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Программный комитет объявляет о проведении 9-й Международной конферен-
ции “Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки 
информации” (ARMIMP-2016) с 25 по 28 сентября 2016 г. Конференция будет 
работать на базе Туристического Центра в старинном русском городе Суздале, 
входящем в состав «Золотого кольца России». Программный комитет приглашает 
принять в ней участие. На конференции планируется обсудить современные про-
блемы, связанные с генерированием, излучением, распространением излучения, 
акустооптическими и радиолокационными методами цифровой обработки сигна-
лов различной физической природы, а также их применение в разных областях 
науки и техники.  
 
Основные научные направления: 
 
 генерирование и излучение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов; 
 прием, измерение и обработка сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов; 
 распространение сверхширокополосных сигналов  и сверхкоротких импульсов в природных средах; 
 зондирование природных сред сверхширокополосными сигналами и сверхкороткими импульсами; 
 миллиметровые и субмиллиметровые волны; 
 методы математического моделирования физических процессов в оптике и радиолокации; 
 методы решения некоректных задач в радиолокации и оптике; 
 R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос; 
 информационно-измерительные оптические и радиотехнические системы; 
 сверхширокополосные хаотические сигналы в оптических и радиотехнических  

информационных системах; 
 методы вычислительной томографии в оптике и радиолокации; 
 лазерная физика и техника; 
 сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики; 
 акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки в биологии, медицине; 
 физические основы приборостроения; 
 космическое приборостроение. 
 
Рабочие языки конференции: русский и английский. Авторам следует направить 
по электронному адресу программного комитета материалы докладов объемом не 
более 4 стр. Принятые доклады будут опубликованы в Трудах конференции. 
По решению программного комитета отдельные работы будут опубликованы в 
специальных англоязычных выпусках международного журнала «Физические 
основы приборостроения». 
 
Организаторы:  
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН,  
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,  
РНТОРЭС им. А.С. Попова, Российская секция IEEE,  
Московский государственный университет им. Н.Э.Баумана,  
Владимирский государственный университет,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
 
Адрес для представления материалов в электронном виде:  
doklad-rntores@mail.ru 
Формат файлов: только MS Word.doc (при сохранении указывать тип файла «Документ 
Word 97-2003 (*.doc)). 

СРОКИ: 
 
 

Представление матери-
алов до  

24 июня 2016 г. 
 
Извещение о приеме до-
клада в программу, 
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К 80-летию Радика Мартиросовича Мартиросяна

1 мая 2016 г. исполняется 80 лет крупному ученому в 
области квантовой электроники, радиофизики и 
радиоастрономии, Президенту Национальной академии 
наук Республики Армения, лауреату Государственных 
премий Армянской и Украинской ССР, академику НАН РА, 
доктору физико-математических наук, профессору 
Радику Мартиросовичу Мартиросяну.



Президент Академии наук Армении академик Радик Мартиросович Мартиросян — круп-
ный ученый в области квантовой электроники, радиофизики и радиоастрономии родился 
1 мая 1936 г. в селе Мадагис Мартакертского района Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти в семье рабочего. В 1943–53 гг. учился в местной средней школе, по окончании которой 
поступил на физико-математический факультет Ереванского государственного универси-
тета. В 1958 г. с отличием окончил университет, получив квалификацию астрофизика.

На формирование Р. М. Мартиросяна как научного сотрудника важнейшую роль сыграла 
встреча с всемирно известным ученым лауреатом Нобелевской премии академиком Алексан-
дром Михайловичем Прохоровым, который согласился взять его в аспирантуру Физического 
института имени П. Н. Лебедева АН СССР. После поступления в аспирантуру в 1960 г. началась 
научная деятельность Р. М. Мартиросяна в ФИАНе под руководством А. М. Прохорова. В эти 
годы он выполнил ряд исследований по созданию эффективных квантовых усилителей (КУ) 
дециметрового диапазона длин волн. Р. М. Мартиросян по праву является одним из пионеров 
применения квантовых усилителей в радиоастрономических исследованиях. Разработанный 
им квантовый усилитель на волне 21 см со связанными активными резонаторами был пер-
вым в СССР, успешно примененным в радиоастрономии. Будучи установленным на радиотеле-
скопе РТ-22, он повысил чувствительность приемного комплекса в 7–8 раз в непрерывном 
спектре и в 15 раз в спектральных исследованиях, вследствие чего были получены новые 
результаты по структуре линий излучения водорода в Галактике и по топографии радиоизлу-
чения Крабовидной туманности.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1964 г. Р. М. Мартиросян начал актив-
ную научную работу в Институте радиофизики и электроники (ИРФЭ) АН Армении, где в 
течение короткого времени сумел создать оригинальное научное направление по поиску и 
исследованию новых активных веществ. Эти вещества были необходимы для создания высо-
коэффективных квантовых усилителей в различных диапазонах электромагнитных волн 
сверхвысоких частот. Большой интерес представляет развитый Р. М. Мартиросяном метод 
определения усилительных характеристик активных кристаллов на основе релаксационных 
вероятностей и проведение этим методом комплексных исследований парамагнитных кри-
сталлов с большими начальными расщеплениями. Особо следует отметить исследования 
искусственных кристаллов изумруда, которые способствовали усовершенствованию техно-
логии синтеза изумруда и открыли для квантовой электроники сантиметрового и миллиме-
трового диапазонов длин волн новое, весьма перспективное вещество.

Р. М. Мартиросяном предложены и реализованы новые пути повышения эффективности 
квантовых усилителей, такие как применение на дециметровых волнах связанных резонато-
ров, а на сантиметровых и миллиметровых волнах активных волноводных отрезков с частот-
ной модуляции накачки. Р. М. Мартиросяном впервые предложена и исследована схема инвер-
сии, допускающая одновременное усиление двух сигналов с различными частотами, которая 
экспериментально осуществлена на длинах волн 21 и 3 см.

Разработанный Р. М. Мартиросяном волноводный квантовый усилитель на волне 1.35 см, 
успешно примененный на крупнейшем радиотелескопе РАТАН-600, повысил чувствитель-
ность приемного комплекса в 14 раз. С его помощью исследовано радиоизлучение ряда кос-
мических мазерных источников, получены новые научные данные, выявляющие их физиче-
кие свойства. 

Работы Р. М. Мартиросяна и его учеников в области разработки и внедрения высокочув-
ствительных приемных систем в различных областях науки и техники удостоены Государ-
ственной премии Армении (1988 г.) в области науки и техники.

Под научным руководством Р. М. Мартиросяна ИРФЭ принимал активное участие в выпол-
нении ряда Всесоюзных и Международных программ. Высокочувствительная радиоприемная 
аппаратура, созданная в ИРФЭ, широко применялась в космических программах по изучению 
природных ресурсов «Природа» и «Океан», а также для исследований тепловых контрастов, 
радиоастрономических и медико-биологических исследований.



Весьма плодотворным было участие в программах «Интеркосмос» по исследованию косми-
ческого пространства, в частности, в проекте “Вега”. Аппаратура, разработанная в ИРФЭ, была 
успешно использована в создании и эксплуатации радиоинтерферометра со сверхдлинной 
базой, благодаря чему удалось достичь высокой точности измерений траектории движения 
аэростатных зондов в атмосфере Венеры.

Цикл работ Р. М. Мартиросяна, посвященный фундаментальным исследованиям физиче-
ских основ квантового усиления в миллиметровом диапазоне, удостоен Государственной пре-
мии Украины (1989 г.) в области науки и техники.

С 1987 г. в ИРФЭ под научным руководством Р. М. Мартиросяна велись фундаментальные и 
прикладные исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости. Впервые 
обнаружено интенсивное квазимонохроматическое собственное излучение в сверхвысокоча-
стотном диапазоне в мостиковых пленочных структурах из высокотемпературного сверпро-
водника. Показано, что такое излучение обусловлено когерентым движением квантов маг-
нитного потока через сверхпроводящую пленку под действием транспортного тока.

Наряду с плодотворной научной деятельностью Р. М. Мартиросян занимается также препо-
давательской работой. С 1965 г. он преподает в Ереванском государственном университете 
(ЕГУ), читает общие и специальные курсы по радиофизике. По его инициативе в 1983 г. на 
факультете радиофизики была организована кафедра радиофизики сверхвысоких частот, 
которой он руководил до 1986 г. В 1994 г. академик Р. М. Мартиросян по решению Правитель-
ства Армении был назначен ректором Ереванского государственного университета. Большой 
вклад внес Р. М. Мартиросян в систему образования ЕГУ. Им была разработана и реализована 
программа по преодолению трудностей, связанных с материально-технической базой образо-
вания и научных исследований, а также программа подготовки кадров высокой квалифика-
ции. За годы руководства Р. М. Мартиросяна в университете открылись новые факультеты и 
специальности. По сравнению с 80-ми годами число студентов учеличилось вдвое. Благодаря 
многочисленным договорным связям с университетами Европы, США и других стран,  
ЕГУ принимает активное участие в международных научно-образовательных программах. 
Последние 10 лет Р. М. Мартиросян является Президентом академии наук Республики Армения.

Р. М. Мартиросян — автор свыше 200 научных работ и двух монографий, изданных в Шве-
ции и США. Научная, педагогическая и научно-организационная деятельность Р. М. Мартиро-
сяна отмечена высокими правительственными наградами: орденами «Знак почета» (СССР, 
1981), «Дружбы народов» (СССР, 1985), «Октябрьской Революции» (СССР, 1986), «Святого 
Месропа Маштоца» (Республика Армения, 1999), «За заслуги перед Отечеством I степени» 
(Республика Армения, 2012), «Ordine Della Stella Della Solidarieta Italiana» (Италия, 2004), 
«Palmes Academiques Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques Pour Services rendus 
a la Culture Francaise» (Франция, 2005).

Выдающийся ученый, крупный организатор науки и человек прекрасной души академик 
Радик Мартиросович Мартиросян встречает свой юбилей в расцвете творческих сил!

Сердечно поздравляем Радика Мартиросовича   
с юбилеем, от всей души желаем крепкого здоровья  

и новых творческих успехов!

Академик РАН Ю. В. Гуляев, академик НАН РА А. Г. Гулян,  
академик РАН Е.М. Дианов, профессор В. Ф. Кравченко,  

профессор Б. Г. Кутуза, академик РАН В. И. Пустовойт,  
член-корреспондент НАН РА А.А. Ахумян





Журнал «Физические основы приборостроения» включен:
•   В Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
•   В список журналов базы данных Russian Science Citation 
Index (RSCI) на платформе Web of Science.

•   В Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.

2016. Том 5. № 1 (18)
 ISSN 2225–4293

Учредители: Научно-технологический центр 
уникального приборостроения Российской ака-
демии наук, Кравченко Виктор Филиппович,  
Пустовойт Владислав Иванович

Издатель: Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Научно-технологический 
центр уникального приборостроения Российской 
академии наук

Журнал зарегистрирован 15 февраля 2000 г. 
Министерством Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовой 
информации

Свидетельство о регистрации ПИ № 77–1685

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Пустовойт В. И., гл. редактор, академик РАН,  

д.ф. – м.н., проф.
Кравченко В. Ф., зам. гл. редактора,  

д.ф. – м.н., проф.
Боголюбов А. Н., д.ф. – м.н., проф.

Боритко С. В., д.ф. – м.н., проф.
Быков А. А., д.ф. – м.н.

Виноградов Е. А., член-корр. РАН,  
д.ф. – м.н., проф.

Гуляев Ю. В., академик РАН, д.ф. – м.н., проф.
Дианов Е. М., академик РАН, д.ф. – м.н., проф.

Дмитриев А. С., д.ф. – м.н., проф.
Жижин Г. Н., д.ф. – м.н., проф.

Компанец О. Н., д.ф. – м.н., проф.
Крохин О. Н., академик РАН, д.ф. – м.н., проф.

Кутуза Б. Г., д.ф. – м.н., проф.
Лукин Д.С., д.ф. – м.н., проф.

Мазур М. М., д. т.н.
Морозов А. Н., д.ф. – м.н., проф.

Панас А. И., д.ф. – м.н., проф.
Пожар В. Э., д.ф. – м.н.

Садовничий В. А., академик РАН, д.ф. – м.н., проф.
Самохин А. Б., д.ф. – м.н., проф.

Сидняев Н. И., д. т.н., проф.
Синявский Г. П., д.ф. – м.н., проф.

Татаренко Н. И., д.ф. – м.н.
Федоров И. Б., академик РАН, д. т.н., проф.

Холодов А. С., член корр. РАН,  
д.ф. – м.н., проф.

Шатров А. Д., д.ф. – м.н.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ
Буц В. А., д.ф. – м.н., проф. (Украина)

Волосюк В. К., д. т.н., проф. (Украина)
Загородний А. Г., академик НАН Украины,  

иностранный член РАН, д.ф. – м.н., профессор (Украина)
Кобаяши К., проф. (Япония)

Кураев А. А., д.ф. – м.н., проф. (Беларусь)
Луценко В. И., д.ф. – м.н., (Украина)

Мележик П. Н., член-корр. НАН Украины,  
д.ф. – м.н., проф. (Украина)

Миттра Р., проф. (США)
Павликов В. В., д. т.н., (Украина)

Перес-Меана Э., проф. (Мексика)
Пономарев В. И., д. т.н., проф. (Мексика)

Ра Д., проф. (Корея)
Фисун А. И., д.ф. – м.н., проф. (Украина)

Хашимото М., проф. (Япония)
Яковенко В. М., академик НАН Украины,  

д.ф. – м.н., проф. (Украина)

EDITORIAL BOARD
Pustovoit, V. I., Editor-in-Chief, Academician of RAS, 
Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Kravchenko, V. F., Deputy Editor-in-Chief,  
Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Bogolyubov, A.N., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Boritko, S. V., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Bykov, A.A., Dr. Sci. (Phys. – Math.)
Vinogradov, E. A., Corresponding Member of RAS,  
Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Gulyaev, Yu.V., Academician of RAS, Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Dianov, E. M., Academician of RAS, Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Dmitriev, A.S., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Zhizhin, G. N., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Kompanets, O. N., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Krohin, O. N., Academician of RAS, Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Kutuza, B. U., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Lukin, D.S., Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof.
Mazur, M. M., Dr. Sci. (Techn.)
Morozov, A. N., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Panas, A.I., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Pozhar, V. E., Dr. Sci. (Phys. – Math.)
Sadovnichiy, V.A., Academician of RAS, Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Samokhin, A.B., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Sidnayev, N.I., Dr. Sci. (Techn.), Prof.
Synyavskiy, G.P., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Tatarenko, N.I., Dr. Sci. (Phys. – Math.)
Fedorov, I. B., Academician of RAS, Dr. Sci. (Techn.), Prof.
Holodov, A. S., Corresponding Member of RAS,  
Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof.
Shatrov, A.D., Dr. Sci. (Phys. – Math.)

FOREIGN EDITORIAL BOARD MEMBERS
Buts, V. A., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof. (Ukraine)
Volosyuk, V. K., Dr. Sci. (Techn.), Prof. (Ukraine)
Zagorodny, A. G., Academician NAS of Ukraine,  
Foreign Member of the RAS,  Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof. (Ukraine)
Kobayashi, K., Prof. (Japan)
Kuraev, A. A., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof. (Belarus)
Lutsenko, V. I., Dr. Sci. (Phys. – Math.) (Ukraine)
Melezhik, P.N., Corresponding Member of NAS,  
Dr. Sci. (Phys. – Math.) (Ukraine)
Mittra, R., Prof. (USA)
Pavlikov, V.V., Dr. Sci. (Techn.) (Ukraine)
Perez-Meana, H., Prof. (Mexico)
Ponomarev, V. I., Dr. Sci. (Techn.), Prof. (Mexico)
Ra, J-W., Prof. (Korea)
Fisun, A. I., Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof. (Ukraine)
Hashimoto, M., Prof. (Japan)
Yakovenko, V. M., Academician NAS of Ukraine,  
Dr. Sci. (Phys. – Math.), Prof. (Ukraine)

©   НТЦ УП РАН, 2016
Адрес редакции: 117342, Москва, 

ул. Бутлерова, д. 15
www.physbi.ru

www.jfop.ru

Зав. редакцией:   Чуриков Д. В.
Телефон редакции:   8 (495) 334–83–50
E-mail: info@jfop.ru

Физические 
Основы 
Приборостроения



СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

НОВОСТИ НАУкИ SCiENCE NEwS

Пустовойт В.И. 
К вопросу о непосредственном обнаружении 

гравитационных волн

6 Pustovoit, V.I.
On the Direct Detection  
of the Gravitational Waves

ПРИбОРы И мЕТОДы быСТРОПРОТЕкАющИх 
фИзИЧЕСкИх ПРОЦЕССОВ

DeVIces anD MethoDs of fast-ProceeDIng 
PhysIcal Processes

Ахумян А. А., мартиросян Р. м.,  
Оганесян Д. Л., Оганесян Г. Д. 

Метод определения фазы субпикосекундного лазерного 
импульса в среднем ИК диапазоне длин волн

20 hakhoumian, a.a., Martirosyan, r.M.,  
hovhannisyan, D.l., and hovhannisyan, g.D.
Method for Determining the Phase Subpicosecond Laser 
Pulses in the Mid-IR Wavelength Range

ПРИбОРы И мЕТОДы ИзмЕРЕНИй  
В мИЛЛИмЕТРОВОм И СУбмИЛЛИмЕТРОВОм 

ДИАПАзОНАх

DeVIces anD MethoDs of MeasureMents  
In MIllIMeter anD subMIllIMeter  
ranges

Айвазян м. Ц., казанцев ю. Н., мартиросян Р. м. 
Направляющие системы терагерцевого диапазона

28 ayvazyan, M.ts., Kazantsev, yu.n., and Martirosyan, r.M. 
Waveguides for Terahertz Range

Абдель Азиз А., Абделлатиф А.С., Гигоян С., Итуах С., 
мартиросян Р.м., мансур Р., Сафави-Наеини С.
МэМс планарный фазовращатель Kа–диапазона  

на подложке с высокой диэлектрической проницаемостью

36 abdel aziz, a., abdellatif, a. s., gigoyan, s., Ituah, s., 
Martirossyan, r. M., Mansour, r., safavi-naeini, s. 
Ka-Band MEMS Planar Phase Shifthers Using High 
Dielectric Constant Substrate

ЭЛЕкТРОДИНАмИкА  
ИСкУССТВЕННых СРЕД И СТРУкТУР

electroDynaMIcs  
of artIfIcIal MaterIals anD structures

Папоян А. В., Саркисян Д. Г. 
Маркеры оптической частоты на основе наноячеек  

с парами щелочных металлов

42 Papoyan, a. V., sarkisyan, D. h. 
Optical Frequency References Based  
on Alkali Metal Vapor Nanocells

Ароян О. С., Неркарарян х. В. 
Аналитическое описание различных кольцевых 

поверхностно-плазмонных микрорезонаторов

50 haroyan, h. s., nerkararyan, Kh.V. 
Analytic Description of Various Ring Type  
Surface Plasmon Microresonators

ПРИбОРы И мЕТОДы  
ДИСТАНЦИОННОГО зОНДИРОВАНИя

DeVIces anD MethoDs  
of reMote sensIng

Гулян А. Г., мартиросян Р. м., Пирумян Г. А. 
Радиоастрономическая система для оценки  

симптомов сейсмической опасности

64 gulyan, А. g., Martirosyan, r. M., and Pirumyan, h. a. 
Radio Astronomy System  
for Estimating Seismic Hazards

мАТЕмАТИЧЕСкОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ 
фИзИЧЕСкИх ПРОЦЕССОВ

MatheMatIcal MoDelIng of PhysIcal 
Processes

Ахумян А. А., багдасарян О. В., князян Т. м., 
марциниак м., Оганесян Т. Т. 

Микрорезонатор с РБО зеркалами для эффективного 
терагерцевого излучения из оптически накачиваемого 

GaP слоя: численное исследование методом  
единого выражения

70 hakhoumian, a. a., baghdasaryan, h. V., Knyazyan, t. M., 
Marciniak, M., and hovhannisyan, t. t. 
Microresonator with DBR Mirrors for Efficient  
Teraherz Radiation From Optically Pumped  
GaP Layer: Numerical Modelling by the Method  
of Single Expression



фИзИкА И ТЕхНИкА ПЛАзмы PhysIcs anD technIque of PlasMa

Агаджанян А. А., Ахумян А. А., закарян Т. В., 
меликян А. к., Погосян Н. Г., Саргсян С. Т. 

Методы мониторинга и управления радиочастотной 
плазмы в современных технологических процессах

78 aghajanyan, a. a., hakhoumian, a. a., Zakaryan, t. V., 
Melikyan, h. K., Poghosyan, n. g., and sargsyan, s. t. 
Methods of Monitoring and Control  
of RF Plasma in Modern Technological Processes

ОПТИЧЕСкИЕ мАТЕРИАЛы И ТЕхНОЛОГИИ oPtIcal MaterIals anD technologIes

мартиросян Р. м., макарян А. О., мыхитарян В. м., 
Татевосян В. Р., Назари ф., Джулфаян А. 

Магнитно-нелинейные материалы для детектирования 
электромагнитного излучения

88 Martirosian, r., Makaryan, a., Mekhitarian, V.,  
tadevosyan, V., nazari, f., and Julfayan, a. 
Magneto-Nonlinear Materials for Detection  
of Electromagnetic Radiation

ПРИбОРы И мЕТОДы фИзИкИ И ТЕхНИкИ  
СВЧ ДИАПАзОНА

MIcrowaVe range DeVIces anD MethoDs  
of PhysIcs anD technIques

бабаджанян А. Ж., фридман б., Ли к. 
Ближнеполевой сканирующий сВЧ микроскоп  

в качестве измерительной техники с наноразрешением

98 babajanyan, a. J., friedman, b., and lee, K. 
Near-Field Scanning Microwave Microscope  
as Nano-Resolution Characterization Technique

ЭЛЕкТРОДИНАмИкА НИзкО И 
ВыСОкОТЕмПЕРАТУРНых  

СВЕРхПРОВОДящИх СТРУкТУР

electroDynaMIcs of low-  
anD hIgh- teMPerature  
suPerconDuctIng structures

константинян к. И., Овсянников Г. А. 
электронный транспорт в гибридных 
сверхпроводниковых мезаструктурах

112 constantinian, K. y., ovsyannikov, g. a. 
Electron Transport in Hybrid  
Superconducting Epitaxial Mesastructures

Правила оформления публикаций и рукописей 133 guidelines for articles and Manuscripts

Рубрики журнала 135 Journal sections

сдано в набор 29.02.2016. Подписано в печать 30.03.2016.
Формат бумаги 420х297. Печать цифровая. Печатных листов 34.
Тираж 120 экз. Цена договорная.
Отпечатано «ООО DC Print», г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 3, оф. 3 (метро Петровско-разумовская).
Все права защищены. Перепечатка материалов журнала невозможна без письменного разрешения редакции.



6

фИзИЧЕСкИЕ ОСНОВы ПРИбОРОСТРОЕНИя. 2016. Т. 5. № 1 (18)

Аннотация
Показано, что значения масс коллапсирующих чер-
ных дыр в рамках ньютоновского приближения 
могут быть получены из значений наименьшей 
частоты излучения гравитационных волн и интер-
вала времени от начала регистрации до момента кол-
лапса черных дыр. Указано, что проблему нагрева 
зеркал интерферометра (гравитационной антенны) 
лазерным излучением можно решить путём исполь-
зования протяженных структур с синусоидальным 
распределением показателя преломления. Отмечена 
особая роль пондеромоторных сил со стороны лазер-
ного излучения на отражательные способности зер-
кал, образующих резонатор Фабри-Перо в интерфе-
рометре Майкельсона

Ключевые слова: гравитационные волны, кол-
лапс черных дыр, лазерный нагрев зеркал резона-
тора, интерферометр Фабри-Перо, свободная 
масса (зеркала)

Abstract
It is shown that the values of collapsing black holes 
masses within the framework of Newtonian 
approximation can be also obtained from the values of 
the lowest frequency of gravitational waves radiation 
and time interval from the start of this lowest frequency 
measurement until the collapse of black holes.
It is pointed out that the problem of mirrors heating by 
laser radiation can be solved by means of the extended 
sinusoidal distribution of the medium refractive index. 
The special role of the influence of the ponderomotive 
forces on the part of the laser radiation on the reflective 
ability of mirrors forming Fabry-Perot resonator in 
Michelson interferometer, is also indicated.

Key words: gravitational waves, black holes collapse, 
laser heating of resonator mirrors, Fabry-Perot 
interferometer, (mirror) free mass

Новости Науки

К ВОПРОСу О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
ОБНАРуЖЕНИИ ГРАВИТАцИОННыХ ВОЛН
© Авторы, 2016
Пустовойт В. И. — академик РАН, д.ф. – м.н., проф., научный руководитель, Научно-технологи-
ческий центр уникального приборостроения РАН, Москва. E-mail: vladpustovoit@gmail.com

К вопросу о непосредственном обнаружении гравитационных волн
Пустовойт В.И.
000
Новости науки

В февральском выпуске Phys.Rev. Lett. появилась статья, в которой сообщается о непосредствен-
ном наблюдении гравитационных волн от слияния двух черных дыр [1]. Наблюдение было осу-
ществлено с помощью двух уникальных интерферометров LIGO: один в Хэнфорде (штат Вашинг-
тон, США), другой в Ливингстоне (штат Луизиана, США). Полученный интерферометрами сигнал, 
который приведен в [1], показан на рис. 1 (сверху), из которого видно, что он представляет собой 
«чирп» (сигнал с линейной частотной модуляцией), частота которого меняется от 35 до 250 Гц.

На основании временного изменения частоты сигнала и сравнения с имеющейся базой дан-
ных различных сценариев излучения гравитационных волн, был сделан вывод о том, что такой 
сигнал соответствует слиянию двух черных дыр, и были определены значения их масс. В качестве 
основного выражения для определения масс коллапсирующих черных дыр было использовано 
выражение для зависимости наблюдаемой частоты сигнала от времени, полученное в ньютонов-
ском приближении [1,2] (см. также [3])

 
( )

1 33 5 8 113 5
1 2 3 3

1 2

5
96

m m c dff
m m G dt

p
- -

æ ö æ ö÷ç ÷÷ çç ÷÷ = çç ÷÷ çç ÷÷ ÷ç+ è ø÷çè ø
,  (1)

где 1m , 2m  — массы сливающихся черных дыр, G  — гравитационная постоянная, c  — скорость 
света, ( )f t  — частота вращения масс черных дыр вокруг общего центра инерции. Решая уравне-
ние (1) относительно частоты, получим

 ( ) ( )
8

3 8 8
3 3

2 1 1 23

96 3 ( ) ( )
5 8

G M t t f t f t
c

p - -
- = - ,   (2)

где 2t , 1t  — моменты времени, в которые измеряется значение частоты 2( )f t , 1( )f t  соответ-

ственно, ( ) ( )( )
1/53

1 2 1 2M m m m mº + . Используя полученное соотношение (2), в [1] по эксперимен-
тально зарегистрированным значениям 2 1( ), ( )f t f t  были найдены наиболее вероятные значе-
ния масс черных дыр. Они оказались равными 5

436 M+
- 

 и 4
429 M+

- 

, где M


 — масса Солнца.
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                                       0.17tD   сек.

Рис. 1. Амплитуда гравитационной волны зафиксированная  
интерферометрами LIGO 14 сентября 2015 [1].

1. Здесь предлагается несколько другой метод определения наиболее вероятных воз-
можных значений масс черных дыр, основанный на знании только одной, меньшей, частоты 
наблюдаемых гравитационных волн и интервала времени от момента измерения наимень-
шей частоты до момента коллапса двойной черной дыры. 

В этом случае знание наибольшей частоты гравитационного излучения не требуется.  
Дело в том, что наибольшее значение частоты возникает непосредственно перед коллапсом, 
когда значения скоростей сливающихся черных дыр становятся сравнимы со скоростями света 
(например, в случае зафиксированного события в [1], эта скорость достигает значения  
0.4–0.5 скорости света), и как показано в [2], релятивистские поправки становятся весьма суще-
ственными. Знание же меньшей частоты, точнее соответствует ньютоновскому приближению, 
используемому при выводе соотношения (2). Конечно и интервал времени в сильном гравитаци-
онном поле черной дыры, как известно [2,3], меняется. Однако, время это интегральная величина 
и доля ее изменения будет тем меньшей, чем длиннее интервал времени, в котором осуществля-
ются наблюдения. В отличие от этого, частота колебаний в гравитационной волне является мгно-
венным параметром и ее значение в сильном гравитационном поле сильно зависит от величины 
гравитационного поля [2].

Получим теперь несколько иное выражение для определения масс коллапсирующих черных 
дыр. Будем рассматривать движения в ньютоновском приближении, когда выполняются условия 
медленности скоростей движения черных дыр по сравнению со скоростью света, т. е. 2GM r c . 
Тогда, используя связь между частотой вращения ( )tw  двух масс вокруг общего центра инерции

 2 3
1 2( ) ( ) ( )t r t G m mw = + ,   (3)

где ( )r t  — радиус орбиты, а также выражения для энергии связи двух масс 1 2( )
2 ( )
m mE t G

r t
=-   
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и потери энергии на излучение гравитационных волн

 
2

4 61 2
5

1 2

( ) 32 ( ) ( )
5

m mdE t G r t t
dt m mc

w
æ ö÷ç ÷=- ç ÷ç ÷ç +è ø

,   (4)

получим уравнение для изменения радиуса вращения от времени [3]

 
3

31 2 1 2
5

64 ( )( ) ( )
5

G m m m mdr t r t
dt c

-+
=- .   (5)

Уравнение (5) позволяет найти интервал времени от начала измерений 1t  до момента, когда 
произошел коллапс 2t

 ( )
5

4 4
1 25 3

1 2 1 2

5 ( ) ( )
256 ( )

ct r t r t
G m m m m

D = -
+

, 2 1t t tD º - .   (6)

Выражение (6) и формула (2) весьма похожи. Если в (2) отбросить член с 2( )f t , а в (6) член 
4

2( )r t , то они совпадают. Последнее есть прямое следствие ньютоновского приближения, когда 
f ®¥ , 0r ® , но вблизи коллапса скорости черных дыр становятся релятивисткими и ньюто-

новское приближение уже неприменимо. Однако в интервале времени (6) доля неньютоновского 
релятивисткого интервала времени становится тем меньше, чем больше интервал времени 
наблюдения. Для точечных масс коллапс означает, что расстояние между вращающими массами 
стремится к нулю и, следовательно, частота f  стремится к бесконечности (в нерелятивистком 
приближении, см. формулу (3)). После того как две массы сколлапсировались и величина квадру-
польного момента системы значительно уменьшилась, то, как видно из наблюдений [1], интен-
сивность излучения гравитационных волн резко снизилась, что вполне понятно из общих физи-
ческих соображений. Это обстоятельство позволяет более точно определить значение момента 
времени, в который произошло слияние двух черных дыр. Легко видеть, что этот момент времени 
соответствует изменению знака производной df dt , или, более точно, момент времени 2t , при 
котором 2 2

2( ) 0d f t dt = . Таким образом, появляется возможность из наблюдений определить 
более точно момент времени, когда произошел коллапс и, тем самым, более точно определить 
интервал 2 1.t t tD = -  Из наблюдений, представленных в [1] видно, что интервал примерно 
составляет 0.17tD   сек., и учитывая, что частота вращения двух черных дыр вокруг общего 
центра масс, равна половине частоты излучения гравитационных волн, т. е. 17.5 Гц, для приведен-
ных в работе [1] значений масс 5

436+
- M



 и 4
429+

- M


 получаем значение для интервала 0.1754tD   
сек. Таким образом, имеется хорошее согласие между наблюдениями и приведенными оценками 
для масс коллапсирующихся черных дыр.

Учитывая, что значение радиуса вращения в момент коллапса приближается к значению радиуса 
Щварцшильда для суммарной массы черных дыр с учетом потери массы на излучения гравитацион-
ных волн, можно считать, что 1 2( ) ( )r t r t . Тогда формула (6) приобретает более простой вид

 
5 1/3

1 2
5 3 8/3

1 2 1

5 ( ) ,
256 ( )

c m mt
G m m tw

+
D     (7)

где 1( )tw  — минимальное значение частоты вращения черных дыр, которая равна половине 
частоты наблюдаемых гравитационных волн. Эта простая формула более удобна для подбора 
значений масс коллапсирующих черных дыр.

2. В связи с продолжающимися работами по повышению чувствительности гравитаци-
онных антенн необходимо высказать некоторые соображения по поводу используемых зер-
кал в резонаторе Фабри-Перо. В предложенный в нашей работе лазерный интерферометр типа 
Майкельсона [4], важное дополнение внес Рейнер Вайс (R. Weiss [5]), предложив использовать в 
каждом из плеч интерферометра резонаторы Фабри-Перо. Это приводит к увеличению эффек-
тивной длины пробега лазерного луча (примерно в 100 и более раз), увеличению набега фазы, а 
в результате — к увеличению чувствительности. Циркулирующая при этом мощность лазерного 
луча внутри интерферометра Фабри-Перо значительно возрастает, достигая значений 100 кВт 
(а в будущем еще больше — 830 кВт) и при наличии даже незначительного поглощения в отража-
ющих многослойных структурах возникает не только проблема отвода тепла, но и разъюсти-
ровки самого резонатора. Поэтому приходится вводить дополнительный неоднородный нагрев 
зеркал с тем, чтобы не допустить разъюстировки системы.
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Учитывая сказанное необходимо рассмотреть другие подходы к созданию высокоотражающих 
зеркал, способных выдержать большую мощность лазерного излучения. В этой связи следует 
исследовать возможность получения высокоотражающих протяженных структур за счет созда-
ния в среде синусоидальной зависимости изменения показателя преломления. При этом измене-
ние показателя преломления будет незначительным, а большой коэффициент отражения дости-
гается за счет использования протяженной периодической структуры. Такие структуры ранее 
подробно исследовались (см. [6–8]), когда в среде распространяющая звуковая волна за счет 
эффекта фотоупругости, создает периодическое изменение показателя преломления, на котором 
диффрагирует падающее излучение. Конечно, создание такой периодической структуры с помо-
щью звуковой волны вряд ли подходит для интерферометров типа LIGO, однако, использование 
гетерогенных сред, или одномерных фотонных кристаллов, в которых с помощью той или иной 
технологии создают необходимую периодическую структуру изменения диэлектрической про-
ницаемости среды [9], позволит решить многие проблемы зеркал в интерферометрах типа LIGO. 
Рассмотрим кратко явление дифракции «назад» падающего на среду лазерного излучения, когда 
диэлектрическая проницаемость среды ( )xe изменяется по закону

 0( ) ( )x xe e e= +D , ( ) cos( )x qxe eD =D , 0( )xe eD  .   (8)
Здесь eD  — «амплитуда» изменения диэлектрической проницаемости среды, q  — волновой век-
тор периодической структуры среды. Уравнения Максвелла для падающей и отраженной волны, 
распространяющейся в обратном направлении, в приближении медленно меняющихся амплитуд

 ( )0
1( , ) ( )exp . .
2

E x t E x i t ik x k cw+ += - + ,   ( )0
1( , ) ( )exp . .
2

E x t E x i t ik x k cw- -= + + ,

вблизи условия синхронизма запишем в виде

 ( ) ( )exp( )dE x ik E x i kx
dx

e
+

-= D D ,   ( ) ( )exp( )dE x ik E x i kx
dx

e
-

+=- D -D ,  (9)

где ( )02k k qD = -  — отклонение от условий синхронизма, 0k  — волновой вектор падающего 
излучения. Решая уравнения (9) при следующих граничных условиях: 0(0) , ( ) 0E E E L+ -= = ,  
где L — размер структуры, получим для амплитуды отраженной волны распространяющейся в 
обратном, относительно направлению падающей волны

 0 0

2 2 2 2 2 2
0 0

2
( )

14 cth 4
2

ik E
E k

k i k k L k k

e

e e

- D
D =

æ ö÷çD - -D + D -D + D ÷ç ÷÷çè ø

.   (10)

Зависимость амплитуды и фазы отраженной волны показана на рис. 2, там же указаны числен-
ные значения при которых построены графики. 

Видно, что при сравнительно малых значениях изменения показателя преломления 0n  при 
достаточной длине структуры имеем коэффициент отражения весьма близкий к единице: при 
указанных на рис. 2 значениях амплитуда отраженной волны при 0kD =  будет 00.9999930E E- =  
(без учета затухания излучения в среде). 

0( )Abs E E−

0E E−

ϕ

k∆

|E–/E0|

Re(E–/E0)

Δk, см–1

Рис. 2. Зависимость модуля амплитуды, амплитуды и фазы от величины расстройки, Графики 

построены при следующих значениях параметров: 510e -D = , 4
0

2 ~ 2 10k p
p

l
= ´  см–1, 10L=  см.
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Формула (10) легко обобщается на случай поглощающей среды. Таким образом, использова-
ния периодических структур, когда излучение занимает практически весь объем зеркала, 
тепло отводить проще.

Что касается технологии создания периодических структур, то существующая технология соз-
дания брегговских зеркал в оптическом волокне может быть использована и для получения 
одномерных протяженных структур. Возможно также развитие технологии получения градиент-
ного оптического волокна, когда соответствующая расплавленная заготовка протягивается через 
плоскую фильеру. Наконец возможна технология, когда с помощью стоячей лазерной волны в 
нагретой среде, в которой имеющиеся нано частицы с большим значением диэлектрической про-
ницаемости постепенно перераспределяются, образуя соответствующую периодическую струк-
туру, которая после охлаждения сохраняет свое пространственное распределение.

3. Относительно проблемы подвеса зеркал необходимо отметить следующее. Известно, 
что падающее на зеркало достаточно мощное оптическое излучение поляризует его и у зер-
кала появляется дипольный момент (см. [3], а также наши работы [10]). Возникновение у зер-
кала дипольного момента должно приводить к некоторой дополнительной связи с окружаю-
щим оборудованием (диполь-дипольное взаимодействие) в особенности высокопроводящим 
металлическим конструкциям. Такая связь может оказаться весьма нежелательной, в особен-
ности при модуляции лазерного луча. 

Это новый эффект воздействия лазерного излучения на зеркало, который, по-видимому, никем 
ранее не отмечался, и по нашему мнению должен иметь важное значение для задачи юстировки 
оптической схемы интерферометров и не сводится только к учету светового давления на зер-
кало. Речь идет о действие пондеромоторных сил со стороны лазерного излучения как на объем 
самого зеркала, так и на его многослойную поверхность. Падающее на зеркало лазерное излуче-
ние, отражаясь, оказывает некоторое давление на поверхность зеркала, которое учитывается при 
установлении равновесного состояния. Однако, часть излучения, которое проходит внутрь мно-
гослойной структуры оказывает давление на каждую границу между слоями с разными значени-
ями диэлектрической проницаемости, что приводит, в свою очередь, к возникновению деформа-
ции в каждом из слоев, изменению их толщины и в итоге к изменению интенсивности и фазы 
отраженного лазерного сигнала. Если же лазерный луч модулирован, то помимо возникновения 
высокочастотных звуковых волн в многослойной структуре, должен еще происходить дополни-
тельный нагрев многослойной структуры зеркала. Наконец имеется еще один механизм  
воздействия лазерного излучения на зеркало, связанный с объемной пондеромоторной силой. 
Известно (см. [3, § 15] и [11, §§ 32–34]), что на диэлектрик со стороны электрического поля  
действует сила

 
2

2
E ( , )1( ) E ( , ) ( , )

8 8
x t

x x t q x te
r e

p r p

æ ö¶ ÷ç ÷= Ñ - Ñ +ç ÷ç ÷¶è ø
f E .  (11)

Здесь ( )xf  — объемная плотность силы, действующая на среду, 2E ( , )x t  — средний по времени 
квадрат амплитуды лазерного излучения, e r¶ ¶  — производная по плотности диэлектрической 
проницаемости среды (среда считается изотропной), q — объемная плотность наведенных заря-
дов в зеркале. Выражение (11), в отличие от формул для пондеромоторных сил, приведенных в 
монографиях [3,11], содержит усреднение по времени, поскольку считается, что нет свободных 
легких частиц (электронов), которые могут следовать за колебаниями поля волны. Для рассма-
триваемого нами случая в формуле (11) важны только два последние слагаемые, поскольку счи-
тается, что изменение диэлектрической проницаемости при изменении плотности не происходит 
(среда не содержит нано частиц, см. раздел 2). Поскольку излучение падает на зеркало практиче-
ски перпендикулярно плоскости зеркала, то в формуле (11) электрическое поле содержит только 
тангенциальную составляющую, для которой выполняются соответствующие граничные усло-
вия. Если излучение проходит сквозь периодическую отражающую структуру, например, как в 
случае одного из зеркал резонатора Фабри-Перо, то сила (11) может приводить к соответствую-
щей поляризации зеркала и возникновении соответствующего дипольного момента. Если же на 
поверхности зеркала имеются заряды, которые могут возникнуть в силу разных причин (напри-
мер, из-за действия космических лучей), то величина наведенного диполя будет еще более боль-
шей. Возникновение такого диполя приводит к тому, что между свободным зеркалом и окружаю-
щими металлическими конструкциями возникает механическая связь из-за электростатического 
«диполь-дипольного» взаимодействия, поскольку диполь зеркала, в силу электростатической 
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индукции, порождает один или несколько диполей в проводящих металлических конструкциях. 
Таким образом возникающее диполь-дипольное взаимодействие ограничивает свободу переме-
щения зеркала, что снижает чувствительность системы. Избежать этого явления возможно, 
например, используя соответствующие материалы и конструкцию подвеса зеркала. Помимо ука-
занного выше эффекта, возникает еще один более сильный эффект воздействия пондеромотор-
ной силы на многослойную периодическую структуру. Как известно [11, §§ 32-34], помимо объ-
емной силы существует также и поверхностная сила, которая может быть получена из формулы 
(11) интегрированием по объему зеркала. Тогда можно показать, что возникает поверхностная 
плотность силы, действующей на границу раздела сред с разными значениями диэлектрической 
проницаемости в каждом из слоев. Эта поверхностная плотность силы «давит» на границу раз-
дела, причем величина этого давления определяется величиной

 ( )2
1 2

1( ) ( , )
2

f x E x t e e= - ,  (12)

где 1e , 2e  — значения диэлектрической проницаемости соседних слоев периодической струк-
туры. По мере распространения излучения сквозь периодическую структуру величина тангенци-
альной составляющей поля уменьшается, однако, знак давления (как видно из формулы (12) 
меняется вдоль структуры, создавая разные напряжения. Такое пространственное изменение 
давления может приводить к целому ряду эффектов: изменению толщин слоев и, как следствие 
«уходу» от условий синхронизма, либо к разрушению самой периодической структуры, а при 
наличии временной модуляции интенсивности лазерного излучения — приводить к возникнове-
нию акустических колебаний. (Заметим, что такой механизм возбуждения достаточно высоко-
частотных акустических колебаний среде с периодическим изменением диэлектрической про-
ницаемости модулированным лазерным излучением, по-видимому никем не рассматривался.
Ясно, что эта задача требует отдельного специального рассмотрения).

Таким образом, на границе двух сред с разными значениями диэлектрической проницаемости, то 
электрическое поле лазерного излучения, вектор которого параллелен границе раздела сред, оказы-
вает давление на границу, приводящее к неоднородной деформации периодической структуры.

Рассмотренные выше явления могут оказаться важными при создании лазерных интерферо-
метров с большей чувствительностью.

4. Относительно того была ли известна наша работа [4] специалистам, работающим 
над созданием резонансных антенн для приема гравитационных волн, и осуществив-
шим первые попытки обнаружить гравитационные волны (J. Weber, 1960) необходимо 
отметить следующее.

В 1963 году мой учитель В. Л. Гинзбург участвовал в конференции по гравитации в Польше 
(г. Варшава) [10], на которой он выступил с докладом, в котором, на основании нашей работы, 
содержалась критика резонансных приемников гравитационных волн. Известно, что резонанс-
ные детекторы гравитационных волн имеют наибольшую чувствительность на вполне опреде-
ленной резонансной частоте и обладают весьма узкой спектральной полосой. Частоты возмож-
ных источников гравитационных волн неизвестны. При этом неизвестны также ни направления, 
из которого могут прийти гравитационные волны, ни их поляризация. Именно эти особенности 
резонансных антенн, по нашему мнению, и привели к неудаче обнаружения гравитационных 
волн таким методом, что, помимо предложения об использования широкополосных лазерных 
интерферометров, и было отмечено в нашей работе [4]. В том же году Дж. Вебер дал ответ на эту 
критику в работе [13], сославшись на работу В. Л. Гинзбурга [12] и нашу [4] (см. рис. 3).

В пионерском эксперименте Дж. Вебера антенна представляла собой алюминиевый 
цилиндр длиной 2 м и диаметром 1 м, подвешенный на стальных проволочках; резонансная 
частота антенны составляла 1660 Гц, амплитудная чувствительность пьезодатчиков около 
10–14 см. Дж. Вебер использовал два детектора, работавших на совпадения, и сообщил об обна-
ружении сигнала, источником которого с наибольшей вероятностью был центр Галактики. 
Однако независимые эксперименты не подтвердили наблюдений Вебера. Все же необходимо 
отметить, что пионерские работы Дж. Вебера сыграли важную роль в развитии и понимании 
проблемы непосредственного обнаружения гравитационных волн. Они привлекли большое 
внимание исследователей [14]. Из действующих в настоящее время детекторов по такому 
принципу работает сферическая антенна MiniGRAIL (Лейденский университет, Голландия), 
антенна ALLEGRO (Батон-Руж, Луизиана, США), на которой в свое время работал и Дж. Вебер, 
AURIGA (Рим, Италия), температура приемника в этой антенне 0.1 °К, NAUTILUS (Рим, Италия) 
EXPLORER (Швейцария) и АГРАН (Россия).
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К вопросу о непосредственном обнаружении гравитационных волн

ON THE DIRECT DETECTION  
OF THE GRAVITATIONAL WAVES

V. I. PustoVoIt
The method of black holes masses determining from observations is analyzed.It is shown that use of 

knowledge of the low-frequency gravitational waves being recorded and the length of time from the 
beginning of registration before the collapse of black holes is more preferable than knowledge of the low 
and high frequencies to determine the possible values of collapsing black holes masses. Although both 
approaches within the framework of Newtonian approximation are completely equivalent, however the 
use of the value of time interval from the start of the measurement until the collapse is more accurate, 
since the proportion of the length of time in the measured interval containing relativistic approximation, 
when the speed of black holes is comparable to the speed of light, is the smaller, the longer the observed 
and measured time interval. The values of black holes masses and the measured time interval, obtained 
as a result of first observations, according to this model are in very good agreement.

The problem of heating of the mirrors in Fabry-Perot resonator of Michelson interferometer, by 
incident laser radiation is being considered, and it is observed that the problem of heat dissipation can be 
solved by a different approach, without the use of multilayer reflective openings. As an alternative 
approach to the creation of highly reflective structures it is suggested to use a spatially extended structure 
with a sinusoidal variation of the refractive index. Some of the possible technological techniques for 
producing such structures based on heterogeneous environments are considered. Amplitude and phase 
of the reflected laser signal from the sinusoidal apodized structure are found and it is shown that in a 
sufficiently wide range of wave numbers of laser radiation, synchronism conditions are fulfilled and 
reflection coefficient can be arbitrarily close to unity (nonregistering the radiation absorption in the 
mirror medium). It is indicated that to perform the heat removing from an extended structure is much 
simpler than that of the «fine» reflective periodic structure. The use of such mirrors can significantly 
increase the sensitivity of laser gravitational antennas.

The effects of the incident laser radiation exposure on the periodic structure are considered, and it is 
shown that the bulk ponderomotive force may lead to a polarization of a mirror due to radiation, and 
consequently, to appearance of an additional mechanical connection of the mirror with the surrounding 
mirror suspension designs. The impact of surface ponderomotive forces on the border of media with 
different dielectric constants is considered and it is shown that arising at the same time pressure spatial 
variables lead to deformation of the layers of media, and the strain and pressure marks depend on the 
difference of the dielectric constant values of the next layers. The possible consequences of such spatially 
variable pressures effects (violation of synchronism conditions (misalignment) of reflective coatings, and 
others, are indicated. It is also noted that our work, in which a laser interferometric technique for the 
detection of gravitational waves was first proposed, has been already known to J. Weber in 1963.
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Аннотация
Для определения фазового сдвига центральной 
частоты субпикосекундного лазерного импульса в 
среднем ИК диапазоне длин волн предлагается 
метод, основанный на генерации излучения сум-
марной частоты (ИСЧ) двумя одинаковыми 
линейно-поляризованными лазерными субпикосе-
кундными импульсами накачки с разностью фаз, 
распространяющимися в кристалле GaSe с регуляр-
ной доменной структурой. В работе показано, что в 
поле субпикосекундного ИК лазерного импульса с 
центральной длиной волны 9.6 мкм, распространя-
ющегося в кристалле GaSe с регулярной доменной 
структурой (РДС) с периодом равным 216 мкм, про-
исходит одновременная квазисинхронная генера-
ция второй, третьей и четвертой гармоник импульса 
накачки на длинах волн 4.8, 3.2 и 2.4 мкм соответ-
ственно. Представленные в работе результаты 
могут быть использованы при разработке нели-
нейно-оптического фазового коррелятора для 
определения фазы субпикосекундного лазерного 
импульса в среднем ИК диапазоне длин волн.

Ключевые слова: ИК лазерный импульс, излучение 
суммарной частоты, разность фаз

Abstract
The method of determination of the phase shift of the 
central frequency of subpicosecond laser pulse in the 
mid-IR wavelength range is proposed. 
The method is based on the generation of sum 
frequency radiation by two equally linearly polarized 
subpicosecond laser pulses of pump with a phase 
difference, propagating in GaSe crystals with a regular 
domain structure. 
It is shown that in the field of subpicosecond IR laser 
pulse at the 9.6 μm central wavelength propagating in 
GaSe crystal with a regular domaon structure with a 
period 216 μm takes place simultaneous quasisynchro-
nous generation of the second, third and fourth 
harmonics of the pump pulse at 4.8, 3.2 and 2.4 μm 
wavelengths, respectively. 
The obtained results can be used for developing the 
nonlinear optical phase correlator for determination 
of the phase of subpicosecond mid-IR laser pulse.

Key words: IR laser pulse, difference frequency radiation, 
phase difference
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Метод определения фазы субпикосекундного лазерного импульса в среднем ИК диапазоне длин волн
Ахумян А. А., Мартиросян Р. М., Оганесян Д. Л., Оганесян Г. Д.
001
Приборы и методы быстропротекающих физических процессов

Введение
Прогресс в области генерации субпикосекундных лазерных импульсов в среднем ИК диапа-

зоне определяется применением нелинейно-оптических методов [1–11]. Нелинейная оптика 
дает возможность как получения широкополосного импульса ИК излучения, так и широкополос-
ной регистрации ИК спектров. Для субпикосекундных лазерных импульсов излучения в среднем 
ИК создание нелинейно-оптических методов определения смещения фазы несущей частоты 
относительно огибающей имеет весьма важное практическое значение в фундаментальных и 
прикладных задачах нестационарной ИК спектроскопии. В настоящей работе предлагается метод 
определения фазы субпикосекундного лазерного импульса в среднем ИК диапазоне, основанный 
на генерации излучения суммарной частоты в поле субпикосекундного лазерного импульса рас-
пространяющегося в среде с РДС.
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1. Нелинейно-оптическое преобразование разности фаз взаимодействующих  
субпикосекундных лазерных импульсов излучения в среднем ИК диапазоне  
в разность интенсивностей гармоник на суммарной частоте
В настоящем разделе на основе системы нелинейных уравнений Максвелла рассматривается 

процесс влияния разности фаз между двумя одинаковыми линейно-поляризованными субпико-
секундными лазерными импульсами в среднем ИК диапазоне длин волн, распространяющихся в 
кристалле GaSe с РДС на эффективность генерации ИСЧ. Рассмотрим одинаковые линейно-поля-
ризованные лазерные импульсы с плоскими волновыми фронтами и с компонентами электро-
магнитного поля ( )1 2,x xE E  и ( )1 2,y yH H , распространяющимися вдоль оптической оси (z-срез) 
кристалла GaSe с точечной группой симметрии 62m  и с РДС [12]. При этом между импульсами 
существует некоторая разность фаз. Направление распространения импульсов совпадает с опти-
ческой осью Z ([001]) анизотропного кристалла GaSe, импульс yE  поляризован вдоль кристалли-
ческой оси Y ([010]) а Ex импульс — вдоль оси X ([100]). В рассматриваемой геометрии импульсы 
( )1 2,x xE E  и yE  соответствуют волнам с обыкновенной поляризацией. В этом случае cистема урав-
нений Максвелла, описывающиx данный процесс, может быть представлена в виде

 
0 0

1, , ,y y y yL yNLx x
y

D E D P PH H E
t z t zm e

¶ ¶ - -¶ ¶
= = =

¶ ¶ ¶ ¶
  (1)

  
0 0

1, , ,y yx x x xL xNL
x

H HD E D P PE
t z t zm e

¶ ¶¶ ¶ - -
=- =- =

¶ ¶ ¶ ¶
  (2)

где xD  и yD  – компоненты электрической индукции, 0e и 0m – проницаемости вакуума, а , ,xL yL xNLP P P
и yNLP  – соответственно линейная и нелинейная поляризации среды. xD  и yD  определяются 
согласно материальным уравнениям

 0x x xL xNLD E P Pe= + + ,  (3),
  0y y yL yNLD E P Pe= + + .  (4)

Линейная поляризация среды может быть представлена в виде

 ( ) ( ) ( ) ( )1
0

t

xL x xP t t E de c t t t
-¥

= -ò ,  ( ) ( ) ( ) ( )1
0

t

yL y yP t t E de c t t t
-¥

= -ò .   (5)

Нелинейная поляризация оптического кристалла GaSe [10] рассматривается в квазистатическом 
приближении

 ( ) ( ) ( )0 222xNL x yP t d E t E te=- ,  (6a)
  ( ) ( ) ( )2 2

0 22 0 22yNL x yP t d E t d E te e=- + ,   (6б)
где 22d =54 пм/В — нелинейная восприимчивость кристалла GaSe. В линейной части поляризации 
(5) восприимчивости ( ) ( ) ( ) ( )1 1,x yc w c w  определяются через показатель преломления ( ),orn Tw  обык-
новенной волны следующим образом:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1x y ornc w c w w= = - .  (7)
В пределах полосы прозрачности (0.62 — 20 мкм) показатель преломления нелинейного кри-

сталла GaSe аппроксимируется формулой Селмейера [13], которая основана на классической 
лоренцовской модели атома и которая при T=293 K имеет вид
  ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 27.4437 0.3757 4 0.1260 0.001544or orn c ce w w p w p w= = + - - ,  (8)
где l  — длина волны (в мкм), с — скорость света в вакууме (в мкм/с). В РДС на границах доменов 
происходит периодическое изменение знака квадратичной восприимчивости а нелинейную вос-
приимчивость для периодически поляризованного кристалла можно представить в виде [11]

  ( )
( )

( )
( )

( )22 22
0

sin 1sin 2 2 1
2 1 1

M

m

m Mz m
d z d

m m M
pp

p=

é ùé ù ++ L ê úë û ë û= ×
+ +å ,  (9)

где L  — значение периода РДС, m=0,1,2,..M, M — количество слагаемых в сумме (9). Значение 
периода 2L  для реализации условия квазисинхронной генерации y–поляризованного излучения 
второй гармоники (ВГ), с учетом рассматриваемой геометрии задачи, определяется
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из условий выполнения законов сохранения энергии и импульса
  ( ) ( )2 2 2 21 2 , 1 ,S IR o S S o IR IRn nl l l l l l= = + L    (10)
где IRl  — центральная длина волны импульса накачки в среднем ИК диапазоне, 2Sl  — централь-
ная длина волны импульса ВГ. Как видно из (6а) и (10), в рассматриваемом случае имеет место 
ooo–тип взаимодействия волн. Когерентная длина для данного процесса определяется как 

2 2cL kp= D , где ( ) ( )( )2 2 22 2o S S o IR IRk n np l l l lD = - . При дальнейшем взаимодействии x–поляри-
зованного субпикосекундного ИК импульса накачки с y–поляризованным импульсом ВГ проис-
ходит генерация x–поляризованного излучения третьей гармоники (ТГ). Значение периода 3L  
для реализации условия квазисинхронной генерации y–поляризованного ТГ определяется из 
условий выполнения законов сохранения энергии и импульса
  ( ) ( ) ( )3 2 3 3 2 2 31 1 1 , 1 ,S S IR o S S o S S o IR IRn n nl l l l l l l l l= + = + + L   (11)
где 3Sl  — центральная длина волны импульса ТГ. Когерентная длина для данного процесса опре-
деляется как 3 3cL kp= D , где ( ) ( ) ( )( )3 3 3 2 22 o S S o S S o IR IRk n n np l l l l l lD = - - .

Значение периода 4L  для реализации условия квазисинхронной генерации y–поляризован-
ного излучения четвертой гармоники (ЧГ), обусловленной ooo–типом взаимодействия волн,  
(см. второе слагаемое в (6б)) определяется из условий
  ( ) ( )4 2 4 4 2 2 41 2 , 1 ,S S o S S o S Sn nl l l l l l= = + L   (12)
где 4Sl  — центральная длина волны импульса ЧГ. Когерентная длина для данного процесса опре-
деляется как 4 4cL kp= D , где ( ) ( )( )4 4 4 2 22 2o S S o S Sk n np l l l lD = - . При дальнейшем взаимодей-
ствии x–поляризованного субпикосекундного ИК импульса накачки с y–поляризованным импуль-
сом ЧГ происходит генерация x–поляризованного излучения пятой гармоники (ПГ). Значение 
периода 5L  для реализации условия квазисинхронной генерации x–поляризованного излучения 
пятой гармоники (ПГ), обусловленной ooo–типом взаимодействия волн, (см. (6а)) определяется 
из условий
  5 41 1 1S S IRl l l= + , ( ) ( ) ( )5 5 4 4 51 ,o S S o S S o IR IRn n nl l l l l l= + + L   (13)
где 5Sl  — центральная длина волны импульса ПГ. Когерентная длина для данного процесса опре-
деляется как 5 5cL kp= D , где ( ) ( ) ( )( )5 5 5 4 42 o S S o S S o IR IRk n n np l l l l l lD = - - . Процессы генерации 
высших гармоник не учитываются ввиду их весьма малой эффективности. Как показано в [14], 
для заданного значения IRl  при отношениях когерентных длин 1 2 1 3 1 4 1 5, , ,c c c c c c c cL L L L L L L L , 
равных целому нечетному числу или отношению целых нечетных чисел, возможна реализация 
одновременного квазисинхронизма для всех рассматриваемых процессов ooo–типа взаимодей-
ствия. Начальные условия для численного решения системы нелинейных уравнений Максвелла 
(1)–(6) выбираются в виде

 ( )
2 2

0 02 2
0 00 0

2 2, 0 exp cos exp cos ,x x x
x xx x

t c t cE t z E t E tp p
df

l lt t
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  (14a)

  ( ), 0 0yE t z = = ,  (14б)
где 0xE  — амплитуда x–поляризованного импульса, 2τx0=300 фс — длительность x–поляризован-
ного импульса, 0x IRl l= =9.6 мкм — центральная длина волны и df  — разность фаз между двумя 
начальными x–поляризованными импульсами. Амплитуда импульса 0xE =400 МВ/м. Использова-
ние такого широкополосного импульса накачки с шириной полосы 01 xn tD » = 3.33 ТГц на несу-
щей частоте 0 IRcn l= = 31.25 ТГц может привести к увеличению эффективности генерации ИСЧ, 
что определяется количеством длинноволновых и коротковолных спектральных компонент, 
удовлетворяющих условиям законов сохранения (10)—(13). Начальное условие (14а) может быть 
представлено также в виде

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 0 0, 0 2 exp cos 2 2 cos 2 ,x x x xE t z E t ctt p l df df= = - +   (15)

откуда следует, что суммарная амплитуда x–поляризованного импульса пропорциональна 
( )cos 2df . Согласно (15) изменение разности фаз между двумя x–поляризованными импульсами 

приведет к изменению интенсивности импульса накачки и следовательно к изменению эффек-
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тивности генерации ИСЧ. Диапазон длин волн, в котором происходит эффективная селективная 
генерация ИСЧ определяется возможностью одновременной квазисинхронной генерации гармо-
ник субпикосекундного лазерного импульса накачки. В [12] приведены зависимости когерент-
ных длин для генерации ВГ ( 2cL ), ТГ ( 3cL ), ЧГ ( 4cL ) и ПГ ( 5cL ) от центральной длины волны  
x–поляризованного импульса накачки l . Показано, что при l  = 9.6 мкм 2cL = 3cL = 0L =108 мкм,  

4cL =84 мкм и 0 4cL L =9/7 и следовательно в поле субпикосекундного импульса на центральной 
длине волны IRl =9.6 мкм, распространяющегося в кристалле GaSe с РДС и периодом 2 0L , воз-
можна реализация квазисинхронной генерации ВГ, ТГ и ЧГ. Вместе с тем, при IRl = 9.6 мкм и пери-
оде РДС 2 0L  квазисинхронная генерация ПГ невозможна.

2. Результаты численных расчетов и обсуждение
В настоящем разделе приведены результаты численных расчетов спектров x– и y– поляризо-

ванных ИСЧ, возникающих на выходе из нелинейного кристалла. Период РДС L  в расчетах выби-
рался равным 216 мкм, что обеспечивает квазисинхронную генерацию ВГ, ТГ и ЧГ импульса 
накачки на длинах волн 4.8, 3.2 и 2.4 мкм, соответственно. Количество периодов рассматриваемой 
РДС выбиралось равным 15, а длина кристалла с РДС состаляет 15×216 мкм = 3.24 мм. Характер-
ная нелинейная длина 22 02n IR xL d El= , на которой сдвиг фазы из-за нелинейного взаимодействия 
достигает π/2, равна примерно 222 мкм, а длина дисперсии второго порядка 2

0 22dL t b=  при 

( )( )2 2
2 o

k
w

b w w=¶ ¶  равна 55.78 мм. В конечно-разностной схеме численная сетка вдоль коорди-
наты z определяется как kΔz (k = 0,1,2, …), а по времени— как nΔt (n = 0,1,2, …) [15]. Шаг простран-
ственной ячейки Δz выбирался равным IRl /400 = 24 нм ( IRl = 9.6 мкм), а шаг по времени Δt опре-
делялся как Δt= Δz/2c = 0.04 фс. Согласно численным оценкам, относительная ошибка определе-
ния групповой скорости составляет 0.64%. На рис. 1 приведены нормированные на максимум 
зависимости спектральных плотностей x–поляризованного субпикосекундного ИК импульса на 
выходе из кристалла для значений разности фаз df : 0°, 40°, 80°, 120° и 160° в диапазоне длин 
волн от 7 до 13 мкм. Как видно из рисунка, в спектральном распределении ниже уровня –65 дБ с 
уменьшением разности фаз df  наблюдается уширение спектра как в коротковолновую, так и в 
длинноволновую часть спектра.

λ , м×10–5

Sx , дБ

Рис. 1. Зависимости от длины волны спектральных плотностей x–поляризованного 
субпикосекундного ИК импульса на выходе из кристалла для значений разности фаз df :  

0° (1), 40° (2), 80° (3), 120° (4) и 160° (5) в диапазоне длин волн от 7 до 13 мкм.
На рис. 2 представлены нормированные на максимум зависимости спектральных плотностей 

x–поляризованного субпикосекундного ИК импульса на выходе из кристалла для значений раз-
ности фаз df : 0°, 40°, 80°, 120° и 160° в диапазоне длин волн от 1 до 4 мкм.
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Sx , дБ

λ , м×10–6

Рис. 2. Зависимости от длины волны спектральных плотностей x–поляризованного 
субпикосекундного ИК импульса на выходе из кристалла для значений разности фаз df :  

0° (1), 40° (2), 80° (3), 120° (4) и 160° (5) в диапазоне длин волн от 1 до 4 мкм.

Как видно из рис. 2, с увеличением разности фаз df  амплитуда спектра в окрестностях длин 
волн, соответствующих ТГ (3.2 мкм) и ПГ (1.92 мкм), уменьшается.

Согласно (15), в приближении бездисперсного распространения волн интенсивность гармо-
ник (ВГ, ТГ, ЧГ и ПГ) определяется через интенсивность импульса накачки (основной гармоники) 
и разность фаз следующим образом

 ( )
0 0

2cos 2n n
nI Iw w df¥ .  (16)

На рис. 3 представлены нормированные на максимум зависимости спектральной плотности  
x–поляризованного субпикосекундного ИК импульса спектральные плотности y поляризован-
ного импульса ИСЧ на выходе из кристалла для значений разности фаз df : 0°, 40°, 80°, 120° и 160° 
в диапазоне длин волн от 2 до 6 мкм. В соответствии с выражением (16) и как видно из рисунка, 
увеличению разности фаз df  соответствует уменьшение интенсивности импульсов ВГ и ЧГ.

Sy , дБ

λ , м×10–6

Рис. 3. Зависимости от длины волны спектральной плотности y–поляризованного импульса ИСЧ 
на выходе из кристалла для значений разности фаз df :  

0° (1), 40° (2), 80° (3), 120° (4) и 160° (5) в диапазоне длин волн от 2 до 6 мкм.
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Коэффициент пропорциональности между интенсивностью n-ой гармоники, деленной на 
интенсивность основной гармоники, и разностью фаз, согласно (16), определяется как

 ( ) ( ) ( )
0 0 0

1 sin 2.n
nd I I d Iw w wdf df-=   (17)

На рис. 4 приведена нормированная на максимум спектральной плотности y–поляризован-
ного импульса ВГ спектральная плотность y–поляризованного импульса ИСЧ в спектральном 
диапазоне от 1.0 до 4.0 мкм на выходе из кристалла от разности фаз df . Согласно рисунку, 
максимум эффективности генерации y–поляризованного ИСЧ в диапазоне от 1.0 до 4.0 мкм на 
выходе из кристалла при df =0° составлет –12.8 дБ, а при df =160° составляет –70 дБ. Там же 
показана нормированная на максимум спектральной плотности x–поляризованного импульса 
накачки спектральная плотность x–поляризованного импульса ИСЧ в спектральном диапазоне 
от 1.0 до 6.0 мкм на выходе из кристалла от разности фаз df . Согласно рисунку, максимум 
эффективности генерации x–поляризованного ИСЧ в диапазоне от 1.0 до 6.0 мкм на выходе из 
кристалла при df  = 0° составлет –38.1 дБ, а при df =160° составляет –80 дБ.

Sy (1 мкм < λ < 4 мкм) / Sy (λ = 4.8 мкм), дБ

df , град

df , град

Sx (1 мкм < λ < 6 мкм) / Sx (λ = 9.6 мкм), дБ

Рис. 4. Зависимости спектральных плотностей от разности фаз.

Таким образом, как следует из вышеизложенного, при генерации ИСЧ в поле двух сонаправ-
ленных субпикосекундных линейно-поляризованных лазерных импульсов в среднем ИК диапа-
зоне, распространяющихся в нелинейном кристалле с РДС, эффективность генерации ИСЧ про-
порциональна разности фаз между субпикосекундными импульсами.
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Заключение
Показано, что в поле субпикосекундного лазерного ИК импульса с центральной длиной  

волны 9.6 мкм, распространяющегося в кристалле GaSe с РДС с периодом Λ=216 мкм, происходит 
одновременная квазисинхронная генерация ВГ, ТГ и ЧГ импульса накачки на длинах волн 4.8, 3.2 
и 2.4 мкм, соответственно. Показано, что при изменении разности фаз δφ между x–поляризован-
ными субпикосекундными лазерными импульсами от 0 до 160° эффективность генерации  
y–поляризованного излучения ВГ изменяется от –25.52 до –41 дБ, а эффективность генерации  
y–поляризованного ИСЧ в диапазоне длин волн от 1 до 4 мкм на выходе из кристалла изменяется 
от –12.8 до –70 дБ. Полученные зависимости между разностью фаз и эффективностью селектив-
ной генерации ИСЧ могут быть использованы для определения фазы одного из x–поляризован-
ных субпикосекундных лазерных импульсов в среднем ИК диапазоне длин волн, когда в качестве 
второго x–поляризованного субпикосекундного лазерного импульса используется импульс от 
лазерного источника со стабилизированной фазой.
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METHOD FOR DETERMINING THE PHASE 
SUBPICOSECOND LASER PULSES  
IN THE MID-IR WAVELENGTH RANGE

A.A. HAkHoumIAn, R.m. mARtIRosyAn,  

D.L. HoVHAnnIsyAn, AnD G.D. HoVHAnnIsyAn

The progress in the generation of subpicosecond laser pulses in the mid-IR range is also determined 
by the use of nonlinear optical techniques. The nonlinear optics enables one to obtain both the broadband 
pulse of IR radiation, and the broadband registration of the IR spectra. The getting of broadband infrared 
radiation is possible in the nonlinear optical crystals in the process of difference-frequency radiation 
generation (DFR) (down conversion) in the field of femtosecond laser pulse (FLP). When the nonlinear 
interaction of FLP with the nonlinear crystal takes place, the set of pairs of frequency components is 
separated out of a wide variety of FLP, the mixing of which leads to the generation of broadband IR 
radiation. The application of nonlinear optical crystals with a regular domain structure (RDS) allow one 
to realize the phase matching conditions of the interacting waves to generate DFR almost in any, including 
the isotropic (but the non-centrosymmetric) crystalline media at the expense of compensation of 
generalized phase shift at transition from one domain to another (the so-called «quasi-phase matching»). 
For subpicosecond laser pulses of radiation the creation of nonlinear optical methods to determine the 
phase shift of a carrier frequency with respect to the envelope in the mid-IR range has a very important 
practical value for fundamental and applied problems as the non-stationary IR spectroscopy of polyatomic 
molecules, the absorption spectroscopy, the study of excitation and relaxation processes of polyatomic 
molecules, the study of the physics of narrow-gap semiconductors and the development of pulsed lasers 
in the mid-IR region with the phase stabilization. In this work the new method of determination the phase 
shift of the carrier of  subpicosecond laser pulse in the mid-IR range relative to envelope is proposed, 
which based on the sum-frequency radiation generation in the field of subpicosecond laser pump pulse 
propagating in a medium with the RDS. The effect of the phase difference between two identical linearly 
polarized subpicosecond laser pulses in the mid-IR region of wavelengths, propagating in the GaSe 
crystals with the RDS, on the efficiency of the radiation at the sum frequency is considered on the basis of 
the system of nonlinear Maxwell’s equations.

It is shown that in the subpicosecond IR laser pulse at the central wavelength of 9.6 μm propagating in 
15 the GaSe crystals with RDS with the period Λ = 216 μm the simultaneous quasi-synchronous generation 
of second harmonic (SH), third harmonic (TG) and fourth harmonic (FH) of pump pulse occurs at the 
wavelengths of 4.8, 3.2 and 2.4 μm, respectively. It is shown that the changing of the phase difference 
between the same polarized subpicosecond laser pulses from 0° to 160° results in the efficiency of 
generation of orthogonally polarized SH radiation from –25.52 to –19.41 dB, and the efficiency of 
generation of y-polarized summary frequency radiation (SFR) in the wavelength range from 1 to 4 μm at 
the output of the crystal varies from –12.8 to –70 dB. The obtained dependences between the phase 
difference and the efficiency of selective generation of SFR can be used to determine the phase of one of 
the linearly polarized subpicosecond laser pulses in the mid-IR wavelength range, when the pulse from 
the laser source with stabilized phase as the second linearly polarized subpicosecond laser pulse is used.
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Аннотация
Предлагается в терагерцевом диапазоне в качестве 
направляющей системы использовать волноводы 
класса «полый диэлектрический канал». Эти волно-
воды относятся к классу широких волноводов. 
Отличительной особенностью этого класса волно-
водов является их сверхразмерность, т.е. попереч-
ные размеры волноводов намного больше длин 
волн распространяющихся в них электромагнитных 
колебаний. Такие волноводы позволяют передавать 
излучение значительной мощности.
Ключевые слова: терагерцевый диапазон, волно-
воды класса «полый диэлектрический канал», 
потери, самофильтрация, рабочая мода, высшие 
типы волн, возбудитель рабочей моды

Abstract
It is proposed that, in the terahertz wavelength range, 
waveguides of the class “hollow dielectric channel” be 
used as a guiding system. This waveguide belongs to 
the class of wide waveguides. A distinctive feature of 
this type of waveguides is their super-dimensionality, 
that is, the transverse dimensions of the waveguide are 
much longer than those of the waves propagating 
through them. The proposed waveguides can transmit 
considerable power.

Key words: terahertz range, a waveguides of a class 
«hollow dielectric channel», losses,  self-filtration,  
working mode, higher types of waves, the exciter of 
working mode
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Направляющие системы терагерцевого диапазона
Айвазян М. Ц., Казанцев Ю. Н., Мартиросян Р. М.
002
Приборы и методы измерений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах

Введение
В терагерцевом диапазоне весьма актуальным является вопрос выбора волноведущей 

системы, на основе которой можно создать функциональные элементы различного назначения. 
В обзорной статье [1] рассматривается работа отдельных устройств, выполненных на основе 
открытых квазиоптических линий. Из-за ряда особенностей (открытая линия, габариты, вес) 
применение квазиоптических линий ограничено, как правило, измерительными схемами. В 
работе [2] приведены основные технические характеристики практически полного комплекта 
волноводных функциональных элементов диапазона 120…150 ГГц, выполненных на основе вол-
новодов класса «полый диэлектрический канал» (ДК-волновод).

В настоящей работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследова-
ний, направленных на создание комплекта функциональных волноводных элементов на основе 
волноводов класса «полый диэлектрический канал». Рассмотрены основные характеристики 
прямоугольного (квадратного) волновода этого класса: канал в сплошном диэлектрике и метал-
лодиэлектрический волновод (МДВ).

Канал в сплошном диэлектрике. Реальной моделью такого волновода может служить толсто-
стенная диэлектрическая труба. Собственные волны канала прямоугольного сечения в безгра-
ничном диэлектрике (см. рис. 1) представляются в виде так называемых продольных электриче-
ских ( 0)xLE E = , либо продольных магнитных ( 0)xLM H =  волн, если отношение поперечных 
размеров волновода к длине волны намного больше отношения тангенциальных компонент 
поля на границе раздела воздух-диэлектрик [3].

Компоненты Hy (LE–моды) и Ey (LM–моды) весьма малы (порядка 21 ( )ka ), и их можно считать 
нулевыми. Поэтому LE– и LM– моды являются одновременно и продольными электрическими, и 
продольными магнитными модами, так что эти термины по сути определяют лишь направление 
главных (поперечных) компонент поля (для LE–мод главные компоненты Ey и Hx, для LM–моды 
— Ex и Hy. Индексы и определяют число вариаций их поля во внутреннем канале вдоль осей x  и 
y  соответственно и позволяют классифицировать все волны (например LMmn и LEmn ).
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Рис. 1. Канал в сплошном диэлектрике:  
а) размеры волновода, б) распределение поля,  

в) внешний вид волновода с размерами 
поперечного сечения 10×10 мм.

Затухания волн вычисляются как мнимые части постоянной распространения [3]
 ● для продольных магнитных волн
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где e  — диэлектрическая проницаемость материала волновода; a  и b  — поперечные размеры 
волновода (рис. 1а); 2k p l=  — волновое число, l  — длина волны, o

xa  и o
ya  определяются из [3].

Из (1) и (2) следует: а) затухание в канале в сплошном диэлектрике падает с укорочением 
длины волны как 2l ; б) рассмотренный волновод обладает повышенной самофильтрацией мод 
высших типов, что позволяет использовать его в качестве модового фильтра. Зависимости зату-
хания от длины волны некоторых и мод в волноводе квадратного сечения приведены на рис 2. 
Там же черными квадратиками показаны результаты измеренных значений затухания в канале в 
безграничном диэлектрике (гетинакс) с размерами поперечного сечения 10×10 мм на частотах 
150 и 180 ГГц. Для длин волн, меньших чем 0.5 мм, рекомендуется более узкий канал.

Выбор различных размеров волновода в зависимости от длины волны обусловлен следу-
ющими соображениями. Непременным условием эффективной работы сверхразмерных  
волноводов является

 1ka , (3)
однако чрезмерное увеличение поперечного сечения волновода нецелесообразно ввиду возрас-
тания размеров волноводных элементов. Критерием выбора оптимального размера сверхразмер-
ного волновода [4] может быть величина суммарных потерь в квазиоптическом уголке и волно-
водном кресте
  3 20.72( )Q l x=  [дБ],  (4)
где для излома в E  — плоскости ax= , а для излома в H  — плоскости bx- = . Такая рекоменда-
ция связана с тем, что в сверхвысокочастотных (СВЧ) схемах эти функциональные элементы 

б)
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являются наиболее употребимыми. Так, квазиоптический уголок, представляющий собой волно-
водный излом на 900 с плоским металлическим зеркалом с размерами поперечного сечения 
10×10 мм на длине волны l = 2 мм, имеет практически приемлемые потери 0.2 дБ.

h’’,  дБ/м

LE15

LM15

LE13

LM13

LE11

LM11

λ, мм
Рис. 2. Зависимость затухания от длины волны некоторых  

LEmn-  и  LMmn-  мод в волноводе квадратного сечения.

Металлодиэлектрический волновод. Компоненты полей наименее затухающей магнитной 
волны mnLM  МДВ во внутренней полости записываются в виде [5]
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где A  — амплитудный коэффициент; a и b — поперечные размеры волновода (см. рис. 3а); 
2k p l=  — волновое число; xa  и ya  определяются из [3]. Из (1) и (5) следует, что электромагнит-

ная энергия волны в волноводах класса «полый диэлектрический канал» сосредоточена в центре 
волновода и спадает у его стенок. Это означает, что токи на стенках волновода ничтожно малы и 
затухание распространяющихся волн также мало (см. рис. 1б и 3б).

Затухание мод в МДВ со слоями диэлектрика на двух противоположных стенках [5] вычисля-
ется как мнимая часть постоянной распространения h h jh¢ ¢¢= -
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где f  — частота; s  — удельная проводимость металла; , o
xc a  и o

ya  — комплексные величины, 
определяемые из [5].

Из формулы (6) видно, что с укорочением длины волны затухание mnLM –мод уменьшается. 
Так, если одновременно уменьшать длину волны и толщину диэлектрического слоя с тем, чтобы 
величина 1kd e-  (где e  — диэлектрическая проницаемость слоя) оставалась постоянной,  
то затухание из-за потерь в диэлектрике падает как 2l , а из-за потерь в металле как 3 2.l
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На рис. 3 представлены конструктивные размеры МДВ, картина эпюр распределения напря-
женности электрического поля «низшей» 11( 1, 1)LM m n= =  моды и внешний вид линейной сек-
ции МДВ с размерами поперечного сечения 10×10 мм.

а)

               

Ex

2bx

y

2a
d

в)

        

Рис. 3. Металлодиэлектрический волновод:  
а) размеры волновода,  

б) распределение поля в поперечном  
сечении волновода,  

в) внешний вид отрезка волновода.

Расчетные зависимости затухания моды 11LM  от длины волны в медном волноводе квадрат-
ного сечения со слоями диэлектрика антирезонансной толщины на двух противоположных стен-
ках, а также мод 31LM  и 51LM  приведены на рис. 4. 

h’’,  дБ/м

LM51

LM11
LMопт

2 1kd e
p

-

10–1

10–2

10–3

1 2 3 4

LM31

Рис. 4. Расчетные зависимости затухания мод 11LM , 31LM  и  51LM  от λ в волноводе квадратного 
сечения со слоями диэлектрика на двух стенках ( 5a b= =  мм),  

материал диэлектрика — фторопласт–4, 2.07e= , 45 10tgs -= ´ , 480d =  мкм.

б)
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Как видно из рисунка, существуют узкие резонансные области, в которых потери рабочей 
моды МДВ резко возрастают. Пунктирная линия соответствует одновременному уменьшению 
длины волны и толщины диэлектрического слоя с тем, чтобы величина 1kd e-  оставалась 
постоянной, при этом 4 1.d l e= -

На рис. 4 черными квадратиками показаны результаты измеренных значений затухания в 
МДВ с размерами поперечного сечения 10×10 мм на частотах 150 и 180 ГГц. Ошибка измерения 
составляет 20%. Приведенные экспериментальные результаты хорошо совпадают с расчетными, 
что указывает на перспективность применения МДВ в терагерцевом диапазоне. Увеличенный 
размер поперечного сечения позволяет передавать по волноводу значительные мощности.

Многоволновость и передача высоких уровней мощностей
Увеличение поперечных размеров волновода, с одной стороны, позволяет значительно умень-

шить затухание и повысить передаваемую по волноводу допустимую мощность, с другой — при-
водит к его многоволновости. Если поперечное сечение волновода значительно больше 2l , то 
число возможных волн в волноводе n можно приближенно найти по формуле [6]

 22 .abn p
l

=   (7)

В ДК-волноводе уменьшение влияния многоволновости достигается применением специаль-
ных возбудителей рабочей моды 11LM . Принцип работы возбудителя представлен на рис. 5, там же 
приведен его внешний вид. Общий принцип построения высокоэффективных волноводных воз-
будителей заключается в следующем: нужно плавно изменять форму и размеры первичного вол-
новода таким образом, чтобы в некотором сечении иметь амплитудное и фазовое распределения 
компонент поля, близкие к распределению поля рабочей волны. Если в этом сечении состыковать 
и продолжить возбуждаемый волновод, то потери на возбуждение будут минимальными.

а) в)

Рис. 5. Возбудитель 
металлодиэлектрического 
волновода: а) конструкция,  

б) распределение полей волн 01TE  
и 11 ,LM  в) внешний вид.

б)
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Структура поля на выходе генераторов, применяемых в гигагерцевой и длинноволновой части 
терагерцевого диапазона, отличается от структуры поля волн рабочего типа ДК-волноводов.  
Так, в генераторных приборах традиционного типа (клистроны, магнетроны, клинотроны и др.) 
мощность обычно выводится по прямоугольному металлическому волноводу, причем в качестве 
рабочего типа применяется низшая волна этого волновода 01TE .

В ДК-волноводах прямоугольного сечения наименее затухающей волной, которая выбирается 
в качестве рабочей, является продольная магнитная волна 11.LM  Поле этой волны, так же как и 
поля волн рабочего типа в генераторных приборах, является линейно поляризованным (см. рис. 1б 
и 3б), однако распределение напряженности электрического поля у них иное. Поэтому при сты-
ковке выходных устройств генераторов и ДК-волноводов возникают дополнительные потери, 
связанные с возбуждением волн паразитных типов. При этом эффективность возбуждения оказы-
вается несколько меньше единицы. Под эффективностью возбуждения понимают отношение 
мощности возбужденной волны рабочего типа в ДК-волноводе к мощности возбуждающей волны.

При непосредственной стыковке обоих волноводов поле металлического волновода возбуж-
дает сумму волн ДК-волновода. Если пренебречь затуханием этих волн, то мощность iP  i -й волны 
вычисляется по формуле, полученной методом Фельда-Заксона [4]
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где 1S  — эффективная площадь сечения возбуждающего волновода; S  — поперечное сечение 
ДК-волновода; l



 — единичный вектор, направленный вдоль оси Oz ; oE


и oH


 — компоненты 
поля возбуждающей волны; iE



 и iH


 — компоненты поля возбуждаемой волны.
Мощность падающей волны вычисляется как реальная часть от потока вектора Умова-Пойн-

тинга через 1S
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Эффективность возбуждения h  равна
 i oP Ph= .  (10)
Ввиду того, что вид зависимости компонент поля по широкой стенке для волн рабочего типа в 

металлическом волноводе и по стенке ДК-волновода, на который нанесен слой диэлектрика, оди-
наков, наибольшая эффективность возбуждения получается при равенстве этих размеров. Что же 
касается ортогональной координаты, то соответствующие зависимости компонент поля стыкуе-
мых волноводов различны, и максимальная эффективность возбуждения волны 11LM  возможна 
при неравенстве этих размеров [5].

В этом случае на месте стыка волноводов следует реализовать оптимальный скачок, и тогда 
прямоугольное распределение поля волны 10TE  как бы вписывается в косинусоидальное распре-
деление волны mnLM  (см. рис. 5а, сечение Б-Б).

Такой возбудитель работает следующим образом. На вход 1 стандартного прямоугольного 
металлического волновода (рис. 5а) поступает мода 10TE  (распределение поля показано в сече-
нии А-А, рис. 5б). Эта мода трансформируется плавным симметричным рупором 2 (рис. 5а), прак-
тически не меняя распределения поля в плоскости поперечного сечения. При падении этой моды 
на пластины 3 (рис. 5а) ее мощность делится по каналам — центральному и двум боковым.  
Так как пластины находятся в электрическом контакте со стенками рупора, то при дальнейшем 
распространении волны не происходит перекачки мощности между каналами, и мощность в каж-
дом из каналов постоянна. Поскольку каналы выполнены таким образом, что относительная 
площадь симметричного бокового канала, т. е. отношение площади бокового канала к площади 
центрального увеличивается к выходу рупора, то плотность мощности (отношение мощности к 
площади поперечного сечения) в боковых каналах, а следовательно, и амплитуда волн в них 
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уменьшаются по сравнению с центральным каналом. В результате на выходе рупора в плоскости, 
параллельной узким стенкам входного прямоугольного волновода, вместо постоянного распре-
деления амплитуды поля обеспечивается симметричное ступенчатое — большая амплитуда в 
центральной части и меньшая по краям (рис. 5б, сечение Б-Б). Такое распределение поля в этом 
направлении близко к распределению полей мод 11LM  прямоугольного ДК-волновода (косинусо-
идальное, рис. 5б, сечение Б-Б). В плоскости, параллельной узким стенкам входного волновода, 
распределение поля моды 10TE  (косинусоидальное — рис. 5б, сечение А-А) трансформируется 
рупором без изменений, и поэтому оно совпадает с распределением моды 11LM .

Толщина металлических пластин выбирается малой по сравнению с длиной волны ( )40l l£ , 
что обеспечивает весьма малое отражение падающей на них волны. С целью устранения допол-
нительного преобразования в паразитные моды рупор выполняется симметричным относи-
тельно оси и достаточно длинным ( 50³  длин волн).

Расчетное значение максимальной эффективности возбуждения рабочей моды ДК-волновода 
составляет 0.975 (полные расчетные потери на преобразование составляют 0.11 дБ), измеренное 
значение суммарных потерь в возбудителе составило 0.35 дБ.

Мощность, переносимая волной любого типа в металлическом волноводе, вычисляется инте-
грированием продольной составляющей вектора Пойнтинга по поперечному сечению волновода

 *
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1 Re
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где 0E  — максимальная напряженность электрического поля в волноводе, cZ  — характеристиче-
ское сопротивление среды, заполняющей волновод.

Максимальная переносимая мощность в волноводе определяется напряженностью электри-
ческого поля пробоя диэлектрика, заполняющего волновод. Для сухого воздуха при нормальном 
давлении напряженность пробоя равна ïðîáE =  30 кВ/см.

Расчетное значение допустимой передаваемой мощности квадратного ДК-волновода с разме-
рами поперечного сечения 10×10 мм составляет 275 кВт.

Заключение
Результаты теоретических и экспериментальных (в диапазонах 120 и 180 ГГц) исследований 

показали, что в терагерцевом диапазоне ДК-волноводы обладают хорошими электрическими 
характеристиками и могут найти широкое применение для передачи электромагнитной энер-
гии. Кроме того, на их основе можно создавать СВЧ схемы различного назначения.



35

002

Приборы и методы измерений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах

Направляющие системы терагерцевого диапазона

WAVEGUIDES FOR TERAHERTZ RANGE
m.ts. AyVAzyAn, yu.n. kAzAntseV, AnD R.m. mARtIRosyAn

It is proposed in the terahertz range as awaveguide to use oversize waveguides of the class «hollow 
dielectric channel» (DC-waveguides). The waveguides of this class are wide waveguides as wich transverse 
dimensions are much higher than the wavelength of the working mode. It allows you to transfer the wide 
waveguides much higher power levels than standard waveguides. The proposed working mode of this 
waveguide is linearly polarized, which makes possible to use the gratings for create functional elements 
such as attenuators, polarization filters, power splitters, combiners, etc. Offered waveguides besides these 
advantages do not have radiation losses and have self-filtration, which have no known guiding systems in 
the terahertz range.

In this article, from the variety of  DC-waveguides discussed in detail: the channel in a solid dielectric 
and metal-dielectric waveguide (MDW) of a rectangular (square) cross-sections. Considered the main 
technical characteristics of  DC-waveguides, and excitation of operating modes of these waveguides.

The experimental results of the measured attenuation values in an infinite dielectric channel.  
Been selected waveguide with the cross-sectional dimensions of 10x10 mm for the frequencies 150  
and 180 GHz are in good agreement with the calculated values. This type of waveguide is recommended 
as the mode filter.

The best performances in the terahertz range have a metal-dielectric waveguides. The article contains 
the analytical expression of the field component of MDW for the inner cavity of the waveguide, and for 
dielectric. The calculated values of losses in the MDW with the cross-sectional dimensions of 10×10 mm 
on the frequencies 150 and 180 GHz are in good agreement with the calculated values. These losses do 
not exceed 0.02 dB/m.

We in detail study the method of excitation the waveguides of «the hollow dielectric channel» class.  
Estimated value of the maximum excitation efficiency of the operating mode DC-waveguide is 0.975 (total 
estimated loss on conversion is 0.11 dB), the measured value of the total losses in the exciter was 0.35 dB.

It is shown that the power propagating within the dielectric layer does not exceed 1% of the power, 
which propagating in the internal channel of the waveguide. Calculated value of the maximum possible 
transmit power in MDW is 275 kW, which is two orders higher than in the standard metal waveguides 
with the cross-sectional dimensions 1.6×0.8 mm.

There are given the recommendations for choice the optimal cross-section of the DC-waveguides for 
different frequencies for all  terahertz range.
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Аннотация
Разработана новая техника реализации планарных 
миниатюрных фазовращателей с управляемыми 
линиями задержки, выполненных по технологии 
микроэлектромеханических систем (МЭМС). Пред-
ложенный компактный фазовращатель с малыми 
потерями основан на копланарном волноводе 
(КПВ) Ka диапазона частот, выполненном на под-
ложке с высокой диэлектрической проницаемо-
стью (εr=100), где сигнальный электрод подвешен 
над подложкой. Благодаря высокой диэлектриче-
ской проницаемости воздушный зазор величиной 
1.2 нм между сигнальной линией и подложкой под-
вешенного КПВ приводит к значительному погон-
ному фазовому сдвигу с малыми вариациями вводи-
мых потерь. Так на длине подвешенного КПВ 0.8 мм 
в окрестности 35 ГГц достигается фазовый сдвиг 
61° с пульсацией уровня вносимых потерь не более 
0.5 дБ. Продемонстрировано каскадное соединение 
четырех ступеней фазовращателей с измеренным 
значением общего фазового сдвига 250°.

Ключевые слова: копланарный волновод, пло-
ский фазовращатель, BLT керамика, миллиме-
тровые волны

Abstract
A novel technique for implementing planar time 
delay miniature MEMS phase shifters has been 
developed and tested. The proposed compact and 
low-loss phase shifter is based on a CPW line with a 
suspended signal line fabricated on a high dielectric 
constant substrate (εr=100) and operating in the 
Ka-band frequency range. An air gap of 1.2 µm 
between the suspended CPW signal line and its 
substrate yields a relatively large phase shift with 
limited variations in the insertion loss in a small 
area due to the high dielectric constant. For a 
suspended length of 0.8 mm, a phase shift of 61° is 
realized with a 0.5 dB loss variation in the vicinity of 
35 GHz. A cascade of four stages with a measured 
phase shift of 250° is demonstrated.

Key words: Coplanar waveguide (CPW), planar phase 
shifter, BLT ceramic, millimeter-wave
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Introduction
Millimeter wave frequency range has become increasingly in use for numerous commercial and 

scientific applications, notably satellite communications, video streaming, 5G mobile communications, 
automotive radar, imaging, and sensing. For such applications, high performance beam steering is 
required, and the phase shifter block is a critical component towards achieving that capability. Over the 
last two decades, there has been intensive research that is focused primarily on implementing high 
performance technology platforms for the aforementioned applications.

In order to achieve this, the phase shifter must exhibit minimal insertion loss variation across the 
operation bandwidth. In conjunction with the insertion loss variation, the integration complexity, cost, 
size, power consumption, and the noise level of the phase shifter are all important aspects in the design of 
phased array systems. In general, phase shifters can be classified in two main categories: active and passive. 
Active phase shifters exhibit high power consumption, which is not suitable for a broad range of applications. 
Since this is not the case for the passive counterparts, vast research efforts and resources have been devoted 
to the development of passive phase shifters in the mm-wave/microwave frequency ranges.
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To meet some of the design restrictions highlighted above, various phase shifter technologies have 
recently been reported [1,2]. Millimeter-wave phase shifters that change the phase by adjusting either the 
geometrical parameters of the device or material properties have been reported [3,4]. Both techniques 
work on the principle of dispersion. Additionally, there are other demonstrations of distributed 
transmission line phase shifters implemented  by integrating  coplanar waveguide (CPW) and microstrip 
lines with MEMS technology [5–11]. More recently, other passive phase shifters have been  demonstrated 
using high dielectric constant slab as a field perturbing object to a planar transmission lines [12,13], 
where the high dielectric  constant slab is  shifted up and down over the CPW line using a piezoelectric 
actuator. 

In this paper, a novel technique for implementing MEMS planar phase shifters is demonstrated for 
mm-wave/microwave applications using a CPW structure fabricated directly on a high dielectric constant 
ceramic substrates, which eliminates the need for low dielectric constant carrying substrate as well as the 
high dielectric constant slab required for the field perturbation. It is shown that varying the tiny gap 
between suspended middle strip and the substrate can lead to achieving a large phase shift. Moreover, the 
use of high dielectric constant substrates also leads to a significant size reduction, which is highly desirable 
in practical applications.

1. Design
Fig. 1 demonstrates the architecture of the proposed MEMS phase shifter. It employs a CPW 

transmission line on a high dielectric constant substrate made of BaO-Ln2O3-TiO2 (BLT) compounds, 
which exhibit a high dielectric constants around 100 and low loss tangents of (~10–3) and a high thermal 
stability in the microwave range [14].

Fig. 1. Architecture of the proposed MEMS phase shifter.

The propagation constant in the proposed structure varies dramatically with the air gap between the 
CPW signal line and its substrate. Such a change in the effective dielectric constant introduces a substantial 
change in the phase shift of the propagating wave with a small variation in the insertion loss.

The phase shifter consists of two conducting layers for the implementation of the CPW ground planes 
and middle suspended strip and the electrodes for electrostatic actuation. The air gap of 1.2 µm between 
the two layers controls the phase shift.

2. Fabrication
The micromachining of the proposed phase shifter requires only 4 photomasks for the microfabrication 

process. Fig. 2 illustrates the main fabrication steps in reference to the cross-section A-A’ shown in Fig. 1.
The first mask is used to build the CPW ground planes. The conductor for the first layer is 2 µm 

electroplated gold. The second mask is needed for patterning of the sacrificial layer that is 1.2 µm silicon 
dioxide. The third mask is used to pattern the second conducting layer that is made of a 2 µm electroplated 
gold and used to implement the signal line and actuation electrodes.
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a) b)

c) d)

e)
Fig. 2. Main microfabrication steps of the 

proposed phase shifter for cross-section A-A’ in 
Fig. 1; (a) first conductor, (b) sacrificial layer, 

(c) second conductor, (d) insulating membrane, 
(e) releasing the structures.

The fourth photomask is then required for patterning of the insulating rigid membrane that is made of 
10 µm polyimide. The main function of the insulating membrane is to allow the actuation of the signal line 
while isolating it electrically from the actuation circuit while the second conductor (2 µm gold) is also used 
to implement mechanical restoring force through the use of suspending micro-beams as shown in Fig. 1.

Figure 3 shows a picture of the fabricated CPW structures with different configurations in terms of the 
number of suspended sections for the same overall length of the CPW line.

Fig. 3. Fabricated CPW structures with different configurations in terms of the number  
of suspended sections that represents different states of the total phase shift.

3. Results
Electromagnetic HFSS simulation was used in the analysis of the proposed fabrication technique.  

Figure 4 shows the HFSS results for three different states at 35 GHz obtained for one suspended section 
that is 0.8 mm long and for cascades of two as well as four identical sections of the same length. It can be 
observed from Fig. 4 that a relatively large phase shift of up to 280° can be achieved depending on the air 
gap for the actuation.
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Fig. 4. HFSS Simulated phase variation for three different states at 35 GHz  
as a function of the air gap between the signal line and the substrate.

Moreover, two 5mm long CPW phase shifters with no suspended sections of the signal line and with 
3mm long suspended section over a 1.2μm air gap were simulated and compared in terms of the magnitude 
of electric field distribution. Fig. 5a shows the 3D of the field distribution at 35GHz for the case with no 
suspended section of the signal line whereas Fig. 4b shows the results for the case where three sections 
of the line are suspended.

a)

3 mm

b)

Fig. 5. HFSS Simulation of 5 mm long CPW structure, (a) no section of the signal line is suspended,  
(b) a 3 mm section of the signal line is suspended over a 1.2 μm air gap.

The device was measured using Cascade air-coplanar Ground-Signal-Ground (GSG) probes with 
500 um pitch size. Short-Open-Through-Load (SOLT) calibration is done with 50 Ohm impedance substrate 
standards from 20-40 GHz. The probes are capable of exciting TEM mode.
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A 6-state phase shifter is realized by cascading five identical sections. Figures 6 and 7 show the 
measured results for three distinct states where the total signal line length is 5 mm:

State 1: one 0.8 mm section is suspended by 1.2 µm gap.
State 2: three 0.8 mm sections are suspended by 1.2 µm gap.
State 3: five 0.8 mm sections are suspended by 1.2 µm gap.
As can be seen in Fig. 6, the proposed phase shifter is matched across the band of interest for the 

different states of operation. The measured results are in good agreement with simulation results as 
shown in Table 1. The slight variations are attributed to the typical uncertainly in the exact values of 
dielectric constant and loss tangent of the dielectric substrate.

Frequency,  GHz Frequency,  GHz

Fig. 6. Measured insertion loss (S21) and return  
loss (S11) magnitude variation versus frequency  

for three different states of the CPW phase shifter.

Fig. 7. Measured phase variation of the insertion  
loss (S21) versus frequency for three different states  

of the CPW phase shifter around.

Table 1. Summary Of Measurements at 35 GHz Being Compared to State 1

State ΔΦ Expected ΔΦ Measured ΔIL Expected ΔIL Measured
2 163° 123° 0.5 dB 0.5 dB
3 288° 250° 1.0 dB 0.7 dB

Conclusion
A new implementation technique for compact MEMS planar phase shifters for mm-wave phased array 

applications has been presented. The new phase shifter employs a CPW with moveable sections of its 
signal line. The CPW is built directly on a high dielectric constant BLT substrate (εr = 100) which makes it 
very compact. The proposed phase shifter’s building block is a section of 0.8 mm which measures a phase 
shift of 61° at 35 GHz. A measured cascade of four stages provided 250° phase shift with an average loss 
of 5.8 dB. The proposed phase shifter is matched across the range from 31 to 40 GHz. A much better 
insertion loss is expected from the proposed design with the use of a dielectric substrate with a smaller 
loss tangent and much less surface roughness with better flatness.

This work was supported by the National Science and Engineering Research Council (NSERC)  
of Canada, Ontario Centre of Excellence (OCE), and C-COM Satellite Systems, Inc..
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МЭМС ПЛАНАРНыЙ ФАЗОВРАщАТЕЛь  
Ка–ДИАПАЗОНА НА ПОДЛОЖКЕ С ВыСОКОЙ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИцАЕМОСТьЮ

А. АбДель Азиз, А.С. АбДеллАТиФ, С. ГиГояН,  
С. иТУАх, Р.М. МАРТиРоСяН, Р. МАНСУР, С. САФАВи-НАеиНи

Миллиметровые волны все активнее используются в различных коммерческих и научных 
приложениях, например, 5G мобильных сетях, автомобильных радарах, системах дистанцион-
ного зондирования и построения радиоизображений. В этих приложениях важной составляю-
щей является быстродействующая система управления антенным лучом и, следовательно, 
устройство управления фазой. К применяемым в этих системах фозовращателям предъявля-
ются разнообразные, достаточно строгие требования: широкая полоса рабочих частот, мини-
мальные вносимые потери, перестройка фазы в широких пределах, малая мотребляемая мощ-
ность, интегрируемость и т. д. Предложены различные типы фазовращателей в той или иной 
степени отвечающие этим требованиям.

В настоящей работе также предложена и разработана новая техника реализации планар-
ных миниатюрных фазовращателей с управляемыми линиями задержки, выполненных по 
технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС). Предложенный компактный фазов-
ращатель с малыми потерями основан на копланарном волноводе (КПВ) Ka диапазона частот, 
выполненном на подложке с высокой диэлектрической проницаемостью (εr = 100), где сиг-
нальный электрод подвешен над подложкой. Путём моделирования и экспериментально 
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Аннотация
Продемонстрирована работа маркера частот атом-
ных оптических переходов, основанного на спек-
тре пропускания ячейки нанометровой толщины с 
парами щелочных металлов. Проведено сравнение 
предложенного метода с широко используемой 
техникой насыщенного поглощения. Эксперимен-
тально продемонстрирован ряд преимуществ 
метода формирования узких резонансов в наноя-
чейке, в частности: отсутствие перекрестных резо-
нансов, соответствие зарегистрированных ампли-
туд атомных прерходов силам осциллятора, одно-
проходный режим работы с использованием мало-
мощного лазера. Показана возможность 
перестройки частоты маркера при помещении 
наноячейки во внешнее магнитное поле.

Ключевые слова: оптический резонанс, частот-
ный репер, атомарные пары, атомные переходы, 
допплеровская ширина, лазерная спектроскопия, 
магнитное поле

Abstract
Operation of a frequency reference for atomic optical 
transitions based on transmission spectrum of an alkali 
metal vapor cell of nanometric thickness is 
demonstrated. The proposed method is compared with 
conventionally used saturated absorption technique. 
Advantages of formation of narrow resonances in 
nanocells are experimentally demonstrated, in 
particular: absence of crossover resonances; 
correspondence of recorded amplitudes of atomic 
transitions to their oscillator strengths; single-passage 
operation regime with the use of a low-power laser. A 
possibility to tune the frequency reference by placing 
the nanocell in external magnetic field is shown.

Key words: optical resonance, frequency reference, 
atomic vapor, atomic transitions, Doppler width, laser 
spectroscopy, magnetic field
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Введение
Пары щелочных металлов нашли широкое применение во многих прикладных разработках, 

основанных на исследованиях в области атомной спектроскопии, квантовой и нелинейной 
оптики. Интерес к атомам щелочных металлов обусловлен наличием сильных разрешенных 
переходов с основного состояния в оптической области, простотой энергетической структуры 
из-за наличия одного электрона на внешней оболочке, а также высокой плотностью насыщенных 
атомарных паров при умеренном нагреве металла. Высокая стабильность частоты, присущая 
атомным переходам, широко используется в метрологии, в частности, для создания атомных 
часов. В то же время во многих прикладных задачах с использованием оптических переходов ато-
мов щелочных металлов (стабилизация лазерной частоты посредством привязки к атомным 
линиям, оптическая магнитометрия, квантовые информационные технологии и т. д.) требуется 
формирование узких атомных резонансов, являющихся маркерами, или реперами частоты опти-
ческого излучения.

При использовании оптических спектроскопических ячеек с атомарными парами щелочных 
металлов обычной длины (0.1–10 см) оптические переходы между уровнями сверхтонкой струк-
туры основного и первого возбужденного состояний в спектрах поглощения и резонансной флу-
оресценции, как правило, спектрально не разрешены. Причиной этому является большое доппле-
ровское уширение переходов, составляющее при комнатной температуре, в зависимости от 
щелочного металла, 400–800 МГц, в то время как частотное расстояние между отдельными пере-
ходами сверхтонкой структуры составляет 10–300 МГц [1].

В настоящее время существует ряд методов, позволяющих спектрально разрешить переходы 
между отдельными уровнями сверхтонкой структуры, на основе которых может быть разработан 
частотный маркер. К наиболее используемым следует отнести технику «насыщенного поглоще-

2016
5
1
18



43

004

Маркеры оптической частоты на основе наноячеек с парами щелочных металлов

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

Маркеры оптической частоты на основе наноячеек с парами щелочных металлов
Папоян А. В., Саркисян Д. Г.
004
Электродинамика искусственных сред и структур

ния» (НП) [1]. Метод НП основан на формировании резонанса селективного по атомным скоро-
стям насыщения неоднородно уширенного атомного (или молекулярного) перехода для выде-
ленной группы атомов по скоростям. Для реализации метода исходный лазерный пучок, сканиру-
емый в области резонанса, делится на две части: пучок накачки с мощностью 3–5 мВт и более 
слабый пробный пучок, которые распрострняются навстречу друг другу, перекрываясь в ячейке 
с атомарными парами. Сильное лазерное поле приводит к насыщению (оптической накачке) 
атомных переходов, что приводит к уменьшению населенности уровня, с которого происходит 
поглощение. Вследствие эффекта Допплера пробный пучок испытывает уменьшение поглоще-
ния только для выделенной группы атомов с нулевой продольной компонентой скорости, кото-
рая одновременно взаимодействует с обоими пучками. При этом формируются узкие оптические 
резонансы, селективные по атомным скоростям (ОРСС) со спектральной шириной, близкой к 
естественной. В случае допплеровского перекрытия нескольких переходов при использовании 
техники НП между атомными резонансами образуются также так называемые «перекрестные» 
(crossover) резонансы, которые затрудняют идентификацию отдельных переходов. К недостат-
кам техники НП следует отнести и непропорциональность зарегистрированных сигналов отно-
сительным вероятностям атомных переходов, обусловленную нелинейным характером взаимо-
действия. Физика НП подробно описана в [1].

В работе [2] для формирования маркеров атомных переходов предлагалось использовать флу-
оресценцию от ячейки толщиной в несколько микрометров, заполненной парами цезия (реги-
страция чувствительным фотоприемником производится в направлении, перпендикулярном 
лазерному пучку). Отметим также метод когерентного пленения населенности, с помошью кото-
рого можно формировать сверхузкие оптические резонансы [3], однако его реализация техниче-
ски достаточно сложна (требуется наличие двух лазерных излучений на разных длинах волн).

Нами предложен сравнительно простой метод формирования узких оптических резонансов 
точно на частотах атомных переходов на основе наноячеек с атомарными парами. Приложение 
магнитного поля приводит к расщеплению и сдвигу атомных переходов, что позволяет получать 
атомные маркеры, перестраиваемые по частоте.

Методика и экспериментальная установка
В последние годы, в ряде работ [4–10] было продемонстрировано необычное поведение спек-

тров пропускания сверхтонкой ячейки («наноячейки», НЯ), заполненной парами атомов щелоч-
ных металлов с толщиной столба паров от 20–30 нм до нескольких мкм. Фотография НЯ, запол-
ненной металлическим рубидием и имеющей клиновидную толщину зазора L  в интервале  
50–2500 нм, приведена на рис. 1. На рисунке хорошо видны интерференционные полосы в отра-
жении дневного света. Окна НЯ изготовлены из хорошо отполированного кристаллического сап-
фира с размерами 20 30´  мм и толщиной 2 мм. Использование сапфира обусловлено его химиче-
ской стойкостью к горячим агрессивным парам щелочных металлов. НЯ помещалась в компакт-
ный нагреватель, которым она может быть нагрета до 500°С. В настоящем эксперименте темпе-
ратура на отростке НЯ составляла 110–115°С, что обеспечивало плотность атомов рубидия 

13~10N  см–3. Для минимизации двулучепреломления ось с кристалла ориентирована перпенди-
кулярно к поверхности окна. Область толщиной 795L l= =  нм отмечена овалом. В нижней части 
рис. 1 виден тонкий сапфировый oтросток, заполненный рубидием. Толщина L  зазора НЯ опре-
делялась интерференционным методом, описанным в [5].

Предшествующие эксперименты показали, что при прохождении перестраиваемого по частоте 
лазерого излучения мощностью ³  1 мВт через столб паров атомов Rb в НЯ с толщиной L l=   
(l  — резонансная длина волны атомного перехода) на точном атомном преходе формируется 
узкополосный ОРСС (в англоязычной литературе «velocity selective optical pumping resonance», 
VSOP), демонстрирующий уменьшение поглощения [7,8]. Резонанс уменьшенного поглощения 
возникает вследствие процесса «оптической накачки»: поглощая лазерный фотон на резонанс-
ном переходе (например, с основного уровня 3gF =  изотопа 85Rb на возбужденный уровень 3¢ ,  
см. рис. 2) атом может по правилам отбора спонтанно испустить фотон либо на тот же начальный 
уровень 3gF = , либо на 2gF = . 
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Рис. 1. Фотография наноячейки с рубидием.

Рис. 2. Диаграмма переходов между уровнями сверхтонкой структуры D1 линии изотопов  
85Rb и 87Rb. Правила отбора: 0, 1FD = ± . Указаны относительные вероятности переходов.

В последнем случае повторное поглощение на той же частоте лазера невозможно, и в резуль-
тате нескольких циклов поглощения и испускания населенность атомной системы переведется 
на неактивный уровень 2gF = , тем самым вызвав уменьшение резонансного поглощения  
с 3gF =  [11,12]. Эффективность процесса оптической накачки определяется выражением

 
( )

2

2 2
~ Ntg

h
W

D+ +Gkv
,  (1)

где t  — время взаимодействия излучения с атомом, W  — частота Раби лазерного излучения,  
D  — частотная расстройка от резонанса, G  — сумма однородных и неоднородных уширений,  
k  - волновой вектор, Ng  — естественная ширина возбужденного уровня (~ 6 МГц), v  — скорость 
атомов. Из (1) видно, что чем больше время взаимодействия t , тем выше эффективность оптиче-
ской накачки. Для атомов, летящих перпендикулярно к лазерному пучку, время взаимодействия 

D
Dt v=  ( D  — диаметр лазерного пучка), в то время как для атомов, летящих вдоль направления 

лазерного пучка k , время взаимодействия L
Lt v= . Поскольку диаметр пучка ~ 1 мм, а расстоя-
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ние между стенками НЯ 795L=  нм, Dt  на три порядка больше, чем Lt . Таким образом, оптическая 
накачка эффективна для поперечно летящих атомов, которые не подвержены допплеровскому 
сдвигу ( 0=kv ), и выражение (1) принимает максимальное значение при 0D= . По этой причине 
ОРСС резонанс локализован точно на атомном переходе [7,8].

На рис. 3 показана схема экспериментальной установки для регистрации спектра поглощения 
рубидиевой наноячейки. Использовaлoсь излучение непрерывного узкополосного диодного 
лазера с внешним резонатором (ECDL) с 795l=  нм или 780 нм (соответственно для D1 или D2 
линий Rb) и шириной ~ 1 МГц. Наноячейка 1 помещалась в нагреватель 2, имеющий два отвер-
стия для прохождения лазерного излучения. Излучение фокусировались линзой 3 ( 20F =  см) в 
область НЯ толщиной L l=  (размер пучка в перетяжке составлял около 0.4 мм), и далее колли-
мировалось с помошью второй линзы 3. Для сравнения спектра НЯ со спектрами обычных спек-
троскопических ячеек сантиметровой длины часть лазерного излучения ответвлялась на узел 4, 
который содержал вспомогательную ячейку с Rb. Регистрация излучений проводилась фотодио-
дами ФД-24К 5. Сигналы с фотодиодов усиливались операционными усилителями и подавались 
на четырехлучевой цифровой осциллограф Tektronix TDS2014B.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки. ECDL — диодный лазер, FI — фарадеевский изолятор,  
1 — Rb НЯ, 2 — нагреватель, 3 — линзы, 4 — узел со вспомогательной Rb ячейкой, 5 — фотоприемники.

Рис. 4. Пропускание рубидиевой ячейки толщиной L=  1 см (верхняя кривая) и L l= =  795 нм 
(нижняя кривая). Положения четырех ОРСС резонансов отмечены стрелками.

Экспериментальные результаты и обсуждение
На рис. 4 показаны спектры пропусания D1 линии Rb в случае ячейки с 1L=  см (верхняя кри-

вая) и НЯ с 795L l= =  нм (нижняя кривая). На спектре НЯ хорошо видны четыре ОРСС, располо-
женные точно на атомных переходах 2 1 ,2¢ ¢-  и 3 2 ,3¢ ¢-  изотопов 87Rb и 85Rb (см. обозначения на 
рис. 2). Отметим, что амплитуды зарегистрированных ОРСС соответствуют относительным веро-
ятностям переходов. Как видно из рисунка, в случае ячейки с 1L=  см определить невозможно 
частотное положение переходов 3 2 ,3¢ ¢-  85Rb.
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Хорошее спектральное разрешение ОРСС позволяет также исследовать поведение атомных 
переходов во внешнем магнитном поле. Как известно, в магнитных полях атомные переходы рас-
щепляются на большое количество переходов между магнитными (зеемановскими) подуровнями, 
как показано на рис. 5 в частном случае для D2 линии 85Rb. Число зеемановских подуровней равно 
2 1F + . Благодаря малой ширине ОРСС, происходит их полное частотное разделение при приложе-
нии внешнего магнитного поля 6 кГс, как показано на рис. 6. При таких магнитных полях для  
изотопа 85Rb имеет место режим Пашена-Бака для сверхтонкой структуры (ПБС), и в спектре погло-
щения остаются всего шесть компонент, расположенных почти эквидистантно (в слабых магнитных 
полях число компонент значительно больше) [13,14]. На рис. 6 видны также два ОРСС, относящиеся 
к переходам между магнитными подуровнями 87Rb, частоты которых при магнитном поле 6 кГс  
перекрываются с переходами 85Rb. Для формирования сильных продольных магнитных полей 
использовались постоянные магниты. Заметим, что несмотря на сильно градиентный характер поля 
таких магнитов, в пределах толщины НЯ (~ 800 нм) неоднородностью поля можно пренебречь.

Рис. 5. Диаграмма уровней D2 линии 85Rb. Правила отбора для переходов между магнитными 
подуровнями — 0, 1, 1FF mD = ± D = . Указаны шесть переходов для циркулярно поляризованного 

излучения (s+ ), остающихся в режиме ПБС.

Рис. 6. Спектр пропускания Rb наноячейки в магнитном поле 6 кГс (режим ПБС).  
Нумерация переходов соответствует рис. 5.

Было проведено сравнение результатов, полученных предложенным методом и техникой 
насыщенного поглощения. Эксперимент проводился на переходах между сверхтонкими уров-
нями D2 линии 85Rb (см. диаграмму уровней на рис. 7) с использованием лазера с длиной волны 
780 нм, без приложения внешнего магнитного поля. В этом случае переходы расположены доста-
точно близко по частоте (несколько десятков МГц), что позволит лучше оценить преимущества и 
недостатки двух методов. Верхняя кривая на рис. 8 показывает спектр пропускания НЯ при 

780L l= =  нм. Три ОРСС показывают положение частот атомных переходов 85Rb (слева направо: 
2 1 , 2 2¢ ¢- -  и 2 3¢- ). Нижняя кривая представляет спектр НП, полученный в обычной ячейке. 
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Кроме трех резонансов ОРСС, в спектре наблюдаются три перекрестных резонанса (отмечены 
C-O). Несмотря на меньшую спектральную ширину, наблюдаемую в этом случае, большая ампли-
туда перекрестных резонансов затрудняет идентификацию резонансов ОРСС, а также несколько 
смещает их положения в общем профиле спектра. Таким образом, при наличии в спектре большого 
количества близко расположенных атомных переходов использование спектров НЯ в качестве 
частотного маркера имеет преимущество перед техникой НП. Заметим, что как показали наши 
исследования [7,15], при использовании НЯ в схеме насыщенного поглощения перекрестные резо-
нансы не наблюдаются, что объясняется малым временем взаимодействия излучения с продольно 
летящими атомами, недостаточным для формирования этих резонансов.

Рис. 7. Диаграмма уровней D2 линии 85Rb.  
Показаны шесть атомных переходов с правилами отбора 0, 1FD = ± .

Рис. 8. Пропускание рубидиевой наноячейки с толщиной 780L=  нм. Отчетливо видны ОРСС, 
расположенные на переходах 2 1 ,2 ,3¢ ¢ ¢- . Нижняя кривая получена техникой НП:  

формируются три ОРСС и три перекрестных (C-O) резонанса.

Такое же исследование, проведенное для случая переходов с 3gF =  D2 линии 85Rb (см. рис. 9), 
позволяет выявить другое преимущество формирования узких резонансов в НЯ. Верхний спектр 
показывает спектр НП, содержащий по три ОРСС и C-O резонансов. Нижний спектр представляет 
спектр пропускания НЯ при 780L l= =  нм. ОРСС показывают положения частот сверхтонких пере-
ходов 85Rb (слева направо- 3 2 , 3 3¢ ¢- -  и 3 4¢- ). Как следует из диаграммы, представленной на 
рис. 7, амплитуды этих переходов должны соотноситься как ( ) ( )3 4 3 3/ 2.3A A¢ ¢- - =  и ( ) ( )3 4 3 2/ 8A A¢ ¢- - = .  
В спектре НП (верхняя кривая на рис. 9) эти отношения примерно равны 0.5 и 1.3 соответственно, 
в то время как измерения из спектра НЯ (нижняя кривая) дают величины приблизительно 1.8 и 
8 соответственно. Хорошее соответствие расчетным значениям можно заметить и в спектре НЯ 
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на рис. 8 (неточность в пределах 5%). Таким образом, маркеры на основе НЯ, помимо точного 
указания частоты атомных переходов, также правильно отображают их относительные вероят-
ности (в отличие от техники НП).

Отметим также технически более сложную реализацию метода НП, требующего разделения 
исходного излучения и формирования двух встречных лазерных пучков, которые должны 
хорошо перекрываться в ячейке с парами атомов, в то время как при использовании метода на 
основе НЯ необходим однонаправленный пучок без жестких требований на юстировку. При этом 
мощность излучения, требуемая для формирования ОРСС в спектре пропускания НЯ, составляет 
~ 1 мВт, в то время как для реализации метода НП требуется обеспечить 4–5 мВт. В настоящее 
время маркеры на основе НЯ, содержащих пары атомов рубидия, цезия и калия, успешно рабо-
тают в ИФИ НАН Армении.

Рис. 9. Верхний спектр получен техникой НП: формируются три ОРСС и три C-O резонанса. 
Нижний спектр- пропускание рубидиевой НЯ с толщиной 780L=  нм: три ОРСС расположены 

точно на атомных переходах 3 2 ,3 ,4¢ ¢ ¢- .
Заключение
На примере атомов Rb экспериментально продемонстрировано, что маркер частот атомных 

переходов, основанный на применении наноячейки, является простым и удобным инструментом. 
Сравнение его характеристик с широко применяемым методом насыщенного поглощения пока-
зало ряд его преимуществ: наличие только резонансов, локализованных точно на атомных пере-
ходах; возможность перестройки частоты резонансов в магнитном поле; возможность определе-
ния относительных вероятностей атомных переходов; простота реализации маркера (однопро-
ходный режим работы, низкая рабочая мощность лазерного излучения ~ 1 мВт).

К недостатку маркера он основе НЯ следует отнести сравнительную сложность в изготовле-
нии наноячейки с использованием материалов из технического сапфира. Однако недавно разра-
ботанная конструкция относительно низкотемпературной стеклянной наноячейки [16] позво-
лит обойти эту сложность.

Авторы выражают благодарность А. С. Саркисяну за изготовление наноячеек и А. Д. Саргсяну 
за помощь в проведении экспериментов.
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OPTICAL FREqUENCY REFERENCES BASED  
ON ALKALI METAL VAPOR NANOCELLS

A. V. PAPoyAn, D. H. sARkIsyAn

Alkali metal vapors, thanks to their attractive spectroscopic properties are widely used in a variety of applied 
developments based on atomic spectroscopy, quantum and nonlinear optics. Many applied problems such as 
stabilization of laser radiation frequency by locking to atomic resonance lines, optical magnetometry, quantum 
information technologies, etc., where high intrinsic stability of atomic transitions is of importance require formation 
of narrow atomic resonances, which can serve as optical frequency references. When using ordinary 0.1–10 cm-long 
spectroscopic cells filled with alkali metal vapor, optical transitions between the hyperfine sublevels of ground and 
first excited states in absorption and fluorescence spectra are not spectrally resolved because of essential Doppler 
broadening. Presently available methods of frequency reference formation are based on sub-Doppler spectroscopy 
techniques, such as conventional «saturated absorption» spectroscopy. The drawbacks of this method are linked with 
essentially nonlinear nature of interaction leading to narrow resonance formation, as well as appearance of additional 
«crossover» resonances, which complicate identification of individual transitions. Other developed methods providing 
narrow resonance width mainly require employment of two laser radiations or other technical complications.

In this paper we report on development of a simple technique for formation of narrow optical resonances located 
exactly at the frequency positions of atomic transitions, based on optical nanocells containing alkali metal vapor. 
Moreover, the frequency of formed reference resonances can be tuned in controllable way by application of a magnetic 
field resulting in shift of atomic transitions. The technique is based on formation of velocity-selective optical pumping 
(VSOP) resonances using single low-power cw laser radiation beam. Experimental realization employing nanocells 
with the gap thickness 780L l= =  (l= 795 or 780 nm being the resonance wavelength of Rb D1 or D2 line, 
correspondingly) have demonstrated its feasibility and simplicity. Examples of resonances formed at different 
transitions between hyperfine components of ground 5S1/2 and first excited 5P1/2,3/2 electronic levels of 85Rb and 87Rb, 
as well as their frequency splitting in magnetic field up to 6 kG are presented. Comparison of the performance 
characteristics of the proposed frequency reference with widely used saturated absorption technique shows its 
advantages, namely single-passage operation with low-power (~ 1 mW) laser beam; absence of crossover resonances; 
possibility of magnetic field-tuning of frequency in wide (several GHz) range; possibility to determine relative 
transition strengths of atomic transitions. The main disadvantage of the method is technological difficulty of sapphire 
nanocell fabrication, which is possible to overcome by recently elaborated technology of glass nanocell fabrication.
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Аннотация
Рассматривается формирование поверхностных 
плазмон–поляритоных (ППП) мод в различных 
структурах кольцевого типа: цилиндрических, 
выпуклых цилиндрических, кольцевых V-образных 
(клиновидных), а также тороидальных микрорезо-
наторах. Развитая теоретическая модель позволяет 
аналитически определить выражения для распре-
деления полей, резонансные частоты, а также излу-
чательные и диссипативные части добротности 
структур в широком диапазоне длин волн. Получен-
ные результаты могут служить практической реко-
мендацией для создания ППП микрорезонаторов с 
требуемыми параметрами и субволновой локализа-
цией волновых полей в поперечном сечении.

Ключевые слова: поверхностные  плазмон–поля-
ритоны; цилиндрический микрорезонатор; коэф-
фициент Парселла;  нанофокусировка

Abstract
We consider the formation of the surface plasmon 
polariton (SPP) mode in different ring type structures, 
such as cylinder, convex cylinder, ringtype and V-groove 
microresonators. 
Developed theoretical model allows analytically 
calculate the closed-form expressions for the mode 
field distributions, resonant frequency, as well as the 
radiation and dissipative parts of quality  factor Q of 
the structures in a broad wavelength range. 
The developed theoretical model can serve as a 
practical guide to design of various types of SPP 
microcavities with sub-wavelength nanoscale 
confinement.

Key words: Surface plasmon polariton; ring tipe cavity; 
Purcell factor; Q-factor; subwavelength localization; 
nanofocusing
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Introduction
Optical microresonators hold great potential for many fields of research and technology [1]. They are 

used for filters and switches in optical communication [2–4], in nonlinear optics [5], for bio-chemical 
sensing [6], for microlasers [7–9], as well as for cavity quantum electrodynamics applications such as 
single photon sources [10–12] and interfaces for quantum communication [13,14]. All these applications 
rely on the spatial and temporal confinement of light by the microresonator, characterized by its mode 
volume V and its quality factor Q, respectively [15]. Thus, the Q/V ratio defines a key parameter relating 
the coupling strength between light and matter in the resonator to the dissipation rates of the coupled 
system. The strongly localized SPP mode within nanometer-sizes in the ring-type microresonators 
contributes to the increase in the Purcell factor that is crucial for enhancement of the spontaneous 
emission rate. As is well-known plasmonic devices offer the combined advantages of ultrafast optical 
signal processing capabilities of photonics and the potential for sub-wavelength modal confinement, 
potentially leading to device integration at a scale comparable to electronics. Photonic components 
utilizing surface plasmon polariton (SPP) modes whose lateral confinement is dictated by the extent of 
the metal nanostructure (and can be, in principle, decreased without cutoff) open the enticing prospect 
of developing nanometer-sized optoelectronic circuits functioning well below the diffraction limit [16,17]. 
Among various SPP guiding configurations, waveguides utilizing SPP modes supported by a dielectric gap 
between two metal surfaces [18] promise the possibility of achieving a better trade-off between the 
lateral confinement and the propagation loss [19].

Active plasmonics, which describes the interaction between an active medium and SPPs, offers an 
opportunity to expand surface plasmon based applications. Furthermore, if the optical gain is high enough 
to overwhelm the absorption loss, the compact plasmonic lasers may be realize [20,21]. A concept of SPPs 
amplification by stimulated emission of radiation, in which the amplified SPPs are confined inside a region 
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with a sub-wavelength distance away from the metal surface, was first proposed by Bergman group 
[22,23]. In a most recent paper, a stimulated emission of SPPs in dye-doped polymeric micro cylinder 
cavities deposited onto gold and silver wires was observed [26]. The stimulated emission spectra featured 
a characteristic series of laser modes, with modal spacing corresponding to SPPs propagating at the 
interface between the metal and dielectric.

In this paper, we consider a various ring type microresonators and describe them which most clearly 
reflect the advantages.

The analytical theory of ring type surface plasmon microresonators is developed, which will allow 
finding optimal solutions for stimulated emission of SPPs. Particularly, we determine the dependence of 
the resonant frequency on microcavity radius and on dielectric permittivities of metal and surrounding 
media. Besides this, we calculate the quality factor of the cavities and find the appropriate frequencies, 
where quality factors are highest. In micro cavities with absorption loss of SPPs there are considerable 
radiation losses which we take into account in obtaining total quality factor of the cavity. Also we find 
expressions for the mode field distributions.

Theory of the microcylindrical cavity for surface plasmon polariton
Let’s start from the simplest geometry of considered plasmonic microcavity, namely from 

microcylindrical resonator. Here we are discussing characteristics of SPP, which is localized on the surface 
of metallic cylinder with radius 0r  and with dielectric permittivity me  (see Fig. 1). The cylinder is 
surrounded by dielectric medium with permittivity de .

εd 

Fig. 1. Schematic view of the SPPs microcylindrcal cavity.

The wave equation for z-component of magnetic field has the following form in cylindrical 
coordinate system
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Note that the standard solutions for R(ρ), which is Bessel’s function, does not satisfy the boundary 
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The procedure of analytical calculation for radiation losses in investigated structure is analogue to the 
procedure of quantum-mechanical determination of the probability of ionization of the hydrogen atom 
(in the ground state) in a strong electrical field [27].

In the region, 0r r< , where 0u r  we have
 ( ) ( )0exp exp ( ) ,m mR A u Ag g r r» = -   (5)

where
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Stitching the fields by standard way in the boundary 0r r= , we will get well known relation for SPPs, 

which allows determining the resonant frequency 0w
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Equation (6) holds in the region 1u u< , where
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Thus for the region 1u u> , we get
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Finally, after integration, we have
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where 0 .d dq
c
w

e=

In the region of radiation 0u r , where / 1d me e   and for magnetic field we get following 
expression
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The other components of field can be founded from Maxwell’s equations.
The quality-factor (Q-factor) for the radiation part then easy to find as
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here '
me  is the real part of dielectric permittivity of metal ' ''( )m m mie e e= + .

The dissipative part of Q-factor for the case 0 1sppkr   easy to find
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Finally, for total Q-factor we have
 1 1 1.t r dQ Q Q- - -= +   (14)
The obtained Eqs. (11)—(14) allow determining the optimal conditions for SPP modes in a 

microcylindrical cavity.

Results and discussion
Let’s discuss the most interesting and easily implemented case, when the radius of a metallic 

cylinder is in order of SPP’s wavelength: 0 ~ / 2sppnr l p  (nµ 10) and the dielectric permittivity of 
surrounding media is significantly small than the absolute value of the real part of the dielectric 
permittivity of metal: '/ 1d mne e £ . From Eq. (12) and (13) follows that the highest value of Q-factor is 
achieved for ' '' ;m m de e e . Note that the last condition is well satisfied in infrared region of the spectrum, 
particularly, for 0 1500sppl l» = nm which is very important for the optical communication systems. 
From Eq. (12) it also follows that radiation losses decrease with increasing of radius of cylinder  
( 0 nr µ ), which is typical for circular motion.

Figure 2 shows the dependence of Q-factors (radiation, dissipative, and total) on wavelength for 
Au-made cylinder and surrounding dielectric medium with 1de =  (top) and 2.5de =  (bottom).  
An increase of Q-factors for the longer wavelengths range is due to increasing of real part of complex 
permittivity of metal '

me .

Q–
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εd = 2.5
Qd

Qr

Qt

Fig. 2. The dependence of the Q-factors of the microcylinder cavity on the wavelength of the SPPs for n=10. 
The material of cylinder is metal (Au) and the surrounding medium is dielectric with the dielectric 

permittivity 1de =  (top) and 2.5de =  (bottom).

Note that the emission wavelength is increased with increasing of cylinder radius for fixed mode 
number n. The presence of surrounding dielectric medium ( 1de > ), significantly reduces (about 3 times) 
the value of Q-factors, however, the Qt is mainly determined by radiation losses. These trends becomes 
more clearly in the case of using an Ag-made cylinder as shown in Fig. 3. Thus, it is preferable to use Ag 
cylinder to provide the high values of Q-factors.



54

Haroyan, H. S., Nerkararyan, Kh.V.

Электродинамика искусственных сред и структур

Q–
fa

ct
or

Q–
fa

ct
or

λ, nm 

Qd

Qr

Qt

εd = 1

εd = 2.5

Fig. 3. The dependence of the Q-factors of the microcylinder cavity on the wavelength of the SPPs for n=10. 
The material of cylinder is metal (Ag) and the surrounding medium is dielectric with the dielectric 

permittivity 1de =  (top) and 2.5de =  (bottom).

Another important feature of investigated structure is that the emanating radiation is a cylindrical 
wave which is evident from Eq. (11). The cylindrical wave could be easily turned into a radially polarized 
steady wave by parabolic mirrors [28]. Thus, in prospect, the investigated resonator could be used for 
construction of lasers with radially polarized emission. Finally, the short relaxation time, which is typical 
for SPP, will contribute well for creation of the femtosecond laser pulses [29].

Theory of the SPP modes in convex cylinder microresonator
Here is discussed the characteristics of SPPs which is localized on the surface of metallic convex 

cylinder cavity with dielectric permittivity me . The surrounding medium is dielectric with dielectric 
permittivity de . The schematic view of the structure is shown in Fig. 4.

The wave equation for the z-component of magnetic field in cylindrical coordinate system is the same 
as in Eq. (1). We can represent the solution in the following form

 ( )( ) ( )exp ( )zH R Z z i n tr f w= - ,  (15)
which allows us to separate the variables in terms of applicability of the adiabatic approximation

  
2

2 1, 1R R
zz

¶ ¶
¶¶

  .  (16)

Then we make the change of variable by the same way as in Eq. (3)
We discuss the metallic convex cylinder with radius r (z) and the dependence of r  (z) on z is given by 

the following expression

 0
2 2
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1

z
z

r
r

a
=

+
.  (17)

Here, 0 (0)r r=  is the maximum radius of structure and α is the coefficient which defines the shape of 
the structure. Using approximation (3) we will get the following wave equation:
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 z

r0

Fig. 4. Schematic view of convex cylinder construction for the SPPs.

In the region ( )u zr  we can get the following equations from Eq. (6):
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,  (19)
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The solution of Eq. (19) defines by the following expression:
  ( ), 0( , ) exp ( )m dR z A zr g r r» - - ,  (21)

where  
2 2

2 2
0

m m
n

c
w

g e
r

= + , in metal region ( ( )zr r£ ),
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2d dk
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g e= - ; in dielectric region ( ( )zr r³ ).  (22)

From boundary conditions we will get the following expression for k
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k
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e e w
e e

=
-

.  (23)

Finally, from Eq. (17) and Eq. (20) we have
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This is well known equation for harmonic oscillator in quantum mechanics. The physical solutions of 
this equation satisfy to the following condition:

  
2

2
2

00

(2 1)S
n nk sa

rr
- = + ,   (25)

where s=0,1,2,3,… Equation (25) allows determining the cavity resonant frequency
 1 (2 1)s c sw w b= + + ,  (26)

where ( ) ( )
0

/c m d d m
ncw e e e e
r

= -  and 0

n
r

b a= . Here, ωc is the resonant frequency of cylinder cavity 

(for α=0) with radius 0r .
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Results and discussion
The general solution for Eq. (24) is

  2

0 0

1exp ,
2S S S

n nZ C H z za a
r r

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç= -ç÷ ÷ç ç÷ ÷÷ç÷ç è øè ø
  (27)

where sH  is the Hermit polynomials and sC  is the constant.
The z-component for magnetic field for fundamental mode (s=0) we can write by using the Eq. (21) 

and Eq. (27).

  ( ) ( ) ( )2
0 0 0 ,

0

1( , ) ( )exp ( ) exp ( ) exp exp ( )
2z m d

nH R z Z z i n t A z z i n tr j w g r r a j w
r

æ ö÷ç ÷= - = - - - -ç ÷ç ÷÷çè ø
.  (28)

Eq. (28) shows that the propagation length in z-direction for fundamental mode depends on the shape 
of metallic construction and thus the speed of decay of 0zH  in z-direction depends on α, 0r , n and is 
localized in the region 02 ( )dz nr a= . As faster decreases the radius of construction as is shorter the 
field propagation in z-direction.

ρ/ρ0                                                            x/ρ0

z/
ρ 0

y/
ρ 0

Fig. 5. The stimulated field distribution for H0z in (a) (XZ) and (b) (XY) planes for fundamental mode (s=0) 
at 1SPPl =  μm for β=0.1, and n=10. Dashed line shows the surface of metallic construction. The material of 

construction is gold and the surrounding medium is dielectric with the permittivity of 1de = .

The Fig. 5 shows the stimulated field distribution for 0zH  in (a) (XZ) and (b) (XY) planes. The magnetic 
field is limited (two-scale localized) in the small region near metallic surface at maximum of r ( 0r r= , 
z = 0) and exponentially decrease to the direction of dielectric ( 0r r> ). For example, the magnetic field  
is localized within 0 00.9z r=  in z-direction and 00.4r r=  in ρ-direction, for β = 0.1 and n = 10.

In the region of radiation: ( )u zr , we ignored the changes of ρ (z) and we assumed that 0( )zr r» . 
With this approximation in transition zone for fundamental mode of magnetic field we will get the 
following expression
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where 0 /d dq ce w= .
The other components of the field can be founded from the Maxwell’s equations.
The radiation part ( rQ ) of the Q-factor then easy to find as
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Here re  is the real part of dielectric permittivity of metal ( )m r iie e e= + .
The dissipative part ( dQ ) of the Q-factor is easy to find for 0 1skr    
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Finally, for obtaining the total quality factor ( tQ ) we can use Eq. (14).
Obtained Eqs. (30)—(31) allow determining the optimal conditions for SPPs modes in convex cylinder 

cavity. Fig. 6 shows the dependence of Q-factors ( rQ , dQ , and tQ ) of the convex cylinder cavity on 
wavelength of SPPs.

Q–
fa

ct
or

λ, nm 

Qd

Qt

Qr

Fig. 6. The dependence of the Q-factors (Qd: dissipative losses, Qr: radiation losses, and Qt: total losses) of 
the convex microcylinder cavity on the wavelength of SPPs for β=0.1 and n=10. The material of 

construction is the gold and the surrounding medium is the air.

In the radiation range ( )u zr , the fields are similar to the fields of microcylindrical cavity for SPPs 
with radius 0r .We have same situation for Q-factors as follows from Eqs. (30) — (31) and Fig. 7: the 
highest value of Q-factors is achieved when ,r d ie e e . Note that the last condition is well satisfied in the 
infrared region of the spectrum, in particular, when 0 1.55SPPl l» =  μm, which is very important for 
optical communication systems. The presence of surrounding dielectric medium ( 1de > ) significantly 
reduces (about 3 times) the value of Q-factors, however, the tQ  is mainly determined by radiation losses. 
Note also that field localization is better and resonant frequency is higher for the higher-order modes 
than for fundamental mode. Thus, for efficient stimulated emission of SPP in the convex cavity it is 
necessary to have a relatively high value of Q-factors.

Theory of Ring-type V-groove surface plasmon microresonator
The structure of the ring-type V-groove SPP microcavity is shown in Fig.7. The energy of the wave field 

is mainly concentrated in the gap between the metal surfaces with the dielectric permittivity me  and the 
dielectric medium with the dielectric permittivity de .

Fig. 7. Schematic view of the V-groove SPP resonator.
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The wave equation for the z-component of electric field of the SPP is the same as in Eq. (1).  
The thickness of the gap is defined by the following expression for 1J :
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  (32)

where R is the base diameter of the V-grove. Eq. (1) is solved in the adiabatic approximation by assuming 
that the radius R l , where λ is the wavelength of the SPP in the resonator. By following the procedure 
described above the wave component of the electric field is represented in the form

 ( )( ) ( , )cos exp ,   0;1;2;...zm mE B Z z n i t mr r f w= × =   (33)
The function ( , )Z z r , can be determined by solving the problem for the SPP mode, in the dielectric gap 

which is bounded by flat, parallel, metallic surfaces
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When ( )
2 1dwc r
  and 'm de e  by using Eq. (35) for ( )q r  we can obtain
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Here me¢  is the real part of the complex permittivity of the metallic medium: m m mie e e¢ ¢¢= + .
Thus, substituting Eq. (33) and Eq. (34) in Eq. (1) and then neglecting the derivatives of ( , )Z z r  with 

respect to r one can obtain
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Introducing a new variable ln( )u R Rr=  in Eq. (37) gives
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In the limited case, 2 / 1u R , Eq. (38) has a simpler form
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Eq. (39) is similar to the Schrodinger equation for a one-dimensional Coulomb potential with the well-
known solution
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Resonant frequencies are determined by the conditions
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Note that Eq. (39) and Eq. (40) are satisfied under the condition 
0
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( )mn

n R
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w
+

 .

A more detailed study of Eq. (38) shows that the «potential» barrier restricting the SPP movement 
within the cavity is the region between the metal surface with a finite height and width. Thus, there is the 
possibility of the SPP «tunneling-out» of the cavity. To determine the wave field outside the cavity, we 
used the formalism developed in [27]. Let’s choose a point 0u  such that

 0
0

.u R
q
J
    (42)
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We will focus on the fundamental mode( 0)m= . Then, from Eq. (38) and Eq. (41) we obtain
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Within the quasiclassical approximation the expression in large brackets is the square of the impulse 
momentum [27], so
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For conditions specified by Eq. (42) and for the point of interest we have
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We note by u_1 the exit point of the wave from the barrier, where 1( ) 0P u = . Under the easily realizable 

condition
3

3
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  we have
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It is assumed that the solutions can be given in the semi-classical approximation for the range 0 .u u³
So, for 1u u>  we have
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Finally, after integration of Eq. (47), we obtain
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Eq. (48) allows determination of the Q -factor, Q  caused by radiative losses due to radiation  
in the outer space
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The Q -factor caused by the dissipation losses in the metal are then easy to find as
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The total value of tQ -factor is determined by same equation as for a previous resonators.  
The contribution of two processes: radiative losses, rQ  and dissipation losses dQ .

The obtained analytical expressions Eqs. (49), (50) allow the determination for the optimal conditions 
for a ring-type V-groove microresonator.

Results and discussion
Equation (40) allows us to determine the localization region and the location of the resonant mode 

of the SPP. Estimates show that for 0R l³  the SPP mode may by localized within 0 /10l  ( 0l  is the 
wavelength in a vacuum corresponding to the resonant frequency of the SPP in the microcavity) in the 
transverse direction.

As a metal we used Ag with the permittivity 57.35 0.56m ie =- +  at wavelength 0 1060l = nm  
( 0 283f = THz) [30], and a dielectric medium with permittivity 2.5de = . Since the imaginary part of the 
metal permittivity is significantly smaller than the real part, it can be neglected for determining the 
localization region.

The resonant frequency of the SPP in the V-groove microcavity decreased with the increase of the 
characteristic radius R of the structure for the all modes (Fig. 8).
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n = 0,  m = 30
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Fig. 8. Resonant frequency of the SPP in the V-groove microcavity as a function of the characterizing radius 
R of the V-groove structure for n = 0, m = 10; 20; 30 (left axis) and for m = 20, n = 0; 1; 2 (right axis).  

The structure characterizing angle is ϑ = 14°. The permittivities of metal (Ag at 1060 nm) and dielectric 
mediums are 57.35 0.56m ie =- +  and 2.5de = , respectively.

fr , THz                                                                                                fr , THz

Qt

Q d

Q e

Fig. 9. Dependence of the Q-factors; (a) rQ : radiative losses (left axis), dQ : dissipation losses (right axis) 
and (b) tQ : total losses on the resonant frequency rf  of the SPP in the V-groove microcavity with 

characteristic angle 12J=  and 14  for 1de =  and 2.5. The structure characterizing radius is R = 2 mm. 
The permittivities of the metal (Ag at 1060 nm) is 57.35 0.56m ie =- + . The inset shows Q –factors  

( rQ , dQ , and tQ ) dependence on the structure characteristic angle Jat about 283 THz for 1de =  and 2.5.
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It is interesting to note that the resonant frequency of the SPP in the microcavity for small values of 
mode numbers (for m as well as n) shows stronger dependence on the radius R as shown in Fig. 8.  
As R increased, the wavelength increased, so the resonant frequency rf  decreased for fixed mode number 
because increasing the radius (for fixed mode number) we increased (as follows from definition of the 
mode: Eq. (41)) the resonant wavelength and consequently decreased the resonant frequency.

Figure 9 (a) shows the dependence of the V-groove microcavity quality-factor rQ : radiation losses (left 
axis), dQ : dissipation losses (right axis) on resonant frequency of the SPP in the V-groove microcavity.

The radiation quality -factor: rQ  increased more quickly with increase of the resonant frequency of the 
SPP for the smaller angles of the V-groove structure. At the same time the dissipation quality -factor: dQ  
is bigger for the bigger characteristic angle of the V-groove structure with highest value at 283 THz..  
For example, the change of -10.85 THzdQ fD D =  for 12J=   and 10.66 THzdQ f -D D =  for 14J=   
near 283 THz while -111.4 THzdQ fD D =  for 12J=   and -1174 THzdQ fD D =  for 14J=   with 
surrounding media 2.5de = . The expression |ε_m’|/ε_m’’, thus the dQ , takes the highest value of about 100 
(necessary for lowest dissipation losses) at 283 THz as follow from Ref. [30] while rQ  increase to infinity 
with increase of frequency.

Figure 9 (b) shows total quality-factor tQ : as a function of the resonant frequency rf  of the SPP with 
characteristic angle 12 ,   14J=    and for 1,   2.5de = . The obtained maximum value of tQ  is 105 (for 

12J=   at 280.4 THz) and 131 (for 14J=  at 283 THz) with 2.5de = , and 102 (for 12J=  at 394.7 THz) 
and 86 (for 14J=  at 411 THz) with 1de = . Thus, the dependence of tQ  on V-groove microcavity angle 
has a “resonant” behavior with maximum value 131 at 14J=   as shown in the inset of Fig.12 (b). Note 
that the biggest tQ  is obtained for 2.5de =  even though ( 1) ( 2.5)d d d dQ Qe e= > = .

These results are also consistent with the values obtained previously through experiment and 
numerical calculations for other kinds of SPP microcavities. Even though the quality factor tQ  of the 
investigated cavity is modest, the ultra-small mode volume V can potentially lead to a signficant Purcell 
enhancement of the spontaneous emission rate F which is given by [31]

 
3

3

3
4

t

r

c Q
F

f Vp
= .  (51)

The spontaneous emission is of interest for many applications, including light-emitting diodes, sensors, 
quantum information processing and photovoltaics.

Conclusions
Here, we discuss the formations of the surface plasmon polariton modes in different ring type 

structures, such as cylinder, convex cylinder and ring type V-groove structure microresonators. Developed 
theoretical model allows analytically calculate the closed-form expressions for the mode field distributions, 
resonant frequency, as well as the radiation and dissipative parts of quality factor Q of the structures in a 
broad wavelength range.

A large number of parameters of the problem complicate the search of optimum conditions for storage 
and localization of wave energy in resonators by numerical calculations. The analytical method proposed 
here allows a more detailed study. For instance, the obtained results give opportunity to find optimal 
conditions for having efficient emission in cylinder and convex microcavities. Analytic solution for wave 
equation for convex microcylinder metallic construction shows the two-scale localization in z-direction 
and in ρ-direction. The wave field holds in the surface of metal and is not localized in z-direction due to 
dependence of the propagation length on α factor of a construction. Thus, the shape of convex decides the 
field distribution and localization.

The strongly localized SPP mode within nanometer-sizes in the transverse direction of ring-type 
V-groove microcavity contributes to the increase in the Purcell factor that is crucial for enhancement of 
the spontaneous emission rate. In the V-groove structure there is transverse distribution of SPP modes 
localized in the nanometric scale with 2

0 Sl ~102 (S is the cross-sectional area). The density of modes is 
substantially increased due to a significant decrease at the wavelengths 0l l  ( 0~ , 1R ml  ).  
Thus, this structure can be used as a resonator in a wide range of frequencies. Wave energy of the resonant 
modes can accumulate or are released evanescently by coupling with the SPP mode of the waveguide of 
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the same type with control of the directions of the outgoing and incoming radiation. Relatively high value 
of tQ  for this structure opens up the new possibilities for applications in fields ranging from fundamental 
optics to device engineering.

Considered structures open up the new possibilities for applications in fields ranging from fundamental 
optics to device engineering.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНыХ 
КОЛьцЕВыХ ПОВЕРХНОСТНО–ПЛАЗМОННыХ 
МИКРОРЕЗОНАТОРОВ

о. С. АРояН, х. В. НеРКАРАРяН

Рассматривается формирование поверхностных плазмон поляритонных (ППП) мод в различ-
ных структурах кольцевого типа: цилиндрических, выпуклых цилиндрических, а также кольце-
вых V-образных (клиновидных) микрорезонаторах. Развитая теоретическая модель позволяет 
аналитически определить выражения для распределения полей, резонансные частоты, а также 
излучательные и диссипативные составляющие добротности структур в широком диапазоне 
длин волн. Последнее обстоятельство позволяет найти оптимальные параметры для генерации 
излучения в микрорезонаторах, поскольку соотношение между излучательным и безизлучатель-
ным составляющими существенно зависит от частоты излучения, радиуса структуры и диэлек-
трической проницаемости окружающего диэлектрика.

Из расчетов следует, что наибольшее значение общей добротности цилиндрического 
микрорезонатора достигается при условии, что реальная часть диэлектрической проницаемо-
сти материала цилиндра по абсолютной величине намного больше его мнимой части и диэ-
лектрической проницаемости окружающего систему материала. Отметим, что данное условие 
легко удовлетворяется в инфракрасном диапазоне волн (около 1500 нм), что очень важно с 
точки зрения применения в оптических системах связи. Из полученных соотношений также 
следует, что радиационные потери уменьшаются с увеличением числа продольных мод, что 
эквивалентно увеличению радиуса цилиндра. С другой стороны, при увеличении диэлектри-
ческой проницаемости окружающего систему материала добротность резонатора падает.  
Другой важной особенностью рассмотренной системы заключается в том, что испускаемое 
излучение имеет цилиндрическую симметрию. Такая волна с помощью параболических зер-
кал легко может быть преобразована в радиально поляризованную, что в перспективе дает 
возможность применения исследованного цилиндрического резонатора в проектировании 
лазеров с указанными поляризационными свойствами.

Выводы основанные на аналитическом исследовании выпуклого цилиндрического микроре-
зонатора в основном совпадают с выводами сделанными для цилиндрического микрорезонатора. 
Разница состоит в том, что аналитическое решение волнового уравнения для выпуклого цилин-
дрического микрорезонатора выявляет двумерную локализацию поля также по оси циллиндра, 
которая зависит от выпуклости структуры.

В поперечном направлении локализованная, вплоть до нанометров, ППП мода V-образного 
кольцевого микрорезонатора способствует увеличению коэффициента Парселла, что имеет 
решающее значение для повышения скорости спонтанного излучения. Относительно высокое 
значение добротности исследованных микрорезонаторов открывает новые возможности их при-
менения в широкой области задач: от фундаментальной оптики до приборостроения.
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// Laser Photonics Rev. 2013. Vol. 7. P. 1–23.

30. Johnson, P. B., Christy, R. W. Optical Constants of the 
Noble Metals // Phys. Rev. B. 1972. Vol. 6. 
P. 4370–4379.

31. Purcell, E. M Spontaneous Emission Probabilities at 
Radio Frequencies // Phys. Rev. 1946. Vol. 69. P. 681.

Recieved November 25, 2015.



64

фИзИЧЕСкИЕ ОСНОВы ПРИбОРОСТРОЕНИя. 2016. Т. 5. № 1 (18)

Аннотация
Рассмотрены структура и технические характери-
стики системы вертикального зондирования  
ионосферы на длине волны λ=4.2 м и возможности 
улучшения чувствительности интерференцион-
ного радиотелескопа методом цифровой обра-
ботки данных наблюдений, с целью исследования  
оценки симптомов сейсмической опасности и 
характера изменения плотности потока радиои-
сточника Кассиопея-А. Анализ результатов наблю-
дений подтвердил корреляцию между сейсмиче-
скими явлениями и поглощением  ионосферой 
радиоизлучения природных космических  источ-
ников в период предшествующий землетрясению 
магнитудой М≤4, а так же слабо выраженную пери-
одичность в изменении плотности потока радиои-
сточника Кассиопея–А.

Ключевые слова: ионосфера, радиотелескоп, 
интерференционная гармоника, цифровой анализ

Abstract
Vertical ionosphere sounding seismic hazard 
assessment. The structure and system specifications of 
vertical sounding of the ionosphere at a wavelength of 
λ=4.2 m, and opportunities to improve the sensitivity 
of the interference of the radio telescope with digital 
data observations to study the seismic hazard 
assessment symptoms are considered. The analysis of 
the observation results have confirmed the correlation 
between the seismic phenomena and the absorption of 
radio waves by the ionosphere natural cosmic sources 
while expecting earthquakes at a magnitude of M≤4 
and weakly expressed the periodicity in change of flux 
density of radio sources Cassiopeia–A.

Key words: ionosphere, radio telescope, the interference 
harmonica, digital analysis.
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Введение
Оценка сейсмической опасности осуществляется путем непрерывной регистрации разных 

(электромагнитного, геомагнитного, ионосферного и т. д.) симптомов в зоне опасности. В ряде 
работ [1–4] предложены модели возбужденной ионосферы в связи с аномальным нарастанием 
литосферно-ионосферного взаимодействия. В отличие от наклонного зондированиярадиоастро-
номический способ вертикального зондирования ионосферы однозначно охватывает зону под-
готовки землетрясения, все слои ионосферы, и, благодаря чувствительному радиотелескопу, 
обладает высокой информативностью. С этой целью в Институте радиофизики и электроники 
НАН Армении был разработан, изготовлен и установлен на научном полигоне интерференцион-
ный радиотелескоп в диапазоне волны l =4.2 м, на котором проводятся продолжительные 
наблюдения галактического фона и некоторых точечных космических радиоисточников 
(Кассиопея–А, Лебедь–А), кульминирующих вблизи зенита. Ниже приведены структура и техни-
ческие параметры радиотелескопа, а также дан анализ результатов наблюдений.

Радиотелескоп
Антенна радиотелескопа — полноповоротное плоское зеркало с линейными размерами  

4l ×1.5l , состоящее из двенадцати равномерно распределенных, синфазно возбужденных 
волновых диполей (см. рис. 1), столбики которого соединяются кабелями с электрическими 
длинами λ/2, а волновые сопротивления отдельных диполей (R≈900 Ом) рассчитаны из усло-
вия согласования.

Выход антенны через симметрирующий узел подается к радиометру. Для осуществления 
радиоинтерферометрии при регистрации слабых точечных космических радиоисточников над 
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уровнем галактического фона на территории полигона было установленовторое зеркало (один 
столб основного зеркала). Параметры антенны (см. табл. 1) определялись радиоастрономиче-
ским методом с помощью радиоисточников Кассиопея-А иЛебедь-А.

Таблица 1. Параметры антенны

Параметр Аэфф φ3 дБ Θ3 дБ f0 Δf Кус Fш

Величина 50 м2 40° 15° 72 МГц 400 кГц 70 дБ ≥ 2.5

Радиометр, структурная схема которого приведена на рис. 2, представляет собой супергетеро-
динную систему прямого преобразования с входным малошумящим усилителем, в которой с 
целью отстранения от помех предусмотрена девиация рабочей частоты в пределах 1МГц.

4λ

1.
5λ

1

2

3

Рис. 1. Структурная схема антенны: 1 — приемная часть, 2 — симметрирующий узел, 3 — радиометр.

1

2

3 4

5

6 7 8

910 11

Рис. 2. Структурная схема радиометра: 1 — антенный переключатель, 2 — генератор шума,  
3 — малошумящий усилитель, 4 — смеситель, 5 — гетеродин, 6 — усилитель промежуточной 

частоты, 7 — детектор, 8 — усилитель постоянного тока, 9 — накопитель,  
10 — компьютер, 11 — самописец.

Программа и методика наблюдения
Учитывая тот факт, что плотности потоков радиоисточников Кассиопея-А и Лебедь-А 

известны с большойточностью и они кульминируют вблизи зенита, где галактический фон 
интенсивнее, для наблюдений была выбрана прилежащая область небосвода. Наблюдения про-
водились ежедневно, с девятичасовой продолжительностью, достаточной для прохождения 
обоих источников через диаграмму направленности неподвижного радиотелескопа, в интер-
вале 17h30m ≤ α ≤ 26h30m прямого восхождения источника. Совместная регистрация радиоизлуче-
ния галактического фона и дискретных радиоисточников осуществлялась и в аналоговом виде 
— на ленте самописца, и в виде цифрового ряда — в памяти компьютера. С целью улучшения чув-
ствительности системы осуществлялись методы цифрового анализа данных наблюдения.
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узкополосная частотная фильтрация интерференционной гармоники (ИГ)
Метод практически реализовался на примере наблюдения космического радиоисточника 

Телец-А на длине волны λ=4.2 м с помощью радиоинтерферометра ИРФЭ с базой D=15λ и эффек-
тивной поверхностью антенн 50 и 10 м2. Полный аналоговый сигнал (радиоисточника, галакти-
ческого фона и шумов), зарегистрированный на выходе радиометра, (рис. 3а) оцифровывался 
10-разрядным аналого-цифровым преобразователем с временным разрешением 0.01 с и вво-
дился в компьютер в виде последовательной записи данных в отдельный инициируемый тексто-
вый файл. По второму параллельному каналу записывались метки времени. Такая регистрация 
позволяла с большой степенью точности учитывать фазовый сдвиг при последующей обработке 
результатов измерений. Дальнейшая обработка данных производилась с помощью программы 
«Origin-6», которая имеет встроенные функции Фурье — анализа, расширенные математические 
возможности для построения узкополосных цифровых фильтров, настраиваемых на частоту гар-
моники. Процесс цифровой частотной фильтрации происходит по следующей примерной схеме. 
Из зарегистрированного после детектора аналогового сигнала (рис. 3а) с помощью полинома N-й 
степени выделяется фоновое излучение, которое затем вычитывается. Далее для ИГ источника 
строится частотный спектр мощности и определяются параметры полосового фильтра F и ΔF.

Результаты цифровой фильтрации дали возможность выявить слабый полезный сигнал на 
фоне шумов и радиопомех. Почти незаметная интерференционная гармоника радиоисточника 
Телец-А после цифровой фильтрации четко выделяется на уровне несравненно более сильного 
фонового излучения Галактики, шумов и помех (рис. 3б.). Даже далекие от центра боковые 
лепестки ИГ, которые вообще не заметны до фильтрации, тоже хорошо выделяются.

Телец-А

(а)

(б)

 t, сек
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                    1250                2500                3750               5000

Рис. 3. ИГ радиоисточника Телец-А до (а) и после (б)  
цифрового узкополосного частотного фильтра.

Это свидетельствует о том, что радиоисточники, имеющие на порядок меньшую интенсив-
ность, чем Телец-А, можно наблюдать с помощью радиоинтерферометров, имеющих малые 
эффективные площади антенн.

Степенная фильтрация
Степенной цифровой фильтр усиливает переменную составляющую зарегистрированного 

после детектора сигнала космического радиоисточника, в данном случае — его пространствен-
ную гармонику. При этом чем больше ее амплитуда, тем больше она усиливается, соответственно 
улучшается избирательность системы.

Представим интерферированную запись космического излучения (сигнал дискретного источ-
ника, галактического фона и шумов) в виде цифровой последовательности во времени и введем 
ее в память ЭВМ. Умножим каждый член P (t) последовательности Pi (t) соответственно на степен-
ной множитель, например

 ( )exp m i

m

P P t
P

ì üï ï-ï ï-í ýï ïï ïî þ
 

(в качестве основания можно взять любое целое число), и запишем ее в виде новой последова-
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тельности во времени

  ( ) ( )( )exp m i
i

m

P P tP t P t
P

ì üï ï-ï ï= í ýï ïï ïî þ
, 

где mP  — член последовательности ( )iP t  с максимальным значением.

Очевидно, что в результате такого преобразования получится отфильтрованное значение 
переменной составляющей последовательности. Это хорошо видно на примере фильтрации 
интерференционной записи сигнала радиоисточника Лебедь-А (рис. 4б), который, как известно, 
находится в области сильного фонового галактического излучения (рис. 4а).

Лебедь-А

(а)

(б)

 t, сек      0                 1000             2000              3000             4000

T0

1.0

0.5

0.0

Рис. 4. ИГ радиоисточника Лебедь-А до (а) и после (б) степенного цифрового фильтра.

Характер изменения плотности потока радиоисточника Кассиопея-А
Уменьшение потока радиоизлучения сверхновой — явление известное. Оно было теоретиче-

ски предсказано [6] и подтверждено многими наблюдениями. Программа ионосферных наблюде-
ний была организована так, чтобы получаемые данные были пригодны для исследования харак-
тера изменения потока радиоизлученияКассиопея-А без ущерба для программы сейсмических 
наблюдений.В работе [5] приведены общие данные относительно временного изменения интен-
сивности излучения радиоисточника Кассиопея-А. В процессе проведения наблюдений антенны 
радиоинтерферометра были направлены на выбранную область и зафиксированы таким обра-
зом, чтобы радиоисточники Лебедь-А и Кассиопея-А, при прохождении через местный меридиан, 
кульминировали в секторах одинаково удаленных от оси максимума их диаграмм. Такая поста-
новка эксперимента позволила значительно упростить проведение наблюдений, повысить 
информативность и стабильность получаемых данных без влияния на качество решения про-
блемм, тем более астрофизической, решение которой основано на данных относительных изме-
рений, а источники излучения кульминируют вблизи зенита, проходя через достаточно широкую 
диаграмму антенн в плоскости склонения источников.

В течение 2007–2014 г. г. проводились практически ежедневные наблюдения области неба, 
выбранной исходя из вышеуказанных условий. Из собранного банка данных по результатам 
измерений за этот период были отобраны около 856 записей наблюдений, наиболее достоверных 
с точки зрения их минимальной искаженности помехами.

Результаты исследования.Графические изображения обработанных результатов наблюдений 
приведены на рис. 5–7. На рис. 5 стрелкой изображена аномалия временного ряда наблюдении дис-
кретного радиоисточника Лебедь-А перед Гандзакским землетрясением (Азербайджан, 25.03.2015 г., 

3.5Ì » ). На рис. 6, 7 приведены нормальный и аномальныйвременные ряды радиоисточников 
Кассиопея-А и Лебедь-А до Степанаванского землетрясения (Армения, 24.03.2015, M≈3.7).

Исходя из данных записей определялось отношение σ=Тк⁄Тл, где Тк и Tл — зарегистрированные 
антенные температуры радиоисточников Кассиопея-А и Лебедь-А. В табл. 2 приведены данные 
вычислений среднегодовых значений σ, а на (см. рис. 8) приведено графическое изображение харак-
тера уменьшения потокарадиоисточника Кассиопея-А. На графике среднегодовых значений пери-
ода 2007–2014 г. г. просматривается кривая со слабым (около 3-х лет) периодом изменений s .
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 t, сек

Лебедь-А, 09.03.2015

Рис. 5. Временной ряд наблюдения радиоисточника Лебедь-А (09.03.2015 г., Шуши, НКР).

                 t, сек

Рис. 6. Временной ряд наблюдения радиоисточников Лебедь-А  
и Кассиопея-А без аномалии (16.03.2015 г., Сараванд).

                     t, сек

Рис. 7. Временной ряд наблюдения радиоисточников Лебедь-А  
и Кассиопея-А с аномалией (17.03.2015 г., Сараванд).

 t, годы

σ К 
/σ

Л

Рис. 8. Вариация среднегодового значения отношения потоков радиоизлучения.

Следует отметить, что ошибки измерений при всех сериях наблюдений практически были 
одинаковыми ( 0.025sD £ ), так как за эти периоды не менялись ни длина волны, ни инструмент, 
ни методы приёма и регистрации излучения и поэтому их вклад в результаты анализа данных 
наблюдений не мог иметь существенного значения.
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RADIO ASTRONOMY SYSTEM  
FOR ESTIMATING SEISMIC HAZARDS

А. G. GuLyAn, R. m. mARtIRosyAn, AnD H. A. PIRumyAn

Vertical ionosphere sounding seismic hazard assessment. The structure and system specifications of 
vertical sounding of the ionosphere at a wavelength of l =4.2 m, and opportunities to improve the 
sensitivity of the interference of the radio telescope with digital data observations to study the seismic 
hazard assessment symptoms are considered. The analysis of the observation results have confirmed the 
correlation between the seismic phenomena and the absorption of radio waves by the ionosphere natural 
cosmic sources while expecting earthquakes at a magnitude of M≤4 and weakly expressed the periodicity 
in change of flux density of radio sources Cassiopeia–A.
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Таблица 2. Среднегодовые (σг) значения отношения потоков радиоизлучения  
Кассиопеа-А/Лебедь-А за 2007–2014 гг.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ãs 1.028 1.008 0.975 1.01 0.985 0.965 0.98 0.93

Выводы
Результаты еждедневных длительных наблюдений, малая часть которых представлена в 

рис. 5–7, подтверждают факт измеримой корреляции между фазой предшествующей землетрясе-
нию и поглощением радиоизлучения в возбужденной ионосфере, что можно объяснить ухудше-
нием радиопрозрачности ионосферы, обусловленным электромагнитным излучением деформи-
рованного грунта в зоне землетрясения. Полученные обнадеживающие результаты обосновы-
вают необходимость проведения дальнейших исследований сейсмоионосферных связей с при-
менением радиоастрономического метода вертикального зондирования.
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Аннотация
Проведено численное моделирование с целью 
выявления оптимальных условий терагерцевого 
излучения из оптически накачиваемой пластины 
GaP. В рассматриваемой модели пластина GaP 
помещена в микрорезонатор Фабри-Перо с зерка-
лами из распределенных брэгговских отражателей 
(РБО). Для моделирования применяется метод 
единого выражения, который удобен для решения 
граничных задач электродинамики. Метод позво-
ляет корректно решать задачи взаимодействия 
плоских электромагнитных волн со слоистыми и 
модулированными средами. Полученные спек-
тральные характеристики и распределения ампли-
туды электрического поля и вектора Пойнтинга в 
многослойной среде позволили обосновать выбор 
выигрышной структуры РБО-GaP-РБО, в которой 
слои РБО, смежные с активным слоем GaP, явля-
ются слоями с низким значением диэлектрической 
проницаемости. В этом случае микрорезонатор 
Фабри-Перо способствует существенному увеличе-
нию интенсивности терагерцевого излучения из 
оптически возбужденной пластины GaP. Резонанс-
ное терагерцевое излучение имеет место на часто-
тах, совпадающих с резонансными частотами 
микрорезонатора Фабри-Перо со слоем GaP.

Ключевые слова: терагерцевое излучение, оптиче-
ское выпрямление, микрорезонатор Фабри-Перо, 
РБО зеркала, численное моделирование, метод еди-
ного выражения

Abstract
Numerical modelling is carried out to reveal optimal 
conditions of teraherz radiation from optically pumped 
GaP slab. In the considered model GaP slab is placed 
into Fabry-Perot microresonator with mirrors from 
distributed Bragg reflectors (DBRs). For modelling 
method of single expression is used which is convenient 
for solving boundary problems of electrodynamics. 
The method permits to solve correctly problems of 
interaction of plane electromagnetic waves with 
multilayer and modulated media. The obtained spectral 
dependences and distributions of electric field 
amplitude and Poynting vector in a multilayer medium 
permitted to prove the choice of advantageous 
structure of DBR-GaP-DBR where layers of DBRs 
adjacent to the active GaP layer are layers of low 
permittivity. In this case Fabry-Perot microresonator 
facilitates an essential enhancement of teraherz 
radiation intensity from optically excited GaP slab. 
Resonant teraherz radiation takes place at the 
frequencies coinciding with the resonant frequencies 
of Fabry-Perot microresonator with GaP slab.

Key words: teraherz radiation, optical rectification, 
Fabry-Perot microresonator, DBR mirrors, numerical 
modelling, method of single expression
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Введение
В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к терагерцевому (ТГц) диапа-

зону электромагнитных волн благодаря открытию значительного числа новых явлений взаимо-
действия электромагнитных волн с веществом в этом диапазоне [1–3]. Волны терагерцевого 
диапазона находят применения в беспроводной связи, биологических системах формирования 
(обработки) изображений, медицинской спектроскопии, службах безопасности, и т. д. [1–7]. 
Существуют различные способы возбуждения ТГц волн [1–3, 6–9]. В настоящей работе рассматри-
вается метод возбуждения ТГц волн, основанный на нелинейном оптическом явлении в полупро-
водниках, известный как оптическое выпрямление [10,11]. В этом случае ТГц волны возбуждаются 
при генерации разностной частоты посредством возбуждения фононных поляритонов в полупро-
водниковом слое при воздействии оптической волны большой мощности [12,13]. Включение 
такого полупроводникового слоя в микрорезонатор Фабри-Перо позволяет усилить излучение 
ТГц волны [14, 15]. Микрорезонатор Фабри-Перо, рассмотренный в [14, 15], состоит из одного типа 
распределенных брэгговских отражателей (РБО) в качестве зеркал, а именно РБО, слои которого, 
смежные с нелинейным полупроводниковым слоем, имеют низкую диэлектрическую проницае-
мость. В настоящей работе проводится исследование с целью выявления возможных оптималь-
ных РБО структур для ТГц излучения. Как было указано в [16], РБО зеркало с наружными слоями с 
высокими диэлектрическими проницаемостями обеспечивает сильное отражение при минималь-
ном числе двухслоек РБО структуры и его использование также рассматривается в данной работе.

В настоящей работе излучение ТГц волны из оптически накачиваемого полупроводникового 
слоя GaP в микрорезонаторе Фабри-Перо исследовано численно методом единого выражения 
(МЕВ) [16–20]. Этот метод разработан для решения граничных задач взаимодействия плоской 
электромагнитной волны со слоистыми и модулированными средами. Он удобен для учета 
потерь или усиления в слоях структуры и позволяет точно решать задачи самовоздействия 
интенсивной волны в среде, так как не основан на принципе суперпозиции волн в среде.  
Ниже приводится краткое описание МЕВ.

1. Описание МЕВ
Основной отличительной чертой МЕВ является представление общего решения уравнения 

Гельмгольца в продольно-неоднородной оптической среде в специальной форме единого выра-
жения, а не в виде двух встречно-распространяющихся волн

 ( )( , ) ( ) exp  ( )xE z t U z j t S zwé ù= × -ê úë û ,  (1)
где ( , )xE z t  — линейно-поляризованная компонента монохроматического электромагнитного 
поля, ( )U z  и ( )S z  — реальные величины, описывающие поведение результирующих амплитуды 
и фазы электромагнитной волны вдоль оси Z , w  — циклическая частота плоской электромаг-
нитной волны. Такая форма представления решения уравнения Гельмгольца была предложена 
более 40 лет назад в работах [21–23]. Эта форма решения была использована для исследования 
взаимодействия электромагнитной волны с сильно-нелинейной средой (с плазмой) [21–24] и с 
различными типами многослойных структур [25, 26]. Решение в форме (1) позволяет проводить 
исследование методом фазовой плоскости при отсутствии потерь или усиления [27, 28] и анали-
тически, в случае кубичной нелинейности [20–23, 29, 30]. Для исследования наиболее важных с 
практической точки зрения случаев произвольных слоистых и модулированных структур при 
наличии потерь или усиления, а также самовоздействия, необходимо проводить прямое числен-
ное интегрирование уравнения Гельмгольца при наложении соответствующих граничных усло-
вий. Логически завершенная методика решения граничных задач нелинейной электродинамики 
на основе прямого численного интегрирования уравнения Гельмгольца с использованием реше-
ния в форме (1) получила название метода единого выражения [16–20].

Решение в форме (1) является решением уравнения Гельмгольца, с помощью которого можно 
описывать как одну бегущую волну, так и установившийся режим встречно-распространяющихся 
волн в продольно-неоднородной среде.

МЕВ базируется на следующих основных положениях:
 ● представлении электрического поля в виде единого выражения (1);
 ● представлении уравнения Гельмгольца в переменных ( )U z  и ( )S z ;
 ● представлении граничных условий электродинамики в переменных ( )U z  и ( )S z ;
 ● старте численного интегрирования уравнения Гельмгольца с выхода из структуры.
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На основе выражения (1) одномерное уравнение Гельмгольца преобразуется в систему диффе-
ренциальных уравнений первого порядка относительно амплитуды электрического поля ( )U z , 
ее пространственной производной ( )Y z  и величины, пропорциональной плотности потока энер-
гии ( )P z в среде

 

0
2

2
3

0

2 2

0

( ) ( ),
( )

( ) ( ) ( , ) ( ),
( ) ( )

( ) ( , ) ( ),  
( )

dU z Y z
d k z

dY z P z z U U z
d k z U z
dP z z U U z
d k z

e

e

ìïï =ïïïïïïï ¢= - ×íïïïïïï ¢¢= ×ïïïî

  (2)

где 0 0 0k w e m=  — постоянная распространения свободного пространства, 9
0 10 / 36e p-=  (Ф/м), 

7
0 4 10m p -= ×  (Гн/м); 2( , )z Ue¢  и 2( , )z Ue¢¢  — соответственно, реальная и мнимая части комплекс-

ной диэлектрической проницаемости, которые в общем случае могут быть функциями коорди-

наты и интенсивности волны, 2

0

( )( ) ( )
( )

dS zP z U z
d k z

=  — величина, пропорциональная плотности 

потока энергии (вектору Пойнтинга).
Граничная задача для структуры, ограниченной в области 0 z L£ £ , решается в переменных 

МЕВ, в то время как вне структуры (при 0z <  и z L> ) применяется традиционный метод встреч-
ных волн. Предполагается, что плоская электромагнитная волна падает на структуру со стороны 

0z < , формируя отраженную и прошедшую плоские волны. Исходя из единственности решения 
граничной задачи, в МЕВ решение начинается с неосвещенной стороны структуры ( z L= ), где 
имеется только одна прошедшая волна. Из граничных условий электродинамики на неосвещен-
ной стороне структуры получаются следующие начальные значения:

 2( ) , ( ) 0, ( )tr tr rU L E Y L P L E e= = = ,  (3)
где trE  — амплитуда плоской волны за структурой, ( )P L  — величина, с точностью до постоянной, 
совпадающая с плотностью потока энергии плоской волны (вектора Пойнтинга) в среде с диэ-
лектрической проницаемостью re  за структурой.

Численное интегрирование проводится методом Рунге-Кутта в модификации Мэрсона [31, 32]. 
Между слоями многослойной структуры из граничных условий электродинамики получаются 
условия непрерывности значений ( )U z , ( )Y z  и ( )P z . На освещенной границе структуры  
(при 0z = ) из граничных условий электродинамики восстанавливаются амплитуда электриче-
ского поля incE  падающей волны
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и коэффициент отражения по интенсивности
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Здесь refE  — амплитуда отраженной волны, le  — диэлектрическая проницаемость среды перед 

структурой. Коэффициент прохождения по интенсивности вычисляется так: 
2

2
tr r

inc l

E
T

E
e

e
= .

2. Численное исследование ТГц микрорезонатора Фабри-Перо  
с оптически накачиваемым слоем GaP между РБО зеркалами
Для электромагнитного моделирования рассмотрена структура, представленная на рис. 1.
Результаты предварительного исследования были представлены в [33,34].
Исследованы микрорезонаторные структуры с РБО зеркалами из чередующихся четвертьвол-

новых слоев с высокой (В) и низкой (Н) диэлектрической проницаемостями. Моделирование про-
ведено в ТГц диапазоне частот 0.25 1.25f = ¸  ТГц или на длинах волн 0 240 1200l = ¸  мкм. 
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Накачка

ТГцТГц
GaP

РБО РБО
Рис. 1. Микрорезонатор Фабри-Перо с РБО зеркалами.

Слой с высокой диэлектрической проницаемостью в РБО зеркале — слой SiO2 (
2

4.4944SiOe =  на 

центральной длине волны 0 620l =öåíòð  мкм) и толщиной ( )S 2 20 4 73.1132iO SiOd l e= =öåíòð  мкм. 
Слой с низкой диэлектрической проницаемостью — воздух с 1e=  и толщиной 0 / 4 155d l= =Â öåíòð  
мкм. Диэлектрическая проницаемость нелинейного слоя GaP на центральной длине волны 

0 620l =öåíòð  мкм, 11.02GaPe¢ =  [35]. Толщина слоя GaP выбрана 280.1GaPd =  мкм, равная трехкрат-
ной минимальной резонансной толщине слоя GaP в резонаторе Фабри-Перо.

Для эффективного излучения важно выбрать подходящую структуру РБО, обеспечивающую 
высокий Q-фактор микрорезонатора в ТГц диапазоне. РБО зеркало, которое начинается и заканчи-
вается слоями с высокими диэлектрическими проницаемостями, позволяет получить наиболь-
ший коэффициент отражения при меньшем числе чередующихся четвертьволновых слоев [16].  
В интерферометре Фабри-Перо работают два зеркала и требуется исследовать какие слои РБО  
(В или Н), примыкающие к слою GaP, будут обеспечивать эффективное излучение ТГц волн.

Численное моделирование РБО-GaP-РБО микрорезонатора Фабри-Перо было проведено для 
двух типов РБО: со слоями с низкой диэлектрической проницаемостью, смежной со слоем GaP 
[структура (ВН)m-GaP-(НВ)m] и со слоями с высокой диэлектрической проницаемостью, смежной 
со слоем GaP [структура (НВ)m-GaP-(ВН)m], m — число повторяющихся двухслоек в РБО и в нашем 
случае оно равно четырем. Профили диэлектрических проницаемостей рассматриваемых струк-
тур, окруженных свободным пространством с обеих сторон, приведены на рис. 2.

мкммкм

 а)  б)
Рис. 2. Профили диэлектрических проницаемостей двух типов микрорезонаторов Фабри-Перо:  

а) структура (ВН)4-GaP-(НВ)4, где смежные с GaP слои РБО имеют низкую диэлектрическую 
проницаемость и б) структура (НВ)4-GaP-(ВН)4, где смежные с GaP слои РБО имеют  

высокую диэлектрическую проницаемость.

Соответствующие спектры прохождения обоих типов структур представлены на рис. 3, где в 
GaP слое не подразумеваются потери или усиление ( 0GaPe¢¢ = ). На спектрах, представленных на 
рис. 3а,б, виден узкий пик прохождения на центральной длине волны 0 620l =öåíòð мкм, извест-
ный как резонансный пик Фабри-Перо. Вторая структура (см. рис. 2б) кроме центрального пика 
имеет также два других пика при 0 528.7l = мкм 0 749.4l = мкм (см. рис. 3б).
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T T

λ0 , мкмλ0 , мкм

 а)  б)
Рис. 3. Спектры прохождения микрорезонаторов Фабри–Перо для:  

а) структуры (ВН)4-GaP-(НВ)4 и б) структуры (НВ)4-GaP-(ВН)4.

С увеличением толщины слоя GaP (кратной минимальной резонансной толщине) наблюдается 
увеличение числа пиков слева и справа от центрального пика для обеих структур.

Внешняя оптическая накачка вызывает возбуждение ТГц волны в нелинейном полупроводни-
ковом слое GaP. В электромагнитном моделировании усиление и генерация в слое вещества опи-
сываются определенным значением мнимой части диэлектрической проницаемости e¢¢  [36].  
Для моделирования генерации ТГц волны были применены различные положительные значения 
мнимой части диэлектрической проводимости слоя GaP. Получены следующие спектры прохожде-
ния для рассмотренных структур при одном и том же значении усиления 0.0034GaPe¢¢ =  (см. рис. 4).

T T

λ0 , мкмλ0 , мкм

 а)  б)
Рис. 4. Спектры прохождения усиливающих микрорезонаторов Фабри–Перо  

в случае накачки слоя GaP внешним оптическим излучением для: а) структуры (ВН)4-GaP-(НВ)4  и 
б) структуры (НВ)4-GaP-(ВН)4. В обеих усиливающих структурах мнимая часть  

диэлектрической проницаемости слоя GaP взята 0.0034GaPe¢¢ = .

Как следует из рис. 4а, при равных значениях положительной мнимой части диэлектрической 
проницаемости слоя GaP, в первой структуре (см. рис. 2а) имеет место резкое возрастание коэф-
фициента прохождения T (и коэффициента отражение R), что указывает на генерацию ТГц излу-
чения из структуры, в то время как умеренное усиление прохождения наблюдается для второй 
структуры (см. рис. 4б). Для понимания физики этого различия полезно исследовать распределе-
ние амплитуды электрического поля в обеих структурах. На рис. 5 представлены соответствую-
щие распределения амплитуды электрического поля и плотности потока энергии ТГц волны для 
обеих структур на резонансной длине волны.

Как видно из рис. 5, в выигрышной структуре (см. рис. 5а) РБО зеркала образуют распреде-
ление амплитуды электрического поля с более высоким значением в усиливающем слое GaP. 
Высокое значение амплитуды электрического поля в слое GaP способствует эффективному 
излучению ТГц волны. 
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Рис. 5. Распределения амплитуды электрического поля Ê  и плотности потока энергии P   

в усиливающем микрорезонаторе Фабри–Перо на резонансной длине волны öåíòð0 620l = мкм  
(для обоих типов структур). В обоих случаях в моделировании взято значение inc 0.7E =  у. е.

Плотность потока энергии P имеет положительное значение в правой части структуры и 
отрицательное — в левой ее части, что является ясным указанием на ТГц излучение с обеих 
сторон структуры. Во второй структуре, где слой GaP окружен слоями РБО с высокой диэлектри-
ческой проницаемостью (см. рис. 5б), амплитуда ТГц волны в усиливающем слое GaP намного 
ниже, чем в первой структуре, и по этой причине наблюдается только небольшое изменение 
плотности потока энергии P  в слое GaP.

Заключение
Проведенное электромагнитное исследование позволило определить выигрышную струк-

туру микрорезонатора Фабри-Перо для эффективной генерации ТГц волн при оптической 
накачке нелинейного полупроводникового слоя, расположенного между РБО зеркалами микро-
резонатора Фабри-Перо. В выигрышной структуре РБО-GaP-РБО слои РБО, смежные со слоем GaP, 
должны иметь низкую диэлектрическую проницаемость.

Распределения амплитуды электрического поля и плотности потока энергии ТГц излучения, 
полученные в процессе моделирования, позволяют объяснить оптические характеристики уси-
ливающих микрорезонаторов Фабри-Перо с различными РБО зеркалами в зависимости от диэ-
лектрических проницаемостей слоев, смежных с нелинейным полупроводниковым слоем.

В настоящей работе электромагнитный анализ был проведен для конкретных веществ РБО и 
полупроводникого слоя, в то время как подход, основанный на методе единого выражения может 
быть развит для моделирования оптически усиливающих веществ любых других типов.
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Микрорезонатор с РБО зеркалами для эффективного терагерцевого излучения из оптически накачиваемого …

MICRORESONATOR WITH DBR MIRRORS FOR EFFICIENT 
TERAHERZ RADIATION FROM OPTICALLY PUMPED  
GaP LAYER: NUMERICAL MODELLING  
BY THE METHOD OF SINGLE ExPRESSION

A. A. HAkHoumIAn, H. V. BAGHDAsARyAn,  
t. m. knyAzyAn, m. mARcInIAk, AnD t. t. HoVHAnnIsyAn

In the paper with the help of numerical modelling the problem of resonant radiation of teraherz (THz) 
wave from optically pumped nonlinear semiconductor slab is analysed. In the considered model GaP slab 
is placed in the Fabry–Perot microresonator with mirrors from distributed Bragg reflectors (DBRs).  
For the modelling method of single expression (MSE) is used which is convenient for solving boundary 
problems of electrodynamics. The method permits to solve correctly problems of interaction of plane 
electromagnetic waves with multilayer and modulated media.

The paper consists of introduction, description of the MSE, the results of numerical modelling, 
conclusion and references.

In the introduction areas of application of THz radiation are indicated, the emphasis on the methods of 
excitation of THz radiation with the help of optical rectification in nonlinear semiconductors has been done.

In the description of MSE main principles and calculation algorithm of multilayer structures, and 
citations on published works are brought.

In the chapter Numerical modelling of THz Fabry-Perot microresonator with optically pumped GaP 
layer between DBR mirrors the structure DBR-GaP-DBR consisting of Fabry-Perot microresonator is 
considered where GaP slab is placed between two mirrors consisting of distributed Bragg reflectors — 4 
pairs of quarter-wavelength layers of SiO2 and air at the central wavelength 0 centr 620l =  µm. Spectral 
dependences are obtained in the range of 0 240 1200l = ¸  µm. The analysis is carried out for the slab 
with thickness 280.1GaPd =  µm equal to threefold minimal resonant thickness of GaP layer in the 
considered Fabry-Perot microresonator.

Two types of microresonators are considered: the first with adjacent to GaP slab DBRs’ layers 
with low permittivity (air), the second with adjacent to GaP slab DBRs’ layers with high permittivity 
( SiO2 ). Spectral dependences are obtained for both types of structures as at the absence of gain or 
loss in GaP slab, as well as at resonant radiation that takes place at certain value of imaginary part 
of permittivity of GaP slab.

At resonant amplification transmission and reflection coefficients of the structure are much greater 
than unity that indicates on generation of radiation from the slab. Generation of THz radiation takes place 
at the central wavelength for the first structure. At the same value of imaginary part of permittivity of GaP 
slab resonant radiation from the second structure is absent. To explain such difference distributions of 
wave’s electric field amplitude and power flow density within both structures are obtained at the resonant 
wavelength. It is obtained that in the advantageous structure in GaP slab wave amplitude has greater 
value than in the second structure, which stipulates resonant radiation from the advantageous structure.

In conclusion it is indicated that in the advantageous structure DBR-GaP-DBR providing 
efficient radiation of THz wave from the structure DBR layers adjacent to GaP layer should have 
low value of permittivity.
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Аннотация
Целью настоящей работы является исследование 
современных проблем контроля радиочастотной  
плазмы, усовершенствование используемых мето-
дов, а также разработка новых методов, которые 
позволяют увеличить эффективность и надеж-
ность таких систем.

Ключевые слова: плазменная обработка материа-
лов, РЧ плазма, измерение разности фаз, согласование 
импедансов, индукция переменного магнитного поля

Abstract
The aim of this paper is analysis of modern problems 
concerning monitoring and control of RF plasma, 
improvement of the methods in use as well as 
development of new methods which lead to the 
increase of efficiency and reliability of such systems.

Key words: plasma processing of materials, RF plasma, 
phase shift measurement, impedance matching, 
induction of alternating magnetic field
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Введение
Низкотемпературная плазменная обработка материалов находит широкое применение в раз-

личных современных технологических процессах и все более вытесняет традиционные химиче-
ские методы обработки. Благодаря таким преимуществам, как возможность выборочной обра-
ботки, высокая пропускная и разрешающая способность, плазменная обработка материалов 
получила широкое применение особенно при производстве полупроводниковых приборов, ЖК 
экранов, микроэлектромеханики и др. Данный метод был впервые внедрен в процесс производ-
ства полупроводниковых проборов в 70-х годах, после чего были поэтапно разработаны более 
целенаправленные и избирательные методы плазменной обработки.

Учитывая, что плазма представляет собой сложную нелинейную систему [1,7–9], а также то, что 
современные системы контроля и управления имеют большую затратность, в исследованиях 
основной акцент ставится на разработку надежных и эффективных методов контроля радиоча-
стотной (РЧ) плазмой с относительно малыми материальными и энергетическими затратами.

На различных этапах плазменной обработки выполняются технологические процессы, в резуль-
тате которых сложным образом меняется электрический импеданс камеры плазменной обработки 
в зависимости от концентраций и давлений газовых компонент в камере травления [4].  
Более того, ситуация может еще более усугубиться также возможными электрическими пробоями.  
В результате этого нарушается условие согласования между выходным сопротивлением генера-
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тора РЧ сигналов и входным сопротивлением камеры плазменной обработки. Несогласованность 
системы приводит к уменьшению передачи энергии и ухудшению управления процессом плаз-
менной обработки. Для решения этой задачи используются специальные согласующие цепи, кото-
рые адаптивным образом меняют свои параметры и тем самым обеспечивают постоянное согла-
сование системы в реальном масштабе времени. Обычно в таких согласующих системах использу-
ются минимизирующие алгоритмы с обратной связью. В состав цепи обратной связи входят дат-
чики комплексного сопротивления, с помощью которых измеряется комплексный импеданс 
камеры плазменной обработки [11]. В большинстве систем величины согласующих элементов 
меняются плавным электро-механическим способом, в то время как в цифровых системах — дис-
кретным переключением реактивных элементов. К очевидным преимуществам первых систем 
относится потенциально высокая мощность согласования, в то время как для вторых — их быстро-
действие, которое недостижимо в непрерывных системах.

Плазма, используемая для обработки полупроводниковых материалов, возбуждается под воз-
действием РЧ сигналов с частотой от единиц до нескольких десятков мегагерц в специальных 
вакуумных камерах, наполненных инертными газами. В настоящее время получили распростра-
нение методы создания плазмы как с емкостными, так и с индуктивными связями. При разра-
ботке систем возбуждения для использования в процессе плазменной обработки полупроводни-
ковых материалов необходимо решить две основные задачи: согласование комплексных сопро-
тивлений РЧ излучателя и плазмы для обеспечения максимальной передачи энергии от генера-
тора к плазме, а также создание однородного поля в камере. Первая задача решается измерением 
магнитных и электрических компонент электромагнитного поля, а также временного фазового 
сдвига между последними, и, при необходимости, дальнейшей корректировки с помощью специ-
альных согласующих цепей и алгоритмов адаптивного согласования. С целью же создания макси-
мально однородного электромагнитного поля во всем объеме камеры травления применяются 
разнообразные системы возбуждения, которые, по существу, представляют собой РЧ антенны.

Методы измерения импеданса низкотемпературной «холодной» плазмы. Упрощенное пред-
ставление тензора электропроводности «холодной» плазмы имеет вид

 
2

( )ij
n e
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a a

a a

s w
w

=å ,  (1)

где α — тип, nα — концентрация, eα — заряд, mα — масса частиц, ω — частота. В системах плазмен-
ной обработки материалов для возбуждения атомов инертных газов наряду с другими методами 
в основном используются радиочастотные сигналы большой мощности. Измеритель импеданса 
позволяет исследовать как физические, так и химические изменения, происходящие в реакторе 
без применения методов оптической спектроскопии. Будучи расположенным между генератором 
и реактором, он позволяет измерять как активную, так и реактивную компоненты импеданса для 
замыкания цепи обратной связи системы автоматического управления реального масштаба вре-
мени. В простейшем случае одночастотного измерителя импеданса имеем

 cos( )P VI j= ,  (2)
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где P  — мощность синала на входе реактора, Z  — комплексный импеданс плазмы, R  — актив-
ное и X  — реактивное сопротивление плазмы. Соответственно, точность измерения мощности 
существенным образом зависит от точности измерения разности фаз между напряжением и 
током, возбуждаемыми в сенсоре.

По методу измерения сенсоры импеданса можно подразделить на две основные группы: 
непрямого (с детектированием несущей) и прямого измерения. Для обеих групп производятся 
первичные выделения тока и напряжения в некоторой точке линии передачи РЧ сигнала.  
В основе непрямого метода лежит детектирование амплитуд и фаз тока и напряжения в линии 
передачи. Прямой же метод основан на измерении радиочастотных тока и напряжения с приме-
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нением современных методов цифровой обработки сигналов. Очевидным преимуществом этого 
метода является возможность осуществления спектрального анализа, позволяющего исследо-
вать нелинейные свойства плазмы и диагностировать, например, такое нежелательное явление, 
каковым является электрический пробой.

РЧ сенсор тока и напряжения. Основным узлом измерителя РЧ импеданса плазмы является 
первичный сенсор напряжения и тока [2]. Сенсор тока представляет собой замкнутый контур, а 
сенсор напряжения — датчик емкостного типа, расположенный на определенном расстоянии от 
линии передачи. Схематическая конструкция такого сенсора представлена на рис. 1.

VI

VV

Рис. 1. Схема РЧ сенсора тока и напряжения.

Падение напряжения на сопротивлении в цепи сенсора напряжения равно

 ,RF
V

dVV RC
dt

=   (6)

где VV  — выходное напряжение сенсора напряжения, — напряжение на линии передачи,  
C  — емкость между сенсором и линией передачи, R  — сопротивление в цепи сенсора напряжения.

Токовый сенсор связан с линией передачи индуктивной связью. Возникающий вокруг линии 
передачи поток переменного магнитного поля индуцирует ток и соответствующее падение 
напряжения на сопротивлении сенсора тока равно

 ,RF
I

dIV M
dt

=   (7)

где IV  — выходное напряжение сенсора тока, RFI  — ток в линии передачи, M — взаимная индук-
ция сенсора и линии передачи.

К основным проблемам сенсоров такого типа относятся влияние сторонних внешних полей, а 
также искажения разности фаз между током и напряжением, возникающие из-за конечного рас-
стояния между этими сенсорами. Внешний вид разработанного сенсора представлен на рис. 2.

Он рассчитан на измерения тока в диапазоне 1.5÷50 А и напряжения в диапазоне 
100÷3000 В. Выходные напряжения обоих сенсоров на 60 дБ меньше реальных измеряемых зна-
чений тока и напряжения в линии передачи. Разработанный узел измерения разности фаз обе-
спечивает высокую линейность измерений в диапазоне ± (20÷160) градусов. Основным преиму-
ществом этого метода измерения является его высокое быстродействие, благодаря чему он 
используется в системах автоматического согласования РЧ генераторов с камерой плазменного 
травления. С целью уменьшения ошибок измерений разности фаз, производится фильтрация 
первичных сигналов с подавлением гармоник выше первой. Таким образом, настоящий метод 
применим только для одночастотного согласования.

Прямой радиочастотный метод измерения комплексных сопротивлений. Как и в предыдущем 
случае, измеритель комплексного сопротивления состоит из датчиков тока, напряжения и детек-
тора смещения начальных фаз между током и напряжением. Так как сигналы тока и напряжения 
являются когерентными, то в простейшем одночастотном случае задача сводится к измерению 
разности начальных фаз двух сигналов [3]. Структурная схема измерителя приведена на рис. 3.



81

008

Методы мониторинга и контроля радиочастотной плазмы в современных технологических процессах

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

Рис. 2. Внешний вид РЧ сенсора тока и напряжения.

Рис. 3. Структурная схема измерителя комплексного сопротивления.

Разность фаз определяются моментами соответствующих нулевых пересечений. Очевидно, что 
точность измерения разности фаз зависит от количества разрядов и скорости преобразования АЦП. 
Как правило, высокоскоростные АЦП имеют меньшее количество разрядов и наоборот, многораз-
рядные — низкую скорость преобразования. С ростом количества разрядов и скорости преобразова-
ния ценовая доступность АЦП уменьшается, причем, больше с ростом количества разрядов.

В настоящей работы проведен анализ эффективности цифрового измерителя разности фаз в 
зависимости от разрядности и скорости преобразования АЦП при применении различных мето-
дов цифровой обработки. В частности, была исследована зависимость чувствительности изме-
рителя от количества выборок как для 8-ми, так и для 10-ти разрядных АЦП. Результаты изме-
рения приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость чувствительности от длины пакета.
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Видно, что чувствительность измерения разности фаз увеличивается при увеличении длины 
пакета и при прочих равных условиях, чувствительность для 8-ми разрядного АЦП примерно на 
0.02 градуса уступает 10-ти разрядному. Таким образом, эффективность измерителя разности 
фаз с точки зрения чувствительности незначительно улучшается при использовании 10-ти раз-
рядного АЦП вместо 8-ми разрядного, а применение методов цифровой обработки позволяет 
использовать АЦП более низкой ценовой категории.

Метод мониторинга и оптимального контроля РЧ плазмы. Эквивалентная схема согласующей 
цепи для индуктивно связанной плазмы изображена на рис. 5.

РЧ генератора Согласующая цепь

ZInt = Z0

ZL 

ZTZ0

ZPL 

Рис. 5. Эквивалентная схема согласующей цепи. ZT и ZL  — параллельно соединенные 
конденсаторы, Z0 — импеданс передающей линии, ZInt — выходной импеданс РЧ генератора.

Для достижения согласования импедансов, величины ZT и ZL должны быть подстроены так, 
чтобы соблюдалось следующее условие:

 * ,Matcher PLZ Z=   (8)
где ZMatcher — комплексный импеданс согласующей цепи, а ZPL — комплексный импеданс плазмы.

Как следует из рис. 5, условие согласования подразумевает

 0

0

,L
Matcher T

L

Z Z
Z Z

Z Z
= +

+
  (9а)

 1 ,T
T

Z j L
j C

w
w

= +   (9б)

 1 .L
L

Z
j Cw

=   (9в)
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где ω — угловая частота, Z0 — выходной импеданс генератора, R и X — действительная и мнимая 
части импеданса нагрузки соответственно.

В зависимости от конфигурации конденсаторов, эффективность покрытия области согласова-
ния может существенно меняться. Оптимальная конфигурация состоит из более менее равно-
мерно распределенных состояний. Интуитивно понятная комбинация конденсаторов, имеющих 
значения, равные степеням двойки приводит к покрытию, изображенному на рис. 6.

Эффективность данного покрытия составляет всего 15 процентов, в то время как эффектив-
ность другой менее интуитивно понятной конфигурации [64,128,256,350]LZ =  и

[8,16,32,64,128,256,172]TZ =  (см. рис. 7) составляет 36%, что более чем дважды превосходит эффек-
тивность распределения на рис. 6.
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 а) б)
Рис. 6. Плотность состояний для комбинаций конденсаторов по степеням двойки (а)  

диаграмма Смита и (б) выделенная область в декартовых координатах.

 а) б)
Рис. 7. Плотность состояний для модифицированной комбинации конденсаторов (а)  

диаграмма Смита и (б) выделенная область в декартовых координатах.

Рис. 8. Структурная схема системы двумерного мониторинга.
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Система двумерной визуализации и мониторинга переменного магнитного поля. Измерение 
переменного магнитного потока в камере травления сводится к измерению потока магнитного 
поля в различных точках исследуемой поверхности. Очевидно, что разрешающую способность 
измерения потока магнитного поля в исследуемой поверхности можно увеличить лишь умень-
шив размер шага измерительной системы. С целью увеличения скорости измерения можно 
использовать метод, основанный на параллельных измерениях [5,6]. Разрешающая способность 
таких измерительных систем зависит от количества датчиков, которые фиксируются в опреде-
ленных точках исследуемой плоскости. Матрица датчиков подключается к многоканальной 
системе сбора данных, которая при каждом такте измеряет показания всех датчиков, располо-
женных в плоскости измерения. Система состоит из матрицы датчиков магнитного поля, системы 
сбора данных и блока управления, обработки и визуализации результатов. Структурная схема 
системы приведена на рис. 8.

Самыми главными параметрами плазмы являются температура, давление и однородность 
электромагнитного поля. Последняя позволяет увеличить процент выхода годной продукции.

Существуют различные методы измерения переменного магнитного поля. Одним из эффек-
тивных является метод простого электрического контура. Принцип его работы основан на 
законе Фарадея

 ,BdV N
dt
F

=-   (11)

где BF  — магнитный поток через контур, а N — количество витков контура.
Матрица датчиков магнитного поля реализована на платформе круглой формы с диаметром 

500 мм, на которой расположены контурные датчики магнитного поля [10]. Структура и располо-
жение датчиков матрицы, реализованной на 4-х слойной печатной плате и состоящей из 64-х 
одноконтурных точечных элементов, приведена на рис. 9. Идентичность датчиков, однородность 
изолятора печатной платы и нулевой наклон плоскостей контуров относительно плоскости 
печатной платы обеспечивают идентичность измерений во всех исследуемых точках. Точность 
исполнения печатной платы составляет единицы микрометров.

Рис. 9. Структура матрицы датчиков магнитного поля.

Система обработки и визуализации данных. Система обработки и визуализации (СОВ) предна-
значена для сбора, обработки и представления графических результатов обработки в виде гисто-
грамм и распределений в различных плоскостях сечения. С целью увеличения виртуальной раз-
решаемой способности используются специальные аппроксимирующие алгоритмы, например, 
кубической интерполяции. Программное обеспечение выполняет статистическую обработку 
результатов измерения для оценки однородности магнитного поля. При визуализации профиля 
магнитного поля выполняется экспоненциальное усреднение результатов измерений во времени. 
На рис. 10 приведен вид графического интерфейса управляющего программного обеспечения.
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Рис. 10. Графический интерфейс управляющего программного обеспечения.

Оценка чувствительности датчиков и результаты измерений. Как уже отмечалось, 
матрица датчиков состоит из 64-х элементов, реализованных на многослойной плате с 
использованием фотолитографической технологии, что обеспечивает идентичность габа-
ритных размеров датчиков.

Поток переменного магнитного поля по контуру датчика равен
 ( ) cos( ),B t BA twF =    (12)

где B — магнитная индукция, А — площадь датчика, w  — угловая частота.
Сигнал с каждого датчика поступает на детектор, на выходе которого напряжение пропорцио-

нально действующему значению входного сигнала и равно

 1
2RMS BAe w= .   (13)

Выходной сигнал детектора подается на вход АЦП с разрядностью 12 бит и динамическим 
диапазоном

 
max

3RMS ADCFSR Be = = ,  (14)
где ADCFSR  — динамический диапазон АЦП
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а  f — частота сигнала РЧ генератора.
На рис. 11 приведены геометрические размеры контура датчика магнитного поля. Площадь 

контура датчика равна 44.7 10A -» ×  м2.
Чувствительность измерительного тракта к действующему значению индукции магнитного 

поля при использовании 12-ти разрядного АЦП равна
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Рис. 11. Геометрические размеры контура датчика магнитного поля.

В заключение отметим, что ВЧ сигнал на излучателе в камере травления, состоящем из двух 
антенн, подается через разветвитель мощности, коэффициент деления которого (C.R.) меняется 
от 0,3 до 3. Типичные результаты измерений при различных соотношениях токов антенн пред-
ставлены на рис. 12. Очевидно, что посредством геометрического перемещения излучателя, а 
также его формы можно добиться максимальной однородности электромагнитного поля в 
камере плазменной обработки.

Рис. 12. Типичные результаты измеренияпри различных отношениях токов антенн.

Заключение
В работе обсуждаются различные аспекты мониторинга и контроля параметров РЧ плазмы 

с помощью измерения макроскопических электродинамических параметров плазмы. Рассмо-
трены различные типы сенсоров РЧ импеданса, метод согласования с помощью дискретных 
реактивных элементов, а также система оценки однородности магнитного поля в камере плаз-
менного травления.

Работа выполнена при частичной поддержке Государственного комитета по науке Мини-
стерства образования и науки Республики Армения в рамках проекта SCS-15AP-2B012.
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METHODS OF MONITORING AND CONTROL OF RF 
PLASMA IN MODERN TECHNOLOGICAL PROCESSES

A. A. AGHAjAnyAn, A. A. HAkHoumIAn, t. V. zAkARyAn,  
H. k. meLIkyAn, n. G. PoGHosyAn, AnD s. t. sARGsyAn

The low-temperature plasma-assisted processing of materials has huge number of applications in 
modern technological processes such manufacturing of semiconductor devices, LCD panels, MEMS etc. 
and replaces the traditional chemical technique more and more. Due to reduction of the environmental 
pollution rate, high efficiency, productivity and resolution the plasma-assisted processing of materials 
becomes a fundamental technique in modern semiconductor production. This method was first invented 
and introduced in seventies and becomes a mature technique for semiconductor device manufacturing. 
Taking into account that plasma is a complex nonlinear system, and the fact that modern control systems 
have a need for big investments, the research emphasis was put on the development of reliable and 
efficient methods of monitoring and control of the RF plasma with a relatively low-cost.

The aim of this paper is to research the contemporary issues of RF plasma monitoring and control, to 
improve the existing methods, as well as to develop new methods allowing to increase the efficiency and 
reliability of these systems. Namely, a system for two-dimensional monitoring of the effective induction 
value of the alternating magnetic field in the horizontal plane of the plasma processing chamber is 
developed and investigated. In order to increase the measurement speed, the method of parallel 
measurement is used by sensors of sensitive to the alternating magnetic field of the order of 1.8×10–8 T. 
The measurements in plasma processing chamber allow to carry out monitoring of the uniformity of the 
magnetic field the plasma processing chamber.
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Аннотация
В работе приведены результаты исследований по 
детектированию лазерного излучения ИК диапа-
зона в прозрачном ферромагнетике железо-иттри-
евом гранате (ЖИГ) при комнатной температуре. 
Показано, что величина и знак регистрируемого 
сигнала существенно зависят от внешнего посто-
янного магнитного поля и формы кривой намагни-
чивания ферромагнетика. Зависимость регистри-
руемого сигнала от приложенного магнитного 
поля хорошо коррелируется со статической кривой 
намагничивания ферромагнитного образца. Реги-
стрируемый сигнал отличается от нуля только при 
тех значениях внешнего магнитного поля, при 
которых кривая намагничивания ферромагнит-
ного образца нелинейна. 
Эффективность детектирования существенно 
зависит также от угла поляризации лазерного 
излучения относительно вектора намагниченно-
сти ферромагнитного образца. Наиболее эффек-
тивная нелинейность имеет место в том случае, 
когда магнитное поле линейно поляризованного 
лазерного излучения лежит в плоскости, парал-
лельной магнитному моменту намагниченного 
ферромагнетика.

Ключевые слова: намагниченность, детектирова-
ние, магнитная нелинейность, лазерное излучение, 
ферромагнитный материал

Abstract
The results of research of detecting infrared laser 
radiation in transparent ferromagnetic YIG at room 
temperature in this work are presented. It is shown 
that the magnitude and sign of the detected signal 
depends essentially on the external magnetic field and 
the shape of magnetization curve of the ferromagnetic. 
The dependence of detected signal on applied magnetic 
field is in good agreement with static magnetization 
curve of the ferromagnetic sample. The detected signal 
is different from zero only for those values of the 
external magnetic field at which the magnetization 
curve of ferromagnetic sample is non-linear. The 
detection efficiency greatly depends on the angle of 
polarization of the laser radiation with respect to the 
magnetization vector of the ferromagnetic sample. The 
most effective nonlinearity is evident in the case where 
the magnetic field of a linearly polarized laser radiation 
lies in a plane parallel to the magnetic moment of the 
magnetization of ferromagnetic.

Key words: magnetization, detection, magnetic 
nonlinearity, laser radiation, ferromagnetic material
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Введение
Ферромагнетики широко используется в электронике как сердечники трансформаторов, дро-

селей и электромагнитов, в электроматорах и генераторах, в качестве постоянных магнитов и т. д. 
Кроме того ферромагнетики являются одним из основных материалов для записи и хранения 
информации, широко используется в СВЧ, инфракрасном и оптическом областях для вращения 
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плоскости поляризации, управления излучением, и т. д. [1-6]. На основе ферромагнетиков были 
созданы уникальные СВЧ приборы, такие как вентили, циркуляторы и различные оптоэлектрон-
ные устройства.

Хорошо изучены также нелинейные магнитные свойства ферромагнетиков в низкочастотном 
и радиочастотном диапазонах, и широко используется в электронике. На основе ферромагнетиков 
были разработаны детекторы, преобразователи частоты, усилители, ограничители и т. п. [7,8]).

Есть много исследований (см., например [9-16]) свидетельствующих о возможности переори-
ентации магнитного момента оптически прозрачных ферромагнитных материалов под воздей-
ствием ультра-коротких лазерных импульсов, что может быть использовано для быстрой записи 
и воспроизведения информации.

Обычно считается, что в оптическом диапазоне магнитная проницаемость ферромагнитных 
материалов равна единице и вышеупомянутые явления не могут быть связаны с магнитной 
нелинейностью. В [13] предполагается, что наблюдаемая сверхбыстрая переориентация намаг-
ниченности ферромагнетика можно объяснить появлением нелинейной диэлектрической вос-
приимчивости в оптической области. Но появление нелинейной диэлектрической восприимчи-
вости ферромагнетика во внешнем магнитном поле проявляется чисто феноменологически,  
а физически не обосновано. Интерпретация сверхбыстрого магнито-оптического отклика ферро-
магнитных материалов до сих пор остается предметом дебатов.

В [17-19] экспериментально осуществлено детектирование линейно поляризованного ампли-
тудно-модулированного лазерного излучения ИК диапазона в прозрачном ферромагнетике ЖИГ 
при комнатной температуре и предложен механизм нелинейного взаимодействия. Измерения 
зависимости амплитуды детектированного сигнала от угла поляризации лазерного излучения 
относительно вектора намагниченности ферромагнитного образца подтверждают предложен-
ный механизм возникновения нелинейности.

В настоящей работе исследовано детектирование электромагнитного излучения в образцах 
монокристалла железо-иттриевого граната (ЖИГ) вследствие возбуждения магнитного момента 
образцов индукцией магнитного поля излучения. В связи с этим исследовались свойства различ-
ных образцов монокристалла ЖИГ, которые были снабжены системами регистрации изменении 
магнитного момента в образцах. Рассмотрена зависимость эффективности нелинейного взаимо-
действия электромагнитного излучения в ферромагнетике от формы кривой намагничивания.

1. Монокристаллический ферромагнетик ЖИГ
В ряде экспериментов по исследованию детектирования электромагнитного излучения, в 

качестве ферромагнитного материала нами были использованы монокристаллические образцы 
ЖИГ, который имеет окно прозрачности в ИК диапазоне. Исследования проводились фемтосе-
кундным лазером фирмы Spectra-Physics с полосой перестройки длины волны от 710 до 950 нм и 
импульсным неодимовым лазером с λ≈1.06 мкм.

Кристалл ЖИГ (химическая формула Y3Fe5O12), идеальный двухподрешеточный ферромаг-
нетик, прототип феррогранатов [1]. Имеет следующие электрические и магнитные характери-
стики: намагниченность насыщения при комнатной температуре — 04 1750Mp »  Гс, поле кри-
сталлической анизотропии — 42AH =  Э, температура Кюри — 556CT =  К, удельное сопротивле-
ние — 1410r=  Ом·см. При температуре 300 К теплопроводность кристалла ЖИГ в направлениях 
[110], [211], [111], [100] равна 8.0, 7.2, 7.8, 6.7 Вт·м∙К соответственно. Удельная теплоемкость 
составляет 432.41 Дж·моль∙К.

Оптические свойства монокристаллического ЖИГ таковы: имеет окно прозрачности в ИК 
диапазоне 1.1–5.5 мкм, показатель преломления в полосе прозрачности от 1.4 до 5.5 мкм изме-
няется от 2.209 до 2.103, а в области 0.6 до 1.0 мкм — от 2.2 до 2.4. Эффект Фарадея в окне про-
зрачности — 1.08 рад·см–1.

Удельные коэффициенты поглощения в частотной области, граничащей с окном прозрачности 
для разных образцов могут существенно отличаться друг от друга. Поэтому нами были измерены 
коэффициенты поглощения используемых в эксперименте образцов во всех областях излучения 
используемых лазеров. На рис. 1а приведена зависимость удельного коэффициента поглощения 
β от длины волны по данным работ [4, 5], а на рис. 1б — для исследуемых нами образцов ЖИГ 
толщиной 0.4 мм в области перестройки фемтосекундного лазера.
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λ, мкм

γ, см–1 β

λ, нм
 а) б)
Рис. 1. а) Зависимость удельного коэффициента поглощения ЖИГ β от длины волны по [4,5],  
б) зависимость β исследованныхобразцов в области перестройки фемтосекундного лазера.

В полосе прозрачности 0.03 0.1b» ¸  см–1 [4, 5]. В области длин волн 750–950 нм ЖИГ относи-
тельно прозрачен, и в этой области удельный коэффициент поглощения достигает минималь-
ного значения ~15 см–1 при 780l»  нм. Коэффициент поглощения на длине волны неодимового 
лазера имеет примерно такое же значение ( 15b»  см–1), поэтому данные образцы хорошо подхо-
дят для наших исследований.

Одной из важнейших характеристик магнитных материалов является кривая намагничива-
ния, которая может иметь различные формы, зависящие от состава, размеров и формы образца,  
а также от магнитных свойств окружающей среды. Типичные формы кривых намагничивания 
магнитомягких материалов представлены на рис. 2.

M, о.е.

H, о.е.

Рис. 2. Типичные формы кривых намагничивания магнитомягких материалов.

Для регистрации детектированного сигнала (изменении среднего значения магнитного 
момента намагниченного образца ЖИГ под действием модулированного электромагнитного 
излучения) были использованы различные магнитные датчики, представляющие из себя под-
ковообразные ферриты с катушками индуктивности (см. рис. 3а, б).

Форма кривой намагничивания ЖИГ существенно зависит не только геометрической формы 
и размеров самого образца, но и от параметров ферритового датчика. По этой причине, измере-
ния кривой намагничивания для каждого образца ЖИГ проводились вместе с ферритовым дат-
чиком. Во избежание насыщения и потери чувствительности магнитных датчиков при приложе-
нии внешнего магнитного поля в датчиках были использованы ферриты с достаточно большими 
поперечными сечениями.

На рис. 3в представлена схема измерения кривой намагничивания образцов ЖИГ.
Измерения проводились следующим образом: на образце ЖИГ была намотана индуктивная 

катушка ( 1 300n = ), которая служила первичной обмоткой трансформатора, образованного вме-
сте с подковообразным ферритовым датчиком. Из стандартного генератора на первичную 
обмотку трансформатора подавалось синусоидальное напряжение частотой 1 кГц, которое созда-
вало переменный магнитный поток в сердечнике и индуцировало переменную ЭДС во вторичной 
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обмотке (n2 = n1). Вторичная обмотка намотана вокруг ферритового сердечника с высокой маг-
нитной проницаемостью 2000m» . Сигнал вторичной обмотки регистрировался с помощью 
осциллографа. Образец ЖИГ с магнитным датчиком был помещен во внешнее регулируемое маг-
нитное поле (диапазон регулировки от 0 до 1 кЭ).

а)

б)

в)

Рис. 3. а, б) Образцы ЖИГ с разными магнитными датчиками: 1 — образец ЖИГ,  
2 — подковообразный феррит, 3 — катушка индуктивности, в) блок-схема экспериментальной 

установки для измерения кривой намагничивания образцов ЖИГ: 1 — генератор синусоидального 
напряжения, 2 — образец ЖИГ, 3 — подковообразный феррит, 4 — первичная обмотка,  

5 — вторичная обмотка, 6 — электромагнит, 7 — осциллограф,  
8 — регулируемый источник постоянного тока.

а)                                                                                                              б)
H,  Э

H,  Э H,  Э

4πM,  Гс 4πM,  Гс

H,  Э

в)                                                                                                              г)

μ‘
μ‘

Рис. 4. Зависимости дифференциальной магнитной проницаемости m¢  от H для образцов ЖИГ  
с разными ферритовыми датчиками (а. б.) и соответствующие кривые намагничивания (в. г.).

Измерялась амплитуда наведенного напряжения на вторичной обмотке, в зависимости от 
внешнего магнитного поля, при неизменной амплитуде напряжения на первичной обмотке. 
Aмплитуда измеряемого напряжения прямо пропорциональна дифференциальной магнитной 
проницаемости образца ЖИГ, которая определяется как проницаемость материала для слабого 
переменного магнитного поля H~ , наложенного на постоянное магнитное поле H0

 ( )
0

0
H H

dBH
dH

m
=

æ ö÷ç¢ = ÷ç ÷÷çè ø
,  (1)

где Н = H~ + H0 результирующее магнитное поле в эрстедах, В — магнитная индукция (плотность 
магнитного потока) в Гауссах. В итоге, измеряя зависимость амплитуды наведенного напряжения 
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на вторичной обмотке от внешнего магнитного поля, определяется дифференциальная проница-
емость образца ЖИГ и, следовательно, наклон касательной кривой зависимости ( )0M M H= .  
С учетом того, что для ЖИГ намагниченность насыщения 04 1750Mp »  Гс [7], интегрированием 
получим кривую ( )0M H . На рис. 4 приведены результаты измерений для образцов с разными под-
ковообразными ферритовыми датчиками.

Результаты измерений m¢  и M  в зависимости от подмагничивающего магнитного поля для 
двух монокристаллических образцов ЖИГ с размерами 0.4×5×6.5 мм3 и 0.4×5×8 мм3 соответ-
ственно, и с разными ферритовыми датчиками (см. рис. 2) приведены на рис. 4.

2. Движение магнитного момента в изменяющемся во времени магнитном поле
Обычно для описания намагниченности ферромагнитной среды в переменном магнитном 

поле используется уравнение движения (1) магнитного момента в постоянном магнитном поле 
[20, 21] (теорема Лармора) с различными диссипативными членами R [22,23]

 d
dt

g é ù=- ´ +ë û
M M H R ,   (2)

где w g= =  ( /2 )L q mcH H  — ларморовская угловая скорость вращения.

Часть уравнений представляют собой модифицированное Джилбертом [24] и Калленом [25] 
уравнение Ландау-Лифшица [22], а другие — модифицированное Бломбергеном [26] уравнение 
Блоха [23].

Уравнение (2), по существу, имеет нелинейный характер, однако, в ней не учтено изменение во 
времени магнитного поля. Это уравнение неприменимо для описания движения магнитного 
момента в переменном во времени магнитном поле H, т. к. оно составлено на основе уравнения 
для случая постоянного магнитного поля (1) и никак не описывает возбуждение момента в пере-
менном магнитном поле.

В работе [27] было предложено уравнение движения магнитного момента в переменном 
магнитном поле, в котором фигурирует член, отвечающий за возбуждение магнитного 
момента M переменным магнитным полем H. С учетом диссипативного члена R это уравнение 
имеет следующий вид:

 2d dI
dt dt

g gé ù=- û +´ -ë
M HM H R ,  (3)

где I — момент инерции.
Из уравнения (3) следует, что в осциллирующем магнитном поле магнитный момент наряду с 

затухающей прецессией совершает также осциллирирующее движение с частотой переменного 
магнитного поля. При этом амплитуда осцилляций магнитного момента образца зависит от кру-
тизны кривой намагничивания при заданном значении внешнего постоянного намагничиваю-
щего поля.

Так как при изменении внешнего намагничивающего магнитного поля крутизна кривой 
намагничивания ферромагнетика меняется, то следует ожидать, что при определенных  
значениях внешнего магнитного поля магнитный момент ферромагнетика будет выполнять 
нелинейные осцилляции.

Нами экспериментально исследовано детектирование лазерного излучения в прозрачном 
намагниченном ферромагнетике, полученное вследствие нелинейного возбуждения магнитного 
момента магнитным полем лазерного излучения.

3. Экспериментальная установка и результаты измерений
Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Как выше отметили, в каче-

стве источника модулированного излучения мы использовали титан-сапфировый фемтосе-
кундндный лазер Mai-Tai производства Spectra-Physics и импулсный неодимовый лазер. Средняя 
мощность линейно поляризованного излучения фемтосекундндного лазера составляла 1.1–1.8 Вт 
(в зависимости от длины волны излучения), при длительности импульсов лазера ~80 пс и частоте 
повторения ~80 МГц (пиковая мощность ~200 кВт). Диапазон перестройки длины волны излуче-
ния лазера составлял 710–950 нм. Неодимовый лазер работал в режиме свободной генерации с 
пиковой мощностью ~ 1 МВт. Частота повторения импульсов — 10 Гц.
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Рис. 5. Схема экспериментальной установки, 1 — фемтосекундндный лазер Mai-Tai,  
2 — механический прерыватель, 3 — блок управления прерывателя,  

4 — импульсный неодимовый лазер, 5 — образец ЖИГ, 6 — магнитный датчик, 7 — осциллограф.

Ферромагнитный образец был расположен на пути лазерного излучения таким образом, 
чтобы направление магнитного момента при его намагничивании во внешнем поле H0 совпало с 
направлением магнитного поля H~ линейно-поляризованного лазерного излучения (см. рис. 5). 
Как следует из уравнения движения магнитного момента (3), такое расположение может приве-
сти к возбуждению магнитного момента намагниченного ферромагнетика под воздействием 
электромагнитной волны.

Изменение магнитного момента в кристалле ЖИГ под воздействием лазерного излучения 
(детектированный сигнал) с помошью магнитного датчика регистрируется на осциллографе 
Agilent Technologies DSO7012B.

При детектировании излучения фемтосекундного лазера описанный выше датчик 4 с ферри-
товым сердечником не может регистрировать детектированный сигнал без дополнительной 
низкочастотной модуляции лазерного излучения, т. к. частота повторения лазерных импульсов 
достаточно высока (~80 МГц). Поэтому, для регистрации изменения магнитного момента в ЖИГ, 
лазерное излучение дополнительно модулировалось с помощью механического прерывателя 2 
(см. рис. 5) частотой 1 КГц.

На рис. 6 приведены кривые намагничивания образцов ЖИГ с разными магнитными датчи-
ками (рис. 6а, б) и соответствующие им кривые зависимости величины детектированного сиг-
нала в от внешнего магнитного поля (рис. 6в, г).

Из графиков на рис. 6 видно, что при нулевом внешнем магнитном поле детектированный сиг-
нал отсутствует. Детектирование происходит в нелинейных областях кривой намагничивания 
ферромагнитного образца.

Максимальное значение детектированного сигнала при детектровании импульсов неодимо-
вого лазера составляло ~1 В (~3 мВ/виток) при пиковой мощности лазерного излучения  
~1 МВт, а при детектровании фемтосекундного лазера ~50 мВ (~150 мкВ/виток) при пиковой 
мощности лазера ~200 кВт.

Для выяснения степени корреляции между кривыми намагничивания и зависимости ампли-
туды детектированного сигнала от внешнего магнитного поля и для оценки эффективности нели-
нейного взаимодействия электромагнитных волн в ферромагнетике процесс детектирования 
был моделирован в среде MATLAB. При моделировании кривые намагничивания ЖИГ аппрокси-
мировались функцией Ланжевена 3 54 ( )M AL H H Hp a b g= + + , ввиду малости нелинейностей. 
Модели кривых (Рис.6а и 6б, пунктирные линии) с точностью до ≈ 5% совпадают с эксперимен-
тально полученными при следующих значениях коэффициентов A, α, β и γ: A=1750 Гс, α = 0.0275,  
β = 6.86·10–6, γ = 2.05·10–9 (см. рис. 6 а) и A=1750 Гс, α = 0.0146, β = 9.69·10–6, γ = 0 (см. рис. 6б).

На рис. 6в,г, наряду с экспериментально полученными кривыми представлены также резуль-
таты моделирования процесса детектирования (пунктирные линии).
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в)                                                                                                              г)

а)                                                                                                              б)

Рис. 6. Кривые намагничивания (а, б) и зависимости амплитуды детектированного сигнала  
от величны внешнего магнитного поля (в, г), сплошные линии — экспериментальные 

результаты, пунктирные — результаты симуляции.

Сравнение результатов измерений и моделирования показывает, что величина и знак детек-
тированного сигнала хорошо коррелируют между собой и соответствуют статическим кривым 
намагничивания. Смещение положения экстремумов детектированного сигнала обусловлено 
перекрытием нелинейной области кривой намагничивания большой амплитудой магнитного 
поля лазерного излучения при больших мощностях.

Исследовалась также зависимость амплитуды детектированного сигнала от угла θ поляри-
зации лазерного излучения относительно вектора намагниченности ферромагнитного 
образца, (см. рис. 7а). 

Ud , о.е.

Θ°

H0

H~

Θ

а)                                                                             б)

Рис. 7. Взаимная ориентация линейно-поляризованного лазерного пучка и ферромагнитного 
образца (а), зависимость амплитуды детектированного сигнала от угла θ между  

направлением внешнего магнитного поля H0 и плоскостью поляризации  
лазерного излучения (магнитного поля H~ ) (б).
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Эта зависимость иллюстрирована на рис. 7б, откуда видно, что максимальный детектирован-
ный сигнал получается тогда, когда магнитное поле линейно поляризованного лазерного излу-
чения лежит в плоскости, параллельной вектору намагниченности ( 0q= ). При увеличении  
угла q  детектированный сигнал уменьшается до минимума, но не доходит до нуля.

Такое поведение намагниченности связано с частичной переориентацией магнитного момента 
образца по направлению магнитного поля лазерного излучения при любом значении угла θ,  
что приводит к изменению среднего значения магнитного момента. Однако, наибольшее измене-
ние происходит при 0q= .

Обсуждение результатов и выводы
Экспериментально получено детектирование линейно поляризованного амплитудно-модули-

рованного лазерного излучения в ферромагнетике ЖИГ при комнатной температуре, которое 
проявляется как изменение магнитного момента намагниченного образца ферромагнетика под 
воздействием лазерного излучения. Изменение намагниченности образца регистрируется маг-
нитными датчиками на основе катушки индуктивности с подковообразным ферритом. Резуль-
таты исследований показывают, что величина и знак детектированного сигнала существенно 
зависят от внешнего постоянного намагничивающего магнитного поля и от формы кривой 
намагничивания.

Анализ результатов исследований показывает, что при отсутствии внешнего намагничиваю-
щего магнитного поля детектированный сигнал равен нулю. Сигнал отличается от нуля при тех 
значениях внешнего магнитного поля, при которых кривая намагничивания ферромагнитного 
образца нелинейна.

В случае кривой намагничивания певого образца (рис. 6а), при малых значениях внешнего 
магнитного поля ( 01 30H £  Oe), где кривая почти линейна, детектирование не наблюдается. 
Эффективное детектирование получается в области максимальной нелинейности кривой намаг-
ничивания-вблизи насыщения, где его крутизна кривой резко уменьшается. При дальнейшем 
увеличении внешнего магнитного поля кривая намагничивания постепенно насыщается,  
а амплитуда детектируемого сигнала стремится к нулю. При полном насыщении, под действием 
лазерного излучения переориентация магнитного момента практически не происходит, что при-
водит к уменьшению амплитуды детектируемого сигнала до нуля.

А в случае кривой намагничивания второго образца (рис. 6б), с увеличением внешнего маг-
нитного поля детектированный сигнал, в отличие от первого случая, сначала возрастает и, дости-
гает максимума. При дальнейшем увеличении внешнего магнитного поля сигнал уменьшается 
до нуля, после чего меняет полярность и снова начинает увеличиваться до следующего макси-
мума (рис. 6г). Дальнейшее увеличение магнитного поля, как и в первом случае, приводит к насы-
щению ферромагнитного образца и к уменьшению детектируемого сигнала. При полном насы-
щении сигнал отсутствует.

Сравнение результатов измерений и моделирования показывает, что величина и знак детек-
тированного сигнала хорошо коррелируют между собой и соответствуют статическим кривым 
намагничивания. Смещение положения экстремумов детектированного сигнала обусловлено 
перекрытием нелинейной области кривой намагничивания большой амплитудой магнитного 
поля лазерного излучения при больших мощностях. Воздействие лазерного излучения с большой 
амплитудой, естественно, изменит величины и позиции максимальных и минимальных значе-
ний результирующего сигнала.

Наличие максимумов детектированного сигнала, а также изменение его знака в зависимости 
от внешнего магнитного поля хорошо коррелирует с кривой намагничивания используемого 
образца кристалла ЖИГ, что говорит о нелинейном возбуждении магнитных моментов в ферро-
магнетике под воздействием электромагнитного излучения. В пользу такого механизма возбуж-
дения магнитных моментов говорит также зависимость детектированного сигнала от угла поля-
ризации лазерного излучения — наиболее эффективная нелинейность проявляется в том случае, 
когда магнитное поле линейно поляризованного лазерного излучения лежит в плоскости, парал-
лельной магнитному моменту намагниченного ферромагнетика.
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В заключение отметим, что полученные результаты могут найти широкое практическое при-
менение для детектирования и преобразования частот электромагнитного излучения, для опти-
ческой записи, хранения и обработки информации и т. д.
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MAGNETO–NONLINEAR MATERIALS FOR DETECTION  
OF ELECTROMAGNETIC RADIATION

R. mARtIRosIAn, A. mAkARyAn, V. mekHItARIAn,  
V. tADeVosyAn, F. nAzARI, AnD A. juLFAyAn

The detection of linearly polarized laser radiation in optically transparent ferromagnetic material at 
room temperature in present work was investigated.

The detection manifested as a change in the magnetic moment of the magnetized ferromagnetic sample 
under the influence of laser radiation, which is recorded by a magnetic sensor.

As a ferromagnetic material the mono-crystalline ferromagnetic YIG was used, which has a transparency 
window in the infrared range.

A Spectra Physics Mai Tai femtosecond Ti: sapphire laser and a pulse neodymium laser were used as a 
source of modulated radiation. The average power of plane polarized radiation of femtosecond laser was 
1.1–1.8 W (depending on the wavelength). The laser pulse duration and repetition rate were ~100 fs and 
~80 MHz, respectively. The laser wave length tuning range was 710–950 nm.

The pulse power of neodymium laser was ~ 1 MW, repetition rate ~10 Hz.
It is shown that in the absence of the external magnetic field the detection does not occur.  

The magnitude and the sign of the detected signal depends essentially on the external magnetic field and 
the shape of static magnetization curve of the ferromagnetic.

The shape of static magnetization curve of YIG samples greatly depends both on the geometric form 
and size of the sample, but also on the parameters of the ferrite sensor. Therefore, the magnetization 
curve for each sample was measured along with the ferrite sensor.

The measurements show that the detected signal is different from zero only for those values of external 
magnetic field at which the magnetization curve of ferromagnetic sample is non-linear.

To determine the degree of correlation between the magnetization curve and the amplitude of detected 
signal depending on the external magnetic field the detection process was simulated in MATLAB 
environment. In the simulation, the magnetization curves of YIG was approximated by Langevin function.

The comparison of measurement and simulation results show that the magnitude and sign of the 
detected signals correlate well with each other and correspond to the static magnetization curves.

The detection efficiency greatly depends on the angle of polarization of the laser radiation with respect 
to the magnetization vector of the ferromagnetic sample. The most effective nonlinearity is evident in the 
case where the magnetic field of a linearly polarized laser radiation lies in a plane parallel to the magnetic 
moment of the magnetization of ferromagnetic.
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Аннотация
Ближнепольная сканирующая микроволновая 
микроскопия (БСММ) — инструмент бесконтакт-
ного неинвазивного неразрушающего контроля 
для оценки электромагнитных свойств материала 
с высоким контрастом и высоким пространствен-
ным разрешением. Этот подход основан на нераз-
рушающем зондировании локального электромаг-
нитного поля между рабочим концом зонда и 
тестируемым материалом. Он может использо-
ваться для исследования таких характеристик 
материала, как электропроводность, диэлектриче-
ская и магнитная проницаемости, и свойств мате-
риала, как в объеме, так и в тонких слоях.
Изменения характеристик различных материалов 
и их волнового сопротивления были исследованы 
данным методом путем измерения коэффициента 
отражения S11 микроволнового излучения и сдвига 
резонансной частоты Δf/fr . Эти параметры могут 
быть легко измерены с использованием стандарт-
ного сетевого анализатора.
В последнее время технология БСММ привлекает 
большое внимание в качестве перспективного аль-
тернативного метода для тестирования твердо-
тельных материалов, химических растворов и био-
логических объектов. Более того, эта ближнеполь-
ная технология дает возможность детектирования 
без использования маркирущих молекул, люми-
несцентных или радиоактивных.
В дополнение к этим важнейшим методам распоз-
навания на молекулярном уровне, технология 
БСММ является уникальным средством для иссле-
дования физических свойств в наномасштабе. Она 
реагирует на чрезвычайно малые вариации 
свойств материала и открывает большие возмож-
ности для высокочувствительного определения 
микропрофиля поверхности.

Ключевые слова: Микроволны; Ближное поле, 
Нано-шкала;  3D отображение; биосенсоры

Abstract
The near-field scanning microwave microscope 
(NSMM) is a noncontact, nondestructive and label-
free evaluation tool to obtain material properties 
with high contrast and high spatial resolution.  
This NSMM approach is based on nondestructive 
probing of a local electromagnetic near-field 
interaction between the probe tip and the materials 
under test, and can be used in exploring material 
characteristics such as electrical conductivity, 
dielectric permittivity, magnetic permeability, 
volumetric and thin film properties, etc. The changes 
in intrinsic impedance and material characteristics 
of various materials were investigated by NSMM  
by measuring the microwave reflection coefficient 
S11 and resonant frequency shift Δf/fr . These 
parameters can be easily measured using a 
commercial network analyzer.
The NSMM detection technique has attracted 
considerable attention recently as a promising 
alternative sensor platform for use in solid state, 
chemical solution, and biological detection methods. 
Moreover, the near-field technique offers a label-free 
detection method that overcomes the need for 
targeting the molecules with fluorescent or 
radioactive labels. In addition to these important 
applications in molecular recognition, the NSMM 
technique is a unique experimental tool for 
investigating the physical properties at the nano-
scale. The nano-scale probing technique using a 
NSMM means that it interacts in response to 
extremely small material property changes and has a 
great potential for investigating the surface profiles 
with high sensitivity.

Key words: Microwaves; Near-field; Nano-scale; 3D 
mapping; biosensing
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Introduction
Today, microwave and radio frequency (RF) technology is more pervasive than ever. The modern 

applications include cellular telephones, smartphones, 3G and WiFi wireless networking, millimeter 
wave collision sensors for vehicles, direct broadcast satellites for radio, television, and networking, 
global positioning systems, radio frequency identification tagging, ultra wideband radio and radar 
systems, and microwave remote sensing systems for the environment. Defense systems continue to rely 
heavily on microwave technology for passive and active sensing, communications, and weapons control 
systems. Finnaly, it is important to do the systematic and quantitative comparative investigations for 
interaction effects between microwaves and biological specimens with the various organizational levels 
from the whole animal to the subcellular level on an integrated basis, with full recognition of the multiple 
associated and interdependent variables. Thus, there will be a clear need for engineers having both an 
understanding of the fundamentals of microwave engineering and the creativity to apply this knowledge 
to problems of practical interest.

Practical microwave technique tends to move away from the discrete circuit elements (resistors, 
capacitors, and inductors) used with lower-frequency radio waves. Instead, distributed circuit elements 
and transmission-line theory are more useful methods for design and analysis. Open-wire and coaxial 
transmission lines used at lower frequencies are replaced by waveguides and striplines, and lumped-
element tuned circuits are replaced by cavity resonators or resonant lines. Most common applications for 
microwaves are within the 1 to 40 GHz range.

In RF and microwave engineering one must often work with Maxwell’s equations and their 
solutions. It is in the nature of these equations that mathematical complexity arises since Maxwell’s 
equations involve vector differential or integral operations on vector field quantities, and these fields 
are functions of spatial coordinates. A field theory solution generally provides a complete description 
of the electromagnetic field at every point in space, which is usually much more information than we 
need for most practical purposes. We are typically more interested in terminal quantities such as 
power, impedance, voltage, current, and bandwidth (BW) which can often be expressed in terms of 
these extended circuit theory concepts.

Near-field scanning microwave microscopy is the quantitative way to measure the electrodynamic 
properties of materials at microwave frequencies [1–6]. This is a direct observation method that allows 
visualizing electromagnetic properties of thin films and bulk samples. The near-field microwave reflection 
coefficient (S parameter) image from the sample directly visualizes the dielectric, electric and magnetic 
characteristics and their changes. This NSMM approach is based on nondestructive probing of a local 
electromagnetic near-field interaction between the probe tip and the materials, and can be used in 
exploring material behaviors [7–9].

There are a number of ways to access the near-field component of electromagnetic fields to gain sub-
wavelength resolution. A technique, that uses microwaves, has a number of interesting features.  
Firstly, there is not much structured electromagnetic parameters in this frequency range so; is in fact 
measuring the low frequency properties, which are of considerable practical importance. In addition, 
“subsurface” information is obtained because microwaves penetrate well into materials, i. e. in good 
conductors where the skin depth is still of the order of a micron. Finally, in comparison to other frequency 
regimes, it should be straightforward to obtain quantitative information, again because the electromagnetic 
properties are relatively simple [10]. Indeed, by consideration of frequency shifts, quantitative measurement 
of the local dielectric constant and electrical conductivity has been done using analytical description based 
on cavity perturbation theory [11]. Another, perhaps more natural observable in NSMM experiments, is the 
microwave reflection coefficient S11 as a function of frequency (from which, of course, the frequency shift 
can be obtained) or S11 as a function of some sample property for a fixed frequency [2,12].

Recently, several NSMM techniques have been developed for the microwave and millimeter-wave 
ranges. An important ability of the NSMM is noncontact characterization of multilayer structures and 
single crystals, and thin films. The main advantages of NSMM compared to the usual electrical measurement 
is that NSMM can directly image the electric properties at interfaces and surfaces with high sensitivity 
and simplicity, because the NSMM directly evaluates and images the dielectric, conducting and magnetic 
characteristics and these parameter changes under varying of the external influences.
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In this paper, we review the general concept of near-field interactions between a probe tip and sample 
and discuss a quantitative interpretation of near-field microwave images in view of material 
characteristics such as complex dielectric permittivity (ε), complex magnetic permeability ( μ), and 
electrical conductivity (σ) for dielectrics, metals, semiconductors, alloys, ionic fluids, photovoltaic 
structures, biological arrays, etc.

1. Theoretical background
1.1. Near-field interaction
An important strategy for understanding natural and artificial materials is to study the interaction of 

the material with electromagnetic fields. The properties of metals, semiconductors, and dielectrics at low 
frequency have been a fruitful area of investigation. However, properties of the material can vary on much 
shorter length scales, even into the nanometer range. Currently, the materials of most interest are complex 
multi-component compounds or nanoscale composites and can rarely be made homogeneous on the 
millimeter or micro length scales required for electrodynamic measurements. Finally, the typical 
dimensions of devices into which some of these functional materials are integrated are orders of magnitude 
smaller than the wavelength at the operation frequency of the device. This is an issue for dielectric, metal, 
semiconductor, bulk multilayer, and thin film samples. Electrodynamic measurements where the 
wavelength is longer than the sample characteristic size has emerged in recent years in condensed matter 
physics [13,14], and is associated with the concept of near-field interactions between a source and a 
sample in which evanescent waves are created and interact with the sample. The NSMM is one aspect of 
near-field interaction.

1.2. Dipole-dipole interaction
The spatial resolution, sensitivity, and contrast in near-field imaging strongly depend on the 

structure of the probe tip: the end-size, apex angle, material, etc. Reference [15] gives a simple 
argument for an optimized structure of a fiber probe for the simultaneous achievement of high spatial 
resolution, high sensitivity and high contrast in near-field optical microscopy. This approach also 
applies for near-field microwave imaging. Since the tip end-size and the sample size are much smaller 
than the operating wavelength, the argument is based on the theory of two interacting dipoles [15,16]. 
The tip and sample are modeled as two dipoles with polarizability αt and αs with radii at and as; they 
are driven by an external electric field E. Note that the relative dielectric permittivity is positive for 
dielectrics and negative for metals, i. e. for the metallic probe tip εt <0. In the near-field operation, the 
electric field detected E field which is a sum of the unmodulated Es and the modulated ΔEs For the 
constant-height operation mode (the distance between tip and substrate is constant) with decreasing 
of the tip end-size, the image size becomes smaller and the signal intensity decreases. To determine 
the optimal end-size, the image contrast should be taken into account. The image contrast is the ratio 
of modulated and unmodulated scattering field intensity
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  (1)

where R is the distance between the dipoles. The modulated intensity saturates with increasing end-
size because only the tip end, which is close to the sample, contributes to the polarizability modulation 
thus the contrast decreases monotonously. On the other hand, the modulated signal decreases with a 
reduction of the end-size, so the contrast also deteriorates. The conclusion from this analysis is that 
the optimized end-size is the same as the characteristic size of the sample. Also, the smaller the apex 
angle, the smaller the undesirable background signal due to the dipole coupling between the sample 
and the tapered part of the tip [15].



101

010

Near-Field Scanning Microwave Microscope as Nano-Resolution Characterization Technique

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

1.3. Transmission line theory
Transmission line theory is important in the analysis of microwave circuits and devices.  

The phenomenon of wave propagation on transmission lines can be approached from an extension of 
circuit theory or from a specialization of Maxwell’s equations [17]. The key difference between circuit 
theory and transmission line theory is electrical size. Circuit analysis assumes that the physical dimensions 
of the network are much smaller than the electrical wavelength, while a transmission line is a distributed 
parameter network, where voltages and currents can vary in magnitude and phase over its length. The 
transmission lines have two important properties that depend on their geometry: their inductance per 
unit length, L’ and their capacitance per unit length, C’. The characteristic impedance of a system is 
calculated as the square root of the ratio of these two '/ 'cZ L C= . The exact characteristic impedance of 
free-space is Z0 = 377 Ohms. Impedance matching of source and load is important to get maximum 
effective connection and minimum return losses.

In order to match the impedance of the probe tip-sample system for near-field imaging, we study  
the reflection of microwaves (scattered from the probe as a source) from the sample surface and the 
mismatching condition due to the external influence of the structure of the sample. An expression of  
the dependence of reflection coefficient S11 depends on material parameters of the sample can be derived 
by using standard transmission line theory, assuming impedance matching between the probe and the 
microwave source and can be written as [18]

 0
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0

20log 20log ,in

in

Z Z
S

Z Z
-

= G =
+

  (2)

where Z0 is the impedance of probe tip (50 Ω) and Zin is the complex input impedance of the sample.  
The calculation of the input impedance is performed through the transmission line analogy and the impedance 
transformation for every layer with layer parameters; thickness, wave number, and surface impedance.

1.4. Perturbation theory
In practice cavity resonators are often tuned by making small changes in their shape or by the 

introduction of small pieces of dielectric or metallic material. For example, the resonant frequency of a 
cavity can be easily tuned by changing the cavity volume or adding dielectric material or by a metallic 
screw. This approach allows the determination of material characteristics (permittivity, conductivity, 
permeability, etc.) by measuring the shift in resonant frequency [19]. One useful technique to do this is 
the perturbation method, which assumes that the actual fields of the cavity with a small material 
perturbation are not greatly different from those of the unperturbed cavity.

If a cavity perturbed by a change in the permittivity (Δε) and permeability (Δμ) of the material of the 
cavity in the volume (ΔV) of the cavity and 0E
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 are the fields of the original cavity, E
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 are the fields 
of the perturbed cavity, then the Maxwell’s Curl equations can be give the fractional change in the resonant 
frequency as [18]
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where f0 and f are the resonant frequency of the original and perturbed cavity, respectively. By consideration 
of frequency shifts obtained by NSMM, quantitative measurement of the local electromagnetic 
characteristics has been done using numerical modeling based on cavity perturbation theory [11,20].

2. Experimental
To illustrate the basic operation of NSMM we have presented a detailed description. Figure 1 shows the 

experimental setup of the NSMM. The probe tip is brought to a distance of 10 nm from the sample surface. 
Because tip-sample interactions take place over a distance of nanometers, much less than the microwave 
wavelength (~1 cm), these interactions occur in the near-field region. If the sample is translated under 
the tip, changes in tip-sample coupling can be used to obtain images of the sample with submicron 
resolution. The resolution is governed by tip geometry rather than the diffraction limit.
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Fig. 1. (a) General view and (b) schematic of NSMM experimental setup.

In our design of NSMM experiments, the probe tip is simply a sharpened metal wire (Fig. 2a)  
or metal coated commercial triangular atomic force microscope (AFM) probe tip (Fig. 2b) in which voltage 
oscillations are present at microwave frequencies [21,22]. At its other end, the probe is inserted into a 
microwave resonance cavity, or «resonator», populated by standing microwaves. The resonator microwave 
fields drive the electronic oscillations in the probe and the microwaves are continually excited through an 
input wire line connected to an external source.

 a) b)
Fig. 2. (a) Sharped wire probe tip and (b) commercial rectangular AFM tip system.

The measurement of NSMM was performed at an operating frequency (2–5 GHz) for the given  
TE011 mode. A network analyzer (NA) (Agilent 8722ES) was used as a microwave receiver and 
transmitter to measure the microwave reflection coefficient S11. The NA inputs a signal to the microwave 
resonator and analyzes the reflection of the resonator by measuring the microwave reflection 
coefficient S11 of the matched resonator-probe-sample system. The typical conical shape probe tip is 
made of tungsten or stainless-steel wire with a diameter of 50 μm with tapered end-size up to1 μm 
prepared by a chemical etching method. We also use a commercial metal covered AFM probe tip 
cantilever. The length, width, and thickness of the cantilever are 290, 40 , and 1 μm, respectively. The 
apex angle of the tip was 30° and the height is about 20 μm. The tip curvature radius is less than 30 
nm. The cantilever probe tip is coated by Au film (20 nm) on a Cr sub-layer (20 nm). An AFM probe tip 
exhibited very high input impedance, thus the reflection coefficient measurement using these 
miniature probes have a very low sensitivity. Thus, in order to boost the sensitivity of the probe, we 
employed a dielectric resonator and tuned the resonance cavity to match the impedance of 50 Ohm. 
The probe tip was oriented perpendicular to the sample surface and the other end of the tip was 
directly connected to a coupling loop in the dielectric resonator.
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We designed a NSMM with a tuning fork distance control system to keep a constant distance between 
the sample and the probe tip [23]. To drive the tuning fork, an AC voltage was applied to one contact on 
the tuning fork at its resonant frequency using the oscillator of a lock-in amplifier (Signal Recovery 7265). 
The output from the lock-in amplifier was fed into the feedback system to control the tip — sample 
distance (10 nm) using a piezo electric tube (PZT) that supports the sample stage. All NSMM measurements 
were done at the same sample-tip distance. The sample was mounted onto an x-y-z-translation stage for 
coarse adjustment which was driven by a computer-controlled microstepping motor with a resolution of 
100 nm, whereas fine movement of the sample was controlled by a PZT tube with 10 nm resolution.  
The resulting spatial and lateral resolutions of mapping were about 2 and 4 µm, respectively, however, the 
NSMM incorporating with a commercial AFM probe tip and two-dimensional (2D) PZT scanner is able to 
map with an effective resolution of up to 50 nm in both directions [10].

3. Results and discussion
3.1. NSMM characterization of dielectrics and metals
Scanning probes using microwaves for local and surface area characterization of conducting materials 

have attracted considerable attention due to the possibility of applications. Conducting and insulating 
thin films are most widely used in the electronics and display industries. In order to better characterize 
the conductivity of metals and dielectric permittivity of insulators, instead of the usual contact method of 
a standard four point probe and optic tools, we take advantage of the noncontact evaluation capabilities 
of a NSMM. The main advantages of NSMM compared to the usual contact method are that NSMM can 
directly evaluate the conductivity of a surface area with high sensitivity. Another advantage of microwave 
probing compare to optical methods is the larger penetration depth for microwaves, which makes the 
bulk properties of the sample detectable as well as the surface properties of perfect metals in depth of 
about 1–5 μm for the range of 1–10 GHz.

In this section, it is studied the bulk and thin-film characteristics of metals (Tungsten (W),  
Aluminum (Al), Gold (Au), Copper (Cu), Silver (Ag), Permalloy (Py: Ni81Fe19)) and dielectrics (Air, Teflon, 
Glass, MgO, and LaAlO3 ). To characterize the conductivity of metals, σ(f), or the dielectric permittivity  
of dielectrics, ε(f), we measure the changes of reflection coefficient (S11) at resonance and the shift  
of resonant frequency position (Δf/f0 ) [24].

S 11
, d

B

S 11
, d

B

ν, GHz                                                                                ν, GHz
 a) b)

Fig. 3. a) Microwave reflection coefficient S11 versus frequency for air (without sample) and for various 
metal samples: (b) tungsten, (c) aluminum, (d) gold, (e) copper, and (f) silver. The insets show  

the dependence of the S11 (left axis) and Δf/f0 (right axis) on the sample conductivity near 4.1 GHz  
(at the S11 minimum). b) Microwave reflection coefficient S11 versus frequency for various dielectrics:  

(a) air, (b) Teflon, (c) glass, (d) MgO, and (e) LaAlO3. The insets show the dependence of the S11 (left axis)  
and Δf/f0 (right axis) on the sample permittivity near 5.3 GHz (at the S11 minimum).  

The solid lines are guides for the eyes.
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Figure 3a shows the microwave reflection coefficient S11 profiles of various metal sheets. Resonance 
curve (a) shows the matched resonant curve for air, which is the reference level of S11 in our measurements. 
As the conductivity increased, the reflection coefficient increased from W to Ag. The inset of Fig. 3a plots 
the measured reflection coefficient S11 (left axis) and resonant frequency shift Δf/f0 (right axis) of metals 
versus conductivity. As the conductivity of metal increased from the W to the Ag sheets, the intensity of 
the reflection coefficient S11 and the shift of resonant frequency increased. Clearly the change of the 
conductivity of the metals affected the microwave reflection coefficient S11. We found a good agreement 
with theory between the variation of reflection coefficient S11 and the conductivity of metals with a fit to 
Eq. 2 giving Z0 = 0.04 + j0.04 Ohm and a S11 off set of –33.5 dB.

Figure 3b shows the microwave reflection coefficient S11 profiles for various dielectric bulk materials. 
As the dielectric permittivity is increased, the reflection coefficient S11 and resonant frequency shift Δf/f0 
increases from air to LaAlO3 as shown in the insets of Fig. 3b. Note that resonant frequency shifts to the 
right on the frequency scale (decreasing of the resonant frequency due to perturbation of the material 
characteristic: ε) as also confirmed by numerical modeling (results not shown here). Clearly the change 
in the permittivity affects the microwave reflection coefficient at the resonant frequency.

3.2. NSMM characterization of semiconductors and interfaces
Recently, organic semiconductor devices, such as organic thin film transistors (OTFTs) and organic 

light emitting diodes (OLEDs) have attracted considerable attention [24,25]. Carrier injection, carrier 
separation at metal/organic interfaces and carrier transport in the organic films are key processes in 
organic semiconductor devices. Many studies have investigated the improvement of film quality to 
enhance device performance. However, it is equally important to understand the organic/metal 
interface to improve device performance. This is possibly a result of displacement of excess charges at 
the interface because of a change in the apparent work function of the metal surface. However, in 
order to further understand electrostatic phenomena at the metal/organic interface instead of the 
previously reported methods [26,27], we take advantage of the non-contact and nondestructive 
evaluation capabilities of a NSMM.

Recent developments of solar cells suggest that photovoltaic technology may soon be playing a 
much larger role in all our lives. For these reasons there are many applications using solar cells, from 
everyday life to the design of space craft [28,29]. Many studies have investigated the improvement of 
solar cells properties to enhance device performance. The knowledge of the kinetics of mobile charge 
carriers at heterojunction interfaces is essential for the function of solar cell devices. However, it is 
equally important to understand the junction properties at the interface to improve device performance.

Distance, μm

Distance, μm

Distance, μmDistance, μm

 a) b)
Fig. 4. Estimated 3D microwave images of the photoconductivity depend on the incident light’s (A) 

intensity for (a) a dark condition, (b) 122 mW/cm2, (c) 146 mW/cm2, (d) 163 mW/cm2,  
(e) 166 mW/cm2, and (B) on wavelength for (a) a dark condition, (b) 625 nm (red), (c) 590 nm (yellow), 

(d) 460 nm (blue), (e) 526 nm (green). The spatial resolution was 10 µm.
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To visualize the pure photoconductivity of solar cells under external light sources, we directly imaged 
the reflection coefficient changes ΔS11 of solar cells at 4.1 GHz and subtracted the level of the dark condition 
from the level for the incident light conditions. The reflection coefficient changes originate from the changes 
of the photoconductivity of the heterojunction interface in solar cells. Thus, the change of reflection 
coefficient is directly related to the changes of the photoconductivity of n-type silicon layer in solar cells.

Figure 4 (A) shows the estimated photoconductivity 3D images of solar cells for the various 
incident white light intensity. Note that the reflection coefficient changes originate from changes in 
the photoconductivity of the heterojunction interface in collar cells. Thus, the change in the reflection 
coefficient is directly related to changes in the photoconductivity of the n-type silicon layer in solar 
cells. The photoconductivity significantly increase when the incident light’s intensity is bigger than 
122 mW/cm2, which is the threshold for electron injection. Figure 4 (B) shows the photoconductivity 
3D images of solar cells for the various incident light wavelength with a fixed light intensity of  
166 mW/cm2. The photoconductivity has a maximum value at a 526 nm wavelength (green).  
The modulation of the photoconductivity along the solar cells due to injected carriers was clearly 
observed by using the NSMM.

The study of charge carrier mobility and conductivity under external illumination is important for 
device applications and to understand carrier transport, injection, accumulation and trapping.  
Most investigations have been focused on the illumination power [30,31] and hysteresis transfer 
characteristics of the optoelectronic device under the influence of light [32]. However, there are several 
microscopes that along the OTFT channel can pixel by pixel determine more characteristic parameters 
than the I–V and output transfer characteristics can give. NSMM can visualize the charge carrier profiles 
along the conducting channel of pentacene OTFTs with application of gate and drain voltages. Here, we 
studied the photogeneration transport mechanism in a pentacene OTFT which is widely accepted to have 
a p-type carrier transport mechanism. The holes injected from the source-drain electrodes and the excess 
photo-generated holes result in an increase of conductivity and finally an increase of microwave reflection 
coefficient S11 near the source electrode. As for photovoltaic or photoelectric effects (i. e. generation  
of voltage or current under illumination), the necessary conditions for its realization do not occur  
in the pentacene OTFT.

The photogeneration current or voltage between source and drain electrodes is not permitted due to 
identity of these electrodes and structural features of the bottom-contact OTFT; and photogenerated 
current or voltage is absent between source (drain) and gate electrodes due to the presence of the large 
insulator layer (SiO2) in the OTFT. In reality, the photogeneration changes the concentration of carriers in 
pentacene and thus, the conducting properties (conductivity as the measured parameter) of the  
source/pentacene/drain channel. These considerations indicate that the NSMM visualizes the 
photoconductivity profiles of OTFT channel according to the optical absorption in the visible region.

Figure 5 shows the 2D NSMM image of the pentacene OTFT source-drain channel, (a) in the dark 
condition and (b), (c) under the various visible spectrum wavelengths with operational voltages  
of  VG = –50 V and VD = –50 V. 

a)                                                         b)                                                         c)
Fig. 5. NSMM image of the pentacene OTFT along the source-drain channel measured  

(a) in the dark condition and under visible spectrum wavelengths of (b) 470 nm,  
and (c) 590 nm with applied voltages of VD = –50 V, VG = –50 V.
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Clearly, from these figures we can see that with applying a gate voltage VG = –50 V, the light influence 
effect is stronger than without a gate voltage (VG = 0 V). Quantitatively, the microwave reflection coefficient 
change ΔS11 near the source increased by 2.45%, and 9.87% under light influence at wavelengths  
of 470 and 590 nm, respectively, compared with the dark case without gate bias. Thus, the increase in 
conductivity due to the photogeneration transport mechanism was about 7.4 and 20.7 % at the wavelength 
of 470 and 590 nm, respectively.

3.3. NSMM characterization of magnetic materials and domains
The detection of magnetic thin films at a solid interface is of great interest for a variety of applications. 

The most important characteristics of thin film magnetic materials are their high permeability, high 
saturation induction, low hysteresis energy and eddy-current losses in alternating-flux applications.  
This group of materials includes iron-nickel, iron-cobalt alloys, high-purity iron, low-carbon iron, silicon 
steels, and ferrites. Iron-based alloy powders are one of the main components of the soft magnetic 
composites. These composites are being developed to provide materials with competitive magnetic 
properties (good relative permeability and magnetic saturation) but with high electrical resistance [33]. 
As magnetic storage technology is extended to sub-micron distance scale and operating frequencies of 
integrated circuit reach into the microwave regime, there is a strong need to quantitative measure local 
magnetic properties at microwave frequencies with nanometer spatial resolution. There is also a need to 
develop tools to characterize magnetic imaging for submicron magnetic devices; this requires local 
measurement of magnetic properties such as magnetic permeability.

Electromagnetic measurements using a NSMM have been emerging to study electromagnetic properties 
with submicron resolution at microwave wavelengths. We used a high quality dielectric resonator coupled 
to a commercial AFM cantilever probe tip utilizing the distance control sensor provided by a tuning fork. 
The electromagnetic properties of the hard disk (HD) platter with CoCrPtTa magnetic layer were estimated 
by measuring the microwave reflection coefficient S11; in particular, the HD magnetic domains were 
characterized using the NSMM. A nano-scale measurement of the magnetic domains has great potential 
for investigating the magnetic profile with high sensitivity. To visualize the magnetic domains of a hard 
disk under the external magnetic field, we directly imaged the microwave reflection coefficient S11 of the 
HD at 4.4 GHz and compared with MFM image.
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Fig. 6. 3D (a) MFM and (b) NSMM image of the HD surface.

Figure 6 shows the (a) MFM and (n NSMM 3D image of a HD surface with surface area of 20×20 μm2 
under 100 Oe external magnetic field applied parallel to the surface. The NSMM images showed the 
saturated magnetic domain images above threshold magnetic field intensity of about 40 Oe. Under the 



107

010

Near-Field Scanning Microwave Microscope as Nano-Resolution Characterization Technique

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

100 Oe external fields, the NSMM image showed the flat domain structures with the same intensity under 
the parallel external magnetic field to the surface. As the external magnetic field intensity changes in the 
range of 40 to 50 Oe, the reflection coefficient S11 is significantly increased as a function of applied external 
magnetic field intensity with further saturation from 50 to 100 Oe.

The main reason of the difference between MFM and NSMM images is some probe-sample parasitic 
coupling capacitance when the probe is not shielded. The nearly parallel-plate structure formed between 
the cantilever beam body and sample is the main contributor to this capacitance. Owing to its very large 
area compared to the tip is sample interaction area, the parasitic capacitance dominates the probe-sample 
interaction. Thus, the metallic tips are not so suitable for NSMM imaging due to their large parasitic 
coupling capacitance with the sample [34]. However, the results clearly show the sensitivity and usefulness 
of NSMM for investigating the electromagnetic properties of magnetic samples.

3.4. NSMM characterization of DNA microstructures
The DNA microarray format is a powerful tool that allows sequence-analysis of RNA and DNA mixtures 

in a highly parallelized fashion. Current methods of detection have mainly focused on optical detection 
including fluorescence-labeled oligonucleotides with dye, quantum dot, or enhanced absorption of light 
by oligonucleotide-modified gold nanoparticles [35,36]. Fluorescence is extremely sensitive, allowing 
single molecule detection [37]. Nanoparticle labels to detect DNA have also proved very useful [38], 
providing a mechanism that transduces and amplifies specific DNA binding events to detectable signals. 
For example, DNA strands with a complementary sequence to that of target DNA can be chemically linked 
to gold nanoparticles and optical, electric, magnetic or other properties can be used to detect the binding 
of target molecules [39]. However, ideal microarray imaging would retain sufficiently high sensitivity 
without relying on chemical labeling or expensive instrumentation [40]. Physically, the dielectric 
permittivity of a DNA-modified microarray spot is expected to depend on length and surface coverage of 
the strands, on hybridization state and distribution of the molecules (e. g. single oligonucleotide probe vs. 
double-stranded, ordered vs. disordered) and presence of other species on the surface including, most 
prominently, physisorbed water [41]. Here, the DNA spots on microarrays were imaged by measuring the 
local microwave reflection coefficient S11 at the resonance frequency of 3.98 GHz.

Custom made DNA arrays with variable coverage were prepared for characterizing the NSMM 
detection response as a function of DNA coverage. 10-mer HPSF-purified homopolymers (A10, T10, C10, 
G10) were purchased from MWG Biotech (Eurofins MWG Operon, AL). Area-averaged oligonucleotide 
coverages σ were estimated from the microarray spot radius R≈70 µm, the printing concentration C, and 
the approximate volume V≈1 nl transferred using σ = VCNA/πR2, where NA is Avogadro’s number. 
Estimated coverages range from ~ 0.005 strands/µm2 on the low end to ~ 500 strands/µm2 for the 
highest printed concentration.
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Fig. 7. 2D NSMM images of the 10-mer data for A, G, T, and C probes.  
The insets show the cross sectional profiles indicated by solid line.
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Figure 7 shows the 2D NSMM images of the 10-mer data for A, G, T, and C probes. The insets show the 
cross-sectional presentations along grey line. From the data, relative to the aminosilanized glass as 
reference, the reflection coefficient change for the lowest coverage specimens for A10, G10, T10, and C10 
was 0.09, 0.18, 0.11, and 0.21 dB compared to 0.79, 1.03, 0.71, and 0.93 dB for the highest coverage spots, 
respectively. The data also suggest that certain bases contribute more to the NSMM signal; e. g. that G 
engenders a stronger interaction with the tip than A or T. While such base-specific differences would not 
be unexpected, their interpretation in terms of molecular characteristics (e. g. polarizability) would be 
premature without additional details on the surface environment. For example water of hydration, base 
orientation and stacking, and uniformity of strand coverage could vary depending on base type and 
contribute to differences in the NSMM signal that may or may not extrapolate well to mixed base sequences. 
Such various possible contributions to S11, representing important but difficult-to-track aspects of surface 
modification with DNA molecules, merit a more detailed study separate from the current focus on the 
NSMM technique. However, changes in S11 intensity variation with strand coverage were clearly visible for 
all four base types down to ~0.01 strands/µm2.

3.5. NSMM characterization of biological fluids and mixtures
There is a wide spread need for highly sensitive and stable biosensors in clinical monitoring, 

biological research, in the food processing, chemical and metal industry [42,43]. Aqueous solutions 
(glucose, NaCl, hemoglobin, etc.) play a fundamental role in many chemical processes in a variety of 
chemical and biological systems. The real-time detection and the quantification of glucose concentration 
with high sensitivity, selectivity, and accuracy are required in many different areas. Efforts are now 
being made to find new technology noninvasive, quantitative real-time glucose monitoring. Techniques 
with high sensitivity and efficiency for the detection of glucose concentration using a noninvasive 
technology are therefore of importance in biosensor construction. In order to better characterize the 
concentration of glucose, we take advantage of the noninvasive evaluation capabilities of a real-time 
biosensing technique using a NSMM [44].
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Fig. 8. (A) Measured microwave reflection coefficient change ΔS11 plotted as a function of the glucose 

concentrations from (a) DI water to 10 mg/ml with the interval of 1 mg/ml and (b) from DI water  
to 300 mg/ml with the interval of 50 mg/ml at 4.6 GHz. A solid line shows a fit to Eq. (2) with Z0 = 50 Ohm. 
The inset shows the real-time diagram of the microwave reflection coefficient with two signal levels: for air, 

i. e. empty tube and for (a) DI water or glucose solution with the various glucose concentrations.

Figure 8 shows the microwave reflection coefficient change ΔS11 dependence of glucose concentrations 
(A) ranging from DI water (i. e. no glucose) to 10 mg/ml glucose concentration with an interval of 1 mg/ml 
(low concentration range) and (B) ranging from DI water (i. e. no glucose) to 300 mg/ml glucose 
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БЛИЖНЕПОЛЕВОЙ СКАНИРуЮщИЙ  
СВЧ МИКРОСКОП В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛьНОЙ 
ТЕХНИКИ С НАНОРАЗРЕШЕНИЕМ

А. Ж. бАбАДЖАНяН, б. ФРиДМАН, К. ли

Ближнепольная сканирующая микроволновая микроскопия (БСММ) — инструмент бес-
контактного неинвазивного неразрушающего контроля для оценки электромагнитных 
свойств материала с высоким контрастом и высоким пространственным разрешением.  
Этот подход основан на неразрушающем зондировании локального электромагнитного поля 
между рабочим концом зонда и тестируемым материалом. Он может использоваться для 
исследования таких характеристик материала, как электропроводность, диэлектрическая и 
магнитная проницаемости, и свойств материала, как в объеме, так и в тонких слоях.  
Изменения характеристик различных материалов и их волнового сопротивления были 
исследованы данным методом путем измерения коэффициента отражения S11 микроволно-
вого излучения и сдвига резонансной частоты Δf/fr. Эти параметры могут быть легко изме-
рены с использованием стандартного сетевого анализатора.

В последнее время технология БСММ привлекает большое внимание в качестве перспек-
тивного альтернативного метода для тестирования твердотельных материалов, химических 
растворов и биологических объектов. Более того, эта ближнепольная технология дает  
возможность детектирования без использования маркирущих молекул, люминесцентных 
или радиоактивных. В дополнение к этим важнейшим методам распознавания на молеку-
лярном уровне, технология БСММ является уникальным средством для исследования  
физических свойств в наномасштабе. Она реагирует на чрезвычайно малые вариации  
свойств материала и открывает большие возможности для высокочувствительного опреде-
ления микропрофиля поверхности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета  
по науке Министерства образования и науки Республики Армения в рамках научного  
проекта № 15Ap_1b001.
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Аннотация
Экспериментально исследован электронный 
транспорт сверхпроводниковых гибридных эпи-
таксиальных мезаструктур на основе купратных 
сверхпроводников с оксидными магнитными про-
слойками. Показано, что плотность сверхпроводя-
щего тока в мезаструктурах с прослойкой из анти-
ферромагнетика достигает значений jC=700 A/cм2, 
а характерная длина затухания сверхпроводящих 
корреляций составляет величину порядка 7 нм. 
Обнаружено, что такие мезаструктуры обладают 
существенно большей чувствительностью к внеш-
нему магнитному полю, чем обычные джозефсо-
новские переходы. В мезаструктурах с прослойкой 
из композитного ферромагнетика обнаружен 
сверхпроводящий ток, обусловленный возникно-
вением спин-триплетных корреляций.

Ключевые слова: сверхпроводники, магнетики, 
джозефсоновские переходы, электронный транс-
порт, спин-поляризованные процессы, ток-фазовая 
зависимость, СВЧ динамика

Abstract
We present results on experimental studies of 
electron transport of hybrid superconducting 
mesastructures with oxide magnetic interlayers.  
The density of the superconducting current in 
mesastructures with antiferromagnetic interlayer 
reaches jC =700 A/cm2 and the decay length of 
superconducting correlations is estimated of order  
7 nm. These mesastructures exhibit significantly 
higher sensitivity to the external magnetic field than 
conventional Josephson junctions. In mesastructures 
with a composite ferromagnetic interlayer the 
superconducting current has been measured being 
caused by an emergence of spin-triplet correlations.

Key words: superconductors, magnetic materials, 
Josephson junctions, electron transport, spin-polarized 
processes, current-phase relation, microwave dynamics
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Введение
В последнее время большой интерес вызывает взаимодействие упорядоченных магнитных и 

сверхпроводящих состояний в оксидных системах с сильно коррелированными электронными 
состояниями. На границе сверхпроводника (S) с ферромагнетиком (F) вследствие эффекта близо-
сти [1, 2] происходит взаимодействие сверхпроводящих и магнитных корреляций, которое вызы-
вает ряд нетривиальных физических явлений. Так, при пространственно неоднородном распре-
делении обменного поля в ферромагнетике при неколлинеарной его ориентации в S/F структу-
рах наблюдается аномальный эффект близости из-за возникновения триплетной компоненты 
волновой функции [3]. Аномальный эффект близости возможен также и при синглетном спарива-
нии, например, в сверхпроводниковых контактах с антиферромагнетиком (AF) [4–6]. Однако, в 
основном, исследования свойств S/F границ проводились на поликристаллических пленках, в 
которых нивелируется влияние кристаллической структуры контактирующих материалов и 
наиболее интересные эффекты не наблюдается. Использование функциональных возможностей 
оксидов со сходными по типу симметрии и величине постоянной решетки кристаллическими 
структурами позволяет осуществить вертикальную интеграцию нескольких эпитаксиально 
выращенных слоев в структуре. В тоже время существенно меньшая по сравнению с металлами 
длина когерентности оксидных сверхпроводников усложняет технологию изготовления оксид-
ных сверхпроводниковых структур с магнитными прослойками.

2016
5
1
18



113

011

Электронный транспорт в гибридных сверхпроводниковых мезаструктурах

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

Электронный транспорт в гибридных сверхпроводниковых мезаструктурах
Константинян К. И., Овсянников Г. А.
011
Электродинамика низко и высокотемпературных сверхпроводящих структур

В работе приводятся экспериментальные данные по электрофизическим и СВЧ свойствам тон-
копленочных гибридных эпитаксиальных мезаструктур (см. рис.1) на основе купратного сверх-
проводника YBa2Cu3O7-δ (YBCO) и оксидных магнетиков. В частности, экспериментально исследо-
ваны гибридные мезаструктуры (mesa — столбик, стопка) с антиферромагнитной прослойкой 
Ca1-xSrxCuO2 (CSCO), а также с композитной оксидной прослойкой из двух ферромагнитных пленок 
— манганита La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) и рутената стронция SrRuO3 (SRO). В качестве верхнего сверх-
проводящего электрода использовалась двуслойка Nb/Au. Представлены результаты по ток-
фазовым зависимостям (ТФЗ) сверхпроводящего тока гибридных мезаструктур. В работе прово-
дится сравнение со структурами, в которых магнитная прослойка отсутствовала.

Рис. 1. Мезаструктура: подложка NdGaO3, нижний электрод YBa2Cu3O7-δ, верхний электрод Nb c 
подслоем Au, M-магнитная прослойка. Показана 4х-точечная схема задания тока I и измерения 

напряжения V через золотые контактные площадки.

1. Методика эксперимента
Нижний электрод всех мезаструктур состоял из сверхпроводниковой купратной пленки YBCO 

с критической температурой C 88 89T = ¸  K.
В качестве AF-прослойки использовалась тонкая (толщиной 10 80Md = ¸  нм) пленка из  

Ca1-xSrxCuO2 (при 0.5x =  или 0.15) материала, являющегося антиферромагнетиком [7, 8].  
Эпитаксиальная двуслойка CSCO/YBCO изготавливалась in situ методом лазерной абляции при 
температуре =800Ò  °C на подложке (110) NdGaO3 (NGO) размером в 5×5 мм2 и толщиной 0.5 мм. 
Кристаллическая ориентация подложки обеспечивала рост с-ориентированных [001] YBCO пле-
нок и, соответственно, CSCO/YBCO, в которых транспорт электрического тока происходил в 
с-направлении. После охлаждения двуслойки CSCO/YBCO без разрыва вакуума поверх пленки 
CSCO наносилась защитная пленка Au, которая использовалась для уменьшения диффузии кис-
лорода из CSCO/YBCO. Для проверки качество пленок снимались q w-2  рентгеновские спектры и 
кривые качания. Так, ширина qD(2 )  (002) CSCO пика q w-2  скана автономной CSCO пленки, напы-
ленной на NGO подложку оказалась меньше qD(2 )  для CSCO пленки, в двуслойке CSCO/YBCO и 
близка к qD(2 )  YBCO пленки. Это свидетельствовало, что при напылении CSCO на YBCO наблюда-
ется некоторое ухудшение качества CSCO пленок (увеличение ширины кривой качания wD ) и 
небольшое изменение постоянных решетки. Заметим, других фаз, отличных от автономных CSCO 
по химическому составу и ориентации не наблюдалось.

Верхний электродов Nb/Au изготавливался из сверхпроводника, состоящий из пленки Nb с 
критической температурой сверхпроводящего перехода 9 К и дополнительного тонкого слоя 
золота. Эффект близости между сверхпроводящей и металлической пленками (бислой Nb/Au) 
обеспечивал критическую температуру бислоя 8 8.5CT ¢ = ¸  K. Пленки Nb и дополнительный под-
слой Au наносились магнетронным распылением с применением предварительной ионной 
отчистки поверхности первоначального слоя Au. Топология мезаструктур формировалась мето-
дами фотолитографии, плазмо-химического и ионного-лучевого травлений [3, 9, 10]. Форма меза-
структуры представляла собой квадрат с линейными размерами = ¸10 50L  мкм. В результате, 
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были получены мезаструктуры с AF–прослойкой и барьером на границе Au/CSCO. Для сравнения 
по аналогичной методике изготавливались и исследовались мезаструктуры Nb/Au/YBCO без маг-
нитной прослойки.

Аналогичный подход использовался для изготовления мезаструктур с композитной ферро-
магнитной прослойкой. На подложках (110) NGO или (001) LaAlO3 (LAO) методом лазерной абля-
ции с использованием эксимерного Kr-лазера длиной волны 248 нм напылялся нижний сверх-
проводящий электрод YBCO, затем in situ два слоя ферромагнетика: рутенат стронция  
SrRuO3 (SRO) и манганит лантана, допированный стронцием La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO). Слой YBCO тол-
щиной 80…190 нм напылялся при температуре подложки 790 °C и давлении кислорода 0.6 мбар, 
слои SRO и LSMO при температуре подложки 760 °C и давлении кислорода 0.3 мбар. Далее прово-
дилось охлаждение в атмосфере кислорода со скоростью охлаждения 5–10 °C/мин до 100 °C, после 
чего напылялся 20 нм Au при температуре 100 °C и давлении 10–5 мбар для предотвращения 
деградации поверхности перед напылением Nb ex situ магнетронным распылением [11].  
Для сравнения изготавливались структуры с прослойками из одного ферромагнетика.

Резистивные характеристики пленок-спутников и вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
мезаструктур измерялись по четырех-точечной схеме при 4.2 K <T<300 K под воздействием маг-
нитных полей H до 2 кЭ и микроволнового монохроматического излучения на частотах  
( )ef  1–3 ГГц и 36–45 ГГц. Ранее такой подход был успешно применен при изучении YBCO мостико-
вых структур [12–14]. С помощью коаксиального кабеля через разделительные емкости подава-
лось излучение частотой 1–3 ГГц, а излучение миллиметровых волн через волноводный тракт. 
Для уменьшения влияния внешних электромагнитных полей измерения проводились в экрани-
рованном боксе с использованием системы фильтрации сигналов.

2. Мезаструктуры без магнитной прослойки
2.1. Электрофизические характеристики
Во всех исследованных Nb/Au/YBa2Cu3O7-δ мезаструктурах наблюдался эффект Джозефсона и 

на ВАХ отсутствовал избыточный ток (см. рис. 2). Последнее обстоятельство указывает на отсут-
ствие участков с непосредственной проводимостью — прямых закороток между пленками YBCO 
и Nb. Из-за малой толщины прослойки Au существует вероятность взаимной диффузии между Nb 
и YBCO. Однако в случае образования оксидных слоев ниобия, последние обладают очень высо-
ким удельным сопротивлением. Дополнительные измерения сопротивления границ выявили на 
несколько порядков большее характерное сопротивление Nb/YBCO с = ¸0.1 1NR A  Ом·cм2, чем 
Au/YBCO - -= ¸5 610 10NR A  Ом·cм2, где NR  — нормальное сопротивление, = 2A L .

Оценки прозрачности потенциального барьера на границе Au/YBCO по значениям NR A ,  
усредненной по площади перехода и направлениям импульсов квазичастиц, дают значения  
D = 10–4¸ 10–5, характерные для сверхпроводящих туннельных переходов. При этом отметим, что 
сопротивление границы Nb/Au существенно (на несколько порядков) ниже, чем у Au/YBCO вслед-
ствие лучшего согласования ферми-скоростей и отсутствия химического взаимодействия данных 
материалов [15].

Усредненная по площади мезаструктуры плотность сверхпроводящего критического тока CI  
при температуре 4.2T =  К составляет величину á ñ= = ¸/ 1 10C Cj I A  A/cм2, а джозефсоновская 
глубина проникновения магнитного поля l J , рассчитанная по формуле

 l pm l=F á ñ2
0 0/(2 )J Cj ,  (1)

находилась в интервале 100–400 мкм, что значительно превосходит максимальный линейный 
размер исследованных переходов

 l<4 JL ,  (2)
где 220l»  нм — сумма лондоновских глубин проникновения для YBCO и Nb. Из неравенства (2) 
следует, что такие мезаструктуры должны обладать свойствами сосредоточенных джозефсонов-
ских переходов [16]. Однако экспериментальные значения á ñCj  и NR A  оказались зависящими от 
размера L (см. вставку к рис. 2). Для мезаструктур с размером <L 40 мкм величина á ñCj растет 
пропорционально L, а при >L 40 мкм выходит на насыщение. 



115

011

Электронный транспорт в гибридных сверхпроводниковых мезаструктурах

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 1 (18)

V, мкВ

I, 
м

кА

Рис. 2. ВАХ мезаструктур с L=40 мкм при T=4.2 K: Автономная (пунктир) при СВЧ воздействии  
ef =43.5 ГГц (сплошная линия). Изменение задания тока показано стрелками. Вставка (а): 

показана ориентация (1 1 20) YBCO пленки на подложке (7 10 2) NdGaO3 . Угол отклонения оси 
c-YBCO в плоскости (110) от нормали к плоскости подложки составляет a» 11°.  

Угол отклонения проекции оси c-YBCO на плоскость подложки от координатной оси x  
(проекции оси a-YBCO на плоскость подложки) составляет b»45°. Вставка (б): плотность 

критического тока á ñCj  (черные круги) и характерного сопротивления  
перехода NR A  (белые круги) от размера L.

Наблюдаемый при уменьшении £L 20 мкм рост значений NR A  свидетельствует об уменьше-
нии прозрачности барьера D , вызванный, например, наличием обедненного кислородом слоя 
YBCO, возникающего на участках вблизи краев мезаструктуры в процессе изготовления образцов 
[15]. С увеличением L вклад областей с пониженным значением á ñCj  в полный сверхпроводящий 
ток уменьшается и уже для L=30 мкм, как видно из рис. 2, краевыми эффектами, обусловленные 
технологическими причинами, можно пренебречь. Отметим, что характерное напряжение 

=C C NV I R  остается практически постоянным с изменением L, что типично для туннельных пере-
ходов из s-сверхпроводников, тогда, как для джозефсоновских переходов на основе высокотемпе-
ратурных сверхпроводников из оксидных материалов величина VC, как правило, зависит от á ñCj . 
Отличие от туннельного характера проводимости отмечалось для YBCO переходов торцевого 
типа в работах [17–19]. Для YBCO бикристаллических переходов величина á ñ1/2~C CV j  [20, 21],  
что в литературе обычно трактуется наличием различных механизмов переноса сверхпроводя-
щей и нормальной компонент тока [18, 19, 22, 23].

2.2. Динамические характеристики
На рис. 2 представлена также ВАХ, измеренная при воздействии внешнего электромагнитного 

монохроматического излучения с частотой ef =43.4 ГГц для L=40 мкм. Видны первая 1I ,  
вторая 2I , а также дробная 1/2I  ступени Шапиро.

Аналогичная форма ВАХ наблюдается и для мезаструктур других размеров ³L 20 мкм, а зави-
симости ( )CI a , 1( )I a  осциллируют, где = ~ / Ca I I , ~I  — амплитуда СВЧ тока. Для мезаструктур 
малых размеров £L  20 мкм зависимости ( )CI a , 1( )I a  оказались пропорциональны функциям  
Бесселя ( )nJ a  в соответствии с расчетами, проведенными по резистивной модели джозефсонов-
ского перехода (РМДП) [16]. С возрастанием L наблюдается значительное отклонение экспери-
ментальных зависимостей ( )CI a , 1( )I a  от РМДП. 
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Рис. 3. Зависимости критического тока CI  (круги) и ступенек Шапиро первой 1I  (треугольники) 
и дробной 1/2I  (прямоугольники) от нормированной амплитуды тока внешнего 

электромагнитного воздействия = ~ / Ca I I . Сплошная и штриховая линии теоретические 
зависимости ( )CI a  и 1( )I a  соответственно. а) мезаструктура с L=20 мкм, ef =51.42 ГГц, 

теоретические зависимости получены численно с учетом второй гармоники ТФЗ и емкости,  
б) мезаструктура с L=40 мкм, частота ef  = 50.61 ГГц, сплошная и пунктирные линии — 

зависимости, полученные из РМДП.

Так, для мезаструктуры с L= 20 мкм на рис. 3а, отличие первого максимума 1maxI  зависимости 

1( )I a  от теоретического значения, рассчитанного по РМДП составляет 25%, а для мезаструктур с 
L= 40 мкм (рис. 3б) — 70%. Как видно на рис. 3б с увеличением размера переходов 20L>  мкм 
происходит также изменение формы зависимостей ( )CI a  и 1( )I a , что может быть вызвано возрас-
тающим влиянием второй гармоники ТФЗ в больших l> SL  переходах [16, 24, 25]. Отметим, что 
дробная ступенька Шапиро увеличивается с ростом критического тока и с увеличением L.
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2.3. Ток-фазовая зависимость сверхпроводящего тока
Как следует из рис. 2 и 3, при воздействии внешнего электромагнитного монохроматического 

излучения на ВАХ мезаструктур с = ¸20 50L  мкм наряду с гармоническими ступеньками наблю-
дались также дробные ступени Шапиро 1/2( )I a  при =1/2( /2 )eV hf e . Для мезаструктур малых раз-
меров (L=10 мкм) дробные ступеньки на ВАХ не регистрировались. Так, ожидаемые значения 

£1/2max ( )/ (0) 0,1CI a I  оказались меньше предельного разрешения измерительной системы по 
току (0.2 мкА). Возможной причиной появления ступеней 1/2( )I a  на ВАХ мезаструктур является 
отклонение ТФЗ от синусоидальной формы: f f f= +1 2( ) sin sin2S C CI I I  [26, 27]. Отметим, что ВАХ 
мезаструктур как автономные, так и полученные под воздействием внешнего электромагнит-
ного поля, включая и те, на которых наблюдались дробные ступени Шапиро, были симметричны 
относительно V=0 в отличие от ВАХ распределенных джозефсоновских переходов l JL  [28].

Высшие гармоники ТФЗ ( f~ sin2 , fsin3  и т. д.) могут наблюдаться в джозефсоновских пере-
ходах типа сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник (SNS) при низких температурах 
[16]. Однако для SNS переходов характерны значения прозрачности ~1D , тогда, как в наших 
мезаструктурах типичные значения - -= ¸ 

4 510 10 1D , что позволяет рассматривать их скорее 
как туннельные [26], но, в отличие от последних, необязательно с синусоидальной ТФЗ.

При воздействии электромагнитного излучения большой амплитуды ³( 1)a  может изме-
няться функция распределения квазичастиц по энергиям, приводя к появлению дробных ступе-
нек Шапиро [29]. Поэтому измеряли также селективный детекторный отклик на частотах 

= ¸35 120ef  ГГц при малой амплитуде электромагнитного излучения 1a . При этих условиях 
детекторный отклик при напряжениях =1/2( /2 )eV hf e , соответствующих напряжению возник-
новения 1/2( )I a , наблюдался на всех мезаструктурах, где регистрировалась дробная ступень 
Шапиро. Таким образом, возбуждение второй гармоники ТФЗ оказалось не зависящим от ампли-
туды внешнего воздействия. Действительно, характерные времена релаксации возбужденных 
квазичастиц в сверхпроводящих оксидных материалах составляют 12 1310 10- -¸  сек. [30], что на 
порядок меньше периода колебаний внешнего электромагнитного излучения в эксперименте 

1110-  сек. Поэтому функция распределения квазичастиц по энергиям при воздействии электро-
магнитного излучения частотой до 100 ГГц остается близкой к равновесной.

Для количественной оценки вклада второй гармоники использовали тот факт, что в высоко-
частотном приближении >2e C Nhf eI R  из РМДП при ¹0q  высота гармонической ступени nI  будет 
изменяться как сумма функций Бесселя nJ , взятых с разными фазами:

 
Q

é ù= Q + Që ûn n 2n/ 2max ( )sin( ) (2 )sin(2 )I Ic J x qJ x ,   (3)

где w w b= +2 2/ ( 1)Cx a , w= /2e C Nhf eI R  — нормированная частота переменного поля, 
b p= 24 /C C NeI R C h  — параметр МакКамбера, задаваемый емкостью джозефсоновского перехода C, 
максимум берется по сдвигу фаз Q  между джозефсоновской генерацией и внешним излучением 
[16, 31]. Значения параметра МакКамбера были получены из гистерезиса на ВАХ исследуемых 
мезаструктур. Из выражения (3) видно, что величину q  можно определить по эксперименталь-
ной зависимости ( )/ (0)C CI a I  в первом минимуме при 2.4x = , деленное на фиксированное значе-
ние функции Бесселя =0(2 ) 0.24J x . Так, для приведенных на рис. 4 экспериментальных результа-
тов получаем 0.14q= . Отметим, что при такой методике оценки q  исключается влияние емкости 
C  на форму зависимости ( )/ (0)C CI a I .

Конечная емкость перехода и наличие гармоник в ТФЗ приводят к образованию на ВАХ дроб-
ных ступеней Шапиро с высотой

 b b
b w b wQ

ì üé ùï ïï ïê ú= Q + + Qí ýê úï ï+ +ë ûï ïî þ

21 0 2 0
1/2 1 2 2

( ) ( ) (2 ) (2 )/ 2max sin( ) (2 ) 4 cos( )
( ) / 4 1 ( ) 1c c

J x J x J x J xI Ic qJ x q
c c

.  (4)

Отметим, что в квадратных скобках имеется знакопеременное выражение, поэтому зависи-
мость 1/2( )I a  отличается от полученного ранее для бикриcталлических переходов с малой емко-
стью 1/2 1( )~ ( )I a J a  [32]. Хорошее согласие с экспериментом (рис. 4) дают 0q< . При 0q>  рассчи-
танные величины 1/2( )I a  существенно превышают измеренные значения и не дают минимума, 
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наблюдаемого в эксперименте между 0a=  и первым минимумом ( )CI a . Отрицательное q следует 
из теоретических расчетов для S/D45 переходов [17, 33–35] и ранее наблюдалось при экспери-
ментальном исследовании бикристаллических джозефсоновских переходов [22]. Обратим вни-
мание, что небольшое изменение нормированной частоты внешнего излучения ω заметно меняет 
форму зависимости 1/2( )I a . Это вызвано одновременным влиянием на процесс образования дроб-
ной ступени Шапиро емкости перехода и несинусоидальной ТФЗ (два первых члена в (4) имеют 
разный знак). Такое же поведение 1/2( )I a  наблюдается и в нашем случае (рис. 4), хотя максималь-
ное значение 1/2( )I a  отличается от теоретической оценки в несколько раз.

I, 
м

кА
    

    
    

  

a

Рис. 4. Зависимости дробных ступенек Шапиро 1/2I  от нормированной амплитуды тока внешнего 
электромагнитного воздействия = ~ / Ca I I  на частотах ef = 51.42 ГГц (черные квадраты)  

и ef  = 70.2 ГГц (белые квадраты) для мезаструктуры с 0.14q=  и bC =4.  
Полученные по (3) теоретические зависимости 1/2( )I a  показаны сплошной  

(для нормированной частоты w=( 1.62) и пунктирной линией w=( 2.2) .

Отметим, что для сопоставления экспериментальных данных с расчетными на рис. 4 не 
использовались подгоночные параметры. Амплитуда второй гармоники ТФЗ и масштаб по 
амплитуде внешнего электромагнитного излучения определялись из сопоставления расчета (3) 
с экспериментальной зависимостью ( )CI a .

При увеличении размеров мезаструктур l³ SL  согласно [24, 25] амплитуда второй гармоники 
ТФЗ должна возрастать lµ 2 2/ Sq L  вследствие наличия в мезаструктуре параллельно включен-
ных 0 и π переходов. Действительно, определенное по (3) из данных, приведенных на рис.3б, 
величина второй гармоники »-0.4q  для 30L=  мкм растет до значения »-1q , с увеличением 

40L=  мкм. Причем, в соответствие с расчетом [25], все <0q .

3. Мезаструктуры с антиферромагнитной прослойкой

3.1. Измерения сопротивления
При температурах > CT T  температурная зависимость сопротивления мезаструктуры ( )R T  

определялась сопротивлением YBCO пленки из-за ее высокого удельного сопротивления, превы-
шающего суммарный вклад остальных слоев и границ между ними. В области температур 

¢ < <C CT T T  сопротивление YBCO пленки равно нулю и ( )R T для мезаструктур с £50Md  нм слабо 
зависела от температуры и определялась суммой сопротивлений границ CSCO/YBCO, Au/CSCO, 
Nb/Au, подводящих пленок Nb и AF-прослойки CSCO (рис. 5).
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T, °К

R, Ом

Рис. 5. Зависимости сопротивления от температуры: (1) для мезаструктуры с =20Md нм,  
=2L 10×10 мкм2, (2) мезаструктуры с =40Md  нм, =2L 50×50 мкм2,(3) расчет по формуле r 2/Md L , 

где ρ — удельное сопротивление, автономной пленки Ca0.5Sr0.5CuO2 , напыленной на подложку из NGO.

При этом сопротивление границы Nb/Au оказалось малым r -12~10  Ом·см2, что дает вклад в 
суммарное сопротивление R менее 610-  Ом [36]. Учитывая эпитаксиальный рост CSCO/YBCO и 
близкие значения их фермиевских скоростей можно предположить, что сопротивление границы 
RCSCO/YBCO мало по сравнению с сопротивлением границы Au/CSCO, для которой отличия фер-
миевских скоростей Au и CSCO существенны. Измерение сопротивления автономных пленок CSCO 
c 0.5x = , напыленных на NGO подложки, показало высокое значение удельного сопротивления 
r= -3 410 10  Ом·см2 при низких температурах [8], что дает вклад в сопротивление мезаструктур 
более 1 кОм. Заметим, r( )T  автономных CSCO пленок при относительно высоких температурах, 
>30T  K, типична для систем с прыжковой проводимостью r r= + 1/4

0 0ln( ) ln( ) ( / )T T  ( 0r , 0T  — экс-
периментальные постоянные), а показатель степени определяется размерностью системы и в 
нашем случае соответствует трехмерной прыжковой проводимости с изменяемой длиной 
прыжка. Однако в мезаструктурах при малых толщинах прослойки <Md 50 нм на зависимостях 

( )R T  в области температур ¢< CT T  отсутствует возрастание сопротивления с уменьшением T, 
которое наблюдалось для автономных CSCO пленок. Из рис. 5 видно, что сопротивления меза-
структур (кривые 1, 2) слабо зависят от температуры и существенно меньше того значения 
сопротивления CSCO прослойки (кривая 3), полученного из расчета по удельному сопротивлению 
автономной CSCO пленки. Как показано в [37], несмотря на слабую катионную диффузию на гра-
ницах раздела купратов (порядка 1–2 атомных ячеек), возникновение сверхпроводимости на 
границе металл-изолятор в купратах может быть вызвано электронной перестройкой или кисло-
родной нестехиометрией. Теоретические исследования границы сильно коррелированного мот-
товского изолятора показали, что из-за перетекания заряда из одной области в другую происхо-
дит значительная перестройка электронной подсистемы, приводящая к появлению, в частности, 
металлической проводимости, что, скорее всего, и наблюдается в нашем случае [11, 38]. В тоже 
время, не исключено, что кислородная нестехиометрия приграничного слоя [39] может быть 
причиной перехода тонких ( <Md 50 нм) слоев CSCO в металлическое состояние, что наблюдалось 
в [11] при уменьшении содержания кислорода в CSCO пленках в процессе их роста. За счет взаи-
модействия приграничных атомов кислорода CSCO пленки с поверхностью YBCO в исследован-
ных мезапереходах может происходить значительное изменение электронной проводимости 
тонких слоев CSCO прослойки, приводящей к наблюдаемой в эксперименте зависимости ( )R T  
мезаструктур в интервале < CT T . 
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dM, нм

RNS, Ом·см2

Рис. 6. Зависимости характерного сопротивления мезаструктур от толщины  
AF-прослойки Md  (черные треугольники). Белые треугольники соответствуют  

мезаструктурам Nb/Au/YBCO. Пунктир — расчет для CSCO-прослойки.

В результате, при <Md 50 нм сопротивление мезаструктур определяется в основном сопро-
тивлением границы Au/CSCO. Вклад сопротивления CSCO прослойки виден при больших  

>Md 50 нм (см. рис. 5), но при этом уже сильно подавляется критический ток.
Характерное сопротивление мезаструктур NR S  ( = 2S L площадь перехода), измеренное при 

Т=4.2 К, экспоненциально увеличивается с Md  (см. рис. 6). Если бы основной вклад в NR S давала 
прослойка, то был бы линейный рост от Md , показанный пунктиром на рис. 6. Экспоненциальная 
зависимость ( )N MR S d  может быть обусловлена модификацией электрических параметров (прово-
димости) CSCO прослойки за счет нестехиометрии тонких ( Md < 50 нм) пленок по кислороду  
[11, 39], либо перестройкой электронной подсистемы AF-прослойки [11, 38]. Из эксперименталь-
ных данных следует, что уровень допирования CSCO на границе раздела с Au экспоненциально 
зависит от расстояния до источника допирования пленки YBCO, что типично для процессов диф-
фузии. Исследования электрической проводимости мезаструктур при высоких напряжениях 
(до 100 мВ) указывают, что зависимость их проводимости s( )V  отличается от зависимости, харак-
терной для сверхпроводящих контактов с непосредственной проводимостью, и скорее близки к 
зависимости, характерной для переходов туннельного типа, что, предположительно, обуслов-
лено малой прозрачностью границы между Au/Ca1-xSrxCuO2.

3.2. Критический ток
Зависимости критического тока мезаструктур от температуры ( )CI T  при Md <50 нм следуют 

температурной зависимости сверхпроводящего параметра DNb  в пленке Nb аналогично меза-
структур без AF-прослойки [10]. Заметим, что во всех исследованных нами мезаструктурам с кри-
тическим током >1CI  мкА толщина Md  составляет десятки нанометров, т. е. глубина проникно-
вения сверхпроводящих корреляций в CSCO значительно превосходит длину когерентности 
поликристаллической AF-прослойки из FeMn, составляющей единицы нм [40]. Оценки глубины 
проникновения сверхпроводящих корреляций в CSCO могут быть сделаны на основе измерений 
зависимости плотности сверхпроводящего тока от толщины ( )C Mj d . Такие экспериментальные 
данные, приведены на рис. 7. Статистическая обработка зависимости ( )C Sj d  дает глубину затуха-
ния сверхпроводящей волновой функции x =AF 7±1 нм.

На рис. 7 приведены теоретические зависимости (пунктир) для Cj  для трех значений норми-
рованного обменного поля p/exH kT  в F-слоях S’/I/M/S структуры с AF прослойкой (моделируе-
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мой M слоем, состоящей из 20N F=  слоев), полученные для значения x =AF 10 нм. Теоретические 
зависимости, полученные в [5] приведены для случая малой прозрачности M/S границы (превос-
ходящей прозрачность I барьера) и идентичных сверхпроводников S и S’. Заметим, качественно, 
вид теоретических зависимостей ( )C Mj d  не изменяется и в случае неодинаковых сверхпроводни-
ков. Видно, что теоретическая зависимость ( )C Mj d  для p/exH kT =2 лучше описывает эксперимен-
тальные данные, чем зависимости, полученные для бόльших значений p/exH kT . C увеличением 
обменного поля exH  происходит уменьшение Cj  и становится более существенным отличие вели-
чины Cj  для случаев с четным и нечетным числом F–слоев.

d, нм

JC , А/см2

Рис. 7. Экспериментальные зависимости плотности сверхпроводящего тока от Md  для 
мезаструктур с прослойкой из СSCO (звездочки), имеющей уровень допирования x=0.5.  

Круги соответствуют мезаструктурам без магнитной прослойки. Пунктирными линиями 
показаны теоретические зависимости плотности критического тока от толщины 

AF-прослойки для трех значений нормированного обменного поля p/exH kT =2, 5, 10. Нормировка 
теоретических зависимостей по величине плотности критического тока и толщине прослойки 

выбрана из условия наилучшего соответствия теории эксперименту ( x =AF 10 нм).

3.3. Ток-фазовая зависимость
В эксперименте осцилляционная зависимость (содержащая нулевые минимумы) критиче-

ского тока мезапереходов от внешнего магнитного поля [29] и сохраняющаяся при этом симме-
тричность ВАХ свидетельствует об однородности AF-прослойки. Для проверки соответствия про-
явления нестационарного эффекта Джозефсона критериям резистивной модели [16] были иссле-
дованы ВАХ мезапереходов при воздействии СВЧ излучения и зависимости селективного детек-
торного отклика h( )V . Нами были зарегистрированы многократные осцилляции критического 
тока и ступеней Шапиро, а максимальные значения первой ступени Шапиро стремились к теоре-
тическому максимуму с увеличением нормированной частоты СВЧ воздействия /e Cf f , где 

=(2 / )C C Nf e h I R . В то же время наблюдались отличия от резистивной модели, а именно, возникно-
вение дробных ступеней Шапиро. Известно [41, 42], что смешанная (d- и s-) симметрия параметра 
порядка одного из электродов мезаперехода способствует возникновению второй гармоники в 
ток-фазовой зависимости сверхпроводящего тока от разности фаз волновых функций электро-
дов. Для определения отклонения ТФЗ от синусоидальной мы воспользовались ранее разрабо-
танным методом, основанным на измерении амплитуд ступеней Шапиро, возникающих в резуль-
тате синхронизации собственной джозефсоновской генерации внешним монохроматическим 
СВЧ сигналом на частоте ef  [10]. При наличии второй гармоники ТФЗ помимо целочисленных 
ступеней Шапиро на ВАХ при = ( /2 )n eV n h e f  возникают дробные ступени, в частности, для n=1/2 
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при напряжении =1/2 1(1/2)V V . Экспериментальные зависимости критического тока, целых и 
дробных ступеней от СВЧ тока сравнивались с результатами расчета в рамках модифицирован-
ной резистивной модели джозефсоновского контакта с учетом второй гармоники в ТФЗ и емко-
сти мезаструктуры [10]. Доля второй гармоники = 2 1/C Cq I I , где 1CI  — амплитуда первой гармо-
ники ТФЗ, 2CI  — второй, находилась как свободный параметр. Знак q определялся из сопоставле-
ния расчетных значений с экспериментальными для дробной ступени 1/2I .

Отклонение ТФЗ от синусоидальной подтверждаются также измерениями детекторного 
отклика, проводимых в условиях слабого внешнего воздействия электромагнитного поля c мощ-
ностью P порядка единиц пВт, что исключало возможность возникновения дробных ступеней 
Шапиро в результате действия внешней накачки. Наличие второй гармоники в ТФЗ джозефсо-
новского перехода приводит к появлению субгармонического селективного детекторного 
отклика h1/2( )V  с максимумами при d= ±1/2( )V V V V , где dV  полуширина 2-й гармоники собствен-
ной джозефсоновской генерации c частотой =2 1/22(2 / )f e h V . Полученные таким образом оценки 
веса второй гармоники ТФЗ по формуле h h» 1/2

max 1/2 max 10.5( / )q  [10] дали значения, близкие к 
полученными из анализа осцилляционных зависимостей ступеней Шапиро. На рис. 8 показана 
экспериментальная зависимость детекторного отклика, содержащая основные и субгармониче-
ские пики. На вставке приведена линейная зависимость амплитуды детекторных откликов от 
мощности воздействия P, соответствующая режиму квадратичного детектирования, реализуе-
мого в случае слабого внешнего воздействия.

η,
 н

В

I, 
м

кА

V, мкВ

Рис. 8. Вольт-амперная характеристика мезаструктур (сплошная линия) и детекторный 
отклик на воздействие электромагнитного излучения частотой 119.5 ГГц — точки.  

На вставке показаны зависимости основного отклика при =1V 246 мкВ от СВЧ мощности  
через переход — треугольники и дробного при =1/2V 123 мкВ — ромбы.

4. Мезаструктуры с композитной ферромагнитной прослойкой
Было исследовано более 25 чипов с гибридной ферромагнитной прослойкой с пятью меза-

структурами на каждом. Толщина SRO пленки варьировались в пределах 4–23 нм,  
а LSMO — 2–28 нм. Топологии чипов оставались неизменными, варьировались толщины  
ферромагнитных прослоек.

4.1. Электронный транспорт
На зависимостях электрического сопротивления R мезаструктур от температуры (рис. 9а) 

выделяются два участка уменьшения сопротивления, которые соответствуют переходам YBCO и 
Au-Nb пленок в сверхпроводящее состояние. Выше критической температуры YBCO (TC YBCO) 
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зависимость ( )R T  имеет линейный металлический ход, характерный для температурной зависи-
мости YBCO электрода (см. рис.9б). При < YBCO

CT T  величина R резко уменьшается (рис.9а), при 
этом особенности, типичные для температурных зависимостей (рис.9б) автономных пленок вхо-
дящих, в состав мезаструктуры, в этом температурном диапазоне не наблюдаются. Это объясня-
ется тем, что ниже критической температуры YBCO вклад пленок LSMO и SRO в величину NR A  
значительно уступает вкладу сопротивлений границ раздела пленок меза-структуры. Как пока-
зывают дополнительные измерения, сопротивление двухслойной пленки Au- Nb также мало [10]. 
В результате, в температурном диапазоне < YBCO

CT T  сопротивление мезаструктуры складывается 
из сопротивлений границ раздела между материалами YBCO/SRO, SRO/LSMO, LSMO/Au:

= + +/ / /MS YBCO SRO SRO LSMO LSMO AuR R R R .
Анализ зависимости от толщины прослойки LSMO значений характерного сопротивления 

NR A  мезаструктуры YBCO/SRO/LSMO/Au-Nb, измеренных при токе > CI I , показал заметное изме-
нение NR A  от чипа к чипу. В тоже время, сопротивление мезаструктур, расположенных на одном 
чипе, т. е. имеющих одинаковую толщину прослойки различаются намного меньше. Это объясня-
ется значительным влиянием на величину NR A  характеристик границы LSMO/Au, которая под-
вергалась ионной очистке перед напылением Nb ex situ. С целью сопоставления резистивных 
характеристик границ в мезаструктуре и определения вклад какой из границ определяет сопро-
тивление мезаструктуры с композитной прослойкой дополнительно изготавливались меза-
структуры с одной ферромагнитной прослойкой. Для мезаструктур с SRO прослойкой величина 

NR A  оказалась почти на три порядка меньше, чем для мезаструктур с LSMO прослойкой.  
Предполагая, что сопротивление границы LSMO/Au не превышает значение 1 мкОм·см2 [43],  
то сопротивление мезаструктуры YBCO/LSMO/Au (100 мкОм·см2) может быть объяснено боль-
шим сопротивлением границы YBCO/LSMO. Используя данные [43], получаем, что сопротивление 
границы SRO/Au около 0.05 мкОм·см2, а сопротивление YBCO/SRO границы 0.1 мкОм·см2,  
что совпадает с данными [44].

 

R,
 О

м

T, К T, К

R/
R 30

0

LSMO

YBCO
SRO

 а) б)

Рис. 9. (а) Температурная зависимость сопротивления ( )R T . На нижней вставке показан 
увеличенный участок ( )R T при низких температурах, на верхней вставке — температурная 

зависимость критического тока. (б) Температурные зависимости нормированных 
сопротивлений пленок YBCO, SRO и LSMO толщиной 100, 60 и 55 нм, соответственно, 

напыленных непосредственно на (110) NGO подложку. Значения сопротивления квадрата пленок 
равно 11, 27,5 и 87 Ом для YBCO, SRO и LSMO, соответственно.

Рассмотрим вклад от границ LSMO/Au, который с учетом наших данных по YBCO/SRO границы 
не может превышать 0.2 мкОм·см2, что меньше, чем значение 1 мкОм·см2 [43]. Заметим, данные 
для сопротивления LSMO/Au границы в работах [43, 44] получены при нанесении золота ex situ 
после охлаждения эпитаксиальной пленки LSMO с переносом в другую камеру. В результате, 
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сопротивления LSMO/Au границы значительно различаются для двух методов ее получения.  
Следовательно, основные вклады в сопротивление мезаструктуры с композитной прослойкой в 
нашем случае дают границы /YBCO SROR  ≈ 0.1 мкОм·см2 и /LSMO AuR  ≈ 0.2 мкОм·см2.

Предполагаем, что сопротивления границы /SRO LSMOR существенного вклада в сопротивление 
мезаструктуры не дает. Как показали исследования на просвечивающем электронном микро-
скопе граница SRO/LSMO достаточно однородная и отчетливо видна [45]. Более детальные иссле-
дования границ раздела SRO/LSMO с помощью просвечивающей электронной микроскопии с 
коррекцией аберраций [46, 47] показали наличие перемешивания атомов Mn и Ru в масштабе 
одной атомной ячейки (0.3 нм), а также Sr и La в масштабе двух атомных ячеек. Спектроскопия 
электронных потерь (EELS) показала, что на границе SRO/LSMO может наблюдаться неоднород-
ность распределения вакансий кислорода в пределах 1–2 нм [47, 48]. Высококачественная гра-
ница раздела SRO и LSMO позволяет пренебречь вкладом сопротивления границы /SRO LSMOR .  
Действительно, исследования сверхрешеток пленок (LSMO/SRO) n ( 1,12, 24n= ) показали, что 
вклад сопротивления границы LSMO/SRO существенно меньше сопротивления отдельных пле-
нок [49]. Следовательно, величина NR A  мезаструктуры определяется в основном сопротивле-
нием /LSMO AuR  и /YBCO SROR .

Используя полученные значения характерного сопротивления границ, можно оценить усреднен-
ную (по направлению импульса квазичастиц) прозрачность границы LSMO/Au [50] по формуле

 p r
= =



2 3

2 2
2 1 2

3

LSMO LSMO

N NF

lD
R A R Ae p

.  (5)

Здесь Fp  — наименьшее значение Ферми-импульса из LSMO и Au при следующих параметрах: 
r »SRO SROl 2·10–11 Ом·см2 и NR A =0.2 мкОм·см2. Прозрачность границы оказывается достаточно 
малой D  ≈ 10–3. Для границы YBCO/SRO при небольшом отличие характерного сопротивления 
границы NR A =0.1 мкОм см2 мы получаем на порядок большую прозрачность D  примерно рав-
ную 10–2 из-за меньших значений rSRO SROl . Отметим, что оценка прозрачности границы получена 
в рамках модели свободных электронов и не учитывает корреляционные эффекты в металлок-
сидных пленках. Следовательно, мы имеем структуру из двух сверхпроводников, соединенных 
композитной прослойкой из двух ферромагнетиков, между которым находится прозрачная гра-
ница, а на границах сверхпроводников с ферромагнетиками прозрачность границ составляет 
значение D 3 210 10- -= ¸ .

4.2. Зависимости критического тока от толщины
На большинстве измеренных мезаструктур с суммарной толщиной композитной прослойки 

от 7 до 50 нм наблюдался критический ток, который в диапазоне температур < < Au-Nb4.2 K CT T  

показал линейное спадание с ростом температуры (см. вставку к рис. 9а). Для сравнения, в меза-
структурах с одной ферромагнитной прослойкой (LSMO или SRO) сверхпроводящий ток отсут-
ствует при толщинах прослойки более 5 нм, что по порядку величины равно длине когерентно-
сти xF , оценка которой будет приведена ниже. При меньших толщинах прослойки на некоторых 
мезаструктур сверхпроводящий ток был вызван протеканием тока через закоротки. Наличие и 
степенное спадание критического тока при толщинах композитной прослойки больших 5 нм 
является указанием на транспорт спин-триплетных сверхпроводящих корреляций через ферро-
магнитную прослойку [51, 52]. Разброс значений критического тока как между чипами, так и по 
чипу заметно превосходил разброс значений NR A , поэтому на рис. 10 приведены контуры рас-
пределения плотности критического тока jС на плоскости LSMOd  и SROd , полученные при усредне-
нии по нескольким образцам при одинаковых толщинах. Виден максимум плотности критиче-
ского тока при толщинах слоев »LSMOd 6 нм и »SROd 8 нм. Заметим, максимум критического тока 
в сверхпроводящих мезаструктур с двухслойной композитной ферромагнитной прослойкой 
предсказывается при толщинах порядка длины когерентности [53, 54].

Оценим длину когерентности пленок прослойки. Поскольку длина свободного пробега l в 
оксидных материалах (SRO и LSMO) достаточно мала [55, 56], то можно считать, что электронный 
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транспорт носит диффузный характер. Кроме того, для тонких пленок характерно диффузное рас-
сеяние на границе SRO/LSMO вследствие разности скоростей Ферми материалов. Для диффузион-

ного случая длина когерентности в нормальном (не ферромагнитном) материале x
æ ö÷ç= ÷ç ÷÷çè ø


1/2

N
D

T
,  

а в ферромагнитном x
æ ö÷ç ÷=ç ÷ç ÷çè ø



1/2

F
ex

D
E

, где u=
1
3 FD l  — коэффициент диффузии, uF – скорость Ферми. 

Длину свободного пробега оценим по полуэмпирической формуле 
æ ö÷ç ÷= -ç ÷ç ÷çè ø

300

4.2

1K
phonon

K

Rl l
R

,  

где phononl  — фононная длина свободного пробега, взятая из литературы (0.4 нм для LSMO [55]  

и 1 нм для SRO [56]). Из измеренных зависимостей R (T) следует, что »300

4.2

3K

K

R
R

 для пленок SRO, 

выращенных на подложке (110) NGO, и »300

4.2

10K

K

R
R

 для пленок LSMO, выращенных на подложке 

(110) NGO (см. рис. 9б). Получаем xLSMO
F  ≈ 8 нм и x SRO

F  ≈ 3 нм, соответственно. Из рис. 10 видно, что 

максимум критического тока наблюдается при LSMOd  несколько меньших нашей оценки xLSMO
F ,  

а по SRO прослойке, напротив, несколько больших значениях оценок длины когерентности x SRO
F .

dLSMO, нм

d SR
O, н

м

JC , А/см2

12         8          4           2          1

Рис. 10. Распределение плотности критического тока при 4.2T =  К 
на плоскости толщин ферромагнитных слоев прослойки. Границы областей  

получены из усредненных значений Cj  по нескольким мезаструктурам.

4.3. Магнитнополевые зависимости критического тока
Магнитнополевые зависимости критического тока мезаструктур (см. рис. 11а) заметно отли-

чались от фраунгоферовой, присущей джозефсоновским переходам с однородным распределения 
сверхпроводящего тока. При смене направления изменения поля (от возрастания к убыванию и 
обратно) в большом масштабе изменения магнитных полей наблюдается гистерезис, обуслов-
ленный ферромагнитной природой материалов прослойки. Более того, критический ток наблю-
дается при значительно больших значениях полей в эксперименте вплоть до 2 кЭ (см. вставку к 
рис. 11а) Так, при 1.3H =-  кЭ величина =CI 16.5 мкА, что составляет 94% от =( 0)CI H  и 0.7 от 
максимума при H=–6.5 Э. Отметим, что на мезаструктурах YBCO/Au/Nb без магнитной прослойки 
[10] и с антиферромагнитной Ca0.7Sr0.3CuO2 прослойкой [57] критический ток резко спадает с уве-
личением магнитного поля, в то время как с ферромагнитной композитной даже возрастал при 
полях более 1 кЭ. Такое необычное поведение критического тока в мезаструктурах с металличе-
ской ферромагнитной прослойкой отмечалось также в [58].
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Несколько механизмов определяют магнитнополевую зависимость критического тока: про-
никновение квантов магнитного потока (джозефсоновских вихрей), дающих «фраунгоферовскую» 
зависимость, возникновение доменной структуры в ферромагнитной прослойке и вращение 
намагниченностей слоев под действием магнитного поля. В случае джозефсоновского перехода с 
однородным распределением сверхпроводящего тока зависимость критического тока от магнит-
ного поля параллельного плоскости перехода описывается фраунгоферовой зависимостью

 p
p

F F
=

F F
0

0

sin( / )( ) (0)
/C CI H I ,  (6)

где Ф0= 2.06783461·10–7 Гс·см2 квант магнитного потока, а mF= 0 effHS  магнитный поток внеш-
него поля в мезаструктуре [59]. Нули (минимумы) фраунгоферовой зависимости наблюдаются 
при потоке внешнего магнитного поля через поперечное сечение мезаструктуры равному 
кванту магнитного потока F»F0 . Отметим, в отсутствие ТСК сверхпроводящий ток согласно 
(6) должен существенно подавляться в магнитном поле при F F 0 , когда несколько квантов 
магнитного потока проникает в переход, поскольку максимумы на фраунгоферовой зависимо-
сти спадают как F1/ .

При оценке эффективной площади проникновения магнитного поля, направленного вдоль 
плоскости перехода ¢=effS Ld  следует учесть магнитные проницаемости прослоек 

m m l l¢ = + + +1 2LSMO SRO Nb YBCOd d d , где l =90Nb  нм и l =YBCO 150  нм — лондоновские глубины про-
никновения магнитного поля для Nb и YBCO, соответственно, m1,2  — магнитная проницаемость. 
Для джозефсоновских переходов с ферромагнитной прослойкой эффективная толщина увеличи-
вается в m c= +1  раз [59, 60]. Подставляя полученные из магнитнополевых зависимостей маг-
нитного момента прослойки значения m1 =12, m =2 3  для толщин =6LSMOd  нм и =SROd 8.5 нм,  
L=10 мкм мезаструктуры (рис. 11а) получаем, что минимумы критического тока из-за проникно-
вения джозефсоновских вихрей должны быть расположены на расстоянии, равном D =6H  Э.  
Эта величина немного отличается от D »10H Э — расстояния между минимумами для ( )CI H , 
представленном на рис. 11а. Отличие может быть вызвано тем, что при оценки c  использовались 
данные измерения магнитного момента ( )M H , которые были получены при направлении внеш-
него магнитного поля, совпадающего с трудной осью [52]. Фурье-анализ осцилляционных зави-
симостей ( )CI H , снятых в масштабе полей до ±30 Э для трех мезаструктур, расположенных на 
одном чипе и имеющих одинаковую толщину ¢d , показывает наличие 3–5 периодов зависимости 

( )CI H , которые увеличиваются пропорционально 1/L (см. рис. 11б).
Известно, что доменная структура в ферромагнитной прослойке может кардинально изменить 

механизм электронного транспорта [61, 62]. В частности, домены могут стимулировать возбужде-
ние ТСК в ферромагнетике, который находится в контакте с купратным сверхпроводником, имею-
щим d-волновую симметрию сверхпроводящего параметра порядка [61]. Магнитные домены в 
LSMO пленке при магнитном поле, приложенном в плоскости подложки, имеют размеры 

= -0.1 0.3domd  мкм, а форма доменов сильно зависит от напряженности пленки [63, 64], в SRO 
пленке домены имеют такие же размеры [65]. При малых магнитных полях (менее поля насыще-
ния LSMO, порядка 200 Э) наибольшее влияние могут оказывать домены LSMO пленки, а при полях 
1000 Э и больше в SRO пленке. Заметим, период доменной структуры domd  значительно меньше 
глубин проникновения магнитного поля в джозефсоновский переход l pm -¢=F 1/2

0 0/(2 )j Cd j . 
Согласно оценкам [48] искажения магнитного потока, обусловленные доменами, усредняются на 
масштабе l j  и не проявляются в критическом токе при ldom jd . Тем не менее, не исключено, что 
вызванные доменами неоднородности намагниченности LSMO пленки могут приводить к допол-
нительной модуляции зависимости ( )CI H . Однако из данных на рис. 11б видно, что осцилляции 

( )CI H  не обусловлены доменной структурой, т. к. для этого эффективная площадь проникновения 
магнитного поля ¢=eff domS d d  должна соответствовать существенно бóльшим периодам осцилля-
ции критического тока от магнитного поля, чем значения D FFTH  на рисунке. Наличие компонент 
Фурье разложения с дробными периодами D FFTH  указывает скорее на отклонение ТФЗ от сину-
соидальной [53], чем на влияние доменной структуры.
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Также существенно, что максимальные значения критического тока наблюдаются при 
ненулевых магнитных полях (рис. 11а). При нулевом магнитном поле связь между пленками  
SRO и LSMO антиферромагнитная, что показано измерениями намагниченности образцов  
YBCO/SRO/LSMO/Au на SQUID-магнитометре [52]. При увеличении поля происходит измене-
ние угла между направлениями намагниченности материалов прослойки и критический ток 
увеличивается [54]. При полях насыщения LSMO (200–300 Э) намагниченность LSMO направ-
лена вдоль внешнего магнитного поля и не изменяется при больших магнитных полях. Следо-
вательно, поведение ( )CI H  при полях более 1 кЭ определяется уже изменением намагничен-
ности SRO прослойки.

4.4. СВЧ динамика мезаструктур
Исследование высокочастотной динамики ступенек Шапиро, возникающих на ВАХ при воз-

действии СВЧ облучения показывает отсутствие непосредственного контакта («закороток») 
между сверхпроводниками, поскольку наблюдаются осцилляции ступеней Шапиро от СВЧ мощ-
ности, а их амплитуды согласуются с РМДП моделью [10]. Отсутствие “закороток” обеспечивается 
достаточно большими толщинами прослоек, при которых шероховатость слоев много меньше 
толщины пленок LSMO и SRO.

Сравнение экспериментальных зависимостей ступеней Шапиро с расчетными по модифици-
рованной РМДП моделью [10] позволяют определить ток-фазовую зависимость мезаструктур. 
Измерение ток-фазовой зависимости производилось в нулевом магнитном поле, а также при 
охлаждении мезаструктур в постоянном магнитном поле (100–200 Э), параллельном плоскости 
подложки. Семейство ВАХ, полученное под воздействием СВЧ облучения на частоте 41 ГГц пока-
зано на рис. 12а. Поскольку нормированная частота СВЧ воздействия ef  значительно превы-

шала характерную частоту мезаструктур =

2
e C C N

ef f I R
h

, то влиянием емкости мезаструктур 

можно было пренебречь (параметр МакКамбера p
b =

F


2

0

2 1C C NI R C ). При таких условиях появле-

ние дробной ступени Шапиро на ВАХ (определялось при дифференцировании ВАХ, представлен-
ных на рис.12а) однозначно указывает на несинусоидальность ток-фазовой зависимости [10].  
Отношение амплитуды второй гармоники ТФЗ к первой гармоники = 2 1/C Cq I I  определялось из 
численной аппроксимации зависимостей амплитуд критического тока и ступенек Шапиро от 
нормированного СВЧ тока (рис. 12б). Из-за влияния второй гармоники ТФЗ критический ток и 
первая ступень Шапиро имеют ненулевые локальные минимумы (см. рис.11б) Поскольку пред-
полагалось, что »1C CI I  (что имеет место при малых <1q ), то значения q, определяемые таким 
методом, получаются несколько заниженными. Согласно теоретической работе [54] при возбуж-
дении спин-трипленых корреляций в асимметричной ферромагнитной прослойке вторая гар-
моника доминирует в ТФЗ, возрастая с увеличением углов разориентации намагниченностей 
слоев прослойки, достигая максимума при углах близких к p /2 . Согласно измерениям на СКВИД-
магнетометре при малых полях наблюдается антиферромагнитная упорядоченность намагни-
ченностей слоев LSMO и SRO в плоскости подложки. Следовательно, в отсутствие внешнего поля 
намагниченности ферромагнитных слоев антипараллельны и согласно [54] критический ток 
минимален. Это действительно наблюдается на зависимости ( )CI H  (рис. 11а). Для ферромагне-
тика LSMO с одноосной магнитной анизотропией угол направления намагниченности по отно-
шению к направлению внешнего магнитного поля определяется величиной магнитного поля и 
при полях больше полей насыщения (200–300 Э) намагниченность LSMO слоя направлена вдоль 
поля. Следовательно, уже в малых полях должен наблюдаться рост второй гармоники ТФЗ. 
Однако, в СВЧ эксперименте на 5 мезаструктурах нами не наблюдалось увеличение доли второй 
гармоники при приложении магнитного поля 20–50 Э, а максимальное значение составило q=0.5. 
Малая доля второй гармоники ТФЗ может объясняться наличием спин-активных границ между 
LSMO и Au или формированием неоднородности обменного поля в ферромагнитных слоях из-за 
образования доменной структуры.
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Рис. 11. а) Зависимость критического тока от магнитного поля в диапазоне до 20 Э для 
мезаструктуры #4. На вставке показана зависимость максимумов критического тока в 

широком диапазоне магнитных полей для мезаструктуры #9. б) Периоды D FFTH  и амплитуды 
фурье компонент в зависимости от параметра 1/L для магнитнополевых зависимостей 

критического тока мезаструктур #4, #5, #6, расположенных на одном чипе.
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Рис. 12. а) семейство ВАХ мезаструктуры при воздействии электромагнитного излучения 
частотой 41 ГГц. б) Зависимости амплитуд критического тока, первой ступени Шапиро 

мезаструктуры под воздействием СВЧ излучения частотой 3 ГГц при Т = 4.2 К.

Отметим, что причиной возникновения второй гармоники ТФЗ в джозефсоновском контакте 
между s-волновым и d-волновым сверхпроводниками может быть обусловлена преимущественно 
d-волновой симметрией конденсатной волновой функции YBCO в a-b плоскости [10]. Однако,  
в c-направлении YBCO критический ток определяется s-компонентой сверхпроводящего параме-
тра порядка [10]. В наших с-ориентированных мезаструктурах s-компонента YBCO мала, что про-
является в малых значениях критической частоты Cf  по сравнению с мезаструктурами без про-
слойки [10]. Заметим, в c-направлении сверхпроводящих контактов с d-волновой симметрией, 
соединенных ферромагнетиком с доменной стенкой, возникает именно s-компонента ТСК [61].

Заключение
Изготовлены и экспериментально исследованы гибридные мезаструктуры на основе купрат-

ного сверхпроводника YBa2Cu3O7-δ и сверхпроводящего двуслойного материала Nb/Au.  
Были исследованы мезаструктуры с прослойкой из антиферромагнетика Ca1-xSrxCuO2, с композит-
ной ферромагнитной прослойкой La0.7Sr0.3MnO3/SrRuO3, а также мезаструктуры Nb/Au/YBCO  
без магнитной прослойки. Было обнаружено, что даже для сосредоточенных мезаструктур  
Nb/Au/YBCO, размеры которых малы по сравнению c джозефсоновской глубиной проникновения 
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магнитного поля, распределение плотности критического тока в неравномерно из-за фасетирова-
ния границы. В таких мезаструктурах экспериментально обнаружены дробная ступенька Шапиро 
и субгармонический селективный детекторный отклик, которые обусловлены наличием второй 
гармоники ток-фазовой зависимости сверхпроводящего тока, имеющей отрицательное значение. 
Нами показано, что плотность сверхпроводящего тока в мезаструктурах с антиферромагнитной 
прослойкой может превышать плотность тока мезаструктур Nb/Au/YBCO без прослойки, и дости-
гает значений =Cj 700 A/cм2 при толщинах прослойки = ¸10 50Md  нм, а характерная длина зату-
хания сверхпроводящих корреляций составляет величину порядка 7 нм. Обнаружено, что такие 
мезаструктуры с антиферромагнитной прослойкой Ca1-xSrxCuO2 обладают существенно большей 
чувствительностью к внешнему магнитному полю, чем обычные джозефсоновские переходы из-за 
сильной зависимости сверхпроводящего тока от спинового состояния прослойки. Проанализиро-
вана теоретически модель сверхпроводникового перехода, содержащего многослойную антифер-
ромагнитную структуру с коллинеарной ориентацией намагниченности в F-слоях. Эксперимен-
тально и теоретически показано, что в таких структурах наблюдается аномально большой эффект 
близости, ответственный за проявление эффекта Джозефсона. Отклонение ток-фазовой зависи-
мости от синусоидальной может объясняться наличием электрода из купратного синглетного 
сверхпроводника с доминирующей d-волновой компонентой параметра порядка.

В другом типе мезаструктур с композитной ферромагнитной прослойкой La0.7Sr0.3MnO3/SrRuO3 
экспериментально обнаружен сверхпроводящий ток, обусловленный генерацией спин-
триплетных корреляций. Несинусоидальных характер ток-фазовой зависимости в таких меза-
структурах объясняется проникновением дальнодействующей триплетной компоненты сверх-
проводящих корреляций в композитную ферромагнитную прослойку. Зависимость критического 
тока в таких структурах немонотонно зависит от толщин манганита LSMOd  и рутената SROd , а 
сверхпроводящий ток наблюдается при суммарной толщине прослойки до 50 нм, в частности, 
при условиях, когда x

LSMO
LSMO Fd . Сложная магнитнополевая зависимость критического тока дан-

ных мезаструктур определяется влиянием нескольких факторов. В полях меньших поля насыще-
ния ферромагнитной пленки LSMO Фурье анализ магнитнополевых зависимостей позволяет 
выделить компоненты, соответствующие дробным значениям основного периода осцилляции 

( )CI H , обусловленное отклонением ТФЗ от синусоидальной. Это подтверждается СВЧ измерени-
ями зависимостей высот ступеней Шапиро от мощности облучения: обнаружена значительная 
величина второй гармоники ТФЗ — до 50% от первой. Другим фактором, влияющим на модуля-
цию магнитнополевой зависимости, является возникновение доменов, однако механизм влия-
ние доменов на магнитнополевую завиcимость критического тока пока остается открытым.
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ELECTRON TRANSPORT IN HYBRID SUPERCONDUCTING 
EPITAxIAL MESASTRUCTURES

k. y. constAntInIAn, G. A. oVsyAnnIkoV

We present results on experimental studies of electron transport and microwave properties of hybrid 
epitaxial mesastructures composed from cuprate superconductors based on YBa2Cu3O7-δ.  
It is experimentally shown that the superconducting current density in hybrid mesastructures with an 
antiferromagnetic layer Ca1-xSrxCuO2 reaches values Cj =700 A/cm2 at layer thicknesses  

10 50Md = ¸  nm, and the characteristic decay length of superconducting correlations of the order of 7 
nm. This is due to the anomalous proximity effect in a mesastructure consisting of weakly coupled 
superconductors in contact through a multilayer layer with antiferromagnetic ordering. It was found that 
these mesastructures have a much greater sensitivity to the external magnetic field than conventional 
Josephson junctions because of the strong dependence of the superconducting current of the spin state of 
the layer. In mesastructures with a composite oxide layer composed from two ferromagnetic films  
La0.7Sr0.3MnO3 manganite and strontium ruthenate SrRuO3 with thicknesses significantly greater than the 
correlation length, determined by the exchange interaction, the superconducting current was also found 
due to the generation of spin-triplet correlations. Non-sinusoidal nature of the current-phase relation in 
such mesastructures is explained by the penetration of the long-range spin-triplet superconducting 
correlations in-to composite ferromagnetic layer.
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а также таблицы. Режим обтекания только «в тексте» с выравниванием по 
центру.

Иллюстрации должны быть включены в текст и обязательно представлены 
отдельными графическими файлами.
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7. Термины, определения и единицы физических величин должны соответствовать 
действующим ГОСТ. 

8. В формулах латинские буквы следует набирать курсивом, а цифры, греческие 
строчные и прописные символы прямо. Векторы и матрицы следует набирать пря-
мыми жирным шрифтом; «еxp(∙)» в значении экспоненты набирать прямым свет-
лым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов следует наби-
рать прямым шрифтом.

9. Формулы нумеруются в круглых скобках (например, (2)), литературные ссылки в 
прямых — [2], подстрочные замечания оформляются сноской. 

10. На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов. 
11. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, 

имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных 
вопросов. 

12. Рукописи, в которых не соблюдены данные требования, возвращаются авторам без 
рассмотрения. 

13. Редакция оставляет за собой право использовать наиболее интересные статьи в 
периодических тематических сборниках библиотек журнала. Предоставление 
редакции рукописи является подтверждением согласия автора на указанное выше 
использование его произведения.

14. Авторы статей несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в 
них литературы, а также за публикацию заимствованного материала без ссылки на 
источник. 

15. За достоверность сведений, изложенных в публикациях, редакция и издатель 
ответственности не несут. 

16. За публикацию материалов, содержащих закрытые сведения, авторы несут персо-
нальную ответственность на основании действующих законодательных актов. 

17. Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в редакцию 
материала принимается редакционной коллегией и является окончательным. 

*Образец оформления литературы
Иванов И.И. Монография / М.: Издательство, 2012. 234с.
Иванов И.И. Название статьи // Издательство журнала. 2012. Т. 1. № 1. С. 1-5.
Smith, I.I. Title of Paper // IEEE. 2012. Vol. 1. No. 1. P. 1-5.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по адресу редакции:
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 15
тел.:           8 (495) 334–83–50
E-mail: info@jfop.ru
WWW:          physbi.ru, jfop.ru
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ARMIMP-2016 
The Ninth International Conference 

«Acoustooptical and Radar Methods 
for Information Measurements and Processing» 

September 25-28, 2016, Suzdal, RUSSIA 

CALL FOR PAPERS 
General Chair 
Academician Vladislav 
Pustovoit 
(STCUI RAS, Moscow) 

Vice General Chair 
Victor Kravchenko, 
(Kotel’nikov IRE RAS, 
Moscow), 

National Organizing 
Committee 
Gennady Samsonov 
(Vice-president,Director of 
Executive Management 
A.S. Popov RNTORES), 
Lyudmila Sushkova, 
(Vladimir State University), 
RNTORES Secretary 
Gennady Tretyakov, 
(MIREA, Moscow). 

Technical Program 
Committee address 
A.S. Popov RNTORES, 
Moscow, RUSSIA, 107031 
T/F:  +7(495) 362-42-75 
Tel: +7(903) 221-79-79 

doklad-rntores@mail.ru 

http://www.rntores.ru 

http://www.armimp.ru 

The Technical Program Committee (TPC) announces the Ninth International 
Conference on Acoustooptical and Radar Methods for Information 
Measurements and Processing (ARMIMP-2016) to be held in September 2016 on 
the base of the Vladimir State University in Suzdal (this ancient city is a part of the 
famous “Golden Ring of Russia”). The TPC invites the international community to 
present and discuss state-of-the-art developments, advances, and innovations in the areas 
of generation, radiation, propagation, acoustooptical and radar methods for digital 
processing of signals of various physical nature, and their applications in different areas 
of science and technology.  
Paper Submissions. Authors are invited to submit contributions in the following areas: 

 Generation and radiation of ultrawideband signals and ultrashort impulses;
 Radiation, acceptance, and processing of ultrawideband signals and ultrashort impulses;
 Propagation of ultrawideband signals and ultrashort impulses in nature media;
 Remote sensing of nature media with ultrawideband signals and ultrashort impulses;
 Millimeter and submillimeter waves;
 Methods of mathematical modeling of physical processes in optics and radar;
 methods of the solution of incorrect tasks in a radar-location and optics;
 Information-measuring optical and radio engineering systems;
 R-functions, atomic functions, wavelets, fractals and chaos;
 Ultrawideband chaotic signals in optical and radiotechnical information systems;
 Methods of computerized tomography in optics and radar;
 Ultrashort impulses and methods of nonlinear optics;
 Acoustooptical and radar methods of measurements and processing in biology and medicine;
 Physical basics of instrumentation;
 Laser physics and techniques;
 Space instrumentation.

Working language of the Conference are Russian and English. Prospective authors 
must submit to the TPC no more than 4-page Full paper manuscript for reviewing (via 
E-mail). The accepted papers will be published in the Conference Proceedings and will 
be available at the Conference. Upon a decision of the TPC, selected presented papers 
will be published in English in the special issues of The International Journals of 
Physical Bases of Instrumentation.  
Organizers: Scientific and Technological Centre for Unique Instrumentation RAS, 
Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics RAS, A.S. Popov Society 
(RNTORES), IEEE Russia Section, Bauman Moscow State Technical University, 
Vladimir State University, Lomonosov Moscow State University. 
Instructions for Electronic Submissions of the 4-page Papers 
Paper size: A4 (210×297 mm), pages are not numbered. Font type: 
Times Roman. Title: 14 pt size uppercase bold centered. Authors’ names: 
12 pt size lowercase centered 2 lines below the title. Affiliations: 10 pt size 
lowercase centered 1 line below the authors’ names. Headings: 12 pt size, 
uppercase, centered. Text: formatted one-column, single-spaced, 11 pt size, 
double line space between paragraphs. Margins: Top, Right, and Left – 25 mm, 
Bottom – 30 mm.  Figures and tables: centered. References: listed 2 lines below the text; format: 

REFERENCES 
1. Author, N.N. Title of Book / Place: Publisher, year.
2. Author, N.N. Title of Paper // Journal Title. Year. Vol. #. No. #. P. #–#.

Address for electronic submissions: doklad-rntores@mail.ru 
Acceptable file formats: MS_Word.doc (type of file: Word 97-2003) 

Important dates: 

 Submission deadline

Juni 24, 2016;

 Notification of

acceptance since

August 16, 2016
on http://www.rntores.ru



 

ARMIMP-2016 
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РОССИЯ,  Суздаль, 2016 г. 25 – 28 сентября 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Председатель 
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академик РАН 
Владислав Пустовойт 
(НТЦ УП РАН, г.Москва) 
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председателя 
Виктор Кравченко, 
(ИРЭ РАН, г.Москва). 
 
Национальный  
Оргкомитет  
Геннадий Самсонов, 
(Вице-президент, директор 
Исполнительной дирекции 
РНТОРЭС им. А.С.Попова, 
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Людмила Сушкова, 
(Заведующая кафедрой 
ВлГУ, г.Владимир) 
Ученый секретарь 
РНТОРЭС  
Геннадий Третьяков 
(МИРЭА, г.Москва) 
Адрес программного 
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doklad-rntores@mail.ru 
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Т/ф:   +7(495) 362-42-75 
Тел.:   +7(903) 221-79-79 

Программный комитет объявляет о проведении 9-й Международной конферен-
ции “Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки 
информации” (ARMIMP-2016) с 25 по 28 сентября 2016 г. Конференция будет 
работать на базе Туристического Центра в старинном русском городе Суздале, 
входящем в состав «Золотого кольца России». Программный комитет приглашает 
принять в ней участие. На конференции планируется обсудить современные про-
блемы, связанные с генерированием, излучением, распространением излучения, 
акустооптическими и радиолокационными методами цифровой обработки сигна-
лов различной физической природы, а также их применение в разных областях 
науки и техники.  
 
Основные научные направления: 
 
 генерирование и излучение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов; 
 прием, измерение и обработка сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов; 
 распространение сверхширокополосных сигналов  и сверхкоротких импульсов в природных средах; 
 зондирование природных сред сверхширокополосными сигналами и сверхкороткими импульсами; 
 миллиметровые и субмиллиметровые волны; 
 методы математического моделирования физических процессов в оптике и радиолокации; 
 методы решения некоректных задач в радиолокации и оптике; 
 R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос; 
 информационно-измерительные оптические и радиотехнические системы; 
 сверхширокополосные хаотические сигналы в оптических и радиотехнических  

информационных системах; 
 методы вычислительной томографии в оптике и радиолокации; 
 лазерная физика и техника; 
 сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики; 
 акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки в биологии, медицине; 
 физические основы приборостроения; 
 космическое приборостроение. 
 
Рабочие языки конференции: русский и английский. Авторам следует направить 
по электронному адресу программного комитета материалы докладов объемом не 
более 4 стр. Принятые доклады будут опубликованы в Трудах конференции. 
По решению программного комитета отдельные работы будут опубликованы в 
специальных англоязычных выпусках международного журнала «Физические 
основы приборостроения». 
 
Организаторы:  
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН,  
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,  
РНТОРЭС им. А.С. Попова, Российская секция IEEE,  
Московский государственный университет им. Н.Э.Баумана,  
Владимирский государственный университет,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
 
Адрес для представления материалов в электронном виде:  
doklad-rntores@mail.ru 
Формат файлов: только MS Word.doc (при сохранении указывать тип файла «Документ 
Word 97-2003 (*.doc)). 

СРОКИ: 
 
 

Представление матери-
алов до  

24 июня 2016 г. 
 
Извещение о приеме до-
клада в программу, 
начиная с 

16 августа 2016 г. 
 

http://www.rntores.ru 

 

К 80-летию Радика Мартиросовича Мартиросяна

1 мая 2016 г. исполняется 80 лет крупному ученому в 
области квантовой электроники, радиофизики и 
радиоастрономии, Президенту Академии наук Республики 
Армения, лауреату Государственных премий Армянской и 
Украинской ССР, академику Академии наук Республики 
Армения, доктору физико-математических наук, 
профессору   Радику Мартиросовичу Мартиросяну.
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