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Программный комитет объявляет о проведении 10-й Международной конфе-
ренции “Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обра-
ботки информации” (ARMIMP-2017) со 1 по 4 октября 2017 г. Конференция будет 
работать на базе Туристического Центра в старинном русском городе Суздале, 
входящем в состав «Золотого кольца России». Программный комитет приглаша-
ет принять в ней участие. На конференции планируется обсудить современные 
проблемы, связанные с генерированием, излучением, распространением излуче-
ния, акустооптическими и радиолокационными методами цифровой обработки сиг-
налов различной физической природы, а также их применение в разных областях 
науки и техники.  

Основные научные направления: 
 генерирование и излучение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких 

импульсов; 
 прием, измерение и обработка сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких 

импульсов; 
 распространение сверхширокополосных сигналов  и сверхкоротких импульсов в 

природных средах; 
 зондирование природных сред сверхширокополосными сигналами и сверхкорот-

кими импульсами; 
 миллиметровые и субмиллиметровые волны; 
 методы математического моделирования физических процессов в оптике и ра-

диолокации; 
 методы решения некоректных задач в радиолокации и оптике; 
 R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос; 
 информационно-измерительные оптические и радиотехнические системы; 
 сверхширокополосные хаотические сигналы в оптических и радиотехнических  

информационных системах; 
 методы вычислительной томографии в оптике и радиолокации; 
 лазерная физика и техника; 
 сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики; 
 акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки в биоло-

гии, медицине; 
 физические основы приборостроения. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. Авторам следует направить по 
электронному адресу программного комитета материалы докладов объемом не 
более 4 стр. Принятые доклады будут опубликованы в Трудах конференции. По 
решению программного комитета отдельные работы будут опубликованы в специ-
альных англоязычных выпусках международного журнала «Физические основы 
приборостроения». 

Организаторы:  
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Институт ра-
диотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, РНТОРЭС им. А.С. Попова, 
Российская секция IEEE, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Владимирский государственный университет. 

Важные даты: 
 

 Представление мате-
риалов до  

26 июня 2017 г. 
 Извещение о приеме 
доклада в программу, 
начиная с 

16 августа 2017 г., 
на http://www.rntores.ru 
 Оплата целевых взно-
сов производится одно-
временно с присылкой 
доклада 
 

ОТ РЕДАКТОРА ВЫПУСКА

Южный федеральный университет 
(ЮФУ) — один из первых федеральных уни-
верситетов России. Он создан распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 2006 года № 161-р и приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 года № 1447 
путем присоединения к Ростовскому государ-
ственному университету трех вузов:

• Таганрогского государственного радиотехнического университета,
• Ростовского государственного педагогического университета,
• Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.

ЮФУ — один из наиболее крупных вузов России. В нем обучаются более 
30 тысяч студентов. Занятия на факультетах, в институтах и академиях проводят 
2600 преподавателей, среди которых только докторов наук, профессоров около 
400 человек, и свыше 1500 кандидатов наук, доцентов. В различных НИИ и КБ 
исследованиями заняты свыше 1000 сотрудников.

Ростовский университет ведет свою историю от русского Варшавского уни-
верситета, созданного в 1869 году. В 1915 году в связи с военными событиями 
(первая мировая война) Варшавский университет эвакуировали в Москву. 
Однако, в Москве не было условий для продолжения его работы. Возникло 
предложение о временном переезде университета в какой-нибудь из перифе-
рийных городов. Саратов, Казань, Пермь считали за честь принять у себя извест-
ный в то время Варшавский университет. Давно мечтали о создании университета 
и в Ростове-на-Дону. Комиссия Ростовской думы настойчиво стала добиваться 
переезда Варшавского университета в Ростов. Условия, предложенные универ-
ситету Ростовом, были наиболее приемлемые. 

В сентябре-октябре 1915 года в Ростов переехали профессора, преподаватели 
и часть студентов Варшавского университета. Кроме того были набраны студенты 
в Ростове. Официальное открытие университета в Ростове состоялось 27 ноября. 
С 1 декабря 1915 года началось чтение лекций на всех четырех факультетах, 
среди которых был физико-математический факультет. В 1917 г. стало ясно, 
что Варшавский университет останется в Ростове «навсегда». Постановлением 
Временного правительства от 5 мая 1917 г. он был переименован в Донской. 
В связи с возрастанием роли университета как научно-исследовательского центра 
не только на Дону, но и на Северном Кавказе университет в 1925 г. 
был переименован в Северо-Кавказский государственный университет. В 1934 г. 
университет стал называться Ростовским государственным университетом (РГУ).
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Отличительной особенностью ЮФУ стала интеграция классического уни-
верситетского образования и системы подготовки инженерных кадров. В числе 
различных научных направлений успешно развивающихся в ЮФУ является 
радиофизика. Начало исследований в РГУ по радиофизике и формированию 
ростовской школы радиофизиков связаны с именем В. С. Михалевского.  
Приступив в 50-е годы ХХ века к исследованиям в области генерирования  
СВЧ колебаний, он объединил вокруг себя способных учеников. В эти годы 
в полной мере проявились способности В. С. Михалевского как ученого-вос-
питателя, организатора научной школы.

В ЮФУ сложилась широко известная в стране и за рубежом научная школа 
по радиофизике, включающая в себя кафедры радиофизики, квантовой радио-
физики, прикладной электродинамики и компьютерного моделирования 
физического факультета, отдел квантовой радиофизики и отдельную лабо-
раторию электродинамики космической плазмы НИИ ФИЗИКИ, ионосферную 
станцию и лабораторию «Сигнал».

Основными направлениями исследований являются: развитие фундамен-
тальных и прикладных исследований в области генерации, излучения и рас-
пространения электромагнитных волн в естественных и искусственных 
средах; разработка строгих электродинамических методов решения краевых 
задач, возникающих при распространении и дифракции электромагнитных 
волн в различных волноведущих и излучающих структурах; теория и синтез 
антенн; частотно-селективные и радиопоглощающие покрытия; физика 
и техника СВЧ– и КВЧ– диапазонов; распространение радиоволн в ионосфере 
и магнитосфере; дистанционное зондирование неоднородных сред; физические 
основы развития электронной компонентной базы и приборостроения; 
квантовая радиофизика. Проведение комплексных теоретических, модельных 
и экспериментальных исследований физических процессов в плазме активных 
сред импульсно-периодических ионных лазеров на парах металлов и газовых 
смесях, направленных на поиск эффективных методов и условий их возбуж-
дения, а также на создание новых газоразрядных лазеров. Результаты выпол-
ненных исследований являются существенным вкладом в теорию и практику 
современной радиофизики.

Заведующий кафедрой прикладной,
электродинамики и компьютерного,
моделирования физического факультета 
Южного федерального университета,
доктор физико-математических наук, 
профессор	 Г.	П.		Синявский
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Аннотация
Представлен обзор наиболее известных подходов 
к оценке электродинамических характеристик 
искусственных композитных сред, в которых особо 
выделяются непериодические (случайные) среды. 
В общем виде процессы распространения и рассея-
ния электромагнитных волн в ближней и дальней 
зонах плоской структуры можно описать с помо-
щью системы уравнений Максвелла с использова-
нием граничных условий Неймана, Дирихле, Флоке 
и метода компенсирующих источников для элек-
тромагнитных кристаллов, в котором применя-
ются специальные функции Грина и граничные 
условия для дефектов кристаллической решётки с 
применением функций Грина и др., либо их моди-
фикации (например, в магнитостатическом при-
ближении). В большинстве случаев, для сложных 
наноструктур СВЧ–диапазона неприменимы ана-
литические методы решений нелинейных диффе-
ренциальных уравнений классической электроди-
намики. Исключением здесь является использова-
ние Kml – функции второго порядка. 

Ключевые слова: ферромагнитные материалы, 
композитная среда, кристаллические структуры, 
естественные и искусственные кристаллы, опти-
ческий диапазон, КВЧ– и СВЧ–диапазоны,  метама-
териалы, фотонные и магнонные кристаллы, 
естественные и искусственные метакристаллы, 
кристаллические наноструктуры, искусственные 
киральные среды, высокодобротные резонаторы, 
волноводные каналы

Abstract
The review of the most known approaches to estimation 
of electrodynamic characteristics of artificial composite 
environments in which non– periodical (casual) 
environments are especially allocated is presented. In 
the most general view, the processes of propagation 
and scattering of electromagnetic waves in the near 
and far zones of planar structure can be described by 
means of system of Maxwell’s equations with use of 
boundary conditions of Neumann, Dirichlet, Floquet 
and the method of compensatory sources, in which are 
applied the special Green’s functions and the boundary 
conditions for crystal lattice defects with using of 
Green’s functions, etc., or their modifications (for 
example, in magneto–static approximation). In the 
most cases, for the complex nano–structures of 
microwave range the analytical methods of nonlinear 
differential equations decisions of classical 
electrodynamics are inapplicable. An exception here is 
using of Kml – functions of the second order.

Keywords: ferromagnetic materials, composite 
environment (medium), crystal structures, natural and 
artificial crystals, optical range, Terahertz and 
Microwave ranges, metasubstances, photonic and 
magnonic crystals, natural and artificial metacrystals, 
crystalline nano–structures, artificial chiralic 
environment (medium), high–Q (high–qualitive) 
resonators, waveguide channels.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
УДК 621.375.7

О	МЕТОДАХ,	СПОСОБАХ	И	ПОДХОДАХ	
К	ОЦЕНКЕ	ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ	
ХАРАКТЕРИСТИК	НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ	
(СЛУЧАЙНЫХ)	КОМПОЗИТНЫХ	СРЕД
© Авторы, 2016
Безуглов Д. А. — заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф., заместитель директора по науч-
ной работе Ростовского филиала Российской таможенной академии, Ростов–на–Дону. 
E–mail: bezuglovda@mail.ru
Синявский Г. П. — д. ф.- м. н., проф., заведующий кафедрой «Прикладная электродинамика и ком-
пьютерное моделирование», физический факультет, Южный федеральный университет,  
Ростов–на–Дону. E-mail: sinyavsky@sfedu.ru; sin-gen@yandex.ru
Черкесова Л. В. — д.ф.–м.н., проф., кафедры «Математика и информатика», «Кибер-безопас-
ность информационных систем», факультет «Информатика и вычислительная техника», Дон-
ской государственный технический университет, Ростов–на–Дону. E–mail: chia2002@inbox.ru
Шаламов Г. Н. — ведущий инженер, Ростовский научно–исследовательский институт радио-
связи, соискатель кафедры «Прикладная электродинамика и компьютерное моделирование», 
физический факультет, Южный федеральный университет. E-mail: rniirs@rniirs.ru

О методах, способах и подходах к оценке электродинамических характеристик ...
Безуглов Д.А., Синявский Г.П., Черкесова Л.В., Шаламов Г.Н.
001
Математическое моделирование физических процессов

Введение
В мире существует большое разнообразие ферромагнитных материалов. С этим связано суще-

ствование столь же значительного количества композитных искусственных сред (структурных 
формирований), использующих их. Композитные структуры можно построить как с использова-
нием природных, естественных, так и на основе искусственных материалов. Целесообразно также 
комбинирование естественных и искусственных материалов.
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Ориентировочный состав композитной среды представлен на рис. 1 и содержит как регуляр-
ные, периодические, так и случайные непериодические среды. Каждый ингридиент (частица) 
в составе такой искусственной среды может иметь произвольную структуру и различные формы, 
а распределение частиц в некотором объёме может быть как случайным непериодическим рас-
пределением, так и упорядоченным, периодическим, т. е. регулярным. 

При этом каждая частица располагается в своей структуре — в собственном узле кристалличе-
ской решетки — в искусственном кристалле [1].

Периодическая  
(регулярная) структура

Электромагнитные  
кристаллы

Структура	композитной	среды

Фотонные кристаллы

На основе  
плёночных структур

Метаматериалы

На основе  
киральных элементов

На основе  
опаловых матриц

На основе  
углеродных нанотрубок

На основе включения 
различных материалов

Непериодическая  
(случайная) структура

Слоистая структура

Металл-диэлектрическая 
структура

На основе использования 
различных металлов

На основе использования 
различных материалов

Гетероструктура

Мультиферроики

Рис. 1. Структура композитной среды.

Такие искусственные кристаллы впервые появились в оптике и для них был использован термин 
photonic bandgap (PBG–crystal). Поскольку, с точки зрения распространения электромагнитных волн, 
между волнами оптического и СВЧ–диапазонов существенной разницы нет, то вскоре, по аналогии, 
появилось понятие электромагнитных кристаллов — electromagnetic bandgap (EBG–crystal).

В то же время исследование спиновых или магнитостатических волн в периодических струк-
турах позволило говорить о магнонных кристаллах, свойства которых существенно отличаются 
от свойств фотонных и электромагнитных. Для упорядоченной структуры акустических волн поя-
вилось понятие фононного кристалла.
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Перечисленные выше классы искусственных кристаллических структур в электронике полу-
чили обобщённое название искусственных метакристаллов (как неких промежуточных кристал-
лических структур). В природе существуют и естественные метакристаллы, так называемые кри-
сталлобласты, образование которых в метаморфических горных породах связано с процессом соби-
рательной перекристаллизации [2].

Электронное строение наночастиц, лежащее в основе фундаментальных и практически важных 
свойств таких структур, среди которых проводящие, фотоэлектрические, диэлектрические, маг-
нитные и другие свойства, играет важную роль в их плазмонных свойствах, от которых, во многом, 
зависит само воздействие электромагнитного излучения на наноструктурированные системы.  
Оценить роль различных факторов, влияющих на указанные выше свойства наносистем, невоз-
можно без детального обсуждения распределения электронной плотности и потенциала в наноча-
стицах — их зависимости, в том числе, от радиуса самих наночастиц, а также их температуры [3].

Усложнение структуры наночастиц (например, это наночастица, модель которой можно пред-
ставить в виде спирали из проволоки) способствует созданию киральной среды. Это искус-
ственная среда с пространственной дисперсией, в которой существует связь вектора электри-
ческой индукции с магнитным полем, а вектора магнитной индукции с электрическим полем; 
киральность связана со свойствами симметрии элементов, на основе которых создана подоб-
ная искусственная среда. Описанная киральная среда обладает свойствами анизотропности 
и взаимности. Когда в такой анизотропной среде не выполняется принцип взаимности, она ста-
новится бианизотропной [4].

Удивительным свойством спирали является её реакция на внешнее электромагнитное поле, 
которую можно описать суммой электрического и магнитного дипольных моментов. Частицы 
определенной структуры могут демонстрировать резонансные свойства, выражающихся в рез-
ком изменении их параметров в некотором диапазоне частот (хотя их размеры являются малыми 
по сравнению с длиной волны). Резонансы частиц имеют квазистатическую природу, поскольку 
размер частиц весьма мал. Такую частицу можно рассматривать как некоторый колебательный 
контур, имеющий свою собственную частоту и добротность.

Материальные параметры среды, составленной из резонирующих частиц, в таком случае, могут 
сформировать область частот, в которой эти параметры окажутся отрицательными. В этой связи 
существуют такие наноматериалы, в которых значения параметров m  и e  будут отрицательными 
(так называемые отрицательные среды — метаматериалы) [5].

Искусственные киральные среды могут обладать трёхмерной структурой. При этом они могут 
быть тонкими средами по сравнению с длиной волны. Такие объекты обладают богатым набором 
электродинамических свойств [6].

Устранение существующих ранее (в макромире) ограничений на свойства частиц и расстояние 
между ними способствовало выявлению новых свойств в таких наноструктурах. Так, изменение 
периода решетки до размеров, сравнимых с половиной длины волны, привело к появлению ряда 
физических особенностей, связанных со структурными резонансами. Это появление полосы запи-
рания или запрещенной зоны, а так же явление пространственной дисперсии (нелокальности вза-
имодействия поля с материальной средой, как зависимости постоянных, т. е. констант распростра-
нения волн в среде от направления их распространения).

Большое влияние на практическую сторону использования композитных сред оказали кри-
сталлические наноструктуры с дефектами (впервые это было применено в наноструктурах на основе 
фотонных кристаллов). В запрещенной зоне такой фотонный кристалл представляет собой ком-
позитную среду, в которой электромагнитная волна распространяться не может. В этом случае 
введение дефекта (например, удаляя элемент решетки — частицы) позволяет создать некоторую 
полость, в которой энергия будет накапливаться, так как излучиться она не в состоянии, поскольку 
полость окружена средой полностью отражающей электромагнитные волны — это способ созда-
ния высокодобротного резонатора, волноводного канала и широкого спектра функциональных 
элементов и устройств на этой основе. Идею с дефектами в кристаллической структуре можно рас-
пространить и на магнонные кристаллы, свойства которых определяются условиями распростра-
нения спиновых волн, которые в тонких плёнках имеют длину волны на много порядков меньше 
длины волны в свободном пространстве. В этом случае появляются дополнительные возможно-
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сти взаимодействия спиновых волн с периодической структурой, которое сильно отличается от их 
взаимодействия с электромагнитными волнами. При этом возникает необходимость исследова-
ния закономерностей физических явлений на основе поиска оптимальной структуры элементар-
ной частицы магнонного кристалла, которая бы обеспечила максимальную эффективность взаи-
модействия со спиновыми волнами. В такой ситуации описание полей в электромагнитных кри-
сталлах разделяется на две самостоятельные задачи: создание модели уединенной частицы и фор-
мирование модели взаимодействия частиц через электромагнитные волны (эта задача одинаково 
существует для любого кристалла и, следовательно, является универсальной). Описание полей, 
в этом случае, осуществляется на основе математической модели, а объяснение различных физи-
ческих явлений на основе следующих двух равноправных подходов [4].

1. Представления электромагнитного кристалла (ЭМК) как упорядоченного набора частиц, 
причём электромагнитное поле каждой такой частицы является полем, образованным 
всей совокупностью элементарных диполей.

2. Электромагнитный кристалл рассматривается как совокупность плоских слоев частиц, 
взаимодействующих через пространственные гармоники Флоке (при использовании 
матричной модели).

Композитная структура, образованная набором плоских слоёв, может быть самой различной 
(к таким плоским слоям можно отнести и гетерогенные структуры). Это могут быть слои в виде 
одномерных или двумерных решёток частиц, которые можно выполнить в виде пластины из диэ-
лектрика, магнетика или другой однородной или композитной среды. Возможен слой и в виде 
нескольких пластин. Требование к слою состоит в том, чтобы дифракцию плоской волны можно 
было свести к появлению отраженной и прошедшей волн того же типа, что и падающая волна.  
Это условие накладывает ограничение только на слои в виде периодических структур, которые 
должны иметь достаточно малые периоды, чтобы полем всех пространственных гармоник, кроме 
нулевой гармоники, можно было пренебречь на расстоянии разделяющем слои.

Указанное требование позволяет для моделирования рассеяния плоских волн воспользо-
ваться идеей, указывающей, что прохождение плоских волн через слоистую структуру можно 
описать как процесс распространения волн в эквивалентной линии передачи, при которой каж-
дый слой моделируется четырёхполюсником, включенным в линию передачи, который имеет 
свою матрицу рассеяния. При этом электродинамические характеристики такой нанострук-
туры будут зависеть не только от формы и размеров отдельных элементов, но их периодично-
сти и пространственного расположения.

Таким образом, основная задача, которую надо решить и из которой нужно исходить при постро-
ении функциональных моделей на базе композитной среды состоит в том, каким образом, зная 
свойства и распределение ингредиентов в этой искусственной среде, найти её эффективные пара-
метры. При этом использование той или другой модели композитной среды для построения функ-
ционального устройства определяется, исходя из набора требований, разработанных на основе 
различных факторов, которых нужно учитывать: знании динамических параметров среды и её 
возможностей, функциональной ориентации, простоты и эффективности, экономической целесо-
образности, технологичности, коньюктуры рынка и т.д.

В данном случае речь идет о создании нелинейного параметрического зонного устройства [7], 
представляющего собой в обобщенном виде контур накачки с генератором накачки, резонанс-
ный контур приёма сигнала (или группу контуров — кластер резонансных контуров), связанные 
электромагнитным полем, а также цепь управления нелинейной параметрической зонной систе-
мой (НПС). Такая система способна функционировать на ультрагармониках тока в высших зонах 
неустойчивости электромагнитных колебаний СВЧ– и КВЧ –диапазонов.

Реализация такого устройства на наноуровне (на тонкоплёночных ферромагнитных нанострук-
турах) возможна как с применением периодических, так и непериодических композитных струк-
тур или их комбинаций. Важную роль здесь способны сыграть периодические фотонные струк-
туры (элементы интегральной оптики), которые имеют то важное преимущество, что позволяют 
существенно уменьшить емкостные и индуктивные эффекты, присутствующие при металличе-
ских соединениях, тепловые потери и потери трансляции [8, 9].
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Для реализации поставленной задачи необходимо провести исследование электродинамиче-
ских характеристик композитных сред указанных групп. 

С учетом объёмности работы, она разбивается на части.
В данной части представлен обобщенный методологический подход оценки композитной среды 

и исследуются оценки электродинамических характеристик непериодических композитных сред. 
При этом основное внимание уделяется средам, содержащим ферромагнитные компоненты, а также 
подходам, исследующих оценку нелинейных свойств.
1.	Подходы	к	оценке	электродинамических	характеристик	непериодических	 
(случайных)	композитных	сред
Основными электродинамическими характеристиками двумерных структур являются частот-

ные зависимости параметров матрицы рассеяния, фазовый сдвиг, затухание, диаграмма направ-
ленности (для антенных структур), глубина модуляции, полоса пропускания, запрещенная зона 
и ряд других. В наиболее общем виде процессы распространения и рассеяния электромагнитных 
волн в ближней и дальней зонах плоской структуры можно описать системой уравнений Мак-
свелла с граничными условиями Неймана и Дирихле на металлических поверхностях и условиями 
непрерывности тангенциальных составляющих поля на границе раздела сред [10–12].

Аналитические методы решения уравнений классической электродинамики для сложных  
СВЧ–устройств и композитных структур, как правило, неприменимы. Не создан до настоящего 
времени и универсальный численный метод их решения. При анализе таких структур рассматри-
ваются либо нестационарные процессы, когда электромагнитное поле изменяется во времени 
по произвольному закону, либо стационарные процессы, в которых поле зависит от времени по гар-
моническому закону. В первом случае решение ищется во временной области, во втором случае  
в частотной (спектральной). В линейных средах решения в указанных областях связаны с преоб-
разованием Фурье. В нелинейных средах расчеты в частотной области связаны со значительными 
трудностями, поэтому временные более предпочтительны. Большинство численных методов допу-
скают реализацию, как во временной области, так и в частотной. Численные методы электроди-
намики условно условно разделяются на 2 группы, в которых решения получаются с помощью 
либо объёмных (3D), либо поверхностных (2D) изображений.

Первая группа основана на решении уравнений относительно вектора напряженности элек-
трических или магнитных полей, либо электродинамических потенциалов в расчетном объеме 
(метод конечных разностей; метод конечных объемов; метод конечных элементов; разрывной 
метод Галеркина; метод матрицы линии передачи). Эти методы могут использовать разделение 
расчётного объема на части с последующим «сшиванием» полей на границах (метод частичных 
областей, обеспечивающий распараллеливание вычислений).

Во второй группе чаще всего для исследования плоских метаструктур применяются методы 
математического моделирования ЭМ полей в частотной и временной областях, к которым отно-
сятся: метод интегральных уравнений, метод конечного интегрирования, метод конечных разно-
стей во временной области, метод конечных элементов и др. Также может решаться интеграль-
ное уравнение относительно плотности электрического тока на поверхности металлических дета-
лей анализируемой системы (метод моментов и его разновидности).

В большинстве прикладных программах, базирующихся на этих методах, предусмотрены 
дополнительные опции, позволяющие вводить периодические граничные условия Флоке для 
уточнения результата. Если длина волны ЭМ излучения намного больше периода структуры, 
то для анализа её электродинамических характеристик в первом приближении можно исполь-
зовать подход, базирующийся на замене структуры средой с эффективной диэлектрической 
проницаемостью (метод гомогенизации).

В ряде случаев электродинамические характеристики можно установить с помощью квазиана-
литических соотношений, полученных с привлечением метода эквивалентных схем, уступающего 
численным методам, а также с помощью метода гармонического баланса.

Существует ряд приближенных методов, основанных на предположении о малости длины волны 
по сравнению с размерами объекта. Это методы, относящиеся к физической оптике (ФО), к геоме-
трической оптике (ГО), а также к однородной теории дифракции (ОТД) и др.
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Многие физические свойства кристаллов может определять «тонкая структура» их энерге-
тических спектров, которая, однако, не может быть подтверждена прямыми измерениями.  
Для косвенного их подтверждения существуют экспериментальные данные о теплоёмкости 
(температуры). Задача численного решения интегрального уравнения в этом случае является 
сильно неустойчивой и не удовлетворяет условиям корректности Адамара. Равномерное  
приближение к «тонкой структуре» в [11] предложено на основе решения обратной задачи 
с использованием методологии двойной регуляции.

2.	Характерные	особенности	подходов	к	оценке	характеристик	непериодических	сред.	
Оценка	нелинейных	свойств
В дополнении к представленному выше перечню наиболее используемых подходов оценки 

параметров композитных сред, ниже анализируются как оригинальные подходы, позволяющие 
снизить вычислительную ресурсоемкость, так и методики исследований на основе модернизации 
существующих подходов, возможности получения аналитических выражений и новых требова-
ниях к исследованиям в области нелинейных параметрических систем.

2.1. Метод исключения для многослойных сред [13]
В данном случае рассматривается структура, содержащая N сред в виде сложенных друг с дру-

гом плоских однородных, бесконечно протяженных пластин, разделенных N–1 плоскими беско-
нечно тонкими границами (одна из форм гетероструктуры). Вдоль оси Ox декартовой системы 
координат в обоих направлениях структуры распространяются плоские одномерные волны с вол-
новыми числами k1, k2 ….kN . Амплитуды волн, распространяющихся в положительном направле-
нии оси Ox, обозначены через An, в отрицательном через Bn.

В структуру входят и из нее выходят волны на внешних поверхностях. Амплитуды входящих 
в структуру волн обозначены AP , BP , а выходящих — AS , BS. Для решения задачи распростране-
ния волн для каждой из сред рассматриваются две волновые функции, одна из которых явля-
ется суммой встречных волн, а другая представляет собой частное от деления производной 
от первой на волновое число. Для целей анализа вся структура разбивается на ячейки, каждая 
их которых включает в себя одну среду и одну границу. 

После нахождения соотношений между упомянутыми функциями на внешних сторонах каж-
дой ячейки, полученные соотношения сшиваются простым «прикладыванием» друг к другу, 
в результате чего амплитуды внутренних волн взаимно уничтожаются. В конечном счёте, полу-
чается система из двух линейных уравнений, содержащих в качестве неизвестных амплитуды 
выходящих из структуры волн, а в качестве параметров амплитуды входящих. Сшивание поло-
жительного направления (вдоль оси Оx) названо «прямой передачей». Решение задачи осущест-
вляется с помощью введения двух волновых уравнений: первого (1) и второго (2) рода

 ( ) ( )1exp expn n n n n n nU A ik x x B ik x x-
é ù é ù= - - + -ê ú ê úë û ë û ,  (1)

 ( ) ( )1exp expn n n n n n nV iA ik x x iB ik x x-
é ù é ù=- - - + -ê ú ê úë û ë û ,  (2)

связанных между собой соотношениями

 0n
n n

dU
k V

dx
- = ,  (3)

 0n
n n

dV
k U

dx
+ = .  (4)

При этом амплитуды волн, распространяющиеся в средах 1 и N, связаны с амплитудами на гра-
ницах соответствующими соотношениями.

Распространение волны в слоистой структуре складывается из двух процессов: волны между 
границами и её преобразования при переходе через границу. В соответствии с этим рассматри-
ваются два условия распространения волны: условия сопряжения, характеризующие её измене-
ние при распространении между границами, и граничные условия, характеризующие её измене-
ние при прохождении границы. Для волновых функций первого рода на границе с номером n
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требуется равенство самих функций и их производных, что, с учётом (3) и (4), определяет гранич-
ные условия в соответствии с выражениями

 +=( )
1

n n
n nU U ,  (5)

 + +=( ) ( )
1 1

n n
n n n nk V k V .  (6)

Процедура определения амплитуд выходных волн в этом случае будет определяться методом 
последовательных подстановок с использованием определённых рекуррентных соотношений.

Метод исключения допускает простую компьютерную алгоритмизацию и может быть исполь-
зован для различных видов неоднородностей, в том числе и случайных, на основе использования 
генератора случайных чисел. Работа метода продемонстрирована на примере структуры, состоя-
щей из десяти сред, волновые числа k в которых распределены случайным образом. 

При этом установлены следующие закономерности.
 ● Случайный характер распределения волновых чисел слоёв проявляется тем сильнее, чем 

больше длина структуры приближается к своему предельно допустимому значению, рав-
ному половине минимальной длины волны. При длине структуры, меньше 0.01 (1%) от мини-
мальной длины волны, случайный характер распределения волновых чисел не будет сказы-
ваться на амплитуде отраженной волны, а определить его возможно только с помощью соот-
ношения волновых чисел первой и последней сред.

 ● При фиксированных волновых числах крайних слоёв структуры, внесение неоднородностей 
во внутренние слои относительно линейных распределений волновых чисел может приве-
сти к уменьшению отражения.

 ● Плотность распределения амплитуд отражённых волн относительно своей величины имеет 
максимум в интервале 0.1…0.3 от единицы, обусловленный свойствами функции 

+1 2 1 2– /( ) ( )k k k k  и наиболее сильно проявляющийся при толщине структуры, соответству-
ющей четверти минимальной длины волны.

2.2. Метод импедансных δ–неоднородностей на основе δ–функции и волнового импеданса
Подход на основе δ–функции подразумевает, что физический объект сосредоточен в точке.  

Воздействие в виде δ–функции позволяет определить характерный для системы отклик в виде 
функции Грина или импульсной характеристики (используются как одиночные δ–функции так 
и решётки δ–функций в случае многоэлементных структур) [14].

На основе того факта, что в кристаллических структурах пропускание волн обусловлено резо-
нансным прохождением в разрешённых зонах и туннелированием в запрещённых, они обладают 
предельно возможным диапазоном управления. Как нанонеоднородности, так и кристаллическая 
структура обеспечивают высокую локализацию поля (по принципу избирательности).

На основе этих фактов волновые свойства среды или структуры обобщённо характеризуются 
волновым импедансом, как реакции на волновое возмущение.

В этом случае в рамках импедансного подхода: заметно упрощается моделирование; гранич-
ные условия обеспечиваются автоматически; зонный характер кристаллической структуры, усло-
вия для запрещенной зоны устанавливаются без использования теоремы Блоха; во многих слу-
чаях полученное решение имеет аналитический характер.

В данном подходе для упрощения выкладок использован импеданс, нормированный к импе-
дансу внешней среды применительно к квантово–механической среде (среда 1) и электромагнит-
ной (среда 2), параметры которых характеризуются δ–барьером и δ–ямой.

Согласно импедансной модели входной импеданс для волновой неоднородности конечной 
ширины определяется выражением

 1

1 tg
1 tgi

iZZ
iZ

a

a

f
f-

-
=

-
,  (7)

где Z  — импеданс неоднородности, af a=k  — фазовая длина неоднородности, k — волновое 
число. Знак «–» в выражении (7) перед i соответствует возрастанию фазы волны, распространяю-
щейся в положительном направлении оси x .

В случае импедансных δ–барьеров (δ1 и δ2):
для δ1–ямы h= + 11 2iZ i , (8)
а для δ2–ямы ÿ

1
i iZ Z d

-= . 
Индексы 1 и 2 при параметре δ соответствуют указанным выше средам.
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В выражении (8) выполняются следующие соотношения:

 ( ) 12
1

2
m

E m k
a

h a
-

¢
¢ ¢=± =± 



,   
¢

¢=


2m
Ek ,   a

h =-2 2
k ,

где знак «–» из «±» соответствует δ1–яме, E — энергия электрона, m — эффективная масса элек-
трона, α — константа, характеризующая эффективность неоднородности, ħ — постоянная Планка, 
штрих при m соответствует внешней среде.

Выражение (8) характеризует волновые свойства импедансных δ–неоднородностей, внося 
реактивную составляющую. По характеру реактивной составляющей δ1–барьер и δ2–яма экви-
валентны последовательным и параллельным ёмкостям, а δ2–барьер и δ1–яма — последователь-
ным индуктивностям. В таком представлении, коэффициент отражения r  от волновой неодно-
родности можно определить следующим выражением:

 
-

=
+

1
1

i

i

Z
r

Z
.  (9)

Коэффициент отражения r  также может быть представлен выражением

 ( ) 111r ih
--= - ,  (10)

где знак «+» соответствует δ2–яме.
При этом фаза коэффициента отражения определяется как

 
p h

f
h

-

-

ìï +ï=íïïî

1

1

arctg ,
arctgr   (11)

при значениях, когда δ1–неоднородность, δ1–барьер и δ2–яма.
Для указанных параметров, при одинаковом значении константы α, δ2–барьер и δ2–яма, как отра-

жатели, являются противофазными. Исследованиями установлено, что использование модели импе-
дансных δ–неоднородностей особенно эффективно для определения свойств резонансных нано-
систем — систем из кристаллических наноструктур.

2.3. Метод пристрелки для оценивания энергетического спектра наноструктуры  
(на основе полупроводниковой гетероструктуры) [15]
Когда размеры наноструктуры сравнимы с длиной волны носителей заряда, появляется возмож-

ность управления энергетическим спектром с помощью изменения размера рабочих областей. 
В этом случае для одномерной потенциальной ямы безразмерное уравнение Шрёдингера и гранич-
ные условия можно представить выражениями

 ( )( )y e y¢¢+ - =0V x ,  (12)

 ( ) ( )y y= =0 0l ,  (13)

где y  — волновая функция, e  — энергия носителя заряда, V(x) — высота потенциального 
барьера, l — длина свободного пробега носителя заряда.

Для ямы с плоским дном, когда =( 0)V x , выражение (12), при e= 2k  может быть представлено 
как y y¢¢+ =2 0k , а его решением является собственная функция и собственные значения

 y p= 2 sinn n x ,  (14)

 p=nk n ,   e p= 2 2
n n ,  (15)

где n — номер энергетического состояния.
В этом случае, если значение k1 вычисляются с погрешностью δk, то погрешность волновой 

функции при =x l  будет определяться как
 ( ) ( )dy p d p d= + - »2 sin 2 sin 2k k ,

а погрешность энергии можно оценить в соответствии с выражением
 ( )de p d p pd pdy= + - » =

2 2 2 2k k .  (16)
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Выражение (16) показывает допустимую погрешность вычисления граничного значения вол-
новой функции dy  для достижения заданной погрешности вычисления энергии de .

Метод пристрелки является одним из методов решения граничной задачи (12) и (13), при кото-
ром граничную задачу заменяют задачей Коши с начальными условиями, которыми являются зна-
чения функции и производной на одной границе. При этом условием пристрелки является другое 
граничное условие (13), достижение которого является критерием правильности решения.  
Параметром пристрелки является значение энергии e . С учетом линейности уравнения (12) по y  
при выборе начального значения для функции ( )y¢ 0  её приравнивают единице, а для численного 
его решения применяется метод Рунге–Кутта для решения дифференциальных уравнений.

Применение адаптивной процедуры вычисления (при использовании ЭВМ и систем компью-
терной математики, решающих системы дифференциальных уравнений любого порядка), обеспе-
чивает заданную точность решения на конце интервала интегрирования, т. е. получения второго 
граничного условия. Для наноструктуры, образованной слоями полупроводников с различной 
шириной запрещённой зоны, рассматриваемую энергетическую задачу также можно решить 
с помощью описанного метода пристрелки.

2.4. Метод оценки компонент тензора эффективной диэлектрической проницаемости 
(ЭДП) текстурированного матричного композита с включениями, имеющими  
случайную эллипсоидальную форму (малым отклонением от сфероидальной)  
на основе обобщенного приближения Максвелла–Гарнетта
В данном случае исследуется гетерогенные материалы на основе пористого кремния, углерода, 

тонких поликристаллических и композитных пленок различного функционального назначения 
при условии малости масштаба их неоднородности в сравнении с параметром неоднородности 
поля их ЭДП [16]. Включения ориентированы по вероятностному закону. Форма включения и его 
ориентация независимы друг от друга. Составляющие текстуры — текстура формы и кристалло-
графическая текстура, проявлениями которой является анизотропия эффективных свойств мате-
риала. Формально в данном случае непрерывной средой является материал, но в силу его малой 
объемной доли он рассматривается как включение, а матрицей считается воздух.

Решение поставленной задачи, органично учитывающей текстуру материала, связано с введе-
нием однородного тела сравнения, имеющего те же размеры, форму, распределение плотности 
зарядов, что и образец композита.

С учетом указанных условий тензор εe эффективной диэлектрической проницаемости композита, 
посредством которого связаны средние значения векторов электрической индукции и напряженно-
сти электрического поля, в обобщенном сингулярном приближении представляется выражением

 ( ) ( )( ) ( )( )e e e e
- -

¢ ¢= - -
1 1

e r I g r I g r , (17)

где e( )r  — тензор диэлектрической проницаемости среды, I  — единичный тензор, g  — тензор, 
связанный с конкретным звеном неоднородности.

В данном варианте выбора тела сравнения обобщенное сингулярное приближение приведено 
к обобщенному приближению Максвелла–Гарнетта, которое обеспечивает для ee  вид

 ( ) ( )e e l
-é ù é ù= - + × - +ê ú ê úë û ë û

1
1 1e m k kd I d K d I d .  (18)

В выражение (18) введены тензоры, связанные с конкретными включениями
  ( )( )l e e

-
= - -

1

k k k mI g I ,   e l=k k kK ,   1,k N= .

Тензор lk  связывает напряженности поля kE  внутри одиночного эллипсоидального включе-
ния и приложенного однородного поля mE  в бесконечной матрице l=k k mE E .

Усреднение тензоров l  и K  в выражении (18) проводится по всем включениям образца 
(по всем ориентациям и всем формам включений), с учётом того, что форма и ориентация вклю-
чений являются независимыми. Усреднение проводится последовательно по ориентациям 
и формам включений

 l l=
0 f

,   =
o f

K K ,

где ×
f

 — усреднение по формам включений, ×
o

 — усреднение по ориентациям включений, 
имеющих случайную эллипсоидальную форму.
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На основе проведения процедуры усреднения по ориентации включений и их формам были 
получены выражения, обеспечивающие возможность расчёта частотных свойств диэлектриче-
ских характеристик композита. Достоинством способа является его низкая вычислительная ресур-
соёмкость (в части минимизации использования времени и объема памяти).

Предложенный метод можно использовать для прогнозирования диэлектрических свойств 
гетерогенных систем в переменных электромагнитных полях, что позволяет применять его при 
создании наноматериалов с желаемыми, заранее определёнными физическими свойствами.

2.5. Подходы на основе электродинамических методов, метода эквивалентных схем, 
метода гармонического баланса с применением современных САПР, используемые 
при моделировании физических процессов гетеромагнитных структур  
(микросистем активного типа) [17]
При этом установлено, что их многофункциональные свойства наиболее эффективно реализу-

ются при управлении параметрами и характеристиками с использованием специальных микро-
процессоров, а также при переходе в нелинейную область, где эффекты определяются уровнем 
пороговой высокочастотной мощности (порядка 0.5–1.0 мВт на частоте 1 ГГц) и влияют на режимы 
параметрического умножения, деления, частотной модуляции и др.

Следует отметить, что известные типы и структуры ферритов на основе плёнок позволяют 
перекрывать диапазоны от радиоволнового на ферро– и ферримагнетиках (железоиттриевые гра-
наты Y3Fe5O5, шпинели MgAl2O3, гексаферриты бария) до оптического на антиферромагнетиках 
(αFe2O3 — гематит, FeBO3 — борат железа, NiCO3 — карбонат никеля и др.).

2.6. Метод, позволяющий получить аналитическое выражение для нелинейной  
зависимости величины поляризации (на примере сегнетоэлектрика)  
от величины внешнего электрического поля, на основе использования  

mlK –функции второго порядка [18]
При этом в окрестности точки фазового перехода указанная нелинейная зависимость величины 

поляризации определяется выражением
 ( )a b g= - + +3 5

0 0E T T P P P ,  (19)

где E — величина напряжения внешнего электрического поля, P — величина поляризации в сег-
нетоэлектрике, T — температура, T0 — температура Кюри, α0, β, γ — постоянные коэффициенты, 
определяемые опытным путём, имеющие для каждого вида сегнетоэлектрика свое значение.

Решение выражения (19), записанное в виде полинома третьей степени
 ( )b a+ - - =3

0 0 0P T T P E   (20)

(для сегнетоэлектриков с фазовыми переходами второго рода, у которых коэффициент γ = 0) 
с использованием mlK  — функции первого порядка, в этом случае можно получить в виде одного 
или двух рядов, представляющих собой зависимости a31 31( )K , b¢31 31( )K , g¢¢31 31( )K  на основе беско-
нечных степенных рядов, имеющими сходимость. В этих зависимостях α31, β31, γ31 — это параме-
тры, в которые входят коэффициенты и показатели степеней членов полинома.

На основании такого подхода можно получить аналитическую зависимость P(E), с помощью 
которой затем находится зависимость между диэлектрической восприимчивостью ε и напряжен-
ностью электромагнитного поля E, между диэлектрической проницаемостью (или обратной диэ-
лектрической проницаемостью) и температурой T, полной поляризацией P и температурой T при 
различных значениях напряженности электромагнитного поля E.

Задача нахождения аналитической зависимости P(E) для структур сегнетоэлектриков, имею-
щих фазовые переходы первого рода, когда ни один из указанных коэффициентов не равен нулю, 
можно описать полиномом

 ( )a b g- + + - =3 5
0 0 0T T P P P E .  (21)

В преобразованном виде такой полином записывается в виде
 + + + =5 3

2 4 5 0P s P s P s ,  (22)

где s2, s4, s5 — коэффициенты, зависящие от α0, β, γ. 



14

Безуглов Д.А., Синявский Г.П., Черкесова Л.В., Шаламов Г.Н.

Математическое моделирование физических процессов

Решение этой задачи для P(s2, s4, s5) возможно только с использованием mlK  — функции вто-
рого порядка. Подходы к решению представлены в [18].

2.7. Подход к оценке частотных свойств спин–вентильных магниторезистивных 
преобразователей на основе теории Ландау–Лифшица–Гильберта (ЛЛГ)
Исследуется наноструктура, которая выполнена по мостовой схеме, каждое плечо которой 

составлено из спин–вентильных магниторезистивных (СВМР) преобразователей двухслойных 
полосок, соединенных последовательно низкорезистивными немагнитными перемычками [19].

Верхний слой полоски, выполняющий функции «фиксированного слоя», изготавливается 
из сплава NiCo, имеющего высокое поле перемагничивания и намагниченность насыщения.  
В рабочем поле его вектор намагничивания остаётся практически неподвижным.

Нижний «свободный» слой выбирается низко анизотропным (FeNiCo6), чтобы его вектор намаг-
ниченности мог вращаться при внешнем воздействии. Толщина слоев приблизительно 10 нм, 
немагнитной прослойки (Cu) 3 нм. При таких толщинах обычное прецессионое движение вырож-
дается во вращательное. Сопротивление полосок, имеющих обычно прямоугольную форму, изме-
няются в магнитном поле за счет магнитно–резистивного эффекта, а для описания поведения век-
тора намагниченности используется уравнение ЛЛГ.

Одним из способов решения проблемы анализа высокочастотных свойств таких наноэлемен-
тов является разработка эффективных численных алгоритмов.

Перспективность использования методов компьютерного моделирования в подобной задаче 
обусловлена невозможностью всесторонних аналитических исследований вследствие сложности 
и объёмности математических уравнений.

В рамках рассматриваемой теории Ландау–Лифшица–Гильберта поведение вектора намагни-
ченности определяется уравнением

 d
g a

d

é ù
ê úé ù ë ûê ú= +

ê úë û

 









MMdM WM
dt MM

,  (23)

где W — полная магнитная энергия системы, 


M  — вектор намагниченности, γ — гиромагнитное 
отношение, α — параметр затухания.

Ограниченные размеры однородно намагниченных частиц наноструктуры приводят к возник-
новению дополнительного слагаемого в магнитной энергии, выражающегося через размагничи-
вающие коэффициенты на основе координатных составляющих Nx , Ny , Nz .

При этом плотность магнитной энергии в полярной системе координат можно представить сле-
дующим выражением:

 ( ) ( )y f y=- - Q + Q +
  2

0 sin sin sin cos cosw MH K

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )p f f+ Q + Q + Q2 2 2 2 2 22 cos sin cos sin sinz x yM N N N ,  (24)

где K — константа кристаллографической анизотропии. При большом обменном взаимодействии 
(когда все локальные магнитные моменты одновременно прецессируют под влиянием внешнего 
воздействия), исследуемая частица может быть однородно намагничена. В этом случае из выра-
жения (23), для сферических координат Q  и f  вектора намагниченности 



M  можно получить 
следующую систему дифференциальных уравнений:

 ( ) ( )a t f
t
Q

=- Q- - Q +sin sin sin sin 2z m y x
d p p N N
d

 ( )( )a y f y y f y+ Q - Q Q + Q +sin cos sin sin cos sin sin sin cos cosKp   (25)

 ( )y f y f y+ Q + Q +sin cos sin sin sin cos cosKp

 ( ) ( ) ( )( )sin cos 3 2 cos 2m y x x yp N N N Na f+ Q Q + - + - ,
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  (26)

где управляющие параметры представлены следующим образом:

 
g
wa

=
+ 2

1
1

Z
Z

H
p ,   g

wa
=

+ 2

1 2
1K

Kp
M

,   pg
wa

=
+ 2

1 2
1m

Mp ,   t w= t .

Физический смысл этих параметров следующий: Zp  — влияние постоянного и переменного 
внешнего поля; Kp  — определяет эффективное поле одноосной анизотропии; mp  — размагничи-
вающие поля, появляющиеся вследствие отсутствия сферической симметрии исследуемой частицы; 
t  — безразмерное время.

Система нелинейных дифференциальных уравнений (25) и (26) имеет особенности, характер-
ные для уравнений, описывающих синергетические системы [20–22]. В таких системах, при опре-
деленных значениях управляющих параметров, эволюция системы в фазовом пространстве стре-
миться к некоторой предельной замкнутой траектории (аттрактору), а при их изменении может 
произойти бифуркация с переходом от аттрактора одного типа к аттрактору другого типа, или 
к хаотическому движению. Важную роль в установлении таких режимов играют размагничиваю-
щие поля, обусловленные геометрией системы, входные данные, несходящиеся решения.

Вследствие математической сложности поведения намагниченности, анализ системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений (25), (26) проводится с помощью численных методов, напри-
мер, с использованием алгоритма метода Рунге–Кутта четвертого порядка и специальных про-
грамм для выявления стабильных режимов для каждого значения управляющих параметров, с под-
тверждением корректности полученных результатов.

2.8. Подходы, связанные с процессом возбуждения спиновых волн  
(вынужденных колебаний при заданном внешнем воздействии) [23]
Считается, что при исследовании ферромагнитных наноструктур процесс возбуждения спино-

вых волн является наиболее важной составляющей.
Для слоистой структуры типа

металл — диэлектрик — феррит — диэлектрик — металл (МДФДМ),
а также ферромагнитных наноструктур типа

металл — диэлектрик — феррит (МДФ), металл — феррит МФ и др.,
подобная задача решается на основе совместного интегрирования уравнений Максвелла, взятых 
в магнитостатическом приближении, в виде:

 ( )=, 0drot h r t  и ( ) ( )é ù+ =ê úë û, , 0div h r t m r t ,

где ,( )dh r t  — переменное поле диполь–дипольного взаимодействия; ,( )h r t  — изменяемое маг-
нитное поле; ,( )m r t  — изменяемая намагниченность линеаризованного уравнения движения 
намагниченности, представленном в следующем виде [23]:

 
( )

( ) ( )m m
¶ é ù é ù=- +ê ú ê úë û ë û¶ 0 0 0

,
, , , ,i

m r t
g M h r t g H m r t

t
  (27)

с соответствующими электродинамическими и обменными граничными условиями, и с исполь-
зованием метода тензорных функций Грина.

В полученном выражении (27), при записи в системе единиц СИ, величина g  представляет 
собой гиромагнитное отношение и равна 1.76∙1011 К/кг; m0  — магнитная проницаемость вакуума, 
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равная p -× 74 10  Гн/м; 0M  — постоянное значение вектора намагниченности; iH  — внутреннее 
постоянное магнитное поле. При этом эффективное магнитное поле ( ),EffH r t , входящее в уравне-
ние движения намагниченности, определяемое выражением

 
( )

( ) ( )m
¶ é ù=- ´ê úë û¶ 0

,
, ,Eff

M r t
g M r t H r t

t
,  (28)

считается равным сумме внутреннего постоянного магнитного поля, переменного дипольного 
поля, поля неоднородного обменного взаимодействия ( )aÑ2 ,m r t  и стороннего возбуждающего 
поля ,( )sh r t  в соответствии с выражением

 ( ) ( ) ( ) ( )a= + + Ñ +2, , , ,eff i d sH r t H h r t m r t h r t ,  (29)

где α — константа неоднородного обменного взаимодействия, имеющая порядок 10–12 см2 (напри-
мер, для железо–иттриевого феррограната (ЖИГ) при комнатной температуре α=3.1∙10–12 см2); 
Ñ2  — оператор двукратного дифференцирования.

Считается, что поле hs(r, t) является гармонически переменным ( )w w= exps sh h i t  и неоднород-
ным по двум координатам — по толщине плёнки x  и по направлению распространения электро-
магнитной волны z

 ( ) ( ) ( )x x V Vx z x z x z= + ,, , ,s s sh e h e h .  (30)

Далее, следуя методу тензорных функций Грина и используя разложение переменной намаг-
ниченности по спин — волновым модам, могут быть получены бесконечные системы уравнений 
для амплитуд этих мод, и описывающие собственные волны в ферромагнитной плёнке, намагни-
ченной под произвольным углом.

Они могут быть использованы как для анализа спектра и дисперсионных характеристик 
диполь–обменных спиновых волн, так и для определения вида нормальных волн намагничен-
ности. Подобные бесконечные системы алгебраических уравнений допускают как точное, так 
и приближенное решение. Для их приближенного решения можно использовать методы тео-
рии возмущений. Это позволяет найти интегральную связь между внешним переменным маг-
нитным полем и возбуждаемой им переменной намагниченностью, а также спин — волновые 
функции Грина, описывающие отклик спиновой системы ферромагнитной плёнки на заданное 
внешнее (стороннее) электромагнитное поле и позволяют решать широкий класс задач, свя-
занных с возбуждением спиновых волн.

Как и любая колебательная система, спин — система ферромагнитной плёнки реагирует на внеш-
нее воздействие на частотах собственных колебаний. При этом, когда дисперсионная кривая какой 
либо моды содержит участки с разными знаками групповой скорости, стороннее поле может воз-
буждать несколько волн, соответствующих этой моде, с разными волновыми числами.

Для описания динамических процессов, происходящих в ферромагнетиках, обычно используют 
уравнение движения намагниченности с релаксационным членом ar  (параметр магнитной дис-
сипации) в соответствии с уравнением

 m
¶ ¶

=- ´ + ´
¶ ¶0

raM Mg M H M
t M t

.  (31)

Учитывая диссипативные процессы, исходят из того, что резонансная зависимость компонент 
тензора магнитной восприимчивости ферромагнетика от частоты (магнитного поля) приводит 
к резонансному поглощению энергии электромагнитного поля. В результате решения уравнения 
(31) может быть найден комплексный тензор высокочастотной магнитной восприимчивости, 
который отличается от тензора, получаемого из выражения (28), заменой w

0H  на w a w+
0H ri .  

Мнимая часть частоты w
0H  определяет декремент временного затухания однородной прецессии 

намагниченности
 a w pg w= D = 02r rH ,

где DH  — половина ширины кривой ферромагнитного резонанса, измеренная в эрстедах 
на уровне 3 дБ и характеризующая магнитные потери в гиромагнитных средах, величин w 0r  
называется частотой релаксации.

Колебания намагниченности в плёночном образце возбуждаются только в определенном частот-
ном диапазоне, который обусловлен электромагнитным полем, намагничивающим образец.
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В общем случае параметр релаксации wr  является функцией амплитуды u  (медленно меняю-
щаяся по сравнению с несущей частотой пространственная огибающая несущей волны) возбуж-
даемых спиновых волн, при увеличении которой их затухание возрастает, так как увеличивается 
половина ширины (полуширина) кривой резонанса. Параметр релаксации характеризует нели-
нейный процесс распространения спиновых волн, для описания которого часто используется метод 
огибающих. В рамках приближения к методу огибающих выражение для параметра релаксации, 
в зависимости от нормированной амплитуды, может быть представлено в виде

 ( )w h= + +
2 2 4

1 2r u v u v u ,  (32)

которое, будучи включенным в состав нелинейного уравнения Шрёдингера, сформирует обоб-
щенное эволюционное уравнение распространения нелинейных спиновых волн в ферромагнит-
ных наноструктурах

 ( ) ( ) h
¶ ¶ ¶

+ - + + + + =-
¶ ¶ ¶

2
2 4

1 1 2 222g
u u D uV i v iN u u v iN u u u
t z z

,  (33)

где N1 и N2 — нелинейные коэффициенты третьей и пятой степеней, а v1 и v2 — декременты нели-
нейного затухания третьей и пятой степени, gV  — групповая скорость, D — дисперсионный 
коэффициент.

Уравнение (33) является частным случаем уравнения Гинзбурга–Ландау и позволяет найти 
функции, описывающие поведение амплитуды и фазы спиновой волны при её нелинейном рас-
пространении в ферромагнитной плёнке.

С теоретической и практической точек зрения это уравнение может быть значительно упро-
щено и представлено в виде

 ( ) h
¶ ¶

+ + + + =-
¶ ¶

2 4
1 1 2g

u uV v iN u u v u u u
t z

  (34)

в силу того, что используемые СВЧ–сигналы имеют продолжительность, значительно превыша-
ющую период несущего колебания, следовательно, влиянием дисперсии спиновой волны на их 
форму можно пренебречь, полагая дисперсионный коэффициент равным нулю. Нелинейным 
коэффициентом N2, в следствии его малости по сравнению с N1, также можно пренебречь.

Для решения уравнения (33) удобно перейти к Фурье — компонентам, что способствует воз-
можности получения системы из двух уравнений, определяющих амплитуду и фазу Фурье — гар-
моник огибающей сигнала при распространении пакетов нелинейных спиновых волн

 w
w w w

h¶
+ + + =

¶
3 51 2 0

g g g

u v v
u u u

z V V V
,  (35)

 
( )

w

f¶
=

¶
2NL

g

z N u
z V

.  (36)

Выводы
Сделан обзор способов, методов и подходов, позволяющих дать оценку параметров непериоди-

ческих (случайных) композитных сред. Выяснено, что в наиболее общем виде процессы распро-
странения и рассеяния электромагнитной волны в ближней и дальней зоне плоской структуры 
могут быть описаны системой уравнений Максвелла с использованием граничных условий Ней-
мана, Дирихле, Флоке и метода компенсирующих источников для электромагнитных кристаллов, 
в котором применяются специальные функции Грина и граничные условия для дефектов кристал-
лической решётки с применением функций Грина и др., либо их модификации, например, в маг-
нитостатическом приближении.

В большинстве случаев, аналитические методы решений нелинейных дифференциальных урав-
нений классической электродинамики для сложных наноструктур СВЧ–диапазона неприменимы. 
Исключением здесь является использование mlK  — функции второго порядка.

При анализе структур рассматриваются либо нестационарные, либо стационарные процессы. 
Реализация численных методов осуществляется как в частотной, так и во временной области.  
Для нелинейных сред предпочтительным являются временные области. Для исследования нели-
нейной среды большое распространение получили подходы на основе использования искусственно 
сконструированных систем интегрально–дифференциальных уравнений, решение которых в боль-
шинстве случаев производится численными методами.
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О методах, способах и подходах к оценке электродинамических характеристик ...

ABOUT	METHODS,	WAYS	AND	APPROACHES	 
TO	ESTIMATION	OF	ELECTRODYNAMIC	CHARACTERISTICS	
OF	NON–PERIODIC	(CASUAL)	COMPOSIT	ENVIRONMENTS

D.A. BEZUGLOV, G.P. SINYAVSKY, L. V. CHERKESOVA, AND G.N. SHALAMOV

Composite structures can be constructed as with use natural materials and on the basis of artificial 
substances. Combination of natural and artificial substances is expedient also. The approximate structure 
of composite environment (medium) contains as regular and periodic mediums, and casual,  
non–periodic mediums. 

Electronic construction of nano–particles, that are the foundation of fundamental and practically 
important properties of such structures, among which are conducting, photoelectric, dielectric, magnetic 
and other properties, play the important role in their plasmonic properties, from which depends, in many 
respects, the very influence of electromagnetic radiation on the nano–structured systems. 

To estimate role of the various factors influencing on specified above properties of nano–systems is 
impossible without detailed discussion (arguing) of distribution (allocation) of an electronic density and 
potential in the nano–particles their dependence, including, from radius of the very nano–particles, and 
also from their temperature.

The complication of nano–particles structure (for example, it is nano–particle, which model is possible 
to present in the form of spiral from wire) promotes to creating of chiral environment (medium).  
It is artificial medium with spatial dispersion in which there is connection of vector of electric 
induction with magnetic field, and the vector of magnetic induction connects with electric field; the 
chirality is related to properties of symmetry of elements, on which basis the similar artificial 
medium is created. The described and featured chiral medium possesses the properties of an 
anisotropy and reciprocity. When in such anisotropic environment the reciprocity principle is not 
fulfilled, the medium becomes bianisotropic. 

Surprising property of spiral is its reaction (response) on exterior electromagnetic field which can be 
featured by total sum of the electrical and magnetic dipole moments. Particles of certain structure can 
demonstrate the resonance properties that expressing in the abrupt changing of their parameters in some 
frequency range (though their sizes are small in comparison with wave length). Resonances of particles 
have the quasi–static nature as the size of particles is very small. Such particle can be considered as some 
oscillating contour (circuit) having own natural frequency and quality factor (Q–factor). 

The material parameters of the medium constructed of resonating particles, in that case, can form and 
generate the frequency range in which these parameters will prove the negative. Thereupon exist such 
nanomaterials in which values of parametres m  and e  will be negative (it is so–called negative 
mediums–metamaterials). 

In the presented paper the review of wide class of ways, modes, methods and the approaches is 
implemented, allowing estimating of parameters of non–periodic (casual) composite mediums.  
It is become clear, that in most general view the processes of propagation and scattering of electromagnetic 
wave in vicinal and distant zone of planar structure can be described by system of equations of Maxwell 
with use of boundary conditions of Neumann, Dirichlet, Floquet and the method of compensatory sources, 
in which are applied the special Green’s functions and the boundary conditions for crystal lattice defects 
with using of Green’s functions,etc., or their modifications (for example, in magneto–static approximation). 

In most cases, analytical methods of nonlinear differential equations solutions of classical 
electrodynamics for complex nanostructures of microwave range are inapplicable. Exception here is using 
of Kml–functions of second order.

At analysis of nanostructures are considered either nonstationary processes, or stationary one. 
Realization of numerical methods is carried out both in frequency range, and in temporary area.  
For nonlinear environments (mediums) is preferable the temporary areas. For investigation of nonlinear 
environments (medium) the major propagation was gained by approaches on the basis of use of artificial 
constructed systems of integral–and–differential equations, which solution is, in most cases, yielded  
by numerical methods.
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Аннотация
Разработана методика адаптивного моделирова-
ния и предсказания результатов экспериментов по 
ракурсному рассеянию радиоволн КВ диапазона на 
искусственной ионосферной турбулентности. 
Доказана эффективность данной методики на при-
мере анализа экспериментальных данных, полу-
ченных с помощью нового инструмента изучения 
ионосферы — ЛЧМ-ионозонда радиопеленгатора. 
Показано, что с помощью разработанной методики 
можно дистанционно исследовать структуру воз-
мущенной области: определять ее пространствен-
ные размеры, поперечные масштабы рассеиваю-
щих неоднородностей, а также выявлять наличие 
дополнительных областей рассеяния.

Ключевые слова: нелинейные эффекты в ионос-
фере, имитационное моделирование

Abstract
The technique of adaptive modeling and prediction of 
the results of experiments on aspect scattering of HF 
radio waves on artificial ionospheric turbulence is 
developed. The efficiency of this method is proved 
based on the analysis of experimental data obtained 
with the help of a new tool for studying the ionosphere  
LFM-Ionosonde/direction finder. It is shown that the 
developed method allows remotely investigating the 
structure of the disturbed region: to evaluate its spatial 
dimensions and the transversal scales of the scattering 
inhomogeneities, to identify the presence of distant 
additional regions filled with scattering irregularities.

Keywords: nonlinear effects in the ionosphere, computer 
simulation
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Введение
Область работ по исследованию ионосферных неоднородностей с началом использования 

активных экспериментов в значительной степени расширилась. Методы исследования ионос-
феры, основанные на воздействии на ионосферную плазму мощной радиоволной KB диапазона, 
интенсивно развиваются в последние два-три десятилетия [1]. В результате поглощения ионос-
ферой энергии мощной радиоволны в ней инициируются нелинейные физические процессы, 
приводящие к различным явлениям, например, таким как ракурсное рассеяние радиоволн, уши-
рение спектра сигнала, рассеянного на мелкомасштабных искусственных ионосферных неодно-
родностях (МИИН) и многие другие [2]. Изучение эффектов, возникающих при искусственной 
модификации ионосферы, позволяет более эффективно исследовать ее строение и природу про-
текающих в ней естественных процессов [3, 4]. Несмотря на интенсивные исследования в этой 
области в последние годы [4, 5], многие вопросы все еще остаются открытыми. Так, например, 
немало сложностей представляет изучение пространственной структуры возмущенной области, 
определение ее фактических размеров [6].

Данная работа посвящена дистанционному исследованию особенностей генерации и разви-
тия МИИН, являющихся результатом нагрева ионосферы мощным КВ излучением. В ней развит 
подход к компьютерному адаптивному имитационному моделированию эффектов влияния 
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МИИН на характеристики распространения ДКВМ, позволяющий осуществлять эффективное 
позиционирование возмущенной области (ВО), исследовать ее пространственные размеры 
и структуру, а также пространственное распределение неоднородностей различных масштабов. 
Приводимые здесь экспериментальные данные получены в результате совместных эксперимен-
тов с нагревным стендом «Сура» (находится в г. Васильсурске под г. Нижним Новгородом [3]). 
Приемная аппаратура расположена в лаборатории «Сигнал» Южного федерального универси-
тета, которая находится на территории ботанического сада ЮФУ в г. Ростове-на-Дону [7]. В ходе 
экспериментов принимались сигналы, как самой волны накачки, так и сигналы радиоволн КВ 
диапазона от вещательных станций (диагностические передатчики подсвета), на которых пред-
полагалось обнаружить эффекты ракурсного рассеяния радиоволн на искусственной ионосфер-
ной турбулентности. В экспериментах применялся комплексный подход, когда одновременно 
и синхронно по времени использовались измерительные стенды, работающие на различных 
радиофизических принципах [7]. К ним относятся: многочастотный доплеровский радар [8], мно-
гоканальный широкоаппертурный пеленгатор-дальномер, работающий в режиме доплеровского 
разделения лучей [9, 10], ЛЧМ-ионозонд пеленгатор [11].

Методика	моделирования	ракурсного	рассеяния	радиоволн
Экспериментальные исследования ракурсного рассеяния КВ радиоволн с помощью ЛЧМ-

ионозонда радиопеленгатора проводились регулярно с 2010 года по 2015 г. Нагревный стенд 
«Сура» излучал мощные радиоволны обыкновенной поляризации частоты 4740 или 5828 кГц 
(в зависимости от критической частоты слоя F2), как правило, в следующих режимах:  
20 минут — нагрев, 10 минут — пауза или 15 минут — нагрев, 15 минут — пауза или 10 минут — 
нагрев, 10 минут — пауза или 5 минут — нагрев, 5 минут — пауза. Передатчик излучал радио-
волны вдоль направления магнитного поля (угол с вертикалью составлял 12°) [11]. В качестве 
диагностического излучения использовались ЛЧМ-передатчики, расположенные в Москве, 
Мурманске, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Норильске, Магадане и др., а также сигналы широ-
ковещательных станций (ШВС). Сигналы ШВС регистрировались с помощью многочастотного 
доплеровского радара, позволяющего регистрировать эффекты ракурсного рассеяния радио-
волн [8], а принадлежность регистрируемых сигналов, имеющих доплеровское смещение 
частоты, к ракурсно рассеянным на МИИН подтверждалась путем измерения пеленга и угла 
места сигналов с помощью многоканального широкоаппертурного пеленгатора-дальномера 
[9, 10]. Состояние ионосферы во время экспериментов контролировалось двумя станциями 
вертикального зондирования (ВЗ): DPS-4 (ИЗМИРАН [http://www.izmiran.ru/]) и «Базис»  
(расположена на территории нагревного стенда «Сура»).

Ключевым моментом является разработанная методика моделирования ракурсного рассея-
ния радиоволн на МИИН. Моделирование эксперимента осуществлялось с помощью программ-
ного комплекса на основе структурно-физического подхода, в котором в качестве модели ионос-
феры задана параболическая модель или модель IRI-2012 [12] с коррекцией N(h)-профиля в одной 
точке. Параболическая модель применялась, как правило, в вечерние и ночные часы, так как 
модель IRI, как показали эксперименты, не всегда хорошо описывает ночную ионосферу. Во всех 
случаях параметры N(h)-профиля ионосферы (критическая частота, высота максимума F2-слоя) 
подбирались так, чтобы получилось наилучшее в смысле минимизации квадратичного отклоне-
ния согласие модельных дистанционно-частотных (ДЧХ) и угловых-частотных (УЧХ) характери-
стик с экспериментальными данными. Данные станций ВЗ использовались только в качестве 
начального приближения для критической частоты и высоты максимума F2-слоя. Затем получен-
ное и согласованное с характеристиками распространения (ДЧХ и УЧХ) на прямой трассе про-
странственное распределение электронной концентрации использовалось для нахождения ДЧХ 
и УЧХ рассеянных сигналов. Моделирование распространения радиоволн в спокойной и возму-
щенной ионосфере на основе структурно-физического подхода успешно применялось авторами 
в предыдущих работах [13–15].

Задача имитационного моделирования распространения сигналов, ракурсно рассеянных 
на искусственных неоднородностях, состоит из следующих основных этапов: 1) Нахождение 
координат центра рассеивающей области (РО), которые определяются точкой отражения волны 
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нагрева (ВН) от ионосферы (координаты основной рассеивающей области); 2) Решение гранич-
ной задачи «Область рассеяния—Передатчик» и определение для каждого решения волнового 
вектора 1k



, с которым лучевая траектория приходит в РО; 3) Решение граничной задачи «Область 
рассеяния—Приемник» и вычисление для каждого решения волнового вектора 2k



, с которым 
лучевая траектория выходит из РО, чтобы попасть в точку наблюдения; 4) Определение высоты, 
на которой для пары траекторий, найденных на предыдущих шагах, выполняется условие ракурс-
ности cos( ) cos( )=0 2 0 1H k H k

 
 

 для вектора геомагнитного поля 0H


 в точке с координатами  
центра РО; 5) Варьирование центра РО в горизонтальной плоскости для определения простран-
ственного объема РО. Локализация РО по высоте определяется путем моделирования ракурсного 
рассеяния для различных частот из наблюдаемого в эксперименте диапазона частот. В итоге 
моделирования определяется пространственное расположение и поперечные размеры области 
с неоднородностями в горизонтальной плоскости и по высоте, а также множество характеристик 
распространения прямых и рассеянных сигналов волн обыкновенной и необыкновенной поля-
ризаций, например, углы излучения и прихода, доплеровские смещения частоты, групповые 
задержки, полные энергетические потери сигналов различных мод распространения [16].

След ЛЧМ-сигнала на ДЧХ, рассеянного на основной области [16], имеет характерную форму, 
которая определяется условием ракурсности в зависимости от расположения РО (рис. 1).
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Рис. 1. Характерная структура следа рассеянного ЛЧМ-сигнала (РС) на ДЧХ  
на трассе наклонного зондирования (НЗ) Москва—Ростов-на-Дону, 24.09.2010 г., 16:26 UT.

Экспериментальные	данные	и	результаты	моделирования	ракурсного	рассеяния
1. Локализация рассеивающей области и оценка ее размеров
Покажем как применяется описанная методика на примере наблюдаемого ракурсного рассеяния 

в эксперименте, проводимом с 20 по 24 сентября 2010 г. [16]. Нагревный стенд «Сура» во время экс-
перимента излучал мощные радиоволны обыкновенной поляризации частоты 4740 кГц в режиме: 
20 минут — нагрев, 10 минут — пауза. Причем передатчик излучал с 20 по 23 сентября вдоль направ-
ления магнитного поля (угол с вертикалью составлял 12°), а 24 сентября — в зенит. Ракурсное рассе-
яние ЛЧМ-сигнала наблюдалось во время всех сеансов нагрева, наиболее интенсивно в вечерние 
часы. В вечерних сеансах нагрева часто наблюдалось расслоение рассеянного сигнала по задержке 
и по углам места. Оценим размеры возмущенной области для 24.09.2010 г. в 16:26 UT, по всемирному 
времени, поскольку в это время наблюдаемый след на ДЧМ, УЧХ имел характерную форму, и рассея-
ние происходило исключительно на основной рассеивающей области [16].

Для определения координат центра области, заполненной мелкомасштабными неоднородно-
стями, проведено моделирование сигнала ВН. С помощью восстановленного по прямому сигналу 
профиля ионизации строилась лучевая траектория из точки с географическими координатами 
«Суры» вертикально вверх, что определялось ориентацией диаграммы направленности антенны 
нагревного стенда во время эксперимента. Далее осуществлялось моделирование ракурсного рас-
сеяния для различных частот сигнала ЛЧМ зондирования. На рис. 1 черными мелкими точками 
обозначены экспериментальные данные для прямого ЛЧМ-сигнала (ПС) (t  — групповая задержка; 
D  — угол места, то есть угол прихода луча относительно плоскости горизонта; a  — азимут прихода 
луча относительно направления на географический север), результаты моделирования ПС пока-
заны кружками для o-моды, крестиками для x-моды, подписаны все моды распространения ПС.  
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Экспериментальные данные для рассеянного (РС) показаны мелкими серыми треугольниками, 
результаты моделирования РС черными треугольниками. На рис. 1 видны два частотных интер-
вала, на которых наблюдались эффекты рассеяния: от 6.8 до 8 МГц и от 10 до 14 МГц.

В ходе моделирования было установлено, что 24.09.2010 г. ЛЧМ-сигнал рассеивался на высо-
тах от 232 до 312 км, центр рассеивающей области располагался на высоте 280 км. Таким обра-
зом, область, заполненная МИИН, занимала, по крайней мере, 80 км по высоте. Стало также 
понятно, что частотный интервал на ДЧХ от 10 МГц до 14 МГц соответствует 1-скачковой моде 
распространения, то есть сигнал от передатчика (г. Москва) доходит до РО («Сура») без отраже-
ний от Земли, затем рассеивается и без отражений от Земли доходит до приемника (Ростов-на-
Дону). В то время как частотный интервал от 7.5 МГц до 9 МГц соответствует 2-скачковой моде, 
то есть сигнал без отражений от Земли доходит от передатчика в г. Москва до «Суры», но после 
рассеяния на РО приходит в пункт приема (Ростов-на-Дону) с однократным отражением от Земли.

Из рис. 1 также ясно, что расслоение по задержке и углу места на нижней границе по частоте 
каждого частотного интервала связано именно с выполнением условия ракурсности, поскольку 
на меньших частотах разница высот, на которых рассеиваются верхний и нижний лучи (лучи 
Педерсена), наибольшая. Например, для 11 МГц нижний луч рассеивается на высоте 237.7 км 
(x-мода) и 241 км (o-мода), а верхний — на высоте 305.5 км (x-мода, o-мода). Поскольку нижний 
и верхний лучи рассеиваются на разных высотах, то неизбежно расслоение по задержке и углу 
места. С возрастанием частоты эта разница высот уменьшается, пока на определенной частоте 
верхний и нижний лучи не сойдутся в одной точке [16]. Таким образом, условием ракурсности 
определяется частотный диапазон видимого рассеянного сигнала.

При моделировании эксперимента на рис. 1 также учтены поперечные размеры возмущенной 
области — 60 км. При уменьшении поперечных размеров РО, область, занятая рассеянным сигна-
лом на рис. 1, выродится в линии для нижних и верхних о- и х-мод. При увеличении поперечных 
размеров РО — область, занятая рассеянным сигналом на рис. 1, выйдет за пределы эксперимен-
тально наблюдаемой. Так что 60 км — это фактический поперечный размер области, занимаемой 
МИИН, для данного сеанса измерений.

Заметим, что если оценивать размеры РО по дисперсии измеренного азимута рассеянного сиг-
нала, то для различных частотных интервалов поперечные размеры РО сильно отличаются. Так, 
например, для 24.09.2010, 16:26 UT наблюдаемые среднеквадратичные вариации углов и оценен-
ные поперечные размеры РО распределяются по частотным интервалам следующим образом: 

1. 11–11.5 МГц: 1.25as = ° , 2.66sD = °  и 54.5d =  км для верхнего луча; 1.30as = ° , 6.08sD = °  
и 52.2d =  км для нижнего луча;

2. 12–12.8 МГц: 1.26as = ° , 3.96sD = °  и 53.2d =  км для верхнего луча; 0.87as = ° , 3.12sD = °  
и 35.2d =  км для нижнего луча; 

3. 12.8–14 МГц: 1.78as = ° , 3.13sD = °  и 73.3d =  км для верхнего луча; 1.87as = , 3.19sD = °  
и 76.4d =  км для нижнего луча. 

Это обусловлено как неоднородной структурой области, заполненной МИИН, так и тем, что 
неоднородности разных поперечных масштабов занимают разный объем.

Поперечные размеры неоднородностей можно оценить по формуле Вульфа-Брегга 

 2sin
2

sl l^

æ öQ ÷ç= ÷ç ÷ç ÷è ø
, 

зная угол рассеяния радиоволн sQ . Угол рассеяния по результатам моделирования для всех 
частот примерно одинаковый и меняется в пределах от 118° до 120°. Поэтому получены следую-
щие поперечные размеры неоднородностей от 12.7 м (для 13.7 МГц) до 25 м (для 7 МГц).

2. Апробация методики для моделирования эксперимента 19–23 сентября 2011 г.
Во время экспериментальной кампании в сентябре 2011 г. рассеянный сигнал принимался 

одновременно в Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде. Появилась возможность на основе 
развитого подхода провести моделирование на двух разных трассах и сравнить результаты. 
Нагрев осуществлялся на частоте 5828 кГц, антенна была направлена вдоль магнитного поля 
(угол 12° с вертикалью). Ионосфера контролировалась станцией вертикального зондирова-
ния (ВЗ) DPS-4 (ИЗМИРАН, г. Москва).
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На рис. 2 показана ДЧХ на трассе наклонного зондирования (НЗ) ИЗМИРАН—Нижний Новго-
род ( 56.26f= °  с. ш., 44.0l= °  в. д.) для 21.09.2011 г., 13:50 UT. В этом приемном пункте использо-
вался классический ЛЧМ-зонд, который позволял измерять только ДЧХ прямых и рассеянных 
мод распространения. Серыми незакрашенными кружками показаны экспериментальные дан-
ные для прямого ЛЧМ-сигнала, серыми маленькими треугольниками — для рассеянного на МИИН 
сигнала. Черными крестиками показано моделирование ПС, черными крупными треугольни-
ками — моделирование РС.

4 5 6 7 8 9 10

f , МГц

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

τ , мс

Рис. 2. ДЧХ на трассе ИЗМИРАН—Нижний Новгород, 21.09.2011 г.

Модель ионосферы была выбрана на основании данных станции ВЗ, которые в данном случае 
хорошо согласовывались с результатами моделирования прямого сигнала. Параметры параболи-
ческой модели: êð. 2

7.9Ff =  МГц, 
2max 252.4Fh =  км, 

2
74.5Fy =  км. На рис. 2 показаны моды 21F  и 22F  

обыкновенной и необыкновенной поляризации. В ходе моделирования было получено, что 
наблюдаемый в Нижнем Новгороде рассеянный сигнал распространялся с однократным отраже-
нием от Земли на участке от Москвы до «Суры». Рассеяние других мод распространения не может 
наблюдаться в Нижнем Новгороде при данных ионосферных условиях. Восстановленная траек-
тория луча РС показана на рис. 3.

λ

h, км

φ

Рис. 3. Траектория луча на трассе НЗ ИЗМИРАН-«Сура»-Нижний Новгород частоты 7.8 МГц  
для 21.09.2011 г., 13:50 UT. Здесь h  высота над землей, l  долгота, f  широта.
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На рис. 4 представлены результаты эксперимента и моделирования (ДЧХ и амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ)) на трассе ИЗМИРАН Ростов-на-Дону. Серыми точками обозна-
чены экспериментальные данные. Моделирование прямого сигнала (черные крестики) и рас-
сеянного сигнала (черные треугольники) проводилось для того же профиля ионизации,  
который использовался при моделировании на трассе ИЗМИРАН Нижний Новгород. Заметим, 
что РС на трассе ИЗМИРАН — «Сура» — Ростов-на-Дону распространялся без отражений 
от Земли. Таким образом, моделирование распространения РС позволяет определить, какие 
моды распространения обеспечивают РС на ДЧХ. Хорошее согласие эксперимента с моделиро-
ванием на рис. 2 и 4 одновременно на двух трассах ИЗМИРАН—«Сура»—Нижний Новгород  
и ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону для одних и тех же N(h)-профиля и координат РО подтверж-
дает применимость разработанного подхода к описанию ракурсного рассеяния радиоволн.
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Рис. 4. ДЧХ и УЧХ на трассе ИЗМИРАН—Ростов-на-Дону, 21.09.2011 г, 13:50 UT.

Это важный довод в пользу того, что развитый подход к моделированию процессов распро-
странения прямых и ракурсно рассеянных мод волн обыкновенной и необыкновенной поляриза-
ций адекватно описывает физические процессы, проходящие в ионосфере в условиях ее искус-
ственной модификации с помощью нагревного стенда «Сура».

3. Исследование ракурсного рассеяния по результатам ЛЧМ-зондирования  
на трассе Мурманск—Ростов-на-Дону в нагревных экспериментах  
19–29.08.2014 г. и 22.09–02.10.2015 г.
Предложенная авторами методика моделирования ракурсного рассеяния радиоволн была 

использована для интерпретации данных ЛЧМ-зондирования в ходе нагревных кампаний  
2014–2015 гг. на трассе Мурманск—Ростов-на-Дону.

На рис. 5 показаны данные ЛЧМ-зондирования (ДЧХ и УЧХ) на трассе НЗ Мурманск — Ростов-
на-Дону для 23.08.2014 г.: серым цветом показаны экспериментальные данные, черным резуль-
таты моделирования, рассеянный сигнал показан на рис. 5 треугольниками, прямой крестиками 
или точками. Коррекция профиля ионизации осуществлялась при следующих параметрах ионос-
феры в точке расположения нагревного стенда «Сура»: êð. 7.6f =  МГц, 

2max 307Fh =  км.
Аналогично выполнен анализ во все остальные дни эксперимента. Так на рис. 6 показаны дан-

ные эксперимента и результат моделирования для 01.10.2015 г. Корректируя модель IRI-2012 
для 01.10.2015 г. по прямому сигналу, получим значения критической частоты и высоты максима 

2F –слоя для 01.10.2015 г., 15:00 UT: êð. 6.9f =  МГц, 
2max 280Fh =  км.
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Рис. 5. ДЧХ и УЧХ прямого и рассеянного сигнала на трассе ЛЧМ-зондирования  
Мурманск — Ростов-на-Дону для 23.08.2014 г., 17:47 UT.
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Рис. 6. ДЧХ и УЧХ прямого и рассеянного сигнала на трассе ЛЧМ-зондирования  
Мурманск — Ростов-на-Дону для 01.10.2015 г., 15:00 UT.
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4. Исследование ракурсного рассеяния на основе наблюдений сигналов ШВС на трассе 
Мурманск—Ростов-на-Дону в нагревных экспериментах 19–29.08.2014 и 22–24.09.2014
Параллельно принимались также сигналы широковещательных станций, рассеянные 

на МИИН, угловые характеристики которых были получены с помощью широкоаппертурного 
многоканального пеленгатора-дальномера [9, 10]. Моделирование наблюдаемых угловых харак-
теристик рассеянных сигналов ШВС возможно только при условии наличия результатов ЛЧМ-
зондирования, с помощью которых можно адаптировать пространственное распределение иони-
зации в ионосфере. На рис. 7 мелкими серыми кружками показаны экспериментальные данные, 
а результаты имитационного моделирования большими черными крестами для эксперимента 
19–29.08.2014. Примеры моделирования ЛЧМ-сигналов для этого эксперимента для подобран-
ных профилей ионизации показаны на рис. 5, 6. Данные моделирования на рис. 7 приведены 
только для моментов времени, для которых имелись данные ЛЧМ-зондирования.

∆ , град. ∆ , град.

∆ , град. ∆ , град.

∆ , град. ∆ , град.

∆ , град. ∆ , град.
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Рис. 7. Углы места сигналов различных ШВС, рассеянных на МИИН, для 08.2014:  
а) 22.08.2014, РВМ (г. Москва), частота 14996f =  кГц; б) 23.08.2014, РВМ, 9996f =  кГц;  

в) 23.08.2014, РВМ, 14996f =  кГц; г) 23.08.2014, Испания, 21610f =  кГц; д) 24.08.2014, РВМ, 
9996f =  кГц; е) 24.08.2014, РВМ, 14996f =  кГц; ж) 24.08.2014, Испания, 21610f =  кГц;  

з) 26.08.2014, РВМ, 14996f =  кГц.
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Так, например, было установлено, что рассеянный сигнал на частоте 14996 кГц 22.08.2014 
(рис. 7(а)) приходит в точку наблюдения без отражений от Земли. Из рис. 7(а) видно, что все моды 
рассеянного сигнала (верхний и нижний лучи) наблюдаются в эксперименте, хотя амплитуда 
верхнего луча при расчетах за счет пространственного ослабления получается, как правило,  
значительно меньше, чем нижнего. С другой стороны, рассеяние на частоте 9996 кГц 23.08.2014 
обусловлено, в основном, модой с однократным отражением от Земли на участке трассы  
«Сура»—Ростов-на-Дону, при этом углы прихода луча составляют ~ 35–50°. Рассеяние моды без 
отражений от Земли (на рис. 7(б) соответствует более низким углам) практически не наблюда-
ется в эксперименте. Рассеяние верхнего луча от станции в Испании (рис. 7(г)) имеет меньшую 
амплитуду за счет пространственного ослабления, однако, как видно из рис. 7(г), распределение 
по углу места довольно широкое и в эксперименте наблюдаются обе моды.

Моделирование рассеянного сигнала станции РВМ для 24.08.2014 г. и 26.08.2014 г. показано 
на рис. 6(д, е, з) соответственно. Видно исключительно хорошее соответствие результатов моде-
лирования с экспериментальными данными.

∆ , град. ∆ , град.

α , град. α , град.

t , UT t , UT
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Рис. 8. Углы места и азимуты сигналов различных ШВС, рассеянных на МИИН для 23.09.2014:  
а) угол места сигнала РВМ (г. Москва), 14996f =  кГц; б) угол места, Испания, 21610f =  кГц;  

в) азимут, РВМ, 14996f =  кГц; г) азимут, Испания, 21610f =  кГц.

На рис. 8(а,в) показаны результаты эксперимента и моделирования рассеянного сигнала стан-
ции точного времени РВМ с частотой 14996 кГц (РВМ) для 23.09.2014 г. Экспериментальные дан-
ные показаны мелкими серыми кружками, а результаты моделирования — черными крестиками. 
Из рис. 8(в) видно, что во время сеанса нагрева 17:30–17:40 область рассеяния смещалась 
в область меньших азимутов.

На рис. 8(б,г) также показаны результаты эксперимента и моделирования рассеянного 
на МИИН сигнала с частотой 21610 кГц (Испания) для 23.09.2014 г. Экспериментальные данные 
показаны мелкими серыми кружками, а результаты моделирования — знаками «+» для коорди-
нат центра РО lon 45.9= ° , lat 55.6= °  и крупными черными кружками для координат центра РО 
lon 45.9= ° , lat 56.0= ° . Из рис. 8(б,г) также видно, что область рассеяния иногда смещена в сто-
рону нагревного стенда «Сура».

Из рис. 8(б,г) видно хорошее согласие экспериментальных данных с результатами моделиро-
вания. Исключение составляет сеанс нагрева 16:30–16:40, для которого в эксперименте не наблю-
дается рассеяние верхнего луча. Однако в ходе моделирования было получено, что амплитуда 
верхнего луча для этого сеанса мала. Она, по крайней мере, на 5 дБ меньше верхних мод, наблюда-
емых в эксперименте в другие сеансы нагрева. Поэтому не хватает чувствительности аппара-
туры, чтобы зарегистрировать данную моду.
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5. Ракурсное рассеяние КВ на областях, расположенных выше максимума слоя 2F   
в экспериментах 19–29.08.2014 и 22–24.09.2014
В ходе моделирования экспериментов оценивались высоты, на которых происходило рассея-

ние сигналов на МИИН.
Особый интерес представляют случаи, когда наблюдалось рассеяние из областей с МИИН, рас-

положенных выше максимума слоя F2. Все случаи рассеяния на высотах выше максимума слоя 2F  
за период с 2013 по 2015 гг. приведены в табл. 1. При этом рассеяние сигнала станции в Испании 
23.08.2014 г. происходило выше уровня максимума слоя 2F  на ~25–27 км.

Таблица 1. Высоты рассеяния сигналов станции РВМ или ШВС, расположенные выше высоты  
максимума F2-слоя

Дата Время Высота	максимума	
F2-слоя,	км

Частота	станции	
РВМ	или	ШВС,	кГц

Высоты	 
рассеяния,	км

23.08.2014
17:10 299 21610 324
17:47 307 21610 334
18:50 307 21610 332–334

24.08.2014
17:00 298.8 21610 318–326
18:17 310 9996 312

23.09.2014

16:30–16:40 350 21610 346–352

17:30–17:40 330
21610 326–334
9996 332–336

18:00–18:10 335 9996 336–338

6. Рассеяние на «дополнительных» рассеивающих областях
Особый интерес представляют ситуации, когда следы на ДЧХ и УЧХ не описывается полно-

стью рассеянием ЛЧМ-сигнала на основной области, центр которой располагается в точке 
отражения от ионосферы волны накачки. Форма этих следов часто искажается в области 
частот близких к максимальной наблюдаемой частоте рассеянного сигнала (с ростом частоты 
увеличивается задержка на ДЧХ). Наличие такого следа на ДЧХ можно объяснить рассеянием 
ЛЧМ-сигналов на дополнительных областях рассеяния, пространственно разнесенных с основ-
ной областью рассеяния. Необходимость введения дополнительных областей рассеяния при 
моделировании ракурсного рассеяния, описывающих след на ДЧХ и УЧХ, неоднократно обсуж-
далась авторами ранее [11, 16].

В ходе экспериментальной кампании 20–28 августа 2013 г. были получены эксперименталь-
ные данные с большим разбросом рассеянного сигнала по задержке (до 0.7 мс) и азимуту прихода 
(до 5.5°). На рис. 9 показаны результаты эксперимента и моделирования для 24.08.2013 г.,  
18:00 UT. Результаты эксперимента показаны на рис. 9 серым цветом, результаты моделирования 
прямого сигнала на рис. 9 показаны черными крестиками, рассеянного — черными незакрашен-
ными треугольниками. В ходе компьютерного моделирования было получено, что рассеянию 
на основной рассеивающей области соответствует след РС на рис. 9, в то время как сигналы  
РС1 и РС2 соответствуют рассеянию на дополнительных областях. Примечательно, что область, 
ответственная за след РС1 расположена на 87 км севернее и на 10 км восточнее по отношению 
к основной рассеивающей области, а за след РС2 на ДЧХ и УЧХ на 170 км севернее и на 20 км вос-
точнее по отношению к основной рассеивающей области (которая находится практически над 
нагревным стендом «Сура»). При этом, как было показано ранее, радиус основной рассеивающей 
области составляет не более 30 км.

Поскольку в результате прямых угловых измерений установлено, что средний азимут  
сигналов, рассеянных на дополнительной области, на 2.7° меньше, чем азимут прихода сигна-
лов, рассеянных на основной РО, наличие этих дополнительных областей можно считать 
достаточно обоснованным.
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Рис. 9. ДЧХ и УЧХ принимаемого ЛЧМ-сигнала 24.08.2013 г., 18:00 UT  
на трассе Москва—Ростов-на-Дону (D  — угол места, a  — азимут).

Выводы

Разработан подход к адаптивному моделированию экспериментов по регистрации ракурсного 
рассеяния радиоволн КВ диапазона на искусственной ионосферной турбулентности, создавае-
мой нагревным стендом «Сура». 

Исследована применимость данной методики для анализа экспериментальных данных по ракурс-
ному рассеянию радиоволн как для ЛЧМ-сигналов, так и для узкополосных сигналов ШВС.

Путем комплексного анализа экспериментальных дистанционно-частотных и двухмерных 
угловых-частотных характеристик, полученных в 2010–2015 гг., показано, что с помощью разра-
ботанной методики можно исследовать пространственную структуру возмущенной области.

Проанализированы результаты моделирования ракурсного рассеяния радиоволн и обнару-
жено рассеяние на областях МИИН, расположенных выше высоты максимума слоя 2F .

Доказано существование дополнительных областей рассеяния, которые могут отстоять 
от основной рассеивающей области до ~171 км в горизонтальной плоскости, что приводит 
к появлению характерного следа на ДЧХ и УЧХ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
№ 14–12–00556.



31

002

Исследование пространственной структуры искусственной ионосферной турбулентности ...

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 5 (22)

Список литературы
1. Гуревич А. В. Нелинейные явления в ионосфере 

// Успехи физических наук. 2007. Т. 177. № 11. 
С. 1145–1177.

2. Фролов В. Л., Болотин И. А., Комраков Г. П. и др. 
Гирогармонические свойства генерации искус-
ственных ионосферных неоднородностей 
// Известия вузов. Радиофизика. 2012. Т. 55. № 6. 
С. 1–28.

3. Фролов В. Л., Бахметьева Н. В., Беликович В. В. 
и др. Модификация ионосферы Земли мощным 
коротковолновым радиоизлучением // Успехи 
физических наук. 2007. Т. 177. № 3. С. 330–340.

4. Borisova, T.D., Blagoveshchenskaya, N.F., Kalishin, A.S., 
Rietveld, M.T., Yeoman, T.K., and Haggstrom, I. 
Modification of the high-latitude ionospheric  
F region by high-power HF radio waves at frequencies 
near the fifth and sixth electron gyroharmonics 
// Radiophysics and Quantum Electronics. 2016.  
Vol. 58. No. 8. P. 561–585.

5. Blagoveshchenskaya, N.F., Borisova, T.D., Yeoman, T.K., 
Haggstrom, I., and Kalishin, A.S. Modification of the 
high latitude ionosphere F region by X-mode 
powerful HF radio waves: Experimental results from 
multi-instrument diagnostics // J. Atmos. Sol. Terr. 
Phys. 2015. Vol. 135. P. 50–63.

6. Frolov, V.L., Schorokhova, E.A., Kunitsyn, V.E., Andreeva, 
E.S., and Padokhin, A.M. Peculiarities of excitation of 
large-scale plasma density irregularities during 
modification of the ionospheric F2 region by high-
power HF radio waves // Radiophysics and Quantum 
Electronics. 2016. Vol. 58. No. 10. P. 717–728.

7. Вертоградов Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г. 
и др. Диагностика искусственно-возмущенной 
ионосферы с помощью современной техники 
зондирования // Электромагнитные волны 
и электронные системы. 2010. Т. 15. № 5. С. 22–29.

8. Вертоградов Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г., 
Вертоградова Е. Г., Кубатко С. В. Скорость дрейфа 
мелкомасштабных искусственных ионосферных 
неоднородностей по данным многочастотного 
доплеровского коротковолнового радара. I. 
Метод расчета и его аппаратная реализация  
// Известия вузов. Радиофизика. 2015. Т. 58. № 5. 
С. 339–351.

9. Шевченко В. Н., Емельянов Г. С., Вертоградов Г. Г. 
Способ обнаружения и определения двухмер-
ного пеленга и частоты источников радиоизлу-
чения // Патент № 2190236 Российской Федера-
ции 7G01S 5/04 / Заявл. 13.09.2000. Опубл. 
27.09.2002. Бюл. № 27. 8 с.

10. Шевченко В. Н., Вертоградов Г. Г., Иванов Н. М., Бер-
сенев Е. В. Способ пеленгации множества источни-
ков радиоизлучения, одновременно попадающих 
в полосу приема // Патент № 2207583 Российской 
Федерации 7G01S 3/00, 3/14, 3/74 / Заявл. 
29.11.2001. Опубл. 27.06.2003. Бюл.№ 18. 12 с.

11. Вертоградов Г. Г., Урядов В. П., Вертоградов В. Г., 
Вертоградова Е. Г., Кубатко С. В. Ионозонд-ради-
опеленгатор с линейной частотной модуляцией 
сигнала — новый инструмент для исследований 
ионосферы и распространения радиоволн 
// Известия вузов. Радиофизика. 2013. Т. 56. № 5. 
С. 287–306.

12. Bilitza, D., Altadill, D., Zhang, Y., Mertens, C., Truhlik, V., 
et al. The International Reference Ionosphere 
2012 — a model of international collaboration // J. 
Space Weather Space Clim. 2014. Vol. 4. No. A07. 
doi:10.1051/swsc/2014004.

13. Вертоградов Г. Г., Вертоградов В. Г., Урядов В. П. 
Мониторинг волновых возмущений методом 
наклонного зондирования ионосферы // Изве-
стия вузов. Радиофизика. 2006. Т. 49. № 12. 
С. 1015–1029.

14. Vertogradov, G.G., Vertogradov, V.G., and Uryadov, V.P. 
Oblique chirp sounding and modeling of ionospheric 
HF channel at paths of different length and 
orientation // Int. J. Geomagn. Aeron. 2007. Vol. 7. 
GI2002. P. 1–18. doi:10.1029/2006GI000143.

15. Vertogradov, G.G., Vertogradova, E.G. The investigation 
of ionospheric response to total eclipses on 29 March, 
2006 and on 20th March, 2015 based on HF oblique 
sounding data // J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 2016.  
Vol. 147. P. 28–36. doi:10.1016/j.jastp.2016.06.013.

16. Вертоградов Г. Г., Вертоградова Е. Г., Урядов В. П., 
Вертоградов В. Г., Комраков Г. П., Крашенинни-
ков И. В., Черкашин Ю. Н., Валов В. А., Бредихин Д. В., 
Макаров А. В. Кластерная структура искусствен-
ной ионосферной турбулентности по данным 
радарных измерений с помощью ионозонда-
радиопеленгатора // Известия вузов. Радиофи-
зика. 2012. Т. 55. № 1–2. С. 1–13.

Поступила 10 августа 2016 г.



32
Математическое моделирование физических процессов

THE	INVESTIGATION	OF	SPATIAL	STRUCTURE	 
OF	ARTIFICIAL	IONOSPHERIC	TURBULENCE	 
WITH	HELP	OF	OBLIQUE	SOUNDING	TECHNIQUE

G. G. VERTOGRADOV, E. G. VERTOGRADOVA, AND V. P. URYADOV

An approach to the study of structure of disturbed region of the ionosphere, which was generated by 
the heating of the ionospheric plasma with powerful HF wave, is developed. The technique of adaptive 
modeling and prediction of the results of experiments on aspect scattering of HF waves on artificial 
ionospheric turbulence, caused by “Sura” heating facility, was first elaborated for the analysis of experimental 
data, obtained in 2010–2012, and tested in subsequent experimental campaigns involving “Sura” heating 
facility. The efficiency of this method is proved based on the analysis of experimental data obtained with 
the help of a new tool for the ionosphere studying the LFM–Ionosonde/ direction finder. The analysis of 
experimental data, obtained for Moscow — Rostov-on-Don chirp path, has shown that the developed 
method allows remotely investigating the structure of the disturbed region: to evaluate its spatial dimensions 
and transversal scales of the scattering inhomogeneities. The analysis of the effects of aspect scattering on 
Murmansk — Rostov-on-Don chirp path, taken place during experiments conducted in 2014 and 2015, 
was fulfilled. The effects of aspect scattering of broadcast station signals on the artificial ionospheric 
turbulence were investigated as well. The heights of the scattered signals, observed in Rostov-on-Don 
receiving point, were determined as the result of computer simulation. In a number of cases the aspect 
scattering of signals on small-scale artificial ionospheric irregularities were revealed at heights above  

2F -height. It was found that the scattering of broadcasting station signal (transmitter was located in Spain) 

occurred up to 27 km higher than 2F -height on August 23, 2014. It is proved that along with the main 

scattering region, filled with small-scale irregularities, the additional scattering regions were frequently 
observed, which resulted in abnormal trace appearance on range-frequency (RFC) and angular-frequency 
(AnFC) characteristics. Several additional regions may be observed along with the main scattering region 
during a sounding session. Detailed analysis and computer modeling of traces on RFC and AnFC, corresponding 
to scattering signals, allow estimating the location of these areas. It is found that the additional scattering 
regions may be separated and located far enough from the main scattering region (the distance between 
the main and additional regions can be as long as 170 km). At the same time the transverse dimensions of 
the main scattering region usually does not exceed 60 km.
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Аннотация
В работе представлен модифицированный метод 
SSA (Singular Spectrum Analysis), специально пред-
назначенный для анализа слабых квазиволновых 
возмущений плотности плазмы во внешней ионос-
фере. Его особенностью является трансформация 
исходного ряда широтного распределения элек-
тронной концентрации на фиксированной высоте 
в новый ряд. Это достигается путем удаления 
тренда из исходного ряда и последующего двой-
ного дифференцирования остатка. Такая проце-
дура решает две задачи. Первая исключает посто-
янную и линейную составляющую в остатке 
тренда. Вторая – обеспечивает в новом ряде более 
контрастное проявление гармонической составля-
ющей. Метод апробирован на тестовых расчетах и 
реальных экспериментальных данных.

Ключевые слова: ионосфера, спутниковое радио-
зондирование, электронная концентрация, переме-
щающееся ионосферное возмущение, сингулярный 
спектральный анализ, модель IRI

Abstract
This paper presents a modified SSA (Singular Spectrum 
Analysis) method, specially designed for the analysis of 
weak quasi-wave disturbances of the plasma density in 
the topside ionosphere. Its special feature is the 
transformation of the original series of latitudinal 
distribution of the electron density at a fixed height in 
the new array. This is achieved by removing trend from 
the original series and subsequent double 
differentiation of residue. This procedure solves two 
tasks. The first decision eliminates the constant and 
linear component in the residue of trend. The second 
decision provides more contrast manifestation of the 
harmonic component in a new series. Method was 
tested by model calculations and real observational 
data. It showed high resolution..

Keywords: ionosphere, satellite radio sounding, electron 
concentration, travelling ionospheric disturbances, 
singular spectrum analysis, IRI model
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Введение
Под действием внутренних гравитационных волн (ВГВ), генерируемых в полярной области 

атмосферы, возникают перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ). Основным механиз-
мом воздействия ВГВ на ионосферную плазму является «ветровое увлечение» ионов, вызванное 
их столкновениями с движущимся нейтральным газом [1]. ПИВ представляют собой волны плот-
ности плазмы, распространяющиеся от высоких широт к низким со скоростями порядка 500 м/сек. 
Максимальное возмущение плазмы наблюдается во внутренней ионосфере (высоты 200…250 км), 
которое постепенно затухает на высотах около 500 км. Радиозондирование ионосферы с борта 
низколетящих ИСЗ (высоты порядка 1000 км) позволяет восстановить пространственное распре-
деление электронной концентрации Ne ниже их орбиты [2]. Поскольку скорость ИСЗ на порядок 
и более превышает скорость ПИВ, можно наблюдать «замороженную» пространственную картину 
ПИВ в виде квазиволнового возмущения электронной концентрации. Благодаря высокой разре-
шающей способности спутникового радиозондирования, даже при слабых возмущениях во внеш-
ней ионосфере удается определить основные характеристики ПИВ [3]. Для этой цели хорошим 
инструментом является метод SSA (Singular Spectrum Analysis) [4, 5], который позволяет из одно-
мерного широтного ряда наблюдений выделить квазигармоническую составляющую ПИВ на фик-
сированной высоте.

Целью настоящей работы является повышение разрешающей способности метода выделения 
ПИВ [3] и определение их характеристик во внешней ионосфере с помощью применения модифи-
цированного метода SSA к анализу слабых волновых возмущений.

2016
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Методика	выделения	параметров	ПИВ
Пусть ( )  0 1 -1, , ..., NF f f f=  — исследуемый ряд, т. е. значения электронной концентрации на фик-

сированной высоте в функции геомагнитной кошироты. В [6] установлено, что ПИВ распростра-
няются преимущественно от полярных широт к экваториальным вдоль магнитного меридиана, 
отклонение от него не превышает 3°. Поэтому для анализа принята геомагнитная система коор-
динат. Методом SSA разложим ряд F в сумму рядов, каждый из которых соответствует некоторой 
существенной стороне исследуемого явления (тренд, периодическая составляющая, и, возможно, 
шум). Базовый алгоритм метода SSA состоит из четырех шагов [4]: вложение, сингулярное разло-
жение, группировка и диагональное усреднение. Первые два в совокупности называются разло-
жением, последние — восстановлением.

Введем целый параметр M  (длина окна). Последовательно рассмотрим отрезки исследуемого 
ряда с нулевого элемента по –1M , с первого по M  и т. д. Первый шаг (вложение) заключается 
в формировании на основе этих отрезков ряда F траекторной матрицы X

 

0 1 -1

1 2

-1 -1

K

K

M M N

f f f
f f f

f f f

æ ö¼ ÷ç ÷ç ÷ç ÷¼ç ÷ç ÷=ç ÷÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷ç ¼è ø

X
   

,

где M — длина окна, 1 < M < N/2, K = N–M+1 — количество векторов вложения.
Второй шаг, сингулярное разложение траекторной матрицы X, заключается в представлении 

ее в виде суммы элементарных матриц
   1 2 d= + + +X X X X ,   i

T
i i il=X U V ,  (1)

где   01 2 dl l l³ ³ ³ ³  — упорядоченные ненулевые собственные числа матрицы TXX ; 
{ }  max : 0id i l= >  — порядок сингулярного разложения; U  и V  — собственный и факторный 

векторы, или левый и правый сингулярные векторы. Индекс «T» означает транспонирование. 
Набор ( ) i , ,i il U V  называется i–й собственной тройкой сингулярного разложения.

На третьем шаге проводится группировка компонент разложения
   1 2 ImI I= + + +X X X X ,   Ij k Ij kÎ= SX X .  (2)

Группировка элементарных матриц разложения (1) производится таким образом, чтобы одна 
группа (например,  1IX ) соответствовала тренду, другая ( 2IX ) — периодической составляющей,
 IjX  — шуму и т. д.

На последнем шаге базового алгоритма SSA каждая матрица сгруппированного разложения 
переводится в новый ряд длины n путем диагонального усреднения [4]. Таким образом, результа-
том этапа восстановления является разложение исходного ряда F в сумму аддитивных составля-
ющих. В общем случае это тренд, гармонические составляющие и шум

   t g nF F F F= + + .  (3)

Общие правила группировки членов сингулярного разложения при идентификации составля-
ющих ряда F приведены в [5]. Целью данной работы является выделение периодических состав-
ляющих и определение их параметров. Для этого необходимо идентифицировать собственные 
тройки сингулярного разложения (2), соответствующие гармонике. В [5] показано, что для иден-
тификации гармоники необходимо рассматривать только пары соседних собственных троек, 
с номерами вида i, i+1. Этот факт значительно упрощает процедуру идентификации. Собственные 
числа il  и 1il + , порожденные гармоникой, асимптотически при ,M K ®¥  равны. На практике они 
оказываются близки друг к другу. Таким образом, компоненты, соответствующие гармоническим 
составляющим, будут соседними в разложении (1), а на графике собственных чисел им будет соот-

ветствовать «ступенька». Соотношение 1

d

k iil l=S  дает вклад собственной тройки ( ), ,k k kl U V  
в разложение исходного ряда. Этот факт используется для ограничения количества исследуемых 
компонент. Обычно не принимаются во внимание собственные тройки, чей вклад в общее разло-
жение составляет менее 10–6.
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Описанный метод был использован при анализе экспериментальных данных в работе [3].  
Из ее результатов следует, что основной вклад в разложение (3) вносят трендовая и единствен-
ная периодическая составляющая, которая может быть аппроксимирована экспоненциально-
модулированной гармоникой

 ( )appr e coss
0F A k s sa é ù= -ê úë û ,  (4)

где A — амплитуда; a  — коэффициент затухания; 2k Lp=  — волновое число; L — длина волны; 
s — отсчитывается от начальной анализируемой геомагнитной кошироты; s0 — начальная фаза. 
Коэффициент затухания отрицателен и по абсолютной величине много меньше единицы.  
Таким образом, в разложении (3) можно учитывать только два первых слагаемых

 ( )e coss
0tF F A k s sa é ù= + -ê úë û .  (5)

Новый метод заключается в следующем. На основе анализа собственных чисел il  находится 
предполагаемый тренд и удаляется из ряда (5). Получается новый ряд

 ( ) ( ) ( )e coss
1 0tF s s A k s saj é ù= + -ê úë û .  (6)

Здесь первое слагаемое — разность между реальным и предполагаемым трендом. Дважды про-
дифференцируем выражение (6). Получим

 ( ) ( ) ( )e cos e sin e cos2 s s 2 s
2 1 2tF F Ak x Ak x A xa a aj p a a¢¢ ¢¢= = + + - + ,  (7)

где ( )0x k s s= - . Это дифференцирование позволяет удалить из остатков тренда tj  возможные 
постоянную и линейную составляющие. Однако, оно дает два дополнительных слагаемых порядка 
a  и 2a . Если увеличивать порядок дифференцирования, то из тренда можно удалять полиномы 
все более высокого порядка. Однако при этом будет возрастать количества гармонических состав-
ляющих, хотя и с малыми амплитудами. Поэтому в качестве компромиссного варианта мы остано-
вились на производной второго порядка. Исходя из этих соображений, ряд F2 представим в виде

   2 2 2g nF F F= + .  (8)

Здесь 2nF  — шумовая составляющая, к которой отнесены все слагаемые из (7) кроме второго. 
Таким образом, задача сводится к анализу собственных чисел ряда F2 , выбору пары, соответству-
ющей гармонической составляющей 2gF  и нахождению параметров экспоненциально-модулиро-
ванной гармоники путем минимизации функционала

 ( ) ( ) ( ){ }appr

2

2 ,2
1

, , ,
N

g i i
i

S a b k F s F sa
=

= -å ,  (9)

где аппроксимирующая зависимость представляется в виде
 ( ) ( )appr e coss

,2 2 02F s A k s sa é ù= -ê úë û ,   2
2A Ak= ,   02 0 2s s L= - .  (10)

Представим ( )appr ,2F s  в виде ( ) ( ) ( )appr e cos es s
,2 sinF s a ks b ksa a= + , ( )cos2 02a A ks= , ( )2 02sinb A ks= .

Обозначим вектор параметров ( ), Ta b=u . Введем конструкционную матрицу
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( ) ( )

1 1
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æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷= ÷ç ÷ç ¼ ¼ ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷çè ø

Ñ .

Ряд 2gF  будем рассматривать как вектор — столбец g2F . Тогда для каждого фиксированного зна-
чения k и α параметры a и b находятся с помощью линейного варианта метода наименьших ква-
дратов (МНК) [7] 1 T

g2
-=u B C F ,   T=B C C ,   appr,2 =F Cu .

Отсюда получаются амплитуда и начальная фаза гармоники

 2 2
2A a b= + ,   arctg02

1 as
k b

= ,

а с помощью соотношений (10) значения A и s0. Минимизация функционала ( ), , ,S a b k a  по пара-
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метрам k и a  проводится стандартной процедурой «fminsearch» из пакета MatLab, реализующей 
симплекс-метод Нелдера-Мида [8]. За уточненные значения всех параметров принимаются зна-
чения, при которых ( ), , ,S a b k a  достигает глобального минимума.

Моделирование
Для апробации предлагаемого метода выделения ПИВ были проведены тестовые расчеты.  

Они заключались в определении параметров ПИВ, заданных в модельном эксперименте. Для этого 
сначала по модели IRI-2012 (International Reference Ionosphere) [9] в выбранном интервале геомаг-
нитных широт вдоль геомагнитного меридиана для заданных временных значений (год, дата, все-
мирное UT время суток) рассчитывается пространственное распределение электронной концен-
трации Ne в заданном интервале высот. Полученное распределение служит фоном (трендом), 
на который затем накладывается волновое возмущение вида

 ( ) ( ) ( )2 2 0exp exp cose N mF mFN A N h h s k s sb a é ùD = - - -ê úë û ,

где NA  — масштабный коэффициент амплитуды; 2mFN  и 2mFh  — средние по широте значения 
электронной концентрации и высоты максимума области F2, рассчитанные по модели IRI;  
β — высотный коэффициент затухания; h — высота; остальные обозначения совпадают с (4). 
Таким образом, амплитуда волны возмущения на фиксированной широте зависит от высоты h

 ( )2 2expN mF mFA A N h hb= - - .

Для численного моделирования эксперимента были заданы значения параметров, близкие 
по широтам и долготам к имеющимся в нашем распоряжении экспериментальным данным с ИСЗ 
«Космос-1809». Фоновые значения электронной концентрации по модели IRI в виде вертикаль-
ных профилей Ne(h), 300 ≤ h ≤ 450 км (шаг 10 км) рассчитывались для 10.02.1988 г., UT = 6.00 час 
в интервале геомагнитных коширот 35–60 °N через 0.5° вдоль геомагнитного меридиана 115 °E. 
Получены расчетные значения 2mFN  = 4.55∙105 см–3, 2mFh  = 246.4 км. Для волны возмущения 
задавались длина L = 5°; начальная фаза s0 = 2.5°; AN = 0.05; β = 0.0145 км–1, что соответствует умень-
шению максимальной амплитуды волны в среднем по широтному интервалу примерно  
до 2.5% на высоте 300 км. Широтный коэффициент затухания α = –0.0122 град.–1, что соответ-
ствует уменьшению максимальной амплитуды волны (коширота 35°) на 10 % на каждые 1000 км 
при движении к югу по дуге большого круга на высоте 2mFh . Полученное нормированное про-
странственное распределение электронной концентрации Ne(h, s) выше высоты h ≥ 300 км изо-
бражено на рис. 1.
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Рис. 1. Нормированное пространственное распределение  
электронной концентрации в модельном эксперименте.
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Тестовые	расчеты	по	модельным	данным
На рис. 2 представлены первые пять собственных чисел для исходного ряда F (рис. 2(а)) и транс-

формированного ряда F2 (рис. 2(б)) на высоте 350 км. Ряд F2 получен путем удаления предполага-
емого тренда, который основан на разложении F с использованием только первого собственного 
числа (рис. 2(а)), и последующего двойного численного дифференцирования по пяти точкам.
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Рис. 2. Собственные числа исходного F (а) и трансформированного F2 (б)  

рядов для высоты 350 км в модельном эксперименте.
Из рис. 2(а) видно, что третье и четвертое собственные числа образуют «ступеньку», что ука-

зывает на наличие гармонической компоненты в ряде F. Из рис. 2(б) видно, что первые два соб-
ственных числа образуют «ступеньку», что также указывает на наличие гармонической составля-
ющей в ряде F2. Эта картина типична для всего рассматриваемого интервала высот 300…450 км.

Для сравнения двух методов проведены расчеты параметров ( )0, , ,A L sa  предполагаемой экс-
поненциально-модулированной гармоники для двух «ступенек». В качестве меры отклонения рас-
считанных параметров (calc) от тестовых (test) определены относительные погрешности для A 
и α, и абсолютные для L и s0

 ( )calc test testA A A Ad = - , ( )calc test testda a a a= - , calc testL L LD = - , calc test0 0, 0,s s sD = - .

Результаты анализа для ряда F представлены на рис. 3, а для ряда F2 — на рис. 4. На рис. 3(б) 
и 4(б) символ eN  означает среднее по интервалу коширот значение электронной концентрации 
на фиксированной высоте.
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Рис. 3. Результаты анализа пространственного возмущения для ряда F.
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На рис. 3, 4 представлены: а) относительные погрешности максимальной амплитуды возму-
щения; б) амплитуда возмущения по отношению к среднему по кошироте значению eN ;  
в) абсолютные отклонения вычисленных значений длины волны (линия с точками) и началь-
ной фазы (сплошная линия) от тестовых; г) относительные погрешности широтного коэффи-
циента затухания.
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Рис. 4. Результаты анализа пространственного возмущения для ряда F2.

Из сопоставления графиков, представленных на рис. 3 и 4, следует, что второй способ дает 
погрешности на порядок и более меньшие, чем первый. Это обстоятельство было использовано 
нами для анализа реальных экспериментальных данных.

Применение	метода	для	обработки	экспериментальных	данных
На рис. 5 представлено пространственное распределение нормированных значений электрон-

ной концентрации в интервале высот 300…400 км, полученное по данным внешнего зондирова-
ния ионосферы c ИСЗ «Космос-1809» 06.03.1987 г., виток 1079, UT = 8.82–8.92 час вдоль геомаг-
нитной долготы ~ 128° E. Геомагнитная обстановка во время эксперимента характеризовалась 
планетарным индексом Kp = 2+. Перед численным дифференцированием ряды F(s) предвари-
тельно сглаживались кубическими сплайнами с непрерывной первой производной. На рис. 6 
представлены результаты анализа для высоты 350 км. На рис. 6(а) изображены собственные 
числа исходного ряда F(s), а на рис. 6(б) — трансформированного ряда F2(s). При построении ряда 
F2(s) из ряда F(s) удалена компонента, соответствующая первому собственному числу.

На рис. 7 представлены результаты определения возмущения электронной концентрации 
на высоте 350 км. Квазигармоническая нормированная на среднее по интервалу наблюдения зна-
чение eN  составляющая ( )2gF s  изображена сплошной линией, а ее аппроксимация затухающей 
синусоидой пунктирной кривой. Из графика ( )2gF s  видно, что возмущение представляет собой 
фрагмент цуга волн, а не гармонику. Это четко проявляется при рассмотрении пространственной 
картины возмущения, изображенной на рис. 8, что вполне согласуется с современными представ-
лениями о природе среднемасштабных возмущений [10]. Результаты полного анализа представ-
лены на рис. 9. В данном конкретном случае мы имеем дело со слабым возмущением с длиной 
волны L ≈ 500 км, затухающим в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Заключение
Представлен модифицированный метод SSA (Singular Spectrum Analysis), специально предна-

значенный для анализа слабых квазиволновых возмущений плотности плазмы во внешней ионос-
фере. Его особенностью является трансформация исходного ряда широтного распределения элек-
тронной концентрации на фиксированной высоте в новый ряд. 
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Рис. 5. Пространственное распределение нормированных значений электронной концентрации 
по данным внешнего радиозондирования ионосферы с борта ИСЗ «Космос-1809».
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Рис. 6. Результаты анализа экспериментальных данных для высоты 350 км:  

а) собственные числа исходного F ряда; б) собственные числа трансформированного F2 ряда.
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Рис. 7. Результаты анализа экспериментальных данных для высоты 350 км:  
квазигармоническая составляющая трансформированного ряда ( )2gF s  (сплошная линия)  

и ее аппроксимация затухающей синусоидой (пунктир).
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Рис. 8. Пространственная картина квазиволнового возмущения, полученная при применении 
модифицированного метода SSA к анализу экспериментальных данных внешнего 

радиозондирования ионосферы с борта ИСЗ «Космос‑1809» 06.03.1987 г. в 8.82–8.92 час. UT.
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Рис. 9. Результаты полного анализа экспериментальных данных внешнего радиозондирования 
с борта ИСЗ «Космос‑1809»: а) относительная амплитуда возмущения; б) абсолютная 

амплитуда возмущения; в) длина волны (линия с кружками) и начальная фаза возмущения 
(сплошная кривая); г) широтный ход коэффициента затухания.

Это достигается путем удаления тренда из исходного ряда и последующего двойного диффе-
ренцирования остатка. Такая процедура решает две задачи. Первая — исключает постоянную 
и линейную составляющую в остатке тренда. Вторая — обеспечивает в новом ряде более контраст-
ное проявление гармонической составляющей. Модельные расчеты показали, что погрешности 
оценок параметров волнового возмущения с использованием трансформированного ряда на поря-
док меньше, чем при использовании исходного ряда. Применение метода к реальным эксперимен-
тальным данным, полученным при внешнем зондировании ионосферы с борта ИСЗ «Космос‑1809», 
позволило выявить в среднеширотном регионе на высотах 300…400 км слабое (до 2.5%) возму-
щение в виде фрагмента цуга волн.

Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 3.961.2014/К и технического задания по внутреннему гранту Южного 
федерального университета № 213.01 2014/013 ВГ.
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DIAGNOSIS	OF	QUASI–WAVE	DISTURBANCES	IN	THE	
TOPSIDE	IONOSPHERE	BY	MODIFIED	SSA	METHOD

P.F. DENISENKO, V.V. SOTSKY

Under the influence of internal gravity waves (IGW), generated in the polar regions of the atmosphere, 
there are traveling ionospheric disturbances (TIDs). The main mechanism of the impact of IGW on the 
ionospheric plasma is a «wind capture» of ions, due to their collisions with moving neutral gas. TIDs are 
the waves of the plasma density, propagating from high to low latitudes with speeds around 500 m/sec. 
Maximum perturbation is observed in the inner ionosphere (height 200...250 km). This perturbation 
gradually fades at altitudes of about 500 km. Radio-sounding ionosphere aboard low-flying satellites  
(the heights of about 1000 km) allows reconstructing the spatial distribution of the electron density 
below their orbits. Since the speed of the satellite is by an order or more greater than the speed of the TID, 
one can get «frozen» spatial picture of the quasi-wave perturbations. Due to the high resolution of satellite 
radio sounding, it is possible to determine the basic characteristics of the TID even with weak perturbations 
in the topside ionosphere. For this purpose, a good tool is the method of SSA (Singular Spectrum Analysis). 
It allows picking the quasi-harmonic component of the TID from one-dimensional series of latitudinal 
observations at a fixed height.

The paper presents the developed, tested modified method of SSA. Its special feature is the 
transformation of the original series of the latitudinal distribution of the electron density at a fixed height 
in the new series. This is achieved by removing trend from the original series and subsequent double 
differentiation of residue. This procedure solves two tasks. The first decision eliminates the constant and 
linear component in the residue of trend. The second decision provides more contrast manifestation of 
the harmonic component in a new series. Model calculations have shown that the error of the parameter 
estimates of the wave perturbations using the transformed array is much less than when using the original 
series. Application of the method to the real observational data obtained according to the topside sounding 
of the ionosphere on board the satellite «Cosmos-1809», revealed weak (2.5 %) perturbation in the mid-
latitude region at altitudes of 300 ... 400 km in the form of a fragment of the wave train. 
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Аннотация
Рассмотрен П-волновод с кусочно-слоистым диэ-
лектрическим заполнением как измерительная 
ячейка устройства определения диэлектрической 
проницаемости материалов. Получены первые 10 
нормированных критических волновых чисел 
квази-H и квази-E волн. Показаны структуры элек-
тромагнитных полей гибридных типов волн на 
рабочей частоте. Представлена зависимость посто-
янной распространения от волнового числа для 
различных значений диэлектрической проницае-
мости измеряемых образцов.

Ключевые слова: диэлектрическая проницае-
мость, волноводы сложных сечений, метод частич-
ных областей, особенность на ребре, диэлектриче-
ское ребро, гибридные типы волн, электромагнит-
ные поля

Abstract
The ridged waveguide with piecewise layered dielectric 
filling was considered as a measuring cell of devices for 
determining permittivity of materials. The first ten 
normalized cut off wave numbers of quasi-H and 
quasi-E waves were obtained. Electromagnetic field 
structures of hybrid types of waves were demonstrated 
at an operating frequency. The dependency of 
propagation constant on wave number was shown for 
different values of permittivity of materials.

Keywords: permittivity, waveguides with complex cross-
sections, method of partial regions, feature on the edge, 
dielectric edge, hybrid waves, electromagnetic fields
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П-волновод, как измерительная ячейка устройств определения диэлектрической проницаемости материалов
Донченко А.В., Заргано Г.Ф.
004
Приборы и методы физики и техники СВЧ диапазона

Введение
В современных измерительных устройствах СВЧ диапазона возникает необходимость приме-

нения волноводов сложных сечений со слоистым и кусочно-слоистым диэлектрическим заполне-
нием. Волноводы такого типа являются достаточно сложными структурами, но обладают рядом 
преимуществ по сравнению с простыми прямоугольными и круглыми волноводами. Они более 
широкополосны, обладают лучшими массогабаритными показателями и содержат существенные 
особенности в структурах электромагнитных полей. Так, например, в П-волноводе (рис. 1) элек-
тромагнитная энергия основной волны сконцентрирована в зазоре над гребнем волновода. 

Рис. 1. П-волновод с измеряемым образцом диэлектрика. 
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Рис. 2. Г-образная область с кусочно-слоистым диэлектриком.

Эта особенность делает возможным использование П-волновода в качестве измерительной 
ячейки в устройствах определения диэлектрической проницаемости материалов, если поместить 
измеряемый диэлектрический образец непосредственно над гребнем волновода.

Для расчета электродинамических характеристик исследуемой структуры используется метод 
частичных областей (МЧО) с учетом особенности поля на ребре [1]. Потери в металле и диэлек-
трике не учитываются.

1. Расчет электромагнитных полей
Принимая во внимание симметрию П-волновода, можно ограничиться рассмотрением Г-образной 

области (рис. 2) с определенными граничными условиями на контуре поперечного сечения. В соот-
ветствии с МЧО Г-образная область разбивается на три частичные области (I, II и III). Области I и II 
содержат однородное диэлектрическое заполнение, область III разделяется на две подобласти 
с общей границей y b=  с разным диэлектрическим заполнением. Таким образом, вся структура 
имеет кусочно-слоистое диэлектрическое заполнение. Решаем уравнение Гельмгольца (1) для 
электрического eÏ



 и магнитного mÏ


 векторов Герца в каждой частичной области
 2 0, ,q qÏ k Ï q m eeD + = =

 

,  (1)

где 2 /k p l=  — волновое число свободного пространства, l  — длина волны, e  — относительная 
диэлектрическая проницаемость.

Принимая во внимание конфигурацию диэлектрика в частичных областях можно ограни-
читься при решении y-компонентами векторов Герца ( )0, ,0q

q yÏ Ï


. Записываем решения урав-
нения (1) в виде
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где aq
nX  и aq

nY  — собственные функции частичных областей, удовлетворяющие граничным усло-
виям, aq

nA , IIa
nB , IIa

nC  — неизвестные амплитудные коэффициенты, g  — постоянная распростране-
ния электромагнитной волны вдоль оси z, 0 0 0/Z m e=  — волновое сопротивление вакуума,  

0e  и 0m  — диэлектрическая и магнитная постоянные.
Распространяющимися типами волн в волноводах сложного сечения с таким кусочно-слоистым 

диэлектрическим заполнением являются гибридные типы волн HE  и EH , имеющие все шесть 
компонентов электромагнитных полей. Напряженности электрического E



 и магнитного H


 полей 
может быть выражены через eÏ



 и mÏ


 [1]
 2

0grad div rote e mE k jkZe += +


  

Ï Ï Ï ,   2
0grad div / rotm m eH k jk Ze e= + -
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Необходимо отметить, что вид собственных функций IIIq
nY  усложняется в связи с наличием 

в области III слоистого диэлектрического заполнения. Поэтому вектора Герца в этой области 
должны удовлетворять дополнительным условиям непрерывности на границе y b=

 1 2 1 2
3 4

1 2,, / / ,III III III III
e e q q

III III
m mÏ Ï dÏ dy dÏ dy Ï Ïe e= = =  (4)

где верхний индекс 1III  определяет принадлежность к верхней части области III ( 3e ), а индекс 
2III  к ее нижней части ( 4e ).
Реализуя граничные условия (4) находим собственные функции IIIq

nY  и систему трансцендент-
ных уравнений, решая которую, получаем собственные значения для IIIq

nY  в численном виде.
Неизвестные амплитудные коэффициенты aq

nA , IIa
nB , IIa

nC  в (2) определяются через тангенциаль-
ные к границе раздела частичных областей составляющие векторов напряженности электрического 
( y x a

E
=

, y x g
E

=
 и z x g

E
=

) и магнитного ( y x a
H

=
) поля и выражаются через подлежащие определению 

неизвестные функции jf , j=1,2,3,4, заданные на линиях раздела частичных областей (x=a,  x=b).
Удовлетворяя условиям непрерывности электромагнитного поля
 , , ,

z z z z y z

I II II III I II II III
y zx g x ax g x g x a x a x ax g

H H H H H H E E
= == = = = ==

= = = =  

на границах раздела частичных областей получаем систему интегральных уравнений относи-
тельно неизвестных функций ( )jf y . Применяя метод Галеркина, раскладываем в ряд с неизвест-
ными коэффициентами iU  функции ( )jf y  по полным и ортогональным на соответствующих 
границах частичных областей системам функций { ( )}

i
yf  с весовыми множителями, учитываю-

щими особенности поведения электромагнитного поля вблизи диэлектрического и металличе-
ского ребер П-волновода (рис. 2). В результате приходим к системе линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных коэффициентов
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где 1 2 6, ,...N N N  — число аппроксимирующих функций на линиях разделения частичных обла-
стей, iU - неизвестные коэффициенты.

Приравнивая к нулю определитель системы (5) для заданного k  получаем уравнение для опре-
деления постоянных распространения rg

 det ( , ) 0, 1,2,3,...r k rg = =wp
ki

D  (6)

Выражение (6) может быть преобразовано в уравнения для определения нормированных кри-
тических волновых чисел ck l  квази-H и квази-E волн, если положить в нем 0g= .

Отбрасывая одно из уравнений системы (5) и совершая необходимые преобразования, прихо-
дим к линейной неоднородной алгебраической системе уравнений, решение которой позволяет 
вычислить неизвестные коэффициенты iU  с точностью до постоянного множителя, который, 
в свою очередь, может быть определен из условия нормировки мощности падающей волны в попе-
речном сечении волновода

 ( ) 1,
III

ax ay ay ax
a I S

E H E H dS
=

- =å ò  (7)

где S — площадь поперечного сечения соответствующей частичной области.
Подставляя полученные значения iU в выражения для амплитудных коэффициентов (2), 

определим с использованием (3) напряженности электрических и магнитных полей. Полученные 
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выражения для напряженностей H


 и E


 можно использовать при построении структур электро-
магнитных полей в П-волноводе.

2.	Особенности	поведения	электромагнитного	поля	вблизи	диэлектрического	и	метал-
лического	ребер	П-волновода
Конкретный вид функций ( )i yf  должен удовлетворять особенностям поведения электро-

магнитного поля как вблизи металлического ( x a= , y h= ), так и диэлектрического ( x g= , 
y h= ) ребра.

Компоненты электрического поля вблизи металлического ребра, окруженного слоистым диэ-
лектриком [2], имеют особенность вида

 1 21/2 1/2

2 1

/ ,2 1, ~ , arctg 1 2 , ,
2 / ,

~z y

c h
E

c h
E t t e e

r t s
p e e

r s+ -
ì ü<ï ïï ï= + - í ýï ï>ï ïî þ

=  (8)

где r  — расстояние до ребра.
Поведение компонентов электрического поля вблизи диэлектрического ребра, образованного 

тремя слоями диэлектрика (рис. 3) показано в [3].

Θ1+Θ2

Θ

ε1

ε3

ε4

Θ1

Рис. 3. Граница раздела трех диэлектрических сред.

Нормальные компоненты электрического поля имеют вблизи диэлектрического ребра следу-
ющую особенность:

 1/2~ ,yE nr -  (9)

где 1 .
2Etn= -  Определяем Et  из уравнения

 1 1 21 2 2 2 1 21 2 2 3 1 21 2 2 4 1 21 2 2(1 ) 0,A C S S A S C S A S S C A C C Cp p p p+ + + - =  (10)

где

  

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

1 1 21 2 2 2 2 1

1 1 21 2 2 2 2 1

( ), ( ), ( ), 2 ,
sin( ), sin( ), sin( (2 )),
cos( ), cos( ), cos( (2 )).

E E E

E E E

A A A A
S t S t S t
C t C t C t

p

p

e e e e e e e e e e e e

q q p q q

q q p q q

= + = + = + =

= = = - -

= = = - -

В случае рассматриваемой структуры имеем дело с прямоугольным диэлектрическим ребром: 
1 /2q p=  и 2q p= . Сделав определенные подстановки и проведя необходимые тригонометриче-

ские преобразования приводим уравнение (10) к следующему виду:

 2 2 2 2
1 2 3 4 2 4sin (2 2 2 2 ) sin sin 0

2 2 2 2
cos E E E Et t A A A A A t A tp p p pæ ö æ ö æ ö æ ö÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç+ + + - + =÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç ç÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç çè ø è ø è ø è ø

.  (11)

Уравнение (11) может быть разделено на два уравнения

1) sin , , , , ,...
2

2
0 2 0 1 2t t n nE E

π





 = = = ;   2) cos2

1 2 3 4 2 4
2

2 2 2 2t A A A A A AE
π






 + + +( ) = − . (12)
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Корни первого уравнения в (12) не влияют на особенности поведения электромагнитного поля 
вблизи диэлектрического ребра, следовательно их можно не учитывать. Из второго уравнения 
в (12), проведя необходимые преобразования, получаем выражение для определения n

 
( )

2
2 3 4

2 2 2 2 2
4 2 3 3 4 2 2 3 4

( )2 1arccos
22 ( ) ( ) ( )

e e e
p e e e e e e e e e

n
æ ö÷ç - ÷ç ÷-ç ÷ç ÷+ + + + +ç ÷çè ø

= . (13)

В [1] получено другое аналитическое выражение для определения аналогичной особенности 
поведения электромагнитного поля на диэлектрическом ребре

 21 1 arctg 1
2

n h
p

= - -  (14)

где

 
S

t S t

= +( )+ +( )+ +( )( )
= −( ) = −

2
4 3

2

2

2

3 4

2

2

2

2 3 4

2

2 4 3

2

ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε η

,

, tt S2

4 3 2

2

3 4 2

2

2+ +( ) + +( )( )







ε ε ε ε ε ε .

Однако, выражение (14) требует выполнения большего количества арифметических операций 
и, как следствие, оказывается алгоритмически (по точности и скорости вычислений) менее выгод-
ным, чем выражение (13).

В соответствии с особенностями поведения электромагнитного поля (8) и (9) функции ( )i yf
имеют следующий вид:

 
1/2 1/22 2

1 2 2 2 2 2, ,1 1i i i i
y y y yC Ch h b b

t n

t nf f
- -

- -

æ ö æ öæ ö æ ö æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ç ç ç çç ç= =÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ç ç ç çç ç÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷ç ç ç çç çè ø è ø è ø è ø÷ ÷ç çè ø è ø
- ´ - ´

 
1/21/2 22

1
3 2 2 4 2 1,1 1 ,i i i i

yh y h y yC Ch b h b hh
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n tf f
+-

+
- -´

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

- -= - ´ -
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 (15)

 
1/2 1/22

5 2 1 6 2 1

2

, ,1 1i i i i
y y h y h yC Cb b h b h b

n n

n nf f
- -

- -

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

- -- ´ - ´
- -

где ( )Ñ tq
y  — полиномы Гегенбауэра [1].

3.	Численные	результаты
На основе полученных аналитических выражений была разработана программа в среде про-

граммирования MatLab для расчета характеристик волновода: нормированных критических вол-
новых чисел, постоянных распространения и структур электромагнитных полей гибридных типов 
волн. Сходимость результатов расчетов нормированных критических волновых чисел ck l  квази-H 
и квази-E волн исследована в [4].

По разработанной программе проведен расчет характеристик П-образного волновода с раз-
личными диэлектрическими образцами( 3e ): l = 1,  h/l = 0.153,  c/l = 0.9,  g/l = 0.17,  a/l = 0.1,   
b/l = 0.075, 1 2 4 1e e e= = = . Результаты расчета ck l  первых десяти квази-H и квази-E волн для 
различных диэлектрических образцов 3e  приведены соответственно в табл. 1 и 2. В рядах 
матричных элементов (5) учитывалось конечное число членов ( max( )n G= ). Расчеты проводи-
лись при 1 2 6... 3N N N= = = =  и G =150.

Анализ полученных результатов, показывает, что увеличение 3e  образца приводит к умень-
шению ck l . Влияние диэлектрика на критические волновые числа квази-Е волн выражено сла-
бее, чем на критические числа квази-Н волн. Причем, диэлектрик сильно влияет на критическую 
частоту основной квази-Н волны. Как следствие расширяется частотный диапазон одномодового 
режима. Так, в случае образца с 3 9e =  диапазон одномодового режима работы расширяется 
на 2.9% в сравнении с 3 1e = .

Были рассчитаны электрические поля первых двух ΗΕ-волн (рис. 4) в критическом режиме для 
волноводов с двумя различными диэлектрическими образцами.
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Таблица 1. Результаты расчета критических нормированных волновых чисел квази-H волн

3 1e =  3 2e =  3 6e =  3 7e =  3 9e =

0.7563 0.7185 0.6725 0.6679 0.6614
3.2719 3.2681 3.2582 3.2562 3.2521
3.5767 3.5707 3.5622 3.5613 3.5600
3.6758 3.6749 3.6725 3.6720 3.6710
3.9804 3.9488 3.9119 3.9083 3.9032
4.7334 4.7224 4.6921 4.6852 4.6710
5.3682 5.3170 5.2593 5.2536 5.2455
6.3034 6.2640 6.1499 6.1217 6.0602
7.0240 7.0100 6.9900 6.9875 6.9834
7.1326 7.1261 7.1065 7.1012 7.0890

Таблица 2. Результаты расчета критических нормированных волновых чисел квази-E волн

3 1e =  3 2e =  3 6e = 3 7e = 3 9e =

5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468
5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468
7.9362 7.9362 7.9361 7.9361 7.936
7.9362 7.9362 7.9362 7.9362 7.9361
8.3306 8.3305 8.3305 8.3304 8.3303
8.3306 8.3306 8.3305 8.3305 8.3305

10.2807 10.2806 10.2794 10.2766 10.2726
10.2808 10.2807 10.2804 10.2802 10.2797
11.1278 11.1277 11.1252 11.1248 11.1240
11.1278 11.1278 11.1276 11.1274 11.1267

ck l= 0.7185,  3 2e = .                                                    ck l= 0.6679,  3 7e = .

ck l= 3.2681,  3 2e = .                                                    ck l= 3.2562,  3 7e = .

Рис. 4. Структуры электрического поля первых двух ΗΕ-волн на критических частотах.
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Первые две квази-E волны имеют одинаковые критические волновые числа (табл. 2). Струк-
тура магнитного поля в критическом режиме ЕΗ-волны представлена на (рис. 5).

На рис. 6 и 7 приведены трехмерные структуры электромагнитных полей и их проекции  
для первых двух HE-волн для диэлектрических образцов 3 2e =  и 3 7e =  на рабочей частоте 
(рис. 6 3.0kl= , рис. 7 4.0kl= ). На обоих рисунках представлен отрезок П-волновода равный 
половине длине НЕ-волны, распространяющейся в волноводе.

Рис. 5. Структура магнитного поля ЕН-волны для ck l= 5.1468, 3e =7.

 а) б)
Рис. 6. Структура электромагнитного поля первой HE-волны в П-волноводе. а) 3 2e = ; б) 3 7e = .

 а) б)
Рис. 7. Структура электромагнитного поля второй HE-волны в П-волноводе. а) 3 2e = ; б) 3 7e = .

Проанализировав электромагнитные поля, можно сделать определенные выводы для первых 
двух HE-волн, распространяющихся в П-волноводе с образцом диэлектрика:

 ● чем больше величина 3e  вносимого диэлектрика тем сильнее выражена ZE  компонента 
электрического поля;

 ● максимальная концентрация электромагнитного поля первой НЕ-волны сосредоточена 
в месте размещения диэлектрического образца под гребнем;

 ● в поперечном сечении П-волновода для / 4z l=  существует только ZE  компонента элек-
трического поля.
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Результаты исследований показывают, что П-волновод данной структуры может успешно при-
меняться в качестве измерительной ячейки в устройствах определения диэлектрической прони-
цаемости материалов. Предполагаемый процесс определения диэлектрической проницаемости 
материалов предусматривает измерение постоянной распространения ( )kg  НЕ-волны. По изме-
ренной величине ( )kg  можно определить значение диэлектрической проницаемости исследуе-
мого образца, если знать зависимость ( )kg  для разных значений 3e . Графики зависимости ( )kg  
для некоторых материалов при фиксированных размерах образца ( 0.1, 0.075a l b l= = ) приве-
дены на рис. 8.

γl

kl

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

4

3

2

1

0

ε3=6
ε3=2
ε3=7
ε3=9

Рис. 8. Графики зависимости ( )kg  для различных значений 3e .

Таким образом, измерив постоянную распространения ( )kg  и зная геометрические размеры 
образца можно определить величину диэлектрической проницаемости исследуемого материала. 
Для этого необходимо подставить в уравнение (6) нормированные значения kl и lg  и решить урав-
нение 3det ( ) 0e =wp

kiD  относительно неизвестной величины 3e . Сравнение полученных результа-
тов расчета характеристик электромагнитных полей гибридных типов волн с результатами рас-
чета прямыми численными методами показало хорошее совпадение.

Выводы
Из полученных результатов расчетов следует, что П-волновод может использоваться в качестве 

измерительной ячейки широкополосных СВЧ устройств для определения диэлектрической про-
ницаемости материалов. При этом структура электромагнитного поля основной волны 1HE  пока-
зывает, что при проведении измерений на рабочей частоте в одномодовом режиме необходимо 
размещать измеряемый образец в геометрическом центре волновода в центре максимальной кон-
центрации энергии электромагнитного поля.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 
«мол_а № 16–37–00148».
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THE	RIDGED	WAVEGUIDE	AS	A	MEASURING	CELL	 
OF	DEVICES	FOR	DETERMINING	PERMITTIVITY	 
OF	MATERIALS

А.В. DONCHENKO, G.F. ZARGANO

The article discusses the possibility of using a ridged waveguide as a measuring cell of devices for 
determining permittivity of materials in the microwave range. For measuring permittivity of materials it 
is offered to place a sample over the ridge of waveguide in the place of maximum concentration of electric 
field energy of the fundamental wave.

The calculation of electro-dynamic characteristics of electromagnetic fields and hybrid types  
HE– EH– waves in the ridged waveguide with a piecewise layered dielectric filling is considered.  
The method of partial regions was used for the calculations. The behavior features of electromagnetic 
fields on the edges of the waveguide (dielectric and metal) were taken into account. The expressions for 
electromagnetic fields of hybrid types HE– and EH– waves were obtained. With the given configuration of 
the dielectric in partial regions the calculations were carried out with respect to the y-component of the 
electric and magnetic Hertz vectors. 

The conclusion based on specific behavior of the electromagnetic field on the border of three dielectrics 
was drawn. The expression for the behavior of the electromagnetic field on the boundary of three 
dielectrics was received.

The calculation results of the first 10 normalized cut off wave numbers of quasi-H and quasi-E waves 
were demonstrated for various permittivity of the sample. The structures of the electric fields of the first 
and second HE-waves and magnetic field of the first EH-wave in the critical regime were shown for various 
dielectric samples. The calculation results for dimensional structures of the electromagnetic fields of the 
first two HE-waves at the operating frequency were given in the figures. The dependency of the calculation 
results of the propagation constant of the fundamental hybrid waves on the wave number for different 
permittivity of materials was presented in the form of graphs.

The calculation results are in accord with the data obtained by direct numerical methods.
The results obtained confirm the possibility of the effective using of the ridged waveguides as the 

measuring cells of devices for determining permittivity of materials in the microwave range.
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Аннотация
В работе проводится электродинамический анализ 
и синтез компактных волноводных полосно-про-
пускающих и полосно-запирающих фильтров на 
сложных резонансных диафрагмах с L-образными 
металлическими гребнями.

Ключевые слова: волновод, полосно-пропускаю-
щий фильтр, диафрагма, L-гребень

Abstract
In this paper the electrodynamic analysis and synthesis 
of compact waveguide band-pass and band-stop filters 
on complex resonance diaphragms with L-shaped 
metal ridges is provided.
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Волноводные фильтры на сложных резонансных диафрагмах
Земляков В.В., Крутиев С.В., Клещенков А.Б.
005
Приборы и методы физики и техники СВЧ диапазона

Введение
Волноводные полосно-пропускающие фильтры широко используются в современной  

СВЧ-технике. Они по-прежнему сохраняют лидирующие позиции в устройствах, требующих отсут-
ствия излучения, высокой добротности и малых потерь. Фильтры волноводного исполнения фор-
мируются, как правило, либо с помощью объемных резонаторов, ограниченных тонкими шты-
рями или плоско-поперечными неоднородностями, такими как тонкие диафрагмы, сдвиги и стыки 
волноводов различного поперечного сечения, либо с помощью резонансных штырей или резо-
нансных диафрагм [1–4].

Резонансные диафрагмы являются наиболее предпочтительным элементом при построении 
компактных волноводных фильтров, т. к. продольный размер устройства на таких диафрагмах опре-
деляется только длиной участков четвертьволновых связей между резонансными диафрагмами. 
Важно отметить, что классические прямоугольные резонансные диафрагмы обладают достаточно 
малыми добротностями, составляющими лишь несколько процентов, поэтому проектирование 
фильтров с полосой пропускания меньше 15% оказывается весьма затруднительно. Повышение 
добротности классических резонансных диафрагм возможно при использовании сложного попе-
речного сечения резонансного окна. Одним из таких вариантов позволяющих увеличить доброт-
ность является применение резонансных окон с двумя L-образными металлическими гребнями [5].

В данной работе проводится электродинамический анализ и синтез волноводных полосно-про-
пускающих и полосно-запирающих фильтров на сложных резонансных диафрагмах с L-образными 
металлическими гребнями.

Расчет	характеристик	плоско-поперечной	неоднородности
Для реализации процедуры синтеза многорезонаторного фильтра необходимо рассчитать элек-

тродинамические характеристики одиночного резонатора, в данном случае, плоско-поперечной 
металлической резонансной диафрагмы. Рассмотрим плоско-поперечную неоднородность с аппре-
турой сложной формы, помещенную между двумя регулярными волноводами в общем случае про-
извольного поперечного сечения с воздушным заполнением. Потери в данной задаче не учитыва-
ются. На плоско-поперечную неоднородность, находящуюся в сечении 0z = , падают одновременно 
несколько электромагнитных волн, распространяющихся или нераспространяющихся в зависи-
мости от рабочей частоты (рис. 1). Будем решать задачу рассеяния на неоднородности отдельно 
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для каждой из них, обеспечивая далее с использованием принципа суперпозиции формирование 
обобщенной матрицы рассеяния, полностью характеризующей неоднородность в многомодовом 
режиме работы.

z0

(II)(I)

y

Рис. 1. Рассеяние волн плоско-поперечной неоднородностью в ВСС.

Расчет характеристик волноводной плоско-поперечной неоднородности основывается на опре-
делении ее комплексной проводимости [2, 3] при падении любого типа волны.

Пусть на плоско-поперечную металлическую неоднородность падает электромагнитная волна 
с произвольным порядковым номером p, тогда векторное электрическое поле этой волны может 
быть записано в виде

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , expIa Ia Ia Ia Ia
p x px y py z pz pE x y z e E x y e E x y e E x y j zgé ù= + + -ê úë û


  

,  (1)

а полное электрическое поле, являющееся суперпозицией полей распространяющихся и нерас-
пространяющихся Н- и Е-волн, возбуждаемых на неоднородности, в возбуждающем (I) и возбуж-
даемом (II) волноводах при заданной рабочей частоте будет иметь следующий вид [3]:
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где n≠p — в случае падения Н-волн, k≠p — в случае падения Е-волн, ( ),ba
qE x y


 — электрическая соб-
ственная векторная функция b-oго волновода (b = I, II) волны a-типа (a = h,  e — означает принад-
лежность к классу Н- или Е- волн) с порядковым номером q (q = 1,2,3...), baM  — число волн а-типа, 
распространяющихся в b-ом волноводе, ba

qg  — постоянная распространения q-ой волны а-типа 
в b-ом волноводе, которая является либо действительной, либо мнимой величиной, соответ-
ственно, для распространяющихся и нераспространяющихся Н- и Е- волн: 

  ( ) 2 2 2 2ˆ ˆ,ba ba ba
q q q q qj k k k kg g g=- = - = - , 

где k — волновое число свободного пространства, qk  — критическое волновое число q-ой волны, 
здесь и далее в работе зависимость от времени принята в виде ( )exp j tw .

Коэффициенты прохождения ba
qpt  и отражения ba

qpr  всех волн определяются из равенства 
 ( ) ( ) ( ), , E ,I II

pE x y E x y x y= =
  

электрического поля на плоско-поперечной неоднородности в сечении 0z =  с учетом свойства 
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ортогональности собственных функций ВСС
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где  ( , )pE x y


 — электрическое поле на плоско-поперечной неоднородности — W , по которой про-
изводится интегрирование, ba

qr  — нормировочный множитель, который с учетом свойства орто-
гональности собственных функций ВСС, определяется по формуле

 ( )   
1

( , ) ( , )ba ba ba
q q qE x y E x y dr

-

W

= Wò
 

.  (4)

Далее воспользуемся известным выражением для нормированной проводимости на неоднород-
ности (z = 0), записанной в комплексной форме

 ( ) ( ) 1 1Ia Ia
p p pp ppG j B r r+ = - + .  (5)

Приравнивая касательные составляющие магнитного поля на аппретуре неоднородности W , 
выразим полученное интегральное уравнение с учетом (3) в вариационной форме для выраже-
ния  p pG j B+ . Комплексная проводимость, характеризующая плоско-поперечную неоднородность 
в месте ее размещения, является стационарным функционалом для малых изменений неизвест-
ного электрического поля ( , )pE x y



 в окне неоднородности. При этом, ее нормировка осуществля-
ется на волновую проводимость волны, падающей в I-ом волноводе.

Запишем электрическое поле ( , )pE x y


 p-ой волны на апертуре неоднородности — s, как разло-
жение в ряд с неизвестными коэффициентами ipU  по собственным электрическим функциям с уче-
том граничных условий на металлическом контуре апертуры

    
1

( , ) ( , )
N

p ip i
i

E x y U Q x y
=

=å


.  (6)

Будем решать интегральное уравнение методом Галеркина [2], в результате для ipU  получим 
неоднородную СЛАУ

 
1

, 1,2,3,...,
N

tip ip tp
i

D U a t N
=

= =å ,  (7)

Явный вид элементов tipD  приведен, например, в работе [3]. Решая неоднородную СЛАУ (7) 
определяем коэффициенты разложения ipU  и вычисляем электрическое поле ( , )pE x y



 (6) в окне 
неоднородности. По известному ( , )pE x y



 вычисляем проводимость неоднородности p pG jB+  для 
каждой падающей на нее волны. Рассчитанная величина комплексной проводимости дает возмож-
ность оценить влияние параметров плоско-поперечной неоднородности на распространение как 
основной, так и высших типов волн в ВСС и провести расчет элементов ее многоволновой матрицы 
рассеяния [2].
Прямоугольный	волновод	с	двумя	центрально-симметричными	L-образными	гребнями

Для расчетов в формуле (6) необходимы, записанные в явном виде, выражения для собственных 
функций сложной апертуры неоднородности, определяемые, как собственные функции регуляр-
ного волновода сложного сечения (ВСС) аналогичной конфигурации. В данной работе задача 
была решена для прямоугольного волновода с двумя центрально-симметричными L-образными 
гребнями. Для поиска критических волновых чисел и компонент электромагнитных полей вол-
новодов будем использовать метод частичных областей с учетом особенности электромагнит-
ного поля на ребре [6]. Произведем разбиение всей области поперечного сечения волновода 
на семь частичных прямоугольных областей (рис. 2). Будем использовать в разбиении только 
пять свободных параметров l1, l2, l3, h1, h2, причем l1 = l – l3, а области 1, 2, 4 совпадают по размерам 
с областями 7, 6, 5 соответственно.
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Для каждой из семи частичных областей будем искать решение двумерного уравнения Гель-
мгольца, в виде разложения в ряд векторов Герца с неопределенными коэффициентами по соб-
ственным функциям для каждой частичной области.

Запишем выражения, определяющие собственные функции для Н-волн в каждой частичной 
области с учетом граничных условий на металле в виде
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При этом собственные функции для Е-волн будут формироваться путем замены в выражениях 
(8) функций cos на sin.

Амплитудные коэффициенты , , , , , , , , ,m m m m m m m m m mA B C D E F G H K L   разложения будем опре-
делять, используя, неизвестные функции ( )v

jf x , задаваемые на каждой линии раздела частичных 
областей

 1 1 2; ( ); 0 ;vy h f x x l= ® £ £  
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2 1
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3 3
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Систему интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода относительно неизвестных функций 
( )jf x  с ядрами, имеющими логарифмическую особенность, запишем, как и ранее, исходя из тре-

бования непрерывности Hz компоненты поля для Н-волн и Hx для Е-волн на линиях
  y = h1,   y = h2,   y = h–h2,   y = h–h1.

Используя метод Галеркина для решения системы интегральных уравнений, разложим неиз-
вестные функции ( )jf x  в ряд по полным и ортогональным базисам, учитывающим особенность 
поведения поля вблизи острого металлического ребра с неизвестными коэффициентами [6].

Подставляя выражения для ( )jf x  в системы интегральных уравнений и применяя метод Галер-
кина, получаем относительно неизвестных коэффициентов v

jpU  однородную СЛАУ, причем СЛАУ 
обладает определенной симметрией.

Приравняв определитель СЛАУ к нулю, получаем трансцендентное уравнение, решение кото-
рого дает значения нормированных критических волновых чисел ck l×  для Н- и Е- волн.
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Рис. 2. Поперечное сечение прямоугольного волновода  
с двумя L-образными гребнями с разбиением на частичные области.

Неизвестные коэффициенты разложения находим из решения системы линейных неоднород-
ных уравнений, которые получаются из однородной путем отбрасывания первого уравнения 
и переноса первого столбца СЛАУ в правую часть [6]. При этом полученные решения будут верны 
с точностью до постоянного множителя, определяемого из условия нормировки мощности пада-
ющей волны через поперечное сечение волновода.

Как показали расчеты, исследуемый волновод обладает широкополосностью, сравнимой с извест-
ными Н-волноводами [7], однако имеет при тех же значениях критических волновых чисел мень-
шие поперечные размеры. Более того, электрическое поле основной волны исследуемого волно-
вода располагается в зазоре между гребнями и имеет однородную структуру. Электрические поля 
второй и третьей мод наоборот практически полностью отсутствуют в этом пространстве, что 
и позволяет говорить о возможности расширения рабочей полосы частот данного волновода 
до четвертой высшей Н-волны.

Визуализация показала (табл. 1), что вырожденные Е-волны имеют идентичную картину маг-
нитного поля, отличающуюся только направлением силовых линий. В целом, основная энергия 
полей Е-волн концентрируется в боковых областях между выступами и узкими стенками волно-
вода, практически не затекая под гребни или же между ними.

Анализ	проводимости	и	элементов	матрицы	рассеяния	 
сложных	резонансных	диафрагм
Одна из базовых характеристик плоско-поперечных неоднородностей является величина нор-

мированной комплексной проводимости. Этот параметр используется, как при построении экви-
валентных схем СВЧ устройств, так и при радиотехническом синтезе. При этом для емкостных диа-
фрагм в прямоугольном волноводе мнимая часть нормированной проводимости положительна, 
а для индуктивных отрицательна во всем рабочем диапазоне частот волновода. Для резонансной 
диафрагмы, являющейся фактически суперпозицией индуктивной и емкостной диафрагм и пред-
ставляющей собой прямоугольное окно в тонкой металлической плоско-поперечной пластине, 
зависимость мнимой части нормированной проводимости от частоты пересекает ось абсцисс. 
Частота, в которой проводимость обращается в ноль, является резонансной частотой диафрагмы, 
а производная в этой точке определяет добротность резонатора.

Рассмотрим прямоугольный волновод с установленной в нем тонкой металлической плоско-
поперечной диафрагмой с апертурой в виде прямоугольного окна с двумя центрально-симметрич-
ными L-образными гребнями (см. рис. 3).

Приведем для упрощения на рис. 3 новые обозначения по сравнению с рис. 2 
 ( ) ( )1 22 ; 2l l s h h c- ® - ® . 

Размеры прямоугольного волновода обозначим a b´ .
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Таблица 1. Картины электромагнитных полей первых четырех Н-волн (слева) и Е-волн (справа) 
в прямоугольном волноводе с двумя центрально-симметричными L-образными гребнями

1

1.64477ck l× = 11.68185ck l× =

2

3.76221ck l× = 11.68236ck l× =

3

3.89791ck l× = 16.20521ck l× =

4

6.13673ck l× = 16.20522ck l× =

Расчет мнимой части проводимости В тонкой металлической плоско-поперечной диафрагмы 
(рис. 3) будем осуществлять в соответствии с алгоритмом приведенном выше для сложной аппре-
туры в виде прямоугольного окна с двумя центрально-симметричными L-гребнями.

На рис. 4 представлена зависимость мнимой части нормированной проводимости диафрагмы 
от нормированного волнового числа k a×  при различных значениях нормированного пара- 
метра  l/a. Остальные размеры составляют соответственно: b/a = 0.5,  h/a = 0.17,  c/a = 0.05,  s/a = 0.25, 
толщина L-гребня здесь и далее в вертикальной части — 0.05a, в горизонтальной части — 0.025a.
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s
l

a

c h b

Рис. 3. Поперечное сечение диафрагмы с окном в виде прямоугольного волновода  
с двумя центрально-симметричными L-гребнями
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Рис. 4. Зависимость мнимой части проводимости диафрагмы от k a×   
при различных значениях параметра /l a  ее апертуры.

Из рис. 4 видно, что зависимость ( )B k a×  имеет точку пересечения с осью абсцисс и разрыв вто-
рого рода. Первая характерная частотная точка, где B = 0, является частотой полного пропускания 
и фактически классической резонансной частотой, но с добротностью существенно превышаю-
щей добротности простого прямоугольного окна. Однако, особенностью исследуемого типа диа-
фрагм является наличие также частотной точки, где B ®¥ , что соответствует частоте полного 
отражения или частоте антирезонанса. Появление такой частотной точки с электродинамиче-
ской точки зрения обусловлено наличием пространства под L-гребнем, а эквивалентная схема 
такой диафрагмы должна, очевидно, описываться не только параллельным, но и последователь-
ным колебательным контуром. Наличие данной особенности позволяет при проектировании 
полосно-пропускающих фильтров на резонансных диафрагмах добиться расширения полосы 
заграждения и существенного увеличения уровня затухания в ней.

Вариация нормированного параметра l/a показывает, что с его возрастанием, частота резо-
нанса смещается влево с одновременным уменьшением добротности, а частота антирезо-
нанса практически не изменяется.

На рис. 5 представлена зависимость мнимой части нормированной проводимости диафрагмы 
от нормированного волнового числа k a×  при различных значениях параметра s/a. Остальные раз-
меры составляют соответственно: / 0.5b a= , / 0.17h a= , / 0.4l a= , / 0.05c a= . 
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Рис. 5. Зависимость мнимой части проводимости диафрагмы от k a×   
при различных значениях параметра /s a  ее апертуры.

С ростом /s a  частота резонанса также смещается влево, однако добротность в этом случае воз-
растает, и частота антирезонанса также движется в область нижних частот. Отметим, что при 

/ 0.35s a=  величина добротности составляет 85Q= .
Была проведена экспериментальная проверка результатов расчета характеристик резонанс-

ных диафрагм с апертурой в виде прямоугольного окна с L-образными гребнями. На рис. 6 пред-
ставлены зависимости 21S  от частоты для стандартного прямоугольного волновода с попереч-
ным сечением 23×10 мм. Как видно из графиков, результаты расчетов и эксперимента имеют высо-
кую степень совпадения.

f , ГГц8   9   10 11

|S|, дБ
S21

эксперимент

8   9   10 11 f , ГГц

|S|, дБ

–10

–20

–10

–20

S21

эксперимент

Рис. 6. Экспериментальная проверка результатов расчетов параметра |S21| для резонансных 
диафрагм с апертурой в виде прямоугольного окна с L-образными гребнями.
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Синтез	ППФ	на	резонансных	диафрагмах	 
в	виде	прямоугольного	окна	с	двумя	L-гребнями
Для реализации процедуры синтеза воспользуемся аппроксимацией Чебышева АЧХ фильтра. 

По заданным техническим данным определяем число звеньев фильтра — N и значения коэффици-
ентов Чебышевской аппроксимации g1, g2…gN [1,2], которые с учетом относительной полосы про-
пускания фильтра d  позволяют определить добротности каждого из резонаторов — ( )2i iQ g d= . 
В качестве резонаторов фильтра будем использовать резонансные диафрагмы, поперечное сече-
ние которых, имеет вид прямоугольного окна с двумя L-гребнями.

Далее, используя алгоритм расчета S-параметров одиночной диафрагмы, описанный выше, 
определяем размеры ее поперечного сечения, необходимые для обеспечения соответствующей 
добротности. Отметим, что благодаря большому количеству свободных параметров геометрии, 
удается изменять добротность такой резонансной диафрагмы в достаточно широких пределах.

Для повышения точности расчетов можно использовать поправки, приведенные в [2]. Так, резо-
наторы, расположенные на краях цепочки, получают приращение добротности на / 8p , а распо-
ложенные внутри цепочки на / 4p , более того, за счет дисперсионных свойств приращение доброт-
ности составляет еще ( )2

0âl l , где âl  — длина волны в волноводе, 0l  — длина волны в свободном 
пространстве. Таким образом, общее приращение добротности для внешних и внутренних резо-
наторов составит

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

8 4â âQ Qp p
l l l lD = D =   (9)

Синтезированные диафрагмы соединяются четвертьволновыми связями, т. е. размещаются 
на расстоянии / 4âl  в прямоугольном волноводе.

Далее приведем результаты синтеза полосно-пропускающих фильтров на трех (рис. 7(а)) и пяти 
(рис. 7(б)) резонансных диафрагмах с апертурой в виде прямоугольного окна с двумя центрально-
симметричными L-гребнями. Полосу пропускания фильтров зададим 10%. Необходимо отметить, 
что алгоритм расчета добротностей резонаторов, описанный выше, позволяет получить весьма 
хорошее начальное приближение, оптимизация которого требует лишь несколько итерационных 
циклов. Геометрические размеры синтезированных диафрагм приведены в табл. 2, d01 и d02 — соот-
ветственно расстояния между диафрагмами фильтра после оптимизации.

На рис. 7 представлены соответствующие характеристики фильтров в дБ ( 11| |S  — сплошная 
линия, 21S  — пунктирная линия). Из характеристик, представленных на графиках видно, что бла-
годаря наличию антирезонанса в полосе заграждения фильтров, обеспечивается не только ее 
достаточная ширина, но и рекордные для данного типа фильтров уровни затухания до 80 дБ 
и более. Относительная длина фильтров составила 

 1 / 1.15L a=    и   2 / 2.38L a=    или   1 0/ 0.77L l =    и   2 0/ 1.60L l = .
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Рис. 7. ППФ на сложных резонансных диафрагмах в прямоугольном волноводе.
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Таблица 2. Размеры полосно-пропускающих фильтров на 3-х и 5-ти резонаторах

Рисунок d01/a, d02/a l/a h/a c/a s/a

Рис. 7 (а) 0.494
0.488 0.177 0.061 0.238
0.419 0.172 0.046 0.234

Рис. 7 (б)
0.601

0.592

0.482 0.237 0.087 0.222
0.438 0.202 0.059 0.224
0.429 0.171 0.048 0.235
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Рис. 8. Экспериментальная проверка результатов расчета S-параметров  
компактного ППФ на сложных резонансных диафрагмах.
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Рис. 9. Экспериментальная проверка результатов расчета S-параметров  
компактного ППФ на сложных резонансных диафрагмах.
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Рис. 10. Экспериментальная проверка результатов расчета S-параметров  
компактного ПЗФ на сложных резонансных диафрагмах.

 
 а) б)

Рис. 11. Фото резонансных диафрагм синтезированных фильтров:  
полосно-пропускающий фильтр (а), полосно-запирающий фильтр (б).

Практическая реализация рассмотренного типа диафрагм предложена на основе нанесения 
металлизации на поверхность тонкого диэлектрика с малой диэлектрической проницаемостью. 
На рис. 8 представлены результаты экспериментальной проверки результатов расчета для филь-
тра, приведенного на рис. 7(а) с учетом диэлектрических подложек для прямоугольного волно-
вода с поперечным размером 23×10 мм.

На рис. 9 представлены результаты экспериментальной проверки результатов расчета для филь-
тра, приведенного на рис. 7(б) с учетом диэлектрических подложек для прямоугольного волновода 
с поперечным размером 23×10 мм. Как видно из приведенных результатов представленный алго-
ритм синтеза обладает достаточно высокой точностью, а разработанная конструкция позволяет 
проектировать компактные и высокодобротные волноводные полосно-пропускающие фильтры.
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Как было сказано выше, сложная резонансная диафрагма с апертурой в виде прямоуголь-
ного окна с двумя центрально-симметричными L-гребнями может быть также использована 
для построения полосно-запирающих фильтров. Так, на рис. 10 представлена зависимость для 
полосно-запирающего фильтра на 5-ти резонаторах в сравнении с результатами эксперимен-
тальной проверки.

На рис. 11 представлены фото использованных в эксперименте резонансных диафрагм.

Заключение
Разработана методика, алгоритм и программа анализа и синтеза полосно-пропускающих и полосно-

запирающих волноводных фильтров на тонких металлических резонансных металлических диа-
фрагмах со сложной апертурой. Показано хорошее совпадение результатов расчета с эксперимен-
тальными данными. Предложена новая конструкция апертуры диафрагм, позволяющая проекти-
ровать компактные и высокодобротные волноводные полосно-пропускающие фильтры.

Исследование проведенно в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний №№ 16–37–00148 и 15–07–00410.
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WAVEGUIDE	FILTER	ON	COMPLEX	 
RESONANT	DIAPHRAGMS

V.V. ZEMLYAKOV, S.V. KRUTIEV, AND A.B. KLESCHENKOV

Nowadays the waveguide band-pass filters are widely used in the modern microwave techniques 
keeping leading positions in the devices demanding low radiation, high Q-factor and small losses. 
Waveguide filters are formed as a rule by means of the volume resonators limited by thin rods or flat 
irregularities such as thin diaphragms, shifts and junctions of waveguides of various cross-section or 
by means of resonant rods or resonant diaphragms. It is established that inclusion complex resonant 
diaphragms for example with L-shaped metal ridges in the structure of the band-pass filter allows to 
improve a number of  electrodynamic characteristics, first of all Q-factor and attenuation level in the 
filter stop-band. 

In the work electrodynamic calculation and computer modeling of electromagnetic field structure 
of TE– and TM– waves in a rectangular waveguide with two L-shaped metal ridges with air filling is 
presented. The problem is solved by  the method of partial regions including the electromagnetic field 
singularity at the metal edge.

For realization of synthesis procedure of the filter on complex resonant diaphragms the analysis of 
a single diaphragm has been carried out. The comparison of the calculation results of resonant 
diaphragms with an aperture in the form of a rectangular window with L-shaped ridges with the 
experiment is carried out.

As a result the technique, algorithm and the program of the analysis and synthesis of the band-pass 
and band-stop waveguide filters on thin metal resonant metal diaphragms with a complex aperture is 
developed. The new design of an aperture of diaphragms allowing compact and high Q-factor waveguide 
filters design is offered. 
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Аннотация
Рассчитан погонный импеданс (реактивное сопро-
тивление и сопротивление излучения на единицу 
длины) симметричной копланарной линии для 
случая возбуждения поверхностных магнитоста-
тических волн. Исследована зависимость сопро-
тивления излучения  поверхностных магнитоста-
тических волн от расстояния между симметричной 
копланарной линией и ферритовым слоем. Выяв-
лены особенности возбуждения копланарных 
преобразователей.

Ключевые слова: Копланарная линия, поверхност-
ные магнитостатические волны

Abstract
An excitation of magnetostatic surface waves (MSSW) 
by symmetric coplanar transmission line was 
considered for the case, when symmetric coplanar line 
is placed at some distance from the ferrite film surface. 
The dependence of coplanar line impedance on the 
spacing between the line and ferrite film has been 
studied for the case of magnetostatic surface waves. It 
has been found that smaller values of this spacing 
cause increase the frequency range of effective MSSW 
excitation.

Keywords: coplanar line, magnetostatic surface waves, 
MSSW
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Введение
Для создания заграждающих фильтров с полосой заграждения порядка десятков и сотен мега-

герц между ферритовой пленкой и симметричной копланарной линией (СКЛ) приходится вво-
дить диэлектрическую прокладку [1–3].  

Целью настоящей работы является расчет характеристик СКЛ, параллельной слою феррита, 
при наличии между ферритом и линией некоторого зазора. Численные результаты получены для 
диапазона частот существования в феррите поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ). 
При этом предполагается, что вычисленные погонные параметры могут быть использованы для 
расчета преобразователя ПМСВ в виде отрезка этой линии методом теории длинных линий [4, 5].

Обсуждаются также характерные особенности возбуждения обеих  ПМСВ такими преобразова-
телями, которые можно использовать при формировании амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) перестраиваемых заграждающих фильтров на поверхностных магнитостатических волнах.

1.	Исследуемый	копланарный	преобразователь
Рассматриваемая структура, поперечное сечение которой представлено на вставке рис. 1, 

состоит из ферритовой пластины 1 толщиной D и бесконечно тонкой идеально проводящей 
копланарной линии 2, отделенной от ферритовой пластины слоем диэлектрика 3 толщины L. 
Центральный проводник СКЛ имеет ширину W, расстояние от его краев до каждого из полубеско-
нечных экранов равно a.

В [6] для такой структуры в магнитостатическом приближении получено интегральное урав-
нение для нормальной составляющей индукции магнитного поля в щелях копланарной линии, 
расположенной параллельно слою феррита на некотором удалении от него. 
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Рис. 1. Поперечное сечение копланарной линии. Дисперсионные характеристики ПМСВ при 
расстояниях от ферритового слоя до экрана L = 20; 15; 10 мкм (кривые 1–3).

В результате численного решения этого уравнения [6] рассчитан погонный импеданс (реак-
тивное сопротивление и сопротивление излучения на единицу длины) копланарной линии для 
случая возбуждения поверхностных магнитостатических волн и исследована зависимость импе-
данса от расстояния между копланарной линией и ферритовым слоем. 

Показано, что СКЛ эффективно возбуждает ПМСВ только в части диапазона частот между низ-
кочастотной границей и областью существования волн с отрицательной дисперсией.

В работе методом, описанным в [6], в этой области частот рассчитываются сопротивления 
излучения обеих ПМСВ, реактивное сопротивление СКЛ с целью определения размеров линии и 
зазора для разработки перестраиваемых полосно-заграждающих фильтров.

2.	Результаты	расчета	сопротивления	излучения	ПМСВ
Поскольку АЧХ заграждающего фильтра на ПМСВ с копланарной линией в основном определя-

ется частотной зависимостью суммарного сопротивления излучения R R R+ -= +  обеих  ПМСВ,  
то целесообразно рассмотреть влияние на эту характеристику величины зазора L при остальных 
фиксированных параметрах линии. Расчеты проведены для СКЛ с размерами, обычными  
для преобразователей фильтров на ПМСВ: W = 150 мкм, a = 100 мкм. Пленка железо-иттриевого 
граната (ЖИГ) взята также типичной: толщина D = 7 мкм, намагниченность насыщения 

04 1760Mp =  Гс. Значение напряженности внешнего однородного постоянного магнитного поля 
принималось равным 0 2300H =  Э.

Дисперсионные характеристики ПМСВ в структуре, содержащей такой ферритовый слой, при 
расстояниях от него до линии, равных  L = 20, 15 и 10 мкм, приведены на рис. 1 (при k < 0 диспер-
сионные характеристики при всех значениях L практически совпадают). Из них видно, что при 
небольших по абсолютной величине волновых числах в диапазоне частот, примыкающем к низ-
кочастотной границе существования ПМСВ, обе волны обладают положительной дисперсией.  
По мере увеличения (положительного) волнового числа появляется волна с отрицательной дис-
персией, а при достаточном удалении линии существует диапазон частот, в котором в структуре 
могут существовать четыре ПМСВ.

В [6] показано, что СКЛ эффективно возбуждает ПМСВ только в части диапазона частот между 
низкочастотной границей и областью существования волн с отрицательной дисперсией, и наибо-
лее интересным при создании относительно широкополосных заграждающих фильтров является 
интервал зазоров 10–50 мкм, в котором можно формировать высокочастотный скат фильтра.
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На рис. 2 для диапазона частот, примыкающего к низкочастотной границе существования 
ПМСВ, изображены частотные зависимости сопротивлений излучения R+  и R-  волн, распро-
страняющихся в положительном и отрицательном направлениях оси x и их дисперсионные 
характеристики при удалении СКЛ от феррита на расстояния L = 17 мкм (кривая 1), L = 15 мкм 
(кривая 2), L = 13 мкм (кривая 3) и 10L=  мкм (кривая 4). Частотные зависимости суммарного 
сопротивления излучения R R R+ -= +  и реактивного сопротивления X  приведены на рис. 3. 
Видно, что при приближении СКЛ к ферриту полоса частот, в которой СКЛ эффективно воз-
буждает ПМСВ, расширяется.
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Рис. 2. Частотные зависимости сопротивления излучения R+  и длины волны λ+ (а)  

и сопротивления излучения R–  и длины волны λ– (б) при удалении CКЛ от феррита  L = 17 мкм (1), 
L = 15 мкм (2), L = 13 мкм (3) и L = 10 мкм (4) в низкочастотной полосе существования двух ПМСВ.

Сначала подробно рассмотрим зависимости для случая L = 17 мкм. В дальней зоне (при 
/2x W a+ ) возбуждается ПМСВ, дисперсионная характеристика которой изображена сплош-

ной кривой 1 на рис. 2(а). В низкочастотной части диапазона существования этой ПМСВ возбуж-
дение слабое, поскольку ток центрального проводника СКЛ, текущий по ширине W, слабо связан 
с этой волной. Но с ростом частоты и соответственно с уменьшением длины l+   волны ПМСВ до 
значения, когда /2 Wl+ » , эффективность возбуждения СКЛ возрастает и на частотной зависи-
мости R+  на соответствующей частоте наблюдается первый выраженный максимум (пик).  
При дальнейшем увеличении частоты сопротивление излучения R+  и реактивное сопротивле-
ние X уменьшаются (рис. 3), а при частоте, когда Wl+ » , на частотной зависимости R+  появля-
ется второй максимум, который носит резонансный характер и сопровождается быстрым изме-
нением реактивной составляющей с переходом в область отрицательных (емкостных) значений. 
После этого максимума наблюдается резкий спад (провал) сопротивления излучения R+ , кото-
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рый можно использовать для формирования высокочастотного ската заграждающего фильтра. 
Полоса эффективного возбуждения  ПМСВ, распространяющейся в положительном направлении 
оси x, при зазоре L = 17 мкм составляет порядка 250 МГц.

В дальней зоне (при /2x W a- - ) возбуждается другая ПМСВ, дисперсионная характери-
стика которой изображена сплошной кривой 1 на рис. 2,б. В низкочастотной части диапазона суще-
ствования этой ПМСВ возбуждение слабое, поскольку ток центрального проводника СКЛ, теку-
щий по ширине W, слабо связан с этой волной, распространяющейся по другой стороне феррито-
вой пленки с y L D= + . Но с ростом частоты и соответственно с уменьшением длины l-   волны 
ПМСВ до значения, когда  2/ Wl- » , эффективность возбуждения СКЛ возрастает и на частотной 
зависимости R-  на соответствующей частоте наблюдается первый выраженный максимум (пик). 
Заметим, что поле положительной ПМСВ с  сопротивлением излучения R+  локализовано вблизи 
поверхности пленки y L= , а поле отрицательной ПМСВ с сопротивлением излучения R-  — на 
другой, более удаленной поверхности пленки y L D= + . Поэтому первый максимум на частотной 
зависимости R-   по величине более чем в три раза меньше, чем первый максимум R+ .

Из рис. 3 видно, что частотная зависимость суммарного сопротивления излучения  R R R+ -= +  
при зазоре  L = 17 мкм, повторяющая АЧХ заграждающего фильтра, имеет три явно выраженных 
максимума — низкочастотный, обусловленный отрицательной ПМСВ, и два высокочастотных — 
обусловленных положительной ПМСВ. Формируя положения этих максимумов и их величину в 
полосе заграждения можно реализовать заграждающие фильтры с заданными АЧХ.
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Рис. 3. Частотные зависимости суммарного сопротивления излучения R R R+ -= +   
и реактивного сопротивления X  при удалении СКЛ от феррита L = 17 мкм (1), L = 15 мкм (2), 

L = 13 мкм (3) и L = 10 мкм (4) в низкочастотной полосе существования двух ПМСВ.
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Частотные зависимости суммарного сопротивления излучения R R R+ -= +  при зазорах L = 15, 
13 и 10 мкм, как следует из рис. 3, показывают, что можно регулировать высокочастотный скат и 
несколько расширить полосу заграждающего фильтра. При этом характерный провал реактив-
ного сопротивления X будет смещаться вверх по частоте.

Заключение
Рассчитан погонный импеданс (реактивное сопротивление и сопротивление излучения на еди-

ницу длины) симметричной копланарной линии для случая возбуждения поверхностных магни-
тостатических волн. Исследована зависимость суммарного сопротивления излучения поверхност-
ных магнитостатических волн от расстояния между симметричной копланарной линии и ферри-
товым слоем. Выявленные особенности возбуждения копланарных преобразователей могут быть 
использованы при разработке перестраиваемых полосно-заграждающих фильтров.

THE RADIATION RESISTANCE DESIGN  
OF SYMMETRIC COPLANAR LINE,  
EXCITING MAGNETOSTATIC SURFACE WAVES

R.K. BABICHEV, G.V. BABICHEVA, AND K.V. LEVENDORSKIJ

For the case of magnetostatic surface waves (MSSW), the integral equation for induction in the gaps of 
symmetrical coplanar line has been solved numerically by the method of orthogonal projections.  
A technique is described for computing the impedance (both the reactance and radiation resistance) per 
unit length of symmetrical coplanar line. 

The dependence of coplanar transducer impedance on the spacing between the symmetrical coplanar 
line and the ferrite film has been studied. It has been found that smaller values of this spacing cause 
increase the frequency range of effective MSSW excitation. 

The results of theoretical computation of radiation resistance with different spacing between the 
symmetrical coplanar line and the ferrite film are presented. Analysis of numerical results on the radiation 
resistance of coplanar transducer and the features of excitation of magnetostatic surface waves by this 
transducer can be used for creation of microwave band-stop filters.
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Аннотация
Исследована новая компактная конструкция вол-
новодного диплексера на фильтрах с 
Е-плоскостными гребневыми секциями и индук-
тивными диафрагмами, выполненными на одной 
металлической вставке из тонкой фольги. Разрабо-
тан эффективный гибридный метод электродина-
мического анализа данного класса диплексеров, 
основанный на методе Галеркина с учетом краевой 
особенности поля, методе модового сшивания и 
методе обобщенных матриц рассеяния. Приве-
дены характеристики оптимизированной кон-
струкции диплексера миллиметрового диапазона, 
длина которого сокращена примерно в 1.5 раза по 
сравнению с известной конструкцией на Е пло-
скостных индуктивных диафрагмах.

Ключевые слова: волноводные фильтры, диплек-
серы, гребневый волновод, метод Галеркина

Abstract
A novel compact waveguide diplexer based on E-plane 
filters with ridged resonators and inductive diaphragms 
is presented. The both filters resonant elements are 
produced from a single E-plane metal foil insert.  
The numerically efficient hybrid full wave technique 
for analysis of this class of waveguide diplexers is 
proposed. The technique is based on Galerkin method 
with taking into account the field asymptotic at the 
metallic edges, mode matching technique, and 
generalized scattering matrix method. The optimized 
frequency characteristics of the diplexer designed for 
Ka-band applications are discussed. The proposed 
compact diplexer design has the reduced length at a 
factor of 1.5 in comparison with the known E-plane 
inductive diaphragm filters.

Keywords: waveguide filters, diplexers, ridged 
waveguide, Galerkin method
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Введение
Различные волноводные фильтры и диплексеры на цельнометаллических вставках в Е-плоскости 

прямоугольного волновода находят широкое применение в системах связи сантиметрового и мил-
лиметрового диапазонов [1-5]. Это связано с технологичностью и высокой воспроизводимостью 
этих конструкций, которые обеспечивают прецизионность изготовления резонансных элементов, 
низкие вносимые потери и успешно применяются в диапазоне от 10 до 250 ГГц. 

Прогресс в разработке современных широкополосных беспроводных систем связи в значи-
тельной степени зависит от наличия высококачественных и дешевых пассивных СВЧ компонен-
тов, пригодных для массового производства. Среди них фильтры и диплексеры являются наибо-
лее критичными к технологическим допускам, а потому и наиболее сложно реализуемыми и 
дорогостоящми компонентами, особенно в миллиметровом диапазоне. В миллиметровом диапа-
зоне величина допусков весьма мала, а погрешности изготовления фильтров могут приводить к 
значительному сдвигу полосы пропускания фильтра, ухудшению согласования и увеличению 
вносимых потерь. В этом случае требуется дополнительная настройка характеристик, что непри-
емлемо при массовом производстве. При этом комплекс требований, которым должны отвечать 
фильтры и диплексеры, включает низкий уровень вносимых потерь и высокое согласование в 
полосе пропускания, высокую избирательность частотной характеристики, широкую полосу 
заграждения и высокий уровень затухания в ней, технологичную и недорогую конструкцию. 
Среди большого разнообразия известных конструкций фильтров и диплексеров лишь несколько 
типов структур одновременно удовлетворяет этим требованиям. К их числу относятся фильтры 
и диплексеры на Е-плоскостных металлических вставках в прямоугольном волноводе. 
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Конструкция полосно-пропускающих фильтров на Е-плоскостных продольных индуктивных 
диафрагмах [1,2] имеет паразитную полосу пропускания, расположенную относительно близко к 
основной полосе пропускания. Для решения этой проблемы был предложен ряд конструкций,  к 
числу которых относятся квазипланарные фильтры на гребневых секциях и индуктивных поло-
сках [6,4,7]. Данный тип фильтров обеспечивает улучшенную крутизну фронтов частотной харак-
теристики и ее симметрию, существенно расширенную верхнюю полосу заграждения, низкие 
вносимые потери и более компактные размеры. 

Исходя из этого, ниже предложена и исследована новая конструкция диплексера с канальными 
фильтрами, реализованными на Е-плоскостных гребневых секциях и индуктивных полосках. 
Конструкция	диплексера
Предложенная конструкция диплексера (рис. 1) выполнена на Е-плоскостном волноводном 

разветвлении. Данная конструкция характеризуется несколько лучшими диапазонными свой-
ствами, чем конструкция на Н-плоскостных разветвлениях [1]. Диплексер содержит ступенчатый 
согласующий переход с произвольным количеством секций. Канальные фильтры диплексера 
выполнены на запредельном волноводе, причем высота всех волноводов b одинакова, а запре-
дельность секций с фильтрами (секции  Lf  на рис. 1(б)) достигается уменьшением ширины 
волноводов.

а)

б)
Рис. 1. Волноводный диплексер на фильтрах с гребнями и индуктивными полосками в 

Е-плоскости: трехмерная модель (а), сечение в Е-плоскости (б).
Корпус диплексера разделен в Е-плоскости на две половины, между которыми помещается 

вставка из тонкой металлической фольги, на которой выполнена топология фильтров (рис. 1(б)). 
Резонаторы фильтров образованы гребневыми секциями (с Н-образным сечением), разделен-
ными отрезками запредельных волноводов. Между гребневыми секциями располагаются индук-
тивные полоски (продольные диафрагмы) на всю высоту волновода. Такая конструкция является 
технологичной, поскольку позволяет изготовить оба фильтра на одном листе фольги, что обеспе-
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чивает прецизионность изготовления. Наличие индуктивных полосок позволяет существенно 
сократить длину запредельных областей связи и длину всей структуры в целом. Увеличенная 
высота запредельных волноводов позволяет увеличить зазоры между гребнями и несколько сни-
зить вносимые потери. 
Метод	анализа
При постановке задачи электродинамического анализа диплексера предполагалось, что струк-

тура на рис. 1 может содержать произвольное количество согласующих ступенчатых неоднород-
ностей  и гребневых секций фильтров. Для решения задачи анализа предложен эффективный 
гибридный электродинамический метод анализа данного класса структур, основанный на методе 
Галеркина с учетом краевой особенности поля, методе модового сшивания и методе обобщенных 
матриц рассеяния.

Решение  задачи включает следующие этапы: (i) декомпозиция сложной исходной структуры 
на базовые блоки (неоднородности); (ii) решение задачи на собственные значения для гребне-
вого волновода (расчет критических частот и полей собственных волн); (iii) решение ключевых 
задач рассеяния для базовых неоднородностей и вычисление их многомодовых матриц рассея-
ния; (iv) рекомпозиция многомодовых S-матриц неоднородностей и вычисление матриц рассея-
ния фильтров и волноводного разветвления с согласующим переходом; (v) вычисление многомо-
довой матрицы рассеяния диплексера. 

В результате декомпозиции рассматриваемой структуры в качестве базовых блоков были 
выделены сочленение прямоугольного и гребневого волноводов, сочленение прямоугольных 
волноводов, волноводное разветвление. В качестве волнового базиса для решения соответству-
ющих ключевых задач рассеяния использовались Н– и Е– волны. 

Исходя из этого, вначале решались задачи расчета критических частот и полей гребневого 
волновода независимо для Н– и Е– волн [4]. Исходные задачи на собственные значения сводятся 
к однородному интегральному уравнению относительно неизвестной тангенциальной компо-
ненты электрического поля на границе регулярных областей. Решение интегрального уравнения 
ищется методом Галеркина с базисом в виде взвешенных полиномов Гегенбауэра, весовой мно-
житель которых учитывает асимптотику поля вблизи ребра неоднородности. 

Детерминант полученной однородной системы линейных алгебраических уравнений приравни-
вается к нулю, образуя трансцендентное уравнение для вычисления спектра критических частот 
волновода. Быстрая сходимость и высокая точность данного решения в значительной степени обе-
спечивают высокую эффективность всего предложенного гибридного метода расчета диплексеров.

На следующем шаге методом модового сшивания [4,8] вычисляются многомодовые матрицы 
рассеяния базовых неоднородностей: сочленения прямоугольного и гребневого волноводов, 
стыка прямоугольных волноводов различного сечения, а также волноводного разветвления.

При реализации рекомпозиционных процедур вначале находятся многомодовые матрицы 
рассеяния фильтров и согласующего перехода с волноводным разветвлением. Для этого исполь-
зуется эффективный алгоритм рекомпозиции каскадного соединения двух последовательно сое-
диненных неоднородностей, учитывающий симметрию объединяемых матриц рассеяния [4]. 
Последовательное объединение матриц рассеяния  неоднородностей дает многомодовые 
S-матрицы фильтров, а также S-матрицу согласующего перехода с волноводным разветвлением. 
Рекомпозиционная процедура для волноводного диплексера выполнена аналогично [3,10].
Численные	результаты
Предложенный гибридный метод электродинамического анализа диплексеров характеризу-

ется высокой эффективностью, поскольку для решения частных подзадач выбраны наиболее 
эффективные  методы, соответствующие специфике этих подзадач. Так, метод Галеркина с уче-
том краевой особенности поля при учете всего трех-четырех базисных функций обеспечивает 
пять верных значащих цифр при расчете критических частот гребневых волноводов. Сравнение 
полученных результатов с известными из литературы теоретическими и экспериментальными 
данными [6], а также с расчетами, проведенными методом конечных элементов [9], показывают 
их графическое совпадение, что подтверждает высокую точность изложенного метода расчета. 
При этом время счета предложенного алгоритма более чем на порядок меньше, чем время счета 
методом конечных элементов [9].
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На рис. 2, 3 представлены характеристики оптимизированных конструкций фильтров и 
диплексера миллиметрового диапазона (Ка-диапазон), изображенного на рис. 1 (размеры  
см. в табл. 1). Вначале оптимизируется каждый из фильтров  в отдельности, а итоговая оптимиза-
ция характеристик диплексера осуществляется путем варьирования размеров  ступенчатого 
перехода и положения фильтров в каналах диплексера. Как видно из рис. 2, данная конструкция 
фильтров обеспечивает частотную характеристику с симметричными скатами, широкую полосу 
заграждения и высокий уровень затухания в ней, что важно для применения в составе диплексе-
ров и мультиплексеров.  

а)

 б) в)
Рис. 2. Структура фильтра (а), частотные характеристики фильтра 1 (а)  

и фильтра 2 (б) (размеры фильтров в таблице 1).

Таблица 1. Геометрические размеры диплексера на рис. 1 (в мм)

Переход с разветвлением Фильтр 1 (канал 2) Фильтр 2 (канал 3)

b = 3.4, 
b1 = 5.198, 
b2 = 7.3, 
d = 0.5, 

c1 = 3.55,
c2 = 0.416,
c3 = 5.159,
c4 = 4.153

li = 2.409, 1.49, 1.078,
ri = 1.228, 1.834, 2.053,
di = 0.366, 0.805,
ω2 = 1.33,
Lf = 25.606

li = 2.874, 1.408, 1.3,
ri = 1.062, 1.579, 1.634,
di = 0.522, 0.81,
ω2 = 1.4,
Lf = 26.162

Входные волноводы 7.2×3.4 мм,     запредельные волноводы 3.7×3.4 мм,     толщина фольги 0.1 мм.

f, ГГцf, ГГц

|Sij|, дБ|Sij|, дБ

S11

S21

S11

S21
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Диплексер реализован на пятирезонаторных фильтрах (рис. 1) и осуществляет частотное 
разделение трактов приема и передачи, работающих в поддиапазонах 37.06–37.62 ГГц и  
38.32–38.88 ГГц, что соответствует ширине полосы пропускания каждого фильтра 1.5%  (рис. 3). 
Модуль коэффициента отражения в общем канале в пределах полос пропускания не хуже –26 дБ.  
Развязка каналов диплексера не хуже –46 дБ. Продольный размер диплексера составляет около 
34 мм, что примерно в 1.5 раза меньше по сравнению с диплексером на Е-плоскостных продоль-
ных индуктивных диафрагмах [10].

Рис. 3. Частотные характеристики диплексера Ка-диапазона (рис. 1, размеры в табл. 1).

Выводы
Предложена новая компактная и технологичная конструкция волноводного диплексера для 

работы в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Диплексер реализован на Е-плоскостном 
волноводном разветвлении и фильтрах на гребневых резонаторах и продольных индуктивных 
диафрагмах. Оба фильтра выполнены на одной тонкой металлической вставке из фольги, кото-
рая помещается в Е-плоскости волновода.

Предложен эффективный гибридный электродинамический метод анализа данного класса 
диплексеров, основанный на методе Галеркина с учетом краевой особенности поля, методе модо-
вого сшивания и методе обобщенных матриц рассеяния. Приведены характеристики оптимизи-
рованной конструкции диплексера Ка-диапазона, размеры которой в 1.5 раза уменьшены по 
сравнению с известными аналогами на продольных Е-плоскостных ленточных диафрагмах
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ELECTROMAGNETIC	ANALYSIS	OF	WAVEGUIDE	
DIPLEXERS	BASED	ON	E-PLANE	 
RIDGED	SECTIONS	AN	DIAPHRAGMS

K.V. KOBRIN, M.B. MANUILOV

A novel design of waveguide diplexer for the millimeter wave applications is proposed.  
The rectangular waveguides diplexer is based on the quasi-planar filters with E-plane ridged sections 
and longitudinal diaphragms. The ridged resonator sections and diaphragms of the channel pass-
band evanescent-mode filters are carried out on the all-metal foil insert which is placed between two 
halves of E-plane split-block waveguide housing. The diplexer includes the E-plane waveguide 
bifurcation with parallel waveguide channels and stepped waveguide transition.

The proposed design of channel filters and diplexer provides extended stop-band of the filters and 
increased attenuation within stop-band. On the other hand, we obtain the improved pass-band 
frequency response and the reduced longitudinal size of the filters and diplexer.

Electromagnetic analysis of filters and diplexers is based on mode matching technique, Galerkin 
method and generalized scattering matrix method. The eigenvalue problem for ridged waveguide is 
solved by Galerkin method with weighted Gegenbauer polynomials as the basis functions taking 
into account the edge condition. This approach ensures fast convergence and accuracy of the total 
hybrid solution. All scattering problems for the key waveguide discontinuities are solved by mode 
matching method. Direct combining of generalized scattering matrices is carried out by generalized 
scattering matrix method.

The proposed full wave hybrid electromagnetic method is used for CAD of Ka band waveguide diplexer. 
The diplexer is designed for operation within frequency bands 37.06–37.62 GHz and 38.32–38.88 GHz. 
Reflection loss within pass-bands of diplexer is better than –26 dB, isolation of the channels is about 
–46 dB. The length of diplexer is reduced at a factor 1.5 in comparison with the known designs.
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Аннотация
Описана математическая модель процесса накачки 
ионных квантовых переходов металлов столкно-
вениями 2-го рода в плазме импульсного разряда 
поперечного типа с полым катодом, а также мето-
дика расчета оптимального режима накачки для 
получения максимальной мощности лазерного 
излучения. Для лазера на смеси гелия с парами 
ртути рассчитаны и измерены оптимальные пара-
метры разряда, а также измерены значения мощ-
ности лазерного излучения на ионных линиях 
ртути 615 и 794.5 нм. 

Ключевые слова: ионный лазер на парах металла, 
разряд “поперечного” типа с полым катодом, опти-
мальные условия для генерации, математическое 
моделирование

Abstract
The mathematical model of process of the excitation of 
ion quantum transitions of metals by second-kind 
collisions in plasma of a pulse transverse-type hollow 
cathode discharge, and method of calculation of the 
optimum mode of a pumping for obtaining the maximal 
laser output power is described. For the lasers on 
mixture of He with Hg vapors the optimum discharge 
parameters are calculated and measured, and also 
values of laser output power on 615 and 794.5 nm Hg 
ion laser lines are measured.

Keywords: ion metal vapor laser, transverse-type hollow 
cathode discharge, optimum conditions for laser 
oscillation, mathematical modelling

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА И ТЕХНИКА
УДК 621.378.3

ОПТИМИЗАЦИЯ	УСЛОВИЙ	СОЗДАНИЯ	
ИНВЕРСИИ	В	ИОННЫХ	ЛАЗЕРАХ	 
НА	ПАРАХ	МЕТАЛЛОВ	С	РАЗРЯДОМ	
ПОПЕРЕЧНОГО	ТИПА
© Авторы, 2016
Иванов И. Г. — д. ф.- м. н., проф., Южный федеральный университет, физический факультет, про-
фессор кафедры квантовой радиофизики. E-mail: igivanov@sfedu.ru
Зинченко С. П. — к. ф.- м. н., Южный научный центр РАН, отдел физики и астрономии ЮНЦ РАН, 
ст. научный сотрудник, Южный федеральный университет, физический факультет, доцент кафе-
дры квантовой радиофизики. E-mail: tres-3@mail.ru

Оптимизация условий создания инверсии в ионных лазерах на парах металлов с разрядом поперечного типа
Иванов И.Г., Зинченко С.П.
008
Лазерная физика и техника

Введение
Ионные лазеры на парáх металлов (ИЛПМ) среди газовых лазеров других типов выгодно отли-

чаются способностью одновременной генерации на нескольких лазерных линиях в широкой спек-
тральной области: видимой, инфракрасной и др. [1]. Активная (усиливающая) среда таких лазе-
ров представляет собой плазму газового разряда низкого или среднего давления в смеси легкого 
буферного инертного газа (He, Ne) и рабочих атомов металла в газовой фазе. Эксперименты с ион-
ными лазерами на парах металла, традиционно накачиваемыми в положительном столбе (ПС) 
продольного газового разряда показывают, что в них имеется доплеровский сдвиг частоты кон-
тура усиления и высокий уровень шумов. В то же время использование плазмы отрицательного 
свечения (ОС) разряда поперечного типа с полым катодом для накачки ионных квантовых пере-
ходов металлов столкновениями 2-го рода: перезарядкой, Пеннинг-процессом и некоторыми дру-
гими, позволяет избежать указанных сдвигов и резко (по сравнению с ПС) снизить уровень шумов, 
а также поднять мощность лазерного излучения и увеличить число лазерных линий [2,3].  
Преимущества накачки перезарядкой в плазме ОС разряда с полым катодом (РПК) перед плазмой 
ПС определяются наличием у распределения электронов по энергиям (РЭЭ) в ОС РПК, по сравне-
нию с максвелловским РЭЭ в ПС, избытка как быстрых, так и тепловых медленных электронов [1].

По сравнению со стационарным режимом, использование импульсного режима разряда пре-
дотвращает переход разряда из тлеющего однородного по длине в дуговой и пространстранственно-
неоднородный, позволяет снизить тепловую нагрузку на активный элемент при более высоких 
значениях импульсной мощности накачки и обеспечивает высокую пиковую мощность генера-
ции. Однако в импульсном режиме к параметрам, которые должны быть оптимизированы, таким 
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как геометрия разрядной трубки и состав наполняющих ее газов, добавляются и параметры импуль-
сов накачки. Создание методики расчета параметров накачки лазеров позволяет оптимизировать 
условия разряда и добиться максимальной мощности генерации (см., например, [4]).

Целью данной работы является оптимизация режима накачки ИЛПМ с импульсным РПК, 
а именно: состава газовой смеси, амплитуды, длительности импульсов тока накачки, а также на при-
мере ионного лазера на парах ртути сравнение рассчитанных и найденных экспериментально 
параметров такого режима.

1.	Математическая	модель	процесса	накачки	перезарядкой	в	ИЛПМ	с	РПК
Так как внутренняя потенциальная энергия ионов и метастабильных атомов инертных газов 

(He, Ne, Ar и др.), как правило, превышает энергию однократной ионизации металлов, но ниже энер-
гии их двукратной ионизации, то при соответствующем подборе пары частиц, в столкновениях 
2-го рода происходит передача энергии от буферного газа атому металла. Наиболее эффективной 
оказывается накачка при столкновении иона буферного газа с атомом металла, в результате кото-
рой возбуждаются ионные уровни металла, так называемая несимметричная перезарядка (НП) 
при тепловых скоростях частиц

 { }0 0 0 ( )Ì B Ì B E+ +* + D++ ® ¥ , (1)

где 0M  и M+*  — атом в основном энергетическом состоянии и возбужденный ион металла,  
0B  и 0B +  — атом и ион буферного инертного газа в основных состояниях, ∆E(∞) — разность 

между энергиями ионов 0B +  и M+*  (энергиями частиц до- и после реакции). Из теории НП сле-
дует, что реакция (1) протекает эффективно в области значений, когда 0< ( )ED ¥ <(~2 эВ) [5].  
Так как времена жизни уровней ( ) ( )0 MBt t+ +*

 , то очевидно, что реакция (1) протекает 
только «слева-направо».

Для двадцати четырех пар частиц: ион буферного газа-атом металла, таких как He
+Hg, He

+-Cd, 
He

+-Zn, Ne
+-Tl, Ne

+-Cu, Ar
+-Ca, Kr

+-Sr и др. [1,3], вблизи энергетического уровня B0+, в диапазоне 
0<ΔE(∞)<(~2 эВ), т. е. в “энергетическом резонансе”, расположены один или несколько верхних 
энергетических уровней квантовых переходов М+*, что обеспечивает протекание НП и создание 
инверсии на переходах металла.

Парциальное эффективное сечение iQ  накачки реакцией (1) i-возбужденного ионного уровня 
металла M+* : i

iQ Qx= (где Q  — полное сечение накачки НП на все уровни M+* ) определяется 
парциальным коэффициентом ix  — вероятностью заселения i-уровня ( 1

i
x £  и 1i

i

x =å ). Для ско-
рости накачки (заселения) i- уровня M+*  реакцией (1) — i

ÍÏF  можно записать

 ÍÏ
ÍÏ ÍÏ ÍÏ

ÍÏ

0 0
0 0

0 0

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

ii
i i

F B N M VQF F N B N M VQ
B N M VQ

x
x x

n

+
+

+
= = × × =

+
, (2)

где FНП — полная скорость накачки на все уровни M+* , N — концентрации частиц в ОС, ÍÏi VQx  — 
константа заселения i-уровня, т. е. усредненное по относительным скоростям сталкивающихся 
частиц V парциальное сечение НП; 0( )F B+  — скорость ионизации буферного газа, ν( 0B+ ) — суммар-
ная частота дезактивации 0B+  процессами в плазме, не связанными с НП (амбиполярная диффу-
зия и рекомбинация); N(М0) ÍÏVQ  — частота дезактивации 0B+  путем НП. Вклад процессов дезак-
тивации 0B+  с образованием молекул в случае средних давлений газовой смеси незначителен.

На рис. 1 показана форма и относительное расположение электродов разрядной трубки ИЛПМ 
с РПК. При средних давлениях буферного газа внутри катодной полости располагается плазмен-
ная область–ОС, окруженная слоем катодного темного пространства (КТП), в котором сконцен-
трировано катодное падение (КП) потенциала ÊÏU . Ионизация буферного газа осуществляется 
в ОС многочисленной группой быстрых электронов с отличным от максвелловского РЭЭ, чем 
и создаются многочисленные энергетические доноры для реакции (1), и, по сравнению с ПС, воз-
растает скорость накачки. Эти электроны формируются из быстрых монокинетических элек-
тронов РПК, которые эмитируются повеpхностью катода и в области КТП приобретают энергию 

ÊÏ0 eUe » . Величина этой энергии в РПК составляет несколько сотен электронвольт в стацио-
нарном разряде, а в импульсном РПК достигает нескольких кэВ (например, при длительности 
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импульса тока 1t»  мкс, 0 2e »  кэВ. Группа тепловых (медленных) электронов в ОС (с максвел-
ловским РЭЭ и со средней энергией около 1 эВ), возникших при ионизации газовой смеси, путём 
возбуждающих и девозбуждающих «сверхупругих» столкновений перераспределяет ионы M+* 
по близкорасположенным квантовым уровням [6,7].

«+»

«–»

2

1
3

2

1

55

6

4

Рис. 1. Схема ИЛПМ с РПК. 1 — полый катод c продольной щелью, 2 — анод, 3 — КТП (область КП), 
4 — ОС, 5 зеркала оптического резонатора, 6 — ось катодной полости и оптического резонатора. 

Оболочка разрядной трубки, испаритель с металлом и источник питания не показаны.

Для НП кинетическое уравнение, связывающее концентрацию ионов металла на i ионном уровне 
( )iN M+*  cо скоростью накачки НП всех ионных уровней металла FНП и с концентрацией тепловых 

электронов òåïë
en , в квазистационарном приближении (когда времена жизни возбужденных уров-

ней M+*  много меньше характерного времени изменения параметров накачки) имеет вид
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  (3)

В (3) при оптимальном 0( )îïòN M  учтены следующие виды накачки и дезактивации:

 ● непосредственная накачка данного уровня НП со скоростью 0( )i
ÍÏ i ÍÏ iF F F Bx x += » ;

 ● накачка, приводящая к заселению уровня «i»: а) с вышерасположенных уровней «j» (индекс 
«ji»), в том числе и заселяемых НП непосредственно: радиационными (каскадными) и девоз-
буждающими столкновительными (с электронами) переходами (сечения q) и атомами смеси 
(сечения Q); б)с нижерасположенных уровней (индекс «ki») за счет столкновений с электро-
нами и атомами смеси, включая основные и метастабильные состояния атома М и иона М+;

 ● дезактивация, приводящая к опустошению уровня «i»: а) радиационными переходами (веро-
ятность спонтанного перехода Aik), б) столкновительными переходами с уровня «i» на ниже-
расположенные уровни «k» (индекс «ik») и на вышерасположенные уровни «j» (индекс «ij») 
путём столкновений ионов M+*  с электронами и атомами смеси.

В уравнениях (3): 2/aD L  — диффузионная частота ухода иона M+* , il ilAd  — радиационная веро-
ятность резонансного перехода с учетом пленения излучения; ( ) 3/2

0 00.9i i Rd k
-

=  — фактор Бибер-
мана-Холстейна, здесь ( ) òåïë1/227 3

0 0 0 01.7·10 / /i i i eA T in g gk l m-»   — коэффициент поглощения на резо-
нансном « 0i ® » переходе; ki eq v  и ik eq v  — константы возбуждения и девозбуждения иона M+*  
на i уровне; B

kiQ V , M
kiQ V  и B

ikQ V , M
ikQ V  — константы возбуждения и девозбуждения иона M+*  на i уровне 



78

Иванов И.Г., Зинченко С.П.

Лазерная физика и техника

при столкновениях с атомами буферного газа (В) и атомами металла (М); V и ve относительные 
скорости при столкновениях М+* с атомами и электронами плазмы [6,7]

 6 1/2 13.2 10 k
ik e ki e ik

i

gq v f T
g

e- - -= × D , 1exp( ) i
ki e ik e e ik

k

gq v q v T
g

e-= - D , (4)

 3/2 exp( )ik ik ikQ Q e e-» D -D , 1exp( )ki ik g ikQ V Q V T e-= - D . (5)

Здесь kif  — сила осциллятора перехода, åÒ  — температура тепловых электронов (в эВ), gT  — газо-
вая температура в эВ, ikeD  — разность энергий уровней (эВ), VB и VM — относительные скорости 
атомов (буферный газ–металл и металл–металл, соответственно). Сечение Q столкновений M M+* -  
имеет порядок 10–17 см2, а для столкновений M B+* -  имеет порядок (0.3…2)×10–20 см2[6].

Расчеты РЭЭ, особенно в смеси двух газов, сложны, трудоемки, и для них во многих случаях 
отсутствуют сведения о значениях атомных констант. Описываемая ниже методика анализа позво-
ляет обойти эту трудность и определить искомые оптимальные параметры разряда.

2. Оптимальные условия разряда
Оптимальная концентрация атомов металла
Максимальная скорость накачки ÍÏF  отвечает оптимальной концентрации атомов металла 

0( )îïòN M , когда дезактивация 0B+  происходит преимущественно реакцией (1), и когда число быстрых 
электронов, производящих 0B+ , меньше, чем при 0( ) 0N M = , но ещё велико, согласно условию

 0 0( ) ( )ÍÏN M VQ Bn +×  . (6)
В этом случае для (2) имеем

 0( )i
ÍÏ iF F Bx +» , (7)

т.е. в РПК при 0( )îïòN M  суммарная скорость накачки всех уровней M+*  равна 0( )F B+ . Для большин-
ства смесей буферный газ-металл: 0( )îïòN M ≥(2.5…4)·1015 см3 (см. рис. 2).

Давление паров, Па
1    10  102 103

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

F , отн. ед.
1

2

а)

б)

в)

г)

  д)

Рис. 2. Зависимости величины скорости ионизации буферного газа — гелия (кривые 1)  
и скорости накачки ионных уровней ртути (кривые 2) от давления паров ртути  

при концентрациях атомов гелия: 0.7∙1017 см–3 (а), 1.35∙1017 см–3 (б), 2.1∙1017 см–3 (в),  
2.7∙1017 см–3 (г), и 3.5∙1017 см–3 (д). Смесь Не-Hg , расчет для dкат = 2 см.

Оптимальная концентрация атомов буферного газа. Для накачки НП найдем концентрацию 
N(B0), когда выполняются (6), (7), а скорость ионизации 0( )F B+ максимальна. В РПК с катодной поло-
стью цилиндрической формы (рис. 1) при оптимальной концентрации паров металла зависимость 

0( )F B+  от концентрации атомов буферного газа определяется двумя факторами, зависящими 
от изменений числа быстрых электронов на их пути от границы «КП–ОС» к оси ОС: ростом кон-
центрации таких электронов за счёт их “фокусировки” в приосевой зоне, а также снижением их 
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числа за счёт неупругих ионизирующих столкновений с атомами (рис. 3). Если начальная энергия 
электрона на границе КТП-ОС ÊÏ0 eUe » , эффективное сечение и энергия ионизации газа при стол-
кновениях с электронами qi и εi, средняя энергия, теряемая электроном на ионизацию ~ 2 ie , то кри-
терий оптимальной концентрации буферного газа ( )îïòN B  получим исходя из того, что полная 
длина пробега l быстрого электрона должна быть равна радиусу катодной полости /2êàòR d»

 
1

02 ( ) 2îïò
ÊÏ i i êàòl eU q N B de

-é ù» »ë û . (8)

При τ≈1 мкс и ÊÏ
32·10U »  В [2] соотношения подобия, вытекающие из (8) и позволяющие  

определить N(B0), приведены для некоторых активных сред ИЛПМ с РПК в табл. 1.

Таблица 1. Соотношения подобия для некоторых активных сред ИЛПМ с РПК

Смесь He-Hg Ne-Tl Ar-Ca Kr-Ca He-Tl
N(B0)опт·dкат , см–2 1018 9·1017 2·1017 1.2·1017 1018

–R 0 R

F , отн. ед.
1

2

r

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

3

Рис. 3. Профили скорости ионизации буферного газа–гелия (интенсивности излучения  
ионной линии ртути 615 нм) при давлении паров ртути 10 Па и концентрациях  

атомов гелия: 1.35∙1017 см–3 (кривая 1), 2.7∙1017 см–3 (2), и 6∙1017 см–3 (3).  
Смесь Не-Hg , расчет для êàò 2d =  см в предположении изотропии функции РЭЭ.

Оптимальный ток и концентрация электронов в ОС РПК
Величина ненасыщенного коэффициента усиления для конкретного перехода активной среды 

и величины мощности в режиме насыщения будут определяться в конечном счете величиной тока 
РПК. По сравнению со стационарным разрядом, при использовании импульсов тока микросекунд-
ной длительности в РПК легко удаётся достичь на порядок более высоких значений плотности 
тока с поверхности катода, порядка единиц А·см–2 (при сохранении однородности по его длине), 
поскольку неоднородности плазмы не успевают развиться за столь короткое время. Кроме того, 
величина UКП возрастает по мере укорочения импульса тока, и в несколько раз превышает её ста-
ционарное значение, соответственно возрастает энергия ε0 и количество быстрых монокинети-
ческих электронов [2]. Оптимальное значение тока (и концентрации электронов) для данного 
лазерного перехода будет зависеть от скорости его заселения столкновениями 2-го рода, т. е. ско-
рости ионизации 0( )F B+ , а также от определяемых уравнениями (3) скоростей процессов возбуж-
дения и девозбуждения уровней за счет столкновений с тепловыми электронами в плазме, кон-
центрация которых nетепл пропорциональна плотности тока на поверхности катода jопт [6].

Из решения системы линейных неоднородных уравнений (3) для всех ионных уровней M+* , 
можно найти зависимость от òåïë

en  приведенной концентрации возбужденных ионов металла  
N( )M+* /g 0( )F B+ , где ig  — статистический вес уровня, и далее для каждой пары уровней «i» и «k», 
связанных оптическими переходами, с учетом типа уширения данной линии–значение приведен-
ного ненасыщенного коэффициента усиления Gik / 0( )F B+  [3].
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Воспользовавшись зависимостью Gik / 0( )F B+  и полагая, что òåïë
0( ) eN B n+ »  (что следует из квази-

нейтральности плазмы ОС), можно найти максимальное значение ненасыщенного коэффициента 
усиления ìàêñ

ikG , а также соответствующую ему оптимальную концентрацию электронов  
( òåïë

en )опт, которой соответствует оптимальное значение плотности тока с поверхности полого 
катода jопт. Используя найденные значения ìàêñ

ikG  можно найти величину удельной лазерной мощ-
ности излучения по методике, описанной в [3].

3.	Оптимальные	параметры	накачки	для	лазера	с	РПК	на	парах	ртути
В эксперименте активная среда лазера создавалась в разрядных трубках с РПК «щелевого» типа 

с различными диаметрами полости катода êàòd  = 0.9 и 2 см и длиной полости 40 см, ширина щели 
составляла (0.3–0.4) êàòd , оси полости катода и оптического резонатора совпадали (см. рис. 1).  
Пары ртути вводились в полость катода из отдельного испарителя. Разрядные трубки работали 
в режиме “саморазогрева” до температуры около 650 К, что исключало конденсацию паров 
на катоде и на оболочке трубки. Оптимальное давление гелия составляло îïò

Heð » (9/ êàòd ) кПа,  
где êàòd  в см, и было близко к значению концентрации, даваемой табл. 1 при указанной темпера-
туре атомов гелия в ОС. Оптимальное давление паров состёавляло около 10 Па, что соответство-
вало результатам раздела 2.

Для импульсно-периодического режима при частотах следования импульсов (ЧСИ) тока  
до 10 кГц использовалась схема питания с полным разрядом накопительной емкости через раз-
рядную трубку лазера, коммутатором служил импульсный водородный тиратрон. Генерация про-
исходила на красной (l  = 615 нм) и инфракрасной (l  = 794.5 нм) линиях однократно ионизиро-
ванной ртути. Измерения показали, что оптимальная поверхностная плотность тока на катоде 
в импульсе составляла около 0.9 А·см–2 и практически не зависела от диаметра катода. При этом 
величина удельной импульсной мощности генерации на красной (l  = 615 нм) линии не изменя-
лась при изменении длительности импульса тока τ от 0.3 до 2 мкс. При малых ЧСИ, до 5 кГц, вели-
чина этой мощности оставалась постоянной с ростом частоты и составляла для катода мини-
мального диаметра 0.35 Вт·см–3 (при коэффициенте усиления активной среды 30 дБ·м–1), в то же 
время средняя мощность с ростом ЧСИ росла линейно по закону ñðÐ »12.1·(ЧСИ) мВт.

Разрядная трубка с dкат = 2 см давала максимальную полную импульсную мощность 32 Вт, 
и среднюю: ñð 38Ð » ·(ЧСИ) мВт, т. е. при ЧСИ = 5 кГц полная средняя мощность достигала 190 мВт.  
Измеренные параметры импульсов тока, так же, как и давления компонент смеси, согласуются 
с результатами расчетов по описанной методике.

Заключение
Таким образом, описанная методика расчета позволяет определить параметры оптимального 

режима накачки ионных лазеров с РПК на парах металлов, а именно: оптимальный состав  
рабочей смеси и параметры импульса тока разряда, что может быть использовано при конструи-
ровании лазеров. Найденные экспериментально значения этих параметров для ионного лазера 
на парах ртути совпадают с результатами расчетов и позволили получить максимальные значе-
ния импульсной и средней мощности генерации.
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OPTIMIZATION	OF	CONDITIONS	OF	POPULATION	
INVERSION	CREATION	IN	THE	ION	METAL	 
VAPOR	LASERS	WITH	TRANSVERSE-TYPE	DISCHARGE

I.G. IVANOV, S.P. ZINCHENKO

Results of mathematical modelling of the process of a pumping of ion quantum transitions of metals by 
a charge transfer reaction in plasma of the negative glow (NG) in  pulse hollow cathode discharge (HCD) 
of transverse-type are presented. This type of the discharge possesses larger efficiency in comparison 
with the longitudinal discharge, which is traditionally used in metal vapor lasers.

The offered method of the analysis of a pumping allowed to pass laborious calculations of a electron 
energy distribution function to define optimum density of buffer gas and metal atoms. Thus, optimum 
density of metal atoms was proceeding from the fact that deactivation of energy donors, i.e. of buffer gas 
ions, happens mainly by charge transfer reaction.

Considering that rating speed a recharge is eventually defined by the high-velocity electrons making 
buffer gas ionization, it is possible to find the optimum value of buffer gas atom density. These electrons 
are emitted by an internal surface of a cathode cavity, pass the accelerating electric field of a layer of a 
cathode voltage fall, gain in energy in this field, numerically equal to the size of cathode voltage fall, and 
lose this energy in NG plasma at inelastic collisions on a trajectory of their driving in the radial direction 
to an axis of a cathode cavity. Optimum density of buffer gas atoms has to be such that the high-velocity 
electron path length would be equal to the radius of a cathode cavity. 

The optimum value of a discharge current, which depends on  the process of a pumping of metal ions 
on laser levels as by a charge transfer, and by exciting and de-exciting electron collisions, was found from 
the decision of system of simultaneous kinetic equations, which are written down for laser levels and 
other quantum levels, which bound to laser levels by radiative and collisional transitions.

For pulse HCD laser on mixture of helium and Hg-vapor with laser action on the lines l =615 nm and 
l =794.5 nm, the parameters, which are optimum from the point of view of obtaining the maximum laser 
output power (namely, the composition of gas mixture, amplitude and duration of discharge current 
pulses) are experimentally found and do confirm the results of calculations by model. 
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Аннотация
С использованием математической модели He-Ca 
лазера численно исследована возможность повы-
шения выходных характеристик ионных рекомби-
национных лазеров на парах кальция (λ=373.7 и 
370.6 нм CaII). Показана возможность повышения 
мощности генерации при возбуждении активной 
среды цугами импульсов с коротким межимпульс-
ным интервалом. Также показано, что пиковая 
мощность типичного He-Ca лазера может быть 
повышена в режиме разгрузки резонатора более 
чем на порядок и может достичь значений более 10 
кВт, при этом импульсы генерации могут быть 
существенно укорочены.

Ключевые слова: ионный рекомбинационный лазер 
на парах кальция, математическое моделирование, 
цуги импульсов, метод разгрузки резонатора

Abstract
Using mathematical model of the He-Ca laser it is 
numerically investigated the possibility of increasing 
the output characteristics of the ion recombination 
calcium vapour lasers (λ=373.7 and 370.6 nm CaII). 
The possibility is demonstrated of an output power 
increase in the regime of excitation of active media by 
bursts of pulses with short time intervals between the 
current pulses in the burst. Also it is shown that the 
peak power of a typical He-Ca laser can be increased in 
the cavity dumping mode by more than an order of 
magnitude and can reach values of more than 10 kW, 
while the laser pulse can be significantly shortened.

Keywords: the ion recombination calcium vapour laser, 
mathematical modeling, bursts of pulses, cavity dumping 
technique
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Введение
Газоразрядные лазеры на парах металлов являются широким классом источников когерент-

ного излучения, которые обеспечивают генерацию в УФ, видимом и ИК диапазонах длин волн, 
обладают высокими энергетическими характеристиками и высоким качеством излучения, имеют 
достаточно простую и надежную конструкцию и находят практическое применение во многих 
областях науки, техники, медицины. [1-10]. Активной средой лазеров на парах металлов является 
термодинамически неравновесная плазма, при этом лазеры на рекомбинационно-неравновесной 
плазме называют рекомбинационными (или плазменными).
Одними из наилучших характеристик среди рекомбинационных лазеров обладает ионный He-Ca 
лазер (λ = 373.7 и 370.6 нм CaII) [1-5, 8-10]. Он излучает в УФ области спектра и имеет достаточно 
высокие значения выходных характеристик (среднюю мощность ~1 Вт, пиковую мощность  
~1 кВт, коэффициент усиления активной среды ~0.1 см–1, КПД ~0.1%), что делает его привлека-
тельными для многих практических применений. Типичные конструкции активных элементов 
He-Ca лазеров приведены на рис. 1. 

а)

б)

Рис. 1. Активные элементы He-Ca лазеров с «открытой» разрядной трубкой (а);  
с разрядной трубкой в кварцевой оболочке (б): 1 — электроды; 2 — ВеО-керамика;  

3 — рабочий металл – кальций; 4 — внешняя оболочка из кварца. 
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Оптимизация характеристик ионного лазера на парах кальция
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Активная среда He-Ca лазера представляют собой смесь паров кальция с гелием, при этом 
необходимая плотность паров металла обычно достигается подогревом активной области в 
режиме саморазогрева. Возбуждение активной среды осуществляется короткими (~0.1 мкс) 
импульсами тока амплитудой 100–250 А, в течение которых происходит почти полная двукрат-
ная ионизация кальция. После окончания импульса тока происходит процесс рекомбинации 
плазмы. Накачка верхнего лазерного уровня 5S1/2 СаII (см. схему уровней иона кальция на рис. 2) 
осуществляется в раннем послесвечении ударно-радиационной рекомбинацией [1-4]

 2Ca e Ca e++ +*+ ® + , (1)
инверсия же на УФ переходах λ = 370.6 и 373.7 нм СаII достигается в результате эффективной 
очистки нижних лазерных уровней 4P1/2,3/2 СаII за счет электронного девозбуждения в метаста-
бильные состояния 3D3/2,5/2 СаII, а также основное состояние иона кальция 4S1/2 СаII. 

Рекомбинационная накачка верхнего и столкновительная очистка нижних лазерных уров-
ней максимально эффективны при быстром и глубоком охлаждении электронного газа в ран-
нем послесвечении, что достигается за счет упругих соударений электронов с легкими ато-
мами и ионами гелия. Поэтому увеличение давления гелия способствует росту энергетиче-
ских характеристик генерации. С обычным (неселективным) резонатором генерация, как пра-
вило, осуществляется на переходе λ = 373.7 нм CaII (см. рис. 2), поскольку генерация на второй 
компоненте дублета (λ = 370.6 нм CaII) подавляется вследствие конкуренции переходов по 
верхнему уровню [1,2]. 

Рис 2. Схема уровней иона кальция. Длины волн даны в нанометрах.

Практический интерес для повышения энергетических характеристик ионных рекомбинаци-
онных He-Ca лазеров может представлять режим возбуждения активной среды цугами импульсов, 
состоящими из нескольких близкостоящих импульсов тока. Так, эксперименты со сдвоенными 
импульсами возбуждения показали, что в рекомбинационных лазерах частота следования импуль-
сов в принципе может доходить до 1 МГц, когда последующий импульс возбуждения еще не накла-
дывается на импульс генерации [1,2]. При этом наблюдался существенный прирост мощности 
генерации во втором импульсе по сравнению с первым при постоянной вводимой энергии. 

Ионные рекомбинационные лазеры на парах металлов могут быть перспективными для реше-
ния задач преобразования длины волны лазерного излучения [11]. Для повышения эффективно-
сти оптической накачки актуальна проблема увеличения пиковой мощности и укорочения 
импульсов генерации рекомбинационных лазеров, в частности, He-Ca лазеров. Одним из наибо-
лее часто применяемых методов получения коротких и мощных импульсов генерации является 
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метод разгрузки резонатора лазера [12,13]. Отличительной особенностью режима разгрузки 
резонатора является отсутствие каких-либо требований к времени жизни верхнего лазерного 
уровня, что делает этот метод перспективным применительно к рекомбинационным лазерам. 
При этом метод разгрузки резонатора можно рассматривать в качестве метода управления выход-
ными характеристиками рекомбинационных He-Ca лазеров — пиковой мощностью и длительно-
стью импульсов генерации. 

Одним из эффективных инструментов исследований активных сред рекомбинационных лазе-
ров является метод математического моделирования [6,7,14–18], с помощью которого могут быть 
решены задачи анализа механизмов, определяющих накачку рабочих уровней и инверсию насе-
ленностей, поиска возможных способов повышения выходных характеристик и управления ими,  
а также поиска оптимальных параметров возбуждения и определения характеристик генерации. 

В настоящей работе с использованием математической модели He-Ca лазера была численно 
исследована возможность повышения выходных характеристик саморазогревных рекомбинаци-
онных He-Ca лазеров в режиме возбуждения цугами импульсов тока с коротким межимпульсным 
интервалом и в режиме разгрузки резонатора. 

Математическая	модель	He-Ca	лазера
Разработанная нами математическая модель He-Ca лазера включает в себя совместное описа-

ние электрической цепи накачки (схема Блюмлейна или схема с полным разрядом накопитель-
ной емкости через тиратрон), плазмы импульсно-периодического разряда и лазерного излуче-
ния. Данная модель содержит кинетические уравнения для концентраций долгоживущих ком-
понент плазмы: атомов кальция CaN , метастабильных атомов кальция *

mCaN , однократных и дву-
кратных ионов кальция CaN + , CaN ++ , атомов гелия HeN , метастабильных атомов гелия  

1He(2 S)N , 3He(2 S)N , ионов гелия HeN + , метастабильных димеров гелия *
2HeN , молекулярных ионов 

гелия 
2HeN + , и комплексных ионов HeCaN ++ . В модели учитываются следующие плазмо-химиче-

ские процессы: упругие и неупругие электрон-атомные и электрон-ионные столкновения, про-
цесс соударений метастабильных атомов гелия с ионизацией, перезарядка атомарных и молеку-
лярных ионов гелия на атомах кальция с образованием двукратных ионов кальция, пеннингов-
ская ионизация атомов кальция метастабилями гелия, тройная рекомбинация ионов, диссоциа-
тивная рекомбинация молекулярных ионов, конверсия атомарных ионов в молекулярные, сту-
пенчатый Пеннинг-процесс и ступенчатая перезарядка, а также диффузия заряженных и 
метастабильных частиц. Плазма полагается квазинейтральной, поэтому концентрация электро-
нов Ne находится суммированием концентраций всех заряженных частиц. 

При расчете поуровневой кинетики иона кальция учитывается 20 возбужденных уровней  
(см. рис. 2). Уравнения баланса населенностей уровней CaII при этом имеют следующий вид:

 * *
( ) ( )

20 20 20
( )

, , , , , ,
0 0 1

( ) ( ) , 1..20,
i i

i i
j i j i j i j i k i k i k i e i pCa Ca

j k i
j i k i

dN A F G N A F G N K N N W i
dt

d+ +

= = =
¹ ¹

= + + - + + - + + =å å å   (2)

где ,i kA  — вероятности оптических переходов; , , ,i k i k e e i k eF v N V Ns=< > =  — вероятности элек-
тронного возбуждения или девозбуждения; , ,i k i k HeG K N=  — вероятности атомного возбуждения 
или девозбуждения; *

(i)CaK +  — константы скорости ионизации возбужденных состояний;  
id  — слагаемые, учитывающие эффект насыщения на лазерных переходах; Wр

(i) — парциальные 
скорости накачки уровней. Вероятности и скорости процессов рассчитывались с использова-
нием методов, описанных в [16].

Для тестирования модели проводилось сравнение результатов численного моделирования с 
экспериментальными данными, полученными нами для малогабаритного саморазогревного 
активного элемента He-Ca лазера с активной длиной l = 26.5 см и внутренним диаметром d = 0.7 см. 

На рис. 3 показаны экспериментальные осциллограммы импульсов тока и лазерной генерации 
на линии λ = 373.7 нм CaII при оптимальных условиях, а также результаты моделирования для 
условий эксперимента. На рис. 4 представлены экспериментальные зависимости средней мощно-
сти генерации и оптимальной частоты следования импульсов возбуждения от давления гелия,  
а также результаты численных расчетов. Результаты экспериментальной и численной оптимиза-
ции He-Ca лазера, представленные на рис. 3, 4, демонстрируют достаточно хорошее согласие рас-
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четных и экспериментальных данных. Таким образом, математическая модель He-Ca лазера 
хорошо отражает основные закономерности в поведении характеристик активной среды.
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Рис. 3. Импульсы тока и лазерной генерации на λ = 373.7 нм CaII при разряде в смеси  
гелий-кальций; сплошные кривые — расчет по модели, штриховые кривые — эксперимент.
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Рис. 4. Зависимость средней мощности генерации на λ = 373.7 нм CaII  
и оптимальной частоты следования импульсов от давления гелия;  

сплошные кривые — расчет по модели, штриховые кривые — эксперимент. 

Исследование	режима	возбуждения	цугами	импульсов
Основная часть рекомбинирующих в ближнем послесвечении двукратных ионов кальция соз-

дается в течение импульса тока в процессе ступенчатой ионизации. Коэффициент рекомбинации 
a  достаточно резко зависит от заряда иона z  ( 3 2ln 1z zaµ + ) [1–4], вследствие чего однократ-
ные ионы Ca+ рекомбинируют гораздо медленнее двукратных ионов Ca++. 

В обычном импульсно-периодическом режиме (рис. 3, 4) межимпульсный период достаточно 
велик (~100 мкс), так что к началу следующего импульса возбуждения плазма успевает практи-
чески полностью рекомбинировать. Однако, если межимпульсный интервал существенно умень-
шить, то возможно повышение эффективности создания ионов Ca++ во втором и последующих 
импульсах возбуждения за счет ионизации не успевших прорекомбинировать ионов Ca+, а следо-
вательно, возможно повышение энергетических характеристик He-Ca лазеров.

Как показали эксперименты со сдвоенными импульсами возбуждения [1,2], в рекомбинацион-
ных лазерах при малом межимпульсном интервале ~1 мкс энергетический прирост во втором 
импульсе генерации по сравнению с первым может составлять ~20–40 %. Это близко к макси-
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мально возможному приросту энергии во втором импульсе ~51.5 %, который равен отношению 
первого потенциала ионизации кальция (6.11 эВ) ко второму (11.87 эВ).

Поскольку в саморазогревном режиме потребляемая активным элементом мощность, опре-
деляющая его температуру и концентрацию паров металла, должна быть постоянной,  
то уменьшение межимпульсного интервала должно быть реализовано в режиме возбуждения 
активной среды цугами импульсов. Очевидно, для неизменности теплового режима при воз-
буждении цугами импульсов должно выполняться соотношение /b bf f n= , где fb — частота 
следования цугов импульсов, nb — число импульсов в цуге, f — частота следования импульсов 
в обычном режиме генерации.

Проведено численное моделирование режима возбуждения He-Ca лазера (λ = 373.7 нм CaII) 
цугами импульсов с интервалом между импульсами 1 мкс. Расчеты проводились для активного 
элемента с типичными для He-Ca лазера габаритами: l = 40 см, d = 1.5 см [1,2]. Оптимальный энер-
говклад при моделировании соответствовал максимуму КПД и средней мощности. 

Результаты моделирования режима возбуждения цугами, состоящими из 5 импульсов, пред-
ставлены на рис. 5. Видно, что во втором и последующих импульсах генерации имеет место уве-
личение энергии импульса и пиковой мощности по сравнению с первым импульсом (рис. 5(а)), 
связанное с ростом концентрации двукратных ионов Ca++ (рис. 5(г)). Этот рост обусловлен иони-
зацией не успевших рекомбинировать однократных ионов Ca+ (рис. 5(в)) и в условиях сохранения 
низкого уровня Te в послесвечении (рис. 5(б)) приводит к росту скорости накачки и инверсии.
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Рис. 5. Рассчитанный временной ход тока разряда (сплошные кривые) и мощности генерации 

(штриховые кривые) He-Ca лазера (а), температуры электронов (сплошные кривые) и 
концентрации электронов (штриховые кривые) (б), концентраций однократных (в) и 

двукратных (г) ионов кальция в режиме возбуждения цугами из 5 импульсов.

Согласно результатам расчетов, энергия импульса генерации увеличилась во втором импульсе 
на ~37 %, пиковая мощность на ~14 %, а максимум КПД достигается в импульсах с номерами 
~2–5, при этом он на ~37 % превышает КПД в первом импульсе, и на ~15% КПД в обычном 
импульсно-периодическим режиме генерации. Эти результаты согласуются с результатами экс-
периментов со сдвоенными импульсами возбуждения [1,2].
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Исследование	режима	разгрузки	резонатора
Данный раздел посвящен численному исследованию возможности повышения пиковой мощ-

ности ионных рекомбинационных He-Ca лазеров (λ = 373.7 нм CaII) в режиме разгрузки резона-
тора. В данном режиме используется модуляция полезных потерь [12, 13]. При этом до некото-
рого момента, пока устройство вывода излучения из резонатора выключено, в «глухом» резона-
торе происходит накопление фотонов и растет интенсивность внутрирезонаторного лазерного 
поля. Затем при включении данного устройства излучение выводится из резонатора в виде 
короткого и мощного импульса генерации, параметры которого зависят как от величины коэф-
фициента вредных потерь, ограничивающего время жизни фотонов в резонаторе, так и от 
момента и длительности включения устройства вывода. Роль оптического затвора в схеме раз-
грузки резонатора может выполнять акустооптический модулятор [12, 13].

Численные расчеты проводились для типичного активного элемента He-Ca лазера (l = 40 см, 
d = 1.5 см), возбуждаемого с использованием схемы Блюмлейна. При расчетах длина резонатора 
принималась равной 1.5 длины активной среды. Была проведена серия расчетов режима раз-
грузки резонатора для величины коэффициента вредных потерь ηвр в диапазоне 10–6–10–2 см–1 и 
длительности включения устройства вывода излучения τ в диапазоне 5–20 нс. Включение раз-
грузки резонатора осуществлялось в момент достижения максимума интенсивности внутрире-
зонаторного лазерного поля I, при этом коэффициент отражения устройства вывода R полагался 
изменяющимся по закону

 ( ) exp( / )R t t t= - .  (3)
Некоторые результаты расчетов представлены на рис. 6, 7. 
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Рис. 6. Результаты моделирования режима разгрузки резонатора He-Ca лазера  

при âð
410h -=  см–1, τ = 5 нс — сплошные кривые (а–в); i — ток разряда, Wr — скорость 

рекомбинационой накачки, I — интенсивность внутрирезонаторного лазерного поля,  
P — мощность генерации; штриховые кривые — интенсивность внутрирезонаторного лазерного 

поля без включения разгрузки резонатора (а) и мощность генерации в обычным режиме (б).
Проанализируем полученные результаты. С ростом коэффициента вредных потерь ηвр время 

жизни фотонов в резонаторе сокращается, что ограничивает период их накопления и определяет 
амплитуду интенсивности внутрирезонаторного поля I, а также ход зависимости I(t) (рис. 6(а)). 
Как показали результаты расчетов, в случае малых потерь ηвр = 10–6 см–1 накопление фотонов  
в резонаторе продолжается в течение всего импульса рекомбинационной накачки Wr , и после 
прекращения действия накачки интенсивность I практически не меняется. 
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Рис. 7. Рассчитанные для He-Ca лазера зависимости пиковой мощности (а) и энергии импульсов 

генерации (б) в режиме разгрузки резонатора от величины коэффициента вредных потерь.
При больших же значениях ηвр интенсивность I растет лишь на некотором временном интервале 

в пределах действия накачки Wr , а затем спадает после достижения максимума (рис. 6(а)), который 
сдвигается к началу импульса накачки при увеличении вредных потерь, при этом величина макси-
мума интенсивности внутрирезонаторного поля снижается. Как следствие, энергия E и мощность 
импульса генерации P при разгрузке резонатора снижаются с ростом ηвр (рис. 7). При этом величина 
P снижается при увеличении длительности включения устройства вывода излучения τ.

Согласно проведенным расчетам, при 6 410 –10âðh - -=  см–1 и τ = 5 нс пиковая мощность  
He-Ca лазеров увеличивается более чем на порядок по сравнению с обычным режимом генера-
ции (рис. 6(б)). В частности, для He-Ca лазера при âð

410h -=  см–1 и τ = 5 нс пиковая мощность 
увеличивается с ≈0.83 кВт в обычном режиме до ≈14.6 кВт в режиме разгрузки резонатора.  
Длительность импульса генерации при этом сокращается с ≈180 нс до ≈10 нс (рис. 6(б,в)).

В случае, когда вредные потери велики и составляют уже âð
210h -=  см–1, можно говорить о том, 

что режим разгрузки резонатора уже не эффективен, т.к. время жизни фотонов становится слиш-
ком малым для существенного накопления их в резонаторе (рис. 7).
Заключение
Таким образом, методом математического моделирования исследована возможность повыше-

ния выходных характеристик саморазогревных ионных рекомбинационных He-Ca лазеров в 
режиме возбуждения цугами импульсов тока с коротким межимпульсным интервалом (1 мкс), 
когда повышается эффективность создания ионов Ca++ во втором и последующих импульсах воз-
буждения за счет ионизации не успевших прорекомбинировать ионов Ca+. Показано, что энергия 
импульса генерации типичного He-Ca лазера может быть увеличена во втором импульсе на ~37%, 
пиковая мощность на ~14%, а максимум КПД достигается в импульсах с номерами ~2–5, при этом 
он на ~37% превышает КПД в первом импульсе, и на ~15% КПД в обычном импульсно-периоди-
ческим режиме генерации.

Также проведено численное исследование возможности повышения пиковой мощности ион-
ных рекомбинационных He-Ca лазеров в режиме разгрузки резонатора. Рассчитаны зависимости 
характеристик генерации от величины коэффициента вредных потерь и длительности включе-
ния устройства вывода излучения. Показано, что пиковая мощность типичного He-Ca лазера 
может быть повышена в режиме разгрузки резонатора более чем на порядок и может достичь 
значений более 10 кВт, при этом импульсы генерации могут быть существенно укорочены до зна-
чений длительности импульсов ~10 нс.
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OPTIMIZATION	OF	THE	CHARACTERISTICS	OF	THE	ION	
RECOMBINATION	CALCIUM	VAPOUR	LASER

E.L. LATUSH, G.D. CHEBOTAREV

This work is devoted to numerical investigation of possibility of the ion recombination He-Ca laser 
output characteristics increasing. The He-Ca laser is a source of radiation at short wavelengths (λ=373.7 
and 370.6 nm CaII) with high enough output power that does it attractive to practical applications. 
Numerical calculations were carried out with the help of the mathematical model of the recombination 
He-Ca laser. The possibility is demonstrated of an output power increase in the regime of excitation of 
active media by bursts of pulses with short time intervals between the current pulses in the burst.  
By shortening the interpulse interval substantially it is possible to increase the Ca++ ion production 
efficiency in the second and subsequent excitation pulses due to the ionisation of the Ca+ ions that had no 
time to recombine, and hence to improve the He-Ca output characteristics. Also it is shown that the peak 
power of a typical He-Ca laser can be increased in the cavity dumping mode by more than an order of 
magnitude and can reach values of more than 10 kW, while the laser pulse can be significantly shortened. 
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Аннотация
Решена краевая задача о дифракции электромаг-
нитной волны оптического диапазона на одно-
мерно- и двумерно-периодических решетках, обра-
зованных металлодиэлектрическими неоднород-
ностями, расположенными на многослойной под-
ложке. Учтены свойства металлов и диэлектриков 
в оптическом диапазоне. Исследованы решетки, 
содержащие слои, у которых в оптическом диапа-
зоне Re(ε)<0 (Au, Ag, Cu, AZO, GZO, ZrN). Приведены 
конструкции и результаты исследований неотра-
жающих решеток, у которых при плазмонном резо-
нансе наблюдается эффект полного резонансного 
поглощения.

Ключевые слова: плазмоника, плазмон-поляри-
тон, дифракционная решетка, плазмонный резо-
нанс, потери

Abstract
The boundary problem of electromagnetic waves 
diffraction in the optical range for one- and two-
dimensional periodic grating formed by a metal-
dielectric inhomogeneities located on a multilayered 
substrate is solved. The frequency dependence of 
complex properties for metals and dielectrics in the 
optical range was taken into account. The gratings 
containing layers with Re(ε)<0 (Au, Ag, Cu, AZO, GZO, 
ZrN) are studied. The optic models of anti-reflective 
gratings with full absorption at plasmon resonance are 
studied and discussed..

Keywords: plasmonics, plasmon-polariton, diffraction 
grating, plasmon resonance, losses
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Металлодиэлектрические резонансно поглощающие дифракционные решетки оптического диапазона
Иванова И.Н., Клещенков А.Б., Лерер А.М., Махно В.В., Махно П.В., Тимошенко П.Е.
010
Проблемы оптического приборостроения на основе метаматериалов

Введение
Металл в оптическом диапазоне не является идеальным проводником, а имеет свойства 

плазмы твердого тела, обусловленные существованием газа из свободных электронов. Поверх-
ностные плазмонные резонансы, представляющие собой коллективные осцилляции свободных 
электронов, вызваны возбуждением поверхностной волны (поверхностного плазмона — поляри-
тона) на границе металл-диэлектрик. В металлических наноструктурах локализованное электро-
магнитное поле при возникновении поверхностных плазмонов может быть сосредоточено в раз-
мере, много меньшем длины волны и обладать амплитудой на порядки выше, чем у свободно рас-
пространяющейся волны [1-3].

Оптические свойства локализованного сконцентрированного поля на поверхности металла 
находят широкое применение в субволновых волноводах, УФ фотоприемниках, фотовальтаике и 
преобразователях солнечной энергии [4], высокочуствительных датчиках и биохемических сен-
сора [5], «умной» оптике и т.д. Квазиповерхности с таким свойствами могут быть образованы 
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периодическими металлодиэлектрическими структурами, среди которых особое значение уделя-
ется разработке резонансно поглощающих [3,6], неотражающих [4] и полностью пропускающих 
[2] структур. Металлы имеют достаточно большие потери в оптическом диапазоне [7], что огра-
ничивает их применение в ряде приложений, но дает преимущества применения плазмонных 
поглощающих металлодиэлектрических структур как для частотно-селективных [5,6], так и для 
широкополосных поглотителей [4].

В последние годы появились новые плазмонные материалы ZnO, допированный Al (AZO),  
ZnO, допированный Ga (GZO), ZrN и др., которые можно применять в нано-устройствах ближнего 
ИК диапазона [8].

В [9] предложена и теоретически исследована неотражающая дифракционная решетка (ДР), 
которая при резонансе поглощает почти 100% падающей на нее энергии. В данной работе с помо-
щью численного моделирования исследуются, как новые резонансно поглощающие ДР, так и ДР 
содержащие новые плазмонные материалы.

1.	Объекты	исследования
Исследуются три типа ДР: одномерно-периодическая ДР (ОП ДР) (рис. 1), с периодом dy, шири-

ной зубцов w, высотой зубцов h2, размещённая на тонкой серебряной плёнке толщиной h3, нане-
сённой на подложку из SiO2; двумерно-периодическая ДР (ДП ДР) (рис. 2) из наностержней ZnO, 
покрытых слоем из материала с Re(ε)<0, в частности GZO; двумерно-периодическая ДР из нано-
стержней ZnO без покрытия.

Рис. 1. Одномерно-периодическая дифракционная решетка.

dy

dx

n = 1.77

h = 200 нмZnO

Zn
O

GZ
O

200 нм нм180

Рис. 2. Двумерно-периодическая дифракционная решетка из наностержней.

2.	Метод	исследования
В [10] задача дифракции электромагнитных волн на двумерно периодических метало-диэлек-

трических решетках решена с учётом конечной диэлектрической проницаемости металла в опти-
ческом диапазоне. Плоская электромагнитная волна с произвольной поляризацией падает из 
первого слоя. Поперечные сечения периодических неоднородностей — эллипсы в [10], а в насто-
ящей многослойные эллипсы (рис. 2), размеры которых зависят от вертикальной координаты z . 
Число неоднородностей в элементарной ячейке решетке произвольное. Диэлектрическая прони-
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цаемость неоднородностей, зависят от координат. Диэлектрические проницаемости слоев и неод-
нородностей комплексные, что позволяет моделировать в оптическом диапазоне металлические 
слои. Разработанная электродинамическая модель основана на решении методом Галеркина век-
торного объемного интегро-дифференциального уравнения (ОИДУ) дифракции на трехмерных 
диэлектрических телах. Неизвестные в ОИДУ компоненты вектора напряженности электриче-
ского поля E внутри неоднородностей, образующих ДР.

В силу периодичности структуры ОИДУ решается только внутри объема V одной неоднородно-
сти. Для ДП ДР

 ( )
3

1

( , , ) 1( , , ) exp ( , ) ( )
r

r e
p q rs s

p q sx y V

D x y z E x y z i x y g z z D z dv
d d

a b
t

¥ ¥

=-¥ =-¥ =

é ù ¢ ¢ ¢= + +ê úë ûå å åò  ,

 1,2,3r = , , ,x y z VÎ ,

где ( , , ) ( , , ) ( , , )r rD x y z E x y z x y zt= , ( ) ( )2( , , ) , ,b nx y z x y z zt e e e= - , x x x ¢= - , y y y¢= - , 1, 1,,x yk k  — 
проекции волнового вектора падающей волны, ( ), ,b x y ze , ( )n ze  — диэлектрические проницаемо-
сти неоднородности и окружающего ее слоя в точке наблюдения ( ), ,x y z . ОИДУ получено в [10]. 
Там же приведены выражения для элементов тензорной функции Грина rsg .

Базисные функции (БФ) в методе Галеркина: по вертикальной координате z так же, как и в [10] 
сплайны первого порядка ( ) ( )1

n zs ; по поперечным координатам – функции Бесселя для эллипти-
ческого сечения, соответственно. Полиномы Лежандра в качеастве БФ также используются в 
одномерно-периодических дифракционных решетках [11, 12].

Приведем БФ для многослойных в поперечном направлении неоднородностей. Полагаем, что 
поперечное сечение неоднородности N  эллиптических слоев. Размеры эллипсов зависят от вер-
тикальной координаты z. Граница внешнего эллипса описываются уравнением 

 ( )cosNx a z f= , ( )sinNy b z f= .

Внешняя граница кольца с номером ( 1,2.. )Nn n= : ( )cosx a zn f= , ( )siny b zn f= . Если для всех 
эллипсов / consta bn n = , 1,2.. lNn= , то можно ввести переменную, которую назовем эллиптиче-
ским радиусом r. Эллиптические координаты: cosNx a r f= , sinNy b r f= . Граница эллипса с номе-
ром n : cos cos

lNx a r an nf f= = , sin sin
lNy b r bn nf f= = , 1

lNr = . Решение ищем в виде
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где r
lmnX  — неизвестные коэффициенты, ( )lmR r  — радиальные БФ. Эти функции представим в 

виде комбинаций функций Бесселя. Первая область (внутренняя, цилиндр) ( ) ( )( )1 1
lm l lmR J rc= , где ( )1
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определяются уравнением ( )( )1
1 0l lmJ rc¢ = . Область ν-ая (кольцо) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )lm l lm lm l lmR r J r A N rn n n nc c= + .  

Для нахождения ( )
lm
nc , ( )

lmA n  потребуем выполнения граничных условий ( )( ) ( )( )10, 0lm lmR r R rn n
n n-¢ ¢= = . 

Удовлетворив этим условиям, получим выражение для коэффициента ( )
lmA n  

 ( )
( )( )
( )( )

l lm

lm

l lm

J r
A

N r

n
nn

n
n

c

c

¢
=-

¢

и уравнение, которому удовлетворяют собственные числа ( )
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Для расчетов с погрешностью (по внутренней сходимости) не более 0.1% достаточно взять 
5-6 БФ по каждой из поперечных координат. Количество БФ по координате z  определяется 
профилем и отношением общей высоты неоднородности к длине волны. Для достижения ука-
занной точности достаточно 6-8 функций на одну длину волны вдоль неоднородности.  
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Благодаря оптимальной организации вычислений время счета, к примеру, для бочкообразной 
неоднородности в трех слоях высотой в четыре длины волны приблизительно 10 секунд при 
использовании процессора Intel Core i3-2100.

3.	Результаты	исследований
Рассмотрим одномерно-периодическую ДР (ОП ДР) из ZnO. ДР расположена на серебряной 

плёнке толщиной h3, нанесённой на подложку из SiO2 (n = 1.45). Период d, шириной зубцов  
из ZnO w, высотой  h2. В оптическом диапазоне диэлектрическая проницаемость используемых в 
работе материалов является комплексной величиной.

На рис. 3–5 приведены характеристики ОП ДР. Плоскость падения перпендикулярна образую-
щим ДР. Как известно, поверхностный плазмон-поляритон (ППП) это TM-волна. Поэтому при 
s-поляризации (вектор E перпендикулярен плоскости падения) он не возбуждается, и резонансы 
в исследуемом диапазоне отсутствуют.
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Рис. 3. Характеристики ОП ДР при dy = 400 нм, w = 300 нм, h2 = 200 нм, h3 = 20 нм, подложка из SiO2. 
Кривые: 1, 2, 3 — коэффициенты отражения R, прохождения Т (по мощности) и поглощения  

Р = 1–R–T для p-поляризованной волны, кривая 4 — коэффициент Р для s-поляризованной волны. 
Серым цветом обозначены кривые, рассчитанные методом конечных элементов.
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Рис. 4. Коэффициент поглощения ОП ДР при dy = 540 нм, w = 270 нм, h2 = 300 нм,  
толщина серебряной пленки: кривая 1 — 30 нм, 2 — 25 нм, 3 — 20 нм, 4 — 15 нм, 5 — 10 нм. 
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Рис. 5. Коэффициент поглощения ОП ДР при dy = 540 нм, w = 405 нм, h2 = 300 нм,  
толщина пленки Ag: кривая 1 — 30 нм, 2 — 25 нм, 3 — 20 нм, 4 — 15 нм, 5 — 10 нм.
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Рис. 6. Распределение электрического E (В/м) и магнитного H (А/м) поля для ОП ДР, 
представленной на рис. 3, при длинах волн 620 нм (графики 1-4) и 815 нм (5-8): 1, 5 — Ex,y , 

p-поляризация; 2, 6 — Ez , s-поляризация; 3, 7 — Hx,y , s-поляризация; 4, 8 — Hz , p-поляризация.
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Расчеты, изображенные серым цветом на рис. 3, выполнены в пакете COMSOL Multiphysics™, 
основанном на методе конечных элементов. Сравнивая полученные разными методами резуль-
таты можно убедиться, что они хорошо согласуются и имеют незначительные расхождения в 
длинноволновой области. Распределение электрического E и магнитного H полей для ОП ДР 
(рис. 3) при длинах волн 620 и 815 нм для s– и p– поляризации представлено на рис. 6. Видно, что 
при резонансе (815 нм, p-поляризация) увеличивается напряженность электромагнитного поля 
возле металлической пленки.

Рассмотрены ДР с Cu, Ag, Au, GZO плёнками. Максимальный эффект резонансного поглощения 
в диапазоне длин волн от 600 до 1200 нм наблюдается в ДР с серебряными пленками. Зубцы ДР 
из ZnO выполняют роль согласующих элементов. Их размеры определяют резонансную длину 
волны и величину поглощения. Коэффициент замедления ППП в металлической пленке, располо-
женной между диэлектриками, увеличивается с уменьшением ее толщины t. Поэтому резонанс-
ная длина волны при p-поляризации уменьшается при увеличении t (рис. 4, 5). Уменьшение пери-
ода ДР также проводит к уменьшению резонансной длины волны.

На рис. 7 приведены характеристики ДР, у которой между решеткой ZnO и серебряной пленкой 
введен дополнительный слой ZnO толщиной G. Установлено, что увеличение G приводит к умень-
шению резонансной частоты и резонансных потерь. Оптимальное значение G составляет 25-30 нм.
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Рис. 7. Характеристики ОП ДР. Период d = 400 нм, ширина зубцов w = 300 нм,  
высота зубцов h2 = 175 нм, толщина дополнительного слоя G = 25 нм, толщина серебряной  
плёнки h3 = 20 нм, подложка из SiO2. Кривые 1, 2 — коэффициент поглощения P, 3 — R, 4 — Т.  

Сплошные кривые ДР с дополнительным слоем, штриховая без дополнительного слоя.
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Рис. 8. Характеристики ДР из наностержней ZnO, покрытых GZO. dx = dy = 300 нм,  
высота стержней указана в нанометрах. Верхние кривые T, нижние R.
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На рис. 8, 9 представлены характеристики ДП ДР, изображенной на рис. 2. Диаметр наностерж-
ней ZnO составляет 180 нм, покрытием является слой GZO (рис. 8) и ITO (рис. 9) толщиной 10 нм. 
Полубесконечная подложка имеет показатель преломления n = 1.77. Наностержни расположены 
на пленке из ZnO толщиной 200 нм. Видно, что при резонансе коэффициенты прохождения T и 
отражения R (по мощности) стремятся к нулю. Эффект резонансного поглощения наблюдается в 
ИК диапазоне, при котором реальная часть диэлектрической проницаемости GZO и ITO [13] 
меняет знак (рис. 10).
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Рис. 9. Характеристики ДР из наностержней ZnO, покрытых ITO, dx = dy = 300 нм,  
высота стержней указана в нанометрах. Верхние кривые T, нижние R.
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Рис. 10. Комплексные диэлектрические проницаемости материалов,  
применяемых в численных расчетах.

Конструкция ДР, характеристики которой приведены на рис. 11, близка к ДР, изображенной на 
рис. 2 на подложку с n = 1.77 нанесена пленка толщиной 500 нм из ZrN, далее расположена перио-
дическая структура нанострежней ZnO без покрытия. Эффект полного резонансного поглощения 
наблюдается в видимом диапазоне, в котором у ZrN действительная часть диэлектрической про-
ницаемости отрицательна [13]. При увеличении периодов ДР резонансная частота, естественно, 
увеличивается. При их дальнейшем увеличении возможно добиться резонанса и в ИК диапазоне.
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Заключение
Почти 100%-е поглощение энергии при плазмонном резонансе говорит о сильной локализа-

ции электромагнитного поля вблизи металлической пленки. Это свойство может быть использо-
вано, в солнечных батареях. В перспективе неотражающие оптические решетки на новых плаз-
монных материалах можно использовать при создании радиопоглощающих материалов в опти-
ческом диапазоне частот.
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Рис. 11. Зависимость коэффициентов отражения и поглощения решетки наностержней 
высотой 200 нм с пленкой ZrN при изменении периода dx = dy: кривые 1, 4 — 500 нм, 2, 5 — 450 нм,  

3, 6 — 400 нм. Кривые 1-3 — коэффициент поглощения P, 4-6 — коэффициент отражения R.
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METAL-DIELECTRIC	RESONANCE	ABSORBING	
DIFFRACTION	GRATINGS	IN	THE	OPTICAL	RANGE

I.N. IVANOVA, A.B. KLESCHENKOV, A.M. LERER,  
V.V. MAKHNO, P.V. MAKHNO, AND P.E. TIMOSHENKO

The boundary problem of diffraction of optical electromagnetic wave on single and doubly-periodic 
gratings, formed by metal-dielectric inhomogeneities, located on multilayer substrate. The properties of 
metals and dielectrics in optical wavelength range were taken into account. It’s well-known that when 
surface plasmons appear in metallic nanostructures the localized electromagnetic wave may be 
concentrated in the space much smaller than the wavelength and it’ amplitude may be much higher, than 
for  propagating in the free space electromagnetic wave. Metals have large enough losses in optical 
wavelength range, which gives an advantage for application of plasmonic absorbing metal-dielectric 
structures in frequncy-selective devices and broadband absorbers. In the last years there are some new 
plasmonic materials have been appeared: doped with Al ZnO (AZO), doped wtith Ga ZnO (GZO), ZrN and 
others, which may be applied in nanodevices of near infrared wavelength range. Optical properties of 
localized concentrated field on the metal’s surface are applied in subwavelength waveguides, 
photodetectors (including ultraviolet), photovoltaic and solar energy transformers, highly sensitive and 
biochemistry sensors, «smart» optics etc. Such quasisurfaces may be formed by periodic metal-dielectric 
structures, including resonant absorbing, non-reflecting and completely transmitting structures.

This paper presents the results of numerical investigation of resonant absorbing dielectric gratings 
(DG) and DG containing new plasmonic materials. Three types of dielectric grating were considered: 
one-dimensional periodic DG (1d DG), doubly-periodic DG (2d DG) of ZnO nanorods, coated with the 
layer of material with с Re(ε) < 0, for example, GZO; and doubly-periodic DG of ZnO nanorods without 
coating.  The solution of the problem of diffraction of electromagnetic waves on doubly-periodic metal-
dielectric gratings have been used. The plane electromagnetic wave with arbitrary polarization is 
incident from the first half-infinite layer. Cross-sections of considered in the paper doubly-periodic 
inhomogeneities are multilayer ellipses, which sized depends on the vertical coordinate z . The number 
of inhomogeneities in the DG’s unit cell is arbitrary. Dielectric permittivity of inhomogeneities depends 
on coordinates. Dielectric constants of layers and inhomogeneities are complex, so it’s possible to model 
metallic layers in the optical wavelength range. The developed mathematical model is based on solving 
of volume integro-differential equation (VIDE) of the problem of diffraction on three-dimensional 
dielectric bodies by means of Galerkin method.

The numerical investigating of gratings, containing layers, which Re(ε)<0 in optical range (Au, Ag, 
Cu, AZO, GZO, ZrN) allowed to present structures, showing almost 100% absorption of energy at the 
plasmonic resonance, which shows strong localization of electromagnetic field near the metal film. 
This property is perspective to be used in practice for constructing radio absorbing materials in optical 
wavelength range, and solar cells. 
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Аннотация
Радиофизические методы, основанные на исполь-
зовании электромагнитных и акустических волн,  
а также радиационных явлений при взаимодей-
ствии пучков заряженных частиц с объектом,  
в настоящее время находят широкое применение 
при контроле качества материалов. Эти методы 
широко используются в промышленности, строи-
тельстве, геологии, а также при диагностике раз-
личных сред и биологических объектов. Особое 
место занимают методы спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР). В статье дан краткий 
обзор современным радиофизическим методам  и 
областям их применения, а также рассмотрены 
основные теоретические аспекты спектроскопии 
ЯМР и перспективы развития метода в области 
селективных экспериментов ЯМР. 

Ключевые слова: радиофизические методы, спек-
троскопия ЯМР, ЯМР твердого тела, диполь-
дипольное взаимодействие, селективные экспери-
менты ЯМР

Abstract
The radiophysics methods based on using 
electromagnetic and acoustic waves, and also on 
radiation phenomenon in interaction of charged 
particles beams with some objects are widely used at 
the present juncture, especially in material quality 
control. These methods are used in construction, 
industry, geology and in any mediums and biological 
objects investigation also. Nuclear magnetic resonance  
(NMR) is of a particular interest. The short overview of 
the modern radiophysics methods and its field of using, 
basic theoretical aspects of NMR spectroscopy and 
perspectives of NMR selective experiments are 
considered.

Keywords: radiophysics methods, NMR spectroscopy, 
solid-state NMR, dipole-dipole-interaction, selective 
NMR experiments
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Введение
В основу классификации радиофизических методов диагностики положены физические про-

цессы взаимодействия электромагнитного и акустического полей, а также сфокусированных пуч-
ков заряженных частиц с объектом контроля. С точки зрения физических явлений, на которых 
они основаны, можно выделить девять видов неразрушающего радиофизического контроля: 
магнитный, электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, радиацион-
ный, акустический и микрозондовый.

Задачи, которые могут быть решены радиофизическими методами диагностики, можно кра-
тко свести к следующему [1–5]:

 ● дефектоскопия — обнаружение несплошностей (пустот) материала;
 ● измерение геометрических размеров объекта;
 ● контроль физико-химических свойств: химического состава, структуры (структурометрия), 

прочностных характеристик материала;
 ● изучение внутреннего строения сложных изделий и материалов (интроскопия);
 ● изучение объектов, структурированных в микро — и наноразмерных масштабах;
 ● ядерно-магнитный томографический каротаж для оценки фильтрационно-емкостных 

свойств горных пород;
 ● разведка полезных ископаемых;
 ● изучение динамики системы ядерных спинов в дисперсной системе — полимерных раство-

рах, битумах, битумно — полимерных вяжущих, а так же в различных видах цеолитов с помо-
щью методов ЯМР-релаксометрии.
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Основные	радиофизические	методы	исследования	структуры	веществ
При решении вышеперечисленных задач весьма перспективным является радиоволновой 

метод диагностики из-за расширения применения в различных сферах науки и техники компози-
ционных, пластмассовых, полимерных и других диэлектрических материалов [5].

Оптический метод диагностики (наиболее доступный и легкореализуемый в видимом свете) 
сейчас переживает свое второе рождение, обогащаясь достижениями электронной техники, появ-
лением новых источников света оптического диапазона, прогрессом в области преобразователь-
ной техники, сочетанием оптических устройств с вычислительной техникой через электронные 
блоки. Расширяется использование оптических квантовых генераторов, работающих в инфра-
красном, видимом или ультрафиолетовом диапазоне спектра электромагнитных колебаний.

Радиационная диагностика является сейчас первой по объему применения в промышленно-
сти. Направления ее развития определяются общими тенденциями развития измерительной тех-
ники: применение новых первичных измерительных преобразователей и индикаторов, оснаще-
ние оборудования вычислительной техникой и микроэлектронными элементами, изменениями 
в специальных блоках, характерных для этого вида диагностики [5].

Кроме перечисленных выше традиционных радиофизических методов диагностики материа-
лов, следует отметить появление нетрадиционных методов, которые, например, основаны 
на резонансных явлениях при аномальной прозрачности металлов, проявления макроскопиче-
ской квантовой когерентности во взаимодействии между электронами, электромагнитными 
и звуковыми волнами.

В области изучения высокочастотных свойств полупроводников можно условно выделить 
следующие направления: плазменные свойства полупроводников; нелинейное распространение 
электромагнитных волн в полупроводниках, резонансные явления и электромагнитные свой-
ства ферромагнитных полупроводников и полупроводников со сверхрешетками.

Кроме электромагнитных волн, эффективным способом микродиагностики материалов и сред 
являются акустические методы исследований в области ультразвуковых частот (100–1000 МГц) 
и гиперзвуковых частот (1011 Гц и выше) [5].

Несмотря на широкие возможности перечисленных выше методик, доступных для решения 
задачи с помощью одного вида диагностики ограничены особенностями его физического взаи-
модействия с исследуемым объектом. Поэтому большое значение имеют исследования по разра-
ботке комплексной диагностики, основанные на органичном сочетании методик нескольких 
видов при исследовании одного объекта. Сложность реализации этой идеи объясняется необхо-
димостью глубокого изучения физической сути каждого метода и разработки обобщенного алго-
ритма обработки многообразной информации о конкретном типе объекта [5]. Рассмотрим более 
подробно некоторые из видов неразрушающего радиофизического контроля.
1.	Магнитный	вид	контроля основан на анализе взаимодействия магнитного поля с контро-

лируемым объектом. Его, как правило, применяют для контроля объектов из ферромагнитных 
материалов. Процесс намагничивания и перемагничивания ферромагнитного материала сопро-
вождается гистерезисными явлениями. Свойства, которые требуется контролировать (химиче-
ский состав, структура, наличие несплошностей и др.), обычно связаны с параметрами процесса 
намагничивания и петлей гистерезиса (рис. 1(а)).

При намагничивании объекта контроля, вблизи поверхности которого имеется несплошность 
(дефект), в области дефекта происходит резкое пространственное изменение напряженности 
магнитного поля, возникает поле рассеяния (см. рис. 1(б)).
2.	Радиоволновой	вид	неразрушающего	контроля и его разновидность — ближнеполевая 

СВЧ-диагностика — основан на регистрации изменений параметров электромагнитных волн 
радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом. Обычно применяют волны 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона длиной 1–100 мм и контролируют изделия из материа-
лов, где радиоволны не очень сильно затухают: диэлектрики (пластмассы, керамика, стеклово-
локно), магнитодиэлектрики (ферриты), полупроводники, тонкостенные металлические объ-
екты. По характеру взаимодействия с объектом контроля различают методы прошедшего, отра-
женного, рассеянного излучения и резонансный метод (в том числе метод импульсной спектро-
скопии ЯМР). Первичными информативными параметрами являются амплитуда, фаза, поляриза-
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ция, частота, геометрия распространения вторичных волн, время их прохождения. Для метода 
ЯМР это химические сдвиги, константы спин-спинового взаимодействия, времена продольной 
и поперечной релаксации, относительные интенсивности и мультиплетности сигналов [1, 9–15].

 а) б)
Рис. 1. Петля гистерезиса (а), Пространственное изменение  

магнитного поля в области дефекта (б).

3.	Тепловой	вид	основан на регистрации изменений тепловых или температурных полей кон-
тролируемых объектов. Он применим к объектам из любых материалов. От характера взаимодей-
ствия поля с исследуемым образцом можно выделить два метода: пассивный, или собственного 
излучения (на объект не воздействуют внешним источником энергии), и активный (объект 
нагревают или охлаждают от внешнего источника). Измеряемыми информативными параме-
трами являются температура или тепловой поток.
4.	 Оптический	 вид	 неразрушающего контроля основан на наблюдении или регистрации 

параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом. По харак-
теру взаимодействия различают методы прошедшего, отраженного, рассеянного и индуцирован-
ного излучений. Последним термином определяют оптическое излучение объекта под действием 
внешнего воздействия, например люминесценцию. Первичными информативными параметрами 
являются амплитуда, фаза, степень поляризации, частота или частотный спектр, время прохож-
дения света через объект, геометрия преломления и отражения лучей. Оптические методы 
широко применяют для контроля прозрачных объектов.
5.	Радиационный	вид	неразрушающего	контроля	основан на регистрации и анализе прони-

кающего ионизирующего излучения после взаимодействия его с контролируемым объектом. 
В зависимости от природы ионизирующего излучения этот вид контроля подразделяют на под-
виды: рентгеновский, гамма, бета (поток электронов), нейтронный методы контроля. В послед-
нее время находят применение даже потоки позитронов, по степени поглощения которых опре-
деляют участки объекта, обедненные или обогащенные электронами [5].

Физические	основы	метода	ЯМР
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является наиболее перспективным радиофизи-

ческим методом изучения строения вещества. В последнее время широко развивается и исполь-
зуется на практике в различных областях науки и промышленности методы многомерной и селек-
тивной фурье-спектросокпии ЯМР.

В твердых телах и в жидкостях магнитные ядра распределены по энергетическим состоя-
ниям. Например, для очень большого числа протонов в макроскопическом образце вещества, 
содержащего водород, в постоянном магнитном поле, осуществляется распределение протонов 
между основным состоянием и возбужденным состоянием в соответствии с уравнением Боль-
цмана [14–16]

 0 0exp( / ) exp( / ) 1 /N E kT B kT B kT
N

a

b

g g= -D = - » +  ,  (1)

где Nb  и Na  — количества ядер в основном и возбужденном состоянии, ED  — разность энергий 
между ними, k — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура, 0Â  — постоянное магнит-
ное поле,   — редуцированная постоянная Планка.
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При помещении образца в сильное постоянное магнитное поле индивидуальные спины 
ориентируются либо по полю, либо против поля таким образом, что количество спинов, нахо-
дящихся в более выгодном энергетическом состоянии (по полю) несколько больше спинов, 
находящихся в состоянии «против поля». Образуется макроскопическая намагниченность, 
прецессирующая вокруг направления приложенного магнитного поля с частотой Лармора 
[7,10,11,13,14,18] (см. рис. 2).
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Рис. 2. Макроскопическая намагниченность образца.
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Рис. 3. Макроскопическая намагниченность после действия РЧ-импульса.

Чем сильнее внешнее магнитное поле, тем разность между заселенностями уровней выше. 
Так, при 1.4 T (60 МГц) избыток населенности ядер 1Н составляет всего 0.001%, а при 18.7 T  
(800 МГц) избыток населенности ядер 1Н составляет 0.064%. В общем случае интенсивность сиг-
нала при постоянном поле 0Â  прямо пропорциональна величине 3 2 2

0( 1) /I B Im+ , где I — спин ядра, 
а m  — магнитный момент.

В квантовой радиофизике для различных исследований и приложений используются вынуж-
денные переходы, стимулированные радиочастотным полем, и переходы, возникающие при созда-
нии неравновесной заселенности энергетических уровней. Вынужденные переходы являются коге-
рентными, поскольку они возникают в результате вынуждающего воздействия монохроматиче-
ского радиочастотного поля, которое действует на все спины образца синфазно (длина волны ради-
очастотного поля намного больше размеров всего исследуемого образца). Благодаря когерентному 
характеру взаимодействия магнитных диполей с внешним электромагнитным полем все спины 
оказываются связанными друг с другом и образуют единую систему. Для строгого описания такой 
системы взаимодействующих спинов должна быть использована квантовая теория [12].

Поскольку целью данной статьи является практическая составляющая применения метода 
ЯМР для изучения структуры веществ, не будем останавливаться на строгом квантово-механиче-
ском описании всех процессов, происходящих в образце после воздействия на него радиочастот-
ным импульсом, а лишь ограничимся интуитивно понятным классическим описанием.

Такой подход к решению этой сложной задачи был предложен Ф. Блохом в его феноменологи-
ческой теории ядерного магнитного резонанса. В основу своей теории он положил то обстоятель-
ство, что для системы микрочастиц можно выделить макроскопические характеристики, имею-
щие смысл средних значений тех или иных физических параметров системы [1,6,10,11].
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В качестве макроскопической характеристики системы взаимодействующих ядерных спинов 
Ф. Блох предложил использовать вектор намагниченности, который представляет собой суммар-
ный среднестатистический магнитный момент ядер или электронов в единице объема вещества.

Уравнения Блоха для макроскопической намагниченности имеют следующий вид [10–16]:
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где xM , óM , zM  — проекции вектора макроскопической намагниченности 0M , 0B  — постоянное 
магнитное поле, направленное вдоль оси z, 1Í  — переменное радиочастотное поле, прикладыва-
емое вдоль оси х для отклонения вектора суммарной намагниченности к плоскости ху (см. рис. 3), 

1Ò  и 2Ò  — соответственно времена продольной (спин-решеточной) и поперечной (спин-спиновой) 
релаксации. Параметры, которые измеряют с помощью метода ЯМР, и ту информацию, которую 
из них извлекают для изучения структуры веществ, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Измеряемые параметры ЯМР

Наблюдаемые	параметры Получаемая	информация
Химические сдвиги Отнесения сигналов

Интегралы интенсивности сигналов Количество измеряемого компонента,кинетические 
характеристики

Скорости обмена подвижных протонов на дейтерий Положения водородных связей

Константы спин-спинового взаимодействия Характеристика хим.связей,диэдральные 
углы,водородные связи.

Ядерные эффекты Оверхаузера Расстояния между ядрами, динамические 
характеристики

Ширина линий. Времена 
релаксаций,кросс-релаксация

Динамика, подвижность 
макромолекулы,конформационные переходы

Константы диполь-дипольного взаимодействия Ориентация макромолекулы, динамические 
эффекты

Большой толчок развития метода ЯМР как аналитического метода в исследовании веществ 
послужило создание Эрнстом с сотрудниками двумерной (2М) спектроскопии ЯМР [10,15].  
Это привело к появлению новых экспериментальных методик, которые можно разделить на три 
основных класса [17]:

 ● корреляционная спектроскопия. Этот класс экспериментов может рассматриваться как аль-
тернатива экспериментам по двойному резонансу: он позволяет выявить корреляции ядер, 
обусловленные наличием взаимодействия ядер, обмена или кросс-релаксации.

 ● J-спектроскопия. Положение линий в традиционном одномерном спектре определяется 
одновременно двумя параметрами: химическим сдвигом и константой скалярного (спин-
спинового) взаимодействия. В двумерной J-спектроскопии эти параметры разделяются.

 ● многоквантовая спектроскопия. Эксперименты с двумерным преобразованием Фурье упро-
щают регистрацию многоквантовых переходов и позволяют расширить область их 
использования.

Остановимся более подробно на проведении двумерного эксперимента ЯМР и рассмотрим 
особенности получения двумерного спектра. Двумерным спектром 1 2( , )S w w  называется спектр, 
представляющий собой функцию двух независимых частотных переменных 1w  и 2w , который 
получается в результате двумерного преобразования Фурье функции 1 2( , )S t t . Характер извлекае-
мой информации из спектра информации целиком зависит от используемой схемы эксперимента 
(импульсной последовательности) [15,17]. Во всех двумерных экспериментах ЯМР можно выде-
лить четыре периода: подготовительный, эволюции, смешивания, регистрации.
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Сигнал регистрируется при заданной длительности периода эволюции 1t как функция теку-
щего времени 2t . Эксперимент повторяется для большего набора значений 1t , причем все 
остальные параметры сохраняются прежними. В результате получается двумерный времен-
ной сигнал 1 2( , )S t t , который после 2M преобразования Фурье превращается в сигнал в частот-
ной области 1 2( , )S w w . На рис. 4 представлена схема получения двумерного спектра  
ЯМР с амплитудной модуляцией селективного возбуждения одиночной линии методики 
MUSLE-COSY, разработанной авторами [18].

2M
преобразование
Фурье

2M спектр
S(ω1,ω2) S(ω1,ω2)

Амплитудная 
модуляция

ω2

ω1

ω2

ω1

ω1

ω2
ω2

ω1

ωS ωI
ωS ωI

S I

t1 ωI

ωS

ωI

ωS

                             а)                                                                              б)

в)
Рис. 4. Схема получения и амплитудной модуляции двумерного спектра ЯМР: 

а) 2М преобразование Фурье; б) схематический 2М спектр; в) амплитудная модуляция 2М спектра.

Одной из важных задач в селективной спектроскопии ЯМР является генерация соответствую-
щих селективных импульсов необходимой формы и длительности, особенно в случае возбужде-
ния одиночных линий мультиплетов в методике MUSLE-COSY, описанную в [18].

Практическое	применение	спектроскопия	ЯМР	для	исследования	структуры	веществ
Спектроскопия ЯМР является универсальным аналитическим методом исследования струк-

туры веществ, так как с помощью различных методик проведения экспериментов можно изучать 
вещества в твердом, жидком и конденсированном состояниях. Для таких областей как строитель-
ство и геодезия наибольший интерес представляет ЯМР твердого тела, на котором остановимся 
подробнее. Явление ядерного магнитного резонанса имеет широкое применение для изучения 
свойств твердых тел, таких как распределение внутрикристаллических электрических и магнит-
ных полей, обнаружение и следование фазовых переходов разного рода, изучение распределения 
примесей или атомов замещения по узлам кристаллической решетки, уточнение кристалличе-
ской структуры твердых тел. Исследование кристаллической решетки проводится для определе-
ния положений атомов легких элементов, в первую очередь водорода [6].

Рассмотрим подробнее особенности спектроскопии ЯМР в твердом теле [7]:
 ● уширение резонансных линий, так как любой спин в этом случае «чувствует» кроме внеш-

него поля, еще и малое локальное поле, созданное соседними ядрами. Важной задачей ЯМР 
поэтому является вычисление результирующей формы линии;
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 ● сильная связь между спинами способствует быстрому обмену энергией между ними, что 
приводит к установлению теплового равновесия внутри самой ядерной системы спинов 
за время, значительно меньшее продольной релаксации 1Ò , и при температуре, которая 
может сильно отличаться от температуры решетки, то есть времени спин-спиновой релакса-
ции (поперечной) 2Ò . Механизмы ядерной магнитной релаксации подробно описаны в [8].

Необходимо отметить, что существуют значительные отличия между спектрами твердых 
тел и жидкостей или растворов. Для твердых тел помимо взаимодействия ядерных магнитных 
моментов с внешним магнитным полем нужно рассматривать и их взаимодействие друг с дру-
гом. Если два ядерных магнитных момента находятся на расстоянии r и ориентированы 
по отношению к направлению поля 0B  так, что прямая, соединяющая их, образует с ним угол 
Q , то изменение локального магнитного поля в точках расположения каждого из них за счет 
взаимодействия  [16] составляет

 cos r2 3
0(3/2) (3 1) ( / 4 )B m m p-D =± Q- ´ ,  (3)

где 0m  — магнитная проницаемость среды.

В жидкостях фактор cos2(3 1)Q-  усредняется до нуля за счет беспорядочного теплового посту-
пательного движения и вращения молекул.

В настоящее время наиболее разработанными и имеющими наибольшее
применение в строительстве и геодезии, а также перспективы дальнейшего развития являются 
следующие методы спектроскопии ЯМР [1–4]:

1. Ядерно-магнитный каротаж по методу свободной прецессии в земном магнитном поле.
2. Ядерно-магнитный каротаж в сильном магнитном поле.
3. Анализ методом ЯМР в сильном магнитном поле образцов керна стандартного размера, 

грунтов, бурового шлама.
4. Исследования кровельных гидроизоляционных материалов с помощью метода  

ЯМР-релаксометрии позволяют изучать температурное влияние на структурно-динами-
ческие состояния нефтяных дисперсных систем (НДС) на молекулярном уровне.

5. Изучение структуры и контроль качества строительных материалов, чаще всего пред-
ставляющие собой поликристаллические вещества-цеолиты, к которым относится шаба-
зит, портландит, гейландит, клиноптиллолит и др.

6. Исследование поведения флюида, заполняющего поры, что дает возможность изучать 
флюиды, заполняющие поры, без необходимости извлечения их из порового простран-
ства. ЯМР анализаторы, помещаемые внутрь нефтяной скважины, активно используются 
в нефтеразведке.

7. Селективная фурье-спектросокпия ЯМР.
Заключение
Особенностями радиофизических методов исследования структуры вещества является их 

информативность, возможность применения в различных условиях и для различных агрегатных 
состояний вещества. Важнейшей особенностью методов спектроскопии ЯМР является то, что 
резонансные частоты разных ядер различаются очень сильно. Это дает уникальную возможность 
наблюдать спектры на каждом из этих ядер в отдельности. Диапазоны резонансных частот раз-
ных ядер не перекрываются, что делает спектроскопию ядерного магнитного резонанса бесцен-
ным способом однозначного определения внутренней структуры веществ.
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RADIOPHYSICS	METHODS	OF	THE	SUBSTANCE	
STRUCTURE	INVESTIGATION:	SELECTIVE	NUCLEAR	
MAGNETIC	RESONANCE	SPECTROSCOPY

M.G. MOROZOV, YU.E. CHERNYSH

There are many radiophysics methods of molecular structure investigation such as optical and 
radiation diagnostic, magnetic control of ferromagnetic materials, microwave diagnostic and others.  
The one of the most developing area of radiophysics methods is selective nuclear magnetic resonance 
(NMR) Fourier spectroscopy allows to study the molecular structure of substances. 

The standard two-dimension COSY (COrrelation SpectroscopY) NMR experiment include four periods: 
1. Preparation period. The system is prepared in a suitable initial state, described by the density 

operator .
2. Evolution period. The system evolves under the influence of the Hamiltonian and assumes at the 

end of this interval a particular state which depends on Hamiltonian and the time 1t . 
3. Mixing period. Magnetization is transferred through bond or through space or chemical exchange
4. Detection period.  The system develops further under the influence of the Hamiltonian.  

During the time, the transverse magnetization is detected as a function of 2t .
The most crucial problem in selective NMR spectroscopy is generating appropriate selective pulses, 

especially in MUSLE-COSY (MUltiplet Single Line Excitation) experiment.
By using selective excitation the chosen spectral lines group is excited in the way not to overlap 

neighbor groups. The radiation selectivity is reached by respectively “soft” pulses of long duration.  
The pulses intensity is set in such way that only chosen group of lines is greatly exposed, but excitation of 
other lines should be negligible small.
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Аннотация
Преобразование Фурье это некоторое преобразо-
вание функции, превращающее её в совокупность 
частотных составляющих.  Особый интерес пред-
ставляет его прикладные свойства, в частности, 
использование двумерного преобразования Фурье 
в импульсной спектроскопии ядерного магнит-
ного резонанса (ЯМР). Развитие двумерной Фурье-
спектроскопии ЯМР сделало этот метод мощным 
аналитическим средством во многих областях – 
химии, медицине, биологии, строительстве, геоло-
гии и других. С помощью Фурье-спектроскопии 
ЯМР можно непосредственно изучать зависящие 
от времени явления, такие, как релаксация и 
обменные процессы, а также процессы переноса 
поляризации и когерентности. Таким образом, 
импульсные эксперименты ЯМР являются универ-
сальным методом получения спектроскопических 
данных во всех областях применения ЯМР, вклю-
чая спектроскопию высокого разрешения изотроп-
ных жидкостей, жидких кристаллов и твердого 
тела. В этом смысле Фурье-спектросокпия объеди-
нила различные области исследования, что позво-
лило разработать многоцелевые спектрометры, 
которые способны охватить все приложения ЯМР.

Ключевые слова: теория отклика, двумерная 
Фурье-спектроскопия ЯМР, селективные экспери-
менты ЯМР, формализм операторов произведения

Abstract
The Fourier transformation is a some function 
transformation that leads to the set of the frequency 
components. The particular interest is of its applications 
such as using two-dimension Fourier transformation 
in the pulse nuclear magnetic resonance (NMR) 
spectroscopy. The development of NMR Fourier 
spectroscopy has made this method the powerful 
analytical tool in the following many fields of research: 
chemistry, medicine, biology, construction, geology and 
other. The Fourier NMR spectroscopy allows to study 
the time-depended phenomena such as relaxation and 
exchange processes, the processes of polarization and 
coherence transfer in the direct way. Hereby the pulse 
NMR experiments is a universal tool to obtain the 
spectroscopy data in all field including high resolution 
isotropic liquids, liquid crystal and solid. In this sense 
the Fourier spectroscopy integrates different  areas 
that make it possible to create multipurpose 
spectrometers that are able to cover all NMR 
applications.

Keywords: the response theory, two-dimension Fourier 
spectroscopy, selective NMR experiments, product 
operator formalism
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Введение
Свойства молекулярной системы не могут быть полностью охарактеризованы традиционным 

одномерным спектром, что естественным образом привело к появлению двумерной и многомер-
ной фурье-спектроскопии ЯМР. Даже ансамбль односпиновых систем является нелинейной систе-
мой и только отчасти может характеризоваться своим импульсным откликом или передаточной 
функцией. Таким образом, двумерную фурье-спектроскопию ЯМР можно рассматривать как эффек-
тивный метод анализа строения вещества, дающий детальную информацию об исследуемой 
системе. Для проведения многих экспериментов важно, чтобы возбуждение и регистрация разде-
лялись определенным интервалом времени. Это естественным образом приводит к разделению 
времени в двумерной фурье-спектроскопии ЯМР [1]. В настоящее время все большей популярно-
стью пользуются различные селективные методики возбуждения спиновых систем, которые позво-
ляют значительно упрощать спектры сложных многокомпонентных систем, а также изучать их 
различные свойства [2–7].
Определение	и	основные	свойства	преобразования	Фурье
Для начала рассмотрим математические основы преобразования Фурье. Любую непрерывную 

функцию можно разложить в ряд Фурье. Для этого рассмотрим несколько необходимых опреде-
лений из теории спектрального анализа и цифровой обработки сигналов.

2016
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Большинство реальных сигналов являются непрерывными функциями (если пренебречь кван-
товыми эффектами). Как известно из математического анализа, любая непрерывная функция, 
а в нашем случае сигнал, может быть разложена на конечном отрезке в ряд Фурье, то есть в виде 
суперпозиции гармонических функций с периодами Т, Т/2, Т/3, …, составляющими целые доли 
от интервала ее определения [9,10]

 
0 1

2 2( ) cos sink k
k k

kt ktf t a b
T T
p p¥ ¥

= =

æ ö æ ö÷ ÷ç ç= +÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç çè ø è øå å .  (1)

Такое разложение единственно. Смысл этого разложения состоит в том, что функция (сигнал) 
представляется в виде суммы ряда синусоид (косинусоид) с различными амплитудами и фазами 
с кратными частотами. Коэффициенты (амплитуды) при синусоидах называются спектром функ-
ции (сигнала) [8,9].

Гармонические функции могут быть выражены через экспоненту от мнимого аргумента
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Тогда ряд Фурье можно записать в виде

 2( ) expk
k

ktf t A i
T
p+¥

=-¥

æ ö÷ç= ÷ç ÷÷çè øå .  (4)

Прямое преобразование Фурье — это формула для коэффициентов kA  выражающая их значе-
ния через исходную функцию. Обратное преобразование Фурье — это сам ряд Фурье, т. е. формула 
для восстановления значений функции по известным коэффициентам разложения ее в ряд Фурье. 

Получаем

 
^1( ) ( )exp( )

2
f t f t i t dtw

p

+¥

-¥

= -ò ,  (5)

 
^1( ) ( )exp( )

2
f f i t dw w w w

p

+¥

-¥

= ò .  (6)

Графически прямое и обратное преобразование Фурье в цифровой обработке сигналов можно 
представить в виде (рис. 1) [12–14].

Преобразование  
Фурье

Время Частота

Рис. 1. Схематический вид прямого и обратного преобразования Фурье.

Дальнейшие свойства и особенности преобразования Фурье будем рассматривать непосред-
ственно с точки зрения радиочастотных импульсных экспериментов ядерного магнитного резо-
нанса (ЯМР).

Преобразование Фурье в экспериментах ЯМР
Начнем рассмотрение фурье-спектросокпии ЯМР с теории отклика, лежащей в основе любого 

вида современной спектроскопии, главной задачей которой является описание систем с помощью 
соотношений между входным и выходным сигналов. Пусть на систему действует входной сигнал 
x(t), отклик которого на выходе задается функцией y(t). Свойство системы описывается с помо-
щью некоторого оператора G (рис. 2) [1].
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x(t) y(t)

G

Рис. 2. Принцип работы системного оператора с входным  
и выходным сигналами в теории отклика.

Передаточное соотношение в общем случае имеет вид
 ( ) { ( )}y t G x t= .  (7)
Система, описываемая оператором G, является линейной, если выполняется, как уже было ска-

зано выше, принцип суперпозиции
 1 2 1 2 1 2{ ( ) ( )} { ( )} { ( )} ( ) ( )G x t x t G x t G x t y t y t+ = + = + .  (8)
Сигнал на входе х(t) можно представить в виде линейной комбинации базисных функций ( )kg t
 ( ) ( )k k

k

x t X g t=å   (9)

или в виде интеграла
 ( ) ( ) ( , )x t X p g p t dp=ò .  (10)

Рассмотрим отклик на каждую составляющую функцию отдельно
 ( ) { ( )} { ( )} ( ) { ( , )} ,k k

k

y t G x t X G g t X p G g p t dp= = =å ò   (11)

где р — произвольная комплексная величина.
В цифровой обработке сигналов удобно представить входной сигнал с помощью функции 

Дирака ( )td

 ( ) ( ) ( )x t x t dt d t t
+¥

-¥

= -ò .  (12)

Следовательно, необходимо иметь только отклик { ( )}G td , называемый импульсной характери-
стикой системы h(t), для вычисления отклика y(t)

 ( ) { ( )}h t G td= .  (13)
Тогда

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )y t h x t d h t x tt t t
+¥

-¥

= - = *ò .  (14)

Таким образом, отклик на произвольный входной сигнал равен его свертке с импульсной харак-
теристикой системы. Следовательно, импульсная характеристика полностью определяет не зави-
сящую от времени линейную систему и позволяет предсказать отклик на любые возмущения. 
Здесь необходимо чуть более подробно остановиться на понятии свертки. Для этого сформули-
руем специальную теорему о свертке: фурье-образ интеграла свертки двух функций r(t) и s(t), опре-
деляемого выражением [1]

 ( ) ( ) ( ) ( )r t s t r s t dt t t
+¥

-¥

* = -ò   (15)

запишем в виде произведения соответствующих фурье-образов ( )R w и ( )S w :

 
1

{ ( ) ( )} ( ) ( ),
1{ ( ) ( ) ( ) ( ).

2

F r t s t R S

F R S r t s t

w w

w w
p

-

* = ´

* = ´
  (16)
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В спектроскопии теорема о свертке играет центральную роль и сама по себе оправдывает при-
менение преобразование Фурье. Смысл этой теоремы в том, что любой процесс фильтрации, кото-
рый может быть выражен в виде свертки, можно преобразовать в произведение в сопряженном 
представлении. На практике в большинстве случаев удобнее выполнить преобразование Фурье 
и вычислить произведение, чем вычислять непосредственно интеграл свертки. Это упрощение 
основано на факте эквивалентности фурье-преобразования разложению линейной независящей 
от времени системы по собственным функциям [1,9,11].

Также можно описывать свойства линейной системы с помощью отклика на ее собственные 
функции. Например, экспоненциальные функции вида exp(pt) являются собственными функци-
ями оператора любой не зависящей от времени линейной системы, причем 2p i i fw w= =  — частот-
ная характеристика системы, являющаяся комплексной величиной

 ( ) exp( ) '( )exp( )y t G pt H p pt= = .  (17)
На выходе воспроизводится входная функция exp(pt), умноженная на комплексное собствен-

ное значение Н’(p) (передаточная характеристика системы), которое определяет изменение фазы 
и амплитуды, вызываемое системой [1].

Если входная функция представляет собой гармонический сигнал, то можно записать
 ( ) '( )H Hw w= .  (18)
Рассчитаем отклик для входного сигнала вида exp( )i tw  с помощью выражения (14)

 ( ) ( )exp( ) exp( ) ( )exp( )y t h i t i t d H i tt w w t w w
+¥

-¥

= × - =ò ,  (19) 

 ( ) ( )exp( )H h i t dw t w t
+¥

-¥

= -ò ,  (20)

 1( ) ( )exp( )
2

h t H i t dw w w
p

+¥

-¥

= ò .  (21)

В теории линейного отклика формула (20) имеет фундаментальное значение. В фурье-спектро-
сокпии спад свободной индукции (ССИ) можно идентифицировать с импульсной характеристи-
кой, а комплексный спектр с частотной характеристикой, причем вещественная часть частотной 
характеристики является четной, а мнимая нечетной функцией частоты [1].

Это дает возможность в фурье-спектроскопии вычислить чистую моду спектра. Для этого нужно 
воспользоваться преобразованиями Гильберта [1]

 

1 Im{ ( ')}Re{ ( )} ',
'

1 Re{ ( ')}Im{ ( )} '.
'

HH d

HH d

w
w w

p w w

w
w w

p w w

+¥

-¥

+¥

-¥

=
-

=-
-

ò

ò
  (22)

Сигналы поглощения и дисперсии схематически изображены на рис. 3. В фурье-спектроскопии 
ЯМР предпочтительным является сигнал поглощения, поэтому существует множество различных 
методик получения сигналов чистого поглощения [11,16,17].

Поглощение Дисперсия

Рис. 3. Влияния фазы на форму результирующий сигнала после преобразования Фурье.
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Двумерная	фурье-спектроскопия	ЯМР
Комплексное двумерное (2М) преобразование Фурье сигнала вида 1 2( , )S t t  определяется выра-

жением [1]

 { } { }(1) (2)
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2( , ) ( , ) ( , ) exp( , ) ( , )exp( , )S F s t t F F s t t i t dt s t t i t dtw w w w

+¥ +¥

-¥ -¥

= = = - -ò ò .  (23)

Обратное преобразование запишем в виде

{ } { }1 11 (1) (2)
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 22

1( , ) ( , ) ( , ) exp( , ) ( , )exp( , )
4

s t t F S F F S i t d S i t dw w w w w w w w w w
p

- -
+¥ +¥

-

-¥ -¥

= = = ò ò .  (24)

Согласно (23) и (24) двойное преобразование Фурье можно рассматривать как два одномерных.
При квадратурной регистрации сигнала во время периода регистрации 2t  во временной обла-

сти сигнал 1 2( , )s t t будет комплексным
 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )s t t s t t is t t= + .  (25)
Следует обратить внимание на тот факт, что результирующий 2М-спектр после преобразова-

ния Фурье является комплексной функцией даже в том случае, когда во временном представле-
нии сигнал вещественный

 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )r iS S iSw w w w w w= + .  (26)
При расчетах можно записать комплексные фурье-интегралы как вещественные преобразова-

ния вещественных функций, входящих в комплексный сигнал во временной области [5]
 (1) (1) (2) (2)

1 2 1 2 1 2( , ) ( )( ){ ( , ) ( , )}c s c s r iS F iF F iF s t t is t tw w = - - + .  (27)
Вещественную и мнимую части спектра рассчитаем по формулам

 
( ) ( ) ( ) ( )

1 2

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

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

ññ ss ñs sñ
r r r i i

ñs sc ñc ss
i r r i i

S F s F s F s F s
S F s F s F s F s

w w

w w

= - + +

=- - + -
  (28)

где

 ( )( ) (1) (2)
1 2 1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( , ) cos ( , )cosññ

rñ ñ r rF s F F s t t t dt s t t t dtw w
+¥ +¥

-¥ -¥

= =ò ò ,  (29)

 ( )( ) (1) (2)
1 2 1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( , ) cos ( , )sinñs

rñ s r rF s F F s t t t dt s t t t dtw w
+¥ +¥

-¥ -¥

= =ò ò ,  (30)

 ( )( ) (1) (2)
1 2 1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( , ) sin ( , )cossc

r s c r rF s F F s t t t dt s t t t dtw w
+¥ +¥

-¥ -¥

= = ò ò ,  (31)

 ( )( ) (1) (2)
1 2 1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( , ) sin ( , )sinss

r s s r rF s F F s t t t dt s t t t dtw w
+¥ +¥

-¥ -¥

= = ò ò .  (32)

Двумерным спектром 1 2( , )S w w  называется спектр, представляющий собой функцию двух неза-
висимых частотных переменных 1w  и 2w , который получается в результате двумерного преобра-
зования Фурье функции 1 2( , )S t t

Характер извлекаемой информации из спектра информации целиком зависит от используемой 
схемы эксперимента (импульсной последовательности) [1,11,16,17,20].

Во всех двумерных экспериментах ЯМР можно выделить четыре периода: подготовительный, 
эволюции, смешивания, регистрации (рис. 4).

1. Подготовительный период: в этот период в спиновой системе создается когерентное 
неравновесное состояние, которое будет эволюционировать в последующие периоды. 
В простейших экспериментах этот период состоит из единственного импульса, но может 
состоять и из более сложных импульсных последовательностей.

2. Период эволюции: спиновая система свободно развивается под действием гамильтони-
ана (оператор, описывающий энергию системы), который может быть модифицирован 
развязкой, вращением образца или периодической импульсной последовательностью.
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3. Период смешивания: преобразование одно-, много- или нульквантовую когерентности 
в наблюдаемую поперечную намагниченность. Результирующий перенос когерентности 
или поляризации, вызванный процессом смешивания, определенным образом характери-
зует исследуемую систему.

4. Период регистрации: измерение поперечной намагниченности как функции времени 2t . 
В это время спиновая система развивается под действием гамильтониана, который может 
быть модифицирован теми же средствами, что и гамильтониан периода эволюции [5].

Подгото-
вительный 

период Свободная 
эволюция

Период 
смешивания

Регистрация  
(детектирование) сигнала

Время
t1 t2τ τ

Рис. 4. Схема импульсной последовательности в стандартном двумерном эксперименте ЯМР.

Сигнал регистрируется при заданной длительности периода эволюции 1t как функция теку-
щего времени 2t . Эксперимент повторяется для большего набора значений 1t , причем все осталь-
ные параметры сохраняются прежними. В результате получается двумерный временной сигнал 

1 2( , )S t t , который после двумерного преобразования Фурье превращается в сигнал в частотной 
области 1 2( , )S w w [11,16].

                                                              а)                                                                                                    б)
Рис. 5. Двумерный спектры сигналов эксперимента COSY слабосвязанной двухспиновой  

системы АХ: а) в стандартном виде б) в виде контурной карты.

Получить частоты в течение периода обнаружения (регистрации сигнала) просто — преоб-
разование Фурье сигнала свободной прецессии разделяет компоненты сигнала и собирает их 
в форме спектра ЯМР.

Чтобы конвертировать фазу ядерной прецессии к концу периода эволюции в непосредственно 
частоту эволюции, эксперимент повторяют несколько раз, систематически увеличивая малыми 
шагами. Различные частоты прецессии периода эволюции разделяются вторым преобразованием 
Фурье, на сей раз функции 1t  [16].



113

012

Двумерное преобразование Фурье в селективных радиочастотных импульсных экспериментах ЯМР

Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 5 (22)

Формы линий в двумерной спектроскопии ЯМР стандартного эксперимента корреляционной 
фурье-спектроскопии — COSY (COrrelation SpectroscopY) для случая слабосвязанной двухспиновой 
системы АХ представлены на рис. 5 [11,16].

Сигналы на главной диагонали представляют собой сигналы дисперсии, а на побочной диаго-
нали — поглощения. Пары невзаимодействующих ядерных спинов дают сигналы, лежащие на глав-
ной диагонали. Пары, взаимодействующие некоторым способом, дают как диагональные сигналы, 
так и сигналы, не лежащие на главной диагонали, так называемые кросс-пики [16].

Селективная фурье-спектросокпия ЯМР
При применении стандартных импульсных методик фурье-спектросокпии ЯМР, использующих 

неселективные возбуждения спиновой системы, к довольно устойчивым образцам в высокополе-
вых спектрометрах, минимальная длительность эксперимента часто намного дольше, чем это про-
диктовано исходя из соображений отношения «сигнал–шум». Это происходит вследствие того, что 
большое число инкрементирования периода времени t1 должно быть исследовано для того, чтобы 
достигнуть удовлетворительного определения спектральной ширины в частотном измерении F1, 
при этом необходимо некоторое фазовое циклирование [2].

Сотрудниками лаборатории ЯМР НИИ физической и органической химии ЮФУ разработана 
не имеющая аналогов в мировой практике методика селективного возбуждения связанных спи-
новых систем для исследования строения молекул и их динамического поведения в жидкостях 
и твердой фазе [2,3,5].

В этой методике вместо обычного возбуждения посредством жестких импульсов с последу-
ющей свободной прецессией измерение непосредственно возбуждается набором селективных 
по частоте радиочастотных импульсов. Исследуемый одномерный спектр низкого разрешения, 
получаемый с помощью преобразования Фурье, быстро идентифицирует содержащие сигналы 
районы. Ограничимся рассмотрением лишь одной методики эксперимента MUSEX–COSY  
(MUltiplet Selective EXcitation COrrelation SpectroscpY), вида ( )0 0

1 290 90x xt A té ù- - -ê úë û  и запишем кван-
тово-механические расчеты для оператора плотности s , сделанные с помощью формализма 
операторов произведения [2,15,18,19,21].

0 Az BzI Is = + , (33)

↓ ( )
2 Ax BxI Ip

+ ,

1 Ay ByI Is =- - , (34)

↓ 1 1 12A Az B Bz AB Az Bzt I t I J t I IpW +W + ,

( )
( )

 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

cos sin cos sin cos

2 cos 2 sin 2 cos 2 sin sin
Ay A Ax A By B Bx B AB

Ax Bz A Ay Bz A Az Bx B Az By B AB

I t I t I t I t J t

I I t I I t I I t I I t J t

s p

p

= - W + W - W + W +

+ W + W + W + W
 (35)

↓ ( )
2 Ax BzI Ip

+ ,

( )
( )

3 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

cos sin cos sin cos

2 cos 2 sin 2 cos 2 sin sin ,
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Bx Ay B By Ay B Bz Ax A Bz Ax A AB

I t I t I t I t J t

I I t I I t I I t I I t J t

s p

p

= - W + W - W + W +

+ - W - W + W + W
 (36)
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I t J t t J t
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p p
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 (37)

где , A BW W  — химические сдвиги ядер, J — константа связи, ( )2
À

p  — 90-градусный селективный 
РЧ-импульс, возбуждающий только ядро А.
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На последнем шаге вычислений ( obs
4s ) предполагается, что регистрируются лишь у-компоненты. 

После некоторых преобразований получим следующее выражение:
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  (38)

Уравнение (38) показывает, что MUSEX-импульс вызывает равномерное распределение общей 
когерентности спина А ( ) ( )1 1sin sinA AB A ABJ t J tp pé ùW + + W -ê úë û  между переходами А1 и А2. Это приво-
дит к обмену когерентностями среди компонент внутри данного мультиплета. Хотелось бы осо-
бое внимание обратить на 2 , ,Ax Bz AxI I I  члены в уравнении (38). После второго 90° импульса, селек-
тивно возбуждающего ядро A, антифазный член 2 Ax BzI I  развивается в ходе периода обнаружения 
в фазовую намагниченность AyI , которая приводит после фурье-преобразования к появлению 
в 2М-спектре двух пар авто- и кросс-пиков, одинаковых по интенсивности (при этом кросс-пики 
противоположны по знаку) внутри 2М диагональной дублетной структуры ядра А, тогда как опе-
ратор AyI  дает наблюдаемую фазовую намагниченность, которая после 2М фурье-преобразования 
приводит к двум парам авто- и кросс-пиков, одинаковых как по фазе, так и по интенсивности.  
Схематическая структура 2М-спектра для этого случая показана на рис. 6 [2].

F1

F2

B A

A

B

Рис. 6. Схематический 2М-спектр селективного эксперимента MUSEX–COSY.
Заключение
С того момента как принципы двумерной фурье-спектроскопии ЯМР были впервые предло-

жены и экспериментально реализованы, было создано и нашло применение в физике, химии,  
биологии, медицине, геологии и строительстве бесчисленное множество эффективных двумер-
ных экспериментов для изучения строения вещества. На сегодняшний день одним из самых пер-
спективных направлений развития двумерной фурье-спектроскопии ЯМР является разработка 
селективных методик. В частности, методы возбуждения одиночных линий мультиплетов, с помо-
щью которых возможно существенно упростить спектры сложных многокомпонентных систем.
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Двумерное преобразование Фурье в селективных радиочастотных импульсных экспериментах ЯМР

TWO-DIMENSION	FOURIER	TRANSFORMATION	IN	
SELECTIVE	RADIOFREQUENCY	PULSE	NMR	EXPERIMENTS

M. G. MOROZOV, YU. E. CHERNYSH

Spectroscopy in its classical form has been developed to investigate and to identify molecular system 
in their linear approximation. Linearity is a crucial condition for the spectrum to represent the molecular 
systems structure.

In two-dimension Fourier spectroscopy, the 2D spectrum is obtained by Fourier transforming a signal 
1 2( , )s t t  which depends on two in-depended time variables 1t  and 2t . It is necessary to mark out two points 

on the time axis and to partition experiment time into four periods:
1. preparation period;
2. evolution period;
3. mixing period;
4. detection period.

It is convenient to let 1t  be the duration of the second period and 2t  the running time in the fourth 
periods. The signal is then measured in the third period as a function of 2t  and 1t  as a parameter. Nowadays 
the one of the most developing area of NMR Fourier spectroscopy is using selective pulses to excite 
multiplets or even multiplet single lines only. Calculations of the other variants of o multiplet selective 
excitation of interacting spin systems (table) irradiated with a two pulse sequence MUSEX COSY experiment 
(MUltiplet Selective EXcitation COrelation SpectroscopY). Each experiment has its advantages.  
MUSEX COSY experiment simplifies the pattern of the COSY NMR spectrum (due to selective excitation, 
there is no J cross peaks) without loss of information on the existence of spin–spin coupling. It was shown 
that the use of MUSEX leads to a substantial simplification of 2D spectra and, hence, greatly facilitates the 
interpretation of the spectral pattern, allowing the study of the chemical processes and spin exchanges 
by monitoring the dynamic behavior of the multiplet structure of a nucleus scalar coupled with an 
unobserved nucleus involved in exchange.
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К	85	ЛЕТИЮ	ОЛЕГА	ДМИТРИЕВИЧА	БАКЛАНОВА:	 
ОТ	РАБОЧЕГО	ДО	МИНИСТРА

Имя Олега Дмитриевича Бакла-
нова хорошо известно труженикам 
старшего поколения. Его знают не 
только как крупного специалиста, 
политика, государственного дея-
теля и талантливого организатора 
оборонной и ракетно-космической 
промышленности, но и как поря-
дочного, большой души человека. 

Родился 17 марта 1932 года в 
Харькове. Рано лишился отца, 
который умер в 1937 году. В 1950 
году после окончания ремеслен-
ного училища он начал свой трудо-
вой путь в Харьковском производ-
ственном объединении «Моно-
лит» монтажником по выпуску 
автоматических систем слепого 
видения оборонного назначения. 
Именно здесь он познал все тонко-
сти и сложности технологии про-
изводства сложнейших изделий, 
приобрел огромный опыт работы. 

За короткое время Бакланов прошел путь до генерального директора 
ПО «Монолит», на котором тогда работали 24 тысячи человек. «Монолит», 
кстати, в 2000-м отметил свой вековой юбилей. 

В 1976 году Бакланова направили работать в Министерство общего 
машиностроения (МОМ) СССР. Он прощается с родным коллективом и 
переезжает из Харькова в Москву. Здесь работает в должности замести-
теля министра, а затем первого заместителя министра. С 1983 года Олег 
Дмитриевич — министр общего машиностроения СССР. На этом посту про-
работал пять лет до 1988 года. 

Двенадцать лет работы Бакланова в МОМ были годами расцвета 
ракетно-космической отрасли. Его умение своевременно и точно оцени-
вать сложившуюся обстановку, принять ясное и грамотное решение, пре-
дельно четко спланировать работу, подбирать и расставлять кадры, пом-
нят все работавшие с ним. Он часто бывал на оборонных предприятиях и 
в различных самых секретных точках, встречался с коллективами, когда 
требовалось его личное присутствие, выезжал на Байконур, особенно на 
ответственные запуски ракет. Принимая то или иное решение, Олег Дми-
триевич с аптекарской точностью умел взвешивать все «за» и «против». 
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Перелистаем страницы ракетно-космической истории тех лет. Это был 
период завершения создания ракетно-ядерного щита Родины, успешных 
испытаний и постановки на боевое дежурство ракетных комплексов 
наземного и морского базирования, в том числе уникальной межконти-
нентальной ракеты СС-18, которую американцы прозвали «Сатаной». 

29 сентября 1977 года успешно осуществлен запуск орбитальной стан-
ции второго поколения «Салют-6», которая работала в космосе более 
четырех лет. За это время на борту станции трудились пять основных экс-
педиций продолжительностью от 75 до 185 суток и одиннадцать экспеди-
ций посещения, в том числе с международными экипажами. На смену 
выработавшему свой ресурс «Салюту-6» 19 апреля 1982 года была выве-
дена на орбиту новая станция «Салют-7». Выдающимся достижением в 
исследовании космического пространства тех лет были и запуски автома-
тических грузовых кораблей «Прогресс», доставлявших всё необходимое 
для работы космических станций. 

Принципиально новая космическая станция с шестью стыковочными 
узлами «Мир» была выведена на околоземную орбиту 20 февраля 1986 
года и функционировала в космосе 15 лет. 

Генератором и организатором слаженной работы предприятий многих 
отраслей промышленности был Олег Дмитриевич в период создания 
ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран». В реализации про-
граммы участвовали более тысячи организаций, предприятий различных 
министерств и ведомств при головной роли Министерства общего маши-
ностроения. 15 ноября 1988 года был осуществлен первый запуск. Испы-
тания прошли успешно. Космический корабль «Буран» в беспилотном 
варианте благополучно приземлился на аэродроме полигона «Байконур». 

В тот период в стране ежегодно запускалась большая серия космических 
аппаратов различного назначения. Спутники серии «Космос» решали 
задачи прогноза погоды, геодезии и картографии, охраны окружающей 
среды, спутниковой навигации. Запуски геостационарных спутников обе-
спечивали космическую связь и телевидение. Была создана космическая 
система поиска и спасения терпящих бедствие судов и самолетов «КОСПАС-
САРСАТ». Продолжались исследования Солнечной системы. Успешно 
прошли полеты станций «Венера-15» и «Венера-16» по проекту «Вега». 
Только в 1984 году в СССР было запущено около сотни космических объ-
ектов, и за каждый пуск министр был в ответе. 

В период горбачёвской перестройки как талантливый руководитель и 
организатор оборонной отрасли промышленности, видный государствен-
ный и политический деятель О. Д. Бакланов был избран секретарем ЦК 
КПСС по оборонной тематике, стал первым заместителем председателя 
Совета обороны СССР, координировал работу министерств и ведомств 
военно-промышленного комплекса страны. Эта работа оборвалась в 1991 
году после ареста по делу ГКЧП, в котором он принимал активное участие. 
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17 марта 2017 года Олегу Дмитриевичу Бакланову исполняется 85 лет. 
Сегодня он — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», член Президиума Российской академии космо-
навтики им. К. Э. Циолковского, член Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, сопредседатель Международного союза обще-
ственных объединений «Киевская Русь», председатель Общества дружбы 
и сотрудничества народов России и Украины, председатель совета дирек-
торов «Корпорации Рособщемаш» Федерального космического агентства.

В издательстве «Общество сохранения литературного наследия» вышел 
трёхтомник Олега Дмитриевича Бакланова «Космос — моя судьба».  
В основу первых двух томов легли очерки о создателях и организаторах 
космической промышленности в Советском Союзе, о крупнейших учёных 
нашей родины, партийных и хозяйственных руководителях страны, вое-
начальниках. Среди них: С.П. Королёв, В.П. Глушко, Б.Е. Черток, М.С. Рязан-
ский, Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов, В.П. Бармин, М.К. Янгель, Д.И. Козлов, 
В.Ф. Уткин, В.П. Макеев, В.Н. Челомей, Д.Ф. Устинов, С.А. Сулимов, В.Л. Лапы-
гин, М.В. Келдыш, А.П. Александров, Ю.Б. Харитон, А.Н. Косыгин, В.В. Щер-
бицкий, В.С. Павлов, Д.Т. Язов и другие.

На страницах книг — судьбы соратников и близких друзей автора — Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, Олега Дмитриевича 
Бакланова, министра общего машиностроения СССР (1983-1988), Секретаря 
ЦК КПСС, курировавшего оборонные вопросы (1988-1991), заместителя 
Председателя Совета обороны при президенте СССР (1990-1991).

Трудная, порой трагическая, но славная история борьбы за освоение 
околоземного пространства подошла к своему апогею в 1987 и 1988 годах 
в виде великих триумфов нашей страны — успешных испытаний мощной 
универсальной ракеты-носителя «Энергия», запуска многоразовой 
системы «Энергия-Буран».

Третий том составляют размышления о сегодняшнем состоянии и пер-
спективах развития отечественной космонавтики. Возвращаясь к осмыс-
лению славных и трагических страниц освоения космического простран-
ства в советский период, автор особое внимание уделил прояснению 
ряда принципиальных позиций создания и триумфального полёта МТКС 
«Энергия-Буран», продолжил публикацию воспоминаний о выдающихся 
конструкторах, деятелях советской космонавтики и оборонно-промыш-
ленного комплекса страны, предложил читателям большую серию тепло 
написанных миниатюр о космонавтах, с которыми вместе работал на 
протяжении десятков лет и продолжает дружить сегодня. 
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В книге отражены тревоги последнего времени и настойчивые поиски 
решения острейшего вопроса современности: как защитить человече-
ство от глобальных угроз — катастрофических катаклизмов, столкнове-
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Программный комитет объявляет о проведении 10-й Международной конфе-
ренции “Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обра-
ботки информации” (ARMIMP-2017) с 1 по 4 октября 2017 г. Конференция будет 
работать на базе Туристического Центра в старинном русском городе Суздале, 
входящем в состав «Золотого кольца России». Программный комитет приглаша-
ет принять в ней участие. На конференции планируется обсудить современные 
проблемы, связанные с генерированием, излучением, распространением излуче-
ния, акустооптическими и радиолокационными методами цифровой обработки сиг-
налов различной физической природы, а также их применение в разных областях 
науки и техники.  

Основные научные направления: 
 генерирование и излучение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких 

импульсов; 
 прием, измерение и обработка сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких 

импульсов; 
 распространение сверхширокополосных сигналов  и сверхкоротких импульсов в 

природных средах; 
 зондирование природных сред сверхширокополосными сигналами и сверхкорот-

кими импульсами; 
 миллиметровые и субмиллиметровые волны; 
 методы математического моделирования физических процессов в оптике и ра-

диолокации; 
 методы решения некоректных задач в радиолокации и оптике; 
 R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос; 
 информационно-измерительные оптические и радиотехнические системы; 
 сверхширокополосные хаотические сигналы в оптических и радиотехнических  

информационных системах; 
 методы вычислительной томографии в оптике и радиолокации; 
 лазерная физика и техника; 
 сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики; 
 акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки в биоло-

гии, медицине; 
 физические основы приборостроения. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. Авторам следует направить по 
электронному адресу программного комитета материалы докладов объемом не 
более 4 стр. Принятые доклады будут опубликованы в Трудах конференции. По 
решению программного комитета отдельные работы будут опубликованы в специ-
альных англоязычных выпусках международного журнала «Физические основы 
приборостроения». 

Организаторы:  
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Институт ра-
диотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, РНТОРЭС им. А.С. Попова, 
Российская секция IEEE, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Владимирский государственный университет. 

Важные даты: 
 

 Представление мате-
риалов до  

26 июня 2017 г. 
 Извещение о приеме 
доклада в программу, 
начиная с 

16 августа 2017 г., 
на http://www.rntores.ru 
 Оплата целевых взно-
сов производится одно-
временно с присылкой 
доклада 
 

ОТ РЕДАКТОРА ВЫПУСКА

Южный федеральный университет 
(ЮФУ) — один из первых федеральных уни-
верситетов России. Он создан распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 2006 года № 161-р и приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 года № 1447 
путем присоединения к Ростовскому государ-
ственному университету трех вузов:

• Таганрогского государственного радиотехнического университета,
• Ростовского государственного педагогического университета,
• Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.

ЮФУ — один из наиболее крупных вузов России. В нем обучаются более 
30 тысяч студентов. Занятия на факультетах, в институтах и академиях проводят 
2600 преподавателей, среди которых только докторов наук, профессоров около 
400 человек, и свыше 1500 кандидатов наук, доцентов. В различных НИИ и КБ 
исследованиями заняты свыше 1000 сотрудников.

Ростовский университет ведет свою историю от русского Варшавского уни-
верситета, созданного в 1869 году. В 1915 году в связи с военными событиями 
(первая мировая война) Варшавский университет эвакуировали в Москву. 
Однако, в Москве не было условий для продолжения его работы. Возникло 
предложение о временном переезде университета в какой-нибудь из перифе-
рийных городов. Саратов, Казань, Пермь считали за честь принять у себя извест-
ный в то время Варшавский университет. Давно мечтали о создании университета 
и в Ростове-на-Дону. Комиссия Ростовской думы настойчиво стала добиваться 
переезда Варшавского университета в Ростов. Условия, предложенные универ-
ситету Ростовом, были наиболее приемлемые. 

В сентябре-октябре 1915 года в Ростов переехали профессора, преподаватели 
и часть студентов Варшавского университета. Кроме того были набраны студенты 
в Ростове. Официальное открытие университета в Ростове состоялось 27 ноября. 
С 1 декабря 1915 года началось чтение лекций на всех четырех факультетах, 
среди которых был физико-математический факультет. В 1917 г. стало ясно, 
что Варшавский университет останется в Ростове «навсегда». Постановлением 
Временного правительства от 5 мая 1917 г. он был переименован в Донской. 
В связи с возрастанием роли университета как научно-исследовательского центра 
не только на Дону, но и на Северном Кавказе университет в 1925 г. 
был переименован в Северо-Кавказский государственный университет. В 1934 г. 
университет стал называться Ростовским государственным университетом (РГУ).
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