.  

Рис. 2 показывает, как влияет разрядка конденсатора C4 и уменьшение напряжения на металлическом 

электроде конденсатора С5 на форму разряда и временной ход напряжения. 

 

 
Рис. 2. Демонстрация запуска апокампа (а), временной ход напряжения на конденсаторе С5 с апокампом (б) и 

без него (с). Up = 5.4 кВ, p = 180 Торр, f = 50 кГц, dg = 8.8 cм, С5 = 1000 пФ 

Было установлено, что после выключения источника 6 импульсный разряд между электродами 1, 2 

может переходить в апокампический (рис. 2 (а), II и III). Затем апокамп укорачивается и исчезает. По 

представленным фотографиям время существования апокампов, с учётом экспозиции (0.125 с), можно оценить 

примерно, как 0.3 с. Следует учесть, что поскольку импульсный разряд зажигается с частотой 50 кГц, то за 

указанный промежуток времени образуется ~ 15000 апокампов. 
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На рис. 2 (б, в) показано, как происходит разрядка конденсатора С4 в режиме с апокампом и без него. Без 

апокампа мы имеем почти экспоненциальную зависимость (рис. 2 (в)), характеризующую разрядку 

конденсатора: 

  
 

exp2

t

tU


  (1) 

, где  ~ 2 ‒ постоянная времени разрядки.  

При инициировании апокампа разрядка прерывалась всплеском напряжения, как показано на рис. 2 (б). 

Это происходит за счет формирования стримеров в промежутке dg. Постоянная времени для всплесков  ~ 0.5 с, 

т.е. снижение величины U2(t) во всплесках в e раз происходит примерно в 4 раза быстрее. Стоит отметить, что 

всплеск напряжения сопровождается 37 мелкими импульсами, средний размах которых составляет 0.7 кВ. 

Первый импульс всегда имеет максимальный размах. В описываемом случае он составлял 4.64 кВ. Фронт 

каждого импульса составляет 1 мс, а длительность на полувысоте ~ 3 мс. С учётом частоты зажигания 

импульсного разряда между электродами 1 и 2, за указанный промежуток времени образуется 15 апокампов. 

Обобщим сказанное. Снижение напряжения на верхней обкладке конденсатора C5 и увеличение 

отрицательного потенциала на керамическом торце в нашей схеме вызвано разрядкой конденсатора C4 через 

делитель напряжения и резистор R2 после выключения источника питания 6. Есть ли у этого процесса аналог в 

атмосфере Земли? Известно, что при грозах под действием электрического поля из ионосферы Земли (> 60 км) 

к вершине облаков движутся свободные электроны. На различных высотах они приобретают различную 

энергию и способны достигать верхней границы облачности. Это приводит к локальному росту отрицательного 

заряда над облаками. А поскольку верхняя часть облака (на этапе его развития) представляет собой 

диэлектрический диполь с отрицательным объёмным зарядом внизу и положительным наверху, то это 

облегчает инициацию и движение вверх положительного стримера. 

Таким образом в настоящей работе создана лабораторная установка для моделирования отдельных 

аспектов процесса инициации голубых струй в атмосфере Земли. Показано, что формирование отрицательно 

заряженной зоны (керамического торца обработанного конденсатора), расположенной над каналом импульсно-

периодического разряда с положительным потенциалом, приводит как к инициации, так и к удлинению 

апокампов, а также снижает амплитуду напряжения, необходимую для их формирования. 

Исследования выполнены в рамках государственно задания ИСЭ СО РАН по теме №13.1.4. 
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Приведены результаты тестирования метода повышения пространственного разрешения 

спутниковых радиометрических данных. Данные полученные спутниковым радиометром 

отличаются низким пространственным разрешением. Привлечение данных спутниковых 

радиолокаторов позволяет увеличить пространственное разрешение радиометрических снимков до 

сотен метров.  

Состояние системы спутникового дистанционного мониторинга влажности почвы 

Влажность почвы, как фундаментальный параметр формирования водных ресурсов суши, играет 

важную роль в изменении климата. Технологии микроволновой радиометрии позволяют осуществлять 

построение карт величины объёмной влажности почв глобальном масштабе с малым временем 

повторного измерения для интересующей территории. Однако пространственное разрешение таких 

геоинформационных продуктов очень низкое и составляет десятки километров на местности. 

Дистанционное картирование влажности почвы в глобальном масштабе осуществляется с помощью 

данных спутников  SMOS ( https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/smos ), SMAP 

( https://smap.jpl.nasa.gov/ ), GCOM-W1 ( https://global.jaxa.jp/projects/sat/gcom_w/ ) и космических 

аппаратов серии Haiyang 2 ( https://space.skyrocket.de/doc_sdat/hy-2.htm ). Космический аппарат (КА) 

SMOS запущен Европейским космическим агентством (ESA) в 2009 г. На борту аппарата установлен 

радиометр-интерферометр MIRAS L-диапазона (1,4 ГГц). Отличительной особенностью MIRAS является 

возможность проводить съёмку под несколькими углами зондирования в режиме “полной” поляризации. 

На борту КА SMAP установлены радиометр и радар на частоты 1,4 ГГц и 1,2 ГГц соответственно. 

Съёмка осуществляется в режиме конического сканирования на двух поляризациях под фиксированным 

углом зондирования 40º. Однако, радиолокационный блок спутника SMAP не функционирует с июля 

2015 года. Радиометр AMSR2 аппарата GCOM-W1 проводит измерения на семи частотах в диапазоне 

6,9-89 ГГц в режиме конического сканирования на двух поляризациях для фиксированного угла падения 

в 55 °. Конструкция и характеристики микроволнового радиометра спутника Hai Yang 2 очень похожи на 

AMSR2. По ряду причин радиометрические данные L-диапазона являются наиболее подходящими для 

глобального дистанционного мониторинга влажности почвы с приемлемой точностью.  

Согласно плану развёртывания спутниковой группировки в рамках программы Copernicus ( 

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus ) в 2014 г. был успешно запущен первый 

КА серии (Sentinel 1A). На борту КА установлен радиолокатор с синтезированной апертурой (РСА) 

работающий на частоте 5,4 ГГц (C-диапазон). На данный момент на орбите функционируют два 

спутника этого типа – Sentinel 1A/B ( https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1 ). Наилучшее 

пространственное разрешение радиолокационных снимков поверхности составляет 5 м. При 

сопоставимом с оптическими сенсорами пространственном разрешении радиолокаторы позволяют 

получать снимки поверхности при наличии облачности и в любое время суток. Значение удельной 

эффективной площади рассеяния (УЭПР), измеряемой РСА, в большей степени определяется геометрией 

зондируемой поверхности. По этой причине данные спутниковых РСА широко используются в задачах 

тематического картирования поверхности Земли. Геоинформационные продукты (ГИС), созданные с 

привлечением тематических карт, находят применение в сфере кадастровых услуг, надзорном 

мониторинге состояния растительности, создании и техническом сопровождении ГИС. Однако величина 

УЭПР также корреляционно связана с комплексной диэлектрической проницаемостью (КДП) 

поверхностного слоя зондируемого объекта. Это позволяет использовать данные РСА для оценки 

влажности поверхностного слоя почв.  

Метод повышения пространственного разрешения радиометрических снимков основан на 

корреляционной взаимосвязи между значениями радиояркостной температуры (ТB), измеряемой 

радиометром, и УЭПР, измеряемой РСА. В результате комплексной обработки радиометрических и 

радиолокационных данных SMAP удавалось получать карты влажности поверхностного слоя почв с 

пространственным разрешением в 3 км. Однако после выхода из строя радиолокационного блока SMAP 

карты влажности строились только по данным радиометра с наилучшим пространственным разрешением 

9 км. В связи с этим кураторами программы было принято решение использовать радиолокационные 

данные Sentinel 1 для повышения пространственного разрешения радиометрических данных SMAP.  

Особенности данных Sentinel 1 и SMAP 

В процессе выполнения работ анализировались данные полученные для территории юга Омской 

области и Северного Казахстана. Архив данных Sentinel 1 находится в открытом доступе по адресу 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home. Время повторной съёмки КА Sentinel 1 проведённое в 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Солнечно-земная физика и физическая экология

1-4 октября 2019, Томск 433

https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/smos
https://smap.jpl.nasa.gov/
https://global.jaxa.jp/projects/sat/gcom_w/
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/hy-2.htm
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home


идентичных условиях (revisit time), т.е. минимальное время между наблюдениями одного и того же 

участка местности при одинаковых геометрических характеристиках съёмки, составляет 12 дней. За 

указанное время КА способен обеспечить покрытие снимками всей поверхности Земли. С ростом 

широты наблюдается наложение полос съёмки полученных на восходящем и нисходящем участках 

орбиты КА, что приводит к уменьшению revisit time до 1-го раза в 5-7 дней (для умеренных широт). В 

случае если съёмка территории осуществляется двумя спутниками Sentinel 1, revisit time для умеренных 

широт может составлять 1 раз в 3 дня. Однако КА Sentinel 1 проводят съёмку поверхности Земли 

избирательно, согласно «Сценарию наблюдения Sentinel 1» (Sentinel-1 Observation Scenario 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/observation-scenario). Кураторы миссии Sentinel 1 

составляют программу съёмки поверхности на время равное revisit time, т.е. на 12-ть дней. В рамках 

программы между спутниками (Sentinel 1A и Sentinel 1B) распределяются участки поверхности, для 

которых будет проводиться съёмка, определяется режим и поляризация. По истечению указанного срока 

программа съёмки обновляется, однако вносимые изменения носят локальный характер и касаются 

режима наивысшего разрешения в 5 м (режим SM).  

Для территории юга Омской области и Северного Казахстана были доступны снимки 

поверхности, полученные одним спутником Sentinel 1 в режиме Interferometric Wide Swath 

(интерферометрический широкозахватный режим или IW) на поляризациях VV и VH. Данный режим 

сочетает относительно высокое пространственное разрешение снимка (5×20 м) и широкую полосу 

захвата (около 250 км). Диапазон углов падения излучения в пределах снимка не остаётся постоянным и 

меняется в пределах от 29° до 46°. Обработка снимков Sentinel 1 проводилась в среде SNAP; свободно 

распространяемом ESA программном обеспечении ( http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/ ). 

Предварительная обработка снимков заключалась в: калибровке данных, удалении тепловых шумов, 

спекл-фильтрации и геометрической коррекции. Данные операции выполнялись с помощью стандартных 

функций Sentinel 1 toolbox – пакета расширения SNAP. Поскольку диапазон углов падения излучения в 

пределах снимка Sentinel 1 варьируется в широких переделах, значения УЭПР пересчитывались для угла 

падения в 40º для облегчения процесса сравнительного анализа данных радиометра и радиолокатора. 

Формула пересчёта имеет вид: 

σнорм =
σ0∙𝑐𝑜𝑠

𝑛(θнорм)

𝑐𝑜𝑠𝑛(θ0)
 (1) 

σнорм – нормированное на угол θнорм значение УЭПР, σ0 – исходное значение УЭПР для угла θ0, n – число 

зависящее от типа поверхности (в большинстве случаев равно 2). Для увеличения скорости обработки и 

уменьшения объёма данные Sentinel 1 приводились к пространственному разрешению 100 м и 

преобразовывались в формат GeoTIFF. Понижение пространственного разрешения так же 

способствовало уменьшению зернистости снимка обусловленной остаточным влиянием спекл-шума. 

Данные SMAP также находится в открытом доступе по адресу https://search.earthdata.nasa.gov/. 

Величина revisit time для КА SMAP составляет 2-3 дня для участков поверхности расположенных вблизи 

экватора. С ростом широты места наблюдается уменьшение revisit time до одного раза в 1 день. В 

процессе обработки и анализа данных использовались данные о ТB с пространственным разрешением 9 

км. Данные SMAP хранятся в широко используемом в сфере дистанционного зондирования Земли 

формате – hdf5. Извлечение и обработка радиометрических данных осуществлялась с помощью 

свободного пакета программ Sci-Lab. Для нахождения корреляционной зависимости между ТB и σнорм 

данные Sentinel 1 усреднялись в пределах пикселя SMAP. 

Метод повышения пространственного разрешения радиометрических данных SMAP 

Метод повышения пространственного разрешения радиометрических данных основан на 

корреляционной взаимосвязи данных о ТB и σнорм. [1]. Выражение, используемое для создания карт ТB 

высокого разрешения, имеет вид: 

𝑇𝐵𝑝(𝑀) = 𝑇𝐵𝑝(𝐶) + 𝛽(𝐶)([σ𝑝𝑝(𝑀) − σ𝑝𝑝(𝐶)] +
𝛿σ𝑝𝑝(𝑀)

𝛿σ𝑝𝑞(𝑀)
[σ𝑝𝑞(𝐶) − σ𝑝𝑞(𝑀)])  (2) 

где индексы C и M соответствуют низкому и высокому пространственному разрешению соответственно, 

σpp – значение УЭПР на hh или vv поляризации, σpq – значение УЭПР на hv или vh поляризации; δσpq, δσpq 

– стандартное отклонение величин УЭПР, β – угловой коэффициент аппроксимирующей функции 

зависимости ТB(σ). Поскольку для территории Омской области были доступны данные полученные в 

режиме vv и vh тестирование метода осуществлялось для данных о ТBv. Состояние поверхностного слоя 

почв может существенно измениться за крайне короткий промежуток времени, β определяется для 

значений, полученных либо одномоментно, либо в течение относительно малого временного интервала. 

По этой причине для совместного анализа отбирались данные Sentinel 1 и SMAP наиболее близкие по 

времени получения; максимальное отличие во времени получения данных не превышало 12 часов. 

Значения УЭПР, полученных спутниковым РСА в C-диапазоне волн, оказывает значительно влияние 

состояние облачного покрова. Так, при отсутствии облачности данные о ТB и σ демонстрирую 
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корреляционную взаимосвязь друг с другом (рис. 1а). При наличии плотной облачности такой связи не 

наблюдается (рис. 1б). По этой причине тестирование метода повышения пространственного разрешения 

снимков ТB выполнялось с помощью параметров линейного регрессионного уравнения приведённого на 

рис. 1а.  
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рис.1 Зависимость ТBV от σVH (1) и σVV (2) при отсутствии облачности 24.09.2017 г. (а) и наличии 

облачности 31.08.2017 г. (б). Прямая непрерывная линия – линия регрессии. R2 – величина достоверности 

аппроксимации (квадрат коэффициента корреляции) 

Процедура повышения пространственного разрешения радиометрических снимков заключалась в 

применении уравнения (2) для снимка Sentinel 1. Значения ТB(С) и σ(С) не изменялись при расчёте в 

пределах территории соответствующей одному пикселю снимка SMAP. На полученной в процессе 

расчёта карте ТB(M) удаётся идентифицировать участки поверхности, отличающиеся радиофизическими 

характеристиками с характерным размером в несколько сот метров: поля, колки и рощи, небольшие 

озёра (рис. 2а). Однако абсолютные значения ТB(М) для участков поверхности со сходными 

радиофизическими характеристиками но относящихся к разным пикселям SMAP отличаются. Это 

проявляется в «полосатости» ТB высокого разрешения. Характерный размер «полос» и их количество 

совпадает с размером и расположением пикселей SMAP (рис. 2а, рис.2б). 

 

рис.2 Рассчитанная по данным Sentinel 1 и SMAP карта ТB(М) (а) и исходная карта ТB(С) построенная по 

данным SMAP (б) 

Выводы 

Тестирование метода показало его функциональность на качественном уровне в пределах одного 

пикселя SMAP. Однако количественные значения ТB относящиеся к участкам поверхности со сходными 

радиофизическими характеристиками, но относящиеся к разным пикселям SMAP могут отличаться. 

Дальнейшее совершенствование метода должно быть связано с устранением этого недостатка. Так же 

этот метод может быть применён для повышения пространственного разрешения радиометрических 

данных C-диапазона (аппарат GCOM-W1). Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобразования РФ, проект 5.9513.2017/8.9.  
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Растущие требования современных технологий формирования новых материалов и покрытий требуют 

постоянного развития научных методов, средств контроля характеристик и свойств материалов во время их 

модификации. Воздействие на вещество интенсивными импульсными электронными пучками является 

универсальным способом модификации материала и формирования поверхностных сплавов различного 

состава. При импульсном воздействии электронным пучком в материале или формируемом покрытии 

возникают термоупругие напряжения, которые становятся источником акустических волн. Акустические 

волны, распространяющиеся из области взаимодействия, несут в себе информацию как об энергетических 

свойствах и пространственном распределении потока частиц, так и о термодинамических процессах при 

формировании поверхностных сплавов. Этот акустический эффект может стать основой нового метода 

исследования свойств новых материалов и процессов при их формировании.  

В настоящее время особый интерес представляют алюминидные интерметаллические соединения, такие 

как NiAl и Ni3Al. Перспективность их использования заключается в необходимости создания следующего 

поколения высокотемпературных и высокопрочных конструкционных материалов. Выбор алюминидных 

интерметаллических соединений обоснован высокими температурами плавления, относительно низкими 

плотностями, хорошей прочностью и стойкостью к окислению. Данные интерметаллические материалы имеют 

большой потенциал применения в автомобильных двигателях, самолетах, а также в оборудовании для 

производства и преобразования энергии.  

При воздействии импульсного электронного пучка на твердое тело в нем формируются акустические 

волны, амплитуда которых пропорциональна плотности мощности излучения. Для измерения распределения 

энергии импульсного электронного пучка в поперечном сечении предлагается использовать радиационно-

акустическую диагностику [1]. Радиационно-акустическая диагностика основана на регистрации возникающих 

в мишени акустических волн при диссипации энергии импульсного электронного пучка. Это, так называемый, 

радиационно-акустический эффект.  

Общий вид установки РИТМ-СП приведен на рисунке 1 [2]. Основной частью источника 

низкоэнергетического сильноточного электронного пучка является электронная пушка со взрывоэмиссионным 

катодом и плазменным анодом на основе сильноточного отражательного разряда. Корпус электронной пушки 

представляет собой трубу внутренний диаметр 156 × 320 мм из нержавеющей стали. Пушка пристыкована к 

вакуумной рабочей камере диаметром 251 × 226 мм. Эмиттером электронов служит многопроволочный медный 

катод, изготовленный из оплетки радиочастотного кабеля. Свернутая в рулон оплетка помещается в 

чашеобразную обойму из нержавеющей стали. Диаметр эмитирующей части катода составляет 62 мм. 

 
Рис.1. Общий вид установки РИТМ-СП. 1 – взрывоэмиссионный катод; 2 – анод; 3 – корпус пушки; 4 – 

вакуумная камера; 5 – медный стержень; 6 – рабочий стол; 7 – цепная передача; 8 – магнетрон; 9 – образец. 
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Плазменный анод формируется с помощью сильноточного (200–250 А) отражательного разряда в аргоне 

при давлении 0.03–0.07 Па. Разряд зажигается при подаче на анод импульса напряжения положительной 

полярности амплитудой 5 кВ. Анод представляет собой тонкостенное кольцо с внутренним диаметром 62 × 30 

мм из нержавеющей стали. Для откачки вакуумной камеры используется вакуумный пост HiCube Eco (―Pfeiffer 

Vacuum‖, Австрия–Германия), в состав которого входят турбомолекулярный насос со скоростью откачки 67 л/с 

и форвакуумный диафрагменный насос (0.25 л/с). 

Для радиационно-акустической диагностики физико-химических процессов, происходящих при 

формировании поверхностных сплавов Ni-Al интенсивными электронными пучками, предложена схема 

трехкомпонентной регистрации акустических волн Рис.3.  

 
Рис.2. Схема регистрации акустических волн, формируемых МИП. 1 – интенсивный электронный пучок, 2 - 

мишень из низкоуглеродистой стали, 3 – медный проводник, 4 – металлический куб, 5 – пьезодатчики. 

Мишень (2) располагается перпендикулярно интенсивному электронному пучку (1). Мишень жестко 

соединена с медным проводником (3) прямоугольного сечения 1×5 мм и длиной 3 м. На другом конце 

проводник жестко закреплен с тремя перпендикулярно расположенными пьезоэлектрическими 

преобразователями (5) на металлическом кубе (4). Электрические аналоговые сигналы от каждого 

пьезоэлектрического преобразователя после предварительного усиления поступают на аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) и далее уже в цифровом виде поступают в базу данных на персональном компьютере 

(ПК). 

Так как скорость звука в меди равна 3790 м/с, то задержка акустической волны при распространении в 

проводнике длинной 3 м будет составлять 0.88 мс. Это позволяет регистрировать акустические сигналы после 

электромагнитных помех, возникающих при формировании низкоэнергетического сильноточного электронного 

пучка. 

Поскольку период ударной акустической волны от интенсивного электронного пучка составляет порядка 

25 мкс, а частоты акустических сигналов при формировании поверхностного сплава составляют порядка 11-22 

кГц, то частота Найквиста для регистрируемых акустических сигналов будет порядка 80 кГц, что нужно 

учитывать при выборе частоты преобразования АЦП. На рисунках 3 и 4 показаны характерные формы сигналов 

с пьезодатчиков [3, 4]. 

 
Рис.3. Осциллограммы сигнала с пьезодатчика с низким (а) и высоким (б) временным разрешением, 2 импульса.  
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Рис.4. Пример записи виброакустического сигнала после импульса: 1,2 мс - время от момента возникновения 

электромагнитных помех до начала записи сигнала; 36 мс - время нахождения основной энергии вибрационного 

сигнала. 

 

Для расчета давления в области генерации акустических волн по амплитуде сигнала, поступающего с 

пьезодатчика, необходимо знать чувствительность датчика. Для калибровки мы использовали метод падающей 

массы. Количественно пьезоэффект характеризуют пьезомодулем d: 
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где q — возникающий заряд, F — модуль деформирующей силы, С – емкость пьезодатчика, U(t) – 

регистрируемая разность потенциалов на электродах пьезодатчика. 

Тогда сила, действующая на пьезодатчик, связана с регистрируемым напряжением соотношением: 
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где k – коэффициент чувствительности пьезодатчика, Ньютон/В. 

Коэффициент чувствительности пьезодатчика равен: 
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где а – ускорение, m – масса груза, ∆v – изменение скорости груза за время ∆t. 

При калибровке пьезодатчика подвешенный на нити груз падает с высоты h, ударяясь о плоскость торца 

датчика. Скорость груза при этом меняется от максимальной до нуля и изменение скорости в соотношении (3) 

равно скорости груза в нижней точке. Ее можно определить из закона сохранения энергии. Тогда из 

соотношения (3) получим (при отсутствии отскока): 
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В общем случае, при изменении силы, действующей на пьезодатчик (и соответственно регистрируемого 

напряжения): 
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На рисунке 5 показан характерный сигнал с пьезодатчика, полученный при калибровке методом 

падающей массы.  
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Рис.5. Пример записи виброакустического сигнала при калибровке методом падающей массы. 

 

На следующем этапе была проведена серия экспериментов по регистрации акустических сигналов при 

воздействии на медный проводник интенсивным импульсным электронным пучком. Длительность импульсного 

воздействия составляла 1 мкс, энергия пучка – 22 кВт, что соответствует энергии формирования сплава NiAl. 

На рисунке 6 представлены характерные формы акустических сигналов при воздействии на проводник 

интенсивным импульсным электронным пучком для трех отдельных импульсов (выделены цветами). Обращает 

на себя внимание достаточно хорошее качественное и количественное соответствие временной формы 

акустических сигналов, что говорит о повторяемости и воспроизводимости результатов.  

Акустический сигнал с пьезодатчика регистрировался через 0.87 мс после прохождения 

электромагнитных помех не связанных с акустической эмиссией в проводник, но которые можно использовать 

в качестве маркера для временной привязки начала процесса формирования акустического сигнала. Анализ 

временной формы акустических сигналов при воздействии интенсивным импульсным электронным пучком 

одинаковой мощности показал достаточно хорошее совпадение не только амплитудных, но и фазово-частотных 

характеристик акустических сигналов, что хорошо видно при сравнении трех отдельно зарегистрированных 

сигналов представленных на рисунке 7. 

 

 
Рис.6. Акустические сигналы при воздействии на проводник интенсивным импульсным электронным пучком. 
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Рис.7. Сравнение трех акустических сигналов при воздействии на проводник интенсивным импульсным 

электронным пучком. 

 

Отслеживание изменений эффективного значения акустического сигнала в дальнейшем позволит 

выбирать оптимальные режимы облучения интенсивными электронными пучками. Кроме того, контроль 

виброакустического сигнала позволяет наблюдать ход превращений, происходящих при поверхностном 

электронно-лучевом легировании, включая оценку достаточности мощности подаваемых импульсов 

электронного излучения. 
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Вариабельность сердечного ритма человека – один из основных предикторов риска для организма 

человека. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС) является методом оценки состояния механизмов 

регуляции физиологических функций в организме человека. ВРС рассматривается как интегральный маркер 

состояния множества систем и индикатор адаптационно-компенсаторной деятельности организма в целом [1]. 

Параметры сердечно-сосудистой системы (ССС) являются главными составляющими для оценки изменения 

функционального состояния организма под влиянием факторов окружающей среды. Актуальной проблемой в 

определении отклика сердечно-сосудистой системы, является его единое нормирование на действие различных 

факторов, которое в настоящее время, как правило, отсутствует. Главным в этом вопросе является мера 

соответствия изменчивости показателей сердечно-сосудистой системы влиянию различных внешних факторов. 

Для того чтобы провести исследование и дать конкретную оценку воздействию резких изменений 

параметров окружающей среды на человека для начала необходимо как можно больше узнать об особенностях 

работы его сердечно сосудистой системы. Была рассмотрена изменчивость сердечного ритма человека при 

физической нагрузке и восстановлении. В результате проведенного эксперимента на однородной выборке 

волонтеров (25 человек в возрасте 18-24 лет) получены основные закономерности вариаций периода сердечных 

сокращений человека во время нагрузок, мощность которых изменяется в диапазоне от 25 до 210 Вт (4 уровня 

нагрузки и восстановлений между ними для каждого из волонтеров), значения мощности для каждого 

волонтера выбирались исходя из их антропометрических данных. 

Для анализа данных проводилось разбиение полученных из эксперимента временных рядов RR-

интервалов всего эксперимента на временные интервалы, соответствующие стадиям нагрузок и 

восстановлений. Далее проводилась стандартизация данных с целью исключения влияния индивидуальных 

особенностей (среднего и дисперсии вариаций RR интервалов) на результаты анализа по выборке. 
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Обратив внимание на вид нагрузочных кривых (рис.1, 2) и воспользовавшись методом нелинейного 

оценивания (метод Ньютона-Гаусса) с использованием критерия метода наименьших квадратов, были 

эвристически выбраны наилучшие аппроксимирующие функции (детерминированные составляющие) для 

описания экспериментальных данных. Функция имеет следующий вид: 

 exp( )В

st н н нRR a b t c     (2) 

где t  –время отсчета; 
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нb , 
нc  – параметры. 
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Рис.1 Характер изменения при физической нагрузке Рис. 2 Характер изменения при восстановлении 
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Аналогичный анализ у каждого из волонтеров проводился и на стадиях восстановления, при этом вид 

аппроксимирующей функции характеризуется следующим выражение: 

 (1 exp( ))В

st В В ВRR a b t c      (3) 

где t  – время отсчета; 
Вa , 

Вb , 
Вc  – параметры. 

По всем экспериментальным результатам была сформирована база данных определенных параметров 

аппроксимационных зависимостей изменений периода сердечных сокращений каждого из волонтеров при 

различных нагрузочных пробах. При этом, по всей выборке, доля объясненной дисперсии в стадиях нагрузки 

составляет для 1-ой – 63%, 2-ой – 87%, 3-ей – 94%, 4-ой – 97%, а для фаз восстановления – после 1-ой нагрузки 

35%, 2-ой – 63%, 3-ей – 75%, 4-ой– 92%. 

Были выявлены взаимозависимости определенных параметров между собой при различных нагрузочных 

пробах. В дальнейшем для корректной оценки спектральных составляющих ССС при велоэргометрических 

пробах в стадиях нагрузки и восстановления из исходных данных удалялись трендовые составляющие, 

описанные соответствующими экспоненциальными функциями. Подобные изменения периода сердечных 

сокращений, характерные для стадии нагрузки и восстановления, проявляются как при естественных, так и при 

искусственных влияниях в условиях эксперимента. Типичную форму подобных проявлений можно наблюдать в 

циркадианном ритме вариаций периода сердечных сокращений человека (рис.3). 

 
Рис.3 Сглаженная суточная динамика RR-интервалов (волонтер ТДА) 

Видно, что вариации периода сердечных сокращений характеризуются фазами увеличения 

напряженности деятельности сердечно сосудистой системы (уменьшение длительности RR интервалов) и 

фазами восстановления (увеличение длительности RR интервалов) соответствующих комплексному влиянию 

факторов экзо- и эндогенной природы. 

Из общего анализа подобных феноменов можно утверждать, что качественно адаптивно-компенсаторная 

деятельность ССС человека представляет собой иерархию переходных процессов. В этой связи, поскольку 

отклик ССС системы, как интегрирующей системы в целом, не специфичен к природе действующего фактора и 

имеет в тоже самое время определенный энергетический эквивалент, проведенные экспериментальные 

исследования влияния дозированной физической нагрузки (велоэргометрические пробы) на ССС, с учетом 

гомеокинетических параметров ССС необходимы и достаточны для математического описания адаптивно-

компенсаторной деятельности ССС человека. Таким образом, с точки зрения теории систем автоматического 

регулирования ССС представляет из себя систему с распределенными параметрами.  

В данной работе определенные тренды вариаций периода сердечных сокращений при разных нагрузках и 

стадий восстановлений до исходных состояний это тип реакций апериодического звена первого порядка. При 

этом взаимозависимость параметров определенных функций позволяет единообразным образом (для разных 

индивидуумов однородной выборки) выразить аналитически среднестатистический отклик изменения 

состояния ССС, ассоциированной с изменением RR интервалов beat to beat (от удара к удару). Однако, это лишь 

первая, но главная из аддитивных составляющих отклика ССС. 

Одним из факторов, предполагающих данное утверждение, является зависимость общей дисперсии 

периода сердечных сокращений от среднего значения вариаций RR интервалов в абсолютных значениях при 

различных нагрузочных пробах. 

Параметры этих взаимозависимостей (уравнений линейной регрессии) представлены в таблице (m – 

постоянный член, n – коэффициент пропорциональности, r – достоверный коэффициент корреляции (p ≤ 0.05)): 
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Параметры 
Нагрузка Восстановление 

mн nн r mв nв r 

1 -103.3 0.24 0.67 9.4 0.08 0.38 

2 -78.2 0.23 0.82 -4.2 0.11 0.53 

3 -70.6 0.25 0.84 -40 0.19 0.8 

4 -39.5 0.23 0.76 -67.7 0.25 0.91 

При этом коэффициент корреляции между mн и mв равен -0.94, между mн и nв равен 0.95, а между mв и nв 

равен 1, nн независимый параметр, отражает таким образом взаимосвязь уровня напряжения функционирования 

ССС и его изменчивости и не зависит от входа. Выявленная взаимосвязь параметров регрессионной 

зависимости дисперсии изменений периода сердечных сокращений при разных нагрузках от их средних 

значений позволяет сократить число релевантных параметров модели (аналитического описания). 

Из полученных результатов следует, что остаточные вариации среднего и дисперсии остатков от 

исходной аналитической функции должны иметь ту же самую тенденцию с возможными вариациями шумовой 

компоненты. Для подтверждения данного предположения проверена гипотеза аддитивно-мультипликативных 

составляющих вариаций остатков [2, 3] изменчивости периодов сердечных сокращений вида: 
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где ( , , )остRR t t T  – остатки вариаций стандартизованных значений RR интервалов после удаления значений их 

аппроксимационной функции, ( , , )остRR t t T  – тренд среднего значения, ( , , )
остRR t t T  – тренд стандартного 

отклонения, 
остRR  – стандартное отклонение на всем интервале наблюдения, ( , , )

остRRn t t T  – «шумовой остаток», 

t – текущее время, T  и t  – временное окно и временной сдвиг окна усреднения. 

Аддитивно-мультипликативная составляющая вариаций периода сердечных сокращений определялась 

для всех условий эксперимента при эвристически подобранных значениях T  = 15 с, t  = 1 с. Результаты 

можно проиллюстрировать выборочными данными (рис. 4 – 9). 
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Рис. 4 Тренд среднего(V1) и тренд дисперсии (V2) 

( , )остRR t T  при 1 нагрузке 

Рис. 5 Тренд среднего(V1) и тренд дисперсии (V2) 

( , )остRR t T  при 4 нагрузке 
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Рис. 6 Шумовой остаток (var3) при 1 нагрузке Рис. 7 Шумовой остаток при 4 нагрузке (var 3) 
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Рис. 8 Спектральная плотность шумового остатка 

при 1 нагрузке 

Рис. 9 Спектральная плотность шумового остатка 

при 4 нагрузке 

На основе проведенной декомпозиции остатков видно, что все составляющие процесса изменяют свой 

характер при разной нагрузке. Характер динамики трендовых и шумовой составляющих меняется в 

зависимости от величины физической нагрузки. При этом, основная доля оставшейся необъясненной дисперсии 

определяется шумовой составляющей величиной порядка 75%, т. е. трендовые компоненты не являются 

принципиально значимыми в данном общем контексте работы. 

После удаления детерминированной составляющей шумовая составляющая имеет характер почти 

периодических процессов с отличающимися основным модами (рис.4, рис.5). Как видно, при малой нагрузке 

основная гармоника соответствует периоду сердечных сокращений или так называемой синусовой аритмией. 

При максимальной нагрузке синусовая аритмия исчезает, и появляются характерные низкочастотные моды 

Баевского Р.М. с периодом 24–50 секунд, которые интерпретируются как проявление напряжения 

регуляторных систем нервногуморальной природы. 

Высокая добротность этих мод позволяет ввести их аналитическое описание на основе авторегрессии. 
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      (5) 

где ( )
остRRn i  текущее значение «шумового» остатка вариаций RR интервала, i – номер отсчета, k – порядок 

авторегрессии, 
jA  – весовые коэффициенты, 

0A  – const, ( )i  – «белый шум». 

Порядок авторегрессии изменяется в зависимости от мощности нагрузки и индивидуальных 

особенностей волонтера. Для их выделения целесообразно использовать адаптивный фильтр с 

нефиксированными значениями T  и t . Данные вариации представляют особый интерес для более 

детального исследования. 
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Как учить магистрантов и аспирантов рефлексировать над диссертацией? 
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**Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
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Истории случаются с людьми, 

которые знают, как их рассказывать. 

Генри Джеймс (цит. по: [1]) 

Mutáto nómine dé te fábula nárratúr – 

Басня сказывается о тебе, изменено только имя. 

Гораций. Сатиры, I, 1, 68–73 

Контекст. Опыт авторов свидетельствует, что способность магистрантов и аспирантов 

рефлексировать над проводимой ими НИР в области физико-математических наук медленно, но неуклонно 

понижается примерно с конца 1990-х гг. У этой тенденции имеется комплекс причин. Самая 

фундаментальная, хотя и не всем очевидная историческая причина – сокращение численности, и 

влиятельности культуротворческой элиты, а также самоускоряющееся снижение её уровня. Исток этого 

процесса – победа тоталитарной системы в начале 1920-х гг. [2–5]. Бросающийся в глаза фактор – 

разрушение массовой средней школы из-за каскада «реформ», проводимых некомпетентными 

управленцами. Играет свою роль и общекультурный упадок, начавшийся приблизительно с 1970-х гг., когда 

выращенные в советской системе люди полностью вытеснили граждан с дореволюционным опытом жизни. 

Одно из следствий вытеснения – феномен углубляющегося культурного разрыва поколений. По 

неизбежности упадок этот повлёк падение качества внутрисемейного образования и воспитания. Так, 

типичным для выпускников школ в России – и всё в большей мере – становится их неспособность свободно 

владеть русским языком как родным. Обучение их в университете оказывается спасительным лишь для 

относительно малой доли молодых людей: она едва ли превышает 10–20% (это грубая оценка «в среднем», 

поскольку всегда есть исключения). Проблема в том, что сама-то alma mater давно отступает «под натиском 

ширпотреба» (Иосиф Бродский). Иными словами, университет в ряде аспектов смыкается со сферой 

массовой культуры [6]. Это влечёт примитивизацию мышления студентов. 

Ситуация. Наблюдения авторов над когнитивными способностями магистрантов и аспирантов (с 

середины 2000-х гг.) показывают ослабление лингво-дисциплинарных компетенций обучаемых [7]. Оно 

проявляется в том, что обучаемые не в состоянии содержательно, чётко, связно, полно, логично 

рассказывать о собственной работе над диссертацией, рефлексировать над структурой и этапами НИР, её 

целями, задачами, методами, над своей творческой тактикой, своими (не)удачами и т.п. Они не умеют 

формулировать ими же полученные результаты и давать им адекватные оценки в контексте проводимой 

НИР. Тем более они не владеют понятиями и словесными клише, требуемыми для подготовки и защиты 

диссертации. Обвинять их научных руководителей в недостатке внимания к пробелам в знаниях и умениях 

подопечных было бы несправедливо. Но нередко руководители обучаемых не имеют привычки учить их 

рефлексировать над методами и плодами исследований. Обладая навыками писать отчёты по НИР, 

руководители обычно смутно представляют себе жанровые особенности диссертации. 

Постановка проблемы. Из сказанного вытекает, что перед преподавателями университетов при 

обучении магистрантов и особенно аспирантов встают когнитологические задачи. Иначе говоря, 

преподавателю целесообразно практиковать приёмы, которые помогают магистрантам и аспирантам 

обрести когнитивную полноценность в плане выполнения НИР, подготовки методологически грамотной 

диссертации и умелой защиты нового знания, в ней излагаемого. Критерием такой полноценности логично 

полагать две тесно связанные компетенции, которые позволяют молодому (начинающему) учёному или 

инженеру: 1) осмысливать интеллектуальную деятельность, 2) вербализировать и формализовать её 

результаты и их оценки. Авторы уже обращались к этой проблеме в предыдущих работах. А теперь 

необходимо найти категории, с помощью которых соискателю полезно сознавать себя как творческого 

создателя диссертации. 

Диссертация как нарратив. В библиографии, источниковедении, истории науки диссертации (а при 

их отсутствии – авторефераты) иногда рассматривают как sui generis исторические и историографические 

нарративы [8; 9]. «Наррати́в» (от англ. narrative – рассказ< лат. narratio, narratus – рассказ < narrare – 

рассказывать, повествовать) – термин из словаря постмодернистского литературоведения 1970-х – 1980-х гг. 

[10, с. 143–160]. В нём сфера словесности рассматривается вполне привычным для физика образом. А 

именно: литература есть «специфическое средство для создания моделей “экспериментального освоения 

мира”, моделей, предъявляемых в качестве примера для “руководства действиями”» [10, с. 144]. Оперируя 

понятием нарратива, обычно стремятся подчеркнуть, что осуществляется вербальное, словесное, речевое 

изложение – в противоположность представлению того же содержания (сообщения) с помощью 

изображения, допустим, визуального ряда. 
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К середине 1990-х гг. сложилась особая литературоведческая дисциплина – нарратология, или теория 

повествования [11]. Она исходит из коммуникативной природы литературы, стремясь выявить общие черты 

нарративов и различия между ними, систематизировать их принципы построения и развития [10, с. 164]. В 

частности, изучают содержание и роль научного нарратива в художественной прозе. Скажем, итальянский 

славист Р. Николози особо выделяет его в русском романе о вырождении, относящемся к концу XIX – 

началу XX вв. [12, с. 119–204]. Успехи нарратологии побуждают гуманитариев строить концепции, которые 

представляют социальную и индивидуальную жизнь людей как нарратив [1] – см. эпиграфы. 

Диссертант – и автор, и нарратор. Следовательно, имеет смысл указать соискателю на 

повествовательный аспект его диссертации. И, раскрывая его, целесообразно рекомендовать внимательнее 

присмотреться к собственной авторской функции: взглянуть на себя через призму понятия «нарра́тор» (от 

фр. narrateur, англ. narrator– рассказчик). В нарратологии так называют реальное либо вымышленное лицо, 

от имени которого идёт повествование в художественном или документальном произведении. При этом 

нарратор отнюдь не есть сам реальный автор [10, с. 168–169]. Художественному тексту нарратор необходим 

в силу принципиальной условности всякого произведения искусства, его отличия от объективной 

действительности. 

А в документальном повествовании? Чтобы описать некоторый фрагмент бытия, здесь тоже 

требуется нарратор – неважно, он реален или фиктивен. В документальном произведении он задаёт, 

определяет модельную рамку повествования: целевую, тематическую, хронологическую, 

мировоззренческую. Он также задаёт позицию, с которой ведётся рассказ, уровень осведомлённости, 

глубину и широту толкования событий etc. Представим себе, скажем, цикл интервью со свидетелями: ДТП, 

преступления, катастрофы и т.д. Или – впечатления участника похода вулканологов по Камчатке, 

выступающего в научно-популярном видеофильме. Если вдуматься, диссертант – фигура из того же ряда, 

хотя и с другими обязанностями, полномочиями, средствами аргументации еtс. 

Если в поэме, романе и т.п. нарратор есть авторское творение (пропорционально степени 

художественного вымысла), то диссертант – автор квалификационной работы. (Случай плагиата в этом 

контексте мы не рассматриваем.) Соискателю невредно знать, что слово «автор» происходит от латинского 

понятия auctor– тот, от кого что-нибудь получает начало или развитие. Например, auctor – виновник, 

изобретатель, зачинщик, устроитель, руководитель, правитель, авторитет (поручитель в суде, защитник), 

достоверный писатель, поручитель в вопросе о собственности [13, с. 62]. Значит, в той мере, в какой 

диссертация есть речевой акт, т.е. нарратив, резонно говорить о нарративной стратегии претендента на 

учёную степень. Хотя он свой труд над диссертацией в таких терминах едва ли осмысливает. И потому 

затрудняет себе самоанализ работы над текстом. В частности, он затрудняет поиск рефлексивной позиции, с 

которой следует видеть диссертацию как повествование. Но даже если автор осуществляет свою 

нарративную стратегию, не сознавая её, то в чём же она объективно проявляется? 

Сколько в диссертации нарраторов. Прежде всего, проявляется в том, что диссертант 

пересказывает главное содержание трудов своих предшественников. Они могут быть отделены от него 

столетиями («классики») либо месяцами («конкуренты»). Диссертант делает пересказ в обзорной главе (или 

в обзорных параграфах, предваряющих оригинальные главы), а также почти всегда в оригинальных главах, 

пусть и мимоходом. К этому нарративу соискателя обязывает этика учёного. Но не менее его стимулирует 

нужда доказывать свой приоритет в науке и (или) технике. Диссертанту следует признать, что он как автор 

организует внутри диссертации – преимущественно в обзоре – краткие рассказы реальных лиц (учёных, 

изобретателей и др.) о способах, трудностях, тонкостях получения ими нового знания. De facto, это рассказы 

о событиях в истории его научного направления, которые соискатель считает достойными упоминания. 

Следовательно, читатель обзора в диссертации имеет дело с кругом нарраторов, привлечённых в 

текст по воле и разумению диссертанта. Обычно их не менее десятка, а то и нескольких. Часто соискатель 

объединяет группу цитируемых авторов в «коллективного повествователя»; порой же от конкретного 

«рассказчика» сохраняется одна фраза или формула. Отсюда диссертант вправе заключить, что в его 

нарративной стратегии немало простора для выражения своей индивидуальности при реконструкции 

развития того научного направления, которое он стремится дополнить своим сочинением. В обзорной главе 

или в обзорных параграфах соискатель, по существу, представляет эволюцию этого направления «в лицах и 

датах», если перефразировать название книги Д.И. Трубецкова [14]. Очевидно, что делает это диссертант 

весьма сжато и по неизбежности неполно: за недостатком места, из-за ограниченности эрудиции, 

ущербности критерия отбора чужих результатов, в силу личных предпочтений и прочих причин. 

А в тех частях диссертации, где собран оригинальный материал? При подготовке их, будучи автором 

квалификационной работы, соискатель тоже берёт на себя сугубо повествовательную задачу. Но теперь он 

тщится раскрыть читателю – местами конспективно, а местами весьма детально – эпопею обретения им 

научных истин и (или) технических решений. И в таком уподоблении образцом для подражания автору как 

«рассказчику» должны служить классические научные повествования, т.е. сочинения корифеев физики, 

химии, инженерного искусства и т.п. 

Двойственность диссертантской позиции. Необходимо внушить диссертанту мысль о том, что в 

самóм его отношении к своему произведению заложена двойственность. Сначала он вводит круг 

нарраторов в свой текст, а далее берёт на себя труд такого же повествователя о собственной творческой 
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экспедиции за истиной. Двойственностью этой отмечены также его задачи и мотивы. Соискателю 

желательно их осмыслить, чтобы продуктивнее рефлексировать над своим занятием. 

1. Голосами своих нарраторов соискатель повествует о цепи предшествующих научных событий, 

приведших к формированию старого («известного», по В.М. Розину [15]) предмета исследования. Под ним 

подразумевается система накопленных знаний и способов получения новых знаний, т.е. система фактов, 

принципов, теорий, законов, математических моделей всех родов, гипотез и т.п. Естественно, полноценная 

диссертация содержит также авторский отчёт (нарратив) о тех познавательных маршрутах и находках, 

которые привели в итоге к сумме защищаемых научных положений, обновляющих предмет исследования 

[16]. 

2. Диссертант выиграет, если осознает, что мотивы его в этих двух контекстах различны. 

Конструируя обзор, он выбирает круг нарраторов, в совокупности очерчивающих – более или менее точно – 

«известный», т.е. старый, предмет исследования. При составлении обзора диссертант ведёт себя 

преимущественно как внимательный и по возможности объективный  критик. Этот критицизм оправдан, 

так как цель автора – построить более совершенный предмет исследования, дополнив его предлагаемой 

новацией – суммой защищаемых положений и других результатов [16]. Поэтому диссертант должен уметь 

грамотно анализировать, анатомировать, выявлять и чётко вербализировать слабые места, диагностировать 

органические пороки, методологические уязвимости в предшествующих теориях, моделях, подходах и т.п. 

3. А кем призван быть соискатель по отношению к выдвигаемым им самим средствам решения 

проблемных ситуаций? Автору надлежит не забывать, что он должен быть добросовестным апологетом (от 

др.-гр. ἀπολογία – защита, оправдание). Эксперты ожидают от него умения активно, находчиво и корректно 

защищать свои взгляды, идеи, теории etc. Апология здесь предполагает совокупность рассуждений, 

позволяющих доказательно утверждать истинность и значимость новаций соискателя. Иначе он вряд ли 

способен убедить экспертов (и шире – профессиональное сообщество) в достоверности, оригинальности, 

научной и (или) прикладной ценности своих результатов. Такое убеждение входит в традицию защиты как 

полемического соревнования автора с оппонентами – ради бесконечного процесса обновления и 

совершенствования предмета исследования [16]. 

4. Автору диссертации полезно видеть двойственность своей функции ещё в одном существенном 

отношении. Допустим, что соискатель здраво сознаёт: приводимые в обзорной части материалы других 

исследователей есть рассказы нарраторов, «приглашённых» им в его текст. Тогда соискателю резонно 

задуматься: а имеется ли внутри диссертации «слушатель», «адресат» этих рассказчиков? 

Диссертант ещё и наррататор? Известно, что такую фигуру в литературоведении XX в. называют 

наррата́тором. Термин «наррата́тор» (от фр. narrataire, англ. narratee – лицо или герой, к которому 

адресовано повествование) означает «разновидность внутреннего адресата, явного или подразумеваемого 

собеседника, к которому обращена речь рассказчика-нарратора; слушателя обращённого к нему рассказа, 

воспринимателя информации, сообщаемой повествователем». (Термин ввёл американский структуралист 

Дж. Принс (1971), а разрабатывали Ж. Женетт (1983). Ж. Жост (1977), Ф. Дюбуа (1977), Я. Линтвельт (198l), 

С. Чэтман (1978), М.-Л. Рьян (198l) и другие.) Теоретические предпосылки необходимости ввести понятие 

наррататора (т.е. особую повествовательную инстанцию) детально обосновал философ культуры 

М.М. Бахтин (1895–1975) в статье «Проблема речевых жанров» (1952–1953, опубликована в 1979) [10, с. 

141]. Вспомним, например, д-ра Ватсона, которому излагает свои безошибочные соображения Шерлок 

Холмс в рассказах А. Конан-Дойла: У него Ватсон – это наррататор. 

Ещё о двойственности. Содержание рефлексии соискателя над своей диссертацией углубится и 

обогатится, если внести в него толкование текста как особого нарратива. В чём же его особенность? Она 

заключается в том, что диссертация – не столько отчёт о проделанной работе, сколько коммуникативная 

конструкция. В ней новое научное знание, полученное соискателем, вступает в конкурентный диалог со 

старым, «известным» (по В.М. Розину [13]) знанием. И соискатель способен увидеть: в тексте его 

диссертации подразумеваемым слушателем, адресатом, реципиентом информации, сообщаемой кру́гом 

привлечённых нарраторов в обзоре, оказывается он сам. 

Ведь именно ему предстоит, во-первых, «выслушать» предшественников, т.е. быть наррататором. 

Во-вторых (и это самое главное!), он обязан отвечать им своими новациями, рассказывая об их истоках, 

сути, достоверности и т.п. Значит, в этом плане он призван действовать как нарратор, как рассказчик о 

собственном творчестве. Здесь проявляется двойственность коммуникативной позиции диссертанта. Как 

аналитик-критик материалов обзора он – наррататор. Напротив, как апологет-летописец своих путей к 

творческим достижениям он – нарратор. Возможно, диссертант догадается, что столь же двойственна и его 

познавательная позиция. Как реципиент, восприниматель уже известной научной информации он – ученик 

(«слушатель», «адресат»). А как открыватель новых фактов, создатель новых моделей, технических 

решений и т.п. он – учитель («рассказчик», «адресант») для своих коллег. 

Похожую двойственность, диалектику прошлого и будущего диссертант, возможно, припомнит в 

мифологии. У древних римлян почитался двуликий Янус (лат. Ianus < Ianua — дверь). В его честь назван 

первый месяц – януарий. Янус – божество дверей, входов, выходов, переходов, начала и конца, времени, т.е. 

динамизма, как сказал бы физик. Януса изображали с двумя лицами: молодым и старым, – глядящими в 

противоположные стороны. 
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А оппонент кто? Оппонент – будь то официально назначенный специалист, будь то любой 

желающий поспорить с диссертантом публично либо tête-à-tête – непременно внимает повествованию 

автора квалификационной работы о творческих трудностях, усилиях и их итогах. Значит, оппонент – 

наррататор? Формально, т.е. с позиций нарратологии, – нет. Ведь он действует в реальности, т.е. вне текста 

диссертации. Оппонент исполняет свою роль – перед соискателем и диссертационным советом – согласно 

сценарию защиты. А вот в числе нарраторов, повествующих в обзорной главе, оппонент оказывается порой. 

Тогда, как правило, не возникает сомнений, компетентен ли он в проблемах, разрешаемых соискателем. 

Диссертант – субъект и объект самоотчёта. Исходя из представлений нарратологии, можно видеть, 

что диссертация в ряде аспектов сопоставима с текстами рефлексивного содержания. Ведь её автор более 

или менее полно, последовательно, связно создаёт профессиональный самоотчёт, описывая для экспертов и 

коллег своё «исследовательское приключение», свои пути к новому знанию. Если диссертант стремится 

развить рефлексию над своим произведением, то ему предстоит задуматься над принятым в 

литературоведении тезисом: «Особый вид наррататора возникает при обращении рассказчика к самому 

себе ..., порождая форму, часто встречающуюся в дневниковых жанрах, драматических монологах, 

“самооткровениях” внутреннего монолога и т.п.» [10, с. 142]. (Коллега, неравнодушный, например, к 

творениям французских прозаиков-авангардистов, наверное, вспомнит такие романы, как «Изменение» 

(1957) М. Бютóра (1926–2016) или «Драма» (1965) Ф. Солле́рса.) 

Примета доброкачественной диссертации – развёрнутый конкурентный диалог автора с другими 

исследователями. Поэтому соискателю полезно знать элементы диалогической концепции М. М. Бахтина. В 

частности, обратить внимание на его понятие «диалогические обертоны». Вспомним, что в сугубо 

акустическом значении оберто́ны (от нем. ober – высокий + Ton – звук) – призвуки, входящие в спектр 

музыкального звука; при этом высота обертонов выше, чем у основного тона. То есть Бахтин в своей 

метафоре имеет в виду дополнительный смысл («тон»), придающий повествованию («основному тону») 

особое значение и качество с ориентацией на «подразумеваемый образ адресата». По этому поводу 

литературовед И.П. Ильин пишет: «Для Бахтина как убеждённого сторонника принципиальной 

диалогичности литературы роль “других”, для которых строится высказывание, исключительно велика и 

заранее во многом предопределяет его форму, наполняя высказывание “диалогическими обертонами”». В 

современной теории повествования эти «другие» носят имя наррататора – фиктивного слушателя 

(фиктивного читателя) в системе внутритекстовой коммуникации [10, с. 141]. 

Чем сознательнее соискатель строит диалоги с «другими» (по Бахтину) внутри диссертации, чем 

сознательнее он переходит от роли наррататора к роли нарратора и наоборот, чем сознательнее он 

ориентируется на «образ адресата», тем плодотворнее профессиональное общение с экспертами и учёным 

сообществом. И тем точнее соискатель доказывает самому себе весомость своих результатов, не 

преувеличивая, но и не преуменьшая её. 

Выводы. В статье кратко описана текущая социокультурная ситуация, по мнению авторов, всё более 

затрудняющая подготовку когнитивно полноценных специалистов, не говоря уж об экстраординарных 

персонах. Критерием полноценности предложено считать их способности системно осмысливать свою 

интеллектуальную деятельность, чётко вербализировать и корректно формализовать её результаты и их 

оценки. Один из вариантов совершенствования обучения магистранта и аспиранта – фокусировка внимания 

на его творческом лице как автора диссертации. Приведены ведущие понятия нарратологии и 

педагогические аргументы в пользу приобщения соискателя к её элементам. 

Эта инициатива противостоит распространённому взгляду на «технику» изготовления диссертации 

как, главным образом, компиляцию чужих материалов и монтаж собственных статей, докладов etc. В 

противовес этой практике, предлагается знакомство соискателя с категориями нарратологии как стимул его 

авторской рефлексии. Оно призвано сформировать у диссертанта компетенции организатора 

внутритекстовой коммуникации в своём квалификационном сочинении. А это повышает вероятность 

успешного исхода предстоящих ему научных полемик и заинтересованного внимания коллег к его 

продукции в многообразных контекстах общения. Поэтому в университетские курсы по методологии 

научных исследований целесообразно вводить элементы нарратологии. Естественно, следует адаптировать 

их изложение к жанровым особенностям диссертации как научно-квалификационного произведения. 

Авторский опыт методологической подготовки магистрантов и аспирантов-радиофизиков подсказывает, что 

изложенный в статье подход целесообразно применить в учебном процессе. 

Например, в учебном курсе по методологии научных исследований полезно предусмотреть цикл 

семинаров под условным названием «Умею ли я рефлексировать над моей диссертацией как нарративом?». 

В качестве ориентира укажем ряд тем, имеющих форму вопросов, на которые должны ответить докладчики 

и (или) авторы эссе. 1. В каких местах в моей диссертации я как автор превращаюсь в нарратора и наоборот? 

2. Кто в моей диссертации нарраторы, кроме меня, и по каким критериям я их отбирал? 3. В каких местах в 

моей диссертации я как автор превращаюсь в наррататора и наоборот? 4. Как я интерпретирую тезис: 

«Диссертант – субъект и объект профессионального самоотчёта» – и осуществляю его в квалификационной 

работе? 5. В каких аспектах я сознаю двойственность своей творческой позиции диссертанта? Чтобы 

раскрыть темы на материале собственной диссертации, обучаемые могут использовать текст данной статьи 

вкупе с указанной в ней литературой. 
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Сознательное осуществление соискателем нарративной стратегии в ходе подготовки диссертации 

повышает не только уровень его профессиональной рефлексии над своими действиями, но попутно и его 

методологический потенциал. Одновременно повышается и педагогическое мастерство аспиранта в 

руководстве НИР студента. Кроме того, обладание указанными компетенциями – согласно представлениям 

когнитивистики – раздвигает пространства авторского самовыражения исследователя и инженера. Оно 

также помогает строить релевантные процедуры самоотчёта, самоописания, самооценки, облегчая 

моделирование своего творческого будущего. Соискателей, не обладающих перечисленными умениями, 

вряд ли можно считать полноценным резервом научной элиты. 
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Стремительное развитие технологий обуславливает потребность общества в высококвалифицированных 
технических специалистах. Интеграция различных областей науки предъявляет к инженерам требование 
владения актуальными знаниями и навыками, как по своему профилю, так и сопрягаемым специальностям. 

Важными задачами при подготовке компетентных кадров технических специальностей являются их 
междисциплинарное образование и наличие у них при выпуске актуальной теоретической базы и практических 
навыков для работы с современной аппаратурой [1]. 

Одним из вариантов решения данных задач можно считать применение электронных образовательных 
ресурсов и технологий удалённого обучения в образовательном процессе. Такой подход позволяет студентам 
получать доступ к необходимой информации, находясь в любой точке мира, облегчает процесс контроля 
усвоения знаний путём тестирования и даёт возможность организации общения как студентов с 
преподавателем, так и студентов между собой. Внедрение в образовательный процесс электронных курсов 
способствует изменению формы представления информации, формы проведения практических занятий, а также 
способов контроля знаний и отчётности. Все эти меры позволяют во время обучения формировать у студентов 
способности адаптироваться к современным реалиям, умения на конкретных примерах использовать 
полученные знания и навыки для решения поставленных задач (упрощение схемы, повышение 
производительности, уменьшение временных затрат), способности к вычленению сути из большого объёма 
представленной информации. 

Авторами создан электронный образовательный ресурс для методического и программного обеспечения 
лабораторного практикума по курсу «Измерительные приборы и устройства радиотехники». Данный курс 
размещён в системе дистанционного обучения Moodle. 

Система Moodle на протяжении нескольких лет широко используется для организации электронного 
обучения на радиофизическом факультете Томского государственного университета [2]. На факультете в 
системе Moodle представлен ряд электронных ресурсов для информационного и методического обеспечения 
лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, а также для организации самостоятельной работы 
студентов [3-5]. 

В рамках данного практикума студентам предстоит работать с реальными измерительными приборами, 
основная часть которых входит в состав программно-аппаратного комплекса NI ELVIS II+ [6] и модульными 
приборами стандарта PXI из парка оборудования центра коллективного пользования "ЦКП радиоизмерений 
ТГУ". Для управления измерительной аппаратурой и ее программирования в большинстве лабораторных работ 
используется среда разработки виртуальных приборов LabVIEW [7]. 

Лабораторный курс имеет модульную структуру. Каждая из работ разделена на тематические разделы. 
Изучение курса студенты начинают со знакомства с измерительными приборами из комплекта NI ELVIS II+. 
Данная платформа активно используется на радиофизическом факультете последние несколько лет для 
организации лабораторных и практических занятий [8]. 

Все измерения проводятся с использованием макетной платы платформы NI ELVIS II+, управление 
приборами осуществляется как в ручном режиме, так и с использованием программного обеспечения. Для 
лучшего закрепления полученных знаний студентам предлагается работа с отдельными измерительными 
приборами из парка измерительного оборудования факультета (мультиметры, источники питания и т.д.). 

На протяжении трех лабораторных работ учащиеся получают навыки работы с такими измерительными 
приборами как: осциллограф, анализатор спектра, генераторы сигналов и учатся считывать данные с приборов. 

Так как во многих измерительных приборах используются генераторы сигналов, то в следующем блоке 
лабораторных работ студентам предлагается ознакомление с одним из перспективных направлений генерации 
сигналов произвольной формы на основе прямого цифрового синтеза (DDS - Direct Digital Synthesizers) [9] для 
лучшего понимания работы и возможности анализа некорректности показаний измерительного оборудования. 
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Для того, чтобы обучаемым была понятна реализация прямого цифрового синтеза используется 
программа LabVIEW, а в качестве аппаратной части выступает внутренний генератор NI ELVIS II+, синтезатор 
AD9833, звуковая карта компьютера и мобильные телефоны. Виртуальные приборы, используемые в данной 
работе, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Лицевые панели виртуальных приборов методического обеспечения лабораторной работы «Генерация 

сигналов на основе прямого цифрового синтеза» 

Следующая группа лабораторных работ посвящена проблеме автоматизации измерений [10]. В одной из 
работ данного цикла студентам предлагается измерить диэлектрическую проницаемость вещества в широком 
частотном диапазоне. Для наглядности перерасчёт первичных значений сначала проводится в ручном режиме, а 
после с применением программы автоматизации измерений, написанной в системе LabVIEW. Строятся графики 
по полученным значениям и производится сравнение спектров диэлектрической проницаемости веществ, 
полученных в ручном и автоматическом режимах. 

В настоящее время интерес к всестороннему изучению параметров веществ заставляет проводить 
большое количество измерений для рационального использования как человеческих, так и технических 
ресурсов. В связи с этим существует тенденция к использованию технологии удаленного доступа в процессе 
измерений [11]. 

Заключительной блок лабораторных работ направлен на формирование практических навыков 
удаленной работы с измерительными приборами. В этих работах студентам предлагается самостоятельно 
организовать удаленное управление измерительными приборами с использованием программ LabVIEW и 
TeamViewer. Фрагмент веб-страницы удалённого доступа к измерительному оборудованию представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Фрагмент созданной студентами веб-страницы удалённого доступа к приборам через программу 

LabVIEW 

Все лабораторные работы данного практикума имеют однотипную структуру, показанную на рисунке 3. 
Их методическое обеспечение содержит: теоретический материал, тестирование, входное и выходное 
анкетирование, методические указания к работе и инструмент для сдачи отчета в электронном виде. 
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Рис.3 Фрагмент страницы электронного ресурса 

Методическое обеспечение лабораторных работ включает в себя теоретический материал, необходимый 
для понимания принципов работы измерительного прибора, инструкцию по эксплуатации оборудования, а 
также тестовые вопросы, составленные на основе представленного материала. Допуском к выполнению работы 
является успешно пройденный тест. В противном случае студент проходит его повторно, через определённый 
промежуток времени. 

После изучения методических указаний учащиеся начинают выполнять практическую часть 
лабораторной работы. Каждый отдельный пункт подтверждается скриншотом рабочей панели, используемого 
прибора. По окончании занятия студенты оформляют файл отчёта, который отправляют на проверку 
преподавателю. Для этих целей в электронном ресурсе предусмотрен элемент «Сдать отчёт по лабораторной 
работе». 

Внедрение электронных образовательных ресурсов позволяет дистанционно оценивать уровень усвоения 
знаний студентами путём опросов и тестирований в электронной форме отчётности о проделанной работе. Для 
обратной связи со студентами предусмотрен такой раздел как анкетирование. С помощью него преподаватель 
может узнать их отношение к тому или иному способу представления учебного материала. 

Анализ результатов входного и выходного анкетирования студентов показал, что учащиеся 
положительно относятся к такой организации учебного процесса. Большинство респондентов высказалось за 
совмещение натурного эксперимента и моделирования, а также за практику решения актуальных технических 
проблем в лабораторных работах. Основная часть студентов (75%) указали, что им нравится наличие 
творческих заданий и дополнительных баллов за их выполнение. 

Таким образом, предложенный подход проведения лабораторных практикумов с использованием 
электронных образовательных ресурсов позволяет решить такие проблемы как рациональное использование 
специализированных аудиторий и преподавательского ресурса, что особенно важно при большом количестве 
учащихся и ограниченном программно- техническом обеспечении. 
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Лабораторная демонстрация нестабильностей в простейшей колебательной системе 
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Томский государственный университет 

E-mail:nss@sibmail.com 

В учебном курсе «Устойчивость динамических систем в задачах радиофизики», читаемом на кафедре 

радиоэлектроники ТГУ, рассматривается задача о вынужденных колебаниях резонансного контура с 

нелинейной емкостью-варактором и цепью автосмещения. Решение задачи о локальной устойчивости 

показывает, что в рассматриваемой системе  могут возникать различные типы неустойчивости: статическая и 

динамическая [1]. Представленные в данной работе экспериментальные результаты демонстрируют 

разнообразие колебательных движений, возникающих в простейшей нелинейной резонансной системе в 

результате потери устойчивости.  

На рис.1 приведена схема нелинейного колебательного контура в СВЧ диапазоне. Последовательный 

колебательный контур образован индуктивностями L1 и L2 и нелинейной емкостью p-n перехода 

полупроводникового диода АА 409. Частотная характеристика контура наблюдается на измерителе частотных 

характеристик (ИЧХ). Высокочастотное напряжение с генераторного блока ИЧХ с автоматической 

перестройкой частоты подводится в индуктивную 

ветвь контура. Для наблюдения нелинейных 

эффектов необходима высокая амплитуда 

колебаний на диоде, то есть контур должен иметь 

высокую добротность. С этой целью генератор 

очень слабо кондуктивно подключен  к 

индуктивной ветви контура (L1>>L2). Это 

обеспечивает малость потерь, вносимых в контур 

от внутреннего сопротивления генератора. В эту 

же точку включается детектор, что также 

минимизирует общие потери колебательного 

контура. Уровень выходного напряжения 

генератора может изменяться как ступенчато, так и 

плавно. Элементы Cф, R0 образуют сглаживающий 

фильтр нижних частот. В режиме достаточно 

больших амплитуд полупроводниковый диод 

проявляет детекторные свойства, так что постоянная составляющая тока диода создает на сопротивлении R0  

напряжение автосмещения. При этом средняя емкость диода уменьшается, в результате чего максимум 

резонансной характеристики сдвигается по частоте вверх. Режим автосмещения задается изменением  

сопротивления резистора R0  в интервале 30-500 кОм. ИЧХ может работать как в режиме автоматической 

перестройки частоты, так и в режиме ручного качания; это позволяет детально исследовать особенности 

поведения системы при возникновении неустойчивостей. 

В режиме автоматической развёртки (ИЧХ), зафиксировать гистерезисную петлю не предоставлялось 

возможным, поэтому использовался режим ручного качания. Фотосъёмка экрана прибора в серийном режиме 

позволяет получить приемлемое изображение. На рис.2 изображены фотографии частотных характеристик 

нелинейного контура при сопротивлениях фильтра 36 кОм (левый столбец) и 510 кОм (правый столбец) при 

последовательном увеличении уровня возбуждающего сигнала. Резонансная частота контура лежит в районе 

500-600 МГц.  Как видно, в системе реализуется режим автосмещения: резонансные кривые имеют наклон в 

сторону верхних частот (наклон вправо); с увеличением амплитуды возбуждающего напряжения максимум 

резонансных кривых возрастает и сдвигается вправо. На приведённых рисунках отчётливо видны 

гистерезисные участки, размер петли гистерезиса изменяется в интервале 2-30 МГц (метки на визирной линии 

соответствуют 10 МГц). Неустойчивость, вызывающую гистерезисные явления, часто называют статической 

неустойчивостью. 

Динамическая неустойчивость возникает при сопротивлении автосмещения порядка 100 кОм и выше. 

Эта неустойчивость развивается как  колебательный автомодуляционный процесс и проявляется в виде 

«шумовой насечки» на левом склоне частотной характеристики. Неустойчивость реализуется в достаточно 

широком интервале частот – порядка нескольких десятков мегагерц. Непосредственно перед максимумом 

резонансной кривой неустойчивость срывается, а в районе максимума сохраняется стабильный одночастотный 

режим.  

Исследование характера модуляционных колебаний проводилось следующим образом. ИЧХ переводился 

в режим ручного качания, а частота устанавливалась в интервале динамической неустойчивости. Форма 

огибающей высокочастотных колебаний после Детектора выводилась на один канал осциллографа (нижняя 

осциллограмма на рис.3), а напряжение автосмещения, снимаемое с R0, подавалось на другой канал (верхняя  

 

Рис.1 Экспериментальная схема исследования 

нелинейного контура 

АПР 2019 
______________________________________________________________________________________________________

Современные проблемы и технологии подготовки специалистов 
в области радиофизики, радиотехники и оптики

1-4 октября 2019, Томск 456



осциллограмма). 

Автомодуляционный режим практически 

всегда имеет периодический характер, при этом 

напряжение автосмещения изменяется по 

пилообразному закону (рис.3а). Может быть 

предложен следующий комментарий 

возбуждения автомодуляционных колебаний. При 

росте амплитуды СВЧ колебаний в контуре, когда 

уровень напряжения Детектора возрастает 

(детекторная секция  инвертирует сигнал 

огибающей) уровень постоянной составляющей 

тока через диод, а значит и отрицательное 

автосмещение  на R0, растут. При этом контур 

расстраивается, его «мгновенная» резонансная 

частота смещается вверх и возникает тенденция 

уменьшения скорости роста амплитуды. При 

достижении достаточно большой расстройки (в 

районе минимума пилообразного напряжения) 

указанная тенденция становится превалирующей, 

контур как бы перестает возбуждаться и 

амплитуда колебаний в контуре резко (почти 

лавинообразно!) уменьшается. Накопленное на 

емкости фильтра Cф  отрицательное напряжение 

автосмещения медленно, почти по линейному 

закону уменьшается, и  частота резонанса как бы 

сдвигается в направлении частоты генератора. 

При этом амплитуда колебаний в контуре также 

сначала медленно, а затем с большей скоростью 

нарастает. Когда уровень напряжения на p-n 

переходе достигает порогового уровня, через 

диод  начинает протекать импульсный ток, и 

начинается заряд емкости Cф. Этому моменту 

соответствует верхний излом пилообразного 

напряжения на рис3. Далее цикл повторяется.  

Характерно, что длительность импульсной 

части огибающей (нижняя осциллограмма на 

рис.3а) составляет 20-25 мкс и практически не 

 

  

а б 

Рис.3 Осциллограммы огибающей колебаний (нижняя) и напряжения автосмещения (верхняя)в периодическом 

(а) и одиночном (б) режимах  

 

зависит от величины сопротивления R0; величина последнего определяет только скорость разряда емкости 

фильтра Cф., то есть  длительность «линейной» части пилообразного напряжения. 

  

  

  
Рис.2  Амплитудно-частотные характеристики 

нелинейного контура 
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Интересный бифуркационный эффект удается пронаблюдать вблизи верхней границы частотной области 

динамической неустойчивости. Здесь система начинает генерировать почти те же импульсы, но с очень 

большим периодом 20 мс. Так как период на три порядка больше длительности импульса (рис.3б), то эти 

импульсы можно назвать квазиодиночными. Из сравнения с рис.3а следует, что в системе возникает очень 

длительная временная задержка нелинейного процесса отстройки контура от частоты внешнего возбуждения, 

запускающего лавинообразное уменьшение амплитуды вынужденных колебаний. Данный эффект весьма 

устойчиво наблюдается при различных параметрах схемы и уровнях возбуждения. 

  При той же граничной  настройке непосредственно перед срывом неустойчивости система начинает 

генерировать импульсы описанной выше формы, но теперь уже в пакетно-непериодическом режиме. На рис.4 

представлены варианты временных реализаций колебательного процесса, выбранных при различных 

временных развертках осциллографа. Случайный характер автомодуляционной неустойчивости возможно 

обусловлен высокой чувствительностью колебательной системы, находящейся вблизи порога бифуркации, к 

внешним шумам. 

  

  

 

Рис.4 Выборки сигналов, генерируемых  нелинейным контуром в пакетно-непериодическом  режиме при 

различных временных развертках осциллографа  

 

Представленный в докладе эксперимент является важной методической составляющей одноименной 

лабораторной работы. Проведение подобных, на первый взгляд, простых опытов подталкивает обучающегося к 

пониманию общих, феноменологических представлений о роли взаимодействий физических переменных в 

формировании динамики систем. Это особенно важно при построении математических моделей сложных 

систем, когда проблема идентификации численных решений, равно как и задача выбора критического (в 

смысле устойчивости) набора управляющих параметров составляет основную задачу исследователя.    

Список публикаций: 
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параметрические  явления в радиотехнике: Лабораторный  практикум / Под ред. А.С. Майдановского. – Томск: Изд-во 

НТЛ, 2009. – 276с. 
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Опыт использования СДО Moodle для организации самостоятельной работы студентов 
по курсу "Основы компьютерного проектирования и моделирования 

радиоэлектронных средств" 
Жуков Андрей Александрович 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
E-mail: gyk@mail.tsu.ru 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов (СРС) при изучении различных 
дисциплин является актуальной задачей. В системе высшего образования при организации учебного процесса 
традиционно значительная часть времени, выделенного на изучение того или иного курса, отводится на 
самостоятельную работу студентов. Информационные технологии на современном этапе позволяют 
существенно повысить эффективность этой работы. 

Использованию информационных технологий в организации самостоятельной работы студентов 
посвящено множество публикаций. В работе [1] анализируется опыт использования электронных 
образовательных ресурсов при изучении курса «Физика». Авторы указывают, что организация 
образовательного процесса и самостоятельной работы на основе информационных технологий позволяет 
преподавателю «эффективно организовать самостоятельную работу студентов вне аудитории» и «вызывает 
живой интерес у студентов». В работе [2] проведено экспериментальное исследование эффективности 
самостоятельной работы студента в электронной обучающей среде и показано, что использование 
информационных технологий в организации СРС в среднем на 25% повышает эффективность ее выполнения. 
Ряд авторов [3] отмечают возможности модульного структурирования содержания курса и создания личностно 
ориентированного образовательного маршрута при использовании информационных технологий для 
представления методического материала образовательной дисциплины и организации СРС. В тоже время в 
работе [4] авторы указывают не только положительные, но и отрицательные стороны использования 
информационных технологий в организации СРС. В качестве одной из отрицательных сторон авторы 
указывают необходимость хорошей технической оснащенности и наличие доступа в Internet.  

Однако по данным опросов в течении ряда лет проводимых автором этой статьи среди студентов 
радиофизического факультета Томского государственного университета установлено, что подавляющее 
большинство студентов (80-90% и выше) обладают персональными компьютерами, ноутбуками, планшетами 
или смартфонами, имеют доступ в Internet и используют их в процессе подготовки к занятиям. Поэтому для 
повышения эффективности самостоятельной работы студентов целесообразно использовать в учебном 
процессе образовательные Internet-ресурсы. 

В качестве электронной среды для представления информационно-методических материалов и 
организации самостоятельной работы студента многие авторы используют систему управления обучением 
Moodle (официальный сайт системы: www.moodle.org). Эта система позволяет размещать по изучаемому курсу 
различные материалы для самостоятельного изучения и контроля знаний, а именно: текстовые, аудио, видео 
файлы, презентации и web-страницы, тесты, задания, опросы. Система Moodle широко распространена во 
многих странах, включая Россию, так как в отличие от многих широко известных систем аналогичного 
назначения она является свободно распространяемой. 

Система Moodle широко используется для организации электронного обучения на радиофизическом 
факультете Томского государственного университета [5]. На факультете в системе Moodle подготовлен и 
активно используется в учебном процессе целый набор электронных ресурсов для информационного и 
методического обеспечения лекций и семинаров [6], лабораторных работ и практических занятий [7, 8], а также 
для организации научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов [9, 10]. Каждый студент 
факультета имеет возможность доступа к системе Moodle как из учебных аудиторий, так и с любого 
компьютера, подключенного к сети Internet. 

В течении ряда лет автором читаются лекции и проводятся лабораторные работы по дисциплине 
«Основы компьютерного проектирования и моделирования РЭС». На изучение этой дисциплины учебным 
планом предусмотрено 108 часов, из которых половина отведена на самостоятельную работу студентов, 
остальные – на лекции и практические занятия в дисплейном классе. Изучение дисциплины рассчитано на один 
семестр. 

Для организации СРС по этой дисциплине автором разработан электронный учебный курс в системе 
Moodle, который посвящен лекционной части курса. Фрагмент главной страницы электронного ресурса по 
теоретической части курса показан на рис. 1. 
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Рис.1 Фрагмент главной страницы электронного ресурса по теоретической части курса 

При подготовке электронного ресурса использовались материалы учебных пособий [11, 12]. 

Электронный ресурс содержит информационно-методические и контрольные материалы по основным 
разделам лекционного курса: 
− Цели, способы, задачи и процессы автоматизированного компьютерного проектирования РЭС. 
− Математические основы компьютерного моделирования компонентов РЭС различного уровня 

сложности. 
− Алгоритмы компьютерного анализа и оптимизации аналоговых и цифровых устройств. 
− Методы использования пакетов прикладных программ для автоматизированного компьютерного 

проектирования РЭС. 

В каждом разделе электронного ресурса для контроля качества самостоятельной работы студентов 
используются такие элементы системы Moodle как «Лекция», on-line презентация и «Тест». 

Для контроля теоретических знаний студентов в рамках электронного курса разработаны тесты по 
основным разделам изучаемой дисциплины. По каждому разделу студентам предлагается пройти контрольный 
тест. В каждом тесте необходимо ответить на десять вопросов. При этом ограничивается время ответа и 
количество попыток. Также в контрольном тесте введена задержка времени между попытками, чтобы у 
студентов было достаточно времени для дополнительной подготовки к тестированию. Банк вопросов по 
каждому разделу курса содержит несколько десятков вопросов различных типов: вопросы с одним или 
несколькими правильными ответами и вопросы на соответствие. Вопросы структурированы по разделам курса 
и способу выбора правильных ответов, что позволяет генерировать для всех студентов тесты примерно 
одинаковой сложности. При каждой новой попытке прохождения теста вопросы для него извлекаются из банка 
случайным образом. Метод оценивания тестов – средняя оценка. Такой способ оценки результатов тестов, 
значительное количество вопросов и их случайное извлечение из банка вопросов, а также ограничение времени 
тестирования и количества попыток прохождения теста нацеливает студентов на более серьезное изучение 
теоретического материала и уменьшает вероятность поиска правильных ответов на контрольные вопросы 
простым перебором вариантов. 

Для повышения заинтересованности студентов в своевременном выполнении контрольных заданий по 
теоретической части курса автором используется система начисления студентам дополнительных баллов при 
выполнении контрольных заданий к определенному сроку. Например, студент получает дополнительные 
баллы, если он изучил теоретический материал соответствующего раздела электронного ресурса и ответил на 
вопросы теста до начала рассмотрения этой темы на лекции. При этом доля дополнительных баллов не 
превышает 20% от максимального количества баллов, которые может получить студент при работе с 
контрольными материалами электронного ресурса. 
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В каждом разделе электронного ресурса представлена информационная страница, в которой даются 
подробные разъяснения какой объем самостоятельной работы необходимо выполнить студенту при изучении 
конкретной темы и какие дополнительные баллы он может получить при выполнении этой работы к 
определенному сроку. Фрагмент такой информационной страницы приведен на рис. 2. 

 

 
Рис.2 Фрагмент информационной страницы раздела электронного курса 

Такой подход с одной стороны позволяет поощрить студентов, регулярно и в срок выполняющих 
домашнюю (самостоятельную) работу, с другой – позволяет повысить эффективность аудиторных 
теоретических занятий (лекций), так как часть лекционного материала оказывается уже проработанной 
студентами до лекции. Опыт использования такой формы организации СРС показывает, что более 60% 
студентов регулярно выполняют задания для самостоятельной работы. 

В рамках разработанного электронного ресурса ведется журнал текущей успеваемости, в который 
автоматически заносятся оценки студентов за выполнение самостоятельной работы и тестов. Это позволяет 
оценить работу студентов в семестре и упростить оценку их знаний на экзамене. 

В разработанном комплексе предусмотрено анонимное анкетирование. В анкете студентам предлагается 
ответить на ряд вопросов по организации курса и высказать свое мнение о нем. 

Рассмотренный электронный ресурс позволяет значительно повысить эффективность самостоятельной 
работы студентов при подготовке к теоретическим занятиям по курсу. 
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Система обучения в высшей школе России основана на гумбольдтовской модели высшего образования. 

Университет в этой модели является научно-исследовательским центром, совмещающим в себе функции 

генерирования новых научных программ и знаний, с одной стороны, и ведения образовательной деятельности, 

с другой. Гумбольдтовский университет нацелен, в первую очередь, на проведение научных исследований и 

преподаватель здесь в первую очередь – ученый. Для проведения качественных научно-исследовательских 

работ привлекается много финансовых вливаний со стороны разных организаций (так называемых 

стейкхолдеров), и, главным образом, от государства, так как основная масса университетов в России до 

настоящего времени являются бюджетными учреждениями. Поэтому университеты становятся зависимыми от 

источников внешних вливаний, и это в конечном итоге приводит к внутреннему кризису всей образовательной 

системы.  

Внешние стейкхолдеры начинают навязывать свое видение образования, нарушать устоявшиеся 

программы фундаментальной подготовки научных и научно-педагогических кадров. Рушатся научные школы, 

широко известные в мировом научном сообществе. Стейкхолдеры заинтересованы, как правило, в 

близлежащих целях, а не прорабатывают удаленную перспективу. Для них, в основной массе, инвестиции 

должны быть краткосрочными. Из этого выявляется проблема подготовки узкоспециализированных 

специалистов, не обладающих мощной теоретической базой. Для того, чтобы решить эту проблему, 

необходимо, чтобы в высших учебных заведениях развивался тьюторский подход в обучении студентов [1] 

Такой подход позволяет подходить к каждому студенту индивидуально, и подготовить его к практической 

деятельности в науке и обществе.  

В статье Терова А.А. «Индивидуализация, тьюторская деятельность и реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов» [2] говорится о том, что «линия индивидуализации явлена в 

первую очередь в направленности стандартов на сохранение и развитие культурного разнообразия, на 

обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского самоопределения и становления, на создание 

условий для развития и самореализации обучающихся.» 

Большой потенциал для индивидуализации образования в высшем учебном заведении заключен в так 

называемом индивидуальном проекте. В высшем учебном заведении одним из вариантов индивидуального 

проекта является научно-исследовательская работа студента. ФГОС для среднего образования вводит его 

следующим образом: «…индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной)» [3].  

Предсказуемыми последствиями выполнения индивидуального проекта, связанными с 

индивидуализацией образования, являются: 

– сформированность критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой и интеллектуальной активности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении разнообразных задач; 

– способность самостоятельно ставить цели и формулировать задачи исследования, составлять план 

работы, отбирать и интерпретировать информацию. 

Чтобы студенты овладели всеми вышеперечисленными навыками, им должен, на первых этапах, помочь 

тьютор. Тьютор в общем смысле – это наставник. А тьютор в научной сфере – это высококвалифицированный 

специалист в конкретной области науки, обладающий большим багажом знаний и умений. Он владеет 

приемами передачи своих знаний молодым. Но, не указывая конкретные страницы книг, в которых это 

написано, а донося то знание, которым владеет, через призму своего восприятия. По возможности подсказать, 

где искать первоисточник и ответ на возникший вопрос. Тьютор в научной сфере открывает студенту ворота, 

которые находятся между базовыми и специальными знаниями. 
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При подготовке и проведении тьюториалов тьютор опирается на запросы студентов, которые он 

выявляет при первой встрече, а потом проводит корректировку разработанных планов. 

Если посмотреть на тьюториалы с точки зрения студента, то это тот тип индивидуальной работы, 

который позволяет раскрыть внутренние возможности тьюторанта. Оказывается, что как только студент 

научается доверять своему наставнику и обнаруживает, что ошибки или недостаток знаний не влекут за собой 

какое-то ужасное наказание, а тьюториал предлагает огромную возможность честно сказать о том, что он знает, 

а что еще не освоил, то вся известная ему информация систематизируется, и это, в конечном итоге, дает 

студенту возможность проявить свою заинтересованность в изучаемом предмете и самостоятельно найти 

интересные решения поставленных задач. В некотором роде идеальный тьюториал – это тот, идя на который 

студент думает, что у тьютора есть заранее составленный план обсуждения задачи, а, выходя с него, понимает 

насколько интересна поставленная задача, и насколько тяжелую работу все равно придется делать, чтобы 

достичь желаемого результата. То есть тьюториал несет еще и воспитательную функцию. 

Примером тьюториала на кафедре радиоэлектроники радиофизического факультета Томского 

государственного университета является один из вариантов проведения семинаров по научной работе студента. 

На семинаре создается обстановка научной конференции. При этом реализуются следующие цели: подготовка к 

публичному выступлению на научных конференциях, защитах курсовых и выпускных квалификационных 

работ; приобретение навыков научной дискуссии (оценка качества доклада, умение задавать вопросы); 

привлечение внимания к научным работам, выполняемым однокурсниками (на раннем этапе выполнения 

курсовых работ, тематика которых на кафедре очень сильно различается) для расширения профессионального 

кругозора. 

Для реализации означенных целей выбрана следующая процедура. В начале семестра тьютор 

внимательно знакомится с направлениями курсовых работ и определяет порядок выступления на семинарах, 

учитывая личностные особенности студентов. На первых занятиях, когда студенты начинают выполнять 

задания, тьютор знакомит студентов с правилами риторики, с принятыми сценариями научных мероприятий, 

поясняет важность устного изложения результатов работы – одного из составляющих презентации научной 

деятельности: доклад на конференции – статья в научном журнале – публичная защита. В этот же период 

тьютор приглашает более опытных студентов (возможно, на курс старше) выступить с докладом перед 

младшими коллегами. Этот доклад подвергается анализу, выделяются слабые и сильные стороны как 

собственно доклада, так и его научного содержания. Обсуждается также форма представления материала. 

Расписание докладов формируется в начале семестра или в зависимости от подготовленности студента. 

Во всяком случае, за две-три недели до даты проведения назначаются докладчики. Наиболее оптимально на 

один день назначать два докладчика.  

Первые семинары преподаватель ведет в качестве председателя, назначая в день проведения семинара 

секретаря заседания, ведущего протокол, и двух оппонентов: «положительного» и «отрицательного». В 

качестве первых докладчиков назначаются наиболее активные студенты в группе, которые достаточно быстро 

включились в научную работу. Как правило, это лидеры группы. Задача оставшихся студентов – выступать в 

роли «научной общественности», задавать вопросы, принимать участие в обсуждении доклада. Преподаватель-

тьютор, ведущий семинар, в это время следит за выполнением всех условий, которые соответствуют заседанию 

некоей абстрактной конференции. На первых занятиях закладывается атмосфера семинара. Чтобы семинар не 

превратился в сонное царство, тьютор, используя свой авторитет, следит за внимательным отношением 

слушателей к докладу, не позволяя отвлекаться. После окончания доклада тьютор настаивает на том, чтобы все 

участники семинара задавали вопросы. Рекомендуется тьютору не задавать вопросы первым, а предоставить 

это право студентам. Понимая трудность формирования вопросов, стеснительность и неуверенность некоторых 

студентов, в случае затруднения тьютор предлагает задать вопрос другому участнику или задает вопрос сам. Но 

потом снова возвращает внимание к промолчавшему студенту. Это едва ли не самый главный элемент создания 

рабочей атмосферы мероприятия! Каждый участник должен понимать, что отмолчаться не получится, что 

обязательно надо вслух задать вопрос, пусть даже общий, например: «Какова новизна исследования? Какова 

практическая польза?». Таким образом приобретаются навыки научной дискуссии и привлекается внимание к 

сообщению, поскольку неизбежно возникает необходимость вопрос задать. Следует также обратить внимание 

студентов на этот важный элемент в научном общении. Человек, смело задающий вопросы, привлекает 

внимание иногда большее, чем докладчик. Внимание к этому человеку распространяется и на представляемые 

им результаты научной работы, которую выполняет, как правило, целый коллектив. 

В зависимости от подготовленности группы со следующего семестра, а иногда и раньше, тьютор 

назначает председателя семинара, а тот, пользуясь расписанием, назначает секретаря и оппонентов. То есть, как 

минимум шесть человек вовлечены в процесс.  Председатель семинара приглашает докладчика, следит за 

внимательным отношением участников к мероприятию и за дисциплиной в целом. После окончания доклада 

председатель вовлекает всех участников в вопросный процесс. При этом он следит за корректностью 
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дискуссии, допуская развитие горячих споров по научным вопросам. Тьютор – участник процесса, который 

свои действия согласует с председателем. Однако, при этом он не теряет контроль над ситуацией, выступая 

своего рода модератором процесса. Тьютор должен быть готов вмешаться, если события развиваются не по 

желательному сценарию. Приобретенный нами опыт показывает, что такие ситуации маловероятны. 

При создании атмосферы семинара студенты начинают понимать суть научных дискуссий, и осваивают 

навыки, позволяющие, даже в отсутствии преподавателя, провести такой тип семинара. Конечно же, как и 

любой присутствующий, преподаватель задает вопросы, но это уже не диалог, а совместное обсуждение 

представленной работы. И виден очень интересный эффект – студенты, выполняющие научные работы по 

разным темам, начинают давать какие-то полезные советы, рекомендации, получают новые знания в смежных 

областях науки. При этом появляется хорошая мотивация к получению знаний. А это, в конечном итоге, ведет к 

улучшению успеваемости и появлению здоровой конкуренции внутри академической группы. Семинары 

используются нами при оценке подготовленности к защитам курсовых и дипломных работ, а также перед 

выступлением на конференциях и других мероприятиях. 

Предлагаемая форма семинара не замыкается узким кругом студенческой группы, приветствуются 

выступления других специалистов, в том числе и междисциплинарынх. 

Для повышения качества докладов и снижения риска выноса на обсуждения заведомо 

недоброкачественной информации тьютору следует работать совместно с руководителями курсовых и 

дипломных работ, в необходимых случаях приглашая их на семинары, на которых выступают их ученики. На 

наш взгляд важно отметить, что рассматриваемые нами семинары направлены, главным образом, на 

профессиональную подготовку, а не на развитие риторики (это вторично) и демагогии. Для этого есть другие 

возможности. 

Надо отметить, что в настоящее время достаточно редко приходится преодолевать стеснительность, 

неумение выступать перед публикой, что совсем недавно было обычной практикой.  

Таким образом, представленный выше подход тьюторского сопровождения научно-исследовательской 

работы, предлагается использовать как один из способов индивидуализации каждого обучающегося. 

Применение тьюторского сопровождения способствует индивидуализации, максимальному раскрытию личного 

потенциала, развитию компетенций, необходимых для успешной социализации студентов.  
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Интерактивные макеты для подготовки инженеров в области радиоэлектроники 
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Кочеткова Татьяна Дмитриевна 
Томский государственный университет 

E-mail: shatokhindmitry94@gmail.com 

Современное общество на данном этапе развития научно-технического прогресса предъявляет к 
образованию инженеров высокие требования: своевременность, быстрота обновления дисциплин и внедрение 
новых технологий в учебный процесс, призванных повысить мотивацию и прочность усвоения знаний на фоне 
кажущейся доступности информации и ее небывалого большого объема. Интерактивность в преподавании 
является одним из таких новых направлений. Давно доказано, что при активном обучении студент в большей 
степени выступает субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с 
преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные 
задания [1]. 

Одним из вспомогательных средств новых технологий являются интерактивные макеты, которые 
отличаются от других наглядных пособий тем, что содержат в себе органы взаимодействия, которые позволяют 
изменять параметры устройства, входные данные и наблюдать закономерные изменения на выходе. Тем самым 
обучающийся может изучить конструкцию и принцип действия устройства, непосредственно принимая участие 
в эксперименте. При этом эксперимент с реальными устройствами может потребовать дорогостоящего 
оборудования и быть недостаточно наглядным из-за миниатюрных размеров изучаемого объекта. В этом случае 
интерактивный макет является очень эффективным заменителем. 

В практике преподавания естественных дисциплин создано множество наглядных интерактивных 
пособий, которые представлены в богатых коллекциях музеев науки и техники всего мира [2-7]. Так же 
интерактивные макеты зарекомендовали себя в тренировке профессиональных навыков безопасного поведения 
на улицах, дорогах [8] и при подготовке пожарных и медицинских работников [9]. В области радиоэлектроники 
интерактивные макеты не разрабатывались, так как это очень нетривиальная задача. 

На радиофизическом факультет ТГУ студенты в рамках дипломных работ разработали интерактивные 
макеты радиоэлектронных устройств – аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и усилителя на биполярном 
транзисторе. Интерактивные макеты подобного рода могут применяться в учебном процессе в различных 
научных дисциплинах, что позволит расширить базу образовательных технологий.  

Макеты имитируют работу вышеуказанных устройств с помощью аппаратно-программной платформы 
Arduino. Электропитание макета осуществляется от сети 220 В через блок питания. Структура макета АЦП 
приведена на рисунке 1. 

 

Рис.1 Блок-схема макета АЦП 

Макет состоит из 7 блоков: регистр последовательных приближений (SAR), цифро-аналоговый 
преобразователь (DEC), компаратор (Comparator), блок аналогового сигнала (Analog signal), блок управления 
(Control unit), блок визуализации аналого-цифрового преобразования (LabVIEW), платформа Arduino Uno. 

Блок SAR. Регистр последовательных приближений представлен на макете в виде четырехразрядного 
семисегментного индикатора. Один его разряд – семисегментный индикатор – состоит из восьми светодиодов в 
одном корпусе: 7 сегментов и десятичная точка. Следовательно, в четырехразрядном семисегментном 
индикаторе 32 светодиода. На платформе Arduino Uno 14 цифровых выходов Управление всеми сегментами по 
отдельности потребовало бы 12 выходов микроконтроллера, это больше, чем предоставляют многие из них. 
Поэтому, для работы четырех разрядного индикатора используются два сдвиговых регистра 74HC595, 
подключенных последовательно. Данные регистры позволяют сэкономить количество используемых выходов 
на Arduino Uno. Таким образом, вместо 12 цифровых выходов на платформе мы используем 3. Такой способ 
подключения используется во всех блоках макета, где требуется сэкономить количество выходов на платформе. 
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Блок DEC. Цифро-аналоговый преобразователь выполнен в виде шкалы. Она состоит из 16 светодиодов 
и отображает аналоговую величину сигнала, пришедшего с блока SAR. 

Comparator. Компаратор представляет собой единичный семисегментный индикатор, подключенный к 
платформе через сдвиговый регистр. Он показывает результат сравнения двух величин – входного сигнала и 
сигнала, выставленного DEC. Символ «0» означает, что сигнал ЦАП меньше входного, а символ «1» – больше 
или равно. Также дополнительно в схему сравнения включен стрелочный аналоговый индикатор – 
миллиамперметр.  

Analog signal. Данный блок состоит из двух одиночных семисегментных индикаторов и светодиодной 
шкалы. Управление блоком осуществляется через цепочку последовательно соединенных сдвиговых регистров, 
подключенных к 3 цифровым выводам платформы Arduino Uno.  

Control unit. Управление макетом осуществляется через переключатель режимов работы и тактовых 
кнопок, подключенных к аналоговым входам на Arduino Uno. АЦП макет работает в 3 режимах: 

– преобразование аналогового сигнала, поданного на вход с потенциометра путем нажатия тактовых 
кнопок для завершения каждого такта; 

– преобразование аналогового сигнала, поданного на вход без нажатия тактовых кнопок (автоматический 
режим); 

– преобразование случайного аналогового сигнала, полученного путём вращения ручки генератора 
постоянного напряжения. 

После завершения каждого такта преобразования, блок SAR выводит текущее значение в цифровом виде 
на четырехразрядный семисегментный индикатор. По завершении четвертого такта преобразования сигнала мы 
наблюдаем окончательное значение напряжения аналогового сигнала в цифровом виде.  

Вращением ручки генератора постоянного напряжения, размещенного внутри корпуса макета, можно 
получить аналоговый сигнал, случайно и непрерывно меняющийся во времени. Если соединить макет с 
компьютером, можно наблюдать на экране графика зависимости уровня аналогового сигнала от времени Эта 
опция осуществлена с использованием LabVIEW. На рисунке 2 приведен внешний вид действующего макета.  

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Макет АЦП Рис.3 Макет усилителя на биполярном транзисторе 

 

Макет усилителя на биполярном транзисторе представлен на рисунке 3. Данный макет отражает 
изменения рабочей точки и отрицательной обратной связи (ООС) с помощью двух потенциометров, которые 
позволяют регулировать сопротивления в цепи ООС и в делителе напряжения смещения, которое определяет 
рабочую точку транзистора. Светодиодная лента, управляемая микроконтроллером, обозначает изменения 
количества и движения электронов и дырок в биполярном транзисторе. Кроме этого, на макете показывается, 
как изменения рабочей точки и ООС влияют на выходной сигнал (рисунок 4).  

АПР 2019 
______________________________________________________________________________________________________

Современные проблемы и технологии подготовки специалистов 
в области радиофизики, радиотехники и оптики

1-4 октября 2019, Томск 466



  
А – режим насыщения; Б – режим отсечки  

Рис.4 Визуализация режимов работы усилителя с помощью графического дисплея TFT 
 

Блок схема программы, управляющей работой усилителя, изображена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5 Блок схема программы усилителя 

 

Здесь U1 – напряжение с делителя, поступающее на базу транзистора. От его значения зависит 
количество светящихся светодиодных лент, символизирующих количество носителей заряда в полупроводнике. 
U2 – напряжение ОСС. 

А Б 
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Интерактивные образовательные макеты улучшают понимание материала студентами, как следствие, 
вырастают измеримые образовательные результаты. Это подтверждает проведенное антропологическое 
исследование, участниками которого стали учащиеся 10 – 11 классов Гимназии №18 города Томска и студенты 
радиофизического факультета и факультета исторических и политических наук ТГУ. Участники были 
поделены на две контрольные группы для каждого образовательного подразделения. Два класса гимназистов, 
две группы студентов РФФ и две группы студентов ФИПН соответственно. Одна группа прослушивала 
традиционную лекцию с презентацией на тему «Аналого-цифровой преобразователь». Второй группе материал 
преподносился не только в лекционной форме, но и предоставлялась возможность поработать с макетом АЦП. 
После проведения занятия каждой из групп было предложено пройти тестирование на понимание материала по 
прослушанной теме.  

Вопросы, предлагаемые для контроля: АЦП это устройство, которое делает…; В каких из перечисленных 
устройств можно найти АЦП/ЦАП? (MP3 плеер, цифровой термометр, наушники (обычные, проводные), 
стрелочный будильник на батарейках, USB микрофон, вольтметр, электрогитара); Уровни квантования – это…; 
Дискретизация – это…; АЦП бывают: параллельные, последовательные, последовательного скрещивания, 
параллельного приближения, последовательно-параллельные, бездискретные, случайного умножения); 
Рассмотренный в докладе тип АЦП включает в себя следующие компоненты; Какой из представленных на 
схеме последовательный, а какой параллельный АЦП? 

Максимальный балл за тест равен 14. Средний балл теста стал индикатором для определения 
эффективности технологии. Так же учитывалась дополнительная активность участников. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице. 
 РФФ ТГУ ФИПН ТГУ Гимназия № 18 

Без макета 7,35 7,41 7,75 
С макетом 8,69 8,24 8,33 

Анализ полученных результатов показывает, что во всех подразделениях средний балл за тест при 
объяснении с использованием макета оказался выше (на 7-18 %), чем без макета. При этом в группах, где 
занятие проводилось с применением макета, наблюдался повышенный интерес к теме. Участники исследования 
задавали больше вопросов по материалу и были весьма заинтересованы самим макетом. Апробация второго 
макета, представленного здесь, еще предстоит. Тем не менее, есть основания считать, что интерактивные 
макеты способствуют лучшему усвоению материала в процессе обучения. 

Следует отметить, что занятия с данным макетом требуют присутствия преподавателя для необходимых 
начальных пояснений. Только после этого обучающиеся могут поэкспериментировать с макетом 
самостоятельно. Процесс взаимодействия с макетом позволяет улучшить запоминание и восприятие ключевых 
моментов в материале. После этого понимание абстрактных схем и диаграмм, иллюстрирующих устройство и 
принцип действия более подробно, происходит гораздо легче и быстрее.  

Интерактивные технологии весьма популярны в системе российского образования на всех уровнях. 
Макеты, как представители этого направления, достойны занять свое законное место в профессиональном 
инструментарии преподавателя.  
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В резонансных СВЧ датчиках основной характеристикой преобразовательного элемента, определяющей 

чувствительность преобразования, является добротность резонансной линии. В структурах с периодическими 

неоднородностями классической топологии, добротность контура при высоких значениях соотношения 
сигнал/шум может оказаться низкой, что влечет за собой возникновение ограничений по максимально 

достижимым параметрам преобразования. Одним из способов повышения как добротности, так и модификации 

других свойств СВЧ структуры, влияющих на общую эффективность преобразовательного элемента, является 

применение квазипериодических элементов. 

В технике волоконно-оптических решеток Брэгга активно используются высокодобротные структуры с 

фазовым π-сдвигом [1-7]. Такие структуры являются аналогами резонаторов на СВЧ брэгговских структурах в 

коаксиальном волноводе (БСКВ), которые были описаны нами в [8-9]. СВЧ БСКВ с фазовым π-сдвигом (рис. 1,а), 

характеризуется наличием участка с расстоянием между соседними неоднородностями, равным kΛ/2, где k - 

нечетное целое число, Λ – период брэгговской структуры (расстояние между периодическими 

неоднородностями). На рис. 1,а  показана конфигурация коаксиального кабеля для случая k=1, где в качестве 

неоднородностей выступают отверстия в диэлектрике коаксиального кабеля или волновода. В качестве 
неоднородностей могут выступать и другие типы, например, ступенчатое изменение внутреннего или внешнего 

проводников, чередование различных диэлектриков. Используя метод ориентированных графов можно получить 

аналитическую зависимость коэффициента отражения для указанной структуры. Ориентированный граф для 

случая, когда фазовый сдвиг находится в середине волновода, будет иметь форму, показанную на рис. 1,б. 

а                                                                                             б 

Рис. 1 Брэгговская СВЧ структура в коаксиальном волноводе с фазовым π-сдвигом (а) 

и ее ориентированный граф (б) 

Граф представляется каскадным соединением двух одинаковых СВЧ БСКВ с комплексным 

коэффициентом отражения Γ и коэффициентом передачи К и расстоянием между ними L. Выходной порт БСКВ 

подключен к нагрузке с коэффициентом отражения ΓL и отстоящей от торцевой неоднородности на расстояние 

Λ. Общий коэффициент отражения структуры, определяемый уравнением Мейсона можно записать в виде 
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где β – коэффициент распространения в волноводе. 

Коэффициенты отражения Г и передачи К без учета контуров более чем второго порядка, в описании 

которых содержится коэффициент отражения единичной неоднородности ГН в четвертой и более степенях, 

выглядят как 
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где N – количество каскадно соединенных неоднородностей. 

Анализ частотной характеристики коэффициента отражения СВЧ БСКВ осуществлялся для различных 

значений фазового сдвига и расположения секции сдвига фаз по длине кабеля или волновода. Рис. 2,а показывает 
характер резонансной кривой при изменении расстояния между центральными неоднородностями для трех 

значений фазового сдвига - π, π/2 и 3π/2. На рис. 2,б показана резонансная кривая при изменении местоположения 

секции с фазовым π-сдвигом для трех вариантов расположения: в центре кабеля, на расстоянии от конца кабеля 

на 0,2 и 0,3 части от общей длины кабеля. 

а                                                                 б 

Рис. 2 Частотная характеристика коэффициента отражения СВЧ БСКВ:     

а - для различных фазовых сдвигов (1 - π, 2 - π/2, 3 - 3π/2), б - для различных мест расположения фазового 

π-сдвига от конца кабеля (1 - 0,2 длины кабеля, 2 - 0,3 длины кабеля, 3 - 0,5 длины кабеля) 

Рассмотрим метод, основанный на внесении исследуемой жидкости в ячейки структуры, образованные 

периодическими отверстиями во внешнем проводнике и диэлектрике кабеля или волновода. Изменение 

эффективной диэлектрической проницаемости неоднородности приводит к преобразованию формы 
характеристики, из которой может быть извлечена информация об исходных свойствах жидкой среды. 

Устройства контроля на основе СВЧ БСКВ могут быть использованы в различных автоматизированных 

технологических процессах. Структура с эквидистантным расположением неоднородностей имеет некоторые 

недостатки использования в качестве сенсоров диэлектрических параметров, одним из которых является 

невысокая чувствительность. Повысить чувствительность измерительной системы может позволить 

конфигурация СВЧ БСКВ с фазовым π-сдвигом. За счет высокой добротности контура определение смещения 

резонансной частоты в зависимости от диэлектрических свойств жидкости осуществляется с большей точностью 

нежели в случае с эквидистантной периодической структурой [10-11]. 

Проведен вычислительный эксперимент по определению частотной зависимости коэффициента 

отражения СВЧ БСКВ с фазовым π-сдвигом при различных значениях комплексной диэлектрической 

проницаемости введенной в ячейки среды. Расчет производился методом графов с предварительным получением 
матрицы рассеяния неоднородного участка в виде сегмента коаксиального кабеля с введенной в отверстие 

исследуемой жидкостью в программе электромагнитного моделирования Microwave CST Studio. Значения 

диэлектрической проницаемости ε лежали в диапазоне: от 3 до 20, тангенса угла диэлектрических потерь tgδ в 

диапазоне от 0.1 до 0.9. На рис. 3,а показан коэффициент отражения структуры с 10 отверстиями для среды с 

tgδ=0.1 при различных значениях ε, на рис. 3,б – для tgδ= 0.9.  

Анализируя полученные зависимости можно наблюдать, что зависимость центральной частоты узкого 

резонанса от значения ε носит линейный характер, а зависимость амплитуды резонанса от ε имеет вид 

y(x)=1/(1+exp(k·x)). При этом разрешающая способность определения резонанса ухудшается при больших 
значениях ε и tgδ. 

Уменьшая количество отверстий в структуре можно несколько исправить данный недостаток, но 

подобный подход влечет за собой увеличение полосы резонансной характеристики, поэтому для улучшения 

измерительных показателей необходим поиск других решений. 

|Γ
| 

|Γ
| 

АПР 2019______________________________________________________________________________________________________Современные измерительные средства и технологии

1-4 октября 2019, Томск 471



           

а                                                              б 

Рис. 3 Частотные зависимости коэффициента отражения СВЧ БСКВ с фазовым π-сдвигом при 

заполнении ячеек кабеля контролируемой средой: (а) – tgδ=0.1, (б) – tgδ=0.9 

Одним из таких подходов является уменьшение эффективной диэлектрической проницаемости 

неоднородного участка для случая высоких значений ε и tgδ исследуемой среды, что обеспечивается 

уменьшением глубины отверстия в коаксиальном кабеле. 

На рис. 4 иллюстрируется результат уменьшения глубины ячейки на 0,25 от максимального значения, где 

можно наблюдать достигнутое расширение диапазона контролируемых параметров ε и tgδ. 

 

             

а                                                                    б 

Рис. 4 Частотные зависимости коэффициента отражения СВЧ БСКВ с фазовым π-сдвигом при 

заполнении уменьшенных по глубине ячеек кабеля контролируемой средой: (а) – tgδ=0.1, (б) – tgδ=0.9 

Для увеличения диапазона измерений и уменьшения влияния боковых побочных резонансов применяется 

известный в оптической технике метод аподизации, при котором применительно к коаксиальной структуре 

вводится плавное изменение глубины ячеек в начале и конце волновода (рис. 5). 

 

Рис. 5 Аподизация профиля СВЧ БСКВ 
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На рис. 6 показан результат анализа различных форм аподизации: Гауссов контур (а), Лоренцовский 

контур (б), контур в виде гиперболического тангенса (в) в сравнении с характеристикой без аподизации (г).  Из 

анализа рис. 6,а-г видно, что наилучшее подавление боковых лепестков показывает аподизация контуром Гаусса, 

при котором наблюдается меньшее искажение формы основного резонанса при среднем подавлении уровня 

боковых лепестков. 

Метод аподизации может быть применен в СВЧ БСКВ с линейным и степенным профилем 

дополнительного чирпирования, позволяя устранить нестабильность их характеристик. Под чирпированием 

понимается изменение периода следования неоднородностей вдоль продольной оси волновода по определенному 

закону. В результате можно наблюдать получение в зависимости от параметров примененного контура 

аподизации и закона чирпирования: трапецеидальную форму характеристики, характеристики в виде 

прямоугольного и равнобедренного треугольника.  

 

                 

а                                      б 

                 

в                                            г 

Рис. 6 Характеристики СВЧ БСКВ при аподизации гауссовым контуром (а), лоренцовским контуром (б), 

контуром в виде гиперболического тангенса (в) в сравнении с характеристикой без аподизации (г) 

Экспериментальная верификация разработанных СВЧ БСКВ для применения в качестве чувствительных 

элементов средств контроля диэлектрических параметров жидкости была проведена на примере анализа свойств 

автомобильного топлива. По причине слабого поглощения данными жидкостями электромагнитных волн СВЧ 

диапазона, то есть обладающими низким значением фактора потерь, был выбран вариант чувствительного 

элемента в виде воздушной коаксиальной линии с периодическим ступенчатым возмущением внутреннего 

проводника. Экспериментальная установка состояла из векторного анализатора цепей Agilent E5071C с 

частотным диапазоном до 20 ГГц, соединённым с помощью соединительного кабеля с расположенным 
вертикально сенсором. В качестве измеряемых образцов выступали: Бензин «92 экто»; Бензин «95 регуляр»; 

Бензин «95 экто»; Бензин «100 экто». На рис. 7 показаны измеренные частотные характеристики сенсора для всех 

вариантов образцов.  
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а                                                                     б 

Рис. 7 Результаты измерений автомобильных топлив:                                                                                             

модуль коэффициента отражения (а), фаза коэффициента отражения (б) 

Как можно наблюдать из графиков наиболее близки друг к другу результаты для бензинов «92экто» и 

«95экто», что свидетельствует о близости их диэлектрических свойств, определяемые, по видимому, в большей 

степени присадками, характерными для марок «экто». В таблице 1 приведены измеренные значения 𝜀′ и 𝜀′′ для 
различных марок бензина. 

Таблица 1. 

 Марка 

бензина 
𝜀′ 𝜀′′ 

92 экто 2,146 0,023 

95 экто 2,158 0,022 

95 регуляр 2,197 0,029 

100 экто 2,283 0,017 

Найденные решения могут найти специальные применения в различных сенсорных приложениях. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках госзадания 

КНИТУ-КАИ №8.6872.2017/8.9.   
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Современное развитие науки позволяет проводить экспериментальные исследование электромагнитных 
характеристик в частотных диапазонах, ранее недоступных для работы [1]. Особенно важны такие 
исследования в области радиоэлектронной промышленности для эффективного применения радиоматериалов 
при проектировании радиоаппаратуры и прогнозирования поведения радиокомпонентов на определённых 
частотах [2]. Интерес представляют как перспективные, так и давно использующиеся материалы. Одним из 
важнейших электрофизических параметров является диэлектрическая проницаемость вещества. Аппаратура, 
позволяющая проводить измерения первичных параметров для их дальнейшего пересчёта в диэлектрическую 
проницаемость, пользуется большим спросом, так как определение этой величины требуется во многих 
областях жизнедеятельности человека. 

Современные научно-исследовательские лаборатории ежегодно пополняют парк измерительного 
оборудования для создания автоматизированных измерительных комплексов. За счет правильного подбора 
измерительных средств и программного обеспечения, используемого для сбора, обработки и передачи, 
полученных от измерительной аппаратуры данных, весь процесс становится более автоматизированным, что, в 
свою очередь, повышает производительность, как самого лабораторного комплекса, так и обслуживающего 
персонала. 

Высокий уровень автоматизации и гибкости системы, как правило, достигается за счет программных 
средств и универсального измерительного оборудования. Связь между компьютером и всеми остальными 
узлами и их совместимость обеспечивается с помощью совокупности аппаратных, программных и 
конструктивных средств. 

Одним из таких программных продуктов, который позволяет: разрабатывать виртуальные 
измерительные системы, обеспечивать взаимодействие измерительных комплексов с компьютером, 
осуществлять ввод и обработку измеряемых величин является система программирования LabVIEW [3,4]. 

Авторами предложен способ использования данной платформы в качестве программной основы при 
автоматизации процесса измерения диэлектрической проницаемости с использованием прецизионного 
измерителя LCR Agilent E4980A из парка измерительного оборудования центра коллективного пользования 
"ЦКП радиоизмерений ТГУ". 

В стандартной комплектации прецизионный измеритель LCR Agilent E4980A способен проводить 
измерения различных электрофизических параметром в рабочем диапазоне частот от 20 Гц до 2 МГц с 
последующей записью значений на внешний носитель. Управление прибором осуществляется кнопками, 
расположенными на его лицевой панели. 

Авторами реализована в системе LabVIEW программа автоматизации процесса измерения, усреднения 
экспериментальных значений, пересчёта усреднённых первичных данных в значения диэлектрической 
проницаемости и записи данных в текстовый файл. 

Объектами исследований являлись фольгированные диэлектрики марки ФЛАН (фольгированный 
листовой арилокс наполненный) прямоугольной формы с удалённым от краёв металлическим слоем для 
минимизации влияния паразитных ёмкостей. Все образцы имеют схожие геометрические размеры и отличаются 
только диэлектрическим материалом между обкладками и толщиной слоя диэлектрика. Толщина слоя зависит 
от типа фольгированного диэлектрика, а длина и ширина металлических обкладок всех образцов составляют 5 и 
4 сантиметра соответственно. 

Для проведения измерений быть выбран емкостной метод [5] в силу лёгкости его практической 
реализации и наличия большого количества специальной литературы. Измерялись действительная и мнимая 
части полного сопротивления исследуемых образцов в диапазоне от 20 Гц до 2 МГц. 

Перерасчёт первичных данных в значения частей диэлектрической проницаемости проводился путём 
усреднения по 16 измерениям и дальнейшего вычисления по известным формулам [6]: 

( ) 0
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⋅ω⋅′+′′
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Здесь ε' и ε" – действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости соответственно, Z' и Z" – 
действительная и мнимая части импеданса, C0 – ёмкость конденсатора без образца, ω – циклическая частота, S –
 площадь металлических пластин, d – толщина диэлектрического слоя. 

На официальном сайте компании производителя измерительного оборудования был взят пример работы 
с измерительной аппаратурой. Этот виртуальный прибор позволял проводить измерения только на 
фиксированной частоте. Также в нём отсутствовала функция записи данных в файл. Стандартная программа 
была модифицирована с учетом проведения нескольких измерений на калибровочных частотах прибора для 
дальнейшего усреднения результатов и записи измеренных данных в файл. Фрагмент блок диаграмма 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Фрагмент блок диаграммы программы автоматизации измерений 

В результате работы программы на внешнем носителе создается папка с результатами измерений 
действительной и мнимой частей импеданса на калибровочных частотах прецизионного измерителя. 
Количество текстовых файлов в папке зависит от выбранного количества числа измерений. 

Отдельной программой реализуется алгоритм получения среднего значения каждого измеряемого 
параметра на заданных частотах. Усреднение проводилось по 16-ти измерениям. Полученные данные по 
формулам (1), (2) и (3) пересчитывались в значения действительной и мнимой частей диэлектрической 
проницаемости и записывались в отдельный текстовый файл. 

На рисунке 2 показаны результаты измерения частотной зависимости мнимой части диэлектрической 
проницаемости исследуемых фольгированных диэлектриков, а в таблице 1 представлены значения 
действительной части диэлектрической проницаемости вещества от частоты. 

Т а б л и ц а  1   
Значения действительной части диэлектрической проницаемости исследуемых образцов 

№ образца 
Частота  

1 2 3 4 5 6 7 

25 Гц 8,49 12,81 2,45 7,43 15,80 9,13 5,75 
500 Гц 8,43 12,69 2,44 7,41 15,67 9,10 5,69 
1кГц 8,42 12,67 2,44 7,41 15,65 9,10 5,68 
5 кГц 8,42 12,63 2,44 7,40 15,61 9,09 5,66 
10 кГц 8,40 12,61 2,44 7,40 15,59 9,08 5,64 
15 кГц 8,40 12,60 2,44 7,39 15,58 9,08 5,63 
25 кГц 8,39 12,59 2,44 7,39 15,57 9,07 5,62 
50 кГц 8,39 12,57 2,44 7,39 15,55 9,07 5,60 
200 кГц 8,37 12,54 2,44 7,38 15,51 9,05 5,54 
500 кГц 8,37 12,51 2,43 7,38 15,49 9,04 5,50 
1 МГц 8,35 12,50 2,43 7,38 15,47 9,03 5,47 
2 МГц 8,35 12,49 2,43 7,37 15,46 9,02 5,43 
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Рис.2 Спектры мнимой части диэлектрической проницаемости исследуемых образцов 

В результате проведенной работы авторами предложен программно-аппаратный комплекс для 
автоматизированного измерения спектров диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 20 Гц до 
2 МГц с последующей записью в файл измеренных значений. 

Представлены результаты работы комплекса на примере спектров диэлектрической проницаемости 
различных фольгированных диэлектриков. Данный подход позволяет значительно сократить время на 
проведение измерений и перерасчёт данных. В настоящее время ведутся работы по объединению частей 
программ и унификации работы комплекса. 

Список публикаций: 
 [1] Князев Б. А., Герасимов В. В., Демьяненко М.А., Есаев Д.Г., Марчишин И. В., Никитин А.А, Чопорова Ю. Ю. / /  
Фотоника – 2015, Новосибирск, 2015. С. 81. 
[2] Бадьин А.В., Выговский В. Ю., Бердюгин А.И., Дорожкин К. В. / /  Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. 
–  Т. 60. № 12-2. – С. 62-64. 
[3] Трэвис Дж., Кринг Дж. Labview для всех. – М:ДМК Пресс, 2011. – 904 с. 
[4] Conway J., Watts St A Software Engineering Approach to Labview.  Prentice Hall, 2003, 240 p. 
[5] Брандт А.А., Костиенко А.И., Плакше Л.Ю., Страхова Т.С. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. – 
М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1963. 404с. 
[6] Журавлев В.А., Сусляев В.И., Журавлев А.В., Коровин Е.Ю. // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т. 
60, № 11. – С. 40-46. 
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Автоматизированный комплекс для измерения параметров ферромагнитного 

резонанса в тонких магнитных пленках1 
Бурмитских Антон Владимирович 

Беляев Борис Афанасьевич, Клешнина Софья Андреевна, Боев Никита Михайлович 
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Одной из областей применения магнитных материалов является создание высокочувствительных 

датчиков слабых магнитных полей, чувствительным элементом которых является тонкая магнитная пленка [1]. 

Такие датчики широко используются для регистрации магнитных полей от различных объектов (подвижных и 

неподвижных), а также для регистрации распределения неоднородностей магнитного поля на заданной 

площади (например, при поиске скрытых объектов или при геологических исследованиях). 

Важнейшей характеристикой высокочувствительных датчиков на основе тонких магнитных пленок 

является уровень собственных шумов. Одним из способов повышения чувствительности датчиков, т.е. 

уменьшения уровня шумов, является улучшение магнитных характеристик чувствительного элемента - тонкой 

магнитной пленки (ТМП). Наиболее информативным методом исследования физических свойств тонких 

магнитных пленок является метод ферромагнитного резонанса (ФМР), [2] который используется при 

исследовании различных магнетиков, в том числе и магнитных пленок. Этот метод, обладая высокой 

чувствительностью, позволяет с хорошей точностью измерять намагниченность насыщения, константы 

анизотропии, направление осей легкого и трудного намагничивания. Кроме того, для магнитных материалов, 

применяемых в высокочастотных устройствах, только этот метод позволяет измерить важнейший показатель их 

качества – ширину линии ферромагнитного резонанса [3], которая характеризует степень затухание спиновых 

волн. 

Для проведения интегральных измерений образцов ТМП методом ферромагнитного резонанса, на 

практике может быть использовано два метода: с использованием резонансной и нерезонансной измерительной 

системы. Резонансный метод подразумевает размещение исследуемого образца вблизи резонансной 

микрополосковой измерительной системы. Измерения проводятся при развертке постоянного магнитного поля 

при фиксированной частоте накачки резонансной системы. Достоинством данного метода является высокая 

чувствительность, а недостатком является сложность процесса автоматизации измерений, ввиду необходимости 

постоянной перестройки резонансной частоты измерительной системы.  

В нерезонансном методе исследуемый образец помещается в короткозамкнутую нерезонансную 

полосковую линию, собственные частоты которой намного выше частоты ФМР в сравнительно невысоких 

магнитных полях. Измерительная система служит нагрузкой векторного анализатора цепей, работающего в 

заданном диапазоне частот. Достоинством данного метода является простота конструкции измерительной 

системы, возможность автоматизации процесса измерения, а недостатком является невысокая 

чувствительность. 

Необходимость создания автоматизированного комплекса для измерения характеристик тонких 

магнитных пленок обусловлена проведением большого числа измерений образцов ТМП в процессе отработки 

технологии напыления, а также отбраковки образцов для применения в качестве чувствительных элементов в 

датчиках слабых магнитных полей. На рис. 1 приведено изображение нерезонансной измерительной системы 

комплекса, структура полей в которой представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Нерезонансная микрополосковая измерительная ячейка 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки, соглашение №RFMEFI60417X0179. 
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Рис. 2. Направления полей в измерительной системе (ОЛН – направление легкой оси намагничивания ТМП, 

ОТН – трудной) 

 

В состав автоматизированного комплекса входят следующие элементы: персональный компьютер; 

векторный анализатор цепей ZVL (фирмы R&S, Германия); программируемый источник питания; шаговый 

двигатель с редуктором (реализующий систему вращения); одна пара колец Гельмгольца. Блок-схема 

измерительного комплекса приведена на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Блок-схема измерительного комплекса 

 

Для управления, обработки и отображения результатов измерения автоматизированного комплекса был 

разработан пакет программного обеспечения, включающий в себя следующие модули: интерфейс 

взаимодействия с пользователем; модули управления и передачи данных по протоколу UART; модуль передачи 

и приема данных по протоколу Ethernet; модуль обработки результатов; модуль хранения и отображения 

результатов. Схема работы программной части автоматизированного комплекса приведена на рис. 4. Интерфейс 

программы взаимодействия с пользователем позволяет установить необходимые режимы проведения 

измерений, а также подключить дополнительные библиотеки и модули программ, необходимые для проведения 

измерений. Полученные данные автоматически сохраняются и выводятся в окно программы в виде зависимости 

модуля комплексного коэффициента отражения S11 от частоты. Программа в автоматическом режиме обновляет 

данные графика на каждом шаге итерации. Постобработка полученных данных происходит с использованием 

библиотеки взаимодействия MATLAB API [4], которая передает данные для расчета в пакет MATLAB. После 

математической постобработки полученных данных, результаты возвращаются пакетом MATLAB в программу 

постобработки и сохраняются в базе данных. Цикл выполняется непрерывно, параллельно с процессом 

получением данных от векторного анализатора цепей. 
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Рис. 4. Схема работы программы автоматизированного комплекса 

 

Результаты измерений сохраняются в виде графиков и вносятся в базу данных. На рис. 5 приведен 

пример результата измерения модуля комплексного коэффициента отражения чувствительного элемента 

датчика слабых магнитных полей, отражающего избирательное поглощение СВЧ энергии образцом ТМП. 

 

 
 

Рис. 5. Пример распределения модуля комплексного коэффициента отражения чувствительного элемента 

датчика слабых магнитных полей в зависимости от частоты СВЧ поля и угла между направлением легкого 

намагничивания и постоянным магнитным полем смещения (постоянное магнитное поле смещения 6 Э) 
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На основании данных распределения модуля комплексного коэффициента отражения, определяется 

частота максимума поглощения СВЧ энергии, ширина линии ФМР, производная спектра ФМР. Изменяя 

амплитуду постоянного магнитного поля и определяя максимум поглощения СВЧ энергии, определяется поле, 

соответствующее полю анизотропии Hk. 

Таким образом, комплекс позволяет в автоматизированном режиме проводить измерение и анализ 

спектров ФМР. Среднее время измерения одного образца при развертке по полю от 0 Э до 15 Э с шагом 0,5 Э; 

по углу от 0 до 180 град. и шагом 1 град.; в диапазоне частот от 50 МГц до 2 ГГц составляет около 8 часов 

(примерно 10
6
 точек). Полученные данные позволяют произвести оптимальный выбор образца для 

использования в датчиках слабых магнитных полей, а также сделать соответствующие выводы о технологии 

напыления образца, влияния толщины слоя и состава материала на параметры ТМП. 
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Исследование спектральных характеристик чувствительности пироэлектрического 
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Пироэлектрические детекторы широко применяются для регистрации инфракрасного излучения 

благодаря высокой чувствительности и низкой стоимости в сравнении с другими типами неохлаждаемых 

детекторов [1]. В последние годы в связи с ростом интереса к терагерцовому (ТГц) (0,3–3,0 ТГц) и 

субтерагерцовому (субТГц) (0,1–0,3 ТГц) диапазону излучения предпринимаются многочисленные попытки 

реализовать высокую чувствительность пироэлектрических сенсоров в данной спектральной области [2–6]. В 

качестве фоточувствительного материала используются структуры на основе тонких пленок цирконата-

титаната свинца, сополимеров винили-денфторида, органических полициклических полимеров 

тетрааминодифенила (ТАДФ), танталата лития (LiTaO3), ниобат лития (LiNbO3), соединения KTaNbO3, 

PbZnNbO3, PbScTaO3, Sr0.5Ba0.5Nb2O6 и др., а также органические плёнки с пироэлектрическими         

свойствами [7–9]. Отличительной особенностью пироэлектриков является большое быстродействие, так как 

скорость отклика пироэлектрика ограничена лишь частотой колебательной поляризации кристаллической 

решетки ~ 1012 Гц [1]. В работе [10] экспериментально получили время отклика 9 нс, а в [11] 

продемонстрировали приёмник, имеющий время отклика 170 пс. 

На "НПП "Восток", г. Новосибирск, освоен выпуск пироэлектрических фотоприёмников серии МГ-33 на 

основе ТАДФ, с диапазоном спектральной чувствительности 2 – 20 мкм [12]. Отличительной особенностью 

фотоприёмника является малая толщина пироэлектрической плёнки ≈ 1 мкм, а значит и малая теплоёмкость 

фоточувствительного элемента, по сравнению с другими пироэлектриками, толщина которых составляет ~ 20 

мкм [7–9]. Это должно обеспечивать высокую чувствительность и быстродействие детектора. 

Целью данной работы является исследование спектральных характеристик чувствительности 

пироэлектрического фотодетектора на основе ТАДФ толщиной 1 мкм в диапазоне частот излучения 0,1–1,0 ТГц 

(λ = 300–3000 мкм) для определения возможности его использования в качестве ТГц- и субТГц-детектора. 

Пироэлектрические ТГц-детекторы на основе ТАДФ были разработаны и изготовлены в стандартном 

корпусе КТ-3 (диаметр 9 мм, высота без выводов 6,6 мм) от датчиков типа МГ-33 производства АО «НПП 

«ВОСТОК», г. Новосибирск. Структурная схема ТГц-пиродетектора показана на рис. 1. Фоточувствительный 

элемент представляет собой конденсатор, внутри которого находится плёнка ТАДФ (1) толщиной 1 мкм. 

Нижний электрод (2) – слой алюминия толщиной 0,07 мкм. Верхний электрод (3) со стороны падения 

излучения – слой алюминия толщиной 0,01 мкм. Фоточувствительный элемент формировался на несущей, 

свободно висящей пленке полиарилатно-эпоксидного лака марки ЛКС толщиной 0,3 мкм (4), закреплённой на 

подложке из ситалла (5) размером 4×4×1 мм с отверстием диаметром 2 мм. Размер фоточувствительного 

элемента составлял 1×1 мм. 

В качестве материала входного окна использовались сапфир толщиной ≈ 250 мкм и 

полиэтилентерефталат (известный как майлар или лавсан) толщиной 40–100 мкм прозрачные в ТГц- и субТГц-

диапазонах [13]. Датчик с первичным усилителем, расположенным на чипе сенсора, вставляется в корпус 

вторичного усилителя, который подсоединяется к многоканальному блоку питания и формирователя выходного 

сигнала (рис. 2). К одному блоку могут одновременно подсоединяться до 5 датчиков. Такое исполнение удобно 

и эффективно точки зрения эксплуатационных параметров: малый диаметр выносного датчика, компоновка 

нескольких датчиков в одном узле для получения текущей картины измеряемых параметров, возможность 

оперативной замены чувствительного элемента. Также обеспечиваются такие технические характеристики, как 

малый шум усилителя и питающего напряжения, осуществление питания от сетевого источника или от 

аккумуляторной батареи. 
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Рис. 1. Схема пиродетектора, 

1 – пироэлектрическая плёнка ТАДФ, 

2 – нижний электрод, 3 – верхний электрод, 

4 – несущая полимерная плёнка, 

5 – подложка из ситалла 

Рис. 2. Внешний вид 5-канального ТГц-пиродетектора, 

слева – пиродатчик в корпусе, справа – 5-канальный блок 

питания с пятью выносными вторичными усилителями, 

в которые установлены ТГц-пиродатчики 

Измерения спектральных характеристик экспериментальных образцов детектора проводились на 

квазиоптическом ЛОВ-спектрометре в диапазоне 110–970 ГГц с использованием набора ламп обратной волны 

(ЛОВ) в качестве перестраиваемых монохроматических источников излучения. Частота модуляции излучения 

составляла 23 Гц [14,15]. Измеренные спектры отклика экспериментальных образцов пиродетекторов 

нормировались на сигнал калиброванного оптоакустического преобразователя (ячейки Голея) производства 

Microtech Instruments, Inc. (США). 

На рис. 3 приведены фрагменты спектров отклика двух экспериментальных образцов ТГц-

пиродетекторов (1, 2). Для сравнения приведён спектр отклика ячейки Голея. Видно, что все спектры имеют 

ярко выраженную линейчатую структуру, которая связана с линейчатым спектром излучения ламп обратной 

волны. Так же видно, что отклик ТГц-пиродетекторов значительно превышает отклик ячейки Голея. 

 

 
Рис. 3. Фрагменты исходных спектров отклика 

1, 2 – двух экспериментальных образцов ТГц-пиродетекторов, 3 – ячейки Голея 

На рис. 4 приведены нормированные на сигнал ячейки Голея спектральные характеристики 

экспериментальных образцов во всём измеренном диапазоне. Линейчатость полученных спектров также 

связана с линейчатым спектром излучения ЛОВ, в результате чего в областях спектра с малой мощностью 

излучения возрастает роль шумов. Как видно из рисунка, ТГц-пиродетекторы имеют отклик в 2-10 раз 

превышающий сигнал от ячейки Голея во всём измеренном диапазоне, что делает его перспективным для 

использования в данном диапазоне. 
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Рис. 4. Спектры отклика двух образцов ТГц-пиродетекторов, нормированные на отклик ячейки Голея 

Довольно ровная спектральная характеристика отклика ТГц-пиродетектора может быть объяснена 

следующим образом. Известно, что при взаимодействии электромагнитного излучения с тонкими (1–10 нм) 

металлическими плёнками возникает достаточно большое (~ 40–50%) поглощение, которое называют 

аномальным скин-эффектом [16–18]. Было показано, что оптические характеристики металлических плёнок, 

толщина которых меньше толщины скин-слоя, не зависят от частоты излучения. Величина поглощения 

определяется произведением толщины плёнки на её проводимость ~ d×σ, а также коэффициентами 

преломления сред до и после плёнки. Проводимость таких тонких плёнок отличается от объёмной 

проводимости и также зависит от её толщины и от средней длины свободного пробега электронов в объёмном 

металле [16]. В плёнках алюминия, нанесенного на оптически полированные кварцевые стекла, аномальное 

поглощение проявляется при толщинах ~ 1–2 нм. В нашем случае слой алюминия верхнего электрода 

наносился на плёнку ТАДФ, которая представляет собой поликристалл, набор сферолитов, поверхность 

которого имеет большую шероховатость [19].  Поэтому проводимость плёнки алюминия на поверхности ТАДФ 

при тех же толщинах должна быть значительно меньшей. Следовательно, необходимый максимум поглощения 

достигается при больших толщинах, что, видимо, и наблюдается в нашем ТГц-пиродетекторе при толщине 

верхнего алюминия ≈ 10 нм. 

Другим важным параметром детектора является его амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). На 

рис. 5 показана измеренная АЧХ для образца ТГц-пиродетектора при прямоугольной засветке излучением с 

частотой 140 ГГц. Видно, что ширина полосы пропускания предложенного ТГц-пиродетектора на уровне 50% 

от максимума достигает 450–500 Гц. Специальные исследования показали, что полоса частот пропускания 

ограничивается первичным усилителем, расположенным на чипе сенсора. Данный усилитель имеет полосу 

частот пропускания 60–400 Гц с максимумом на 100 Гц. Поэтому, для расширения полосы пропускания 

необходимо изменить параметры первичного усилителя. 

 

 
Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика экспериментального образца пироэлектрического детектора 

ТГц-диапазона 
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Таким образом, проведено исследование спектральных и амплитудно-частотных характеристик 

чувствительности пиродетекторов на основе плёнок тетрааминодифенила толщиной 1 мкм. Результаты 

исследований показали, что в диапазоне частот излучения 0,1–1,0 ТГц чувствительность данных детекторов в 

несколько раз превышает чувствительность ячейки Голея – наиболее чувствительного детектора в данном 

спектральном диапазоне. Учитывая, что пироэлектрические датчики используются для калибровки 

спектрометров в спектральном диапазоне 0,2 – 25 мкм [20], можно сказать, что предложенные ТГц-

пиродетекторы обладают сверхширокополосной чувствительностью в диапазоне четырех порядков длин волн 

от 0,2 мкм до 2500 мкм. 

Использование компактных вторичных усилителей и многоканального блока питания позволяет строить 

относительно недорогие системы для спектрорадиометрических измерений в научных и технологических 

исследованиях. Также такие детекторы перспективны для построения компактных систем безопасности для 

выявления скрытых опасных объектов – оружия, взрывных устройств и др. 
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Информационно-волновым свойствам водной среды в научной литературе уделяется особое внимание, 

см., например, статью [1] и приведённые в ней ссылки. Такое название своих электромагнитных свойств вода 

получила преимущественно из-за амплитудно-частотной зависимости общей картины экспериментальных 

результатов, полученных при исследованиях водных растворов, живых организмов, то есть всего множества 

наблюдаемых в присутствии воды электромагнитных явлений [2]. Однако экспериментальные результаты по 

исследованию взаимодействия живых и водных сред с электромагнитным полем авторам научных трудов 

оказалось легче всего объяснить так называемыми информационным воздействием электромагнитных полей и 

волновыми свойствами водной среды. В результате полученные экспериментальные данные по 

взаимодействию водных сред с электромагнитными полями так и остаются экспериментальными данными без 

какой-либо достаточной теоретической подтверждающей базы. 

 

В ФИРЭ им В.А. Котельникова РАН построена качественная теория воздействия электромагнитного 

излучения (ЭМИ) коротковолнового спектра частот, начиная с СВЧ диапазона, миллиметров (ММ) и выше, 

дающая объяснение, каким образом ЭМИ указанных диапазонов, затухающее в водной среде на расстоянии 

меньше 1 мм, например, в ММ диапазоне длин волн, проникает вглубь живых и водных сред. Теория 

базируется на генерации вынужденного излучения воды, или радиоотклика, на внешнее электромагнитное 

воздействие [3]. В дальнейшем эта плодотворная идея была развита авторами настоящей работы, и 

экспериментально было показано, что спектр радиоотклика может занимать сверхширокий диапазон 

радиочастот от самых низких, декаметровых волн, вплоть до как минимум терагерцовых волн [4, 5].  Такой 

подход позволил дать теоретическое объяснение равнозначного по порядку величины действия, силе и 

физической природе ЭМИ практически любого частотного диапазона длин волн на биологические и 

водосодержащие объекты. Вместе с этим эксперименты по исследованию генерации радиоотклика на внешнее 

ЭМИ водными средами показали, что параметры радиоотклика в заметной степени зависят от состава 

испытуемой живой или водной среды. Следуя этому, теория генерации радиоотклика на внешнее ЭМИ может 

быть применена для исследования физических, химических и медико-биологических свойств водных сред для 

всех случаев определения особенностей биологических субстанций и определения базовых веществ растворов и 

их непосредственной концентрации. 

 

Задача определения особенностей живых систем и идентификации исследуемых водных сред с точки 

зрения определения как состава растворённых веществ, так и их концентраций является одной из 

первостепенных задач, стоящих перед современной наукой. Теория генерации радиоотклика на внешнее ЭМИ, 

по всей видимости, в состоянии в определенной мере указать однозначное решение по определению состава 

водных растворов. 

 

В дополнение к теории радиоотклика, для однозначного ответа на поставленный вопрос авторами статьи 

предложен метод исследования статистических характеристик ЭМИ живых организмов и растворов 

исследуемых веществ, которыми являются характеристики люминесценцентного и спонтанного ЭМИ. 

Наиболее значимыми из них являются изменение радиояркостных свойств ЭМИ в реальном времени, Фурье-

спектры и фазовые портреты, вид которых сможет определить состояния живых организмов и составы водных 

растворов. 

 

Цель настоящей работы – дать описание метода определения физических свойств ЭМИ водосодержащих 

сред и растворов веществ путем определения количественных и статистических параметров их вынужденных, 

спонтанных и люминесцентных ЭМИ. 

 

В работе [5] впервые экспериментально показана возможность генерации вынужденного ЭМИ, или 

радиоотклика на внешнее ЭМИ на частотах выше, чем частота внешнего возбуждающего поля. В 
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экспериментах было установлено, что параметры радиоотклика живых организмов отличаются от параметров 

радиоотклика водосодержащих сред. Кроме того, было замечено, что параметры радиоотклика различаются при 

небольшом изменении физичесиких, химических или иных параметров исследуемых сред, например [6, 7]. В 

многочисленных экспериментах отмечается, что радиоотклик есть неотъемлемая часть реакции водной среды 

живых организмов или водных растворов веществ на действие ЭМИ. Несмотря на сверхмалую амплитуду 

радиоотклика, которая обычно в среднем превышает люминесцентное или спонтанное ЭМИ исследуемого 

живого или водосодержащего объекта не более чем на 10 дб, экспериментально существует возможность 

установить основные параметры радиоотклика. Впервые в работе [3] было показано, что радиоотклик водных 

объектов есть значимая характеристика исследуемой водной субстанции. Однако, как показывают 

эксперименты, радиоотклик возможно фиксировать только с помощью свервысокочувствительных 

радиоприемников – радиометров. Радиометры имеют флуктуационную чувствительность принимаемого 

сигнала не более 0,15К при минимальном значении измеряемой мощности Pмин = 4∙10–16 Вт. Исследования 

показывают, что даже при такой низком уровне мощности измеряемого вынужденного ЭМИ есть возможность 

определить различия параметров радиоотклика в зависимости от исследуемой в эксперименте субстанции. 

 

Обратимся к рисунку 1, который схематично отражает кривые амплитуд А радиооткликов одного из 

значимых диапазонов радиочастот при изменении частоты f внешнего ЭМИ. На рисунке представлены две 

кривые радиоотликов, которые получены на одной частоте приема, имеющую значение 61,2 ГГц, кривая 1 и 

кривая 2. Воздействующее ЭМИ в эксперименте изменялось в диапазоне 53 – 68 ГГц. Кривая 1 соответствует 

радиоотклику деионизированной дистиллированной воды, кривая 2 получена путем регистрации ЭМИ 

биологически активной точки человека V13 фэй-шу. Рисунок наглядно представляет различие радиооткликов, 

зафиксированных от выбранных сред. 

 

Рассмотрим определяемые в эксперименте значимые параметры радиоотклика. Первым важным 

параметром радиоотклика является частота приема свервысокочувствительного радиометра Frf, с помощью 

которого ведётся прием наведенного радиоизлучения радиоотклика. Для кривой 1 на рисунке введены 

обозначения, отражающие основные параметры радиоотклика исследуемого бидистиллята: А0 – максимальная 

амплитуда радиоотклика при фиксированном значении плотности мощности сигнала облучения P = 5 мкВт/ см 
2 в эксперименте, которой соответствует значение частоты f0 внешнего ЭМИ, и значения частот f1 и f2 нижнего и 

верхнего порога фиксации радиоотклика внешнего ЭМИ указанного частотного диапазона. Важным является 

численное значение интегрального параметра C, определяемого как: 


2

1

,)(

f

f

dffAC       (1) 

где A(f) – нормализованная кривая, определяющая зависимость амплитуды радиоотклика от частоты 

облучающего сигнала для рассматриваемого частотного интервала. 

 

рис. 1. Зависимость амплитуды вынужденного ЭМИ, или радиоотклика, дистиллята (1) и человека (2) на 

частоте 61,2 ГГц при изменении внешнего ЭМИ. 
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Обратимся к кривой 2. Данная кривая построена при равнозначных кривой 1 внешних условиях, то есть 

при таких же параметрах облучающего сигнала. Однако, как видно из рисунка, значения определяющих 

параметров для рассматриваемой кривой 2 значительно отличаются от последних кривой 1. Указанные отличия 

значений параметров кривых 1 и 2 хорошо коррелируют с результатами, полученными в работе [5]. 

Сопоставление определяющих параметров радиооткликов физическим, химическим и медико-биологическим 

параметрам исследуемых субстанций сможет явиться предтечей для создания базы хранения и получения 

информации идентификации субстанций по физическим параметрам их вынужденных излучений, то есть 

радиооткликам. Набор значений величин Frf, А0, P, f0, f1, f2, C сможет в некоторой мере являться достаточным 

условием для определения таких физических параметров исследуемых растворов, как вид химического 

соединения базового вещества и его концентрация. Набор значений вышеупомянутых величин сможет стать 

также достаточным условием определения концентрации заранее известного базового вещества в исследуемом 

растворе. 

 

ЭМИ живых организмов и растворов веществ в свободном состоянии являет собой электромагнитное 

люминесцентное или спонтанное излучение водных свободных или связанных осцилляторов со случайной 

временной радиояркостной характеристикой, в общем случае хаотически меняющейся во времени. При 

внешнем воздействии ЭМИ, благодаря поляризации молекулы воды и механизму генерации радиоотклика на 

внешнее ЭМИ, возможно частичное упорядочивание молекул воды, которое может сказываться и после 

воздействия внешних электромагнитных полей. Эффект генерации радиоотклика и остаточные явления 

групповой переориентации молекул воды изменяют люминесцентное и спонтанное ЭМИ живых систем и 

водных структур, чьи параметры могут быть идентифицированы с помощью прецизионных измерений.  

Эксперименты по исследованию физических свойств люминесцентных и спонтанных ЭМИ живых организмов 

и водосодержащих сред указывают на взаимно-однозначное соответствие параметров ЭМИ и их физических, 

химических и медико-биологических параметров, таких как температура, наличие или отсутствие патологий, 

вид и концентрация химических соединений базовых веществ. Любое изменение в макромолекуле воды 

проявляется в изменении статистических свойств люминесцентного, спонтанного или вынужденного ЭМИ 

исследуемого объекта, которое на первый взгляд является просто белым шумом. Однако статистические 

характеристики, которыми являются Фурье-спектр радиояркостной характеристики ЭМИ и сопутствующие 

Фурье-спектру математические объекты, такие как фазовые портреты во множестве параметрических 

пространств системы, полученные с помощью высокочувствительных радиометров, могут с высокой степенью 

вероятности указать характер воздействия ЭМИ, химический состав исследуемых водосодержащих сред [3], 

наличие нестандартных или патологических изменений жизнедеятельности исследуемых объектов [6, 7]. 

 

Для иллюстрации вышесказанного на рисунках 2 и 3 приведены статистические характеристики 

люминесцентного и спонтанного ЭМИ, полученные с помощью высокочувствительного радиометра, 

принимающего сигнал ЭМИ на длине волны 4,9 мм. Радиометр имел следующие технические параметры: 

рабочая частота F = 61,2 ГГц, точность установки и поддержания частоты гетеродина 200 МГц; входная 

полоса рабочих частот 200 МГц; флуктуационная чувствительность Т приемника не более 0,15К, при 

постоянной времени  = 1 сек. Минимальное значение мощности, измеряемой радиометром: Pмин = 

kT∙Δν=1,38∙10–23∙0,15∙200∙106(Вт) ≈ 4,14∙10–16 Вт. Приемная антенна радиометра представляла собой рупор с 

переходом на волновод сечением 3,61,8 мм с фланцем прямоугольного сечения. 

 

     

   (а)       (б) 

рис. 2. Фурье-спектры люминесцентного (а) и спонтанного (б) излучения исследуемого дистиллята. 
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В качестве предмета исследования была взята деионизированная дистиллированная вода с 

электропроводностью не менее 0,8 мкСм/см. Экспериментально, с помощью радиометра, измерялись 

радиояркостные характеристики исследуемых образцов воды. Радиояркостные характеристики измерялись во 

времени, время экспозиции одного измерения составляло 1 час. 
 

Для проведения измерений первоначально исследуемые образцы воды помещались в чашки Петри, 

которые ставились на приемный рупор принимающей антенны радиометра, осуществлявшего фиксацию 

люминесцентного излучения ЭМИ образца. Затем образец облучался ЭМИ с интегральной мощностью 10 мВт 

на частоте 42,25 ГГц в течении 1 часа. После облучения фиксировалось спонтанное излучение образца. Время 

регистрации сигнала во всех экспериментах составлял 1 час. Сигнал с радиометра подавался на компьютер, 

который производил запоминание и обработку получаемой информации. 
 

На рисунке 2 представлены Фурье-спектры одного и того же образца воды до облучения, 

люминесцентное ЭМИ, рисунок 2(а), и после облучения, спонтанное ЭМИ, рисунок 2 (б). Для наглядности 

Фурье-спектры мощности принимаемого сигнала построены в логарифмическом масштабе в частотном 

диапазоне 0 – 0,5 Гц. Именно этот частотный диапазон является наиболее информативным для радиояркостных 

характеристик и отражает значимые медленные процессы изменения радиояркостной температуры ЭМИ 

водной структуры с большой длительностью, до 10 минут по порядку величины, что и определяет минимальное 

необходимое время экспозиции ЭМИ при проведении эксперимента. Об изменениях свойств ЭМИ, 

произшедших в образце после облучения, говорит деформация формы Фурье-спектра радиояркостной 

характеристики ЭМИ после облучения и значительное изменение амплитуды его частотных составляющих. 

 

     

   (а)            (б) 

рис. 3. Фазовые портреты в пространстве «амплитуда – фаза» люминесцентного (а) и спонтанного (б) ЭМИ 

исследуемого дистиллята. 

На рисунке 3 представлены фазовые портреты временной реализации радиояркостной характеристики 

исследуемого образца дистиллята воды в параметрическом пространстве системы амплитуда – фаза. Рисунок 3 

(а) отражает свойства люминесцентного ЭМИ образца до облучения, соответствующего Фурье-спектру на 

рисунке 2, (а).  В соответствии в представленной формой Фурье-спектра движение изображающей точки 

временной реализации в фазовом пространстве системы занимает сравнительно небольшую область, 

ограниченную отрезком значений фазы {-1, -3} и отрезком значений амплитуды {0, 750}. После длительного, в 

течении 1 часа, воздействия ЭМИ, движение изображающей точки временной реализации радиояркостной 

характеристики в фазовом пространстве системы меняется, рисунок 3, (б). Изображающая точка системы, 

соответствующая состоянию системы с Фурье-спектром на рисунке 2, (б), охватывает большее фазовое 

пространство. Область движения в данном случае уже ограничивается отрезками значений фазы {3, -3} и 

значений амплитуды {0, 1000}. Это указывает на то, что движение в фазовом пространстве исследуемой 

системы амплитуда – фаза меняется, что говорит об отличии спонтанного ЭМИ образца после воздействия от 

люминесцентного излучения до облучения. Наши исследования показали, что формы фазовых портретов 

временных реализаций радиояркостной характеристики исследуемых образцов и их изменения прямым образом 

зависят от физических, химических и медико-биологических характеристик исследуемых живых и 

водосодержащих образцов. Наблюдаемые изменения фазовых портретов во множестве фазовых пространств 

определяемых параметрах исследуемой системы совместно со значением частоты, длительности и мощностных 

характеристик воздействующих ЭМИ могут стать табличными значениями основных параметров исследуемых 

биологических и водосодержащих систем с целью определения и идентификации исследуемых биологических 

сред и растворов веществ. 
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По итогам работы можно сделать следующие выводы.  
 

Экспериментально показана значимость эффекта изменения параметров вынужденного ЭМИ, или 

радиоотклика, при действии ЭМИ на водные растворы веществ и живые организмы. Установлены 

основополагающие параметры радиоотклика, отвечающие физическим, химическим и медико-биологическим 

свойствам исследуемых биологических субстанций и водосодержащих веществ. Сделан вывод о том, что набор 

табличных значений установленных параметров радиоотклика всего многообразия частотных диапазонов 

сможет служить отправной точкой для определения биологических свойств живых организмов и химических 

составов водосодержащих субстанций. 

 

Предложен метод определения водосодержащих и живых сред путем определения статистических 

свойств их люминесцентных и спонтанных ЭМИ. Экспериментально показано изменение Фурье-спектров и 

фазовых портретов в пространстве определяющих параметров временной реализации радиояркостной 

характеристики после воздействия на образец ЭМИ. Установлено минимально значимое время экспозиции 

радиоприема спонтанного ЭМИ для получения достоверных и повторяющихся экспериментальных данных, 

равное одному часу. 

 

Таким образом, предложенные методики определения значимых параметров вынужденного ЭМИ, или 

радиоотклика, на внешнее ЭМИ и статистических свойств их люминесцентных и спонтанных излучений 

позволяют, при их взаимном дополнении, определять физические, химические и медико- биологические 

свойства изучаемых живых и водосодержащих объектов.  
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