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В основе теоретических исследований как оптических, так и рентгеновских структур - решение волновых
уравнений линейной электродинамики. Для теоретических исследований оптических антенн, волноводов
и решеток использованы оригинальные строгие электродинамические методы, основанные на решении
объемных интегральных уравнений. Для экспресс-анализа наноструктур применены приближенные методы - эффективных диэлектрических проницаемостей, приближенных граничных условий, Кирхгофа.
Точность и границы применимости этих методов обоснована как строгими расчетами, так и экспериментами. В исследованиях учитывается, что металлы в оптическом диапазоне имеют свойства плазмы твердого тела. Решение краевых задач в рентгеновском диапазоне упрощается из-за возможности не учитывать поляризацию волн. Представлены экспериментальные и теоретические результаты исследо-

вания пространственного распределения интенсивности рентгеновского излучения на выходе
микроканальных пластин. Результаты расчета хорошо соответствуют экспериментальным данным, полученным с использованием параллельных пучков монохроматического синхротронного излучения.

Объекты исследования
Микроканальные пластины. Проблема управления пучками рентгеновского излучения, возникшая
более четверти века назад, сегодня выходит на передний план, является весьма актуальной в связи с
развитием целого ряда направлений науки и техники: рентгеновская микроскопия и микрофлуоресцентный анализ, диагностика плазмы, рентгеновская литография и др. Принципиально новые возможности появились в связи с разработкой предложенных М.А. Кумаховым элементов рентгеновской оптики, основанной на многократном отражении рентгеновского луча от поверхности специальным образом изогнутых полых стеклянных цилиндрических микрокапилляров. Устройства, основанные на каналировании излучения, позволяют направлять и формировать пучок рентгеновских лучей, контролировать интенсивность, размер пятна, расходимость и пространственное распределение излучения.
Микроканальные пластины (МКП) представляют собой поликапиллярные системы, содержащие цилиндрической формы микроканалы, упакованные в поперечном сечении с определенной симметрией
расположения пор (рис. 1). Легкие МКП, будучи большими и эффективными, уже используется в приборах с низким уровнем потребления энергии, для различных технических и научных приложений.
Устройства на основе МКП являются удобными системами в различных областях применения, включая
космические телескопы. Массив МКП может обеспечить широкий угол обзора для получения изображений в рентгеновском диапазоне энергий от нескольких десятков эВ до нескольких кэВ. Кроме того,
особые характеристики делают их пригодными в качестве фокусирующих линз возбужденного излучения, для рентгеновской микро-флуоресценции, сканирующей микроскопии или в качестве фильтров
рентгеновского излучения.

Рис. 1. Микроканальная пластина.

Рис. 2. Прямоугольный плазмонный волновод.

8 ___________________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Пленарное заседание

Исследуемые МКП специально изготовлены ВТЦ «Баспик». Заготовки МКП представляли собой тонкие (≈0.3 mm) «дырчатые» (диаметр каналов 3,4 μm) с гексагональной упаковкой микроканалов
(см. рис. 1) пластины (шаг структуры 4,2 μm), состоящие преимущественно из силикатного стекла.
При падении рентгеновской волны из оптически более плотной среды (вакуум) в оптически менее
плотную среду - вещество (диэлектрическая проницаемость ε < 1 ) под углами скольжения меньшими
критического угла полного внешнего отражения q0 < qC = d , e = 1 - d + ib волна почти не проникает внутрь вещества и отражается обратно в вакуум. В данном случае первичное монохроматическое
рентгеновское излучение попадает под малым углом внутрь полого цилиндрического волновода, поперечные размеры (диаметр) которого много больше длины волны, поэтому в нем распространяются десятки типов волн. Для большинства из них наблюдается эффект полного внешнего отражения на границе вакуум – стекло. Эти волны мало проникают внутрь переходного слоя, поэтому имеют небольшие
потери и излучаются из открытого конца волновода под малыми углами к оси цилиндрического волновода.
В настоящее время существует довольно ограниченное количество исследований в области энергий,
соответствующих “water window” диапазону, посвященных возбуждению и транспортировке флуоресцентного рентгеновского излучения через микрокапиллярные структуры. Нами ранее были опубликованы работы, посвященные распространению излучения, отраженного внутренними стенками полых
каналов МКП, а также тому, как возбужденное флуоресцентное излучение может транспортироваться
поликапиллярными структурами МКП. Исследовано спектральное и угловое распределение интенсивности синхротронного излучения, зарегистрированного на выходе МКП, выполнено сопоставление с
теоретическими расчетами в рамках специально для этого созданной новой электродинамической модели.
Плазмонные волноводы (рис. 2). Планарные диэлектрические волноводы (ПДВ) – основа интегральной
оптики. Кроме того, имеется информация о разработках компьютерных чипов с заменой связи электрической на оптическую. В последнем случае используются кремневые ПДВ. ПДВ в большинстве случаев - диэлектрическая полоска на диэлектрической подложке с меньшим показателем преломления. Разl
мер ПДВ можно приближенно оценить как L »
, где λ длина волны в вакууме, n - коэффициент
2n
замедления волны в волноводе. Для уменьшения размеров ПДВ нужно уменьшить n . Один из возможных путей использование плазмонных материалов, у которых в оптическом диапазоне Re ε (λ ) < 0 . В
этом случае на границе диэлектрик - плазмонный материал возможно распространение поверхностной
TM – волны (поверхностного плазмон-поляритона (ППП)) с большим коэффициентом замедления. В
первую очередь к плазмонным материалам относятся металлы – Au, Ag, Cu. При использовании этих
металлов возникают две проблемы. Первая и основная – большие потери. Длина распространения ППП
– несколько длин волн. Большие потери мало сказываются на свойствах оптических антенн. Они полезны при разработке не отражающих оптических покрытий, однако сильно ограничивают волноводные применения ППП. Попытка найти оптимальную конструкцию не увенчались значимыми успехами.
Вторая проблема – ППП в металлах имеет большое замедление лишь в видимом диапазоне.
В последнее время появились новые материалы, которые в оптическом диапазоне имеют
Re ε metal (λ ) < 0 и сравнительно небольшие потери. Среди них, прежде всего, стоит отметить ZnO, допированный Al и Ga, HfN, ZrN. Применение этих материалов откроет новые возможности создания
плазмонных нановолноводов имеющих высокую локализацию электромагнитного поля и небольшие
потери как в видимом диапазоне, так и а ближнем ИК (до 2мкм).
Резонансные дифракционные решетки. Применение плазмонных материалов перспективно для создания резонансных оптических покрытий на основе одномерно- и двумерно-периодических дифракционных решеток, которые используются для увеличения эффективности оптических устройств. В связи с
этим в работе приводятся результаты теоретического исследования физических явлений, возникающих
при дифракции электромагнитных волн на многослойных и многоэлементных оптических дифракционных решетках - эффекта полного поглощения, резонансного отражения и поглощения, усиления
электромагнитного поля вблизи плазмонных элементов решеток, запрещенных зон в двух и трехмерных фотонных кристаллах.
Методы исследования
Дифракция рентгеновских волн на микроканальных пластинах [1-4]
Основные этапы математического моделирования:
• рассчитываются постоянные распространения и усиления (затухания) волноводных мод в одиночном капилляре; для теоретического моделирования и анализа свойств собственных мод полых капиллярных систем нами использовалась модель многослойного цилиндрического оптического волновода; в отличие от оптического диапазона в рентгеновском диапазоне можно не
учитывать поляризацию электромагнитной волны;
• предполагается, что параметры мод в капиллярах поликапиллярной системы такие же, как и в
одиночном волноводе (это допущение облегчает решение задачи о расчете мод и сокращает на
несколько порядков время вычислений);
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•
•
•

методом Кирхгофа – Гюйгенса рассчитываются комплексные амплитуды мод на входе капилляров;
с помощью найденных постоянных усиления (затухания) рассчитываются амплитуды мод на
выходе капилляров;
методом Кирхгофа – Гюйгенса рассчитывается диаграмма направленности излучения, вышедшего из капилляров поликапиллярной системы, исследуется угловое распределение излучения
на удаленном расстоянии.

Дифракционные решетки (ДР), нановолноводы, фотонные кристаллы (рис. 3).

Рис. 3. Двумерно-периодическая структура из прямоугольных отражателей.
Задача дифракции электромагнитных волн на периодических металлодиэлектрических структурах решена с учётом конечной диэлектрической проницаемости металла в оптическом диапазоне. Разработанная электродинамическая модель основана на решении методом Галеркина векторного интегродифференциального уравнения дифракции на трехмерных диэлектрических телах [5]. Поперечное сечение периодических неоднородностей – прямоугольник, эллипс, размеры которых зависят от вертикальной координаты. Число слоев ДР, расположение неоднородностей и их в элементарной ячейке решетки – произвольные.

Рис. 4. Угловое распределение рентгеновского излучения на выходе МКП:
a) эксперимент (E=90 eV); b) расчет (E=90 eV).
Этим же методом решена краевая задача о распространении ППВ в плазмонных нановолноводах [6, 7].
Задача дифракции на ДР, содержащих тонкие диэлектрические, металлические или графеновые слои,
решена с помощью приближенных граничных условий (ПГУ) для тонкого диэлектрического или графенового слоя. В этом случае поле внутри неоднородностей не рассматривается, полоски считаются
бесконечно тонкими, на них выполняются граничные условия импедансного типа. В этом приближении
задача сводится к решению более простых парных интегральных уравнений относительно плотности
тока на неоднородностях [8]. Сравнение результатов расчетов этими методами позволило обосновать
корректность применения метода ПГУ для получения основных физических закономерностей.
Для экспресс–анализа параметров оптических волноводов, содержащих плазмонные слои, предложен
метод эффективных диэлектрических проницаемостей. Для верификации метода использован строгий
метод объемных интегральных уравнений. В диапазоне длин волн, в котором возможно распространение поверхностных волн, метод эффективных диэлектрических проницаемостей обеспечивает достаточную для практики точность расчета параметров наноплазмонных волноводов [9].
На основе разработанных математических методов и алгоритмов создан комплекс программы на языке
C++ в среде Microsoft Visual Studio 2010 для теоретического исследования оптических и рентгеновских
наноструктур. На некоторые программы получены свидетельства о регистрации. Разработанные программы позволяют проводить расчеты многоэлементных наноплазмонных структур на несколько порядков быстрее, чем известные коммерческие программы.
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Рис. 5. Параметры ДР с пленкой ZrN при разных периодах ДР. Высота наностержней 200нм.
Цифры у кривых - периоды в нм. Штриховые кривые – коэффициент поглощения P,
сплошные - коэффициент отражения R.
Обсуждение результатов и выводы
• Экспериментально и теоретически исследовано пространственное распределение интенсивности рентгеновского излучения на выходе микроканальных пластин при скользящем падении
монохроматического излучения на стенки микрокапилляров МКП. Спектры, полученные с
энергетическим разрешением 0.05 eV и угловым разрешением 1,6 mrad, исследованы в синхротронном центре BESSY II (Optics Beamline) на экспериментальной станции Reflectometer. Один
из результатов исследований приведен на рис. 4. Результаты расчета хорошо соответствуют
экспериментальным данным.
• Исследованы фокусирующие свойства сферически изогнутых микроканальных пластин. Показана возможность амплитудной фокусировки рентгеновского монохроматического излучения в
точке расположения центра этой сферической поверхности.
• Теоретически исследованы резонансные наноплазмонные, дифракционные решетки (одно- и
двумерно-периодические). Показано, что плазмонный резонанс существует при размерах
структурных элементов значительно меньших длины волны. Предложены исследованы резонансно – поглощающая оптическая металлодиэлектрическая дифракционная решетка, которая
при резонансе поверхностной волны, распространяющейся на границе металл−диэлектрик, поглощает почти 100% падающей на нее энергии. Характеристики одной из таких ДР приведены
на рис. 5. Эта ДР образована двух мерно периодическими наностержнями ZnO. Их диаметр 250
нм. Между ними и подложкой с n=1.77 - пленка ZrN толщиной 500 нм. У ZrN в оптическом
диапазоне Re e < 0 . Поэтому коэффициент прохождения через ДР близок к нулю. Наностержни играют роль согласующих элементов, позволяющие получить близкий к нулю коэффициент
отражения.
• Исследованы два типа нановолноводов – металлический на диэлектрической подложке и диэлектрический на металлодиэлектрической подложке и три типа фотонных кристаллов. Отмечено, что волновод второго типа имеет меньшие размеры и потери. Впервые теоретически исследованы нановолноводы инфракрасного диапазона на новых перспективных для использования в наноплазмонике материалах ZnO, допированном Al, ZrN и др.. Исследованы нановолноводы на активных подложках. Определены оптимальные конструкции и параметры волноводов,
обеспечивающие компенсацию потерь в металле и усиления электромагнитной волны в заданном диапазоне длин.
• Предложена новая конструкция оптической антенны ZnO наностержени, покрытые тонкой металлической пленкой. Решены задачи дифракции электромагнитных волн на одиночном металлодиэлектрическом нановибраторе, расположенном на границе раздела диэлектриков и на двумерно-периодической решетке нановибраторов. Проведено сравнение расчетов электродинамических характеристик оптических наноантенн различной длины с экспериментально полученными характеристиками.
• Теоретически исследованы одно- и двумерно-периодические графеновые дифракционные решетки в ТГц и оптическом диапазоне.
Работа выполнена в рамках реализации базовой части госзадания, проект БЧ0110-11/2017-38.
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DEVELOPMENT OF ELECTRODYNAMIC MODELS,
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF MICROAND NANO-WAVEGUIDE STRUCTURES AND FOCUSING
PROPERTIES OF THEM IN THE OPTICAL
AND SOFT X-RAY RANGES.
Lerer A.M., Mazuritskiy M.I., Makhno V.V., Makhno P.V.
Southern Federal University
lerer@sfedu.ru
The theoretical researches of both optical and X-ray structures are based on the solution of the wave equations of
linear electrodynamics. For the theoretical studies of optical antennas, waveguides and gratings our original accurate electrodynamic methods based on the solution of volume integral equations are used. For the express analysis
of nanostructures we are used the approximate methods - effective dielectric permittivity, approximate boundary
conditions, Kirchhoff’s method. The accuracy and the limits of applicability of these methods are justified both by
accurate calculations and experiments too. We have taken into account that metals in the optical range have the
properties of solid-state plasma. The solution of boundary value problems in the x-ray range simplifies because it
is possible not to take into account the polarization of the waves. Experimental and theoretical results of the investigation of the spatial distribution of X-ray intensity at the output of microchannel plates are presented. The results
of the calculations are in good agreement with experimental data obtained with the parallel beams of monochromatic synchrotron radiation.
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НЕСФЕРИЧЕСКИХ ПЛАЗМОННЫХ ЧАСТИЦ
НА ПОДЛОЖКЕ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА
НЕЛОКАЛЬНОСТИ
д.ф-м.н. в.н.с. Еремин Ю.А.1, асп. Лопушенко И.В.2
1

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, факультет вычислительной
математики и кибернетики
2
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет
eremin@cs.msu.su, lopushenko.ivan@physics.msu.ru
В силу выдающихся успехов наноплазмоники и ее широкого внедрения во многие области человеческой
деятельности, начиная от диагностики и лечения заболеваний до модернизации солнечных элементов и
жидкокристалических дисплеев, проблема моделирования плазмонных явлений становится все более актуальной. При её решении возникает множество затруднений, связанных как с вычислительной сложностью задачи, так и с ограничениями классической теории Максвелла при рассмотрении рассеивающих
структур с размерами менее 10 нанометров, или имеющих малый радиус кривизны. Для корректного
описания физических процессов в данных структурах необходим строгий учет так называемого эффекта
нелокальности. В настоящей работе предлагается эффективный численно-аналитический подход для решения граничной задачи дифракции электромагнитных волн на несферической плазмонной наночастице
в среде с подложкой. Базисом предлагаемого подхода является принципиальная схема метода Дискретных источников. Различные модификации этой схемы позволяют учесть не только эффект нелокальности, но и особенности геометрии плазмонной структуры.

Введение
При анализе рассеивающих свойств плазмонных структур задача исследователя, как правило, заключается в необходимости точно определить положение максимума и интенсивность плазмонного резонанса (ПР). Данные характеристики зависят от материала составных частей структуры, от формы частиц и
их размеров, от свойств окружающей среды и поляризации внешнего возбуждения [1]. Если размер
рассматриваемой структуры составляет менее 10нм, то классическая электродинамическая теория не
применима для описания возникающих физических эффектов. В этом случае необходим учет так называемого эффекта нелокальности (ЭНЛ), который оказывает существенное влияние на положение и интенсивность пика ПР, а также на структуру ближнего поля [2,3].
Важной вычислительной особенностью при учете ЭНЛ является необходимость рассмотрения решения
уравнения Гельмгольца с волновым числом существенной величины (десятки единиц), как было показано в ходе расчетов [4]. Для разрешения возникающих трудностей при исследовании однородных
плазмонных частиц наиболее подходящими являются численно-аналитические поверхностноориентированные методы [5]. Среди них определенными преимуществами обладает метод дискретных
источников (МДИ), ключевыми особенностями которого являются возможность проведения апостериорной оценки точности, отсутствие процедур генерации сеток и интегрирования по поверхности рассеивателя, а так же аналитический учет влияния подложки на рассеивающие свойства наночастиц [6].
В связи с этим в настоящей работе предлагается обновленная схема МДИ, позволяющая учесть ЭНЛ в
приближениях гидродинамической теории (ГДТ) и теории обобщенного нелокального оптического отклика (ОНО) [7]. На основе данной схемы построено решение задачи дифракции электромагнитных
волн на несферической плазмонной наночастице в среде с подложкой. Проведено численное исследование влияния эффекта нелокальности на рассеивающие свойства плазмонных сферических частиц при
их деформации.
Постановка задачи
inc
Рассмотрим задачу дифракции поля плоской электромагнитной волны {Einc
0 , H 0 } на металлической
наночастице Di , целиком расположенной в однородном изотропном полупространстве D0 вблизи плоской границы раздела сред ∑. Плоская волна падает на подложку под прямым углом.
S
S
, H0,1
} — рассеянное поле в D0,1 , {E0,1,i , H0,1,i } — полное поле в D0,1,i ,
Обозначим: D1 —подложка, {E0,1
ε 0,1 , μ0,1 — материальные характеристики сред, k = 2π / λ = ω / c , где λ — длина волны внешнего возбу2
= k 2ε 0,1μ0,1 — волновое число в D0,1 . Кроме того, предположим, что поверхность наночастиждения, k0,1
2
цы ∂Di ⊂ C , а электромагнитное поле имеет зависимость от времени вида e jω t . Здесь и далее j — комплексная единица.
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Прежде, чем перейти к математической формулировке задачи, введем понятия, необходимые для корректного учета ЭНЛ. Физическая природа ЭНЛ заключается в возникновении продольной компоненты
электромагнитного поля внутри частицы Di с волновым числом, отличным от волнового числа, связанного с поперечным полем. Это влечет изменения в записи уравнений Максвелла для рассматриваемого
случая установившихся колебаний, а так же постановку дополнительного граничного условия [7].
Поэтому обозначим: ET —поле поперечных волн с волновым числом kT , E L — поле продольных волн
с волновым числом k L , ε T — экспериментальная диэлектрическая проницаемость материала частицы,
ε L = ε T − ω p2 / ( jγω − ω 2 ) — вклад в диэлектрическую проницаемость от связанных электронов и ионов с
учетом межзонных переходов, где ω — частота колебаний электромагнитного поля, γ — частота
столкновений электронов, ω p — плазменная частота металла [1]. Кроме того, нам потребуется величина ξ , характеризующая пространственный масштаб ЭНЛ [7]. В рамках подходов ГДТ и ОНО значения
ξ , обозначенные как ξ H и ξG соответственно, могут быть вычислены по формулам
ξ H2 = ε L β 2 / (ω 2 − jγω ) , ξG2 = ε L ( β 2 + D ( γ + jω ) ) / (ω 2 − jγω ) , где D — коэффициент диффузии электронов,
β 2 = 3 / 5vF2 , vF — скорость Ферми. Далее при использовании обозначения ξ будем подразумевать, что
вместо него можно подставить любую из величин ξ H и ξG в зависимости от выбранного подхода.
С учетом сказанного выше для продольных и поперечных волновых чисел в рамках ГДТ и ОНО справедливы выражения kT2 = k 2εT μi , kL2 = εT / ξ 2 , где μi — магнитная проницаемость наночастицы [7].
Теперь запишем полную математическую постановку рассматриваемой граничной задачи дифракции:
rotH 0,1 ( M ) = jkε 0,1E0,1 ( M ),
rotH i ( M ) = jk ( ε T Ei ( M ) + ξ 2 graddivE L ( M ) ) ,
rotE0,1 ( M ) = − jk μ0,1H 0,1 ( M ),
rotE ( M ) = − jk μ H ( M ),
i

i

i

Ei ( M ) = ET ( M ) + E L ( M ),

S
E0,1 ( M ) = E0,1
( M ) + Einc
0,1 ( M ),

M ∈ Di ,

M ∈ D0,1 ,

n P × Ei ( P) − E0S ( P)  = n P × Einc
0 ( P ),

e z × [ E0 ( P) − E1 ( P) ] = 0,

n P ×  H i ( P) − H 0S ( P)  = n P × H inc
0 ( P ),

S
n P ⋅ ε L Ei ( P) = n P ⋅ ε 0 ( Einc
0 ( P ) + E0 ( P) ) ,

P ∈ ∂Di ,
r


S
lim r  ε 0 E0 ( M ) × − μ0 H 0S ( M )  = 0, r = M → ∞, z > 0,
r →∞
r



e z × [ H 0 ( P) − H1 ( P) ] = 0,

(1)

P ∈ Σ,
( E1S , H1S ) = o(exp{− Imk1 r}), z < 0.

Здесь nP — внешняя единичная нормаль к поверхности ∂Di . Следует отметить, что продольная компонента внутреннего поля не вносит вклад в магнитное поле Hi . В качестве внешнего возбуждения в
данной работе мы будем рассматривать плоскую P-поляризованную волну, а в качестве частицы —
сфероид как сплюснутой, так и вытянутой формы. Условимся, что начало системы координат всегда
лежит в проекции центра сфероида на ∑, оси x и y лежат в плоскости ∑, а ось z направлена в сторону
частицы. При этом в случае вытянутого сфероида направление его большей оси совпадает с направлением оси z, а в случае сплюснутого сфероида направление оси z совпадает с меньшей осью сфероида.
Пусть также Imε T , Imε L < 0 . Тогда будем полагать, что граничная задача дифракции (1) имеет единственное решение.
Вычислительная схема метода дискретных источников
Будем строить решение (1) на основе гибридной схемы МДИ [8]. В рамках данного подхода неизвестные поля ищутся в виде суперпозиции полей электрических и магнитных дискретных источников (ДИ),
являющихся аналитическими решениями системы уравнений Максвелла в каждой из областей
Dζ , ζ = {0,1, i} и располагающихся внутри частицы. Для построения поперечной компоненты поля
внутри частицы мы воспользуемся решениями уравнения Гельмгольца для векторного потенциала
электромагнитного поля в однородной среде
Aix ,n = j0 (kT RMM n )e x , Aiy ,n = j0 (kT RMM n )e y , Aiz , n = j0 (kT RMM n )e z ,

где А — векторные потенциалы источников, M — точка наблюдения, M n — точка, в которой распо2
= ( x − xn ) 2 + ( y − yn ) 2 + ( z − zn ) 2 . Тогда выражение
лагается ДИ, eα — один из орт декартовой с.к., RMM
для поперечной составляющей поля представимо в виде:
n

N

ET ( M , M n ) =

 i

j
1
rotrotAαi , n + qαi ,n
rotAαi , n ,
 pα ,n
k
ε
μ
ε
T i
T

= x, y , z 

α 
n =1

Hi (M , M n ) =

j
rotET ( M ).
k μi

(2)

Здесь p — амплитуды электрических источников, q — амплитуды магнитных источников.
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Для описания продольной компоненты мы выберем ДИ, поля которых конструируются на основе решения уравнения Гельмгольца с нелокальным волновым числом [7]
N

EL (M , M n ) =

 s grad ( j (k R
i
n

n =1

1

L MM n )sinΘcosφ

),

(3)

где Θ и φ — сферические координаты точки M относительно Mn, а s — амплитуды ДИ.
Для построения внешних полей используются источники, основанные на тензоре Грина [9]:
A ex,,hζ = G e,h e x + ∂g e, h / ∂xM e z , A ey,,hζ = G e, h e y + ∂g e, h / ∂yM e z , A ez,,ζh = G h,e e z , ζ = {0,1}.
Компоненты тензора G записываются в виде интегралов Зоммерфельда
∞

G

e,h



e, h
( M , M 0 ) = J 0 (λ r ) v11
( λ , z , z0 ) λ d λ ,
0
∞



e, h
( λ , z , z0 ) λ d λ ,
g e, h ( M , M 0 ) = J 0 (λ r ) v31
0


G e,h


G e, h ( M , M 0 ) = 
0
 e, h
∂ xM
∂ g

0
G e, h

∂ g e , h ∂ yM

0 

0 ,

G h,e 

e, h e , h
, v31 — спектральные функции электрического и магнитного типов
где v11

 exp(−η0 | z − zn |)
e, h
+ A11
(λ , zn ) ⋅ exp(−η0 z ), zn > 0, z ≥ 0,

η0
=
 Be,h (λ , z ) ⋅ exp(η z ),
zn > 0, z ≤ 0,
1
n
 11
e
,
h
 A (λ , zn ) ⋅ exp( −η 0 z ), zn > 0, z ≥ 0,
e,h
ν 31
(λ , z , zn ) =  31
e, h
zn > 0, z ≤ 0.
 B31 (λ , zn ) ⋅ exp(η1 z ),

e, h
ν11
(λ , z , zn )

e, h
e, h
, Bmn
Здесь ηζ2 = λ 2 − kζ2 . Коэффициенты Amn
определяются из условий сопряжения на ∑

χ 0e,h − χ1e,h exp(−η0 zn )
2 χ 0e, h
exp(−η0 zn )
e, h
B
z
⋅
,
(
λ
,
)
=
⋅
,
n
11
e, h
e, h
e, h
e, h
η0
η0
χ 0 + χ1
χ 0 + χ1
2κ ⋅ exp(−η0 zn )
2κ ⋅ exp(−η0 zn )
μ ε
e,h
e,h
A31
(λ , z n ) = e
,
B31
(λ , z n ) = 1 , 1
,
e
h
h
μ0 ε 0 ( χ 0e + χ1e )( χ0h + χ1h )
( χ 0 + χ1 )( χ 0 + χ1 )
ηζ
ηζ
1
1
, χζh =
, κ=
.
−
χζe =
μζ
εζ
ε 0 μ0 ε1μ1
Тогда решение для рассеянного поля в областях Dζ , ζ = {0,1} представимо в виде
e, h
A11
(λ , z n ) =

(

EζS ( M ) =

N

j
1
 ζ

rotrotAαe ,ζ + qαζ ,n
rotAαh ,ζ ,
 pα ,n
εζ
k ε ζ μζ

= x, y , z 


α 
n =1

)

HζS ( M ) =

j
k μζ

rotEζN ( M ), ζ = 0,1.

(4)

Поля (2)-(4) удовлетворяют всем условиям поставленной граничной задачи (1), за исключением усло-

{

}

N

вий сопряжения на поверхности частицы. Неизвестные амплитуды ДИ pαi ,n , qαi , n , sni , pα0 ,n , qα0 ,n
опреn =1
деляются с помощью метода коллокаций из граничных условий на поверхности частицы [8]. Данный
метод приводит к переопределенной системе линейных уравнений. Амплитуды ДИ определяются как
нормальное псевдорешение данной системы с использованием регуляризации А.Н. Тихонова в норме l2.
Получив амплитуды ДИ, легко построить диаграмму направленности рассеянного поля F:
E0S ( M ) / Einc
0 (M ) =

exp{− jk0 R}
F (θ 0 , θ , ϕ ) + O (1 / R 2 ),
R

R → ∞, z > 0.

На ее основе вычисляются такие характеристики рассеяния, как дифференциальное сечение рассеяния
(DSC) и полное сечение рассеяния σ:
2

2

DSC(θ 0 , θ , ϕ ) = Fθ (θ 0 , θ , ϕ ) + Fϕ (θ 0 , θ , ϕ ) ,



σ (θ 0 ) = DSC(θ 0 , θ , ϕ )d Ω. .
Ω

Здесь Ω — единичная сфера в случае отсутствия подложки, и единичная полусфера в верхнем полупространстве в среде с подложкой. {R,θ , ϕ} — сферические координаты точки M, соответствующие выбранным ранее декартовым координатам.
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Численные результаты
В качестве рассеивателя поочередно рассмотрим серебряные наносфероиды с различными соотношениями сторон r и фиксированным эквиобъемным диаметром d=6нм. Расчетные параметры равны
ω p = 8.99 эВ, γ = 0.025 эВ, vF = 1.39 ⋅106 мс−1 , D = 3.61 ⋅10−4 м 2 с −1 [7]. Кроме того, будем полагать, что
ε 0 = μ 0 = μi = 1 .

Рис. 1. Полное сечение рассеяния для серебряной сферы. Аналитическое решение: 1 — локальное приближение; 2 — ГДТ; 3 — ОНО.
Численная схема МДИ: 4 — локальное приближение; 5 — ГДТ; 6 — ОНО

Рис. 2. Полное сечение рассеяния для серебряной сферы на подложке. Серебряная подложка: 1 — локальное приближение; 2 — ГДТ;
3 — ОНО. Подложка из оптического стекла:
4 — локальное приближение;
5 — ГДТ; 6 — ОНО.

Рис. 3. Полные сечения рассеяния: а — для сплюснутых сфероидов; б — для вытянутых сфероидов.
Локальное приближение — сплошные линии; ОНО-приближение — пунктирные линии.
Для апробации численного алгоритма рассмотрим сферическую наночастицу (r=1) в однородном пространстве без подложки. На рис. 1 приведено сравнение аналитических [7] и численных диаграмм полного сечения рассеяния. Далее, на рис. 2 отражено влияние материала подложки на полное сечения рассеяния серебряной наносферы в зависимости от ее размеров в локальном, ГДТ и ОНО приближениях.
Сравнение проведено для прозрачной (n1=1.52, крон) и серебряной подложек. Данные результаты получены с помощью предложенной гибридной схемы МДИ. Видно, что учет ЭНЛ с помощью ГДТ и
ОНО оказывает значительное влияние на спектральные характеристики рассеяния.
Перейдем к анализу рассеивающих свойств деформированных сферических частиц методом дискретных источников. В качестве образцов рассмотрим сплюснутые (рис. 3а) и вытянутые (рис. 3б) наносфероиды в отсутствие подложки. На основе численного моделирования установлено, что при деформации
сжатия серебряной сферической наночастицы происходит смещение пика поверхностного плазмонного
резонанса в длинноволновую область спектра вместе с ростом его интенсивности, в то время как при
деформации растяжения смещение происходит в коротковолновую область с уменьшением интенсивности рассеяния. Приведенные примеры наглядно демонстрируют важность учета вклада ЭНЛ в спектральные характеристики рассеяния наночастиц.
Заключение
Для анализа рассеяния электромагнитных волн на плазмонной наночастице в среде с подложкой предложена вычислительная схема метода дискретных источников, учитывающая эффект нелокальности в
рамках гидродинамического подхода и теории обобщенного нелокального оптического отклика. Тести-
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рование разработанного алгоритма проведено с помощью сравнения результатов с аналитическим решением для нелокальной сферической частицы. Проведено численное исследование влияния эффекта
нелокальности на рассеивающие свойства плазмонных сферических частиц при их деформации.
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NUMERICAL-ANALYTICAL APPROACH FOR ANALYSIS
OF SCATTERING PROPERTIES OF NONSPHERICAL
PLASMONIC NANOPARTICLES ON THE SUBSTRATE
ACCOUNTING FOR NONLOCAL EFFECT
Eremin Yu. A.1, Lopushenko I. V.2
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Lomonosov Moscow State University, faculty of computational mathematics and cybernetics
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Lomonosov Moscow State University, faculty of physics
eremin@cs.msu.su, lopushenko.ivan@physics.msu.ru
Due to the outstanding success of nanoplasmonics and its widespread introduction into many areas of human activity, beginning with diagnosis and treatment of diseases to the modernization of solar cells and liquid crystal displays, the problem of modeling plasmon phenomena is becoming more urgent. Many difficulties arise in the process of the solution of this problem that are connected both to the computational complexity and limitations of the
classical Maxwell theory, emerging when considering scattering structures with dimensions less than 10 nanometers or having a small radius of curvature. In order to appropriately describe physical processes in these structures
the so-called nonlocal effect should be rigorously accounted for. In this paper, we propose an effective numericalanalytical approach to solve the boundary problem of diffraction of electromagnetic waves on a nonspherical
plasmonic nanoparticle in a medium with the substrate. The proposed approach is based on the principal scheme
of the Discrete Sources Method. Various modifications of this scheme allow to take into account not only the nonlocal effect, but also the geometry features of the plasmon structure.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
В НТЦ УП РАН
д.т.н. Балашов А.А., д.ф.-м.н. Булатов М.Ф., д.ф.-м.н. Пожар В.Э.
Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук
vitold@ntcup.ru
В докладе представлен обзор современных средств получения спектральной информации, разрабатываемых
в Научно-технологическом центре уникального приборостроения РАН: фурье-спектрометров, спектрометров, гиперспектрометров, стереоспектрометров и других спектральных устройств на основе акустооптических перестраиваемых фильтров, а также других оптических приборов, используемых для спектральных
исследований. Приведена классификация приборов по основным свойствам и характеристикам.

Спектральные оптические методы анализа широко используются во всех областях научных исследований. Они позволяют определять состав образцов, их структуру, состояние. Эти методы позволяют осуществлять неразрушающий контроль объектов бесконтактно и удаленно. Многие из этих методов могут быть реализованы с помощью приборов, разрабатываемых в Научно-технологическом центре уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН). В докладе представлен краткий
обзор этих приборов: фурье-спектрометров, спектрометров, гиперспектрометров и других спектральных устройств на основе акустооптических перестраиваемых фильтров и других средств оптических
спектральных исследований, а также приведена некоторая их классификация по основным свойствам и
характеристикам.
Все разрабатываемые в НТЦ УП РАН оптические приборы могут быть разделены на группы по многим
разным признакам:
1. По назначению выделяются измерительные приборы, исследовательские установки и вспомогательное оборудование.
2. По спектральному диапазону приборы охватывают практически всю область оптического спектра: от ультрафиолетового (УФ) до далекого инфракрасного (ИК) диапазона. Имеется также отдельная группа спектральных устройств на основе поверхностных плазмон-поляритонов, работающих в терагерцевом диапазоне [1].
3. По используемым спектральным методам: эмиссионной, абсорбционной (трансмиссионной),
люминесцентной (флуоресцентной), модуляционной, дифференциальной, корреляционной, лазерной, многоволновой (фрагментарной) спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), а также по иным используемым приемам: интерферометрии, процедуре измерения.
4. По способу определения спектральных характеристик имеются узкополосные программноперестраиваемые фильтры и интерферометрические устройства.
5. По уровню решаемых задач все разрабатываемые средства можно разделить на три класса:
1) оптические элементы и устройства, выполняющие отдельные операции
с оптическим излучением;
2) приборы, решающие целый класс задач, определяемых их назначением;
3) системы, спроектированные для решения специализированных задач
спектрально-оптическими методами.
6. По условиям эксплуатации представлены как лабораторные приборы, так и мобильные приборы для исследований в полевых или заводских условиях.
7. По области применения приборы предназначаются для научных исследований, для технологического контроля, медико-биологических исследований, мониторинга окружающей среды, изучения материалов в естественных и экстремальных условиях.
Ниже представлены основные типы приборов.
I Фурье-спектрометры
Эта группа приборов использует селективную модуляцию спектральных составляющих светового потока с помощью интерферометров разного типа. Спектр излучения вычисляется из зарегистрированных
интерферограмм. Эти приборы работают в ИК диапазоне (1 – 100 мкм) и имеют различные специализированные модификации (лабораторные, внелабораторные, высокоточные, высокоразрешающие, высокоскоростные).
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1. Лабораторные ИК фурье-спектрометры (АФ-1, АФ-3). Приборы разработаны для исследований
в ближнем (3500 – 10000 см-1) и среднем ИК диапазоне (400 – 5000 см-1) со спектральным разрешением 0.1 – 8 см-1.
2. Портативный фурье-спектрометр (ПАК-Б). Прибор предназначен для использования в лабораторных и полевых условиях для измерений спектров жидких и твердых образцов в среднем ИК
диапазоне с разрешением 2 см-1.
3. Фурье-спектрометр с оптоволоконным зондом (ФСВ). Прибор создан для экспрессидентификации жидких и контроля их состава в среднем ИК диапазоне с разрешением 2 см-1.
Позволяет проводить контроль в труднодоступных или опасных местах, в частности в технологических линиях.
4. Фурье-спектрорадиометр (ФСР-03). Прибор предназначен для мониторинга атмосферы в инфракрасном диапазоне излучения и обнаружения загрязняющих веществ в атмосфере, в частности, для
обнаружения паров химически-опасных и отравляющих веществ в воздухе, их идентификации и
количественной оценке их содержания. Трассовый спектрорадиометр способен работать как в активном режиме (с собственным источником излучения), так и в пассивном (по собственному тепловому излучению атмосферы). Он работает в среднем ИК диапазоне (800 – 4000 см-1) с программнорегулируемым спектральным разрешением 0,3 - 8 см-1.
5. Двухканальный фурье-спектрометр (ФС-02). Прибор среднего ИК диапазона разработан для
решения широкого круга научных задач, связанных с исследованиями слабых сигналов в условиях низкого контраста, таких как задачи химической аналитики малых составляющих, задачи
биофизики клетки. В основу конструкции положена схема двухлучевого интерферометра с высокоточным узлом сканирования на воздушной подушке.
6. Фурье-спектрометры высокого разрешения (ФС-01, УФС-02). Лабораторный прибор ФС-01 предназначен для спектральных исследований твердых, жидких и газообразных образцов в широкой области ИК спектра (100 – 5000 см-1) с разрешением 0,1 см-1 в режимах на пропускание и на отражение, а также по собственному их излучению. Сверхвысокоразрешающая (0.005 см-1) спектрометрическая система (УФС-02) была разработана для решения задач, связанных с исследованием спектров атомов, ионов и молекул, как в газовой, так и в конденсированной фазе при низких температурах в широком спектре 100 – 10000 см-1.
7. Высокоскоростной фурье-спектрометр (БФС-01). Прибор был создан для измерения спектральной яркости поляризованного электромагнитного излучения высокотемпературной электронной
плазмы с высоким временным разрешением в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах
спектра (2 – 100 см-1). Время записи одной интерферограммы составило 5 мс (со спектральным
разрешением 0,1 см-1).
8. Система контроля качества горючего. Автоматизированная система идентификации и контроля
качества горючего (АСИ ККГ-01) была разработана на базе лабораторного фурье-спектрометра
АФ-1 для оперативного определения марки анализируемого горючего и соответствия его качества требованиям стандартов и технических условий. Система сертифицирована как средство
измерения горюче-смазочных материалов.
II Спектральные приборы на акустооптических фильтрах
Эта группа приборов использует перестраиваемые ультразвуком оптические фильтры (акустооптические фильтры). Эти фильтры осуществляют спектральную фильтрацию световых пучков без
существенных искажений изображений, которые те переносят, что обеспечивает возможность
их использования для видеоспектрометрии. Кроме того, они могут быть использованы для внелабораторных применений:
1. Спектрометры (spectrometers). Семейство приборов, регистрирующих спектр входящего излучения S(λ). Реализуют методы абсорбционной и эмиссионной спектроскопии, спектрорадиометрии, спектроскопии с лазерным освещением (фотолюминесценция, КР). Мобильная конструкция допускает использование в различной обстановке. Рабочий диапазон охватывает одну
октаву по частоте в пределах от 0,25 мкм до 4 мкм. Спектральное разрешение составляет от 6
см-1 до 60 см-1. При предварительной калибровке спектрометры позволяют измерять абсолютные значения спектральной плотности энергетической яркости. Допускают ввод излучения через объектив или оптическое волокно.
2. Приборы получения спектральных изображений (spectral imaging devices). Устройства получения спектральных изображений представляют собой насадки на микроскоп и на эндоскоп [2],

_____________________________________________________________________________ 19
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Пленарное заседание

3.

4.

5.

6.

7.

8.

которые существенно расширяет возможности этих стандартных устройств. Получение спектрального изображения I(x,y;λ) на длине волны λ, которая соответствует линии поглощения, излучения или рассеяния определенного вещества, позволяет визуализировать распределение
этого вещества в анализируемом образце.
Гиперспектрометры (hyperspectral imagers). Приборы, обеспечивающие получение гиперспектральной информации I(x,y;λ), т.е. данных о спектральных и пространственных свойствах объекта, должны обеспечивать определение спектра в каждой точке объекта. Это может использоваться для бесконтактного определения распределения температуры неоднородно нагретых тел
[3]. Для этого эти приборы должны регистрировать изображения, свободные от хроматических
аберраций, или быть калиброванными соответствующим образом [4,5]. Используемые двойные
АО монохроматоры обеспечивают первое качество [6]. Такие приборы, установленные на беспилотный летательный аппарат способны, обеспечить реализацию автономного режима анализа
объектов с использованием методов спектральной визуализации.
Приборы получения спектральных стереоизображений (spectral stereo-imaging devices). Разработанный макет системы позволяет зарегистрировать пары спектральных изображений объекта с
двух разных ракурсов I1,2(x,y;λ) на разных длинах волн, что позволяет одновременно определять
спектральные и пространственные объемные свойства объекта [7]. Это дает возможность применить известные методы спектральной визуализации для объемных объектов.
Прибор определения объемной структуры слабоотражающих объектов (SD OCT). Созданный
макет прибора позволяет измерить спектр отраженного от неоднородной прозрачной среды светового потока I(x,y;λ) и методами спектральной оптической когерентной томографии (spectraldomain optical coherence tomography) определить распределение локального коэффициента отражения по объему среды R(x,y,z). Это позволяет выявить структуру полупрозрачных слабоотражающих объектов, таких как биологические ткани, слоистые объекты естественного или технического происхождения. Прибор может быть также эффективно использован в профилометрии [8], для определения локальной формы поверхности непрозрачного отражающего объекта.
Система определения оптической толщины прозрачных объектов (digital holography). Созданный макет системы позволяет методами спектральной цифровой голографии определить распределение набега фазы Δϕ по сечению светового пучка, прошедшего через прозрачный («фазовый») объект. По интерференционной картине, образованной этим пучком и однородным
опорным пучком, на разных длинах волн I(x,y;λ) можно вычислить фазовый портрет объекта
Δϕ(x,y;λ), который для гомогенного объекта определяется его показателем преломления n(λ) и
неоднородной толщиной d(x,y) объекта: Δϕ = (2π/λ)⋅n⋅d.
Дифференциальные спектрометры (differential spectrometers). Обеспечивают регистрацию на
произвольных длинах волн λk дифференциальных свойств спектра, в частности производных
dS(λ)/dλ, d2S(λ)/dλ2. Это позволяет «мгновенно» (без сканирования спектра) определить наличие, веществ, поглощающих на этих длинах волн, исключив вклад неселективно поглощающих
компонент смеси.
Средства регистрации динамики спектральных характеристик (time-resolved system). Лабораторная система регистрации позволяет исследовать изменение свечения объекта на выбранной
длине волны S(t;λk), например, флуоресцентный отклик на лазерный импульс. Для объектов со
временем изменения более 10 мкс с помощью АО спектрометров возможен мониторинг на нескольких длинах волнах, что позволяет контролировать технологические процессы или биодинамику прохождения лекарственных препаратов. Для медленных (например, суточных) процессов такой мониторинг можно вести трассовым абсорбционным спектрометром УФ диапазона
(газоанализатором ГАОС) методами фрагментарной спектральной регистрации [9].

III Другие устройства
В число других, вспомогательных средств входят лазерные и узкополосные перестраиваемые источники света на основе АО монохроматоров, калиброванные по толщине (длине пути) кюветы, отражатели,
оптоволоконные зонды.
Лазеры включают непрерывные и импульсные твердотельные одномодовые лазеры ИК и видимого
диапазона (1.06 мкм, 532 нм и др.)
Кюветы, газовые (однопроходные и многоходовые) и жидкостные, используются для измерения проб.
Приставки зеркального и диффузного отражения предназначены для фурье-спектрометров.
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Стереоэндоскоп, содержащий видеокамеру и треугольную призму на дистальном конце, позволяет зарегистрировать пару разноракурсных изображений в труднодоступных полостях и построить их стереоизображение.
Работа проведена при поддержке гранта РФФИ 16-29-11802.
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SPECTRAL OPTICAL INSTRUMENTS DEVELOPED IN
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vitold@ntcup.ru
Review of modern spectral instruments, which are developed in STC UI RAS, is presented. It describes Fourierspectrometers, spectrometers, hyperspectrometers, and stereo-spectrometers based on acousto-optical tunable filters, as well as some other devices involved in spectral investigations. Some kind of classification is presented,
which accounts for basic features and characteristics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
И ТЕМПЕРАТРУРАХ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Зинин П.В., Кутуза И.Б.
Научно технологический центр уникального приборостроения РАН
kutuza@mail.ru
Лазерный нагрев в алмазных наковальнях в настоящее время является единственным экспериментальным способом создания экстремальных статических давлений (>100 ГПа) и температур при
исследовании минералов и синтезе новых сверхтвердых материалов. В результате научноисследовательских работ, проведенных с начала 2015 года, в НТЦ УП РАН была создана установка для измерения пространственного распределения температуры объектов, находящихся внутри
алмазной наковальни.

Изучение состояния вещества в экстремальных условиях представляет интерес, как для фундаментальных, так и для прикладных исследований. Изучение поведений минералов при высоких давлениях и температурах позволяет предсказать структуру Земли, моделировать извержения вулканов,
понять круговорот воды в мантии, а также механизм движения тектонических плит. Лазерный
нагрев в ячейках высокого давления обеспечивает получение таких давлений (< 100 ГПа) и температур (< 6000 К) и часто используется для изучения поведения минералов и функциональных материалов в экстремальных условиях, исследования фазовых переходов и поиска методов синтеза
новых сверхтвердых материалов [1]. К числу наиболее фундаментально значимых открытий,
сделанных в последние годы в области физики высоких давлений с помощью DAC, можно отнести
получение металлического водорода при 300 ГПа [2] и рекордной высокотемпературной
(213 K) сверхпроводимости [3, 4].
Для исследования вещества, находящегося при высоких статических давлениях, используются ячейки с алмазными наковальнями (diamond anvil cell, DAC) [5,6]. Аппарат с алмазными наковальнями
способен создавать рабочее давление более 600 ГПа (6 Мбар) [7], что в полтора раза выше давления
во внутреннем ядре Земли (3,6 Мбар). Алмазные наковальни слабо поглощают электромагнитное излучение в широком диапазоне энергий, включая оптическую и инфракрасную части спектра, и практически прозрачны для рентгеновских лучей. Эти особенности превращают их в уникальный инструмент для изучения минеральных фаз глубоких недр Земли, а также для исследований фазовых переходов при высоких давлениях. В 2015 году в Российской Академии Наук совместными усилиями
ученых НТЦ УП РАН и центра «Кристаллографии и фотоники» РАН была создана первая в России
установка по лазерному нагреву в ячейках высокого давления (см. рис. 1)
Важной особенностью, выделяющей ее на фоне всех остальных установок такого типа, является то,
что она позволила реализовать новый метод измерения пространственного распределения температуры на поверхности образцов, находящихся при высоких давлениях (вплоть до 100 ГПа), нагретых лазером высокой мощности (100 Ватт)[8-10]. Этого удалось добиться за счет использование двойного
акусто-оптического фильтра (TAOТF), состоящего из двух сопряженных AO кристаллов, соединенных с оптической камерой высокого разрешении [10]. TAOTF фильтры позволяют получать изображение объекта на произвольной задаваемой длине волны λ в диапазоне 650-1000 nm с достаточно высоким спектральным (1.5 нм при λ = 780 нм) и пространственным (500×500 элементов) разрешением.
Двойной акустооптический фильтр, сопряженный с видеокамерой был собран как отдельный прибор.
Контраст изображения каждой точки спектрального изображения пропорционален интенсивности
излучения соответствующей точки нагретого тела. Набор спектральных изображений, полученных в
диапазоне 650-750 нм, позволяет измерить зависимость интенсивности излучения каждой точки нагретого объекта от длины электромагнитной волны. Распределение температуры и излучательной
способности поверхности нагретого тела получается путем подгонки экспериментальной зависимости интенсивности излучения в каждой точке нагретого объекта от длины волны распределения
Планка с использованием метода наименьших квадратов.
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Рис. 1. Фото установки для лазерного нагрева.
В качестве тестового объекта для экспериментальных исследований была использована вольфрамовая пластина, нагреваемая непрерывным излучением иттербиевого (Yb) лазера (100 Вт, λ = 1053 нм),
(3) система сопряжения системы лазерного нагрева. Экспериментально показана эффективность
прибора для измерения пространственного распределения температуры по поверхности
вольфрамовой пластины при лазерном нагреве [11]. Эксперименты с вольфрамовой поверхностью
подтвердили предположение о возможности измерения излучательной способности нагретых
тел с использованием ТАОTF[9,10].
Установка лазерного нагрева в ячейках высокого давления является единственно работающей системой подобного типа в Российской Федерации. Система для измерения распределения температуры
при высоких давлениях с использованием акустооптического фильтра не имеет мировых аналогов.
Работа выполнена в рамках реализации гранта Российского научного фонда (проект №17-12-01535).
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Секция 1. Методы математического моделирования физических процессов в оптике
и радиолокации. R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ФИНИТНЫХ
БЕСКОНЕЧНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ
Ф У Н К Ц И Й h a( m ) ( x ) И О Б О Б Щ Е Н И Е
ТЕОРЕМЫ КРАВЧЕНКО-КОТЕЛЬНИКОВА
инж. Будунова К.А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
1917schw@mail.ru
Финитные бесконечно дифференцируемые многопараметрические функции h a( m ) ( x ) можно получить
при рассмотрении бесконечных свёрток сжатых атомарных функций h a ( x) . При этом спектр h a( m ) ( x )
представляет собой бесконечное произведение растянутых спектров h a ( x) . Базисные функции ряда
Кравченко-Котельникова, построенные на основе спектров атомарных функций h a ( x) , можно рассматривать как бесконечные произведения растянутых по аргументу базисных функций ряда Котельникова.
Ряд на основе спектров атомарных функций обладает быстрой сходимостью и, по сравнению с рядом Котельникова, менее чувствителен к эффекту усечения. Однако минимальная частота отсчетов, при которой возможно точное восстановление рядом Кравченко-Котельникова, зависит от параметра a и всегда
является строго больше частоты Найквиста. Аналогичным образом используя бесконечные произведения
спектров атомарных функций, можно построить новые формулы точного восстановления функции с финитным спектром по ее отсчетам. Многопараметрические базисные функции нового ряда обладают свойством увеличения скорости убывания на бесконечности с ростом числа параметров. При выборе только
одного параметра введенное разложение совпадает с рядом Кравченко-Котельникова. При увеличении
числа параметров разложения обладают достоинствами и недостатками ряда Кравченко-Котельникова в
более выраженной форме. Увеличение числа параметров и скорости сходимости разложений приводит к
увеличению минимальной частоты отсчетов, для которой возможно точное восстановление.

Введение
В работе рассматривается семейство многопараметрических функций ha(m) ( x) , а также обобщение ряда
Кравченко-Котельникова [1-3] спектрами данных функций. Приведен пример применения предложенного ряда с целью интерполяции отсчетов функции с финитным спектром. Полученный результат показывает эффективность построенного разложения.
1. Новое семейство финитных бесконечно дифференцируемых функций ha( m) ( x)
Рассмотрим линейное интегральное уравнение
+¥

y( x) = b ò ha (bx - t ) y(t )dt ,

(1)

-¥

y( x) = b[ha * y](bx).
или
h
(
x
)
В уравнении (1) a
– известная атомарная функция, определение и свойства которой можно найти в
[2]. Параметр b подчиняется неравенству b > 1 .
Решение уравнения (1), удовлетворяющее условию нормировки
+¥

ò

y( x)dx = 1 ,

(2)

-¥

может быть найдено методом преобразования Фурье. Уравнение (1) в частотной области имеет вид
æw ö æw ö
F (w ) = F çç ÷÷÷ Fa çç ÷÷÷,
èç b ø èç b ø
откуда
¥
æwö
F (w ) = F (0) Fa çç k ÷÷÷.
çè b ø
k =1
При выполнении условия (2) F (0) = 1 . Полученный спектр будем обозначать Fa(2)
,b (w )
¥
¥
æ w ÷ö
æ w ö
ç
=  sinc çç k l ÷÷÷.
Fa(2)
, b (w ) =  Fa ç k ÷
÷
èç b ø k ,l =1
èç a b ø
k =1
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-1

Функция Fa(2)
,b (w ) является целой функцией экспоненциального типа £ s = (( a - 1)(b - 1) )
(2)
значим решение h(2)
a ,b ( x) . Запишем представление функции h a ,b ( x) через интеграл Фурье

ha(2)
,b ( x) =
Согласно теореме Винера-Пэли,

[4,5]. Обо-

+¥
+¥
¥
æ w ö
1
1
(2)
iw x
iw x
(
w
)
w
sincçç k l ÷÷÷ d w.
F
e
d
e
=
a ,b

ò
ò
çè a b ø
2p -¥
2p -¥ k ,l =1

1
.
(a -1)(b -1)
Полученная функция h(2)
a ,b ( x) является бесконечно дифференцируемой (что следует из уравнения) и финитной с носителем
é
ù
1
1
ê
ú.
supp h (2)
,
a ,b ( x ) = ê ( a - 1)(b - 1) ( a - 1)(b - 1) ú
ë
û
Можно показать, что h(2)
a ,b ( x) – решение задачи о разложении единицы
+¥
æ
2 ö÷ ab
ç
h(2)
÷º .
a ,b ç x + k
å
ç
è
ab ø÷ 2
k =-¥
Подобно функциям ha ( x) , h(2)
a ,b ( x) при некоторых значениях a и b равны константе на центральном
участке своего носителя
é 2
ù
ab
1
2
1
ú.
(3)
h (2)
, x Î ê- +
, a ,b ( x ) º
ê ab ( a - 1)(b - 1) ab ( a - 1)(b - 1) ú
2
ë
û
2( a - 1)
.
Свойство (3) имеет место, если выполнены неравенства a > 2, b >
a-2
Положим h(1)
a ( x) º ha ( x) . Рассмотрим набор параметров ak >1 , k = 1,..., m и обозначим a = (a1 ,..., am ) .
( m)
Функцию ha ( x) при m > 1, m Î  определим как решение уравнения
-1)
y( x) = am [h(a1m,...,
am-1 * y ]( am x),
удовлетворяющее условию нормировки (2).
Спектр функции ha( m) ( x) представляет собой m -кратное бесконечное произведение
¥
¥
æ
ö
æwö
w
(4)
Fa( m ) ( x ) =  sinc çç a ÷÷÷ =  sinc çç a1
÷÷.
÷
am ÷
ç
ç
è a ø a1 ,...,am =1
è a1 ⋅ ... ⋅ am ø
|a | = m
В формуле (4) a – мультииндекс, a = (a1 ,..., am ), причем ak ³1 , k = 1,..., m .
Носитель бесконечно дифференцируемой финитной функции ha( m) ( x) – отрезок
m
é m
1
1 ù
ê-
ú.
,
ê k =1 (1 - ak ) k =1 (1 - ak ) ú
ë
û
h(2)
a ,b ( x ) = 0, |x |>

2. Обобщение теоремы Кравченко-Котельникова спектрами функций ha( m) ( x)
Теорема. Пусть спектр F (w ) функции f ( x ) является финитным с носителем supp F (w ) = [-W, W] . Тогда функция f ( x ) может быть точно восстановлена по набору своих отсчетов по формуле
+¥
é a ...a p
ù
f ( x) = å f (k D) Fa( m) ê 1 m ( x - k D)ú ,
(5)
êë D
úû
k =-¥
где функции Fa( m) (w) определяются формулой (4), шаг D удовлетворяет неравенству
m
ù m
pé m
(6)
D £ ê 2 ( al - 1) -  al ú /  (al - 1),
W ëê l =1
l =1
ûú l =1
а параметры a1 ,..., am таковы, что
n-1
é n-1
ù é n-1
ù
(7)
an > ê 2 ( al - 1)ú / ê 2 ( al - 1) -  al ú , n = 2,..., m, a1 > 2.
êë l =1
úû êë l =1
úû
l =1
В частности, при m = 2 разложение (5) имеет вид
+¥
é abp
ù
f ( x) = å f (k D) Fa(2)
( x - k D)ú ,
,b ê
êë D
úû
k =-¥
p (a -1)(b -1) - ab
2( a - 1)
. Параметры a, b должны удовлетворять неравенствам a > 2, b >
где D £
.
W (a -1)(b -1)
a-2
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Доказательство. Теорема является следствием теоремы Кравченко-Котельникова.
Рассмотрим функцию
é ap
ù
j( x) = f ( x) Fa(2)
( x - z )ú , z Î  .
(8)
,b ê
êë D
úû
p
a
p a-2
. При 0 < D £
функция j ( x )
Ее спектр F [j ](w ) = 0 при | w |>W1 , W1 = W +
D (a -1)(b -1)
W1 a - 1
может быть разложена в ряд Кравченко-Котельникова
+¥
é ap
ù
j( x) = å j(k D) Fa ê ( x - k D)ú.
(9)
êë D
úû
k =-¥
При x = z имеем j ( z ) = f ( z ) . Подставим (8) в правую часть (9) и положим x = z
+¥
é ap
ù é ap
ù
f ( z ) = å f (k D) Fa(2)
( z - k D)ú Fa ê ( z - k D)ú , z Î  .
(10)
,b ê
êë D
úû êë D
úû
k =-¥
¥
æ ax ö÷ ¥ æ abx ö÷
ç
= Fa çç k ÷÷ =Fa(2)
Fa(2)
Так как
, b ( ax ) Fa ( ax ) = Fa ( ax ) Fa ç k ÷
,b ( abx) ,
÷
ç
è b ø k =1 çè b ø
k =1
то разложение (10) (возвращаясь к переменной x ) можно записать в виде
+¥
é abp
ù
f ( x) = å f (k D) Fa(2)
( x - k D)ú .
,b ê
êë D
úû
k =-¥
ù
p
a-2 é
a
ú
Из неравенства
0<D£p
/ êW +
ê
D ( a - 1)(b - 1) úû
a -1 ë
получим

D£

p (a -1)(b -1) - ab
2( a - 1)
, a > 2, b >
.
W (a -1)(b -1)
a-2

а)
б)
Рис. 1. Базисные функции разложения (5) при различном числе параметров.
(2)
(15p x ) .
а) Функция F3(1) (3p x) , б) Функция F3,5

Рис. 2. Поведение базисных функций ряда Котельникова (тонкая сплошная линия),
базисных функций ряда Кравченко-Котельникова при a = 3 (пунктирная линия)
и базисных функций разложения (5) при m = 2, a1 = 3 , a2 = 5 (жирная сплошная линия).
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é a1...al -1p
ù
)
( x - z )ú в обобАналогичным образом рассматривая разложение функции j( x) = f ( x) Fa(1l,...,
al ê
êë D
úû
щенный ряд (5) при m = l - 1 , можно показать справедливость разложения (5) на основе спектров
)
Fa(1l,...,
al ( x ) при m = l и получить соответствующие неравенства для шага и параметров.
Графики базисных функций разложения (5) приводятся на рис. 1.
Функции Fa (ap x / D) º Fa(1) (ap x / D) обладают низким уровнем боковых лепестков по сравнению с
функцией sinc(p x / D) . При увеличении числа параметров происходит понижение уровня боковых лепестков базисных функций (рис. 2).
Пример
Рассмотрим применение разложения (5) в задаче интерполяции. Функция
æ æ x ö2 ö÷ù
é
æ x æ xö
æ x ööù é
f ( x ) = ê1 + e-2 çç sin çç ÷÷÷ - cos çç ÷÷÷÷÷÷ú / êê(1 - e-2 )ççç1 + çç ÷÷÷ ÷÷úú
çè 2 øøú
ê
çè 4 çè 2 ø
çè çè 4 ø ÷÷øú
ë
û êë
û
é 1 1ù
имеет финитный спектр F (w ) , supp F (w ) = ê- , ú .
ëê 2 2 ûú
Будем предполагать, что нам известны значения функции f ( x ) в точках x = k D, где D – шаг, удовлетворяющий условию (6).
Поставим задачу интерполяции значений функции в точках сетки xl = lD1 , l = -L / 2 + 1,..., L / 2 с шагом D1 = D / 2 по известным отсчетам f (k D) .
В примере рассмотрим сетку из L = 60 точек. Интерполяцию будем производить усеченными рядами
с количеством слагаемых 2N в точках lD1 ¹ kD
( l -1)/ 2 + N
æp
ö
(11)
f N (lD1 ) =
f ( k D)sinc çç (lD1 - k D)÷÷÷,
å
ç
è
ø
D
k = ( l -1)/ 2- N +1
( l -1)/ 2 + N
æ a ...a p
ö
(12)
f N (lD1 ) =
f ( k D) Fa( m ) çç 1 m (l D1 - k D)÷÷÷.
å
çè D
ø
k = ( l -1)/ 2- N +1
Выберем шаг D = 0.785 в соответствии с условием (6) при m = 2, a1 = 3, a2 = 5. Данный шаг позволяет использовать разложение в ряды Котельникова и Кравченко-Котельникова при a = 3 (разложение
(5) при m = 1, a1 = a = 3 ). В табл. 1 приведены значения абсолютной погрешности
max | f N (l D1 ) - f (l D1 ) | для различных значений числа N .
l

Таблица 1. Абсолютная погрешность интерполяции max | f N (l D1 ) - f (l D1 ) | , D = 0.785
l

N

1

2

5

10

Разложение (11)

2.68∙10-1

1.42∙10-1

4.33∙10-2

1.76∙10-2

2.04∙10-1

4.36∙10-2

3.39∙10-3

1.34∙10-4

1.81∙10-1

2.62∙10-2

2.43∙10-4

5.52∙10-7

Разложение

(12),

m =1,

Разложение (12),
a1 = 3 , a2 = 5

m=2,

a1 = 3

Таблица 2. Абсолютная погрешность интерполяции max | f N (l D ) - f (l D ) | , D = 0.295
l

N

1

2

5

10

Разложение (11)

2.72∙10-1

1.5∙10-1

5.99∙10-2

2.58∙10-2

2.51∙10-1

1.09∙10-1

1.25∙10-3

1.55∙10-4

2.29∙10-1

7.68∙10-2

3.83∙10-4

2.56∙10-5

2.06∙10-1

5.12∙10-2

8.15∙10-5

1.31∙10-6

Разложение (12), m = 1 ,

a1 = 5

Разложение (12),

m = 2 , a1 = a2 = 5

Разложение (12),

m = 3 , a1 = a2 = a3 = 5
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При применении формулы (12) с m = 2 , a1 = 3 , a2 = 5 получена меньшая погрешность по сравнению с
погрешностью при приближении усеченным рядом Котельникова и усеченным рядом КравченкоКотельникова при a = 3 . Покажем эффективность разложения (5) на основе функций Fa( m) ( x) при
m = 3 . Положим D = 0.295 . Рассмотрим (11) и (12) при m = 1, 2,3 и a1 = a2 = a3 = 5. Полученная при
интерполяции абсолютная погрешность приводится в табл. 2.
Выводы
Рассмотрено новое семейство финитных бесконечно дифференцируемых функций ha( m) ( x) .
Предложена новая формула точного представления функции с финитным спектром по ее отсчетам.
Приведен вывод указанной формулы из разложения Кравченко-Котельникова.
Базисные функции ряда (5) при m = l , a = (a1 ,..., al ) являются бесконечными произведениями растянутых базисных функций ряда (5) при m = l - 1 , a = (a1 ,..., al-1 ) . При увеличении числа параметров происходит понижение уровня боковых лепестков базисных функций и увеличение скорости сходимости
разложений. Эффективность предложенных формул подтверждается результатами, полученными при
рассмотрении примера. При интерполяции усеченным рядом (5) с фиксированным числом слагаемых и
числом параметров m ³ 2 получена меньшая погрешность по сравнению с погрешностью интерполяции усеченными рядами Котельникова и Кравченко-Котельникова.
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NEW FAMILY OF INFINITELY DIFFERENTIABLE COMPACTLY
S U P P O R T E D F U N C T I O N S ha( m) ( x) A N D G E N E R A L I Z A T I O N O F
KRAVCHENKO-KOTEL’NIKOV THEOREM
Eng. K.A. Budunova
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
1917schw@mail.ru
Considering infinite convolutions of compressed atomic functions ha ( x) one can obtain infinitely differentiable
compactly supported multiparametric functions ha( m) ( x) . Spectrum of function ha( m) ( x) would be presented as
infinite product of stretched spectra of ha ( x) . Basis functions of Kravchenko-Kotel’nikov series constructed
from ha ( x) spectra may be considered as infinite products of stretched basis functions of cardinal series
(Kotel'nikov series). Such series have faster convergence and less sensitive to truncation effect if compared to cardinal series, but minimum sampling rate which provides exact representation with Kravchenko-Kotel’nikov series
depends on a and always should be greater than the Nyquist rate. With application of infinite products of atomic
functions spectra one can construct in similar way new formulas for exact reconstruction of bandlimited function
from its samples. Multiparametric basis functions of new series increase the rate of vanishing if number of parameters increase. For selection of functions with only one parameter one will get Kravchenko-Kotel’nikov series.
With higher number of parameters the advantages and disadvantages of Kravchenko-Kotel’nikov series will be
manifested to a greater extent. Increase on number of parameters and convergence rate leads to increase of sampling rate required for exact reconstruction.
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АТОМАРНЫЕ ВЕСОВЫЕ ФУНКЦИИ (ОКНА)
В СВЁРТОЧНОМ АЛГОРИТМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
инж. Будунова К.А.1, преп. Коновалов Я.Ю.2, асс. Кравченко О.В.1,2,3
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Томографические методы исследования применяются в самых различных областях науки (от радиоастрономии до электронной микроскопии). Математические методы, применяемые в томографии, сводятся
к решению задачи обращения преобразования Радона. Разработка новых эффективных алгоритмов реконструкции и усовершенствование существующих алгоритмов является важной задачей. Задача обращения преобразования Радона некорректна. Формулы обращения преобразования Радона не могут быть
использованы на практике, поскольку набор исходных проекций является неполным (конечным) и зашумленным. Свёрточный алгоритм, основанный на аппроксимации формулы обращения преобразования
Радона, является одним из самых популярных методов реконструкции изображений по проекциям. Главным преимуществом алгоритма является простота вычислений. Основными этапами метода являются
фильтрация и обратное проецирование. При построении фильтра применяются весовые функции (окна).
Выбор функции окна зависит от типа изображения и уровня шумов в исходных данных. Атомарные окна
получили широкое распространение в методах обработки сигналов. Использование в свёрточном алгоритме весовых окон на основе атомарной функции ha ( x) предложено В.Ф. Кравченко. Меняя параметр
a , можно построить фильтр, обладающий оптимальным для конкретной задачи соотношением шумоподавляющей и разрешающей способностей.

Введение
В работе рассмотрена практическая реализация свёрточного алгоритма реконструкции изображений по
проекциям с использованием атомарных весовых окон [1] на основе функции ha ( x) . Приводится пример восстановления изображения при наличии шума в исходных данных. Осуществляется сравнение
качества восстановленных изображений в зависимости от величины параметра a .
1. Свёрточный алгоритм реконструкции
Приведем краткое описание свёрточного алгоритма реконструкции [2].
Пусть функция u ( x, y ) задана в некоторой ограниченной области W Î  2 . Преобразование Радона
Â[u ]( p, q ) функции u ( x, y ) , заданное формулой
+¥

Â[u ]( p, q ) = ò u ( p cos q - t sin q, p sin q + t cos q )dt = òò u ( x, y)d ( x cos q + y sin q - p)dxdy
2

-¥

обозначим f ( p, q ) . Примем также обозначение fq ( p) функции f ( p, q ) при фиксированном угле q

fq ( p) = f ( p, q).

Свёрточный алгоритм реконструкции функции u ( x, y ) по ее известным проекциям f ( p, q ) состоит из
двух этапов – фильтрации и обратного проецирования. На первом этапе осуществляется свёртка функции fq ( p) с функцией фильтра h ( p )
+¥

f ( p, q ) = [h * fq ]( p) = fq (l )h( p - l )dl.
ò

(1)

-¥

На втором этапе алгоритма к f ( p, q ) применяется оператор обратного проецирования B
p

B[ f ]( x, y) = ò f ( x cos q + y sin q, q)d q.
0

Оценка u* ( x, y) искомой функции u ( x, y ) , полученная в результате восстановления свёрточным алгоритмом, имеет вид
u* ( x, y) = B[ f ]( x, y) = B[ fq * h]( p).
(2)
Фильтр h ( p ) в формулах (1) и (2) определяется выражением
A/2

h( p) = 2 ò w FA (w )cos(2pw p)d w,
0
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где FA (w) – функция, удовлетворяющая условиям:
A
1) 0 £ FA (w) £1 , FA (w) = 0 при w > ,
2
2) FA (w) - монотонно невозрастающая функция на участке 0 £ w £
3) lim FA ( w ) = 1.

A
,
2

A+¥

Функцию FA (w) называют весовой функцией, или окном, а величину A – шириной полосы пропускания окна.
2. Численная реализация свёрточного алгоритма
Рассмотрим практическое применение описанного выше метода. В качестве исходных данных задан
набор отдельных проекций f ( pi , q j ) функции u ( x, y ) , где
pi = iDp , i = - N / 2 + 1,..., N / 2 , q j = jDq , j = 0,..., M -1 .
Восстановление производится на прямоугольной сетке размера L ´ L c узлами
( xm , yn ) , xm = mDx , yn = nDy , m, n = 1,..., L.
Приведем пошаговое описание алгоритма.
1) На первом шаге применяется дискретный аналог операции свёртки (1)

f ( pk , q j ) = Dp

N /2

å

f ( pn , q j )h(| k - n | Dp) , k = - N / 2 + 1,..., N / 2.

n=- N / 2+1

2) По найденным значениям f ( pk , q j ) производится одномерная интерполяция по переменной p
pj
pj
f в точках ( xm cos
значений функции 
+ yn sin
,qj ) .
M
M
p M -1
3) Выполняется обратное проецирование u ( xm , yn ) = å f ( xm cos q j + yn sin q j , q j ).
M j =0
3. Весовые окна на основе атомарной функции ha ( x) в свёрточном алгоритме
Весовые окна на основе атомарной функции ha ( x) [3] задаются формулой
æ x ö÷
wa ( x) = h a çç
/ h (0).
(3)
çè a -1÷÷ø a
Оконные функции (3) удовлетворяют условиям нормировки: wa (0) = 1 , wa ( x) = 0 при | x |> 1 .
Использование фильтров на основе атомарных окон wa ( x) в свёрточном алгоритме предложено в [4].
Меняя параметр a , можно построить фильтр, обладающий функцией частотного отклика, линейной до
некоторой желаемой граничной частоты, после которой происходит спад отклика до нуля. Таким образом осуществляется оптимальная линейная фильтрация, позволяющая подавлять шум в сигнале [5].
На рис. 1 показано поведение функции отклика фильтров на основе атомарных окон wa ( x) при
a = 1.5, 2, 3 .

Рис. 1. График функции частотного отклика фильтра
для прямоугольного окна (сплошная линия), для окон wa ( x)
при a = 1.5 (штриховая линия), a = 2 (пунктирная линия),
a = 3 (штрихпунктирная линия).
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Фильтры на основе атомарных окон wa ( x) представлены на рис. 2. Можно заметить, что с увеличением
параметра a происходит сужение главного лепестка фильтров и одновременное повышение уровня
боковых лепестков.

а)

б)

в)
Рис. 2. Фильтры на основе атомарных окон wa ( x) при а) a = 1.5 , б) a = 2 , в) a = 3 .
Узкий центральный максимум фильтра позволяет получить изображения с высокой разрешающей способностью. Низкий уровень боковых лепестков позволяет подавить шумовую составляющую и избавиться от артефактов в области высокого контраста. Данные характеристики являются несовместимыми. Обеспечить низкий уровень боковых лепестков можно за счет расширения главного лепестка.
Рассмотрим пример практического применения фильтров на основе оконных функций wa ( x) в свёрточном алгоритме.
4. Пример
В качестве восстанавливаемого изображения выберем фантом Шеппа-Логана (рис. 3).

Рис. 3. Фантом Шеппа-Логана.
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Рассматрим реконструкцию при наличии аддитивного белого гауссовского шума в исходных данных
(4)
f ( pi , q j ) = f ( pi , q j ) + (m + sxi , j ).
В выражении (4) f ( pi , q j ) - зашумленные проекции, f ( pi , q j ) - проекции без шума, xi , j - независимые
случайные величины, имеющие нормальное распределение, xi , j  N (0,1) . Примем m = 0 , s = 0.03 .

2 2
и Dq = p / M на плоскости
N
N
N
( p, q ) : ( pi , q j ) , pi = iDp , q j = jDq , i = - + 1,¼, , j = 0,¼, M -1 . Положим N = 120 , M = 36 .
2
2
Изображение восстанавливалось на прямоугольной сетке размера 100 ´100 c шагом Dx = Dy = 0.02 .
Полученные в результате реконструкции изображения для различных фильтров приводятся на рис. 4.

Выберем сетку размером N ´ M точек с шагом Dp =

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 4. Результат реконструкции при использовании а) прямоугольного окна,
б) атомарного окна wa ( x) при a = 4 , в) a = 3 , г) a = 2 , д) a = 1.5 , е) a = 1.25 .
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Изображения с хорошей разрешающей способностью соответствуют оконным функциям w4 ( x) ,
w3 ( x) . Шум подавляется незначительно. Для сравнения на рис. 1(а) приводится зашумленное изображение, полученное при выборе прямоугольного окна.
Изображения с низким уровнем шума получены при использовании в алгоритме оконных функций
w1.5 ( x) , w1.25 ( x) . В то же время при малых значениях параметра a границы высококонтрастных объектов становятся расплывчатыми.
Выводы
Реализован свёрточный алгоритм реконструкции с использованием весовых окон на основе атомарной
функции ha ( x) . Рассмотрен пример восстановления изображения по зашумленным проекциям. С увеличением параметра a растет разрешающая способность восстановленного изображения. При малых
значениях параметра получены фильтры, обладающие хорошей способностью подавления шумов.
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APPLICATION OF ATOMIC WEIGHT FUNCTIONS (WINDOWS)
IN FILTERED BACKPROJECTION ALGORITHM OF
TOMOGRAPHIC IMAGES RECONSTRUCTION
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Methods of tomography are applied in a various branches on science (from radio astronomy to electron microscopy). Mathematical methods utilized in tomography are based on the solution of Radon transform inversion problem. Both development of a novel effective algorithms of reconstruction and improvement of the current algorithm is the main goal of research. Radon transform inversion problem is ill-posed. Formulas of inversion of the
Radon transform are not able to be applied in practice since the set of initial projections is incomplete and contains
noise. Filtered backprojection algorithm (FBP) which is based on approximation of Radon transform inversion
formula is one of the most widely used method of image reconstruction from projections. The main advantage of
such algorithm is the low computational cost. Basic steps of FBP approach are filtration and backprojection. To
develop a filter weight functions (windows) are used. The choice of window function depends on the type of image and noise level in initial data. Atomic functions are widely used in methods of digital processing. The idea of
utilization in FBP algorithm windows on the basis of atomic function h a ( x) has been proposed by
V.F. Kravchenko. It is possible to modify filter which contains optimal ratio between noise suppressing and resolution by varying parameter a .
Keywords: atomic windows, digital tomography, FBP algorithm
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На основе беспроводных сенсорных сетей существуют возможности определения координат различных
объектов на основе анализа распределения электромагнитного поля в пространстве. В статье на основе
методики, в которой используется представление объекта сложной формы в виде совокупности фацетов,
исследуются характеристики рассеянного этим объектом поля в его ближней зоне. Показано, каким образом, используя расчетные данные, можно исследовать влияние пространственной конфигурации поля на
точность измерения угловых координат объекта. Приведены расчетные зависимости относительной амплитуды поля объекта и пластины от угла для ближней зоны, для дальней зоны. Считается, что антенна
перемещается вокруг анализируемого объекта случайным образом, находятся усредненные по всем углам наблюдения характеристики рассеянного поля. Проведя расчет параметров закона распределения
случайной величины от сечения к сечению, мы может сделать вывод о том, каким образом изменяется
процесс во времени. Проведенный анализ показал, что при переходе из дальней зоны в ближнюю происходит сдвиг пиковых значений по амплитудам и идет расширение главного лепестка вторичного излучения. Даны гистограммы распределений амплитуд и фаз сложного объекта. После проведения анализа
было установлено, что распределение мгновенных значений амплитуд рассеянного поля объектом описывается законом Рэлея. Результаты работы будут полезны для повышения точности определения координат объектов в беспроводных сенсорных сетях.

Введение
В настоящее время все большее применение имеют беспроводные сенсорные сети. На основе таких сетей существуют возможности определения координат различных объектов на основе анализа распределения электромагнитного поля в пространстве. Построение соответствующих алгоритмов оценки характеристик рассеяния объектов даст возможности для уменьшения ошибок измерения угловых координат объектов. Угловые ошибки возникают вследствие флуктуаций фронтов рассеянных объектами
электромагнитных волн, которые распространяются к апертуре приемной антенны [1-3]. Мы можем
наблюдать флуктуации, когда происходит перемещение антенны относительно анализируемого объекта, поскольку она пересекает пространственную структуру вторичного поля этого объекта.
Цель работы
Требуется определить конфигурации такого поля в области расположения объекта, особенно в той
области, которая находится рядом с поверхностью объекта, поскольку ее нерегулярность оказывает
сильное влияние на структуру поля. Тогда, основываясь на полученных данных, есть возможность для
предложения технических решений, ведущих к уменьшению влияния угловых шумов при измерении
угловых координат объектов в ближней зоне в беспроводных сенсорных сетях.
Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме
В публикациях по указанной тематике, рассматриваются разные подходы и методики, позволяющие
проводить требуемые оценки. Среди публикаций можно отметить разработку моделей, основанных на
разных электродинамических методах обработки характеристик рассеяния объектов, имеющих сложную форму, например, [4], так как исследования показывают, что чем больше факторов, связанных с
формированием рассеянных полей, мы сможем внести в модель, тем больше появляется возможностей
для учета и исследования тонких эффектов. Есть работы, в которых рассматриваются статистические
параметры флуктуаций излучения источников разных видов [5]. Можно познакомиться с особенностями математических моделей, дающих описание амплитудного, углового и дальномерного шумов объектов вблизи границ раздела сред [6].
Методика
Объект сложной формы может быть представлен в виде совокупности фацетов [7], которые являются
элементами, имеющими одинаковую форму. На основе того, что проводится численное интегрирование
плотностей поверхностных токов, которые наведены падающей электромагнитной волной, проводится
вычисление полей, отраженных от каждого из фацетов, и они суммируются. Для ускорения вычисле-
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ний следует применять методики, на основе которых интегрируются быстро осциллирующие функции.
После проведения расчетов получаются амплитудные и фазовые диаграммы полей рассеяния для заданного секторе углов. Указанный способ расчета характеризуется рядом важных достоинств, среди
которых можно указать: нет больших ограничений по тому, какая геометрия объекта и как она изменяется, получение точного учета по фазовым соотношениям полей, которые рассеиваются фацетами,
возможности для того, чтобы учесть переотражения между компонентами объекта.
На рис. 1 приведен пример исследуемого объекта.

S1=12λ, S2=15λ, S3=10λ, S4=11λ
Рис. 1. Пример анализируемого объекта.
Анализ результатов
На рис. 2 изображены амплитудные диаграммы рассеянного поля указанного объекта для совмещенного приема при разных расстояниях до него. В ближней зоне объекта, когда проводится интегрирование полей, которые рассеиваются фацетами, различия в их амплитудах довольно незначительны, при
расчетах требуется учитывать сдвиг фазы.
Анализ рис. 2 демонстрирует, что когда мы переходим из дальней зоны в ближнюю, то происходит
сдвиг пиковых значений по амплитудам (на 4-5°) и расширяется главный лепесток вторичного излучения. Когда уменьшается расстояние r, то наблюдаем раздваивание главного лепестка углового распределения амплитуд поля происходит его частичное сливание с боковыми лепестками.

Рис. 2. Зависимость относительной амплитуды поля от угла:
1 – для ближней зоны, 2 – для дальней зоны.
На рис. 3 дана зависимость амплитуды рассеянного поля от расстояния для объекта, имеющего максимальный размер 27λ. Также дана зависимость для амплитуды поля, рассеянного идеально проводящей
пластиной с размером 27λ. Анализ графических зависимостей демонстрирует, что помимо монотонного спадания поля существуют осциллирующие затухающие колебания. Такую осцилляцию амплитуд
для ближней зоны можно объяснить тем, что есть интерференция волн, которые идут в точку наблюдения от разных зон Френеля на поверхности объекта, значение частоты таких осцилляций будет
больше, чем меньше расстояние между точкой наблюдения и поверхностью. Для объектов, имеющих
сложную форму поверхности, указанная картина зависимости амплитуды поля от расстояния является
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обычной, но идет изменение среднего значения амплитуды в зависимости от того, какой ракурс движения к объекту.
Мы будем считать, что антенна перемещается вокруг объекта случайным образом, поэтому для того,
чтобы решить задачу, требуется найти усредненные по всем углам наблюдения характеристики рассеянного поля. Пусть антенна движется по прямой линии к анализируемому объекту с постоянным значением радиальной скорости V. Значение величины r позволяет определить сечение случайного процесса по входу приемной антенны для момента времени t. Проведя расчет параметров закона распределения случайной величины от сечения к сечению, мы может сделать вывод о том, каким образом изменяется процесс во времени.
Параметры закона распределения выбранной случайной величины могут быть найдены на основе накопления определенного объема экспериментальных данных и в дальнейшем мы их обрабатываем в
рамках методов математической статистики.

Рис. 3. Зависимость амплитуды рассеянного поля от расстояния до объекта:
1 – объект, 2 – пластина.
Проведено построение гистограмм распределений амплитуд и фаз рассеянного поля. Например, на рис.
4 приведены гистограммы, которые сформированы на основе данных расчетов в ближней зоне объекта.
Было проведено разбиение всего диапазона изменения значений случайных величин на количество
интервалов n=220. Амплитуды и фазы откладываются по оси абсцисс, относительные частоты того,
что попадаем в интервалы: – по амплитудам и – фазам, соответственно по оси ординат.
Решаем задачу выравнивания статистических рядов. То есть требуется определить такую гладкую
функцию, на основе которой мы можем наилучшим образом сделать описание данного статистического
распределения.
Задача, связанная с выравниванием статистического ряда будет представлена как задача, связанная с
тем, чтобы определить такие значения параметров, для которых будет наилучшее соответствие среди
статистических и теоретических распределений.
После проведения анализа рис. 4 мы определяем, что распределение мгновенных значений амплитуд
рассеянного поля объектом описывается законом Рэлея.
Параметр этого распределения определяем на основе численного метода (в нашем примере 0,00171).

а)
б)
Рис. 4. Гистограммы распределений амплитуд (а) и фаз (б) сложного объекта.
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Выводы
Анализ результатов дает возможность утверждать, что закономерности распределения значений по
амплитудам и фазам рассеянного поля, относящимся к дальней и ближней зонам, будет одинаковым.
Функцией регрессии, которая приближает множество исходных точек при наименьшей среднеквадратичной погрешности, будет прямая линия, ее параметром является угловой размер объекта, координаты которого определяются. Результаты работы будут полезны для повышения точности определения
координат объектов в беспроводных сенсорных сетях.
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SCATTERED BY THE OBJECT IN THE NEAR ZONE
OF WIRELESS SENSOR NETWORKS
Prof. Lvovich I.Ya.1, Prof Preobrazhensky A.P.1, Prof. Choporov O.N.2 , stud. Tambovtsev G.A.1
1

Voronezh Institute of High Technologies (ANOO VO VIVT)
Voronezh State Technical University (FGBOU VPO VGTU)
Komkovvivt@yandex.ru, app@vivt.ru

2

On the base of wireless sensor networks it is possible to determine the coordinates of various objects based on the
analysis of electromagnetic field distribution in space. The paper is based on the methodology that uses the representation of an object of complex shape as a set of facets, we investigate the characteristics of scattered by this object in its near zone. It is shown how, using the calculated data to explore the effect of the spatial configuration of
the field on the accuracy of measurement of angular coordinates of the object. The calculated dependence of the
relative field amplitude of the object and the plate from the corner for the near zone to the far zone is shown. After
calculating the parameters of the distribution law of a random variable from section to section, we can conclude
about how changing the process in time. The analysis demonstrates that when we move from the far zone to the
near, there is a shift of peak values of amplitudes and is an extension of the main lobe of the secondary radiation.
The histograms of the distributions of amplitudes and phases of a complex object, after analysis it was found that
the distribution of instantaneous values of the amplitudes of the scattered field by the object is described by Rayleigh. The results will be useful to improve the accuracy of determining the coordinates of objects in wireless sensor networks.
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В докладе рассматривается прямое и обратное преобразования Гильберта с использованием атомарных
функций. Показано, что при синтезе и анализе зондирующих сигналов большое прикладное значение
имеет преобразование Гильберта и связанное с ним понятие аналитического сигнала. При использовании
методов цифровой обработки преобразование Гильберта получило распространение для формирования
сигналов с однополосной модуляцией и демодуляции сигналов. Проводится сравнение результатов обработки модельных цифровых сигналов при различных режимах передачи и приема.
Ключевые слова: атомарные функции, преобразование Гильберта, ЦОС

s (t ) такой, что
Пусть имеется сигнал s (t ) . Его ортогональным дополнением называется сигнал 
¥

ò s (t ) s (t ) dt = 0 .

(1)

-¥

s (t ) не равен тождественно нулю. Преобразование Гильберта (ПГ) [1,2] позволяПодразумевается, что 
ет рассчитать ортогональное дополнение сигнала s (t )
¥

s (t ) = ò

s (t )

dt .
(2)
p (t - t )
Как известно [1,2] преобразование Гильберта можно представить в виде свертки сигнала s (t ) с ядром
h (t ) = 1 (pt ) .
(3)
Ядро преобразования является импульсной характеристикой линейного фильтра, на выходе которого
формируется ортогональное дополнение входного сигнала. Фильтр с импульсной характеристикой (3)
называется фильтром Гильберта. Частотная характеристика фильтра Гильберта определяется так
¥
¥
1
H (w ) = ò h (t ) exp (-iwt ) dt = ò
exp (-iwt ) dt
pt
-¥
-¥
или используя формулу Эйлера
¥
¥
1
1
H (w ) = ò
cos (wt ) dt - i ò
sin (wt ) dt
(4)
pt
pt
-¥
-¥
Первый интеграл равен нулю, так как ядро преобразования Гильберта нечетная функция и интегрирование производится по всей оси времени. Таким образом, частотная характеристика фильтра Гильберта
¥
sin (wt )
i
H (w ) = - ò
dt
является мнимой
(5)
p -¥ t
Проводя преобразования интегрального выражения
w < 0,
ïìïi,
¥
sin (wt )
i
ï
(6)
H (w ) = - ò
dt = -i sign (w ) = í0, w = 0,
ïï
p -¥
t
ïïî-i, w > 0.
При практических вычислениях интегрирование проводится на ограниченном отрезке. Это приводит к
возникновению ошибок [3,4]. Для их уменьшения, а также улучшения сходимости вычислительных
процедур целесообразно использовать весовую обработку [3-9]. Используем атомарные функции
ch a , n ( x) , которые предложены и подробно рассмотрены в [10,11]. Их построение осуществляется с помощью свойства атомарной функции h a ( x) , которую можно записать в виде
æ1 ¥
ö
h a ( x) = (a -1) çç + å ja ((a -1)pk ) cos ((a -1)pkx)÷÷÷ ,
çè 2
ø÷
-¥

¥

где ja ( x ) = 
k =1

sin ( x / a k )
x / ak

k =1

.
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Введем функцию ch a ( x) = h a ( x) * h a ( x) . Она четная, бесконечно дифференцируемая с носителем
Повторяя
операцию
свертки
получим
(l -1) -раз,
[-2(a -1)-1 ,2(a -1)-1 ] .
¥

1
l
ch a ,l ( x) =
[ja (w )] exp (iw x) d w , l = 1, 2,... ,
ò
2p -¥

ò

l ( a-1)-1

-l ( a-1)-1

то, что преобразование Фурье для четного индекса

ò

ch a ,l ( x) dx = 1 . Важным её свойством является

¥

-¥

2l

ch a ,2l ( x) exp (-iw x ) dx = [ja (w ) ] неотрицатель-

но и не превосходит 1. Таким образом, введение функции ch a , n ( x ) в подынтегральное выражение не
приводит к появлению новых отрицательных значений временной и частотной характеристик.
Будем применять следующую модифицированную импульсную характеристику:
¥
b
l

h (t ) = bh (t ) ch a ,l (tb) = 2 ò [ja (w )] exp (iwtb) d w ,
(7)
2p t -¥
где b — нормировочный коэффициент. Модифицированное преобразование Гильберта запишется так
¥
s (t ) b ¥
l
s (t ) = ò
(8)
[ja (w )] exp (iw (t - t )b) d wd t .
ò
2
2p t -¥
-¥
При использовании финитных атомарных функций пределы интегрирования можно существенно сужать за счет более высокой сходимости и лучшей локализации энергии энергии вблизи максимума
функции. Проведенный численный эксперимент подтверждает эффективность использования модифицированного преобразования Гильберта в случае короткоимпульсных сигналов, повышенных шумов в
канале передачи, а также ограничениях на время обработки.
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The report considers the direct and inverse Hilbert transform with the use of atomic functions. It is shown that during the synthesis and the analysis of probing signals is of great practical importance is the Hilbert transform and
the associated concept of analytic signal. When using digital processing methods for the Hilbert transform have
spread to generate signals with single-sideband modulation and demodulation of signals.A comparison of the results of processing model of digital signals in different modes of transmission and reception.
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ПАЧКИ ИМПУЛЬСОВ
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mironov_os@radar-mmc.com
В докладе рассматривается метод формирования диаграммы направленности импульсной антенной решетки при несинфазном возбуждении. Для этого предлагается формирование в дальней зоне антенной
решетки пачки сверхкоротких импульсов с время-импульсной модуляцией. При этом каждый импульс в
пачке излучается отдельным элементом антенной решетки. Дальнейшее формирование диаграммы направленности происходит после проведения корреляционной обработки полученных сигналов в дальней
зоне.

В последнее время, в научной среде продолжает нарастать интерес к использованию сверхширокополосных (СШП) и сверхкороткоимпульсных (СКИ) сигналов в радиолокации. Это обусловлено их основными достоинствами – скрытность, помехозащищенность, электромагнитная совместимость. Все
эти качества достигаются благодаря концентрации энергии импульсов на малых отрезках времени, порядка от единиц нано- и до десятков пикосекунд. СШП сигналы находят свое применение в MIMO системах, радиолокаторах малой дальности, высокоскоростных системах связи [1]. Однако, все эти применения требуют высокой информативности используемых сигналов, тогда как одиночный импульс, на
базе которых строятся на данный момент большинство СКИ систем, таким качеством не обладает.
Это противоречие привело к предложению использования пачек вместо одиночных импульсов [2].
Пачка импульсов способна обеспечить кодовое разделение сигналов систем (CDMA), так необходимое
в системах связи и радиолокационных MIMO системах, обладает повышенной скрытностью и электромагнитной совместимостью при сохранении энергии сигнала.
В работе предлагается один из способов формирования пачек СКИ прямо в свободном пространстве
путем использования несинфазного возбуждения антенной решетки (рис. 1). Таким образом, в дальней
зоне будет сформирован не единичный импульс, а пачка, длительность которой, в общем случае, будет
равняться количеству излучающих элементов в решетке.

Рис. 1. Формирование пачек СКИ.
Сформируем в дальней зоне апериодическую пачку импульсов следующим образом: пусть каждый излучающий элемент антенной решетки излучает в свободное пространство только один импульс и в
свой момент времени, согласно схеме рис. 1. Дополнительно наложим на такую пачку времяимпульсную модуляцию аналогичную [3]. Сформируем пачку импульсов следующим образом, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Принцип формирования время-импульсной модуляции пачки импульсов.
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Последовательность состоит из N так называемых «позиций», каждая из которых делится на M «окон».
На каждой позиции может находиться только один импульс, занимая, при этом только одно окно.
Число «позиций» и «окон» определяется параметрами последовательности. Уровень боковых лепестков
для автокорреляционной функции последовательностей зависит от соотношения между числом «окон»
и числом «позиций» и может достигать 1/N, где = 2 – число «позиций» у последовательности,
k – целое, положительное число [3].
Суммарное выражение для такой последовательности выглядит следующим образом:
( )=∑
( −
−
и ),
– длительность «позиции», и – длительгде A – амплитуда импульса, ( ) – одиночный импульс,
ность одиночного импульса, - положение одиночного импульса внутри позиции, которое соответствует занимаемому импульсом «окну».
Принимая A=1, =
и и M=N, получим:
( )=∑
− и(
(1)
− ) .
Разумеется, такую пачку импульсов удастся сформировать только в одном, главном направлении, принятом нами за θ = 0. Во всех прочих направлениях импульсы будут «разъезжаться».
Суммарное выражение для поля в дальней зоне, сформированное в соответствии с модулированной
пачкой импульсов (1) примет вид:
, ).
(2)
− )−
нр ( , ) = ∑
эл ( − и (
В заключении, произведем корреляцию сигнала в каждом направлении с сигналом в главном направлении, то есть с сигналом:
∑
(3)
− ), .
− и(
эл
Результат ансамбля корреляций выражений (2) и (3) построенный по аналогии с [4] представлен на
рис. 3.

Рис. 3. Результат ансамбля корреляций выражений (2) и (3).
Видно, что после корреляционной обработки диаграмма направленности вновь приняла игольчатый
вид. Очевидно, что выбор задаваемой последовательности повлияет на уровень боковых лепестков и на
их расположение на диаграмме направленности. Ширина диаграммы направленности, при этом не изменяется по сравнению с синфазным возбуждением в связи с тем, что она определяется геометрическими размерами антенной решетки, а не конкретной последовательностью.
Предложенный метод позволяет производить формирование в дальней зоне антенной решетки пачки
СКИ импульсов с время-импульсной модуляцией и производить ее последующую обработку. Несомненным достоинством метода является тот факт, что каждый генератор, в простейшем случае, излучает лишь один импульс последовательности.
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THE BEAM PATTERN OF THE ULTRASHORT
IMPULSE ANTENNA ARRAY IN THE RADIATION MODE
OF IMPULSE GROUP
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This report presents the beam-forming method of the impulse antenna array for non-phase excitation. For this, it is
propose to form a group of ultrashort impulses with the time-pulse modulation in the far zone an antenna array.
Each pulse in the group is radiated by a separate element of antenna array. Beam-forming occurs after the correlation processing of the received signals in the far zone.
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УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ СКИ
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В докладе приводится метод выделения целей по углу при несинфазном излучении сигнала радиолокатором с импульсной антенной решеткой. Для этого производится прогнозирование пачки импульса под соответствующим углом и последующая корреляционная обработка пришедшего отклика. Достоинством
предложенного метода является потенциально достижимая возможность осуществления сканирования
пространства всего за один цикл зондирования.

Проблема определения угловой координаты цели является классической задачей радиолокации. Одним
из методов измерения углового направления цели состоит в определении угла, при котором величина
отраженного сигнала на выходе сканирующей антенны максимальна. Данный метод требует использование антенны с высоким коэффициентом усиления [1]. Кроме того, направление на цель может быть
определено при помощи двух антенных лучей, путем сравнения амплитуды отраженных сигналов в
каждом луче. Типичным примером такого метода является моноимпульсная радиолокация [1].
Непосредственно из проблемы определения угловой координаты цели вытекает требование обеспечения радиолокационной системой высокой разрешающей способности по углу. Характеристика разрешения РЛС по углу определяется как способность раздельного различения объектов, расположенных
под различными углами, но находящимися на одинаковом расстоянии. Разрешающая способность радиолокатора по углу напрямую зависит от ширины диаграммы направленности антенны.
В работе предложен метод разрешения целей по углу в РЛС с несинфазной антенной решеткой за одно
зондирование. Для реализации зондирования данной решеткой формируется последовательность
сверхкороткоимпульсных сигналов с время-импульсной модуляцией, описанная в [2, 3]. Как было показано в [3] данные последовательности характеризуются низким УБЛ и узким пиком автокорреляционной функции. Именно данные характеристики АКФ делают целесообразным применение данных
последовательностей в задаче разрешения сигналов [1].
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Предположим, что имеются две цели, расположенные под разными углами обзора относительно главного направления излучения (в данном примере рассматриваются углы в 0° и -5°). Зондирующая последовательность, доходящая до одной из целей, претерпевает отражение от нее, что приблизительно может быть описано как процесс дифференцирования сигнала. Результат отражения сигнала от цели
представлен на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Форма импульса в последовательности после отражения от цели.

Рис. 2. Отраженный от цели сигнал при нулевом градусе.
На вход приемника поступает аддитивная смесь отраженных от цели сигналов под первым и вторым
углом и шума (см. рис. 3).

Рис. 3. Смесь отраженных сигналов и шума на входе приемника.
Для разрешения откликов целей под разными углами в данной аддитивной смеси на приемной стороне
реализуется корреляционная обработка. Корреляция последовательно производится между принимае-
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мой аддитивной смесью и опорными сигналами, каждый из которых характеризует форму зондирующей последовательности под соответствующим углом обзора.
Набор опорных сигналов на приемной стороне формируется путем добавления соответствующих задержек, пропорциональных величине угла обзора, к каждому импульсу в излучаемой последовательности по нулевому углу обзора [4].
Если значение угла, под которым расположена цель,не совпадает с углом, опорный сигнал по которому
мы используем для корреляционной обработки в данный момент, то выходная взаимная корреляционная функция не будет иметь характерного узкого пика.
На рис. 4 представлен результат корреляции аддитивной смеси с опорным сигналом, характеризующим
последовательность под углом обзора, не совпадающим с углами расположения целей.

Рис. 4. Результат корреляции входного сигнала с углом,
не соответствующим ни одному из углов расположения целей.
Видно, что корреляция между данными сигналами отсутствует.
Рассмотрим теперь результат корреляционной обработки входной смеси с сигналом последовательности по углу, соответствующему углу расположения одной из целей. На рис. 5 представлен результат
корреляции с сигналом по нулевому углу, а на рис. 6 - по углу минус пять градусов.

Рис. 5. Результат корреляции входного сигнала с сигналом под углом ноль градусов.
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Рис. 6. Результат корреляции входного сигнала с сигналом под углом минус пять градусов.
В данном случае наблюдается характерный корреляционный пик, позволяющий четко установить наличие цели под данным углом.
Предложенный метод разрешения целей по углу при помощи корреляционной обработки позволяет
осуществить данный процесс всего за одно зондирование РЛС. Однако реализация данного метода требует проведения большого числа корреляций принимаемого сигнала, что увеличивает вычислительную
нагрузку и время обработки на приемной стороне.
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IMPULSE RADAR WITH THE NON-PHASE ANTENNA ARRAY
PhD Sc. in Technical Sciences, head of laboratory, Mironov O. S., Engineer, Sazonov D.D.
«Research and Production Enterprise “Radar mms” Joint Stock Company»
mironov_os@radar-mmc.com, sazonov_dd@radar-mmc.com
This report presents method of separating targets by angle with non-phase radiation by radar with impulse antenna
array. For this, the impulse group is predicted at the appropriate angle and the correlation processing of the incoming response. The advantage of the proposed method is the potentially achievable possibility of scanning in just
one probing cycle.
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Рассмотрены основные ограничения, характерные для существующих аппаратных схем, реализующих
различные базовые пространственно-временные способы сбора и обработки радиометрической информации. Предлагается способ улучшения показателей бортового радиометрического комплекса традиционного типа, за счет введения в его состав независимого радиометра, построенного на основе технологии
многолучевых систем панорамного типа.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, СВЧ-радиометрия, спутник.

К настоящему времени в спутниковой СВЧ-радиометрии покрытие районов радиометрической съемки
достигается за счет реализации следующих схем обзора: 1) использования однолучевых радиометрических систем (РМС) с пространственным сканированием главного лепестка диаграммы направленности
антенны (ДНА); 2) применения многолучевых РМС апертурного синтеза (систем с нелинейной обработкой сигнала), и 3) применения многолучевых РМС панорамного типа [1,2].
Однолучевые РМС с пространственным сканированием главного лепестка ДНА являются основным
типом современных спутниковых радиометров (более 99% от числа запущенных за последние десятилетия на орбиту). Требования максимально возможной чувствительности в элементе пространственного разрешения привели к выбору в пользу использования апертурных антенн и механического способа
сканирования. При выполнении пространственного сканирования, довольно узкий, как правило, от 0.5º
до 5º по уровню половинной мощности (3dB), луч главного лепестка ДНА описывает заданную траекторию обзора системы "поверхность- атмосфера" в полосе обзора примыкающей к проекции орбиты
(следу) спутника. Получение радиометрической информации о сканируемом пространстве осуществляется методом последовательного опроса строк, возникающих при поступательном движении спутника в
сочетании с периодическим движением луча относительно самого спутника. К числу режимов сканирования, реализуемых на практике, относятся режим "качания" луча в плоскости, поперечной вектору
скорости спутника, называемый режимом "поперечного" или иногда "линейного сканирования", и, режим "конического вращения" луча с постоянным углом наклона к надирной оси аппарата. Первый вариант мало пригоден для исследования протяженных поверхностных источников с ярко выраженной
угловой зависимостью интенсивности и поляризационных свойств, например, поверхности океана, и,
кроме этого, требует дополнительной геометрической коррекции зависимости формы и площади элемента разрешения от угла наблюдения. Поэтому, в настоящее время его в основном задействуют в конструкции радиометров, предназначенных для атмосферного зондирования вблизи линий поглощения, в
частности, для восстановления атмосферных профилей температуры и влажности [1,2]. Подобная схема
отличается малыми показателями по массе, габаритам и энергопотреблению, а также исключительно
высокой надежностью при относительно невысокой стоимости и большой полосе обзора (до 2600 км
при высоте полета ~ 830-850 км). Вместе с этим, в большинстве современных РМС СВЧ- диапазона,
предназначенных для комплексного зондирования как атмосферы, так и поверхности, принято использовать режим "конического вращения" луча ДНА [2,3]. Этот способ пространственного обзора позволяет получать качественный и единообразный конечный продукт, удобный для интерпретации и использования широким кругом научных и практических пользователей. При такой схеме работы можно предусмотреть режимы сбора радиометрической информации в переднем азимутальном секторе (по отношению к направлению полета), заднем или в обоих одновременно, что позволяет минимизировать
вклад от радиоизлучения Солнца, рассеянного на водной поверхности и получать информацию об объектах с разных ракурсов съемки. Такой схеме также потенциально присуща значительная ширина полосы обзора – до ~2500км и более при высоте полета ~850км. Для современных однолучевых РМС приборная радиометрическая чувствительность “поверхностных” (λ≥3см) каналов оценивается величиной
~0.03-0.06К, что позволяет достигнуть при сканировании чувствительности в пространственном элементе (20-100км) порядка 0.3-0.7К. Для “атмосферных” каналов (λ≤1.6см), с учетом специфики узкополосного атмосферного профилирования, разброс увеличивается: ~0.05-0.3К для радиометрической
(приборной) чувствительности и ~0.5-3.0К для чувствительности в элементе пространственного разрешения (~5-50км). Данная радиометрическая технология наиболее универсальна и на сегодняшний момент является самой проработанной, надежной и достаточно эффективной. Во всяком случае, в мм- и
см- диапазонах она позволяет вполне удовлетворительно разрешать значительное число существующих
задач [1-3]. Для них путем соответствующей оптимизации удается достигнуть разумного, в некотором
смысле “идеального”, компромисса в сочетании значений пространственного и температурного разрешения и одновременно получить широкую полосу обзора. В дм-диапазоне также уже была реализована
подобная схема - в конце января 2015 года на орбиту был выведен и успешно работал в течении неко-
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торого времени комплекс SMAP (Soil Moisture Active and Passive), в котором радиометр и радиолокатор
работают на близких (1.41 и 1.26 ГГц) частотах в L-диапазоне и имеют при этом общее АФУ с диаметром рефлектора ~6м, [4]. Разнообразие конкретных конструкторских воплощений для данной схемы
достаточно велико. Вместе с тем она имеет слишком малый ресурс для развития и близка к достижению естественных ограничений по пространственному и радиометрическому разрешению. Камнем
преткновения, или образно говоря генетическим дефектом данной технологии является тот факт, что
скорость сканирования луча по поверхности во много (в 400 и более!) раз превышает скорость движения следа (проекции) спутника на поверхности (~6.5км/с). Поэтому возможность накопления сигнала
от элемента пространственного разрешения чрезмерно ограничена, что, в свою очередь, кладет предел
попыткам достижения высокой радиометрической чувствительности при одновременном достаточно
хорошем пространственном разрешении.
Как попытку преодолеть эти ограничения и следует рассматривать эксперименты с многолучевыми
системами. Желание существенно улучшить показатели пространственного разрешения заставило обратиться к технологии апертурного синтеза. Основой этой технологии является использование набора
антенн с практически совпадающим полем зрения и нелинейной обработкой сигнала. К ним обычно
относят приемные антенные решетки, у которых выходной сигнал является попарным произведением
(или корреляционной функцией) сигналов от отдельных элементов решетки. Такой подход целесообразно использовать при достаточно сильных сигналах от некогерентных источников, а также тогда, когда есть возможность производить накопление сигнала во времени. Поэтому ранее РМС с нелинейной
обработкой нашли широкое применение, например, в радиоастрономии [5]. Однако, при использовании
описываемой технологии в спутниковой радиометрии обнаружилось также и наличие собственной, по
сравнению с радиоастрономическим случаем, довольно значительной специфики. Существенное ухудшение, по сравнению с теоретически ожидаемой, температурной чувствительности в элементе пространственного разрешения стало основным разочарованием для уже реализованных на практике проектов. По этому показателю, единственная из уже работающих на орбите, РМС апертурного синтеза
SMOS заметно уступают действующим РМС дециметрового L-диапазона, построенным по иным конструктивным схемам [2-6]. В то же время выполненные в работе [7] оценки позволяют надеяться на то,
что в диапазоне длин волн 0.3-2.25 см можно построить РМС такого типа с полосой частот ~100МГц,
разрешением в несколько километров и чувствительностью в элементе разрешения не хуже 1 К.
Для многолучевых РМС другого - панорамного типа характерно использование многолучевых антенн с
фиксированным распределением ДНА в пространстве, при этом, в отличие от РМС апертурного синтеза, поля зрения отдельных лучей разнесены в пространстве и, в совокупности, формируют поле зрения
всей системы. Прообразом современных РМС данного типа являются ранние варианты панорамных
РМС, которые изначально представляли собой набор из N одинаковых или почти одинаковых трассовых радиометров с индивидуальными АФУ [2]. Дальнейшим развитием такого подхода стала схема с
общим антенным узлом - многолучевой антенной. Максимальной чувствительности в луче можно достичь при условии обслуживания каждого луча отдельным постоянно подключенным радиометрическим модулем. Относительно небольшой, но уже существующий опыт применения подобных систем
показал [2], что апертурные многолучевые антенны по уровню шумов значительно превосходят антенные решетки и, следовательно, имеют существенно лучшие показатели по радиометрической чувствительности в элементе пространственного разрешения (порядка 0.03-0.1К).
Сложность изготовления и стоимость многолучевых систем (как панорамных, так и апертурного синтеза) зависят от диапазона, числа лучей, числа и схемы работы радиометрических модулей и сложности
АФУ и РМС в целом. Несмотря на относительно малый опыт конструирования и эксплуатации такого
рода РМС, можно говорить о том, что полноценное освоение данной технологии потребует значительных финансовых и трудозатрат. При этом, как показывает наш анализ, из-за имеющихся особенностей
конструкции, сами такие системы в принципе не могут быть многочастотными и универсальными в той
или близкой степени, какая уже достигнута “обычными” РМС со сканированием главного лепестка
ДНА. Т.о. следует понять есть ли, и насколько значимы те задачи, ради решения которых необходимо
развивать подобные технологии. Например, для многолучевых систем панорамного типа это означает
нахождение в практике спутниковой радиометрии задач, для решения которых, нужна, в первую очередь, повышенная радиометрическая чувствительность в элементе пространственного разрешения, а
требование к самому пространственному разрешению является вторичным. Известным примером такого рода служит задача восстановления величины солености поверхностных вод Мирового океана с точностью порядка dSw ~0.2‰ по результатам измерения излучения поверхности в L-диапазоне [8]. Выполненный нами анализ показывает, что наиболее эффективным образом использовать оригинальные
возможности многолучевых систем можно рассматривая их как относительно недорогой способ улучшения показателей бортового радиометрического комплекса путем комплексирования с однолучевой
многочастотной РМС традиционного типа. Приведем конкретный пример для случая зондирования
океана.
Спецификой российского сегмента спутникового ДЗЗ является следующий факт: в настоящем и ближайшем будущем регулярные измерения параметров атмосферы и океана будут основаны на использовании единственной российской разработки - семействе многоканальных радиометров МТВЗА-ГЯ
[2,3]. Логика использования данной системы подразумевает ее дальнейшее совершенствование. Одной
из проблем, которые необходимо разрешить в ходе этого процесса, является вопрос о необходимости
введения в схему измерений каналов, работающих в диапазоне 6-7 ГГц. При использовании единого
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для всех частот зеркального отражателя пространственное разрешение на уже имеющихся каналах 10.7
ГГц превосходит разрешение на каналах 6.9 ГГц более чем в 1.5 раза по каждому из направлений. Такой факт сулит значительную выгоду в детализации распределения восстановленных параметров. Однако при детальном рассмотрении становится ясным, что использование пары Tv (10.7) и Th (10.7) в качестве основной при восстановлении температуры поверхности T и скорости приводного ветра Uh ,
возможно только с определенными оговорками. Из представленных в монографии [1] графиков радиационно-ветровой чувствительности следует, что характер этой зависимости для частот 6.9 и 10.7 ГГц
практически одинаков на обеих поляризациях в довольно широком диапазоне скорости ветра, по крайней мере, до величин 20-25м/с. Вместе с тем, как видно на рис.1, для радиационно-температурной чувствительности это заведомо не так – во всем диапазоне естественных изменений поверхностной температуры значения величин ¶Tv / ¶T и ¶Th / ¶T на частоте 6.9ГГц превышают аналогичные на частоте
10.7ГГц. При этом если в диапазоне температур поверхности ts больших примерно +20°С таким различием можно пренебречь, то при приближении к нулевым, по Цельсию, температурам чувствительность
¶Tv / ¶T = ¶Tv / ¶ts на канале Tv (10.7) падает заметно быстрее и при ts =0°С становится настолько маленькой (~0.15), что уступает значению на канале Tv (6.9) практически втрое (~0.41 соответственно).
Ухудшение качества якобиана и обусловленности системы уравнений для каналов на 10.7ГГц при этих
температурах закономерно приводит к снижению устойчивости решения и значительному росту погрешности восстановления T по сравнению с каналами 6.9ГГц. Таким образом, в отличие от тропических и субтропических вод, при работе в умеренных и полярных широтах (при ts меньших ≈14°С), наличие в составе универсальной бортовой РМС, в частности модернизированной МТВЗА-ГЯ, h- и v- каналов диапазона 6-7 ГГц является насущной необходимостью.

Рис. 1. Оценка радиационно-температурной чувствительности поверхности океана
на частотах 6.9 и 10.7 ГГц при угле зондирования q =55° и уровне солености Sw =36‰.

Этот вывод совсем не подразумевает требования обязательного "встраивания" каналов 6.9h и 6.9v непосредственно в конструкцию многоканального радиометра с механическим способом сканирования
главного лепестка ДНА, которым, собственно, и является РМС МТВЗА-ГЯ. Намного более рациональ-
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ным и простым в реализации представляется введение этих каналов в состав комплексной бортовой
РМС в виде одной или нескольких независимых от МТВЗА-ГЯ секций многолучевого панорамного
радиометра апертурного типа с диаметром зеркала в ~1.5 раза (~1.0м) больше чем у общего для всех
своих каналов зеркала МТВЗА-ГЯ (~0.65м). Такой подход способствовал бы дополнительному повышению радиометрической чувствительности этих каналов в элементе пространственного разрешения
(не хуже 0.1К!) при параметрах пространственного разрешения не уступающих показателям каналов
МТВЗА-ГЯ на частоте 10.7ГГц, а также повысил бы общую надежность РМ-комплекса. Повышение
точности восстановления температуры поверхности закономерно способствовало бы улучшению качества восстановления всех остальных параметров системы “океан-атмосфера”.
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The main limitations of existing hardware circuits that implement different underlying spatial and temporal methods of collecting and processing of radiometric information are discussed. We propose a method of improvement
of onboard radiometric complex of the traditional type, due to the introduction in its composition of independent
radiometer based on the technology of multibeam panoramic systems.
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В работе показана необходимость развития технологии многолучевых радиометрических систем для мониторинга атмосферных процессов. Предлагается способ улучшения показателей бортового радиометрического комплекса традиционного типа, за счет введения в его состав независимого радиометра на основе
технологии многолучевых систем апертурного синтеза.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, СВЧ-радиометрия, спутник.

В [1] показана необходимость развития технологии многолучевых радиометрических систем (РМС).
Введение этих РМС в состав бортового радиометрического комплекса в качестве принципиального дополнения к традиционным многоканальным однолучевым сканирующим системам позволяет существенно повысить возможности спутниковой СВЧ-радиометрии по решению задач дистанционного зондирования (ДЗ) системы “атмосфера- подстилающая поверхность”. В качестве примера была рассмотрена задача измерения параметров поверхности океана и обсуждался вариант применения многолучевых РМС панорамного типа в сантиметровом диапазоне. В текущем докладе авторы обсуждают возможность применения РМС апертурного синтеза в задачах спутникового мониторинга атмосферы [3].
Выполненные в работах [6,7] оценки позволяют надеяться на то, что в диапазоне длин волн 0.3-2.25 см
можно построить РМС такого типа с полосой частот ~100МГц, разрешением в несколько километров и
чувствительностью в элементе разрешения не хуже 1 К. В целом, эффективное применение таких РМС
возможно, если решаемая задача характеризуется требованием высокого пространственного разрешения и наличием достаточно больших температурных контрастов [1]. Рассмотрим в качестве примера
ситуацию с т.н. мезомасштабными явлениями.
В дистанционном зондировании атмосферы значительное внимание уделяется исследованиям мезомасштабных явлений (мезомасштабные вихри, полярные циклоны, тропические депрессии), с характерными горизонтальными размерами от 10 до 1000 км. Часто эти явления носят характер атмосферных
катастроф, формируют экстремальные погодные условия [2-5]. При этом их быстрая эволюция и сравнительно малые размеры во многих случаях не позволяют детально фиксировать и исследовать стадии
их развития в сети метеорологических наблюдений [4,5]. Качественную информацию о зарождении и
эволюции мезомасштабных процессов можно получить с помощью спутниковых наблюдений в видимом и ИК диапазонах спектра. Однако микроволновые измерения незаменимы при восстановлении количественной информации о параметрах атмосферы и океана. Это особенно важно при оценке интенсивности полей осадков и скорости ветра в районах развития экстремальных мезомасштабных явлений.
Исходя из размеров такого рода явлений, необходимо стремиться к достижению микроволновыми РМС
пространственного разрешения не хуже единиц километров, что, при пассивном зондировании, представляет сложную техническую проблему. С этой точки зрения актуальность исследования возможностей технологии апертурного синтеза представляется неоспоримой [6-8].
В качестве конкретного примера обратимся к задаче исследования тропических циклонов (ТЦ) с помощью спутниковых радиотепловых измерений. Одним из предвестников и диагностических признаков
быстрой эволюции ТЦ считают деформацию (изменение линейных размеров и параметров симметрии)
стены его глаза [9,10]. При этом, хотя радиояркостные контрасты между теплым ядром и стеной ТЦ
могут достигать многих десятков Кельвинов, линейные размеры ядра, как правило, не превышают нескольких десятков км и могут существенно уменьшаться при быстрой интенсификации ТЦ. Вследствие
этого, дистанционный мониторинг формы внутренней части стены ТЦ возможен только при достаточно высоком пространственно-временном разрешении спутниковых измерений. Проиллюстрируем это
обстоятельство примерами наблюдений ТЦ Katrina (2005 г.) с помощью многоканального СВЧрадиометра SSM/I [11], установленного на спутнике F13 серии DMSP. На рис.1а показан фрагмент поля
радиояркостных температур горизонтально поляризованного излучения, измеренного над Мексиканским заливом на частоте 85 ГГц. Измерения в высокочастотных каналах, обладающие наилучшим пространственным разрешением, наиболее перспективны при спутниковом мониторинге морфологических
особенностей ядра и стены глаза ТЦ. Измерения выполнены 27 августа 2005 г. около 22:00 UTC. По
краям показанного фрагмента даны географические координаты в градусах. Фрагмент построен на регулярной географической сетке с шагом 0,1°. ТЦ Katrina виден в правой части полосы сканирования
(выделен квадратной рамкой). На момент радиотепловых измерений давление в центре ТЦ составляло
945 гПа, максимальная скорость ветра в стене глаза была равна 51 м/с [12]. На рис.1б обведенный в
рамку фрагмент дан в четырехкратном увеличении. Хорошо видна область теплого ядра ТЦ, окружаю-
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щая его стена и спиральная структура ТЦ в целом. При этом, наблюдаемые вблизи центра ТЦ радиояркостные контрасты существенно выше, чем на периферии. Цветовая шкала температур (единая для
рис.1а и 1б) приведена на рис.1в. вместе с гистограммой радиояркостных температур фрагмента, изображенного на рис.1б. Видно, что значения меняются в широком диапазоне примерно от 180 до 290 К,
хотя в основном находятся внутри интервала 255 – 275 К.

а)

б)

г)
в)
Рис. 1. Радиотепловое поле горизонтально поляризованного излучения на частоте 85 ГГц над Мексиканским заливом 27.08.2005 в 22:00 UTC (а); радиотепловой образ ТЦ Katrina (б); гистограмма и
цветовая шкала значений радиотеплового образа ТЦ Katrina (в); горизонтальное (долготное) сечение радиотеплового образа ТЦ Katrina через центр глаза (г).
Характерные радиояркостные контрасты вблизи ядра ТЦ иллюстрирует график рис.1г, на котором показано горизонтальное сечение фрагмента 1б, проведенное через его центр. По горизонтальной оси
графика отложены значения географической долготы в градусах (отрицательные для западного полушария), по вертикальной – соответствующие значения радиояркостной температуры в К. Отчетливо
выделяется пик около 85,5° западной долготы, приходящийся на теплое ядро ТЦ. Радиотепловой контраст между ядром и стеной ТЦ составляет в данном случае более 70 К. Следует заметить, что с достаточно высокой точностью (порядка единиц км) можно определить только центр ТЦ, учитывая симметричность его структуры. Линейные же размеры его глаза определяются с точностью не выше десяти км
(около 0.1 географического градуса) из-за недостаточного пространственного разрешения измерений.
Таким образом, для исследования морфологии стены ТЦ необходимо улучшить пространственное разрешение данных как минимум на порядок.
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а)

б)

г)
в)
Рис. 2. Радиотепловое поле горизонтально поляризованного излучения на частоте 85 ГГц над Мексиканским заливом 28.08.2005 в 10:00 UTC (а); радиотепловой образ ТЦ Katrina (б); гистограмма и
цветовая шкала значений радиотеплового образа ТЦ Katrina (в); горизонтальное (долготное) сечение радиотеплового образа ТЦ Katrina через центр глаза (г).
Рисунок 2 организован аналогично рис.1, но отражает состояние радиотеплового поля над Мексиканским заливом на следующие сутки, 28.08.2005, около 10:00 UTC. К этому времени центр ТЦ Katrina
сместился в западном направлении более чем на 200 км, минимальное давление упало до 935 гПа, максимальная скорость ветра увеличилась до 65 м/с [12]. Радиояркостные контрасты в окрестности теплого
ядра и стены ТЦ выросли до 100К (рис.2г). При этом, более сложный профиль сечения радиотеплового
образа, чем на рис.1г, может указывать на деформационные изменения стены глаза. Однако, вследствие
недостаточного пространственного разрешения дистанционных данных количественная диагностика
этих изменений крайне затруднена. Можно лишь сделать предположение, требующее дополнительной
проверки, что глаз ТЦ стал чуть более компактным и теплым. Надежная диагностика мезомасштабной
структуры ТЦ и, в целом различных мезомасштабных явлений, требует улучшения пространственного
разрешения дистанционных данных как минимум на порядок - до единиц км. Следует также подчеркнуть, что эффективность мониторинга быстро развивающихся атмосферных процессов, таких как быстрая интенсификация тропических циклонов, существенно зависит не только от пространственного, но
и от временного разрешения дистанционных данных [13,14].
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асп. Каракулин Ю.В.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
gibraltarr92@gmail.com
Рассмотрена методика проектирования конформной сверхширокополосной антенны Вивальди на конической поверхности. Приведена реализация сверхкороткоимпульсного сигнала, предназначенного для
излучения данной антенной, длительностью 400 пс и показан его частотный спектр. Представлены основные характеристики плоской антенны Вивальди, рассчитанной в рабочей полосе частот 2 – 7 ГГц. Показан алгоритм проектирования конформной конической антенны на основании антенны Вивальди плоской конфигурации. Спроектирована и промоделирована конформная антенна Вивальди, получены её
основные рабочие характеристики, такие как диаграмма направленности, коэффициент стоячей волны,
коэффициент усиления и уровень боковых лепестков в диапазоне частот 2- 7 ГГц. Проведено сравнение
полученных характеристик конформной антенны с характеристиками плоской антенны Вивальди. В выводах указана возможность реализации конформной антенны Вивальди и сформулированы практические
рекомендации по совершенствованию ее характеристик.

В настоящее время в радиолокационных системах широко используются технологии сверхкороткоимпульсной (СКИ) радиолокации для мониторинга земной и морской поверхности, воздушной обстановки [1-3]. В связи с тем, что излучение и прием СКИ сигналов возможен только в сверхширокой полосе
(СШП) частот за счет малых длительностей излучаемого импульса, большое значение имеет создание
методик проектирования СШП антенн, удовлетворяющих требованиям различных потребителей и не
превышающих допустимых массогабаритных значений. Применение традиционных алгоритмов расчета антенн для излучения и приема узкополосных радиосигналов не позволяет достичь удовлетворительных характеристик для СШП антенн. Поэтому требуется создание новых подходов к проектированию СШП антенн с использованием современных численных методов моделирования для достижения
требуемых характеристик.
Одним из возможных нестандартных решений проектирования СШП антенн является создание конформных антенн, вписываемых в конструктив летательного аппарата. Антенны такой конфигурации
могут также быть использованы в «умной», или интеллектуальной, обшивке для самолётов.
В данной работе рассмотрена конформная антенна Вивальди конической формы, предназначенная для
работы в полосе частот 2 – 7 ГГц. Пример реализации измеренного СКИ сигнала, излучаемого антенной, показан на рис. 1. Частотный спектр этого сигнала представлен на рис. 2.
Таким образом, излучаемый СКИ сигнал представляет собой однополярный импульс, с длительностью
порядка 4 нс. Более 95 % энергии СКИ сигнала содержится в диапазоне частот от 0 до 7 ГГц. Разрабатываемая конформная антенна должна иметь небольшие габаритные характеристики, обладать широкой диаграммой направленности (ДН) и иметь малые значения коэффициента стоячей волны (КСВ) в
диапазоне частот от 2 до 7 ГГц.
Алгоритм проектирования конформной антенны показан на рис. 3. На коническую поверхность, представляющую собой диэлектрик с полостью, наносится проводящий слой из металла.

Рис. 1. Реализация СКИ сигнала, подаваемого на вход антенны Вивальди.
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Рис. 2. Частотный спектр СКИ сигнала.

Рис. 3. Проектирование конформной антенны Вивальди.
На первой стадии моделировалась классическая антенна Вивальди на плоском диэлектрике [4-6], рассчитанная на указанный диапазон частот. Результаты 2,5D-моделирования в САПР EMSS FEKO 7.0
методом моментов приведены на рис. 4. Ширина ДН антенны по уровню -3 дБ составляет порядка 90°
на всех частотах в угломестной плоскости и порядка 70° в азимутальной. КСВ в диапазоне частот от 2
до 7 ГГц имеет максимальное значение 2,4 в диапазоне 2-2,2 ГГц, далее во всем рабочем диапазоне он
принимает значение меньше 2. Толщина диэлектрической подложки 0,95 мм. Параметры диэлектрика:
относительная диэлектрическая проницаемость 3,27, тангенс угла диэлектрических потерь принимался
равным нулю.

Рис. 4. Пространственная ДН на частоте 3 ГГц (слева)
и зависимость КСВ от частоты (справа) плоской антенны Вивальди.
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Толщина диэлектрика конформной антенны (соответственно, толщина основания конуса) выбиралась
равной толщине подложки для плоской антенны Вивальди. При этом для получения оптимальных значений коэффициента усиления, формы ДН и КСВ оптимизировалась конфигурация питающего полоска
антенны, ширина зазора между земляными слоями на внешней поверхности конуса и форма каждого из
двух земляных слоёв.
Максимальные размеры конуса определяются минимальным значением частоты рабочей полосы 2 ГГц.
Результаты моделирования конформной антенны Вивальди конической формы приведены на рисунках
5 и 6. На рис. 5 показаны ДН в угломестной и азимутальной плоскостях на частоте 3 ГГц. На рис. 6 изображен график КСВ для спроектированной конформной антенны Вивальди.

Рис. 5. ДН конформной антенны Вивальди на частоте 3 ГГц
в угломестной (слева) и азимутальной (справа) плоскостях.

Рис. 6. Зависимость КСВ конформной антенны от частоты.
На основе представленных рисунков можно сделать вывод, что на частоте 3 ГГц ширина ДН в угломестной плоскости уменьшилась до 80°, а в азимутальной – до 66°. При этом значительно увеличился
уровень боковых лепестков (на 3 дБ). На других частотах в рабочем диапазоне 2 – 6 ГГц наблюдается
схожая картина, при этом с увеличением частоты в диапазоне 6 – 7 ГГц еще больше уменьшается ширина основного лепестка ДН, увеличиваются коэффициент усиления в максимуме излучения и уровень
боковых лепестков. КСВ конформной антенны Вивальди так же, как и плоской, имеет осциллирующий
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характер, однако в среднем принимает большие значения. Максимальное значение КСВ выросло до 2,9,
а минимальное – до 1,4. Данные эффекты обусловлены изменением распределения токов по поверхности проводящего слоя антенны Вивальди.
Таким образом, показана возможность реализации конформной конической антенны Вивальди. Улучшение ее характеристик может быть достигнуто за счет оптимизации ширины и формы питающего полоска антенны, ширины зазора между земляными слоями на внешней поверхности конуса и параметров
диэлектрика.
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DESIGN OF CONFORMAL ULTRAWIDEBAND VIVALDI
ANTENNA FOR ONBOARD RADAR TARGET SENSOR
Yury Karakulin
Bauman Moscow State Technical University
gibraltarr92@gmail.com
The methods of designing a conformal ultrawideband Vivaldi antenna on the cone surface is considered. The realization of ultra short pulse signal of 400 ps duration intended for radiating by this antenna and its frequency spectrum are shown. The main characteristics of plane Vivaldi antenna calculated at working frequency band 2- 7
GHz are presented. The algorithm of designing a conformal cone antenna based on plane configuration antenna
Vivaldi is shown. The conformal Vivaldi antenna is designed and modeled, its main working characteristics such
as beam pattern, standing wave ratio, gain and level of side lobes at frequency range 2 – 7 GHz are obtained. The
comparison of gained characteristics with characteristics of plane Vivaldi antenna is made. The conclusion about
the possibility of the conformal Vivaldi antenna implementation is made and practical recommendations for modernizing its characteristics are formulated.
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В настоящее время проблема исследования рассеивающих свойств объектов представляет собой интенсивно развивающуюся область в прикладной электродинамики. В последние десятилетия широкое распространение получили компактные полигоны, как мощное средство для экспериментальных исследований рассеивающих свойств различных объектов, а также параметров антенн. Предметом исследования
является построение трехмерной математической модели безэховой камеры в форме конического рупора,
который имеет высоту h и угол раскрыва Ɣ.

В качестве источника излучения используется диполь, расположенный в точке ( R0 , q0 , j0 ) и направленный вдоль орта j . Рассматривается два случая: внутренняя поверхность рупора является идеально
проводящей или же - покрыта диэлектриком.
В первом компоненты поля представлены следующим образом:
æ ¶2
ö
1 ¶2
1
ikW ¶
¶2
ikW ¶
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После подстановки в уравнения Максвелла получаем, что для удовлетворения всех четырех уравнений
достаточно выполнения одного скалярного уравнения для функции = , = / :
Δ +
Δ +

= 0,
= 0,

= 0 на границе

= .

= 0 на границе

= .

Потенциалы Дебая представим в виде разложения по собственным функциям конуса ymn и xmn :
1 +¥ +¥
1 +¥ +¥
u = å å amn y(1)mn ;
v=
bmn y(2)mn ,
å
å
k m=-¥ n=0
kW m=-¥ n=0
где y(1)mn = Pnmmn (cos q ) Znmn ( kR )eimj y(2)mn = Pmmmn (cos q ) Zmmn ( kR )eimj .
Пространство, в котором расположен конус, предполагается однородным и изотропным.
Во втором случае, условия на границе принимают вид:
m
[nE ] = -z[n[nH ]], f = g , z =
.
e
Внутри конструкция покрыта радиопоглощающим материалом толщиной 0.225 м.
Компьютерное моделирование проводится с помощью программы FEKO и программы Matematika. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментом.
 
Поле волны, распространяющейся в направлении возрастания R, обозначим как Es , H s . Волна, распространяющаяся в противоположном направлении (убывания R), дойдя до вершины конуса ( R = 0 ) ,
отразится от нее, образуется стоячая сферическая волна, поле которой конечно при R → 0 . Эти волны
обозначим как E− s , H − s (поле такой волны получается заменой функции Ханкеля на функцию Бесселя). Применим лемму Лоренца:

4π

 ([ E H ] − [ E H ]) nds = c  ( j
1

S

2

2

e
1

1

V

E2 − j2 e E1 − j1m H 2 + j2 m H1 ) dv

к двум распространяющимся в рупоре волнам с индексами s и s ' . Рассматриваем сечение рупора, где
поверхность состоит из двух сферических поперечных сечений S1 ( R = R1 ) и S 2 ( R = R2 ) и заключенных между ними стенок S0 . Внутри объема токов нет, поэтому


 ([ E H ] − [ E H ]) nds = 0, поs

S

лученное соотношение приводит к выводу, что интеграл J ss ' =

 

 (  E H
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)
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части поверхности R = co n st , ограниченной стенками рупора, не зависит от R. Здесь iR - единичный
вектор в радиальном направлении.
Отсюда следует условие ортогональности J ss ' = 0, s ' ≠ − s .
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Величина J s , − s определяет норму N s рупорной волны с индексом s . Нетрудно показать, что

J s , − s не зависит от R , при доказательстве учитывается соотношения:
ψ ν ( kR ) ζ ν ' ( kR ) − ψ ν ' ( kR ) ζ ν ( kR ) = i.
2
И, с учетом того, что ds = R sin θ dθ dϕ , получаем

J ss ' =  ([ Es H s ' ] − [ Es ' H s ]) lds = 0, s ' ≠ −s.
S⊥

N s = J s ,− s =

 ([ E H ] − [ E
−s

s

−s

S⊥


H s ]) lds ≠ 0 при s ' = −s .

Пусть электрические и магнитные токи с плотностью j e , j m расположены в области R1 < R < R2 При
R > R2 поля должны стремиться к нулю при R → ∞ .


При R > R2
E =  Cs Es , H =  Cs H s ,


а при R < R1
E =  C− s E− s , H =  C− s H − s .
поле представляет собой стоячую сферическую волну.
 

Чтобы найти Cs , C− s в выражении для леммы Лоренца возьмем искомые поля E и H, возбужденные






сторонними токами. В качестве поля E2 и, H 2 берется сначала E− s ' и H − s ' , а затем E s ' и H s ' . Поверхность в лемме Лоренца выбирают так что S1 расположена левее токов, S2 -- правее. В результате
получаем соотношения:
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Интеграл по поверхности S0 обращается в ноль, что вытекает из граничных условий.

Из условия ортогональности и формулы N s = J s ,− s =  ([ Es H − s ] − [ E− s H s ]) lds ≠ 0 при s ' = −s
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Тогда
j E− s − j m H − s dv , C− s =
j Es − j H s dv .
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Пусть j = 0, j ( R0 , θ 0 , ϕ 0 ) = iϕ 2
δ ( R − R0 ) δ (θ − θ 0 ) δ (ϕ − ϕ 0 ) .
R sin θ
Диполь расположен в точке ( R0 , θ 0 , ϕ 0 ) и направлен вдоль орта ϕ , можно найти коэффициенты:
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Получаем аналитическое решение задачи в виде ряда. Таким образом, строим график зависимости компоненты электрического поля
от y (рис. 1).

Рис. 1. электрическое поле.
Далее рассматривается случай импедансного покрытия конуса, решение для которого не может быть
предоставлено аналитически. Рупор имеет высоту 15м, угол раскрыва 60.
Условия на границе принимают следующий вид:
при = выполняется [n’E]=-z[n’[n’H]], где
√
′= , =
, − диэлектрическая проницаемость, − магнитная.
√

Рис. 2. электрическое поле в раскрыве.

Рис. 3. Ex.Ey(x).

62 _________________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 1. Методы математического моделирования физических процессов в оптике
и радиолокации. R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

Л.А.Вайнштейн «Электромагнитные полны» //Москва «Радио и связь» 1988
Г.Т.Марков, А.Ф.Чаплин «Возбуждение электромагнитных волн» //«Энергия» 1967
The Use of Ray-tracing and Genetic Algorithms to Optimize a Tapered Anechoic Chamber,// Progress In Electromagnetics Research Symposium, Beijing, China, March 23–27, 2009
Кеппер М.К. «Электромагнитное моделирование безэховой камеры», //Конференция «Ломоносов-2016»
Н.П.Балабуха, А.С.Зубов,В.С.Солосин «Компактные полигоны для измерения характеристик рассеяния объектов», 2007

MATHEMATICAL MODEL OF HORN ANECHOIC CHAMBER
1

1, 2

student Kepper M.K. , assistant professor Shapkina N.E.
1

2

Lomonosov Moscow State University, faculty of physics
Institute for Theoretical and Applied Electromagnetics, Russian Academy of Sciences
kepper.maria@gmail.com, neshapkina@mail.ru

At present, the problem of investigating the scattering properties of objects is an intensively developing field in
applied electrodynamics. In recent decades compact polygons have been widely used as a powerful tool for experimental studies of the scattering properties of various objects, as well as the parameters of antennas. ( R0 , q0 , j0 )
The subject of the study is the construction of a 3-D math model of an anechoic chamber in the form of a conical
horn, which has a height h and an opening angle Ɣ. The source of radiation is a dipole located at the point and directed along the unit vector j . Two cases are considered: the inner surface of the horn is perfectly conductive or
is covered by a dielectric.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ
И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
С КВАНТОВО-КАСКАДНОГО ЛАЗЕРА
студ. Самсонов Д.А.
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В работе описаны методы получения и исследования инфракрасных спектров с помощью квантовокаскадного лазера. Представлена схема взаимодействия экспериментатора и установки с использованием
специализированного программного обеспечения разработанного на базе языка программирования
python 2.7. Также в работе дано описание всех главных алгоритмов используемых в программном обеспечении для предварительной обработки и анализа данных. В роли методов качественного и количественного анализа спектров приведены алгоритмы сравнения экспериментальных спектров пропускания со
спектрами базы данных на основе метода наименьших квадратов и метода расчёта коэффициента корреляции. Рассмотрен анализ кросс-корреляции спектров базы данных и продемонстрирован рост ошибки с
ростом кросс-корреляции. Также были проведены эксперименты по рассеянному излучению и апробирован метод Крамерса-Кронига для получения спектров поглощения из спектров рассеяния. Приведён алгоритм усреднения зашумленных спектров и оценена его эффективность. Проведены сравнительные эксперименты и получен вывод, демонстрирующий возможность успешного качественного и количественного анализа инфракрасных спектров поглощения и рассеяния, с использованием рассмотренных алгоритмов.

Своевременное обнаружение токсичных отравляющих веществ всегда было одним из приоритетов при
обеспечении безопасности как в военных структурах, так и в гражданских. Поэтому недавно появившиеся инфракрасные квантово-каскадные лазеры (ИК ККЛ), хорошо зарекомендовавшие себя в качестве удобного и надежного инструмента в спектроскопии, заслуживают особого внимания.
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Среди особенностей квантово-каскадных лазеров необходимо отметить:
• способность излучать в широком диапазоне длин волн;
• возможность задания частоты генерации (длины волны излучения) путем подбора толщины активных слоев [1];
• перестройка частоты излучения за счет приложения напряжения.
Для точного качественного и количественного анализа спектров с помощью ИК ККЛ было разработано
ПО на языке программирования Python 2.7. Список реализованных алгоритмов в ПО:
• анализ концентрации методом наименьших квадратов (МНК) в матричной форме;
• расчёт коэффициента корреляции Пирсона;
• восстановление спектров поглощения из спектров рассеяния с помощью преобразования Крамерса-Кронига.
Спектры поглощения экспериментатор получает при помощи установки, представленной на рис. 1. Для
анализа полученного спектра производится его нормирование на заранее записанный спектр трассы,
для избежание эффектов воздействия начальных условий эксперимента.
Мерой схожести между экспериментальным спектром поглощения и спектрами из базы данных является коэффициент корреляции Пирсона [2 , 3]
å i ( Ii - I )(ti - t ) ,
r=
2
2
å i ( Ii - I ) å i (ti - t )
где — экспериментальный спектр, — спектр из базы данных, а I и t — соответствующие средние
значения.

Рис. 1. Экспериментальная установка для получения и обработки инфракрасных спектров поглощения: 1 - ИК ККЛ, 2 - детектор, 3 - кабель для передачи данных от детектора к системе предварительной обработки, 4 - кабель для передачи полученных спектров на компьютер экспериментатора
для обработки с помощью специализированного ПО, 6 - кювета с веществом.

Рис. 2. С — спектр поглощения одной плёнки, 2С — спектр поглощения двух плёнок,
3С — спектр поглощения трёх плёнок.
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После нахождения максимального коэффициента корреляции между экспериментальным спектром и
одним из спектров базы данных производится оценка концентрации исследуемого вещества в относительных единицах концентрации соответствующего спектра базы данных. Для этой цели используется
метод наименьших квадратов в матричной форме. По своей сути этот метод представляет собой решение матричного уравнения [5,6]
с= ,
где B — матрица, составленная из столбцов оптической толщины спектров базы данных, с — столбец
соответствующих концентраций, E — столбец оптической толщины экспериментального спектра.
Для оценки погрешности определения концентрации методом наименьших квадратов был проведён
эксперимент с последовательным измерением спектра поглощения плёнок полиэтилена. В эксперименте использовались три плёнки полиэтилена одинаковой толщины. Получившиеся спектры представлены на рис. 2, а анализ погрешности определения концентраций в табл. 1.
Также для более детального анализа МНК было произведено численное моделирование по зависимости
относительной ошибки определения концентрации от отношения шум/сигнал. Моделирование было
произведено на основе спектра аммиака, причём степень зашумлённости спектра задавалась среднеквадратическим значением шума. В модели использовалась аддитивная модель шума. Данные по моделированию представлены на рис. 3. На их основе сделан вывод, что даже при величине шума сравнимой с величиной сигнала МНК даёт погрешность в определении концентрации исследуемого веществе
на более чем 30%.

Рис. 3. Результаты 10 численных моделирований и их аппроксимация.
Таблица 1. Расчёт относительной погрешности определения концентрации (МНК)
Количество
Расчетное значение
Толщина пленки, мкм
Относительная погрешность востолщины, мкм
становленной толщины, %
1
7,870
8
1,62
2
13,251
16
17,18
3
20,233
24
15,67
Также ПО предоставляет экспериментатору в распоряжение возможность обработки спектров рассеяния. Алгоритм обработки основан на преобразовании Крамерса-Кронига [4]. С помощью него удаётся
из менее селективного спектра рассеяния получить спектр поглощения, обладающего более узкими
спектральными линиями. Это позволяет снизить корреляции между спектрами различных веществ и
повысить надежность идентификации.
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AUTOMATIC REGISTRATION ON DATA ANALYSIS
OF INFRARED SPECTRA ACQUIRED
FROM QUANTUM CASCADE LASER
stud. Samsonov D.A.
Bauman Moscow State Technical University
blitzar90@gmail.com
The work contains methods of acquisition and analysis of infrared spectra acquired with infrared quantum cascade
laser. There was presented a scheme of interaction between experimenter and laser via special software based on
python 2.7. Also there were presented all the main algorithms on preliminary processing and data analysis. For
qualitative and quantitative analysis of the spectra there were used algorithms of comparison experiment spectra
with the database spectra which were based on the least squares method in matrix form and the computation of
correlation coefficient. Described cross-correlation analysis of the database spectra and demonstrated the error
growth along with the growth of cross-correlation. There were also conducted experiments for with scattering
spectra and their analysis using method based on Kramers-Kronig transformation. There was estimated the efficiency of noise decreasing algorithm. Conducted comparative experiments and conclusion acquired which
demonstrates the possibility of successful quantitative and qualitative analysis of infrared scattering and absorption
spectra with the help of algorithms presented.
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Спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО) являются магнитными многослойными автогенераторами.
Они могут быть хорошими кандидатами на роль перестраиваемых генераторов для нового поколения телекоммуникационных устройств на основе спинтроники, а также микроволновых детекторов и биоинспирированных элементов. Основной их недостаток – это низкий уровень выходной мощности
(около 1 нВт). Наилучшим решением является синхронизация ансамблей СТНО, позволяющая складывать мощность в общей нагрузке. Синхронизация единичного СТНО внешним микроволновым током
или магнитным полем, а также с помощью цепи фазовой автоподстройки частоты, также применяется
для повышения их стабильности. Несмотря на большое количество работ по синхронизации СТНО, многие важные задачи до сих пор не были решены. В частности, задача о синхронизации СТНО является более сложной, чем аналогичная задача для других осцилляторов с предельным циклом (осцилляторов ван
дер Поля, Джозефсона), имеющих постоянную стационарную орбиту, которая легко описывается уравнением Адлера. В данной работе исследуется динамика ансамблей вихревых СТНО за счет магнетодипольного взаимодействия. Проведен многомодовый анализ колебаний в ансамбле СТНО с учетом нелинейности и неизохронности. Был рассчитан состав нормальных мод колебаний ансамблей с различной
геометрией и записаны укороченные уравнения для медленно меняющихся амплитуд и фаз в нормальных координатах.

Введение
В настоящее время большой интерес вызывает фазовая синхронизация в ансамблях спин-трансферных
наноосцилляторов (СТНО), позволяющая использовать явление спинового токопереноса [1] и эффект
гигантского магнетосопротивления для создания микроволнового источника колебаний. В первую очередь это связано с потенциальными приложениями таких структур в области телекоммуникаций в качестве задающих СВЧ-генераторов. Основными недостатками таких осцилляторов является низкая вы-
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ходная мощность генерируемых колебаний порядка единиц и долей микроватт и невозможность создания полностью идентичных СТНО. Существует несколько методов фазовой синхронизации СТНО, например, общим током [2],[4], спиновыми волнами [5],[6], антивихрями [7],[8], магнетодипольным
взаимодействием [9]. Для определения условий синхронизма в ансамбле взаимосвязанных осцилляторов необходимо определить условия фазовой синхронизации и устойчивости соответствующего стационарного режима. В работе показано, как топология ансамбля вихревых СТНО влияет на стабильность его мод.
Квази-гамильтонов формализм
Математическая модель должна описывать нелинейные характеристики системы взаимосвязанных неидентичных и не синхронизированных осцилляторов, составляющих m-мерную древовидную структуру. Для этого удобно использовать квази-гамильтоново приближение, в частности, для записи укороченных уравнений. Квази-гамильтоновы уравнения с N степенями свободы описывается координатами
q1,…,qN и импульсами p1…pN. Они удовлетворяют следующим уравнениям:

¶q j ¶H
¶p j
¶H
=
+ G1 j ,
=+ G2 j ,
¶t
¶p j
¶t
¶q j

(1)

¶H ¶H ¶bj ¶H ¶b*j
=
⋅
+
⋅
.
¶X j ¶bj ¶X j ¶b*j ¶X j

(3)

¶bj
¶b*j
¶H
¶H
=-i * + Fj ,
=i
+ Fj* .
¶t
¶bj
¶t
¶bj

(4)

где , – функции диссипации, – гамильтониан системы. Если , = 0, (1) представляет собой
простую гамильтонову форму уравнений. Далее совершается переход к переменным
=
, =
/√2, где – безразмерные константы,
и имеют одинаковую размерность. После введения комплексных переменных
(2)
b j = (Q j + iPj ) / 2 , b*j = (Q j - iPj ) / 2,
и перехода к следующей форме записи гамильтониана здесь = ,

после подстановки (2)-(3) в (1) получены уравнения движения в виде

Здесь =
+
/ √2; в системе (4) второе уравнение может быть выражено через первое
операцией комплексного сопряжения. Допустим переход от канонических переменных
, ∗ к новым переменным вследствие равноправности координат и импульсов как независимых переменных в
уравнениях Гамильтона.
После цепочки преобразований приходим к уравнениям движения в виде
N
¶с j
2
= -iw j c j - i å W jk ck - iN j c j + ¡ j ,
¶t
k =1

(5)

∗
+
. Для некоторых типов осцилляторов (ван дер Поля, нелинейного маятгде Υ = ∑
ника, спинового осциллятора) представляется возможным записать в простой форме
(6)
¡ j ( x ) = ¡ j ,- ( x ) - ¡ j ,+ ( x )

Здесь =
– общая мощность комплексной переменной величины , Υ , - функция, характеризующая гильбертово затухание или положительное сопротивление в схеме ван дер Поля, Υ , - функция,
связанная с эффектом спинового токопереноса или с отрицательным сопротивлением в схеме ван дер
Поля.
Анализ мод системы и укороченные уравнения
Для анализа мод одинаковых нелинейных осцилляторов в древовидной системе сначала рассчитываются нормальные моды ансамбля. Невозмущённое уравнение (5) для ~

T

N
¶с~j
= -iw j c~j - i å W jk ck~
¶t
k =1

(7)

¶c
= -i ⋅ X⋅ c ,
¶t

(8)

¶a
= -i ⋅ (T (-1) ⋅ X⋅ T )⋅ a .
¶t

(9)

или для c = [c1~ ,..., cN~ ] в векторной форме

где Ξ – матрица связей. Уравнения (12) и (13) можно привести к каноническому виду, используя линейное преобразование матрицы c = T ⋅ a, a = [a1 ,...,a N ]T :
Для нормальных мод

T (-1) ⋅X⋅ T = diag éêl1,...,lN ùú .
ë

û

(10)
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Из выражений (9) и (10) можно записать
N

c~j = å t jm am .

(11)

m =1

может быть выражено следующим образом (здесь , – константы):
(12)
a j (t ) = U j (t ) e-il j t -if(t ) .
и
– медленно меняющиеся функции
Для малых коэффициентов , Υ , , , если полагать, что
( ) и
времени, то динамика
=
=
( ) может быть представлена укороченными уравнениями. Для 2- и 3-адических древовидных систем обнаружена фрактальная структура спектра нормальных мод, похожая на «чёртову лестницу» (рис.1,2). Исследуя устойчивость с помощью укороченных
уравнений, можно показать, что область существования режимов частичной синхронизации устойчива
для широкого диапазона параметров.
Так, невозмущённое решение

а)
б)
Рис. 1. а) структура нормальных мод 2-адической древовидной системы
и фазовые кластеры; б) то же для 3-адической древовидной системы.
Иерархические и случайно распределенные ансамбли и нормальные моды таких систем показаны на
рис. 2. Видна несимметричная структура нормальных мод и широкая область вырожденных мод. Остальные моды не являются вырожденными (то есть, не равны друг другу). В случае, если система организована иерархически, наблюдается другая картина: число вырожденных мод здесь больше, чем в неупорядоченной системе.

а)
б)
Рис. 2. а) случайно организованная система осцилляторов, её нормальные моды
и фазовые кластеры; б) то же для иерархической системы.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента для молодых кандидатов наук № МК-7026.2016.8.
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PHASE DYNAMICS IN ARRAYS OF COUPLED VORTEX
SPIN-TORQUE NANO-OSCILLATORS
Stud. O.S.Katkova1; doc., A.R. Safin1; prof., M.V. Kapranov; prof., E.D.Surovyatkina2
1

National Research University “MPEI”
Space Research Institute, Moscow, Russia
arnellemorte@gmail.com, arsafin@gmail.com,
kapranovmv@mail.ru, selena@iki.rssi.ru
2

Spin transfer nanooscillators (STNO) are magnetic multilayered self-oscillators of nanosizes. Made of spin-valves
or magnetic tunnel junctions they are promising candidates for the next generation of multifunctional spintronicbased nano-devices such as CMOS-integrated microwave oscillators, detectors, and bio-inspired computing elements. A major breakthrough has to be performed related to their low output power, typically near 1 nW. A main
solution is to achieve the synchronization of network of STNOs, thus leads to the coherent emission of microwave
power. There are several different physical mechanisms, which can be used to couple STNOs such as: through
electrical connection, by spin-wave propagation, and by magneto-dipolar interaction. The synchronization of a
single STNO to an external microwave current or magnetic field and to a phase-locked loop has also been evidenced. Nevertheless, the theoretical description of the synchronization dynamics of STNO is more complicated
than traditional limit-cycles oscillators (van der Pole oscillators, Josephson junctions, rotating pendula) which
have constant orbit radius, and can be described in single oscillator case by the Adler equation. Due to technologically fabricated nonidentity of STNOs in the network they can be expressed by generalized Adler-like equations.
In this work, we investigate the mutual synchronization dynamics in the complex networks of vortex-based
STNOs through the dipolar interaction. The mode analysis technique of complex networks of nonlinear selfoscillatory vortex-based spin-torque nano-oscillators (STNOs) with nonidentity and nonisochrony is developed.
We calculate normal modes of different type of networks and write the truncated equations for slowly varying
amplitudes and phases in the normal coordinates. Finally, we We demonstrate the fractal structure of the normal
modes spectrum, which looks like devils staircase fractal. After spectrum calculation we shift to the truncated
equations for slowly varying amplitudes and phases in the normal coordinates using generalized quasiHamiltonian approach. Finally, the stability analysis of the normal modes is presented.
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проф. Боголюбов А.Н.1 , проф. Делицын А.Л.1,2 ,
н.с. Коняев Д.А.1,3 , инж. Хлебников Ф.Б.1
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра математики
2
ФГБУ ГНИИЦ РТ
3
ИТПЭ РАН.
bogan7@mail.ru, delitsyn@mail.ru.ru, konyaev@phys.msu.ru

Исследовано влияние частого гофра на диаграмму рассеяния протяженного тела. В качестве подобного
объекта тел рассмотрены гофрированные цилиндры, граница сечения которых представляет собой модулированную синусоидой окружность. При определенных частотах рассеяние имеет аномальный характер
и тело становится мало заметным со стороны падения волны.

Введение
Решение задачи дифракции на рассеивателе сложной формы позволяет определять диаграмму рассеяния объекта, определяющей его радиолокационную заметность. Существуют различные методы решения этой задачи [1 – 5], что не снижает степень ее актуальности. Рост возможностей вычислительных
средств качественно меняет ситуацию по исследованию определенного класса задач [6]. Появились
принципиально новые возможности, позволяющие исследовать реальные, а не только модельные зада-
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чи, строгими методами без каких-либо упрощающих предположений. Основная тенденция заключается
в переходе от модельных задач к непосредственному численному моделированию реалистичных объектов. В работе установлен эффект резонансного волнового обтекания рассеивателя на примере гофрированного цилиндра. Эффект заключается в отсутствии отраженного поля при определенных значениях
частоты и глубины гофра. Диаграмма рассеяния, соответствующая длинным волнам, для которой характерно отражение поля в основном назад в сторону падения волны и малое рассеяние в область тени
зеркально обращается. Основной вклад в диаграмму рассеяния осуществляет поле, рассеянное вперед, с
незначительным отражением назад. При уменьшении глубины гофра эффект пропадает.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу дифракции на проводящем бесконечно протяжённом теле постоянного сечения. Будем считать, что сечение тела представляет собой область, ограниченную замкнутой кривой, обладающей непрерывной кривизной. На Рис. 1 приведён пример сечения такого тела.

Рис. 1. Пример рассеивателя с гладкой границей.
Обозначим область вне сечения тела за Ω, а его границу за Γ. Введём декартову систему координат, ось
, которой параллельна образующей тела. Обозначим за =
, , 0 – внешнюю нормаль к границе тела. Также, будем считать, что тело обладает высокой проводимостью, в частности, может являться
идеальным проводником. В общем случае, задача дифракции электромагнитных волн на проводниках
описывается системой уравнений Максвелла, материальными уравнениями и дополнительными условиями [1 – 4]. Чтобы получить решение исходной задачи, необходимо решить две краевые задачи для
скалярных полей
и
в двумерной области, внешней по отношению к сечению рассеивателя. Обозначив неизвестную функцию за , коэффициент в краевом условии 3-го рода за , а соответствующую
компоненту поля падающей волны за
краевые задачи можно переписать едином в виде (1) [1].
∆ +
= 0,
=( , )∈Ω
−

=( , )∈Γ

= 0,
(

(1)

)

− ( − ) =0
lim → √
Как показано, например в [1], при помощи третьей формулы Грина и свойств потенциалов двойного и
простого слоев, задача (1) сводится к интегральному уравнению Фредгольма 2-го рода. Полученное
уравнение имеет вид:
( , )
( )+
( , ) ( )
−
= ( )
(2)
( )
(
) – функция Грина свободного пространства. Существуют частные случаи, в
где ( , ) =
которых решение этого уравнения можно выписать аналитически, например, в случае идеально прово=
, тогда решением уравнения будящего ( = 0) кругового цилиндра радиуса [4]. Зададим
дет ряд (3) [4]

( )= ( , )=∑

(

)−

(
( )

)
(

( )
)

(

)

(3)
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В случае более общей границе приближённое решение уравнения (2) можно построить численно, используя методом Крылова – Боголюбова [1].
Тестирование программы
Приведём результаты одного из тестов, проводимых для верификации программы. Рассмотрим задачу
дифракции в случае идеально проводящего ( = 0) кругового цилиндра радиуса . Её точное решение
записывается в виде (3) [4]. Известно, что члены ряда в (3) соответствующие рассеянному полю при
>
очень быстро убывают [4]. Поэтому при сравнении будем использовать конечную сумму этого
ряда, выбирая
> . Следует, однако отметить, что вычисление бесселевых функций высоких порядков само по себе является сложной задачей. В данной работе предполагается, что стандартная библиотека языка C++ позволяет вычислять эти функции с приемлемой погрешностью хотя бы для порядков не превышающих 2200. Далее, для удобства положим = 1. В качестве нормы для оценки погрешностей выберем сеточную норму. Результаты сравнения решения в виде ряда (3) и численного решения, полученного при помощи программы, представлены на Рис. 2.
Относительная ошибка, %
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Рис. 2. Результаты сравнения численного решения с точным решением в виде ряда.

Из графика видно, что вплоть до длин волн в 3 мм относительная ошибка не превышает 5%, а на большинстве рассмотренных длин волн является величиной существенно меньшей 1%.
Дифракция на гофрированном цилиндре
Рассмотрим задачу дифракции на цилиндре, граница которого модулирована синусоидой. Параметрически граница задаётся следующим образом:
= (1 +
cos( )) ∗ cos( )
, ∈ [0; 2 ]
(4)
= (1 +
cos( )) ∗ sin( )
где – число вершин на границе (локальных максимумов расстояния от начала координат до точки
границы),
– амплитуда возмущения границы. Будем выбирать сетку таким образом, чтобы на каждый период возмущения границы приходилось 20 элементов сетки. Выберем длину волны равную
= 0.1 м, а будем менять от 0 до 1000.
1000 м,
Полученные результаты представлены на Рис. 3. При увеличении числа вершин вплоть до 130 диаграммы меняются слабо, и в целом похожи на диаграммы невозмущённого цилиндра. Однако при
> 130 изменения нарастают, и при = 188 диаграмма приобретает качественные изменения по
сравнению с диаграммой кругового цилиндра. Рассеянное поле назад практически отсутствует: поле
рассеивается вперед или обтекает цилиндр. Обращает на себя внимание тот факт, что при определенной частоте диаграмма рассеяния приближается к равномерной круговой и описывается монотонной
функцией без характерных слепых зон.
При дальнейшем увеличении числа вершин, диаграмма рассеяния возмущённого цилиндра опять становится схожей с диаграммой рассеяния кругового цилиндра. А впоследствии, при ещё большем количестве вершин, эти качественные изменения диаграмм рассеяния повторяются.
Выводы
В работе была рассмотрена реализация метода интегральных уравнений для решения задач дифракции
электромагнитных волн на протяжённых проводящих телах постоянного сечения, граница которого
имеет непрерывную кривизну. Было проведено тестирование реализованной программы и продемонстрирована возможность решать задачи дифракции на телах с достаточно сложной границей на персональном компьютере методом интегральных уравнений. Реализованная программа позволяет охватить
широкий спектр частот и рассеивателей, не прибегая к асимптотическим методам.
Качественно новым результатом является необычное поведение диаграммы направленности при дифракции поля на возмущённом цилиндре. При определённых параметрах возмущений поле рассеивается вперед, или обтекает цилиндр, что может быть связано с распространением поверхностных волн
вдоль возмущённой поверхности.
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Рис. 3. Диаграммы направленности модулированного цилиндра.
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The diffraction problem of electromagnetic waves on infinite conducting bodies with constant cross section,
whose boundary has a continuous curvature, is considered. As such bodies, corrugated cylinders are considered
whose cross section boundary is a circle modulated by a sinus type function. A resonant decrease in the radiation
visibility of such bodies was detected.
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СИНГУЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ ВОЛНОВОДА В ОКРЕСТНОСТИ РЕБРА
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В работе строится асимптотическое представление электромагнитного поля металлического волновода с
диэлектрическим заполнением, неоднородным в поперечном сечении, в окрестности ребра металлодиэлектрического клина. Показано, что продольная компонента электрического поля ограничена в окрестности ребра, а ее производная имеет степенную особенность.

В настоящее время волноводы сложного сечения (ВСС) находят широкое применение при конструировании различных СВЧ-устройств, таких как антенны, фильтры, поляризаторы, мультиплексоры
и др. [1-5]. Применение ВСС позволяет создавать устройства, превосходящие по своим параметрам их
аналоги на прямоугольных и круглых волноводах. Включение продольных металлических выступов в
волновод позволило улучшить ряд его характеристик, в частности, существенно расширить полосу частот одномодового режима работы [2-5].
В последние два десятилетия наблюдается бурное развитие специализированных программных пакетов
компьютерного моделирования различных высокочастотных радиотехнических задач прямыми численными методами, что позволяет на сегодняшний момент решить в строгой постановке практически
любую задачу анализа многих волноводных элементов и устройств, в том числе и на волноводах со
сложным поперечным сечением. Однако, как показывают многочисленные исследования [1-4], решение задач синтеза, особенно в случае наличия большого числа свободных параметров геометрии, оказывается практически невыполнимо в отсутствии хорошего начального приближения, поскольку либо
требует огромного времени счета, либо вообще не приводит к конечному результату. Поэтому развитие
базы численно-аналитических методов и поиск новых прототипов, позволяющих с достаточно высокой
скоростью и точностью решать широкий круг задач, связанных с электродинамическим анализом и
синтезом ряда ключевых радиотехнических устройств на волноводах сложного сечения является важной и востребованной задачей для разработчиков аппаратуры сантиметрового и миллиметрового диапазонов [1]. Известно, что наличие ребер на границе и разрывов диэлектрической проницаемости приводит к появлению особенностей у электромагнитного поля в окрестности особой точки границы или
неоднородности заполнения [5-6,9]. Одним из способов преодоления этих проблем является выделение
особенности решения в явном виде, то есть построение асимптотики по гладкости электромагнитного
поля в окрестности ребра в волноводе [9]. При этом существенно используются результаты по асимптотике решения эллиптических краевых задач, представленные в работе В.А. Кондратьева [8], а также
С.А. Назарова и Б.А. Пламеневского [7]. Здесь и далее под словом «асимптотическое представление»
имеется в виду запись решения в виде суммы сингулярной и гладкой частей.
Рассматривается
радиоволновод,
представляющий
собой
бесконечный
цилиндр
Q = {( x , y ) Î W, z Î (-¥ , +¥ )} с идеально проводящими стенками и диэлектрическим заполнением,
неоднородным в поперечном сечении. Предполагается, что электромагнитное поле волновода имеет
гармоническую зависимость от времени вида e-iwt .. Магнитная проницаемость среды, заполняющей
волновод, равна m º 1 . Диэлектрическая проницаемость e — кусочно-непрерывная скалярная вещественная функция. Исследуется случай, когда граница волновода имеет входящее ребро c двугранным
углом w0 . Через ребро проходит плоскость разрыва диэлектрической проницаемости, составляющая
двугранный угол b с границей волновода.
При указанных условиях для компонент электромагнитного поля в работе [10] получена следующая
математическая постановка задачи (для собственных векторов)
-grad div H^ - k 2 erot Ez = -g 2 H ^ ,
(1)
-ik rote H ^ - divegrad Ez = -g 2 e Ez ,
w
где k =
— волновой вектор, g — спектральный параметр; предполагается, что все функции имеют
c
зависимость от z вида eig z . Граничные условия и условия сопряжения имеют вид
(H ⋅ n) ¶W = 0, Ez ¶W = 0, ëé(H ⋅ n)ûù C = 0, [ Ez ] C = 0, (H ´ n) C = 0,
(2)
[divH^ ] C = 0, éëêe (gradEz + ik (H ´ i z )) ⋅ nùûú C = 0.
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Здесь использованы следующие обозначения: H ^ = {H x , H y } = {H r , H j } , C — линия разрыва диэлектрической проницаемости, n — нормаль к границе области или линии разрыва,
¶H y ¶H x
¶H x ¶ H y
+
divH ^ =
, rotH ^ =
,
¶x
¶y
¶x
¶y
(3)
¶ Ez
¶Ez
¶ Ez
¶ Ez
+ iy
- iy
gradEz = i x
, rotEz = i x
.
¶x
¶y
¶y
¶x
В работе [10] рассмотрен вопрос о поиске слабых решений задачи (1)-(2). Показано, что данная задача
3
порождает ограниченный оператор T : ( L2 (W))  W компактный в подпространстве V гильбертова
пространства W = H0 (div) Å W21 , выделяемом дополнительным условием

rotH^ =-ikeEz ,
(4)
которое понимается в смысле обобщенных функций. Таким образом, спектр задачи (1)-(2), рассматриваемой в указанном пространстве, состоит из счетного множества возрастающих по модулю собственных значений.
Чтобы провести исследование поведения электромагнитного поля в окрестности ребра границы волновода, через которое проходит плоскость разрыва диэлектрической проницаемости, сначала данная задача рассматривается на всей плоскости вместо области W . В дальнейшем использование срезающей
функции позволяет свести задачу в конечном поперечном сечении волновода к задаче на всей плоскости и использовать полученные результаты для асимптотического представления решения. Дополнительно предполагается, что диэлектрическая проницаемость является кусочно-постоянной (по крайней
мере, в окрестности ребра). Для удобства описания вводится полярная система координат с центром на
ребре волновода.
Уравнение для компоненты электрического поля Ez принимает вид
2 e - e ¶u
ik ¶
ik ¶H r
grad divEz = - 2 2 1
(r , b )d (j - b ) + g 2 Ez (rHj ) +
.
r e2 + e1 ¶j
r ¶r
r ¶j
(5)
Обозначим a =

e2 - e1
. Для компонент H r и Hj магнитного поля получается система
e2 + e1
ö
ö
¶ æ1 ¶
¶ æ1 ¶
¶E
r çç
(rHr )÷÷÷ + r çç 2
(rHj )÷÷÷ = -k 2 e z + g 2 (rHr ),
ø
¶r èç r ¶r
¶r èç r ¶j
¶j
ø÷

(6)
1 ¶2
1 ¶2
E
¶
z
(rHr ) + 2
(rHj ) = -k 2 er
+ g 2 (rHj ).
r ¶r¶j
r ¶j2
¶r
Тем же методом, что применен в работе [6] для диэлектрического ребра, удается получить следующее
представление электрического поля в окрестности металло-диэлектрического ребра:
n
Ez ( r , j ) = c å Ck r k cos ëénk (b - w0 + j )ûù - cos êénk ( b - j - w0 )úù + Â ( r , j ).
ë
û

{

где

nk

—

-d < n <1
k

решения

уравнения

}

a sin éën k (2b - w0 )ùû + sin (n k w0 ) = 0

(кроме

nk = 0 ),

ïì1, r £ d / 2,
c( r ) = ïí
c( r ) Î C ¥ — срезающая функция, Â ( r , j ) — гладкая часть решения, для которой
ïïî 0, r > d ,
получена оценка в соответствующей норме.
Исследование показало, что главную особенность имеет именно электрическое поле. Сама продольная
компонента электрического поля ограничена в окрестности угловой точки, а ее производная имеет степенную особенность, причем вид функции, описывающей особенность, и показатели степени соответствуют полученным ранее для скалярного случая [11].
При построении численного решения знание точного вида сингулярности позволяет в пространство
пробных функций ввести функции, имеющие сингулярности данного вида, и тем самым точно аппроксимировать сингулярную часть решения. Это дает возможность получить скорость сходимости приближенного решения к точному, соответствующую гладкому случаю [12].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(проекты 15-01-03524 и 16-01-00690).
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THE WAVEGUIDE ELECTROMAGNETIC FIELD SINGULARITY
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An asymptotic representation of the inhomogeneous in cross-section waveguide system electromagnetic field in
the vicinity of metal-dielectric wedge edge is constructed. It is shown that the longitudinal component is bounded
in the neighborhood of the corner point, and its derivative has a power singularity.
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При создании устройств терагерцового диапазона все чаще находят применение электродинамические
структуры на основе отрезков прямоугольных периодических волноводов лестничного типа. При численном анализе подобных систем особую сложность для исследования представляет собой область скачкообразного изменения сечения, в которой необходимо выполнить условия сшивания полей одного отрезка волновода с одним или несколькими отрезками волноводов других размеров. При этом в областях
стыка возникают входящие металлические ребра, что приводит к появлению особенностей полей в их
окрестностях, требующих специальной обработки для сохранения точности вычислений. В работе предлагается метод сшивания электромагнитных полей в области стыка волноведущих систем прямоугольных сечений различного размера, основанный на непрерывности в среднем потока энергии. Для учета
особенностей полей, возникающие в окрестности входящих металлических ребер, используются полиномы Гегенбауэра. На основе предложенных проекционных соотношений строится матрица трансформаций, связывающая комплексные амплитуды полей в различных сечениях волновода.

При создании электронных устройств терагерцового диапазона широкое распространение получили
электродинамические структуры на основе отрезков прямоугольных периодических волноводов лест-
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ничного типа. Одной из проблем при численном анализе подобных устройств является выбор методов
сопряжения электромагнитных полей в областях скачкообразного сочленения волноводов различных
сечений в том числе с щелями связи и трубами дрейфа.
В работе рассматривается метод проекционного сшивания, основанный на непрерывности в среднем
потока вектора Умова–Пойнтинга через сечения сочленения, который широко используется в задачах
сопряжения только двух волноводов [1-4]. Проводится обоснование алгоритма для случая сочленения
нескольких отрезков прямоугольных волноводов малых размеров с апертурой волновода большого
размера.
Электромагнитные поля, возникающие в регулярной волноведущей системе с идеально проводящими
стенками, описываются системой уравнений Максвелла с граничными условиями, заключающимися в
равенстве нулю касательной компоненты электрического поля на границе волновода:
ìïrot E( M , z ) = ikH ( M , z ), M Î W( z ),
ïï
ïírot H ( M , z ) = -ikE( M , z ),
(1)
ïï
ïïEt ¶D = 0,
î
где ¶D — металлическая граница волновода, М=М(х,у), ось z направлена вдоль оси волновода, W( z ) — кусочнопостоянное сечение.

Поперечные компоненты электромагнитных полей в рассматриваемой структуре представимы в виде
разложения по векторному базису, который в случае прямоугольных сечений может быть выписан аналитически.
( e 2)
( e 3)
E^ = å (Wmn
( z )G (mne 2) +Wmn
( z )G (mne 3) ) ,
(2)
mn

( h 2)
( h 3)
H^ = å (Wmn
( z ) G (mnh 2) +Wmn
( z ) G(mnh 3) ) .
mn

При подстановке (2, 3) в систему уравнений Максвелла (1) получена система ОДУ первого порядка (4)
относительно неизвестных коэффициентов W.
æ
ö÷
( e 2)
2
kmn
dWmn
ç
÷W ( h 3) ,
= -iwm 0çç1 2÷
ççè (w / c ) ø÷÷ mn
dz
( e 3)
dWmn
( h 2)
,
(3)
= -iwm 0Wmn
dz
æ
ö÷
( h 2)
2
dWmn
kmn
ç
÷W ( e 3) ,
= -iwe0 çç1 2÷
ççè (w / c ) ÷÷ø mn
dz
( h 3)
dWmn
( e 2)
.
= -iwe0Wmn
dz
Рассмотрим ячейку резонаторной структуры клистрона с распределенным взаимодействием, изображенную на рис.1. Здесь δ1, δ2 - металлические торцы диафрагмы, номерам s=1 и s=3 соответствуют щели связи, а номеру s=2 – пролетный канал.

а)
б)
Рис. 1. Ячейка многозазорного резонатора. Продольное (а) и поперечное (б)
сечение ячейки резонаторной структуры клистрона с распределенным взаимодействием.
Наличие ребер в области сопряжения волноводов приводит к необходимости постановки дополнительного условия на входящих ребрах для выделения единственного решения системы уравнений Максвелла, а также к плохой сходимости численных методов в их окрестностях. Это условие заключается в
требовании ограниченности энергии электромагнитного поля, запасенной в любом конечном объеме в
окрестности ребра [8]:

òòò (e E

2

+m H

2

) dv  0 , при V  0 .

(4)

V

76 _________________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 1. Методы математического моделирования физических процессов в оптике
и радиолокации. R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос

Из этого условия следует, что в окрестности ребра ни одна составляющая электромагнитного поля не
может возрастать быстрее, чем r-1+t [9], где r – расстояние до ребра, t = 2 / 3 для прямого входящего
угла.
Одним из возможных методов учета особенности на ребре стыка волноводов является разложение полей по полным системам базисных функций, описывающих особенность нужного вида. В работе [10]
предложен метод, основанный на использовании для этой цели полиномов Гегенбауэра [12].
Для примера рассмотрим базисные функции сечения стыка s=1, базисы остальных сечений строятся
аналогично. Введем локальную систему координат для данного сечения
x Î [0, a] , x ( y ) = y / b Î [0,1], y Î [0, b] ,
(5)
где a и b – длина и ширина сечения, соответственно. Это сечение содержит одно входящее ребро
{ x = [0, a ], x = 1,} . Выберем полиномы Гегенбауэра, описывающие соответствующую особенность полей
2 2/3 7/6
2 -1/3 1/6
F2/3
C2i +1-g (x ) , F-2i1/3
C2i +1-g (x )
(6)
+1- g (x ) = (1- x )
2 i +1- g (x ) = (1 - x )
По оси x используем тригонометрический базис
æ p mx ÷ö
æ p mx ö÷
2
2
, m = 1, ¥
(7)
sin çç
cos çç
Xem ( x ) = x0
÷÷ , m = 0, ¥ , Yme ( x ) = y 0
çè а ÷÷ø
ç
è а ø
a (1 + d m 0 )
a
æ p mx ö÷
æ p mx ö÷
2
2
, m = 0, ¥
Xhm ( x ) = x0
sin çç
cos çç
÷÷ , m = 1, ¥ , Ymh ( x ) = y 0
ç
çè а ø÷÷
è а ø
a (1 + d m 0 )
a
Используя полученные семейства функций, построим базис сечения
ìïF-2 i1/3 (x ), n = 2i,
ì
ï 0, n ¹ 2i + 1,
ey )
ex)
(8)
g(nm
g(nm
( x, x ) = X(me) ( x ) ïí 2/3
( x, x ) = Ym(e) ( x ) ïí
ïïî 0, n ¹ 2i,
ï
ï
îF2 i +1 (x ), n = 2i + 1,
ìF2/3
ï
ïì 0, n ¹ 2i + 1,
2 i ( x ), n = 2i ,
hx )
hy )
g(nm
g(nm
( x, x ) = Ym(h) ( x ) ïí -1/3
( x, x ) = X(mh) ( x ) ïí
ï
ïïîF2 i +1 (x ), n = 2i + 1,
ï
î 0, n ¹ 2i,
Введем следующие обозначения электромагнитных полей:
1) В отрезках волноводов малых поперечных сечений
3

E^ = åå (Wsi( e 2) ( z )G(sie 2) +Wsi( e3) ( z )G (sie3) ) = å Wi ( e ) ( z )Gi( e ) ,
s =1
3

i

(9)

i

H^ = åå (Wsi( h 2) ( z ) G(sih 2) +Wsi( h3) ( z ) G(sih 3) ) = å Wi ( h ) ( z ) Gi( h ) .
s =1

a

i

2) В отверстиях связи с отрезком волновода большого диаметра
3

(

)

e^ = åå wsi(ex)g(siex) + wsi(ey)g(siey) = å wi(e)g(i e)
s =1

i

3

(

h^ = åå wsi g si + wsi g si
s =1

i

(hx) (hx)

(hy ) (hy )

i

)= å w

,

(10)

( h) ( h)

i

gi

i

3) На отверстии большого диаметра
 i( e 2) +Wi ( e 3) ( z )G i( e 3) ) = Wi(e) ( z )G
i ,
 ^ = å ( Wi ( e 2) ( z )G
E
å
i

i

 i( h 2) +Wi ( h 3) ( z ) G
 i( h 3) )^ =
 ^ = å (Wi ( h 2) ( z ) G
H
å Wi ( h) ( z ) G i( h) .
i

(11)

i

Приравняем тангенциальные компоненты электромагнитных полей в отрезках малых волноводов с
компонентами полей в сечениях связи. Умножая полученные равенства на соответствующие базисные
функции и интегрируя по полному сечению, получим проекционные соотношения вида:
(12)
(E^ - e^ ), G(i h) = 0 , (h^ - H^ ), g(je) = 0 .
Аналогично приравнивая поля волновода большого сечения и сечений связи, получим:
(13)
(E^ - e^ ), G (ih) = 0 , (h^ - H ^ ), g(je) = 0 .

(

)

(

)

(

)

(

)

Также необходимо, чтобы поле E^ удовлетворяло граничным условиям на металлических участках
сечений d1,2
E^ ( P) = 0, P Î d1,2 ,
Подставляя в (12, 13) представления полей (9-11) получим матричные соотношения между столбцами
амплитуд.
 0 ö÷æW ( e ) ö æQ
 0 ö÷æ w( e ) ö
æS
æS 0 ö÷æW ( e ) ö÷ æQ 0 ö÷æ w( e ) ö÷
÷÷ = çç
÷÷ ,
÷÷çç
÷ç
(14)
÷çç ( h ) ÷÷ = çç
÷çç ( h ) ÷÷ , ççç
çç
÷
÷
÷
 ø÷çèçW ( h ) ÷ø ççè 0 Rø÷÷ççè w( h ) ø÷÷
çè 0 Pø÷çèW ÷ø çè 0 R ø÷çè w ÷ø
çè0 P
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 i( e ) , G
 (jh ) ) , Pij = (G i( h ) , g (je ) ) ,
 i( h ) , g(je ) ) ,
ij = (G
Sij = (G
P
 ij = (gi( e ) , G
 (jh ) ) ,
Q ij = (g i( e ) , G (jh ) ) , Q
R ij = (gi( h ) , g (je ) ) .
Все матричные элементы могут быть получены аналитически.
T
Исключая из (14) ( w( e ) , w( h ) ) , получим связь между столбцами амплитуд полей в большом и малых
сечениях W = TW , где T – матрица трансформации мод
 0 ö-1 æS
 0 öæW ( e ) ö
æW ( e ) ö÷ æS 0 ÷ö-1 æQ 0 ÷ç
öæQ
÷÷ çç
÷÷çç
÷÷ .
çç
ç
ç
÷
÷
÷
=
(15)
ç
ç
ç
÷
÷
 ø÷÷èççW ( h ) ø÷÷
èçW ( h ) ø÷ èç0 Pø÷÷ èç 0 Rø÷÷èçç 0 Rø÷ èçç0 P
Таким образом, построена матрица трансформации электромагнитных полей, связывающая амплитуды
полей на стыке отрезков прямоугольных волноводов малых размеров и волновода большого размера и
учитывающая особенности полей на ребрах.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-31-60084 мол_а_дк, № 16-01-00690 и
№ 15-01-03524
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CONJUNCTION SIMULATION OF THE VARIOUS
SIZES RECTANGULAR WAVEGUIDES WITH CONSIDERING
OF SINGULARITIES ON REENTRANT EDGES
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Electrodynamic structures based on the segments of rectangular periodic waveguides of ladder type are increasingly used for the construction of THz devices. The cross-section jump region in these structures is particular
problem in the numerical analysis. It is necessary to satisfy the conjunction conditions for the fields of one segment of the waveguide with one or several segments of another. At the same time there are reentrant metal edges
in the joint regions which lead to the appearance of field singularities and require special processing to preserve
the accuracy of the numerical methods. In this paper the method to be proposed for electromagnetic fields conjunction in the region of the joint between waveguide systems of various sizes rectangular cross-sections based on
the continuity of the energy flux. To take into account the singularities of the fields arising in the neighborhood of
reentrant metal edges, the Gegenbauer polynoms are used. The transformation matrix that connects the complex
field amplitudes in different cross-sections of the waveguide is constructed on the base of the proposed method.
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИФРАКЦИИ НА ТЕЛАХ
С КОНИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ
асп. Ровенко В.В., доц. Могилевский И.Е.
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет
rovenko.vladimir@physics.msu.ru
В настоящее время весьма актуальны задачи дифракции на телах сложной формы, содержащих металлические и диэлектрические рёбра, конические точки. Данная работа посвящена изучению краевых задач
для эллиптических уравнений в областях, содержащих конические точки.

Известно, что наличие ребер, кромок и конических точек приводит к появлениям сингулярностей у поля в их окрестностях [3,5], что существенно усложняет применение численных методов для исследования подобных задач. Одним из весьма эффективных способов преодоления этих проблем является выделение особенности решения в явном виде, то есть построение асимптотического представления решения в окрестности особой точки границы. При этом существенно используются результаты по асимптотике решения эллиптических краевых задач, представленные в работах В.А. Кондратьева [1], а также С.А. Назарова и Б.А. Пламеневского [5]. Асимптотическое (по гладкости) представление решения
строится в специальном пространстве функций с производными, суммируемыми с некоторым весом.
Такой подход позволяет выделить сингулярную часть решения для задач данного класса: за исключением окрестности конической точки, оно везде является гладким.
Для исследования поведения решения окрестности конической точки в задачах дифракции, используя
метод, предложенный В.А. Кондратьевым. Данный подход может быть применён для изучения различных дифракционных задач, в том числе и задач маскировки. В частности, для анализа поведения поля в
особых точках маскирующих оболочек, возникающих при применении определённых координатных
преобразований [2]. Рассматривается скалярная задача дифракции на металлическом теле, содержащем
коническую точку. В настоящей работе предполагается, что источники поля сосредоточены в конечной
области , находящейся вне тела. На поверхности тела ставятся однородные условия Дирихле, на бесконечности — условия излучения Зоммерфельда. В окрестности конической точки ставится условие
Мейснера. Следует заметить, что при указанных условиях задача имеет единственное решение [3]. Математическая постановка задачи примет вид:
∆ +
= ( ), supp ( ) ∈
| =0
(1)
−
=o
, →∞
, >
Основная цель работы состоит в выделении сингулярной части поля в окрестности конической точки.
Для детального исследования поля в этой области данная задача сначала рассматривается в случае бесконечного конуса. В дальнейшем использование срезающей функции позволит исходную задачу дифракции на конечном теле свести к рассмотренной задаче для бесконечного конуса. Вводится сферическая система координат ( , , ) с центром в конической точке. Данный подход позволяет существенно
упростить граничные условия, что дает возможность более детально исследовать свойства искомого
перенесем
решения. Основное уравнение задачи (1) преобразуется следующим образом: слагаемое
в правую часть, оставив слева только главную часть оператора Гельмгольца — оператор Лапласа. Для
новой правой части сохраним обозначение ( ). Чтобы характеризовать поведение решения в
окрестности угловой точки линии разрыва коэффициента и на бесконечности, аналогично тому, как это
сделано в [1], вводится пространство
с нормой
‖ ‖
где

(

=
=

,

)

+

,

+

= .

Используем выражение для оператора Лапласа в сферической системе координат и сделаем замену пе, ∈ [0; +∞) ⟹ =
, ∈ (−∞; +∞). Таким образом, в сферической системе коременных =
ординат конус
переходит в бесконечный цилиндр прямоугольного сечения . В новых переменных
система примет вид ( = ( , , ), = ( , , )):
−
, |
= 0.
(2)
+∆ , =
∈(

;

)
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Проведём преобразование Фурье относительно переменной :
1
1
( , , )
( , , )
^( , , ) =
, ^( , , ) =
√2
√2
Из свойств преобразования Фурье для образа правой части уравнения ^( , , ) вытекает следующая
оценка [1]:
| | ‖ ~‖

≤ ‖ ‖

( ~)

,ℎ = − + +
)

(

1
2

( ~) и (D) изложено в работе [1]. Из задачи (2), используя свойства
Подробнее о свойствах
преобразования Фурье, получим задачу
( − ) ^ + ∆ , ^ = ^, |
= 0,
(3)
∈(

)

;

решение которой ищется в виде ряда по сферическим функциям
( )
(
)
^( , , ) = ∑ , ^ ( )
, ^( , , ) = ∑
( )

,

^( )

( )

(

)

.

(4)

Здесь = 0, ±1, ±2 …, а
определяется из соотношений
(cos ) = 0. Подробно свойства решений этого уравнения исследованы в работе [4]. Из (3) и (4) получаем
^( , , ) = ∑

,

^ ( )

(

)

(

( )
)

(

)

.

(5)

С помощью обратного преобразования Фурье, получим решение искомой задачи, принадлежащее про. Однако, пока построенное в пространстве Фурье-образов решение (6) опстранству Кондратьева
ределено лишь на прямой ℎ = − + + . Для построения его асимптотики, то есть представления решения в виде суммы функций, описывающих особенность, и гладкой части необходимо, чтобы функция (5) была определена в некоторой полосе ℎ < ℎ < ℎ , а для этого потребуется, чтобы функция
( )∈
∩
с разными индексами , , = 1,2. Тогда из (5) определяются особые точки фурьеобраза решения
+ 1)].
, = 0,5 [1 ± (2
Теорема о вычетах позволяет перейти от интегрирования по прямой
= ℎ к интегрированию по
прямой Im = ℎ , а находящиеся между ними полюсы ^( , , ) из (5) позволяют получить асимптотическое представление решения. Использование срезающей функции ( ) (см. [5]) дает возможность
осуществить переход от искомой задачи к задаче на бесконечном конусе ( – некое число).
Окончательное асимптотическое представление решения задачи дифракции в окрестности конической
точки имеет вид
( , , )=
+
+ ℛ( , , ),
1, <
( )=
0, > 2
( )
(
)
=
,
=

,

( )

(

)

Здесь ℛ( , , ) есть гладкая часть решения, построенная путём интегрирования по прямой
=ℎ ,
, ,
, – константы. Для гладкой части получена оценка в соответствующей форме.
Изложенный выше метод позволяет решать задачи дифракции не только с одной, но и с несколькими
коническими особенностями. Также его можно применить при решении задач маскировки, например,
при исследовании вопроса о прохождении луча в маскирующей оболочке [2].
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ASYMPHOTIC REPRESENTATION DIFFRACTION
PROBLEMS SOLUTION ON BODIES WITH CONICAL POINTS
Rovenko V.V., Mogilevskiy I.E.
Moscow State University, physics department
rovenko.vladimir@physics.msu.ru
The paper focuses on the construction of an asymptotic representation of diffraction problem solution in the vicinity of conical point. The representation is constructed in the special function spaces, which have derivatives that are
summable with some weights. The method proposed by V. A. Kondratiev for elliptic partial differential equations
has been used to solve this problem. The proposed approach finds its application in the construction of an asymptotic representation in the vicinity of silent points in various diffraction problems.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФРАКЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ФРАКТАЛЬНЫХ НАНОДЕНДРИТАХ
студ. Ружицкая Д.Д., д.ф.-м.н., проф. Короленко П.В.,
к.ф.-м.н., в.н.с. Рыжикова Ю.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
ryzhikovaju@physics.msu.ru, pvkorolenko@rambler.ru
В работе представлены результаты использования алгоритма построения наноденритов, образующихся в
процессе самоорганизации наночастиц. Проведен анализ влияния статистических параметров модельных
представлений на геометрию образующихся структур. Установлена с использованием фрактальной параметризации закономерность, определяющая связь между структурными особенностями нанодендритных кластеров и картинами дифракции зондирующего излучения.

В современных оптических исследованиях важную роль играют технологии, позволяющие изучать с
единых позиций объекты разной физической природы. К ним можно отнести технологию, основанную
на фрактальной параметризации изучаемых явлений и структур [1-2]. Следует отметить, что объекты с
фрактальной структурой часто встречаются в различных областях научных исследований и технологий
[3-4]. Такие объекты со сложной пространственной структурой нашли применение в разнообразных
оптических устройствах [5]. Среди них важное место занимает наноструктуры дендритного типа. В частности, они нашли применение в медицине в области доставки лекарственных средств в зоны с той
или иной патологией. Изучение фрактальных характеристик наночастиц, образующих дендритный нанокластер, позволяет описывать электрофизический механизм их взаимодействия [6].
Несмотря на большое количество публикаций [3, 7-10], посвященных изучению свойств нанодендритов, в литературе практически не освещена важная для всей фрактальной оптики проблема, относящаяся к установлению закономерностей между фрактальными характеристиками объекта и зондирующего
излучения.
В данной работе указанная проблема рассмотрена в сочетании с анализом влияния статистических параметров модельных представлений на геометрию образующихся дендритных структур. При этом особое внимание уделяется определению связи между структурными особенностями нанодендритов и картинами дифракции на них зондирующего излучения.
Построение дендритных структур осуществляется с использованием агрегационных моделей частицакластер. Для моделирования использовались модели «баллистическая агрегация - кластер» (рис. 1а) и
«ограниченная диффузией агрегация» (рис. 1б).
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а)
б)
Рис. 1. Структуры дендритов, полученные для моделей «баллистическая агрегация-кластер» (а)
и «диффузно-ограниченной агрегации» (б). Число частиц дендрита N = 3000.
Цветовая палитра соответствует изменению N дендрита (красный от 1 до 1000,
зеленый от 1001 до 2000, синий от 2001 до 3000 частиц).
Результаты моделирования геометрии кластера согласуются с [7-8]. В разработанном алгоритме движение частиц, формирующих кластер в модели «ограниченная диффузией агрегация», представлено в
виде последовательных перемещений на равные расстояния Δr за каждый шаг цикла:
xk +1, j = xk , j + Dr cos f,
(1)
yk +1, j = yk , j + Dr sin f.
Здесь угол φ характеризует отклонение частиц от движения к центру дендрита: f = 2p ⋅ rand , где rand
– генератор случайных чисел от 0 до 0.999..., x, y – координаты частиц кластера, индекс j – номер частицы, индекс k – номер шага. Кластер формируется из частицы-затравки, расположенной в центре области его формирования.
В системе (1) угол φ является ключевым параметром, влияющим на вид траектории частиц кластера и
его форму.
В модели «баллистическая агрегация-кластер» задается частично-упорядоченное движение частиц по
направлению к затравке. В этом случае формула (1) приобретает более общий вид:
b = a + f ⋅ (rand - 0.5),
xk +1, j = xk , j - sgn( xk , j )Dr cos b ,
yk +1, j = yk , j - sgn( xk , j )Dr sin b ,
p
где a = arctg ( yk , j xk , j ) если xk , j ¹ 0 и a = если xk , j = 0 , sgn – функция, возвращающая знак числа.
2
Следует отметить, что при значении угла f = 2p система (2) переходит в (1) и частицы движутся по
случайным траекториям.
Для построения картин дифракции структур, полученных по формулам (1) и (2), производится их преобразование в двумерное пространственное распределение частиц, которые представляют собой совокупность рассеивающих центров. При этом, функция пропускания, задается в бинарной форме
F o = {1,0} , где 1 соответствует положению рассеивающего центра, 0 – свободной вакансии [11].
При таком представлении, значительно упрощается расчет картин дифракции полученных кластеров.
Анализ оптических характеристик дендритных структур проводился с использованием формулы РелеяЗоммерфельда [12-13]. Распределение интенсивности дифрагированных волн представлено на рис. 2а
для ближней зоны (z = 10d, z – расстояние до области наблюдения) и на рис. 2б для области наблюдения z = 600d.
Количественная оценка самоподобных свойств полученных дендритных структур и их дифракционных
картин основывается на определении «массовой» (кластерной) фрактальной размерности D [14]. Для
примера на рис. 3 показаны зависимости кластерной фрактальной размерности кластера и его картин
дифракции при изменении числа частиц. Кривые на рис. 3 получены при фиксированном значении угла
φ (2) и усреднены по 10-ти реализациям роста дендрита.
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а)

б)

Рис. 2. Распределение интенсивности дифрагированной волны для дендритных структур
модели «баллистическая агрегация-кластер» при расстоянии
до области наблюдения z = 10d (а) и z = 600d (б).

а)

б)
Рис. 3. Кластерная фрактальная размерность D структуры дендрита (красный)
и его картин дифракции (зеленый для области z = 10d, синий для области наблюдения z = 600d)
при изменении числа частиц кластера N (а), пунктирной линией отмечена зона неустойчивости (б).
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Полученный результат указывает на то, что значения фрактальной размерности самого дендрита и его
картины дифракции имеют близкие значения. Пунктиром на рис. 3 отмечена зона неустойчивости, соответствующая числу частиц N < 1500. Детально изменение фрактальной размерности D показано на
рис. 3б, картина дифракции построена для области наблюдения z = 600d. В указанной области существенную роль в формировании кластеров играют случайные факторы, а свойства самоподобия не выражены. Полученное соответствие значений фрактальной размерности открывают дополнительные диагностические возможности фрактального анализа стохастических структур.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-32-00386 мол_а.
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FEATURES OF RADIATION DIFFRACTION
ON FRACTAL NANODENDRITES
Ruzhitskaya D.D., Korolenko P.V., Ryzhikova Yu.V.
Department of Optics, Spectroscopy and Nanosystems physics, Faculty of Physics,
M.V. Lomonosov Moscow State University
ryzhikovaju@physics.msu.ru, pvkorolenko@rambler.ru
The report presents the results of using the algorithm for constructing nanodenites formed in the process of selforganization of nanoparticles. Theoretical analysis of the influence of statistical parameters of model representations on the geometry of the structures formed is carried out. Dependence determining the relationship between
the structural features of nanodendritic clusters and the diffraction patterns of probe radiation is established using
fractal parametrization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ВОЛНОВОДОВ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ
ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
проф. Боголюбов А.Н., н.с. Ерохин А.И.,
доц. Пикунов В.М., асп. Светкин М.И.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
bogan7@yandex.ru, forErokhin@gmail.com,
vmpikunov@mail.ru, mihail-svetkin@mail.ru
Рассматривается математическая модель идеально проводящей периодической волноведущей системы
кусочно-постоянного сечения. Устройства с подобной геометрией, состоящей из отрезков волноводов
прямоугольного сечения, все чаще находят применение при создании устройств терагерцового диапазона. Данная задача описывается системой уравнений Максвелла, дополненной граничными условиями на
металле и условиями Флоке на сечениях, отстоящих на один период структуры. Представленная модель
основана на неполном методе Галеркина и проекционном сшивании полей в области скачков сечений.
Такой подход при численном анализе может приводить к матричным задачам с плохо обусловленными
матрицами из-за одновременного наличия экспоненциально возрастающих и убывающих матричных коэффициентов. Предлагаемый в данной работе метод дополнительно учитывает направления распространения волн на каждом регулярном участке в рассматриваемой системе, что позволяет исключить экспоненциально возрастающие элементы и улучшить обусловленность матриц. При этом в явном виде учитываются переотражения волн, происходящие внутри одного периода системы. На основе предложенного алгоритма строятся дисперсионные характеристики различных структур. Исследовалась сходимость
данного метода к предельным случаям.

В последнее время при создании электронных устройств терагерцового диапазона все чаще используются электродинамические структуры, состоящие из отрезков периодических волноводов лестничного
типа [1-3]. Численный анализ таких систем приводит к системам дифференциальных уравнений второго порядка с плохо обусловленными матрицами.
В данной работе предлагается математическая модель волноведущей кусочно-постоянного сечения
системы без потерь, основанная на неполном методе Галеркина и методе проекционного сшивания полей, учитывающем непрерывность потока вектора Умова–Пойнтинга. При использовании неполного
метода Галеркина электромагнитное поле на каждом регулярном участке волноведущей системы разбивается на волны, распространяющиеся направо, т.е. бегущие направо волны и экспоненциально затухающие при увеличении z, и налево, т.е. бегущие налево и экспоненциально возрастающие при увеличении z. Таким образом, при численных расчетах возникают как очень большие, так и очень малые
числа, что приводит к появлению плохо обусловленных матриц.
В связи с этим основная идея предлагаемого метода состоит в том, что для электромагнитных волн,
распространяющихся вдоль и против оси волновода, независимо рассматриваются распространение на
регулярных участках, отражение и прохождение сечений стыка с учетом их направления распространения. Этот подход позволяет избавиться от экспоненциально возрастающих матричных коэффициентов,
что позволяет улучшить обусловленность получаемых матриц. На конечном этапе для получения полного поля решения для волн, распространяющихся влево и вправо, объединяются. Предлагаемый метод
может быть применен к системам с достаточно произвольной геометрией сечений, как односвязным,
так и многосвязным, для которых может быть построен векторный базис [6]. В случае классических
областей данный базис может быть выписан аналитически, в более общем случае получен численно.
Далее будем считать, что векторный базис для всех сечений рассматриваемой системы уже построен и
обозначим его {G(nei ) } для электрического поля в i-ом сечении и {G(nhi ) } для магнитного.

Рис. 1. Продольное сечение периодической волноведущей системы.
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Без ограничения общности рассмотрим случай прямоугольного сечения периодической волноведущей
системы, продольное сечение которой изображено на рис. 1.
Период d = d1 + d2 этой системы состоит из двух регулярных участков с постоянными сечениями
W1 = { x Î [0, a ], y Î [b2 - b1 , b2 ]} и W2 = { x Î [0, a ], y Î [0, b2 ]} с длинами di , i=1,2 соответственно.

Электромагнитные поля, возникающие в представленной системе с идеально проводящими стенками,
описываются системой уравнений Максвелла с граничными условиями, заключающимися в равенстве
нулю касательной компоненты электрического поля на границе волновода, и условиями Флоке для
электрического и магнитного полей в сечениях, находящихся на расстоянии периода системы d:
ì
ï
rot E( M , z ) = ikH( M , z ), M Î W( z ), 0 < z < d ,
ï
ï
ï
ï
rot H( M , z ) = -ikE( M , z ),
ï
ï
ïE
(1)
í t ¶D = 0,
ï
ï
ï
E ( M , d ) = lE ( M ,0),
ï
ï
ï
ï
ï
îH ( M , d ) = lH ( M ,0),
где λ=const - постоянная Флоке [4], ¶D - металлическая граница волновода, W( z ) - кусочнопостоянное сечение. В сечениях, содержащих стык двух волноводов, ставятся условия сопряжения, отражающие непрерывность в среднем потока вектора Умова-Пойнтинга, которые можно записать в проекционном виде
(1)
(2)
(2)
ò [E^ - E^ , G(nh1)* ]z0 ds = 0, n = 1..N ,
S

ò [G

( e 2)
m

, H^(1)* - H^(2)* ]z 0 ds = 0, m = 1..M ,

(3)

S

E^(i ) (M ) = 0, M Î d, i = 1,2 ,

(4)

где S =W1 ÇW2 - область перекрытия сечений регулярных участков волновода, а d = W1W2 - металлическая часть этого сечения.
Пусть za , zb ,(0 < za < zb < d ) - координаты сечений стыков отрезков волновода на рассматриваемом
периоде. Пронумеруем сечения следующим образом: «1» - z = 0 , «2» - z = za - 0 , «3» - z = za + 0 , «4»
- z = zb - 0 , «5» - z = zb + 0 , «6» - z = d . Обозначим Ci столбец амплитуд волн электрического поля в
i-ом сечении, распространяющемся в направлении, определяемом нижним индексом. Таким образом,
полное электрическое поле представляется в виде суперпозиции полей, распространяющихся вдоль оси
волновода в положительном и отрицательном направлении:
E(i ) = E+(i ) + E-(i ) , E+(i ) = å(C+i )n G(nei ) , E-(i ) = å(C-i )n G(nei ) ,
(5)
n

n

Оператор, действующий на столбец в i-ом сечении и возвращающий столбец в j-ом сечении,
обозначим U i j . В сечениях стыка из условий сопряжения (2-4) при подстановке разложений полей (5)
могут быть получены операторы отражения R и прохождения T, которые действуют на столбец комплексных амплитуд волн, падающих на рассматриваемое сечение, и возвращают столбцы амплитуд отраженных и прошедших волн, соответственно. Например, для волны, падающей на сечение «2» слева с
амплитудами C+2 , амплитуды прошедших C+3 и C-2 отраженных волн будут иметь вид:

C+3 = T23C+2 , C-2 = R22C+2 .
Помимо введенных выше операторов R и T, для описания данной структуры потребуется ввести оператор распространения на регулярных участках P. Поскольку рассматривается система без потерь, моды
соответствующие различным базисным функциям распространяются независимо, следовательно, матрица оператора P будет диагональной:

(

Pji = diag {exp (i gn( i ) ( za - zb ))}

n =1.. Ni

).

(6)

Для получения дисперсионной характеристики рассматриваемой структуры необходимо построить
матрицу трансформации полных полей в сечениях, отстоящих на период d. Для этого необходимо отдельно рассмотреть преобразование амплитуд волн, падающих на рассматриваемый период структуры
слева и справа, в амплитуды волн распространяющихся из данного периода налево и направо.
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Первой рассмотрим матрицу трансформации полей S+ распространяющихся вправо в «1» сечении в
поля распространяющиеся вправо в «6» сечении.
æ¥
ö
(7)
C+6 = P56T45 P34 ççå Q n ÷÷÷T23 P12 C+1 , Q = R33 P43 R44 P34 .
çè n=0 ø÷
Бесконечная сумма описывает внутренние переотражения между двумя скачками сечений «2-3»
и «4-5». В рассматриваемом случае ряд в (7) является сходящимся и может быть переписан в следующем виде:
-1
C+6 = P56T45 P34 ( I - Q ) T23 P12 C+1 = S+ C+1 ,
S+ = P56T45 P34 ( I - Q ) T23 P12 .
-1

(8)

Аналогично может быть построена матрица B+ , связывающая поля распространяющиеся в 1-ом сечении направо и налево как результат отражения от нерегулярностей внутри периода структуры.
-1
(9)
B+ = P21 R22 P12 + P21T32 P43 R44 P34 ( I - Q ) T23 P12 .
Первое слагаемое соответствует отражению от первого стыка, а второе – результат внутренних переотражений между сечениями «2-3» и «4-5».
В волноведущей структуре, состоящей из последовательно повторяющихся двух участков постоянного
сечения, удобно выбрать начало координат в середине любого регулярного участка. Тогда при зеркальном отражении z -z волновод переходит сам в себя и в этом случае S+ = S- = S , B+ = B- = B .
Поле C+1 в сечении «1» порождает прошедшее через период поле SC+1 в сечении «6», распространяющееся направо, и поле BC+1 в сечении «1», распространяющееся налево. Аналогично, поле C-6 в сечении «6» порождает поле SC-6 в сечении «1», распространяющееся налево, и поле BC-6 в сечении «6»,
распространяющееся направо. Таким образом, суммарное электрическое поле в левом сечении будет
C+1 + BC+1 + SC-6 , а в правом - C-6 + BC-6 + SC+1 . Подставив эти выражения в условие Флоке для электрического поля в (1), получим:
æC1 ö
æC1 ö
(10)
( S I + B )ççç +6 ÷÷÷÷ = l ( I + B S )ççç +6 ÷÷÷÷ .
èC- ø
èC- ø
Амплитуды магнитных поле в каждой волне могут быть выражены через амплитуды электрических
полей
æìï k üï
÷÷ö .
Di = H (i )Ci , H ( i ) = diag çï
(11)
ççí ( i ) ïý
÷
èçïîï g n ïþïn=1.. N ÷ø
где k – волновое число, gn(i ) – постоянная распространения i-ой волны, знак определяется направлением
распространения. Таким образом, условие Флоке для магнитного поля принимает вид
æC 1 ö
æC 1 ö
(12)
( HS H (-I + B ))ççç +6 ÷÷÷÷ = l ( H ( I - B ) -HS )ççç +6 ÷÷÷÷ .
èC- ø
èC- ø
Объединяя (11) и (12), получим обобщенную задачу на собственные значения для определения комплексных амплитуд электрического поля и соответствующих параметров Флоке λ [10]
æS
æ I +B
I + B ÷öçæC+1 ÷ö
S ÷öçæC+1 ÷ö
÷÷ç 6 ÷÷ = l çç
÷
(13)
ççç
ççè H ( I - B) -HS ÷ø÷çèçC-6 ø÷÷÷ .
èç HS H (-I + B)÷øçèC- ø÷
Постоянные распространения собственных мод периодического волновода определяются по формуле:
Ln (ln )
gn =
.
(14)
id
В данной работе представлена математическая модель, позволяющая рассчитывать дисперсионные характеристики периодических волноведущих структур кусочно-постоянного сечения с идеально проводящими стенками.
Численно проверена сходимость постоянных распространения периодической системы, полученных с
помощью предложенного метода, к постоянным распространения регулярного волновода при предельном переходе W1 W2 .
Данный метод может быть применен к более сложным многозазорным структурам, возникающим при
расчете других систем с распределенным взаимодействием.
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INVESTIGATION OF THZ RANGE PERIODIC
WAVEGUIDS WITH COMPLEX GEOMETRY
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M. V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Department of Mathematics
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vmpikunov@mail.ru, mihail-svetkin@mail.ru
A mathematical model of an ideally conducting periodic waveguide system with piecewise constant cross-section
is considered. Devices with a this type of geometry, consisting of waveguides segments with rectangular crosssection, are widely used in the design of THz range devices. The problem is described by a system of Maxwell
equations supplemented by metal boundary conditions and Floquet conditions on cross-sections spaced by one period of the structure. The presented model is based on incomplete Galerkin's method and projection field conjunction in the region of cross-sections jumps. This approach in numerical analysis can lead to a matrix problem with
ill-conditioned matrices due to simultaneous presence of exponentially increasing and decreasing matrix coefficients. In the method to be proposed in this paper additionally the directions of wave propagation in any regular
section in the system are taken into account, which makes it possible to eliminate exponentially increasing elements and make the matrices well-conditioned. Internal wave reflections occurring within the considering period
of the system are taken into account explicitly. On the basis of the proposed algorithm, the dispersion characteristics of various structures are constructed. The convergence of the method in the limiting cases is investigated.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ
ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ
доц. Донец И.В.1, проф. Лерер А.М.1, доц. Цветковская С.М.2
1

Южный федеральный университет, Физический факультет
Донской государственный технический университет, Международный факультет
igor_don2002@mail.ru, lerer@sfedu.ru, tsvetkovskayas@mail.ru

2

Была решена краевая задача и проанализирована дифракция электромагнитной волны на многослойной
диэлектрической дифракционной решетке содержащей нелинейный материал. Исследовано влияние параметров структуры на усиление нелинейных эффектов. Обнаружено резонансное усиление генерации
второй гармоники на решетке из материала с квадратичной нелинейностью

В [1,2] были исследованы эффекты резонансного усиления нелинейных откликов многослойной структуры содержащей нелинейные слои диэлектрика. Подобные явления могут быть объяснены усилением
падающего поля внутри структуры, параметры которой соответствуют резонансным условиям. Как показано в [2] это параметры соответствующие границе пропускание – отражение структуры. Дифракционная решетка обладает рядом свойств, на которые может оказывать сильное влияние нелинейность.
Рассмотрим многослойную структуру на поверхности которой расположена дифракционная решетка в
t . Из верхнего полупространства на структуру павиде полосок с периодом d, шириной 2l и толщиной

дает плоская электромагнитная волна, вектор E которой параллелен оси полосок.
Искомое решение относительно неизвестной напряженности поля E должно удовлетворять следующим граничным условиям (ГУ) на поверхности полосы.
E ( x, +0) = E ( x, -0) , E ( x,0) = r j ( x) .
Первое ГУ проистекает из требования непрерывности касательных компонент E на границе раздела
сред, второе представляет собой закон Ома в дифференциальной форме, r - поверхностное сопротивление материала полоски.

Рис. 1. Исследуемая структура.

Полное поле E присутствующее в ГУ равно сумме внешнего поля E ext и дифрагированного E d
E = E ext + E d
Внешнее поле может быть представлено в виде
Eext ( x, y ) = Ee ( y ) exp (ikx x)
где

(

)

(

)

ì
ï
exp c0(1) y + C + exp -c0(1) y , y ³ 0;
ï
ï
E ( y) = í
ï
ï
ï
îM 0 ( y ), y £ 0;
e

(1)

(2)
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И является полным полем при дифракции плоской волны на многослойной структуре без дифракционной решетки. Вывод соотношений для определения функции Ee ( y ) можно найти в [1, 2].
Дифрагированное поле запишем в виде [3]

¥

E d ( x, y ) =

å

E p ( y ) exp (ia p x )

p =-¥

(1)
ì
ï
ïexp (-cp y ) , y ³ 0;
Где E p ( y ) = Ap í
(3)
ï
£
M
y
,
y
0;
(
)
ï
p
ï
î
æç ö÷
çç ÷÷÷
2 pp
n
Ap - неизвестные коэффициенты, a p =
+ kx , cçèç ø÷ = a 2 - k 2 e , kx - проекция волнового векp
p
n
d
тора на ось x . Функция M p ( y) (3) и ее частный вид M 0 ( y ) (2) определяется соотношениями:
M p (0) = M p (b2 ) = 1 , в слое с номером n = 2,3..., N - 1 :
CN
M pn (bn > y > bn+1 ) =
⋅ ( Apn sh (c(pn) (bn - y )) + Apn-1 sh (c(pn) ( y - bn+1 ))) .
sin(c(pn) hn )
В слое с номером n = N : M pn (bN > y ) = CN exp (c(pN ) ( y - bN ))

Коэффициенты Apn находятся по рекуррентным соотношениям
ù
c( N )
Ap N -1 = 1 , Ap N -2 = Ap N -1 êéch (c(pN -1) hN -1 ) + ( Np -1) sh (c(pN -1) hN -1 )úú ,
ë
cp
û
n
+
1
n
(
)
(
)
(n +1)
(n +1)
é
( n)
c
sh
c
h
c
cth
c
h
( p n)
( p n+1 ) sh (c(pn)hn ) ùú
cp
p
p
ê
( n)
Ap n-1
= - Ap n+1 (n)
+ Ap n ê ch (c p hn ) +
ú
c(pn)
sh (c(pn) hn )
cp sh (c(pn+1) hn+1 )
êë
úû
для n = N - 3, N - 4,...2 .
2
1
Различия в функциях M заключаются в коэффициенте CN . CN = Ap1 для (3), и CN = a + b для (2), при
c(2)
a-b
2
, где a = A01 , b = (1) 0 (2) éê- A0 2 + A01ch (c0( ) h2 )ùú .
этом выполняется C + =
ë
û
a+b
c0 sh (c0 h2 )
Таким образом, для решения задачи (1) осталось определить неизвестные коэффициенты Ap . Коэффициенты Ap выразим через плотность тока на полосках.
i éê ¶E
j ( x ) = - éë H ( x, +0) - H ( x, -0)ùû = kZ0 êê ¶y
ë

y =+0

l

¶E
¶y

ù
ú,
ú
y =-0 ûú

jp
ikZ0
, jp = ò j ( x) exp (-iap x) dx .
(1)
d c p + M p¢ (0)
-l
Интегральное уравнение получается из удовлетворения второго ГУ, которое решается методом Галеркина. В результате получается СЛАУ:
¥
¥
jn (a p l ) jm (-a p l )
X m An m + X n Bn = Cn , n = 0,1,.... где An m = å i2 m
,
å
c(p1) + M p¢ (0)
p =-¥
m= 0
d e
rd
1
d
1
E (0) jn (kx l ) .
, Cn = -i
Bn = -i 1
= -i
kZ0
kZ0 2p l (n + 1 2)
kZ0 s1 2p l (n + 1 2)
Решение СЛАУ - коэффициенты X m определяют линейный ток j ( x ) , текущий по полосам решетки

Откуда Ap = -

æ xö
1 ¥ m
i X m Pm çç ÷÷÷.
å
çè l ø
2pl m=0
Если в качестве полос используется тонкая диэлектрическая пленка, то ее эквивалентная проводимость
k es ct
tg , c = k es , es - диэлектрическая проницаемость пленнаходится по формуле s = r-1 = 2i
120p c
2
ки. Представим проводимость пленки sp в виде суммы линейной и нелинейной части зависящей от
плотности тока j ( x ) : s p = s + sn ( j ( x )) . Тогда вычислим нелинейную часть плотности тока jn :
j ( x) =

jn ( x ) = sn ( j ( x )) E ( x,0) »

sn ( j ( x ))
s

j ( x) .
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Рис. 2. Суммарные по пространственным гармоникам коэффициенты отражения R
и прохождения T линейной задачи дифракции на структуре с дифракционной решеткой.

Рис. 3. Нормированные суммарные по пространственным гармоникам мощности второй ( n = 2 )
временной гармоники R и T соответствующие направлению отражения
и прохождения соответственно нелинейной задачи дифракции.

Пусть у нас квадратичная нелинейность и гармоническая зависимость coswt падающего поля от вреs2
мени, тогда jn ( x, t ) = sn2 E 2 ( x,0, t ) = j 2 ( x) n 2 (1+ cos 2wt ). То есть нелинейная часть тока порождает
2s1
генерацию второй гармоники.
Вычисляем амплитуды нелинейных пространственных гармоник:
l

ò jn ( x, t )exp(-iap x) dx
ikZ0 -l
A cos 2wt = .
c(p1) + M p¢ (0)
d
Находим нелинейные коэффициенты отражения Rpn и прохождения Tpn по мощности p-ой пространственной гармоники 2-й временной гармоники:
(1)
(N )
2 c p ( nw )
2 c p ( nw )
n
n
Rpn = Apn
,
T
A
=
, n=2.
p
p
c0(1) (w )
c0(1) (w )
Была проанализирована структура из 9 диэлектрических слоев с относительной диэлектрической проl
ницаемостью e равной 2.1,3.1, 2.1,3.1, 2.1,3.1, 2.1,3.1, 2.1 . Толщина каждого слоя равна 0 , где l0 4 e
некоторая фиксированная длина волны в вакууме. Период решетки d = 0.6l0 , ширина лент 2 l = 0.31d
, толщина t = 0.03l , диэлектрическая проницаемость es =12.32 .
n2
p
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Такой выбор обусловлен тем, что многослойная структура с такими толщинами слоев обладает полосами пропускания и запирания, как в частотной области, так и в пространственно – угловой. Выбор диэлектрических проницаемостей соответствует показателям преломления распространенных материалов
в оптике и в нелинейной оптике. Исследовалась зависимость коэффициентов отражения- пропускания
от нормированной длины волны падающего поля l l0 при нормальном падении волны на структуру.
На рисунках 2-3 приведены угловые зависимости как для линейных коэффициентов – рис. 2 так и для
коэффициентов нелинейной генерации второй (рис. 3) временной гармоники. Чтобы упростить рассмотрение на рис. 2 - 3 приводятся просуммированные по пространственным гармоникам нормированные линейные коэффициенты (рисунки 2 и 3) и нелинейные мощности генерации второй ( n = 2 -рис.
4) временной гармоники
R = å Rpn sn3 , T = å Tpn sn3 .
p

p

Как видно из рисунков, структура имеет резонансные длины волн, когда пропускание структуры резко
сменяется на отражение – рис. 2. Для этих длин волн происходит резонансное усиление нелинейных
откликов структуры в виде возрастания мощности генерируемой второй гармоники – рис. 3.
Таким образом, была решена краевая задача и проанализирована дифракция электромагнитной волны
на многослойной дифракционной решетке содержащей нелинейный материал. Исследовано влияние
параметров структуры на усиление нелинейных эффектов. Обнаружено резонансное усиление генерации второй гармоники для длин волн падающего излучения соответствующих резкой границе пропускание – отражение структуры.
Работа выполнена в рамках реализации базовой части госзадания Минобрнауки России 3.5398.2017/8.9.
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Boundary value problem of diffraction grating was solved. Diffraction of electromagnetic waves by multilayer
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Разработаны эффективные с вычислительной точки зрения процедуры оценки параметров эхо-сигналов в
системах пассивной радиолокации на основе вариационного метода. Эти процедуры пригодны для обнаружения эхо-сигналов подвижных объектов и оценки их параметров в режиме реального времени при незначительном снижении чувствительности.

Введение.
В последнее десятилетие наблюдается новый виток развития радиолокации с посторонним подсветом,
основанной на одновременном приёме сигналов, излучаемых различными наземными или спутниковыми передатчиками, и использовании их в качестве источника электромагнитной энергии, подсвечивающей цель, и сигналов, рассеянных целями. Исследования в этой области и за рубежом [1-3], и в России [4-9] стимулируются преимуществами данного направления по сравнению с классической активной радиолокацией: радиотехнической скрытностью, живучестью, экологичностью и экономичностью.
Вариационный подход к оценке параметров подвижных объектов в пассивной локации [5, 7], по сравнению с расчетом двумерной взаимной корреляционной функции (согласованной фильтрацией) и её
анализом [1], позволил получать радиоизображения в координатах «задержка – доплеровский сдвиг
частоты» с большим динамическим диапазоном и более высоким разрешением. Однако, затраты времени при его использовании оказались настолько велики, что позволяли лишь контролировать результаты, получаемые согласованной фильтрацией. Эти затраты были связаны с необходимостью решения
больших систем линейных алгебраических уравнений, решения которых – амплитуды принятых эхосигналов, привязанные к узлам координатной сетки.
Целью настоящей работы является рассмотрение модификаций этой процедуры (называемой в дальнейшем полной), позволяющих значительно повысит вычислительную эффективность формирования
двумерных изображений эхо-сигналов.
Полная процедура двумерной обработки сигналов на основе вариационного метода
Рассматривается приемная система, состоящая из двух антенн, первая из которых принимает сигнал
подсвета, а вторая – рассеянные различными объектами сигналы из области обзора радиолокатора. Антенны подключены к двухканальному когерентному приемнику, в котором сигналы преобразуются в
низкочастотные, оцифровываются с частотой fs и записываются в виде выборок из K отсчетов для
дальнейшей обработки. Длительность интервала наблюдения K / fs определяет минимальный разрешимый доплеровский сдвиг частоты fs / K , а величина шага по временным задержкам равна 1/ fs .
Математическую модель сигнала ŝ , принятого из области обзора можно записать в виде
sˆ = Aw + n ,
(1)
где A – матрица, сконструированная из версий опорного сигнала, задержанных по времени и сдвинутых по частоте доплеровского смещения, w – вектор амплитуд волн, рассеянных неподвижными и
подвижными объектами, n – вектор шумов. Знание компонент вектора w с их привязкой к сетке с координатами задержка - доплеровская частота и есть решение задачи обнаружения и оценивания задержек (бистатических дальностей) и доплеровских сдвигов (бистатических скоростей) эхо-сигналов подвижных объектов. Относительно компонент вектора w равенство (1) – переопределенная система линейных алгебраических уравнений. Следуя [5, 7], для нахождения её решения используется метод множителей Лагранжа, который приводит к необходимости решения нелинейной системы уравнений относительно неизвестных компонент вектора w
(2)
w = [AH A +lΛ(w)]-1 AHsˆ ,
где Λ(w ) º diag {| wi |-1 2} – диагональная матрица, 1 / l – множитель Лагранжа (0 < l < ¥) , который должен выбираться из условия равенства sˆ - A w

2

оценке энергии шумов s 2 в сигнале ŝ .
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Для решения (2) используется итерационный метод, заключающийся в последовательной подстановке в
правую часть (2) приближенного значения вектора w q ( q – номер итерации) и вычислении нового,
более точного значения w q +1 . В качестве начального приближения может быть использовано, например, значение w0 = (AH A)-1 AH sˆ – наилучшее среднеквадратичное решение переопределенной системы (1). На каждой итерации необходимо вычислить Λ ( w ) и решить относительно w q +1 систему линейных алгебраических уравнений
[AH A +lΛ(wq )]wq+1 = AHsˆ .
(3)
Усеченная процедура двумерной обработки сигналов [9]
Сопоставление модели анализируемого сигнала (1) с результатами, полученными при расчетах с натурными данными, показывает, что наибольший вклад в величину ŝ дают слагаемые от просочившегося
прямого сигнала, и сигналов, отраженных крупными неподвижными объектами, т.е. слагаемые, соответствующие нулевому доплеровскому сдвигу частоты. Слагаемые, соответствующие подвижным объектам, вносят значительно меньший вклад в его величину, однако заметно превосходящий величины
слагаемых, соответствующих шумам. Этот факт может быть использован для значительного уменьшения времени вычислений. Если в векторе амплитуд w пренебречь компонентами, соответствующими
всем сдвигам частоты, кроме нулевого и заданного с номером p , это приведет к существенному
уменьшению размерности решаемой нелинейной системы уравнений. Получить полное частотновременное изображение можно перебором всех необходимых значений сдвига частоты. В этом случае
для каждого p необходимо реализовать итерационный процесс, аналогичный (3), с той лишь разницей,
 , содержащий компоненты соответствующие только нулевому и
что вектор w заменяется на вектор w
 , столбцы которой получаются из вектора
p - му сдвигам частоты, а матрица A заменяется матрицей A
опорного сигнала всеми требуемыми задержками и нулевым и p - м сдвигами частоты. Увеличение
вычислительной эффективности этой процедуры происходит благодаря тому, что решения систем
уравнений большой размерности заменяются большим числом решений систем меньшей размерности.
Модификация усеченной процедуры двумерной обработки сигналов
 , соответствующей нулевому сдвигу частоты,
В усеченной процедуре [9] решение для части вектора w
повторяется для каждого ненулевого сдвига с номером p . При этом найденные значения для нулевого
сдвига частоты практически идентичны при разных p . Таким образом, возможно увеличение вычислительной эффективности усеченной процедуры за счет дальнейшего уменьшения размерности матрицы,
 для нулевого сдвига частоты.
благодаря отказу от многократного вычисления части вектора w
0 и A
 p , соответствующие нулевому и p - му сдвигами часто выделить две части A
Если в матрице A
ты, система уравнений (3) распадается на две системы, первая из которых, если пренебречь в ней малыми слагаемыми, решается с помощью итераций независимо от второй, а вторая система, с учетом
 0q для каждой итерации с номером q , также решается с помощью итеимеющегося решения первой w
раций:
 pH A
 p +l Λ(w
 p H (sˆ - A
 0w
 qp )]w
 qp+1 = A
 0q +1 ) .
[A
(4)
Таким образом, первоначальная усеченная процедура в новой формулировке представляется в виде по 0 ) и (4) с матрицами, размерность которых в два
0 и A
следовательного выполнения процедур (3) (для w
раза ниже размерности матрицы в усеченной процедуре. При этом следует учесть, что первая из них
 0w
 0q +1 ) в (4) для q = 0,1, 2.., Q , затем
выполняется один раз и вычисляются векторы правой части (sˆ - A
выполняется (4) для всех значений p . Число итераций Q обычно не превышает 10. Вычислительные
затраты при этом оказываются меньше затрат на выполнение усеченной процедуры почти в восемь раз,
так как количество вычислительных операций при решении системы уравнений пропорционально
третьей степени размерности системы.
Пути дальнейшего повышения вычислительной эффективности модификации усеченной
процедуры двумерной обработки сигналов
 p в виде объединения матриц m A
 p меньшей размерности, включаюПутем представления матрицы A
n

щих лишь задержки с номерами n, n + 1, n + 2,, m , удается дальнейшее снижение вычислительных
затрат без существенной потери чувствительности. Теперь вместо (4) решаем набор систем уравнений
 pH mn A
 p +l Λ( mn w
 pH (sˆ - A
 pw
 qp )] mn w
 qp+1 = mn A
 0q +1 )
[ mn A
(5)

 qp+1 получается объединением mn w
 qp+1 .
и вектор неизвестных амплитуд w
 p меньше в L раз размерности матрицы A
 p , то общий выигрыш времеЕсли размерность матрицы mn A
3
2
ни вычислений составит чуть менее чем h = L L = L раз. Очевидно, что сделать L очень большим без
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 p и вектосущественных потерь чувствительности не получится, так как каждое разбиение матрицы A
p
 q +1 на части и переход к итерациям сопровождается пренебрежением в (4) частью слагаемых, и
ра w
потребуется найти разумный компромисс между чувствительностью обнаружения и временем вычислений.
Результаты натурных испытаний
Натурные испытания проводились по записям сигналов с 16 логопериодических антенн, расположенных на окружности, и принимавших сигналы цифрового телевизионного вещания и их рассеянные стационарными и подвижными объектами версии с дальнейшей фильтрацией полосы частот шириной 4
МГц. В качестве объекта обнаружения применялся небольшой беспилотный летательный аппарат
(БПЛА). Вычисления проводились для всех 16 антенн с одинаковым опорным сигналом, затем все полученные в координатах «задержка – доплеровский сдвиг частоты» 16 поверхностей складывались по
модулю. В результате получалась одна поверхность в координатах «задержка – доплеровский сдвиг
частоты». На рисунках приведены эти поверхности, полученные с помощью трех процедур: а) – усеченная процедура, б) – усеченная модифицированная процедура, в) – усеченная процедура с дополни p по задержкам на две равные части.
тельным разбиением матрицы A
Из рисунка (см. а), б), в)) следует, что полученные тремя предложенными процедурами оценки доплеровских сдвигов частоты и задержек для трех наблюдаемых эхо-сигналов совпадают и равны, соответственно,

X =-361.90 Гц,

Y = 2.0 ⋅10-6 с; X =-36.72 Гц,
X = 288.50 Гц,
Y = 2.0 ⋅10-6 с.

Y = 2.0 ⋅10-6 с;

Полученные оценки уровней этих эхо-сигналов для процедур на рис. а) и б) совпадают, а для процедуры на рис. в) отличаются не более чем на 0.3 дБ. При этом число вычислительных операций процедур
с результатами, представленными на рис. а), б), в) соотносятся как 1:1 7.5:1 26.25 . Таким образом, модифицированная усеченная процедура с дополнительным разбиением матрицы на части обеспечивает
уменьшение объема вычислений более чем на порядок, практически не проигрывая усеченной процедуре в чувствительности.
Заключение
Разработаны эффективные с вычислительной точки зрения процедуры оценки параметров эхо-сигналов
в системах пассивной когерентной радиолокации на основе вариационного метода. Эти процедуры
пригодны для обнаружения эхо-сигналов подвижных объектов и оценки их параметров в режиме реального времени при незначительном (сотые доли дБ) снижении чувствительности.
Работа выполнена в рамках реализации базовой части госзадания Минобрнауки России 3.5398.2017/8.9.

а)
б)
в)
Рис. 1. Три максимума, присутствующие на рис. а), б), в), с указанными доплеровскими
смещениями (X), задержками (Y) и логарифмическими амплитудами (Z) являются эхо-сигналами
от корпуса БПЛА (центральный максимум) и его винта (боковые максимумы).
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MODERNIZED VARIAIONAL PROCEDURES
OF ECHO-SIGNALS PARAMETERS ESTIMATION
IN PASSIVE RADAR REAL TIME SYSTEMS
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On the base of variational method, the new numerically effective procedures of echo-signals parameters estimation in passive radar systems have been developed. These procedures are suitable for mobile objects echo-signals
detection and their parameters estimation in real time with small sensitivity decreasing.
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Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов

ЦИФРОВЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ
С МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ
ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ
д.ф.-м.н. Прилуцкий А.А.
АО «НПО им. Лавочкина»
prilutskiy59@gmail.com
В докладе рассматривается одна из разновидностей нелинейной обработки сигналов в приемных линейных антенных решетках с цифровым формированием диаграммы направленности – мультипликативная
обработка сигналов. Мультипликативная обработка сигналов применительно к радиосистемам с реальной диаграммой направленности с цифровым формированием и в радарах с синтезированной апертурой
позволяет увеличить пространственное разрешение и снизить боковые лепестки без изменения физического размера антенны. Мультипликативная цифровая обработка может быть так же применена в алгоритмах цифровой фильтрации и в других когерентных радиооптических системах.

Цифровая линейная антенная решетка
Линейная антенная решетка, состоящая из М-элементов, имеет нормированную диаграмму направленности следующего вида [1,2]
( ±

)=

∑

( ±

)

,

(1)

∑

где - пространственная частота, - фазовый сдвиг между элементами АР при отклонении ДН на угол
, =
,
=
, k – волновое число, d – шаг антенной решетки.
Для снижения уровня боковых лепестков распределение амплитуды токов возбуждения АР может быть
отличным от равномерного.
Рассмотрим направленные свойства АР с мультипликативной цифровой обработкой сигнала. Мультипликативная цифровая обработка заключается в вычисление N пар отклоненных от нормали ДН на углы
±θn с последующим их перемножением. Углы θn определяются выражениями
=±

2 (2 + 1)
Выражение для ДН цифровой АР с мультипликативной обработкой имеет следующий вид
( )=∏
( + ) ( − ).
(2)
На рис.1 представлена схема формирования цифровых мультипликативных диаграмм направленности
N-го порядка в линейной АР. На первом этапе после детектирования и аналого-цифрового преобразования сигнала вычисляются N диаграмм направленности методом БПФ выражение (1). На втором этапе
вычисляется произведение функций (1) в соответствии с выражением (2). На рис.2 приведен пример
вычисления диаграмм направленности линейной цифровой антенной решетки с использованием описанного алгоритма N-го порядка. Из приведенных графиков видно, что с увеличением порядка N ширина ДН по уровню 3 дБ становится уже, а уровень боковых лепестков снижается.

Рис. 1. Схема формирования мультипликативных ДН цифровой антенной решетки.
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Рис. 2. Исходная цифровая ДН (0-порядок) и мультипликативные ДН (N-го порядка).
Синтезированная апертура
Рассмотрим возможность мультипликативный цифровой обработки применительно к технологии синтезированной апертуры. Технология синтезирования апертуры заключается в том, что радар бокового
обзора размещаемый на подвижной платформе (летательный аппарат, космический аппарат) излучает
когерентную пачку импульсов с частотой повторения импульсов не менее, чем максимальная ширина
доплеровского спектра отраженного сигнала. Радар принимает, демодулирует и преобразует в цифровой формат отраженные сигналы от поверхности Земли. Последовательность отраженных сигналов от
поверхности имеет фазовый набег от одного периода к другому в соответствии со скоростью изменения
расстояния до элемента разрешения на поверхности. Для выделения радиолокационной информации в
элементах разрешения отраженные сигналы подвергаются операции свертки с опорным сигналом, учитывающим закон изменения расстояния до элементов разрешения. Результирующая нормированная
свертка для центрального элемента разрешения при предположении, что диаграмма направленности в
азимутальном сечении радара симметрична относительно электрической оси антенны имеет вид
Ψ ( ,

)=

2

cos

4

−

(3)

– период повторения зондирующих импульгде - скорость платформы относительно поверхности,
сов, - число импульсов в когерентной пачке, к – номер импульса в пачке, - расстояние до элемента
разрешения в траверсной плоскости, ,
–текущая координата, координата элемента разрешения,
- диаграмма направленности антенны радара.

Рис. 3. Результат мультипликативной цифровой обработки
сигналов для синтезированной апертуры.
Алгоритм мультипликативной цифровой обработки аналогичен, рассмотренному выше. В начале вычисляются две свертки для смещенных на половину дискрета разрешения в обе стороны от координаты
интересующего нас элемента разрешения: на рис.3 это зеленая и черная пунктирные кривые. Затем
осуществляется перемножение результатов свертки сигналов. Результат перемножения на рисунке-это
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красная сплошная кривая. Для сравнения приведен результат обычной свертки – синяя сплошная кривая. Видно, что при такой обработке не увеличивая размера когерентной импульсной выборки (размера
синтезированной апертуры) и не изменяя размера антенны радара бокового обзора можно достичь
вдвое лучшего пространственного разрешения.

Рис. 4. Ненормированные результаты свертки сигналов для синтезированной апертуры.
На рис.4 показано сравнение результатов ненормированных сверток сигналов для обычной аддитивной
и мультипликативной обработок. Потери мультипликативной обработки составят более 6 дБ. Это цена
за пространственное сверхразрешение (сверхнаправленность).
Выводы
Мультипликативная обработка сигналов в цифровых антенных решетках и в радарах с синтезированной апертурой позволяет ценой снижения отношения сигнал-шум и увеличения вычислительных затрат
повысить пространственное разрешение, снизить уровень боковых лепестков в диаграмме направленности и автокорреляционной функции.
Рекомендуется данный алгоритм использовать при постобработке сигналов при наличие энергетических и вычислительных ресурсов с целью получения пространственного сверхразрешения.
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DIGITAL ANTENNA ARRAYS WITH
MULTIPLICATIVE SIGNAL PROCESSING
Andrey A. Prilutskiy, doctor of Science
Lavochkin Association, Himki City, Russia
prilutskiy59@gmail.com
The report considers one of the varieties of nonlinear signal processing in receiving linear antenna arrays with digital beam forming - multiplicative signal processing. Multiplicative signal processing for radio systems with a real
antenna arrays digital beam forming and in synthetic aperture radars (SAR) allows increasing the spatial resolution, suppressing side lobes and great lobes without changing the physical size of the antenna. Multiplicative digital processing can be applied to other coherent radio-optical systems.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА БПФ
ДЛЯ СИНТЕЗА ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИНЕЙНЫХ И ПЛАНАРНЫХ АНТЕННЫХ
РЕШЕТОК
д.т.н., проф. Петров А.С.
АО НПО им. С.А. Лавочкина
as-petr@yandex.ru
Дана постановка задачи, разработаны алгоритмы и программа для синтеза диаграмм направленности периодических линейных и планарных антенных решеток при помощи известного итерационного метода
быстрого преобразования Фурье. Приведены результаты применения этого метода.

Примененный метод [1,2] ведет свое начало от подходов, разработанных для восстановления ДН антенны в дальней зоне по результатам ее измерения в ближней зоне [3,4]. Этот же метод используется и
при синтезе разреженных антенных решеток (АР), а также для выявления дефектных элементов в АР
большой размерности при проведении наземных испытаний. Геометрическая иллюстрация постановки
задачи дана на рис. 1.

Рис. 1. Геометрическая иллюстрация постановки задачи.
Измеренный сигнал на зонде
¥ ¥

B0 ( x, y , z = d1 ) =

ò ò T( k , k
x

y

)S ( kx , k y )e jkz d1 e j(kx x + k y y ) dkx dk y , kz = k02 - ( kx2 + k y2 ) . (1)

-¥ -¥

M

N

где T(kx , k y ) = E(kx , k y )åå A( xm , yn ) , A( xm , yn ) – амплитуда на излучателе с номером (m,n), E( kx , k y )
m=1 n=1

– векторная ДН излучателя, находящегося в решетке окружающих его элементов, подключенных к согласованным нагрузкам, S ( kx , k y ) – векторная ДН зонда.
¥ ¥

òò

B0 ( x, y )e- j(kx x + k y y )dkx dk y = 4p 2 T( kx , k y )S ( kx , k y )e jkz d1 = D ( kx , k y ) .

(2)

-¥ -¥

где Т – определяется путем выполнения процедуры извлечения из D ( kx , k y ) ДН зонда. Амплитудное
распределение на излучателях в терминах БПФ определяется следующим образом
e- jkz d1
A( xm , yn ) = åå 2 åå {[ B0 ( x, y ) ´ e- j(kx x +ky y) ]e j ( kx m+ky n ) Dkx Dkx } .
(3)
4p ES
Зная распределение возбуждений на излучателях Am,n, для решеток с периодическим шагом между элементами рассчитывают ДН антенны Fm,n в дальней зоне при помощи дискретного преобразования Фурье (ДПФ)
M -1 N -1

Fm ,n = åå Am ,n e jk ( mdx +nd y ) .
m= 0

(4)

n

Для повышения точности расчета ДН и определения амплитуд возбуждений на излучателях несколько
раз выполняют итерационную процедуру пересчета, в ходе которой попеременно делают переход между Am,n и Fm,n при помощи дискретного прямого и обратного преобразования Фурье (ДПФ). Когда число элементов М = 2χ, где χ – целое число, переход от амплитуд возбуждений к ДН и обратно от ДН к
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амплитудам выполняют при помощи быстрого прямого и обратного дискретного преобразования Фурье (БПФ).
Если М ≠ 2χ, то в модель решетки включают необходимое дополнительное число виртуальных (фиктивных) излучателей с нулевыми амплитудными коэффициентами возбуждений таким образом, чтобы
указанное выше требование выполнялось. Причем в планарной решетке число строк и столбцов делаетê
ú
ся одинаковым и равным K = 2ëlog2 [ p max( M , N )]û , где знак . означает выполнение операции округления до
ближайшего большего целого значения. Для увеличения числа точек, в которых анализируется ДН, дополнение нулевыми элементами выполняется с большим запасом, поэтому обычно полагают р ≥ 8. После выполнения обратного БПФ элементы, соответствующие фиктивным излучателям устраняются из
рассмотрения, а при проведении итерационных циклов их места снова заполняются фиктивными элементами с нулевыми амплитудами возбуждений.
Синтез ДН с уменьшенным общим уровнем боковых лепестков и дополнительными провалами в заданных угловых диапазонах выполняется путем формирования требуемого шаблона. Затем при помощи прямого БПФ синтезируется ДН при равно-амплитудном возбуждении излучателей. После этого за
пределами главного лепестка ДН она корректируется (ограничивается по уровню боковых лепестков) в
соответствии с выбранным шаблоном. По этой ДН при помощи обратного БПФ определяются комплексные амплитуды возбуждений на излучателях. На их модули и фазы можно дополнительно наложить определенные ограничения, а затем снова рассчитать ДН. При последовательном многократном
выполнении описанной процедуры, т.е. при проведении итераций, синтезируется требуемая ДН.
В процессе синтеза происходит расширение главного лепестка ДН и поэтому постоянно приходится
корректировать опорный шаблон. Текущее значение ширины ДН по нулевому уровню определяется
путем использования процедуры z-преобразования с ЛЧМ фильтрацией (chirp z-transform), выполняющего по сути дела функцию цифровой лупы, позволяющей подробно анализировать значения ДН в области ее нуля. Небольшая модификация метода позволяет синтезировать решетки с разреженной сеткой
узлов, в которых установлены излучатели. На рис. 2 приведены результаты амплитудно-фазового синтеза ДН ЛАР с числом элементов N = 100.

а)

б)
в)
Рис. 2. Зависимость нормированной ДН синтезированной линейной антенной решетки (ЛАР)
с числом элементов N = 100 от угла θ при заданном общем уровне боковых лепестков –60 дБ
и 4-х угловых интервалов, в которых их уровень не превышает –70 дБ, при числе итераций
Nитер. = 500 – а); распределение амплитуды – б) и фазы – в).

а)
б)
в)
Рис. 3. Трехмерное изображение синтезированной ДН планарной решетки с числом элементов 60×60
= 3600 – а) и ее планарные разрезы в двух плоскостях– б) и в); шаг между излучателями равен 0.5λ.
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а)
б)
Рис. 4. Нормированное амплитудное (а) и фазовое (в градусах) (б) распределение
возбуждений на излучателях планарной решетки с числом элементов 60×60 = 3600,
синтезированная ДН которой изображена на рис. 3.
На рис. 3 и 4 представлены аналогичные результаты, полученные при синтезе планарной решетки с
числом элементов 60×60 = 3 600.
Выводы
Разработанный на основе итерационного метода БПФ алгоритм и соответствующий программный модуль позволяют не только синтезировать ДН антенной решетки с заданным общим уровнем боковых
лепестков, но и формировать более глубокие провалы ДН в заранее предписанных угловых направлениях. На этапе наземных испытаний использование данного метода позволяет выявлять дефектные
элементы, восстанавливая амплитуды распределения возбуждений на излучателях по измеренной ДН в
ближней зоне. Основное достоинство метода состоит в возможности синтеза диаграмм направленности
антенных решеток с тысячами излучателей на типовых персональных компьютерах за время, не превышающее 3–5 минут.
Список литературы
Keizer W.P. APAS: An advanced phased-array simulator // IEEE Antennas Propag. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 40–56,
1.
2.
3.
4.

Apr. 2010..
Wang X.-K., Jiao Y.-Ch., Tan Y.-Y. Synthesis of Large Thinned Planar Arrays Using a Modified Iterative Fourier
Technique // IEEE Transactions On Antennas And Propagation, VOL. AP-62, NO.4, April, 2014, P. 1564 – 1571.

Balanis C.A. Antenna theory: analysis and design//ch.16. N.-Y.: John Wiley&Sons, 1997. 941 pp.

Lee J.J., Ferren Е.M., D.P. Woollen, Lee K.M. Near-Field Probe Used as a Diagnostic Tool to Locate Defective Elements in an Array Antenna // IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 36, No. 6. June 1988. P.884-889.

ITERATIVE FAST FOURIER TRANSFORM METHOD EMPLOYING
FOR THE SYNTHESIS OF PERIODIC LINEAR AND PLANAR
ARRAYS
Petrov A.S.
Lavochkin Association, Himki City, Russia
as-petr@yandex.ru
Iterative fast Fourier transform (IFFT) method employing for the synthesis of periodic linear and planar arrays
with the constraint of maximum sidelobe level is described in this paper. The method gives opportunity not only
to synthesize array factor (AF) with low common sidelobe level but also to form some dipper extra gaps.
It also gives opportunity of individual antenna array element failures detection at ground neighboring
zone measuring. It takes about 3–5 minute to synthesize linear and planar arras with thousands radiating elements
by this IFFT method.
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КРАЕВАЯ ВОЛНА ОТ РЕБРА ИДЕАЛЬНО
ПРОВОДЯЩЕГО КЛИНА С ПОКРЫТИЕМ ПРИ
МОНОСТАТИЧЕСКОМ РАССЕЯНИИ
доц. Ахияров В.В., проф. Сучков В.Б., асп. Каракулин Ю.В.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
vakhiyarov@gmail.com, suchkov2007@gmail.com, gibraltarr92@gmail.com
В работе рассматривается обобщение полученного ранее решения для краевой волны от ребра импедансного клина на случай идеально проводящего клина с покрытием. Приведены результаты расчетов коэффициентов отражения от идеально проводящей плоскости с покрытием для ТЕ--поляризации падающего
поля. Вычисления проводились по строгим формулам и в предположении, что на границе раздела «покрытие - свободное пространство» выполняются импедансные краевые условия Леонтовича. Получены
угловые диаграммы краевых волн для различных значений толщины покрытия.

Как правило, задача вычисления рассеянного поля телами сложной геометрической формы и большого
электрического размера решается методом физической теории дифракции (ФТД), при этом рассеивающие тела предполагаются идеально проводящими [1]. Если рассматривать объекты, представляющие
интерес для радиолокации, то от предположения об их идеальной проводимости следует отказаться,
поскольку для снижения радиолокационной заметности в настоящее время активно используются различные покрытия. Поэтому в общем случае рассеивающую поверхность следует считать не идеально
проводящей, а импедансной.
При обобщении ФТД на случай импедансных поверхностей ключевым является вопрос о краевой волне
от ребра импедансного клина [2…7]. В данной работе на основе полученных ранее результатов рассматривается задача выделения краевой волны от ребра идеально проводящего клина с покрытием. Для
того, чтобы воспользоваться рассмотренной в [2…7] теорией применительно к решаемой задаче, необходимо определить входной импеданс идеально проводящей плоской поверхности с покрытием и зависимость коэффициента отражения от угла падения.
Будем считать, что плоская электромагнитная волна падает из свободного пространства на металл с
покрытием
толщиной
d.
Нормированное
волновое
сопротивление
покрытия
–
⁄ , углы падения и преломления - θ0 и θ1 (см. рис. 1). Зависимость поля от времени выбрана в
=
виде exp(+jωt), в этом случае относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости = − ′′,
= − ′′. Задача вычисления коэффициентов отражения и прохождения для произвольного числа
слоев рассмотрена в [8], идеально проводящая поверхность с покрытием является ее частным случаем.

Рис. 1. Наклонное падение электромагнитной волны на металл с покрытием.
Коэффициенты отражения для волн ТЕ- и ТН-поляризации определяются выражениями:

где

=

1−

,

=−

=

((1,a)

=

((1,б)
1−

– входной импеданс рассматриваемой

структуры, который является функцией угла падения.
Подстановка Z1input в (1,а,б) дает коэффициенты отражения:
( )=

,

(2.a)
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( )=

(2.б)

Отметим, что при ТЕ-поляризации вектор Е направлен перпендикулярно плоскости падения, для ТНполяризации аналогичное условие выполняется для вектора Н.
Будем считать, что при z = d (см. рис. 1) выполняется импедансное условие Леонтовича:
[ × ]=
×[ × ] ,
(3)
где направление нормали n совпадает с направлением оси Z.
Условие (3) означает, что амплитуда поля в материале покрытия убывает в направлении нормали к границе раздела вне зависимости от угла падения, при этом k1 = k1z и cosθ1 = 1. В этом случае формулы
(2.а, б) существенно упрощаются:
( )=
( )=

(

)

(

)

(

)

(

)

,

(4.a)
(4.б)

На рис. 2.а, б представлены зависимости коэффициента отражения от угла падения при ТЕ-поляризации
падающего поля, полученные по формулам (2.а) и (4.а). Рассматривались три варианта: покрытие с
электрической (кривые 1) и магнитной (кривые 2) проводимостью, а также случай ε = μ (кривые 3) для
двух значений толщины d. Видно, что при d = λ/10 покрытие с электрической проводимостью обеспечивает меньшие значения коэффициента отражения в секторе углов падения θ0 = 0…75 град, а в случае
d = λ коэффициент отражения будет меньше для покрытия с магнитной проводимостью при всех возможных углах падения. Отдельно следует рассмотреть случай ε = μ, которому на рис. 2.а, б соответствуют кривые 3. Видно, что при d = λ и нормальном падении коэффициент отражения равен нулю и возрастает до единицы при скользящем падении. Для толщины покрытия d = λ/10 условие ε = μ гарантирует значения RTE(θ0) ≤ 0,2 в диапазоне углов θ0 = 0…40 град.
Наблюдаемое расхождение сплошных и пунктирных линий (кривые 1 и 2) обусловлено тем, что при
выбранных исходных данных условие (3) может и не выполняться. Это хорошо заметно на рис. 2.а, где
кривые 1 в секторе углов θ0 = 0…60 отличаются наиболее существенно. Естественно, это приведет к
погрешности при расчете краевой волны, и здесь необходимо отметить, что, вне зависимости от степени соответствия представленных кривых, при вычислении краевых волн необходимо использовать коэффициенты отражения (4.а, б), поскольку рассмотренная в [2…6] теория подразумевает, что условие
(3) выполняется.
Сравнение зависимостей RTE(θ0) и RTH(θ0) позволяет сделать следующие выводы:
• если толщина покрытия d = λ, то кривые практически идентичны, при этом значения RTE(θ0) для
покрытий с электрической и магнитной проводимостью соответствуют RTH(θ0) для покрытий с
магнитной и электрической проводимостью. Также следует отметить, что лучшее соответствие
расчетов по формулам (2.а, б) и (4.а, б) наблюдается при вычислении RTH(θ0);
• при d = λ/10 ситуация совершенно другая, что свидетельствует о влиянии электрических и магнитных свойств покрытия на RTE(θ0) и RTH(θ0). Следует отметить, что для покрытия с магнитной
проводимостью (ε = 1, μ = μ’ – jμ’’) при ТН-поляризации падающего поля RTH(θ0) > 0,8;
• в случае ε = μ результаты расчетов коэффициентов отражения при d = λ не зависят от поляризации падающего поля.
Поле краевой волны определяется следующим образом:
ФТД (

,
(5)
, )= ( )
√1
где угол ϕ отсчитывается от освещенной грани клина, а K (φ) является угловой диаграммой краевых
волн, которая подлежит определению. В работах [2…7] представлены угловые диаграммы функции
K1(φ) для различных значений комплексной диэлектрической проницаемости ε, которая определяет
величину поверхностного импеданса. При этом необходимо, чтобы величина ε’’ была достаточной для
того, чтобы выполнялось условие (3).
На рис. 3 представлены угловые диаграммы краевых волн при ТЕ-поляризации падающего поля для
клина с внешним углом при вершине α = 210 град. При таком выборе угла необходимо использовать
аппроксимацию функции Малюжинца, поскольку простые аналитические выражения существуют
только для углов α, кратных π/2. В данной работе функция Малюжинца вычислялась методом двойного
экспоненциального преобразования [9].
Диаграммы краевых волн были получены как разность между полным дифракционным полем и приближением физической оптики. Отметим три характерные особенности полученных результатов:
• штриховые линии на рис. 3, соответствующие тонкому покрытию с магнитной проводимостью
(d = λ/10, ε = 1, μ = 6 – j1,8) в пределе (d → 0 или μ’’ → ∞) стремятся к функциям П.Я. Уфимцева
g1 и f1 для идеально проводящего клина [1];
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•
•
•

если d = λ, то краевые волны для покрытий с электрической и магнитной проводимостью при
ТЕ-поляризации соответствуют краевым волнам для покрытий с магнитной и электрической
проводимостью при ТН-поляризации.
при условии ε = μ угловые диаграммы краевых волн практически не зависят от поляризации и
толщины покрытия.

а)
б)
Рис. 2. Коэффициент отражения от металла с покрытием при ТЕ-поляризации падающего
поля. Толщина покрытия – d = λ/10 (а) и d = λ (б). Сплошные линии – расчет по формуле (2.а), штриховые – по формуле (4.а). 1 – ε = 6 – j1,8, μ = 1; 2 – ε = 1, μ = 6 – j1,8; 3 – ε = 6 – j1,8, μ = 6 – j1,8.

а)
б)
Рис. 3. Угловые диаграммы функции K1(φ) при ТЕ-поляризации. Сплошная линия – ε = 6 – j1,8, μ = 1;
штриховая линия – ε = 1, μ = 6 – j1,8; пунктир – ε = 6 – j1,8, μ = 6 – j1,8.
Толщина покрытия d = λ/10 (а) и d = λ (б).
Таким образом, в данной работе показано, что решение для краевой волны от ребра импедансного клина можно обобщить на случай идеально проводящего клина с покрытием. Полученные диаграммы
функции K1(φ) дают представление о влиянии электрических и магнитных свойств покрытия на угловое распределение амплитуды краевых волн.
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EDGE WAVE DIFFRACTED FROM THE RIB OF IDEALLY
CONDUCTIVE WEDGE WITH COVER WITH A MONOSTATIC
LOCATION
Vladimir Akhiyarov, Victor Suchkov, Yury Karakulin
Bauman Moscow State Technical University
vakhiyarov@gmail.com, suchkov2007@gmail.com, gibraltarr92@gmail.com
The generalization of solution obtained before for edge wave diffracted from the rib of impedance wedge for the
case of ideally conductive wedge with cover is considered. The results of calculation of reflection coefficients
from ideally conductive plane with cover for TE-polarization of incident field are presented. The calculations were
carried out according to strict formulas and at assumption that impedance wedge conditions of Leontovich on the
border «cover – free space» are satisfied. Angular diagram of wedge waves for different values of cover thickness
are obtained.
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СИГНАЛЫ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ И ШУМОВОЙ
РАДИОЛОКАЦИИ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНО
- ВРЕМЕННОГО РЕСУРСА
проф. Горбунов Ю.Н.1,2, асп. Абакумова А.Ю.2
1

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
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Анализируются возможные пути использования частотно-временного и пространственно-частотного ресурса для расширения спектра в стохастических (псевдошумовых) РЛС с СДЦ, в том числе использующих рандомизацию приема и формирования сигналов: хаотизацию условий дискретизации и квантования, перестройку несущей частоты, многочастотный анализ, вобуляцию периода повторения зондирующих импульсов, использование шумовых несущих и в перспективе - полномасштабного применения шумовой сверхширокополосной радиолокации, реализующей форму тела неопределенности удовлетворяющего требованию круговой симметрии, и - обладающей повышенной скрытностью работы.

Радиолокация с использованием шумовых и псевдошумовых сигналов
Расширение спектров обычных и пространственных частот, экономное использование частотновременных и пространственно-частотных ресурсов всегда привлекали инженеров и учёных. Шеннон
был одним из первых, кто говорил о необходимости расширении спектра несущего сигнала [1] за счет
использованием гауссовых шумов в качестве несущих колебаний.
Исторически первым методом создания широкополосных шумовых РЛС является использование в качестве передаваемого сигнала образцов реального шума необходимой полосы W и длительности Т.
Шенноном [1] была предложена схема построения такой системы, изображенная на рис. 1.

Рис. 1. Блок – схема формирования сигнала, предложенная Шенноном.

Канал имеет ширину полосы W и среднюю мощность шума N . Передатчик имеет ограниченную мощность Р. Используя генератор белого шума с шириной полосы W, выбираем М различных реализаций
шума, длительностью Т каждая. Обозначим эти сигналы f (t), f (t), … f (t). Каждый из этих сигналов
воспроизводится и запоминается в соответствующих устройствах памяти Т , Т , … ТМ . В процессе работы системы один из сигналов (например К - й) выбирается для передачи. Сигнал, искаженный шумом
в канале, записывается каждым из блоков Т , Т , … ТМ . В них из принятого сигнала вычитаются сигналы, записанные в устройствах памяти, полученная разность возводится в квадрат и затем интегрируется
за время Т. Таким образом вычисляется средний квадрат разности.
При достаточно большом времени интегрирования Т все измерительные устройства за исключением К
– го дадут показания, близкие к 2Р + N , что является мощностью разностного сигнала. Измеритель К –
го канала даст с вероятностью, близкой к 1, результат, приблизительно равный N . Таким образом в К –
м канале получаем наименьшее показание измерителя, т.е. в нём происходит компенсация переданного
сигнала. Этот принцип используется при построении шумовых РЛС. Шумовые РЛС относятся к классу
РЛС с непрерывными сигналами, но для построения многоканальных по дальности, скорости, угловым
координатам соответствующих подсистем, равномерного поступления координатно – доплеровской
информации такие РЛС по существу превращаются в псевдошумовые, т. к. без квантования времени и
пространства реализовать ЦО без привлечения различного рода «уплотнений», «прореживаний» невозможно [2-4].

108 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов

Широкополосность системы определяется не абсолютной величиной ширины используемой полосы
частот, а соотношением спектра сообшения (он определяется скоростью поступления информации) и
спектра сигнала, определяемого избранным видом модуляции.
Пусть ΔF – ширина спектра сообщения, W – ширина спектра сигнала и Т – длительность сигнала. Произведение В = WT обычно называют базой сигнала. Для узкополосных систем приближенно выполняются соотношения ΔF = W, а В = WT = 1.
Для случая использования широкополосных систем обычно W ≫ ΔF и В ≫ 1.
Отношение К = W/ΔF, называемый коэффициентом расширения полосы, показывает, во сколько раз
мы расширяем спектр сообщения. Расширяя полосу частот с ΔF до W, мы могли бы увеличить скорость
передачи информации, укоротив передаваемые сигналы с величины Т ≅ 1/ΔF до Т ≅ 1/W, причём
Т ≪ Т. Но тогда мы снова получили бы узкополосную систему с базой В = WТ ≅ 1. Не увеличивая
скорость передачи информации, мы тем самым вводим в передаваемый сигнал некоторую избыточность. Именно наличием этой избыточности определяются полезные свойства широкополосных систем: возможность преодоления явления многолучёвости, устойчивость к помехам и возможность эффективного использования спектра при перегруженном диапазоне частот и организации многоканальной обработки сигналов по доплеровской частоте и угловым координатам, устранения нежелательных
эффектов ЦО.
В радиолокации появляется возможность повышения разрешающей способности, точности измерения
координат. Из теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова известно, что характеристики обнаружения и точности зависят от величины
q = 2Е/N = 2q B,
(1)
/
где Е — энергия сигнала,
− спектральная плотность мощности шума, q =
– отношение средней
мощности сигнала Рс = Е/Т к мощности шума Р = N W на входе приёмника, В = WT – база сигнала.
Используют различные методы, у которых произведение ТW имеет величину значительно большую
единицы. Было предложено разбивать информационную посылку длительностью Т на элементы длительностью τ, имеющие ту же амплитуду, что и информационная посылка, но различные знаки или заполнение. Такое разбиение позволяет получить сигнал длительностью Т с полосой W ~
1/τ при значении базы ТW ≫ 1. Число элементарных импульсов определяется как
N = T/τ = TW = В (базе).
Однако не всякое разбиение информационной посылки даёт сигнал, который можно использовать в
широкополосной системе. Возможность разделения перекрывающихся во времени сигналов связана с
наличием у корреляционной функции принимаемых сигналов единственного максимума значительной
амплитуды и ширины порядка τэфф ≅ 1/W ≅ τ пика спектральной плотности мощности (СПМ) и ширины порядка τэфф ≅ 1/W ≅ τ.
Такого вида корреляционной функции обладают отрезки шума с полосой W и детерминированные сигналы, которые называют псевдошумовыми или шумоподобными [2]. В настоящее время известны методы образования ШПС с помощью модуляции несущей частоты последовательностями максимального периода регистра сдвига. Так как огибающая такого сигнала постоянна, то мощность передатчика
используется максимальным образом. При приёме такой последовательности на согласованный фильтр
также имеем выигрыш по мощности по сравнению с использованием одиночного импульса той же амплитуды составляет В = N = TW раз.
Известно, что возможно получение широкополосных сигналов с помощью так называемого многофазного кодирования [3], при котором фаза несущего колебания в отличие от вышеупомянутой бинарной
последовательности, может иметь большое число различных фаз от 3 до 10 и более (кроме двух 0 и π).
Всем известен метод получения широкополосных сигналов с помощью линейной частотной модуляции. Импульс с постоянной амплитудой, у которого частота заполняющей синусоиды изменяется линейно в полосе W в течение Т сек, удовлетворяющих условию TW ≫ 1.
Все вышеописанные методы служат для получения ШПС, непрерывного по времени и частоте в отведённой ему частотно - временной области, определяемой полосой частот сигнала W и его длительностью Т ( см. рис.2.6 а ), относящихся к истинно шумовым РЛС.
Существуют и другие методы построения ШПС. При них частотно – временная область делится на полосы шириной ∆ = 1/Т по оси частот и на временные интервалы длительностью = 1/W по оси времени.
Получающееся при этом разбиение частотно – временной области ∆ показано на рис. 2б. Этот набор
отдельных элементов и составляет ШПС. Полученный сигнал является широкополосным, так как занимаемая им полоса частот W много шире, чем необходимо для передачи сигнала, длительностью Т.
Такой метод построения ШПС называют иногда частотно-временным разнесением, а образованные таким образом сигналы называют составными сигналами.
При передаче одновременно нескольких импульсов на различных частотах мы получаем частотное разнесение сигнала, при передаче последовательно импульсов на разных частотах – перестройку несущей
частоты. Временное разнесение, т. е. передача последовательности импульсов на некоторой постоянной
частоте с вобуляция периода повторения, есть не что иное как широко известная ВИМ.
Очевидно, что предлагаемые для реализации псевдошумовые РЛС должны иметь тело неопределённости, удовлетворяющей форме круговой симметрии с пиком в точке 0 и окружностью радиусом
fэфф = 1/τэфф в основании и базой В = WT. Сравнение сигналов по критерию широкополосности на
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частотно – временной диаграмме, осуществляемое при одинаковом среднем отношении сигнала q ,
равном отношению Рс = Е/Т к мощности шума Р = N W (W – полоса сигнала) на входе приёмника
определяется базой В и делает использование СШП сигналов по отношению к другим - «составным»
более эффективным.
Спектр сигналов можно расширяется за счёт укорочения обычного видеоимпульса, как это делается в
нелинейной радиолокации, однако такой сигнал не будет обладать необходимой избыточностью для
решения задач упомянутых выше, хотя требуемое разрешение объектов достигается. Тем не менее, шумовая и коротко-импульсная (нано- и пико - секундная) радиолокация не позволили обеспечить достаточное q и имели ограниченную дальность действия.

а)
б)
в)
Рис. 2. Частотно – временная область для системы с непрерывным (а), разрывным (б)
и стохастическим по времени и частоте сигналами.
Стохастическая радиолокация
В [5] и коллективной монографии [6] дан обзор развития стохастических когерентно-импульсных РЛС
с СДЦ: от первого внедрения в них режимов псевдослучайной вобуляции частоты повторения зондирующих импульсов для устранения эффекта «слепых скоростей», поимпульсной перестройки несущей
частоты, до рандомизации приема сигналов: стохастической дискретизации и квантования сигналов,
реализации принципов стохастического принятия решений, стохастического «обеления» пассивных и
активных помех и в перспективе - полномасштабного применения сверхширокополосной шумовой радиолокации (ШЛ), реализующей форму функции неопределенности удовлетворяющей требованию
круговой симметрии. Отмечено, что исследования на тему «современная радиолокация» безусловно в
первую очередь идут по пути выбора вида зондирующих сигналов и совершенствования методов и
средств цифровой, в общем случае пространственно-временной (ПВ), «the spatial time processing» SP)
обработки эхо-сигналов в когерентно-импульсных РЛС с системой СДЦ (класс РЛС «coherent pulsed
radar» с системой СДЦ «system moving target indication» MTI).
Цифровой обработке (ЦО), несмотря на известные преимущества, присущи недостатки: наличие стробоскопических эффектов («слепые фазы», «слепые направления», «слепые скорости»), интерференционных эффектов, ошибок дискретизации, квантования, округления и т.п., которые обычными способами, учесть не всегда удается. При параллельной обработке информации (на регистровом и топологическом уровнях, в параллельных интерфейсах) разрядность информационных потоков радиолокационных
данных напрямую определяет техническую сложность построения аппаратуры (фазовращатели, умножители, процессоры, нормализаторы задержек).
Термин randome (случайный) предполагает искусственное введение случайностей (случайные пороги,
случайные аддитивные учитываемые добавки, случайные весовые коэффициенты и др.) в процедуру
обеления шумов квантования, обусловленных дискретизацией. Предложенный метод, базируется на
идейной основе метода Монте-Карло.
Традиционную радиолокацию обычно не называют стохастической, хотя этот термин весьма распространен (см., например, Сосулин Ю. Г. Теория обнаружения и оценивания стохастических сигналов. М.: Советское радио, 1978. – 320 с.). В СЛ используется искусственная стохастичность.
Анализ множеств (зон), размеры которых являются частотно-временным ресурсом сигнала (см. Рис. 2.6
в), показывает, что рандомизация (хаотизация) параметров сигнала «размывает» границы зон распределения этого ресурса и приводит к увеличению общей зоны покрытия прямоугольника WxT в сравнении
с Рис. 2.6 б и таким образом увеличивает базу В (зону покрытия) сигнала, что проявляется в уменьшении влияния стробоскопических и интерференционных эффектов, снижении уровня боковых лепестков, шумов квантовании, погрешностей интерполяции и т.п.
Таким образом, стохастическая РЛ может занять промежуточное положение между шумовой НИ (или
КНИ) радиолокацией и традиционной радиолокацией с составными детерминированными сигналами,
но с рандомизированной обработкой сигналов, а элементы теории нечётких множеств должны пополнить инструментарий теории синтеза СШП сигналов в РЛС.

110 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов

Если полагать, что интервалы [0,Т] и [0,W] – представляют собой интервалы соответствующих эффективных значений, то база сигнала В = TW равна площади прямоугольника, заштрихованного на на рис.
2.6 а, сравнение которой с суммарной площадью заштрихованных зон на рис. 2.6 б даёт всегда меньшее
значение. Другими словами, коэффициент сжатия (база В) при прочих равных условиях непрерывных
по времени и частоте истинно хаотических сигналов будет всегда выше, чем соответствующий коэффициент составных дискретно хоатических сигналов. Из перераспределения координат Т и W в условиях сохранения постоянной базы В = TW = сonst следует, что для произвольных Т и W производная
W/∂T = ∂T/ ∂W = -1 и точке Т = W = √B. Нетрудно показать, что в этом случае форма тела неопределённости удовлетворяет форме круговой симметрии с пиком в точке 0 и окружностью радиусом fэфф =
1/τэфф в основании, а В = NМL – число N – где число временных отсчётов, M×L – размер пространственного окна по азимуту и углу места ФАР.
Таким образом, помехоустойчивость определяется величиной q и базой сигнала В. При больших значениях базы сигнала можно получить необходимую эффективность передачи информации при q < 1
[7]. При расширении пространственных частот шкала пространственного квантования не является регулярной – станосится неэквидистантной и (или) задаётся случайным образом.
Заключение
Круг вопросов технической реализации когерентно – импульсных РЛС с СДЦ может идти по пути внедрения методов стохастической (псевдошумовой) радиолокации, которая будет базироваться на концепции введения в процесс обработки и формирования радиолокационных сигналов элементов искусственной стохастичности. Коэффициент сжатия (база В) составных дискретно хаотических сигналов
при прочих равных условиях за счёт рандомизации формирования и обработки сигналов всегда выше,
чем в детерминированной радиолокации. Наличие и достаточная размерность временных и пространственных окон стирает границы между дискретным и непрерывным, устраняя дуализм частотно – временного и пространственно-частотного представления.
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Possible ways of using the frequency-time and space-frequency resource for spreading the spectrum in stochastic
(pseudonoise) radars with SDT are analyzed, including using randomization of reception and signal generation:
chaotization of sampling and quantization conditions, carrier frequency tuning, multifrequency analysis, wobbling
of the repetition period Sounding pulses, the use of noise carriers and, in the future, full-scale application of noise
ultra-wideband radar that realizes the shape of the body of the neop Of the distribution that satisfies the requirement of circular symmetry, and - which has an increased latent work.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАДИОЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР
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инж. Красавцев О.О., инж. Дударев А.А., инж. Ефременков С.А.
Смоленский научно-инновационный центр радиотехнических систем «Завант»
(ООО СНИЦ РЭС «Завант»)
info@zavat.ru
Эффективность радиолинии передачи данных определяется как её предназначением, так и техническими
характеристиками. Это обусловлено тем, что лучшей радиолинии во всех отношениях не существует.
Каждая из них хороша в своём функциональном сегменте. По этой причине и эффективность таких устройств оценивают, исходя из их функционального предназначения. Рассматривается подход к оценке
эффективности функционирования радиолинии передачи данных. Предложена методика такой оценки,
основанная на расчёте ожидаемой дальности действия радиолинии, обеспечении скрытности её работы и
достижении достоверности передачи информации.

При построении большого ассортимента систем, связанных с управлением, контролем, сбором данных,
передачей информации и др., требуется передавать информацию на расстояние. В зависимости от решаемых задач передаваемая информация может быть представлена в различной форме: речевая, видеоряд, текстовая, графическая, кодовая и т. д. В том случае, когда передача сообщений осуществляется
без проводов, используются радиолинии. Их конфигурация определяется функциональным назначением. При выборе радиолинии для построения канала передачи информации или при оценке существующей системы связи часто возникает необходимость оценить их эффективность.
Эффективность радиолинии передачи данных определяется как её предназначением, так и техническими характеристиками. Это обусловлено тем, что лучшей радиолинии во всех отношениях не существует. Каждая из них хороша в своём функциональном сегменте. По этой причине и эффективность таких
устройств оценивают, исходя из их функционального предназначения. Очевидно, что анализ эффективности радиолиний следует основывать на известном уравнении связи [1]
Pпрд Gпрд Gпр λ2
R=
,
(1)
2
(4π) g ( Pс Pш )
где R – дальность действия радиолинии; Pпрд – мощность радиопередатчика; Gпрд , Gпр – коэффициент
усиления передающей и приёмной антенны; λ – длина волны; g – шум-фактор приёмника;
( Pс Pш ) – отношение сигнал/шум на выходе приёмника (здесь под шумом понимаются внешние помехи в канале связи).
Основой для выбора той или иной радиолинии является её дальность действия R . Из формулы (1) следует, что эта величина зависит как от мощности передатчика радиолинии Pпрд , так и от параметров используемых антенн Gпрд , Gпр , длины волны λ и отношения сигнал/шум. Следует учесть, что выражение (1), в определённой мере, является идеализированным. Оно описывает закономерности передачи
электромагнитной энергии монохроматического радиосигнала на расстояние R , причём этот сигнал не
переносит никакой информации. Для передачи информации радиосигнал должен быть промодулирован
в соответствии с передаваемым сообщением.
Для передачи речевой информации или видеоряда в аналоговой форме возможно использование амплитудной, частотной или фазовой модуляции, однако в большинстве современных радиолиний более
предпочтительным оказывается преобразование любой из форм передаваемых сообщений в цифровой
вид, поэтому радиосигнал обычно представляет собой последовательность радиоимпульсов, характеризующихся некоторой средней скважностью q . Для того. чтобы обеспечить требуемую помехозащищённость радиоканала связи каждый символ цифрового алфавита кодируется своей псевдослучайной
кодовой последовательностью (кодовой посылкой). Количество импульсов в кодовой посылке и их
временная расстановка обеспечивают помехозащищённость и повышение имитостойкости, а также дают возможность снизить влияние многолучёвости распространения радиоволн при передаче. Результатом такого усложнения передаваемого сигнала при неизменной скорости передачи является снижение
его скважности
qп = q / n ,
(2)
где qп – скважность передаваемого сигнала; n – количество импульсов в кодовой посылке.
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Увеличение количества импульсов в кодовой посылке в такой ситуации, с одной стороны, повышает
среднюю излучаемую мощность
Pпрд
,
(3)
Pср =
qп
что способствует увеличению дальности действия радиолинии, а, с другой стороны, увеличивает время
передачи каждой кодовой посылки, снижая скорость передачи информации.
На скорость передачи информации, а, следовательно, и на излучаемую мощность, существенное влияние оказывает тип используемых в радиолинии сигналов. В случае перехода от узкополосных сигналов
к широкополосным длительность передаваемых радиоимпульсов уменьшается, что позволяет уменьшить период передачи кодовых посылок. При этом увеличивается скорость передачи информации, что
соответствует утверждению Шеннона [2]
æ
Pö
(4)
С = Df ⋅ log2 çç1 + с ÷÷ ,
çè
Pш ÷ø
где С – скорость передачи информации; Df – ширина полосы частот передаваемого сигнала; Pс Pш –
отношение сигнал/шум.
С расширением полосы частот используемого для передачи сигнала (при неизменной скорости передачи) его спектральная плотность снижается, поэтому появляются затруднения в его обнаружении с помощью систем радиотехнической разведки, т. е. канал связи становится скрытным, а, следовательно, и
более помехоустойчивым (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Спектрограммы сигналов и шумов в узкополосной,
широкополосной и сверхширокополосной системах связи.

Современные достижения в развитии элементной базы радиотехники позволяют перейти к использованию сверхширокополосных сигналов, длительность которых составляет единицы наносекунд. При этом
в соответствии с (4) скорость передачи информации возрастает, и одновременно понижается спектральная плотность передаваемого сигнала (рис. 1), уровень которого оказывается ниже уровня шумов.
Канал связи в этом случае становится сверхскрытным, однако возникает проблема выделения полезного сигнала на фоне шумов. Её решение возможно путём применения накопления принятого сигнала в
совокупности с использованием специальных алгоритмов обработки, например, корреляционной обработки. Необходимость накопления определённого количества принятых сигналов ( Nн ) вызывает увеличение времени обработки и, следовательно, снижение скорости передачи информации. Следует отметить, что в цифровой радиолинии, где производится аналого-цифровое преобразование принятого
сигнала после фазового детектирования, представляется возможным осуществлять параллельное накопление в цифровой форме. В этом случае снижения скорости передачи информации не происходит, зато осуществляется вывод информации с задержкой на время Nн . Одновременно с этим возрастает
энергия накопленных сигналов и потому увеличивается дальность действия. С учётом этого уравнение
(1) можно переписать в виде
Pпрд Gпрд Gпр λ2 Nн
R=
.
(5)
2
(4π) qп g ( Pс Pш )
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Приведенные рассуждения позволяют заключить, что одновременное обеспечение требуемой дальности действия, скорости передачи информации и скрытности радиолинии является противоречивой задачей, которая может решаться только путём достижения некоторого компромисса. В связи с этим
оценка эффективности радиолинии также имеет компромиссный характер.
Дальность действия радиолинии, вычисляемая по формуле (5) является функцией мощности передатчика, чувствительности приёмника, длины волны и скважности сигнала, определяемой структурой и
характеристиками кодовых последовательностей используемых при передаче. Эта величина может выступать в качестве одного из основных показателей эффективности радиолинии, характеризующего
возможность выполнения функционального предназначения – беспроводной передачи информации при
оговоренных условиях. Величины, от которых зависит дальность обнаружения, отражают условия, при
которых функционирует радиолиния.
Другим показателем эффективности целесообразно принять скрытность канала связи с помощью
средств радиотехнической разведки, оцениваемую как дальность обнаружения работающей радиолинии Rобн . Значимость этого показателя обусловлена тем, что факт обнаружения работы радиолинии позволяет подавить её путём постановки прицельной по частоте помехи.
Скрытность радиолинии можно оценить путём определения дальности обнаружения канала связи с помощью выражения [3]
Pпрд Gпрд GпрО λ2DfО
Rобн =
,
(6)
2
(4π) kр qп PпрОDfс
где PпрО – пороговая чувствительность приёмника радиотехнической разведки; DfО – полоса пропускания приёмника радиотехнической разведки; Dfс – полоса рабочих частот сигнала радиолинии; GпрО –
коэффициент усиления приёмной антенны приёмника радиотехнической разведки.
Радиолинию можно считать скрытной, если она не обнаруживается типовыми средствами радиотехнической разведки на расстояниях превышающих удаление границы контролируемого участка (позиции
подразделения, территории предприятия, охраняемой площади и т. д.) от точки излучения. Формальный учёт скрытности работы радиолинии возможен с помощью коэффициента скрытности kскр

ì
1, при Rобн £ Rохр ,
ï
ï
ï
ï
kскр = í ( Rобн - Rохр )
(7)
ï
1, при Rобн > Rохр ,
ï
ï
Rпор
ï
î
где Rохр – расстояние от антенны радиолинии до границы охраняемого объекта; Rпор – дальность поражения вооружения, которым оснащена служба охраны объекта.
Радиолиния может считаться эффективной если информация на входе передатчика в пункте излучения
и на выходе приёмника в пункте приёма тождественны. Такая ситуация возможна только при использовании идеальной радиолинии. В реальных условиях степень соответствия передаваемой и принимаемой
информации определяется отношением сигнал/шум на выходе канала связи и оценивается коэффициентом ошибки Pош . т. е. вероятностью ошибки, приходящейся на 1 бит передаваемой информации
(BER). Значения отношения сигнал/шум, при которых обеспечивается Pош £ 10-5 при различных канальных скоростях передачи информации приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения отношения сигнал/шум при различной канальной скорости передачи данных [4]
Канальная скорость
Тип модуляции
Отношение
передачи данных,
Тип кодирования
сигнала
сигнал/шум,
дБ
Мбит/с
2
5,5
11
24
30
36

QPSK (Δf=22 МГц)
BPSK (Δf=44 МГц)
BPSK (Δf=22 МГц)
QPSK (Δf=22 МГц)
BPSK (Δf=44 МГц)
OFDM (Δf=22 МГц)
QPSK (Δf=48 МГц)
OFDM (Δf=27,5 МГц)
OFDM (Δf=33 МГц)

код Баркера

6

CCK

8

CCK

10

CCK

16

CCK
CCK

18
19

В реальной ситуации, в зависимости от электромагнитной обстановки в точке приёма, отношение сигнал/шум может уменьшиться, что приведёт к появлению ошибок в принимаемом сообщении. Основываясь на базовых рекомендациях ITU-T-G.821 и G.826 можно ввести коэффициент kд , учитывающий
достоверность принимаемой информации (рис. 2)
kд = 103 ⋅ Pош .
(8)

114 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов

kд

Pош
Рис. 2. Зависимость коэффициента kд от величины коэффициента ошибки Pош .

Таким образом, для оценки эффективности радиолинии передачи данных необходимо, при заданных
условиях её применения, рассчитать ожидаемую дальность действия R , дальность её обнаружения
средствами радиотехнической разведки Rобн , а также коэффициенты, учитывающие скрытность работы
и достоверность передаваемой информации по формулам (5, 6 ,7, 8). В этом случае представляется возможным рассчитать эффективную дальность действия радиолинии
(9)
Rэф = R ⋅ kскр ⋅ kд .
Использование предлагаемой методики даёт возможность оценивать ожидаемую эффективность радиолинии передачи данных на этапе проектирования, а также в процессе эксплуатации, на основе экспериментального определения дальности обнаружения, параметров реальной электромагнитной обстановки и при использовании различных структур кодовых посылок.
Работа выполнена в рамках и на средства проекта РФФИ № 16-07-00783.
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The article discusses the approach to the evaluation of the efficiency of radioline for transmission of data. A methodology for such an estimation is proposed, based on the calculation of the expected range of the radio link, ensuring the secrecy of its operation and achieving the reliability of information transmission.
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Рассматривается вопрос о выделении изображения малоразмерного беспилотного летательного аппарата
на фоне излучения облачного неба в инфракрасном диапазоне волн на видеокадрах, получаемых с выхода тепловизора. Предложено для обнаружения таких воздушных целей выполнять предварительную обработку цифровых изображений с целью повышения отношения сигнал/помеха. Изложена предлагаемая
методика экспериментальной оценки отношения сигнал/помеха, достигаемого за счёт применения различных алгоритмов предварительной обработки изображения. На основании результатов натурных исследований произведена оценка эффективности ряда алгоритмов обработки изображений. Сделан вывод
о целесообразности применения комбинации нескольких способов, что позволит обеспечить работу оптико-электронного обнаружителя малоразмерных беспилотных летательных аппаратов при различных
метеорологических ситуациях.

При обнаружении и определении координат беспилотных летательных аппаратов (БЛА), находящих в
настоящее время всё более широкое применение, целесообразно использовать оптико-электронные
приборы – специализированные тепловизоры. Необходимость их применения обусловлена затруднениями обнаружения БЛА с помощью радиолокационных средств, что обусловленно малыми размерами
и слабыми отражающими свойствами объекта наблюдения, выполненного из композитных материалов.
Кроме того, обнаружение затруднено за счёт малой скорости движения обнаруживаемого объекта.
Специализированность тепловизоров, применяемых для обнаружения БЛА, заключается в специальной
математической обработке получаемых с их помощью цифровых изображений для выделения малоразмерных целей на фоне излучений облачного неба в инфракрасном диапазоне волн. При этом учитываются характерные признаки изображений малоразмерных летательных аппаратов, основными из которых являются малые размеры, причём горизонтальный размер больше вертикального.
В ряде ранее опубликованных работ [1–3] авторами предлагались алгоритмы обработки цифровых изображений, к числу которых относятся: гамма-фильтрация, свёртка цифрового изображения с пробным
(эталонным) сигналом, пространственная спектральная фильтрация, селекция движущихся целей, пространственное дифференцирование изображения и комбинации нескольких алгоритмов.
Проведенные исследования показали, что каждый из рассмотренных выше алгоритмов не является
универсальным и оказывается целесообразным при определённой фоно-целевой ситуации. В связи с
этим возникает необходимость оценки эффективности каждого из алгоритмов фильтрации цифрового
изображения на выходе тепловизора или их сочетания при одинаковых условиях. Процедура оценки
включает в себя обоснование операций, которые необходимо выполнить в процессе натурных испытаний инфракрасного обнаружителя и определении числовых значений измеряемых при этом величин,
для получения объективной оценки эффективности применяемого алгоритма. В свою очередь, для
оценки эффективности требуется оперировать некоторыми показателями и критериями, которые также
должны быть обоснованными.
Поскольку обнаружение малоразмерной воздушной цели состоит из двух последовательно выполняемых процессов (предварительной обработки изображения и принятия решения о наличии цели, т. е.
собственно обнаружения) необходимо предъявить требования к каждому из них.
Для обнаружения изображения малоразмерного БЛА на фоне неба и формирования маркера с центром
в точке цели (рис. 1) можно использовать известный алгоритм сегментации движущихся объектов в
видеопотоке, описанный в [4–6]. Его сущность заключается в анализе временного распределения яркости изображения в каждом пикселе, которое подчиняется нормальному закону. Причём выделяется и
анализируется несколько случайных процессов отображаемых пикселом, что позволяет учесть временную изменчивость как характера излучения цели, так и фона облачного неба.
Эффективность данного алгоритма существенно зависит от отношения сигнал/шум (сигнал/помеха). С
повышением уровня помех вероятность обнаружения малоразмерной цели на заданной дальности по-
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нижается снижая дальность обнаружения. В случае, если цель уже сопровождается, ухудшается качество сопровождения. При этом совмещение центра маркера с отметкой цели происходит неустойчиво,
что проявляется в виде спонтанных скачков или пропадании маркера, т. е. в периодических срывах сопровождения.

Рис. 1. Сопровождение обнаруженной воздушной цели.

Рис. 2. Интерфейсная программа «Statistika» для оценки
уровня сигнала и фона на строке цифрового изображения.

Для выявления зависимости вероятности устойчивого сопровождения цели от отношения сигнал/помеха были проведены экспериментальные исследования, связанные с наблюдением БЛА в полёте с помощью тепловизора при различных метеорологических ситуациях. Полученные при экспериментах видеозаписи (84 записи) были использованы для анализа при различных способах обработки
цифровых изображений. Используя полученные при проведении экспериментов видеозаписи сопровождения БЛА, были определены численные значения отношений сигнал/помеха, достигаемые в результате проведения предварительной обработки цифровых изображений с использованием описанных
выше алгоритмов на предельных дальностях на фоне безоблачного неба, перисто-слоистой и кучевой
облачности 1–3 балла, которые приведены в табл. 1.
В процессе сопровождения БЛА регистрировалось общее время наблюдения и суммарное время нарушений (прерываний) сопровождения, обусловленных влиянием излучения облачности. Определение
временных интервалов нарушения сопровождения производилось с использованием метода экспертных
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оценок. По результатам исследования определялась вероятность сопровождения, как отношение времени устойчивого сопровождения цели к общему времени наблюдения. С помощью специально разработанной программы «Statistika» (рис. 2) производилась оценка уровня полезного сигнала (сигнала воздушной цели) и уровень фонового излучения, что позволяло определять отношение сигнал/помеха.
По результатам экспериментальных исследований построен график зависимости вероятности сопровождения цели от отношения сигнал/помеха, показанный на рис. 3, из которого следует, что устойчивое
сопровождение изображения малоразмерного беспилотного летательного аппарата с помощью алгоритма возможно при отношении сигнал/помеха не ниже 3–4.
Таким образом, для успешного обнаружения и последующего сопровождения малоразмерных БЛА
требуется с помощью операций предварительной обработки видеоизображения добиться отношения
сигнал/помеха не ниже 3–4. Следовательно, одним из основных показателей эффективности цифровой
обработки видеоизображений, получаемых с помощью тепловизора, является отношение сигнал/помеха
– Nv . Одновременно представляется возможным определить и критерий эффективности предварительной цифровой обработки – минимальный уровень отношения сигнал/помеха – Nv min =3–4, обеспечивающий автоматическое обнаружение и последующее сопровождение изображения БЛА.

Рис. 3. Зависимость вероятности сопровождения БЛА от отношения сигнал/помеха.

Таблица 1. Результаты обработки цифровых изображений БЛА, получаемых с помощью тепловизора
Отношение сигнал/помеха
Алгоритм
До обработки изображение
После обработки изображения
обработки
Cs
Cu
Cu
Безоблачно 1–3 балла 1–3 балла Безоблачно 1–3Cs
балла 1–3 балла
γ-фильтрация
1,3
1,0
0,47
1,7
1,2
0,34
Свёртка с пробным
1,78
1,15
0,67
76
76
0,34
сигналом + пороговая обработка
Пространственная
1,58
1,36
0,95
250
250
1
спектральная + пороговая обработка
Черезкадровое вы1,78
1.15
0.67
50
25
25
читание при неподвижной камере
Черезкадровое вы1,76
1.12
0,69
46
23
1,38
читание при движущейся камере
Пространственное
дифференцирование
1,71
1,17
0,87
150
37
3,3
+ свёртка + пороговая обработка
Примечание. Cs – перисто-слоистая облачность, Cu – кучевая облачность.
Таким образом, измеряя отношение сигнал/помеха, достигаемое при предварительной обработке цифрового изображения с помощью предлагаемых алгоритмов, можно оценить возможность обнаружения
(вероятность обнаружения) и качества сопровождения малоразмерной воздушной цели при наблюдении с помощью тепловизора. Из результатов в таблице можно заключить, что к наиболее эффективным
алгоритмам предварительной обработки цифровых изображений следует отнести черезкадровое вычитание, а также комбинацию пространственного дифференцирования в совокупности с операцией свертки с производной пробного сигнала и пороговой обработкой. Последний из этих вариантов не требует в
процессе наблюдения удерживать тепловизионную камеру неподвижно, что делает его более привлекательным.
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Подводя итог можно отметить, при проведении настоящего исследования использовался известный
алгоритм сегментации движущихся объектов в видеопотоке. В случае применения любого другого алгоритма выделения (сегментации) малоразмерной воздушной цели методика оценки эффективности
фильтрации цифровых изображение остаётся неизменной. Её сущность заключается в выполнении следующих операций.
• Экспериментальное определение вероятности устойчивого сопровождения (сегментации) наблюдаемой малоразмерной воздушной цели при различных значениях отношения сигнал/помеха.
• Определение уровня отношения сигнал/помеха, при котором вероятность устойчивого сопровождения цели оказывается не ниже 0.97–0.98. Такое значение отношения сигнал/помеха представляет собой критерий применимости выбранного алгоритма выделения цели, а алгоритм
предварительной обработки цифрового изображения должен обеспечить данное отношение не
ниже критериального уровня.
• При использовании выбранных: алгоритма выделения цели и алгоритма предварительной обработки цифрового изображения, экспериментально оценивается зависимость вероятности устойчивого сопровождения от дальности до цели. За дальность действия тепловизора принимается
такое значение удаления цели, при котором вероятность устойчивого сопровождения оказывается не ниже 0.5.
Работа выполнена в рамках и на средства проекта РФФИ № 15-07-06329.
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The article considers the issue of extracting an image of a small unmanned aerial vehicle against the background
of cloudy sky radiation in the infrared range of waves on video frames, which were obtained from the thermal imager output. It has been proposed to perform pre-processing of digital images to increase the signal-to-noise ratio
to detect such air targets. The proposed technique for the experimental estimation of the signal-to-noise ratio
achieved by applying various image pre-processing algorithms is outlined. Based on the results of field studies, the
efficiency of a number of image processing algorithms was evaluated. A conclusion is made about the advisability
of using a combination of several methods, which will allow the operation of an optoelectronic detector of small
unmanned aerial vehicles in various meteorological situations.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА
НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ
АНСАМБЛЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ
ХАОТИЧЕСКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ
к.ф.-м.н., в.н.с. Андреев Ю.В.
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
andreev.iuv@mipt.ru
Исследована структура поля излучения ансамбля сверхширокополосных хаотических излучателей. Аналитически получены выражения для энергетических диаграмм направленности отдельных сверхширокополосных хаотических излучателей и для ансамбля таких излучателей с независимыми источниками хаотических сигналов. Получено, что в силу некогерентности полей, создаваемых излучателями ансамбля,
суммирование этих полей в пространстве не приводит к появлению дополнительных направленных
свойств.

Введение
За последние годы много внимания было уделено исследованию характеристик сверхширокополосных
(СШП) систем на сверхкоротких импульсных сигналах простой формы (видеоимпульсных сигналах) и
коротких радиоимпульсных сигналах [1-9]. Отмечено, что для описания направленности излучения
СШП систем удобно пользоваться энергетическими характеристиками, например, диаграммой направленности (ДН) по энергии, которая «получается усреднением мгновенной мощности, излучаемой в каждом угловом направлении, за время существования сигнала … этот тип ДН наиболее приемлем для
практического расчета характеристик антенн, излучающих СШП-сигналы» [3].
В работах [1, 2] на основе классического спектрального представления для коротких импульсных сигналов из предположения, что известна функция распределения амплитуды напряженности электрического поля по апертуре (апертура возбуждается синхронно), аналитически получены оценки энергетического коэффициента направленного действия (ЭКНД). Авторы приходят к выводу, что КНД антенны
зависит от характера частотного спектра или от формы и длительности излученного сигнала.
В [4, 5] на основе спектрального подхода в приближении физической оптики выводятся угловые зависимости ЭКНД и энергетической эффективной площади (ЭЭП) несинхронно возбуждаемой апертурной
антенны при излучении и приеме сверхкоротких импульсов (СКИ). Автор получает, что «угловой
ЭКНД антенны в режиме излучения есть усредненное по спектру возбуждающего сигнала произведение парциального (обычного для гармонического сигнала) КНД и нормированного энергетического
спектра сигнала». Анализ этих и подобных работ позволяет сделать вывод, что в отличие от узкополосных систем радиосвязи и радиолокации, направленные свойства которых определяются только ДН используемой антенны, энергетические характеристики направленности СШП систем при излучении и
приеме СШП импульсов простой формы (СКИ) определяются как диаграммой направленности антенны, так и спектром излучаемого сигнала.
Изучались также характеристики направленности решеток излучателей СШП сверхкоротких радиоили видеоимпульсных сигналов (например, [6-9]). Результаты этих работ показывают, что характеристики направленности таких решеток в целом аналогичны характеристикам антенных решеток (АР),
запитываемых узкополосными радиосигналами [10]. Так, в работе [6] показано, что АР, излучающая
сверхкороткие импульсы, имеет остро направленную ЭДН, причем «форма и спектр импульса в дальней зоне существенно зависит от расстояния между излучателями и направления относительно максимума ЭДН». Из материала статьи [8] можно сделать вывод, что учет взаимовлияния элементов АР приводит к обужению полосы и сильным направленным свойствам АР. В работе [9], в частности, показывается, что антенные решетки могут обеспечивать высокую направленность системы при использовании слабонаправленных антенн. Таким образом, суммирование в пространстве сигналов источников
СШП сверхкоротких импульсов приводит к появлению выраженных направленных свойств даже при
использовании ненаправленных или слабо направленных антенн.
Излучение хаотических радиоимпульсов
В данном докладе исследуются характеристики направленности СШП хаотических излучателей и ансамблей таких излучателей. Их свойства существенно отличаются от рассмотренных выше свойств
СШП излучателей сверхкоротких импульсов и коротких радиоимпульсов (КРИ). Это связано со следующими особенностями СШП хаотических радиоимпульсов [11-13].
В то время как сверхширокая полоса частот ΔF сверхкоротких радио- и видеоимпульсных сигналов
обеспечивается их крайне малой длительностью (сотни пикосекунд – нескольких наносекунд), СШП
хаотические сигналы являются сверхширокополосными «от природы», в силу внутренней динамики
порождающих их нелинейных динамических систем [14].
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Сверхкороткие импульсы являются элементарными сигналами с базой B = ΔFΔT ~ 1, в то время как естественная широкополосность хаотических генераторов позволяет формировать СШП хаотические радиоимпульсы с произвольной базой, поскольку спектр СШП хаотического радиоимпульса практически
не зависит от его длительности ΔT в широком диапазоне изменения ΔT [12].
Еще одним существенным отличием хаотических радиоимпульсов от СКИ и КРИ является неповторяемость. В силу особенностей синтеза, СКИ, формируемые разными излучателями ансамбля или антенной решетки, являются когерентными. В случае ансамбля независимых хаотических излучателей,
хаотические радиоимпульсы являются некоррелированными [15], а сложение соответствующих полей в
пространстве происходит некогерентным образом. Как будет показано ниже, это свойство существенным образом определяет характеристики излучения ансамблей СШП хаотических излучателей.
Энергетическая диаграмма направленности СШП хаотического излучателя
В спектральном представлении в свободном пространстве в рамках скалярной модели рассмотрим излучение точечного источника СШП хаотического сигнала. Поле излучателя, расположенного в начале
сферической системы координат, в дальней зоне kr >> 1 в точке приема М(θ,α,r) имеет вид расходящейся сферической волны [16]:
Aw
(1)
E (q , a, r , w ) =
S (w ) F (q , a, w ) exp[- j (kr + f ) ] ,
r 4p
где E – комплексная амплитуда электрического поля, θ и α – углы сферической системы координат; А –
множитель, определяющий интенсивность колебаний излучателя; S(ω) – комплексная спектральная
плотность сигнала на входе антенны; F(θ,α,ω) – нормированная ДН антенны излучателя; r и ϕ(ω) – соответственно расстояние от излучателя до точки наблюдения и случайная фаза его тока возбуждения;
k = ω/c – волновое число; ω – круговая частота излучения; c – скорость света.
Определим ЭДН H(θ,α) как отношение плотности мощности поля излучения источника P(θ,α,r) к плотности мощности поля Pi(r), создаваемого источником равной мощности при изотропном излучении
P (q , a, r )
.
(6)
H (q , a ) =
Pi ( r )
Очевидно, Pi(r) = P0/4πr2, где P0 – мощность излучения источника, которая с учетом (1) равна
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где ωн и ωв – соответственно нижняя и верхняя граничные частоты СШП сигнала. Мгновенная плотность мощности поля P(θ,α,r) с точностью до постоянного множителя равна:
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Отсюда получаем следующее выражение для ЭДН хаотического излучателя
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Таким образом, ЭДН СШП излучателя определяется не только ДН антенны излучателя F(θ,α,ω), но и
спектром S(ω) излучаемого сигнала. Схожие выражения ранее были получены для излучателей СКИ и
КРИ [1-5]. Заметим, что при выводе (9) не делалось предположений о длительности хаотических сигналов, т.е. это выражение справедливо как для хаотических радиоимпульсов, так и для излучения непрерывного хаотического сигнала.
ЭДН ансамбля СШП хаотических излучателей
Определив ЭДН H(θ,α) отдельного источника, рассмотрим теперь направленные свойства ансамбля
сверхширокополосных хаотических излучателей (рис. 1). Каждый излучатель ансамбля содержит независимый СШП генератор хаоса, модулятор и собственную антенну с ДН F(θ,α,ω). С помощью управляющего сигнала осуществляется одновременное излучение СШП хаотических радиоимпульсов всеми
элементами ансамбля. Введем ДН ансамбля HΣ(θ,α) как зависимость потока мощности, излучаемой ансамблем, от направления в пространстве аналогично (6)
P (q , a , r )
,
(10)
HS (q , a ) = S
PS,i (q , a, r )
где PΣ(θ,α,r) – плотность мощности поля ансамбля в точке приема, а PΣ,i(θ,α,r) – плотность мощности
поля ансамбля излучателей с изотропными антеннами. Как было показано ранее [17], для ансамбля излучателей независимых СШП хаотических сигналов плотность мощности суммарного поля PΣ(θ,α,r)
равна сумме плотностей мощности полей отдельных источников Pi(θi,αi,ri) в точке приема M(θ,α,r). Это
=

2
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связано с тем, что сигналы независимых хаотических источников не коррелированы, поэтому соответствующие поля суммируются некогерентным образом.

Рис. 1. Ансамбль СШП хаотических излучателей
А – антенна, ГХ – генератор хаоса, М – модулятор.

Тогда для плотности мощности поля ансамбля излучателей с изотропными антеннами имеем
N
PS ,i (q , a ,r ) = å n=1 Pi , n ( rn ) , где Pi,n – плотность мощности поля n-го источника в точке М(θ,α,r) при изотропном излучении; аналогично поступаем с PΣ(θ,α,r) и получаем ЭДН

å
(q , a ) =

N
n=1 i , n
N

P H n (q , a)

.
(11)
P
,
i
n
n =1
Таким образом, ЭДН ансамбля является линейной комбинацией ЭДН его элементов, причем весовыми
коэффициентами являются значения относительной мощности этих элементов.
Из полученного выражения следует интересный вывод. Если антенны всех элементов ансамбля одинаковые и одинаково ориентированы в пространстве, т.е. имеют одинаковые ДН Fn(θ,α,ω) = F0(θ,α,ω) и соответственно одинаковые ЭДН Hn(θ,α) = H0(θ,α), то HΣ(θ,α) = H0(θ,α), т.е. ЭДН всего ансамбля совпадает с
ЭДН каждого его элемента. Такое свойство ансамбля хаотических передатчиков резко отличает его от
ансамбля когерентных излучателей, для которого характерно появление направленных свойств даже при
ненаправленном характере излучения составляющих ансамбль элементов.
Полученные аналитические результаты подтверждаются численным моделированием. Модель СШП
хаотического ансамбля представлена N независимыми СШП хаотическими излучателями, расположенными линейно с шагом d. На рис. 2 в полярных координатах представлены две диаграммы мощности
сигнала в азимутальной плоскости на входе приемника для ансамбля с коллинеарно расположенными
антеннами. В одном случае антенны всех излучателей изотропные, в другом случае все антенны имеют
ДН Fn(θ) = |cos(θ)|. Можно видеть, что ЭДН ансамбля хорошо повторяет форму ЭДН антенн отдельных
излучателей ансамбля. Размер ансамбля на рис. 2 равен N = 16. Форма кривых на представленных диаграммах не зависит от шага линейки d, как и должно быть в силу некоррелированности излучаемых
хаотических сигналов.
HS

å

а)
б)
Рис. 2. Диаграмма мощности поля СШП хаотического ансамбля
а) с изотропными антеннами Fn(θ) = 1; б) с антеннами «дипольного» типа Fn(θ) = |cos(θ)|.
Роль хаоса в свойствах направленности ансамбля СШП хаотических излучателей
Таким образом, направленные свойства ансамбля СШП хаотических излучателей существенно отличаются от свойств ансамблей, излучающих СШП сигналы других типов, таких, как СКИ или КРИ. Анализ
показывает, что причиной направленных свойств ансамблей СШП излучателей сверхкороткоимпульсных сигналов является наличие корреляции полей, создаваемых разными излучателями в точке приема.
Так как величина этой корреляции определяется относительными задержками Δtij = (ri/c – rj/c) распространения сигналов от разных излучателей до точки приема, а геометрические размеры L ансамбля излучателей СКИ сопоставимы с пространственной протяженностью импульсов lи = Tиc, то даже при использовании изотропных антенн с ДН F(θ,α,ω) = 1 появляется неустранимая зависимость ЭДН такого
ансамбля от угловых координат.
В отличие от ансамблей излучателей СКИ, поля, создаваемые в точке приема разными излучателями
СШП хаотического ансамбля, являются некогерентными в силу независимости хаотических генерато-
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ров излучателей ансамбля. Относительные задержки распространения СШП хаотических сигналов от
разных излучателей до точки приема не имеют значения, а соответствующие поля суммируются по
мощности. Поэтому суммирование в пространстве полей разных хаотических излучателей не добавляет
направленности СШП хаотическому ансамблю.
Заключение
Исследована структура поля излучения (по мощности) ансамбля сверхширокополосных хаотических
излучателей. Получены оценки для энергетических диаграмм направленности отдельных СШП излучателей и СШП ансамбля в целом. В силу некогерентности полей, создаваемых излучателями ансамбля,
суммирование этих полей в пространстве не приводит к появлению дополнительных направленных
свойств. Показано, что особенности характеристик США хаотического ансамбля по отношению к ансамблям излучателей других СШП сигналов (СКИ) обусловлены некоррелированностью (независимостью) сигналов излучателей ансамбля.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-00084).
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ENERGY RADIATION PATTERN OF ENSEMBLE
OF ULTRAWIDEBAND CHAOTIC RADIATORS
Andreyev Yu.V., Ph.D.
Moscow Institute of Physics and Technology
andreev.iuv@mipt.ru
Structure of the radiation field of ensemble of ultrawideband chaotic radiators is investigated. Relations for energy
radiation pattern are obtained for individual ultrawideband chaotic radiators and for the ensemble as a whole.
Chaotic oscillators of the ensemble radiators are independent. Due to incoherency of the fields created by the ensemble radiators, summation of the fields in space gives no additional directivity.
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В докладе ставится задача получения статистически значимых данных по уровню фонового электромагнитного излучения вблизи тела человека при использовании им устройств мобильной связи на основе
персональных постоянно носимых дозиметров радио и микроволнового излучения. Рассматривается решение поставленной задачи путем создания миниатюрного автономного дозиметра электромагнитного
излучения, разработки программного приложения для снятия его показаний, анализа полученных данных
и передачи их в облачную базу данных.

Введение
Вопрос влияния электромагнитных волн на организм человека интенсивно изучается несколько десятилетий [1-4], однако до сих пор на него нет консолидированной позиции научного сообщества. Результаты исследований, проведенных по этому вопросу, можно разделить на две группы – одна из которых утверждает, что электромагнитное излучение, окружающее человека в повседневной жизни так
или иначе проявляет себя, оказывая в основном негативное пагубное влияние на здоровье; вторая же в
своих выводах приходит к заключению, что нет поводов для беспокойства. Острота проблемы для здоровья как нынешнего, так и будущих поколений, в том числе и потому, что системы беспроводной связи являются неотъемлемой частью жизни современного общества и на сегодняшний день им нет альтернативы. Немаловажной является и экономическая сторона вопроса, включая интересы компаний
производителей аппаратуры и компаний операторов. При этом статистически значимых оценок влияния на человечество в целом этого относительно нового антропогенного фактора пока нет.
Постановка задачи
Идея данной работы заключается в создании персональных средств мониторинга количества энергии,
получаемых человеком от средств сотовой связи, WiFi и других источников радиоизлучения для индивидуального контроля активности использования средств беспроводной связи, и создания на основе
таких персональных средств баз данных на основе облачных технологий, накапливающих информацию
об объемах получаемого организмом излучения, и позволяющих на основе сопоставления с другими
социометрическими данными производить статистический анализ влияния электромагнитного излучения на деятельность больших групп населения и состояние их здоровья.
Персональный дозиметр электромагнитного излучения, предназначенный для этих целей может обладать следующими свойствами:
• измерять интенсивность падающего на него электромагнитного излучения;
• интегрировать общий поток для получения для получения интегральной мощности (энергии)
принятого излучения;
• иметь возможность хранить эти данные в течение длительного периода времени;
• обеспечивать возможность с помощью специальных программных приложений извлекать полученную информацию на персональные устройства (в основном смартфоны), работать с ней и
передавать ее в облачные хранилища;
• обеспечивать при этом в достаточной степени защиту персональных данных.
Поскольку такое устройство предполагается массовым, оно должно быть удобным и простым в использовании, недорогим, допускать значительное время непрерывной автономной работы.
Состояние вопроса
Пред тем как перейти к описанию предлагаемого решения оценим уровень развития подобных средств
мониторинга, имеющихся на рынке. Естественно, наличие проблемы наличия в окружающем нас пространстве радио и СВЧ излучений привела к разработке и выводу на рынок значительного числа различных устройств, в том числе достаточно компактных предназначенных для фиксации радио и СВЧ
сигналов и их анализа. Номенклатура тестеров и приемников электромагнитного излучения имеющихся на рынке достаточно велика. Два типа устройств, наиболее близких к описываемому в данной работе
– мониторы и детекторы электромагнитного излучения.
Примером первого типа приборов является персональный монитор излучения Nardalert XT Personal
Monitor (компания Narda, США) - компактное устройство размером 10,5х7,6х3,5 см3. Масса устройства
160 г, диапазон рабочих частот от 10 МГц (100 КГЦ) до 100 ГГЦ, индикация – светодиодная (в модель
8865 включен интерфейс взаимодействия с персональным компьютером). В области радио и СВЧ частот в качестве чувствительного элемента в мониторе используется термоэлектрический детектор. Ис-
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точник питания – батарейка типа АА, время автономной работы при выключенных светодиодных и
звуковых сигналах 1500 часов (2 месяца). По умолчанию средняя напряженность поля записывается
через каждые 5 секунд. Записывающее устройство может сохранять данные в течение более 40 часов,
после чего новая информация начнет записываться поверх существующей. Цена монитора около 120$.
Второй тип приборов - детекторы электромагнитного излучения. Они только фиксируют наличие излучения, но не ведут его запись и обработку. При этом в них часто реализуются дополнительные функции
анализа излучения. Например, детектор Cornet ED85EXS (компания CORNET Microsystem Inc., США) в
рабочей полосе 1MHz-8GHz, определяет в том числе частоты излучения. Размер 6,9х13,9х2,0 см3, масса
устройства 150 г, цена 180$.
Таким образом сама проблема измерения интенсивности радиоизлучения успешно решается устройствами, которые можно отнести к персональным (имеются и китайские варианты устройств с ценой от 30
долл.). Однако только некоторые из них можно отнести к классу дозиметров, построение которых является нашей задачей, при этом имеющиеся на рынке приборы не подходят для использования в массовом мониторине сразу по нескольким параметрам, а именно:
• слишком большие размеры и масса, чтобы носить устройство постоянно, без дискомфорта;
• высокая стоимость;
• отсутствие простого интерфейса с облачной базой данных;
• ограниченный срок автономной работы;
• малый объем записываемых данных.
Предлагаемое решение
Дозиметр для массового использования будет представлять собой миниатюрное устройство массой 15–
20 г, постоянно носимое владельцем. Устройство снабжено микро USB интерфейсом, обеспечивающим
связь по короткому съемному кабелю со смартфоном. Этого соединение имеет две функции: снятие
накопленных за некоторое время данных и подзарядка аккумулятора дозиметра. Снятые данные обрабатываются и отображаются на самом смартфоне. Они также автоматически отсылаются в обезличенной по каналам сотовой связи в облачную базу данных для дальнейшего использования в статистических, социологических и медицинских целях. На основании накопленных данных, по существу относящихся к категории «больших данных» (“Big Data”) путем сопоставления их с иными факторами для
соответствующей зоны и статистическими медицинскими показателями, можно будет давать статистически значимые оценки степени влияния электромагнитного излучения на человека.
Спектральный охват устройства-дозиметра должен быть максимальным, однако охватить весь спектр
электромагнитных сигналов используемых в коммуникационных системах по понятным причинам не
представляется возможным. Отсюда возникает задача выбора рабочего диапазона устройства, такого,
чтобы получаемые данные были максимально информативными и охватывали те системы, воздействию
которых человек максимально подвержен. К такого рода системам стоит отнести в первую очередь системы сотовой связи, и все задействованные в них стандарты, а также беспроводные персональные и
локальные сети. Рассмотрев частотные планы частот беспроводных коммуникационных стандартов
можно сделать вывод, что наиболее интересным частотным диапазоном для исследования является
диапазон от 800МГц до 6Ггц. Сюда попадают такие стандарты как CDMA (830МГц, 880МГц), GSM
(900Мгц, 1800МГц), 4G/LTE (2.5-2.7 МГц), WiFi и Bluetooth (2.4ГГц, 5-6Ггц).
За выбранной нижней границей рабочей области в 800МГц также присутствует ряд систем связи, однако, от учета этой части спектра было решено отказаться из тех соображений, что устройства, работающие в данном диапазоне не слишком распространены и редко встречаются.
Экспериментальный макет
Для оценки возможности решения поставленной задачи был разработан макет устройства, использующий в качестве чувствительного элемента логарифмический детектор. В качестве прототипа был взят
универсальный приемопередающий сверхширокополосный прямохаотический модуль [5,6]. В макете
используется приемная часть модуля, без входного малошумящего усилителя и фильтров, реализованная на логарифмическом детекторе AD8317 c с рабочей полосой частот 1МГц-10 ГГц и динамическим
диапазоном 55 дБ. В отличии от прототипа, где сигнал с выхода детектора подается на пороговое устройство, в макете дозиметра он поступает на встроенный в микроконтроллер аналого-цифровой преобразователь. В макете используется та же печатная сверхширокополосная антенна что и в прототипе. Ее
эффективность на частотах ниже 1,5 ГГц мала, но ее использование на этом этапе позволило значительно сократить сроки разработки макета. Блок-схема макета показана на рис. 2, а его внешний вид на рис. 1. Устройство управляется микроконтроллером на архитектуре ARM Cortex-M, который обеспечивает связь дозиметра с устройствами считывания данных посредством аппаратного USB-порта
(рис. 2). Таким образом, решается две задачи: считывание данных и возможность подзарядки небольшого встроенного литий-полимерного аккумулятора ёмкостью 450мАч, позволяющего устройству автономно функционировать в течение 8-9 месяцев. При решении задачи максимизации длительности
времени автономной работы, нельзя не затронуть вопрос минимизации энергопотребления. Она достигается путем использования режима глубоко сна, доступного для микроконтроллера и путем отключения логарифмического детектора на время сна. При этом по умолчанию снятие данных с детектора
происходит один раз в секунду. Такой вариант приемлем, поскольку, интересна в первую очередь интегральная мощность (энергия) фонового электромагнитного уровня сигнала, а не отдельные короткие
импульсы.
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Рис. 1. Внешний вид макета.

Рис. 2. Блок-схема макета.

Таким образом, алгоритм работы устройства заключается в следующем:
1. Переход в режим сна.
2. Выход из режима сна каждую секунду, оцифровка и снятие и запись данных в память устройства.
3. При подключении устройства к ПК или смартфону и последующем выходе из спящего режима
происходит инициализация дозиметра как USB устройства, при этом происходит подзарядка
встроенного в дозиметр аккумулятора и продолжается периодическое накопление данных.
4. При подключенном смартфоне с помощью специального программного обеспечения можно
осуществлять анализ накопленных данных, производить их запись на смартфон и передач в облако.
5. При отключении дозиметра от смартфона (ПК) снова активизируется спящий режим с периодическим выходом из него для накопления данных.
Экспериментальное исследование
Для экспериментальной проверки работоспособности устройства и качественной оценки величины
электромагнитного поля, создаваемого различными источниками, было разработано программное приложение для ПК, способное взаимодействовать с дозиметром и отображать в реальном времени получаемые данные.
Для оценки общего уровня фонового излучения было произведено накопление данных в отсутствии
каких-либо излучающих в рабочем диапазоне приборов в непосредственной близости к дозиметру. На
рис. 3 представлен снимок экрана программы снятия и отображения данных.
На верхнем графике показана временная зависимость общей поглощённой дозиметром энергии в зависимости от времени (в секундах). Нижний график показывает мгновенное значение принятой устройством мощности в каждый момент снятия показаний. Как можно видеть из этих двух графиков, средний
уровень фонового электромагнитного излучения составляет порядка нескольких десятых долей микроватта с возможными периодическими всплесками до единиц микроватт. Таким образом, средняя суммарная поглощенная энергия за минуту составила порядка 10 мкДж. Мощность фонового излучения
для качественной оценки работоспособности прибора можно варьировать с помощью непрерывного
источника сверхширокополосного шумового сигнала, в качестве которого был использована лампа радиосвета [7,8] на базе генератора динамического радиочастотного хаотического сигнала диапазона 3-5
Ггц. На рис. 4 изображено влияние такого устройства на показания дозиметра.

Рис. 3. снимок экрана программы снятия и
отображения данных.

Рис. 4. График влияние устройства на показания дозиметра.

До отметки 1771с излучатель располагался на расстоянии порядка 0.5м от дозиметра, после чего был
поднесен на расстояние 2см, что можно наблюдать по резкому росту мгновенных величин мощности
изменению наклона графика энергии.
Последним экспериментом, в полной мере демонстрирующим способность разработанного устройства
решать поставленную задачу является эксперимент, направленный на оценку влияния сотового телефона в режиме разговора. В ходе данного эксперимента мобильный телефон располагался в непосредственной близости от устройства дозиметра, на расстоянии порядка 10см. При этом был произведен
звонок в течение некоторого времени. Показания, полученные в ходе этого эксперимента, представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Показания, полученные в ходе эксперимента.

Как можно наблюдать на представленном графике, в момент разговора по мобильному телефону средний уровень мощности, поглощаемой дозиметром равен десяткам мкВт, что является величиной на три
порядка превышающей значение мощности в отсутствии источников излучения.
Исходя из результатов проведенных тестов и экспериментов, представленное в докладе устройство,
реализующее в себе макет автономного носимого дозиметра электромагнитного излучения, при соответствующей доработке способно в полной мере справиться с задачей длительного накопления статистических данных по уровню мощности фонового электромагнитного излучения, создаваемого типовыми средствами персональной мобильной связи, а также помочь ответить на вопрос о степени его воздействия на организм человека.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00084).
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PERSONAL DOSIMETRY OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
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The report poses the problem of obtaining statistically significant data on the level of background electromagnetic
radiation near the human body when using mobile communication devices based on personal constantly worn dosimeters of radio and microwave radiation. The solution of the problem is considered by creating a miniature autonomous dosimeter of electromagnetic radiation, developing a software application to take its readings, analyzing
the data received and transferring them to the cloud database.
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АКТИВНАЯ РАДИОМЕТКА НА ОСНОВЕ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ
РАДИОИМПУЛЬСОВ
асп. Попов М.Г.
Московский физико-технический институт (государственный университет)
maksim.g.popov@phystech.edu
Рассматривается задача создания активной радиометки на основе сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов и программного обеспечения для нее. Представляется структура метки и приводится алгоритм её работы, производится анализ энергопотребления и способностей системы на основе данной радиометки, даются оценки производительности. Разрабатывается система идентификации, включающая в
себя помимо радиометки считыватель и программное обеспечение, позволяющее осуществлять процедуру обработки идентификационной информации. Изготовливаются образцы разработанных устройств и
проводятся экспериментальные исследования их характеристик. Анализируются характеристики системы и возможные сценарии использования, показываются возможности дальнейшего развития системы.

Введение
В докладе рассматривается задача создания активной сверхширокополосной (СШП) радиометки на основе СШП хаотических радиоимпульсов, а также системы идентификации на её основе. При этом одним из условий было создание аппаратной платформы, которая бы позволяла работать в различных режимах и реализовывать различную логику.
Активные радиометки, использующие технологии Zigbee, Bluetooth и WiFi могут быть задействованы в
таких сферах, как здравоохранение в клиниках[1], безопасность в шахтах[2] и помощь при экстренных
ситуациях[3], логистика[4], системы определения местоположения (как локального, для людей[5], так и
более глобального, например, для транспорта[6]).
Указанные технологии являются узкополосными. Однако, возрастает интерес к созданию и использованию СШП активных радиометок. СШП радиометки были включены в стандарт 802.15.4f для активных радиометок, и согласно ему, такие метки также могут быть использованы для построения систем
определения местоположения. Помимо этого, они обладают малым влиянием на человека и аппаратуру
и удовлетворяют стандарту 802.15.6 для нательных сетей.
Если использовать СШП технологии то можно ожидать повышение скорости передачи данных, что
позволяет либо увеличить объем передаваемых данных, либо сократить время передачи, что позитивно
сказывается на энергоэффективности устройств. Помимо этого, СШП сигналы более устойчивы в
сложных условиях распространения, которые свойственны, например, складским или производственным помещениям. И, наконец, данные системы используют более свободный диапазон частот 3.1-10.6
ГГц и могут работать совместно с существующими системами.
Таким образом, возникает задача разработки активной радиометки, использующей в своей основе
сверхширокополосные хаотические радиоимпульсы, а также реализации системы, позволяющей использовать данную радиометку.
Активная радиометка
Поскольку имеется большой опыт разработки сверхширокополосных средств связи, то было принято
решение использовать в качестве основы существующий сверхширокополосный беспроводной приемопередающий модуль[7].
Характеристики приемопередающего модуля приведены в таблице 1. Физическая скорость передачи
данных составляет 6 Мбит/сек, диапазон рабочих частот лежит в пределах 3 – 5 ГГц. Энергопотребление при средней скорости передачи ~64 Кбит/с составляет около 3.4 мА, а при более низких скоростях
потребление будет еще ниже. Дальность связи таких модулей составляет до 30 м.
Таблица 1. Характеристики приемопередающего модуля
Скорость передачи данных
Диапазон частот
Энергопотребление при скорости ~64 Кбит/с
Энергопотребление при скорости ~10 бит/с
Дальность связи

до 6 Мбит/сек
3 – 5 ГГц
3.4 мА
35 мкА
30 м

Особенностью модуля является возможность подключения внешних блоков. Таким образом, для
реализации активной радиометки было необходимо создать специальную плату, обеспечивающую
электропитание устройства, а также программное обеспечение, обеспечивающее функционирование
устройства в режиме метки.
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Созданная плата для электропитания устройства использует плоскую литиевую батарею. Это решение
обусловлено высокой емкостью таких батарей при относительно малых габаритных размерах. Особенностью плоских литиевых батарей является очень малый ток разряда, который составляет порядка 1
мкА. Пиковое потребление приемопередатчика может достигать 45 мА, поэтому в плате питания был
реализован накопительный элемент, позволяющий кратковременно обеспечивать большой ток питания.
Также, приемопередатчик рассчитан на работу от 5 В, в связи с чем была реализована схема, повышающая напряжение.
Размер итогового устройства в пластиковом корпусе, включая антенну и источник питания, составляет
50х35х15 мм3 (рис. 2).

Рис. 1. Внешний вид радиометки без корпуса.

Рис. 2. Структурная схема метки.

Структурная схема радиометки показана на рис. 3. Основные блоки – это микроконтроллер, ПЛИС,
приемная и передающая части, стабилизаторы питания, а также источник, накопитель энергии и схема
повышения напряжения, находящиеся на отдельной плате.
Общее управление включением и выключением различных блоков устройства, а также реализация режимов энергосбережения является задачей микроконтроллера, в то время как за высокоскоростную логику при приеме и отправке сигнала отвечает ПЛИС. Сигнал с выхода ПЛИСа при этом поступает на
передающую часть в случае передачи данных и попадает в микроконтроллер через ПЛИС от приемной
части в случае приема данных.
Благодаря наличию в метке как передатчика, так и приемника, в отличии от большинства активных меток, она может работать в двух режимах: «маячка» (рис. 3а) и «отклика» на внешний сигнал (рис. 3б).

а)
б)
Рис. 3. а) режим маячка 1 б) режим отклика.
При работе в режиме маячка содержащаяся в метке информация периодически излучается в виде пакетов. Периодичность посылки пакетов может меняться, например, в пределах от 0,01 пакета в секунду до
10 пакетов в секунду. В режиме отклика пакет посылается в ответ на запрос со стороны внешнего устройства.
Система идентификации
Взаимодействие с радиометкой подразумевает наличие считывателя, позволяющего реализовать систему идентификации. Идентификация подразумевает получение информации от радиометки, которая, как
правило, представляет собой идентификационный номер, и сопоставление этой информации с некоторым описанием объекта, за которым метка закреплена.
В зависимости от конкретного приложения, информация на радиометке может быть перезаписываема,
причем как с использованием внешнего устройства, так и в зависимости от времени, количества обращений или других факторов, а сами данные могут передаваться в зашифрованном виде.
Для экспериментальной проверки работы радиометок был реализован макет системы идентификации.
Данный макет состоит из радиометок, считывателя и планшета под управлением ОС Android, сопряженного со считывателем и обладающего необходимым программным обеспечением. Радиометки в
этом макете программировались на постоянную периодическую посылку сообщений, содержащих фиксированные идентификаторы.
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Считыватель этой системы подключается к планшету и ПО на планшете распознает его подключение и
обрабатывает приходящие пакеты, сопоставляя их с некоторой информацией, хранимой на самом
планшете. Эта информация включает в себя параметры радиометок - номер, краткое описание, которое
показывается при обнаружении радиометки, и полное описание, которое доступно при нажатии на метку, а также схему здания и расположение меток в разбиении по этажам.

Рис. 4. Интерфейс ПО для планшета.

При размере пакета 10 байт время передачи равно 17 мкс. Энергопотребление при посылке таких пакетов 1 раз в секунду составляет ~35 мкА, что при использовании батареи CR2450 емкостью 600 мАч позволяет говорить о времени автономной работы около двух лет. Также, использование коротких пакетов позволяет отказаться от механизмов синхронизации для предотвращения коллизий. Вероятность
коллизий в системе с 1000 меток составит порядка 10-2.
Дальность связи между меткой и считывателем при использовании в считывателе всенаправленной антенны достигает 30 метров в свободном пространстве. В случае использования в считывателе внешней
направленной антенны дальность может быть увеличена до 100 метров.
Сценарии использования
Одним из возможных применений такой системы может быть учет посещаемости и рабочего времени
сотрудников. При этом на территории предприятия располагаются считыватели, а сотрудники получают индивидуальные радиометки, информация на которых позволяет однозначно определить человека.
После этого можно отслеживать прохождение человек контрольных точек, а а также время его пребывания на определенной территории с точностью до секунд.
Вторым возможным применением может быть построение системы определения местоположения,
опираясь на значение мощности сигнала в приемнике. Использование узкополосных сигналов приводит
к плаванию значения мощности сигнала, даже в случае поворота на месте. Как следствие, системы
определения местоположения, основанные на таких решениях, показывают точность порядка
нескольких метров.
Как было показано[8], область монотонного поведения мощности принимаемого сигнала в случае хаотических радиоимпульсов (8…10 м) значительно больше, чем в случае узкополосного сигнала в помещении (1.5…2.0 м) и даже в отрытом пространстве (5…6 м). Поэтому можно ожидать, что точность
измерения расстояния с помощью хаотических СШП-радиоимпульсов будет составлять в помещении с
умеренным уровнем переотражений ~1 м на расстояниях до 8…10 м.
Заключение
Была предложена и разработана активная сверхширокополосная радиометка, использующих для передачи информации хаотические радиоимпульсы. Описан механизм её работы, приведены характеристики. В рамках работы была реализована и экспериментально проверена работа системы радиочастотной
идентификации, включающая в себя радиометки, считыватель и планшет под управлением ОС Android.
Предложены сценарии использования системы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00084).
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IDENTIFICATION SYSTEM BASED
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Development of an active radio tag with corresponding software is considered. Structure and working algorithm
of radio tag are presented, the energy consumption and capabilities of the system based on this radio tag are given,
and performance is evaluated. Identification system that includes radio tags, reader and corresponding software
able to process identification information is developed. Samples of the developed devices are made and experimental studies of their characteristics are carried out. The characteristics of the system are analyzed, possible scenarios and possibilities for further development of the system are shown.
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В докладе описан приемник радиосвета на основе логарифмического детектора, который предназначен
для отображения в режиме реального времени радиоосвещенности окружающей среды. В качестве модификации по увеличению чувствительности экспериментального устройства использован метод цифровой обработки сигнала, а именно накопление или цифровое суммирование отсчетов АЦП, который
оцифровывает аналоговый выход логарифмического детектора, на вычислительных ресурсах встроенного в ячейку микроконтроллера. Проведено математическое моделирование связки “малошумящий усилитель–логарифмический детектор–АЦП” для двух случаев с различной длиной буфера накопления (количеством суммируемых отсчетов АЦП). Приведены результаты экспериментов на реальном устройстве.

Введение
Под радиоосещением понимается локальное, искусственно созданное шумовое (шумоподобное) поле
широкополосного (сверхширокополосного) некогерентного в пространстве и во времени излучения в
радио или микроволновом диапазоне длин волн. Распространяясь, такое излучение несет в себе информацию о среде, с которой взаимодействует. Источник такого излучения был предложен в работе [1].
Для эффективного использования радиосвещения помимо источниноков радиосвета нужны устройства,
которые его воспринимают – приемники. Приемник радиосвета прежде всего должен оценивать мощностную характеристику радиосвета. Поэтому первое требование к приемнику радиосвета – это «уме-
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ние» измерять мощность приходящего СШП шумоподобного сигнала. Следующее требование к приёмнику радиосвета – это высокая чувствительность, которая определяет минимальное значение мощности приходящего сигнала, которое можно регистрировать на выходе приемника. Высокая чувствительность позволит работать на больших расстояниях. Приемник также должен иметь большой динамический диапазон по мощности, чтобы работать с источниками радиосвета как на близких, так и на дальних расстояниях.
В результате требования выглядят так:
• Полоса частот принимаемого сигнала, не менее 500 МГц
• Высокая чувствительность
• Широкий динамический диапазон ~ 70 - 90 дБм
Приемник радиосвета на основе логарифмического детектора
За основу была взята концепция, которая реализована в человеческом глазу. Колбочки (палочки) являются элементарными рецепторами, на которых построена матрица сетчатки. Таким же образом для наблюдения за радиоосвещенной средой для начала необходим элементарный детектор. Прототипом такого устройства могут служить радиометры [3-6] и приемники СШП сигналов в прямохаотических системах связи [7-9]. Отличительным признаком разрабатываемого устройства относительно радиометров
является больший динамический диапазон, а относительно приемников СШП – большая чувствительность. Устройство представляет собой элементарный приемник (ячейку), основная функция которого –
измерение мощности радиосвета, приходящего на всенаправленную антенну. Структура элементарной
ячейки представлена на рис. 1 и включает в себя антенну, согласованную нагрузку, ключ, полосовой
фильтр, малошумящий усилитель, второй полосовой фильтр, логарифмический детектор, активный
фильтр нижних частот и микроконтроллер со встроенным аналого-цифровым преобразователем. Устройство реализовано на печатной плате. Оно предназначено для работы в частотном диапазоне от 2 до
7 ГГц с динамическим диапазоном до 60 дБ и рассчитано на максимальную входную мощность 0 дБм.
В обобщенной схеме устройства есть возможность измерить мощность теплового шума при отсутствии
сигнала с помощью согласованной нагрузки. При подключении нагрузки через ключ HMC-536 на выходе детектора формируется постоянное напряжение, значение которого определяется тепловым шумом и соответствует постоянному напряжению на выходе детектора при отсутствии внешнего сигнала.
На выход ключа может поступать один из двух сигналов: с антенны или же с согласованной нагрузки.
Режим включения управляется микроконтроллером. Сигнал с выхода ключа через полосовой фильтр
HFCN-2700+(2,6-6,5 ГГц) поступает в малошумящий усилитель (МШУ) VMMK-3803, усиливается в
нем (20 дБ) и через второй полосовой фильтр HFCN-3100+(3,4+-9,9 ГГц) попадает в логарифмический
детектор AD8317. Детектор выдает на выходе напряжение в обратной зависимости от принимаемой
мощности в диапазоне от 0,375 В до 1,625 В. После логарифмического детектора находится активный
фильтр низких частот на операционном усилителе AD8541, частота среза и коэффициент усиления которого могут быть подстроены. С выхода АФНЧ сигнал поступает на встроенный аналого-цифровой
преобразователь микроконтроллера STM32 максимальной разрядностью 12 бит. Программно установлена разрядность 8 бит, 256 отсчетов соответствуют напряжению 3,3 В. Тогда на весь выходной диапазон детектора приходится 96 отсчетов АЦП. После микроконтроллера цифровой сигнал поступает на
выход USB (виртуальный COM port) устройства. На компьютере, к которому подключено устройство,
можно непосредственно наблюдать зависимость мощности сигнала от времени через специальное программное обеспечение, а также записывать реализацию и проводить дальнейшую ее обработку.

Рис. 1. Структурная схема элементарной ячейки.

При работе с приемником согласованная нагрузка была всегда отключена, уровень фонового шума определен с подключенной антенной в отсутствии сигнала. Первая версия приемника радиосвета на практике показала динамический диапазон около 54дБ при чувствительности -74 дБм и максимальной
входной мощности -20 дБм. Эти характеристики позволяют наблюдать базовый источник радиосвета
[1] с мощностью 2 мВт на расстояниях до 20м.
Приемник с накоплением
Характеристики первой версии приемника могут быть улучшены за счет цифрового накопления сигнала с АЦП на встроенном микроконтроллере. Конечно, можно производить цифровую обработку данных с АЦП и на компьютере, но тогда возрастает нагрузка на USB порт, что может негативно сказаться
при использовании в дальнейшем нескольких элементарных ячеек параллельно, при этом чувствительность каждой такой ячейки зависит от сторонних вычислительных мощностей. Для оценки влияния
накопления на характеристики приемника было проведено математическое моделирование, при кото-
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ром ставилась задача повысить чувствительность приемника, применяя накопление (суммирование)
оцифрованного сигнала на выходе детектора приемника радиосвета. В модели приёмник состоит из
антенны, малошумящего усилителя, детектора и АЦП. Логарифмический детектор моделируется последовательной подачей сигнала в функцию детектора и в фильтр нижних частот. В усилителе сгенерированный сигнал суммируется с шумом усилителя и усиливается. С целью определить добавку только
полезного сигнала, сначала измеряется шум, средняя мощность которого используется для последующей компенсации при приеме полезного сигнала. Моделирование проводилось с симулированием поведения реального логарифмического детектора AD8317, который состоит из 6 кусочно-линейных усилителей типа 'A/0' и gm транскондуктивных детекторов [10]. Результат моделирования для накопления
10000 отсчетов АЦП в виде графика приведен на рис. 2, на котором по горизонтали отложена мощность
на входе усилителя в дБм, по вертикали отложено напряжение в квантах АЦП. Линия без меток— это
суммарное скомпенсированное напряжение на выходе детектора, которое получено путем вычитания
суммарного уровня по 10000 точек в отсутствии сигнала из суммарного уровня по 10000 точек при наличии сигнала. Линия с метками – значение равное 3√(10000 ), где σ – стандартное отклонение на
выходе детектора. В классическом понимании чувствительность приемника ограничивается уровнем 3σ
[3-6]. Для случая с накоплением по 10000 точек характерный уровень станет равным 3√(10000 ) Таким образом критерием для определения чувствительности является пересечение этих двух кривых, что
дает уровень чувствительности-95~-96дБм. При этом стандартное отклонение после АЦП равно σ =
0.03. Накопление в 10000 точек должно дать прирост чувствительности относительно первой версии
ячейки до 22 дБ.

Рис. 2. Результаты моделирования.

Рис. 4. Результат до накопления.

Рис. 3. Результаты моделирования.

Рис. 5. Результат после введения накопления.

Результаты моделирования при таких же параметрах модели, но с меньшим размером буфера в 1000
точек представлены на рис. 3, на котором по горизонтали отложена мощность на входе усилителя в
дБм, по вертикали отложено напряжение в квантах АЦП. Линия без меток — это суммарное скомпенсированное напряжение на выходе детектора, которое получено путем вычитания суммарного уровня
по 1000 точек в отсутствии сигнала из суммарного уровня по 1000 точек при наличии сигнала. Линия с
метками – значение равное 3√(1000 ), где σ – стандартное отклонение на выходе детектора. Исходя
из этих результатов, чувствительность относительно устройства с накоплением 10000 точек уменьша-
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ется на ~5дб, а стандартное отклонение увеличивается до σ = 0,058. То есть, накопление в 1000 точек
должно дать прирост чувствительности относительно первой версии ячейки до 17дБ.
Описанное выше моделирование подтвердило возможность увеличения чувствительности первой версии устройства, поэтому это и было реализовано во второй версии ячейки радиосвета. Эксперименты с
этой версией приемника проводились с накоплением по 10000 точек. Рисунок 4 отображает результат
до накопления. На нем по горизонтали отложена мощность на входе усилителя в дБм, по вертикали отложено напряжение в Вольтах. Линия без меток – это скомпенсированное напряжение на выходе детектора, которое получено путем вычитания среднего уровня сигнала на выходе детектора в отсутствии
сигнала из некоторого отсчета при наличии сигнала. Линия с метками – значение равное 3 .На рис. 5
изображен результат после введения накопления. По горизонтали отложена мощность на входе усилителя в дБм, по вертикали отложено напряжение в Вольтах. Линия без меток – это суммарное скомпенсированное напряжение на выходе детектора, которое получено путем вычитания суммарного уровня
по 10000 точек в отсутствии сигнала из суммарного уровня по 10000 точек при наличии сигнала. Красная линия с точками – значение равное 3√(10000 ), где σ – стандартное отклонение на выходе детектора. При введении накопления в реальное устройство чувствительность повысилась на 13 дБ и составила -87дБ. Таким образом, вторая версия элементарного приемника имеет на практике чувствительность -87 дБм, что должно позволить обнаруживать источник радиосвета [1] с мощностью 2 мВт на
расстояниях до 89м.
Выводы
Был создан элементарный приемник радиосвета на основе логарифмического детектора. Он позволяет
обнаруживать базовый источник радиосвета (радиолампочку с мощность 2 мВт) на расстояниях до 20м.
Для увеличения чувствительности этой элементарной ячейки было использовано накопление (суммирование) отсчетов АЦП. Это позволяет поднять чувствительность в математической модели с -74дБм
до -96 дБ при накоплении 10000 отсчетов АЦП. Во второй версии устройства с введением накопления,
которое выполняется на внутреннем микроконтроллере устройства, удалось добиться увеличения чувствительности по сравнению с первой версией с -74дБм до -87 дБ. Это дает значительный прирост в
дальности работы систем, основанных на второй версии устройства. Обновленная элементарная ячейка
приемника радиосвета в теории должна обнаружить радиолампочку на расстояниях до 89м.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00084).
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The report describes a radiolight receiver cell based on a logarithmic detector, which is designed to display in real
time radiolight environment. As a modification to increase sensitivity of the experimental device it is used an accumulation or digital summation of ADC samples, which digitizes the analog output of a logarithmic detector. It is
done on the computing resources of a microcontroller built into the cell. A mathematical modeling of a bunch
“low-noise amplifier–logarithmic detector–ADC” for cases with different buffer lengths of accumulation (the
number of accumulated ADC samples) has been carried out. The results of experiments on a real device are given.
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Исследование электродинамических характеристик периодических нелинейных композитных сред на
основе нанофотонных, металлофотонных и магнитофотонных кристаллов направлены на создание новой
элементной базы радиоэлектроники XXI в. Нанофотоника имеет огромный потенциал использования в перспективных нанотехнологиях, направленных на создание радиоэлектронных устройств
СВЧ, КВЧ и ГВЧ (субтерагерцового и терагерцового) диапазонов. Фотонно–кристаллические наноструктуры обладают впечатляющими возможностями по созданию перспективных устройств с малым потреблением и низкими потерями. Использование динамических неоднородностей оказывает влияние не
только на схемотехнические принципы работы устройств, но и на взаимодействие потоков
электронов с волновыми процессами в твердых телах. Наибольшими функциональными возможностями
обладают электрооптические и магнитооптические структуры – нанофотонные, металлофотонные и магнитофотонные кристаллы, способные за счёт воздействия электрических и магнитных полей изменять
свои свойства в заданных пределах. Это обеспечивает возможность управления параметрами наноструктур, на основе которых возможно реализовать резонансные контуры нелинейных параметрических зонных систем (НПС), работающих на ультрагармониках тока в высших зонах неустойчивости электромагнитных колебаний.

Растущие объёмы передачи информационных потоков требуют постоянного увеличения скорости передачи данных, для чего необходимо освоение всё новых частотных диапазонов. Один из путей решения этой проблемы ориентирован на использование терагерцового частотного диапазона (0,1–10 ТГц в
окнах прозрачности). Речь идёт о принципиально новых направлениях радиоэлектроники – нанофотонике, радиофотонике, радиооптике, магнитофотонике, микроволновой фотонике. В таких системах
носителями энергии и информации являются фотоны, не создающие сопротивления и имеющие
преимущества над электронами в части отсутствия массы покоя и заряда, обеспечивающие безынерционность и помехозащищенность, что почти неограниченно повышает быстродействие и энергетический потенциал. Фотонные устройства способны формировать импульсы, длительность которых
меньше, чем 10-15 с, что на 5–7 порядков меньше длительности импульсов, формируемых электронными устройствами. Высокая помехозащищенность оптических фотонных устройств открывает возможности их использования для перспектив построения оптоэлектронных интерфейсов, взаимодействующих с живыми нейронами мозга, что открывает возможности развития нейроэлектроники [1].
Задача исследования состоит в изучении возможности создания новой элементной базы радиоэлектроники XXI века, работающей в субтерагерцовом и терагерцовом частотных диапазонах, обладающей характеристиками быстродействия, значительно превосходящими существующие компонентные базы. Научная новизна заключается в создании резонансных схем на базе ультрагармонических НПС нового поколения на наноуровне, в искусственных композитных средах с заранее заданными свойствами, с использованием оптических (фотонных) наноструктур, к которым относятся нанофотонные кристаллы
и их разновидности – металлофотонные и магнитофотонные нанокристаллы. Проблема состоит в том,
как, зная свойства и распределение ингредиентов в нелинейной композитной среде, найти её эффективные параметры. Решение требует детального анализа нанофотонных структур и их электродинамических характеристик.
Разновидности нанофотонных кристаллов станут основным конструкционным материалом для микрочипов будущего (рис. 1). Оптический (фотонный) компьютер – это чип, построенный на 1D, 2D и 3D нанофотонных кристаллических структурах. Соединение света из волновода и фотонного кристалла
происходит с помощью дефектов, добавленных в структуру кристаллической решётки извне (рис. 2).
Способность фотонов к группированию и изменению направления световых потоков указывает на свойство притяжения и отталкивания между частицами света и на возможность образования единой структуры электрона и его поля. Доказательная база существования электромагнитной теории света (волновой
теории), основанной на уравнениях Максвелла, позволяет управлять процессами прохождения световых волн, происходящие на наноуровне. Важной задачей нанофотоники является создание оптических систем, способных обеспечить требуемые значения по отражению, поглощению и пропусканию
света в заданной части спектра.
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Рис. 1. Модель фотонного чипа.

Рис. 2. Строение
интегрально–оптическоговолновода.
Направления изучения фотонно–кристаллических структур и систем наноуровня включают [2]:
• лазерные системы на основе различных кристаллов, системы преобразования электромагнитного
поля в оптический диапазон с помощью элементов интегральной СВЧ и КВЧ–оптики (преобразователей на основе линз, зеркал, призм, кристаллических решёток и других элементов);
• сложно–периодические направляющие структуры (волноводы) с эффектом брэгговского отражения и периодом решётки, определяющим их резонансную длину волны;
• резонансные наноструктуры, выполненные на базе нанофотонных кристаллов – искусственных
периодических наноструктур, представляющих собой колебательные контуры – нелинейные параметрические зонные системы, работающие на ультрагармониках тока в высших зонах неустойчивости электромагнитных колебаний, которые и вызывают особый интерес.
Такие резонансные структуры формируются на основе 1D, 2D и 3D нанофотонных кристаллов – многослойных структур, состоящих из чередующихся диэлектрических слоёв с различными показателями преломления. Они используются в качестве согласованных широкополосных нагрузок волноводной системы, обеспечивающих возможность построения высокодобротных резонансных колебательных систем.
Добротность такого резонатора зависит от числа диэлектрических слоев, что позволяет синтезировать
фотонно–кристаллические фильтры от 2–го до 7–го порядков. Открытые квазиоптические системы с
неоднородностями, возникшими при формировании композитных сред, создают резонансные структуры. Неоднородности ведут себя как локальные рассеиватели с резонансными свойствами и влияют на
радиоволновые свойства системы [3].

Рис. 3. Структуры 2D –кристаллов

Рис. 4. Структуры 3D – кристаллов

Для анализа наиболее значимых параметров 1D, 2D и 3D нанофотонных кристаллических структур нужно проанализировать прохождение электромагнитных волн через наноструктуры, оценить их спектральные характеристики и величину добротности колебательных систем на резонансной частоте;
узнать степень их влияния на характеристики волноводных направляющих структур и на их резонансные
свойства. Исследование многослойных систем 1D, 2D и 3D нанофотонных кристаллических решёток и
квазипериодических структур связано с оценкой степени взаимодействия световых волн и эффектов
самовозбуждения света в нелинейных средах. Для диагностики таких наноструктур используются методы моделирования процессов взаимодействия когерентной световой волны с наноструктурой. Представляет интерес анализ проявлений скейлинга (масштабной инвариантности) в световых полях. При построении таких структур используются алгоритмы, основанные на числовых последовательностях Кантора,
Морса–Туэ, Фибоначчи, двойного периода и др. При построении многослойных систем нулевому элементу ставится в соответствие слой с низким показателем преломления, а единичному слою – с высоким.
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При построении апериодической 1D кристаллической решётки, из одномерной периодической решётки
удаляются рассеивающие центры, соответствующие нулевым элементам Pi последовательности. В отличие от неё, 2D и 3D решётки формируются на основе структурных матриц (рисунки 3 и 4) [4]. Основные
оптические характеристики апериодических структур базируются на спектрах отражения и пропускания, и рассчитываются на основе матричного метода. Для апериодических многослойных структур, в
области запрещённых зон, вместо коэффициента отражения R будет использоваться его приведенное
значение r = -ln (1- R) . Для расчёта дифракции световых волн на решетчатых структурах используется
приближение скалярной теории дифракции. Дифракционные интегралы приводятся к форме, позволяющей использовать быстрое преобразование Фурье, как для дальней, так и для ближней зоны дифракции.
Количественная оценка проявления скейлинга в апериодических структурах может осуществляться
как на основе вычисления структурной функции S (q) , позволяющей определить массовую фрактальную размерность D, так и на основе метода покрытий. Структурная функция представлена как
q

S (q) = ò F (q) dq , где q — обобщенный аргумент функции, изменяющийся в области расчётного поля;
q1

q1 – значение аргумента, обозначающее начало области скейлинга. Если функция F ( q) характеризует
пропускание структуры, её аргументом является частота или длина волны излучения. Если она определяет распределение интенсивности волны по поперечным координатам (x, y) структурой рассеяния, то её
D
аргументами являются пространственные частот qx , qy . Если выполняется соотношение S (q ) = (q - q1 ) ,
то это означает, что массовая фрактальная размерность рассматриваемой зависимости F ( q) равна D [5].
Исследование магнитофотонных структур различной сложности показало, что при воздействии на них
электромагнитного излучения формирование магнитооптического отклика представляет собой комплексный процесс наложения различных явлений, отражающих магнитные и оптические свойства системы, а
также их взаимосвязь. В таком процессе лучшим методом изучения явлений и эффектов является дифракционный магнитооптический эффект Керра, из–за высокой чувствительности к фиксации малейших
изменений намагниченности, её распределений и анизотропии.
С целью выявления свойств сложных фотонных структур, испытаниям были подвергнуты три образца,
изготовленных на базе стандартных кремниевых пластин. В образце № 1, методом травления через
хромовую маску (толщина 30 нм) с использованием взрывной литографии, были сформированы периодические вертикальные «круглые» колонки. Структура образца № 2 в форме периодических полосок
формировалась с использованием маски из полимерного покрытия. На структуры обоих типов, методом
магнетронного распыления, был нанесен слой кобальта толщиной 6 нм (включая дно и стенки структур).
Структура в форме полосок, после нанесения кобальта, была подвергнута отжигу при температуре 4000С
в течение одного часа. Столбчатая структура образца № 3 c периодическими прямоугольными колонками, перед нанесением слоя кобальта окислялась, а затем на неё, поверх кобальта, наносился слой золота
толщиной 10 нм. Измерения параметров и выявление свойств этих образцов проводились при помещении
их в зону действия магнитного поля частотой 30 Гц с амплитудой в 250 Э, обеспечивающего магнитное
насыщение образцов. Поляризованный в плоскости падения лазерный пучок света диаметром 1 мм и
длиной волны λ=632 нм (p–волна) падал на поверхность плёнки под разными углами и при разной ориентации образцов относительно плоскости падения и магнитного поля. Зависимость d = DI I (0) измерялась при комнатной температуре, где DI = I ( H ) - I (0) , I ( H ) – интенсивность света, отраженного от намагниченной поверхности, а I (0) – от ненамагниченной, H – напряженность магнитного поля.
Значение D( I ) пропорционально переменной составляющей тока фотоприемника, I (0) – его постоянной составляющей. Коэффициент отражения R – отношение постоянной составляющей интенсивности
отраженной волны I (0) к интенсивности Iin падающей волны: I (0) Iin . Зависимость d ( H ) – магнитооптическая петля гистерезиса. Для построения угловых зависимостей дифракционного магнитооптического эффекта Керра использованы амплитудные значения dm = d ( Hmax ) .
Анализ экспериментальных данных и магнитооптических петель гистерезиса показал, что [5]:
• результирующий магнитооптический отклик структуры включает как коллективные интерференционные явления от упорядоченных элементарных рассеивателей, так и эффекты, связанные с дифракционными особенностями рассеяния света на отдельном элементе наноструктуры;
• важным моментом рассеяния электромагнитного излучения на структурах является наличие резонансных явлений при выполнении условий кратности половине длины волны падающего излучения характерным размерам рассеивателей; при уменьшении размеров рассеивающих
упорядоченных наноструктур, когда их характерные величины становятся сравнимыми с длиной волны падающего излучения, нужно учитывать коллективные плазмон–поляритонные моды.
В реальных условиях эксплуатации магнитооптических структур нужно учитывать воздействие механических напряжений и вибрационных нагрузок на результирующий магнитооптический отклик, приводящих к дополнительной модуляции. Использование композитной структуры из иттриевого феррит–граната (рис. 5) и кварцевого стекла решает эту проблему [6].
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Рис. 5. Структура железо – иттриевого граната.
Электродинамический анализ 1D, 2D и 3D фотонно–кристаллических структур проведён на основе методов исследования наноструктур на базе электромагнитных нанокристаллов и киральных элементов.
Решение электродинамических задач с помощью интегральных уравнений позволяет использовать
 (k ) метод
Гаусса–Зейделя для итерационного решения СЛАУ, в котором
 используется приближение X и ранее
вычисленные элементы для получения нового приближения X (k +1) , что увеличивает скорость сходимости
итерационного процесса [7].
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Examination of electrodynamic characteristics of periodic nonlinear composite media on the ground of
nanophotonic, metallophotonic and magnetophotonic crystals are directed on the new element baseline creation
of XXI century radioelectronics. Nanophotonics has great potential of using in perspective nanotechnologies
guided on making radioelectronic arrangements of SHF, EHF and HHF (subTHz and THz, to 3 THz)
bands. Photonic crystal nanostructures possess the impressive possibilities on making of perspective arrangements with small consumption and low losses. Application of dynamic inhomogeneities influences not
only on the scheme engineering principles of arrangements operation, but also on interaction of electron flow with
wave processes in solids. The greatest functionality possesses the electrooptical and magnetooptical structures – nanophotonic, metallophotonic and magnetophotonic crystals, capable for account influence of
electrical and magnetic fields to change their properties in the before preset limits. It ensures the possibility of control in nanostructures parametres on which ground is possible to realize the resonance circuits of
nonlinear parametric zonal systems (NPS), working on current ultraharmonics in the highest zones of
instability of electromagnetic oscillations.
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Нанофотонные кристаллы и их разновидности – металлофотонные и магнитофотонные структуры – обладают уникальными электродинамическими характеристиками, изучение которых связано с условиями
возникновения плазмонных резонансов и возможностями прохождения оптического излучения
через фотонные наноструктуры, содержащие металлические включения. Исследование нанофотонных структур с динамическими неоднородностями, использующих взаимодействие электронных потоков с волновыми процессами в твёрдых телах, свойства полупроводников, диэлектриков, магнетиков и
сверхпроводников в магнитных и электрических полях является важной составляющей терагерцовой
электроники. В работе исследована дифракционная задача для трёхслойной наноструктуры, получено
дифференциальное уравнение для изучаемой конфигурации ячейки кристаллической решётки. Исследовано влияние света на перемагничивающие свойства нанофотонных структур и возможности использования микроструктурированного или фотонно–кристаллического волокна. Проведены исследования электродинамических характеристик нанофотонных структур, включая металлофотонные и магнитофотонные, направленные на определение условий возникновения плазмонных резонансов в видимой
части оптического диапазона и прохождение оптического излучения через фотонные наноструктуры.
Проанализированы проявления скейлинга в световых полях. Найдены специфические особенности световых полей в волноводных оптоволоконных структурах. Установлено, что подобные эффекты наблюдаются при повышенном показателе преломления материала у поверхности подложки, при использовании методов модификации состава и структуры вещества, а также из–за нелинейно–
оптического эффекта.

Для передачи и приёма всё возрастающих массивов информации на дальние расстояния, при минимальных потерях при распространении, применяются волоконно–оптические линии связи. Однако их
использование на близких дистанциях связано с проблемами, решение которых может дать возможность современным технологиям приобрести контуры субтерагерцовой и терагерцовой электроники
XXI в. при сочетании гибридных технологий – оптических (фотонных) и магнитоэлектронных. Развиваются новые направления электроники – нанофотоника, радиофотоника, радиооптика, металлофотоника, магнитофотоника. Нанофотонные устройства способны формировать импульсы, длительность которых
меньше, чем 10-15 с, что на 5–7 порядков меньше, чем у современных устройств. Изучение физико–
химических явлений при взаимодействии фотонов с наноразмерными объектами и использование этих
процессов для разработки структур наноматериалов может устранить препятствия для создания наноразмерных магнитооптических систем. Задача состоит в изучении возможностей создания элементной
базы субтерагерцового и терагерцового частотных диапазонов, обладающей набором характеристик,
значительно превосходящих существующие компонентные базы. Предполагается создать новую элементную базу на основе резонансных схем, разновидностью которых являются нелинейные параметрические зонные системы (НПС), работающие на ультрагармониках тока, в высших зонах неустойчивости электромагнитных колебаний. Научная новизна состоит в исследовании возможностей
создания резонансных схем на наноуровне, в искусственных композитных средах с заданными свойствами. Использование оптических /фотонных наноструктур предполагает применение нанофотонных
кристаллов (их разновидности – металлофотонные и магнитофотонные кристаллы). Задача состоит в
поиске эффективных параметров, при известных свойствах и распределении ингредиентов нелинейной композитной среды, и изучения её электродинамических характеристик.
Представляет интерес анализ проявлений скейлинга (масштабной инвариантности) в световых полях.
При построении наноструктур используются фрактальные алгоритмы, основанные на числовых последовательностях Кантора, Морса–Туэ, Фибоначчи, двойного периода [1].
Разработана самосогласованная процедура определения скейлинговых характеристик оптических сигналов на основе поведения структурной функции. Исследования наноструктур установили:
• схожесть формы самоподобных элементов в характеристиках многослойной системы и кристаллической решётки подтверждает близость скейлинговых параметров. Аналогичные по структуре самоподобные элементы присутствуют и в картинках дифракции на 2D и 3D структурах;
• закономерности, установленные для объектов, отражающих структуру последовательности Фибоначчи, справедливы и для систем, построенных с помощью последовательностей Морса–Туэ
и двойного периода. Такие системы обладают внутренней симметрией самоподобия, что приводит к фракталоподобным свойствам их оптических характеристик;
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устойчивость формы локальных паттернов при внесении в решётки структурных дефектов;
особенности образцов позволяют использовать их для идентификации структурных дефектов, а многопараметрический анализ параметров скейлинга даёт возможность установления
количественной связи между особенностями морфологии исследуемых объектов и фрактальными свойствами взаимодействующего когерентного излучения [2].

Металлофотонные и магнитофотонные наноструктуры имеют уникальные характеристики. Изучение
их электродинамических характеристик связано с определением условий возникновения плазмонных
резонансов в видимой части оптического диапазона и с прохождением оптического излучения через
фотонные наноструктуры, содержащие металлические включения [3].
В оптических структурах проявление уникальных свойств, связанных с обеспечением широкополосного согласования и энергосбережения возможно благодаря использованию чередующихся слоев наноразмерной толщины, что позволяет создать на стекле светопрозрачный фильтр с низкоэмиссионным покрытием, отражающим тепловое излучение. Основным параметром, описывающим явление
энергосбережения, является коэффициент излучения e :
8e0 w
,
(1)
e=
s
где e0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, w – частота излучения, s – электропроводность металла, определяемая выражением s = em N , e – элементарный заряд, N – концентрация носителей заряда,
m – их подвижность. Для идеального случая, когда слои полностью однородны, с точки зрения структуры и толщины, может быть использовано соотношение между поверхностным сопротивлением
R0 и проводимостью s , где d – толщина слоя, в соответствии с формулой:
(2)
R0 = 1
(s d ) ,
Оценка условий, при которых возможно возникновение плазмонных резонансов в видимой части оптического диапазона (300 –700 нм), анализируется на структуре кварцевой нанонити, покрытой слоем серебра. На оптических частотах серебро проявляет свойства закритической плазмы, так как его комплексная диэлектрическая проницаемость e = e ¢ -ie ¢¢ удовлетворяет соотношениям e ¢ < 0, e ¢¢ << e ¢ .
Положение плазмонных резонансов может изменяться в широких пределах при изменении соотношений между внутренним a и внешним b радиусом оболочки (рис. 1). Это характерно для шаровых и
цилиндрических диэлектрических слоев [3].

а)

б)

Рис. 1. Оптические свойства плазмонных резонансных наночастиц:
а) три наночастицы, освещённые белым цветом; б) спектр рассеянного света от этих наночастиц.

Дифракционная задача для трёхслойной структуры решается с условиями для функции U (r , f ) , представляющей собой полное электромагнитное поле, удовлетворяющее уравнению Гельмгольца:
ìïekv , 0 < r < a,
ïï
e (r ) = íear , a < r < b,
(3)
ïï
ïïî1, r > b,
где ekv и ear – диэлектрические проницаемости для кварца и серебра соответственно.
Когда размеры рассеивателя малы по сравнению с длиной волны (kv << 1, где k = 2p l ) , в области kv << 1 волновое поле U (r ,f ) может удовлетворять уравнению Лапласа:
Um (r , f) = Rm (r ) cos (mf), m ³1
(4)
что позволяет, с учётом установленных граничных условий, получить систему однородных алгебраических уравнений для неизвестных коэффициентов Am Bm Cm Dm для зависимости Rm (r ) и дисперсионное уравнение для нахождения e , где параметр a = a b , значение которого < 1:
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(e + 1)(e + ekv ) - (e -1)(e - ekv )a2m = 0 .

(5)
Для получения решения дисперсионного уравнения (5) были исследованы резонансные знаменатели в Фурье–разложении поля и использовались асимптотические представления для цилиндрических функций малого аргумента. На основании изложенного подхода, решение квадратичного дисперсионного уравнения (5) получено в виде:
2

2

2
(1 + a2 m )(1 + ekv )  (1 + a2 m ) (1 + ekv ) - 4(1 - a2 m ) ekv
e =2(1 - a2 m )

m

(6)

оба корня которого отрицательные: -¥ < em+ < -ekv , - 1 < em- < 0, em+ em- = ekv , а собственные значения em+ существенно зависят от параметра a и могут изменяться в широких пределах.
Если kv  0 , то исследована важнейшая характеристика наноструктуры, описывающая полное сечение
рассеяния s . Численные результаты исследований, выполненных по методу дискретных источников,
для зависимости полного сечения рассеяния k s от длины волны l , установили, что:
• в исследуемом диапазоне длин волн существуют два плазмонных резонанса, соответствующих их
дипольному ( m = 1 ) и квадрупольному ( m = 2 ) значениям;
• вдали от резонансных частот, при расчёте сечения рассеяния по приближенной квазистатической формуле ( kv  0 ) и по строгим вычислительным методам, результаты почти совпадают;
• диаграммы рассеяния F(f) , как в дипольном, так и в квадрупольном резонансах с большой точностью могут быть аппроксимированы единственной гармоникой cos(mf) ;
• при увеличении параметра a наблюдаются три плазмонных резонанса (мультипольный резонанс с индексом m = 3 существует лишь при e ¢¢ = 0 , а дипольный и квадрупольный резонансы
смещены в длинноволновую часть видимого спектра.
• для случая, когда e =1 (отсутствие серебряного слоя), сечение рассеяния кварцевой нити в
квазистатическом приближении может быть описано выражением:
2
(7)
p2
4 1 - ekv
,
k s = (ka)
2
1 + ekv
которое указывает, что для cos(mf) = 475 нм нанесение серебряного покрытия толщиной 6 нм
способно уменьшить сечение рассеяния кварцевой нити в три раза;
• кривая модуля диаграммы рассеяния F(f) , соответствующая минимуму рассеиваемой
мощности на частоте l =475 нм, с точностью описывается аналитической функцией, являющейся линейной комбинацией трёх гармоник: 1,cos f,cos (2f) , с вещественными коэффициентами.
Для исследования дифракционных свойств указанной наноструктуры рассматривается её один пространственный период. Решение задачи ищется с использованием объёмных интегральных уравнений.
При этом ячейка решетки толщиной t (вдоль оси x) и периодом d (вдоль направления оси y) имеет отверстие (ширину неоднородности) диаметром w [4]. Для рассматриваемой конфигурации ячейки
решетки было получено дифференциальное уравнение вида:
+¥
d 2u p
p
2
(8)
b
u
a
vn cos an y éê An(4) (-1) - An(1) ùú ,
=
p
p
p
,2
å
2
ë
û
dy
n=0
где An(1),(4) – неизвестные коэффициенты, соответствующие при "(1)" области значений x £ 0 , а при "(4)" –
области x ³ t ; an = a0 + np , a0 = k4 sin f , k j = k e j , j = 1, 2,3, 4 ; n – число ячеек в решётке,
d
t
ìï1, n ¹ 0,
ï
a p = pp t ; u p ( y ) = ò u ( x, y )sin a p x dx , bp , j = a 2p - k 2 e j , vn = í 1
ïï , n = 0.
0
ïî 2
Уравнение (8) – неоднородное, а его решение представляет собой сумму общего и частного решения.
Путём различных преобразований, с учётом граничных условий, сшивания решений на границах областей, интегрирования, последующих преобразований, была получена система линейных алгебраических уравнений. Решение этой СЛАУ методом редукции, с помощью разработанного авторами программного обеспечения, позволило вычислить коэффициенты An(1),(4) и рассчитать величину коэффициента прохождения волны в зависимости от её длины при изменении параметров решётки. На основе построенных зависимостей установлено:
• и для E–поляризации, и для H–поляризации волны, при постоянном размере неоднородности w,
коэффициент прохождения уменьшается с ростом толщины плёнки t, но для E–поляризации он
больше, в то время как с увеличением t прохождение заметно падает для H–поляризации;
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для H–поляризации при t=20 нм и возрастающей величине w видна сильная зависимость коэффициента передачи от длины волны; для малых w данная зависимость слабо выражена.
Численными расчётами электронной структуры с помощью неограниченного метода DFT установлено,
что энергетически выгодным является замещение кремния атомами 3D–металлов во втором атомарном
слое подложки, а их формирование возможно с использованием метода локализованного газового
разряда. Стабильность кластерных структур определяется расчётом приведенной энергии связи Eb
с учётом полной энергии основного состояния уединенного атома металла, кремния и кластера силицида переходного металла [5].
Интересной возможностью для использования микроструктурированного или фотонно–
кристаллического волокна является применение свойств наноструктур, в которых отверстия в оболочке
либо в сердцевине заполнены магнитной жидкостью. Это коллоидный раствор ферромагнитных частиц до 10 нм в диаметре, усиливающий взаимодействие с веществом [6]. Частицы малого размера являются однодоменными, что определяет их характеристики и динамику намагничивания. Такие частицы в магнитном поле формируют кластеры, вытянутые вдоль поля. Результаты испытаний подтвердили широкие возможности этой структуры для нанофотоники [7].
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Nanophotonic crystals and their varieties – metallophotonic and magnetophotonic structures – possess the unique
electrodynamic characteristics which study is related to appearance conditions of plasmonic resonances and
possibilities of optical radiation transmission through photonic nanostructures, containing metal inclusions.
Nanophotonic structures with dynamic inhomogeneities examination, using interaction of electron flows with
wave processes in solids, semiconductors properties, dielectrics, magnetics and superconducting materials features in magnetic and electric field is important component of THz electronics engineerings. In this article the
diffraction problem for three–layer nanostructure is investigated, the differential equation for studied cell
configuration of crystal lattice is received. Light influence on magnetization reversal properties of
nanophotonic structures and possibility of using of microstructured fiber or photonic crystal fiber is investigated. Research of electrodynamic characteristics of nanophotonic structures are carried out, including the
metallophotonic and magnetophotonic ones guided on conditions determination of plasmonic resonances beginnings in the visible part of optics range and transmission of optical radiation through photonic nanostructures. The scaling display in the light fields is analyzed. The specific features of light fields in the waveguide fiber optic structures are discovered. It is ascertained that similar effects are observed at heightened index of refraction of material at substrate surface at using the modification methods of substance composition and
structure, and also because of is nonlinear–optical effect.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

142 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВОЛНОВОДНЫХ ЩЕЛЕВЫХ АНТЕНН В
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СВЧ
МИКРОСХЕМАХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПО SIW ТЕХНОЛОГИИ
проф. Земляков В.В., проф. Заргано Г.Ф., асс. Вяткина С.А.
Южный федеральный университет
vvzem@yandex.ru
Представлено описание технологии интеграции волноводных элементов в структуры многослойных СВЧ
микросхем – SIW (Substrate Integrated Waveguide) – интегрированный в подложку волновод. Рассматриваются преимущества нового класса структур, их принцип построения и особенности реализации различных пассивных и активных компонентов на их основе. Описаны методики расчета и проектирования
SIW-устройств, в частности возможности адаптации хорошо известных алгоритмов анализа и синтеза
волноводных элементов в классическом цельнометаллическом исполнении на SIW. Проведен анализ
возможностей создание волноводных излучающих элементов и антенных решеток с применением – SIWтехнологии. Отмечены преимущества таких антенн, как по собственным характеристикам излучения, так
и по возможности интеграции в сложные беспроводные узлы, а также по компактности, простоте и низкой стоимости разработки и производства. Показаны результаты компьютерного моделирования некоторых типов щелевых SIW–антенн.

Развитие современных инфокоммуникационных технологий привело, в частности, к появлению беспроводных сенсорных сетей и «Интернета Вещей», требующих создания принципиально новых подходов к разработке беспроводных систем связи. Новое поколение таких систем должно обеспечивать простую интеграцию в сложные беспроводные узлы, комбинацию множества функций в одном устройстве,
низкую стоимость разработки и производства, компактные размеры и малый вес.
Среди множества технологий производства и интеграции микроволновых компонентов и систем
наиболее подходящей для удовлетворения требований современной индустрии беспроводных технологий является SIW технология (Substrate Integrated Waveguide – Интегрированный в подложку волновод)
[1, 2]. SIW представляет собой волноводоподобную структуру, созданную двумя рядами металлических
цилиндров, соединяющих две параллельные металлические пластины, ограничивающих диэлектрическую подложку. Таким образом, не планарный прямоугольный волновод может быть изготовлен в планарной форме с применением существующих технологий производства, например, в виде печатных
плат или керамики с низкой температурой обжига. SIW структуры демонстрируют практически те же
электродинамические характеристики распространения, что и классический прямоугольный волновод,
включая распределения поля и дисперсионные характеристики. Фактически SIW технология совершенствует многослойные интегральный СВЧ микросхемы, позволяя более эффективно располагать различные пассивные компоненты, активные подсистемы и антенные элементы внутри системы, построенной
на одной диэлектрической подложке, избегая сложных взаимовлияний и паразитных эффектов. SIW
структуры также подходят для построения микроволновых компонентов на базе различных материалов
и технологических процессов, в том числе, используя текстиль, бумагу и 3D печать.
Возможность построения SIW устройств с применением текстильных или бумажных подложек отвечает также современным трендам экологической безопасности по производству и утилизации. Более того,
такие подложки открывают широкие возможности использования в современных биотехнологиях, в
частности, для носимых датчиков.
Постоянно возрастающие требования и новые технологии беспроводных инфокоммуникационных сетей требуют развития элементной базы, в том числе и антенных элементов, как ключевых узлов в
приеме и передаче информации. В качестве основных направлений развития можно выделить технологические – снижение себестоимости, уменьшения массогабаритных характеристик, и параметрические
– расширение рабочей полосы частот, снижение потерь, возможность интеллектуального управления
характеристиками излучения. Так, например, благодаря использованию в SIW технологии принципов
интегральной электроники открывается возможность эффективного внедрения ферромагнитных вставок и сегнетоэлектрических пленок в SIW структуры для обеспечения управления характеристиками
излучения антенных элементов. Наиболее широко используемый прототип излучающего элемента на
базе SIW – это волноводно-щелевая антенна. При этом известно, что использование апертуры щелей
отличной от классической прямоугольной позволяет существенно изменять характеристики излучения
антенны, добиваясь новых свойств, как по широкополосности, так и по количеству и форме лучей.
Особенности анализа SIW структур
Развитие SIW-технологий требовало разработки быстродействующих и эффективных алгоритмов и методик анализа и синтеза, обеспечивающих расчет SIW-структур с учетом всех особенностей их произ-
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водства и функционирования, включая дифракционные эффекты, потери на излучения, погрешности
изготовления и т.д. Так в 2002 году на основе метода BI-RME (Boundary Integral Resonant Mode Expansion) совместно с теоремой Флоке были изучены дисперсионные свойства SIW для случая прямоугольного волновода [2]. В частности было показано, что прямоугольный SIW обладает теми же характеристиками распространения, что и классический прямоугольный волновод.
Поэтому, в первую очередь, в работе были исследованы эмпирические формулы для эквивалентной
ширины классического прямоугольного волновода, имеющего туже высоту и диэлектрическое заполнение (рис. 1) [1]:
aWG = aSIW - d 2 (0.95h) ,
(1)
где aSIW и aWG соответственно ширина SIW и эквивалентного классического прямоугольного волновода, d и h – диаметр и высота вертикальных штырей, формирующих боковые стенки волновода. Данное
выражение дает точность в пределах ± 5% для соотношений h < l0 e 2 и h < 4d , где l0 – длина волны в свободном пространстве, ε – относительная диэлектрическая проницаемость.
Другие экспериментально полученные соотношения для размеров [1] показывают точность в пределах
± 1%:
æ
æ s x + x2 - x3 ÷öö÷
(2)
aWG = aSIW çççx1 + x2 çç + 1
÷÷ ,
çè d
x3 - x1 ÷ø÷ø÷
è
где x1 = 1.0198 +

0.3465

; x2 = -0.1183 -

1.2729

0.9163

; x3 = 1.0082 -

.
aSIW
aSIW
aSIW
- 1.0684
-1.2010
+ 0.2052
s
s
s
Дальнейшее улучшение эмпирической формулы расчета эквивалентной ширины прямоугольного волновода сравнения дало выражение:
d2
d2
aWG = aSIW - 1.08 + 0.1
.
(3)
s
aSIW

а)
Рис. 1. Чертёж прямоугольного волновода.

б)

а)
б)
Рис. 2. Результаты расчетов по эмпирическим формулам.
Для SIW структур более сложного поперечного сечения в литературе предлагаются обобщенные правила на величины диаметра металлических штырей боковой стенки волновода и расстояния между ни-
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ми для минимизации потерь на излучение. Такие соотношения обычно считаются достаточными, но не
всегда обязательными: d < 0.2lg ; s £ 2d ,где lg – длина волны в волноводе.
На графиках рис. 2 представлены результаты расчетов по эмпирическим формулам. Как видно из сопоставления рисунков наиболее близкие значения представленные формулы имеют при соотношениях
s/asiw = 0.1400, d/asiw = 0.0400, причем значение ширины эквивалентного прямоугольного волновода получается всегда меньше соответствующей ширины SIW.
На рис. 3 приведены результаты численных расчетов, показывающие зависимости постоянной распространения и мощности излучения через боковую стенку в прямоугольном SIW волноводе от размеров
его боковой штыревой стенки. Исследование зависимости мощности излучения при единичной падающей мощности показывает, что при величине зазора между гребнями s/asiw менее 0.2 излучение через
боковую стенку минимально и не превышает 0.005, при увеличении зазора происходит резкий рост величины излучаемой мощности.

а)

б)
Рис. 3. Результаты численных расчетов.

Результаты компьютерного моделирования SIW антенны
Рассмотрим в качестве примера резонаторную антенну с квадратной кольцевой апертурой (рис. 4 а) [3].
Компьютерное моделирование данной структуры реализовано в пакете CST Microwave Studio. Использована квадратная подложка 50×50 мм с диэлектрической проницаемостью равной 3. Границы полости
построены металлическими штырями с диаметром равным 3 мм. Питание антенны осуществляется коаксиальной линией, подведенной снизу. Зависимость коэффициента отражения от частоты представлена на рис. 4 (б). Диаграмма направленности антенны в плоскостях ϕ = 45o и ϕ = 135o представлены на
рис. 5. Ширина диаграммы направленности составила 99о и 88o соответственно. Коэффициент усиления
антенны составил 6.5 dBi.

а)
б)
Рис. 4. Схема резонаторной антенны с квадратной кольцевой апертурой (а).
Зависимость коэффициента отражения от частоты (б).
Более высокочастотный вариант SIW антенны представлен на рис. 6 (а) [4]. Структура представляет
собой волноводно-щелевую антенну с питанием через микрополосковую линию. Размеры подложки
7×15 мм, диэлектрическая проницаемость равна 2.2. Диаметр штырей, формирующий SIW структуры,
составил 0.5 мм. Зависимость коэффициента отражения от частоты представлена на рис. 6 (б).
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а)
б)
Рис. 5. Диаграмма направленности антенны в плоскостях ϕ = 45° (а) и ϕ = 135° (б).

а)
б)
Рис. 6. Результаты для высокочастотного варианта SIW антенны.

а)
б)
Рис. 7. Диаграмма направленности антенны в плоскостях ϕ = 0°(а) и ϕ = 90° (б).
Диаграмма направленности антенны в плоскостях ϕ = 0o и ϕ = 90o представлены на рис. 7. Ширина диаграммы направленности составила 59о и 99o соответственно. Коэффициент усиления антенны составил
7.6 dBi.
Таким образом, представленные результаты компьютерного моделирования подтверждают возможность эффективного внедрения прототипов волноводно-щелевых антенн в структуры интегральных
СВЧ микросхем с применением SIW технологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-07-00410 а.
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THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF THE SLOTTED
WAVEGUIDE ANTENNAS REALIZED BY THE SIW TECHNOLOGY
IN THE MODERN MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS
prof. Zemlyakov V.V., prof. Zargano G.F., ass Vyatkina S.A.
Southern Federal University
vvzem@yandex.ru
The description of integration technology of the waveguide elements into the structures of multi-layer microwave
integrated circuits – SIW (Substrate Integrated Waveguide) is provided. The advantages of a new class of structures, their principle of development and feature of implementation of different passive and active components on
their basis are considered. The calculation procedure and design of SIW devices are described, in particular the
possibilities of adaptation of well-known analysis and synthesis algorithms of the waveguide elements in classical
all-metal execution on SIW. The analysis of opportunities for creation of the waveguide radiating elements and
antenna arrays using – SIW technologies is carried out. The advantages of such antennas, as on own radiation
characteristics, and whenever possible integration into complex wireless nodes and also on compactness, simplicity and low cost of development and production are shown. The results of computer simulation of some types of
slotted SIW antennas are provided.
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В статье теоретически и экспериментально описаны диэлектрические и пьезоэлектрические свойства
композитов связности 0-3, а также их частотные зависимости. Определены условия измерения эффективных параметров композитов. Выбраны и изготовлены оптимальные составы с заданной степенью пористости. Проведены расчёты теоретических значений, а также измерения ёмкости, тангенса угла диэлектрических потерь и сквозной электропроводности на разных частотах. Делается сравнение полученных
результатов.

Введение
Актуальной задачей современной технической физики является надежное экранирование электрического поля. Это находит применение в защите от помех, посторонних шумов, радиотехнических флуктуаций и прочих нежелательных физических явлений. Переменный характер электромагнитного поля
не позволяет полностью избавиться от его наличия в пространстве, однако отдельные твердотельные
компоненты способны его значительно нивелировать. Очевидно, что на малых частотах основным механизмом распространения электромагнитного поля является взаимодействие с макроскопическими
областями твердотельной компоненты. Более того, на частотах ниже акустического резонанса макроскопического объекта исследователи в состоянии рассматривать образец как единое целое, пренебрегая
дефектами, доменной и кристаллической структурой. Очевидно, что в этом случае важнейшим параметром, ответственным за экранировку электрического поля выступают не микроскопические механизмы СВЧ и инфракрасного диапазона, а макроскопические параметры, такие как диэлектрическая и
магнитная проницаемости. Неразрывная связь величины электрического поля в кристалле с величиной
диэлектрической проницаемости (ДП) служит основой его макроскопического нивелирования или существенного ослабления. В связи с этим основным, непосредственно измеряемым интегральным параметром выступает эффективная емкость образца. Известным фактом является наличие у неоднородных
структур межслоевой поляризации и связанного с этим накопления заряда. Это вносит значительный
вклад в величину эффективной емкости и позволяет эффективно экранировать поле на малых радиотехнических частотах посредством наличия макроскопического дипольного момента. Этот момент и
основан на наличии свободного заряда, и макроскопическая емкость позволяет очень точно оценить
степень и величину экранировки поля. Всё это стимулировало настоящее теоретическое и экспериментальное исследование, направленные на повышение эффективной емкости в композитах типа 0-3.
Теория
Пьезокерамические композиты 0-3 в настоящее время вызывают особый интерес. Это связано с перспективными свойствами этих материалов под действием волновых механических полей направленного звука [1-14]. Необходимым условием измерения эффективных параметров композита является режим термодинамического равновесия и выполнение адиабатического приближения, что при комнатной
температуре и нормальных условиях выполнено в подавляющем числе случаев. В этом случае к таким
средам для теоретического описания вполне применимы все уравнения состояния диэлектрических
сред, и выбор той или иной формы их записи диктуется конкретной технической направленностью и
целью расчетов, измерений или предполагаемым решением технической задачи. При измерении, например, квазистатического диэлектрического отклика очень часто пренебрегают его частотной зависимостью, что является совершенно неоправданным. Известный факт роста ДП с уменьшением частоты
внешнего воздействия на низких и инфранизких частотах [1, 2] объясняется именно возникновением
значительного объемного заряда.
Эксперимент
Для изготовления пьезокерамических материалов системы ЦТС был использован метод твёрдофазных
реакций. Из порошков оксидов и солей металлов, входящих в состав комплексного состава пьезокерамического материала изготавливалась шихта путём смешивания в мельнице центробежно-планетарного
типа. Затем полученный синтезированный порошок измельчался. Из синтезированного материала были
изготовлены пробники цилиндрической формы, предназначенные для контроля электрофизических
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характеристик. Внутрь синтезированного пьезокерамического материала непосредственно перед формовкой вводилось определённое количество порообразователя, и затем изделие последовательно подвергалось формовке, сушке и обжигу. Температура обжига пьезокерамических элементов ЦТС составляла 1250-1300 ºС, а температура разложения порообразователя равнялась 400-450 ºС. При плавном
нагреве частицы аммониевых солей образовывали газ и покидали сформированный каркас, образовывая поры с нулевой упругой жесткостью и ɛ = 1. После проведения серии спеканий пьезокерамических
элементов с различной степенью закладываемой пористости были получены пять серий образцов, которые отличались степенью пористости и размером электродов. Поляризация образцов осуществлялась
как стандартным статическим, так и импульсным методом, что в итоге давало малые различия. Герметизация полиуретаном непосредственно перед измерениями проводилась погружением. Измерения
проводились на приборе «Паскаль-4» при амплитуде звуковой волны 20 Па. Данный прибор создавал
всестороннее сжатие образца низкочастотным волновым деформационным полем в специально отведенной для этой цели камере. Индуцированный заряд измерялся встроенным в прибор электрометром в
зависимости от материала и частоты внешнего воздействия. Механическое напряжение четырех различных частот вызывало синфазные колебания электрического поля в образце.
Для исследования существования межслойной поляризации и релаксации в полученных образцах пьезокерамических композитов 0-3 были выбраны следующие составы:
1. ЦТС-36, содержание пор 37 %, размер образца 20×20×8,5 мм;
2. ЦТС-36, содержание пор 40 %, размер образца 20×20×8,5 мм;
3. ЦТБС-3, содержание пор 39 %, размер образца 20×20×8,5 мм;
4. ЦТБС-3, содержание пор 39 %, размер образца 40×40×8,5 мм;
5. ЦТБС-3, содержание пор 44 %, размер образца 20×20×8,5 мм.
Удельная проводимость используемой нами керамики ЦТС изначально была неизвестна. Для её определения и расчета частотной зависимости зарядового накопления на частоте 1 кГц был измерен тангенс
угла диэлектрических потерь. Сквозная электропроводность определялась по результатам экспериментальных данных по известной формуле (1) ниже [14, 15]:
e tg d
(1)
g = ¥ 10 f .
1.8 ⋅ 10
Здесь ɛ∞ есть ДП, измеренная на 1 кГц на правом краю частотной области (высокочастотная ДП), tgδ –
экспериментально определенный тангенс угла диэлектрических потерь на 1 кГц, и f = ω/6.28 это частота внешнего воздействия, равная 1 кГц. Рассчитанная по формуле (1) проводимость с учтенной нами
низкочастотной перколяционной поправкой на концентрацию пор представлена в последнем столбце
таблицы 1. Экспериментальные и теоретические результаты для ДП представлены в таблице 1. Размеры
элементов из четырех составов составляли 20×20×8,5 мм (длина×ширина×высота в мм). Размеры состава №4 варьировались и кроме указанных размеров также составляли 40×40×8,5 мм, что усиливало ёмкостной отклик данного состава пропорционально величине площади образца.
Ёмкость образцов измерялась на частотах 20, 63 и 125 Гц, а также на 1000 Гц. Для диэлектрических исследований были выбраны несколько различных объектов каждого состава, что позволило методом усреднения определить оптимальные диэлектрические характеристики. Наибольшие статистические отклонения ДП между максимальными и минимальными значениями в пределах одной партии не превышали 15-20%, что позволяет судить о надежности экспериментальной процедуры.

Таблица 1. Диэлектрические свойства композитов 0-3 на основе системы ЦТС.
С*, пФ
C∞, пФ
tgδ, %
g , См/м
Состав
(20/63/125 Гц)
(1 кГц)
(1 кГц)
1 (эксперимент)
243/240/238
222
1,4
6,1·10-7
1 (теория)

209/193/191

190

1,2

6,1·10-7

2 (эксперимент)

223/220/218

202

1,5

6,1·10-7

2 (теория)

186/172/171

170

1,3

6,1·10-7

3 (эксперимент)

320/319/318

298

1

7,7 ·10-7

3 (теория)

404/389/387

386

0,9

7,7 ·10-7

4 (эксперимент)

1197/1187/1183

1157

1

7,7 ·10-7

4 (теория)

1619/1555/1550

1547

0,9

7,7 ·10-7

5 (эксперимент)

294/291/288

273

1

7,7 ·10-7

5 (теория)

336/323/322

321

0,9

7,7 ·10-7

Дальнейшее понижение частоты при построении теоретических зависимостей ведет к резкому росту
зарядового отклика, что связано со значительным накоплением максвелл-вагнеровского заряда на по-
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верхностях раздела «керамика-пора». Приложение как механических, так и электрических низкочастотных полей приводит к межкомпонентной релаксации заряда и существованию релаксационной области с резким изменением всех эффективных параметров с частотой. Несколько нескоррелированное
совпадение теоретических значений емкости с экспериментом может быть вызвано эффектом пьезоэлектрического зажатия на границах пор (так называемый “clamping effect” [1]). Эффективная емкость в
частотном интервале от 20 до 100 Гц зависит от частоты достаточно слабо, однако при росте частоты до
1000 Гц она резко падает, что подтверждается экспериментально. Для теоретического описания неупорядоченной среды, которой и является пьезокерамика, перспективен метод эффективной среды, который позволяет прогнозировать частотные зависимости эффективных констант при введении в рассмотрение комплексной проницаемости. Пьезокомпозиты в силу сложности своей внутренней структуры
должны описываться моделями типа [2-6, 8-10], которые являются статистическими и не отдают симметрийное предпочтение компонентам композитного материала. Уменьшение частоты внешнего электрического или механического воздействия сопровождается значительной релаксацией заряда и усилением ДП во всех рассмотренных нами составах независимо от степени пористости.
Заключение
Главный вывод, который можно сделать, анализируя полученные в настоящей работе составы – это наличие усиления емкости рассматриваемых образцов с уменьшением частоты приложенного воздействия. Нами достигнут показатель увеличения экранирования поля более чем в 15% по абсолютной величине практически для всех рассматриваемых составов, что является важным для широкого практического применения. Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы производителями низкочастотной электронной аппаратуры и в устройствах СТЭЛС-технологий.
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SOLID PIEZOCERAMIC 0-3 COMPOSITES FOR EFFECTIVE
LOW-FREQUENCY ELECTRIC FIELD SCREENING
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2

In the paper the dielectric and piezoelectric properties of 0-3 composites, as well as their frequency dependences,
are described theoretically and experimentally. The conditions for measuring the effective parameters of composites are determined. Optimal compositions with a given degree of porosity were selected and manufactured. Theoretical values are calculated, as well as measurements of capacity, tgδ and through conductivity at different frequencies. A comparison of the results is made.
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УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
СИСТЕМЫ ЦТС, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
к.т.н Нагаенко А.В., доц. Свирская С.Н., проф. Панич А.Е., проф. Панич А.А.
Научное конструкторско-технологическое бюро «Пьезоприбор»
Южного федерального университета
nagalexandr@gmail.com, swirskaya_49@mail.ru,
aepanich@yandex.ru, piezo@sfedu.ru
Пьезокерамика на основе фаз системы (1-х)PbTiO3-xPbZrO3 является основой большинства высокоэффективных пьезокерамических материалов. Управлять характеристиками таких материалов можно в зависимости от метода и температуры их спекания в результате изменения механизма формирования ее
микроструктуры. А контроль механизма формирования микроструктуры получаемой керамики позволяет управлять её сегнетожесткостью, электрофизическими и механическими параметрами в том числе и
добротностью. Актуальным представляется изучение влияния на свойства материалов системы ЦТС технологических приемов на этапах изготовления пьезокерамических образцов.

Керамические сегнетоэлектрические материалы привлекают большое внимание исследователей и разработчиков аппаратуры, благодаря возможности эффективно управлять их пьезоэлектрическими характеристиками с помощью различных внешних воздействий. Эти материалы принято подразделять на
сегнетомягкие и сегнетожесткие. Последние, как наиболее перспективные для широкой области применения (звуковая гидролокация, преобразователи, работающие в режиме излучения, пьезотрансформаторы, пьезодвигатели и т.д), характеризуются высокими значениями коэрцитивных полей, относительной диэлектрической проницаемости, механической добротности и стабильности к внешним воздействиям [1-3].

Рис. 1. Микроструктура керамических образцов спеченных по обычной керамической технологии.

Управлять характеристиками таких материалов можно путем варьирования составом, а также с помощью технологических приемов: методов и режимов спекания, условий поляризации - температуры поляризации, величины прикладываемых внешних электрических полей [4-9]. В настоящей работе рассматривается возможность управления электрофизическими параметрами (ЭФП) материала с помощью
технологических приемов на этапах изготовления пьезокерамических образцов. В роли модельного
объекта была выбрана многокомпонентная система PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbW1/2Mg1/2O3PbSb2/3Mn1/3O3. В качестве исходных компонентов-прекурсоров использованы предварительно высу-
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шенные порошки необходимой квалификации с влажностью не более 0,2 масс.%: TiO2, MgO, MnO2 и
Nb2O5 – марки «о.с.ч.»; PbO и Sb2O5 марки «ч. д. а.»; ZnO – «ч»; WO2 - «х.ч»; ZrO2 марки «ЦРО-1».
Качество прекурсоров контролировалось методами дифференциально-термического (ДТА) (Diamond
TG\DTA) и рентгено-фазового анализов (РФА) (ARL’Xtra - CuKπ1 излучение Ni-β-фильтр). Смешение и
помол порошков прекурсоров проводили в планетарной мельнице Planetary Mill Pulverisette 5 (Fritsch),
время помола составляло 2 часа. Синтез проводили в атмосфере оксида свинца при температуре 700ºС в
одну стадию. Образцы пьезоэлементов для исследования были получены двумя методами: в первом
случае спекание образцов проводили по обычной керамической технологии в диапазоне температур
1140 - 1240°С и временем выдержки при максимальной температуре - 2 ч. Во втором случае спекание
проводили методом горячего прессования в диапазоне температур 1000 - 1140°С, давлении прессования
- 200 кг/см2 и времени выдержки при максимальной температуре - 40 мин.
Размер зерна спеченной керамики определяли по изображениям сколов на растровом электронном
микроскопе JCM-6390 (JEOL). Согласно данным микроскопии (рис. 1 и 2) при увеличении температуры
спекания на образцах, полученных по обычной керамической технологии, размер зерна заметно возрастает, что обусловлено вторичной рекристаллизацией, в то время как на образцах, полученных методом
горячего прессования, процесс вторичной рекристаллизации практически отсутствует.
При этом по характеру зерен (острота граней и отсутствие четких границ раздела зерен) можно предположить, что зерновая структура в обоих случаях формировалась в присутствии стеклофазы, количество
которой снижалось с ростом температуры.

Рис. 2. Микроструктура керамических образцов спеченных методом горячего прессования.

Для образцов, полученных по обычной керамической технологии, рост температуры спекания и сопутствующее снижение доли стеклофазы в системе сопровождался увеличением значений коэрцитивных
полей и остаточной поляризации, в то время как для образцов, изготовленных методом горячего прессования, значения коэрцитивных полей менялось незначительно при сопоставимом характере изменений остаточной поляризации (таблица 1).

Таблица 1. Значения коэрцитивных полей Екоэрц и остаточной поляризации Рост пьезокерамических образцов, спеченных при различных температурах Тсп
Тсп., °С
Екоэрц.,В/мм
Рост., нКл/мм2
Тсп.°С
Екоэрц.,В/мм
Рост., нКл/мм2
Обычная керамическая технология
Горячее прессование
1140
920
380
1000
1200
500
1160
1000
400
1050
1180
580
1180
1200
420
1100
1190
700
1200
1800
800
1130
1250
1500
1220
1900
1300
1140
1300
1380
1240
2200
1280
-
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Достаточно высокие значения коэрцитивных полей (2200 и 1300 В/мм) и характер петель гистерезиса в
соответствии с [10], по видимому, вызваны наличием в образцах большой доли 90°-ных доменов
(рис.3).

а)
б)
Рис. 3. Петли диэлектрического гистерезиса керамических образцов спеченных:
а) по обычной керамической технологии, б) методом горячего прессования.
Показано, что электрофизические свойства материала существенно зависят от технологии получения и
температуры спекания образцов (таблица 2). Установлено, что вне зависимости от технологии получения образцов, зависимость относительной диэлектрической проницаемости εT33/ε0, продольного пьезомодуля d33 и скорости звука VЕ1 от температуры носит экстремальный характер. Снижение этих характеристик при высоких температурах, видимо, связано с ростом зерна и значений коэрцитивных полей,
что затрудняет процесс поляризации. Обращает на себя внимание, что максимальные значения εT33/ε0,
d33 и VЕ1 на образцах, полученных методом горячего прессования на 10 - 15% выше, чем в случае их
получения по обычной керамической технологии.

Таблица 2. Значения ЭФП пьезокерамических образцов, спеченных при различных температурах Тсп
Тсп., °С
εT33/ε0
d33, пКл/н
VЕ1, м/с
Qm
Тсп., °С
εT33/ε0
d33, пКл/н
VЕ1, м/с
Qm
Обычная керамическая технология
Горячее прессование
1140
779
118
3406
2031 1000
851
123
3563
1114
1160
809
129
3418
1848 1050
863
125
3569
1086
1180
871
133
3482
1790 1100
875
129
3654
1053
1200
881
138
3541
1221 1130
994
179
3736
1038
1220
800
117
3472
1060 1140
835
120
3697
994
1240
727
105
3409
1075 Иной характер зависимости от температуры фиксируется для значений механической добротности Qm,
которые снижаются с ростом температуры (табл. 2). При этом следует отметить, что образцы, полученные по обычной керамической технологии обладают наиболее высокими значениями Qm, но скорость
снижения Qm в случае получения образцов методом горячего прессования намного ниже. Такой характер зависимости Qm от температуры позволяет предположить, что значения добротности прежде всего
определяются зерновой структурой. Относительно небольшие изменения значений механической добротности для образцов, полученных методом горячего прессования, по видимому, обусловлены подавленным процессом вторичной рекристаллизации.
В заключении можно сделать следующие выводы:
• эффективные способы управления электрофизическими параметрами пьезоматериалов определяются методами спекания керамических образцов и их технологическими режимами;
• наличие стеклофазы в системе способствует росту сегнетожёсткости материала с ростом температуры;
• образцы, полученные методом горячего прессования, имеют более высокие значения основных
ЭФП (εT33/ε0, d33 и VЕ1), но более низкие значения механической добротности (Qm).
Все, представленные в работе данные, получены в рамках современных инструментальных методов на
аппаратуре ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ.
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The piezoceramics on the basis of the phases (1-x)PbTiO3-xPbZrO3 is the basis of most high-performance piezoelectric materials. To control the characteristics of such materials, depending on the method and temperature of sintering by changing the mechanism of formation of its microstructure. A control mechanism for the formation of
the microstructure of the resulting ceramic is used to manage its signaturestatus, electrical and mechanical parameters including the quality factor. It is important to study the influence on the material properties of the PZT system
of technological methods in the manufacturing of piezoceramic samples.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
В КРУГЛЫХ ВОЛНОВОДАХ С ТОНКИМИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ГРЕБНЯМИ
студ. Лонкина Д.В., проф. Земляков В.В., доц. Губский Д.С.
Южный федеральный университет
vvzem@yandex.ru
Решена задача электродинамического анализа модового состава круглого волновода с тонкими радиальными металлическими гребнями. Разработан алгоритм расчета критических волновых чисел и компонент
электромагнитных полей Н-волн с учетом особенности поведения поля вблизи тонкого металлического
гребня. Проведено исследование спектральных характеристик волновода. Реализовано построение картин электромагнитных полей основной и высших типов волн.

С развитием СВЧ техники к создаваемым и применяемым волноводным устройствам предъявляются
более высокие уровни требований, а именно: большая передаваемая мощность, более высокие добротности, меньшие потери и более широкий диапазон одномодового режима. Это приводит к тому, что
элементная база СВЧ устройств постоянно усложняется, требуя разработки новых узлов, а также методов и алгоритмов их анализа и синтеза.
Известно, что применение современных программных пакетов компьютерного моделирования элементов и устройств СВЧ диапазона хотя и позволяет рассчитывать характеристики практически любого
сложного узла с применением универсальных сеточных методов, обладает существенными ограничениями в области синтеза, поскольку с одной стороной требует значительного времени для расчетов, а с
другой без хорошего начального приближения достаточно часто вообще не приводит к желаемому результату. Таким образом, разработка высокоскоростных алгоритмов и программ электродинамического
анализа и синтеза по-прежнему является актуальной задачей.
Вышесказанное в полной мере относится и к цилиндрическим волноводным структурам с тонкими металлическими гребнями. Такие волноводы находят широкое применение в современных устройствах
СВЧ [1-6]. Они используются в приемных и передающих антеннах, в устройствах, предназначенных
для получения круговой поляризации, в делителях мощности. Кроме этого, такие волноводные структуры обладают частотно-селективными свойствами, поэтому успешно применяются для построения
фильтров. Количество работ, посвященных электродинамическому анализу круглых волноводов с радиальными металлическими гребнями, невелико [1-6]. При этом большинство авторов приводят расчеты только критических волновых чисел и постоянных распространения для достаточно ограниченного
числа волн и геометрических размеров волноводов. Необходимо отметить, что несмотря на наличие
явных математических выражений для расчета компонент электромагнитных полей, практически отсутствует расчет и визуализация полей Н- и Е-волн. А именно это открывает возможности для дальнейшей разработки алгоритмов по анализу и синтезу различных устройств на базе данного волновода,
включая и частотно-селективные устройства.
Таким образом, в данной работе приведено решение задачи электродинамического анализа критических волновых чисел и компонент электромагнитных полей круглого волновода с тонкими радиальными металлическими гребнями. Для повышения точности и скорости вычислений в разработанных алгоритмах реализован учет особенности поведения поля вблизи тонкого металлического гребня.
1. Постановка задачи
Рассмотрим круглый волновод с бесконечно тонкими металлическими гребнями, структура которого
показана на рис. 1 (а).
Для решения поставленной задачи будем использовать метод частичных областей (МЧО) с учетом особенности поведения электромагнитного поля на ребре. Тогда согласно данному методу разобьем сечение волновода на две области, используя следующие условия: ∈ [0; ] – первая частичная область;
∈ [ ; ] – вторая частичная область.
Кроме этого необходимо задать граничные условия, которые определим следующим образом: пусть g =
0 для электрической стенки, g = 1 для магнитной стенки, тогда в случае электрической стенки граничные условия имеют вид:
= 0,

= 0,

(1)

= 0.

(2)

а в случае магнитной стенки:
= 0,
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а)
б)
Рис. 1. Результаты для круглого волновода с бесконечно тонкими металлическими гребнями.

2. Запись компонент поля в частичных областях в случае Н-волн
В случае Н-волн z-компоненты поля в двух частичных областях с учетом граничных условий будут
иметь следующий вид:
=∑
[(2 + 1 − ) − ]
( );
(3)
( )+
=∑
[(2 + ) − ][
( )].
где
( ),
( )- функции Бесселя первого рода;
( )- функция Бесселя второго рода;
,
– неизвестные числовые коэффициенты; а
определим как:
( )
=−
(4)
( ),
где штрих обозначает производную по аргументу.
Для удобства описания введем следующие обозначения:
( )=
( );
(5)
( )=
( )+
( ).
Тогда, используя введенные обозначения, уравнения примут следующий вид:
=∑
cos[(2 + 1 − ) −
]
( );
(6)
( ).
=∑
cos[(2 + ) − ]
На границе раздела двух частичных областей введем неизвестную функцию ( ), которую определим
следующим образом:
=
( ) при = ,
(7)
где =
.
и
в разложениях можно определить через функции ( ), которые
Неизвестные коэффициенты
заданы на разделе частичных областей, из следующих уравнений:
( ) cos (2 + 1 − ) −
=
=
( )

=
=

( )
( )

(−1)

( (2
( ) cos (2

+ 1 − ));
+ ) −

(8)
=

(−1)
=
( (2 + )),
( )
( )
а неизвестные функции ( ), использованные в формуле (10), будут иметь следующий вид [7]:
2
( ) = [1 − (2
∑
(
(9)
) ]
),
где
– полином Чебышева.
Таким образом, определив функции ( ), мы получаем систему алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов :
∑
( , ) = 0;
(10)
Положив = 0, получаем систему
∑
( ) = 0.
(11)
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Таблица 1. Картины электрического поля первых четырех Н-волн для различных граничных условий
g=0
g=1
1

2

3

4

Приравнивая определитель данной системы к нулю, получаем уравнение для определения критических
волновых чисел:
det ( ) = 0.
(12)
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где

( ) имеет следующий вид:
(
( )=∑
−∑

)

( )
( )

2 (2

+1− )

(

2 (2 + 1 − )) −
2 (2 + ) .

(13)
2 (2 + )
3. Расчет и моделирование электромагнитных полей
Неизвестные коэффициенты разложения Сi можно найти из решения системы линейных, но уже неоднородных уравнений, которая получается из (11) путем отбрасывания первого уравнения и переноса
первого столбца СЛАУ в правую часть. При этом полученные решения будут верны с точностью до
постоянного множителя, определяемого из условия нормировки мощности падающей волны через поперечное сечение волновода.
Для моделирования силовых линий электромагнитного поля Н-волн в волноводе с воздушным заполнением на критической частоте достаточно ограничиться построением силовых линий электрического
поля [8, 9]. При этом задача построения силовых линий сводится к нахождению изолиний z-ой компоненты поля этих волн:
H z ( x, y) = const.
(14)
Каждому значению константы соответствует своя силовая линия. Задавая в (14) последовательно значения констант, получим семейство силовых линий, относительная плотность которых пропорциональна напряженности поля.
4. Результаты расчетов
Представим основные результаты электродинамического анализа круглого волновода с бесконечно
тонкими радиальными металлическими гребнями. На рис. 1 (б) приведены зависимости критических
волновых чисел первых четырех мод круглого волновода с тонкими металлическими гребнями от соотношения / , т.е. от высоты гребня. Причем в спектре волновода первая и третья моды будут иметь
граничное условие g=0, а вторая и четвертая – g=1. При r1 = r2 исследуемая структура сводится к простому круглому волноводу, а при увеличении высоты гребня наблюдается уменьшение значения критических волновых чисел всех представленных мод, при этом полоса одномодового режима волновода
сужается. Снижение значения критического волнового числа основной моды волновода по сравнению с
простым круглым волноводом возможно более чем на 30%, что позволяет обеспечить соответствующее
уменьшение поперечного сечения волновода, сохраняя прежний рабочий диапазон частот.
Результаты визуализации электромагнитных полей в поперечном сечении исследуемого волновода для
первых четырех Н-волн с различными граничными условиями представлены в таблице 1. Как было сказано выше, для Н-волн проводилось построение силовых линий электрического поля. Размеры волно= /2. Сравнение полученных результатов проводилось
вода, как и раннее, приняты: / = 0.35,
с прямыми численными методами и показало хорошее совпадение.
Из приведенных результатов видно, что разработанный метод обеспечивают хорошую сшиваемость
компонент поля на границе раздела частичных областей. Представленная визуализация подтверждает
точность и эффективность предложенных алгоритмов и позволяет проводить анализ влияния металлических ребер на распределения электромагнитного поля в поперечном сечении волновода. Рассчитанные в явном виде выражения для электромагнитных полей основной и высших типов волн позволяют
также строить на их основе алгоритмы расчета элементов и устройств на базе данного типа волновода
сложного сечения.
Работа выполнена при финансовой поддержка гранта Президента Российской Федерации МД118.2017.9.
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THE COMPUTER SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS
IN CIRCULAR WAVEGUIDES WITH THIN METAL RIDGES
stud. Lonkina D.V., prof. Zemlyakov V.V., assoc.prof. Gubsky D.S.
Southern Federal University
vvzem@yandex.ru
The problem of the electrodynamic analysis of mode structure of circular waveguide with thin radial metal ridges
is solved. The algorithm of calculation of cutoff wave numbers and the components of electromagnetic fields of
TE-waves taking into account the field singularity near the thin metal ridge is developed. The investigation of
spectral characteristics of a waveguide is provided. The visualization of pictures of electromagnetic fields of the
dominant and the higher order modes is realized.
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Предлагается и исследуется алгоритм обработки сигналов для построения радиолокационных изображений высокого пространственного разрешения. Алгоритм позволяет формировать изображения в зоне обзора ±(20°…25°) от нормальной оси летательного аппарата, традиционно не просматриваемой с авиационно-космических носителей. Активные радиолокационные системы не позволяют формировать изображения высокого пространственного разрешения, так как в этом секторе углов разрешающая способность по горизонтальной дальности низкая. Для получения изображений с приемлемым разрешением по
пространственным координатам в рассматриваемом секторе углов разрабатывается структурная схема
комплексной радиотехнической системы, объединяющей достоинства активных радиолокационных систем и пассивных систем апертурного синтеза.
Ключевые слова: активный апертурный синтез, СШП сигналы, радиометрические изображения

Введение
Для формирования радиолокационных изображений высокого пространственного разрешения с аэрокосмических носителей используют различные типы радиолокационных станций, в т.ч. с синтезированием апертуры антенны, со сложными зондирующими сигналами. При этом формируют изображения в
диапазоне углов от 20°…25° до 50° справа и слева от линии пути. Подстилающая поверхность в диапазоне углов ±(20°…25°) не картографируется из-за низкой разрешающей способности системы по горизонтальной дальности, которая в рассматриваемом секторе углов в единицы и десятки раз ниже, чем в
полосе обзора бортовых радиолокационных станций.
Изображения высокого пространственного разрешения в пассивной радиолокации формируют с помощью систем апертурного синтеза [1-3]. Эти системы регистрируют пространственный спектр собственного излучения поверхности, а затем, применяя к нему многомерное преобразование Фурье, восстанавливают радиометрическое изображение. Это согласуется с содержанием теоремы Ван ЦиттертаЦернике [1, 4]. В отличие от активных радаров, системы апертурного синтеза восстанавливают радиометрические изображения, как распределения радиояркостной температуры. Поэтому их не используют
для формирования радиолокационных изображений поверхности, которые пропорциональны удельной
эффективной поверхности рассеяния.
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Продолжая исследования [5, 6], предлагается и исследуется алгоритм обработки сигналов для построения радиолокационных изображений высокого пространственного разрешения в зоне обзора
±(20°…25°) от нормальной оси летательного аппарата.
Алгоритму в соответствие ставится структурная схема, которая объединяет в единый комплекс активный радар, излучающий многочастотный зондирующий сигнал, и систему апертурного синтеза, настроенную на обработку сигналов активного радара. Принцип построения комплекса определяет его
название, как комплекса активного апертурного синтеза.
Геометрия задачи и принцип действия
Геометрия задачи формирования радиоизображений с борта летательного аппарата показана на рис. 1.
На рис. 1 выделена слепая зона, изображение которой получают в оптическом или инфракрасном диапазонах волн. Геометрия задачи, поясняющая принцип действия предлагаемого комплекса показана на
рис. 2, где изображены сечения диаграмм направленности радиолокационной системы на двух разных
частотах f1 и f2 ( f2 > f1 ). Рабочий диапазон частот может быть или континуальным в некоторой полосе ( fmin ¸ fmax ) , или представлять собой дискретную сетку квазимонохроматических частот { fi }i =1 . И в
том и в другом случае необходимо выбирать минимальную и максимальную частоты так, чтобы обеспечить выполнение условия сверхширокополосности (по пространственным частотам). Приемные ан4
тенны обозначены как { Аi }i=1 , а их примерное расположение обозначено соответствующими точками
на рис. 2. На рис. так же показаны примеры двух диаграмм направленности пар антенн A1 - A3 и
A2 - A4 на частотах f1 , f2 ( f2 > f1 ).
N

Рис. 1. Геометрия задачи.

Рис. 2. Сечения диаграмм направленности пар антенн A1 - A3 и A2 - A4 на частотах f1 , f2 ( f2 > f1 ).

Для достижения высокой разрешающей способности по одной из координат необходимо две разнесенные на базу a антенны. При этом расстояние между антеннами необходимо выбрать много больше
самой короткой длины волны, которая будет использована в системе. Для достижения высокой разрешающей способности по угловым координатам необходимо не менее трех антенн. Далее, как это показано на рис. 2, будем предполагать, что антенная система состоит из четырех антенн, работающих на
прием и одной – на передачу.
Для построения изображения сформируем зондирующий сигнал, который будет содержать набор гарN
моник частот { fi }i =1 . Для этого необходим передатчик со стабильным синтезатором частот. Диаграмма
направленности антенны передатчика должна облучать зону, обозначенную на рис. 2 как слепая зона.
Приемник строится по схеме, близкой к системам апертурного синтеза. Отличительной особенностью
приемника является априорное знание частот зондирующих сигналов. Эти частоты с учетом допплеровского смещения необходимы для предварительной фильтрации, предшествующей корреляционной
обработке сигналов. После корреляционной обработки получим коэффициенты пространственного
спектра на дискретной сетке частот. Заполнив без пробелов требуемую (для достижения соответствующего разрешения по угловым координатам) область частот выполним обратное преобразование
Фурье и получим радиолокационное изображение подстилающей поверхности в слепой зоне.
Согласно принципу действия, разработаем структурную схему комплекса активного апертурного син4
теза в виде, показанном на рисунке. 3. Как было отмечено ранее, используем четыре антенны { Аi }i=1 на
приём и одну А на передачу. Передатчик состоит из синтезатора частот (FS), передатчика (RT), передающей антенны (A). Синтезатор частот генерирует сетку стабильных гармонических колебаний с часN
тотами { fi }i =1 . Далее из этих колебаний в передатчике формируется зондирующий сигнал, который
через антенну излучается в направлении подстилающей поверхности.
4
Отраженный сигнал принимается антеннами { Аi }i=1 и далее поступает на шесть каналов с кросскорреляционной обработкой сигналов. Структура каналов одинаковая. На рис. 3 выделен один из каналов
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(B1) типовой обработки сигналов. Сигнал после каждой из антенн усиливается в усилителе (Amp), переносится на промежуточную частоту (IF) с учетом частоты гетеродина (G) и поступает на линейку полосовых фильтров, настроенных на частоты FS с учетом поправки на частоту Доплера. После фильтрации сигналы поступают на квадратурные детекторы (QD) и далее на комплексные корреляторы и интеграторы (CC). На выходах СС формируются коэффициенты пространственного спектра радиолокационного изображения, которые запоминаются (буферизуются) в блоке памяти (М). Применив обратное
двумерное преобразование Фурье (блок 2DIFT), получим радиолокационное изображение (RI) подстилающей поверхности.

Рис. 3. Структурная схема комплекса активного апертурного синтеза.

Особенности заполнения области пространственной спектральной чувствительности при
обработке СШП сигналов
Использование сверхширокополосных (непрерывных или многочастотных) сигналов позволяет эффективно заполнить область пространственной спектральной чувствительности [7]. Особенность такого
заполнения отображена на рис. 4 на примере двух зеркальных антенн A1 , A2 (на рис. 4а: диаметр анN

N

N

тенны D и база a ) и использования многочастотного { fi }i =1 сигнала. Здесь {li }i=1 = c / { fi }i =1 − длиN

N

ны волн, a / {li }i =1 − пространственные частоты. В окрестности пространственных частот a / {li }i =1
N

заполняется область 2 D / {li }i =1 . Для разных длин волн область заполнения разная (основания треугольников на рис. 4б). Следует отметить, что при обработке узкополосных сигналов такое изменение
области заполнения не наблюдается. Неравномерность такого заполнения приводит к возможности исN
пользования неэквидистантной сетки частот { fi }i =1 зондирующего сигнала. Это имеет важное практическое приложение, так как позволяет уменьшить количество частот, которые следует излучать.
В рамках введенных обозначений сетку длин волн следует выбирать согласно выражению
i -1

li = (a / [ a - D ]) l1 ,
(1)
i = 1..N ,
a > D . Число длин волн
где l1 = lmin
− минимальная длина волны,
N = éê1 + loga /(a-D) lmax - loga /(a-D) l1 ùú (скобки éê⋅ùú описывают округление по Айверсону [11]).
Приведем пример расчета количества необходимых длин волн и их значений в предположении, что
сетка частот должна располагается в пределах 3 ¸ 5 ГГц. В этом случае l1 = 0,06 м, lmax = 0,1 м. Пусть
a = 10 м, D = 1 м. Тогда N = 5 , а l2 = 0,067 м, l3 = 0,074 м, l4 = 0,082 м, l5 = 0,091 м. Заполнение
области пространственной спектральной чувствительности (в рассматриваемом примере) показано на
рис. 4в. Диапазон заполненных пространственных частот fsp не менее 110 ¸ 170 .
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a)

б)

в)
Рис. 4. К пояснению принципа заполнения области пространственной спектральной
чувствительности с использованием многочастотного сигнала: геометрия антенной системы (a),
область пространственной спектральной чувствительности (б), моделирование области
пространственной спектральной чувствительности (в).
Результаты моделирования
На рис. 5 показано тестовое изображение, которое необходимо восстановить согласно предложенному
принципу обработки сигналов. В рамках определений, введенных в начале работы, полученное изображение (рис. 6) будет изображением слепой зоны (см. рис. 1).

Рис. 5. Тестовое изображение.

При моделировании изображений, показанных на рис. 6, использованы пространственные частоты в области, которую возможно заполнить с помощью системы, приведенной в вышерассмотренном примере.

б)
a)
Рис. 6. Результаты моделирования для fsp Î [110,170] (а) и fsp Î [5,50] (б).
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Из анализа радиолокационного изображения следует, что предлагаемая радиотехническая система позволяет достичь приемлемого визуального сходства сформированного и тестового изображений.
Выводы
Предложен и проанализирован алгоритм обработки сигналов для построения радиолокационных изображений высокого пространственного разрешения в зоне обзора, которая традиционно не просматривается с авиационно-космических носителей. Разработана соответствующая структурная схема, которая
объединяет в единый комплекс активный радар, излучающий многочастотный зондирующий сигнал, и
систему апертурного синтеза, настроенную на обработку сигналов активного радара. Такую систему
предложено называть комплексом активного апертурного синтеза. Показано, что использование широкополосных зондирующих сигналов позволит непрерывно заполнить область пространственной спектральной чувствительности с использованием сигналов с неэквидистантной сеткой частот при малом
количестве антенн (4−6 элементов).
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UWB ACTIVE APERTURE SYNTHESIS
COMPLEX FOR RADAR IMAGING
professor 1Volosyuk V. K., associate professor 1Zhyla S. S.,
professor 2,3Kravchenko V.F., 1Nguyen Van Huu, professor 1Pavlikov V.V.
1

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of RAS
3
Kotelnikov Institute of Radio engineering and Electronics of RAS

2

A signal processing algorithm for high spatial resolution radar imaging is being suggested and investigated. The
algorithm allows to create images in the field of view ± (20 ° ... 25 °) from the normal axis of the aircraft, that traditionally cannot viewed from aerospace carriers. Active radar systems do not allow to form high spatial resolution images, because of the fact that in this sector of angles the resolution over the horizontal range is low. To obtain images with an acceptable resolution of the spatial coordinates in viewed sector of angles, a structural diagram
of a radio engineering complex that combine the advantages of active radar systems and passive aperture synthesis
systems is being developed.
Keywords: active aperture synthesis, UWB signals, radiometric images
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНОК
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
И СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБЪЕКТОВ В ШИРОКОПОЛОСНЫХ
СИСТЕМАХ АПЕРТУРНОГО СИНТЕЗА
проф. Волосюк В.К.1, доц. Жила С.С.1,
проф. Кравченко В.Ф. 2,3, проф. Руженцев Н.В.1
1

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
2
Научно-технологический цент уникального приборостроения РАН
3
Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН
Радиометрические устройства и системы (РМУС) занимают важное место в задачах радиофизики Земли
и околоземного пространства. Это обусловлено высокой информативностью собственного радиотеплового излучения, достоинствами радио диапазона, малыми габаритами и энергопотреблением РМУС. Не
смотря на высокую эффективность их функционирования, современные тенденции развития методов
СВЧ радиометрии направлены на стремительное ужесточение требований к качеству получаемых оценок
электрофизических параметров природных сред и их статистических характеристик. В настоящее время
известно значительное количество критериев качества, из анализа которых можно вычленить следующие
составляющие прямо или косвенно влияющие на основные параметры и характеристики оценок. Это,
прежде всего, радиометрическое разрешение и пространственная разрешающая способность радиометрических изображений, предельные погрешности оценок параметров. Для эффективного повышения качества РМУС необходимо совместное использование инженерного опыта и статистической теории радиосистем. Инженерный опыт позволяет частично задать (на уровне антенной системы и функциональной схемы додетекторной части) структуру системы, на выходе которой формируются уравнения наблюдения, подлежащие последующей статистической оптимизации с целью поиска алгоритмов их оптимальной обработки. Именно статистическая оптимизация радиотехнических систем позволяет достичь
высокой точности оценок параметров и достоверности интерпретации полученных данных.
Ключевые слова: системы апертурного синтеза, алгоритмы оптимальной обработки сигналов, оценка
параметров сигналов

Постановка задачи
Следуя современным достижениям статистической оптимизации радиосистем [1-5], необходимо синтезировать стационарные (неподвижные) многоканальные радиометрические системы с антенными решетками и обработкой, характерной для систем апертурного синтеза [6−12], получивших наибольшее
распространение в радиоастрономии. Особенностью обработки является применение V преобразований [1] и получение алгоритмов и структур систем обработки сверхширокополосного излучения [13].
Исходные соотношения
Для случаев приема полей собственного излучения поверхностей пространственно-распределенными
антенными системами, простейшая модель совокупности принимаемых полезных сигналов и помех
(уравнение наблюдения) имеет вид



  
 


uå (t , r ¢) =|| uk å (t , r ¢) ||= us (t , r ¢, l ) + un (t , r ¢) + nр (t , r ¢),
 
 
 

us (t , r ¢, l ) =|| uks (t , r ¢, l ) ||=|| ukD (t , r ¢, l ) || + || ukф (t , r ¢) ||,
(1)
 




un (t , r ¢) =|| ukn (t , r ¢) ||, nр (t , r ¢) =|| nkр (t , r ¢) ||,

r ¢ = ( x ¢, y ¢) Î D ¢ , t Î (0, T ), k = 1, K .
Все процессы, входящие в это уравнение, полагаем статистически независимыми однородными в пространстве и стационарными во времени случайными гауссовыми функциями. Индекс k может соответствовать виду поляризации, номеру частотного поддиапазона и т. п. Количество регистрируемых
 
процессов uks (t , r ¢, l ) должно быть таким, чтобы обеспечить решение заданной многопараметрической


задачи, т. е. оценить с требуемой точностью необходимое число параметров l =|| lk || .
 
 
Процессы uks (t , r ¢, l ) содержат неразделимые между собой полезное излучение ukD (t , r ¢, l ) исследуе
мой среды и помеховые излучения ukф (t , r ¢) . Считаем, что эти процессы наблюдаются уже после прохождения входных линейных частей приемных устройств (ЛЧП), ограничивающих спектр принимае-
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мого излучения по частоте коэффициентами передачи K k ( j 2p f ) , а также пространственную область
 
приема некоторым сектором углов, заданным функцией направленности FA ( J - J0 , f ) . Ширина амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) | K k ( j 2p f ) | может быть любой, но не бесконечной, и соответствовать всем определениям сверхширокополосных, широкополосных, многополосных, многочастотных и узкополосных радиометрических систем.

Излучение uks (t , r ¢, l ) в спектральной области будем характеризовать спектрально-угловой плотностью
комплексной амплитуды

 
 

 
(2)
A ks [ J , f , l ( J )] = K k ( j 2 p f ) FA ( J - J0 , f ) A ok [ J , f , l ( J )] ,

где J0 - направление максимума функции направленности,





(3)
A ok ( J , f , l ) = A kD ( J , f , l ) + A k F ( J , f )
– спектрально-угловая
плотность
комплексной
амплитуды
на
входе
антенной
системы,
содержащая



полезные A kD ( J , f , l ) и помеховые A k F ( J , f ) составляющие. Последние фильтруются по частотным и
 
пространственным переменным функциям FA ( J - J0 , f ) и K k ( j 2p f ) вместе с полезными сигналами
 
излучения. Ширина функции направленности FA ( J - J0 , f ) антенной системы определяет сектор обзора исследуемого
пространственно-протяженного объекта. Практически функция направленности
 

FA ( J - J0 , f ) широкая и соответствует диаграмме направленности одиночной элементарной антенны,
входящей в состав антенной
Соответственно спектральные
яркости
имеют вид
 решетки.
 
 

 излучения

2
2


,
(4)
Bks [ J , f , l ( J )] = | K k (i 2 p f ) | | FA ( J - J0 , f ) | Bok [ J , f , l ( J )]





(5)
Bok ( J , f , l ) = BkD ( J , f , l ) + Bk F ( J , f ) .
 

Процессы un (t, r ¢) =|| ukn (t, r ¢) || в уравнении наблюдения (1) – это модели внутренних дельта
коррелированных шумов nk (t , r ¢) входных элементов и цепей, имеющих корреляционные функции
 
( N0 k / 2) d (t1 - t2 )d (r1¢- r2¢) , прошедших ЛЧП пространственно-распределенных приемных устройств с
коэффициентами передачи K k ( j 2p f ) = F-1[hk (t )] и импульсными характеристиками
¥


hk (t ) , ukn (t , r ¢) = ò n (t , r ¢) h (t - t ) d t .



Спектральные плотности мощности выходных процессов ЛЧП ukn (t , r ¢) в каждой точке r ¢ равны
-¥

2
( N0 k / 2) K k ( j 2p f ) . Корреляционная функция

 


 
Rkun (t1 - t2 , r1¢- r2¢) = ukn (t1 , r1 )ukn (t2 , r2 ) = 0,5 N 0 k H k (t1 - t2 )d ( r1¢- r2¢),

(6)

¥

где
H k (t1 - t2 ) = ò hk (t1 - t )hk (t2 - t ) d t = F -1[| K k ( j 2p f ) |2 ] .
-¥
Ограничение по частотам и направлениям приема обеспечивает корректность оценок пространственнораспределенных параметров и статистических характеристик исследуемых объектов как решений обратных задач. Для обеспечения корректности этих решений также вводятся в уравнение наблюдения (1)



небольшие регуляризирующие добавки np (t , r ¢) =|| nkp (t , r ¢) || в виде независимых между собой гауссо 
вых белых шумов с корреляционными функциями Rkp (t1 - t2 ) = ( N0 kp / 2)d (t1 - t2 )d (r1¢- r2¢) .
Здесь используется идеализированная модель уравнения наблюдения поля на сплошном континуальном раскрыве,
позволяющем условно осуществлять раздельную обработку сигналов в каждой своей

точке r ¢ Î D ¢ . Эта идеализация позволяет суммы заменять интегралами, что во многих случаях облегчает физическую интерпретацию полученных результатов. На заключительном этапе синтеза дискретных антенных систем можно перейти от интегралов к соответствующим суммам и к быстрым алгоритмам их реализации. Ограничения на степень широкополосности не накладывается, т. е. изначально излучение полагается сверхширокополосным. В значительной степени отсутствие такого ограничения
связано с возможностью применения VF -преобразований, которые не требуют выполнения условия


ПВУ (КМП). Спектрально-угловые плотности комплексной амплитуды A ks ( J , f , l ) и спектральные


яркости Bks ( J , f , l ) источников излучения, находящихся в зоне Фраунгофера, связаны соответственно



с принимаемыми сигналами uks (t , r ¢) и их корреляционными функциями Rkus (D r ¢, t , l ) преобразованиями VF и VF-1
  

¥
¥
 
 

(7)
f -2 c 2 A ks [ f , J , l (J )] = VF {uks (t , r ¢, l )} = ò ò uks (t , r ¢, l ) exp{- j 2p f (t + c-1J r ¢ )}dtdr ¢,
-¥ -¥









¥
¥


(8)
uks (t , r ¢, l ) = VF-1{ A ks [ f , J , l (J )]} = ò ò A ks [ f , J , l (J )]exp{ j 2p f (t + c-1J r ¢)}dfd J ,
-¥

-¥
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¥
¥



f -2 c 2 Bks [J , f , l (J )] = VF {Rkus (Dr ¢, t , l )} = ò ò Rkus (D r ¢, t , l ) exp{- j 2p f (t + c-1J D r ¢)}d t d r ¢, (9)
-¥ -¥


 

 
 

¥
¥

Rkus (Dr ¢, t , l ) = VF-1{Bks [J , f , l (J )]} = ò ò Bks [J , f , l (J )]exp{ j 2p f (t + c-1J Dr ¢ )}df d J . (10)
-¥ -¥



 
 
Заметим, что радиояркость BkD ( J , f , l ) = BkD [J , f , l ( J )] может зависеть не только от параметров l ( J )



J
от
. Функцией направляющих косинусов может
как функций направлений J , но и непосредственно

быть и термодинамическая температура T0 = T0 ( J ) , которая также может быть неизвестным оцениваемым параметром.
Решение оптимизационной задачи
 

Оптимальные оценки пространственно-распределенных параметров l ( J ) можно получить в результате
вариационных решений уравнений правдоподобия вида
   
K
   
 
d RkS [t1 , t2 , r1¢, r2¢, l (J )]
WkS [t2 , t1 , r2¢, r1¢, l (J )]dt1dt2 dr1¢dr2¢ 

å
ò
ò
ò
ò
dl j (J )
k =1 T T D ¢ D ¢
   
K


 
dWkS [t1 , t2 , r1¢, r2¢, l (J )]
 åò ò ò ò
ukS (t1 , r1¢)ukS (t2 , r2¢)dt1dt2 dr1¢dr2¢.

(11)
dl j (J )
k =1 T T D ¢ D ¢
Здесь d RkS / dlj , dWkS / dlj – вариационные (функциональные) производные [14-16], «  » − знак приравнивания.
Обратная корреляционная функция находится из уравнения обращения
   
   

 
¢
¢
(12)
R
[
t
,
t
,
r
,
r
,
l
(
J
)]
W
[
t
,
t
,
r
k
S
1
2
1
2
k
S
2
3
2¢, r3¢, l ( J )]dt2 dr2¢ = d (t1 - t3 )d ( r1¢- r3¢).
òò
T

D¢



Полагая поле излучения ukS (t, r ¢) стационарным и однородным с интервалом корреляции по перемен
ным t и r ¢ значительно меньшим, чем пространственно-временной интервал наблюдения T ´ D ¢ , распространим пределы интегрирования до бесконечности и записываем прямую и обратную корреляционные функции уравнения наблюдения (1) в следующем виде:
  
 

¥
¥
  
Rk S [t , D r ¢, l (J )] = ò ò Bk S [ f , J , l (J )]exp[ j 2p f (t + JDr ¢ / c )] dfd J ,
-¥ -¥
  
 

¥
¥
  
(13)
WkS [t , Dr ¢, l (J )] = ò ò BW S [ f , J , l (J )]exp[ j 2p f (t + JDr ¢ / c )] dfd J ,
-¥ -¥
  
  
где Bk S [ f , J , l (J )] = Bks [ f , J , l (J )] + f 2 c-2 0,5 N 0 k | K k ( j 2p f ) |2 + f 2 c-2 0,5 N 0 kp , .
Вычислив вариационные производные выражений (13) в системе (11), получим
  
K ¥
 2
f 4 ¶BkS [ f1 , J1 , l (J1 )] / ¶l j (J1 ) 
(14)
= () = å ò df1 4
SkTD ¢ ( j 2p f1J1 ) ,
  
c
Bk2S [ f1 , J1 , l (J1 )]
k =1 -¥
 2


 2
SkTD ¢ ( j 2p f1J1 ) = ò ò ukS (t , r ¢) exp[ j 2p f (t + Jr ¢ / c)] dtdr ¢
где
(15)
T D¢

— VF периодограмма, являющаяся обобщением периодограммы Фурье и результатом применения VF 
преобразования к функции ukS (t , r ¢) , усеченной интервалами наблюдения T и D ¢ , и последующего
вычисления квадрата модуля,




Y ( f1 - f2 , f1J1 - f2 J2 ) = Y T ( f1 - f2 ) Y D ¢ ( f1J1 - f2 J2 ) =
(16)
= TX m¢ Ym¢sinc[p ( f1 - f2 )T ] sinc ëé p ( f1J1 x - f2 J2 x )c-1 X m¢ ûù sinc ëé p ( f1J1 y - f2 J2 y )c-1Ym¢ ûù
— аппаратная функция радиометрической системы апертурного синтеза. Эта функция
определяет со
вместную разрешающую способность системы по частотам f и направлениям J . В случае приема
 
узкополосного излучения на частоте f0 функция Y D ¢ [ f0 (J1 - J2 )] соответствует диаграмме направленности раскрыва D ¢ с постоянным в его пределах АФР. Разрешающая способность по частотам имеет
порядок 1 T , где T – время наблюдения.
Правые части системы (14) характеризуют основные операции, которые необходимо выполнить над
принятым полем, и структуру радиометрической
системы. Функциональные (математические) связи

спектральных яркостей Bk å с параметрами l либо полагаются известными из решения соответствующих прямых задач рассеяния для выбранных электродинамических моделей, либо заданы в виде регрессионных соотношений, полученных экспериментальных путем. Одной из наиболее существенных
операций является формирование VF -периодограммы, являющейся несостоятельной оценкой спек
тральной яркости Bk å как функции частоты f и направлений J . Процедура формирования VF -
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периодограммы включает в себя операции расфильтровки принимаемых процессов на совокупность
спектральных составляющих по временным частотам f , фазовой задержки каждой из составляющих

на величину 2p f J r ¢ / c и синфазного суммирования задержанных сигналов по всем элементам раскрыва (элементам антенной решетки). Эти операции позволяют
сфокусировать каждую спектральную

составляющую на совокупность заданных направлений J . В результате формируется веер лучей, покрывающихвыбранный сектор обзора, и обеспечивается раздельный прием сигналов из каждого направления J . Эквивалентными операциями являются операции формирования оценок функций когерентности с последующим их преобразованием в соответствии с обобщенной теоремой Ван ЦиттертаЦернике. Множитель, стоящий перед периодограммой в правой части (14), – это квадрат АЧХ оптимального декоррелирующего фильтра. Он содержит функцию, обратную спектральной яркости (знаменатель множителя), задающую структуру инверсного нелинейного фильтра, в котором осуществляется

декорреляция колебаний uk å (t , r ¢) . Ширина полосы пропускания этого фильтра зависит от интенсивно
сти помех nkp (t , r ¢) , заданных в знаменателях (19) слагаемыми, содержащими N0 kp / 2 . Фильтр является
  
адаптивным, т. к. знаменатель Bk2S [ f , J , l (J )] множителя, стоящего перед периодограммой, зависит от
 
параметров l (J ) .

Выводы
Синтезированы алгоритмы оптимальной обработки шумовых процессов радиотеплового излучения для
формирования радиояркостных изображений пространственно-протяженных объектов и оценивания их
параметров и статистических характеристик как функций пространственных координат.
Особенность решенной задачи в том, что для получения аналитических выражений в явной форме использован математический аппарат V -преобразований, не требующий выполнения условия пространственно-временной узкополосности (квазимонохроматического приближения) и позволяющий решить
задачу синтеза алгоритмов обработки широкополосных и сверхширокополосных процессов.
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OPTIMIZATION OF ESTIMATES OF ELECTROPHYSICAL
PARAMETERS AND OBJECTS STATISTICAL CHARACTERISTICS
IN WIDEBAND APERTURE SYNTHESIS SYSTEMS
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Radiometric devices and systems (RMDS) take important place in problems of Earth and circumterrestrial space
radio physics. It is caused by high information capability of the own radio thermal radiation, merits of radio frequency band, small dimensions and consumption of RMDS. Despite high efficiency of their functioning, current
trends of development of the methods of microwave radiometry are directed to rapid hardening of requirements to
quality of the received estimates of electrophysical parameters of environments and their statistical characteristics.
Now a significant amount of quality criteria is known. Their analysis shows the following components that directly or indirectly influencing key parameters and characteristics of estimates. This is, first of all, radiometric resolution and spatial resolution of radiometric images, limit errors of parameters estimates. Effective improvement of
quality of RMDS requires coupling of engineering experience and the statistical theory of radio systems. Engineering experience allows to set partially (at the level of the antenna system and block diagram of predetection
section) structure of system at which exit the observation equations are formed These equations are subject to the
subsequent statistical optimization for the purpose of search of algorithms of their optimum processing. Exactly
statistical optimization of radio engineering systems allows to reach high precision of estimates of parameters and
reliability of interpretation of the obtained data.
Keywords: aperture synthesis system, optimum signal processing algorithms, estimate of signal parameters
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RATIO-TYPE И КЛАССИЧЕСКИЙ
МОДУЛЯЦИОННЫЙ ЦИФРОВЫЕ РАДИОМЕТРЫ
с.н.с. Павликов В.В., преп. Одокиенко А.В., асп. Собколов А.Д.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
Приведены результаты статистического синтеза радиометра, не чувствительного к нестабильности усиления сигналов в додетекторной части приемника. Показано, что алгоритм обработки сигналов содержит
операции деления энергий, измеренных на соседних полуинтервалах модулирующей функции (меандра).
В частном случае, если пренебречь флуктуациями усиления, алгоритм упрощается и содержит операции,
близкие реализуемым в современных модуляционных радиометрах, когда на выходе формируется разность оценок мощностей полезного и опорного сигналов. Даны сравнительные оценки флуктуационной
чувствительности обеих типов радиометров в различных режимах их работы. Анализ этих оценок позволил разработать рекомендации по наиболее целесообразному использованию каждого типа приемника.
Результаты исследований, излагаемые в работе, подтверждены методами компьютерного моделирования
и экспериментально (в лабораторных условиях) при реализации алгоритмов обработки сигналов в цифровом виде на ПЛИС Xilinx Virtex-6 фирмы Analog Devices.

Введение
Радиометрические приемники широко используются при решении задач статистической радиофизики.
На их выходе формируются оценки интегральных характеристик радиотеплового излучения – мощности или температуры, которые через решение обратных задач с использованием электродинамических
(или регрессионных) моделей объектов и учета состояния среды распространения радиоволн могут
быть пересчитаны [1] в конкретные параметры (статистические или электрофизические) исследуемых
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объектов. Погрешности указанных интегральных оценок излучения сказываются и на точностях оцениваемых параметров объектов. Известно, что значительная часть задач статистической радиофизики
требует длительных экспериментальных исследований. Поэтому к радиометрическим приёмникам выдвигается жесткое требование по обеспечению стабильности их работы в течение продолжительного
времени наблюдения. Достижению этих требований препятствуют различного рода нестабильности
функционирования радиоэлементной базы и, в частности, флуктуации усиления сигнала в додетекторной части приемника. Физические предпосылки флуктуаций различны, но чаще всего сопряжены с изменением рабочей температуры конструктивных составляющих радиометра. В настоящее время это
явление в полной мере не устранено, несмотря на значительные достижения [2−5] в развитии радиоэлеменой базы и обработке сигналов.
Продолжая исследования [6−15] приводятся результаты статистического синтеза радиометра, не чувствительного к нестабильности усиления сигналов в додетекторной части приемника, сравнивается этот
тип приемника с классическим модуляционным радиометром, анализируются оценки флуктуационной
чувствительности обеих типов радиометров в различных режимах их работы и разрабатываются рекомендации по наиболее целесообразному использованию каждого типа приемника. Результаты исследований, излагаемые в работе, подтверждены методами компьютерного моделирования и экспериментально (в лабораторных условиях) при реализации алгоритмов обработки сигналов в цифровом виде на
ПЛИС Xilinx Virtex-6 фирмы Analog Devices.
Постановка задачи и исходные данные
Синтезируем алгоритм оптимального оценивания эффективной температуры радиотеплового излучения объектов, в приемнике с нестабильным усилением сигнала в додетекторной части. Учтем следующие особенности решаемой задачи:
• синтез осуществим в предположении частично заданной структуры приемника, содержащей
следующие конструктивные элементы: антенну, управляемый переключатель (модулятор), генератор шума, додетекторную часть с передаточной характеристикой ℎ( )[1 + ( )], нестабильность усиления которой учтена неизвестной функцией ( );
• сигнал управления модулятором ( ) − это меандр с периодом , амплитуда которого принимает значения 0 или 1;
• время наблюдения ∈ [0, ];
• полезный сигнал, сигнал генератора шума и внутренний шум – белые гауссовские шумы с нулевым средним.
Наблюдение на выходе додетекторного тракта приёмника запишем в следующем виде:
( ) = ( ) + ( ) + ( ),
(1)
где ( ) – регуляризирующий шум, исключающий сингулярные решения интегральных уравнений в
процессе решения оптимизационной задачи, ( ) = [ ( ) ( ) + гш ( )(1 − ( ))] ⊗ ℎ( )[1 + ( )] –
полезный сигнал на выходе додетекторной части приемника ( ( ), гш ( ) − сигналы с выхода антенны
и генератора шума), ( ) = ( ) ⊗ ℎ( )[1 + ( )] – внутренний шум ( ) на выходе додетекторной
части приемника, ⊗ − оператор свертки.
Процессы, входящие в (1), взаимно некоррелированные со следующими автокорреляционными функциями:
∘ (
( − , ∘ ) =< ( ) ( ) >= 0,5
− ),
∘ )
∘ (
(
(
)
(
)
−
,
− ),
(2)
=<
>=
0,5
гш
гш
гш
гш
гш
∘ (
( − , ∘ ) =< ( ) ( ) >= 0,5
− ),
∘ (
( − , ∘ ) =< ( ) ( ) >= 0,5
− ),
∘
∘
∘
∘
− постоянная Больцмана, , гш , ,
− эквивалентные шумовые температуры антенны, генегде
ратора шума, внутренних шумов приемника и регуляризирующего шума, соответственно, <∙> − скобки
статистического усреднения.
Наблюдение (1) регистрируется на выходе додетекторной части, поэтому найдем его корреляционную
функцию, используемую для записи функционала правдоподобия при синтезе оптимального алгоритма
методом максимального правдоподобия, в таком виде
( , ) =< ( ) ( ) >≈
∘
∘
∘ (
(
(
)
) + ∘
( − )[1 + ( )] + 0,5
≈ 0,5
− ), (3)
+ гш 1 −
ℎ ( − )ℎ ( − ) .
где ( − ) =

Решение задачи синтеза алгоритма оптимальной обработки сигналов
Функционал правдоподобия запишем в виде
( ) ( , ) ( )
[ ( )| ∘ ] = ( ∘ )exp {−0,5
},
(4)
∘
где ( ) − коэффициент, зависящий от оцениваемого параметра, ( , ) – функция, обратная корреляционной функции ( , ).
Оптимальный алгоритм обработки сигналов получим из решения уравнения правдоподобия следующего вида:
[ ( )| ∘ ]
∘

∘

∘

= 0,

(5)

,ист
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где ∘ , ∘,ист − оценка и истинное значение эффективной шумовой температуры антенны.
Решение (5) в предположении, что за один период модулирующей функции статистические характеристики внутреннего шума изменяются незначительно, запишем так
∘

=

( )

∘
[

( )]

( )
( )

−

∘

.

(6)

Также решением (5) при пренебрежении влиянием флуктуации коэффициента усиления ( ( ) = 0) будет алгоритм
∘
[2 ( ) − 1] ( ) ,
(7)
,мр =
техническая реализация которого близка к классической форме модуляционного радиометра.
Здесь − время наблюдения.

Рис. 1. Структурная реализация алгоритмов (6) и (7).

Алгоритмы (6), (7) следует рассматривать как квазиоптимальные, т.к. в правой части они содержат
квадрат наблюдения ( ). В случае же оптимальной обработки вместо ( ) должны стоять ( ), где
индекс указывает на необходимую операцию декорреляции наблюдения. Учитывая, что декоррелирующий фильтр должен быть адаптивным (передаточная характеристика должна изменяться в зависимости от изменения отношения сигнал/шум), его часто исключают из обработки сигналов и переходят к
квазиоптимальным алгоритмам. Возникающие при этом потери точно оценить достаточно сложно, так
как они будут зависеть от отношения сигнал/шум, которое в реальных условиях измерений может изменяться в широких пределах.
Соответственно алгоритмам (6) и (7) разработана структурная схема, показанная на рис. 1. Схема содержит общую часть (блоки от антенны до фильтра нижних частот), после которой обработка разделятся на два канала согласно алгоритмам (6) (выход ОСЦ.1) и (7) (выход ОСЦ.2).
Схема работает следующим образом:
• сигнал с выхода антенны (А) поступает через управляемый модулятор (М) на вход приемника.
Сигнал ( ) управления модулятором ступает на его второй вход. Если ( ) = 1, то на вход
поступает сигнал с выхода антенны в смеси с внутренним шумом приемника. Если ( ) = 0, то
на вход проходит только внутренний шум приемника. В рассматриваемой схеме дополнительный генератор шума отсутствует (с целью упрощения технической реализации радиометра);
• полосу рабочих частот определим с помощью полосового фильтра (ПФ, этот фильтр моделирует работу входных цепей, которые физически ограничивают полосу рабочих частот приёмника),
а нестабильность усиления ( ) введем в схему посредством управляемого усилителя (У1). ПФ
и У1 учитывают избирательные свойства и нестабильности усиления входных цепей приёмника;
• после усиления сигнал переносится на промежуточную частоту аналогично тому, как это описано в [12] (блоки: смеситель (СМ), гетеродин (Г), полосовой фильтр (ПФ));
• сигнал усиливается в усилителе (У2) и подается на квадратичный детектор и фильтр нижних
частот (ФНЧ).
• После этого выделим два канала обработки сигналов (соответственно алгоритмам (6) и (7)). Канал, реализующий обработку согласно алгоритму (6), содержит следующие блоки:
• интегратор с временем накопления 0,5
(сигнал сброса интегратора формируется в блоке
СС1);
• усилитель (У3) для усиления сигнала до уровня, необходимого для корректной работы аналогоцифрового преобразователя (АЦП);
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•
•
•
•

алгоритм (6) реализуется в программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС);
оценки эффективной температуры антенны выведем на осциллограф (ОСЦ.1).
Канал, реализующий обработку согласно алгоритму (7), содержит следующие блоки:
синхронный детектор (умножитель, на второй вход которого подается сигнал 2 ( ) − 1, интегратор с временем интегрирования , регулируемое сигналом сброса (с блока СС2));
• усилитель, АЦП и ПЛИС – это вспомогательные блоки, которые используются для одновременного сравнения результатов работы обеих радиометров в цифровом виде;
• оценки эффективной температуры антенны выведем на осциллограф (ОСЦ.2).
Потенциальную флуктуационную чувствительность определим так [15]
∘

∘

Δ ∘ = 2√2
,
(8)
√
где Δ − ширина рабочей полосы частот (в рассматриваемом случае определяется шириной полосы
ПФ, стоящего перед усилителем У1).
Традиционно при исследовании флуктуационной чувствительности время усреднения предполагают
равным 1 с. В последующих расчетах примем = 0,01 с, которое можно реализовать и проверить с
помощью имитационного моделирования. Полосу рабочих частот примем Δ = 400 МГц, что обосновывается возможностью последующей технической реализации обеих типов радиометров на имеющейся радиоэлементной базе. Эффективная шумовая температура приемника для нормальных условий его
работы ∘ = 290 . Расчетные значения потенциальной флуктуационной чувствительности для разных
эффективных температур полезного сигнала приведены в таблице 1. В таблице 1 так же приведены результаты ожидаемой флуктуационной чувствительности Δ ∘ ,ож ≈ 6 ∘ , которая, как отмечается в
[16], примерно в 6 раз больше потенциальной.

Таблица 1. Потенциальная флуктуационная чувствительность для разных эффективных температур
полезного сигнала
∘
,K
10
60
290
1000
∘

Δ

∘

,K
,ож ,

K

0,42

0,42

0,82

1,82

2,54

2,97

4,92

10,94

Следует отметить, что время усреднения оценок в алгоритмах (6) и (7) разное и равно соответственно
и . Адекватное сравнение оценок возможно только когда время, на котором эти оценки получены,
одинаковы. Поэтому оценки ∘ , полученные согласно (6) при
= 0.001 с необходимо дополнительно
усреднить по /
обозначают округление по Айверсону [17]). По= 10 отсчетам (здесь скобки
/
∘
.
этому далее под ∘ , будем понимать усредненную оценку ∘,ср, = ∑
,

Сравнение потенциальной и измеренной флуктуационной чувствительности радиометров
Результаты измерений, полученных при имитационном моделировании для четырех значений эффективной температуры полезного сигнала, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты измерений флуктуационной чувствительности
°
10
60
,K

290

1000

Измерения при стабильном коэффициенте усиления
∘
∘

,мр

2,99

3,36

5,76

11,69

2,53

3,39

4,94

12,47

Измерения при нестабильном коэффициенте усиления
∘
∘

,мр

3,25

3,52

5,37

13,12

3,18

3,62

—

—

Из анализа табл. 1, 2 следует, что расчетные значения флуктуационной чувствительности и полученные
в результате имитационного моделирования близки. Кроме того, в случаях, когда радиояркостные температуры объекта и шума соизмеримы или яркостная температура объекта выше, чем у шума, нестабильность существенно влияет на оценки температуры и целесообразно использовать Ratio-type радиометр, который обеспечивает несмещенное оценивание в то время, когда оценки на выходе классического радиометра смещены ( ∘ ,мр в табл. 2 для 290 и 1000 К не указаны ввиду некорректности её измерения при нестабильном усилении). Результаты имитационного моделирования хорошо согласуются с
реальными измерениями, проведенными с помощью радиометра, разработанного на элементной базе,
описанной в [12], и с цифровой обработкой сигналов, реализованной с использованием
АЦП AD9656 и ПЛИС Xilinx Virtex-6 (Analog Devices).
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Секция 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных
сигналов и сверхкоротких импульсов
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RATIO-TYPE AND CLASSICAL CHOPPER DIGITAL
RADIOMETERS
Pavlikov V.V., Odokienko A.V., Sobkolob A.D.
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”
The results of a statistical synthesis of a radiometer that is insensitive to the instability of signals gain in the
predetection section of the receiver are given. It is shown that the signal processing algorithm contains the energies
dividing operations measured at adjacent half-intervals of the modulating function (meander). In the special case,
if the amplification fluctuations are neglected, the algorithm can be simplified and contains operations close to
ones in modern modulation radiometers, when the difference between the powers estimates of the useful and reference signals is formed at the output. Comparative estimates of the fluctuation sensitivity of both types of radiometers in different modes of their operation are given. The analysis of these estimates allowed to develop recommendations on the most appropriate use of each type of receiver. The results of the studies presented in the paper are confirmed by computer simulation methods and experimentally (in the laboratory) in implementing of signal processing algorithms in digital form using FPGA Xilinx Virtex-6 (Analog Devices).

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

172 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

СЕКЦИЯ 3: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Руководители:

д.ф.-м.н., проф. А.Н. Морозов
д.ф.-м.н. В.Э. Пожар
к.ф.-м.н. А.С. Мачихин

Секция 3. Физические основы приборостроения

ТЕРАГЕРЦОВАЯ ПЛАЗМОНИКА В НТЦ УП РАН
д.ф.-м.н. проф. Жижин Г.Н., д.т.н. Никитин А.К., к.ф.-м.н. Хасанов И.Ш.
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, НИО-1
alnikitin@mail.ru
В докладе представлена хронология разработки тематики поверхностных плазмон-поляритонов
(разновидности поверхностных электромагнитных волн на проводящей поверхности) терагерцового
(ТГц) диапазона в НТЦ УП РАН. Обоснована актуальность тематики, описаны этапы её освоения,
технологические и организационные трудности, достижения и обнаруженные эффекты, перспективы
развития тематики в стенах НТЦ УП РАН и вне их.
Ключевые слова: поверхностные плазмон-поляритоны, терагерцовое излучение, спектроскопия тонких
слоёв, поверхностные электромагнитные волны, лазер на свободных электронах

Введение
Доклад содержит несколько разделов: 1) терагерцовое (ТГц) излучение; 2) источники и приёмники ТГц
излучения; 3) ТГц лазеры на свободных электронах (принцип действия, характеристики излучения);
4) импульсные методы генерации ТГц излучения и метод хроноспектроскопии (time-domain
spectroscopy – TDS); 5) поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) и их особенности в ТГц диапазоне;
6) основные достижения коллектива ТГц плазмоники НТЦ УП РАН; 7) перспективы развития
ТГц плазмоники.
Терагерцовым излучением называют электромагнитное излучение в интервале частот от 0.3 до 10 ТГц,
что соответствует длинам волн λ от 1 мм до 30 мкм, волновым числам от 10 до 333 см-1, энергии фотонов от 1.24⋅10-3 до 4⋅10 2 эВ. Этот частотный интервал занимает часть электромагнитного спектра между инфракрасным (ИК) и микроволновым диапазонами. Раньше его относили к ИК-излучению, однако
постепенно выделили в отдельный диапазон, названный терагерцовым. Причина редкого использования ТГц излучение состояла в отсутствии эффективных источников и приёмников ТГц излучения.
ИК-лазеры и микроволновые электронные приборы плохо подходят для генерации в ТГц диапазоне: в
лазерах это связано с тепловым размытием лазерных уровней, в электронных приборах – с конечным
временем пролета электронов (для генерации на ТГц частотах, необходимо в малой области пространства создать сильное электрическое поле, что технически сложно). Поскольку в микроволновом диапазоне энергия фотонов меньше средней тепловой энергии отдельных молекул Ео , то для генерации и
детектирования микроволнового излучения обычно используют антенны, сила тока в которых пропорциональна напряжённости электрической составляющей волны. В оптическом же диапазоне квантованием энергии волны пренебречь нельзя, так как энергия оптических фотонов больше Ео и при
детектировании света величина фототока в приёмнике пропорциональна интенсивности волны.
На стыке же этих двух диапазонов, называемым «терагерцовым провалом», оба механизма порождения
и приёма электромагнитных волн работают плохо. Поэтому долгое время не могли создать эффективных широкополосных излучателей ТГц волн, а просто использовали соответствующую часть спектра
излучения нагретых тел. Для детектирования же ТГц излучения применяли, главным образом, пироприёмники, болометры и приёмники Голея, обладающие сравнительно низкой чувствительностью и
большой инерционностью.
Источники ТГц излучения
Созданные к настоящему времени источники ТГц излучения можно разделить на три группы: 1) источники широкополосного некогерентного ТГц излучения (тепловые и синхротронные); 2) источники широкополосного когерентного ТГц излучения (импульсные); 3) источники узкополосного когерентного
излучения (лазеры, ЛОВ).
Приведём перечень основных источников ТГц излучения:
1. Нагретые тела (штифт Нернста, глобар, кварцевые лампы).
2. Высокочастотная электроника (лампы обратной волны -ЛОВ);
3. Возбуждение полупроводниковых материалов и кристаллов фемтосекундными импульсами лазерного излучения видимого или ближнего ИК-диапазона;
4. Параметрическая генерация эл. мгн. волн (генерация на разностной частоте);
5. Квантово-каскадные лазеры (на слоистых полупроводниковых гетероструктурах);
6. Газовые лазеры (на парах воды, этанола и т.п.);
7. Ускорители заряженных частиц (синхротроны);
8. Лазеры на свободных электронах.
Лазеры на свободных электронах (ЛСЭ)
К ЛСЭ (рис. 1) относят весь класс источников когерентного излучения, в которых используется индуцированное излучение релятивистских свободных электронов любой природы, в том числе черенковское, переходное, тормозное, магнитотормозное и т.д.
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Отличительная особенность ЛСЭ - возможность плавной перестройки частоты в широком диапазоне
посредством изменения как энергии электронного пучка, так и (или) периода магнитного поля накачки.
ЛСЭ - самый мощный источник перестраиваемого монохроматического ТГц излучения [1]. Эти источники широко распространены во всём мире (наиболее известные – в Стэнфордском университете,
FELIX – в Голландии, ELBE – в Германии и др.).

Рис. 1. Схема взаимодействия пучка электронов и магнитного поля ондулятора в ЛСЭ [2].
Россия располагает единственным ЛСЭ, введенном в строй в начале этого века [2]. Диапазон перестройки
Новосибирского ЛСЭ от 40 мкм до 240 мкм, ширина полосы излучения не превышает 1%, средняя мощность излучения до 500 Вт. В настоящее время созданы ЛСЭ, генерирующие излучение от дальнего ИК
до жёсткого рентгеновского излучения. По сравнению с синхротронным излучением ЛСЭ обладает более
высокой интенсивностью, направленностью, степенью монохроматичности и поляризации.
Поверхностные плазмон-поляритоны
Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) - неизлучающие поверхностные эл. мгн. волны на границе
«металл-диэлектрик», которые можно генерировать не только внешним воздействием (электромагнитной волной, пучком заряженных частиц), но и флуктуациями плотности электронов проводимости в
пределах скин-слоя металла. ППП представляют собой комплекс, состоящий из волны плотности свободных носителей в проводнике и р-поляризованной эл. мгн. волны, поле которой максимально на границе раздела «проводник - окружающая среда» и экспоненциально затухает как при удалении от
границы в обе стороны, так и в направлении распространения ППП [3]. По своим характеристикам
ППП дальнего ИК-диапазона схожи с плоской волной в окружающей среде: их фазовая скорость отличается от скорости света в ней на сотые доли процента, длина распространения - от нескольких см в
среднем ИК до нескольких метров в ТГц диапазоне, а глубина проникновения поля в воздух достигает
нескольких сантиметров [4].
Исследования по тематике ТГц ППП проводились в НТЦ УП РАН в рамках следующих Программ
Президиума РАН: «Квантовая макрофизика» (2005-2015 г.г.), «Эл.мгн. волны ТГц диапазона» (20062007 г.г.). В настоящее время эти работы ведутся в рамках Программы фундаментальных научных исследований гос. академий наук на 2013-2020 годы по теме №43.14: «Исследование поверхностных
плазмон-поляритонов, генерируемых ЛСЭ, с целью разработки новых информационно-измерительных
и коммуникационных технологий ТГц диапазона» в сотрудничестве с Институтом ядерной физики
им. Г.И. Будкера СО РАН и Сибирским ЦКП синхротронного и ТГц излучения.
Основные достижения сотрудников лаборатории ТГц плазмоники НТЦ УП РАН таковы:
1. разработан и освоен способ генерации ТГц ППП путём дифракции излучения внешнего источника на ребре цилиндрического сегмента (элемента согласования), сопряжённого с плоской поверхностью образца [5];
2. разработана методика и устройства для промера поля ТГц ППП над треком [6];
3. исследовано явление дифракции ТГц ППП на прямоугольном ребре образца [7]. Установлено,
что ППП практически 100% трансформируются при этом в узконаправленную объёмную волну. Это свойство позволяет ППП туннелировать через сантиметровые воздушные зазоры, сохраняя до 30% своей энергии (рис. 2).
4. исследовано рассеяние ТГц ППП на неоднородностях реальной поверхности. Установлено, что,
несмотря на большую длину волны излучения, ТГц ППП имеют большие радиационные потери
в форме объёмных волн, излучаемых с трека. Нанесением на поверхность диэлектрического
слоя эти потери можно понизить и тем увеличить длину распространения ТГц ППП в несколько
раз [8] (рис. 3);
5. разработана аналитическая модель спектра термостимулированных ППП, генерируемых фононами проводящего образца. Установлено, что полная энергия всего ансамбля ТППП пропорциональна кубу температуры (а не её четвёртой степени, как для АЧТ), причём спектр ТППП
смещен относительно спектра АЧТ в сторону больших длин волн и подчиняется закону Вина,
но содержащему иную константу [9];
6. исследовано явление отражения монохроматических ТГц ППП плоским зеркалом [10].
По результатам исследований за период с 2004 г. по настоящее время членами коллектива опубликовано: 40 статей в отечественных и зарубежных периодических изданиях, 1 монография, получено 34 патента России на изобретения, одно из которых удостоено золотой медали Российско-Американского
Бизнес Союза.
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Рис. 2. Туннелирование ППП (SPP) через воздушный зазор между подложками [7].

Рис. 3. Зависимость длины распространения ТГц ППП (λ=130 мкм)
от толщины d слоя ZnS на поверхности Au-подложки [8].
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TERAHERTZ PLASMONICS IN THE STC UI RAS
Prof. Zhizhin G.N., Dr. Nikitin A.K., PhD. Khasanov I.Sh.
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation
of the Russian Academy of Sciences (STC UI RAS)
alnikitin@mail.ru
The report presents the chronology of the development of the surface plasmon polaritons (kind of surface electromagnetic waves on a conducting surface) issue of the terahertz (THz) range in the STC UI RAS. The relevance of the
subject, stages of its development, technological and organizational challenges, achievements and the effects discovered, as well as prospects of development of the issue in the STC UI RAS and beyond it are described in the talk.
Keywords: surface plasmon polaritons, terahertz radiation, spectroscopy of thin films, surface electromagnetic
waves, free electron laser
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ
д.т.н. Никитин А.К., к.ф.-м.н. Хасанов И.Ш.,
к.ф.-м.н. Герасимов В.В., асп. Та Тху Чанг
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, НИО-1
khasanov@sci.pfu.edu.ru
В докладе представлены результаты исследований по возможности применения инфракрасных (ИК)
термостимулированных поверхностных плазмон-поляритонов (ТППП), детектируемых у края плоской
грани проводящего образца, для получения ИК спектра тонкослойного объекта. Установлено, что этот
метод ИК-спектроскопии тонких слоёв позволяет получать более выраженные их спектры поглощения по
сравнению с абсорбционной спектроскопией при нормальном падении излучения на слой. Достигаемый
эффект объясняется как увеличением длины взаимодействия излучения со слоем, так и концентрацией
энергии излучения в нём. Кроме того, предлагаемый метод является пассивным, поскольку для его
реализации не нужен внешний источник излучения. Отмечено, что спектром ТППП, зондирующих
исследуемый слой, можно управлять как температурой образца, так и протяжённостью грани.
Ключевые слова: термостимулированные поверхностные плазмон-поляритоны, инфракрасная
спектроскопия, тонкие слои, поверхностные электромагнитные волны, тепловое излучение

Введение
Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) - неизлучающие поверхностные эл. мгн. волны (ПЭВ) на
границе раздела «металл-диэлектрик», могут быть генерированы не только излучением внешнего источника, но и флуктуациями плотности электронов проводимости в пределах скин-слоя металла [1].
Поскольку эти флуктуации обусловлены тепловым движением, то такие ППП называют термостимулированными (ТППП) [2].
В работе [3] было предложено рассматривать ИК ТППП как двумерный Бозе-Эйнштейн газ. На основе
этой гипотезы была разработана аналитическая модель спектра ИК ТППП, генерируемых оптическими
фононами металлического образца на элементарной площадке его поверхности [4]. Установлено, что
спектр таких ТППП является сплошным и смещён относительно спектра АЧТ в длинноволновую область и подчиняется закону Вина с иной константой.
Широкополосность спектра позволяет применить ТППП в пассивной спектроскопии проводящей поверхности и её переходного слоя, что особенно актуально в ИК диапазоне, где коэффициент отражения
металлов близок к единице, а длина волны λ может значительно превышать толщину исследуемого
слоя. С этой целью нами была разработана аналитическая модель зависимости спектра ТППП и потока
их излучения на крае линейного образца от его протяжённости и температуры [5], а также выполнена
экспериментальная проверка адекватности этой модели на примере исследования ИК излучения, порождаемого ТППП при дифракции на ребре плоской грани дюралюминиевого образца [6].
Аналитическая модель спектра ТППП линейного двухслойного образца
Для моделирования спектра ИК ТППП линейкой излучателей, используем полученную в [4] формулу
для спектральной плотности мощности излучения uω ТППП, генерируемых на элементарной площадке
с размером λmax<<r<<Lmin (здесь λmax – максимальная длина волны рабочего диапазона; Lmin - длина распространения ППП с наибольшей частотой ωmax):
w 2
1
,
(1)
uw (T ) »
⋅
2
2pVg exp (wb ) - 1
w dnSPP
) – групгде b = 1 (kBT ) , kB – постоянная Больцмана, Т – температура образца, Vg = c (nSPP +
2pc d w
повая скорость ТППП на поверхности металла, nSPP = Âe éê em ed (em + ed ) ùú - показатель преломления
ë
û
ТППП на данной частоте ω.
В случае линейного образца длиной l, образованного из набора последовательно примыкающих друг к
другу элементарных площадок, в формуле для расчёта спектральной плотности ТППП на крае образца
uw* необходимо учесть экспоненциальное затухание компонент ТППП по мере распространения на расстояние х от места их порождения до края [5]:
l
æ
х ö÷÷
(2)
uw* (l ) = uw (Т )´ ò exp ççç÷ dх ,
çè L (w )ø÷
0
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w
em ed
– волновое число ППП, em
c em + ed
и ed – диэлектрическая проницаемость металла и слоя диэлектрика соответственно. Отметим, что поскольку для большинства металлов плазменная частота wp находится далеко вне ИК диапазона, то для
них применимо приближение Друде для диэлектрической проницаемости металла [7]:
æ
w 2p ÷ö
w 2p ⋅ wt
÷+
⋅
em (w ) = em¢ + i ⋅ em¢¢ = çç1 - 2
i
.
(3)
çè w + wt2 ÷÷ø
w ⋅ (w 2 + wt2 )
Тогда спектр потока излучения ИК ТППП Φw , приходящих на край образца перпендикулярно его ребру, описывается формулой:
Φw = с ⋅ uw* d w .
(4)
-1
где L (w ) = éë 2 ⋅Ám [ kSPP ]ùû – длина распространения ППП; kSPP =

Численное моделирование
Cравним спектры ТППП на элементарной площадке и крае полоскового образца (линейки источников
ТППП). Результаты расчёта спектров по формулам (1) и (2) для образцов различной длины l при комнатной температуре приведены на Рис.1. Наиболее важное различие этих спектров состоит в том, что
спектры ТППП на крае образца существенно смещены в низкочастотную область относительно спектра
ТППП на элементарной площадке; в то время как последний из них сам смещён в сторону меньших
частот по сравнению со спектром АЧТ (ωmax≈110 ТГц) при этой же температуре [4]. Ещё одной отличительной особенностью спектра ТППП на крае образца является смещение его максимума в низкочастотную область с увеличением протяжённости l образца. Этот факт объясняется обратной
квадратичной зависимостью длины распространения ППП L от частоты ω: высокочастотные ТППП (с
L<<l) просто не доходят до края образца, а низкочастотные ТППП (с L≥l) достигают его практически
независимо от величины l.

Рис. 1. Спектры ТППП на элементарной площадке (вставка) и на крае линейного образца длиной l
при Т=300 К: кривая 1 – l=1 см; 2 - l=2.5 см; 3 - l=5 см; 4 - l=10 см; 5 - l=20 см; 6 - l=40 см.
Поскольку затухание ТППП пропорционально толщине d слоя (при d<λ) на поверхности образца [8], то
спектр их потока излучения на крае содержит информацию о спектре слоя.
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INFRARED SPECTROSCOPY OF THIN-LAYER OBJECTS BY THE
THERMALLY EXCITED SURFACE PLASMON-POLARITONS
Nikitin A.K., Khasanov I.Sh., Gerasimov V.V., and Ta Thu Chang
Scientific and Technological Center of RAS
khasanov@sci.pfu.edu.ru
The report presents the results of investigations on the possibility of using infrared (IR) thermally stimulated surface plasmon-polaritons (TSPPs), detected at the edge of the flat facet of the conductive sample, for receiving the
IR spectra of thin-film objects. It is established that this method of IR-spectroscopy of thin layers enables one to
obtain more pronounced their absorption spectra compared to absorption spectroscopy at normal incidence of radiation at the layer. The effect is due to the increase in the length of interaction of radiation with the layer, as well
as due to concentration of radiation energy in it. In addition, the proposed method is passive, because its implementation does not need an external radiation source. It is noted that the spectrum of the TSPPs, probing the layer
under investigation, can be controlled by the sample temperature and the length of the facet.
Keywords: thermally stimulated surface plasmon-polaritons, infrared spectroscopy, thin layers, surface electromagnetic waves, thermal radiation of metals
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ АКТИВАЦИИ
РОСТА АКСОНОВ В НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
канд. биол. наук, зав.лаб. Доманский В.Л., инж. Собакин И.А., инж Кошелев С.М.
ФГБУН «Научно-технологический Центр уникального приборостроения РАН»,
Лаборатория биомедицинской техники
domanski@mail.ru
Создан полипрограммный электростимулятор для активизации роста аксонов в аутотрансплантированных нервах и реиннервации денервированных и дегенерированных мышц. Разработан набор целевых
стимуляционных программ. Представлена структурная схема, основные технические характеристики.
Дано описание функционирования аппарата.
электростимулятор, структура, программа, аксон, нерв, мышца.

Введение
При поражениях нервных стволов в них гибнут волокна – аксоны, по которым к мышцам-мишеням поступает поток импульсов, управляющих их тонусом и сокращениями. Денервация вызывает паралич
мышц и их атрофию. Для восстановления иннервации пораженные участки нервов восполняют путем
аутотрансплантации вставок из кожных нервов пациента. Однако скорость спонтанного роста аксонов
вдоль пересаженного нерва не превышает 1 мм в сутки, и период восстановления проводимости растягивается на многие месяцы. При этом доля регенерировавших аксонов не превышает, в среднем,
30% их исходного количества [1,2].
Эффективным средством ускорения роста аксонов по трансплантированным нервам, восстановления
проводимости по ним и сократимости мышц-мишеней является электростимуляция нервов и
мышц [3-4]. В ряде случаев этот метод позволяет достичь удовлетворительного эффекта только в процессе продолжительного курса [5]. При этом в проблеме выбора параметров и программ стимуляции
остается много нерешенных вопросов. Для их исследования необходимы электростимуляторы с набором программ, реализующих комплексное воздействие на нервы и мышцы. Проведение такого курса
целесообразно осуществлять под наблюдением врача, но при нахождении пациента вне стационара.
Результаты
Чтобы обеспечить проведение курса самим пациентом в домашних условиях нами создан специализированный электростимулятор с набором целевых программ. Для активизации процесса аксональной
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реиннервации в нем реализована программа «Нейростимуляция» с низкой частотой импульсов и подпороговой амплитудой, а для восстановления сократимости мышц – программа «Миостимуляция» с
ритмически модулированными сериями импульсов с более высокой частотой и амплитудой. Для активизации трофики реализована программа «Трофика», состоящая из коротких серий импульсов с циклически модулированным периодом следования. Поскольку реиннервация мышц часто сопровождается
их гипертонусом, для его купирования предусмотрена программа «Релаксация» на повышенных частотах. Структурная схема прибора состоит из 8 блоков (см. рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема электростимулятора.
1 – блок питания; 2 – формирователь питания выходного каскада; 3 – выходной усилитель;
4 – блок клавиатуры; 5 – блок управления (микроконтроллер); 6 – блок индикации;
7 – блок контроля напряжения батареи; 8 – блок контроля цепи пациента.

Исходным источником питания является блок из 4-х батарей типа АА с суммарным напряжением
Uбат = 6 В. Блок питания 1 представляет собой стабилизатор напряжения питания основных блоков
стимулятора. На выходе блока 1 напряжение Uпит = 3,3 В. Блок 2 – формирователь питания выходного
каскада – представляет собой DC – DC преобразователь, повышающий исходное напряжение Uбат до
U выс = 120 В, которое подается на выходной усилитель 3.
Микропроцессорный блок управления 5 выполнен на микроконтроллере серии ATmega. Его функцией
является формирование сигналов (стимулов). Значения временнЫх параметров конкретных стимулов
задаются программным способом. Установка программ осуществляется пользователем путем их выбора с клавиатуры (блок 4). С этого же блока производится задание продолжительности сеанса стимуляции. Номер установленной программы и время сеанса индицируются на блоке индикации 6. Амплитуда
импульсов тока устанавливается с помощью аналогового регулятора. Помимо упомянутых функций
блок управления 5 ведет непрерывный опрос блока 8, который отслеживает замкнутость цепи пациента.
При ее разрыве стимуляция блокируется, формируется звуковой сигнал тревоги. Блок 7 отслеживает
напряжение батареи и при его снижении до критического уровня выдает сигнал на блок управления 5.
В этой ситуации блок управления формирует предупредительный звуковой сигнал, блокирует формирование симулирующих воздействий и переходит в спящий режим.
К выходу стимулятора подключаются электроды из токопроводящего полимера.
Ниже приведены его основные технические характеристики стимулятора, а на рис. 2 представлен его
внешний вид.
Технические характеристики
Форма импульсов тока бифазная,
Длительность пауз, с
0.3 ... 10.0
симметричная.
Число программ стимуляции
5
Длительность сеанса, мин
3; 5; 10; 15
Длительность импульсов, мкс

400

Источник питания 4 батареи типа АА 1.5 В

Длительность импульсов, мкс

400

Потребляемая мощность (не более) 1 ВА

Частота следования, Гц

10 100

Габаритные размеры, мм

182×65×42

Амплитуда тока, мА

0 ... 30

Масса, не более, кг

0.5

Длительность посылок, с

0.3 ... 6.0

Созданный электростимулятор успешно применяется для определения параметров стимуляционных воздействий и
оптимизации программ восстановительного лечения после операций нейропластики [6].
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Рис. 2. Электростимулятор полипрограммный для восстановления иннервации. Общий вид.
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ELECTRICAL STIMULATOR FOR AXONAL GROUTH
ACTIVATION IN TRANSPLANTED NERVES
Biol. Csi. Cand. Domanskiy V. L., Sobakin I. A., and Koshelev S. M.
Scientific and Technological Centre of Unique Instruments of Russian Academy of Sciences.
Laboratory of Biomedical Engineering.
domanski@mail.ru
A polyprogrammic electrostimulator is created to activate the growth of axons in autotransplant nerves and
reinnervation of denervated and degenerated muscles. A set of targeted stimulation programs has been developed.
The structural scheme of the instrument, its main technical characteristics are presented. A description of its function is given.
Keywords: electrical, stimulator, structure, program, axon, nerve, muscle
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
C3N4 ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
асп. Штельман Л.В.
Научно технологический центр уникального приборостроения РАН.
kingofnation93@mail.ru
Материалы на основе C3N4 имеют высокий уровень флуоресценции. Низкая цитотоксичность и высокая
биосовместимость делает перспективным их использование в качестве люминесцентных зондов в
медицинских целях. Для исследования спектральных свойств материалов была создана установка,
позволяюшая работать с ячейками высокого давления. Особенностью этой установки является то, что она
позволяет получать спектры материалоав, которые могут находиться как в обычных условиях, так и в
условиях высоких давлений и температур. В работе обсуждаются результы полученные при нормальных
условиях.

Введение
Значительное внимание исследователей направлено на определение свойств материалов
синтезированных различными методами и с разными условиями. Так же большое внимание уделяется
оптическим свойствам синтезированных материалов в большинстве своем использующихся в биологии
и медицине.
Установка для измерения флуоресценции материалов
Собранная для измерения флуоресценции материалов установка позволяет измерять флуоресценцию в
широком диапазоне длин волн: от 200 до 1500 нм. В качестве источника возбуждения флуоресценции
был использован лазер, излучающий на длине волны 532 нм. Камера, применяемая в данной установке,
позволяет регистрировать картину флуоресценции и дает информацию об участке, на который попадает
лазерное излучение в реальном времени, что позволяет определять место падения передвижением образца. Дополнительный источник освещения позволяет настраивать оптическую систему при выключенном лазерном освещении и на оптическом путь после «notch» фильтра. В качестве спектрометра в
этой установке применялся автоматизированный монохроматор/спектрограф M266[1].

Рис. 1. Оптическая схема установки, применяемой для измерения флуоресценции.

Отличие этой установки от аналогичных заключается в том, что она изначально создавалась с
возможностью исследования образцов в условиях высоких давлений и температур. Поэтому, несмотря
на то, что на данный момент на установке была исследована флуоресценция материалов в нормальных
условиях, при использовании ячеек высокого давления на ней так же можно измерять давление в
алмазной наковальне с высокой точностью и исследовать фазовые переходы материалов. Что
востребовано во многих направлениях исследований.
Модернизация данной установки, позволит реализовать множество методов исследований, включая
исследование распределения спектральных свойств по образцу. Модернизация в виде расположения на
оптическом пути к камере акустооптического фильтра позволяет получить изображение спектрального
распределения[2].
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Рис. 2. Измеренный на установке спектр флуоресценции порошка сферической моды s-C3N4.

Материалы на основе C3N4 вызывают сильный интерес благодаря своему уникальному набору свойств
[3,4], который открывает широкие возможности для использования этих материалов в различных
отраслях промышленности и научных исследованиях. Одним из наиболее интересных свойств для
практического применения материалов на основе C3N4 является их высокая флуоресценция. Принимая
во внимание их низкую цитотоксичность и высокую биосовместимость, можно утверждать, что эти
материалы имеют высокий потенциал применения в биоимиджинге и флуоресцентном зондировании.
Образец порошка с измеренной флуоресценцией
Одним из образцов, флуоресценция которых измерена на данной установке, был порошок сферической
модификации нитрида углерода (s-C3N4). Данная модификация C3N4 была получена с помощью реакции высокотемпературной поликонденсации с использованием нитрида лития (Li3N) в качестве нитридирующего и сшивающего агента и цианурового хлорида(C3Cl3N3) в качестве строительного блока sтриазина
C3N3Cl3+Li3N=C3N4 +3LiCl
Наноразмерные кварцевые сферы использовались в реакторе в качестве субстрата для реакции, приводящей к получению сферической модификации нитрида углерода. Сферические частицы C3N4 состоят
из полых сфер со средним диаметром ~ 560 нм, построенных из неупорядоченно уложенных изогнутых
слоев C3N4 [5].
Выводы
Для исследования спектров, возбуждаемых лазерным источником, свойст была реализована установка,
позволяющая работать с ячейками высокого давления. На этой установке были измерены спектры
флуоресценции порошков на основе C3N4. Полученные спектры подтверждают высокую способность к
люминесценции. Матиериалы на основе C3N4 имеют высокий потенциал для использования в качестве
визуализаторов в биоимиджинге и флуоресцентном зондировании.
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A SETUP FOR MEASURING THE FLUORESCENCE
OF MATERIALS BASED ON C3N4 USED
FOR MEDICAL PURPOSES
Shtelman L.V.
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of Russian Academy of Sciences
kingofnation93@mail.ru
Materials based on C3N4 have a high level of fluorescence. Low cytotoxicity and high biocompatibility make their
usage as luminescent probes for medical purposes really perspective. To study the spectral properties of materials,
a setup that allows working with high-pressure cells was created. A feature of this setup is that it allows obtaining
spectral data of a material that can be in both conditions: normal and under high pressures and temperatures. In the
paper the results obtained under normal conditions are discussed.
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ИМПУЛЬСНЫЕ ЛАЗЕРЫ НА АИГ:ND3+
С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ
ГЕНЕРАТОРАМИ СВЕТА
Алампиев М.В., Ляшенко А.И.
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН
am0310@yandex.ru, alexs1407@yandex.ru
Рассматривается задача создания параметрических генераторов света, накачиваемых импульсными лазерами на АИГ:Nd3+ с электрооптической модуляцией добротности резонатора. Предложены оптическая
схема лазера с внутрирезонаторной параметрической генерацией света и режим работы, позволяющие
повысить эффективность преобразования излучения лазера на АИГ:Nd3+ в ИК, видимый и терагерцовый
спектральные диапазоны.
Ключевые слова: импульсные лазеры на АИГ:Nd3+, параметрические генераторы света, составной белый лазер, терагерцовое излучение.

Введение
Параметрические генераторы света (ПГС) с накачкой импульсными твердотельными лазерами [1] с
каскадной генерацией высших гармоник, суммарных и разностных частот излучения могут быть использованы в качестве генераторов мощных импульсов излучения в наносекундном диапазоне длительностей с частотами повторения десятки Гц в ближней инфракрасной, видимой и терагерцовой
спектральных областях.
С появлением нелинейных кристаллов, таких как KTP, KTA, BBO возрос интерес к параметрической
генерации света, как к способу получения перестраиваемого по длине волны лазерного излучения в излучение с большей длиной волны.
Благодаря высокой лучевой прочности и высокой нелинейности этих кристаллов техническая реализация способа стала возможной на более высоком энергетическом уровне. Для накачки ПГС наиболее
широко применяются лазеры на алюмоиттриевом гранате с ионами неодима (АИГ:Nd3+). При этом излучение лазера на АИГ:Nd3+ с длиной волны накачки λн=1064 нм направляется на однорезонатроный
ПГС, содержащий нелинейный элемент из кристалла KTP, помещённый в резонатор, входное зеркало
которого прозрачно для излучения с λн и полностью отражает излучение сигнальной длины волны с λс,
а выходное зеркало частично пропускает излучение с λс и полностью отражает излучение λн для генерации излучения с λс на обратном проходе [2].
Для устранения обратной связи между лазером накачки и ПГС оптическая ось резонатора ПГС устанавливают под некоторым углом к направлению распространения излучения накачки, что снижает эффективность преобразования и искажает пространственную структуру излучения с λс из-за нарушения
условия коллинеарного синхронизма [1].
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Решить данную проблему позволяет способ внутрирезонаторной параметрической генерации света
(ВРПГС), реализуемый при помещении резонатора ПГС внутрь резонатора лазера накачки, состоящего
из глухих зеркал, одно из которых является выходным зеркалом ПГС [3,4].
1. Оптические схемы лазеров с ВРПГС
В [4] импульсный лазер на АИГ:Nd3+ с электрооптической модуляцией добротности резонатора содержал в своём резонаторе резонатор ПГС на основе элемента из кристалла KTP с небольшой расстройкой
от вырожденного режима, в котором длины волн сигнальной и холостой длин волн совпадают
(λс= λх=2128 нм).
На выходе лазера (рис. 1) был установлен нелинейный элемент из кристалла GaSe для генерации разностной частоты (ω–=ωс–ωх) излучения, перестраиваемого в терагерцовом диапазоне от 0,147 ТГц до 3,651
ТГц. Суммарная энергия импульсов излучения данного лазера на длинах волн λс и λх составила 10 мДж
при частоте повторения импульсов 10 Гц, а пиковая мощность импульсов терагерцового излучения не
превышала 13 мВт при длительности импульсов не более 7 нс.
Для повышения средней мощности терагерцового излучения, прежде всего, следует увеличить частоту
повторения импульсов и энергию импульсов излучения ПГС. Однако рост наведённого двулучепреломления в активном элементе из АИГ:Nd3+ из-за поглощения излучения лампы накачки и рост наведённого лазерным излучением с λн двулучепреломления в электрооптическом элементе из кристалла
DKDP приводят к появлению отражённых от пластины-поляризатора пучков излучения (рис. 1) и, как
следствие, к падению энергии импульсов излучения ПГС и ухудшению однородности пространственной структуры излучения ПГС.
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Рис. 1. Оптическая схема импульсного лазера на АИГ:Nd3+ с внутрирезонаторной
параметрической генерацией света для генерации в ТГц области спектра.

На рис.: 1–глухое зеркало для излучения λн=1064 нм; 2–глухое зеркало для излучения λн=1064 нм и полупрозрачное для излучения с λ=1900…2420 нм; 3–глухое зеркало для λ=1900…2420 нм и прозрачное
для λн=1064 нм; 4–активный элемент из АИГ:Nd3+; 5–электрооптический элемент из DKDP; 6–
пластина-поляризатор; 7–нелинейный элемент из KTP; 8–нелинейный элемент из GaSe.
При увеличении энергии импульсов излучения с λн рост энергии импульсов излучения ПГС с λс и λх
может разрушить диэлектрические покрытия зеркал резонатора ПГС или просветляющие покрытия
торцов нелинейного элемента ПГС. Указанных выше трудностей удаётся избежать в оптической схеме
резонатора лазера на АИГ:Nd3+ с ВРПГС [5], представленной на рис. 2. В этой схеме за счёт частичной
взаимной компенсации эффектов в активном и электрооптическом элементах, удаётся улучшить однородность пространственной структуры излучения и, как следствие, увеличить выходную энергию импульсов излучения ПГС с λс=1570 нм.
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Рис. 2. Оптическая схема импульсного лазера на АИГ:Nd3+ с ВРПГС для каскадной генерации
суммарных частот излучения с длинами волн λΣ1=632 нм и λΣ2=451 нм и генерации 2-й гармоники
с λн/2=532 нм с целью создания RGB лазера.

На рисунке введены следующие обозначения: 1–призма-крыша; 2–выходное зеркало для ПГС
(Rвых=0,3) и глухое (Rн=0,99) для излучения накачки λн=1064 нм; 3–активный элемент из АИГ:Nd3+; 4–
электрооптический элемент из DKDP; 5–90° вращатель плоскости поляризации; 6–пластинаполяризатор; 7–зеркало прозрачное на длине волны λн и глухое на длине волны λс; 8–нелинейный элемент из KTP (срез θ=90°, φ=0°); 9, 10, 11–поворотные зеркала для излучения с λн; 12–элемент из KTP
(срез θ=53°, φ=0°); 13– элемент из KTP (срез θ=70°, φ=0°); 14–элемент из KTP (срез θ=90°, φ=23°).
2. Режимы работы лазеров с ВРПГС
Максимальное значения энергии импульсов излучения с λс=1570 нм достигалось при полном включении добротности резонатора для излучения с λн=1064 нм, что происходило при подаче на электроды
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электрооптического элемента импульса напряжения с амплитудой U=4,5 кВ. При подаче на электроды
импульса напряжения с амплитудой U=1,4 кВ лазер переходил в режим генерации импульсов излучения с поляризационным выходом с частотой повторения 25 Гц. В этом режиме плотности мощности
излучения с λн в той части резонатора, где был размещён резонатор ПГС было недостаточно, чтобы
превысит порог генерации ПГС.
На рис. 3 представлены зависимости значений энергии импульсов излучений с λн и λс от амплитуды
импульсов напряжения на электродах электрооптического элемента. Из данных на рис. 3 видно, что
существует область значений U (2,5 кВ<U<3,5 кВ), где лазер генерирует одновременно импульсы излучения с λн и λс. При последующем сведении излучений с λн и λс с помощью параметрических зеркал в
один пучок возможна генерация импульсов излучения суммарной частоты λΣ1=λнλс/(λн+λс)=634 нм в
нелинейном элементе из KTP (срез θ=53° φ=0°), затем генерация импульсов излучения второй суммарной частоты в элементе из KTP λΣ2=λΣ1λс/ (λΣ1+λс)=451 нм, (срез θ=70° φ=0°), и, наконец, генерация второй гармоники излучения λн/2=532 нм в элементах из KTP (срез θ=90°, φ=23°).
Плавной регулировкой значения U в указанном выше диапазоне можно добиться эффекта белого лазера
в т.н. RGB лазере.
Для предотвращения разрушения диэлектрических зеркал и торцов нелинейного элемента ПГС авторами [6] было предложено использовать режим включения добротности резонатора лазера с ВРПГС после окончания свободной (пичковой) генерации излучения с λн.
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Рис. 3. Зависимость значений энергии импульсов излучений с λн=1064 нм и λс=1570 нм
от амплитуды импульсов напряжения на электродах электрооптического элемента U.
Заключение
Результаты, представленные в настоящей статье, позволяют рассчитывать на создание генератора терагерцового излучения с повышенной средней мощностью, а также на создание импульсного RGB лазера.
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PULSED ND:YAG LASERS WITH
OPTICAL PARAMETRIC OSCILLATORS
Alampiev M.V., Lyashenko A.I.
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation
am0310@yandex.ru, alexs1407@yandex.ru
The problem of optical parametric oscillators pumped by pulsed electrooptically Q-switched Nd:YAG lasers creation is considered. Proposed optical laser scheme with intracavity optical parametric and laser operation allows to
increase the efficiency of transpose Nd:YAG laser radiation in IR, visible and THz spectral ranges.
Keywords: Pulse Nd:YAG lasers, optical parametric oscillators, RGB laser.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

186 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

ОПТИКА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРУЕМОГО ПУЧКА
к.т.н. Носов П.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет радиоэлектроники и лазерной техники,
кафедра лазерных и оптико-электронных систем
pan@bmstu.ru
Обсуждаются способы формирования лазерного пучка с плавным изменением его пространственных
параметров в широких пределах. Приведены схема оптической системы резонатора твердотельного
лазера и варианты схем внешней (вне резонатора лазера) оптической системы.
Ключевые слова: твердотельный лазер, лазерные технологии, лазер, тепловая линза, оптическая
система, оптическая вариосистема

Введение
Изобретение лазера относят к одному из наиболее значимых достижений науки и техники XX века! Лазерные приборы и системы на базе твердотельных лазеров позволяют разрабатывать технологии для
различных отраслей народного хозяйства, обеспечивающие высокие производительность и качество
выпускаемой продукции [1-3].
Для реализации различных технологий предъявляются определённые требования к параметрам и характеристикам лазерного излучения, обеспечить которые, как правило, не удаётся только одним «универсальным» лазером. Поэтому целесообразно в резонаторе лазера сформировать требуемые
энергетические, временные, спектральные и поляризационные параметры излучения, а с помощью оптической системы вне резонатора лазера – лазерной оптической системы (ЛОС) – требуемые пространственные параметры пучка. При этом необходимо решить задачи анализа и синтеза как для резонатора
лазера, так и для ЛОС. Под задачей анализа понимается определение пространственного распределения
поля и параметров формируемого пучка, а синтеза – расчёт параметров схемы резонатора лазера и
ЛОС, формирующих излучение с требуемыми параметрами и характеристиками.
Лазерные вариосистемы твердотельных лазеров
Для решения некоторых практических задач требуется в рабочей зоне (зоне обработки материала и т.п.)
изменять пространственные параметры лазерного пучка. Это можно осуществлять различными способами: 1) внутрирезонаторный [4]; 2) применение внешней (вне резонатора лазера) оптической вариосистемы [5]; 3) комбинация способов 1 и 2 (см. рис.). При этом способ 3 позволяет осуществлять плавное
изменение пространственных параметров лазерного пучка (диаметра перетяжки, её положения, конфокального параметра, угловой расходимости) в рабочей зоне в широких пределах. Такая оптическая вариосистема имеет менее жёсткие требования к изготовлению и сборке, а также меньшую стоимость.
При разработке твердотельного лазера с внутрирезонаторным изменением пространственных параметров пучка необходимо учитывать ряд особенностей формирования лазерного излучения оптическим
резонатором и предъявляемые к её схеме требования. Во-первых, термооптические искажения твердотельных активных элементов [6-8]. Во-вторых, формирование в активном элементе лазерной моды с
оптимальными параметрами для эффективного энергосъёма и обеспечения стабильности пространственных и энергетических параметров излучения по отношению к флуктуациям оптической силы тепловой линзы. В-третьих, разрабатываемый резонатор должен удовлетворять габаритным и другим
требованиям и ограничениям, определяемые спецификой задачи и условиями работы (например, недопустима фокусировка излучения на внутрирезонаторных элементах, что может привести к их пробою).
Расчёт резонатора, обеспечивающего формирование выходного пучка с изменяемыми пространственными параметрами, проводится на основе теории зеркально-линзовых лазерных резонаторов. Параметры оптической системы резонатора рассчитываются исходя из того, что диаметр моды в активном
элементе остаётся неизменным при перемещении линз вариосистемы и флуктуации параметров тепловой линзы [4, 9, 10].
В работе осуществлять высокократное изменение пространственных параметров формируемого пучка
предлагается с помощью резонатора устойчивой конфигурации с двухкомпонентной вариосистемой и
внешней (вне резонатора лазера) ЛОС одного из двух типов: однокомпонентная (см. рис. а) или двухкомпонентная вариосистема (см. рис. б).
Однокомпонентная ЛОС на рис. а устанавливается таким образом, что её передний фокус совпадает с
перетяжкой пучка на выходе резонатора лазера, т.е. с правым плоским зеркалом резонатора. В результате на выходе ЛОС формируется пучок, положение перетяжки СП3¢ которого при перемещении линз

___________________________________________________________________________ 187
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

внутрирезонаторной вариосистемы не меняется и находится в задней фокальной плоскости ЛОС. Диаметр перетяжки, угловая расходимость и параметр конфокальности пучка на выходе ЛОС изменяются
по следующим законам:
2q2¢
f ¢2
2hp¢ 3 = 2hp¢ 2 aG0 , 2q3¢ =
, zk¢3 = zk¢2aG 0 , aG0 = 3 2 .
zk¢2
aG 0
Здесь 2hp¢ 2 , 2q2¢, zk¢2 – диаметр перетяжки, угловая расходимости и параметр конфокальности пучка на
входе ЛОС (на выходе резонатора лазера); 2hp¢ 3 , 2q3¢, zk¢3 – параметры пучка на выходе однокомпонентной ЛОС; aG 0 – продольное увеличение ЛОС; f3¢ – заднее фокусное расстояние однокомпонентной
ЛОС.

Рис. 1. Схемы лазерных оптических вариосистем высокой кратности
(компоненты ЛОС условно обозначены в виде «тонких» линз).

Таким образом, диапазон изменения параметров выходного пучка, формируемого оптической системой
на рис. а, определяется кратностью вариосистемы резонатора лазера.
Резонатор с двухкомпонентной вариосистемой и внешней вариосистемой (см. схему на рис. б) формируют гауссов пучок, положение перетяжки СП4¢ которого при перемещении компонентов не меняется,
а диаметр перетяжки изменяется в требуемом диапазоне. Т.е. длина системы L – расстояние между
сечениями входной и выходной перетяжками – при перемещении компонентов внешней вариосистемы
остаётся постоянной ( L = const ).
Приведём выражения для габаритного расчёта двухкомпонентной вариосистемы [5]:
æ
z 2p 3 + zk¢22 ö÷
2q2¢
÷aG ЭКВ ,
2hp¢ 4 = 2hp¢ 2 aG ЭКВ , 2q4¢ =
, zk¢4 = zk¢2aG ЭКВ , s p¢ 4 = f4¢ + çç z p 3 + D
(1)
çè
f3¢2 ÷÷ø
aG ЭКВ
где 2hp¢ 4 , 2q4¢, zk¢4 – диаметр перетяжки, угловая расходимости и параметр конфокальности выходного
пучка; z p 3 = f3¢- l5 – положение перетяжки пучка на входе ЛОС относительно переднего фокуса первого компонента; s p¢ 4 – положение перетяжки выходного пучка; D = l6 - f3¢- f4¢ – оптический интервал –
расстояние между задним фокусом первого компонента ( F3¢ ) и передним фокусом второго компонента
( F4 ); f3¢ и f4¢ – задние фокусные расстояния первого и второго компонента вариосистемы; aG ЭКВ –
эквивалентное продольное увеличение двухкомпонентной вариосистемы:
2
( f3¢f4¢)
(2)
aG ЭКВ =
.
2
2
( f3¢2 + z p 3D) + ( zk¢2D)
Соотношения (1) и (2) позволяют определить условие неизменности положения выходной перетяжки
( L = const ) и закон перемещения компонентов вариосистемы, при котором обеспечивается требуемый
перепадом увеличения.
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При этом общий перепад увеличения оптического блока M лазера определяется перепадом увеличений внутрирезонаторной вариосистемы M1 и внешней вариосистемы M 2 , т.е. M = M1 M 2 .
Выводы
Для лазерных приборов и оборудования на базе твердоетльных лазеров приведены возможные
варианты схем оптической системы для обеспечения плавного изменения пространственных
параметров формируемого гауссова пучка в широких пределех.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ (грант № МК-6960.2016.8).
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OPTICS OF SOLID-STATE LASERS
FOR VARYING SPATIAL BEAM PARAMETERS
Assistant prof., PhD(Eng) Nosov P.A.
Bauman Moscow State Technical University, Faculty of Radio electronics and laser technology,
Department of Laser and optoelectronic systems
pan@bmstu.ru
Methods of forming a laser beam with a smooth variation of spatial parameters over a wide range are discussed.
The scheme of the optical system of the solid-state laser resonator and the schemes of the forming optical system
are presented.
Keywords: solid-state laser, laser technology, laser, thermal lens, optical system, zoom lens
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
к.т.н. Носов П.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет радиоэлектроники и лазерной техники,
кафедра лазерных и оптико-электронных систем
pan@bmstu.ru
Обсуждаются особенности аберрационного анализа лазерных оптических систем с высокими
оптическими характеристиками. Рассмотрена задача анализа оптических систем, формирующих пучок
излучения мощных лазеров.
Ключевые слова: лазерные технологии, лазер, лазерный пучок, лазерная оптическая система, аберрации,
дифракционный интеграл, полиномы Чебышева, силовая оптика

Введение
При выполнении качественной лазерной обработки материала важны характеристики узлов лазерного
технологического оборудования. Одним из таких ключевых узлов является лазерная технологическая
головка, которая фактически и осуществляет процесс обработки, т.е. является главным инструментом
лазерных технологий. Конструкция головок для реализации различных лазерных технологий разная,
тем не менее, она обязательно будет включать оптическую систему. Оптические системы для
преобразования пучков лазеров получили название лазерных оптических систем (ЛОС). Основная
функция ЛОС в технологическом оборудовании – обеспечение требуемой плотности мощности
лазерного излучения в зоне обработки материала [1].
Для реализации различных технологических процессов в промышленности, например, лазерной резки,
сварки, наплавки и термообработки, используются мощные технологические лазеры. Использование в
составе технологического оборудования мощных лазерных источников накладывает ряд требований к
разработке и изготовлению элементов оптической системы: обеспечение лучевой стойкости стекла и
просветляющего покрытия, малых аберраций оптической системы, а также незначительной доли
мощности излучения обратного отражения от оптических элементов. Оптические системы,
формирующие пучок высокомощного лазерного излучения, относят к классу силовой оптики.
В [2, 3] показано, что отличия свойств излучения классических источников (тепловых,
люминесцентных и др.) и формируемого оптическими резонаторами лазерного излучения уже в
параксиальной области вызывают принципиальное отличие законов их распространения и
преобразования оптической системой. Поэтому расчёт ЛОС должен проводиться по специальным
методикам, учитывающих когерентные свойства лазерного излучения, и с применением специальных
САПР оптических систем.
Расчёт распределения поля излучения на выходе ЛОС
Учёт свойств лазерного излучения при расчёте формирующей оптической системы, как показывает
практика, позволяет проектировать приборы и оборудование с меньшими габаритными размерами,
массой, высокими оптическими характеристиками, что позволяет использовать лазеры меньшей
мощности. В оптике широко распротранены дифракционные методы расчёта, которые используются
при анализе излучения, формируемого оптическим резонатором и внешней (вне резонатора лазера)
оптической системой [2, 3].
Задача аберрационного анализа ЛОС заключается в расчёте распределений амплитуды и фазы поля и
пространственных параметров формируемого пучка, а также в расчёте функций искажений распределения поля и пространственной структуры пучка [4]. Исходными данными для аберрационного анализа
ЛОС являются её конструктивные параметры ( r – радиусы кривизны преломляющих поверхностей
оптических элементов, d – толщины оптических элементов и воздушных промежутков, n – показатели преломления сред) и параметры лазерного источника: 1) длина волны излучения l ; 2) мощность
излучения и режим генерации; 3) модовый состав излучения; 4) известен один из пространственных
параметров пучка – угловая расходимость 2q , диаметр перетяжки 2hp или параметр конфокальности
zk ; 5) положение перетяжки пучка на выходе лазера. Причём пространственные параметры удовлетворяют инварианту лазерного пучка [2]: J p = hp q = hp2 zk = M 2 l p . Тем не менее, в паспорте на лазер
производители, как правило, указывают неполный набор пространственных параметров пучка. Часто
отсутствует положение сечения перетяжки пучка. Также для указываемых параметров пучка часто не
выполняется инвариант. В этой ситуации для корректного расчёта ЛОС необходимо самостоятельно
определить параметры пучка на выходе резонатора лазера (на входе ЛОС). Это можно сделать теоретически либо экспериментально, причём для определения его первым способом необходимо знать оптическую схему резонатора лазера и параметры накачки.
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Рассматриваемый в работе метод расчёта ЛОС базируется на скалярной теории дифракциии. Согласно
формуле Релея-Зоммерфельда распределение комплексной амплитуды поля y¢ после ЛОС в точке Q с
координатами ( x, y , zПА ) определяется следующим выражением [5]:

exp (ikrPQ )
1
y ( x ¢, h ¢ )
cos d d S ,
(1)
òò
il S
rPQ
где y – распределение комплексной амплитуды поля лазерного пучка на выходной опорной сфере S ;
l – длина волны излучения; k = 2p l – волновое число; rPQ – расстояние между произвольной точкой
P на выходной опорной сфере, где рассчитывается функция волновая аберрация ЛОС, и точкой анализа Q ; d – угол между rPQ и нормалью к S в точке P ; d S – элемент площади S в точке P . Интегрирование ведётся по поверхности Σ.
Для осесимметричного компонента реальной толщины или всей ЛОС функция волновой аберрации
имеет вид [6]:
h ¢2
(2)
W (x ¢, h ¢ ) = (c + ah¢2 + b h¢4 + g h ¢6 + ), h ¢2 = x ¢2 + h ¢2 .
2f¢
Здесь f ¢ – заднее фокусное расстояние компонента или ЛОС, а коэффициенты c, a, b , g характеризуют дефокусировку и аберрации ЛОС 3-го и высших (5-го и 7-го) порядков. В частном случае тонкой
линзы и двухлинзовой склейки получены аналитические выражения для аберрационных коэффициентов c, a, b , g [4, 6].
Расчёт дифракционного интеграла (1) требует значительных вычислительных и временных ресурсов.
Поэтому при решении дифракционных задач делают ряд допущений [2, 3, 5]: 1) cos d » 1 ; 2) rPQ » zПА
(в знаменателе подынтегрального выражения); 3) в (2) ограничиваются первым членом разложения
(соответсвует идеальной безаберрационной ЛОС); 4) расстояние rPQ аппроксимируют первыми двумя
члена разложения (соответствует приближению Френеля). Для ЛОС с диафрагменными числами около
единицы данные допущения оказываются слишком грубыми. Поэтому для таких задач следует
учитывать аберрации ЛОС 3-го и высших порядков, а в разложении для расстояния rPQ в фазовой экспоненте подынтегрального выражения (1) следует учитывать не только первые два члена разложения
(соответствуют параксиальному приближению), но и члены более высокого порядка малости.
Рассчитать дифракционный интеграл с меньшей трудоёмкостью позволяют полиномы Чебышева.
Представление многочлена g ( x ) через полиномы Чебышева позволяет понизить его порядок и аппроксимировать многочленом меньшей степени g ( x ) , обеспечивая при этом заданную ошибку приближения (свойство полиномов Чебышева) [7, 8]:
y ¢ ( x, y, zПА ) =

N

N

n< N

n< N

m =0

m =0

m= 0

m =0

g ( x) = å am xm = å bmTm* ( x), g ( x) = å bmTm* ( x) = å cm xm , g ( x) - g ( x) < e =

N

å

bm .

(3)

m=n+1

Здесь am , bm , cm – коэффициенты разложения; Tm* ( x) – смещённые полиномы Чебышева первого рода
на каноническом отрезке [0; + 1] , x Î [0; +1] .
Представив функцию волновой аберрации ЛОС и расстояние rPQ через полиномы Чебышева, задавая
для суммарной остаточной волновой аберрации ЛОС и свободного пространства условие
kWS max £ p m , выражение (3) позволяет определить минимальный порядок полинома Чебышева и,
таким образом, вид многочлена в фазовой экспоненте подинтегрального выражения (1).
Рассмотренный подход может быть применён при решении дифракционных задач и анализе ЛОС
различного назначения (фокусировка излучения, изменение пространственных параметров пучка в
рабочей зоне и др.).
Анализ оптических систем, формирущих пучок излучения мощных лазеров
При формирования пучка излучения мощного лазера за счёт поглощения лазерного излучения в
оптических элементах происходит их нагрев. По аналогии с твердотельными активными элементами
из-за неоднородного распределения температуры в оптических элементах возникает «тепловая» линза.
В результате изменяются конструктивные параметры оптической системы [9, 10]. В [10] приводятся
формулы для расчёта изменения оптической силы компонентов ЛОС при формирования пучка лазера
высокой мощности. Задачу расчёта термоаберраций таких ЛОС и отклонения пространственных
параметров пучка в зоне обработки материала за счёт описанного эффекта можно разделить на
следующие этапы:
1) Расчёт величины нагрева оптических элементов ( DT , К).
2) Расчёт изменения оптической силы каждого оптического элемента за счёт нагрева на DT .
3) Расчёт конструктивных параметров оптических элементов формирующей системы ( r, d, n ),
соответствующих изменению их температуры на DT . Расчёт коэффициента n2 , определяющего
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степень радиальной неоднородности распределения показателя преломления оптического элемента: n( x, y ) = n0 - 0,5n2 ( x2 + y2 ) , где x, y – поперечные координаты; n0 – показатель преломления на оси ( x = y = 0 ).
4) Аберрационный анализ ЛОС с конструктивными параметрами ( r, d, n ): расчёт параметров
формируемого пучка и их отклонение в зоне обработки материала за счёт аберраций ЛОС.
5) Анализ результатов п. 4. Выработка рекомендаций по возможной корректировке техпроцесса
обработки материала.
Выводы
На основе дифракционной теории рассмотрены особенности расчёта распределения комплексной
амплитуды поля и пространственных параметров пучка на выходе ЛОС с учётом ряда факторов:
аберрации ЛОС и свободного пространства, термоаберрации ЛОС при формировании пучка излучения
мощного лазера.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-00936 а.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ АБЕРРАЦИЙ III ПОРЯДКА
ДЛЯ ОБЪЕКТИВА В ПРОГРАММЕ ZEMAX
ПРИЕСТЕСТВЕННОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ
НОРМИРОВКЕ
студ. Каратеева А.А., преп. Качурин Ю.Ю.
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
caich@mail.ru
Использование макросов расширяет возможности пакета прикладных программ Zemax. Написанный
макрос вычисляет суммы Зейделя в классической нормировке и пределяемые ими аберрации I порядка и
III порядка и обладает возможностью расчета аберраций высших порядков. В дальнейшем данную программу предполагается использовать в курсовом проектировании на третьем курсе в рамках дисциплины
«Прикладная оптика».

Введение
В настоящее время с внедрением машинных методов оптимизации оптических систем снижается интерес к вычислению сумм Зейделя. Однако, до сих пор используется ряд методик синтеза оптических
систем, базирующиеся на теории аберраций III порядка, а следовательно требующих вычисления сумм
Зейделя. Одной из таких задач является синтез двухлинзового склеенного объектива методом Слюсарева Г.Г., обеспечивающий компенсацию трех аберраций: продольной сферической аберрации для края
зрачка, хроматизма положения и меридиональной комы для края поля края зрачка с учетом виньетирования.
Суммы Зейделя
Определение значений сферической аберрации и меридиональной комы III порядка и хроматизма положения I порядка требует вычисления сумм Зейделя , , хр . Эти вычисления большой сложности
не составляют. Однако, получающиеся значения зависят от вида нормировки оптической системы. В
настоящее время используется три типа нормировки: классическая, естественная, пользовательская.
В России чаще используется классическая нормировка, предполагающая расчет сумм в системе с приведённым к единице фокусным расстоянием. В этом случае значения сумм получаются безразмерными,
и появляется возможность сравнивать степень аберрационной коррекции систем с разным фокусным
расстоянием.
Альтернативой классической нормировке служит естественная нормировка, предполагающая расчет
сумм по фактическим радиусам и толщинам. Для большинства систем получающиеся значения сумм
являются малыми величинами, что при дальнейших вычислениях может привести к потере точности.
Пакет прикладных программ Земакс (Zemax) реализует вычисление сумм Зейделя только в естественной нормировке. Результат вычисления приводится в окне Analysis -> Aberration Coefficients ->Siedel
Coefficients. При этом приводятся как суммарные значения, так и составляющие значения по поверхностям.
Особенностью всех окон, в которых выводятся результаты аберрационного расчета в пакете прикладных программ Земакс (Zemax), является то, что все численные значения представляются в виде текстовой строки. Их дальнейшая обработка связана с переводом символьной записи в числовое значение.
Часто это бывает не удобно, так как требует перебора достаточно большого числа строк текстовой записи. Кроме того, точность восстановленного значения определяется точностью представления данного
числа в том или ином окне аберрационного расчета.
Для расширения возможностей пакета прикладных программ Земакс (Zemax) нами был написан макрос
, хр в классической нормировке и определяемые ими аберраций III
вычисления сумм Зейделя ,
порядка: продольной сферической аберрации для края зрачка и меридиональной комы для края поля
края зрачка с учетом виньетирования, и хроматизма положения I порядка.
Выводы
Сравнение полученных результатов показало, что вычисленные нами суммы Зейделя в классической
нормировке совпадают с аналогичными суммами, вычисленными в пакете прикладных программ
OPAL-PC.
Вычисленные нашим макросом значения продольная сферическая аберрация для края зрачка III порядка и хроматизм положения I порядка совпадают со значениями этих аберраций, вычисленные в пакете
прикладных программ Земакс (Zemax). Значения сферической аберрации и хроматизма положения для
естественной нормировки отражаются в окне анализа Analysis ->Aberration Coefficients ->Siedel Coefficients под обозначениями LSPH и LAXC, соответственно.
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Меридиональную кому III порядка (ТТСО) пакет прикладных программ Земакс (Zemax) вычисляет для
невиньетированного зрачка даже при условии того, что коэффициенты виньетирование введены в окне
Field.
Написанный макрос предполагается использовать в курсовом проектировании на третьем курсе в рамках дисциплины «Прикладная оптика»
Листинг макроса
! This macro calculates Seidel Coefficients SI, SII,
SIxp
! written by Anastasia Karateeva, BMSTU, RL-2,
OEP
! предмет в бесконечности.условие нормировки
h1=1, alpha1=0, H1=Sp, betta1=1
GETSYSTEMDATA 2
f_b = vec2(7)
Sp = vec2(12)
m = nsur()-1
hk=1
H0k = Sp/f_b
alpha2 =0
betta2 = 1
nF = GRIN(0,1,0,0,thic(0)/2)
ne = indx(0)
nC = GRIN(0,3,0,0,thic(0)/2)
dn2 = (nF-nC)/ne
SI=0
SII=0
SIxp = 0
fori=1,m,1
alpha1 = alpha2
betta1 = betta2
dn1 = dn2
sa1= indx(i-1)*alpha1/indx(i)
sa2=hk*(indx(i)-indx(i-1))*curv(i)*f_b/indx(i)
alpha2=sa1+sa2

sb1= indx(i-1)*betta1/indx(i)
sb2=H0k*(indx(i)-indx(i-1))*curv(i)*f_b/indx(i)
betta2=sb1+sb2
mu1 = 1/indx(i-1)
mu2 = 1/indx(i)
nF = GRIN(i,1,0,0,thic(i)/2)
ne = indx(i)
nC = GRIN(i,3,0,0,thic(i)/2)
dn2 = (nF-nC)/ne
da = alpha2 - alpha1
db = betta2 - betta1
dmu = mu2 - mu1
dmua = mu2*alpha2 - mu1*alpha1
ddn = dn2 - dn1
if (dmu !=0)
Pk = da*da*dmua/(dmu*dmu)
SI = SI+Pk*hk
SII = SII+Pk*hk*db/da
SIxp = SIxp + hk*da*ddn/dmu
else
Pk=0
endif
hk=hk-thic(i)*alpha2/f_b
H0k = H0k-thic(i)*betta2/f_b
next
print "SI= ", SI
print "SII= ", SII
print "SIxp= ", SIxp
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CALCULATION OF SEIDEL ABERRATION FOR AN OBJECTIVE
IN ZEMAX FOR REAL SYSTEM AND SCALED TO A FOCAL
LENGTH EGUAL TO 1
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The use of macros extends the capabilities of the Zemax package. The created macro calculates the Seidel aberration coefficients for a system scaled for a focal length equal to 1, third-order Seidel aberrations, first-order axial
color and has the ability to calculate higher-order aberrations. In the future, this macro is expected to be used in the
course work in the discipline "Applied Optics".
Keywords: Seidel aberration coefficients
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Рассмотрена задача проектирования оптических систем объективов видеоэндоскопов. Показана
целесообразность использования реверсивного телеобъектива с телецентрическим ходом лучей в
пространстве изображений. На основании патентного поиска выявлены основные структурные схемы
таких объективов.
Ключевые слова: эндоскопия, миниатюрный объектив, реверсивный телеобъектив.

Введение
В настоящее время для исследования труднодоступных объектов в технике и в медицине используются
оптические эндоскопы, представляющие собой жесткие линзовые или гибкие оптоволоконные системы, доставляющие излучение до объекта, а рассеянный им свет – через окуляр до наблюдателя. В последние годы совершенствуются многоэлементные приемники излучения (МПИ) миниатюрных
форматов (до 1/18”) при одновременном повышении их разрешающей способности. Это позволяет разрабатывать видеоэндоскопические комплексы, в которых формируемое объективом эндоскопа изображение проецируется на МПИ, расположенный в дистальном конце эндоскопа.
Разработка оптических систем (ОС) с использованием таких МПИ требует создания соответствующих
миниатюрных объективов, к которым предъявляется ряд специфических требований, в первую очередь
– получение близкого к дифракционному качества изображения, что связано с согласованием пятен
рассеяния, создаваемых объективом, с размерами пикселя, которые в настоящее время достигают значений 1×1 мкм2. Использование миниатюрных МПИ при развитом угловом поле достигается при
уменьшении фокусного расстояния объектива, а применение ИК-фильтра или фильтра низких частот
требует малых углов падения лучей. При установке фильтров вблизи МПИ это требование приводит к
необходимости получения телецентрического хода лучей в пространстве изображений. С другой стороны, расположение фильтров требует увеличенного заднего фокального отрезка ОС, значение которого превосходит фокусное расстояние, превращая ОС в реверсивный телеобъектив. Таким образом,
миниатюризация форматов МПИ требует расчета специфических ОС – миниатюрных широкоугольных
короткофокусных реверсивных телеобъективов с телецентрическим ходом лучей в пространстве изображений. В широкоугольных ОС компоненты часто располагают симметрично или квази- симметрично относительно плоскости апертурной диафрагмы (АД). Это упрощает коррекцию нескольких
полевых аберраций (комы, дисторсии, хроматизма увеличения). Недостатком же симметричных схем
является внутреннее расположение плоскости входного зрачка, что приводит к значительному увеличению светового диаметра фронтального компонента при увеличении углового поля. Поэтому особое
место среди телевизионных объективов занимают широкоугольные объективы с вынесенным в пространство предметов входным зрачком.
Применение таких ОС в качестве объективов типа pinhole для оптико-электронных комплексов скрытого наблюдения рассмотрено в [1-3]. Данная работа посвящена особенностям расчета таких ОС для объективов эндоскопов.
Расчёт базовой оптической схемы
Схемы реверсивных телеобъективов показаны на рис. 1. Условие реверсивного телеобъектива записывается в виде aF’сист > f’сист, где aF’сист – задний фокальный отрезок, а f’сист – эквивалентное фокусное
расстояние системы. Это условие выполняется в двухкомпонентных схемах, где первый компонент обладает отрицательной оптической силой (классическая схема) или представляет собой телескопическую систему (ТС) Галилея с угловым увеличением Гтс < 1. К недостаткам таких схем следует отнести
представление элементов в виде бесконечно тонких компонентов. Это дает значительную погрешность
в случае короткофокусных систем, когда толщины линз соизмеримы с фокусным расстоянием всей ОС.
Особенно это актуально для объективов эндоскопов, для которых f’сист около 1 мм. Данного недостатка
лишена ОС с толстым мениском произвольной оптической силы ФI, показанная на рис. 2 [2].
АД расположена в передней фокальной плоскости всей ОС, что позволяет получить телецентрический
ход главного луча в пространстве изображений и обеспечивает малые световые диаметры фронтальной
части объектива при высоких угловых полях. Представление одного из компонентов толстым позволяет минимизировать изменения габаритных и аберрационных характеристик при введении толщин.
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Рис. 1. Структурные схемы реверсивных телеобъективов:
а – классическая, б – с афокальной насадкой.
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Рис. 2. Широкоугольный несимметричный реверсивный телеобъектив.

а

б
Рис. 3. Объективы с толстым мениском.

Объективы эндоскопов, соответствующие данной структурной схеме, показаны на рис. 3 [4]. АД здесь
располагается на второй поверхности защитного стекла объектива.
Более сложные современные схемы объективов эндоскопов, в частности описанные в [5,6], также имеют в своей основе объектив с вынесенным зрачком. Рассмотрим работу ОС, представленной на
рис. 4 [6]. К особенностям расчета данной ОС можно отнести следующее. Базовый объектив с вынесенным зрачком построен на основе толстого отрицательного мениска и положительного компонента.
Изменение высот вспомогательных лучей внутри положительного компонента (6-7 компоненты схемы)
незначительно, что позволяет первоначально моделировать его бесконечно тонким. Объектив является
реверсивным, его задний фокальный отрезок позволяет расположить дополнительные фильтры,
но при этом фокусное расстояние несимметричного объектива остается значительным. ТС Галилея используется для уменьшения фокусного расстояния базового несимметричного объектива и развития его
углового поля.
Выводы
Структурная схема объектива с вынесенным зрачком, содержащая компоненты конечной толщины,
может рассматриваться как базовая для проектирования современных объективов для технических и
медицинских эндоскопов. Габаритный и аберрационный расчеты такой схемы могут быть выполнены
по методике, разработанной для объективов pinhole и описанной в [1-2].
Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации (МК-1906.2017.8).
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Рис.4. Объектив на основе ОС с вынесенным зрачком:
а – принципиальная оптическая схема, б – структурная схема.
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Проведен обзор методов контроля выпуклых асферических зеркал. Описан ряд проблем при контроле
выпуклых асферических зеркал стандартными методами. Представлен перспективный метод на базе схемы ортогональных лучей, не требующий применения крупногабаритных вспомогательных оптических
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Традиционные способы контроля формы оптических поверхностей базируются на анализе волнового
фронта, который вступает во взаимодействие с контролируемой поверхностью (КП). В случае контроля
выпуклых зеркал отраженный волновой фронт всегда будет расходящимся, поэтому для его анализа
требуются вспомогательные элементы большего диаметра, чем сама КП. Использование таких элементов усложняет контроль и повышает стоимость изготовления зеркал. Задачей данной работы является
обзор традиционных методов контроля формы выпуклых асферических зеркал, проблем, возникающих
при контроле, а также разрабатываемых методов, которые помогут решить эти проблемы.
В настоящее время решена проблема контроля вогнутых асферических поверхностей за счет использования линзовых, зеркально-линзовых или голографических компенсаторов [1-3], сущность которых
заключается в том, что КП дополняется оптической системой – компенсатором – которая устраняет
аберрацию нормалей КП. Таким образом, в системе «компенсатор + КП» создается автоколлимационных ход лучей; качество отраженного от КП пучка обычно контролируют на интерферометре, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Компенсационная схема контроля с линзовым объективом.

Для контроля выпуклых зеркал неизбежно возникает необходимость применения компенсаторов, размеры которых больше размера КП. В связи с этим выпуклые зеркала приходится контролировать по
частям, что приводит к потере точности. При контроле особо крупных зеркал возникает необходимость
использования разных вспомогательных элементов для контроля разных зон КП. Все это обуславливает
сложность и высокую стоимость контроля.
Во избежание необходимости воздания крупногабаритных линзовых элементов существуют интерферометры со вспомогательным сферическим зеркалом [4], как показано на рис. 2. Однако и в этой схеме
вспомогательное зеркало превосходит по диаметру КП.

Рис. 2. Компенсационная схема контроля с зеркальным объективом.

198 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

Для контроля поверхностей второго порядка на практике применяют метод анаберрационных точек.
Частым случаем его является метод Хиндла для контроля выпуклых гиперболических зеркал. Он представлен на рис. 3. Расходящийся пучок, который идет из действительного геометрического фокуса гиперболической КП, отражается от КП и направляется на сферическое зеркало. Мнимый
геометрический фокус КП совмещен с центром кривизны сферы, так образуется автоколлимационная
оптическая система. Видно, что в схема применяется вспомогательное зеркало значительно большего
диаметра, чем КП.

Рис. 3. Схема Хиндла.

В настоящее время диаметры крупнейших выпуклых зеркал телескопов превышают 1 м. Это требует
поиска иного метода контроля выпуклых асферических зеркал. Например, для контроля по схеме
Хиндла выпуклого гиперболического зеркала телескопа ТМТ диаметром 3046 мм, потребовалась бы
сфера диаметром 7850 мм. Модификация метода Хиндла, заключающаяся в применении вместо сферического зеркала менисковой линзы с полупрозрачным покрытием на вогнутой поверхности [2] (рис. 3),
также связана с технологическими сложностями в ее реализации при таких диаметрах КП.

Рис. 4. Схема Хиндла с мениском.

В связи с указанными сложностями актуальной задачей является разработка новых методов контроля
выпуклых зеркал. В основе этих методов целесообразным представляется положить базовую схему ортогональных лучей [5], предложенную профессором Пуряевым и показанную на рис. 5.
2ϕ
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Рис. 5. Схема ортогональных лучей.
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Метод подразумевает освещение КП параллельным пучком лучей, направленным перпендикулярно оси
симметрии КП. Луч, отраженный от контролируемой поверхности, отклоняется на угол 2 от своего
первоначального направления, где – угол наклона нормали к точке падения луча на контролируемую
поверхность. Высота h отраженного луча в плоскости анализа примерно равна трем стрелкам прогиба z
зеркала, соответствующим координате падения луча на КП. Последнее утверждение справедливо для
зеркал, имеющих форму асферической поверхности второго порядка. Анализируя структуру отраженного луча разными методами можно определить уравнение профиля КП.
Возможные способы анализа волнового фронта описаны в работах [6-9]. Наиболее перспективным из
них представляется интерференционный [6], согласно которому отраженный от КП волновой фронт
интерферирует с опорным пучком, проходящим мимо КП, как показано на рис. 6.
ω = 2ϕ

ПА

Интерферограмма

1

2

КП

Рис. 6. Интерференционная схема контроля.

Представленные выше разрабатываемые методы по контролю формы выпуклых асферических зеркал
на основе схемы ортогонального освещения не требуют вспомогательных элементов больших диаметров, а также решают проблему измерения геометрических параметров контролируемой поверхности.
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The methods of testing of convex aspherical mirrors are reviewed. A number of problems in the testing of convex
aspherical mirrors by standard methods are described. A perspective method based on the orthogonal ray scheme
is presented, which does not require the use of large-diameter auxiliary optical elements.
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Работа посвящена выбору метода и дальнейшей разработке и созданию интерферометра для контроля
качества выпуклых асферических зеркал на базе интерферометра Физо.
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Контроль формы асферических поверхностей большого диаметра является сложной и актуальной
задачей при производстве объективов космическоих и астрономических телескопов. Большинство
разработанных интерференционных методов контроля относится к вогнутым асферическим
поверхностям [1], для которых наиболее успешно применяются компенсационный [1,2] и
голографический [3] методы. Наиболее трудно разрешимой проблемой является контроль выпуклых
поверхностей формы асферических зеркал, т.к. для ее решения возникает необходимость использовать
вспомогательные оптические элементы, размеры которых в несколько раз превышают размер самой
контролируемой поверхности [1].
В настоящее время эта задача решается путем создания интерферометра для метрологического
обеспечения выпуклых асферических оптических поверхностей. Такой интерферометр создается во
ФГУП «ВНИИМС» на базе существующего интерференционной установки Физо для контроля плоских
поверхностей диаметром до 300 мм .
Анализ литературы [4-8] показал, что целесообразно в основу создаваемого интерферометра положить
метод ортогональных лучей [8]. Особенностью данного метода является то, что в отличие от
компенсационного метода контроля, не требуется дополнительного изготовления специальных
оптических элементов (компенсаторов) для каждого контролируемого зеркала, что позволит
использовать этод метод для создания универсального эталона выпуклых оптических поверхностей.
Схема метода представлена на рис. 1. Пучок параллельных лучей падает на контролируемую
поверхность по нормали к оси ее симметрии (оси OZ). Лучи, отраженные от зеркала (обозначены
цифрой 2), и лучи, идущие над ним (обозначены цифрой 1), интерферируют. Интерферограмма
регистрируется приемником излучения и представляет собой систему полос, ориентированных
перпендикулярно оси OZ.

Рис. 1. Схема ортогоналльных лучей.
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Ширина полос уменьшается от вершины зеркала к краю; зависимость ширины полос от координаты Z
содержит информацию о форме зеркала. Чтобы проконтролировать всю поверхность, ее необходимо
вращать вокруг оси OZ. Достоинство этой схемы заключается в том, что она является универсальной,
т.е. применима для контроля выпуклых поверхностей любой формы (в том числе, сферических). Размер
получаемой интерферограммы при этом в большинстве случаев составляет приблизительно h≈ 4z.
Теоретическая оценка данного метода показала, что погрешность зависит от сочетания конкретных
конструктивных параметров асферической поверхности, однако в наиболее распространенных случаях
она составляет λ/10 … λ/20 в волновой мере (30 - 60 нм), что вполне приемлемо для аттестационного
контроля астрономических зеркал.
Для реализации данного метода планируется использовать интерференционную установку Физо ФГУП
«ВНИИМС», которая будет использоваться для формирования эталонного плоского волнового фронта
диаметром 300 мм. Контролируемая деталь устанавливается на поворотном столе, что позволяет
исследовать всю ее поверхность. Полученный фрагмент интерференционного изображения
регистрируется при помощи линейки матричных фотоприемников. После поворота на небольшой угол
измеряют следующий его фрагмент. Полученные фрагменты интерференционных картин сшивают в
одну общую интерференционную картину, характеризующую форму асферической поверхности.
Параметры контролируемых поверхностей ограничены в разрабатываемом интерферометре лишь
диаметром коллимированного пучка, который составляет 300 мм. При этом, на рис. 1 видно, что размер
контролируемой поверхности может быть сколь угодно большим, если поверхность достаточно
пологая; чем круче поверхность (чем больше угол наклона ее крайней нормали), тем меньше ее
допустимый размер. Габариты интерферометра позволяют разместить в нем поворотный стол
ограниченного размера, этим определяется максимально допустимый диаметр контролируемых зеркал
– до 250 мм.
Выводы
На основе проведенного анализа выбран универсальный метод контроля выпуклых асферических
поверхностей. На базе этого метода разработан интерферометр для метрологического обеспечения
измерений параметров формы асферических поверхностей размером до 250 мм, при этом
теоретический расчет показал, что погрешность измерений при этом может составлять 30-60 нм.
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The work is devoted to the choice of the method and further development and creation of an interferometer for
quality control of convex aspherical mirrors based on the Fizeau interferometer.
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В докладе рассмотрен фурье-спектрометр с новым типом линейного двигателя, позволившим создать
систему управления перемещанием подвижного отражателя, обеспечивающую постоянство скорости
изменения оптической разности хода в интерферометре. Разработан привод с линейным двигателем
электромагнитного типа с подвижным магнитом.. Он состоит из двух магнитных систем, расположенных
симметрично относительно линейной направляющей, на каретке которой установлен подвижный
отражатель интерферометра. В воздушных зазорах магнитопроводов расположены постоянные магниты,
жёстко соединённые с кареткой линейной направляющей.
Особенностью двигателя является разомкнутость магнитной системы, обеспечивающей меньшую
величину индуктивности управляющей обмотки без снижения коэффициента преобразования.
Магнитопроводы соединены немагнитными перемычками, на которых установлены компенсирующие
пластины. При смещении магнита к краям магнитопроводов возникает сила, возвращающая магнит в
центральное положение относительно концов магнитопроводов. Наличие компенсирующих пластин
существенно уменьшают эту силу, что подтверждено измерениями этих сил при наличии и отсутствии
этих пластин. Соответственно эти пластины позволяют увеличить диапазон перемещения подвижного
отражателя. Проведенные измерения постоянства скорости перемещания подвижного отражателя
поазали, что она сохраняется с точностью до 1%.
Ключевые слова: фурье-спектрометр, интерферометр, линейный двигатель

Постоянство скорости изменения оптической разности хода в интерферометре обеспечивает структура,
включающая в себя референтный канал, линейный двигатель и ПИ-регулятор. Оптическая схема прибора приведена на рис. 1. Световой поток от источника излучения (1) посредством параболического
зеркала (2) направляется на вход интерферометра. Коллимированное излучение, входящее в интерферометр, делится на светоделителе (3,4) на два когерентных потока. Эти потоки попадают соответственно на неподвижный (5) и подвижный (6) уголковые отражатели, отражаются от них и возвращаются на
светоделитель. Здесь они вновь соединяются, интерферируют и далее посредством конденсора (7) направляются на приемник излучения (8). Излучение референтного канала поступает от гелий-неонового
лазера (9) и посредством зеркал (10 и 11) направляется в интерферометр и из него промодулированное
лазерное излучение попадает на приемник референтного канала (12).

Рис. 1. Оптическая схема фурье-спектрометра.
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В качестве зеркальных уголковых отражателей используются зеркальные триэдры фирмы PLX (США).
Один из триэдров (подвижный) установлен на каретке, перемещающейся посредством двигателя магнитоэлектрического типа.
Максимальная оптическая разность хода составляет примерно 50 мм, обеспечивая номинальное спектральное разрешение 0,2 см-1.
Референтный канал включает в себя лазер типа JDSU, с длиной волны λ=0,6328 мкм и приемник референтного канала ФД10-ГА. Основные элементы оптической части спектрометра (вид сверху) показаны
на рис. 2.

Рис. 2. 1 – источник излучения, 2 – внеосевой параболоид (коллиматор), 3 – светоделитель с компенсатором, 4 и 5 – триэдры, 6 - лазер, 7 и 8 – плоские зеркала, 9 – внеосевой параболоид (конденсор),
10 – фотоприемник. 11 – линейный двигатель.

Система сканирования должна обладать хорошим быстродействием, а привод — большой жёсткостью
(величина вторичного резонанса не менее 2000 Гц). При этом масса подвижной части привода должна
быть минимальной. Двигатель привода необходимо оптимизировать на максимум коэффициента преобразования при минимальной величине индуктивности обмотки управления. Конструкция двигателя
должна позволять собирать приводы с диапазоном сканирования от нескольких миллиметров до 100 мм
без существенного снижения коэффициента преобразования.
В [1] описан привод с линейным двигателем магнитоэлектрического типа с подвижной катушкой, расположенной на магнитопроводе и жёстко соединенной с кареткой линейной асимметрии конструкции
создаёт существенную нелинейность коэффициента преобразования в зависимости от перемещения.
направляющей. При удовлетворительном коэффициенте преобразования двигателя, недостатком привода является использование длинных магнитов при значительной длине перемещения каретки (более
50 мм), а также необходимость гибкого подвода к катушкам двигателя и недостаточная эффективность
рассеивания тепла, выделяемого обмотками катушек.
В [2] описан привод с линейным двигателем электромагнитного типа с подвижным магнитом. Этот
привод обладает достаточной жёсткостью конструкции и хорошей эффективностью преобразования.
Однако, магнитная система двигателя из-за асимметрии конструкции создаёт существенную нелинейность коэффициента преобразования в зависимости от перемещения.
В описываемом приводе с подвижным магнитом (Рис. 3) усилие на отражатель передаётся только через
магнитное поле. Привод состоит из двух магнитных систем, расположенных симметрично относительно линейной направляющей, на каретке которой установлен подвижный отражатель интерферометра. В
воздушных зазорах магнитопроводов расположены постоянные магниты, жёстко соединённые с кареткой линейной направляющей. В приводе использована линейная направляющая фирмы HIWIN (каретка
7 и рельс 8). Магнит 6 выполнен из материала NdFeB N33.
Отличительной особенностью двигателя является разомкнутость магнитной системы, что обеспечивает
меньшую величину индуктивности управляющей обмотки практически без снижения коэффициента
преобразования.
Магнитопроводы 3 с обмотками 5 соединены немагнитными перемычками 4, на которых установлены
компенсирующие пластины. При смещении магнита в направлении Х к краям магнитопроводов возникает сила, возвращающая магнит в центральное положение относительно концов магнитопроводов. Величина этой силы растет с увеличением длины магнита в направлении перемещения, толщины магнита,

204 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

величины смещения магнита относительно центра магнитопроводов и материала магнита. На рис. 5
показана зависимость силы, действующей на магнит при нулевом токе в обмотках и отсутствии компенсирующих пластин, в зависимости от смещения магнита.

Рис. 3. 1 – триэдр, 2 – кронштейн, 3 – магнитопровод, 4 – перемычка, 5 – обмотка,
6 – магнит, 7 – каретка, 8 – рельс.
Жёсткость кронштейна 2 выбрана с учётом положения вторичного резонанса, который ограничивает
устойчивость системы сканирования. Наличие данного резонанса (2.3 кГц) подвижной части определяет максимально возможную ширину полосы пропускания петли обратной связи, что ограничивает быстродействие системы.
Передаточная функция линейного двигателя имеет вид:
( )=

,

= ,
= ,
где F – сила, действующая на магнит, I – ток в обмотке, e-эдс, наведённая в обмотке, V — скорость перемещения магнита, km – коэффициент силового преобразования, ke – постоянная эдс, m – масса подвижной части привода, L – индуктивность обмотки (суммарная), r – сопротивление обмотки
(суммарное). Параметры двигателя полностью удовлетворяют поставленной цели.
На рис. 4 показана зависимость силы, действующей на магнит при нулевом токе в обмотках и наличии
компенсирующих пластин. Из этой зависимости видно, что максимальное значение действующей силы
на магнит снижается почти в 5 раз.

Рис. 4. Зависимость силы, действующей на магнит при нулевом токе
в обмотках и наличии компенсирующих пластин.
Измерение скорости перемещения уголкового отражателя производится путём преобразования синусоидального сигнала референтного канала фурье-спектрометра (6 кГц) в последовательность фиксированных по длительности и амплитуде однополярных коротких импульсов. Среднее значение данной
импульсной последовательности пропорционально скорости перемещения.
Регулирующее устройство выполнено в виде ПИ (пропорционально-интегрирующего) регулятора с высокочастотной коррекцией. Частота среза частотной характеристики составляет около 150 Гц. Время
переходного процесса составляет примерно 6 мс. Отклонения скорости изменения оптической разности
хода от заданной в рассматриваемом приборе не превышали 1%.
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NEW LINEAR MOTOR FOR IR FOURIER-SPECTROMETER
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1

1

Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of
the Russian Academy of Sciences
2
Institute of Spectroscopy of the Russian Academy of Sciences
vaguine@mail.ru, balashov-45@mail.ru, nesteruk@isan.troitsk.ru,
khasanov@sci.pfu.edu.ru, sandervan@mail.ru
The design concept of a new electromagnetic linear motor, which allowed to create a control system for Fourier
spectrometer mirror’s displacement with constant velocity, is presented. A “stator” of the motor is fixed and consists of two coils, while an “anchor” (magnet) is mobile. The two magnetic systems are disposed symmetrically
relative to the linear guide, which carries the moving interferometer mirror. The carriage of the linear guide is rigidly attached to magnets, which are inserted into the “air gaps” of the magnetic circuit. A feature of the engine is
the open condition of the magnetic system. This peculiarity reduces the stator coils inductance without detriment
to current/force coefficient. In addition, magnetic cores are attached by non-magnetic jumpers, which carry “compensating plates”, so that the inductor always returns to the center position when the last is forced to the edge of
the magnetic circuit.
Compensating plates diminish this force effectually. This fact is confirmed by measurements of this force in
the absence of the compensating plates and at availability of them. Accordingly, application of the compensating plates yields spectrometer mirror’s displacement considerably. The mirror’s displacement velocity
measurements showed that it is maintained with an accuracy of 1%.
Keywords: Fourier-spectrometer, interferometer, linear motor
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РАСЧЕТ АППАРАТНЫХ ФУНКЦИЙ
ПАНОРАМНОГО ФУРЬЕ-СПЕКТРОРАДИОМЕТРА
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЮСТИРОВКИ
ИНФРАКРАСНОГО КАНАЛА
преп. Башкин С.В. 1,проф. Морозов А.Н.1, к.ф.-м.н.
Светличный С.И.2, доц. Фуфурин И.Л.1
1
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2
Филиал Института энергетических проблем химической физики РАН им. В.Л. Тальрозе,
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Особенностью инфракрасных панорамных Фурье-спектрорадиометров является наличие в конструкции
многоплощадочного фотоприемного устройства. Оптическая схема этих спектрорадиометров рассчитана
таким образом, чтобы наиболее эффективно собрать инфракрасное излучение с каждого сектора инфракрасного канала на соответствующий элемент многоплощадочного фотоприемника. В настоящей статье
предложен косвенных метод, позволяющий по расчету характерных аппаратных функций с панорамных
Фурье-спектрорадиометров, оценить качество юстировки инфракрасного канала прибора, что, в конечном счете, позволит добиться наилучшей чувствительности для всего многоплощадочного фотоприемника панорамного Фурье - спектрорадиометра.

В инфракрасных Фурье-спекрорадиометрах (ИК ФСР) пассивного типа, как правило, регистрируются
спектры в диапазоне 7-13 мкм, где сочетаются максимум собственного излучения природных объектов
и окно прозрачности атмосферы. В этом случае, для корректного анализа получаемых спектров, важ-
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ным этапом обработки спектров является учет собственного излучения Фурье-спектрорадиометра [1]. В
отличие от лабораторных Фурье-спектрометров, использующих в своей конструкции в качестве источника инфракрасного излучения платино-керамический излучатель с температурой порядка 1000 К и
более, ИК ФСР пассивного типа регистрируют инфракрасное излучение от объектов с температурами
от ~200 K зимой до ~320 K летом [2]. Собственное фоновое излучение, поступающее в интерферометр,
обусловлено ИК излучением деталей корпуса, оптических элементов, чувствительной площадки неохлаждаемого фотоприемного устройства, отражением излучения от защитного окна криостатируемого
фотоприемника или переотражением от сферических поверхностей фокусирующей оптики.
Панорамные инфракрасные Фурье-спектрорадиометры [3-6], как правило, содержат в своей конструкции многоплощадочный фотоприемник и позволяют одновременно сканировать широкий телесный
угол инфракрасного канала, в нашем случае, составляя значения 14º по азимуту и 6º по углу места. Работа панорамного ИК ФСР устроена таким образом, что ИК канал разбит на секторы, соответственно
топологии матрицы многоплощадочного фотоприемника, и для каждого направления независимо производится получение и анализ спектров ИК излучения исследуемого объекта или трассы сканирования.
Для достижения высокой чувствительности панорамного ИК ФСР необходимо наилучшим образом
собрать ИК излучение сектора сканирования на соответствующую площадку многоплощадочного фотоприемника, для чего осуществляется финишная юстировка ИК ФСР.
Под юстировкой инфракрасного канала Фурье-спектрорадиометра будем понимать процедуры сопряжения всех элементов оптической схемы ИК ФСР, позволяющие добиться наиболее эффективного
сбора энергии от внешнего источника ИК излучения на каждый соответствующий элемент многоплощадочного фотоприемного устройства. При этом контроль соосности всех элементов оптической системы, а также фокусировки ИК излучения производятся для каждого элемента фотоприемника.
Юстировка инфракрасного канала ИК ФСР является многоэтапной процедурой, с большим числом степеней свободы и отсутствием четкого критерия величины максимума собираемого излучения. В этом
случае, даже косвенные критерии контроля юстировки панорамного ИК ФСР, являются актуальными
на финишных этапах настройки прибора.
Установлено, что анализ вида приборных и аппаратных функций панорамного ИК ФСР позволяет выявить разъюстировку ИК канала для отдельных пикселей многоплощадочного фотоприемника. В настоящей статье рассмотрено физическое обоснование связи вида аппаратных функций панорамного ИК
ФСР и юстировки оптической схема ИК ФСР, а также приведены некоторые рекомендации по применению данного метода на практике.
Для вычисления аппаратных функций ИК ФСР необходимо зарегистрировать несколько спектров
Bi* (n ) от калиброванных источников излучения, известной температуры. В этом случае энергетический
спектр калиброванного источника ИК излучения запишется в виде Bi (n ) = ei P(n , Ti ) , где Ti - температура калиброванного источника ИК излучения, εi – коэффициент черноты. Для экспериментальных данных, приведенных в статье, использовалось модельное черное тело M340 (пр-во Mikron, США) с
коэффициентом черноты 0,99±0,005. Стоит отметить, что, например, естественный достаточно термостабильный источник излучения (тающий лед) поддерживает температуру 0ºС с коэффициентом черноты ε ~ 0,96. Для указанного типа эталонных источников излучения выражение (1) запишется в виде
(1)
Bi* (n ) = R0 (n ) [ei P (n , Ti ) - e (n ) P (n , TPi ) ] = R0 (n )ei P (n , Ti ) - b (n ) P (n , TPi ) ,
где b (n ) = R0 (n )ei P (n , Ti ) . Для определения искомых функций выполняется последовательность из N
измерений экспериментальных спектров Bi* (n ) при разных температурах эталонного источника Ti и интерферометра Tpi. В результате чего, выражение (2) можно переписать в виде системы уравнений относительно R0(ν) и e (n ) = b (n ) / R0 (n )
N
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Система (2) решается независимо для каждого значения волнового числа ν относительно двух аппаратных функций. Для определенности матрицы системы должно выполняться условие N >1. Как правило,
выполняется регистрация не менее девяти спектров на сетке трех значений температуры интерферометра для трех различных температур эталонного источника ИК излучения.
Для инфракрасных Фурье-спетрорадиометров с большим угловым полем зрения, к которым можно отнести панорамные ИК ФСР, характерны как математические особенности, связанные, например, с необходимостью коррекции шкалы волновых чисел в восстанавливаемых спектрах [7], так и технические
сложности, вызванные тем фактом, что необходимо собрать ИК излучения каждого сектора поля зрения на соответствующий элемент многоплощадочного фотоприемника. Принципиальный вид оптической схемы ИК ФСР приведен на рис. 1а. На рис. показано прохождение бокового луча в
интерферометре под углом α к оптической оси прибора, попадающего на один из крайних элементов
(пикселей) многоплощадочного фотоприемного устройства. Заметим, что хотя на приведенной принципиальной схеме компенсатор не показан, в реальных приборах его применение необходимо.

___________________________________________________________________________ 207
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

а)
б)
Рис. 1. а) Фокусировка входящего ИК излучения на один из крайних элементов многоплощадочного
фотоприемника. Величина l показывает ход подвижного зеркала интеферометра.
б) Вариант фокусировки на одном элементе многоплощадочного фотоприемника
суммы излучений от источников различной температуры
Однако на практике зачастую возникают такие ситуации, когда часть углового поля зрения отдельных
пикселей фотоприемника захватывает боковые стенки оптического тракта прибора. В этом случае на
элемент фотоприемника попадает модулированное излучение, представляющее собой сумму энергетических потоков исследуемого объекта и стенок прибора, причем суммарному потоку ИК излучения,
соответствует некоторая эффективная температура, отличная от температуры объекта.
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Рис. 2. а) Аппаратные функции центрального и крайнего пикселей многоплощадочного фотоприемника. Кривые 1 и 3 – функции R0(ν) для центрального и крайнего пикселей соответственно.
Кривые 2 и 4 – функции ε(ν) для центрального и крайнего пикселей соответственно. б) Аппаратные
функции фурье-спектрорадиометра после повторной юстировки оптического тракта ИК ФСР.
Кривая 1 – ε(ν) функция центрального пикселя фотоприемника; кривые 2 и 3 – ε(ν) функции крайнего
левого и крайнего правого пикселя фотоприемного устройства
Для схемы, показанной на рис. 1б, можно записать уравнение энергетического баланса, позволяющее
оценить значение эффективной температуры, соответствующей энергетическому потоку, попадающему
на элемент фотоприемника. Пусть S0 – площадь поверхности, охваченной угловым полем зрения пикселя ФПУ. Рассмотрим случай, когда предполагается, что в оптический тракт прибора должно попадать
излучение эталонного источника ИК излучения известной температуры T1, однако из-за неточной юстировки часть поля зрения закрывают боковые стенки оптического тракта прибора при некоторой температуре T2. Площади этих участков составляют значение соответственно S1 и S0 - S1. Рассмотрев
уравнение переноса излучения для схемы, указанной на рис. 1б, запишем выражение для оценки эффективной температуры запишется в виде
S
Tэфф = 4 T24 + (T14 - T24 ) 1 .
(3)
S0
Таким образом, соотношение (4) позволяет оценить значение эффективной температуры Tэфф по известному значению температуры эталонного источника ИК излучения T1. Можно показать в численных
экспериментах, что использование значений эффективной температуры источника ИК излучения вместо реальных значений приводит к тому, что на некоторых длинах волн функция ε(ν) принимает отрицательные значения, что противоречит ее физическому смыслу.
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Приведенные на рис. 2а функции ε(ν) с отрицательными (обрезанными) участками в спектре неоднократно были получены на практике, однако с помощью более точной юстировки ИК канала ФСР, а
также корректного оптического сопряжения ИК канала и эталонного источника излучения удавалось
получать неотрицательные ε(ν). В ходе численных экспериментов показано, что отклонения значения
эффективной температуры от заданной температуры эталонного источника излучения при решении
системы (2) приводит к виду функции ε(ν), показанной на рис. 2а. Для возможности разрешения системы уравнений вида (2) необходимо не менее двух спектров Bi* (n ) , полученных при различных температурах эталонного источника ИК излучения Ti и температуры интерферометра Tpi.
После повторной юстировки оптического тракта панорамного ИК ФСР были повторно зарегистрированы энергетические спектры Bi* (n ) (3×3 = 9 спектров на сетке температур Ti и Tpi ) и согласно (3) рассчитаны приборные функции для каждого пикселя многоплощадочного фотоприемника (Рис. 2б). Оценка
чувствительности показала, что отличие в чувствительности по обнаружению пленки лавсана для центрального и крайних пикселей оказалось незначительным.
Показано, что в случае разъюстировки оптического тракта ИК канала для отдельных элементов многоплощадочного фотоприемника панорамного ИК фурье-спектрорадиометра наблюдается переход одной
из аппаратных функций в область отри-цательных значений для части спектра, что противоречит ее
физическому смыслу. Построена модель такой разъюстировки путем введения эффективной температуры входящего ИК излучения.
Установлено, что в случае разъюстировки, на тех пикселях, где наблюдается ис-кажение приборной
функции, чувствительность по обнаружению тестовых пленочных веществ на минимальных контрастах, существенно ниже чувствительности остальной части многоплощадочного фотоприемника.
Для оценочного расчета аппаратных функций достаточно измерения двух энер-гетических спектров
при различных температурах интерферометра и эталонного источника инфракрасного излучения. В
этом случае, расчет аппаратных функций может быть достаточно простым косвенным критерием оценки качества юстировки панорамных инфракрасных фурье - спектрорадиометров.
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THE CALCULATION OF THE HARDWARE FEATURES
OF THE BACKGROUND SPECTRUM AS A METHOD
OF ANALYSIS OF THE ALIGNMENT OF THE IR CHANNEL
PANORAMIC FTIR RADIOMETER
Bashkin S.V.1, Morozov A.N.1, Svetlichnyi S.I.2, and Fufurin I.L.1
1
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Bauman Moscow State Technical University
Talrose Institute for Energy Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences,
Chernogolovka Branch
igfil@mail.ru
The feature of panoramic FTIR radiometer is using the matrix photodetector. The optical scheme of such FTIR
radiometer is designed to most effectively collect infrared radiation from each sector IR channel on the corresponding pixel of the photodetector. This article presents an indirect method allowing the calculation of typical
hardware features panoramic FTIR radiometer, to measure the quality of alignment device is that, ultimately, will
allow to achieve the best sensitivity for the entire matrix photodetector panoramic FTIR radiometer.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ В
СПЕКТРАХ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
СВЕТА НА СТАТИЧЕСКОМ
ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРЕ
с.н.с., к.ф.-м.н. Голяк Иг.С, с.н.с., к.ф.-м.н. Голяк Ил.С.
АО «Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э. Баумана»

igorgolyak@yandex.ru
В работе предложен способ увеличения отношения сигнал/шум в спектрах комбинационного рассеяния
света от монохроматического источника с длиной волны 785 нм на статическом фурье-спектрометре.
Предложена модернизация оптической системы на основе собирающей цилиндрической линзы. Приведён теоретический расчёт диаметра изображения на выходе цилиндрической линзы. Описаны аберрации
оптической системы и способы их устранения. Результат модернизации продемонстрирован на спектрах
комбинационного рассеяния света в диапазоне 800 – 1100 нм.

Мониторинг химических соединений на подстилающих поверхностях крайне востребован в настоящее
время. Для химического мониторинга широко применяются беспроботборные методы анализа, в частности, основанные на фурье-спектрометрии, обладающей известными преимуществами в светосиле [1]
и мультиплекс-факторе [2].
Метод фурье-спектрометрии хорошо зарекомендовал себя в области комбинационного рассеяния света
(КРС), и является эффективным методом для идентификации химических соединений, так как спектры
комбинационного рассеяния света дают возможность распознать исследуемое вещество. На основе этого метода в области КРС разработан макет прибора статического фурье-спектрометра (СФС) [3], преимущества которого заключаются в отсутствии подвижных частей, эффективности во внелабораторных
условиях и меньших габаритах в сравнении с приборами, основанными на фурье-спектрометрах динамического типа. Однако не обходится и без недостатков. Комбинационное рассеяние света (КРС) имеет
существенно более слабый квантовый выход в сравнении с люминесценцией. В результате усложняется получение спектров КРС во внелабораторных условиях в виду низкого отношения сигнал/шум в регистрируемом спектре. Возникает задача существенного повышения отношения сигнал/шум для более
эффективного получения спектральных данных. В работе предлагается повысить чувствительность
СФС за счёт использования собирающей цилиндрической линзы [5], которая устанавливается перед
фотоприемной матрицей и позволяет стянуть пучок излучения в небольшую линию.
Для подтверждения увеличения чувствительности были проведены сравнительные эксперименты по
регистрации спектров комбинационного рассеяния света (КРС), с доработанной оптической системой, в
которой установлена положительная цилиндрическая линза и первоначальной оптической системой [5].
Условия проведения эксперимента были одинаковыми. Установка цилиндрической линзы позволила
собрать всю энергию в 300 строках фотоприемного устройства.
На рис. 1 и 2 приведены спектры КРС POPOP, полученные на макете статического фурье-спектрометра,
в случае установки цилиндрической линзы перед камерой (Рис. 1) и без (рис. 2).

Рис. 1. Спектр КРС POPOP при установке цилиндрической линзы.
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Рис. 2. Спектр КРС POPOP без цилиндрической линзы.

Для спектров полученных на обоих вариантах макета СФС проводился расчёт отношения сигнал/шум
при различных экспозициях. Результаты расчётов приведены в таблице 1. Оценка отношения сигнал/шум в обоих спектрах КРС показала, что в случае установки цилиндрической оптики перед фотоприемной матрицей удалось увеличить данное соотношение в 2,6 раз.
Таблица 1. Значение отношения сигнал / шум при разной экспозиции
Экспозиция
Название
0,1 мс
0,1 мс
0,5 мс
вещества
без цилиндр.
с цилиндр.
без цилиндр.
линзы
линзой
линзы
POPOP
15,93
44,75
78,11

0,5 мс
с цилиндр.
линзой
151,19

Теоретический расчёт показывает, что можно добиться увеличения чувствительность ещё в несколько
раз, за счета стягивания энергии в меньшее число строк. При использовании источника излучения с
диаметром 200 мкм на входе спектрометра и идеальной параксиальной оптики можно собрать излучение в 60 строчек, что соответствует 200 мкм. При использовании реальной оптической системы будут
присутствовать аберрации, которые будут ухудшать качество изображения.
Диаметр идеального изображения ии,ид на выходе цилиндрической линзы определяется диаметром
входного источника ии и его апертурой. Выражение для идеального изображения ии,ид можно записать как:
ии,ид

=

ии ρ

=

ии

цл
осв

,

где ρ – коэффициент увеличения оптической системы; цл – фокусное расстояние цилиндрической линзы; осв – фокусное расстояние осветительного объектива.
Реальное изображение ии,реал , которое будет наблюдаться на фотоприемной матрице, будет частично
размываться за счёт аберраций собирающей цилиндрической линзы. Тогда диаметр реального изображения можно представить в виде
ии,реал = ии,ид + ∆ аб ,
где ∆ аб – аберрационное пятно рассеяния.
В такой системе основными аберрациями, которые влияют на качество собирающей системы, являются: сферическая и хроматическая.
Сферическая аберрация зависит в третьей степени от относительного отверстия системы. Для диаметра
светового пучка 16 мм и фокусного расстояния цилиндрической линзы 44 мм (увеличение системы
1:1), относительное отверстие будет равно 1/2.75 и сферическая аберрация будет большой.
Уменьшение аберраций достигается за счёт использования склейки из двух цилиндрических компонент. Сферическая аберрация компенсируется за счёт комбинации положительной цилиндрической
линзы, имеющей отрицательную сферическую аберрацию, и отрицательной цилиндрической линзы.
Хроматическая аберрация компенсируется за счёт использования оптических компонент изготовленных из материалов с разными показателями преломления. В спектральном диапазоне 800 – 1100 нм для
компенсации хроматизма может использоваться склейка из стёкол СТК8 и ТФ10.
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На рис. 3 представлены аберрационное пятно для скомпенсированной собирающей оптической системы и распределение энергии в пятне рассеяния.

Рис. 3. Аберрации цилиндрической системы.

Остаточная аберрация цилиндрической линзы составляет порядка 14 мкм, при этом в 90 % энергии собрано в пятнышке размер 12 мкм. Таким образом, за счёт использования двухкомпонентного элемента
(двух плосковыпуклых цилиндрических линз, мениск) удаётся собрать все излучения в строку размером 214 мкм. При использовании специально изготовленной линзы чувствительность можно будет увеличить ещё в 3 раза.
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SIGNAL–TO–NOISE RATIO IMPROVEMENT
OF RAMAN SPECTRA ON STATIC FOURIER SPECTROMETER
Golyak Ig.S., Golyak Il.S.
Bauman Moscow State Technical University, Center of applied physics
igorgolyak@yandex.ru
A method for increasing the signal-to-noise ratio in Raman spectra from a monochromatic source with a wavelength of 785 nm on a static Fourier spectrometer is proposed. A modernization of the optical system based on the
collecting cylindrical lens is proposed. The image diameter theoretical calculation at the exit of a cylindrical lens is
given. The aberrations of the optical system and methods for their elimination are described. The result of modernization is demonstrated on Raman spectra in the range of 800 - 1100 nm.
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ДВУМЕРНЫХ
ИНТЕРФЕРОГРАММ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СПЕКТРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НА СТАТИЧЕСКОМ
ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРЕ
инж. Винтайкин И.Б.
АО «Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э. Баумана»
vintaikin_ivan@mail.ru
В работе исследован характер искажений, вносимых оптической системой статического Фурьеспектрометра. Предложен метод исправления оптических искажений. Метод апробирован на примере
восстановления спектра монохроматического источника излучения. На основе анализа спектрограмм
профилей интерференционных картин получена карта распределения периодов двумерной интерференционной картины. Построено отображение для исправления оптических искажений двумерной интерферограммы.

Для анализа характера регистрируемых двумерных картин рассмотрим интерферограмму от монохроматического источника света с длиной волны 785 нм. Ширина двумерной интерференционной картины
3384 элемента, высота – 2704 элемента. Для монохроматического источника должны наблюдаться
строго вертикальные интерференционные полосы.
В большом масштабе характер искажений интерференционных полос не заметен. При рассмотрении
тонкой вертикальной полосы видны искажения интерференционных полос от структуры (рис. 1а). Для
монохроматического источника должны были бы наблюдаться строго вертикальные интерференционные полосы, однако в реальности получаются искривленные полосы (рис. 1а). При этом формы интерференционных полос разительно отличаются в левой и правой частях двумерной интерферограммы,
что видно на рис. 1б. Отличие полос предположительно связано с неравномерностью периода модуляции сигнала в интерферограмме. В работах, посвящённых обработке изображений, встречаются различные методы устранения искажений схожего рода [1,2], опирающиеся на калибровку камеры по
шахматному паттерну, либо требующие отображения 3D сцены в 2D, что обладает большой вычислительной ёмкостью и неэффективно для систем экспресс-анализа. В случае с двумерными интерферограммами они неприменимы.

а)

б)

Рис. 1. (а) – Фрагмент интерферограммы размером 2700×21 пикселей; (б) – форма интерференционных полос из различных областей интерферограммы (1 – 300-й столбец, 2 – 975-й столбец, 3 –
1650-й столбец, 4 – 2325-й столбец, 5 – 3000-й столбец)

Для получения неискажённой двумерной интерферограммы, построим оператор преобразования искажённого изображения в неискажённое [3]. Для нахождения того, насколько деформированы строки интерферограммы найдём распределение периода сигнала в каждой строке.
Обозначим двумерную интерферограмму от монохроматического лазерного источника высотой h шириной w через Aij, где i – номер строки, j –номер столбца. Исследуем, как изменяется период сигнала в
отдельно взятой строчке. Построение зависимости периода от координаты интересующей области, по
вертикали в строке i, по горизонтали в столбце k, разобьем на следующие этапы:
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1. С помощью гауссиана выделим область в строке i рядом с пикселем k по горизонтали
æ
ö
çç -( j - k )2 ÷÷
÷÷ ,
B = A exp çç
(1)
ijk
ij
ççè 2s 2 ø÷÷
где σ – ширина гауссиана; B – вспомогательная матрица
2. Находим дискретное преобразование Фурье, полученной после свёртки строки с гауссианом по формуле (2)
æ 2p I ö÷
Cilk = Bijk exp çç
jl
(2)
çè w ø÷÷ ,
где I – комплексная единица; k – частотный индекс, изменяется от 0 до w-1; C – вспомогательная матрица.

1. Находим циклическую частоту сигнала в окрестности пикселя i по вертикали и k по горизонтали
2p
arg max C
w =
(3)
ik
ilk
w
é wù
l Î ê0, ú
êë 2 úû
3. Находим период Tik, соответствующий горизонтальному периоду интерферограммы в окрестности
пикселя i по вертикали и k по горизонтали
2p
Tik =
.
(4)
wik
Из (1-4) можно записать следующее аналитическое выражение для вычисления периода интерферограммы в окрестности пикселя i по вертикали и k по горизонтали
Tik =

w

.
(5)
æ -( j - k )2 ö÷
æ
ö
πI
2
ç
÷÷ exp ç
arg max Aij exp çç
jl ÷÷÷
çèç
2
÷÷
ç
ø
é wù
2
σ
w
è
ø
l Îê0, ú
êë 2 úû
Распределения периода будем аппроксимировать с помощью эллиптического параболоида, используя следующее выражение:
(6)
f ( x, y ) = pxx x2 + pyy y 2 + px x + py y + p ,
где pxx, pyy, px, py, p – коэффициенты параболоида, определяемые с помощью метода наименьших
квадратов, получаемые путём аппроксимации экспериментальных данных параболоидом вида (6).
Приближение определяется с помощью минимизации функции

( f ( x, y; pxx , pyy , px , py , p) -Tyx )

2

 min.

На рис. 2 показано распределение периода по интерферограмме и его аппроксимация с помощью эллиптического параболоида.

Рис. 2. Распределение периода сигнала по интерферограмме и его аппроксимация парабалоидом.
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Выравнивание периодов на двумерной интерферограмме происходит посредством отображения
T ( x, y)  ( x ¢, y ¢) (7-8) координат точек исправленной интерферограммы ( x, y ) в координаты точек
искаженной (xꞌ, yꞌ) с последующей интерполяцией интенсивностей в точках искаженной интерферограмму на новую сетку:
æp
ö w -1
p
x ¢ = çç xx x3 + x x2 + ( pyy y 2 + py y + p ) x÷÷÷
(7)
çè 3
ø g ,
2

y¢ = y ,

(8)

где
æp
ö
3 px
2 ÷÷
ç xx
ççç 3 ( w - 1) + 2 ( w - 1) +÷÷
÷÷ .
max
g=
çç
÷
y Î éêë 0, h - 1ùúû çç+ p y 2 + p y + p w - 1 ÷÷
(
)
÷
çèç
yy
y
ø÷
После применения данного отображения интерференционные полосы становятся равноотстоящими
друг от друга. Далее необходимо сдвинуть их по горизонтали и получим исправленную интерферограмму. Алгоритм применяется для восстановления спектров для флюориметра и раман-спектрометра.
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ALGORITHM OF CORRECTION TWO-DIMENSIONAL
INTERFERENCE PATTERN RECOVERY RAMAN SPECTRUM OF
LIGHT RECEIVED AT THE STATIC FOURIER SPECTROMETER
Vintaikin I.B.
Bauman Moscow State Technical University, Center of applied physics
vintaikin_ivan@mail.ru
The method for distortion correction of the two-dimensional interferograms from a monochromatic light source
with a wavelength 785 nm achieved by static Fourier spectrometer is proposed. Optical distortion nature of twodimensional interference pattern is demonstrated. Period’s distribution map of two-dimensional interferogram obtained by spectrogram analysis is showed. Regards Period’s distribution mapping function from distorted image to
undistorted is constructed. The results of correction are showed on the profiles of the interference fringes.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ
АЛГОРИТМОВ СТОХАСТИЧЕСКОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
доц., к.т.н. Волынский М.А., асп. Ермолаев П.А.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики
maxim.volynsky@gmail.com
Рассматривается подход к автоматической настройке расширенного фильтра Калмана, применяемого для
обработки данных в интерферометрических системах, основанный на анализе дополнительной информации о состоянии интерферометрической системы. Используется представление интерферометрических
сигналов как выхода динамической системы с переменным вектором состояния. Рассмотрены результаты
экспериментального анализа данных на основе различных методов оптимизации. Обсуждаются особенности использования различных моделей интерферометрических сигналов.

Интерферометрические методы применительно к исследованию микроструктуры различных объектов с
высоким разрешением являются самыми точными из оптических [1] и широко используются в медицине, микробиологии, материаловедении, метрологии и других приложениях.
Для извлечения информации об исследуемых свойствах образцов из зарегистрированных интерферометрических сигналов требуются специальные алгоритмы обработки данных [2]. Основным требованием к этим алгоритмам является высокая точность и высокая скорость обработки данных.
Подходы к обработке интерферометрических данных на основе преобразования Фурье [3] и методов
фазового сдвига [4] не учитывают имеющуюся априорную информацию о параметрах интерферометрической системы, такую как модель формирования сигнала, характеристики источника и приемника
излучения [5].
Рекуррентные алгоритмы, использующие представление интерферометрической системы в пространстве состояний, такие как фильтр Калмана [6], представляют собой альтернативный подход к обработке
данных в интерферометрии. Эти алгоритмы позволяют оценивать различные параметры интерферометрических сигналов, такие как амплитуда, частота или фаза [5]. Каждая оценка рассчитывается с использованием текущего значения сигнала, предыдущих оценок и начальных настроек алгоритма,
которые включают в себя доступную априорную информацию о конкретной интерферометрической
системе.
К сожалению, интерферометрический сигнал зависит от оцениваемых параметров нелинейно, что не
позволяет применять простой в использовании линейный фильтр Калмана, который является оптимальным с точки зрения минимизации ошибок оценки. Нелинейная модификация фильтра Калмана,
такая как расширенный фильтр Калмана [7], используется в практических приложениях.
Качество обработки данных зависит от надежности начальных настроек. Их выбор является проблемой,
что ограничивает практическое применение алгоритмов стохастической динамической обработки интерферометрических сигналов.
Существенно возросшие в последнее время вычислительные возможности современных процессоров
позволяют использовать методы математической оптимизации для решения сложных задач [8]. Применение этих методов, таких как генетическое программирование и градиентный спуск [9], рассматривается в этом докладе. Анализируются особенности реализации алгоритмов. Представлены и обсуждены
результаты обработки модельных и экспериментальных интерферометрических сигналов с автоматически настроенными алгоритмами.
Представляемые результаты получены в рамках выполнения работ по гранту Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (грант №
МК-5104.2016.8).
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AUTOMATIC TUNING OF ALGORITHMS FOR STOCHASTIC
DYNAMIC PROCESSING OF INTERFEROMETRIC SIGNALS
BY MACHINE LEARNING TECHNIQUE
Docent, PhD Volynsky M.A., PhD-student Ermolaev P.A.
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
maxim.volynsky@gmail.com
The research deals with an approach to automatic tuning of the extended Kalman filter applied for data processing
in interferometric systems which is based on registered interferometric signals analysis. The representation of
interferometric signals as output of dynamic systems with varying state vector is presented. The results of experimental data analysis based on different optimization techniques are considered. The features of using
interferometric signal model are discussed.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

ПОСТРОЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОЗРАЧНОСТИ В
ТРАССОВЫХ МЕТОДАХ ИК СПЕКТРОСКОПИИ
преп., к.ф.-м.н. Васильев Н.С.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
nickliamg@gmail.com
Абсорбционная спектроскопия в ближней и дальней инфракрасной областях как способ идентификации
веществ один из наиболее часто используемых методов в задачах мониторинга окружающей среды. Рассматривается процесс обработки спектров, регистрируемых в активном режиме, т.е. при использовании
направленного ИК излучателя и соосного с ним приёмника. Решается задача определения спектральных
коэффициентов прозрачности, одновременно в дальнем и среднем ИК диапазоне. Обсуждаются вопросы
поиска оптимального значения температуры паров вещества как варьируемого параметра и влияния
ошибок регистрации спектров сигнала и фона на искомое решение.

Методика регистрации спектров
Для регистрации спектров используется ИК Фурье спектрометр, выполненный по схеме Майкельсона
[1-3]. Для создания трассы использовался источник излучения в виде спирали, нагретый до температуры 300..500 градусов с рефлектором. Приёмник размещался на расстоянии 1 метр от источника. Использовался фото чувствительный приёмник с рабочим диапазоном от 750 до 3500 см2. Из-за наличия
влаги и прочих примесей в воздухе, рабочий диапазон спектрометра делится на два: 750 до 1300 см2 и
2500 до 3300 см2.
Методика обработки спектров
При регистрации спектров в обработку попадает массив данных интенсивности спектра в привязке к
длинам волн. В этом спектре содержится сумма полезного сигнала и собственного излучения прибора.
После вычитания получается сигнал в чистом виде, записанный с учётом аппаратной функции чувствительности прибора. Считается, что направленный источник ИК излучения и остальной фон, попадающий в поле зрения спектрометра остаются неизменными с течением времени. Справедливость этого
условия позволяет для построения нормированного спектра применить следующий метод. При вклю-

___________________________________________________________________________ 217
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

чении прибор регистрирует кривую спектра образованную излучения излучателя и фона. Этот спектр
считается фоновым и используется для построения нормированного спектра поглощения. Каждый последующий регистрируемый спектр сопоставляется с фоновым.
При получении нормированного спектра требуется определить температуру искомого вещества. Прямое измерение температуры, как правило, не представляется возможным. Температура вещества определяется как варьируемый параметр в процедуре минимизации функционала невязки.
Постановка задачи
При регистрации одного нормированного спектра поглощения вещества в ИК диапазоне требуется знание трёх кривых спектральной плотности излучения: фон, сигнал и собственное излучение. Расчёт значений спектрального коэффициента прозрачности среды проводится по следующей формуле [4-5]:
I- Ia
In =
,
(1)
Ib - I a
где I - текущий зарегистрированный спектр, I a - спектр излучения вещества, Ib - спектр фона.
В процессе регистрации фоновая кривая спектра может меняться. Это вызвано рядом причин, основной
вклад вносят нестабильность температуры излучателя и нестабильность восстановленного спектра относительно малых ошибок регистрации интерферограмм.
Спектр собственного излучения вещества хорошо описывается кривой АЧТ. Температура облака при
проведении исследований в полевых условиях оказывается неизвестной. Требуется рассчитывать нормированный спектр в указанных условиях неполноты исходных данных с минимальной методической
ошибкой.
Метод решения
Для решения поставленных задач предлагается использовать модифицированный метод наименьших
квадратов. Оригинальный метод, основанных на минимизации функционала от невязки в виде:
N

F = å( Ii - j( x1 ,, xM )) , M < N ,
2

(2)

i =1

где Ii - i-ая точка массива значений интенсивностей текущего спектра, а j ( x1 ,, xM ) - аппроксимирующая функция, зависящая от M переменных.
Исходя из физического смысла кривая фона должна быть выше сигнала, т.к. последний включает в себя
линии поглощения исследуемых газов, температура которых значительно ниже температуры излучателя. Кривая АЧТ вещества должна быть ниже сигнала и совпадать только в областях поглощения исследуемого газа. Т.к. спектр фона содержит ошибку регистрации, а температура исследуемого вещества
неизвестна, то искомые кривые Ib , I a определяются как кривые касающиеся сигнала сверху и снизу.
Для этого предлагается следующий функционал невязки:
N

N

i =1
ri >0

i =1
ri <0

F = å ri2 + å ri , ri = Ii - ( x1 - x 2 ni ) Ib
n

(3)

для фонового сигнала, где слагаемое ( x1 - x 2 ni ) учитывает ошибки амплитуды и перекоса кривой и
функционал
N

N

i =1
ri <0

i =1
ri >0

F = å ri2 + å ri , ri = Ii - R0i Pi ( x1 )
n

(4)

для собственного излучения облака искомого вещества, где слагаемое R0i Pi ( x1 ) - значение интенсивности кривой излучения АЧТ, зарегистрированное с учётом аппаратной функции R0 .
Параметр n Î {2, 4,, 2k } = Ak влияет на “штраф” при пересечении кривой сигнала вверх от фона, либо
вниз от кривой излучения АЧТ.
Предлагаемые функционалы, в отличии от оригинального, не гарантируют, что алгоритм минимизации
сойдётся в точке глобального минимума. Для решения этой проблемы предлагается осуществлять минимизацию в цикле по значениям множества Ak . При этом известно, что первое значение при n = 2
глобально, и предполагается, что каждое ближайшее последующее положение точки минимума так же
является глобальным.
Зарегистрированные спектры фона и сигнала содержат погрешность случайный шум, дисперсия которого сильно увеличивается к концам диапазона. Это обстоятельство не позволяет сделать параметр k
сколь угодно большим. Экспериментально определено, что оптимально для подстройки фона k = 4 , а
для подстройки собственного излучения АЧТ принять k = 8 .
Определено, что сглаживание концов кривой спектра позволяет снизить влияние шума на концах диапазона минимизации.
Экспериментальная апробация
Для экспериментального определения эффективности предложенных алгоритмов использовался имитатор газовой смеси в виде плёнки вещества полистирол.

218 _______________________________________________________________________________________
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

Рис. 1. Спектры фона, АЧТ, зарегистрированный спектр полистирола
и нормированный спектр полистирола.
Из рис. 1 видно, что с использованием предложенного метода возможно построение нормированного
спектра поглощения вещества по зарегистрированным кривым фона и АЧТ. Априорного знания температуры вещества, попавшего на трассу приёмник-излучатель, не требуется.
Выводы
Построенный алгоритм позволяет строить спектральные коэффициенты прозрачности паров веществ в
ближнем и среднем ИК диапазоне по зарегистрированному спектру фона и сигнала. Предложенный
метод устойчив к инструментальным случайным ошибкам регистрации интерферограмм и к нестабильностям ИК излучателя. Метод может быть полезен при разработке систем дистанционного мониторинга окружающей среды беспроботборными методами с использованием ИК спектроскопии
среднего и дальнего диапазонов.
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THE CONSTRUCTION OF THE SPECTRAL COEFFICIENTS OF
TRANSPARENCY IN THE TRACE METHODS OF IR SPECTROSCOPY
Vasilev N.S.
Bauman Moscow State Technical University
nickliamg@gmail.com
Absorption spectroscopy in the near and far infrared as a method of identification of substances one of the most
often used methods in problems of environmental monitoring. Discusses the processing of spectra recorded in the
active mode, i.e. when using directional infrared emitter and coaxially of the receiver. The problem of determining
the spectral coefficients of transparency, both in the far and mid-infrared range. Discusses the optimum value of
vapor temperature of the substance as a varying parameter and the influence of errors of the spectra of signal and
background on the required solution.
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РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА ИНФРАКРАСНЫХ
СПЕКТРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
КВАНТОВО-КАСКАДНОГО ЛАЗЕРА,
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ
студ. Табалина А.С.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
ast_295@mail.ru
В работе описаны методики регистрации и обработки инфракрасных (ИК) спектров, полученным с использованием квантово-каскадного лазера (ККЛ), для обнаружения веществ в воздушной среде и на поверхности. Представлены экспериментальные установки на основе ККЛ для регистрации спектров
пропускания и рассеяния веществ. Описана методика обработки экспериментальных спектров пропускания, позволяющая осуществлять идентификацию и количественный анализ веществ в воздушной среде.
Проверена и подтверждена достоверность результатов, получаемых при обработке данных. Описана методика регистрации спектров рассеянного излучения. Приведены примеры получаемых экспериментальных данных. На основании проведенных исследований сделан вывод об эффективности предложенной
методики регистрации и обработки ИК спектров пропускания для решения задачи обнаружения веществ
в воздушной среде. Установлено, что предложенная методика обработки спектров пропускания в первом
приближении подходит и для исследования спектров рассеяния.

Своевременное обнаружение токсичных веществ в воздушной среде и на поверхности является одной
из важных задач обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для ее решения
широко используются методики на основе ИК Фурье-, Рамановской спектроскопии и ряда других.
С появлением инфракрасных квантово-каскадных лазеров (ИК ККЛ) появились новые возможности
для решения этой задачи. Благодаря широкому диапазону перестройки и высокой мощности излучения,
ИК ККЛ позволяет получать спектры веществ с высоким соотношением сигнал/шум в широком спектральном диапазоне. Поэтому методики обнаружения токсичных веществ, основанные на регистрации
и обработке спектров, полученных с использованием ИК ККЛ, достаточно перспективны для решения
поставленных задач.
Для оценки эффективности обнаружения паров токсичных веществ в воздушной среде с использование
ИК ККЛ использовалась экспериментальная установка, показанная на рис. 1. На данной установке регистрировались ИК спектры пропускания ряда тестовых веществ в диапазоне 5,4 ‒ 12,8 мкм. Под спектром пропускания здесь и далее понимается зависимость коэффициента пропускания от волнового
числа τ(ν).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для регистрации спектров пропускания:
1 – излучающий блок ККЛ; 2 – вращающаяся дифракционная решетка;
3,5 – коллимирующие линзы; 4 – ККЛ-чип; 6 – телескоп; 7– исследуемое вещество;
8 – объектив фотоприемника; 9 – кадмий-ртуть-теллуровый (КРТ) фотоприемник.

Примеры полученных экспериментальных данных приведены на рис. 2.
Для идентификации веществ и восстановления их концентрация необходима обработка зарегистрированных экспериментальных спектров пропускания. Надежным и эффективным способом идентификации является последовательное сравнение зарегистрированного спектра со спектрами уже известных
веществ, хранящихся в базе данных эталонных спектров. В качестве меры схожести можно, например,
использовать коэффициент корреляции Пирсона [1].
В данной работе для этого применялся метод наименьших квадратов в матричной форме, который позволяет в первом приближении осуществлять как идентификацию веществ по базе эталонных спектров,
так и восстанавливать их концентрации [2,3].
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Рис. 2. Примеры экспериментальных ИК спектров пропускания:
1 – спектр ацетона; 2 − спектр аммиака; 3 − спектр лавсана.
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Представим спектр вещества как зависимость оптической толщины D(ν) от волнового числа:
D(ν) = -ln(τ(ν)),
(1)
где τ(ν) – коэффициент пропускания, ν – волновое число.
Оптическая толщина безразмерная, но аддитивная величина по отношению к каждому компоненту
объекта исследования. Поэтому для полученных из экспериментальных данных значений D*(ν) справедливо соотношение
N

N

i =1

i =1

D * (n ) = å Di (n ) =å si (n )cil ,

(2)

где i – номер компонента, N – число компонентов, σi(ν) – сечение поглощения, зависящее от волнового
числа ν, l – толщина слоя поглощения [4].
Базу эталонных спектров запишем как матрицу оптических толщин, имеющую вид
(3)
WMxN=(Dji),
где N − количество веществ в базе данных, а M − количество точек в спектре.
В результате обработка экспериментального спектра сводится к решению уравнения вида
(4)
C = W-1 D*,
-1
где C − столбец концентраций (ci), W − матрица, квазиобратная к W, D* − экспериментальный спектр.
Как для индивидуальных тестовых веществ, так и для их смесей, решение уравнения (4) дает столбец,
не имеющий нулевых элементов. Поэтому для восстановления состава многокомпонентных смесей необходимо наложение дополнительных регуляризующих условий или совмещение с другими методами
спектрального анализа. Для уравнения (4) было предложено регуляризующее условие
SNR ≥ r*,
n *+Dn
t (n )d n
SNR = ò
,
(5)
nDn
s
n *-Dn
где SNR – отношение сигнал/шум в спектре τ(ν); σn – среднеквадратический шум в нормированном
спектре, Δν – полуширина окна усреднения, ν* ‒ характерная длина волны в базовом спектре исследуемого вещества, r* ‒ эмпирическое пороговое значение.
Таким образом методика обработки состояла в следующем: сначала для исследуемого спектра и базы
данных решалось уравнение (4) и находилось максимальное сi. Далее по номеру i определялось соответствующее вещество из базы данных и, если выполнялось условие 5, то вещество считалось идентифицированным с концентрацией сi. Из соотношения (2) видно, что данная методика подходит также для
восстановления состава смесей. Для проверки достоверности полученных результатов обработки данных, вещества также идентифицировались с использованием коэффициента корреляции Пирсона, а
восстановление концентраций производилось по методу непосредственного абсорбционного количественного анализа [5]. Сравнение результатов идентификации и восстановления концентраций представлено в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1. Сравнение результатов идентификации
Вещество
Ацетон
Аммиак
Полистирол
Лавсан

Обнаружение (с учетом
(5))
обнаружен
обнаружен
обнаружен

Расчетная концентрация/толщина
64,07 ×10-6 г/см3
0,11 ×10-6 г/см3
5,6 мкм

Коэффициент корреляции
0,970
0,897
0,911

обнаружен

10,42 мкм

0,967

Обнаружение веществ на поверхности является более интересной и сложной задачей. В общем случае
зондирующее излучение после взаимодействия с рассеивающим веществом представляет собой смесь
отраженной, рассеянной и переизлученной компонент [6]. В данной работе мы исследовали компоненту рассеянного излучения. На рис. 3 представлена схема экспериментальной установки для регистрации
рассеянного излучения.
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Таблица 2. Сравнение результатов восстановления концентраций на примере этанола
С1, ×10-6 г/см3
20
30
40
50

С2, ×10-6 г/см3
20,42
30,82
41,22
51,62

Относительная ошибка δ, %
2,10
2,73
3,05
3,24

С1 ‒ концентрации, восстановленные по предложенной методике; С2 ‒ концентрации, восстановленные методом
непосредственного абсорбционного количественного анализа

Размещение фотоприемного устройства под острым углом позволяет снизить вероятность попадания
зеркально отраженного веществом излучения.

Рис. 3. Экспериментальная установка для регистрации спектров рассеяния:
1 ‒ исследуемое вещество; 2 ‒ нерассеивающая подложка.

Спектральный коэффициент отражения представляет собой соотношение
R(ν) = I(ν)расс/I(ν)пад,
где I(ν)расс – интенсивность рассеянного излучения, I(ν)пад – интенсивность падающего излучения.
Измерить непосредственно I(ν)пад в данном эксперименте не представлялось возможным, поэтому нормировка осуществлялась на I(ν)gold – интенсивность излучения, отраженного от золотой пластины. Коэффициент отражения золота во всем исследуемом диапазоне практически равен 1.
Экспериментальный спектр зависит как от состава исследуемого вещества, так и от его «геометрии»
поверхности. Поэтому регистрация спектров рассеяния проводилась с накоплением «по пространству»
(при регистрации исследуемое вещество последовательно перемещалось в ходе измерений). Полученный спектр нормировался на спектр золотой пластины, также усредненный по пространству. Благодаря
этому удалось скомпенсировать влияние «геометрии» на экспериментальные данные.
Примеры экспериментальных данных представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Примеры экспериментальных ИК спектры рассеяния:
1 – спектр диэтилфталата; 2 − спектр подсолнечного масла.

Таким образом, для усредненных спектров рассеяния применима методика идентификации, разработанная для спектров пропускания. Предложенная методика может быть усовершенствована за счет
применения преобразования Крамерса-Кронига [7], позволяющего пересчитывать коэффициент отражения в коэффициент пропускания.
Таким образом, описанные методики регистрации и обработки экспериментальных спектров, полученных с помощью квантово-каскадного лазера, позволяют обнаруживать вещества в воздушной среде и
на поверхности.
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REGISTRATION AND ANALYSIS OF INFRARED SPECTRA
ACQUIRED BY QUANTUM CASCADE LASER FOR DETECTION
OF SUBSTANCES IN THE AIR AND ON THE SURFACE
stud. Tabalina A.S.
Physics Department of Bauman Moscow State Technical University, Moscow
ast_295@mail.ru
In this article there were described techniques of registration and analysis of infrared (IR) spectra acquired by
quantum cascade laser (QCL) for detection of substances in the air and on the surface. Experimental QCL-based
installation for registration the IR transmission and reflectance spectra of the substances were represented. Technique of analysis transmission spectra that allows identification and quantitative analysis of substances in the air
was described. The reliability of the results obtained in the data processing was tested. Examples of the obtained
experimental results were given. Based on the results of this research the conclusions were made which estimate
the possibility of offered technique for detection of substances in the air. It was established that the technique of
analysis transmission spectra in the first approximation is suitable to study the spectra of reflectance.
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OСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УСТРОЙСТВ
РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СЛОЕ
инж. Алексюнин Е. С., д.т.н., проф. Панич А.А., асп. Панич Е.А.
Научное конструкторско-технологическое бюро «Пьезоприбор»
Южный федеральный университет (НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ)
aleksunin@gmail.com, piezo@sfedu.ru
Рассматриваются вопросы проектирования ультразвуковых устройств для распыления жидких сред,
применяемых в различных химических технологиях, таких как микрообработка жидкостями. Современные технологические процессы требуют распыления жидкостей с минимально возможной дисперсностью капель и монохроматичностью состава. Эти показатели достигаются за счёт особой технологии при
проектировании таких распылительных систем. В представленном обзоре охарактеризованы основные
наиболее эффективные подходы к проектированию подобных устройств. Кратко представлен теоретический анализ механизмов каплеобразования. В работе приводятся примеры математического моделирования и анализируются способы создания наиболее эффективных с точки зрения последующей
эксплуатации конструкций.

В настоящее время во многих технологических процессах возникает необходимость распыления различных жидкостей и их смесей. Такие процессы востребованы в технологиях нанесения покрытий,
микрообработке жидкостями различных поверхностей, химических технологиях, медицине. Одним из
эффективных способов распыления является распыление в слое.
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Известна эмпирическая формула [1], связывающая диаметр капель аэрозоля D с коэффициентом поверхностного натяжения σж, плотностью жидкости ρ и частотой ультразвуковых колебаний f:
D = 0.34*(8πσж/ ρ*f )1/3.
Принято считать, что образование аэрозоля происходит, в основном, в результате отрыва капель от
гребней стоячих капиллярных волн конечной амплитуды на поверхности жидкости. При этом, мнение
авторов [2] сводится к тому, что диаметр капель аэрозоля d, вне зависимости от способа распыления
имеет порядок 0,3 λк, где λк – длина капиллярной волны [2]:
d ≈ 0.6 3 ps / r f 2 ,
где s — коэффициент поверхностного натяжения, r — плотность жидкости, f — частота звука.
Несмотря на то, что обе эмпирические формулы несколько отличаются, по порядку величин отличие
несущественно и видно, что для получения мелкодисперсного аэрозоля с диаметром капель меньше 10
мкм необходимо использовать частоты порядка нескольких сотен кГц. Ниже мы рассмотрим варианты
наиболее эффективных конструкций.
При распылении жидкости в слое аэрозоль образуется на поверхности слоя жидкости, разлитого на
нормально колеблющейся поверхности излучателя. В работе [3] показано, что механизмы образования
аэрозоля при распылении жидкости в слое низкочастотными ультразвуковыми колебаниями бывают
разные:
• разрушение резонансных парогазовых пузырьков, пульсирующих вблизи поверхности жидкости;
• воздействие ударных волн, образующихся в результате захлопывания кавитационных полостей у
поверхности раздела жидкость-газ;
• выплескивание жидкости над парогазовыми пузырьками, колеблющимися как единое целое у её
поверхности;
• отрыв капелек жидкости от гребней стоячих капиллярных волн конечной амплитуды на поверхности полусферических выступов, образованных парогазовыми пузырьками, пульсирующими у поверхности жидкости;
• отрыв капелек жидкости от гребней стоячих капиллярных волн конечной амплитуды на поверхности жидкости при отсутствии пузырьков.
Вклад каждого из перечисленных механизмов каплеобразования в общее количество аэрозоля неодинаков. Основная часть аэрозоля образуется пятым, в какой-то степени четвертым способами, то есть в результате отделения капель от гребней капиллярных волн конечной амплитуды. При распылении
жидкости, обладающей большой вязкостью, основным бывает четвертый механизм. Соответственно
при проектировании устройств необходимо учитывать эти механизмы каплеобразования с точки зрения
конечной эффективности процесса распыления, формы распыляющего устройства и вязкости жидкости.
В зависимости от коэффициентов поверхностного натяжения жидкости, добротности металла, с которым жёстко соединена пьезокерамика, задача оптимизации конструкции является многопараметрической и, следовательно, не однозначной. Т.е. нельзя просто рассчитать наилучшую конструкцию как
некую абстрактную математическую конструкцию вообще без привлечения дополнительных критериев
оптимизации, связанных с вопросами ее практической реализации. Поэтому алгоритмы оптимизации
для разных конструкций различны и осуществляются с привлечением дополнительных соображений
физического и технического характера. Т.е. в каждом отдельном случае оптимизация – это довольно
трудоемкий процесс, который нельзя просто передоверить ЭВМ, используя тот или иной алгоритм. Поэтому здесь мы перечислим только наиболее общие шаги оптимизации, используемые нами в работе.
Распылительная система, как правило, состоит из преобразователя-концентратора и системы подачи
жидкости. Распыление жидкости в слое осуществляется с помощью колеблющегося преобразователяконцентратора. Преобразователь-концентратор состоит из пьезокерамического элемента и присоединенного к нему, либо жестко приклеенного концентратора, изготовленного из металла с высокой добротностью. Обычно в качестве концентраторов используют дюралюминий или титан. Формы этих
металлических концентраторов, также как и формы пьезоэлементов, могут быть различными. Используя те или иные соображения [4-5], задается форма концентратора с заданными начальными размерами.
Для концентратора с помощью модального анализа ANSYS решается задача на собственные значения в
широком интервале частот.
Из полученного спектра частот выбираются:
• во-первых, частоты из определенного подходящего интервала частот;
• во-вторых, частоты достаточно удаленные друг от друга;
• в-третьих, отбираются частоты, моды колебаний которых наиболее подходят для решения основной
задачи – распыление жидкости у вершины концентратора.
Таким образом, исключаются из рассмотрения моды с продольными деформациями клина, а также моды с малым отношением деформации клина к деформации основания.
На рис. 1 для примера показаны формы деформаций концентратора для различных мод колебаний. Так
мода 1 вполне подходящая, но имеет слишком низкую частоту, мода 2 имеет большую продольную
составляющую колебаний клина и малую радиальную. Наиболее удовлетворяющая нас по всем параметрам мода – мода 3, так как она имеет достаточно высокую частоту, рядом отсутствуют другие частоты, и, при этом, имеет большую амплитуду колебаний.
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F1= 122,8кГц
F2 = 136,2 кГц
F3 = 393,2 кГц
Рис. 1. Различные моды колебаний концентратора.
Для оставленных мод колебаний при необходимости производится оптимизация размеров концентратора с целью получения наилучших мод с точки зрения основной задачи – интенсивные радиальные
колебания вблизи вершины клина. Здесь обязательно нужно просматривать и соседние моды, поскольку при изменении размеров соотношение между модами в смысле их полезности может измениться.
Следующий шаг – присоединение пьезокерамики к рассчитанному концентратору и вновь нахождение
спектра частот этой новой системы. Добавление нового элемента к колеблющейся системе естественно
изменит как частоты, так и формы колебаний [6-8]. Однако, поскольку функциональные (опорные) частоты уже выявлены, новый модальный анализ позволяет проследить их корректировку при изменении
размеров пьезокерамического элемента.
На рис. 2 представлены некоторые скорректированные моды концентратора при добавлении пьезокерамики. Из этих рисунков, а также с помощью дополнительного средства ANSYS – анимации различных полей, в принципе, можно увидеть тип колебаний в пьезокерамике, а, следовательно, определиться
со способом её возбуждения, т.е. направлением остаточной поляризации в пьезоэлементе и расположением возбуждающих электродов по отношению к оси поляризации.
Возможные типы колебаний – это радиальные, толщинные, сдвиговые или суперпозиция перечисленных типов. Дополнительным средством управления видом возбуждаемых в пьезокерамике колебаний
является еще форма и количество электродов, а также, возможно, и создание неоднородной поляризации в пьезоэлементе.

Рис. 2. Моды концентратора соединённые с пьезокерамикой.

Следует отметить, что резонансы в модальном анализе ANSYS соответствуют короткозамкнутым электродам, а антирезонансы - разомкнутым электродам. Проводя поочередно модальный анализ для этих
двух видов граничных условий можно уже на этом этапе определиться и с величиной ожидаемого коэффициента электромеханической связи, который характеризует эффективность преобразования электрической энергии в механическую. Необходимо, также, учитывать, что изначальное введение
аксиальной симметрии конструкции в целом в формализме ANSYS предполагает и аксиальную симметрию полученных решений, т.е. всех полевых величин.
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Таким образом, из рассмотрения выпадает целый ряд таких экзотических мод, как, например, диаметральные моды. Чтобы их увидеть необходимо рассчитывать трёхмерную модель конструкции, что значительно увеличивает время расчетов. Однако эти моды трудновозбудимы в рассматриваемых
конструкциях и не представляют интереса. Определившись с опорной частотой, направлением поляризации и электродами, можно приступить к дальнейшей оптимизации конструкции с помощью гармонического анализа ANSYS.
Пути и методы окончательной оптимизации столь многочисленны и различны, что перечислить их в
этом обзоре алгоритмов оптимизации не представляется возможным и не имеет смысла, поскольку этот
этап и его результаты в значительной мере определяются опытом и интуицией исследователя.
В результате испытаний различных конструкций и обслуживающей электроники были сделаны выводы
о необходимости изменения критериев оптимизации. Считалось, что с точки зрения электроники важно, чтобы рабочий резонанс конструкции был изолированным и электромеханический коэффициент
связи пьезопреобразователя в составе конструкции имел достаточно большую величину (> 0.2). Однако
при испытаниях выяснилось, что эти критерии не являются оптимальными. На первый план выходит
оценка критерия нагружаемости преобразователя. Под нагружаемостью имеется в виду заметное изменение сопротивления нагрузки при подаче жидкости на резонансе. На резонансах, которые для процесса распыления являются нерабочими, сопротивление нагрузки практически не изменяется. На том же
резонансе, при котором наблюдается заметное изменение нагрузки, и происходит эффективное распыление.
При подаче на частоте резонанса электрического сигнала с генератора на пьезоэлемент возбуждаются
колебания, которые передаются на металлический концентратор. Распыление происходит обычно не со
всей площади преобразователя-концентратора, а с какой-то определенной зоны, например, с кромки
концентратора. Частота, на которой достигается резонанс, в каждом случае может быть разная, в зависимости от параметров пьезокерамики и формы концентратора. Опытным путем установлено, что на
частотах до 100 кГц генерируемый аэрозоль на выходе имеет слишком крупные капли (более 100 мкм).
Кроме того, происходят разрушения самих концентраторов и пьезокерамических элементов. Поэтому
разработчики стремятся к созданию
высокочастотных (более 100 кГц) преобразователейконцентраторов с крупногабаритными пьезоэлементами и активной зоной распыления с большой амплитудой колебательной скорости.
На рис. 3 показана одна из конструкций, у которой частота резонанса составляет 146 кГц. Распыление
жидкости происходит с верхней кромки концентратора. Данный вид колебаний кромки является наиболее типичным для частот свыше 100 кГц. С помощью данного преобразователя-концентратора удается получить аэрозоль с дисперсностью < 10 мкм при производительности 7-10 мл/мин.

Рис. 3. Конструкция преобразователя-концентратора
с частотой резонанса 146 кГц и макетные образцы конструкции.

Распыление жидкости в конструируемых устройствах происходит в тонком слое вблизи вершины клина. Естественно, что вид колебаний в этой области концентратора существенно определяет нагружаемость устройства, т.е. его взаимодействие с жидкостью (способность передачи механической энергии в
нее). В экспериментах было замечено, что некоторые резонансы, хорошо удовлетворяющие ранее применяемым критериям оптимизации, плохо нагружаются на жидкость. Другие же резонансы, может
быть и в меньшей степени удовлетворяющие критериям оптимизации, хорошо нагружаются. Полностью объяснить этот факт теоретически с привлечением всего комплекса условий работы преобразователя – концентратора, важнейшим среди которых является способ подачи жидкости к области
распыления, затруднительно. Здесь мы ограничимся лишь некоторыми качественными рассуждениями.
Как уже упоминалось выше, сведение краевой задачи к осесимметричной накладывает ограничения на
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вид получаемых решений, т.е. на собственные формы колебаний концентратора – преобразователя, которые, таким образом, также должны быть осесимметричными. С одной стороны при этом отбрасываются некоторые, например, диаметральные моды колебаний, которые, однако, не могут быть
возбуждены в рассматриваемых устройствах. Но, с другой стороны, дополнительное условие симметрии может привести к вырожденности собственных решений краевой задачи. Иначе говоря, несколько
близких неосесимметричных мод вида F(r,ϕ) объединяются в решение вида A⋅Φ(r).
Наиболее подходящей моделью нагружения является слой жидкости, со всех сторон окружающей острие концентратора. На границе контакта металла с жидкостью добавляются дополнительные конечные
элементы, обеспечивающие интерфейс упругое тело – жидкость. На свободной поверхности жидкости
можно поставить или импедансные граничные условия, или же окружить ее специальными конечными
элементами, моделирующими уход акустической волны из объема жидкости на бесконечность. В обоих
случаях граничных условий варьируются параметры жидкости с целью получения наилучшего совпадения расчетных данных с экспериментом (сравниваются амплитудно-частотные характеристики импеданса преобразователя для нагруженного и ненагруженного концентратора).
Выяснилось, что наиболее адекватны реальному нагружению преобразователя-концентратора следующие параметры жидкостного слоя:
• плотность жидкости 1000 кг/м3;
• ширина слоя жидкости 4 мм;
• жидкость выступает над клином на 0.01 мм;
• глубина погружения клина в жидкость 1 мм.
Эта модель нагрузки была применена для расчета [9] и разработки многих конструкций [10-12] и вполне себя оправдала.
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The article considers a creation of ultrasonic devices for pulverization of liquids for chemical technologies as
microprocessing by liquids. The contemporary technological processes uses pulverization with a minimum drop
size and homogeneous of composition. These conditions achieves by special technology of constructions of pulverization systems. The article characterizes the basic effective methods to project so devices. It is shows theory
analysis drop creation mechanisms. Moreover, these article shows the mathematical modeling examples and analysis methods of creation more effective constructions for future manufacturing.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ
МЕТАЛЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
асп. Булатов К.М
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН
neytron.kamil@mail.ru
В работе описываются математические модели обработки спектральных данных, позволяющие получить
распределение температуры на поверхности микрообъектов, нагретых лазером в ячейках высокого давления. Исследования поверхностного распределения температур микрообъектов при высоком давлении
позволит изучить физику процессов, протекающих в экстремальных условиях. Спектральные данные нагретых лазером объектов измеряются при помощи акустооптического видео спектрометра, работающего
в диапазоне (630-1100 нм).
Ключевые слова: Пирометрия, лазерный нагрев, ячейки высокого давления, акустооптика, поверхностное распределение температур.

Введение
В настоящее время, LH-DAC является одним из наиболее фундаментальных инструментов в арсенале
физики высоких давлений [1]. Это единственный метод, который позволяет достигнуть спектр давлений и температур, встречающихся в недрах Земли, и исследовать ее минералогию. Лазерный нагрев
при высоком давлении основан на принципе поглощения лазерного излучения в образце, после его
прохождения через оптически прозрачного сдавливающего алмаза в алмазной наковальне. Измерение
температуры в образце достигается путем измерения теплового излучения, испускаемого образцом во
время лазерного нагрева. Спектр теплового излучения измеряется в диапазоне 600-800 нм при помощи
спектрометра и последующей подгонкой экспериментально измеренного спектра и теоретической кривой теплового излучения (закон Планка) и позволяет определить температуру в образце, созданную лазерным нагревом [2]. К сожалению, распределение температуры в области нагрева в лазерном пятне
очень неоднородно, и стандартные методы определения температуры в образце дает усредненную температуру по поверхности микроскопического объекта. Но, вопрос измерения распределения абсолютной температуры в LH-DAC стал особенно актуален в связи с разработкой нового метода измерения
акустических скоростей при высоких давлениях и температурах в алмазных наковальнях [3]. Дальнейший прогресс в исследованиях физики высоких давлений и физики минералов тесно связан с развитием
методов LH-DAC, в частности с возможностью измерения распределения температуру в алмазной наковальне при лазерном нагреве. В данной работе описан новый метод измерения температуры поверхности металлов с неизвестной излучательной способностью при высоком давлении.
Методы
На сегодняшний день единственным возможным методом измерения высоких температур (T > 5000 К)
в алмазных наковальнях является бесконтактный метод. Наибольшую популярность получили методы
пирометрии, в связи с высоким быстродействием по сравнению с болометрическими методами измерения температур. Широкое распространение получили 3 метода пирометрии.
1. Яркостная пирометрия
В основе данного метода лежит сравнение интенсивности излучения исследуемого объекта с интенсивностью абсолютно черного тела. Для определение абсолютной температуры объекта необходимы данные об излучательной способности объекта.
2. Пирометрия спектрального отношения
В основе данного метода лежат два спектральных отношения интенсивностей теплового излучения
объекта, что позволяет существенно снизить влияние излучательной способности на результаты определения теплового состояния тел [4]. Но для объекта с неизвестными оптическими свойствами и неизвестной температурой, измерение интенсивности на 3-5 длинах волн при наличии статистических
флуктуаций не позволяет однозначно решить задачу поиска температур [5].
3. Спектральная пирометрия
Методы спектральной пирометрии основаны на измерении интенсивности равновесного оптического
излучения нагретого объекта в широком диапазоне длин волн. При сравнении полученных спектров
излучения нагретых объектов с планковским спектром излучения серого тела, видно подобие этих
спектров. Поэтому можно считать, что излучение является равновесным, а спектр с достаточной точностью соответствует спектру серого тела. При этом, искомая температура объекта определяется как па-
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раметр спектральной плотности интенсивности планковского распределения излучения, а данные об
излучательной способности объекта не требуются. Определение температуры этим методом, представляет собой обратную задачу с множеством решений. Если проводить измерения на небольшом диапазоне длин волн, то можно считать что ( ) меняется незначительно и задача имеет единственное
решение. Тогда спектральная плотность теплового излучения объекта с произвольной излучательной
способностью ε(T) описывается выражением:
= с 
(с /( )) – 1
(1)
где с1 = 37418 Вт⋅мкм4 /см2 , с2 = 14388 мкм⋅град, длина волны в микрометрах.
Для области Вина, где exp(с2/(λT)) >> 1, после преобразования (1) получаем:
() – с /( ) = ( ).
(2)
Для серого тела, это выражение является уравнением прямой в плоскости (x, y), где х=ln(λ5I) и у=С2/λ,
эти координаты называются координатами Вина. При этом наклон прямой определяется температурой.
Таким образом, построив полученный спектр в координатах Вина находим температуру излучателя в
случае, если зависимость спрямляется [6]. Но основным недостатком этого метода является ограничение на максимально измеряемую температуру (4000 К), при измерении в диапазоне 620-780 нм и нелинейный вклад интенсивности в определение температуры.

Рис. 1 Изображение подсвеченного
лампой образца Fe на 690 нм.

Рис. 2 Температура полученная
методом наименьших квадратов.

Рис. 3 Изображение свечения образца Fe.
на 690 нм в области нагрева лазерным
излучением 1064 нм.

Рис. 4 Изображение свечения образца Fe .
на CVD камере с противоположной поверхности
в области нагрева лазерным излучением 1064 нм.

Поэтому в работе описывается новый метод определения высоких температур в DAC. Он основан на
определении температуры из экспериментально полученных данных I(λ)реальная и состоит в том, чтобы
использовать подгонку по методу наименьших квадратов, в котором ищутся значения То и εo, при которых функция (3) имеет минимум.
n

2

S (e, T ) = å éë I (li ) - e g (li , T )ùû ,

(3)

i =1

Пропускная способность системы учитывается путем калибровки системы по спектру нагретого тела с
известной температурой и определяется выражением (4).
I(λ) реальная = I(λ) измеренная × I(λ)теоретическая/I(λ)калибровочная (4)
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Известно что функция S должна иметь минимум при ∂S/∂ε = 0, это условие дает нам
n

å éë I (l ) g (l , T )ùû
i

eo =

i

i =1

n

å éë g
i =1

2

(5)

(li , T )ùû

Второе условие минимума это ∂S/∂T = 0, учитывая это условие и используя (5) получим
¶S
2c e n 1
= - 22 o å éë I (li ) g (li , T ) - eo ùû = 0
(6)
¶T o
T i=1 li
Тогда можно перейти к одномерной задачи минимизации
2
ïïì n 1 é I (li ) g (li , T ) ù ïïü
(7)
ST = íå ê
- 1ú ý
úï
ïï i=1 li êë
e
o
ï
û
î
þ
На основе данного математического метода с использованием установки для лазерного нагрева при
экстремальных условиях и видео акустооптического фильтра, принцип работы которого описан в работе [7 8], в НТЦ УП РАН было получено распределение температур на поверхности образца Fe рис. 1
при давлении 25 ГПа и лазерным нагревом 10 Вт. Полученная поверхностная температура в области
пятна нагрева, при измерении на диапазоне 650-750 нм представлена на рис. 2. Одно из отфильтрованных изображений показано на рис. 3. Нетрудно заметить, что область с максимальной температурой
(4000 К) соответствует наиболее интенсивной области на 690 нм, что сходится с теорией. Нагрев наблюдался с обратной стороны образца рис. 4, при этом плавления с образованием сквозного отверстия
не наблюдалось, автор предполагает, что это вызвано достаточно толстым образцом и маленькой областью плавления (2 мкм).
Выводы
Проведен анализ существующих методов для дистанционного измерения температуры и, в частности,
получения картин распределения температуры по поверхности нагреваемых объектов.
Описан новый метод восстановления картин распределения температуры лазерного нагрева в алмазной
наковальне при помощи акустооптического видеоспектрометра, разработанный научным коллективом
НТЦ УП РАН.
Данное исследование поддержано грантом РНФ 17-12-01535.
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MATHEMATICAL METHODS OF SPECTRAL DATA
PROCESSING FOR TEMPERATURE MEASUREMENT
OF METALS UNDER HIGH PRESSURES
Bulatov K.M
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The paper describes mathematical models treating experimental spectral data. It allows us to determine a temperature distribution on the surface of a microobject heated by a laser in a high-pressure cell. Investigations of the surface temperature distribution of microobjects at high pressure is important for understanding of the physics of
phase transitions under extreme conditions. Spectra data are collected by a novel video of an acoustooptical spectrometer operating in the spectral range from 630 to 1100 nm.
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
МЕТАЛЛОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
асп. Мантрова Ю.В.
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН
Лазерный нагрев в ячейках высокого давления в настоящее время является единственным
экспериментальным методом создания экстремальных статических давлений (до 300 ГПа) и температур
(до 6000 K) и поэтому широко применяется в физике высоких давлений для исследованиях фазовых
переходов и синтеза новых сверхтвердых материалов. Этот метод также обеспечивает получение
давлений и температур, которые встречаются в недрах Земли и часто используется для минералогических
исследований. Дальнейший прогресс в физике высоких давлений и физике минералов тесно связан с
развитием данных методов, в частности с разработкой методов и средств измерения распределения
излучательной способности в ячейках высокого давления при лазерном нагреве.
В данном исследовании нами предлагается новый метод измерения распределения излучательной
способности образцов, основанный на спектральной визуализации нагретого образца на нескольких
длинах волн в достаточно широком спектральном интервале, определении спектров во всех точках и
вычислении излучательной способности в них. Уникальность данного метода заключается в
возможности получать пространственные распределения коэффициента излучения в области нагрева
образца.
Ключевые слова: лазерный нагрев, ячейки высокого давления, излучательная способность.

Введение
Лазерный нагрев в ячейках высокого давления в настоящее время является единственным
экспериментальным методом создания экстремальных статических давлений (до 300 ГПа) и температур
(до 6000 K) и поэтому широко применяется в физике высоких давлений для исследованиях фазовых
переходов и синтеза новых сверхтвердых материалов. Этот метод также обеспечивает получение
давлений и температур, которые встречаются в недрах Земли, и часто используется для
минералогических исследований. Дальнейший прогресс в физике высоких давлений и физике
минералов тесно связан с развитием методов изучения вещества в экстремальных условиях, в
частности с разработкой методов и средств измерения распределения излучательной способности
различных материалов в ячейках высокого давления при лазерном нагреве [1].
Отсутствие априорной информации о спектральной излучательной способности наблюдаемого объекта является основным источником неопределенности во многих промышленных и научных бесконтактных измерениях температуры, проводимых либо с помощью термографических камер. Знание
спектральной излучательной способности является обязательным для корректных расчетов радиационного теплообмена и моделирования при решении многих задач: начиная от доменных печей и реактивных двигателей до тепловой защиты сверхпроводящих устройств или космических применений.
Понятие излучательной способности тесно связано с уравнением Планка для абсолютно чёрного тела
(АЧТ). Величина, связывающая излучение реальных (серых) тел с излучением АЧТ, называется спектральным коэффициентом излучения ԑ(T). Законы теплового излучения можно применять к ним
только при условии внесения определённых поправок. Коэффициент излучения зависит от многих
факторов (температура, длина волны, давление), а также от состояния поверхности образца. В данной
работе предложен метод определения двумерных пространственных распределений температуры и
коэффициента излучения металлов, нагретых мощным лазером. Метод основан на использовании на
гиперспектральной визуализации.
Описание метода
Традиционно расчёт температур и излучательной производится через сравнение спектральных данных
эксперимента с законом Планка. Спектральный коэффициент излучения связывает интенсивность излучения реальных (серых) объектов с законом Планка следующим образом [2]:
( , ) = ԑ( ) ∙
,
(1)

где ( , ) – спектральная интенсивность, ԑ( ) – излучательная способность нагретого объекта, в
данной работе принимаемая не зависящей от длины волны, λ – длина волны, Т – температура, а с1 и с2 –
физические константы. Для температур меньших 4000 К, Т ≪ с , и можно воспользоваться приближением Вина, для которого выражение (1) имеет вид
= ԑ( ) ∙
.
(2)
Используя данное приближение и переходя в логарифмические координаты плоскости Вина, можно
получить спектральное распределение в виде [3]
( ) = (ԑ( ) ∙ ) − .
(3)
Полученная линейная зависимость позволяет раздельно определить температуру и значение
спектрального коэффициента излучения. В координатах Вина температура будет обратно
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пропорциональна наклону прямой линии (3), а пересечение оси у определяется излучательным
коеффициентом. Цифровая обработка спектральных изображений исследуемых образцов заключается в
измерении интенсивности спектрального излучения в каждом пикселе с последующим определением
температуры и излучательной способности методом наименьших квадратов (МНК). В МНК
производится подгонка экспериментальных значений линейной регрессией (закон Вина, уравнение (3)).
Для калибровки оптической системы используется лампа с известной температурой (1700 К), которая
помещается в область измерения. Полученное значение интенсивности лампы позволяет получить
значение Iкаллибровочная. Расчёт скорректированного значения интенсивности для исследуемого образца
производится следующим образом:
измеренная · Планка
,
скорректированная =
каллибровочная

где Iизмеренная - спектральная интенсивность образца в ячейке высокого давления.
На основании полученных изображений нагретой области проводится обработка и корректировка
данных [1].
Эксперимент
Объектом экспериментальных исследований являлась платиновая пластина, нагреваемая непрерывным
излучением лазера. На основе уникальной установки для лазерного нагрева, созданной в НТЦ УП РАН,
была создана программа, позволяющая производить расчёт коэффициента излучения ԑ в каждой точке
исследуемой области и вносить попиксельную корректировку значений. Это даёт возможность строить
соответствующие распределения и получать наглядную картину значений в области нагрева. На рис. 1
и 2 представлены результаты исследования лазерного нагрева (32 Вт) платиновой пластины в
диапазоне длин волн от 610 нм до 750 нм, на участке порверхности с разрешением 2×2 мкм2.
Температура, до которой пластина была нагрета, превысила температуру плавления платины (2041.4 К)
и составила 2614 К.

Рис. 1. Распределение значений излучательной способности и температуры.

Рис. 2. Квази 3D распределение значений излучательной способности и температуры.

Табличные данные по излучательной способности платины позволили выделить диапазон её
возможных значений в используемом диапазоне длин волн: от 0.05 до 0.2-0.3 (в зависимости от типа
платины).
Выводы
Разработанный метод позволяет получить реальное значение величины излучательной способности и
температуры на всей исследуемой области объекта с разрешением 2 мкм. Данный метод может найти
применение в геофизике и материаловедении, а также в задачах, связанных с исследованием объектов,
находящихся в экстремальных условиях.
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MEASUREMENT OF THE EMISSIVITY
OF METALS UNDER EXTREME CONDITIONS
asp. Mantrova Yu.V.
The Scientific and Technological Center for Unique Instrument Making
of the Russian Academy of Sciences
The laser-heated diamond-anvil cell (LH-DAC) is currently the only experimental tool able to create extreme static pressures (up to 300 GPa) and temperatures (up to 6000 K) and is therefore widely used in studies of phase
transitions and for the synthesis of new superhard materials. This method provides obtaining such pressures and
temperatures that occur in the bowels of the Earth and are often used for mineralogical research. Further progress
in high-pressure physics and in the physics of minerals is closely related to the development of these methods, in
particular to the development of methods and means for measuring the distribution of emissivity in high-pressure
cells under laser heating.
In this study, we propose a new method for measuring the distribution of the emissivity of samples, based on the
spectral imaging of a heated sample at several wavelengths in a sufficiently wide spectral interval, determining the
spectra at all points, and calculating the emissivity in them. The uniqueness of this method is the ability to obtain a
visual representation of the spatial distribution of the radiation coefficient in the region of sample heating.
Key words: laser heating, high-pressure cells, emissivity.
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ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА КАМЕР ЖИДКОСТНЫХ
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лаборатория перспективных методов неразрушающего контроля
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windows95@bk.ru
Рассмотрена задача визуального контроля внутренней поверхности камеры сгорания жидкостного
ракетного двигателя. Предложено использовать систему технического зрения на основе зеркальнолинзовой оптической схемы, позволяющую получить круговую панораму участка исследуемой полости.
Разработан макет данной системы. Проведена его экспериментальная апробация. Приимение такого
подхода позволит существенно повысить скорость и объективность визуального контроля камер
сгорания.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, панорамная съемка, обработка изображений.

В настоящее время одним из направлений совершенствования ракетно-космической техники (РКТ)
является внедрение новых технологий неразрушающего контроля (НК), в том числе современных
оптико-электронных систем для визуального контроля внутренних сложнопрофильных поверхностей
труднодоступных узлов и агрегатов (см рис. 1). Это объясняется необходимостью снижения стоимости изготовления за счет замены части разрушающих испытаний конструкции на неразрушающие
методы и снижения роли человеческого фактора при принятии решений о степени опасности выявляемых дефектов [1].
Особенности изделий РКТ (сложность конструкции, экстремальные условия работы, специфичные материалы и пр.) существенно затрудняют использование серийно выпускаемых средств НК и требуют их
доработки и адаптации [2]. Так, например, до сих пор визуальный контроль внутренней поверхности
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камер сгорания не автоматизирован, требует длительного времени и высокой квалификации оператора.
Несмотря на осесимметричную форму и достаточное пространство для ввода системы контроля, значительные габариты и высокие требования к качеству изготовления камеры сгорания существенно затрудняют применение существующей видеоэндоскопической аппаратуры.

а)

б)

Рис. 1. Визуальный контроль внутренних сложнопрофильных
поверхностей труднодоступных узлов и агрегатов.
В настоящей работе была разработана система технического зрения, позволяющая получать панорамные изображения участков осесимметричных деталей большого диаметра. Она включает в себя кольцевую систему светодиодной подсветки и зеркально-линзовую оптическую систему регистрации
панорамного изображения (рис. 1а), которое в результате обработке может быть развернуто в привычное оператору (рис. 1б). Разработанная система обладает уникальными возможностями: отсутствие механического сканирования; дистанционно управляемые фокусировка, оптическое увеличение в
диапазоне 1-12-х и диаметр диафрагмы; поле зрения около 180° и др.
В 2016 году опытный образец разработанной системы успешно прошел апробацию при исследовании
реальных изделий РКТ. В настоящее время ведется работа по внедрению системы в процесс производства жидкостных ракетных двигателей, в частности, разработка специализированного программного
обеспечения для обработки и автоматической интерпретации панорамных изображений и создание системы крепления и позиционирования в камере сгорания.
Список литературы
1.
2.

Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. Неразрушающий контроль и техническая диагностика: Справочник.
Под ред. Клюева В.В. М.: Машиностроение, 2003. 656 с.
Горевой А.В., Мачихин А.С., Перфилов А.М. Вычисление погрешности бесконтактного измерения площади
дефектов на поверхностях сложной формы при видеоэндоскопическом контроле. // Научно-технический
вестник ИТМО, 2014. №4(92). С. 140-148.

OPTIC-ELECTRONIC SYSTEM FOR PANORAMIC INSPECTION
OF CHAMBERS IN LIQUID ROCKET ENGINES
Post-graduate student Perfilov A.M.1,2, general director Belov S.V. 3,
chief technologist Kuzovkov N.A. 3
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Remote visual inspection of the combustion chamber of a liquid rocket engine is discussed. We propose to use a
machine vision system based on a mirror-lens optical scheme, which allows to obtain a circular panorama of the
investigated surfac fragment. A prototype of this system was developed and tested. Utilization of the proposed
system will significantly increase the speed and objectivity of visual inspection of the combustion chambers.
Keywords: non-destructive testing, panoramic inspection, image processing.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ
СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЪЕКТОВ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЗМЕННО-ЛИНЗОВЫХ
ОПТИЧЕСКИХ СТЕРЕОСИСТЕМ
инж.-иссл. Наумов А.А. 1,2,3, м.н.с. Горевой А.В. 1,2,3,
к.ф.-м.н., в.н.с. Мачихин А.С.1,2
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акустооптической спеткроскопии
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МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра «Лазерные и оптико-электронные системы»
ladezik@gmail.com
Для решения задач неразрушающего контроля и геометрических измерений труднодоступных узлов
технических объектов широко используются видеоэндоскопы со стереоскопическими призменнолинзовыми оптическими системами. Функциональные возможности существующих подобных приборов в
значительной степени ограничены возможностями встроенного программного обеспечения. В настоящей
работе описано программное обеспечение, предназначенное для калибровки призменно-линзовых
оптических систем и обработки полученных с их помощью стереоскопических изображений. Оно
позволяет восстанавливать весь массив трехмерных координат точек наблюдаемого пространства,
производить сравнение с эталонными объектами, экспортировать данные в другие математические пакеты.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, видеоэндоскопия, стереоскопические измерения,
восстановление трехмерной структуры поверхности.

В настоящее время измерительная видеоэндоскопия стала неотъемлемым инструментом при решении
задач неразрушающего контроля труднодоступных полостей сложных промышленных объектов: двигателей, теплообменников, сосудов высокого давления и др. Основным принципом, используемым в
видеоэндоскопах для восстановления трехмерной структуры исследуемой поверхности является стереоскопическая регистрация с помощью призменно-линзовых оптических систем [1]. Несмотря на широкое распространение такой техники, вся она предназначена для решения конкретных задач и имеет
существенные ограничения, связанные, прежде всего, со встроенным программным обеспечением
(ПО): закрытая архитектура, невозможность работать с вычисленными координатами трехмерных точек, невозможность учета априорной информации и др. [2,3]. Поэтому актуальной задачей является
разработка универсального ПО, подходящего для обработки изображений и проведения стереоскопических измерений с помощью имеющейся видеоэндоскопической аппаратуры. В настоящей работе была
поставлена задача разработки такого ПО для расширения возможностей эндоскопического неразрушающего оптического контроля и решения аналитических задач, в частности, пространственной калибровки, измерения с учетом априорной информации о форме исследуемой поверхности, вычисления и
экспорта трехмерных координат точек и др.

Рис. 1. Измерение расстояния между двумя точками на шахматной мире.

Разработанное ПО включает 3 модуля: калибровочный, визуальный и измерительный. Оно позволяет
проводить весь цикл операций со стереоизображениями, получаемыми с помощью призменно-

___________________________________________________________________________ 235
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

линзовых эндоскопических систем: от пространственной калибровки (рис. 1) до восстановления трехмерной структуры исследуемой поверхности (рис. 2) и проведения различных геометрических измерений (расстояний, периметров, площадей и пр.). Результаты всех измерений могут быть просмотрены с
помощью визуального модуля и сохранены во встроенной базе данных. Построенные 3D модели поверхностей хранятся в виде файлов моделей с расширением *.ply, которые совместимы с программами
трехмерного моделирования, такими как MeshLab и др. Кроме того, предусмотрен расчет среднего
квадратического отклонения созданной 3D модели поверхности от заданного эталонного профиля.

Рис. 2. Результат трехмерного моделирования выступа пирамидальной формы.

Разработанное ПО совместимо с персональными компьютерами, работающими под ОС Windows, и апробировано на обработке изображений, полученных с помощью нескольких различных видеоэндоскопов со стереоскопическими объективами. Точность проводимых измерений не уступает результатам,
получаемым с помощью встроенного в приборы программного обеспечения, а по функциональным
возможностям значительно его превосходит. В дальнейшем планируется адаптация разработанного ПО
под операционные системы MacOS и Linux.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-19-01355).
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Video endoscopes with stereoscopic prism-based optical systems are widely used for non-destructive testing and
geometric measurements of hard-to-reach elements inside comeplex technical objects. The functionality of the existing devices of this type is limited by the capabilities of the embedded software. In this paper, our software for
the calibration of such systems and the processing of obtained stereoscopic images is described. It allows to reconstruct the entire array of three-dimensional points coordinates in the observable space, to make a comparison with
the reference objects and to export the data to other mathematical software.
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В докладе рассмотрены возможности измерения механических остаточных напряжений в изделиях ответст-

венных конструкций с помощью лазерно-ультразвукового метода, основанного на явлении акустоупругости. Представлены зависимости скорости головной УЗВ от температуры объекта контроля и
преобразователя и от возникающих напряжений. Описаны экспериментальные исследования на реальных конструкциях и их имитаторах и представлены их результаты.

Задача исследования распределения механических остаточных напряжений в изделиях ответственных
конструкций, является одной из важнейших технологических задач в промышленности. В целях обеспечения прочности и точных геометрических параметров ответственных конструкций необходима поэтапная оценка их напряженно-деформированного состояния (НДС) с учетом напряжений,
возникающих в процессе технологических операций изготовления. Одним из перспективных методов
контроля НДС является метод основанный на явлении акустоупругости, заключающемся в изменении
скорости распространения ультразвуковых волн под действием возникающих в материале механических напряжений [1].

а)

б)

в)

г)
Рис. 1. Используемое оборудование: а) лазерно-ультразвуковой дефектоскоп
УДЛ-2М; б) специализированная оснастка; в) преобразователь ПЛУ-6Н-02;
г) схема преобразователя (L-база измерений)
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Известно, что информативность ультразвуковых методов тем выше, чем выше точность определения
скорости распространения ультразвуковых колебаний. Например, изменение времени распространении
УЗВ в специальной броневой стали при приложении растягивающего усилия равного ~22 кгс/мм2 изменение времени распространения УЗВ составляет всего 14 нс.
Одним из путей в обеспечении точности измерения скорости распространения УЗВ является применение лазерно-ультразвукового метода, который основан на термооптическом возбуждении ультразвуковых колебаний [2]. Для реализации метода используется лазерно-ультразвуковое оборудование,
которое разработано в Международном лазерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова, а также специально разработанная оснастка обеспечивающая заданный прижим и крепление преобразователя на объекте
контроля и ПО, позволяющее учитывать температуру объекта контроля (ОК, рис. 1).
Ранее нами уже были проведены измерения скоростей распространения различных типов УЗВ при изменении шероховатости поверхности, химического состава, температуры ОК и при приложении внешних усилий [3]. По результатам анализа были получены зависимости скорости головной УЗВ от
температуры ОК и преобразователя и от возникающих напряжений (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. Зависимости скорости головной УЗВ от температуры ОК и преобразователя (а)
и от возникающих напряжений (в, 2 марки стали).

а)

б)
в)
Рис. 3. Исследования распределения остаточных напряжений в околошовной зоне сварной конструкции: а) эскиз сварной конструкции; б) схема измерений; в) теоретическое распределение остаточных напряжений в сварной конструкции относительно схемы измерений.
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Также в ходе создания технологии контроля НДС конструкций используемое нами оборудование было
подвергнуто калибровке во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. По полученным в ходе калибровки данным
была произведена оценка корреляции которая составила 0,945 со стандартной неопределенностью
0,037 , что свидетельствует об их «сильной» связи. Была определена градуировочная характеристика
зависимости механического напряжения в образце из стали 20 от скорости распространения головной
УЗВ. Далее были выполнены различные экспериментальные исследования на реальных конструкциях и
их имитаторах. Например, исследования распределения остаточных напряжений в околошовной зоне
сварной конструкции (рис. 3,а,б). Измерения скоростей распространения ультразвуковых волн проводились на образцах в виде пластины размером 280 х 280 мм и размерами 500 х 500 мм с ввариваемыми
по центру цилиндрическими деталями диаметром 100 мм. Теоретическое распределение остаточных
напряжений в конструкции и схема установки преобразователя на образце представлено рис. 3,в.
Исследования заключались в измерении скорости распространения головной УЗВ по представленной
схеме до сварки, после сварки и после термообработки, примененной для снижения уровня остаточных
напряжений, и сравнении полученных результатов с теоретическим распределением.
По результатам проведенных исследований (рис. 4) подтверждается снижение скорости распространения УЗВ при растяжении (радиальное направление относительно шва) и увеличение - при сжатии (тангенциальное). Данное изменение скорости пропорционально изменению напряжения, которое
уменьшается с удалением от сварного шва в полном соответствии с теоретическими исследованиями.
При этом для всех образцов при сохранении общей тенденции изменения скорости получены различные численные значения, что обусловлено влиянием различных влияющих факторов.

Рис. 4. Изменение скорости распространения УЗВ
в околошовной зоне после сварки и термообработки.

Р
Пластина

Датчик

Рис. 5. Схема и внешний вид установки для проведения испытаний.
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После термообработки было определено изменение скорости распространения УЗВ в обратную сторону, что соответствует снижению уровня остаточных напряжений в околошовной зоне.
Необходимо отметить, что при получении данных графиков влияние температуры было уже учтено.
В последующем были выполнены испытания средств контроля специалистами АО «ПО «Севмаш».
Испытания выполнялись в следующем порядке:
1. Пошаговое нагружение образца №1 растягивающими усилиями заданными специалистами АО «ПО
«Севмаш» (рис. 5).
2. Проведение измерений опытным комплектом средств контроля остаточных напряжений растягивающих напряжений возникающих в образце при его пошаговом нагружении растягивающими
усилиями.
3. Сравнение значений напряжений измеренных с помощью опытного комплекта средств контроля
остаточных напряжений с действительными (заданными) значениями напряжений в образце и
оценка погрешности измерений.
Результаты испытаний и полученные значения представлены в таблице 1. Погрешность измерений напряжений возникающих в образцах при проведении измерений составила менее 86 МПа (9,6 % от σт).
Таблица 1. Результаты испытаний и полученные значения
Растягивающее
усилие, кН
100,0
120,0
150,0
200,0
240,0
300,0
340,0
400,0
440,0
500,0
600,0

Напряжение
в образце,
МПа
126,6
151,9
189,9
253,2
303,8
379,7
430,4
506,3
556,9
632,9
759,5

Измеренное
напряжение,
МПа
176,0
196,0
254,0
313,0
352,0
410,0
469,0
547,0
605,0
663,0
756,0

Погрешность измерения напряжения,
МПа
49,4
44,1
64,1
59,8
48,2
30,3
38,6
40,7
48,1
30,1
3,5

Погрешность измерения напряжения
приведенная к пределу текучести
(900 МПа), %
5,5
4,9
7,1
6,6
5,4
3,4
4,3
4,5
5,3
3,3
0,4

Таким образом, по результатам данной работы были разработаны комплексные методики контроля рабочих и остаточных напряжений;
Планируется продолжить дальнейшие испытания опытного комплекта средств контроля остаточных
напряжений на сварных пробах с жестким контуром и реальных конструкциях на различных стадиях
производства. Для повышения точности проведения измерений скорости распространения головной
УЗВ реализована дифференциальная схема преобразователя. Данный преобразователь изготовлен и в
настоящее время проводятся исследования и подана заявка на патент.
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This article considers the possibilities of measuring mechanical residual stresses in products of critical structures
using laser-ultrasound method based on the phenomenon of acoustoelasticity. Dependences of the headache velocity on the temperature of the control object and the converter and on the arising stresses are presented. Experimental studies on real constructions and their simulators are described and their results are presented.
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В докладе рассмотрена и обоснована возможность дополнения системы онлайн-мониторинга параметров сва-

рочного процесса контролем параметров акустико-эмиссионных сигналов, таких как активность, энергия,
доминирующая частота, позволяет повысить информативность мониторинга производственного процесса сварки и осуществлять оперативный контроль качества в процессе формирования соединений, выполняемых сваркой трением с перемешиванием. Представлены результаты анализа информативных
параметров акустико-эмиссионных сигналов, полученных при контроле в ходе формирования сварных
соединений для различных режимов сварки с изменением следующих параметров процесса: давление на
сварочный инструмент, частота вращения и скорость перемещения сварочного инструмента.

В настоящее время, технология сварки трением с перемешивание (СТП) является одной из перспективных технологий получения неразъемных соединений, внедряемой в различных отраслях промышленности, в том числе судостроение, машиностроении, авиа и ракетостроении. Применение данной
технологии обеспечивает повышение конструкционной прочности сварного соединения наряду с
уменьшением веса конструкции.
Реализация технологии СТП осуществляется сложными автоматизированными комплексами (рис. 1).

Рис. 1. Промышленная установка для формирования продольных
и круговых соединений сваркой трением с перемешиванием.

Рис. 2. Схема формирования соединения сваркой трением с перемешиванием.
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Схема реализации сварочного процесса приведена на рис. 2. В ходе реализации технологического процесса сварки осуществляется мониторинг различных параметров, таких как давление на сварочный инструмент, частота вращения и скорость перемещения сварочного инструмента, координаты положения
сварочного инструмента относительно свариваемых изделий и пр.
Основные процессы и параметры технологии СТП, влияющие на качество соединения:
• процесс подготовки заготовок под сварку;
• процесс сборки под сварку;
• параметры сварочного процесса:
• скорость подачи инструмента (скорость сварки);
• скорость вращения инструмента;
• давление на рабочий стержень инструмента;
• давление на опорный бурт инструмента;
• положение стержня инструмента;
• положение опорного бурта инструмента.
Нарушение вышеперечисленных параметров приводит к возникновению различного рода дефектов в
сварных соединениях, такие как непровар в корне шва, внутренние и поверхностные каналы и т.д.
(рис. 3).

а)
б)
в)
Рис. 3. Типовые дефекты соединений, выполненных сваркой трением с перемешиванием:
а - непровар в корне шва, б – внутренний канал, в – поверхностный канал.
Незначительные отклонения при реализации технологии приводят к образованию дефектов в сварном
соединении, что может приводить к снижению конструкционной прочности изделий и, как следствие,
выходу изделий из строя.
Дефекты сварных соединений, выполненных СТП, могут быть следствием действия различных факторов, например, таких как нарушение требований к подготовке свариваемых деталей, износа и поломки
сварочного инструмента, неправильного выбора режимов сварки и пр. Наиболее вероятными и трудно
выявляемыми дефектами, являются дефекты типа непровар корня шва [1].
Контроль дефектообразования в процессе формирования сварного соединения обеспечит возможность
обнаружения дефектов малого раскрытия и оперативного устранения дефектов корректировкой параметров сварочного процесса, что приведет к повышению качества изготавливаемых изделий. Одним из
перспективных методов НК, применимым в динамических системах, чувствительный к локальной динамической перестройке структуре является метод акустической эмиссии [2, 3].
Однако для возможности использования данного метода при контроле качества формирования соединений СТП необходим поиск эмпирических зависимостей, связывающих параметры сварочного процесса с параметрами акустической эмиссии.
Программа экспериментальных исследований включала следующие этапы:
• I этап: подготовительный:
• разработка локационной схемы АЭ контроля;
• размещение преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ) на элементах технологического
оборудования СТП;
• настройка АЭ аппаратуры с учетом конструктивных и технологических особенностей оборудования СТП;
• II этап: экспериментальные исследования влияния изменения параметров сварочного процесса
на параметры АЭ, зарегистрированной в процессе формирования соединений СТП;
• III этап: экспериментальные исследования изменения параметров АЭ сигналов при моделировании процесса дефектообразования в ходе формирования соединений СТП;
• IV этап: анализ результатов экспериментальных исследований.
Формирование сварных соединений осуществлялось на опытной сварочной установки УСТП-6Т13Ф2001, разработанной в НИЦ «Курчатовский институт» - «ЦНИИ КМ «Прометей» (рис. 4, а). Управляющими параметрами сварочного процесса в ходе проведения исследований были скорости сварки, частоты вращения сварочного инструмента, усилие на сварочный инструмент. Управляемые параметры глубина внедрения сварочного инструмента (координата Z).
Для регистрации акустико-эмиссионной информации использовалась система цифровой акустикоэмиссионной диагностической СЦАД-16.10 (рис. 4, б). Технические характеристики преобразователей
акустической эмиссии приведены в табл. 1.
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а)
б)
Рис. 4. Общий вид оборудования, используемого при проведении экспериментальных исследований:
а - опытная сварочная установка УСТП-6Т13Ф20-01,
б - система цифровая акустико-эмиссионная диагностическая СЦАД-16.10.
Таблица 1. Основные технические характеристики ПАЭ
Наименование
ПК02-05

Количество ПАЭ, шт

2

Тип фиксации

магнитные держатели

Рабочая частота, кГц

200-500

Диаграмма направленности

круговая

Таблица 2. Классификация акустико-эмиссионных сигналов
№

Тип сигнала

1

Высокоамплитудные
сигналы с выраженной
формой радиоимпульса

2

Сигналы низкой
амплитуды и малой
длительности,
характеризующие
процессы дискретной АЭ

3

Низкочастотные сигналы
средней амплитуды,
высокой длительности,
характеризующие
процессы непрерывной
АЭ

4

Сигналы низкой
амплитуды с отсутствием
выраженного переднего
фронта, характеризующие
механический шум
технологического
оборудования

Форма сигнала

Спектр сигнала
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В работе представлены результаты анализа информативных параметров акустико-эмиссионных сигналов, полученных при контроле в ходе формирования сварных соединений для различных режимов
сварки с изменением следующих параметров процесса: давление на сварочный инструмент, частота
вращения и скорость перемещения сварочного инструмента.
Все зарегистрированные акустико-эмиссионные сигналы по форме, энергетическим параметрам, длительности и спектральным характеристикам можно классифицировать на четыре категории (табл. 2)
Таким образом дополнение системы онлайн-мониторинга параметров сварочного процесса контролем
параметров акустико-эмиссионных сигналов, таких как активность, энергия, доминирующая частота,
позволяет повысить информативность мониторинга производственного процесса сварки и осуществлять оперативный контроль качества в процессе формирования соединений, выполняемых СТП [4].
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THE TECHNOLOGY OF QUALITY CONTROL OF JOINTS,
PRODUCED BY THE FRICTION STIR WELDING
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The complex use of an online welding parameters monitoring system and the acoustic emission method makes it
possible to increase the information content of monitoring the production process of welding and to perform operational quality control during the formation of joints manufactured by friction stir welding. The paper presents the
results of the analysis of informative parameters of acoustic emission signals obtained during the process monitoring of the FSW for various welding modes. The process parameters which were changed during the experimental
studies are as follows: the pressure on the welding tool, the rotation speed and the feed rate of the welding tool.
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В докладе рассмотрена и обоснована возможность дополнения системы контроля технологического процесса сварки
трением с перемешиванием автоматизированным методом оптического контроля с целью повышения качества сварных
соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием. Представлены результаты контроля таких факто-

ров, влияющих на качество сварных соединений, как: зазор между кромками и боковое смещение.

Сварка трением с перемешиванием (СТП) – процесс образования неразъемного соединения в твердой
фазе посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями за счет их нагревания, пластического деформирования и перемешивания вращающимся сварочным инструментом [1].
На рис. 1 представлена схема СТП.

Рис. 1. Схема сварки трением с перемешиванием [1].

Сварочный инструмент конструктивно состоит из плоского или профилированного основания (опорного бурта) и расположенного на нем наконечника с различным профилем (рабочего стержня). Вследствие трения, возникающего при контакте инструмента и свариваемых деталей, происходит
тепловыделение и нагрев материала заготовок, приводящий к увеличению его пластичности. Рабочий
стержень осуществляет перемешивание и перенос материала, а опорный бурт создает давление в зоне
сварки.
На сегодняшний день основной областью применения СТП является сварка алюминиевых сплавов, хотя конструкторско-технологическое обеспечение разработано и для сварки других сплавов (медных,
магниевых). Кроме того, ведутся работы по применению процесса СТП для сталей, титановых и никелевых сплавов, молибдена.
Процесс СТП имеет ряд преимуществ перед сваркой плавлением:
• температура процесса ниже температуры плавления, что позволяет избежать образования горячих трещин, дополнительных включений оксида алюминия, газовых пор, а также минимизировать значения остаточных деформаций;
• прочность получаемого СТП шва выше прочности основного металла;
• высокая степень технологичности, а именно: не требуется дополнительного подведения защитного газа и сварочной проволоки, высокая скорость сварки, низкая энергозатратность.
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Процесс СТП имеет ряд преимуществ перед сваркой плавлением, таких как:
• температура процесса ниже температуры плавления, что позволяет избежать образования горячих трещин, дополнительных включений оксида алюминия, газовых пор, а также минимизировать значения остаточных деформаций;
• прочность получаемого СТП шва выше прочности основного металла;
• высокая степень технологичности, а именно: не требуется дополнительного подведения защитного газа и сварочной проволоки, высокая скорость сварки, низкая энергозатратность.
Например, применение СТП при производстве тонкостенных сборных алюминиевых панелей для изготовления надстроечных конструкций судна позволяет повысить скорость постройки, снизить массу
конструкции примерно на 15 % и её стоимость на 18-20 % [2].
В России СТП внедрятся на предприятиях судостроительной (НИЦ КМ «Прометей») [2], автомобильной (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель») [3], ракетно-космической («ГКНПЦ имени М.В.
Хруничева») [4] промышленности для получения соединений из алюминиевых сплавов.
Одним из факторов, сдерживающих внедрения СТП в производство, является отсутствие технологии
контроля качества получаемых сварных соединений. Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствует государственный стандарт на СТП. Существуют отечественный отраслевой стандарт в ракетнокосмической промышленности [1] и международный стандарт [5], в которых четко не регламентированы все процедуры контроля.
В международном стандарте [5] перечислены некоторые дефекты, типичные для соединения, полученного СТП, а именно: «incomplete penetration» (непровар корня шва); «cavity» (канал); «excess
penetration» (наплыв с корневой стороны шва); «toe flash» (грат); linear misalignment (линейное смещение); «underfill» (занижение шва); «irregular width» (неравномерная ширина шва); «irregular surface»
(неровная поверхность шва). На рис. 2 схематически представлены данные дефекты. Наиболее трудно
обнаруживаемыми дефектами являются: непровар корня шва и внутренний канал.
В работах отечественных и зарубежных исследователей сделаны попытки разработки технологии контроля качества готового соединения, полученного СТП, следующими методами неразрушающего контроля (НК): ультразвуковым [6-8], вихретоковым [9], радиографическим [10], тепловым [11-12]. В
основном эти методы используются для обнаружения трудно выявляемых внутреннего дефекта типа
канал и поверхностного типа непровар корня шва.
На качество соединения, полученного СТП, оказывают влияние следующие факторы: качество заготовки, параметры технологического процесса, исправность оборудование, достоверность контроля и т.д.
Технологический процесс получения соединения можно разделить на четыре отдельных процесса: подготовки под сварку, сборки под сварку, сварки, операции после сварки. На этапе сборки под сварку
можно выделить два важных фактора: зазор между кромками и боковое смещение.
В [13] проводились исследования о влиянии зазора между кромками (рис. 2) заготовок на формирование и последующие механические свойства сварного соединения, полученного СТП. Пластины толщиной 6,4 мм из сплава Al-Cu-Mn-Mg 2014-T6 были сварены с зазорами до 50% от толщины заготовки. По
результатам исследования был сделан вывод о том, что зазор шириной 2,3 мм, или 36% от толщины
заготовок, может быть допущен без значительного уменьшения прочности сварного соединения. Зазор
шириной 3,2 мм, или 50% от толщины заготовок все же привел к неполному свариванию заготовок. В
[14] подтвердили результаты исследования [13]. Производилась СТП пластин толщиной 6,4 мм из
сплава 2014-T6 с зазором 2 мм, или 33% от толщины заготовок, в результате которой видимых дефектов не было обнаружено. Однако механические испытания полученного соединения не проводились.
Отмечается, что параметры процесса сварки были специально подобраны для сварки с зазорами.

1 – сварочный инструмент; 2 – свариваемые кромки; S – величина зазор между кромками
Рис. 2. Схематическое изображение зазора между кромками.
В [14-15] приведены результаты исследований влияния бокового смещения (рис. 3) сварочного инструмента на качество стыковых и тавровых сварных соединений алюминиевых сплавов. Показано, что при
получении стыковых и тавровых сварных соединений наличие бокового смещения приводит к образованию дефектов типа канал и непровар корня шва. При этом качество тавровых сварных соединений
более чувствительно к наличию бокового смещения.
Описанные выше факторы предлагается контролировать автоматизированным оптическим методом в
процессе сборки под сварку. Контроль предлагается осуществлять камерой машинного зрения. На рис.
4 представлено изображение, получаемое камерой машинного зрения.
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1 – сварочный инструмент; 2 – свариваемые кромки;
3 – ось сварочного инструмента; 4 – линия стыка; d – величина бокового смещения
Рис. 3. Схематическое изображение бокового смещения.

1 – линия, на которой расположена ось сварочного инструмента; 2 – линия стыка
Рис. 4. Изображения при контроле зазора между кромками и бокового смещения.
Таким образом использования оптического контроля при сборке под СТП позволит избежать
образования канала и непровара корня шва, тем самым повысит надежность сварного соединении
и его качество.
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In this work we justify the extension of the optical control system for the friction stir welding technological process. The proposed extension allows one to considerably improve weld’s quality. We also present the results of
control of the lateral offset and the gap between the workpieces.
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Предложен метод многоракурсного сканирования для оценивания рельефа поверхности сложной формы
методом интерферометрии малой когерентности. Разработан алгоритм совместной обработки результатов многоракурсного сканирования, который позволяет восстановить корректные значение рельефа в каждой точке образца. Возможности метода продемонстрированы при оценивании рельефа углубления в
форме четырехугольной пирамиды, образующейся при измерении микротвердости материалов на твердомере. Экспериментально исследованы кратеры лазерной абляции и восстановлен их рельеф с использованием разработанного метода. Показано, что многоракурсное сканирование уменьшает
неоднозначность при определении высоты микронеровностей рельефа исследуемых образцов.

Метод интерферометрии малой когерентности широко применятся для оценивания профиля оптически
гладких и шероховатых поверхностей [1]. Для оценивания микрошероховатости применяются автоматизированные микроинтерферометры Майкельсона в конфигурациях типа Линника или Миро с возможностью видеорегистрации интерференционных картин. Регистрация последовательности
видеокадров для различных смещений образца относительно оптической оси измерительной ветви интерферометра позволяет восстановить рельеф в каждой точке видеокадра на основе определения координат максимумов огибающих интерферометрических сигналов [2].
При сканировании поверхностей со сложным рельефом и образцов с неплоской поверхностью под одним углом наблюдения невозможно обеспечить получение корректных оценок микрорельефа во всех
точках объекта [3, 4]. При значительном угле наклона поверхности объекта относительно оптической
оси интерферометрической системы расстояние между интерференционным максимумом и минимумом становится настолько малым, что при регистрации на видеокамеру один период интерференционной картины проецируется менее чем на три пикселя. В таком случае амплитуда огибающей
уменьшается и становится равной амплитуде случайных помех (бликов на локальных неоднородностях
поверхности образца или спекл-структур [3]), что приводит к ошибкам при оценивании рельефа. При
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наблюдении объекта сложной формы под разными углами наблюдения случайные помехи могут появляться в других точках поверхности, поэтому необходима последующая совместная обработка результатов сканирования.
Для получения корректных значений рельефа таких объектов предложен метод многоракурсного сканирования, апробация которого была проведена с использованием тестового объекта в форме углубления в образце из нержавеющей стали при использовании твердомера ПМТ-3M (ОАО "ЛОМО").
Формирование углубления в виде правильной четырехугольной пирамиды осуществлялось алмазным
наконечником Виккерса. Для оценивания профиля использовался автоматизированный микроинтерферометр МИИ-4 (ОАО "ЛОМО"), оснащенный видеокамерой.
Исследуемый образец располагается на предметном столике интерферометра под небольшим углом ϑ
(рис. 1, а). Выполняется сканирование по глубине образца с регистрацией последовательности интерференционных картин. Затем объект поворачивается вокруг оптической оси микрообъектива интерферометра на некоторый угол fn = nDf , где n – порядковый номер серии измерений (рис. 1, в), и снова
сканируется. В результате сканирования объекта для каждого угла формируются наборы видеокадров.
Алгоритм восстановления рельефа при многоракурсном сканировании состоит из нескольких этапов.
На первом этапе выполняется поворот всех зарегистрированных интерференционных картин вокруг
центра кадра на угол -fn и формируется набор грубо совмещенных видеокадров. На втором этапе с
использованием алгоритма фазовой корреляции [5] выполняется точное совмещение изображений в
соседних сериях с коррекцией по координатам и углу. Последующие этапы обработки для вычисления
рельефа приведены в [6]. Результаты исследования тестового объекта показали, что предложенные метод и алгоритм обработки позволяют корректно восстанавливать все участки рельефа (рис. 2).

а) б) в)
Рис. 1. Расположение объекта в измерительном плече интерферометра при многоракурсном сканировании: (а) объект, расположенный под углом к оптической оси микроинтерферометра,
(б) исследуемый объект (вид сверху), (в) объект, повернутый на угол Df .

в)
a)
б)
Рис. 2. Полутоновые изображения профиля рельефа пирамиды, полученные при одноракурсном (a)
и многоракурсном сканировании (б), сравнение профиля рельефа для одноракурсного
(в, черная линия) и многоракурсного (в, серая линия) сканирования.
Предложенный подход был применен для оценивания рельефа кратеров лазерной абляции, которые
характеризуются случайно-неоднородным распределением поверхностных микронеровностей. Оценивание рельефа кратеров лазерной абляции позволяет оптимизировать режим работы лазерного источника излучения при модификации поверхности объекта [7]. Кратеры лазерной абляции формировались
на поверхности титановой пластинки при воздействии импульсного лазерного излучения волоконного
лазера с длиной волны λ=1,06 мкм, излучающего в моноимпульсном режиме. Энергия в импульсе составляла 0,5 мДж, длительность импульса 200 нс.
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a)

б)

в)

г)

Рис. 3. Полутоновые изображения профиля рельефа кратера лазерной абляции,
полученные при одноракурсном (a) и многоракурсном сканировании (б),
сравнение профиля рельефа для одноракурсного (в, г, черная линия)
и многоракурсного (в, г, серая линия) сканирования.
Результаты экспериментальных исследований подтвердили, что метод многоракурсного сканирования
в системах интерферометрии малой когерентности позволяет оценивать рельеф микронеоднородностей
в тех точках поверхности, где он неоднозначно определяется при обычном одноракурсном сканировании. Алгоритм совместной обработки последовательностей видеокадров, зарегистрированных при сканировании объекта при различных положениях объекта, позволяет минимизировать ошибку при
оценивании рельефа, особенно в точках с существенными изменениями высоты микронеровностей или
резким изменением угла наклона профиля микронеровностей на поверхности образца.
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THE SYSTEM OF MULTI-VIEW PROFILOMETRY
BASED ON WHITE LIGHT INTERFEROMETER
Gurov I.P., Volkov M.V., Zhukova E.V., Margaryants N.B.,
Potemkin A.V., and Samokhvalov A.A.
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics
fosp@grv.ifmo.ru
A multi-view scanning method is suggested to assess a complicated surface relief by white light interferometer.
An algorithm of the joint processing of multi-view scanning results is developed that allows recovering correct relief values. Peculiarities of the method are demonstrated on a special object in the form of quadrangular pyramid
cavity, which is formed at measurement of micro-hardness of materials using a hardness gauge. Laser ablation
craters were studied experimentally, and their relief was recovered using the developed method. It is shown that
the multi-view scanning reduces ambiguity when determining the local depth of the objects micro relief.
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СОЗДАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КОМПЛЕКСА
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПО АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
асп. Ильинский А.В., асп. Кашапова И.А., асп. Котовщиков И.О.
Университет ИТМО
allill003@mail.ru, fox1g90@mail.ru, kotovshchikov.ilya@mail.ru, afedor62@yandex.ru
В докладе рассмотрена и обоснована возможность создания опытного образца комплекса неразрушающего контроля,
обеспечивающего повышение качества изделий, выполненных по аддитивным технологиям. Повышение качества изделия обеспечивается за счет обнаружения дефектов с помощью лазерно-ультразвукового метода и определения механических характеристик изделий с помощью метода динамического индентирования. В работе обоснованы
конструктивные решения и состав комплекса. Представлены результаты анализа проблем качества изделий, выполненных по аддитивным технологиям, а также, связи их механических характеристик и дефектности структуры с качеством изделий.

В настоящее время аддитивные технологии (АТ) являются одним из быстрорастущих секторов современной промышленности. Появившись не так давно, АТ стремительно набирают популярность ввиду
своей дешевизны, удобства, быстроты производства и качества деталей. Главным плюсом использования АТ стало снижение затрат на производство сложных и уникальных деталей, таких как комплектующие авиационной и ракетной техники. Ожидается, что в ближайшем будущем половина всех
деталей современных авиадвигателей будет изготавливаться именно при помощи оборудования 3D печати. Так же считается, что послойная техника создания изделия улучшает его качество. Однако, как и
любая технология, АТ имеют свои недостатки:
• изделия требуют дальнейшей обработки, для снижения шероховатости поверхности;
• высокая стоимость оборудования;
• наличие микродефектов (пористость, трещины) в полученных изделиях;
• отсутствие методов контроля на различных стадиях производства.
Изделия, выполненные из порошковых материалов, имеют специфические микродефекты, типа пор,
равномерно или неравномерно распределенные по объему тела, и трещин. На рис. 1 представлены металлографические снимки дефектных изделий, выполненных по АТ.

а) б) в)
Рис. 1. Типичные дефекты изделий, выполненных по АТ: а) поры, б) трещины, в) включения.
В данной работе предлагается использование метода лазерно-ультразвуковой дефектоскопии для обнаружения дефектов в изделиях, изготовленных по АТ. Метод лазерно-ультразвукового контроля основывается на генерации коротких широкополосных импульсов и позволяет обнаружить дефекты с
раскрытием 2 мкм и более, характерные для исследуемого типа материалов.

Рис. 2. Общий вид прибора, реализующего лазерно-ультразвуковой метод.
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Наличие дефектов в материалах, полученных с помощью АТ, влияет на их механические характеристики, которые, в свою очередь, являются важнейшими показателями качества конструкционных материалов. К ним относятся: твердость (по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу), прочность, предел текучести,
энергия упругого деформирования, энергия вязкого деформирования и т.д.
Для контроля механических характеристик изделий, выполненных по АТ, предлагается использовать
метод динамического индентирования - перспективный метод неразрушающего контроля, позволяющий проводить безобразцовый контроль изделия, а также определять твердость, модуль упругости и
другие механические характеристики материала.
В основе данного метода лежит непрерывная регистрация процесса ударного локального контактного
взаимодействия индентора с испытываемым материалом, а именно регистрация текущей скорости движения индентора. Прибор, реализующий метод динамического индентирования представлен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид прибора, реализующего метод динамического индентирования.
В данной работе предлагается создать комплекс неразрушающего контроля качества изделий, выполненных с помощью АТ, который будет основан на совместном использовании вышеуказанных приборов, реализующих методы лазерного ультразвука и динамического индентирования. Конструктив
комплекса, позволяющий совместить дефектоскопию с контролем механических характеристик, существенно снижает материальные, трудовые и временные затраты на проведение контроля качества изделия.
Создание и внедрение в технологический процесс АТ такого комплекса неразрушающего контроля,
позволит повысить качество изделий современной техники.

CREATING A PROTOTYPE OF THE COMPLEX
OF NON-DESTRUCTIVE QUALITY CONTROL OF EQUIPMENT,
MADE BY ADDITIVE TECHNOLOGIES
Postgraduate Il'insky A.V., postgraduate Kashapova I.A.,
postgraduate Kotovshchikov I.O.
ITMO University
allill003@mail.ru, fox1g90@mail.ru, kotovshchikov.ilya@mail.ru,
afedor62@yandex.ru
The report considered and justified the possibility of creating a prototype of a complex of nondestructive control,
which provide the improvement of the quality of products made using additive technologies. Improvement of the
quality of the product is ensured by the detection of defects using the laser-ultrasound method and measurement of
the mechanical characteristics of products using the method of dynamic indentation. The design solutions and
composition of the complex are justified in report. The results of the analysis of the quality problems of products
made using additive technologies are presented, as well as the relations of mechanical characteristics and structural defects with the quality of products.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ МЕТОДА
УДАЛЕННОЙ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОПОЛОСНЫХ
АКУСТООПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ (МАОФ)
ИЗЛУЧЕНИЯ
к.ф.-м.н. Великовский Д.Ю1.2., студ. Янченко Г.О.2,3,
к.ф.-м.н. Бышевский-Конопко О.А.2,
д.ф.-м.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Проклов В.В.2
1
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Научно-технологический центр Уникального приборостроения РАН
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
3
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.Баумана
velikovskii@ntcup.ru
Рассматривается задача анализа спектральной информации при гиперспектральной съемке.
Разработываемая экспериментальная установка предназначена для для первой экспериментальной
проверки метода дискриминации объектов от фона в реальном времени, основанного на использовании
многополосных акустооптических фильтров. Предложен и разработан экспериментальный стенд для
верификации нового метода.

Введение
В настоящее время гиперспектральные (ГС) системы широко используются в задачах дистанционного
зондирования Земли и ее атмосферы [1, 2]. Их размещают на различных платформах, начиная с
космических аппаратов, ведущих регулярный мониторинг всей поверхности планеты, заканчивая
беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), используемых для решения частных локальных
задач. В ходе гиперспектральной съемки формируется массив спектральных изображений I(x,y;λ),
каждое из которых представляет собой снимок подстилающей поверхности (сцены) в узкой полосе
длин волн. Обработка и анализ такого «гиперкуба» данных требует значительных вычислительных
ресурсов и времени. Для оперативного принятия оптимальных решений такие системы должны
осуществлять экспресс-анализ данных непосредственно на борту и в реальном времени.
Описание работы
Целью формирования гиперспектральных изображений является получение спектра для каждой точки
изображения, с целью поиска объектов, идентификации материалов, или обнаружения происходящих
процессов. Гиперспектральные системы собирают информацию от ультрафиолетового до
инфракрасного спектров излучения. Например, спектр в инфракрасной области содержит подробную
информацию о химическом составе веществ и позволяет идентифицировать их. Однако, получаемый
объем данных черезвыйчайно большой, и требует большого времени для обработки и анализа, и также
может негативно сказываться, например, на точности определения состава химических соединений [3].
Таким образом, возникает необходимость создания гибкой ГС системы с характеристиками,
адекватными возможностям платформы, на которой она будет размещена. Такая система может быть
построена на основе акустооптических (АО) перестраиваемых фильтров, которые обладают
способностью быстро (1-10 мкс) и скачкообразно перестраиваться по спектру с одной длины волны на
другую, задаваемую произвольно. Они компактны, а в схеме двойной фильтрации позволяют
минимизировать искажения [4]. Спектральные системы на основе АО фильтров дают возможность
регистрировать серию изображений I(x,y;λi) на произвольных длинах волн λi. Такие фильтры [5, 6]
используются в методах спектральной визуализации структуры объектов (spectral imaging). В
настоящей работе представлен другой альтернативный метод анализа, основанный на использовании
многополосных АО фильтров (МАОФ, см. рис. 1). Основная цель этого метода – проводить анализ
спектральной информации на принципах согласованной фильтрации или корреляционной
спектрометрии. Многополосный АО фильтр (рис. 1) может быть сформирован путем возбуждения в
кристалле акустических волн нескольких разных частот f1, f2,…, которые вызывают дифракцию света
соответствующих спектральных компонент νi ∼ f i [6, 7]. Регулируя мощности сигналов Pi можно
варьировать коэффициент пропускания каждого окна Ti.
Рассматриваемый ниже метод предполагает аппаратную обработку изображений с помощью
многополосных акустооптических фильтров (МАОФ). При обработке гиперспектральной информации
одной из наиболее часто встречающихся задач является определение того, какие материалы (объекты) и
в каком количестве (процентном соотношении) дают вклад в зарегистрированный спектральный отклик
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одного пикселя. В данной работе рассматривается случай линейной смеси спектров отраженного
излучения, т.е. падающее излучение отражается только один раз от изучаемой поверхности и,
соответственно, имеет место суперпозиция откликов. Используемая ниже модель подстилающей
поверхности [6] предполагает, что в пределах одного пространственного элемента изображения
(минимального пикселя) может находиться не более одного объекта (допущение их рассеянного
расположения), а остальная часть заполнена однородным фоном (допущение достаточно большого
масштаба изменчивости фона). Применялась база данныйх спектров различных объектов [8], для
каждой возможной группы которых определялся соответствующий набор спектральных окон с
наиболее выраженной спектральной дифференциацией.

I0(ν)

I(ν1) + I(ν2)

f1

f2

P1

P2

T

ν1

ν2

ν = λ-1

а)
б)
Рис. 1. Многополосные АО фильтр: а) принцип работы; б) функция пропускания.
В ходе измерений для каждого отдельного пикселя, выполняемого с помощью нескольких
взаимосвязанных между собой МАОФ с выходным фотодетекторованием, можно определить
суммарную энергию смеси двух сигналов, с учетом особенностей спектров отражения Rk = Ik / I0
участвующих объектов и фона и их долей занимаемых ими площади пикселя:

S éê Rùú = å Rk Tk ,
(1)
ë û
k
где Tk = T(λk) спектральная
функция пропускания
МАОФ. Фактически, результат измерения совпадает


 
с проекцией вектора R на направление T в k-мерном пространстве. Конечное число векторов Aq , Bp

имеют различные проекции, причем оптимальная
ориентация вектора T может обеспечить

максимальную отстройку проекции вектора цели B0 .
Верификация метода
Для верификации метода предложена эксприментальная схема (см. рис. 2). На начальном этапе работы
применена фильтрация точечного сигнала, затем метод будет опробован при фильтрации изображений.
Использован диод в качестве источника белого света, МАОФ-1 выделяет из спектра излучения диода
сигнал, соответствующий суперпозиции спектров излучений двух объектов, взятых из библиотеки
спектров [8]. Таким образом, диод и МАОФ-1 составляют перестраиваемый источник излучения. Второй фильтр МАОФ-2 и фотодиод осуществляют почередную фильтрацию и анализ сигнала. Как предложено в [9], на МАОФ поступает исследуемое излучение. Выходы фотодиода S1 и S2 соответсвенно
для двух различных управляющих сигналов, поданных на МАОФ, являются исходными величинами
для последующего компьютерного анализа.
Созданный стенд нацелен на экспериментальную проверку двух возможных алгоритмов для решения
задачи дистанционной идентификации пространственно неразличимых наземных объектов: предварительной АО-фильтрации с программным алгоритмом линейного разделения сигналов [9], и эволюционного векторного подхода с использованием метода согласованной АО-фильтрации [10]. Заметим, что
последний метод является перспективным для решения задач в реальном времени, базируется на векторном представлении спектральных образов (сигнатур) объектов a и фона b в многомерном Евклидовом пространстве. Модули векторов определяются среднеквадратичными значениями суммы их
проекций ai в i –том координатном пространстве (i = 1, 2,…N) и поэтому их квадраты имеют вид:
|а|2 = a12 + a22 +…+ aN2;
|b|2 = b12 + b22 +…+ bN2,
N

где Ri = ai2 и Q = å Ri N – коэффициенты энергетического отражения и средней спектральной яркоi =1

сти объектов, соответственно, а причем величина скалярного произведения двух векторов определяется
произведением их модулей и углом между ними (а●b) = |а| |b| cos(а b). Экспериментальных работ в этой
области пока не проводились, хотя уже имеющиеся компьютерные верификации и вычислитеьные
зксперименты [9,10] указывают на высокую актуальность этих подходов.
Выводы
В заключение можно отметить, что ожидаемые результаты первой экспериментальной верификации
покажут реальные перспективы использования описанной схемы и алгоритмов гиперспектральной
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идентификации одного из многих объектов не только в области дистанционного зондирования Земли,
но и в других областях, таких как, например, анализ загрязнения воздушной среды и т.п.
Работа поддержана грантом РФФИ №16-02-00124-А.

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки.
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Проведен анализ формирования оптической многоканальной функции пропускания с высокой спектральной плотностью размещения каналов, вплоть до частичного пересечения боковых лепестков соседних каналов. Приведены результаты моделирования работы широкоугольного неколлинеарного
акустооптического многоканального фильтра на основе кристалла парателлурита (TeO2). Показано, что
при усреднении потока мощности дифрагированного света в течение времени, большего определенной
величины, формируется стационарная функция пропускания, которая обнаруживает по сравнению с одночастотной функцией новые особенности в части максимально достижимой эффективность дифракции
для отдельных каналов и изменения функции межканального взаимодействия. Выполнена компьютерная
верификация, результаты которой показали удовлетворительное соответствие с данными проведенных
ранее экспериментов.
Ключевые слова: гиперспектральная изображающая спектроскопия, акустооптический многополосный
фильтр излучения.

Ввдение
Для выделения из оптического излучения узкого спектрального диапазона служат
акустооптические фильтры (АОФ). Традиционно используется одночастотный режим фильтрации, когда световой луч пересекает монохроматический звуковой пучок. Однако в последнее время наметились перспективы использования многочастотной АО дифракции для программируемой фильтрации
широкополосных потоков некогерентного излучения, способной выполнять определенные виды адаптивной спектральной обработки оптических сигналов, включая увеличение контраста изображения
объектов в присутствии известных типов фоновых помех, коррекцию формы коротких оптических импульсов и т.п. [1,2]. Следует отметить также современные возможности по использованию многочастотного АО взаимодействия в разработках новых систем оптических телекоммуникаций на принципе
передачи данных с кодовым разделением каналов (O-CDMA – code division multiple access), а также использование многополосной АО фильтрации (МАОФ) излучения в системах удаленной идентификации
объектов по принципу многополосной фильтрации спектрально сложных оптических сигналов [3-7].
В настоящее время отсутствует развитая теория, описывающая основные характеристики МАОФ, что
явилось поводом для постановки и проведения данной работы.
Описание работы. В рамках модели акустического столба с параллельными границами авторами получено аналитическое решение в одночастотном случае. Оно основано на том, что в случае пересечения
световым пучком столба под произвольным углом задача эквивалентна ортогональному пересечению
другого столба другого поперечного размера. Будем считать, что свет пересекает столб ортогонально и
протяженность звукового поля вдоль волнового вектора падающего света l z . Пусть пространственный

спектр падающего света Ui (kx¢ , k y¢ ) µ ò Ei ( x, y ) exp (- jkx¢ x - jk y¢ y) dxdy , где Ei ( x, y ) – амплитуда падающего света на входе в возмущенную область. Введём функции Tt ,d , определяющие эволюцию спектров проходящего и дифрагированного пучков света Ut , d (kx¢ , ky¢ , z) = Tt ,d (kx¢ , k y¢ , z)Ui (kx¢ , k y¢ ) .
Следующие выражения дают систему уравнений, определяющих эволюцию величин Tt ,d и её аналитическое решение в виде, максимально близком к изученному случаю плосковолнового приближения:
dTd
dT
(1)
= VTt exp (2 jFZ ) , t = -V *Td exp (-2 jFZ ) ,
dZ
dZ

(
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Здесь Z = z / lz – безразмерная длина взаимодействия ( 0 £ Z £ 1 ), V = 0.5v exp jfs ( v – индекс фазовой модуляции,
fs
– начальная фаза звуковой волны). Безразмерная величина
-1
llz D (n ) 2
f
F = d + 1 lz kx¢ +
(kx¢ + k y¢2 ) дает рассогласование между парциальными волнами световых
2
8p
пучков, d = 0.5Dk z lz – расстройка для центральных волн ( Dkz = ktz - kdz - K z ), f1 – малый угол между
1
1
групповыми скоростями световых пучков, D (n-1 ) = - . Эффективность дифракции в произвольnd nt
ной плоскости z = const

ò
определяется формулой h =
ò

2

Ed ( x, y , z ) dxdy
2

Ei ( x, y , z ) dxdy

.

Результаты моделирования
Далее приведены данные моделирования одного из МАОФ (широкоугольная геометрия, т.е. f1 = 0 ),
использованного в экспериментах по формированию дискретного набора каналов из падающего излучения сплошного спектра. В частности, на рис. 1 представлена функция пропускания (максимальная
эффективность дифракции 80%) вблизи центральной длины волны использованного диапазона. При
других длинах волн форма функции будет похожей, но ширина полосы пропускания меняется в широких пределах.
Знание этой зависимости позволяет рассчитать плотность размещения каналов. В частности, рисунок 2
демонстрирует параметры формируемых каналов, исходя из того условия, что интервал длин волн между соседними каналами в четыре раза превышает ширину полосы пропускания для данной длины
волны.
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Рис. 1. Одночастотная функция
пропускания вблизи выбранного
значения длины волны λ0 = 0.95 мкм.
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Рис. 2. Совокупность звуковых частот
и центральных длин волн, обеспечивающих
формирование дискретного набора каналов
по выбранному условию.

Перейдем к построению динамической функции пропускания МАОФ и определению межканальных
помех в условиях, характерных для одной практически значимой задачи [3,4,6]. Имеем оптическое излучение со сплошным спектром в некотором диапазоне (сам диапазон может быть достаточно мал).
Необходимо сформировать из этого излучения ряд спектральных каналов с заданным уровнем межканальных помех при помощи дискретного набора звуковых частот. Для увеличения информационной
плотности ширина полосы пропускания в отдельном канале должна быть минимальна, а сами каналы
расположены максимально плотно. Поэтому соседние каналы почти эквидистантны как по длине волны излучения, так и по частоте звука.
Введем допущение, что искажение функции пропускания в пределах отдельного канала обусловлено
только двумя соседними каналами. Рассмотрим группу из 3 соседних каналов (присвоим им номера -1,
0, 1), образованных дифракцией светового пучка на акустическом столбе с почти эквидистантными
циклическими частотами W- DW-1 , W , W + DW1 . Соответственно следует ввести 3 коэффициента АО
связи ( V-1 , V0 , V1 ) и дополнительные параметры d1 , характеризующие расстройку между центральными волнами световых пучков.
Теперь эволюцию функций Tt ,d при дифракции монохроматического светового пучка описывает та же
система (1), но вместо постоянной комплексной связи V следует подставить выражение
(2)
V ( Z , t ) = V0 + V-1 exp ( jDW-1t - 2 jd-1 Z ) + V1 exp (- jDW1t + 2 jd1 Z ) .
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Будем использовать метод последовательных приближений. Если известны функции Tt ,n и Td ,n в данном приближении (с номером n ), то в следующем приближении (с номером n + 1 ) они будут определены выражениями
Z

Z

Td , n+1 = ò VTt , n exp (2 jFZ ) dZ , Tt ,n+1 = 1- ò V *Td ,n exp (-2 jFZ ) dZ .

(3)

0

0

В качестве нулевого приближения будем использовать дифракцию на монохроматическом акустическом сигнале. Последовательное применение процедуры дает аналитическое решение со все увеличивающимся количеством слагаемых. В данной работе процедура (3) использована три раза.
Следующий рисунок демонстрирует несколько мгновенных функций пропускания в пределах отдельного канала (штриховые линии), рассчитанных в случайные моменты времени. Два случая соответствуют различной плотности спектральных каналов.
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Рис .3. Мгновенные функции пропускания (штриховые линии) и усредненная функция (сплошная линия) в пределах отдельного канала вблизи значения λ0 = 0.95 мкм. Расстояние между каналами составляет две (а) и четыре (б) ширины полосы пропускания.
Видно, что для каждой длины волны в пределах канала пропускание меняется в широких пределах даже при условии достаточного разнесения каналов. Как было отмечено, функция пропускания содержит
слагаемые, меняющиеся гармонически с разными частотами. В частности, при более плотном расположении каналов наименьшая частота колебаний составляла около 360 Гц, что соответствует циклической частоте DW1 - DW-1 .
Если регистрировать поток мощности с определенным усреднением в течении интервала времени, превышающего наибольший период, функция пропускания выглядит стационарной (сплошные линии).
Можно отметить, что в обоих рассмотренный случаях усредненная функция пропускания имеет важные отличия от стационарной картины в одночастотном случае. Очевидно, что никаким уровнем мощности невозможно будет достичь полного пропускания для центральной длины волны. Также важно,
что исчезают боковые лепестки даже при достаточно редком размещении каналов.
Выводы
1. Построена теория акустооптической фильтрации светового пучка в акустическом поле монохроматического акустического столба. Получены аналитические выражения для пространственных спектров
световых пучков и функции пропускания с учетом расхождения пучков и их дифракционного расплывания.
2. Предложен метод, позволяющий приближенно рассчитать динамическую функцию пропускания
многочастотного акустооптического фильтра в том случае, когда функции пропускания, соответствующие отдельным акустическим составляющим, расположены не ближе, чем несколько ширин полос
пропускания. Метод основан на последовательных приближениях и дает аналитическое решение.
3. Вычислительный эксперимент показал хорошее соответствие с полученными ранее экспериментальными результатами по оптическому кодированию с использованием акустооптического широкоугольного неколлинеарного фильтра на основе кристалла парателлурита.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-02-00124-а.
Авторы также выражают благодарность профессору Пожару В.Э. из НТЦ УП РАН за ценные дискуссии и помощь в процессе подготовки материалов данного доклада.
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FORMATION OF THE OPTICAL TRANSMISSION MULTI-BAND
FUNCTION WITH AN EXTENDED SPECTRAL CAPABILITY
ON THE BASIS OF MULTI-FREQUENCY ACOOPTOOPTIC
DIFFRACTION
Prof., Dr.Sci.. Proklov V.V1, PhD. Yu.G.Rezvov
1
2

2

Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Fryazino Branch, RAS, Russia
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Novomoskovsk Institute
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The formation of an optical multi-band (multi-channel) transmission function with a high spectral density of
channel allocation, up to a partial intersection of the side lobes of adjacent channels, has been analyzed. The results of modeling the operation of a wide-angle noncollinear multi-band acoustooptic filter (MAOF) based on a
paratellurite crystal (TeO2) are presented. It is shown that when a power flux of diffracted light is averaged over a
time longer than a certain value, a stationary transmission function is formed, which, in comparison with the single-frequency function, reveals new features in terms of the restricted maximum achievable diffraction efficiency
for individual channels and remarkable changes in the multi-frequency crosstalk. The computer verifications
showed its good agreement with the earlier made experiments.
Keywords: Hyperspectral imagine, acousto-optical multi-band filter

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

БОРТОВОЙ АКУСТООПТИЧЕСКИЙ
ГИПЕРСПЕКТРОМЕТР ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
инж.-иссл. Гапонов М.И.1,2, д.ф.-м.н. Пожар В.Э1,2.,
к.ф.-м.н. Мачихин А.C.1, к.т.н. Шерышев А.Е.3
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический
центр уникального приборостроения РАН
2
Московский Государственный Технический институт им. Н.Э. Баумана
3
Московский авиационный институт
greimory@gmail.com
Системы мониторинга подстилающей поверхности с борта беспилотных летательных аппаратов имеют
ряд особенностей сбора, передачи и обработки гиперспектральной информации. Показано, что на основе
акустооптических перестраиваемых фильтров такие системы могут быть эффективно реализованы.
Описаны особенности и перспективы применения гиперспектральной изображающей системы.
Приведены характеристики макета компактной гиперспектральной системы.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, гиперспектральная съемка, акустооптическая
фильтрация изображений.

На сегодняшний день применение мониторинга с использованием гиперспектральных систем является
доступным и весьма информативным средством, используемым для решения многих задач: экомониторинга, классификации подстилающей поверхности, получения данных о заболеваниях культивируемых
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растений. Анализ гиперспектральных данных основан на том, что спектральные характеристики отражения объектов непосредственно связаны с энергетической (электронной) структурой входящих в их
состав веществ и тем самым позволяют идентифицировать объекты и даже определять их состояние
[1,2].
Гиперспектральные снимки в настоящее время используются для изучения объектов на земной и морской поверхности, создания картографических материалов различного назначения и многих других задач. Например, для выявления месторождений полезных ископаемых, изучения состояния почв
(влажности, содержания органических веществ, засоления), определения типа и состояния растительного покрова земли. Исходными данными для анализа является так называемый «гиперкуб данных»,
представляющий из себя трехмерный массив данных I(x,y,λ), содержащий двумерную пространственную информацию об объекте съёмки, дополненную спектральной зависимостью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются удобной и широко применяемой
платформой для установки систем удаленного мониторинга. Современные БПЛА позволяют
передавать информацию с бортовой аппаратуры на пункт управления в режиме реального
времени и/или вести непрерывную запись на внутренние носители. В отличие от спутниковых
систем применение БПЛА в качестве платформы позволяет оперативно решать задачи
дистанционного мониторинга произвольных областей поверхности. Также к преимуществам
таких систем относится возможность съемки с небольшой высоты, что уменьшает влияние
воздушного слоя на получаемую информацию и исключает влияние облаков на возможность
проведения съемки [3].

В состав бортовых радиосредств современных БПЛА входят приемник команд управления, а также
передатчик служебной информации, что позволяет дистанционно управлять режимами полета и сбора
информации. Для определения координат, скорости, высоты полёта и других параметров движения
БПЛА используют спутниковые навигационные приёмники (GPS или ГЛОНАСС), а углы тангажа,
рысканья и крена определяются с использованием установленных гироскопов и акселерометров. Это
обеспечивает достаточно точную геопривязку регистрируемых данных и облегчает их обработку.
Дальнейший прогресс в части наращивания информативности данных, получаемых с помощью БПЛА,
связан с созданием автономных малогабаритных спектральных приборов, способных осуществлять не
только сбор, но и обработку информации «на лету», что позволит расширить возможности
автоматизации системы удаленного мониторинга вплоть до её автономного функционирования.
К гиперспектральным системам для БПЛА предъявляется ряд дополнительных требований: виброустойчивость и устойчивость к ударам, компактность, малый вес и энергопотребление. Кроме того,
возникает ряд требований к информационным системам и программному обеспечению комплекса дистанционного зондирования. В случае размещения на малогабаритных БПЛА гиперспектральные
системы должны потреблять минимальные ресурсы (электропитание, вес, объем и т.п.). Жесткие
требования к размерам, энергопотреблению, виброустойчивости наряду с тенденцией к увеличению
числа спектральных каналов, углового поля зрения и улучшению качества изображения ведут к
вытеснению гиперспектральных приборов на основе фурье-спектрометров, призм, дифракционных
решеток в пользу приборов, использующих голографические дифракционные решетки на пропускание
и перестраиваемые фильтры [4].
Установка систем дистанционного зондирования на беспилотных платформах открывает ряд новых
возможностей по способу и алгоритму их применения. В отличии от систем космического базирования,
их стоимость относительно невысока и пользователь сам может выбирать траекторию перемещения
комплекса, место запуска. Облачность также является менее существенной преградой съемке при использовании БПЛА. Гиперспектральную систему в таком случае возможно использовать в нескольких
режимах: а) неуправляемый режим, б) режим удаленного контроля, в) автономный режим.
Первый режим может применяться в случае, когда требуется собрать заранее детерминированные данные в определенной области. Данные записываются на носитель и считываются по окончанию полета.
Второй режим позволяет выполнять несколько заданий за один вылет, но также требует более сложного технического оснащения системы. Во время полета данные передаются с борта БПЛА на наземный
приёмный модуль. Параметры и место съемки также передаются с наземного пункта управления.
Третий режим позволяет решать задачи максимально гибко. В этом режиме система может принимать
решение о дальнейших действиях на основе полученной на борт информации. В случае применения
акустооптического (АО) фильтра в качестве гиперспектрального элемента, что обеспечивает произвольную спектральную адресацию, возможности системы в этом режиме дополнительно расширяются.
Для работы в каждом из описанных выше режимов беспилотная система требует специального оснащения. Сформулируем требования к оборудованию комплекса для работы в каждом из режимов.
В первом случае (неуправляемый режим) достаточно записи данных на бортовое хранилище информации для его последующего считывания по окончанию полета, необходимость в широкополосном канале передачи информации и высокопроизводительном бортовом компьютере для обработки данных на
лету пропадает. Требуется объемный накопитель данных.
Режим удаленного контроля требует от системы широкополосного канала для передачи данных и
приема новых параметров съемки (местоположение, спектральные диапазоны). Также для шифровки
обработки и сжатия гиперспектральной информации во время полета требуются значительные вычислительные мощности. Стоит отметить, что реализация таких систем на базе легких БПЛА осложняется.
Остро встаёт вопрос запаса мощности встроенных аккумуляторов. Для обеспечения приемлемого вре-
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мени полета и необходимой производительности при минимальном энергопотреблении требуется разработка высокоэффективного программного обеспечения и специализированных электронных систем.
Автономный режим требует максимального технического и программного оснащения системы и наиболее сложно реализуем из всех рассматриваемых, но позволяет решать задачи максимально гибко. Так
как система может принимать решение о дальнейших действиях на основе полученной на борту информации, необходимо применять высокопроизводительный малогабаритный компьютер с малым
энергопотреблением и развитое программное обеспечение, способное адекватно интерпретировать полученную информацию с учетом параметров съемки и окружающей обстановки. Применение АО
фильтра в качестве гиперспектрального элемента обеспечивает произвольную спектральную адресацию, что расширяет возможности системы, а именно повысить скорость обработки и передачи данных
и увеличить информативный объем хранимой информации при том же объеме накопителя.

Разрабатываемая система основана на использовании двойного АО монохроматора оригинальной компактной конструкции, обладающего следующими основными параметрами: спектральный диапазон 450-850 нм, спектральное разрешение 5 нм (на длине волны 633 нм),
диаметр входного зрачка 8 мм, поле зрения 3°, энергопотребление < 5 Вт, масса 380 г. Достаточно высокое качество изображения вкупе с компактными размерами, виброустойчивостью и
невысоким энергопотреблением обуславливает перспективу её применения для установки на
борту БПЛА.
Применение гиперспектральной системы на основе описанного АО фильтра и летной
платформы беспилотного типа может обеспечить получение снимков высокого качества на
ряду с оперативностью доставки системы съемки в необходимое место, а возможность
быстрого произвольной спектральной адресации повышает возможности разработки гибких
алгоритмов сбора, обработки и передачи данных.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
16-29-11802).
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The airborne systems for geomonitoring from board of unmanned aerial vehicles (UAV) implement special
modes of collection, transmission and processing of hyperspectral information. We demonstrate that such systems
based on acousto-optical tunable filters (AOTF) can be effective realized. The characteristic of compact
hyperspectral system prototype, features and prospects hyperspectral imaging system appliance are described.
Key words: remote sensing, hyperspectral imaging, acousto-optic image filtration.
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Предложена и исследована новая оптическая схема зеркального автоколлимационного спектрометра для
малогабаритной гиперспектральной аппаратуры дистанционного зондирования Земли из космоса на основе трехзеркального объектива с эксцентрично расположенным полем изображения, обладающая высокими техническими характеристиками, обеспечивающая малые габариты и отсутствие хроматических
аберраций при возможности использования разных типов диспергирующих устройств – призменных
систем или дифракционных решеток. Рассчитана оптическая система зеркального автоколлимационного
спектрометра с плоской дифракционной решеткой. Показана возможность исправления дисторсии и достижения качества изображения близкого к дифракционному пределу. Кроме того в оптической системе
отсутствует децентрировка силовых элементов и использована асферизация поверхностей только второго
порядка, что является показателем высокой технологичности.

Дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) называются исследования Земли с помощью оптикоэлектронной аппаратуры, устанавливаемой в качестве полезной нагрузки на авиационных и космических носителях. Одним из способов ДЗЗ является съемка с помощью гиперспектральной аппаратуры
(ГСА), формирующей двумерное пространственное изображение одной и той же сцены съемки одновременно во множестве узких спектральных каналов. Гиперспектральная съемка Земли и последующий
анализ гиперспектральных изображений позволяют рассматривать на поверхности Земли различные
объекты, определять их размер, форму, координаты, а также получать данные для различного рода
спектрального анализа. Это дает возможность эффективно идентифицировать наблюдаемые объекты,
обнаруживать загрязнения окружающей среды, утечки газа и нефти из трубопроводов, оценивать экологическое состояние акваторий, осуществлять контроль роста культурных растений и состояния лесных массивов, проводить разведку и инвентаризацию природных ресурсов, анализ техногенных
явлений, а также решать многие другие задачи [1-3].
За последнее несколько лет во многих странах мира было запущено несколько космических программ
по созданию новой ГСА ДЗЗ с повышенными характеристиками – разрешающей способностью, спектральным разрешением, расширенным спектральным диапазоном. Приоритетом при разработке новой
космической ГСА является уменьшение массы и габаритов для установки на малые космические аппараты (МКА) грузоподъемностью до 500 кг, действующие на высотах 300-800 км. Для решения этих целей были разработаны принципиально новые схемные и технические решения, однако отсутствие
технологий изготовления и проработанных методик юстировки привело к задержкам производства и
запуска в космос новой гиперспектральной аппаратуры на десять и более лет.
Основой аппаратуры, определяющей её тактико-технические характеристики, является оптическая система (ОС). ГСА отличается тем, что объединяет в себе функции и особенности изображающих и спектральных систем. Основная проблема расчета ОС, препятствующая расширению технических
характеристик, заключается в резком увеличении дисторсии, которую вносит диспергирующее устройство. В настоящее время все большее применение находят зеркальные и зеркально-линзовые оптические схемы, некоторые из них, например схема Оффнера, хорошо изучены и применяются чаще всего,
однако большинство изучены мало и в единичных случаях применяются при проектировании ГСА. На
рисунке 1 представлена схема зеркального автоколлимационного спектрометра [4], представляющая
интерес с точки зрения обеспечения компактности и коррекции аберраций. Излучение от входной щели
попадает в объектив, который формирует параллельный пучок лучей. На выходе объектива расположено диспергирующее устройство (ДУ), пучок лучей на ДУ раскладывается в спектр, отражается от зеркальной поверхности и возвращается обратно в объектив, который проецирует в фокальной плоскости
разложенное в спектр изображение. Для формирования изображения в спектрометре применяется трехзеркальный объектив с эксцентрично расположенным полем изображения. В диспергирующем устройстве может использоваться призменная система с отдельным зеркалом или зеркальной последней
гранью, либо отражательная дифракционная решетка.
На основе представленной оптической схемы был рассчитана оптическая система с использованием
плоской отражательной дифракционной решетки, имеющая следующие характеристики:
• спектральный диапазон: 0.9-2.5 мкм;
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•
•
•
•
•
•
•
•

относительное отверстие: 1:3,1;
длина входной щели: 30 мм;
линейное поле в пространстве изображений: 29.62×4.83 мм;
кривизна спектральных линий не более 3 мкм во всем рабочем спектральном диапазоне;
дисторсия по краю поля изображения не более 3 мкм;
средняя обратная линейная дисперсия 0.33 нм/мкм;
МПФ на пространственной частоте 16.7 мм-1 не менее 0.7 во всем рабочем спектральном диапазоне для всех точек линейного поля;
обеспечивается телецентрический ход лучей в пространстве изображений.

Рис. 1. Оптическая схема зеркального автоколлимационного спектрометра.

Как видим, рассчитанная ОС имеет высокие качество изображения, светосилу и спектральные характеристики, исправление дисторсии, широкое линейное поле. Кроме того в силовых зеркалах объектива
использована асферизация поверхностей только второго порядка.
Для входного объектива ГСА по схеме трехзеркального объектива с эксцентрично расположенным полем изображения была рассчитана ОС с фокусным расстоянием 550 мм. Таким образом, разработана
ОС с входным зеркальным объективом с фокусом 550 мм и зеркальным автоколлимационным спектрометром с дифракционной решеткой для малогабаритной ГСА ДЗЗ, со следующими оптикотехническими характеристиками: спектральным разрешением 10 нм в диапазоне от 900 до 2500 нм, угловым разрешением 11,25 угл.с., угловым полем 3,12 градуса, а также размерами менее 1 м и массой не
более 50 кг (рис. 2).

Рис. 2. Оптическая система для малогабаритной ГСА.

В табл. 1 представлены сравнительные оптотехнические характеристики лучшей мировой перспективной космической ГСА [5] и рассчитанной системы.
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Таблица 1. Сравнительные оптотехнические характеристики космической ГСА
Полоса заСпектральное
Спектральный Пространственное
Наименование ГСА
разрешение*, м
хвата*, км
разрешение, нм
диапазон, нм
PRISMA
920-2500
30
30
12
(канал SWIR)
HISUI
900-2500
30
30
12,5
(канал SWIR)
EnMAP
900-2450
30
30
5,2-12,5
(канал SWIR)
HYPXIM-P
1100-2500
8
16
10
(канал SWIR)
SHALOM
920-2500
30
30
10
(канал SWIR)
HyspIRI (2014)
380-2500
30
37
10
Расчетная система
900-2500
30
30
10
* Характеристики приведены для рабочих параметров съемки, для рассчитанной системы характеристики вычислены для съемки с высоты 550 км и размера пикселя 30 мкм.

Как видно, характеристики рассчитанной системы сравнимы с характеристиками зарубежных аналогов.
Аппаратуру на основе представленных оптических систем возможно изготавливать в настоящее время
на базе распространенных технологических решений.
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A new optical scheme of reflective autocollimation spectrometer for space compact hyperspectral imagers of remote
sensing of the Earth, based on three mirror objective with eccentric field of view, is proposed. The scheme provide
high technical parameters, compact sizes, free of chromatic aberration and different types of dispersive elements,
prisms or diffraction gratings, usage possibility. Optical system of reflective autocollimation spectrometer with plane
diffraction grating is calculated. The possibility of correcting the distortion and achieving image quality close to the
diffraction limit is shown. In addition, in the optical system, there is no de-centering of the force elements and only
aspherization of surfaces of the second order is used, which is an indicator of high manufacturability.
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Эндоскопия является основным методом неразрушающего контроля труднодоступных объектов. Для
получения дополнительной информации о свойствах наблюдаемых объектов и их классификации
исследуют спектральные их свойства. Рассмотрен один из подходов к созданию гиперспектральных
эндоскопических приборов – на основе акустооптической мнохроматизации излучения. Представлены
схемы таких устройств с применением перестраиваемого акустооптического фильтра в канале подсветки
и приёмном канале оптических эндоскопов. Описаны возможности применения данного подхода для
видеоэндоскопических зондов.
Ключевые слова: Акустооптика, эндоскопия, неразрушающий контроль, гиперспектральная съемка.

Эндоскопические методы широко используются для получения информации о свойствах
труднодоступных объектов. В области медицины эти методы позволяют осуществлять диагностику и
лечение различных заболеваний внутренних органов, а в промышленности – проводить
неразрушающий контроль труднодоступных полостей сложных технических объектов (авиационных и
ракетных двигателей, теплообменников и др.) без их разборки. Одной из основных тенденций
современной эндоскопии является создание мультимодальных систем, позволяющих реализовать в
эндоскопе различные (инструментальные, спектральные и др.) методы исследования. Примером такой
системы является эндоскопический видеоспектрометр – прибор, позволяющий в дополнение к
широкополосному видеоэндоскопическому изображению получать информацию о спектральном
распределении коэффициента отражения и спектрах флуоресценции поверхности исследуемого
объекта. Такой видеоспектрометр может быть реализован с использованием перестраиваемого
акустооптического (АО) фильтра, который может устанавливаться как в приёмном канале, так и в
канале подсветки [1-3].

а)

б)

Рис. 1. Схема эндоскопического видеоспектрометра с АО фильтрацией излучения в приёмном (а) и
осветительном (б) канале. I – источник света, II – приемный заокулярный модуль.
1 – широкополосный источник света, 2,5 – согласующая оптическая система, 3 – эндоскопический
зонд, 4 – исследуемый объект, 6,8 – скрещенные поляризаторы, 7 – акусотооптическая ячейка,
9 – фокусирующий объектив, 10 – матричный приёмник излучения.
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Схема с АО фильтрацией в приёмном канале многократно апробирована при построении различных
АО видеоспектрометров, в том числе эндоскопических. Упрощённый вид такой схемы показан на
рис. 1а. Для корректной работы эндоскопического АО видеоспектрометра с фильтром в приёмном
канале необходимо согласовывать габаритные, светоэнергетические и аберрационные параметры
эндоскопического зонда и АО фильтра [4]. В случае использования схемы с АО фильтром в
осветительном канале (рис. 1б) эндоскоп может быть трансформирован в эндоскопический
видеоспектрометр, но будет невозможна регистрация спектров флуоресценции и некоторые другие
режимы работы.
Наиболее перспективной схемой видеоэндоскопического контроля с применением акустооптической
фильтрации представляется комбинированная схема, в которой в инструментальный канал
классического видеоэндоскопа с широкополосной подсветкой вводится волоконный световод,
сопряжённый с перестраиваемым при помощи АО фильтра источником света. При работе с данной
схемой оператор производит классический видеоэндоскопический контроль, а при обнаружении
дефекта или загрязнения может исследовать его спектральные свойства за счёт перестраиваемого
источника света. Данная схема является наиболее универсальной и не требует доработки аппаратной
части видеоэндоскопа.
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Endoscopic imaging is the main technique for inspection of hard-to-reach objects. To obtain additional information on the properties of inspected objects and their classification, visualization in narrow spectral bands is in
use. One of the approaches to the development of hyperspectral endoscopic instruments is considered, It is based
on the acousto-optic filtration of radiation. Schemes of such devices are presented with the use of a tunable
acousto-optical filter in the illumination channel and the detection channel of optical endoscopes. The possibilities
of using this approach for videoendoscopic probes are described.
Keywords: Acoustooptics, endoscopy, non-destructive testing, spectral imaging.
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ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХРОМОФОРОВ
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Данная работа посвящена разработке метода диагностики кожных патологий in vivo. Реализация эксперимента производилась при помощи гиперспектральной камеры, основным структурным элементом которой является перестраиваемый акустооптический фильтр. По полученным данным осуществлялась
качественная оценка хромофоров (меланина и гемоглобина), а именно показана нормированная величина
оценки оптической плотности, расчет широкополосного индекса хромофоров (представлены карты распределений). Все вышеописанное представляет собой варианты визуализации злокачественных новообразований (ЗНО) применительно для диагностики врачом-онкологом. Также предложен подход
автоматической классификации ЗНО на основе дискриминантного анализа Фишера по данным интегральных признаков, посчитанных по картам хромофоров. Таким образом, по результатам экспериментов
были проанализированы данные от 45 пациентов (20 мужчин, 25 женщин), среди которых 16 пациентам
был поставлен диагноз меланома, 19 – базальноклеточный рак и 10 –иное доброкачественное новообразование. Чувствительность и специфичность классификации злокачественных новообразований превышает 90%, чувствительность и специфичность дифференцирования меланомы и других типов рака
составляют 63% и 72% соответственно.

Введение
В настоящее время рак кожи является одной из наиболее распространённых форм рака в мире [1]. Эффективность дальнейшего лечения во многом зависит от своевременного обнаружения образования.
При своевременной диагностике, по данным различных клинических центров, показатели пятилетней
выживаемости составляют 50-90% [2]. Однако, диагностическая точность пигментных опухолей на
ранней стадии крайне низка, около 50% [3]. Методы компьютерной томографии (КТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ) не пригодны для обследования и выявления злокачественных новообразований (ЗНО), ввиду недостаточного разрешения. Поэтому развитие эффективных, неинвазивных и
недорогих медицинских диагностических методов, особенно методов визуализации является основной
проблемой исследований многих научных групп. Одним из распространенных методов первичной диагностики является дерматоскопия, однако этот метод обладает низким спектральным разрешением [4].
Спектроскопия, в свою очередь, обладает высоким спектральным разрешением, но не поддерживает
визуализацию [5]. Гиперспектральная визуализация имеет большой потенциал в ранней диагностике
кожных патологий [6, 7], так как по сути объединяет в себе методы дерматоскопии и спектроскопии.

Рис. 1. Cхема проведения эксперимента: 1 – широкополосный LED источник; 2 – образец;
3 – рассеянное излучение, попавшее в коллиматор, 4 – коллиматор, 5 – перестраиваемый
монохроматор; 6 – объектив; 7 – цифровая камера; 8 – компьютер; 9, 11, 13 – поляризаторы;
10, 12 – акустооптические ячейки; 14 – контроллер; 15, 16 – ВЧ усилители; 17 – ВЧ генератор.
Материалы и методы
В эксперименте были задействованы 20 мужчин и 25 женщин, из которых 16 пациентам был поставлен
диагноз меланома, 19 – базальноклеточный рак и 10 –иное доброкачественное новообразование.
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Возраст испытуемых колебался от двадцати одного до восьмидесяти двух лет. Проведение исследования было одобрено этическим комитетом Самарского Государственного Медицинского Университета,
на базе которого проводились эксперименты. Регистрация гиперспектральных изображений тканей кожи осуществлялась при помощи гиперспектральной камеры, произведенной Научно-техническим центром уникального приборостроения РАН (г. Москва). Гиперспектральная камера имеет: спектральное
разрешение 2.3 нм, спектральный диапазон 450-750 нм, разрешающую способность по пространству
1360 × 1024 пикселей. Отсканированная область составляет 7×7 см. В качестве дополнительной подсветки использовался белый LED источник.
Схема проведения эксперимента по регистрации гиперспектральных изображений кожи показана на
рис. 1. Принцип работы гиперспектральной камеры подробно описан в работе [8].
В данном исследовании гиперспектральная визуализация применяется для дифференциации злокачественных образований, учитывая обратное рассеяние в видимой области спектра. Алгоритм обработки
гиперспектральных in vivo изображений состоит из следующих этапов:
1. Компенсация артефактов движения (взаимный сдвиг кадров по длине волны) [9];
2. Оценка распределения яркости источника I0 ( x, y, l ) (оценка низкочастотной составляющей эллиптической формы) [10];
3. Оценка оптической плотности
I ( x, y , l )
OD( x, y, l ) = lg 0
, где I(x, y, l )- отраженный свет от образца;
I ( x, y , l )
4. Расчет широкополосного индекса хромофоров (WB):
l2
1
WBc ( x, y )l1 ,l2 =
OD ( x, y , l ) d l ,
l2 - l1 òl1
где вместо индекса С и пары (λ1, λ2) следует подставить значения для меланина (М) и гемоглобина (Hb)
M : l1 = 600нм; l2 = 670нм и Hb : l1 = 530нм; l2 = 570нм.
5. Расчет среднего интегрального значения широкополосного индекса хромофоров [11]:
1 L L
< WBc >= 2 åå WBc (i, j ), где L – длина стороны региона интереса.
L i =1 j =1

Результаты
Расчет оптической плотности и широкополосного индекса приведены на рис. 2 и 3 соответственно.

а)
б)
Рис. 2. Оценка распределения яркости источника:
а) изображение невуса in vivo; б) фон от источника.
Классификация типов опухоли осуществлена при помощи пространственно-усредненной фазовой
плоскости коэффициентов широкополосного индекса M и Hb дискриминантного анализа, которая отделяет 2 или более классов, базируясь на различных статистических параметрах Гауссовских распределений. Фазовая плоскость формируется следующим образом: вычисляется среднее значение матриц
гемоглобина и меланина по каждому изображению, затем найденная точка с заданными координатами
(гемоглобин - Oх, меланин - Oу) отмечается на плоскости. Линейный анализ Фишера дифференцирования опухолей представлен на рис. 4.
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а)
б)
в)
Рис. 3. Картирование хромофоров: a) изображение (базально-клеточный рак – сверху,
меланома- снизу); б) качественная оценка концентрации меланина;
в) качественная оценка концентрации гемоглобина

Рис. 4. Распределение концентраций меланина и гемоглобина.
Выводы
В ходе исследования была осуществлена адаптация метода гиперспектральной визуализации к изображениям in vivo. Представлена гиперспектральная визуализация опухолей кожи на основе распределений гемоглобина и меланина. Чувствительность и специфичность классификации злокачественных
образований превышают 90%, чувствительность и специфичность дифференцирования меланомы и
других типов рака составляют 63% и 72% соответственно. Таким образом, результаты эксперимента
оказались весьма обнадеживающими, в дальнейшем планируется увеличение числа образцов для общей
статистики.
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HYPERSPECTRAL CHROMOPHORE ANALYSIS
OF SKIN PATHOLOGIES
Master Student Sherendak V.P.
Samara University
sherendak.violetta@yandex.ru
This work is devoted to development a method for in vivo diagnosis of skin pathologies. Implementation of the
experiment has been performed using a hyperspectral camera based on a tunable optical-acoustic filter. Qualitative
analysis of principal chromophores (melanin, hemoglobin) has been performed on the obtained data. The normalized Optical Density characteristic and the wideband index distributions have been calculated (so-called,
chromophore maps have been presented). All proposed cases of malignant tumor visualization which could be
applied for diagnosis by an oncologist. Also, a way of automatic malignancy classification has been shown, which
is based on the Fischer’s discriminant analysis applied to integrated features calculated by chromophore maps. In
this study, a database from 45 patients have been analyzed (20 men, 25 women). Malignant melanoma has been
diagnosed among 16 patients, also as 19 with basal cell carcinoma and 10 with other types of benign tumors. The
sensitivity and specificity of cancer classification exceeds 90%. For example, cancer discrimination between melanoma and other tumors has been achieved 63% and 72% respectively.
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДЕРМАТОСКОП
ДЛЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРИ СКРИНИНГЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
асп. Коновалов С. Г.
Самарский государственный университет
semyon-konovalov@mail.ru
Данная работа посвящена разработке многоканального цифрового дерматоскопа. Такой прибор, помимо
проведения классический дерматоскопии, позволяет получить изображения поверхностного распределения хромофоров кожи, аномальное качественное изменение концентрации которых может служить диагностическим признаком злокачественного новообразования. В устройстве установлено несколько видов
светодиодной подсветки для неполяризованного, поляризованного и флуоресцентного режимов работы.
Белая неполяризованная подсветка обеспечивает визуализацию поверхности кожи, в то время как поляризованная подсветка позволяет отфильтровать зеркально отраженную компоненту света для оценки более глубоких слоев кожи. Узкополосные подсветки видимого диапазона (синяя, зеленая и красная)
позволяют оценить распределения концентраций оксигемоглобина, дезоксигемоглобина и меланина. Автофлуоресцентный режим позволяет визуализировать основные хромофоры кожи в УФ диапазоне. Представленная программа проводит необходимую пост-обработку дерматоскопических изображений.
Первичная обработка заключается в оптимальном вычитании постоянного шума сенсора камеры, после
чего проводится цветокоррекция и преобразование гистограммы, что позволяет получить максимально
контрастные изображения, что необходимо как для достижения «приятного» взгляду изображения для
работы врача с устройством, так и в качестве подготовки данных для дальнейшего автоматического анализа.

В настоящее время существует целый ряд различных по эффективности методов диагностики новообразований кожи. Например, к методам, используемым для первичной диагностики можно отнести данные анамнеза и визуального осмотра; дерматоскопию, термометрическую и термографическую
диагностику; рентгенологическую диагностику; эхографию и др. [1] Чаще всего при диагностике используется комбинация этих методов (мультимодальный подход), однако среди инструментальных методов одним из самых популярных является дерматоскопия, что обусловлено её простотой и
дешевизной. Дерматоскопическое исследование проводится с помощью прибора – дерматоскопа, который по типу конструкции оптическим и цифровым. Конструкция оптических дерматоскопов проще (по
сути - увеличительная линза, зачастую, с подсветкой), однако же цифровые дерматоскопы предоставляют возможность проведения дополнительной обработки и анализа данных [2, 3].

1

2

7

6

3
5

4

1 — Источники света, для которых необходим поляризатор; 2 — Источники света без поляризатора;
3 — Поляризатор, установленный на источниках; 4 — Участок кожи человека; 5 — Поляризатор объектива; 6 — Фильтр УФ излучения; 7 — Объектив дерматоскопа.
Рис. 1. Оптическая схема дерматоскопа.
Материалы и методы.
Оптическая схема устройства опытного образца многоканального дерматоскопа для мультиспектрального дерматоскопического анализа представлена на рисунке 1. Рассмотрим подробнее принцип его ра-
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боты. По команде пользователя устройство получает шесть изображений с разными типами подсветки:
белая подсветка, белая поляризованная подсветка для визуализации более глубоких слоев кожи, ультрафиолетовая (365 нм) подсветка для анализа флуоресценции исследуемого участка кожи, а также три
узкополосные подсветки видимого диапазона для визуализации участка кожи в красном (620 нм), зеленом (530 нм) и синем (470 нм) диапазонах, что можно использовать для построения распределения
концентраций оксигемоглобина, дезоксигемоглобина и меланина.
С помощью линейного поляризационного фильтра отфильтровывается однократно отраженный от поверхности (зеркальная компонента) кожи свет в сигнале обратного рассеяния. В описываемом дерматоскопе поляризационный фильтр применяется совместно с белой подсветкой с целью визуализации
структурных особенностей кожи, расположенных на небольшой глубине эпидермиса, а также для узкополосных подсветок видимого диапазона для оценки коэффициента поглощения света кожей без влияния однократно отраженного света. Второй линейный поляризатор расположен на объективе, в связи с
чем все поляризационные фильтры, установленные на источниках, должны быть ориентированы в одном направлении.
Для получения изображения с сигналом автофлуоресценции исследуемого участка кожи, необходимо
отфильтровать рассеянное излучение на возбуждающей длине волны, пропустив свет в более длинноволновой части спектра, где и будет находиться сигнал флуоресценции. Для этого на объективе установлен фильтр, подавляющий УФ излучение (до 430 нм).
Принципиальная электрическая схема, с помощью которой осуществляется управление подсветкой,
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема управления подсветкой.
Корпус опытного образца создан по технологии трехмерной печати и выполнен из ABS пластика.
Виртуальная модель корпуса в среде SolidWorks (SolidWorks Corporation, США) устройства приведена
на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид 3D модели корпуса устройства
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На рис. 3 цифрами обозначены места установки основных элементов устройства. Подсветка расположена на кольцеобразной печатной плате в головной части устройства (1), за подсветкой, соосно с печатной платой подсветки, расположена камера с объективом (2). Схема управления и синхронизации
подсветки расположена в ручке устройства (3).

б)
а)
Рис. 4. Пример изображения до (а) и после преобразования (б).

а)

б)

в)
Рис. 5. Результат расчета относительной концентрации хромофоров:
а – оксигемоглобин; б – дезоксигемоглобин; в – меланин.
Для вычитания постоянного шума матрицы используются кадры смещения и темновые кадры. Так как
амплитуда шума, накапливаемого в ячейках матрицы, зависит от некоторых факторов, например, от
выдержки и температуры, в программе применен алгоритм подбора коэффициента К, умножаемого на
кадр темнового шума. Коэффициент подбирается из соображений оптимального подавления шума по
критерию минимума СКО в затемненной области кадра. Зависимость СКО от коэффициента К всегда
обладает единственным минимальным значением, положение которого на оси коэффициента К зависит
от параметров съемки кадра. Таким образом, задача сводится к поиску координаты минимума функции
по оси абсцисс. После того, как оптимальный коэффициент найден, каждая точка исходного изображения преобразуется согласно формуле:
L = ( LI - O ) - D ´ K ,
где L – калиброванное изображение; LI – исходное изображение; O – смещение; D – темновой кадр;
K – коэффициент вычитания темнового шума.
После завершения первичной обработки, программа проводит цветокоррекцию и преобразование гистограммы изображений для увеличения контрастности. Пример изображений до и после преобразования представлен на рис. 4.
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Результаты и выводы
По желанию пользователя программа проводит расчет относительной концентрации гемоглобина и меланина на основе мультиспектральных изображений. Следует отметить, что на данный момент результат расчета ориентировочный. Необходимо оценить метрологические характеристики с помощью
исследований фантомов кожи, после чего скорректировать используемые в расчетах коэффициенты.
Пример результатов расчета представлен на рис. 5. В этом примере использованы изображения того же
новообразования, что приведено на рис. 4. Это новообразование характеризуется как изменением концентрации меланина, что характерно для меланоцитарных новообразований, так и изменением концентрации гемоглобина, что свидетельствует об изменении кровенаполнения тканей.
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A MULTICHANNEL DERMATOSCOPY TOOL
FOR MULTISPECTRAL ANALYSIS ON SKIN SCREENING
PhD student Konovalov S.G.
Samara University
semyon-konovalov@mail.ru
This article is dedicated to development of a multichannel digital dermatoscope. Such kind of device makes possible to perform skin surface chromophores mapping besides regular dermatoscopy. Chromophores’ abnormally
qualitative changes may be considered as a skin cancer diagnostic feature. The device contains several different
LED backlights for polarized, non-polarized and fluorescent modes. White non-polarized backlight provides skin
top surface visualization, while polarized one allows us glares filtering, making possible to visualize deeper skin
layers. Narrow spectral band backlight LEDs (blue, green and red) allow us to map relative concentrations of
oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin and melanin. An autofluorescence mode allows us to see skin chromophores
visualization in the ultraviolet spectral range. A presented software tool performs mandatory dermatoscopic images post-processing as well. The processing consists in optimal subtraction of a constant sensor noise, and, after
that, color and histogram corrections are performed, which allows us to get high contrasted images. This is essential for two reasons: high quality image for a physician and a first step for further automatic pattern recognition.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СПЕКТРОМЕТР НА
ОСНОВЕ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
НА ФАЗОВО-МАНИПУЛИРОВАННОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЕ
д. ф.-м. н., проф. Боритко С.В., д.ф.-м.н. Пожар В.Э., асп. Карандин А.В.
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН
boritko@mail.ru
На примере разработанного в НТЦ Уникального приборостроения РАН спектрометра на основе акустооптической (АО) ячейки со скачкообразной фазовой манипуляцией для задач дифференциальной спектроскопии показана перспективность создания нового класса приборов – модуляционных АО
спектрометров. Приведены результаты детального исследования дифференциального АО спектрометра с
произвольной адресацией и показано, что он не требует сканирования по спектру и потому сокращает
время измерений. Обсуждаются перспективы развития этого направления.

В связи с развитием средств синтеза сигналов в цифровой высокочастотной технике расширяются возможности возбуждения акустических волн сложной структуры, что открывает перспективы создания
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новых акустооптических устройств с расширенными характеристиками и новыми свойствами. Синтез
требуемого сигнала и возбуждение соответствующей решетки периодически изменяющейся по времени позволяет создать спектральный прибор, регистрирующий новые спектральные характеристики,
пример чего описан в докладе.
Одним из способов выявления тонкой структуры оптических спектров является метод дифференциальной спектроскопии. Несмотря на появление высокопроизводительных персональных компьютеров, открывающих новые возможности для применения вычислительных методов в обычной лабораторной
практике, существует мало работ, направленных на развитие этого метода. Это связано с тем фактом,
что искажения в производных спектров, вносимые различными процедурами их вычисления, могут
приводить к неверной интерпретации результатов, а учет этого обстоятельства весьма усложняет процедуру вычислений и снижает достоверность получаемых результатов. С другой стороны, развитие одного из самых эффективных методов анализа оптических спектров - метода дифференциальной
(производной) спектроскопии – безусловно, представляет значительный интерес для широкого круга
исследователей в области молекулярной спектроскопии, аналитической химии, биофизики и биохимии.
Рассматриваемый в данной работе путь основан на применении не вычислительных методов, а методов
связанных с непосредственным измерением производных спектра. В этом случае снимается проблема
возможного искажения (или потери) спектральной информации при предварительном «сглаживании»,
выполняемом перед процедурой дифференцирования.
В основе работы дифференциального акустооптического (АО) спектрометра лежит теория АО модуляционной спектроскопии [1, 2], в том числе спектрометров со скачкообразной фазовой манипуляцией [3 5],
заключающейся в периодическом переключении между двумя значениями фазы j управляющего электрического сигнала, подаваемого на преобразователь для возбуждения акустической волны (рис. 1).

ϕ=+ψ

U

ϕ=−ψ

ϕ=+ψ
t

0

t0

t0+T/2

T

Рис. 1. Мгновенное распределение в пределах периода T
упругих деформаций в бегущей звуковой волны с переключением фазы ϕ.

Дифракция на созданной такой акустической волной фазовой решетке может быть рассчитана как последовательная дифракция на отдельных участках решетки, имеющих фиксированную фазу. Зависимость коэффициента пропускания от произведенной волновой расстройки DkL имеет вид,
приведенный на рис. 2 (кривая 1).

Рис. 2. Передаточные функции дифференциального АО спектрометра при разных параметрах
скачка фазы и мощности: 1 – в отсутствие модуляции (ψ=0, ΓL=π/2);
2 – при усреднении по времени (ψ=5π/8, ΓL=2,36); 3 – отклик на первой гармонике (ψ=π/4, ΓL=2,0);
4 – отклик на второй гармонике (ψ=π/2, ΓL≈1).

Принципиальной особенностью АО спектрометров с модулированной решеткой является возможность
синхронной регистрации сигналов, для чего в составе выходного сигнала фотодетектора выделяются
гармоники частоты модуляции – первая, вторая и др. Передаточные функции, связывающие выходной
сигнал со входным, являются в этом случае знакопеременными, причем положительное и отрицательное значения передаточной функции обозначает синфазное и противофазное значение выходного сигнала относительно входного. Такие знакопеременные передаточные функции представлены на рис. 2.
Как показано в [3], приведенные знакопеременные функции фактически осуществляют дифференцирование спектра, так что спектральная зависимость сигнала в каналах регистрации, соответствующих частоте модуляции и 2-ой гармонике ее, соответствует первой и второй производным спектра
соответственно.
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В НТЦ Уникального приборостроения РАН на базе АО ячейки для коллинеарной дифракции был создан макет спектрометра, позволяющего регистрировать производные оптических спектров. Макет состоит из АО спектрометра со скачкообразным переключением фазы и компьютера, который с помощью
специализированной программы, обеспечивает управление параметрами и режимом работы спектрометра, контроль его состояния, а так же графическое отображение, обработку и сохранение данных.
В качестве тестового эксперимента была произведена регистрация излучения неоновой лампы, имеющей линейчатый спектр. На рис. 3 показан участок зарегистрированного спектра, а так же его первой и
второй производной. Из графика видно, что созданный дифференциальный АО спектрометр эффективно регистрирует как сам спектр оптического сигнала, так и его производные.

Рис. 3. Участок спектра неоновой лампы содержащий две линии и зарегистрированные
дифференциальным АО спектрометром спектральные зависимости в трех каналах:
с усреднением сигнала (0), на частоте модуляции (1) и на второй гармонике (2).
При более детальном исследовании работы дифференциального АО спектрометра программно менялась величина фазового сдвига от 0 до 360°, а пространственный период модуляции от 0 до длины АО
ячейки L. Одновременно регистрировался сигнал спектрометра на «нулевой» гармонике в канале с усреднением. В качестве источника излучения использовалась неоновая лампа и все приведенные ниже
данные были получены для одной и той же лини излучения.
На рис. 4 приведены результаты исследований зависимости регистрируемой первой производной спектра (а) при разных значениях фазы в зависимости от управляющей частоты (т.е. частоты, подаваемой на
АО-ячейку для возбуждения акустической волны) и аналогичные зависимости для «нулевой» гармоники (б). Видно, что максимальный сигнал для производной соответствует значениям фазы 90 и 270°, как
это и предсказывает теория [2]. Сигнал для «нулевой» гармоники максимален на краях, т.е. когда фазовый сдвиг отсутствует и весь объем АО-ячейки заполнен акустической волной с одной фазой. В остальных случаях эффективность работы ячейки падает и достигает минимума при 180° (в АО-ячейке
возбуждаются две одинаковые параллельные дифракционные решетки).

а)
б)
Рис. 4. Спектральная зависимость (как функция управляющей частоты)
сигнала дифференци-ального АО спектрометра в каналах регистрации первой (а) и «нулевой»
гармоники (б) при измерении спектра одиночной линии при разных значениях скачка фазы ψ.
Отклик «нулевой» гармоники максимален при ψ=0, когда фазовый сдвиг отсутствует и весь объем
АО-ячейки заполнен акустической волной с одной фазой. В остальных случаях эффективность работы
ячейки падает и достигает минимума при 180° (в этом случае в АО ячейке возбуждаются две одинаковые противофазные дифракционные решетки).
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В другой серии экспериментов была исследована работа спектрометра при изменении периода модуляции (фазовый сдвиг фиксирован, ψ=π/2). Из рис. 5 видно, что максимальный сигнал для производной
соответствует значениям длительности периода модуляции равной L/2, т.е. половине длины АО-ячейки,
как это и предсказывает теория, в то время как сигнал для «нулевой» гармоники не зависит от периода
модуляции.

а)
б)
Рис. 5. Спектральная зависимость (аналогичные рис. 4) сигнала АО дифференциального
спектрометра в каналах регистрации первой (а) и «нулевой» гармоники (б)
при разных значениях периода модуляции.
Проведенные исследования показали перспективность АО спектрометров с фазовой манипуляцией
ультразвуковой волны.
Авторы благодарят Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую поддержку
(грант № 15-07-00937).
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DIFFERENTIAL SPECTROMETER BASED
ON ACOUSTO-OPTIC FILTRATION BY MEANS
OF PHASE MANIPULATED ULTRASONC WAVE
Boritko S.V., Pozhar V.E., Karandin A.V.
Scientific Technological Center of Unique Instrumentation of Russian Academy of Sciences
boritko@mail.ru
Using as example the developed in STC UI RAS acousto-optical spectrometer, which employs the technique of
phase switching, targeted at the differential spectroscopy applications, we demonstrate fruitful prospects of new
class of instruments, which are modulation-mode acousto-optical spectrometers. We present the results of its
comprehensive testing and prove the time-saving capabilities based on random spectral access. We also discuss
this promising approach.
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Рассмотрена задача определения трехмерной структуры микрообъектов в произвольно задаваемых
спектральных интервалах. Предложено для ее решения использовать акустооптическую (АО) дифракцию
двух пучков, переносящих стреоскопическое изображение. Проанализированы возможные варианты
реализации такого АО перестраиваемого фильтра. Представлен разработанный и экспериментально
апробированный макет устройства.
Ключевые слова: акустооптическая фильтрация изображений, восстановление трехмерной структуры
объектов, стереоскопическая оптико-электронная система

Дополнение систем восстановления трехмерной структуры объектов возможностью спектрального
контрастирования позволяет получить более полную информацию о положении и форме элементов
исследуемого объекта. Спектральная фильтрация дает возможность выделять те интервалы длин волн,
где отсутствуют фоновые помехи и наиболее интенсивно проявляются физико-химические свойства
исследуемых объектов.

Рис. 1. Cхема стереоспектрометра: 1 – исследуемый объект, 2 – входной объектив,
3, 5, 6, 8 – поляризаторы, 4, 7 – АО ячейки, 9 – зеркальная призма, 10, 12 – объективы,
11, 13 – матричные приемники излучения, 14 – контроллер, 15 – ВЧ генератор,
16, 17 – ВЧ усилители, 18 – компьютер. Излучение распространяется через оба канала
одинаково. Для наглядности в верхнем канале показан лишь осевой пучок лучей, а в нижнем
канале показаны лишь главные лучи пучков, идущих из разных точек предмета.
Также не показано отклонение пучков при дифракции в АО ячейках.

Для регистрации и анализа трехмерной структуры объектов в произвольных спектральных интервалах
разработан стереоскопический акустооптический (АО) спектральный прибор (стереоспектрометр),
работающий на принципе одновременной спектральной фильтрации двух световых пучков, несущих
изображения объекта с двух разных ракурсов [1]. Для технической реализации такого АО устройства
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необходимо обеспечить дифракцию на одной и той же акустической волне двух световых пучков,
распространяющихся под разными углами. Авторами найдена такая геометрия дифракции с
использованием того обстоятельства, что зависимость угла взаимной ориентации света и звука при АО
дифракции (угла Брэгга) не монотонна [2] и различается для двух разных поляризаций света. В
разработанном варианте устройства используются две идентичные АО ячейки, развернутые в плоскости
дифракции на 180º так, что в первую попадает обыкновенно поляризованный (o), а выходит необыкновенно
поляризованный (е) свет, а во вторую – наоборот [3].
Принцип получения спектральных стереоизображений заключается в следующем (рис. 1). Объектив 2
формирует пару световых пучков, переносящих изображения объекта 1 в двух разных ракурсах, и
направляет их на вход двухканального АО монохроматора, который содержит две АО ячейки 4, 7 и две
пары скрещенных поляризаторов 3, 5 и 6, 8. Спектральная компонента света, удовлетворяющая условию
Брэгга, дифрагирует на акустических пучках в обеих АО ячейках с изменением плоскости линейной
поляризации на ортогональную (о→е и е→о). Недифрагированное излучение задерживается выходными
поляризаторами 5, 8. После АО монохроматора два ортогонально поляризованных пучка, несущих
стереоскопическое изображение объекта, отклоняются двумя разными гранями зеркальной призмы 9 и
фокусируются объективами 10, 12 на матричных фотоприемниках 11, 13. Обработка пары
зарегистрированных изображений осуществляются с помощью компьютера 18. Компьютер также
обеспечивает общее управление системой, задавая режим работы и параметры АО монохроматора и
приемников 11, 13. Длина волны излучения, выделяемая АО фильтрами в обоих каналах, определяется
частотой высокочастотного (ВЧ) сигнала, вырабатываемого генератором 15 и усиливаемого парой ВЧ
усилителей 16, 17. Два зарегистрированных изображения, имеющих различную поляризацию и
образующих стереоскопическую пару, обрабатываются затем методами машинного зрения [4].
Разработанная оптическая система обладает малыми габаритами, не имеет подвижных элементов и
позволяет получать стереоскопические изображения микрообъектов в произвольных узкополосных
спектральных каналах с высоким спектральным (~2 нм) и пространственным (500 × 500 элементов)
разрешением и анализировать состояние поляризации излучения, пришедшего от объекта. Этот метод
получения спектральных стереоизображений может найти применение не только в микроскопии, но и в
задачах машинного зрения, киноиндустрии и других областях науки и техники (с использованием
другой оптической схемы).
Работы выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-08-01278).
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The problem of determination of 3D spatial structure of microscopic objects in arbitrary spectral bands is discussed. For this purpose, a technique based on acousto-optic diffraction of stereoscopic pair of beams is proposed.
Alternative approaches for implemetation of the filter are analysed. The develeoped and tested model of the device is presented.
Keywords: acousto-optic image filtration, reconstruction of three-dimensional structure, stereoscopic opticelectronic system
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Рассматривается задача создания акустооптического двухкоординатного дефлектора для мощного
лазерного излучения. Двухкоординатный дефлектор является нужным для лазерной техники
устройством, способным заменить сканирующий модуль на подвижных зеркалах. Сканирующий модуль
необходим для контролируемого отклонения лазерного пучка, например, при лазерной гравировке.
Также может найти применение для аддитивных технологий 3D печати.

Введение
Акустооптические (АО) фильтры, дефлекторы и модуляторы являются эффективными устройствами
управления лазерным излучением методами брэгговской дифракции света на звуковой волне.
Двухкоординатный дефлектор является нужным для лазерной техники устройством, способным
заменить сканирующий модуль на подвижных зеркалах. Сканирующий модуль необходим для
контролируемого отклонения лазерного пучка, например, при лазерной гравировке. Также может найти
применение для аддитивных технологий 3D печати. АО дефлектор позволяет перестраиваться от
одного положения к другому без сканирования пространства между положениями. Что принципиально
невозможно реализовать при использовании традиционных устройств на зеркалах. Создание
двухкоординатного дефлектора требует разработки принципиальной схемы АО взаимодействия,
создания функционального макета и его апробации. Также будет необходимо провести испытания на
стойкость к мощному оптическому излучению для подтверждения имеющихся литературных данных о
рекордно высокой лучевой стойкости KGW, которая достигает 180 ГВт/см2 при длительности
импульсов τ = 20 нс [1], что более чем на порядок превышает показатели для любых используемых в
акустооптике материалов.
Описание работы
Акустооптические (АО) устройства широко используются в технике для управления характеристиками
оптического излучения, в частности, фильтрации, модуляции или отклонения. Поиск новых материалов
для акустооптики необходим как для улучшения технических характеристик и расширения
возможностей существующих устройств, так и для создания новых с уникальными характеристиками.
Один из возможных подходов – исследование применимости кристаллических материалов,
применяемых в современной лазерной технике, для акустооптики. Сочетание лазерных и
акустооптических свойств в одном материале открывает возможность объединить функции генерации
излучения и управления им в одном функциональном элементе.
Для применения материала в акустооптике необходимо знать его характеристики, в том числе
оптические, акустические и фотоупругие свойства. Кристаллы семейства калий-редкоземельных
вольфраматов KRE(WO4)2 (далее: KREW), в особенности калий-гадолиниевый вольфрамат KGd(WO4)2,
являются известными лазерными материалами. Ранее были впервые определены их упругие и
фотоупругие свойства и показано, что кристаллы семейства калий-редкоземельных вольфраматов
KRE(WO4)2, где RE = Gd, Yb и Lu, могут быть эффективно применены в областях, использующих
акустооптические эффекты [2, 3] и требующих высокой лучевой стойкости. Материалы прозрачны в
диапазоне длин волн 0.4-5.5 мкм света, от УФ до ближнего ИК.
В настоящее время мощность доступных лазерных источников растет, и традиционные АО материалы
не полностью удовлетворяют требованиям для управления таким излучением. При высокой лучевой
мощности невозможно применять кристаллы парателлурита TeO2, ставшие стандартом в акустооптике,
потому что с АО ячейкой происходят необратимые изменения, например, соляризация кристалла. Для
решения этой задачи применяется кристаллический кварц α-SiO2 , что требует высокой мощности
управляющего сигнала, из-за чего необходимо охлаждать пъезопреобразователь и АО ячейку [4, 5].
Выбранные кристаллические материалы семейства KRE(WO4)2 (далее: KREW), и самый
распространенный из них, калий-гадолиниевый вольфрамат KGd(WO4)2 (кратко: KGW), обладают
элементарной ячейкой низкой симметрии – моноклинной, и имеют кристаллографический класс 2/m.
Среды с подобной кристаллической структурой характеризуются заметной анизотропией оптических и
акустических свойств, и являются оптически двуосными. Известно, что АО взаимодействие в таких
средах имеет существенные особенности.
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Интересным для исследования и нужным для лазерной техники устройством является двухкоординатный дефлектор. Такое устройство способно заменить сканирующий модуль на подвижных зеркалах,
необходимый для контролируемого отклонения лазерного пучка, например, при лазерной гравировке.
Также может найти применение для аддитивных технологий 3D печати. АО дефлектор позволяет осуществлять произвольную пространственную адресацию – перестраиваться от одного положения к другому без сканирования пространства между положениями, что принципиально невозможно реализовать
при использовании традиционных устройств на зеркалах. Теоретически возможно осуществить работу
АО дефлектора в режиме затвора. Отсутствие подвижных оптических элементов также является особенностью и преимуществом относительно традиционных сканирующих модулей.
Создание двухкоординатного AO дефлектора требует разработки принципиальной схемы
взаимодействия, создания функционального макета и его апробации. Такое устройство необходимо для
контролируемого отклонения лазерного пучка и способно заменить сканирующий модуль на
подвижных зеркалах.
Выводы
Рассмотрен вопрос создания акустооптического двухкоординатного дефлектора. Запланировано
обсуждение результатов предварительного рассмотрения задачи и будет представлена принципиальная
схема АО взаимодействия такого устройства на кристалле KGW.
Работа поддержана грантом №11767ГУ/2017 (код 0032778) по конкурсу УМНИК 16-12.
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TWO-AXES ACOUSTO-OPTICAL DEFLECTOR
FOR HIGH-POWER LASER RADIATION
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The problem of creating an acousto-optic two-axes deflector for a high-power laser radiation is considered. The
two-axes deflector is a suitable device for laser technology, capable to replace the scanning module based on agile
mirrors. The scanning module convenient to control a laser beam, for example, in laser engraving. It can also be
used for 3D printing additive technologies.
Keywords: Acousto-optics interaction, KGW, AO deflector.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
АКУСТООПТИЧЕСКОГО СИНХРОНИЗМА
В ОБЛАСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
В ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДВУОСНЫХ
КРИСТАЛЛАХ
асп. Купрейчик М.И.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет
mir11@aviel.ru
Проведено детальное исследование низкочастотной тангенциальной геометрии анизотропного акустооптического взаимодействия вблизи оптических осей двуосного кристалла йодноватой кислоты. Показано,
что в случае, когда волновой вектор ультразвука направлен практически ортогонально к одной из оптических осей, оптическая активность материала может оказывать существенное влияние на характеристики акустооптического взаимодействия, что необходимо учитывать при конструировании устройств. Для
больших углов среза кристалла влияние анизотропии величины акустооптического качества на характеристики взаимодействия менее существенно, поскольку в этом случае область тангенциальной геометрии
отходит от оптической оси. Установлено, что при углах среза, близких к оптимальному, передаточные
функции ячейки имеют существенно иной вид в сравнении с аналогичными в одноосных кристаллах.
Небольшой наклон плоскости акустооптического взаимодействия от оптической оси приводит к расширению углового диапазона в плоскости взаимодействия, однако при этом возрастает угловая селективность дифракции в ортогональном направлении. Тот факт, что направления оптических осей двуосного
кристалла зависят от длины волны падающего излучения, может приводить к существенному сужению
спектрального диапазона акустооптической ячейки, что позволяет рассчитывать на создание устройств с
улучшенными характеристиками.

Методы управления оптическим излучением, основанные на акустооптическом (АО) эффекте, широко
применяются в различных областях науки и техники [1]. Современные АО приборы, такие как модуляторы, дефлекторы и фильтры позволяют оперативно и с высокой точностью управлять всеми основными характеристиками электромагнитного излучения, такими как амплитуда, направление
распространения, частота, фаза и поляризация. Лазерная физика, экология, медицина, телекоммуникационные системы, военное дело – это лишь часть списка областей, где АО устройства нашли своё применение и обеспечили выход многих приборов на качественно новый уровень. В настоящее время в
акустооптике применяются в основном кристаллы с ярко выраженной анизотропией физических
свойств, такие как парателлурит (TeO2), теллур (Te), ниобат лития (LiNbO3) и другие [1,2]. Сильная
анизотропия свойств кристалла предоставляет возможность более гибкого подбора конфигурации
ячейки под конкретное АО устройство, а также позволяет реализовывать нетривиальные варианты АО
дифракции. В то же время сильная анизотропия существенно усложняет расчёт характеристик АО
взаимодействия, проводимый с целью оптимизации параметров АО ячейки. Ситуация еще более усложняется, когда в АО устройстве используется косой срез кристалла и взаимодействующие волны направлены относительно кристаллографических осей под некоторыми углами. Вероятно, именно с
расчётными трудностями связана тенденция использования в современных АО устройствах только одноосных кристаллов, которые, в отличие от двуосных кристаллов, характеризуются менее сложной
структурой оптической и акустооптической анизотропии. Однако расширение диапазона применения
АО устройств стимулирует поиски новых материалов, в том числе и двуосных кристаллов, которые
также демонстрируют высокие значения АО качества, что делает перспективным изучение их свойств.
Благодаря особому, более сложному типу оптической и акустооптической анизотропии, присущему
только двуосным кристаллам, в них реализуются такие варианты АО взаимодействия, которые принципиально невозможны в одноосных кристаллах, что позволяет рассчитывать на создание акустооптических устройств с улучшенными характеристиками [4].
Целью настоящей работы явилось исследование низкочастотной тангенциальной геометрии АО взаимодействия в оптически активных двуосных кристаллах. Основное внимание в ней уделено наиболее
удивительным вариантам АО взаимодействия, которые реализуются, когда волновой вектор ультразвука направлен практически ортогонально к одной из оптических осей, а направления падающего и дифрагированного световых пучков близки к оптической оси. Расчеты характеристик АО взаимодействия
выполнены для кристалла йодноватой кислоты ( a -HIO3), для которого известны все компоненты диэлектрического, упругого и фотоупругого тензоров, а также тензора гирации [5-7].
Йодноватая кислота – синтетический монокристалл ромбической сингонии (класс 222), отличающийся
хорошими нелинейно-оптическими и акустооптическими свойствами. Элементарная кристаллографическая ячейка имеет вид прямоугольного параллелепипеда с ребрами размером a = 5.888 Å,
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b = 7.733 Å, c = 5.538 Å. Установившегося правила для определения направлений кристаллографических осей в кристаллах данного класса не существует. В настоящей работе мы будем придерживаться
принципа выбора осей по работе [5]: ось X – по ребру a, ось Y – по ребру b и ось Z – по ребру c.
В этом случае оптические оси лежат в плоскости XZ. Для оптического излучения с длиной волны
l = 0.6328 мкм главные показатели преломления равны: nZ = 1.8378 , nY = 1.9604 , nX = 1.9865 ,
при этом угол между оптическими осями составляет 47 . Как важные достоинства кристалла отмечаются: отсутствие эффекта optical damage, малые акустические и оптические потери, возможность получения кристаллов большого размера и хорошего оптического качества, большие значения фотоупругих
коэффициентов. При этом высокая АО эффективность наблюдается как для варианта изотропной дифракции, так и для варианта анизотропного взаимодействия. По величине АО качества кристалл превосходит плавленый кварц в десятки раз, а ниобат лития в несколько раз [4,5]. Кристалл является
оптически активным. Для света с длиной волны λ = 0.6328 мкм компоненты тензора гирации
равны: g Z = 3.6 ⋅10-4 , gY = 3 ⋅10-4 , g X = -1.4 ⋅10-4 [7]. Вследствие различия в знаках компонент существуют направления, в которых кристалл неактивен, а при переходе через них вращение плоскости
поляризации света изменяется на противоположное.

(а)

(б)

(в)
(г)
Рис. 1. Частотные зависимости угла Брэгга для разных направлений
распространения ультразвука вблизи ортогонального к одной из оптических осей.

___________________________________________________________________________ 283
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

Одной из основных характеристик в акустооптике является зависимость угла Брэгга от частоты ультразвука qB ( f ) , знание которой необходимо для грамотного выбора геометрии среза кристалла под конкретное АО устройство. Особенности брэгговской дифракции света в двуосных кристаллах связаны с
видом зависимости показателей преломления от направления распространения оптических волн. Эта
зависимость имеет вид двуполостной самопересекающейся поверхности, точками самопересечения которой являются оптические оси. Кристалл йодноватой кислоты оптически активен, поэтому собственные моды оказываются в общем случае эллиптически поляризованными, а значения показателей
преломления и вектора поляризаций собственных мод необходимо определять из видоизмененного
уравнения Френеля, учитывающего оптическую активность кристалла.
На рисунке 1 представлены зависимости qB ( f ) для варианта анизотропной дифракции для различных
направлений распространения быстрой квазисдвиговой акустической моды вблизи ортогонального к
одной из оптических осей кристалла йодноватой кислоты. Сплошные кривые относятся к случаю, когда падающий свет имеет показатель преломления больший, чем дифрагированный свет, тогда как
штриховые кривые соответствуют обратной ситуации.

а)
б)
Рис. 2. Области АО взаимодействия без учета (а) и с учетом (б) анизотропии АО качества.
Рисунок 1,а соответствует АО взаимодействию в плоскости XZ, когда волновой вектор ультразвука K
направлен под углом 64.8 к оси Z. Для практического использования интерес представляют области,
отмеченные точками D и Т. Это оптимальные точки для создания дефлекторов и неколлинеарных видеофильтров [1,2]. Близкое расположение точек T1 и D обеспечивает низкую угловую и частотную селективность АО взаимодействия для соответствующего среза двуосного кристалла [4]. Небольшой
поворот волнового вектора ультразвука K к оси X приводит к существенному сужению углового диапазона фильтра, а частотный диапазон работы дефлектора сдвигается в область меньших частот. При
этом в области тангенциальной геометрии T1 наблюдается существенная эллиптичность падающей световой моды, так что реализация полного углового диапазона фильтра становится невозможной. С другой стороны, поворот вектора K к оси Z приводит к существенному повышению частотной
селективности АО взаимодействия вблизи тангенциальной точки T1. При этом происходит расширение
частотного диапазона дефлектора и углового диапазона фильтра. При дальнейшем повороте вектора K
к оси Z области тангенциальной геометрии Т1 и Т сливаются, образуя единую область с очень широким
угловым диапазоном, удобным для АО фильтрации оптических изображений (рис. 1,б). Частотная селективность АО взаимодействия при этом оказывается чрезвычайно большой. Та же ситуация возникает при небольшом повороте плоскости АО взаимодействия от плоскости XZ, однако в этом случае
увеличение частотной селективности в области точки T1 не столь существенно (рис. 1,в). Небольшим
наклоном плоскости АО взаимодействия от оптической оси можно добиться существенного расширения углового диапазона фильтра в плоскости взаимодействия, однако при этом возрастает угловая селективность дифракции в ортогональном направлении (рис. 1,в). Следует особо отметить, что
представленные на рисунке 1 зависимости не имеют аналогов в одноосных кристаллах. На рис. 2 приведены области АО взаимодействия, соответствующие дифракции оптической моды с большим показателем преломления в –1-й порядок вблизи тангенциальной точки T1 для варианта, представленного на
рис. 1,а. Рисунок 2,б иллюстрирует область, рассчитанную с учетом анизотропии АО качества, при
этом мощность ультразвука подобрана таким образом, чтобы обеспечить 100% эффективность дифракции вблизи тангенциальной точки T1. Для сравнения, на рис. 2,а приведена область взаимодействия,
рассчитанная без учета анизотропии АО качества. Заметная эллиптичность дифрагированной моды,
связанная с достаточно близким к оптической оси расположением точки T1 , приводит к существенному изменению угловой характеристики фильтра в области малых углов Брэгга. Таким образом, оптиче-
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ская активность кристалла может приводить к существенному изменению характеристик АО взаимодействия для рассматриваемого варианта дифракции, что необходимо учитывать при конструировании
АО устройств. При увеличении угла среза или при отходе от плоскости XZ и небольшом наклоне плоскости взаимодействия от оптической оси, влияние гиротропии кристалла на характеристики АО взаимодействия вблизи тангенциальной точки T1 становится несущественным, поскольку для
рассматриваемой конфигурации дифракции эллиптичность собственных мод в пределах угловой области фильтра мала.
В большинстве практически важных случаев задача дифракции света на акустической волне может
быть рассмотрена в двумерном приближении с предположением однородности и неограниченности
акустического поля в направлении, перпендикулярном плоскости АО взаимодействия, поскольку важнейшие характеристики АО дифракции действительно определяются особенностями взаимодействия
именно в плоскости дифракции. Однако в ситуации, когда на АО ячейку падает сильно расходящийся
световой пучок, что имеет место, например, в видеофильтрах, необходимо учитывать трёхмерный характер взаимодействия. При этом изменение структуры светового пучка описывается двумерной передаточной функцией АО ячейки, вид которой зависит от среза кристалла и частоты ультразвука. На
рисунке 3 представлены передаточные функции АО ячейки при дифракции моды с большим показателем преломления в –1-й порядок вблизи тангенциальной точки T, соответствующие конфигурации АО
взаимодействия, представленной на рисунке 1,в и рисунке 1,г соответственно. Передаточные функции
построены для частоты ультразвука, равной частоте синхронизма в тангенциальной точке T. Сильная
аксиальная асимметрия передаточной функции на рисунке 3,а является отражением аксиальной асимметрии волновых поверхностей двуосного кристалла. Необходимо особо подчеркнуть, что представленная на рисунке 3,а передаточная функция не имеет аналогов в одноосных кристаллах.
При дальнейшем повороте волнового вектора ультразвука к оси Y асимметрия передаточной функции
АО ячейки ставится еще более ассиметричной. Передаточная функция в форме дуги на рисунке 3,б
иллюстрирует расширение углового диапазона фильтра в плоскости взаимодействия при наклоне плоскости АО взаимодействия от оптической оси, а также увеличение угловой селективности дифракции в
ортогональном направлении.
В дополнение необходимо отметить, что положение оптических осей в плоскости XZ кристалла зависит
от длины волны падающего излучения. Это приводит к тому, что в двуосных кристаллах для различных
спектральных компонент падающего светового пучка в однородном акустическом поле реализуется
различная геометрия АО взаимодействия, что для рассматриваемого варианта взаимодействия приводит к существенному сужению спектральной полосы фильтра, что позволяет рассчитывать на создание
устройств с улучшенными характеристиками.

а)

б)
Рис. 3. Передаточные функции АО ячейки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 14-22-00042).
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. // М.: Радио и cвязь, 1985.
Xu J., Stroud R. Acousto-optic devices. // N.Y.: Wiley, 1992.
Акустические кристаллы. Справочник. Под ред. М.П.Шаскольской. – М.: Наука, 1982.
Balakshy V.I., Kupreychik M.I. // Phys. Wave Phenom. 2016. V. 24. № 1. P. 58.
D.A. Pinnow, R.W. Dixon // Appl. Phys. Lett. 1968. V. 13. № 4. P. 156.
Kurtz S.K., Perry T.T., Bergman J.G. // Appl. Phys. Lett. 1968. V. 12. № 5. P. 186.
Иванов Н.Р, Чихладзе О.А. // Кристаллография. 1976. Т. 21. № 1. С. 125.

___________________________________________________________________________ 285
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

SPATIAL STRUCTURE OF ACOUSTO-OPTIC PHASE
MATCHING IN THE REGION OF LOW-FREQUENCY
TANGENTIAL GEOMETRY IN HYROTROPIC BIAXIAL CRYSTALS
graduate stud. Kupreychik M.I.
Lomonosov Moscow State University, Physics Department, Moscow, Russia
mir11@aviel.ru
Low-frequency tangential geometry of anisotropic acousto-optic interaction near optical axes in a biaxial crystal of
alpha-iodic acid is studied in detail. It is shown that optical activity of material may have a significant effect on the
interaction characteristics in case when the direction of ultrasound wave vector is close to orthogonal to one optical axis. For bigger crystal cuts, the effect of acousto-optical figure of merit anisotropy on the interaction characteristics is much less distinct, cause for this case the region of tangential geometry departs from optical axis. It is
established that for close to optimal crystal cuts, transfer functions of the cell have a substantially different shape
in comparison with the same in uniaxial crystals. A small slope of the interaction plane from the optical axis leads
to the widening of the angular range in the interaction plane, however, the increasing of angular selectivity in the
orthogonal direction is observed. The dispersion of the directions of biaxial crystal optical axes may lead to a significant narrowing of spectral range of acousto-optic cell, so we can expect the creation of devices with improved
characteristics.

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЗАХВАТЫВАНИЯ
В АКУСТООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
асс. Манцевич С.Н.
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова
snmantsevich@yahoo.com
На сегодняшний день акустооптический эффект широко применяется для управления оптическим излучением. Оптоэлектронные устройства, функционирование которых основано на использовании данного
эффекта позволяют контролировать все основные параметры оптического излучения - амплитуду, фазу,
частоту, направление распространения и его спектральный состав. Среди множества разнообразных акустооптических приборов существует особый класс, использующий в своей работе цепь оптоэлектронной
обратной связи. В таких устройствах часть интенсивности светового излучения с оптического выхода
акустооптической ячейки подается на фотоприемник. Сигнал с фотоприемника подается на вход цепи
электрической обратной связи, связывающей выход фотоприемника с пьезоэлектрическим преобразователем акустооптической ячейки.

Акустооптические (АО) системы с обратной связью являются относительно новым и малоизученным
классом оптоэлектронных систем. Введение обратной связи позволяет существенно расширить круг
проблем оптической обработки информации, которые можно решить АО методами.
На сегодняшний день показано, что кроме возможности создавать новые АО устройства обратная связь
позволяет улучшать характеристики уже известных АО устройств, например модуляторов. Однако анализ функционирования таких систем является достаточно сложной задачей благодаря многообразию
возможных в них режимов работы. В таких устройствах можно наблюдать мультистабильность, гармонические, модулированные и хаотические колебания.
Данная работа основывается на результатах, опубликованных в статьях [1-4], в которых было показано,
что в общем случае при коллинеарной геометрии АО дифракции интенсивность светового пучка, прошедшего через поляризатор, установленный после АО ячейки, можно представить в виде суммы трех
компонент (1), амплитуды которых зависят от ориентации плоскости поляризации входного поляриза-
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тора относительно оптической оси кристалла АО ячейки и от взаимной ориентации плоскостей поляризации поляризатора и анализатора
= + ccs(Ω +
+ Φ) + ccs(2Ω +
+ 2Φ)
(1)
здесь
- компонента которая обычно используется в коллинеарных АО фильтрах, приобретающая
максимальное значение при ориентации поляризатора вдоль или ортогонально оптической оси и анализатора ортогонально поляризатору, - компонента имеющая модуляцию по интенсивности с частотой
= 2 ультразвука, возбуждаемого в АО ячейке, - компонента имеющая модуляцию по интенсиви
ности с удвоенной частотой ультразвука, Φ - фаза акустической волны на входе в АО ячейку,
дополнительные сдвиги фазы, возникающие при АО заимодействии.
Существует особая взаимная ориентация поляризатора и анализатора, между которыми располагается
АО ячейка, при которой интенсивность выходного светового излучения оказывается промодулированной по интенсивности с частотой ультразвука, возбуждаемого в АО ячейке 100%, то есть
= ccs(Ω +
+ Φ).
Данную модуляцию можно использовать в цепи обратной связи. Схема изучаемой оптоэлектронной
системы представлена на рис. 1. Свет от источника излучения (в эксперименте использовался гелийнеоновый и многомодовый полупроводниковый лазеры) проходит через поляризатор, дифрагирует в
АО ячейке, проходит через анализатор, установленный на выходе АО ячейки и разделяется на две части светоделителем. Один пучок регистрируется фотоприемником, второй пучок поступает на вход оптического анализатора спектра. Сигнал с фотоприемника через цепь обратной связи подается на
сумматор, где он складывается с сигналом ВЧ генератора и поступает на пьезоэлектрический преобразователь АО ячейки. Для наблюдения и измерения характеристик сигнала в цепи обратной связи, к ней
может быть подключен осциллограф или анализатор спектра радиосигнала.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Рис. 2. Экспериментально определенные границы различных
областей функционирования изучаемой системы.

___________________________________________________________________________ 287
Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации
Acoustooptic and Radar Methods for Information Measurements and Processing

Секция 3. Физические основы приборостроения

Существует три основных параметра, определяющих режим работы оптоэлектронной системы с обратной связью - амплитуда сигнала ВЧ генератора, коэффициент усиления цепи обратной связи и интенсивность падающего светового излучения. В зависимости от величин указанных параметров можно
выделить три режима работы, определенные экспериментально и представленные на рисунке 2.
Области, соответствующие различным режима работы выделены на рисунке цветом и отмечены цифрами. Область 1 - область регенерации (ранее изучена в работах [3,4]). В данной области система в целом ведет себя подобно перестраиваемому АО фильтру, характеристиками которого (ширина полосы
пропускания и эффективность АО дифракции) можно управлять, меняя коэффициент усиления цепи
обратной связи и амплитуду сигнала генератора. В работах [3,4] было показано, что таким образом
можно добиться существенного (более 50 раз) сужения полосы пропускания системы по сравнению с
обычным коллинеарным АО фильтром такой же длины и увеличения спектрального контраста системы
в десятки раз.
Область работы 2, лежит выше порога возбуждения и ранее не исследовалась. В данном случае коэффициент усиления системы достаточно велик для того, чтобы она возбуждалась, но его величины не
достаточно для того, чтобы в системе поддерживалась постоянная амплитуда колебаний при отсутствии сигнала генератора. Наличие даже небольшого сигнала с ВЧ генератора позволяет поддерживать
постоянную амплитуду колебаний в цепи обратной связи.
Область 3 - соответствует режиму генерации. В данном случае система ведет себя как АО генератор.
Коэффициент усиления цепи обратной связи достаточно велик для поддержания постоянной амплитуды колебаний в системе.
В областях 2 и 3 можно наблюдать явление захватывания частоты АО генератора ВЧ генератором.
Работа поддержана грантом РНФ 14-22-00042.
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EXPERIMENTAL OBSERVATION AND EXAMINATION
OF FREQUENCY LOCKING EFFECT IN ACOUSTO-OPTIC
SYSTEM WITH FEEDBACK
professor assistant Mantsevich S.N.
M.V. Lomonosov Moscow State University
snmantsevich@yahoo.com
To date, the acousto-optic effect is widely used for optical radiation control. Optoelectronic devices applying the
acousto-optic effect, allow to control all main parameters of the optical radiation - amplitude, phase, frequency,
propagation direction and spectral composition. There is a special class that uses the optoelectronic feedback circuit in operation among a variety of diverse acousto-optic devices. In such devices, a part of the light radiation intensity from the optical output of the acousto-optical cell is fed to the photodetector. The signal from the
photodetector is goes to the input of an electrical feedback loop connecting the output of the photodetector with
the piezoelectric transducer of the acousto-optic cell.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРООБЪЕКТОВ
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ
МЕТОДОМ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ
ВИДЕОСПЕКТРОМЕТРИИ
Быков А.А.
Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук,
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
bykov@ntcup.ru
В работе описывается уникальная установка, предназначенная для измерения распределения температур
в нагретых лазерным излучением микрообьектах. Такие исследования позволяют понять физику
процессов, протекающих в экстремальных условиях. Основной особенностью установки является
наличие в схеме акустооптического перестраиваемого фильтра, обеспечивающего сьемку микрообьекта в
диапазоне длин волн 590-780 нм. Для нагрева образцов используется волоконный одномодовый лазер с
длиной волны излучения 1064 нм. В качестве оснастки для установки и иследований образца
используется алмазная наковальня, позволяющая статично сжимать образец более 100 ГПа.
Ключевые слова: Лазерный нагрев, ячейки высокого давления, акустооптика, распределение
температур.

Введение
В настоящее время экспериментальные исследования с образцами, находящимися в при высоких
давлениях и температурах, необходимы для моделирования процессов, протекающих внутри Земли на
глубинах до 3000 км при температурах превышающих 6000 К. Проведение таких экспериментов
позволит детально изучить процессы, протекающие внутри Земли на не доступных человеку глубинах,
и сделает возможным проводить синтез веществ с новыми физическими и механическими свойствами.
Лазерный нагрев микрообъектов [1], находящихся в ячейках высокого давления, позволяет
имитировать экстремальные условия исследуемого вещества и в настоящее время является основным
экспериментальным методом создания высоких температур и давлений, нашедшим широкое
применение в геофизике, минералогии и материаловедении. В настоящей работе описан
экспериментальный лабораторный стенд для исследования оптических и тепловых свойств
микрообъектов, находящихся при высоких давлениях и температурах в ячейках высокого давления.
Стенд для исследований
Для достижения высоких давлений (сотни ГПа) является ячейка на основе алмазной наковальни [2], в
которой исследуемое вещество помещается и сжимается между двумя алмазами. Для контроля
давлений вместе с исследуемым образцом в ячейку закладываются частицы рубина. Измерение
температуры в образце осуществляется путем регистрации и анализа спектра теплового излучения,
испускаемого нагретым образцом. Сравнение экспериментально измеренного спектра и теоретической
кривой теплового излучения Планка позволяет определить температуру в образце. Распределение
температуры в области нагрева очень неоднородно, и традиционные спектрометры с одноэлементным
приемником позволяют измерить лишь среднюю по образцу температуру [3]. Метод измерения
распределения температуры с использованием многоканальных оптических систем, формирующих
изображения на нескольких длинах волн [4], не получил распространения в связи со сложностью
юстировки, громоздкостью и высокой стоимостью реализации таких схем. Системы регистрации
изображения, построенные на основе механически переключаемых спектральных фильтров [5], не
позволяют оперативно получить спектр, а небольшое количество регистрируемых спектральных точек
ограничивает точность определения температуры. Наиболее перспективным является метод измерения
распределения температуры образцов, разработанный в НТЦ УП РАН и основанный на методе
спектральной визуализации образца на множестве длин волн с помощью акустооптического фильтра
[6,7]. Устройства данного типа характеризуются высоким спектральным разрешением, достаточно
широким диапазоном перестройки, произвольной спектральной адресацией, высоким качеством
изображения, высоким быстродействием и отсутствием подвижных элементов.
Данные преимущества позволили разработать оптическую схему для нагрева образцов в ячейке
высокого давления (рис. 1). Во время эксперимента образец облучается мощным непрерывным
излучением иттербиевого лазера с длиной волны излучения 1064 нм. Стоящий в схеме π-Shaper
предназначен для точного управления формой пятна лазерного нагрева (например, распределение
гаусса, п-профиль, кольцо [8]). Для удобства фокусировки лазера и отраженного оптического сигнала
на камере Cam, в схеме предусмотренна ветвь освещения образца BS1-M3-L2-LS1. Чтобы получать
узкополосное изображение на определенной длине волны, в схеме используется двойной акустооптический фильтр AOTF. Для защиты акустооптической ячейки и фотодетектора от интенсивного
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ИК-излучения, в схеме установлен узкополосный фильтр F1. Для контроля давления в камере высокого
давления предусмотренна оптическая ветвь с лазерным излучением 532 нм. Спектр флуоресценции
рубина регистрируется дифракционным спектрометром. По положению пика спектра флуоресценции
определяется давление в ячейке [9]. Для фокусировки зеленого лазера с длиной волны 532 нм
предусмотренна дополнительная осветительная ветвь BS2-L3-LS2. Построение двух осветительных
ветвей позволило получать на стенде изображения в отраженном и проходящем свете.

Рис. 1. Схема установки.

а)
б)
Рис. 2. Нагрев образца из железа а) широкополосное изображение; б) изображение на длине волны
700 нм (красным выделена область, для которой расчитывалась температура).

Рис. 3. Вычисленное распределение температуры.
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Результаты
К настоящему времени на описанной установке достигнуты давление 40 ГПа и температура до 3500 К,
что уже сейчас позволяет проводить некоторые виды уникальных исследований, таких как измерения
спектральных характеристик и вычисление пространственного распределении температуры в образцах.
В НТЦ УП РАН был проведен эксперимент по нагреву порошкового образца железа в ячейке высокого
давления (рис. 2) при 25 ГПа. В результате нагрева образца сфокусированным лазерным излучением
мощностью 7 Вт было установлено, что температура образца достигала 2500 К (рис. 3).
Выводы
Созданная в НТЦ УП РАН установка для исследования микрообразцов позволяет измерять температуру и давление образцов внутри ячеек на основе алмазной наковальни. Дальнейшее совершенствование
установки и пополнение ее новыми измерительными приборами позволит проводить комплексный
анализ микрообразцов в контролируемых экстремальных условиях.
Данное исследование поддержано грантом РНФ 17-12-01535.
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INVESTIGATION OF MICROOBJECTS AT HIGH PRESSURE
AND TEMPERATURE BY THE METHOD
OF ACOUSTIC-OPTIC VIDEOSPECTOMETRY
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The paper describes a unique installation for measuring temperature distribution in heated micro-objects. Investigations of microobjects will make it possible to understand the physics of the processes projecting in the investigated object under extreme conditions. The main feature of the installation is the presence in the circuit of an
acousto-optic cell that provides the process of shooting a micro-object in the wavelength range (590...780 nm). To
heat the samples in an optical scheme, a single-mode fiber laser with a wavelength of 1064 nm is used. As a tooling, for the installation and research of the sample, a diamond anvil is used. Cells with diamond anvils allow static
compression of the sample more than 100 GPa.
Keywords: Laser heating, high-pressure cells, acousto-optics, temperature distribution.
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Выполнен обзор оптических систем (ОС) акустооптических (АО) видеоспектрометров. Представлены
методы их габаритного расчета и автоматизированного аберрационного расчета.
Ключевые слова: акустоптическая фильтрация, видеоспектрометрия, аберрации, качество изображения

Для обеспечения наилучших оптических характеристик прибора на этапе проектирования его ОС
важно выполнить согласование присоединительных характеристик всех оптических элементов. Это
справедливо и для АО видеоспектрометров. К присоединительным характеристикам относят полевые,
апертурные, спектральные и аберрационные характеристики. Первые три группы характеристик
согласуют на этапе габаритного расчета прибора. Аберрации исправляются на последующем этапе
аберрационного расчета.
В АО видеоспектрометрах ключевым элементом является АО фильтр (АОФ), а фактором,
ограничивающим характеристики прибора, является геометрический фактор АОФ
G = D ⋅ tgω,
где D и ω – световой диаметр и поле зрения АОФ.
При верном согласовании оптических элементов спектрометра его геометрический фактор равен
геометрическому фактору АОФ. Неверное согласование снижает геометрический фактор.
В некоторых спектрометрах, например, в [1], согласование характеристик обеспечено за счет
правильного подбора всех оптических компонентов; в эндоскопическом видеоспектрометре
сопряжение эндоскопа с АОФ обеспечивается с помощью дополнительной афокальной ОС [2,3].
Качество изображения, формируемого любой ОС, ограничивается двумя явлениями: аберрациями и
дифракцией света на апертуре ОС. Дифракция неустранима, а некоторые аберрации во многих ОС
можно снизить. В АОФ могут возникать все известные виды аберраций: сферическая аберрация, кома,
астигматизм, кривизна изображения, дисторсия, хроматизм положения и хроматизм увеличения.
Специфика этих аберраций связана с отсутствием осевой симметрии АОФ и с отклонением лучей при
АО дифракции. По этой причине аберрации проявляются для всех точек изображения, как в его центре,
так и по краям. Астигматизм имеет практичеки постоянное значение по полю зрения. Кривизна
поверхности изображения проявляется в том, что изображение наклоняется, но остается плоским.
Дисторсия не симметрична, изображение квадрата преобразуется в криволинейную трапецию. Кроме
этих аберраций при АО взаимодействии возникает хроматический сдвиг изображения поперек
оптической оси.
Прецизионный аберрационный расчет ОС выполняют с помощью специализированных компьютерных
программ (Code V, ZEMAX, OSLO, etc.). Для интеграции АОФ в программу ZEMAX разработан
программный модуль [4,5], который на основе формул, представленных в работе [6], позволяет
выполять трассировку лучей через АОФ.
Выделяют три принципиальные схемы АО видеоспектрометров. На рис. 1 АОФ работает в
параллельных пучках лучей. Здесь также показан объект в виде квадрата и его изображения,
построенные на разных длинах волн с учетом присутствующих аберраций. Цифрами 1 и 5 обозначены
линзы (при моделировании они взяты идеальными), 2 и 4 – поляризаторы, 3 – АО кристалл. В виду
отсутствия зависимости угла дифракции луча от его координат на входном зрачке [6], отсутствуют
аберрации широких пучков, влияющие на разрешающую способность – сферическая аберрация и кома.
Хроматизм положения отсутствует в виду параллельного хода лучей через АОФ. Итак, к
специфическим аберрациям АОФ, работающего в параллельных пучках, относятся хроматический
сдвиг и дисторсия. Первый можно исправить за счет наклона выходной грани АО кристалла [5].
Дисторсия принципиально не устранима. Присутствующие аберрации изменяют положение и
пропорции изображения, но не снижают разрешающую способность ОС.
Вторая схема – конфокальная (рис. 2). Обозначения совпадают с рис.1. Для формирования
телецентрического хода лучей и ограничения апертуры пучка, идущего через АОФ, в фокусе первой
линзы установлена апертурная диафрагма А. Промежуточное изображение формируется внутри АОФ,
за счет этого практически полностью устраняется дисторсия и хроматический сдвиг. Влияние наклона
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изображения полостью компенсируется наклоном приемника излучения. В виду дисперсии материала
АО кристалла в ОС присутствует значительный хроматизм положения, проявляющийся в виде
расфокусировки при перестройке по длине волны. На рис. 2 показаны два изображения квадрата,
построенные на разных длинах волн. Все параметры изображений, кроме расстояния до ОС, сопадают,
поэтому одно из изображений показано расфокусированным. Остальные аберрации присутствуют,
однако разрешающая способность ОС ухудшается ими не значительно: влияние аберраций соизмеримо
с влиянием дифракции на апертуре АОФ.

Рис. 1. Схема АО фильтрации в параллельных пучках.

Рис. 2. Конфокальная схема АО фильтрации.

В третьей схеме (рис. 3) через АОФ идет сходящийся пучок. Здесь аберрации наибольшие; только
дисторсию можно считать малой, а наклон изображения легко устранить наклоном приемника.
Величина хроматизма полжения такая же, как в конфокальной схеме. Наибольшее влияние оказывает
астигматизм, поэтому пятна рассеяния эллиптичны. Астигматизм тем больше, чем дальше АОФ
расположен от плоскости изображения. Изображения квадрата приведены на рис. 3 для двух длин волн.
Сфокусированным является изображение для λ1.

Рис. 3. Схема АО фильтрации в сходящихся пучках.

Таким образом, наилучшее разрешение изображения обеспечивает ОС с параллельным ходом лучей
через АОФ. Немного хуже по разрешению, но без дисторсии и хроматического сдвига
монохроматическое изображение формируется конфокальной ОС. При распространении сходящихся
пучков лучей через АОФ можно сделать наиболее компактную ОС, на с наихудшим качеством
изображения. Показаны аберрации АОФ, линзы во всех схемах взяты идеальными. Повышение
качества изображения в реальных ОС возможно за счет компенсации аберраций АОФ аберрациями
других оптических элементов.
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ABERRATION CORRECTION OF ACOUSTO-OPTICAL
SPECTRAL IMAGING SYSTEMS
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A review of spectral imagers optical systems is presented. The methods of optical design and automated aberration correction are described.
Keywords: acouto-optic filtration, spectral imaging, aberration correction, image quality
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КОГЕРЕНТНОЙ И ЦИФРОВОЙ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
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Рассмотрена задача мультиспектральной интерферометрии – подхода, используемого, в частности, для
оптической когерентной микроскопии с регистрацией в спектральной области. В работе приведен пример
моделирования в программном пакете Zemax схемы интерферометра Майкельсона с перестройкой рабочей длины волны источника света. Показано, что обработка интерференционных изображений, полученных в результате моделирования, позволяет получать корректные результаты и восстанавливать профиль
микрообъекта.
Ключевые слова: оптическая когерентная микроскопия, интерферометр Майкельсона, моделирование
оптической системы, восстановление амплитудно-фазовой структуры.

В настоящее время интерференционные методы, такие как оптическая когерентная и цифровая голографическая микроскопия (ОКМ и ЦГМ), находят широкое применение в биологии, медицине и технике для исследования амплитудно-фазовой структуры микрообъектов [1,2]. Для решения данной задачи
крайне важно получение высококачественных изображений. Поэтому особый интерес представляет
моделирование оптических схем ОКМ и ЦГМ для оценки качества получаемых интерференционных
изображений. Данная работа посвящена моделированию схемы ОКМ с регистрацией в спектральной
области в широко распространенном и используемом в области оптического приборостроения программном пакете Zemax для автоматизированного расчета оптических систем, который позволяет не
только оценить качество оптической системы, но также выполнить ее оптимизацию с целью улучшения
этого качества.
Схема ОКМ с регистрацией в спектральной области на основе интерферометра Майкельсона приведена
на рис. 1. В такой схеме излучение из осветительной ветви 1 делится светоделителем 2 на объектный и
опорный пучки. Объектный пучок направляется через микрообъектив 3(1) на исследуемый образец 4,
опорный – через микрообъектив 3(2) к опорному зеркалу 5. Отраженные от образца 4 и зеркала 5 пучки
через микрообъективы 3 возвращаются на светоделитель 2 и направляются в выходной канал интерферометра 6, на матричном приемнике которого они образуют интерференционную картину. Регистрация
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в спектральной области в такой схеме может осуществляться либо за счет изменения длины волны источника, либо за счет спектральной фильтрации широкополосного излучения в осветительной ветви
или в приемном канале. Регистрация серии спектральных интерференционных изображений и обработка их методами ОКМ позволяет восстановить распределение интенсивности отраженного сигнала по
глубине образца. Установка микрообъективов 3 в ветвях интерферометра обеспечивает конфигурацию
Линника для исследования микрообъектов. Схема без микрообъективов 3 может использоваться аналогичным образом для исследования объектов без увеличения [3]. При моделировании системы в Zemax
на первом этапе для простоты задавалась схема без микрообъективов 3 (рис. 2), а в выходном канале
интерферометра устанавливался приемник без фокусирующего объектива. В качестве источника излучения использовался точечный источник монохроматического излучения. Спектральная перестройка
осуществлялась за счет изменения длины волны излучения источника.
6
1

2

3 (2)

5

3 (1)
4

Рис. 1. Схема ОКМ на базе интерферометра Майкельсона: 1 – осветительная ветвь;
2 – светоделитель, 3 – идентичные микрообъективы, 4 – исследуемый образец,
5 – опорное зеркало,6 – выходной канал

5

2

4

3

1

6
Рис. 2. Cхема интерферометра на основе перестраиваемого источника света
при моделировании в Zemax: 1 – точечный источник света, 2 – коллимирующая асферическая линза,
3 – светоделительная куб-призма, 4 – исследуемый объект,
5 - опорное зеркало, 6 – приемник излучения.

C

B

A
D

Рис. 3. Интерференционные картины, полученные
в результате моделирования на разных длинах волн λ, нм.
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Рис. 4. (а) спектральные зависимости интенсивности сигнала I(k) в точках C,D (k=2π/λ);
(б) вычисленные зависимости интенсивности сигнала по глубине образца в точках C,D;
(в) вычисленный профиль объекта вдоль линии АВ.
В качестве исследуемого объекта была задана мира с прямоугольным профилем высотой 9,7 мкм и периодом 4,5 мм. В результате моделирования была получена серия из 300 спектральных интерферограмм в диапазоне 450-750 нм с шагом 1 нм (рис. 3). На рис. 4а представлены спектральные
зависимости интенсивности сигнала в точке, а на рис.4б – вычисленные по ним зависимости интенсивности сигнала по глубине образца. На рис.4в представлен восстановленный по серии спектральных интерференционных изображений профиль поверхности тест-объекта, вычисленный вдоль линии АВ.
Высота вычисленного профиля составила 19.4 мкм, так как при работе на отражение фазовая задержка
удваивается, что подтверждает правильность моделирования оптической схемы.
Приведенный пример вычислений показывает, что моделирование в пакете Zemax позволяет получать
корректные результаты. Необходимая доработка описанного подхода заключается в установке микрообъективов в ветви интерферометра и использовании вместо точечного источника протяженного (или
массива точечных источников), который бы создавал на объекте и опорном зеркале освещенное поле,
изображение которого затем передавалось бы на приемник через объектив в выходном канале. В дальнейшем моделирование в пакете Zemax может эффективно использоваться для проектирования схем
ОКМ и ЦГМ с учетом множества реальных факторов.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента МК-199.2017.8.
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The problem of multispectral interferometry, the approach used, in particular, for optical coherent microscopy
with registration in the spectral domain is addressed. In this paper, we show how the software package Zemax
may be used for a simulation of a Michelson interferometer scheme with tuning of the light source wavelength.
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Одним из направлений деятельности АО «ИФТП» является разработка рентгенфлуоресцентных и радиоизотопных
толщиномеров функциональных покрытий для работы в составе технологического оборудования автоматического
контроля деталей сложного профиля. Толщиномеры предназначены для неразрушающего экспресс-измерения толщины (поверхностной плотности) металлических и диэлектрических покрытий на изделиях путём регистрации интенсивности характеристического рентгеновского излучения химического элемента покрытия и подложки, а также
для идентификации элементного состава основы и многослойных покрытий (в частном случае полуавтоматического
контроля серебряного покрытия на оребрённой поверхности деталей сложного профиля. Для того чтобы исключить
появление механических повреждений при контроле изделий, разработан специализированный толщиномер серебряного покрытия с возможностью бесконтактного измерения. В докладе приведены результаты исследований толщиномера на базе полупроводникового СdZnTe детектора на основных этапах разработки и испытаний в составе
оборудования автоматического контроля.

Одним из направлений деятельности АО «ИФТП» является разработка рентгенфлуоресцентных и радиоизотопных толщиномеров функциональных покрытий для работы в составе технологического обо-
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рудования автоматического контроля деталей сложного профиля. В докладе приведены результаты исследований толщиномера на базе полупроводникового СdZnTe детектора на основных этапах разработки и испытаний в составе оборудования автоматического контроля (см. рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид оборудования автоматического контроля.
Методы измерения толщины покрытия основаны на регистрации характеристического рентгеновского
излучения и позволяют разделить возбужденное излучение покрытия и основы, если атомные номера
различаются более, чем на на 1-2 единицы, но самопоглощение характеристического излучения в покрытии ограничивает сверху диапазон измеряемых толщин величиной десятки мкм (в зависимости от
атомных номеров покрытия и основы). В отличие от бета-альбедного, метод особенно хорошо работает при малых толщинах покрытия (менее 1 мкм). Переход на новую элементную базу - блоки детектирования рентгеновского излучения на основе кремния и теллурида кадмия (с малогабаритным
термоэлектрическим охладителем) и цифровые спектрометрические устройства, позволил существенно
улучшить рабочие характеристики толщиномеров и расширить методические возможности их применения, существенно снизить время однократного измерения (2 сек.).
Аргументы в пользу этого следующие:
1. Малые шумы блока детектирования. (160 – 220 эВ) позволяют снизить энергетический порог
регистрации до величины ~1 кэВ и следовательно, регистрировать наряду с энергиями 5-30 кэВ
рентгеновское излучение малой энергии: К-серии легких элементов ( Al_Ka = 1.49 кэВ),
L-cерии средних ( Zr_La = 2.04 кэВ) и М-серии тяжелых ( Au_ Мa = 2.12 кэВ).
2. Высокая эффективность регистрации CdZnTe детекторов позволяет существенно расширить
диапазон измеряемых покрытий в области больших атомных номеров.
Для возбуждения характеристического излучения использованы следующие источники:
• Am-241 с активностью ~ 100 мКюри, Е=59.5 кэВ;
• рентгеновская трубка с напряжением до 45 кВ и рабочим током до 130 мкА.
Спектр образца меди с покрытием из серебра толщиной 5 мкм, полученный при возбуждении рентгеновской трубкой (45 кВ, 30 мкА) приведён на рис. 2.

Рис. 2. Спектр образца меди с покрытием из серебра толщиной 5 мкм.
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Полученная экспериментально зависимость скорости счета Ка – линии меди от толщины циркониевого
покрытия (T) очень хорошо соответствует экспоненциальному спаду –
NCu(T) = NCuo* exp(-const*T),
(1)
где NCuo – скорость счета от чистого образца меди без покрытия, const = 0.158 1/мкм и это означает,
что при увеличении толщины покрытия на 1 мкм скорость счета линии меди уменьшается на ~15-16 %.
Рост скорости счета Ка - линии циркония при увеличении толщины покрытия следует зависимости NZr(T) = NZro + Nr~* (1-exp(-const*T)),
(2)
где NZro — скорость счета в области энергии KaZr при отсутствии покрытия, обусловленная фоном;
NZr~ — скорость счета в насыщении, т.е. при толщине покрытия T >> 30 мкм.
Как видно из рассмотренных примеров, измерение толщины покрытия во многих случаях можно вести
как по рентгеновским линиям покрытия, так и по линиям основы. Численные значения констант в (1) и
(2) зависят от материалов покрытия и основы, а также от геометрии измерения (расстояний, коллиматоров, углов падения и измерения и т.д.) и определяются из градуировочного измерения.
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One of the activities of the Institute in Physical and Technical Problems is the development of X-ray fluorescent
and radioisotope thickness gauges of functional coatings for operation as part of the technological equipment for
automatic control of parts of a complex profile. Thickness gauges are designed for non-destructive express measurement of the thickness (surface density) of metal and dielectric coatings on products by recording the intensity
of the characteristic X-ray radiation of the chemical element of the coating and substrate, and also for identifying
the elemental composition of the substrate and multilayer coatings (in the special case of semi-automatic control
of silver coating on finned surfaces of complex parts.In order to exclude the appearance of mechanical damages in
the control of products, a specialized silver coating thickness gauge with the possibility of non-contact measurement has been developed.
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