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К 80-летию Владислава Ивановича Пустовойта

15 ноября 2016 г. исполняется 80 лет главному редактору 
журнала «Физические основы приборостроения», 
крупному ученому в области физики твердого тела, 
акустоэлектроники и акустооптики, лауреату 
Государственных премий СССР и РФ, академику РАН, 
доктору физико-математических наук, профессору 

Владиславу Ивановичу Пустовойту



Владислав Иванович Пустовойт родился 15 ноября 1936 года в городе  
Бердянске Днепропетровской области, Украинская ССР. В 1959 г. окончил  
Днепропетровский государственный университет, в 1963 г. аспирантуру Физиче-
ского института им. П. Н. Лебедева АН СССР. В 1963 г. Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «К теории усиления низкочастотных волн в полупроводниках 
и плотной плазме при наличии дрейфа». В 1972 г. защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Теория распространения, усиления и генерации акустических волн 
в полупроводниках». В 1973 г. ему было присвоено звание профессора. В 1990 г. 
избран членом-корреспондентом РАН по Отделению информационных техноло-
гий и вычислительных систем РАН (специальность «научное приборостроение»), 
в 2006 г. избран действительным членом РАН по Отделению информационных 
технологий и вычислительных систем РАН (специальность «научное 
приборостроение»).

В. И. Пустовойт — специалист в области физики твердого тела, акустоэлек-
троники и акустооптики. Им совместно с академиком Ю. В. Гуляевым впервые 
выдвинута идея использования поверхностных акустических волн в электро-
нике, что явилось базовой идеей акустоэлектроники и как раздела физики 
твердого тела, и как подотрасли промышленности. Фундаментальные исследо-
вания В. И. Пустовойта и его школы (взаимодействие световых волн с акустиче-
скими волнами в кристаллах) привели к разработке и созданию целого семей-
ства спектрометров ИК, видимого и УФ диапазонов с уникальными техниче-
скими характеристиками. В. И. Пустовойтом впервые была предложена идея о 
возможности использования интерферометра Майкельсона для обнаружения 
гравитационных волн. Эта физическая идея положена в основу уникальных 
проектов (в США (LIGO), Японии (ТАМА), Франции, Италии (VIRGO), Германии и 
Великобритании (GEO600).

В. И. Пустовойт — научный руководитель Научно-технологического центра 
уникального приборостроения РАН, член Бюро Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий, Председатель диссертационного совета 
Д 002.135.01 при НТЦ УП РАН. Им подготовлено 9 докторов и 27 кандидатов наук.

В. И. Пустовойт автор и соавтор более 400 научных работ, авторских свиде-
тельств и патентов. Автор книги «Избранные труды» в серии «Памятники отече-
ственной науки. ХХ век».

Он главный редактор журнала «Физические основы приборостроения», 
заместитель главного редактора журнала «Радиотехника и электроника», 
член редколлегии журналов «Успехи современной радиоэлектроники», 
«Электромагнитные волны и электронные системы». Дважды лауреат Госу-
дарственных премий СССР (1974, 1984 гг.) и дважды лауреат Государственных 
премий РФ (1993, 2006 гг.).

Редколлегия журнала сердечно поздравляет Владислава 
Ивановича с юбилеем, от всей души желает крепкого  

здоровья и новых творческих успехов!
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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.
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Аннотация
Данная работа является продолжением исследова-
ний проведенных в [1]. Представлены результаты 
моделирования, расчета и оптимизации генерато-
ров нового типа —  орбиктронов, перспективных 
в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах 
в качестве источника электромагнитных колеба-
ний средней мощности. В отличие от оротрона лен-
точный поток пропускается в зазоре двухрядной 
гребенки, которая располагается внутри нижнего 
зеркала открытого резонатора (ОР) перпендику-
лярно к его поверхности. Причем, верхний торец 
сдвоенной гребенки открыт в полость ОР. Название 
орбиктрон —  производное от слов open resonator, 
binary comb, tron. Показано, что при использовании 
согласующей канавки между зеркалом и гребенкой, 
а также определенных размерах сдвоенной гре-
бенки в орбиктроне возникает резонанс поля в про-
летном канале. Благодаря чему возможно пятикрат-
ное превышение амплитуды поля в канале над 
амплитудой поля в ОР. Этот факт принципиально 
меняет оценку требуемой добротности ОР и делает 
перспективным продвижение орбиктрона в суб-
миллиметровый диапазон длин волн. Эффектив-
ность прибора возрастает в конструкции клиноор-
биктрона, в которой компенсируется динамическое 
расслоение толстого ленточного пучка.

Ключевые слова: открытый резонатор, сдвоен-
ная гребенка, ленточный электронный поток, резо-
нанс поля в гребенке, субмиллиметровый диапазон, 
орбиктрон, клиноорбиктрон

Abstract
This work is a continuation of the research conducted 
in [1]. The results of the modeling, calculation and 
optimization of a new type generators —  orbictrons, 
promising at millimeter and submillimeter bands as a 
source of electromagnetic oscillation of medium 
power are presented. In contrast with an orotron a 
sheet beam comes through the gap of binary comb, 
which is located inside the bottom mirror of the open 
resonator (OR) perpendicular to its surface. Moreover, 
the top end of the binary comb is opened into the 
cavity of OR. The name orbictron is derived from the 
words open resonator, binary comb, tron. It is shown 
that when using the matching groove between the 
mirror and the comb and a specific size of the binary 
comb, the resonance of the field in the drift channel 
appears, making possible the fivefold excess in the 
amplitude of the field inside the channel over the 
amplitude of field in OR. This fact fundamentally 
changes the assessment required Q factor OR and 
makes promising promotion orbictron in 
submillimetric wavelength range. The efficiency of 
the device increases when using the construction of 
wedge-orbictron, at which dynamic layering of thick 
sheet beam is compensated.

Key words: open resonator, binary comb, sheet 
electronic beam, field resonance in the comb, 
submillimetric wavelength range, orbictron, 
wedge-orbictron
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6. Аппроксимация поля в зазоре гребенки
Предполагается, что рабочий тип собственного колебания ОР имеет единичный по z индекс, 

т. е. распределение поля по z над гребенкой имеет вид sin( / )or zÀ pz L . При этом колебания всех 
ячеек сдвоенной гребенки синфазны с полем ОР, а амплитуда поля в ячейке, расположенной 
вблизи сечения z пропорциональна амплитуде sin( / )or zÀ pz L .

В этом случае в зазоре a x a- < < , где происходит взаимодействие с электронным пучком, поле 
имеет распределение по x вида cos cos( )/ ( )x xk x k a , xk  —  поперечное волновое число, которое 
определяется периодом гребенки [2]. Ввиду такой симметрии поля динамическое расслоение 
в достаточно тонком пучке проявляется значительно слабее, чем в классическом оротроне.  
Кроме того, как показано в п. 2 (Часть I, [1]), при определенных размерах сдвоенной гребенки 
в ней возможен резонанс, при котором амплитуда поля А в зазоре гребенки может в 2–6 раз  
превосходить амплитуду поля orÀ  в ОР. Анализ расчетов, подобных представленным на рис. 12 
(Часть I, [1]) показал, что в зазоре гребенки ( )0 ,0vz L x a zé ù< < < <ê úë û  поле можно аппрокcимировать 
[2] с хорошей точностью следующими формулами:

 

( ) ( )
( )( )

( ) ( )

( ) ( )
( )( )

( ) ( )

( ) 2 2 .

cosh
sin 1 sin ,

2 cosh

sinh
cos sin ,

2 cosh

sin , 2 / ,

x
m z

x

xz
m z

x x

m z v x z
z

z

x

k xAE A z k z
k a z

k xkAE A z k z
k k a z

z LA z k d k k W
L

q j

q j

p p

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

= + +

= +

+D= = = -

 (13)

Здесь 0 vz L< < , v v vL n d=  —  длина гребенки, zL  —  длина зеркала резонатора, z vL L L>D + ,  
LD  —  расстояние начала гребенки от переднего края зеркала, 0 0( ) ( ) /L va z a a a z L= - -  —  ширина 

зазора может изменяться. Распределение поля на гребенке определяется ее положением относи-
тельно центра зеркала и задается в (13) параметрами vL , zL  и LD .

7. Уравнение возбуждения резонансной системы «ОР —  бинарная гребенка»
7.1. Соотношения для добротности резонатора, возбуждаемого электронным пучком
При возбуждении резонатора электронным пучком амплитуда возбуждаемого поля ( À ), опре-

деляется из следующего баланса мощностей. 
С одной стороны мощностью ( )eP A , которая выделяется в резонаторе при этой амплитуде 

электронным пучком. Величина ( )0
v

eP P Ah=  определяется из расчетов волнового КПД vh  (6) при 
амплитуде À  и заданной мощности пучка 0 0 0P U I= , 0U  –напряжение пучка, 0I  —  ток пучка.  
Часть этой мощности Ps  рассеивается в стенках и на открытых границах резонатора, часть HP  
идет в нагрузку e HP P Ps= + . 

С другой стороны мощностью потерь, определяемой заданной нагруженной добротностью 
резонатора 

S
H

H
Q

P Ps

å
=

+
ω

, 

где 
2 20 0

2 2S
V V

E dV H dV
e m

¢ ¢

¢ ¢ ¢ ¢å = =ò ò
 

 

—  запасенная в резонаторе энергия при амплитуде поля À  на заданной собственной моде 
с индексом s. Поэтому амплитуда и нагруженная добротность связаны соотношением, представ-
ляющим условие согласования

 
( )
( )0

S
H v

A
Q

P A
w

h

å
= .
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Воспользуемся выражением для запасенной энергии Σs резонатора и выбранным  
в п. 3 (Часть I, [1]) обезразмериванием, преобразуем числитель к виду

 

2 32
2 2 020 0 0

0 0

2 32
020

2 2
0 0 0

0 0

0 0

2 2 2

1 ,
2

S
VV V

V

A cE dV H dV E dV
A

A c B dV
A c

m c
e

m c
e

e m e
w w w w

w

m
w

w m

w

w
¢ ¢

æ ö æ öæ ö÷ ÷ç ç÷ç¢ ¢ ¢ ¢ ÷ ÷÷å = = = =ç çç÷ ÷÷ç çç ÷ç÷ ÷ç çè øè ø è ø

æ ö æ öæ ö÷ ÷ç ç÷ç÷ ÷÷=ç çç÷ ÷÷ç çç ÷ç÷ ÷ç çè øè ø è ø

ò ò ò

ò

  

  





где 0E


  и 0B


  —  распределения безразмерных электрической и магнитной составляющих поля, 

рассчитанных при выбранной амплитуде 0À . Обозначим далее 
202 0

V
E dV E=ò
 

  или 

202 0

V
B dV E=ò
 

  —  норму безразмерного собственного колебания резонатора, которая представ-

ляет безразмерную запасенную энергию поля, рассчитанную при выбранной амплитуде 0À . 
В результате такого перехода к безразмерным величинам получим выражение добротности через 
принятые здесь (см. п. 3 (Часть I, [1])) безразмерные величины

 

202
8

2
0 0 0 0 0

3.46 10S
H v vs

EAQ W
I U I U A

w
h h

å
= = ×



,  (14)

где 0/s sW w w= , sw  —  рабочая собственная частота резонатора.

7.2. Условия возникновения генерации
При условии превышения выделяемой мощности над мощностью потерь, т. е. выполнении 

неравенства ( )0
v

HP A P Psh > +  в резонаторе возникают автоколебания, амплитуда которых À  воз-
растает до тех пор, пока в силу нелинейности процесса амплитуда проходит точку баланса, потери 
начинают преобладать, амплитуда начинает уменьшаться, и так до тех пор, пока не устанавлива-
ется амплитуда À , определяемая равенством (14), при которой и реализуется устойчивая генера-
ция. Из условия баланса (14) определяется рабочий ток

 
( )

2082

0 2
0 0

3.46 10
v

H

s
EWAI

U QA Ah
×

=



, (15)

который пропорционален величине отношения 
( )

2

v

A
Ah

. Из предельного перехода в (15) при 0À®  

получаем значение тока ïóñê0I I= , при котором генерация начинается —  пусковой ток.
Величина

 

208

2
0 0

3.46 10

H

s
EW

g
U Q A
×

=



 

в (15) для заданных в ней параметров остается постоянной при изменении À , поэтому условия 

возбуждения определяются ходом кривой ( )
2

e

A A
h

 при 0À® . На рис.13 представлены три вида 

зависимости 2 / eA h  от À , соответствующие различным условиям возбуждения.
При мягком режиме после превышения током величины Iпуск наблюдается генерация с плав-

ным увеличением À , начиная с нулевого значения А = 0 при ïóñê0I I= . При жестком режиме наблю-
дается генерация со скачком амплитуды от А = 0 до А = Апуск при ïóñê0I I=  после которого ампли-
туда плавно возрастает с ростом I0. Если при жестком режиме значение пускового тока стремится 

к бесконечности, т. е. 
2

e

A
h

®¥ , то генерация естественным образом не возникает и для ее  

стимуляции необходим некий начальный импульс, обеспечивающий начальную амплитуду  
поля minA A>  при min0I I> .
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Мягкий режим Мягкий режим Жесткий режимA2

ηe
A2

ηe
A2

ηe

Iпуск=0 Iпуск≠0 Iпуск≠0

0 A 0 A 0 A

Рис. 13. Режимы генерации.

При расчете предельных значений КПД генератора задаются напряжение 0U  и ток 0I  элек-
тронного пучка, а из решения задачи (4) подбирается амплитуда À , при которой достигается 
максимальный КПД max

nh , который рассчитывается по формуле (6). После этого по формуле (14) 
рассчитывается значение добротности maxHQ , при которой такая предельная эффективность 
может быть реализована.

На практике наряду со значениями напряжения 0U  и тока 0I  заданным считается и нагружен-
ная добротность резонатора HQ , которая получается из холодных измерений. В этом случае 
амплитуда À  подбирается из решения уравнения (15) методом итераций: задается начальное 
значение 0À , из решения задачи (4) находится 0(A )nh  и вычисляется невязка по заданному току 

( )

2 2 28 00
0

0

/1 3.46 10 v
H

s
A AI W E I

A U Qh

æ ö÷ç ÷çD = - × ÷ç ÷ç ÷è ø



. 

Дальнейшие итерации строятся по одному из методов минимизации получаемой невязки. 
Если решение (15) существует, то получаем значения амплитуды À  и КПД генератора. Если реше-
ние не существует (итерации не приводят к нулевой невязке), значит генератор не возбуждается 
при выбранных: напряжении 0U , токе 0I  и добротности HQ .

Используя этот способ для заданных 0I , 0U , определялись величины нагруженной добротности 
gQ  (при которой генерация начинается), а также рабочей нагруженной добротности maxQ   

(при которой достигается максимальный КПД генерации). При необходимости по этим величинам 
пересчитываются пусковой Hg g H0 /I I Q Q=  и рабочий max max H0 /HI I Q Q=  ток для заданной доброт-
ности HQ . В частности пусковой ток gI  при значении рабочей нагруженной добротности, рассчи-
тывается по формуле g g max0 /I I Q Q=  из которой следует, что он пропорционален величине gQ .

При выполнении расчетов по выше описанной методике приходится каждый раз вычислять 
распределение электромагнитного поля в объеме резонатора и пересчитывать величину 0E



, 
входящую в формулу (15). Эта задача сама по себе требует значительных вычислительных затрат. 

Получим приближенную оценку величины 
20E



, входящей в уравнения (14), (15) для системы 
«ОР —  сдвоенная гребенка». Полагаем, что в ОР поле как вдоль x, так и вдоль z на торцах прибли-
жается к нулю. Поэтому в объеме между зеркалами открытого резонатора поле можно прибли-
женно представить как поле 1 1nE  колебания прямоугольного резонатора с размерами  
2 x R zL h L´ ´ , R Rh n p»  ( Rn  —  вертикальный индекс моды ОР). Без учета компоненты xE , которая 
проявляется вблизи дифракционных щелей, имеем

 ( ) ( ) ( )cos / sin / sin / ,z or x R zE A x L n y h z Lp p p»
где orA  —  амплитуда поля в ОР. Квадрат нормы ОР может быть получен в виде

 
20 2 2 2 2 2

- 0 0

cos sin sin .
2 2

x R z

x

L h L
R z

or or or x
x R zL

h Lx y zE A n dxdydz A L
L h L

p
p p p
æ ö æ ö æ ö÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷» =ç ç ç÷ ÷ ÷ç ç ç÷ ÷ ÷ç ç çè ø è ø è øò ò ò
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Электрическая компонента в полости гребенки 2 5( ) 0.g g s vh l h d´ + ´  ( s gh l ), расположенной 
в сечении kz  для 110Å  моды может быть представлена в виде

 ( )cos sink
g g s

gz
x yz

h l h
E A p p

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
=

+
, , 0g g g sh x h l h y- £ £ - - £ £ ,

где ( )g kA z  —  амплитуда колебания в центре k-й полости, которая определяется расположением 
k-й полости относительно поля ОР. Если над областью дифракционных щелей ( 0y= ) zE  не зави-
сит от z , тогда 0( )g k gA z A= . Компонента zE  открытого резонатора над областью дифракционных 
щелей имеет зависимость от z , поэтому

( ) 0 sin k
g k g

z

zA z A
L

p
æ ö÷ç ÷= ç ÷ç ÷çè ø

, 

0gA  —  максимальная амплитуда в гребенке.
Квадрат нормы поля в гребенке может быть получен в виде

 

( )

1

1

2
0 2 2 2

0

2 2 2
0

1

2
0

1 2

1
2 2 2 2

1
2 2 2

cos sin

sin sin

sin

v

g g sv

g

g g

N
g s g sv k

g g g
kv z z

g s v
g g

v

h l hN
v

k
k g g sh

L L

L

d dxdy

l h h hLh l dz
N

l h Lh

x yz
h l h

z z
L L

E A

A

A

p p

p p
=

+

= -

D +

D

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç çè ø è ø

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç çè ø è ø

=

+ +
= » =

+
= -

=
+å ò ò

å ò



( )( ) ( )1 1 ,
/ /

4 /
2 sin 2v z z

z

L L L L
L

L
p

p pæ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

D + - D

где 0gA  —  максимальная амплитуда колебания в гребенке. Введем коэффициент 0or g gA k A=   
( 1 2 1 8/ /gk » ¸ , g s2 7l hp p< + < ), и учтем тот факт, что 0 1gA =  для нормированного собствен-
ного колебания, получим следующую приближенную формулу для нормированной запасенной 
энергии ОР, нагруженного гребенкой

 ( )
( )( ) ( )10

2
12

/ /

4 /

sin 2 sin 21
4 2

v z z

z

v
g x z g sg gR

L L L L

L

LLL L l hk n n hE
p

p p
p

é ùæ öD + - ÷çê ú÷ç ÷ê úç ÷ç ÷ê úç ÷÷çè øê úë û

D
= + - ×+



 (16)

В этой формуле первое слагаемое характеризует запасенную энергию ОР, второе определяет 
долю энергии в гребенке. При наличии двух и более гребенок, связанных с ОР и находящихся 
в одинаковых условиях их количество в формуле (16) учитывается коэффициентом gn .

8. Оптимальные варианты орбиктрона генератора
Анализ предыдущих исследований [3], а также результаты, полученные в работах авторов 

[4–6] указывают на то, что орбиктрон при определенных условиях (обеспечение монотонного 
возрастания и необходимой величины амплитуды вдоль гребенки, задании оптимального про-
филя нерегулярности гребенки и отсутствие расслоения) обеспечивает генерацию с электрон-
ным КПД до 40÷70 % в нижнем сантиметровом диапазоне. Однако при увеличении частоты, как 
и у всех приборов О-типа, его эффективность резко понижается. Для установления предельно 
возможных КПД в нижнем миллиметровом диапазоне с учетом резонанса в гребенке ниже выпол-
нен оптимизационный поиск вариантов орбиктрона на частоте 180f =  ГГц, которой соответ-
ствует длина волны 1667.l=  мм (коэффициент масштабирования геометрии /2 0.265l p=  мм).

Следующие параметры определялись имеющимся в распоряжении источником электронного 
пучка (напомним, что штрихованные переменные являются размерными в отличие от одноимен-
ных безразмерных).

 ● Рабочее напряжение 0 3.503U =  кВ.
 ● Рабочий ток 0 0.05 0.2I = ¸  A.
 ● Толщина ленты пучка 2 ´ 0.1b =  мм ( 0.189b= ).
 ● Ширина ленты пучка ´ 2.4wb =  мм ~1.5l  ( 9wb = ).
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Параметры сдвоенной гребенки и размер зеркал подбирались следующим образом. Ориенти-
ровочные их значения, которые выбирались как начальные, были такими.

Гребенка: период ´~ 0.19vd  мм ( 0.73vd = ) выбиралась из условия точного синхронизма  
( 0pb b= ); длина гребенки v v vL d n=  определяется количеством периодов 10 35vn = ¸ , зазор 
2 ´ 0.11a =  мм ( 0.21a= ), коэффициент заполнения / 0.9q b a= = ; коэффициент провисания поля 

0.3sr =  (отношение амплитуды поля в центре зазора к амплитуде на поверхности гребенки).
Длина зеркала 25 50zL = ¸  подбиралась исходя из длины гребенки и обеспечения оптималь-

ного профиля амплитуды поля вдоль области взаимодействия.
При расчете задавалось количество периодов vn , оптимизировались по максимуму КПД период 

гребенки vd  и амплитуда A . Величина отступа гребенки от начала зеркала LD  определяет мини-
мальную величину колебаний в начальной полости гребенки. Длина зеркала задавалась такой, 
чтобы конец гребенки совпадал с центром ОР ~ 2( )z vL L L+D , что обеспечивает монотонное 
нарастание амплитуды вдоль гребенки до максимального значения. Магнитное поле 0B  подби-
ралось наименьшим из возможных значений, при котором электроны не оседали на гребенку. 
Находились максимальный КПД и значение нагруженной добротности, при которой он достига-
ется ( )max max,Qh , а также значение нагруженной добротности gQ , начиная с которой возникает 
генерация. СВЧ мощность, выделяемая электронным пучком при его взаимодействии с полем 
резонатора рассчитывается так 0 0 maxouP U I h= . Часть этой мощности рассеивается в резонаторе 
в виде омических и дифракционных потерь, остальная мощность идет в полезную нагрузку как 
выходная мощность генератора. При заданной собственной добротности резонатора 0Q  выход-
ная мощность генератора получается по формуле out rez ouP Ph= , в которой max 0(1 / )ðåç Q Qh = -  есть 
КПД резонатора. Собственная добротность используемых в орбиктроне резонаторов составляет 

0 3000 5000Q = - . Поэтому желательно, чтобы значения maxQ  были меньше 0Q . Заметим, что с уве-
личением тока пучка 0I  расчетное значение maxQ  пропорционально уменьшается.

В табл. 1 приведены найденные варианты параметров для различного числа периодов 
гребенки.

Таблица 1. Значения параметров для 0 3.508U =  кВ, 0 0.1I =  А, 2Rh p= , 0.25gk = , 10xL = , 13gl =

№ 
vn vd vL /zL LD 0[ ]B T maxA maxQ maxh gQ

1 34 0.703 23.9 49/1.0 0.74 0.0016 3128 0.089 1723

2 30 0.703 21 43/1.0 0.73 0.0016 2497 0.097 1526

3 26 0.703 18.3 37/1.0 0.74 0.0018 2500 0.106 1044

4 23 0.702 16.15 33/1.0 0.77 0.0019 2300 0.113 1077

5 22 0.702 15.45 32/1.0 0.78 0.0019 2182 0.114 1076

6 21 0.701 14.76 31/0.8 0.79 0.0021 2429 0.119 1117

7 20 0.700 14 30/0.7 0.81 0.0022 2441 0.123 1229

8 17 0.698 11.9 26/0.3 0.92 0.0028 3102 0.133 1593

Анализ полученных вариантов показывает, что при уменьшении количества периодов гре-
бенки с 34vn =  до 17vn =  КПД генерации монотонно возрастает c max 0.09h =  до max 0.13h = .  
При 22vn =  значение добротностей maxQ  и gQ  имеет минимум: max 2182Q = , 976gQ = . Оптималь-
ное значение периода 0.702vd @  немного ниже синхронного 0.73, что соответствует некоторому 
превышению скорости электронов над фазовой скоростью 0 pb b> .

На рис. 14 представлены характеристики взаимодействия электронного потока с электромаг-
нитным полем при движении электронов вдоль гребенки.
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Кривая 1 на рис. 14а представляет нормированный профиль ( )mA z  амплитуды поля вдоль гре-
бенки. Как видно, амплитуда возрастает до конца области взаимодействия. На рис. 14б представ-
лены траектории электронов с пяти слоев. В слоях 3, 4 и 5 показаны траектории 6 электронных 
частиц, во 2-м слое 3 траектории, в 1-м одна. Видно, что имеет место перемешивание слоев при-
легающих вплотную к гребенке в основном из-за воздействия поперечной компоненты xE .  
Ход отбора энергии по слоям иллюстрирует рис. 14в. Вследствие значительного провисания поля 
в зазоре ( 0.3sr = ) в слоях, прилегающих к гребенке насыщение кривых (z)jh  наступает раньше, 
чем во внутренних слоях. В результате максимально возможный для внешнего слоя КПД = 14 % 
не достигается. Как видно из рис. 14г, имеет место существенное различие в группировании 
электронов различных слоев: в электронных слоях, находящихся вблизи гребенки максимум 
группировки наступает раньше.

Следует отметить, что при расчете генератора влияние поля пространственного заряда сказы-
вается (если сравнивать с расчетом по кинематическому приближению) начиная с тока 0.3À ,  
что объясняется относительно малой плотностью тока в используемом достаточно широком лен-
точном пучке. Следовательно, используя электронный пучок с током 0 0.3I =  A при тех же параме-
трах варианта (рис. 14) можно в три раза понизить значение требуемой нагруженной добротности 
резонатора ( max 727Q = , 358gQ = ) и значительно увеличить его выходную мощность

 max 0(1 / )120outP Q Q= -  Вт.

 а) б)

 в) г)
Рис. 14. Характеристики генератора: nv = 22, dv = 0.702, Lv = 15.45, Lz = 32, ΔL = 1,  
B0 = 0.77 [T], I0 = 0.1A, Qmax = 2182, Qg = 1076, Amax = 0.0019, ηmax = 0.114, Pou = 40 Вт: 

а) интегральные характеристики: 1 —  Am, 2 —  Gr, 3 — ηv,  
б) траектории электронов, в)КПД, г) функции группировки.

9. Влияние соотношения запасенных энергий в ОР  
и гребенке на величину пускового тока
Как было проверено в численном моделировании [7], при резонансных размерах гребенки 

амплитуда ВЧ поля в ОР может быть в несколько раз меньше, чем в пролетном канале гре-
бенки. Коэффициент gk  в формуле для оценки величины нормы собственного колебания (14), 
которая входит в расчет нагруженной добротности учитывает эту особенность и задает соот-

0 5 10 15
z 

0 5 10 15
z 

0 5 10 15
z 

0 5 10 15
z 
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ношение запасенных энергий в ОР и гребенке. Кроме того, соотношение запасенных энергий 
зависит от индекса Rn  рабочего колебания ОР и при его увеличении возрастает доля энергии, 
сосредоточенная в ОР. Влияние этих факторов на величину максимальной и пусковой доброт-
ности, а следовательно, на величину пускового тока для выше описанного оптимального 
варианта характеризуют зависимости, представленные ниже в виде табл. 2 и 3 полученные 
для варианта представленного на рис. 14.

Таблица 2. Влияние индекса моды ОР при 0.25gk = , 0 0.1I =  A

Rn 0 1 2 3 4

maxQ 1195 1688 2182 2676 3169

gQ 589 833 1076 1320 1563

1/gn gI I 0.71 1.00 1.29 1.58 1.87

Как видно из табл. 2, с увеличением индекса Rn  величина требуемой нагруженной добротно-
сти возрастает за счет увеличения доли запасенной в ОР энергии. Нулевому значению индекса 
соответствует гипотетический генератор на гребенке при отсутствии ОР. Напомним (п. 7.2), что 
при изменении добротности gQ  пропорционально изменяется пусковой ток
  1/ ( )/ ( 1)gn g g R g RI I Q n Q n= = .

Таблица 3. Влияние коэффициента gk  при 2Rn = , 0 0.1I =  A

gk 1 1/2 1/3 1/4 1/5

g sl h+ 2 7 (~l ) 10 (~1.5l ) 13 (~2l ) 18 (~3l )

maxQ 15978 4592 2639 2182 2286

1/gk gI I 1 1/3.5 1/6 1/7.3 1/7

Таблица 3 получена с учетом того факта, что реально уменьшение величины gk  происходит 
одновременно с увеличением ширины гребенки gl , которое приводит к увеличению суммарной 
запасенной энергии sS . Значению 1gk =  соответствует полное отсутствие резонанса в гребенке 
и амплитуда поля в пролетном канале равна амплитуде поля в ОР, что характерно для оротрона. 
Наличие резонанса в гребенке приводит к увеличению амплитуды поля в пролетном канале 
по отношению к амплитуде поля ОР в 1/ gk  раз.

Как показывает анализ результатов выполненных расчетов, с увеличением резонансной 
ширины гребенки gl  наблюдается монотонное уменьшение величины gk , которое приводит вна-
чале к уменьшению расчетной нагруженной добротности и пускового тока. При этом наблюдается 
минимальное значение maxQ  и величины пускового тока при ширине гребенки ~2l . При дальней-
шем увеличении gl  величина maxQ  и пусковой ток возрастают. При этом gk  уменьшается.

9.1. Эффект расслоения в орбиктроне
Выяснение влияния величины зазора consta=  и параметра заполнения q  на эффективность 

обычного орбиктрона проводилась на типичном варианте генератора в диапазоне  
l  = 3 мм: 1 25L =  мм, количество периодов гребенки 80N = , период 0.31d =  мм, напряжение 
пучка 30U »  кВ.

На рис. 15 представлены интегральные характеристики оптимизированного варианта для 
a = 0.07 мм, q = 0.5, С = 1, rk = 12 мм, B0 = 0.35 T, в котором достигнут КПД η=0.145 при нагружен-
ной добротности (пересчитанной на ток пучка 1 A) равной Q = 3400. Хотя провисание поля 
в этом варианте rs = 0.78 (отношение амплитуды в центре зазора к амплитуде на поверхности 
гребенки) незначительно. Однако это приводит к существенному различию в характере взаи-
модействия у различных слоев пучка. Свой вклад в расслоение вносит и компонента xE  поля. 
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Поведение траекторий электронов из различных слоев пучка для этого варианта представ-
лено на рис. 16. При этом величина КПД внешнего слоя в 3 раза меньше, чем внутреннего.

При уменьшении параметра 0.5q<  КПД слегка возрастает и достигает 0.162h= . При увели-
чении 0.5q> , даже если увеличивать 0B , эффективность резко снижается и при 0.9q= ,  

4800Q= , 0.1h= . При 0.05a=  мм величина неоднородности поля 0.85sr =  и 0.8q= , 1730Q= , 
0.15h= . С увеличением 0.07a>  неоднородность поля приводит к тому, что даже на тонком пучке 

удается достичь 0.1h>  при слишком больших значениях добротности 10000Q> .
Таким образом, для эффективной генерации уже в 3мм диапазоне толщина пучка, используе-

мого в орбиктроне, не должна превышать 0.08 мм, что ограничивает ток одиночного пучка вели-
чиной порядка 0.1 А.

Рис. 15. Характеристики взаимодействия в орботроне: A —  амплитуда падающей  
на гребенку волны резонатора, Gr —  функция группировки, η —  КПД.

Рис. 16. Траектории электронов в орботроне. С каждого из 7 слоев взято  
по одному электрону. На втором и последнем слое взято по 5 электронов с периода.

zω/V0
0 200 400

10

8

6

4

2

0

A, ×10–3
1.0

0.8

0. 6

0. 4

0. 2

0

η,  Gr

η

Gr
A

1.5

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

0 100 200 300 400
zω/V0



13

001

Орбиктроны — генераторы субмиллиметрового и миллиметрового диапазонов. Часть II

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 3 (20)

9.2. Клиноорбиктрон с толстым пучком
Как показывают расчеты, толщину эффективно используемого пучка можно увеличить 

на порядок в схеме клиноорботрона. Для тех же исходных параметров гребенок и напряжения 
пучка ( 3l=  мм: 1 25L =  мм, 80N = , 0 3U »  кВ) при 0 0.35a =  мм, 0.6q= , 50 0.B =  T получен КПД 

150.h=  при 3300Q= . Наилучшие условия достигаются здесь при 0.57Ñ = , 12kr =  мм.  
Величина 60.q=  является оптимальной. Заметим, что если не ограничивать величину доброт-
ности, то воз можно достичь 250.h=  даже при 0 0.6a =  мм.

На рис. 17, 18 представлены характеристики взаимодействия в клиноорботроне, аналогич-
ные вышеприведенным. Отбор энергии в клиноорботроне происходит при меньшем искрив-
лении электронных траекторий. Уменьшение магнитного поля приводит к уменьшению 
эффективности. Все слои довольно равномерно отдают энергию полю, что видно из рис. 19, 
на котором приведено распределение электронных КПД по слоям.

Рис. 17. Интегральные характеристики.

Рис. 18. Траектории электронов в клинооротроне.
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Рис. 19. Электронные КПД 17 слоев: 1 —  внутренний слой, 17 —  внешний слой.

Первыми достигают насыщения по КПД слои, ближние к гребенке. При этом сразу осажда-
ются на нее и выходят из дальнейшего взаимодействия. Внутренние слои начинают эффек-
тивное взаимодействие по мере попадания в нарастающее поле достаточной амплитуды.

По-видимому, толщина пучка может быть достаточно большой, и ограничена лишь услови-
ями оптимального возбуждения гребенки полем открытого резонатора.

9.3. Клиноорбиктрон в диапазоне 180 ГГц
Как показали выше приведенные результаты расчетов, без ограничения на значение ампли-

туды поля в канале величина максимально достижимого КПД орбиктрона-генератора не пре-
восходит 10–12 %, что втрое меньше теоретически возможного 30–40 %. Анализ показывает, что 
в рассматриваемом диапазоне 180 ГГц основным ограничивающим эффективность орбиктрона 
фактором является эффект расслоения электронного пучка. Несмотря на то, что в зазоре сдвоен-
ной гребенки имеет место поперечное распределение поля по гиперболическому косинусу, 
в рассматриваемом диапазоне неоднородность поля значительная —  коэффициент провисания 
поля qg (отношение амплитуды в центре зазора к амплитуде на поверхности гребенки) равен 0.3.

Для компенсации эффекта расслоения в [8] была рассмотрена возможность использования 
клинотронного эффекта, реализуемого за счет сходящегося клином зазора в двухрядной  
гребенке. Такая модификация орбиктрона получила название клиноорбиктрон. Было в част-
ности показано, что в клиноорбиктроне диапазона 100f =  ГГц с коэффициентом провисания 
поля в зазоре ~ 0.7gq  получен расчетный КПД 25 % при использовании электронного пучка 
толщиной до 0.4 мм.

Ниже приведем результаты расчета клиноорбиктрона в диапазоне 180 ГГц для пучка тол-
щиной 0.1 мм при параметре заполнения канала пучком / 0.9q b a= =  и коэффициенте прови-
сания поля ~ 0.3gq . На рис. 20 схематично представлено сечение сходящегося на клин про-
летного канала рассматриваемого клиноорбиктрона и распределение электромагнитного 
поля над гребенкой. Для выравнивания эффективности по слоям пролетный канал вначале 
имеет регулярную часть длиной vrL .

При поиске оптимальных по КПД вариантов подбирались: длина гребенки vL , длина ее 
регулярной части vrL , длина верхнего зеркала zL , расположение его центра cz  относительно 
гребенки и амплитуда поля À .
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Рис. 20. Сечение (xz) пролетного канала клиноорбиктрона.  
Ez —  распределение поля в ОР над гребенкой.

На рис. 21 приведены характеристики одного из оптимизированных вариантов клиноор-
биктрона с начальной толщиной канала, такой же, как в орбиктроне. В отличие от орбиктрона, 
теперь необходимое для оптимального отбора энергии нарастание амплитуды вдоль движе-
ния электронов обеспечивается за счет клинотронного эффекта. Поэтому оптимальное рас-
пределение поля ( )mA z  вдоль гребенки близко к постоянному, как видно из рис. 21а, и, следо-
вательно, ее нужно располагать в центре зеркала. Из рис. 21в следует, что не удается выров-
нять величину КПД всех слоев.

 а) б)

 в) г)
Рис. 21. Характеристики клиноорбиктрона-генератора: а) интегральные характеристики  

1 —  Am , 2 —  Gr , 3 —  ηv, б) траектории электронов, в) КПД в слоях, г) функции группировки в слоях. 
nv = 27, Lz = 50.5, ΔL = 15, Lv = 18.7, Lvr = 5.8, a = 0.21, b = 0.189,  
Amax = 0.00116, ηmax = 0.124, B0 = 0.77 [T], Qmax = 587.6, Qg = 411.
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Наибольший КПД достигается в средних слоях пучка. Как видно, в представленном вари-
анте выигрыш в КПД (для пучка толщиной 0.1 мм) по сравнению с орбиктроном незначителен 

~ 0.124h . Однако это значение КПД достигается при меньшем значении амплитуды поля À , 
и при меньшей нагруженной добротности. Следовательно, при одинаковой добротности 
пусковой ток клиноорбиктрона примерно в два раза меньше.

Если в предыдущем варианте увеличить начальную толщину канала до 0.25à= , то при 
той же толщине пучка расчетный максимальный КПД клиноорбиктрона составляет 14 % 
и выходная мощность составляет 49 Вт.

Заметим, что использование простейшего рекуператора в орбиктроне позволит получить 
технический КПД порядка 50 %, в то время, как реализовать рекуперацию в клиноорбиктроне 
невозможно.

Полученные результаты указывают на перспективность орбиктрона и его модификации 
клиноорбиктрона в нижнем миллиметровом диапазоне.

Заключение
Приведенные в статье (Части I и II) материалы показывают, что при использовании согласую-

щей канавки между зеркалом и гребенкой и определенных размерах сдвоенной гребенки в орбик-
троне возникает резонанс поля в пролетном канале, благодаря чему возможно пятикратное пре-
вышение амплитуды поля в канале над амплитудой поля в ОР. Этот факт принципиально меняет 
оценку требуемой добротности ОР и делает перспективным продвижение орбиктрона в субмил-
лиметровый диапазон длин волн. Эффективность прибора возрастает в конструкции клиноор-
биктрона, в которой компенсируется динамическое расслоение толстого ленточного пучка.
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ORBICTRONS-GENERATORS OF SUBMILLIMETER  
AND MILLIMETER WAVELENGTH RANGES 

V.D. YERYOMKA, V.F. KRAVCHENKO, A.A. KURAEV,  

V.V. MATVEENKO, AND A.K. SINITSYN

The results of the modeling, calculation and optimization of a new type generators – orbictrons, 
promising at millimeter and submillimeter bands as a source of electromagnetic oscillation of medium 
power are presented. In contrast with an orotron a sheet beam comes through the gap of binary comb, 
which is located inside the bottom mirror of the open resonator (OR) perpendicular to its surface. 
Moreover, the top end of the binary comb is opened into the cavity of OR. The name orbictron is 
derived from the words open resonator, binary comb, tron. It is shown that when using the matching 
groove between the mirror and the comb and a specific size of the binary comb, the resonance of the 
field in the drift channel appears, making possible the fivefold excess in the amplitude of the field 
inside the channel over the amplitude of field in OR. This fact fundamentally changes the assessment 
required Q factor OR and makes promising promotion orbictron in submillimetric wavelength range. 
The efficiency of the device increases when using the construction of wedge-orbictron, at which 
dynamic layering of thick sheet beam is compensated. 
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Аннотация
Рассматривается задача приема радиосвета. 
В качестве элементарной ячейки приемника вво-
дится чувствительный элемент —  аналог зритель-
ной колбочки глаза человека и животных. Показы-
вается, что такое устройство может быть реализо-
вано на принципах близких к применяемым 
в радиометрах микроволнового диапазона и энер-
гетических приемниках, используемых в сверхши-
рокополосной беспроводной прямохаотической 
связи. На основе компьютерного моделирования 
производится оценка характеристик предлагае-
мого устройства.

Ключевые слова: радиосвет, глаз, зрение, радио-
метр, энергетический приемник, СШП хаотиче-
ский сигнал

Abstract
The problem of receiving radio light is considered. 
We introduce sensitive element —  analogue of the 
visual cone of human and animal eye as elementary 
receiver cell. It is shown that such device can be 
realized on the principles applicable to the relatives 
in the microwave radiometers and energy receivers 
used in wireless UWB chaotic communications. 
Performances of the device are evaluated by 
computer simulation.

Key words: radio light, eyes, vision, radiometer,              
the energy receiver UWB chaotic signal
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Введение
Радиоосвещение —  локальное искусственно созданное шумовое (шумоподобное) поле широ-

кополосного (сверхширокополосного) некогерентного в пространстве и во времени излучения 
в радио или микроволновом диапазоне длин волн [1].

Попадая на близлежащие поверхности и предметы микроволновое шумовое (шумоподобное) 
излучение частично поглощается в них, частично проходит через них, частично отражается.  
Тем самым, распространяясь оно несет в себе информацию о среде с которой взаимодействует. 
В этом отношении радиосвет подобен обычному (видимому) свету [2]: в обоих случаях речь идет 
о некогерентном излучении с широким спектром, что исключает эффект интерференции и сво-
дит вопросы наблюдения к оценке мощностных и спектральных (как в случае цветного зрения) 
характеристик принимаемого сигнала. Принципиальной особенностью радиосвета по отноше-
нию к обычному свету, однако, является громадная разница в характерной области частот (при-
мерно на 5 порядков) для света и радиосвета. Последнее означает существенно более низкую 
потенциальную разрешающую способность при наблюдении в радиосвета по отношению 
к наблюдению в обычном свете.

В видимом диапазоне электромагнитного спектра в качестве принимаемого устройства такой 
замечательный прибор как глаз. Он состоит из множества элементарных ячеек —  колбочек, при-
нимающих свет и производящих первичную обработку принимаемого сигнала. После этого про-
исходит сложная совместная обработка сигналов от множества колбочек. А как может быть 
устроен прибор для наблюдения за радиоосвещенной средой?

Подобно глазу человека и животных это может быть устройство, состоящее из одного или 
нескольких чувствительных элементов, представляющих собой аналоги чувствительных (зри-
тельных) колбочек. Во всяком случае они также предназначены для приема некогерентного 
широкополосного излучения.
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В радиотехнике существуют по меньше мере два типа устройств, которые могут рассматрива-
ется в качестве прототипа элементарной приемной ячейки для радиосвета.

Первый из них —  чувствительные элементы классических радиометров [3–6]. Они использу-
ются для приема сигнала с относительно медленно меняющимся характеристиками (интенсив-
ность, спектральный состав). Характерное значение постоянной времени для типичных рассма-
триваемых устройств составляет ~0.1–1 сек. Такое значительное время накопления позволяет 
получить очень высокую чувствительность устройства. В терминах температур, она может 
достигать 0.1 К.

Второй —  приемник хаотических радиоимпульсов в прямохаотических системах связи [7–9]. 
Он предназначен для приема шумоподобных сигналов с высокой скоростью модуляцией, когда 
число принимаемых в секунду хаотических импульсов может достигать нескольких миллионов 
и более. Для таких устройств время накопления шумоподобного сигнала составляет от десятков 
до сотен наносекунд. Таким образом, эти приёмники реагируют на очень быстрые изменения 
в принимаемом сигнале, однако чувствительность таких приемников значительно ниже, чем 
у радиометров и составляет –(50–60) дБм, или 70–700° в пересчете на градусы при полосе вход-
ного сигнала 1 ГГц.

Другим принципиальным отличием радиометрических чувствительных ячеек и приемников 
хаотических радиоимпульсов является динамический диапазон. В радиометрических приемни-
ках температура источников меняется как правило в динамическом диапазоне 300–1000 К, т. е. 
изменение интенсивности принимаемого сигнала может происходить примерно в 3 раза или 
в пределах 5 дБ, в энергетических приемниках прямохаотических средств связи приходящая 
мощность, фиксируемая приемником, может меняться на несколько порядков. Это обстоятель-
ство также должно быть учтено при разработке ячеек для приемников радиосвета.

Сформулируем основные требования для ячеек приемников радиосвета:
 ● полоса частот принимаемого сигнала, не менее 500 МГц. Это требование соответствует опре-

делению СШП сигнала;
 ● время накопления сигнала 0.001–0.1 сек.;
 ● динамический диапазон должен обеспечивать работу приемника как для максимально сла-

бых сигналов, так и для сигналов с достаточно большой интенсивностью, ~ 0 дБм.

То-есть речь идет об использовании источников радиосвета с эффективной температурой 
десятки и сотни миллионов градусов. Если считать, что в ячейку поступает только 0.1 % мощно-
сти излучаемого сигнала, то на входе приемника будет мощность, соответствующая десяткам и 
сотням тысяч градусов, что намного больше, чем типичная мощность, поступающая на вход 
радиометров СВЧ диапазона.

В следующих разделах будут проанализированы приемные устройства, которые мы рассма-
триваем как возможные прототипы для чувствительных элементов приемников радиосвета, 
предложена структура ячейки приемника радиосвета и произведена оценка ее характеристик.

1. Прототипы ячейки для приемника радиосвета
Рассмотрим возможности приборов, которые во введении упоминались как наиболее близкие 

по своим функциональным свойствам к чувствительному элементу для радиосвета.
В радиометрических приемниках напряжение на входе, создаваемое приходящим от источ-

ника излучением, по своей интенсивности значительно меньше напряжения, создаваемого 
тепловым шумом самого приемника.

Мощность шумов приемника W рассчитывается по формуле
 ïbW k T f= D , (1)

где bk  —  постоянная Больцмана; ïT  —  температура приемника; fD  —  рабочий диапазон частот.
При воздействии внешнего излучения шумовая температура приемника радиометра будет
 ïðT T T= +D . (2)

Здесь  TD  —  добавка от излучения внешних источников.
Пороговая чувствительность радиометра —  мощность сигнала на входе приемной системы, 

при которой на его выходе мощность сигнала равна мощности шума в заданной полосе частот.
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В общем виде чувствительность радиометров определяется формулой [5,6]

 ï

  
à

bT
T

f t
D =

D
, (3)

где b  —  коэффициент, зависящий от типа приемника; t  —  время накопления сигнала.
Наиболее известны и распространены два типа радиометров компенсационный 

и модуляционный.

Компенсационный радиометр
В компенсационном приёмнике (рис. 1) сигнал после антенной системы попадает на вход уси-

лителя, который усиливает сигнал до уровня, достаточного для подачи на вход квадратичного 
детектора.

Рис 1. Структура компенсационного радиометра: А —  антенна; У —  усилитель;  
КД —  квадратичный детектор; ФНЧ —  фильтр нижних частот; К —  компенсатор.

В результате квадратичного преобразования шумового сигнала появляется постоянная состав-
ляющая на выходе детектора (2), которая и несёт основную информацию о мощности исходного 
шумового сигнала. Далее с помощью фильтра нижних частот происходит выделение постоянной 
составляющей сигнала. Добавка входного сигнала от внешнего излучения, как правило, намного 
меньше постоянной составляющей сигнала, создаваемой нам выходе собственным тепловым 
шумом. Для того чтобы зарегистрировать эту добавку используется блок, формирующий постоян-
ное напряжение, значение которого равно значению постоянного напряжения на выходе радио-
метра при отсутствии внешнего сигнала. Этот сигнал вычитается из сигнала на выходе ФНЧ.  
Теоретическая достижимая чувствительность для данного радиометра равна [5,6]

 2
 N

FT T
f

D
D =

D
, (4)

где 1/F tD =  —  полоса фильтра нижних частот. Однако проблемой радиометров компенсацион-
ного типа является нестабильность коэффициента усиления, которая затрудняет получение 
предельных характеристик по чувствительности.

Модуляционный радиометр
Для того чтобы избавится от шумов, обусловленных нестабильностью усилителя, использу-

ется структура приемника, с периодическим отключением антенны от усилительного  
тракта (см. рис. 2).

Рис. 2. Структура модуляционного радиометра: А —  антенна; Кл —  ключ; У —  усилитель; КД —  
квадратичный детектор; ПФ —  полосовой фильтр; СД —  синхронный детектор; ФНЧ —  фильтр 

нижних частот; СН —  согласованная нагрузка; ГОС —  генератор опорного сигнала.
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Приемник модуляционного радиометра включает в себя: антенну, модулятор (ключ и генера-
тор опорного сигнала), РЧ усилитель, эталонную согласованную нагрузку, квадратичный детек-
тор, полосовой фильтр, синхронный детектор, фильтр нижних частот. Шумовая температура 
эталона —  согласованной нагрузки близка к шумовой температуре антенны.

На вход модулятора подается один из двух сигналов: с антенны или с согласованной нагрузки. 
Модулятор последовательно переключает вход приемника к антенне и к эталону. Частота пере-
ключения подбирается таким образом, чтобы за один период переключения коэффициент усиле-
ния не мог существенно измениться.

После частотно-избирательного усилителя и квадратичного детектора сигнал попадает 
в полосовой фильтр, на выходе которого получается меандр, с амплитудой, определяемой раз-
ницей температур принимаемого информационного сигнала и тепловых шумов эталона.  
Дальше в синхронном детекторе происходит перемножение контролирующего модулятор сигнала 
с полученным на выходе полосового фильтра сигналом, в результате чего на выходе получается 
непрерывный постоянный сигнал, амплитуда которого зависит от информационного сигнала. 
Теоретически достижимая разрешающая способность модуляционного радиометра равна

 2 2 N
FT T
f

D
D =

D
. (5)

Энергетический приемник
Энергетический приемник для сверхширокополосных радиоимпульсов (рис. 3) по своей струк-

туре похож на компенсационный радиометрический приемник (рис. 1).

Рис. 3. Структура энергетического приемника: А —  антенна; У —  усилитель;  
ЛД —  логарифмический детектор; ФНЧ —  фильтр нижних частот; К —  компенсатор.

Однако используемое в нем время накопления, как правило, значительно меньше, чем в ком-
пенсационном приемнике и составляет от десятков до сотен наносекунд. Это предполагает, в том 
числе, значительное превышение мощности сигнала, поступающего от внешних источников 
излучения, над мощностью тепловых шумов. Поэтому схема компенсации в энергетическом при-
емнике отсутствует. Кроме того, такой приемник должен работать в условиях большого динами-
ческого диапазона мощности принимаемого сигнала. Большой динамический диапазон прием-
ника реализуется либо за счет применения усилителя с автоматической регулировкой усиления, 
либо за счет применения детектора огибающей логарифмического типа, также фактически авто-
матически компенсирующего широкий диапазон мощностей входного сигнала.

2. Математические модели и компьютерное моделирование

Компенсационный радиометр
В модели компенсационного радиометра на вход усилителя (точка 1 на рис. 1)), поступает 

сумма внешнего сигнала x(t), принимаемого антенной, и теплового шума на ней ( )th :
 ( ) ( ) ( )S t x t th= + . (6)
Частотно избирательный усилитель с полосой частот fD  моделируется фильтром нижних 

частот второго порядка и коэффициентом усиления K. Усиленный сигнал 1( )V t  подается на вход 
квадратичного детектора (точка 2). Получаемый на выходе детектора сигнал ( )2

1V t  поступает 
на вход фильтра нижних частот второго порядка с полосой FD  (точка 3) для выделения мед-
ленно меняющейся составляющей 2( )V t  (точка 4). Наконец из сигнала 2( )V t  вычитается компен-
сирующий сигнал

 2
0

1 ( )
T

C V t dt
T

= ò , 
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поступающий из компенсатора, и разностный сигнал
 2( )âûõS V t C= -  (7)

используется для оценки мощности входного сигнала.
Динамика приемника описывается двумя дифференциальными уравнениями второго порядка
 ( )2 2

1 1 1 1 1 1 1V KS tV Vg w w w+ + =  , (8)
 ( )2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1V V V tV g w w w+ + =  ,
где 1g , 2g  —  коэффициенты затухания; 1 2 fw p= D , 2 2 Fw p= D  —  частоты среза фильтров.

Модуляционный радиометр
В модели модуляционного радиометра на вход ключа (рис. 2) поступают сигнал с антенны ( )S t  

(7) и шум 1( )th  с согласованной нагрузки. Ключ управляется с помощью генератора опорного сиг-
нала и периодически подключает вход усилителя (точка 1) к антенне или к согласованной 
нагрузке. В результате сигнал в точке 1 описывается выражением

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 ( ) 1S t S t m t t m th= + - , (9)
где ( )m t  —  опорный сигнал. Частотно избирательный усилитель, как и в компенсационном ради-
ометре, моделируется фильтром нижних частот второго порядка и коэффициентом усиления К. 
Сигнал 1( )V t  с выхода усилителя подается на вход квадратичного детектора (точка 2).  
После детектора сигнал поступает на вход полосового фильтра с полосой частот ïFD  (точка 3) 
для получения огибающей сигнала 2

1 ( )V t  без постоянной составляющей.
В модели полосовой фильтр описывается дифференциальным уравнением
 ñð

2 2
2 2 2 1 ( )'V VV Vw w w+D + =D  , (10)

где 2 ïFw pD = D  —  полоса частот фильтра; ñð ñð2 Fw p=  —  средняя частота полосового фильтра. 
Полоса частот фильтра и его средняя частота связаны с верхней âw  и нижней íw  частотами среза 
[10] соотношениями

 ,ñð â í â íw w w w w w= × D = - . (11)
Сигнал с выхода полосового фильтра ( )2V t  (точка 4) поступает в синхронный детектор,  

где перемножается с опорным модулирующим сигналом ( )m t . Наконец происходит выделение 
медленно меняющейся составляющей 3( )V t  с помощью фильтра нижних частот второго 
порядка (точка 6).

Общая динамика приемника описывается системой дифференциальных уравнений
 ( )2 2

1 1 1 1 1 1 1V V K S tV gw w w+ + =  ,
 ñð

2 2
2 2 2 1  ( )V V V Vw w w ¢+D + =D  , (12)

 2 2
3 3 3 3 3 3 3 2( ) ( )V V VV t m tg w w w+ + =  ,

где 1g , 3 g  —  коэффициенты затухания; 1 2 fw p= D , 3 2 Fw p= D  —  частоты среза фильтров  
нижних частот.

Энергетический приемник
В модели энергетического приемника на вход усилителя (точка 1 на рис. 3)), поступает сумма 

внешнего модулированного сигнала ( )x t , принимаемого антенной, и теплового шума ( )th
 ( ) ( ) ( )S t x t th= + . (13)
Частотно избирательный усилитель с полосой частот fD  моделируется фильтром нижних 

частот второго порядка и коэффициентом усиления K. Усиленный сигнал 1( )V t  подается на вход 
логарифмического детектора (точка 2). Получаемый на выходе детектора сигнал ( )( )2

1lg V t  посту-
пает на вход фильтра нижних частот второго порядка с полосой FD  (точка 3) для выделения 
медленно меняющейся составляющей 2( )V t  (точка 4). Энергетический приемник используется 
для приема высокоскоростных сигналов. Поэтому полоса фильтра нижних частот FD  в энерге-
тическом приемнике будет отличаться на несколько порядков от полосы аналогичного фильтра 
в компенсационном радиометре. Помимо этого в энергетическом приемнике необходимо значи-
тельное превышение мощности полезного сигнала ( )x t  над мощностью теплового шума ( )th .
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Динамика приемника описывается двумя дифференциальными уравнениями второго порядка
 ( )2 2

1 1 1 1 1 1 1V KS tV Vg w w w+ + =  , (14)
 ( )( )2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1lgV VV V tg w w w+ + =  ,
где 1g , 2g  —  коэффициенты затухания, 1 2 fw p= D , 2 2 Fw p= D  —  частоты среза фильтров.

Описанные процессы приема и обработки сигнала были промоделированы для всех трех типов 
приемников с помощью программной среды Matlab. Шум и сигнал от принимаемого излучения 
моделировались с помощью последовательностей случайных чисел с гауссовским распределе-
нием. Каждый из этих сигналов имеет равномерную спектральную плотность мощности в полосе 
частот 10,(2 )T -é ùDê úë û , где TD  — временной промежуток между двумя соседними отсчетами.  
Для получения сигнала в необходимой полосе, во всех трех моделях используется фильтр нижних 
частот второго порядка.

При моделировании, на вход системы подается сумма сигнала и шума с разными отношениями 
по мощности, с целью найти минимальное отношение сигнал/шум, при котором можно реги-
стрировать наличие полезного сигнала и тем самым определить чувствительность приемника.

Результаты моделирования представлены на рис. 4–6 и получены для случая, когда мощность 
падающего на антенну приемника излучения шумового поля равна мощности теплового шума.

Рис. 4. Динамика процессов в компенсационном радиометре:  
А —  сумма сигнала и шума в полосе 1 ГГц, при соотношении S/N = 0 дБ; Б —  сигнал после 

квадратичного детектора; В —  сигнал после ФНЧ с срезом 1 МГц; Г —  сигнал после компенсации.

Для модели компенсационного радиометра реализации процессов (рис. 4) соответствуют сиг-
налам в следующих точках рис. 1. Реализация процесса А —  сигналу в точке 2, т. е. усиленному 
принятому сигналу с учетом теплового шума. Реализация Б сигналу в точке 3 после квадратич-
ного детектора. Реализация В —  сигналу в точке 4 после фильтра нижних частот. Реализация  
Г —  сигналу в точке 5 после компенсационного блока. Так как на вход приемника подается сумма 
независимых сигналов с одинаковой мощностью, на выходе вклад от обоих сигналов будет оди-
наковым. Это хорошо видно из сравнения среднего уровня сигналов на графиках В и Г.

Для модели модуляционного радиометра (МР) реализации процессов (рис. 5) соответствуют 
сигналам в следующих точках схемы на рис. 2.
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Рис. 5. Динамика процессов в модуляционном радиометре: А —  сумма сигнала и шума  
в полосе 1 ГГц, при соотношении S/N = 0 дБ; Б —  сигнал после квадратичного детектора;  

В —  сигнал после ПФ с полосой 0.05–20 МГц; Г —  опорный меандр, с частотой 5 МГц, 
и амплитудой 1; Д —  сигнал после синхронного детектора;  

Е —  сигнал после ФНЧ с частотой среза 1 МГЦ.

График А соотвестует сигналу в точке 2, т. е. усиленному сигналу, попеременно получаемому 
от антенны и согласованной нагрузки. График Б соответствует сигналу в точке 3 после квадра-
тичного детектора. График В соответствует сигналу в точке 4 после полосового фильтра (ПФ).  
Он представляет собой огибающую сигнала квадратичного детектора за вычетом постоянной 
составляющей. Амплитуда этого сигнала в общем случае зависит от мощности принимаемого 
излучения. Реализация Г соответствует сигналу в точке 7. Это опорный сигнал, который исполь-
зуется как при модуляции сигнала путем переключения между антенной и согласованной нагруз-
кой, так и в синхронном детекторе. Кривая Д соответствует сигналу в точке 5. Полученный сигнал 
уже имеет постоянную составляющую, которая зависит от мощности входного сигнала. И, нако-
нец, кривая Е соответствует сигналу в точке 6. Из-за модуляции сигнала на входе устройства, 
в приемник попадает только половина его мощности, поэтому среднее значение выходного сиг-
нала у модуляционного радиометра 2 раза меньше по сравнению с компенсационным радиоме-
тром, что означает, теоретически худшую чувствительность на 3 дБ. Но модуляционный радио-
метр имеет то практическое преимущество перед компенсационным радиометром, что в нем 
изменение температуры входа радиометра не влияет на точность измерений.
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Динамика процессов в энергетическом приемнике (рис. 3) показана на рис. 6. Реализация 
А соответствует сигналу в точке 2, т. е. усиленному принятому импульсному сигналу с учетом 
теплового шума. Реализация Б соответствует сигналу в точке 3 после логарифмического детек-
тора. Реализация В —  сигналу в точке 4 после фильтра нижних частот.

Рис. 6. Динамика процессов в энергетическом приемнике:  
А —  сумма теплового шума в полосе частот 1 ГГц и информационного сигнала в виде 

хаотических радиоимпульсов, длиной 100 нс, следующих с частотой 5 МГц  
при соотношении S/N = 0 дБ; Б —  сигнал после логарифмического детектора;  

В —  сигнал после фильтра нижних частот с частотой среза 10 МГц.

Чувствительность разных вариантов прототипов приемников определялась с помощью соот-
ношений (4), (5) и путем непосредственного статистического моделирования. Во втором случае 
на вход приемника подавался шум и на выходе приемника измерялись среднее значение и дис-
персия, потом на вход приемника подавалась сумма шума и полезного сигнала. Случай, когда 
среднее значение компоненты полезного сигнала в выходном сигнале было равно компоненте 
выходного сигнала, обусловленной тепловым шумом, считался предельным. Первый каскад уси-
лителя при этом принимался идеальным с коэффициентом шума равным 0 дБ.

В ходе моделирования прототипов приемника радиосвета и самой чувствительной ячейки 
радиосвета были получены предельные значения чувствительности этих устройств для различ-
ных соотношений полосы сигнала и полосы ФНЧ после детектора. Полученные результаты изо-
бражены на рис. 7, так же, для сравнения, на графике изображены теоретически прямые чувстви-
тельности для компенсационного и модуляционного радиометров (прямые А и Б), а также для 
энергетического приемника (прямая В). 

На графике видно, что при изменении FD  на порядок, минимальный порог сигнал/шум 
уменьшается на 5 дБ, при этом у модуляционного приемника чувствительность на 3 дБ хуже, чем 
у компенсационного. Из графиков также следует, что сигнал можно выделить из-под тепловых 
шумов вплоть до отношений сигнал/шум ~ –25 дБ. Этого может оказаться достаточно, например, 
для обнаружения источника излучения, не хватит для построения содержательной картины про-
странственного распределения интенсивности излучения. В этом случае интенсивность прини-
маемого сигнала должна быть как минимум на порядок больше. К этому необходимо также обе-
спечить пространственную избирательность приемника.
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Рис. 7. Прямые линии: зависимости чувствительности от полосы выходного сигнала FD   
для компенсационного радиометра (А), модуляционного радиометра (Б) и энергетического 

приемника (В). Результаты моделирования: для компенсационного радиометра —  + ; 
модуляционного радиометра — • ; энергетического приемника —  × .

3. Структура ячейки приемника радиосвета
Из рассмотрения возможных прототипов приемников радиосвета следует, что чувствитель-

ный элемент для приемника радиосвета должен сочетать в себе свойства радиометров и энерге-
тических приемников для микроволновых сверхширокополосных хаотических сигналов. Также 
как энергетические приемники, он должен иметь большой динамический диапазон и возмож-
ность работы с входными сигналами, намного превышающими уровень теплового шума. В то же 
время чувствительный элемент должен обладать возможностью приема сигналов, значительно 
более слабых, чем тепловые шумы на входе самого устройства.

Динамический диапазон такого прибора потенциально может достигать 90 дБ, при чувстви-
тельности логарифмического детектора в полосе 50 МГц ~ —  60 дБм.

Пример структурной схемы устройства, использующего логарифмический детектор для обе-
спечения большого динамического диапазона и компенсацию постоянной составляющей, свя-
занной с собственными шумами приемника, представлен на рис. 8.

Рис. 8. Структура чувствительного элемента ячейки приемника радиосвета:  
А —  антенна; У —  усилитель; ЛД —  логарифмичес-кий детектор;  

ФНЧ —  фильтр нижних частот; К —  компенсатор.

Поскольку внешний сигнал (поступающее от радиосвещенной местности излучение) не моду-
лирован, для определения реального сигнала, поступающего в чувствительный элемент, и его 
интенсивности нужна база сравнения. В качестве такой базы может быть использовано эквива-
лентное сопротивление при температуре самого приемника. В этом случае при измерении интен-
сивности принимаемого излучения производится периодическое сопоставление сигнала, посту-
пающего из антенны, и напряжения на эквивалентном сопротивлении. Разница между их значе-

S/N, дБ

ΔF, Гц
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ниями используется для определения интенсивности поступающего излучения. При таком под-
ходе чувствительность приемника может достигать предельного значения. Описанная структура 
чувствительного элемента радиосвета близка к структуре радиометрического приемника.  
Ее отличительная особенность заключается в применении для приема радиосвета логарифмиче-
ского детектора вместо квадратичного.

Другой возможной реализацией чувствительного элемента является вариант с использова-
нием однократной калибровки устройства при отсутствии сигнала внешних радиосветительных 
полей. В дальнейшем полученное значение уровня шума используется для нормировки принима-
емого сигнала. Второй вариант приемника радиосвета обладает меньшей чувствительностью, 
но при этом проще в реализации. Последнее обстоятельство может оказаться существенным 
в тех приложениях, для которых интенсивность принимаемого излучения значительно превы-
шает уровень чувствительности.

В приемнике радиосвета после детектора используется аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП), а не пороговое устройство, как это делается в приемниках для связных сверхширокопо-
лосных средств.

4. Анализ свойств чувствительного элемента
Итак, ячейка приемника радиосвета может быть реализована на принципах близких к прин-

ципам работы радиометров и энергетических приемников. С первыми ее роднит очень высокая 
степень накопления сигнала, достигающая величины ~ 106–107, а со вторыми требования 
по большому динамическому диапазону, как минимум 50–60 дБ. Величина динамического диа-
пазона определяет дальности, на которых могут наблюдаться радиоосвещенные объекты. Важно 
отметить, что в условиях искусственного радиоосвещения, интенсивность излучения, поступаю-
щего в приемник радиосвета (напрямую от источника, рассеянное окружающими предметами 
и средой, или преломленного) определяется участниками процесса, а не природными факторами, 
как это происходит при наблюдениях естественного фона радиоизлучения. Интенсивность 
источников можно выбирать в зависимости от стоящих задач. Точно также, в зависимости 
от задачи могут меняться и требования по дальности наблюдения. В каких-то случаях речь может 
идти о предельных дальностях, а в каких-то и об очень небольших.

Рис. 9. Зависимости дальности видимости источника излучения от полосы выходного сигнала 
FD  на пределе чувствительности (А); при превышении порога чувствительности на 20 дБ (Б); 

при превышении порога чувствительности на 40 дБ (В).

Поэтому на такой параметр как чувствительность приемника радиосвета можно посмотреть 
с двух позиций: 1) предельная дальность наблюдения источников определенного типа, напри-
мер, источников излучения с фиксированной мощностью, и 2) практическая дальность наблюде-
ния, определяемая рамками решаемых задач.

ΔF, Гц

R, м
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На рис. 9 в качестве примера приведены прямые, характеризующие предельную (А) и практи-
ческую дальность наблюдения (Б, В) для чувствительного элемента в зависимости от полосы 
выходного фильтра (времени накопления сигнала). Источник радиосвета изотропно излучает 
мощность 1 мВт в полосе 1 ГГц при средней частоте 4 ГГц. Прямая А отвечает предельной чув-
ствительности приемника радиосвета, а для прямых Б и В сигналы, поступающие в приемник, 
превосходят его чувствительность на 20 и 40 дБ, соответственно.

Заключение
В статье рассмотрена задача о построении чувствительного элемента для приемников радио-

света. Проанализированы возможности и свойства приборов, которые можно рассматривать как 
прототипы для таких элементов. Предложена схема для чувствительного элемента приемника 
радиосвета, с большим динамическим диапазоном, обеспечивающим «осмотр» пространства при 
разных уровнях радио освещенности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 16–19–00084).
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MODEL OF SENSITIVE ELEMENT FOR RADIO LIGHT
A. S. DMITRIEV, A. M. KIKOT, AND M. M. PETROSYAN

Radio light is local artificially created noise (noise like) wideband (ultra wideband) radiation field, 
spatiotemporally incoherent in the radio or microwave range.

The problem of receiving radio light is considered. We introduce sensitive element that is analogue of 
the visual cone of human and animal eye as elementary receiver cell. There are two types of devices in 
radio engineering that can be considered as a prototype of the unit cell for receiving radio light at least.

The first type is represented by sensitive elements of classic radiometers. They are used for receiving 
of signals with relatively slow varying characteristics (intensity, spectral composition). Two kinds of 
radiometers are widely known: compensation and modulation ones. A compensation radiometer receives 
signal by subtracting direct component from thermal noise. However, the problem of compensatory 
radiometer type is the gain instability that makes difficult to reach limiting characteristics of sensitivity. 
Modulation receiver is used to get rid of noise caused by instability of the amplifier by periodic 
disconnecting antenna from the amplification path.

The second one is the receiver of chaotic radio pulses in direct chaotic communication. It was designed 
for receiving a noise like signals, which are modulated at high speed, and the number of chaotic pulses 
received per second reaches several million or more.

The described processes of signal reception were simulated by using Matlab software environment. 
The noise and the signal were represented by random numbers sequence with Gaussian distribution.  
In order to find the minimum signal/noise ratio, which still allows registering the presence of the desired 
signal and thereby determining the sensitivity of the receiver, the sum of signal and noise with different 
ratios of power was used as input signal of the system.

From an examination of the possible prototypes of radio light receivers, it can be concluded that the 
sensitive element has to combine the properties of radiometers and energy receivers for UWB signals.  
As energy receiver it should have a large dynamic range and the ability to work with input signals, that are 
much more powerful than the thermal noise of the device itself. At the same time it must be capable of 
receiving very weak signals that are much weaker than the output thermal noise of the device itself.

As the example of such device the block diagram using a logarithmic detector and compensating 
circuit is given.

The properties of the sensitive element are analyzed. The sensitivity of the receiver is estimated.
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Аннотация
Рассмотрены особенности построения оптико-
электронных систем измерительного контроля 
крутильных колебаний валопровода турбоагре-
гата и требования, предъявляемые к их разра-
ботке. Решена задача оптимизации прецизионной 
регистрации момента прихода информационного 
видеоимпульса. Разработана методика сравни-
тельной оценки точности измерительных систем 
по вариациям текущего периода вращения вало-
провода. Представлены результаты и дан сравни-
тельный анализ точности существующих оптико-
электронных измерительных систем.

Ключевые слова: оптический датчик, видеоимпульс, 
шум, валопровод турбоагрегата, крутильные колеба-
ния, флуктуации периода, погрешности измерений

Abstract
Features of creation of optical-electronic systems of 
measuring control of torsional vibrations of shaft 
turbine unit and requirements imposed to their 
development are considered. The problem of 
optimization of high-precision filing of the moment of 
arrival of informational video impulse is solved. 
Developed methodology for comparative estimate of 
the accuracy of the measuring systems according to the 
fluctuation of the current period of rotation of shaft 
turbine unit. Results the comparative analysis of 
accuracy of the existing optical-electronic measuring 
systems are presented.

Key words: optical sensor, video impulse, noise, shaft 
turbine unit, torsional vibrations, fluctuations of the 
period, error of measurement
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Введение
Измерение параметров крутильных колебаний валопровода мощного турбоагрегата в режиме 

мониторинга представляет собой сложную техническую задачу. Сложность заключается в том, 
что уровень крутильных колебаний в стационарных режимах работы турбоагрегата чрезвы-
чайно мал и для их регистрации требуются прецизионные средства измерения. Регистрация этих 
колебаний только в переходных режимах работы турбоагрегата существенно ограничивает воз-
можности их использования в диагностических целях, главная из которых обнаружение на ран-
ней стадии дефекта усталостной трещины валопровода по изменению параметров собственных 
частот крутильных колебаний.

В нашей стране работы по созданию систем измерительного контроля крутильных колеба-
ний валопроводов мощных турбоагрегатов ведутся с начала 90-х годов прошлого века. В насто-
ящее время известны четыре такие системы [1–4]. Их возможности определяются точностью 
измерений, которая во многом зависит от типа используемого датчика (оптический, токовихре-
вой, индуктивный, датчик Холла и др.) и метода измерений. В силу малой инерционности 
и высокой чувствительности наилучшую точность имеют оптические датчики. Возможности 
оптических методик подтверждаются результатами, достигнутыми при их использовании в 
локации химических соединений в открытой атмосфере [5, 6], а также обнаружении дефектов 
машин и механизмов циклического действия [7, 8].
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Обычно, измерение крутильных колебаний валов проводится по двум датчикам в разных сече-
ниях вала. Регистрация относительного изменения углов поворота сечений вала позволяет полу-
чить оценку крутильных колебаний и угол скручивания вала между сечениями. По одному  
датчику также можно оценить крутильные колебания, но только в сечении вала, где установлен 
датчик. В этом случае информация содержится в вариациях временных интервалов прохождения 
валом фиксированных угловых положений. Вариации текущего периода содержат информацию 
о собственных частотах крутильных колебаний [9].

Настоящая статья посвящена описанию физических основ построения оптико-электронных 
систем измерительного контроля крутильных колебаний валопровода по измерениям текущего 
периода и методики сравнительной оценки точности измерительных систем по вариациям теку-
щего периода вращения вала.

1. Описание оптико-электронных измерительных систем
Современный уровень развития вычислительной техники предопределил создание измери-

тельных приборов на базе промышленных компьютеров, обладающих большим быстродей-
ствием и функциональными возможностями по многоканальной регистрации, визуализации, 
хранению и цифровой обработке сигналов.

Впервые регистрацию крутильных колебаний валопровода мощного турбоагрегата во всех 
режимах его работы удалось осуществить в средине 90-х годов 20-го века на турбоагрегате мощ-
ность 300 МВт с турбиной К-250–240 ЛМЗ и генератором ТВВ-320–2 «Электросила» с помощью 
оптико-электронной системы измерительного контроля периода вращения вала, разработанной 
в Центре прикладной физики МГТУ им. Н. Э. Баумана [1]. Структурная схема измерительной 
системы представлена на рис. 1. Система состояла из измерительного диска с 12 пазами, установ-
ленного на соединительный фланец ротора турбогенератора и ротора возбудителя, оптико-элек-
тронного датчика с первичным преобразователем, многоканальной интерфейсной платы измере-
ния временных интервалов в составе промышленного компьютера, осуществляющей регистра-
цию моментов прихода импульсных сигналов с первичных преобразователей при прохождении 
валом фиксированных угловых положений в реальном масштабе времени. Измерение периодов 
по каждому пазу измерительного диска обеспечивало оценку вариации периода до 300 Гц. Спектр 
вариаций периода содержал три гармоники собственных частот крутильных колебаний до 50 Гц.

Рис. 1. Структурная схема измерительной системы.  
1 —  вал, 2 —  измерительный диск с пазами, 3 —  оптико-электронная пара.

Благодаря разработанным первичному преобразователю и цифровой схеме измерения вре-
менных интервалов, реализующей методом прямого счета, система [1], до настоящего времени, 
имела наилучшую точность измерения параметров собственных частот крутильных колебаний 
в сечении валопровода. Однако, из-за ограниченного числа мест установки оптического датчика 
и низкой надежности его работы, требовавшей периодического ежемесячного обслуживания, он 
не нашел широкого применения в других системах.

В 2013 г. в «Центре прикладной физики МГТУ им. Н. Э. Баумана» совместно с НТЦ «Ресурс» 
проведена полная модернизация системы [1], более полное описание которой дано в [9], с уче-
том современного уровня развития техники. В 2015 г. эта система успешно прошла натурные 
испытания в режиме мониторинга и введена в эксплуатацию на турбоагрегате мощность 
350 МВт с турбиной К-300–240 ЛМЗ и генератором ТВВ-350–2 «Электросила». Удалость обеспе-
чить надежную работу оптического датчика с периодом обслуживания более 1 года и почти 
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на порядок уменьшить погрешность измерения параметров собственных частот крутильных 
колебаний в сечении валопровода. Методика и результаты сравнительного анализа точности 
этих систем будут представлены ниже.

Рассмотрим процесс формирования и обработки измерительного сигнала в этих системах. 
Прохождение пазов измерительного диска через световой поток оптико-электронной пары при-
водит к пространственно-временной модуляции интенсивности оптического излучения. В пер-
вичном преобразователе происходит восстановление огибающей видеоимпульса и формирова-
ние импульсного сигнала при едином взаимном расположении паза и луча оптического источ-
ника, в условиях действия шумов фотоприемника. Импульсные сигналы с первичных преобразо-
вателей передаются цифровой схеме измерения временных интервалов, реализующей метод 
прямого счета. Этот метод характеризуется наибольшим быстродействием, что важно при созда-
нии измерительных систем реального времени [10]. По фронту импульсного сигнала текущие 
значения счетчика высокостабильного кварцевого генератора (20 МГц в системе [1] и 80 МГц 
в модернизированной системе) записываются в реальном времени в память и на диск компью-
тера в форме периодов и временных интервалов между пазами. Их вариации служат индикато-
ром действующих крутильных колебаний.

При разработке оптико-электронных измерительных систем крутильных колебаний, основ-
ными требованиями, предъявляемыми к первичному преобразователю, являются: обеспечение 
необходимого усиления сигнала, максимизация отношения сигнал/шум и прецизионная реги-
страция момента прихода информационного видеоимпульса. В свою очередь прецизионная реги-
страция предполагает решение задачи оптимизации параметров первичного преобразователя.

2. Оптимизация прецизионной регистрации момента прихода  
информационного видеоимпульса
Интенсивность оптического излучения, поступающая на вход фотодиода, чаще всего имеет 

форму, близкую к трапецеидальной, а в случае точечных (малоразмерных) объектов —  близ-
кую к гауссовскому распределению [11]. Рассмотрим стохастическое дифференциальное  
уравнение, описывающее процесс восстановления огибающей гауссовского видеоимпульса 
s(t) на фотодиоде

 ( )( ) ( ) ( ) ( )â âU t U t s t tw x w+ = + . (1)
Здесь

 ( )2 2
0( ) exp ( ) 2s t A t t a= - - , (2)

 1/âw t= , (3)
где U(t) —  напряжение на выходе фотодиода; âw и t  —  верхняя граничная частота и постоянная 
времени первичного преобразователя соответственно; ξ(t) —  шум фотодиода; A —  амплитуда 
сигнала; t0 —  сдвиг сигнала по времени; a —  длительность видеоимпульса на уровне /A e .

Уравнение (1) описывает процесс восстановления огибающей видеоимпульса в предположе-
нии, что шум фотодиода ( )tx  некоррелирован с входным сигналом ( )s t . Решение (1) ищем при 
нулевых начальных условиях 

0
( ) 0

t
U t

=
=  численным методом, так как интегрирование связано 

с вычислением интеграла вероятностей. 
Фотодиод является источником внутренних шумов различной природы, а именно: теплового, 

дробового шума, темнового тока, квантового дробового шума, фликкер-шума и т. д. [12]. Наиболь-
ший вклад вносит тепловой шум, который, согласно формуле Найквиста хорошо аппроксими-
руется белым шумом ξ(t) с гауссовским распределением плотности вероятности и дисперсией

 2 4  tmÊT R fxs = D ,  (4)
где 

 2âf fpD = , (5)
где Ê = 1.38·10–23 Дж/K —  постоянная Больцмана; tmT  —  эффективная температура, К; R —  вход-
ное сопротивление, Ом; Δf —  эффективная полоса пропускания первичного преобразователя, 
описываемого дифференциальным уравнением (1), Гц; 2â âf w p=  —  верхняя граничная частота 
первичного преобразователя, Гц.
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На рис. 2 представлен результат численного интегрирования дифференциального уравнения (1) 
методом Эйлера с шагом 10–9 с для следующих параметров сигнала: А = 5∙10–3 В, а = 10–5 с, t0 = 10–4 с, 
Ttm = 300 К, R = 1 МОм, fв = 80 кГц.

Рис. 2. Огибающая видеоимпульса на входе s(t) и выходе U(t) фотодиода.

Шум ξ(t) аддитивно входит в правую часть дифференциального уравнения (1), поэтому дис-
персию времени срабатывания по порогу ïîðs  определим при 0 0t =  по формуле

 
ïîð

2 2 2
2

ïîð 22
ïîð ïîð

( )
2 ln( / )( )t

s s

a
s

s A ss t
x x

d

s s
s

=

= @


, (6)

где ( )s t  —  угол наклона касательной к кривой ( )s t  в момент достижения сигналом порогового 
уровня ïîðs . Максимальную производную и минимальную дисперсию момента срабатывания (6) 
имеем в точке перегиба гауссовского видеоимпульса на уровне ïîð /s A e= .

Численное решение стохастического дифференциального уравнения (1) методом Эйлера 
с расчетом моментов регистрации видеоимпульсов по порогу ïîðs  показало следующее:

1. Запаздывание детерминированной составляющей выходного сигнала U(t) относительно 
входного s(t) не зависит от выбора порогового уровня и равно τ.

2. Закон распределения моментов регистрации видеоимпульсов по порогу имеет гауссовский 
вид с дисперсией, определяемой уравнением (6), а спектр флуктуаций моментов представляет 
собой белый шум.

Следовательно, собственный шум измерительной системы —  это дельта-коррелированный 
гауссовский случайный процесс, анализ которого может быть выполнен стандартными мето-
дами. Поэтому погрешность регистрации момента прихода информационного видеоимпульса 
по порогу ïîðs  с вероятностью 0,68 представим в виде

 
( )

â

â ïîð ïîð

1
2 ln /

tmKT Rfat
f s A s

p
d

p
= ± . (7)

Анализ зависимости (7) показывает, что увеличение полосы пропускания первичного преоб-
разователя âf  с одной стороны уменьшает погрешность восстановления огибающей видеоим-
пульса, а, с другой стороны, увеличивает дисперсию шума фотодиода. Взяв частную производную 
от функции (7) по âf  и приравняв ее нулю, находим формулу расчета оптимальной верхней гра-
ничной частоты первичного преобразователя для любого порогового уровня ïîðs

 ïîð ïîð
îïò

2
3ln( / )1( )â

tm

s A s
f

a KT Rp

æ ö÷ç ÷ç= ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
. (8)
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Погрешность td , определяемая формулой (7), имеет глобальный минимум при ïîð /s A e= , 
для которого

 îïò

2
31( )

2â
tm

Af
a eKT Rp

æ ö÷ç ÷ç= ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
.  (9)

Для указанных выше параметров видеоимпульса оптимальная верхняя граничная частота пер-
вичного преобразователя равна îïò( )âf  = 7.1·105 Гц ( îïòt  = 2.2·10–7 с). Ей соответствует минималь-
ная случайная погрешность регистрации момента прихода информационного видеоимпульса, 
связанная с шумом фотодиода, равная tds =  4.4·10–7 с.

3. Методика сравнительной оценки точности измерительных систем
Методика сравнительной оценки точности измерительных систем крутильных колебаний 

вала с любым типом датчика основана на возможности представления результатов работы изме-
рительных каналов систем [1–4] в виде флуктуаций текущего периода вращения вала

 0( ) ( )T t T t Td = - , (10)
где ( )T t  текущий период, определяемый по каждому из 0N  пазов измерительного диска, 

0 01T f=  —  средний период. Необходимость представления данных в таком виде объясняется 
тем, что высокочастотные флуктуации периода определяются исключительно собственным 
шумом измерительной системы, по которому можно оценить погрешности измерительной 
системы. Дадим этому объяснение.

Источниками шума в системе являются ошибки формирования импульсного сигнала в пер-
вичном преобразователе (7) и погрешности, обусловленные дискретностью счета импульсов 
опорной частоты кварцевого генератора. Спектр шума аналоговой и цифровой схем белый.  
Его спектральная плотность мощности в стационарном режиме работы турбоагрегата постоянна 
во всем диапазоне частот и не зависит от флуктуаций периода вращения. Поэтому односторон-
нюю спектральную плотность мощности флуктуаций текущего периода от электронного шума 
измерительной системы можно представить в виде [13]

 
2

2 20 0 0

0

( ) sin sin
2 2

t
T

T T T
G A

Nx

d
d x

w s w
w

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= =ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
, (11)

где Ax  —  максимальный уровень спектральной плотности мощности шума измерительной 
системы, 2

tds  —  дисперсия времени срабатывания по порогу. Здесь учтено, что дисперсия шума 
цифровых схем, как правило, на два и более порядка меньше дисперсии шума аналоговой схемы 
и, поэтому, ее влиянием на погрешность измерения временных интервалов можно пренебречь.

Типичные расчетные зависимости спектральной плотности мощности флуктуаций текущего 
периода вращения вала, как абсолютно твердого тела, ( )TGd w  и собственного шума измеритель-
ной системы ( )TG

xd w  от частоты представлены на рис. 3. Видно, что с ростом частоты спектраль-
ная плотность мощности шума измерительной системы становится больше спектральной плот-
ности мощности флуктуаций текущего периода и электронный шум измерительной системы 
обнаруживает себя по равномерному уровню «холмов». Вид спектра обусловлен особенностями 
преобразования флуктуаций угла поворота во флуктуации текущего периода [9, 13]. Представ-
ленные на рис. 4 экспериментальные спектры это подтверждают.

Рассмотрим процедуру оценки точности измерительных систем по максимальному уровню 
высокочастотного шума 0A  в амплитудном спектре флуктуаций периода со среднеквадратиче-
скими значениями амплитуд.

С учетом разрешения в спектре по частоте df  определяем значение Ax  и, подставляя его 
в выражение (11), находим оценку дисперсию времени срабатывания по порогу
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t
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Рис. 3. Составляющие спектральной плотность мощности флуктуаций текущего периода (N0 = 12).

Рис. 4. Амплитудные спектры флуктуаций текущего периода ( )T t   
вращения валопровода турбоагрегата: a)  300 МВт, df =0.01831 Гц, 0N =12;  

б)  350 МВт, фрагмент спектра, df =0.006008 Гц, 0N =126.

В измерениях текущего периода ( )T t  методом прямого счета участвуют два значения счетчика 
временных интервалов, каждое из которых определяется с погрешностью tds , поэтому средне-
квадратическая погрешность измерения широкополосных вариаций текущего периода

 2T td ds s= , (13)
вариаций углового положения вала

 02 Tfdj ds p s=  (14)
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и вариаций линейного смещения
 02 ï Tf Rd ds p s=



, (15)
где Rп —  радиус расположения пазов измерительного диска.

Относительная среднеквадратическая погрешность измерения широкополосных вариаций 
периода в процентах

 
0

100TT
T
dsd = × . (16)

Возможности измерительных системы по обнаружению узкополосных вариаций углового 
положения вала —  гармоник крутильных колебаний в спектре флуктуаций текущего периода 
характеризуют следующие параметры:

1.  Максимальная среднеквадратическая погрешность измерения амплитуды узкополосных 
вариаций текущего периода из-за шума измерительной системы в полосе сигнала ∆f

 2
0( ) 2T f A f dfds D = D . (17)

2.  Относительная среднеквадратическая погрешность измерения амплитуды узкополосных 
вариаций периода в процентах

 
0

( )
( ) 100T f

T f
T

dsd
D

D = × . (18)

3.  Максимальная среднеквадратическая погрешность измерения амплитуды узкополосных 
вариаций углового положения вала на частоте f

   
( )

( , )
( )

T

T

f
À f f

G f
d

dj

d

s D
D = , кроме частот 0f k f= × , k = 0,1,2…,  (19)

где

 2
2 2

00

1( ) sinT
fG f
ffd p

p

æ ö÷ç ÷= ç ÷ç ÷çè ø
  (20)

— спектральное окна процедуры измерения текущего периода [9, 13], связывающее вариации 
угла поворота с вариациями текущего периода.

Параметры измерительных систем и частоты вращения валов могут отличаться, поэтому для 
обеспечения идентичных условий сравнения необходимы формулы пересчета погрешностей 
(13)—(19) на другие параметры системы. Полагая зависимость 0( , )T nR fds  линейной формулы 
пересчета погрешностей системы с параметрами N0, Rn, f0 в погрешности системы с новыми пара-
метрами N0.н, Rп.н, f0.н, dfн имеют вид
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4. Сравнительная оценка точности оптико-электронных измерительных систем
Сравним погрешности измерительной системы [1], установленной на турбоагрегат (ТА)  

300 МВт, и модернизированной системы, установленной на ТА 350 МВт. Параметры 0N , nR  систем 
различны, поэтому возникает необходимость использования формул (21). Для проверки их адек-
ватности дополнительно проведены испытания модернизированной системы на эксперимен-
тальном стенде с двигателем постоянного тока. Исходные значения параметров трех систем 
с результатами расчетов по формулам (13)—(19) даны в таблице.

В столбце таблицы «Стенд расчет» представлены результаты пересчета погрешностей 
системы на стенде в погрешности системы с параметрами, как на ТА 350 МВт, по формулам (21). 
В столбце «ТА 350 МВт расчет» —  результаты пересчета погрешностей системы на ТА 350 МВт 
в погрешности системы с параметрами, как на ТА 300 МВт. Жирным шрифтом выделены  
расчетные оценки погрешностей.
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Таблица 1. Экспериментальные и расчетные оценки погрешностей измерений

Параметр
Измерительная система

Стенд Стенд расчет ТА 350 МВт ТА 350 МВт расчет ТА 300 МВт
Rп, м 0.032 0.355 0.355 0.2 0.2

0N , шт. 20 126 126 12 12

0f , Гц 69 50 50 50 50

df , Гц 0.02092 0.006008 0.006008 0.01831 0.01831

0A , нс 0.4 0.012 0.02 0.17 0.5

Tds , нс 205 25 41 91 180

djs , угл. сек. 18 1.6 2.6 5.9 12

ds 

, мкм 2.8 2.8 4.5 5.7 11

Td , % 1.5·10–3 1.3·10–4 2·10–4 4.5·10–4 10–3

( )T fds D , нс 2.1 0.17 0.19 2.0 2.8

( )T fd D , % 1.4·10–5 8.8·10–7 1.0·10–6 1.0·10–5 1.4·10–5

( , )À f fdj D , угл. сек. 0.126 0.006 0.007 0.071 0.1

Примечание: здесь fD  = 0.3 Гц, f  = 19 Гц.

Сравнительный анализ расчетных в столбце «Стенд расчет» и экспериментальных в столбце 
«ТА 350 МВт» оценок погрешностей показывает, что использование формул (21) дает занижен-
ные оценки, отличающиеся не более чем в два раза по погрешностям измерения широкополос-
ных вариаций и не более чем на 20 % по погрешностям измерения узкополосных вариаций угло-
вого положения вала. Исходя из этих оценок, погрешности оптического датчика модернизиро-
ванной системы меньше погрешностей оптического датчика системы [1].

Сравнительный анализ данных в столбце «ТА 350 МВт» и «ТА 300 МВт», а также спектров 
на рис. 4, показывает, что у модернизированной системы погрешность измерения широкополос-
ных вариаций углового положения вала в 4.6 раза, а амплитуд крутильных колебаний в 14 раз 
меньше, чем у наиболее точной до настоящее времени системы [1]. Это позволяет надежно обна-
руживать до 8-ми гармоник собственных частот крутильных колебаний валопровода в диапазоне 
от 19 Гц до 470 кГц во всех режимах работы турбоагрегата.

Заключение
Сформулируем наиболее важные результаты, которые получены в работе.
1. Описан процесс формирования и обработки сигнала в оптико-электронных системах изме-

рительного контроля крутильных колебаний валопровода.
2. Решена задача оптимизации параметров первичного преобразователя оптического датчика 

для прецизионной регистрации момента прихода гауссовсого видеоимпульса и дана оценка дис-
персии времени формирования импульсного сигнала по фронту видеоимпульса.

3. Разработана методика оценки точности измерительных систем, позволяющая по резуль-
татам измерения флуктуаций периода вращения вала оценивать погрешности измерения вре-
менных, угловых и линейных величин, вести сравнительный анализа систем по точности 
измерений, проводить обоснованный выбор параметров системы, типа датчика и метода 
измерения временных интервалов.
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4. Проведена проверка адекватности разработанной методики и сравнительный анализ точ-
ности оптико-электронных измерительных систем крутильных колебаний валопровода турбоа-
грегата. Показано, что модернизированная система, установленная на ТА 350 мВт, обладает повы-
шенной точностью по сравнению с другими системами и обеспечивает надежную регистрацию 
в режиме мониторинга до 8-и собственных частот крутильных колебаний валопровода от 19 
до 470 Гц во всех режимах работы турбоагрегата.
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PHYSICAL BASES OF CREATION OF OPTICAL-ELECTRONIC 
SYSTEMS OF MEASURING CONTROL OF TORTIONAL 
VIBRATIONS OF SHAFT TURBINE UNIT

А. N. MOROZOV, A. L. NAZOLIN

Article is devoted to the description of physical bases of creation of optical-electronic systems of 
measuring control of torsional vibrations of shaft turbine unit on measurements of the current period 
and a technique of a comparative assessment of accuracy of measuring systems on variations of the 
current period of rotation of a shaft.

Is shown relevance of use of optical-electronic systems of measuring control in the diagnostic purposes, 
main of which detection at an early stage of defect of an endurance crack of a shaft turbine unit on change 
of parameters of natural frequencies of torsional vibrations.

The block diagram is provided and the description of work of optical-electronic systems of measuring 
control given. Merits and demerits of use of the optical sensor are shown. Requirements to primary 
converter are formulated and the problem of optimization of high-precision filing of the moment of arrival 
of informational video pulse is solved.

The technique of a comparative assessment of accuracy of measuring systems with any type of the 
sensor based on possibility of representation of observed data on each measuring channel in the form of 
fluctuations of the current period of rotation of a shaft is developed. Accuracy of measuring systems is 
estimated on a maximum level of high-frequency noise in a spectrum of fluctuations of the current period 
which depends only on analog and digital noise of a measuring system. Formulas of calculation of biases 
of broadband and narrow-band variations of angular provision of a shaft for the experimental data are 
presented. Within the linear model formulas of recalculation of errors of system with one parameters in 
an error of system with other parameters are received. An inspection of adequacy of model is carried out.

Results of a comparative error analysis of measurement of the most precise so far and the modernized 
optical-electronic system of measuring control of torsional vibrations of a shaft are presented. It is shown 
that the modernized system possesses the increased accuracy in comparison with other systems and 
provides reliable registration in the monitoring mode to 8 natural frequencies of torsional vibrations of 
shaft turbine unit 300 MW from 19 to 470 Hz in all modes of its work.
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Аннотация
В работе описываются основные элементы, 
используемые в разработке макета для отработки 
методики регистрации высокочастотных флуктуа-
ций метрики пространства-времени и приведены 
их основные характеристики. Был собран макет 
представляющий собой интерферометр Фабри-
Перо с высокоотражающими зеркалами и двухме-
тровым резонатором. Проведены эксперименты 
по юстировке макета с использованием источни-
ков излучения с длинами волн 633 нм и 1064 нм 
и по регистрации интерференционных колец. При-
ведены примеры регистрируемого сигнала для 
источника с длиной волны 633 нм. Показано, что 
при долговременной записи сигнала с интерферо-
метра необходима его установка на виброгасящее 
основание.

Ключевые слова: интерферометр Фабри-Перо, 
низкочастотный оптический резонанс, гравитаци-
онно-волновые возмущения, высокочастотные гра-
витационные детекторы

Abstract
The basic elements used in designing the model for 
recording high-frequency fluctuations of space-time 
metric and their basic characteristics are described. 
Was assembled model that represents Fabry-Perot 
interferometer with highly reflective mirrors and two-
meter resonator. Experiments on adjustment of the 
model with using laser sources of radiation with 
wavelengths of 633 nm and 1064 nm, and experiments 
with the registration of the interferometer fringes were 
performed. Examples of the recorded signal for a 
source with a wavelength of 633 nm are given. It is 
shown that in the long-term recording signal from the 
interferometer having to install the vibration damping 
base.

Key words: Fabry-Perot interferometer, low-frequency 
optical resonance, gravitational-wave perturbations, 
high-frequency gravitational detectors
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску гравитационных волн астрофизи-
ческого происхождения. В связи с чем разрабатываются новые методы и гравитационно-вол-
новые детекторы.

На поиск гравитационных волн направлены такие международные проекты как LIGO (США), 
VIRGO (Италия, Франция), TAMA-300 (Япония), GEO 600 (Германия) и др. [1–4]. Основная особен-
ность данных проектов — попытка регистрации коротких всплесков гравитационных волн астро-
физического происхождения от достаточно редких событий, которые имеют частоты 100–1000 Гц.

С предсказанием существования реликтовых гравитационных волн, возникающих на перво-
начальной стадии формирования Вселенной, связаны попытки разработки высокочастотных 
гравитационных детекторов [5, 6]. Для таких волн должно наблюдаться достаточно резкое воз-
растание спектральной плотности энергии гравитационных волн для частот 105 – 1010 Гц [7–9].
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Идея применения интерферометра Майкельсона для регистрации гравитационных волн была 
предложена в 1962 г. в [10]. В настоящее время она используется во всех лазерных интерференци-
онных гравитационных антеннах, в которых в плечах интерферометра Майкельсона располага-
ются интерферометры Фабри–Перо [11].

В [12] предлагается модификация оптического интерферометра Фабри-Перо за счет использо-
вания отражающих периодических структур в качестве зеркал резонатора.

В качестве альтернативы использованию интерферометра Фабри-Перо может рассматри-
ваться интерферометр Саньяка. Так в [13] рассматривается перспективность использования дан-
ного интерферометра в качестве детектора гравитационных волн и проведена оценка его чув-
ствительности. Показано, что детектор на основе интерферометра Саньяка позволяет достичь 
чувствительности сравнимой с той, которую позволяет получить детектор на двух интерфероме-
трах Майкельсона в ксилофонной конфигурации [13].

Один из методов повышения чувствительности гравитационных антенн в высокочастотной 
области спектра является использование явления низкочастотного оптического резонанса, 
наличие которого в интерферометрах Фабри–Перо установлено в [14].

Анализ чувствительности интерферометра Фабри-Перо в высокочастотной области спектра 
был проведен в [15, 16]. В них показана возможность регистрации высокочастотных гравитаци-
онно-волновых возмущений на основе низкочастотного оптического резонатора с использова-
нием интерферометра Фабри-Перо. Достоинством предложенного детектора гравитационных 
волн является отсутствие необходимости установки зеркал на подвижных массах, что суще-
ственно упрощает процедуру их юстировки [16]. 

Практическое применение явления низкочастотного оптического резонанса даст возмож-
ность повысить минимально регистрируемые вариации метрики пространства-времени до 
уровня современных (проекты LIGO, VIRGO, TAMA, GEO-600 и др.) гравитационно-волновых детек-
торов при снижении размеров их плеч на 1-2 порядка.

Для регистрации высокочастотных гравитационных волн предлагается использовать интер-
ферометр Маха-Цандера, в плечах которого установлены интерферометры Фабри-Перо со сдви-
нутыми относительно максимума рабочими точками. Такая оптическая схема позволит суще-
ственно снизить оптические шумы и, тем самым, повысить отношение сигнал/шум.

Оценка спектральной чувствительности интерферометра Маха-Цандера с размером плеч 
порядка 100 метров показывает, что он позволит обеспечивать возможность регистрации вариа-
ций метрики пространства-времени на уровне 10–23 1/√Гц. Эта величина совпадает с уровнем 
чувствительности лазерных интерференционных гравитационных антенн в проектах LIGO и 
VIRGO, имеющих размер плеч 4 и 3 км.

Для регистрации гравитационных волн на основе явления низкочастотного оптического резо-
нанса может использоваться схема приведенная на рис. 1. В каждом плече устанавливаются 
несколько датчиков, что позволяет проводить независимую одновременную регистрация редких 
событий и исключать случайные выбросы отдельных детекторов. За счет этого повышается 
надежность детектирования.

Использование такой схема позволяет увеличить чувствительность вдвое по сравнению с одно-
канальной схемой, используемой в зарубежных интеферометрах. Данное преимущество объясня-
ется тем, что рабочие точки двух каналов выбираются на противоположных склонах резонансного 
пика эталона Фабри-Перо, а сигналы с двух фотодетекторов складывают (с противоположным 
знаком) с помощью мостовой схемы так, что результирующий отклик удваивается. Локализация 
рабочих точек двух каналов осуществляется за счет введения в один из каналов фазовой пла-
стинки соответствующей толщины, что приводит к разным набегам фаз в двух каналах.

Такая схема обеспечивает большую устойчивость к внешним наводкам, что объясняется тем, 
что возникающие детерминированные сигналы проявляются одинаково на обоих каналах и их 
разность оказывается близкой к нулю. Сигналы имеющие случайных характер дают существенно 
разный сигнал в двух каналах.

Другая схема лазерной интерференционной гравитационной антенны на основе интер-
ферометра Маха-Цандера с включенными в его плечи интерферометрами Фабри-Перо  
изображена на рис. 2.
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Рис. 1. Принципиальная схема лазерной интерферометрической гравитационной  
антенны – схема Маха-Цандера с резонаторами Фабри-Перо  

и двойными каналами регистрации в каждом из плеч.

Рис. 2. Схема лазерной интерференционной гравитационной антенны.

В отличие от интерферометра Майкельсона на светоделитель попадает не отраженное от вто-
рого резонатора, а прошедшее через него излучение. Следовательно, интерференция возникает 
между пучками лучей, прошедшими две ветви интерферометра.

Детектор состоит из следующих основных элементов:
1. лазер с системой автоматической подстройки частоты;
2. объектив для расширения лазерного луча;
3. зеркала для рециклирования;
4. делительные элементы;
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5. прецизионные фотоприемные устройства;
6. зеркала для отражения части светового потока на прецизионные фотоприемные 

устройства;
7. инфракрасные ПЗС камеры, предназначенные для выработки сигналов юстировки интер-

ферометров Фабри-Перо;
8. интерферометры Фабри-Перо с системой автоматической юстировки;
9. призмы для переотражения лазерного луча;
10. электронно-вычислительный блок для автоматической подстройки частоты лазера, 

юстировки интерферометров Фабри-Перо, снятия сигналов с инфракрасных ПЗС камер и 
прецизионных фотоприемных устройств и обработки измерительной информации.

На рис. 3 представлена трехмерная модель лазерной интерференционной гравитацион-
ной антенны.

Рис. 3. Трехмерная модель лазерной интерференционной гравитационной антенны.

Для отработки методов регистрации высокочастотных гравитационных волн и согласования 
системы управления и обработки экспериментальной информации был собран резонатор  
Фабри-Перо и проведены работы по его настройке. С использование собранного макета прово-
дились эксперименты по возможности регистрации интерференционных картин.

Общая схема макета для отработки методов регистрации высокочастотных гравитационных 
волн изображена на рис. 4. Внешний вид представлен на рис. 5. Излучение от Nd:YAG лазера (1)  
с длиной волны λ = 1064 нм проходит через диафрагму (2), размером 1 мм, отражается от  
зеркала (3), проходит через расширитель (4) и попадает в оптический резонатор (5). При много-
кратном отражении излучения от зеркал резонатора на фотоприемной матрице (6) формируется 
изображение интерференционных колец. Получаемые данные передаются в систему сбора и 
обработки National Instruments (7), которую в дальнейшем предполагается использовать как 
систему реального времени дня непрерывной записи и обработки информации.
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В качестве источника излучения используется перестраиваемый кольцевой Nd:YAG лазер  
с рабочей длиной волны 1064 нм. В его состав входят два блока.

1. Блок лазерного излучателя:
1.1. Кольцевой Nd:YAG лазер.
1.2. Полупроводниковые лазеры накачки ATC-C4000-200-AOF-808-3.
1.3. Оптические схемы накачки.
2. Блок питания лазера:
2.1. Блок термостабилизации Nd:YAG лазера.
2.2. Блок термостабилизации полупроводниковых лазеров.
2.3. Источники тока полупроводниковых лазеров.

Рис. 4. Схема макета для регистрации гравитационных волн: 1 – Nd:YAG лазер 1064 нм,  
2 – диафрагма, 3 – зеркало, 4 – расширитель пучка, 5 – оптический резонатор,  

6 – камера Ophir LW130, 7 – система сбора и обработки данных National Instruments.

Рис. 5. Внешний вид макета для регистрации гравитационных волн: 1 – Nd:YAG лазер с длиной 
волны λ = 1064 нм, 2 – диафрагма, 3 – зеркало, 4 – расширитель пучка, 5 – оптический резонатор, 

6 – камера Ophir LW130, 7 – система сбора и обработки данных National Instruments.

В лазере используется кольцевая схема с однонаправленной бегущей волной для одночастот-
ного режима работы. Преимущество такой схемы состоит в том, что полностью устраняется 
эффект пространственной неоднородности насыщения усиления, который приводит к многомо-
довому режиму генерации. Выбор длины волны λ = 1064 нм лазерного источника излучения объ-
ясняется рабочим диапазоном частот, на которых должна происходить регистрация детектором.

При работе с лазером первоначально проводилась юстировка обоих каналов накачки блока 
лазерного излучателя на генерацию нулевой моды TEM00 .

Основные характеристики лазерного излучателя приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Характеристики лазерного источника излучения

Выходная мощность лазера (λ=1064 нм) 2 мВт

Модовый состав TEM00

Поляризация на длине волны 1064 нм линейная

Ширина линии 10 кГц

Область свободной дисперсии лазера 2.4 ГГц

Чувствительность температурной перестройки 0.005 нм/°С

Рис. 6. Вид различных мод в оптическом резонаторе.
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В качестве резонатора было выбрано основание от He-Ne лазера ЛГН-222 с длиной плеча 2 м. 
Наличие инварового стержня в конструкции оптического резонатора обеспечивает жесткость и 
большую стабильность за счет малого температурного коэффициента линейного расширения 
материала. В конструкции резонатора предусмотрена возможность двухуровневой юстировки: 
грубой юстировки положения зеркал и точной юстировки.

Обратное излучение, отраженное от зеркал резонатора, может частично попасть на выходную 
оптику лазерного источника и отразиться обратно в резонатор. Это приведет к размытию про-
филя лазерного пучка и формируемой интерференционной картины. Поэтому на входе в оптиче-
ский резонатор устанавливается регулируемая диафрагма.

Для макета гравитационных волн были изготовлены высококачественные зеркала с коэффи-
циентом отражения 99.99 % на рабочей длине волны λ = 1064 нм. Высокий коэффициент отраже-
ния зеркал обеспечивает большое плечо резонатора и тем самым позволяет добиться большой 
чувствительности интерферометра.

Излучение, формируемое интерферометром, регистрируется камерой LW130 фирмы Spiricon с 
числом фоточувствительных элементов 1392×1040 и чувствительностью в широком спектраль-
ном диапазоне 190–1100 нм. Динамический диапазон камеры составляет 59 дБ. Для уменьшения 
интенсивности регистрируемого лазерного излучения перед камерой устанавливаются свето-
фильтры, которые помимо ослабления лазерного излучения обеспечивают вырезание излучения 
видимой части спектра.

Данные с камеры поступают в систему сбора и обработки National Instruments. Она позволяет 
проводить долговременную запись регистрируемых интерференционных картин и их обработку. 
В дальнейшем предполагается установка зеркал на пьезоэлементах с временной подстройкой их 
положения с использованием системы сбора и обработки данных National Instruments.

Первоначально проводилась настройка интерферометра для He-Ne лазера с длинной волны  
λ = 633 нм. На рис. 6 приведены примеры двумерных и трехмерных изображений, получаемых на 
выходе интерферометра и регистрируемых камерой.

Несмотря на жесткую конструкцию и крепление всех элементов макета, появляется дрожание 
зеркал за счет вибраций, что приводит к отклонению хода лучей в резонаторе от осевого положе-
ния. В результате в резонаторе возникают различного вида оптические моды (см. рис. 6).  
Визуальное изображение, видимое глазом, представлено на рис. 7.

Таким образом в работе описан собранный макет детектора высокочастотных гравитацион-
ных волн на основе интерферометра Фабри-Перо и проведены работы по юстировке резонатора 
и отработке системы регистрации данных.

Проведенные эксперименты показывают, что при долговременной записи получаемого сиг-
нала с интерферометра необходима установка всей системы на виброгасящем основании.

Рис. 7. Изображение на выходе резонатора.
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DEVELOPMENT AND CREATION MODEL  
TO REGISTRATION HIGH–FREQUENCY  
GRAVITATIONAL WAVES

IL.S. GOLYAK, S.K. DVORUK, A.A. ESAKOV,  
A.N. MOROZOV, V.I. PUSTOVOIT,  M.A. STROKOV, AND S.E. TABALIN

The basic elements used in designing the model for recording high-frequency fluctuations  
of space-time metric and their basic characteristics are described. Was assembled model that represents 
Fabry-Perot interferometer with highly reflective mirrors and two meter resonator. Experiments on 
adjustment of the model with using laser sources of radiation with wavelengths of 633 and 1064 nm, and 
experiments with the registration of the interferometer fringes were performed. Examples of the recorded 
signal for a source with a wavelength of 633 nm are given. It is shown that in the long-term recording 
signal from the interferometer having to install the vibration damping base. 
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Аннотация
Представлены результаты исследования и приме-
нения моноимпульсных лазеров на АИГ: Nd3+ 
с резонаторами, в которых реализуются два допол-
нительных прохода излучением усиливающей 
среды при полном обходе резонатора. Проведён-
ные энергетические расчёты и эксперименталь-
ные результаты подтверждают повышенную 
эффективность предложенных лазеров. Излучение 
рассмотренных лазеров отличается более равно-
мерной пространственной структурой, высокой 
степенью поляризации, пониженной расходимо-
стью и более высокой стабильностью энергии 
моноимпульсов.

Ключевые слова: моноимпульсный твердотель-
ный лазер, двухпроходный усилитель, оптические 
резонаторы, внутренние моды

Abstract
This work presents the results of research and 
application of monopulse Nd: YAG lasers with 
resonators in which two additional radiation passes 
through the gain medium within one round trip inside 
the resonator are implemented. Energy calculations 
and experiments prove higher efficiency of suggested 
lasers. Radiation of examined laser has a more uniform 
spatial structure, higher degree of linear polarization, 
lower divergence and higher monopulse energy 
stability.

Key words: monopulse solid-state laser, double-pass 
amplifier, optical resonators, internal modes
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Введение
Импульсные твердотельные лазеры с активными элементами из алюмоиттриевого граната 

с ионами неодима (АИГ: Nd3+) в режимах модуляции добротности резонатора, генерирующие моно-
импульсы излучения (гигантские импульсы) в наносекундном диапазоне длительностей, нашли 
широкое применение в научно-прикладных исследованиях, в медицине, в системах экологического 
мониторинга, в технологических и метрологических установках [1]. Дальнейшее совершенствова-
ние моноимпульсных лазеров на АИГ: Nd3+ связано с переходом от ламповой накачки активных 
элементов на накачку лазерными диодами, линейками и решетками лазерных диодов [2].

Однако некоторые вопросы, касающиеся эффективности лазеров, пространственно-времен-
ной структуры излучения, стабильности параметров моноимпульсов излучения, остаются до сих 
пор недостаточно рассмотренными.

Так, например, лазеры, генерирующие моноимпульсы многомодового излучения, обладают 
высокой эффективностью и значительно превосходят по энергии моноимпульсов одномодовые 
лазеры с гауссовым или гипергауссовым распределением интенсивности в поперечном сечении 
пучка. Однако пространственная структура многомодового излучения является неоднородной, 
что снижает эффективность процессов преобразования длины волны излучения в другие спек-
тральные диапазоны методами нелинейной оптики из-за возможности преждевременного раз-
рушения компонентов оптической схемы лазера в т. н. «горячих» точках.

Одной из причин присутствия в пространственной структуре излучения «горячих» точек 
является неоднородное распределение пассивных потерь в поперечном сечении резонатора 
лазера [3]. Так, в лазере, работающем в импульсно-периодическом режиме, в периферийных обла-
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стях поперечного сечения активного элемента возникают деполяризационные эффекты, связан-
ные с наведенным излучением лампы накачки двулучепреломлением. В результате ухода из резо-
натора при отражении от поляризатора деполяризованного излучения пространственная струк-
тура излучения на выходе лазера приобретает крестообразную форму. Наиболее эффективный 
способ компенсации влияния наведенного двулучепреломления на пространственную структуру 
излучения заключается в установке в резонатор дополнительного активного элемента с 90°-ным 
вращателем плоскости поляризации из оптически активного кристаллического кварца [4].

В лазере с одним активным элементом из АИГ: Nd3+ равномерное распределение интенсивно-
сти пространственной структуры моноимпульсного излучения удается получить при больших 
превышениях над порогом и относительно низких (<10 Гц) частотах повторения импульсов. При 
этом применяется слабосферический резонатор, а в качестве отражателя в квантроне использу-
ется диффузный отражатель, создающий более равномерное распределение инверсной населен-
ности в поперечном сечении активного элемента по сравнению с отражателем, имеющим зер-
кальное покрытие. Расходимость излучения такого лазера существенно превышает дифракцион-
ную, что ограничивает области его применения.

1. Лазеры с резонаторами на основе оптических схем двухпроходных усилителей
Одномодовые лазеры, излучение которых обладает дифракционной расходимостью, не могут 

обеспечить высокий уровень энергии моноимпульсов, так как поперечная мода резонатора нуле-
вого порядка занимает небольшой объем активного элемента. Поэтому для повышения энергии 
моноимпульсов применяются усилители, в том числе двухпроходные усилители [5, 6], эффективно 
усиливающие излучение с небольшими плотностями энергии W Ws< , где /W hs n s=  —  плот-
ность энергии насыщения, hn  — энергия кванта, s  —  сечение вынужденного перехода между 
рабочими энергетическими уровнями ионов Nd3+.

Наиболее часто применяются двухпроходный усилитель кольцевого типа и усилитель с чет-
вертьволновой пластиной, оптические схемы которых представлены на рис. 1. При этом актив-
ный элемент в этих усилителях должен быть выполнен из оптически изотропных лазерных кри-
сталлов, усиливающих излучение независимо от состояния поляризации. К таким кристаллам 
относятся прежде всего кристаллы из семейства гранатов.

а)

б)
Рис. 1. Оптические схемы двухпроходного усилителя кольцевого типа (а) и усилителя 

с четвертьволновой пластиной (б): 1 —  активный элемент из АИГ: Nd3+; 2 —  поляризатор 
(пластина с диэлектрическими покрытиями); 3 — 90°-ный вращатель плоскости поляризации 

из оптически активного кристаллического кварца; 4 —  поворотные зеркала;  
5 —  четвертьволновая пластина; 6 —  глухое зеркало.
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Если к усилителю кольцевого типа добавить глухое и частично прозрачное зеркала, то реали-
зуется лазер с частично закольцованным резонатором [7], оптическая схема которого представ-
лена на рис. 2а. В данной схеме резонатора обеспечен дополнительный проход излучением актив-
ного элемента при проходе излучения от глухого зеркала 6 к частично прозрачному зеркалу 7,  
что позволяет в два раза снизить порог генерации. Электрооптический элемент 8 добавлен 
в схему с целью реализации режима модуляции добротности резонатора. Деполяризованное 
в активном элементе излучение может покинуть резонатор только через частично прозрачное 
зеркало 7, что свидетельствует об отсутствии неоднородных по поперечному сечению резона-
тора пассивных потерь. Очевидно, что при небольшом превышении порога генерации такой 
лазер будет существенно превосходить по энергии моноимпульсов излучения лазер с двухзер-
кальным резонатором и терять это превосходство по мере превышения накачки над порогом.

Аналогичный шаг (добавление зеркал к двухпроходному усилителю) может быть сделан 
по отношению к двухпроходному усилителю с четвертьволновой пластиной. Оптическая схема 
лазера с трехзеркальным резонатором с четвертьволновой пластиной / 4l , где l  —  длина волны 
лазерного излучения, представлена на рис. 2б.

а)

б)
Рис. 2. Оптические схемы лазера с частично закольцованным резонатором (а) и трехзеркального 

резонатора с четвертьволновой пластиной (б): 1 —  активный элемент из АИГ: Nd3+;  
2 —  поляризатор (пластина с диэлектрическими покрытиями); 3 — 90°-ный вращатель 

плоскости поляризации из оптически активного кристаллического кварца;  
4 —  поворотные зеркала; 5 —  четвертьволновая пластина; 6 —  глухое зеркало; 7 —  частично 

прозрачное зеркало; 8 —  электрооптический элемент из кристаллов DKDP или LiNbO3 .

В качестве элемента 8, роль которого заключается в способности модулировать добротность 
резонатора, может быть использован как электрооптический элемент из кристаллов DKDP или 
LiNbO3 , так и пассивный затвор из кристаллов АИГ: Cr4+ или ГСГГ: Cr4+. Пассивный затвор позво-
ляет устанавливать его в разные места резонатора. С целью повышения начального уровня 
инверсной населенности в процессе её накопления в активном элементе пассивный затвор целе-
сообразнее расположить рядом с четвертьволновой пластиной [8].

В дальнейшем рассмотренные лазеры будем называть лазерами с резонаторами на основе 
оптических схем двухпроходных усилителей.

2. Энергетический расчёт моноимпульсных лазеров
Для проведения энергетического расчета лазера с резонатором на основе оптической схемы 

двухпроходного усилителя положим, что в области энергий импульсов накачки, близких к порогу 
генерации, для данного лазера справедливы решения балансных уравнений для лазера с двух-
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зеркальным резонатором [9]

 0 min
Ï
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-=   (1)

 Ï
0

0 min
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ln ,
k

k k
k

k- =   (2)

где E  —  энергия моноимпульса излучения лазера, hn  —  энергия кванта, V  —  объем активного 
элемента, s  —  сечение вынужденного перехода, Rk  —  коэффициент полезных потерь резона-
тора, Ïk  —  коэффициент потерь «открытого» резонатора, 0k  —  начальный коэффициент усиле-
ния, mink  —  коэффициент усиления сразу после генерации моноимпульса.

Для рассматриваемого лазера коэффициенты Rk  и Ïk  в 2 раза меньше аналогичных коэффи-
циентов для лазера с двухзеркальным резонатором из-за эквивалентного увеличения длины 
активного элемента при дополнительных проходах излучением

 1(4 ) ln(1/ ),Rk l R-=   (3)
 1 1

Ï (4 ) ln(1/ ) (2 ) ln(1/ ),k l R l T- -= +   (4)
где R  —  коэффициент отражения частично прозрачного зеркала, l  —  длина активного элемента, 
T  —  коэффициент пропускания всех внутренних элементов резонатора двухзеркального лазера.

При этом дополнительные пассивные потери, которые вносят в резонатор 90°-ный вращатель, 
второй поляризатор и поворотные зеркала, не учитываются вследствие их малости.

Энергетический расчет лазера с двухзеркальным резонатором проще всего проводить с помо-
щью номограммы, полученной после преобразования уравнения (2) в следующее уравнение:

 0 0 min minln( ) ln( )N N N N- = - ,   (5)
где Ï0 0 /N k k=  —  начальное превышение над порогом, min min /N k k= Ï  —  остаточное превышение 
над порогом.

Обозначив через 0 0ln( )Z N N= - , построим путем численных вычислений номограмму 
0( )Z f N= , представленную на рис. 3. Видно, что одному значению функции Z  соответствует два 

значения аргумента, которые и являются решениями уравнения (5): 0N  и minN . Величина 
0 min( )N N- , которая легко определяется из номограммы, пропорциональна энергии моноим-

пульса E . Энергетический расчет лазера с резонатором на основе оптической схемы двухпро-
ходного усилителя можно проводить по номограмме, преобразованной из первой номограммы 
путем уменьшения масштаба по оси 0N  в 2 раза, так как 0 0' 2N N= , где 0 'N – начальное превыше-
ние над порогом для лазера с резонатором на основе оптической схемы двухпроходного  
усилителя (см. рис. 4).

Рис. 3. Номограмма для определения остаточного превышения над порогом minN   
при различных значениях начального превышения над порогом 0N .

Z

N0 , Nmin
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Рис. 4. Номограммы для определения остаточного превышения  
над порогом после генерации моноимпульса minN  и minN '  при различных значениях  

начального превышения над порогом 0N  и 0N ' .

Из результатов расчета энергетических характеристик, представленных на рис. 5 следует, что 
энергетическая характеристика лазера с резонатором на основе оптической схемы двухпроход-
ного усилителя обладает в 2 раза более низким порогом и в 1.17 раза более низким дифференци-
альным КПД по сравнению с характеристикой лазера с двухзеркальным резонатором.

Рис. 5. Зависимость энергии моноимпульса излучения E  для лазера с двухзеркальным 
резонатором (1) и для лазера с резонатором на основе оптической схемы двухпроходного 

усилителя (2) от начального превышения над порогом 0N .

Таким образом, рассмотренная выше оптическая схема лазера позволяет получить значитель-
ный энергетический выигрыш в КПД вблизи порога, а также заметный выигрыш в часто исполь-
зуемых на практике режимах генерации моноимпульсов излучения при 0 1.5N = .

3. Экспериментальные результаты
Результаты испытаний макета лазера на АИГ: Nd3+ (λ = 1064 нм) с размером активного эле-

мента Ø 6.3×65 мм с ориентацией кристаллографических осей [1 1 1] в импульсно-периодическом 
режиме с частотой повторения 20 Гц с электрооптической модуляцией добротности резонатора 
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затвором на основе элемента из DKDP подтверждают повышенную эффективность лазера с резо-
натором на основе двухпроходного усилителя кольцевого типа. По сравнению с лазером с двух-
зеркальным резонатором данный лазер обладает более высоким КПД (в 1.35 раза) в рабочей 
точке при энергии импульсов накачки 20 Дж и пороге 12.5 Дж, в 2 раза более низкой расходимо-
стью, в 1.5 раза более высокой степенью равномерности пространственной структуры, в 1.25 раза 
более высокой стабильностью энергии моноимпульсов от импульса к импульсу и степенью поля-
ризации выходного излучения, близкой к единице. Наблюдаемое снижение расходимости излу-
чения объясняется увеличением длины резонатора.

Особо следует отметить отсутствие в пространственной структуре излучения «горячих» точек, 
что связано, по-видимому, с устранением неравномерности в распределении пассивных потерь 
в поперечном сечении резонатора, так как для излучения существует единственный выход 
из резонатора через выходное зеркало.

Результаты испытаний макета двухэлементного лазера, в резонаторе которого были разме-
щены два идентичных одноламповых квантрона с активными элементами из АИГ: Nd3+ размером 

6.3 100Æ ´  мм с 90°-ным вращателем между элементами для взаимной компенсации наведенного 
двулучепреломления, показали, что в режиме электрооптической модуляции добротности 
с частотой повторения 250 Гц при суммарной накачке на две лампы 16 Дж КПД лазера с резонато-
ром на основе двухпроходного резонатора кольцевого типа в 2 раза превысил КПД двухэлемент-
ного лазера с двухзеркальным резонатором с использованием метода компенсации наведенного 
двулучепреломления, предложенного в [4].

4. Лазер с повышенной стабильностью энергии моноимпульсов излучения
Для применения в метрологических установках от лазера требуется повышенная стабиль-

ность (как кратковременная, так и долговременная) энергии моноимпульсов излучения. В лазере 
с резонатором на основе оптической схемы двухпроходного усилителя кольцевого типа, как 
показано в разделе 3, стабильность энергии моноимпульсов увеличена за счет увеличения пре-
вышения над порогом и уменьшения дифференциального КПД.

Дальнейшее увеличение стабильности энергии моноимпульсов излучения вышеупомянутого 
лазера достигается при установке в квантроне активного элемента из АИГ: Nd3+ не с матирован-
ной, а с полированной боковой поверхностью за счет резкого уменьшения дифференциального 
КПД в области энергий импульсов накачки, превышающих порог генерации внутренних мод 
активного элемента [10]. При этом сохраняются все остальные преимущества лазера, такие как: 
высокий уровень энергии моноимпульсов излучения, высокая степень равномерности простран-
ственной структуры, пониженная расходимость и высокая степень поляризации излучения.

Внутренние моды активного элемента, отражающиеся от боковой поверхности под углами 
полного внутреннего отражения, занимают периферийный от оси объем активного элемента вне 
виртуальной поверхности цилиндра с радиусом 0 /r r n= , где 0r  —  радиус поперечного сечения 
активного элемента, n  —  относительный показатель преломления кристалла АИГ: Nd3+. В пери-
ферийном объеме в области энергий импульсов накачки, превышающих порог генерации вну-
тренних мод, коэффициент усиления равен пороговому, т. е. не зависит от энергии импульсов 
накачки [5]. В центральном объёме активного элемента насыщение коэффициента усиления про-
исходит под действием рассеянного в периферийном объеме излучения внутренних мод.  
Таким образом, при больших энергиях импульсов накачки в активном элементе с полированной 
боковой поверхностью формируется стабилизированное распределение коэффициента усиле-
ния в поперечном сечении активного элемента [5].

Значительная разница в уровнях стабилизации коэффициента усиления в центре и на перифе-
рии объема активного элемента приводит в лазере с двухзеркальным резонатором к сильной 
неравномерности пространственной структуры излучения.

В лазере с резонатором на основе оптической схемы двухпроходного усилителя кольцевого 
типа эффективность дополнительных проходов тем выше, чем ниже коэффициент усиления. 
Поэтому плотность энергии моноимпульсов излучения в периферийной области «подтягива-
ется» к уровню плотности в центральной зоне, вследствие чего степень равномерности про-
странственного распределения структуры излучения заметно возрастает.
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На рис. 6 представлены энергетические характеристики лазера в режиме электрооптической 
модуляции добротности резонатора с частотой повторения импульсов 10 Гц.

Рис. 6. Энергетическая характеристика лазера с активным элементом из АИГ: Nd3+ 
с полированной боковой поверхностью в режиме электрооптической модуляции добротности 

резонатора на основе оптической схемы двухпроходного усилителя кольцевого типа (1) 
и двухзеркального резонатора (2): E  —  энергия моноимпульсов излучения, HE  —  энергия 

импульсов накачки, ВМ —  порог генерации внутренних мод активного элемента.

Из данных, представленных на рис.6, при сравнении дифференциальных КПД видно, что ста-
бильность энергии моноимпульсов излучения лазера с резонатором на основе двухпроходного 
усилителя кольцевого типа в области насыщения энергетической характеристики при двукрат-
ном росте КПД должна существенно превышать стабильность энергии моноимпульсов излуче-
ния лазера с двухзеркальным резонатором.

Заключение
Рассмотрены моноимпульсные лазеры на АИГ: Nd3+ в импульсно-периодическом режиме 

работы с электрооптической или с пассивной модуляцией добротности резонаторов, оптическая 
схема которых основана на оптической схеме двухпроходных усилителей кольцевого типа или 
усилителя с четвертьволновой пластиной. Данные лазеры отличаются от лазеров с двухзеркаль-
ными резонаторами повышенной эффективностью и более высоким КПД, пониженной расходи-
мостью излучения, более равномерной (без «горячих» точек) пространственной структурой 
излучения, повышенной стабильностью энергетических параметров моноимпульсов излучения 
и высокой степенью линейной поляризации излучения.

Применение концепции лазера на основе двухпроходного усилителя кольцевого типа в много-
функцианальной лазерной системе на АИГ: Nd3+, предназначенной для воздействия на монокри-
сталлические, поликристаллические и аморфные материалы в составе технологической уста-
новки по напылению тонкоплёночных покрытий, позволило получить при частоте повторения 
моноимпульсов 10 Гц в два раза более высокие значения энергии моноимпульсов (550, 275, 
80 мДж на длинах волн 1064, 532, 355 нм соответственно) в сравнении с ближайшим аналогом.

Применение рассмотренной концепции в системе лазер-усилитель на АИГ: Nd3+ с преобразова-
нием частоты излучения во 2-ю гармонику 532 нм в нелинейном элементе из кристалла КТР, 
предназначенной для работы в составе аэрозольного лидара, контролирующего выбросы 
в атмосферу промышленными предприятиями и очаги возгорания позволило в 2 раза превзойти 
предшествующую систему по энергии и частоте повторения моноимпульсов излучения при сни-
жении весогабаритных параметров на 30 %.

E, мДж

EН , Дж
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EFFECTIVE MONOPULSE Nd: YAG LASERS WITH 
RESONATORS ON THE BASIS OF DOUBLE–PASS 
AMPLIFIERS OPTICAL SCHEMES

A. I. LYASHENKO, V. M. GARMASH, AND E. A. ISAEVA

Monopulse Nd: YAG lasers operated in Q-switch repetitively pulsed regime are widely used in lidars, 
technological and metrology systems. The use of resonators based on optical schemes of double-pass 
amplifiers in these lasers can improve laser efficiency and radiation spatial structure uniformity, reduce 
beam divergence, increase output pulse energy stability and degree of linear polarization.
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Формирование в энергетической характеристике таких лазеров области насыщения за счет 
низкого порога генерации внутренних мод активного элемента с полированной боковой поверх-
ностью позволяет значительно увеличить как кратковременную, так и долговременную стабиль-
ность энергии моноимпульсов излучения.

Подобный лазер на АИГ: Nd3+ с преобразованием частоты излучения во 2-ю (532 нм),  
3-ю (355 нм) и 4-ю (266 нм) гармоники используется в метрологической установке для поверки 
средств измерений энергии импульсов лазерного излучения с высокой достоверностью методом 
сличения с эталонным средством.
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Аннотация
Рассматриваются основные свойства излучения, 
схемы и моделирование лазерно-электронных 
генераторов (ЛЭГ) рентгеновского излучения, 
основанных на томсоновском рассеянии коротких 
(~10 пс) импульсов оптического лазерного излуче-
ния на сгустках (банчах) ультрарелятивистских 
электронов, циркулирующих в компактном нако-
пительном кольце. Представлена реалистичная 
модель взаимодействия лазерного и электронного 
пучков, учитывающая их пространственную 
форму, а также поляризацию лазерного излучения 
и разброс электронов циркулирующих в кольце 
по энергиям и импульсам. Обсуждается возможная 
конструкция ЛЭГ, а для выбранного набора пара-
метров ЛЭГ проведено моделирование прохожде-
ния рентгеновского излучения ЛЭГ через линию 
формирования рентгеновского пучка, предназна-
ченную для рентгеновского микроанализа. Анали-
зируются возможные применения ЛЭГ в медицине 
и других областях науки и техники.

Ключевые слова: Томсоновское рассеяние, рентге-
новская оптика, электронное накопительное 
кольцо, мощное лазерное излучение, метод 
Монте-Карло

Abstract
In the paper the main radiation properties, schemes 
and simulations of laser-electron X-ray generators 
(LEXG) based on the Thomson scattering of short  
(~10 ps) optical laser pulses by bunches of ultra-
relativistic electron circulating in a storage ring are 
considered. A realistic model of the interaction of the 
laser and electron beams is presented, which takes into 
account their spatial shape, laser radiation polarization 
as well as the momentum and energy spread of the 
electrons circulating in the storage ring. In the paper a 
possible design of LEXG is discussed and for a chosen 
set of the LEXG parameters a simulation of the X-ray 
propagation through an X-ray beamline designed for 
the X-ray microanalysis is carried out. Possible 
applications of LEXG in the medicine and other areas of 
science and technology are discussed.

Key words: Thomson scattering, X-ray optics, electron 
storage ring, powerful laser radiation, Monte-Carlo 
method
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Томсоновский лазерно-электронный генератор: рентгеновский канал и возможные применения
Артюков И.А., Виноградов А.В., Фещенко Р.М.
005
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Введение
В настоящее время для получения рентгеновского излучения в научных и прикладных целях 

используются различные источники рентгеновского излучения, среди которых только два имеют 
широкое практическое применение: это рентгеновские трубки (РТ) и источники синхротронного 
излучения (ИСИ). Рентгеновские трубки являются компактными устройствами, но обладают 
малой спектральной яркостью (<106 c-1·мм-2·мрад-2·0.1 %). По этой причине рентгеновское излу-
чение от РТ сложно сфокусировать в маленькое пятно. С другой стороны ИСИ генерируют рентге-
новское излучение высокой мощности и спектральной яркости (>1020 c-1·мм-2·мрад-2·0.1 %) [1], 
но обладают большими размерами и дорогие в эксплуатации. Поэтому ИСИ существуют только 
в крупных специализированных центрах синхротронного излучения, что серьёзно ограничивает 
и затрудняет их массовое использование. Очевидно, что эта проблема могла бы быть решена при 
создании компактного рентгеновского источника, который, будучи достаточно мощным, обеспе-
чивал бы спектральную яркость если не на уровне ИСИ, то хотя бы существенно выше, чем у РТ. 
Такой источник нашел бы многочисленные применения в медицине [2], материаловедении 
и в других областях науки и техники [3].
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Наиболее подходящим кандидатом на эту роль является так называемый лазерно-электрон-
ный генератор (ЛЭГ) (см. рис. 1), в котором рентгеновское излучение получается в результате 
Томсоновского рассеяния лазерного излучения на релятивистских электронах [2–4]. Рентгенов-
ское излучение ЛЭГ похоже по своим свойствам на ондуляторное излучение ИСИ, но генерируется 
на «решетке»  —  периодическом поле световой волны со значительно меньшим периодом, рав-
ным длине волны лазерного излучения. Это позволяет существенно уменьшить требуемую энер-
гию электронного пучка и, соответственно, геометрические размеры накопительного кольца. 
Рентгеновское излучение ЛЭГ аналогично излучению ИСИ концентрируется в узком конусе 
вокруг направления движения электронов, что обеспечивает высокую спектральную яркость. 
При необходимости перестройка длины волны выходного рентгеновского излучения может 
легко осуществляться изменением энергии электронов в кольце или длины волны лазерного 
излучения. Недостатком ЛЭГ является малость томсоновского сечения рассеяния, что делает соз-
дание ЛЭГ непростой задачей и требует применения последних достижений ускорительной 
и лазерной техники.

Свою историю источники рентгеновского излучения, основанные на взаимодействии лазер-
ного излучения с релятивистскими электронами, ведут ещё с 1963 г [5]. В течение 70–80-ых годов 
20 века были созданы источники гамма-излучения, работающие в диапазоне от 30 МэВ и предна-
значенные в основном для исследования фотоядерных реакций [5]. Позже в 90-х годах и в начале 
XXI века для нужд ядерной физики были разработаны новые мощные ЛЭГ-источники гамма-
излучения, обладающие высокой яркостью и высокой монохроматичностью излучения в диапа-
зоне 1–100 МэВ [6]. Впервые идея применить томсоновское (или обратное комптоновское) рас-
сеяние для генерации рентгеновского излучения с энергией фотонов в диапазоне от нескольких 
кэВ до несколько десятков кэВ появилась в 1990-е годы [4].

Рис. 1. Схема взаимодействия электронного и лазерного пучков в ЛЭГ. Оси y и y’ направлены 
ортогонально плоскости рисунка так, чтобы тройки (x, y, z) и (x’, y’, z’) были правыми.  

Также показаны релеевская длина Rl , бета-функция b  и угол столкновения 0q .

В настоящее время несколько проектов таких источников в целом ряде стран находятся на раз-
личных стадиях реализации, начиная с концептуального проектирования и заканчивая работаю-
щими экспериментальными установками [4, 7–11]. Среди них есть источники, основанные на раз-
ных конструктивных принципах (кольцевые накопители или линейные ускорители), некоторые 
являются специализированными источниками для конкретного применения с генерацией рент-
геновского излучения с необходимыми параметрами на исследуемом образце.

Основной целью настоящей работы является общий анализ принципов работы и характери-
стик излучения, рассмотрение требуемых для их достижения конструктивных решений, а также 
обсуждение некоторых возможных применений ЛЭГ. Свойства излучения ЛЭГ определяются 
исходя из модели излучения ЛЭГ, разработанной авторами и основанной на фундаментальных 
физических принципах. Основные конструкторские решения выбираются исходя из современ-

x

z

z’ x’
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ного уровня развития ускорительных, лазерных и рентгеновских технологий. Представлены 
также результаты численного моделирования линии формирования рентгеновского пучка, кото-
рая обеспечивает заданную монохроматизацию и фокусировку рентгеновского излучения.  
Возможные применения ЛЭГ в области материаловедения, физики быстро протекающих процес-
сов, медицины и биологии рассматриваются исходя из спектральных, пространственных и вре-
менных характеристик рентгеновского излучения на выходе линии формирования.

1. Расчёт параметров рентгеновского излучения ЛЭГ
Для описания процесса рассеяния пучка лазерного излучения на пучке релятивистских элек-

тронов существуют различные методы и подходы, имеющие различную область применимости. 
С одной стороны, в любом реалистичном ЛЭГ энергии фотонов и релятивистских электронов 
таковы, что квантовыми эффектами можно пренебречь и рассматривать рассеяние как чисто 
классический процесс. С другой стороны, геометрические параметры пучков в точке их взаимо-
действия позволяют не учитывать волновые эффекты. Таким образом, рассеяние фотонов 
на электронах в ЛЭГ может рассматриваться как классическое (томсоновское) рассеяние потока 
оптических фотонов на потоке ультрарелятивистских электронов. Данный процесс характеризу-
ется определенным сечением, зависящим в общем случае от энергий, импульсов и поляризаций, 
как фотонов, так и электронов [12–16]. Все практически важные характеристики ЛЭГ, такие как 
полный поток рентгеновских фотонов, спектральная яркость и поляризация рентгеновского 
излучения, могут быть вычислены интегрированием пространственной матричной (для учета 
поляризации) функции плотности источников рентгеновского излучения, получающейся из упо-
мянутого выше взаимодействия потоков. Подробное изложение методов и подходов используе-
мой нами модели можно найти в [16]. В настоящей работе приводим краткую сводку её 
результатов.

Схема рассеяния фотонов на электронах в ЛЭГ показана на рис. 1. Опуская подробности, для 
поляризационной матрицы , ,V wWI среднего потока рентгеновских фотонов ЛЭГ рассеянных из еди-
ницы объёма источника dV , в элемент телесного dW  и в интервал частот dw  (т. е. матричной 
объёмной плотности источников) определённой как
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где 1h , 2h , 3h  —  это поляризационные параметры Стокса и , ,VI wW  —  суммарная по поляризациям 
(скалярная) объёмная плотность источников, можно записать
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где m  —  это частота следования лазерных импульсов и электронных сгустков (банчей), en  и 
phn  —  объёмные фазовые плотности электронов и фотонов, а sD  —  матрица дифференциальных 

сечений рассеяния фотонов на электронах. Для рассматриваемой модели матрица дифференци-
альных сечений равна

 T
s ss= XD M M , (3)

где sM  —  это симметричная матрица преобразования поляризаций, определённая ниже  
в (6)–(8), а X  —  матрица поляризаций исходного лазерного поля
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где 1Lh , 2Lh , 3Lh  —  это поляризационные параметры Стокса лазерного излучения.
Для определения матрицы sM  заметим, что дифференциальное сечение рассеяния лазерного 

излучения на электроне при угле столкновения 0 0q =  имеет вид
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где v  —  скорость электрона в единицах скорости света, q  —  угол излучения рентгеновского 
фотона, отсчитываемый от направления движения электрона, a  —  угол между вектором  
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электрического поля лазерного излучения и плоскостью в которой наблюдается рассеяние,  

lw  —  частота оптических фотонов, 256.65 10Ts
-= ´  см2 — Томпсоновское сечение,  

2/e eE m cg=  —  гамма-фактор электронов. Из выражения (5) при 0a= получается выражение для 
сечения рассеяния p-поляризованного излучения (обозначаемое в дальнейшем 22Ds ), а при 

/2a p=  —  выражение для s-поляризованного излучения (обозначаемое в дальнейшем 11Ds ). 
Теперь для матрицы sM  имеем

 T
ds =M O M O , (6)
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а матрица O  —  это матрица поворота на угол y  между плоскостью векторов p, n и осью y
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Заметим, что выражения (5) могут быть упрощены с учётом того, что электроны считаются 
ультрарелятивистскими. Так для среднего от двух поляризационных сечений получим
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Кроме того, сечение (5) в рассматриваемом нами приближении применимо независимо 
от направления движения оптических фотонов, поскольку все поправки с этим связанные будут 
пропорциональны 2

0q , где 0 1q   —  это угол под которым сталкиваются оптический фотон 
и электрон. Поэтому в формуле (2) интегрирование идёт только по направлению импульсов 
электронов —  импульсы всех фотонов считаются равными.

Фазовые плотности en  и phn  для упрощения можно считать описываемыми Гауссовыми рас-
пределениями 

( )
( ) ( )

( ) ( )

3
, 0 , 0 , ,

2 22 2 2
,, 0

, 0 , 0 , ,

, , ,

exp exp exp

e
e

e e x e y x y

yx

e x e y x y e

N
n x y z t

l w z z w z z p p

pp z z ctx y
w z z w z z p p l

p g

g

^ ^

^^

^ ^

= ´
D - - D D

é ù é ùæ ö æ öæ ö æ ö æ ö- -ê ú ê ú÷ ÷÷ ÷ç çç ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ ÷ç çç ç- - ´ - - - -çê ú ê ú÷ ÷÷ ÷ ÷ç çç ç ç÷ ÷÷ ÷ ÷ç÷ç çç ç÷ ÷ ÷- - D Dê ú ê ú è øè øè ø è ø è øê ú ê úë û ë û

( )
( ) ( )

2
0

2 22 2

3/2 2

,

, , , exp exp ,ph
ph

ph eph ph

N x y z ct c tn x y z t
w z ll w z

g
g

p

é ùæ ö-ê ú÷ç ÷çê ú÷ç ÷ç Dè øê úë û
é ù é ùæ ö æ ö¢ ¢ ¢+ + + Dê ú÷ ê úç ÷ç÷¢ ¢ ¢ ÷ç= - ´ -çê ú÷ ê ú÷ç ç÷ ÷ç¢ ç ÷ê ú ê úè øè øê ú ë ûë û

 (10)

где eN  и phN  —  это количество электронов и фотонов в каждом электронном банче или лазерном 
импульсе, соответственно, tD  —  временная задержка лазерного импульса относительно элек-
тронного банча, el и phl  —  полудлины электронного банча и лазерного импульса, соответственно, 
gD  —  полуширина энергетического спектра электронов в терминах гамма-фактора, ,xp^D , 

, yp^D  —  полуширины углового разброса импульсов электронов в x и y направлениях, соответ-
ственно, ,e xw  и ,e yw  —  радиусы электронного пучка в x и y направлениях, соответственно,  

phw  —  радиус лазерного пучка. Вектор ( ), ,x y z¢ ¢ ¢  —  это координаты, связанные с лазерным пуч-
ком и наклонённые по отношению к координатам ( ), ,x y z  на угол столкновения 0q  в плоскости 
( , )x y (см. рис.1), а ( )0 0 0, ,x y z  —  это сдвиг перетяжки электронного пучка относительно пере-
тяжки лазерного импульса. Радиусы и угловые полуширины электронного пучка выражаются 
через его поперечные эмиттансы xe и ye  и бета-функции xb , yb в точке взаимодействия как
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Радиус лазерного пучка выражается через его рэлеевскую длину rl  как
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Учитывая (5) и (10), интегралы в (2) могут быть вычислены аналитически, и окончатель-
ное выражение для матричной функции плотности источников , ,V w WI  будет иметь вид
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где компоненты усреднённой по g  матрицы dM  из (7) выражаются так
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а матрица sM  получается из dM  с помощью формулы (6), где угол y  как было сказано зависит 
о направления импульса электрона. Матрицу полного потока рентгеновских фотонов ,w WI  в 
интервал частот dw  и в элемент телесного угла dW , образующийся при взаимодействии элек-
тронного пучка с лазерным пучком в ЛЭГ можно получить, интегрируя (13) по объёму. Итоговое 
выражение имеет следующий вид:
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где ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2 2 2
, ,0 0 0 0e y ph e x phs w w w wp= + +  —  это эффективное сечение взаимодействующих 

пучков, а 0 1G£ £  —  это геометрический фактор, выражающийся как
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Выражение для матрицы спектральной яркости n ,wB  излучения ЛЭГ в направлении n  
и на частоте w  имеет вид

 ( ), , , 0 , , ,V s dsw wdw w
+¥

W

-¥

= +ònB I r n n  (17)

где 0r  —  это положение точки наблюдения, а dw  —  это узкий интервал частот, обычно принима-
емый равным 0.1 % от частоты излучения w .

Для примера на рис. 2 показаны рассчитанные по указанным выше формулам спектральные 
яркости рентгеновского излучения как функции энергии рентгеновских фотонов для трёх углов 
наблюдения. Параметры электронного пучка и лазерного импульса указаны в табл. 1.
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Рис. 2. Спектральная яркость рентгеновского излучения ЛЭГ как функция энергии излучаемых 
фотонов для трёх различных углов наблюдения Θ: 1)  Θ = 0, 2) Θ  = 3 мрад, 3) Θ = 6 мрад.

Таблица 1. Технические параметры лазерно-электронного генератора

Параметр Значение
Параметры электронного пучка

Энергия электронов 45 МэВ
Заряд электронного банча 1 нКл
Относительный энергетический разброс электронов 10–2

Полудлина электронного банча 4 мм
Инвариантный эмиттанс 5 мм×мрад

Бета-функция ( xb  и yb ) 10 мм

Параметры лазерного пучка
Энергия лазерного импульса 10 мДж
Частота лазерных импульсов 80 МГц
Полудлина лазерного импульса 4 мм
Релеевская длина 6.8 мм
Длина волны лазерного излучения 1.06 мкм
Угол столкновения лазерного и электронного пучков 2°

2. Основные конструктивные элементы ЛЭГ
Типичная схема ЛЭГ состоит из четырёх основных подсистем: инжектора электронного пучка, 

накопительного кольца, лазерной системы с оптическим резонатором и линии формирования 
рентгеновского пучка (рис. 3) [2, 17].

Инжектор электронного пучка (поз. 8, на рис. 3) формирует электронные сгустки (банчи) 
с зарядом до 1 нКл, ускоряет их до рабочей энергии и направляет в накопительное кольцо 
по линии транспортировки (поз. 7, на рис. 3). Это процесс повторяется с частотой порядка 1 кГц. 
Электронный банч формируется при засветке фотокатода коротким импульсом лазерного излу-
чения, генерируемым лазерной системой (поз. 9, на рис. 3).
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Рис. 3. Принципиальная схема лазерно-электронного генератора рентгеновского излучения 
(пример): 1–4 —  электронное накопительное кольцо с четырьмя поворотными магнитами,  

5 —  радиочастотный резонатор, 6 —  система инжекции электронов в кольцо, 7 —  линия 
транспортировки электронов, 8 —  электронный инжектор, 9 —  лазерная система,  

10 —  оптический накопитель (резонатор), 11 —  первичный рентгеновский пучок, 12 —  лазерный 
пучок в точке взаимодействия, 13 —  лазерные пучки, идущие к оптическому накопителю 

и электронному инжектору, 14 —  линия формирования рентгеновского пучка.

Накопительное кольцо, включающее поворотные магниты (поз. 1–4, на рис. 3), а также боль-
шое количество вспомогательных магнитных линз, принимает электронные банчи из линии 
транспортировки помощью системы инжекции (поз.6, на рис. 3) и обеспечивает их устойчивую 
циркуляцию в течение ~1 мс. В кольце обеспечивается восполнение потерь энергии электронов 
на излучение с помощью радиочастотного резонатора (поз. 5, на рис. 3) и фокусировка электрон-
ного пучка в точке взаимодействии.

Лазерная система ЛЭГ формирует две последовательности импульсов: одну с частотой ~1 кГц 
для освещения фотокатода инжектора и вторую с частотой 10–100 МГц для накачки высокодо-
бротного (добротность >102) оптического накопителя (резонатора), поз. 10, рис. 3). Оптические 
импульсы, циркулирующие в резонаторе (поз. 12, на рис. 3), периодически сталкиваются с элек-
тронным банчем, циркулирующем в кольце, и рассеиваются на нём, преобразовываясь в пучок 
рентгеновских фотонов (поз. 11, на рис. 3), как было описано в предыдущем разделе.

Наконец линия формирования рентгеновского пучка (14, на рис. 3) подобно каналу ИСИ кон-
центрирует, монохроматизирует и фокусирует на исследуемом объекте выходящее из ЛЭГ рент-
геновское излучение. Подробнее линия формирования рентгеновского пучка обсуждается в сле-
дующем разделе.

3. Рентгеновский канал ЛЭГ
Использование рентгеновского источника предполагает наличие определённых требований 

к таким параметрам излучения на поверхности исследуемого объекта, как плотность потока, 
спектральный состав, расходимость пучка, размер пятна фокусировки и т. п. Для достижения тре-
буемых параметров служит линия формирования рентгеновского пучка (поз. 14, рис. 3).  
Она обычно состоит из следующих элементов: кристалла-монохроматора с гониометром для 
выделения и возможной перестройки рабочей спектральной полосы из излучения ЛЭГ и фокуси-
рующей рентгенооптической системы, а также ряда вспомогательных элементов. 
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Рассмотрим основные методы расчёта такого канала на примере специализированного ЛЭГ 
для применения в области рентгеновского дифракционного микроанализа, требующего высоко-
коллимированного (расходимость менее 1 мрад) пучка микронного размера с узким спектром.

В данной работе численное моделирование прохождения рентгеновского излучения через 
оптическую систему выполнялось с помощью комплекса программ SHADOW [18], предназначен-
ного для расчета каналов источников синхротронного излучения. SHADOW является одной 
из самых популярных программ для численного моделирования рентгеновских каналов, специ-
ально разработанной для расчётов выходных параметров ИСИ. Она основывается на модифици-
рованном алгоритме численной трассировки лучей («ray tracing»), когда учитывается не только 
векторная амплитуда луча, но и его фаза (т. н. фазовый ray-tracing) [19]. По сравнению с другими 
программами этого типа программа SHADOW содержит специальные блоки для расчёта специ-
альных элементов каналов синхротронного излучения: кристаллических монохроматоров, зер-
кал скользящего падения и др. «Де-факто» программа SHADOW стала стандартом для разработ-
чиков каналов синхротронного излучения и активно используется пользователями всего мира 
уже в течение 30 лет.

Последние версии программы (SHADOW 3) имеют не только улучшенный графический интер-
фейс (SHADOWVUI 1.12) и обновлённое ядро, но и получили набор дополнительных утилит, позво-
ляющих производить расчёт и анализ новых типов рентгеновских источников, многослойных 
зеркал, мозаичных кристаллов и др. [20] Важным преимуществом программы SHADOW является 
также открытый характер программного кода, позволяющий сравнительно легко использовать 
его для комбинации с ранее неизвестными типами источников, оптических элементов и пропага-
торов пучка. Для моделирования рентгеновского канала ЛЭГ использовалась программы 
SHADOWVUI 1.12 (SHADOW 3) и XCRYSTAL 1.3, входящие в комплекс программ XOP 2.4 [21].

Начальный набор лучей генерировался с помощью специальной программы по методу Монте-
Карло с использованием формул Раздела 1 (параметры ЛЭГ приведены в табл. 1). Для повышения 
эффективности расчёта все лучи генерировались только в рабочем угле входной щели монохрома-
тора (см. ниже). Число лучей в данной работе было равно N = 105 (см. рис. 4), их спектральное рас-
пределение соответствует рис. 2, т. е. имеет максимум на энергии 35.5 кэВ вблизи оптической оси.

Рис. 4. Пространственное распределение набора лучей ЛЭГ, полученного методом Монте-Карло. 
Показаны также гистограммы горизонтальных и вертикальных интегральных сечений 

(размеры даны в см). Количество лучей N = 105. Параметры ЛЭГ указаны в табл. 1.
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В численном моделировании канала ЛЭГ использовалась рентгенооптическая схема, показан-
ная на рис. 5. Расходимость излучения ограничивается входной щелью монохроматора размером 
0.8 мм (горизонтальный размер) × 0.4 мм (вертикальный размер), установленной на расстоянии 
2000 мм от источника (поз. 1, рис. 5). Непосредственно за щелью находится однокристальный 
монохроматор (поз. 2, рис. 5), состоящий из кристалла германия (220), работающего в схеме ано-
мального прохождения (т. н. эффект Бормана). За ним в конфигурации Киркпатрика —  Баеза 
на расстоянии 2610 мм от источника расположено вертикальное эллиптическое зеркало  
(поз. 3, рис. 5), на расстоянии 3000 мм —  горизонтальное эллиптическое зеркало (поз. 4, рис. 5). 
Параметры зеркал указаны ниже в табл. 2. Длина зеркал определялась также c помощью про-
граммы SHADOW по точкам пересечения всех рабочих лучей с поверхностью зеркала (см. рис. 6). 
Зеркала считались имеющими идеальную форму с платиновым отражающим покрытием и без 
шероховатости. Угол скольжения для центрального луча в центре зеркала был равен 2 мрад. 
Уменьшенное изображение источника (пятно фокусировки) получалось в плоскости изображе-
ния (поз. 5, рис. 5) на расстоянии 3500 мм от источника.

Рис. 5. Схема канала ЛЭГ для монохроматической фокусировки пучка: 1 —  выходное окно ЛЭГ, 
2 —  однокристальный монохроматор Бормана (показан эквивалент в виде щелевого кристалла 

Лауэ), 3,4 —  фокусирующие рентгеновские зеркала Киркпатрик —  Баеза, 5 —  плоскость 
фокусировки (исследуемого образца). На схеме входная щель монохроматора не показана. 

Масштаб деталей нарушен для наглядности.

 а) б)
Рис. 6. Точки пересечения лучей с плоскостью Зеркала 1 (а) и Зеркала 2 (б). Масштаб 

по горизонтали и вертикали разный для наглядности. Размеры указаны в см.

1 
                                                     2
                                                                                                        3 
                                                                                                                                                            4
                                                                                                                                                                                                                5
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В качестве монохроматора канала предлагается использовать однокристальный монохрома-
тор, работающий на эффекте аномального прохождения (эффекте Бормана). Его преимуществом 
является относительная простота и отсутствие точных механических узлов для компенсации 
ухода рентгеновского пучка при перестройке рабочей длины волны. В отличие от ондуляторных 
каналов синхротронов в канале ЛЭГ нет необходимости фильтровать высшие гармоники с помо-
щью двухкристальных схем монохроматоров.

Рисунок 7 показывает теоретическую эффективность аномального пропускания монохрома-
тора Бормана, рассчитанную для кристалла германия (220), срезанного под углом 90° к поверх-
ности (программа XCrystal 1.3) [21]. Угол падения —  угол Брэгга ΘБ = 5.01°, настроен на максимум 
спектра излучения ЛЭГ, в данном случае на энергию фотонов около 35.5 кэВ. Как уже было ска-
зано выше, при использовании схемы Бормана направление рентгеновского пучка практически 
не меняется при настройке углов и проходящего спектра на разные длины волн.

Таблица 2. Рассчитанные параметры зеркал схемы Киркпатрика —  Баеза

Параметр Зеркало № 1 Зеркало № 2
Форма эллиптическая эллиптическая
Расстояние от источника до центра зеркала, мм 2610 3000
Большая полуось, мм 1750.0 1750.0
Малая полуось, мм 3.04824 2.45
Длина зеркала, мм 520 260
Уменьшение 2.93 6.0

Рис. 7. Рассчитанная спектральная кривая пропускания кристалла Ge (220)  
в схеме Бормана. Угол падения равен углу Брэгга ΘБ = 5.01°, срез под 90°  

к направлению плоскостей, толщина кристалла 2 мм.

В связи с тем, что текущая версия программы SHADOW не позволяет считать аномально 
пропускающие кристаллы в схеме Бормана, в работе использовался оригинальный способ 
решить данную проблему. Он состоял в том, что вместо Бормановского кристалла использо-
вался эквивалентный щелевой кристалл, работающий на просвет по схеме Лауэ+Лауэ.  
Комбинация двойного отражения позволяет достаточно точно моделировать спектральные 
и поглощающие свойства эквивалентного Бормановского кристалла, при этом схемы  
Лауэ легко считаются на программе SHADOW. Так, в модели канала использовались две парал-
лельно установленные пластины германия Ge (200) толщиной 1 мм каждая, разнесённые 
на расстояние 4 мм (поз. 2, рис. 5). Рентгенооптические характеристики кристалла определя-
лись базами данных DABAX и программой Bragg из пакета SHADOW.
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Результаты расчётов и моделирования по программе SHADOW представлены в табл. 3 и рис. 8. 
Таблица 3 показывает полученные параметры излучения ЛЭГ после монохроматизации и фоку-
сировки в плоскости изображения (на исследуемом объекте). Рассчитанный cреднеквадратичный 
размер пятна фокусировки (см. рис. 8, табл. 3) составил приблизительно 7×8 мкм2 (2σ) при рас-
ходимости меньше мрад. При этом поток рентгеновского излучение в пятне равен более 106 
фотонов в секунду, ширина спектра ΔЕ/Е = 0.13 %. Отметим, что размер фокального пятна при 
необходимости может быть уменьшен использованием дополнительных щелей.

   
 а) б)

Рис. 8. Рассчитанные параметры рентгеновского излучения на образце после прохождения 
рентгеновского канала ЛЭГ: а)  форма и размер пятна фокусировки (размеры даны в см), 

б)  гистограмма энергии фотонов.
Таблица 3. Параметры рентгеновского излучения ЛЭГ на образце

Параметр Значение
Горизонтальный размер пятна 2σx , мкм 8.08
Вертикальный размер пятна 2σy , мкм 7.26
Ширина спектра 2σE , эВ 46.2
Горизонтальная угловая расходимость, мрад 0.18
Вертикальная угловая расходимость, мрад 0.61
Суммарное пропускание канала 3.42×10–5

Поток в фокусном пятне на образце, фот/с 1.4×106

Плотность потока на образце, фот/см2/с 2.4×1012

4. Возможные применения ЛЭГ
Уникальные характеристики ЛЭГ, такие как его компактность, относительно высокая спек-

тральная яркость рентгеновского излучения, при сохранении большого потока позволяют наде-
яться, что подобные источники найдут широкое применение в науке и технике, а также в меди-
цине [8, 11, 22–24].

С одной стороны, короткие импульсы рентгеновского излучения ЛЭГ (длительность ~10 пс) 
могут найти применение в физике быстропротекающих процессов, особенно биохимических. 
Высокая степень пространственной когерентности излучения ЛЭГ, сравнимая с таковой для ИСИ, 
может найти применение в рентгеновской фазово-контрастной томографии [25] и в рентгено-
структурном анализе белков и других крупномолекулярных соединений [26].
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С другой стороны, уникальные свойства рентгеновского излучения ЛЭГ могут быть полез-
ными в рентгеновской интроскопии и микроанализе, в частности, для определения наличия 
дефектов при производстве интегральных микросхем, неразрушающего исследования ценных 
произведений искусства —  определение химического состава красителей и поиск скрытых изо-
бражений, а также для исследования археологических артефактов [27].

Наконец, такой компактный и перестраиваемый источник яркого рентгеновского излучения 
как ЛЭГ может найти широкие применения в медицине, включая рентгеновскую ангиографию 
(с различными контрастирующими веществами) [28], бронхографию и маммографию, а также 
направленную терапию злокачественных новообразований [29].

Заключение
Необходимо отметить, что в настоящее время, несмотря на большую работу, проделанную как 

в России, так и за рубежом, задача создания эффективного и надёжного лазерно-электронного 
генератора рентгеновского излучения ещё не решена. Абсолютная малость Томпсоновского сече-
ния выдвигает высокие требования к техническим параметрам лазерных и ускорительных 
систем ЛЭГ. Следует отметить сложность создания компактного электронного накопительного 
кольца с низким эмиттансом электронного пучка, большие требуемые мощности лазерного излу-
чения, проблемы стабилизации и синхронизации лазерных и электронных пучков и т. п. В данной 
работе представлена только одна из нескольких возможных схем ЛЭГ с использованием накопи-
тельного кольца для получения высоких средних потоков коллимированного рентгеновского 
излучения на микрообъекте. Для других применений могут потребоваться рентгеновские источ-
ники с другими рабочими характеристиками. Гибкость конструкции, постоянно наблюдаемый 
прогресс в области мощных лазеров и малогабаритных ускорительных систем позволяет предпо-
ложить, что в обозримом будущем компактные и яркие источники типа ЛЭГ будут созданы и смо-
гут успешно применяться для решения конкретных задач. Авторы надеются, что представленные 
в данной статье физические модели и подходы будут способствовать появлению этих замеча-
тельных инструментов.

Во всех перечисленных выше областях за последние два десятилетия на ИСИ разработаны 
эффективные методы и технологии. Однако они так и остаются невостребованными здравоохра-
нением, промышленностью, службами безопасности и таможенного контроля, научным сообще-
ством, поскольку в их распоряжении находятся лишь рентгеновские трубки, интенсивность изу-
чения которых и возможности управления спектром крайне ограничены. Появление компактных 
и достаточно дешёвых Томсоновских лазерно-электронных генераторов коренным образом 
меняет ситуацию. С некоторыми оговорками можно сказать, что синхротрон приходит в клиники, 
на заводы, морские и железнодорожные таможенные терминалы, среднего масштаба лаборато-
рии и охраняемые пункты и места скопления людей. Особо следует отметить образование. 
По габаритам и стоимости Томсоновские лазерно-электронные генераторы доступны региональ-
ным научным центрам и университетам. В связи с этим речь может идти о создании научно-тех-
нологической инфраструктуры, которая сможет постоянно совершенствоваться, впитывая 
достижения быстроразвивающихся ускорительной, лазерной и вычислительной техники, элек-
троники, рентгеновской оптики и др. Таким образом, открываются уникальные возможности 
обучения учащихся, а также подготовки специалистов-разработчиков и пользователей самой 
современной рентгеновской аппаратуры.

Авторы благодарны Е. Г. Бессонову, М. В. Горбункову, Ю. Я. Масловой, Н. Л. Попову, И. Ф. Михай-
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Томсоновский лазерно-электронный генератор: рентгеновский канал и возможные применения

THOMSON LASER–ELECTRON GENERATOR:  
X–RAY BEAMLINE AND POSSIBLE APPLICATIONS 

I.A. ARTYUKOV, A.V. VINOGRADOV, AND R.M. FESHCHENKO

Presently the X-ray generation for the basic and applied scientific research relies on two main X-ray 
sources:  X-ray tubes (XT) and synchrotron radiation sources (SRS).  XT are compact devices but have only 
a modest spectral brilliance (<106 s–1·mm–2·mrad–2·0.1%). On the other hand SRS generate high power 
X-ray radiation with a high spectral brilliance (>1020 s-1·mm–2·mrad–2·0.1%), although they have large size 
and expensive to operate. It is evident that creation of a compact X-ray source, which is simultaneously 
powerful enough and has a sufficiently high spectral brilliance if not at the level of SRS but at least 
significantly higher than that of RT, is desirable. Such a source will find plentiful applications in the 
medicine, material sciences and other areas of science and technology. The most suitable candidate to 
fulfill this role is so called laser-electron X-ray generator (LEXG), in which the X-ray radiation is produced 
as a result of Thomson scattering of the laser radiation on the relativistic electrons. 

To describe the scattering of a laser beam on a relativistic electron beam there exist various 
approximation, which are valid in different regimes. Their analysis showed that the scattering of photons 
on electrons in a LEXG can be considered as a classical (Thomson) scattering of the optical photon particle 
flux by the flux of ultrarelativistic electrons. This process is characterized by a cross-section dependant in 
general case on energies, momentums and polarizations of both photons and electrons. The detailed 
description of the methods and approximations of the model used can be found in [16].

A typical LEXG scheme consists of four main subsystems: an electron beam injector, a storage ring, a 
laser system with an optical cavity and an X-ray beam line. In this paper the numerical simulation of X-ray 
propagation through the beamline was carried out by the ray-tracing program complex SHADOW.  
The initial set of rays was generated by the special program utilizing Monte-Carlo method and using the 
equations from the present work. We suggest using a single crystal beamline monochromator based on 
the anomalous attenuation (Borrmann) effect. The r.m.s. of the focal spot calculated by SHADOW was 
approximately 7×8 μm2 with the divergence of less than half of mrad, X-ray flux in the spot of more  
than 106 photons per second and spectral width of ΔЕ/Е = 0.13 %.

In conclusion it can be noted that at the present time despite the tremendous amount of work already 
done in Russia as well as abroad the problem of creation of an effective and reliable laser-electron X-ray 
generator has not been resolved yet. However, the design flexibility, constant progress in the field of 
powerful lasers and compact accelerators allow one to hope that in a foreseeable future compact and 
bright sources of LEXG type will be created. The authors hope that the physical methods and approximations 
advanced in the present paper will facilitate the development of these remarkable devices.
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Аннотация
Исследуются спектральные характеристики элек-
трокардиограммы. Рассматривается возможность 
использования преобразования Фурье и вейвлет-
преобразований для разработки методов автомати-
ческой диагностики патологий сердечно-сосуди-
стой системы. Приводятся спектральные характе-
ристики реальных ЭКГ и их моделей, предлагаются 
алгоритмы определения ряда диагностических 
параметров.

Ключевые слова: электрокардиограмма, модели-
рование, спектральный анализ

Abstract
We investigate the spectral characteristics of the 
electrocardiogram. The possibility of using Fourier and 
wavelet transforms to develop automatic diagnosis 
methods of cardiovascular system pathologies.  
The spectral characteristics of real ECG and their 
models and the number of diagnostic parameters 
determine algorithms were given.

Key words: electrocardiogram, modeling, spectral 
analysis
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Использование спектральных методов для анализа электрокардиограмм
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Спектральные методы и устройства

Введение
Настоящая работа является исследованием, предваряющим разработку программы автома-

тического диагностирования состояния сердечно-сосудистой системы по электрокардиограмме 
(ЭКГ). В ней были использованы оцифрованные электрокардиограммы из открытой базы дан-
ных [1]. Для вычисления характеристик и построения графиков использовались математиче-
ские программы MathCad и MatLab.

Исследование ЭКГ при помощи преобразования Фурье
Рассмотрим методы получения количественных характеристик ЭКГ, позволяющих оценить 

состояние сердечно сосудистой системы. Наиболее полно вариабельность сердечного ритма 
может быть описана спектральными методами.

Пусть имеется оцифрованный сигнал ЭКГ. Обозначим его значения Fn , tn —  моменты времени, 
соответствующие этим значениям, где n = 0,1…N–1, N —  размер выборки данных. Частота дискре-
тизации ( )--= -

1
1n nf t t .

В качестве примера рассмотрим ЭКГ-1 из записи № 16773 [1]. Ее изображение показано 
на рис. 1.

Рис. 1. Пример электрокардиограммы. Запись № 16773.
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Вычислим комплексный спектр сигнала по формуле дискретного преобразования Фурье

 
1

0

1 2exp
N

k n
n

S F ikn
N N

p-

=

æ ö÷ç= - ÷ç ÷÷çè øå , (1)

где k=0…N–1, i —  мнимая единица.
Физический смысл имеет половина значений kS  до 2/N . Остальные составляющие спектра 

являются его зеркальным отражением и используются только для вычисления обратного преоб-
разования. Составляющая спектра kS  соответствует частоте /kf N .

Рассмотрим модель одного цикла ЭКГ [2, 3], представляющую собой функцию вида
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Коэффициенты Ai , bi, μi (см. табл. 1)определяют форму функции. Эта функция нормирована,  
т. е. ее размеры по горизонтали и вертикали должны масштабироваться в соответствии с коэффи-
циентами, которые могут быть вычислены исходя из параметров исследуемой ЭКГ, а могут быть 
заданы из общих представлений о должных величинах этих параметров.

Рис. 2. Модель одного цикла ЭКГ (нормированная).

Таблица 1. Параметры базовой, нормированной модели цикла ЭКГ

i P1 P2 Q R S T1 T2

Ai 0.03 0.03 –0.05 0.88 –0.12 0.07 0.18

bi 0.04 0.04 0.01 0.025 0.01 0.10 0.06

μi 0.06 0.07 0.27 0.35 0.42 0.70 0.82

Для функции z(t) аналитически заданной на отрезке [0, T] спектр вычисляется по формуле

 
0

1 2( )exp
T

kS z t ik t dt
T T

pæ ö÷ç= - ÷ç ÷÷çè øò . (3)

Необходимо отметить, что модель нормирована не к периоду ЭКГ, а к времени сердечного 
сокращения (обозначим его Tsinaps ), определяющемуся суммарной длительностью всех зубцов.  
Это связано с тем, что длительность зубцов ЭКГ не изменяется при изменении частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), например, при выполнении пациентом физических упражнений.

Вычислим и построим на одном графике спектр фрагмента ЭКГ, содержащего несколько сер-
дечных сокращений, спектр одного из этих сокращений и спектр модели одного периода ЭКГ.  
Для этого необходимо произвести предварительную обработку данных. Из реальной ЭКГ полу-
чим нормирующий коэффициент для модели: max( ) min( )RS F F= - . Кроме того, необходимо 
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учесть, что изолиния должна иметь вертикальную координату, равную нулю. Для того чтобы это 
обеспечить, вычтем из каждого значения Fn среднее значение массива  mean( )F . Однако при этом 
необходимо учесть, что сама по себе функция ЭКГ, построенная относительно нулевой изолинии 
имеет среднее значение не равное нулю и, вычитая среднее значение, опускаем изолинию на эту 
величину. Это изменение следует скомпенсировать таким образом

 
1

0

mean( ) ( )n nF F F RS z t dt¢= - + ò . (4)

В дальнейшем будем использовать значения nF ¢  вместо nF , штрих опустим. Вычислим спектры 
ЭКГ по формуле (1).

На рис. 3 показан амплитудный спектр электрокардиограммы построенной по данным записи 
№ 16773 из базы [1]. По горизонтали откладывается частота (Гц), по вертикали амплитуда соот-
ветствующей гармоники (мВ). Сплошная линия (с кружочками) —  спектр модели одного цикла 
нормальной работы сердца Sm , рассчитанный по формуле (3). Линия с широким пунктиром (с кре-
стиками S1 ) —  спектр одного цикла записи. мелкопунктирная линия —  спектр всей записи S. 
Видно, что все спектры имеют максимум на нуле, что говорит о том, что электрокардиограмма 
имеет постоянную составляющую. Первый пик спектра всей записи, совпадающий с первой точ-
кой записи одного цикла содержит информацию о ЧСС.

Спектр периодического сигнала, как и дискретного сигнала ограниченного во времени —  дис-
кретный. Шаг дискретизации спектра будет зависеть от величины рассматриваемого промежутка 
времени. Поэтому например, на нашем графике между двумя точками спектров Sm или S1 будут 
находиться 11 точек спектра S —  количество периодов исходной ЭКГ. Поскольку ЭКГ не совсем 
периодична, то спектр будет иметь всплески при частотах присутствующих и в спектре одного 
периода, но в промежуточных точках будут не нулевые, хотя малые значения.

Рис. 3. Спектр электрокардиограммы.

На рис. 4 показана автокорреляционная функция записи.
Нормированная автокорреляционная функция вычисляется по формуле

 ( )( )
- -

+
=

¢= - -
- å

1

0

1 N n

n j j n
j

Corr F F F F
N n

,  
¢

=
0

n
n

CorrCorr
Corr

, (5)

где F = mean(F) —  среднее значение выборки данных.
По автокорреляционной функции вычисляется спектральная плотность Scorr, как ее образ  

Фурье (1). Рассмотрим график спектральной плотности показанный на рис. 5. Самый высокий пик 
соответствует частоте сердечных сокращений. Значит, низкочастотные составляющие соответ-
ствуют дрейфу изолинии. Его можно будет отфильтровать, исключив эти гармоники из спектра.
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Рис. 4. Нормированная автокорреляционная функция электрокардиограммы № 16773.

Рис. 5. Спектральная плотность электрокардиограммы № 16773.

Фильтрация ЭКГ-сигнала. Устранение дрейфа изолинии
Рассмотрим начало спектра сигнала в более крупном масштабе в соответствии с рис. 6. 

Исключим из спектра все гармоники до главного пика. В нашем случае это с 1 по 10 (и, соот-
ветственно, с N–1 по N–10). Постоянную составляющую оставляем. Дрейф изолинии предпо-
ложительно связан с процессом дыхания. В ряде работ [3] его моделируют, как синусоиду 
с частотой дыхания. При этом в любом случае, отфильтровывая все процессы, изменяющиеся 
во времени, более медленно, чем проходят сердечные сокращения, не потеряем информацию, 
связанную с работой сердца.

Исходная ЭКГ и отфильтрованный (восстановленный) сигнал показаны на рис. 7. Видим, что 
метод работает, и отфильтровать, таким образом, дрейф изолинии, возможно.

Исследование ЭКГ при помощи вейвлет-преобразований
Рассмотрим спектр ЭКГ, вычисленный на основе вейвлет-преобразования. В качестве вейвле-

тообразующей функции возьмем следующую [4] вейвлет функцию:

 
2

( ) exp
2
tt ty

æ ö- ÷ç ÷=- ç ÷ç ÷çè ø
,  1( )ab

t bt
aa

y y
æ ö- ÷ç= ÷ç ÷÷çè ø

. (6)

Вейвлет-спектр вычисляется по формуле

 ( , ) ( ) ( )abWs a b z t t dty
¥

-¥

= ò . (7)

Вычислим вейвлет-спектр нормированной функции z(t). Поскольку она определена 
на отрезке [0, 1], бесконечные пределы в интеграле (6) можно заменить пределами 0 и 1. 
Используем для этого программу MathCad. Построим этот двухпараметрический спектр, как 
график поверхности (рис. 8).
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Рис. 6. Начало исходного и отфильтрованного амплитудных спектров ЭКГ  
в зависимости от номера гармоники исходный и после фильтрации.

Рис. 7. Исходная ЭКГ (пунктир) и результат фильтрации  
низких частот спектра ( сплошная линия).

При вычислении дискретного спектра необходимо выбрать правильный способ диапазона 
целочисленных значений, характеризующих a и b. Такой спектр является высокоинформатив-
ным, поскольку модель представляет собой сумму функций, сходных с вейвлетообразующими. 
Однако данный тип вейвлета имеет не ортогональный анализ. Для него не гарантируется вос-
становление и не существуют алгоритма быстрого преобразования [4].

При исследовании ЭКГ особую роль играет форма основных зубцов. Основная диагностика 
производится именно по ней. Форма определяется коэффициентами нормированной кривой  
A, b и μ из формулы (2). Поэтому автоматическая оценка значений этих коэффициентов из вейв-
лет-спектров позволит диагностировать ряд сложных отклонений наряду с методами распозна-
вания образов. Для этого необходимо привести электрокардиограмму к совокупности нормиро-
ванных выборок. Рассмотрим один из возможных способов сделать это.

Вычисление параметров ЭКГ и нормирование ее отдельных циклов
Получим из сигнала ЭКГ нормированные функции отдельных циклов. По функции спектральной 
плотности (рис. 5) определим численное значение периода 11/T f= , где f1 —  значение частоты 
абсолютного максимума спектральной плотности, которую можно принять равной частоте сер-
дечных сокращений (ЧСС). В рассматриваемом примере она равна f1 = 1.25 Гц = 74.8 мин–1.  
По ее значению можно диагностировать тахикардию и брадикардию.
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Рис. 8. Вейвлет-спектр модели электрокардиограммы.  
Затем ЭКГ разбивается на одинаковые отрезки, равные периоду Т. На каждом из этих 

интервалов ищется максимум, который будет соответствовать зубцу R. Время от начала 
каждого периода до максимума (зубца R) —  Tmax будет случайной величиной. Его 

среднеквадратическое отклонение будет равно среднеквадратическому отклонению 
интервала R-R. Для рассматриваемого нами примера оно равно 0.016 с. По значению СКО 

можно судить о присутствии или отсутствии аритмии.

Выбрав один период, соотнеся его максимум с зубцом R, определим длительность возбужде-
ния —  Tsinaps . Это позволит нам нормировать масштаб по оси времени. Согласно [5], время сердеч-
ного сокращения (суммарная длительность всех зубцов) в норме составляет 0.52–0.63 секунды.

Масштаб по вертикальной оси нормируется параметром RS. Предварительно был устранен 
сдвиг изолинии (4).

Получим нормированную функцию одного цикла ЭКГ, разделив значения функции на RS, а зна-
чения аргумента на Tsinaps . Кроме этого, необходимо учесть, что период в нашем случае начинается 
с произвольной точки, поэтому необходимо провести сдвиг по оси времени для того, чтобы начало 
сокращения совпало с началом периода. Величину этого сдвига (Tshift ) оценим по расположению 
зубца R в реальной ЭКГ и в теоретической модели (3). Она может быть вычислена по формуле

m= -shift sinapsRT T T ,
где Rm  —  коэффициент из табл. 1, определяющий относительное расположение зубца R.

На рис. 9 показана нормированная функция модели ЭКГ без патологий (сплошная линия) 
и несколько обработанных вышеуказанным способом фрагментов —  периодов эксперимен-
тальной ЭКГ (мелкий пунктир).

Обработанная таким образом электрокардиограмма готова для применения к ней алгорит-
мов диагностики, например, при помощи сравнения вейвлет-спектров реальной ЭКГ и моде-
лей. Кроме того, спектральный анализ дает возможность оценки величин ряда параметров: 
RR-интервал, как обратная величина от ЧСС —  (максимальное значение спектральной плот-
ности мощности), относительная высота Т и Р пиков, по которым можно судить о наличии 
патологий, как показано в [6].

a×102

b×102

Ws
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Рис. 9. Нормированные циклы ЭКГ, приведенные к безразмерным величинам (пунктирная линия)  
и нормированная модель одного цикла ЭКГ (2) (сплошная линия).

Заключение
Рассмотрены методы анализа и обработки электрокардиограмм. Построены Фурье и вейвлет-

спектры реальной ЭКГ здорового человека и ее модели. Приведено описание метода нормализа-
ции реальной ЭКГ.

Данное исследование носит общий характер, а его результаты могут быть использованы при 
разработке алгоритмов автоматической диагностики различных патологий.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса  
России на 2014–2020 годы», соглашение № 14.576.21.0083 (RFMEFI57614X0083) от 28.11.2014 
по теме «Разработка программного обеспечения мобильной медицинской системы для 
индивидуальной электрофизиологической диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, 
основанной на использовании современных алгоритмов цифровой обработки сигналов 
и распознавания образов».
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SPECTRAL METHODS APPLICATION  
FOR THE ELECTROCARDIOGRAMS ANALYSIS

V.A. RUMYANTSEVA, V.V. STUCHILIN, I.S. SVIRIN, AND S.Z. SHKUNDIN

The purpose of this study was to anticipate the development of the automatic diagnostics of the 
cardiovascular system analyzing the electrocardiogram. The article considers the various spectrum of 
real ECG and the model.

The paper describes the model of ECG heart rate one cycle, normalized to the maximum of the heart 
beat value duration and the value of the signal. The interpolation model may be represented by formula
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in which each term describes the shape of the ECG wave. P and T waves are described by the two terms 
due to their asymmetry.

The value of the parameters A, b, μ define the shape of the ECG. It is possible to diagnose several 
pathologies by their values. 

Formulas for computing the Fourier spectrum of the original ECG signal, its autocorrelation function 
and power spectral density are provided. Heart rate and, therefore, the average value of the R-R interval 
can be calculated according to the maximum power spectral density. 

It is proposed to use the low frequency filtering method to eliminate isoline drift. This takes into 
account the difference from zero of the ECG signal average value, which according to estimations of the 
basic model is approximately 0.1 of the height of the R-S wave. 

The article considers the wavelet transition possibility usage for the electrocardiogram shape analysis 
and gives the wavelet spectrum of the ECG model in the form of a two-dimensional surface.

The ECG signal processing method is described. ECG is represented as a set of individual normalized 
cycles for algorithms feature comparison model and the real signal, and methods of evaluating various 
options for the purpose of automatic diagnosis application. 
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Аннотация
В работе приведены результаты теоретико-веро-
ятностного анализа метода построения изображе-
ний полупрозрачных сред тонким широкополос-
ным лазерным лучем. Метод основан на гологра-
фической и последующей томографической обра-
ботке суммы опорного и рассеянного излучения. 
Выполнен анализ высокочастотного сигнала на 
входе устройства спектрального расщепления 
луча и низкочастотного изображения на поверхно-
сти регистрирующего устройства. Определено 
понятие энергетического изображения и исследо-
ваны статистические характеристики его спекл-
структуры. Выполнено статистическое моделиро-
вание процесса формирования изображения 
исследуемой среды в его когерентной трактовке. 
Представленные в работе теоретические и стати-
стические результаты получены впервые.

Ключевые слова: томография, широкополосный 
источник света, предельная разрешающая способ-
ность, спекл-шум, преобразование Фурье

Abstract
This work presents results of a theoretical and 
probabilistic analysis of an imaging technique of 
semitransparent media using a thin low-coherent light 
beam. The technique is based on holographic and 
tomographic processing of the interference pattern 
formed by superposition of reference and scattered 
light. The high-frequency signal entering the 
spectrometer and the low-frequency image recorded 
by the image sensor are analyzed. We define the notion 
of the energy image and investigate the statistical 
characteristics of its speckle-structure. The process of 
semitransparent medium coherence imaging is 
modeled statistically. The theoretical and statistical 
results presented in this article are obtained for the 
first time.

Key words: tomographic imaging, low-coherent light 
source, limit of resolution, speckle noise, Fourier 
transform
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Introduction
Holographic examination of various surfaces, 3D objects and semitransparent media reveals high 

quality information about their structure and electromagnetic characteristics. Recent achievements in 
miniaturization of electronic devices and components enable development of small-sized optical 
holographic imaging systems with more stable characteristics and their lower dependency on geometry 
variations induced by external factors. This contributed to development of various methods of holographic 
measurements in different fields of science and technology [1–4]. In order to fully exploit the practical 
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Hunziker, P., Kravchenko, V. F., Morozov, A. V., Volosyuk, E. V., Volosyuk, V. K., and Zhyla, S. S.
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Methods of Radar and Radiometric Measurements

potential of such methods, it is required to perform their in-depth mathematical analysis and validation. 
Study of semitransparent media via three-dimensional tomographic imaging is an important application 
of holographic methods. These methods can be implemented in various wavelength ranges of 
electromagnetic waves. In the optical wavelength range holographic imaging is used, e. g., for chemical 
reaction monitoring in small volumes, study of crystals, medical diagnostics. In the radio wavelength 
range similar methods [5] can be used for subsurface imaging, sensing of water areas, ice and snow 
mantles, meteorological study of atmospheric inhomogeneities, etc. In this work, we present a holographic 
method suited for imaging of intraocular structures with application to ophthalmology. The method is 
based on the use of a thin ultra-wideband low-coherence light beam in the infrared wavelength range [1]. 
A theoretical and probabilistic description of the method is presented.

1. Interferometer scheme for holographic measurements
A block diagram of a setup for spectral domain OCT imaging with a thin broadband light beam based 

on the Michelson interferometer is shown in Fig. 1. The interferometer consists of an infrared  
low-coherence source, a beam splitter, a mirror, a spectrometer (e. g. a refracting prism or diffraction 
grating) combined with an image sensor, e. g. a CCD or CMOS array detector. Distances 01R , 02R , 03R   
and 04R  are the distances from the low-coherence source to the splitter, from the splitter to the sample, 
from the splitter to the mirror and from the splitter to the spectrometer correspondingly. The origin  
of z  axis corresponds to the beam entry point into the sample.

Fig. 1. Holographic setup for imaging of an inhomogeneous semitransparent medium.

An example of low-coherence source is a superluminescent diode [2] emitting infrared light within the 

wavelength range of ( )l l
l l l

æ öD D ÷çÎ - + = ¸÷ç ÷çè ø0 0, 850 950
2 2

m m  nm with the corresponding frequency 

range of 
æ öD D ÷ç - + ÷ç ÷çè ø0 0,

2 2
m mf ff f , where D = ´ 133.71 10mf  Hz and the central frequency = ´ 14

0 3.333 10f  Hz. 

According to the absolute value of D mf  this spectral range could be considered ultra-wideband, but with 
account of the relative value D »0 0.1mf f  it is more close to the definition of a narrowband signal.

The light source emits a thin beam, split into the reference and object beams by the beam splitter.  
The reference beam reflected by the mirror enters the spectrometer. The object beam scattered by sample 
inhomogeneities along the z  axis enters the spectrometer and interferes with the reference beam within 
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its thin cross-section. The spectrometer deflects the light along the y  axis by an angle proportional to it 
spectral components. At the image sensor surface, the object beam is superimposed with the reference 
beam that leads to formation of an interference pattern. At the output of the image sensor, a digital 
hologram representing signal intensities of the interference pattern is generated. The recorded  
one-dimensional (1D) hologram is a thin image line along the y  axis with line intensity varying according 
to the interference. Reconstruction of the hologram also yields a 1D function. Light originating from 
outside the thin section of the reference beam at the entry to the spectrometer leads to formation of a 
noise signal at the surface of the image sensor. Here, reconstruction of 1D image from the recorded 
hologram is performed algorithmically. As shown below, the basic operation in image reconstruction is 
the Inverse Fourier transform. Additional processing can be done for elimination of the noise and the 
mirror image. For three-dimensional imaging a scanning mechanism combined with tomographic 
methods are required [1–4].

2. Mathematical description of high-frequency signals before down-conversion
When the light interacts with the medium, the physical diffuser is represented by a volume element 
= ×dv ds dz , where ds  is the beam cross-section and dz is the volume length. To simplify the mathematical 

description of the signal we will assume that the light beam is infinitely thin. The reference and object 
signals on the surface of the prism are represented as Fourier transforms of their spectra

 ( ) ( )( )p p
¥

-¥

= -ò 

1( 2 )exp 2 ,references t S j f j ft kR df   (1)

 ( ) ( ) ( ) ( ){ }p p
¥

-¥

é ù= - +ë ûò ò 

22 , exp 2 2 ,object
z

s t S j f F f z j ft k R z dfdz   (2)

where = + +1 01 03 042R R R R , = + +2 01 02 042 ,R R R R  p p
l

= =
2 2fk

c
, ( , )F f z  is the light scattering 

(reflection) coefficient that characterizes inhomogeneities of the medium. The changes of the magnitude 
and phase of ( , )F f z  are due to changes along the z  axis of the refractive index gradient ( )é ù

ë ûgrad n z ,  

the optical depth ( )V Vò
2

0

z

n d  and the dispersion a a l a l- -D » + +2 4
1 2 3n . Let us assume that the function 

( ) ,F f z  is a stochastic complex analytic process dependent on the parameter z . Its quadrature components 
are linked by the Hilbert transform. The space spectrum of the function ( ) ,F f z  is single-sided.

The impact of medium inhomogeneities on amplitude and phase changes (modulation) of the scattering 
coefficient is very complex. However, one can assume that the amplitude value of ( , )F f z  significantly 
depends on the variation of inhomogeneity density gradients and correspondingly on the variation of the 
refractive index gradient ( )é ù

ë ûgrad n z . Another assumption is that the phase modulation is determined by 

the values of the inhomogeneity density, which influence the optical depth ( )V Vò
2

0

z

n d  due to changes of 

the phase velocity of the electromagnetic wave. In addition, ( , )F f z  is influenced by the dependence  
of the refraction index on the wavelength (dispersion) a a l a l- -D » + +2 4

1 2 3n . Taking into account  
that D 0 1mf f  we will assume that » =  

0( , ) ( , ) ( )F f z F f z F z .
After spectral decomposition of the reference and object signals at the level of the sensor surface, a 1D 

interference pattern is observed at the surface of the image sensor
 ( ) ( )é ù é ù+ë û ë û

 

reference objectS k y S k y ,  (3)
where ( ) ( ) ( )jé ù é ù=ë û ë û

 

1exp ,referenceS k y S k y j ( ) ( ) ( ) ( )jé ù é ù é ù=ë û ë û ë û
  

2exp ,je Fob ctS k y S k y j S k y

 j j=- =-1 1 2 2,kR kR ,  ( ) ( )pé ù= ë û
  2S k S j f k ,  ( ) ( )= -ò ( )expF

z

S k F z jkz dz .  (4)

Under the condition of infinite integration limits, expression (4), under the condition of the infinite 
integration limits. is the Fourier transform. It determines the complex amplitude of the spatial harmonics 
at a spatial angular frequency wspace  (w p l= = =2 , 1space space spacek f f ). This term has a very important 
physical meaning: the scattered object signal contains only those spatial frequencies of ( )F z ,  
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which coincide (resonate) with wavenumbers vk  corresponding to certain time frequencies of the light 
radiation f . This corresponds to the theory of resonant scattering, where the scattering is explained by 
inhomogeneities in the form of periodic structures of the medium with size corresponding to the 
wavelength of the light radiation.

Function ( )F z  can be found as the Inverse Fourier transform of the spectrum ( )

FS k

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
p

- é ù= » =ê úë û ò

   1 1 exp ,
2F F

k

F z S k F z S k jkz dk   (5)

where “Ù ” designates the estimate and   is the Fourier transform. An estimate of the true value, obtained 
as a result of a measurement process or algorithmic calculation, is evidently different from the true value.

A mismatch between ( )

F z  and the true factor ( )F z  is explained by the limited frequency domain in 
the inverse Fourier transform (5), which is defined by the interval
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Spectra ( ) ( )= - 

0 0S k S k k , ( ) ( )= - 

0 0F FS k S k k , which are concentrated around frequency 0f  
(wavenumber 0k ), as shown in Fig. 2, will be termed high-frequency spectra. Spectra ( )

0S k , ( )

0FS k , which 
under the condition of ( )= =0 0 0k y  are down-converted to zero frequency =0y  at the image sensor 
surface will be termed low-frequency spectra.

Fig. 2. Spectrum magnitudes ( )S k  and ( )

FS k .

Applying the Inverse Fourier transform (5) to the spectrum which is concentrated around the 
wavenumber 0k  yields the high-frequency image ( )

F z . The low-frequency image ( )

0F z  results from 
applying the inverse Fourier transform to the spectrum ( )é ù

ë û


0FS k y .
Assuming that the original spectrum ( ) ( )pé ù =ë û

 2S j f k S k  is determined by the given limits around 
wavenumber 0k , application of the Fourier transform (5) defined within these limits yields
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For a Gaussian shape of the spectrum
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The estimate ( ) ( ) ( )= Y Ä

 

1F z z F z  is the high-frequency complex image of the sample. Function ( )Y z  
is the spatial impulse response of the high-frequency part of the measurement system before the spectrum 
is split by the spectrometer and acquired by the image sensor. This function represents the response of 
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the system to scattering of the light from a point source with location on the axis z  determined by the 
spatial delta-function ( )d - 1z z . The function ( )Y z , often called the instrument function or ambiguity 
function, characterizes the resolution of the system, i. e. its ability to observe small media inhomogeneities 
separately.

3. Statistical analysis of the averaged high-frequency signal

Both function ( )F z  and its estimate ( )

F z  are ultra-wideband. However, in the ideal case the range of 
spatial frequencies of ( )F z  is infinite and its spectral components can be located in any subrange of the 
optical range. In a simulation it is reasonable to consider ( )F z  as a nonstationary complex delta-correlated 
stochastic process. The range of spatial frequencies of ( )

F z  is determined by the frequency range  
D mf  around the frequency 0f . This corresponds to the range of wave numbers D mk  around  
the wavenumber 0k . The visualization of such functions is a difficult task; in this context, we consider the 
averaged energy image defined as the mean value of the squared magnitude of the estimate ( )

F z
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where ×  designates statistical averaging.
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )* *D = = +D    

1 2,FR z z F z F z F z F z z   (9)
is the autocorrelation function of the complex scattering coefficient ( )F z  as a non-stationary stochastic 
process, that depends on both Dz  and z .

This function is very narrow and is similar to the delta function. Within its width, function ( )Y 0 z  can 
be considered constant and can be taken outside the integral
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20
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2meanP z z d

where ( ) ( ) ( )s h h h
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= D D Dò 

0
0, expFz R z jk d   (10)

is the effective cross-section of the inverse scattering [5–8]. It is a dimensionless quantity and physically 
corresponds to the scattering coefficient in the sense of the mean power

 ( ) ( ) ( )s
g

q
= =

0

cos
scatter

incident

P z z
z

P
, 

where incidentP  is the power of the radiation incident to an elementary volume of the media, ( )scatterP z  is the 
power of the scattered radiation, q  is the angle of observation (in this particular problem q p= ).

The complex signal ( )F z  is difficult to estimate practically. Therefore, the effective scattering cross-
section (as for any statistically averaged function of spatial coordinates) can be taken as the original 
energy image, undistorted by the ambiguity function. The texture of this image is determined by the 
correlation function ( )hD ,FR z  dependent on z . In case if the process ( )F z  is stationary, the expression 
(10), as the Fourier transform of the correlation function, approximately determines its spectral power 
density at the mean spatial frequency of the spectrum 0k . This supports the selective (resonant) nature 
of scattering on the corresponding periodic structures of inhomogeneities in the studied medium.

For statistical modeling of image reconstruction, the correlation function can be represented  
as follows:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s s= D » D

 

2 2
1 2, 2 , 2F F FR z z z r z z z r z ,  (11)

where ( )Dr z  is the normalized correlation function, ( ) ( ) ( )s é ù é ù= =ê ú ê úë û ë û
 

2 22 Re ImF z F z F z  is the variance 

of the complex stochastic process ( )F z . Under the assumption that this process is analytical  
(i. e. its quadrature components are linked by the Hilbert transform), the cross-correlation function can be 
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considered equal to zero ( ) ( ) = Re Im 0F z F z . In this case the original image is represented by the 
variance ( ) ( )s s0 2

Fz z . Moreover, it is important to assume that ( )F z  is a nonstationary delta-correlated 
stochastic process. The correlation function of such a process is real

 ( ) ( ) ( )d= -1 2 1 1 2, .FR z z G z z z   (12)
In this case the true image is determined by the power spectral density ( ) ( )s= 0

1G z z .

Digital hologram at the output of the image sensor

After the decomposition of the light into spectral components in the spectrometer, there is superposition 
of low-frequency spectra of the reference and object signals at the image sensor surface at ( )= =0 0 0y k , 
as shown in Fig. 3. 

Fig. 3. Down conversion of the spectrum ( )

FS k  from frequency 0f  (wavenumber 0k )  
to frequency =0f  (wavenumber =0k ).

The hologram produced by the image sensor consists of signals proportional to the mean power of the 
total field along the y -axis
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Down conversion of the spectrum to the low frequency domain by coherent summation of the reference 

and object signals corresponds to coherent detection. In radio engineering this task is typically performed 
using phase detectors, quadrature detectors, synchronous amplitude detector, etc.

In (13) the main information term is
 ( ) ( ) ( ) ( )f j jé ù é ù= + -ë û ë û
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The first and the third summands in (13) can be eliminated by filtering. Thus,
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Note that division by the function ( )0P y  is defined only within the frequency band of the low-coherence 
source ( )

0S k . Outside of this band the function ( )0P y  is essentially equal to zero, where the division is 
incorrect and does not have a physical meaning.

Function ( )é ù
ë ûE k y  is defined within the band of wavenumbers
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By applying the Inverse Fourier transform to (16) within the limits (17) we get
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where
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are estimates of the main and mirror complex images. They are shifted from each other by a distance of 
D2 R  along the z -axis. The mismatch between the estimates and the true functions ( )-D

0F z R  and 
( )* - +D

0F z R  is explained by the fact that the inverse Fourier transform in (18) is defined on a bounded 
interval (17).

Function ( )Y0 z  can be approximated by functions (6) and (7). ( )Y0 z  is the spatial impulse response 
(ambiguity function) of the measurement system after the down-conversion of the spectrum to the low 
frequency domain. The value of D mz  determines the corresponding resolution limit of the measurement 
system. For ( )lÎ ¸850 950  nm, pD = ×2 0.1238mk  μm–1 the limit of resolution is approximately

pD = D »2 8.086m mz k  μm.

4. Statistical analysis of averaged low-frequency image

During the visualization the bipolar quadrature components of the main image ( )-D

0F z R  will  

have multiple unipolar intensity spikes. The average size of these spikes is p
D = =

D D
2

m
m m

cz
k f

.  

Function ( )-D

0F z R  is ultra-wideband. Its spatial spectrum is defined at the range of wavenumbers D mk .
The interpretation of such an image containing spikes can pose certain difficulties. Therefore, in many 

important practical cases it is advisable to consider the average energy image
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After the down-conversion of the function ( )F z  to the low frequency domain, the resulting function 
( )

0F z  remains ultra-wideband. It is evident that in this case there is no loss of information. The correlation 
function remains as narrow as before. Within its width, the function ( )h h*Y - +D

0 z  is practically constant 
and can be taken outside the integral
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Here the true undistorted energy image is defined as

 ( ) ( )s h h
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= D Dò0
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During simulation function ( )D0 ,FR z z  can be represented in the same form as ( )D,FR z z  which is 
defined by (11), i. e.:
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or by expression (12)
 ( ) ( ) ( )d= -0 1 2 0 1 1 2,F FR z z N z z z , ( ) ( )s= 0

0 1 1FN z z .

5. Correlation function of the image speckle structure
Unlike the average image ( )meanP z  defined by expression (20), the non-averaged image

 ( ) ( ) ( ) ( )= -D = +
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has a strongly speckled character, which is explained by the presence of the random process ( )
o
P z  varying 

(fluctuating) around the mathematical expectation ( )meanP z . This stochastic process is called a speckle 
structure. In visualizations it is typically manifested by presence of random intensity spikes around the 
expectation. Sometimes this stochastic process is called a multiplicative image noise.

The characteristic width of the speckles in the image is determined by the width of the correlation 
function
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Let us find the first summand, assuming for the sake of simplicity that D =0R . This determines the 
presence of a DC bias in the image and does not influence the image structure
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For calculation of the mean ( ) ( ) ( ) ( )h h h h* *
   

0 1 0 2 0 3 0 4F F F F  we will use a formula for the 4th order moment 
of a zero mean Gaussian random variable

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

h h h h h h h h

h h h h h h h h

* * * *

* * * *

= +

+ +

       

       

0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4

0 1 0 3 0 2 0 4 0 1 0 4 0 2 0 3 .

F F F F F F F F

F F F F F F F F
  (28)



86

Hunziker, P., Kravchenko, V. F., Morozov, A. V., Volosyuk, E. V., Volosyuk, V. K., and Zhyla, S. S.

Methods of Radar and Radiometric Measurements

Assuming that the stochastic process ( )

0F z  is delta-correlated with the correlation function 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )h h h h h d h h* = = - 

0 0 0, ,m n F m n F m m nF F R N  ( )hÎ 0,z , = =1,4, 1,4m n  
we can find

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

h h h h

h d h h h d h h h d h h h d h h

* * =

= - - + - -

   

0 1 0 2 0 3 0 4

0 1 1 2 0 3 3 4 0 1 1 4 0 2 2 3 .F F F F

F F F F

N N N N
  (29)

Substituting (27) by (29) we will get

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )h h h h
¥

*

-¥

= Y - Y -ò  

2

1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 .
o o

FP z P z N z z d   (30)

Now we assume that the power spectral density changes relatively slowly and within the definition range 
of ( )hY -

0 z  is nearly constant. Then

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )m m m
¥

*

-¥

= Y Y -Dò  

2

2
1 2 0 0 0 .

o o

FP z P z N z z d   (31)

Thus, the correlation function of the image speckle-structure is defined, up to a factor of ( )2
0FN z , by the 

squared module of the autocorrelation function of the impulse response ( )mY 0  of the measurement 
system. The width of the autocorrelation function is approximately twice the width of the spatial impulse 
response. The size of speckles in the image is determined by the width of the autocorrelation function. 
Image speckle structure can be eliminated by averaging or smoothing of the image via window-based 
processing such as with the use of Hemming weight function, atomic functions [9-12], median filtration,  
Li or Frost filters etc.

Fig. 4. A model of the true image s0
mn  and its section in the center.
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6. Statistical simulation of the image formation process
A model of the true energy image ( )s s=0 0

,,m n m ny z  is shown in Fig. 4. A 1D line ( )s s=0 0
,10m mz  and the 

corresponding average image line smoothed by the ambiguity function

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s h h h s
¥ -

=-¥

= Y - » Y -åò 

12 20 0
0 0

0

N

mean k m k m
m

P z z d z z z   (32)

are presented in Fig. 5.

Fig. 5. Cross-sections of ( )s0
mz  and ( )mean mP z .

Real and imaginary parts of the estimates ( ) ( ) ( )= Y Ä 

0 0 0F z z F z  are defined as

 ( ) ( )
- -

= =

= Y - = Y -å å 

1 1

0 0 0 0 0 0
0 0

ˆ ˆRe Re , Im Im
N N

k m k m k m k m
m m

F F z z F F z z ,  (33)

where ( )x s=0 1Re m m mF z , ( )x s=0 2Im m m mF z  are quadrature components of a complex delta-correlated 
Gaussian process ( )

0F z  represented in the form of jointly independent discrete white noise processes 
with variance changing according to ( ) ( )s s=2 00.5m mz z . The processes x1m  and x2m  are discrete jointly-

independent white noise processes with unit variance. Function 

0
ˆRe kF  is presented in Fig. 6.

The non-averaged image

 ( ) ( ) ( )é ù é ù= +ê ú ê úë û ë û
 

 

2 2

0 0Re Imk k kP z F z F z   (34)
with a prominent speckle structure is shown in Fig. 7.

The estimated, averaged image constructed based on =10N  realizations of the image 

( ) ( )
=

= å
1

1ˆ
N

mean k k
n

nP z P z
N

 is depicted in Fig. 8. 

In the case of 2D imaging real and imaginary parts of the estimates ( )

0 ,k jF y z  are defined as

 ( ) ( ) x s» Y - - =å å

  0 01 0 01 1Re , Re , , Re ,k j mn yz k m j n mn mn mn
m n

F y z F y y z z F  

 ( ) ( ) x s» Y - - =å å

  0 02 0 02 2Im , Im , , Im ,k k mn yz k m j n mn mn mn
m n

F y z F y y z z F  

where x1mn , x2mn  are two independent discrete white noises with unit variance. Function ( )

 0Re ,k jF y z   
is presented in Fig. 6.

Fig. 6. Model of the quadrature component 

0
ˆRe kF .

( )s0
mz ,  ( )mean mP z ( )s0
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Fig. 7. Non-averaged energy image.

Fig. 8. Estimate of the averaged energy image ( )ˆ
mean kP z .

Fig. 9. Model of the quadrature component ( )

 0Re ,k jF y z .
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zk
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The estimated, averaged 2D image ( )y
ˆ ,k jI y z  constructed based on =10N  realizations of the image

 ( )
( ) ( )

y
=

ì üï ïé ù é ùï ï+í ýê ú ê úï ïë û ë ûï ïî þ»
å  

 

2 2

0 0
1

Re , Im ,
ˆ ,

N

k j k j
n

k j
n

F y z F y z
I y z

N
is depicted in Fig. 10.

Fig. 10. Estimate of the image ( )y
ˆ ,k jI y z , obtained by averaging  

of 10 realizations, and its vertical cross-section at the center.

Another averaged 2D image ( )y ,k jI y z  constructed based on =100N  is depicted in Fig. 11.
Comparing the cross-sections of the averaged 2D images we can conclude that the number of non-

averaged images influence the quality of the post-processed image.
Conclusions
This work presents a theoretical and probabilistic justification of the method of coherent image 

generation of inhomogeneities in semitransparent media based on sensing with a thin ultra-wideband 
one-dimensional light beam. We provided a mathematical description of the reference and scattered 
fields for the basic stages of the probing light propagation in the media and in the elements of the 
interferometer. We determined the relationship of the image structure and its spectrum with the 
spectrum of the light source. We performed the analysis of the fields at the input of the spectrometer 
as well as at the input and at the output of the image sensor. We determined the structure of the 
hologram and justified the process used for reconstruction of the coherent image of the media.  
The images are defined in the coherent complex form and in the average form via the corresponding 
power density of the signals. We justified the statistical spectral and correlation structure and gave a 
statistical description of the speckle noise. 

0 200 400 600 800

300

200

100

0

X

Y



90

Hunziker, P., Kravchenko, V. F., Morozov, A. V., Volosyuk, E. V., Volosyuk, V. K., and Zhyla, S. S.

Methods of Radar and Radiometric Measurements

Fig. 11. Estimate of the image ( )y
ˆ ,k jI y z , obtained by averaging  

of 100 realizations, and its vertical cross-section at the center.

According to the achieved mathematical analysis results we performed statistical modelling of the 
algorithms for imaging of inhomogeneities inside of the eye ball based on a thin, low coherent beam.

This work contributes to solid mathematical foundations of coherent imaging used in broad spectrum 
of sensing and imaging applications.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПЛОТНОСТИ 
ВЕЩЕСТВА В ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ СРЕДАХ

ХУНЦИКЕР П., КРАВЧЕНКО В.Ф., МОРОЗОВ А.В.,  
ВОЛОСЮК Е.В., ВОЛОСЮК В.К., ЖИЛА С.С. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) − это метод построения изображений  
микроструктур биологических тканей с высоким разрешением. Методы ОКТ значительно  
превышают разрешающую способность известных клинических методов, таких как ультра-
звук, МРТ, КТ. Изображения получают с микронной точностью и в реальном масштабе времени. 
Начиная с 1990-х ОКТ применяют в медицине, поскольку метод бесконтактный, безопасный  
и дешевый. На сегодняшний день основные принципы построения изображений, схемы и 
устройства описаны в ряде публикаций и докладов. Дальнейшее усовершенствование интер-
ференционных методов микроскопии, приводящее к улучшению разрешения, может быть 
выполнено после фундаментальных математических исследований.

Данная работа посвящена исследованию спектрального метода ОКТ с использованием 
аппарата преобразования Фурье и корреляционного анализа. Впервые получены следующие 
результаты: проведен теоретико-вероятностный анализ метода построения изображений 
полупрозрачных сред тонким широкополосным лазерным лучем, исследован высокочастот-
ный сигнал на входе устройства спектрального расщепления луча и низкочастотного изобра-
жения на поверхности регистрирующего устройства, определено понятие энергетического 
изображения и исследованы статистические характеристики его спекл-структуры, рассмо-
трено статистическое моделирование процесса формирования изображения исследуемой 
среды в его когерентной трактовке. 
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Аннотация
Описана оптическая система (сканер), предназна-
ченная для наведения бортового спектрометра 
на выбранные объекты наблюдения. Сканер обе-
спечивает отклонение оси поля зрения поперёк 
трассы полёта спутника на ± 90˚ и вдоль трассы 
на ±10˚. Отклонение поля зрения вдоль трассы обе-
спечивает время наблюдения выбранных участков 
до 60 секунд. Сканер устанавливается соосно с вход-
ным окном спектрометра. Рассмотрено его оптико-
механическое и электронное устройство. Для вра-
щения зеркала используются двигатели типа 
Phytron VSS предназначенные для работы в глубо-
ком вакууме. Управление сканером обеспечивает 
контроллер, реализующий алгоритм адаптивного 
управления. Время наведения сканера на очеред-
ной объект при сканировании  не более 0.1 секунд; 
апертура сканера 87 мм; масса 2.0 кг, размеры 
190×190×170 мм; потребляемая мощность 6–15 Вт.

Ключевые слова: сканер, гиперспектрометр,  
адаптивное управление

Abstract
Optical system (scanner), designed for aiming the 
on-board spectrometer on selected objects of 
observation, is described. The scanner provides a 
deviation of the axis of the field of view across the 
route of the satellite flight to ±90˚, and along the route 
at ±10˚. Deviation of sight along the route provides 
the observation of selected areas of up to 60 seconds. 
The scanner is installed coaxially with the input 
window of the spectrometer. Its opto-mechanical and 
electronic devices are considered. To rotate the mirror 
Phytron VSS-type engines that are designed to operate 
in a high vacuum are used. Scanner handling provides 
the controller, which implements the algorithm of 
adaptive control. Scanner guidance time for the next 
object during scanning  no more than 0.1 seconds; 
scanner aperture  87 mm; weight 2.0 kg, dimensions 
190×190×170 mm; Power consumption 6–15 Watts.

Key words: scanner, hyperspectrometer, adaptive control
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Двухкоординатный однозеркальный сканер для спектрометров космических аппаратов
Вагин В. А., Егоров А. И., Жарков А. В., Котлов В. И., Мошкин Б. Е.
005
Приборы и методы дистанционного зондирования

Сканер, или сканатор [1], это устройство, предназначенное для наведения полей зрения раз-
личных оптических приборов дистанционного зондирования Земли —  телекамер, спектрозо-
нальных камер, тепловизоров. Как правило, сканирование с их помощью происходит поперёк 
трассы полёта спутника, для чего зеркало сканера, расположенное перед входным окном при-
бора, равномерно периодически поворачивается вокруг его оптической оси на заданный угол, 
а затем с максимальной скоростью возвращается в исходное положение, обеспечивая равномер-
ное покрытие полосы наблюдения [2]. Реже используются двухзеркальные двухкоординатные 
сканеры. Они массивнее и сложнее однозеркальных, Однако позволяют наводить оптический 
прибор в любую точку полусферы [3].

При спектроскопических исследованиях земной поверхности возникает необходимость уве-
личивать время наблюдения некоторых объектов, что требуется для получения спектров с хоро-
шими спектральным разрешением и отношением сигнал/шум [4]. Поэтому сканер, проводя стан-
дартное сканирование поперёк трассы, должен обеспечивать длительное наблюдение отдельных 
объектов, оказывающихся в поле зрения.
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Двухкоординатный однозеркальный сканер для спектрометров космических аппаратов
Вагин В. А., Егоров А. И., Жарков А. В., Котлов В. И., Мошкин Б. Е.
005
Приборы и методы дистанционного зондирования

Описан разработанный в НТЦ УП РАН однозеркальный сканер, который устанавливается перед 
спектрометром и обеспечивает отклонение оси поля зрения последнего поперёк трассы полёта 
спутника от горизонта до горизонта, а также вдоль трассы вперёд и назад по 10°, что позволяет 
увеличивать время наблюдения выбранных участков до 15–60 секунд в зависимости от высоты 
орбиты. Это достигается поворотами зеркала вокруг оси параллельной трассе и изменением 
наклона зеркала к этой оси на ±5˚.

Сканер представляет собой отдельный блок, который устанавливается перед входным окном 
спектрометра. При его разработке внимание было обращено на увеличение скорости поворота 
зеркала. Для чего использовались три пути: увеличение тягового момента двигателя, уменьше-
ние момента инерции вращающихся деталей и оптимизации алгоритма управления мотором.

Устройство сканера показано на рис. 1

Рис. 1. Схема модуля сканера.

Блок содержит два шаговых двигателя: для вращения зеркала —  PhytronVSS 42.200.1.2 и его 
наклона —  PhytronVSS 19.200.0.6. Эти двигатели предназначены для длительной работы в глубо-
ком вакууме. Углы поворотов валов двигателей и вала вращения зеркала измеряются 12-разряд-
ными энкодерами типа AS 5045, работающими на основе датчиков Холла.

Двигатель 1 вращения зеркала размещён в трубе 2, которая жёстко связана с корпусом сканера 
3 и стыкуется со спектрометром через фланец 4. Посредством зубчатых колёс 5 и 6 (передаточное 
отношение 1:5) осуществляется вращение платформы 7 с зеркалом 8 и механизмом его качания. 
Ведущее зубчатое колесо 5 надето на вал двигателя, и на нём закреплён магнит 9 энкодера 10. 
Зубчатое колесо 6 соединено с платформой 7, вал 11 которой вращается в подшипниках, закре-
плённых в неподвижной втулке 12. На торце вала установлен магнит 13 энкодера 14. Для элек-
трической связи с элементами механизма заклона зеркала используется гибкий шлейф 15, уло-
женный в пространстве между втулкой 12 и вращающимся стаканом 16.
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Мотор 17 через зубчатую пару 18 и 19 (передаточное отношение 1:14), наклоняет зеркало 8 
вокруг оси 20. Угол поворота этого мотора измеряется энкодером на плате 21. Механизм заклона 
зеркала прикрыт защитной обечайкой 22. Электронная плата управления 23 расположена под 
крышкой прибора. Связь сканера со спектрометром осуществляется по кабелю, идущему от платы 
управления через стенку корпуса. Внешний вид сканера показан на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид сканера.

Для управления сканером разработан контроллер на основе микропроцессора 
STM32F072C 8T6 (см. рис. 3). Записанная в память процессора программа реализует алгоритм 
адаптивного управления.

Рис. 3. Блок-схема подключения контроллера, энкодеров и моторов сканера.

Контроллер осуществляет следующие функции:
 ● с помощью интерфейса USB обеспечивает связь с внешним управляющим компьютером. 

Контроллер получает от компьютера команды на выполнение соответствующих поворотов 
и посылает в компьютер информацию о результатах работы и текущем состоянии сканера.
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 ● опрашивает энкодер 10 двигателя вращения зеркала. Этот энкодер является датчиком угла 
поворота ротора двигателя и информация, считанная с него, используется в цепи обратной 
связи алгоритма управления переключением обмоток двигателя.

 ● опрашивает энкодер 14. Этот энкодер является датчиком угла поворота платформы 7 с зер-
калом 8. Полученная информация используется для определения текущего положения зер-
кала и служит для определения момента переключения алгоритма из режима разгона 
в режим торможения.

 ● опрашивает энкодер, установленный на плате 21. Этот энкодер дает информацию о наклоне 
зеркала.

 ● управляет током через обмотки двигателя 1 и обмотки мотора 17. Для этого в контроллере 
установлены драйверы обмоток шаговых двигателей на основе микросхемы DRV8825.

Введение обратной связи от датчика углового положения к драйверу шагового двигателя 
позволяет увеличить скорость поворота и уменьшить вибрации сканера.

Принцип управления драйвером двигателя состоит в том, что создаётся «программный кол-
лектор», осуществляющий переход к очередному шагу сразу после завершения предыдущего. 
В результате двигатель вращается монотонно, сначала равноускоренно, а в пределе  равномерно, 
когда тактовой частоте будет соответствовать фазовый сдвиг равный π/2. Равноускоренное дви-
жение, или движение на максимальной скорости, продолжается до некоторого, предварительно 
рассчитанного, угла поворота. После прохождение этой точки драйвер переводит двигатель 
в режим торможения, т. е. вращающий момент направлен в обратную сторону. Этап торможения 
длится до остановки двигателя. Это обеспечивает максимальную плавность вращения и мини-
мальное время поворота.

Значительный прирост помехозащищенности соответствующего алгоритма программы 
управления сканером достигнут благодаря реализации в программе функции предварительного 
анализа существующих погрешностей в электромеханической части макета, что позволило сде-
лать алгоритм независимым не только от недостатков конкретного шагового мотора, но и от типа 
применяемого энкодера.

В результате обеспечивается наведение с помощью сканера оптической оси спектрометра 
на интересующий объект с погрешностью не более ±0.2˚ при времени наведения в очередное 
выбранное положение этой оси не более 0.1 секунд при сканировании, и не более 0.5 секунд при 
возврате в исходное положение. Заметим, что полученные скорости наведения превосходят ско-
рости наведения аналогичных систем [5].

Диаметр светового пучка, проходящего без винъетирования через сканер, равен 87 мм, раз-
меры сканера 190×190×170 мм, масса 2.0 кг. Потребляемая мощность 6–15 Вт в зависимости 
от требуемой скорости сканирования.

Заключение
Проведенные наземные испытания предлагаемого сканера позволяют надеяться на успеш-

ные лётные испытания совместно со спектрометром.
Предлагаемая разработка проводилась в ходе выполнения программы Союзного государства 

«Мониторинг-СГ».
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XY SINGLE–DISH GUIDANCE SYSTEM  
FOR SPACECRAFT SPECTROMETERS
V. A. VAGUINE, A. I. EGOROV, F. V. ZHARKOV, V. I. KOTLOV, AND B. E. MOSHKIN

In this work we describe the optical system (scanner), designed for aiming field of vision the on-board 
spectrometer on selected objects of observations. The scanner provides a deviation of the axis of the field 
of vision across the route of the satellite flight at ±90˚ and along the route at ±10˚. This is achieved by the 
scanner mirror rotations around an axis parallel to the track, and rotating mirror to this axis at ±5˚. 
Deviation of field of vision along the route allows you to increase the time of observation of selected areas 
of up to 15–60 seconds, depending on the height of the orbit.

The scanner is a separate unit, which is mounted via its bracket coaxially with the input window of the 
spectrometer. Consider its opto-mechanical design. To rotate the mirrors used Phytron VSS 42.200.1.2 
engine, and for his inclination —  Phytron VSS 19.200.0.6. These motors are designed for continuous 
operation in a high vacuum. The angles of rotation shafts of engines and shaft rotation mirror measured 
12-bit encoders such as AS 5045.

To operate the scanner controller designed based on STM32F072C 8T6 microprocessor. Written in 
memory of the processor program implements adaptive control algorithm. In developing the scanner 
attention was paid to the reduction of rotation time by optimizing the mirror motor control algorithm. 
Motor driver control principle is what creates «software collector», proceed to the next step immediately 
after the previous one, with acceleration or deceleration of the motor rotor depends on the setpoint and 
the current position of the mirror.

The main characteristics of the scanner, in addition to the above, are the following: error in determining 
the angle of deviation of the field of vision is no more than ±0.2˚; time of pointing to another angle of view 
is no more than 0.1 seconds, scanning and no more than 0.5 seconds while returning to the starting 
position; scanner aperture is 87 mm; scanner weight is 2.0 kg, its dimensions 190×190×170 mm; power 
consumption is 6 … 15 Watts depending on the desired scan rate.
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Организация работы в форме пленарных и проблемно-тематических заседаний и 
заседаний «круглого стола». Пленарные доклады будут представлены по основным 
направлениям работы Конференции. 
Рабочие языки конференции - русский и английский. Доклады, включенные в 
Программу конференции, будут опубликованы на этих же языках в сборнике 
«Доклады» к началу ее работы.  
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