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К 60-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Научно-технологический центр уникального приборостроения 
Российской академии наук (НТЦ УП РАН) является преемником 
Центрального конструкторского бюро уникального приборостроения 
РАН (ЦКБ УП РАН), которое создано Распоряжением Президиума АН 
СССР № 5–575 от 19 марта 1957 года в соответствии с Постановлением 
Президиума АН СССР от 3 августа 1956 года № 403 «Об улучшении 
оснащения научно-исследовательских учреждений АН СССР 
современным научным оборудованием и материалами и о перестройке 
системы снабжения научно-исследовательских учреждений» на базе 
экспериментальных механических мастерских «Центракадемснаба». 
ЦКБ УП РАН являлось первенцем научного приборостроения АН СССР 
и второй за всю историю Российской академии наук общеакадемической 
организацией научного приборостроения после Инструментальной 
палаты Петербургской академии наук, основанной в 1726 г. 
и существовавшей до 1849 г.

За годы своей деятельности НТЦ УП РАН на базе проведенных 
фундаментальных и прикладных исследований в области 
информационных технологий, научного приборостроения и оптики 
разработал порядка 200 типов научных устройств и информационных 
систем (в том числе высшей категории сложности) выпустил и внедрил 
в исследовательскую практику более 3000 приборов, ряд которых имеет 
мировой приоритет.

Научно-технологический центр уникального приборостроения 
Российской академии наук располагает высококвалифицированными 
научными кадрами, докторами и кандидатами физико-математических 
и технических наук, работы которых имеют приоритетный характер 
в области информационных технологий, оптики и научного 
приборостроения.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕХНОСФЕРА» ВЫХОДИТ МОНОГРАФИЯ

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ АТОМАРНЫМИ ФУНКЦИЯМИ И ВЕЙВЛЕТАМИ»

Виктор Филиппович Кравченко, Дмитрий Викторович Чуриков

Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора физико-математических наук, 
профессора В.Ф. Кравченко

ISBN 978-5-94836-506-0

Аннотация
Монография посвящена исследованию, развитию и разработке методов анализа физических систем на основе тео-
рий атомарных, R– и WA– систем функций, построению алгоритмов обработки и моделирования процессов дис-
танционного зондирования и радиоастрономии с целью улучшения физических характеристик передачи, восста-
новления и распознавания многомерных сигналов. Рассматриваются новые весовые функции (окна) и фильтры с 
конечной импульсной характеристикой на их основе, а также ортогональные и аналитические вейвлеты. Исследо-
вана обобщенная теорема отсчетов на основе атомарных функций и её частные случаи. Разработан алгоритм син-
теза многомерных функций с произвольной геометрией опорной области. Предложено и обосновано обобщение 
функции неопределенности по времени и частоте применительно к анализу сложных зондирующих сигналов.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов, работающих в области цифровой обра-
ботки сигналов применительно к современным задачам радиофизики и радиотехники.

«DIGITAL SIGNAL PROCESSING BY ATOMIC FUNCTIONS AND WAVELETS»

Victor Filippovich Kravchenko, Dmitry Victorovich Churikov

Edited by the honored scientist of the Russian Federation,
doctor of physical and mathematical Sciences,
Professor V.F. Kravchenko

ISBN 978-5-94836-506-0
Abstract
The monograph is devoted to research and the development of methods for analysis of physical systems on the basis of 
theories of atomic, R– and WA– systems of functions, the construction of processing algorithms and simulation of remote 
sensing and radio astronomy processes with the objective of improving the physical characteristics of the transmission, 
recovery, and recognition of multidimensional signals. Describes the new weight functions (windows) and finite impulse 
response filters based on them, as well as analytical and orthogonal wavelets. Investigated the generalized samples theorem 
based on atomic functions and its special cases. The developed algorithm of synthesis of multidimensional functions with 
reference area of complex shape geometry. Proposed and justified the generalization of the ambiguity function of time and 
frequency in relation to the analysis of complex sounding signals.
The book is intended for researchers, postgraduates and students working in the field of digital signal processing as applied 
to modern problems of radiophysics and radio engineering.

Уважаемые читатели!
Подписка на журнал оформляется через подписное 
агентство «Книга-Сервис» и объединенный каталог 

«Пресса России» (подписной индекс 29196)

Журнал включен:
• В Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
• В базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
• В Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
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Основным научным направлением НТЦ УП РАН является разработка 
и создание уникальных спектральных оптических приборов. Спектральные 
оптические методы анализа широко используются во всех областях научных 
исследований. Они позволяют определять состав образцов, их структуру, 
состояние, осуществлять неразрушающий контроль и бесконтактный 
мониторинг объектов. Многие из них могут быть реализованы с помощью 
приборов, разрабатываемых в Научно-технологическом центре уникального 
приборостроения Российской академии наук.

Редколлегия журнала поздравляет коллектив  
Научно-технологического центра уникального приборостроения 

Российской академии наук с его 60-летнием!



117342, Москва, ул. 
Бутлерова, 15

Тел: (495) 333-61-02 

Факс: (495) 334-75-00  

E-mail: np@ntcup.ru

http://ntcup.ru 
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категории сложности) выпустил и внедрил в 
исследовательскую практику более 3000 
приборов, ряд которых имеет мировой приоритет.

Москва 2018 г.

Оборудование и разработки
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Аннотация
Предложены неэквидистантные разреженные антен-
ные решетки, использующие магические квадраты. 
Рассмотрены способ построения и алгоритм синтеза 
двумерных антенн на их основе, обеспечивающие, при 
высокой степени разрежения, достаточно малое боко-
вое излучение. Исследованы особенности построения 
таких антенн и их основные характеристики.

Ключевые слова: неэквидистантная антенная 
решетка, магические квадраты, составные квадраты, 
покрываемые частоты

Abstract
Proposed non-equidistant sparse arrays using magic 
squares. The methods of construction and the algorithm 
of synthesis of two-dimensional antennas, based on them, 
to ensure a high degree of rarefaction, a sufficiently small 
lateral radiation. The features of these antennas and their 
main characteristics are considered.

Keywords: the non-equidistant antenna array, magic 
squares, compound squares, covered frequency
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Введение
Неэквидистантные линейные антенны-решетки (АР) давно привлекают внимание [1–4]. Основное 

их достоинство: сокращение числа элементов в антенне без заметной потери разрешающей способно-
сти при сохранении достаточно низкого уровня боковых лепестков. Практически все крупные антенны 
радиотелескопов и радиолокаторов большой дальности являются решетками с неэквидистантным раз-
мещением элементов и с незаполненной апертурой. Множество попыток найти простой способ постро-
ения неэквдистантной решетки с малыми боковыми лепестками, в большинстве своем были неудачны. 
Если ищется глобальный минимум бокового излучения при фиксированных размерах решетки, числе 
элементов и разрешающей способности, то задача оказывается настолько сложной, что требует огром-
ных вычислительных затрат. Предлагавшиеся ранее упрощения приводили к заметной потере качества. 
В результате сложилась такая ситуация, что при создании неэквидистантных решеток в большинстве 
случаев пользуются статистическими методами [3].

Существенный сдвиг был сделан в 1978 г. Липером [5], который предложил размещать элементы линей-
ной антенны в некоторых узлах равномерной сетки, причем узлы выбираются таким образом, чтобы после-
довательность их номеров образовывала циклическое разностное множество (ЦРМ). Дальнейшее развитие 
этот подход получил в работах Л. Е. Копиловича [6–11]. Этот подход был обобщен и на случай конструирова-
ния двумерных антенных решеток. Однако, обобщение одномерного случая на двумерный путем создания 
двумерных разностных множеств было осуществлено на основе использования произведения одномерных 

НОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
УДК 621.371+537.86

НЕЭКВИДИСТАНТНЫЕ ДВУМЕРНЫЕ 
АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ 
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001
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базисов ее сторон, что было несколько искусственно. В настоящей статье рассмотрена возможность исполь-
зования свойств магических квадратов для конструирования двумерных неэквидистантных решеток 
и исследованы их характеристики. Впервые такая возможность была рассмотрена в работах [12, 13].

1. «Магические» квадраты и их свойства
«Магический» или «волшебный» квадрат — это квадратная таблица *n n , заполненная 2n  числами таким 

образом, что сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и на обеих диагоналях одинакова [14]. Каждый эле-
мент «магического» квадрата называется клеткой. Квадрат, сторона которого состоит из n клеток и содержит 

2n  клеток, называется квадратом n -го порядка. В большинстве «магических» квадратов используются пер-
вые n  последовательных натуральных чисел. Сумма n  чисел, стоящих в каждой строке, каждом столбце 
и на любой диагонали, называется постоянной квадрата или «магической» константой. Она равна

 2( ) ( 1)/ 2M n n n= +   (1)
Примеры «магических» квадратов разных порядков приведены на рис. 1.

2 9 4
7 5 3
6 1 8

67 1 43
13 37 61
31 73 7

а) б)

7 12 1 14
2 13 8 11

16 3 10 5
9 6 15 4

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

3 61 19 37
43 31 5 41
7 11 73 29

67 17 23 13

в) г) д)

9 2 25 18 11
3 21 19 12 10

22 20 13 6 4
16 14 7 5 23
15 8 1 24 17

1 15 24 8 17
9 18 2 11 25

12 21 10 19 3
20 4 13 22 6
23 7 16 5 14

е) ж)
Рис. 1. Примеры «магических» квадратов различных порядков: а)  квадрат Ло Шу (n=3),  

б)  квадрат Дьюдени (n=3); в)  квадрат Кхаджурахо (n=4); г)  квадрат Дюрера (n=4);  
д)  квадрат Джонсона (n=4); е)  нормальный квадрат (n=5); ж)  пандиагональный квадрат (n=5).

Если в квадрате равны суммы чисел только в строках и столбцах, то он называется «полумагическим». 
Нормальным называется «магический» квадрат, заполненный натуральными числами от 1 до 2n . «Магиче-
ский» квадрат называется ассоциативным или симметричным, если сумма любых двух чисел, расположен-
ных симметрично относительно центра квадрата, равна ( 2 1n + ). «Магический» квадрат, в котором также 
с «магической» константой совпадают суммы чисел по ломаным диагоналям (диагонали, которые образу-
ются при сворачивании квадрата в тор) в обоих направлениях называется пандиагональным или «дьяволь-
ским». Если пандиагональный квадрат еще и ассоциативный, то он носит название идеального [14].

Две диагонали, проходящие через центр квадрата, называются главными диагоналями. Ломаной называ-
ется диагональ, которая, дойдя до края квадрата, продолжается параллельно первому отрезку от противопо-
ложного края. Клетки симметричные относительно центра квадрата называются кососимметричными. Нор-
мальные «магические» квадраты существуют для всех порядков 1n³ , за исключением 2n= , хотя случай 

1n=  тривиален — квадрат состоит из одного числа. Минимальный нетривиальный случай имеет порядок 
3. Правила построения магических квадратов делятся на три категории в зависимости от того каков поря-
док квадрата: нечетен, равен удвоенному нечетному числу или равен учетверенному нечетному числу. 
Общий метод построения всех квадратов неизвестен, хотя широко применяются различные схемы (напри-
мер алгоритм А. де ла Лубера., алгоритм Ф. де ла Ира) [14,15]. В настоящее время существуют программы 
в среде Matlab, позволяющие конструировать магические квадраты до 35 порядка включительно.
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2. Построение двухмерных антенных решеток на основе «магических» квадратов
2.1. Правила расположения элементов неэквидистантной решетки  
на основе «магических» квадратов
Будем рассматривать элементы «магического» квадрата, как расстояния между соседними элементами 

антенной решетки. Это означает, например, что ij  элемент квадрата, имеющий значение ljS  находится на 
ljS  расстояниях по осям абсцисс и ординат от соседних элементов антенной решетки. Тогда координаты 

элементов составляющих антенную решетку могут быть записаны через значения ljS  элемента квадрата 
находящегося в l  строке и j  столбце

 1
1

j

lj lj lj lj
j

x S x S-
=

= = +å ; 1
1

l

lj lj l j lj
l

y S y S-
=

= = +å , (2)

где ljx  — абсцисса, ljy  — ордината.

Полученные комплексные целые числа 
 lj lj ljZ x iy= +  

являются гауссовыми числами, определяющими координаты элементов антенной решетки. Координаты 
ljZ  элемента смещены от предыдущих элементов по оси абсцисс и ординат на значение ljS . При этом 

матрица Z  полученная на основе порождающей матрицы S , элементами которой являются элементы 
«магического» квадрата, определяет координаты элементов двумерной неэквидистантной антенной 
решетки. Очевидно, что элементы в последнем столбце и последней строке имеют значение равное посто-
янной «магического» квадрата, т. е. 

 , (1, )lnx M l n= Î  и , (1, )njy M j n= Î .
Покрываемые по осям ,x y  пространственные частоты ,mðx y  определяются разностью координат эле-

ментов решетки
 xm=xij–xik   и   yp=yij–yik. (3)
Поскольку в нормальных «магических» квадратах ljS 2(1, )nÎ , то это означает, что синтезированная 

двумерная антенная решетка будет полностью покрывать, по крайней мере, частоты, соответствую-
щие числам от 1 до 2n .

При создании антенных решеток стремятся создавать такие решетки, которые бы при полном покры-
тии требуемой области пространственных частот обладали минимальным количеством элементов и при-
емлемыми значениями уровня боковых лепестков. Одной из важных задач является нахождение безизбы-
точной конфигурации (БК) с заданным числом элементов, обеспечивающей полное покрытие центральной 
области максимального размера в плоскости пространственных частот (u, v- плоскости). Для безизбыточ-
ных решеток характерно полное покрытие всей сетки частот в области расположения антенны. Очевидно, 
что «магический» квадрат, построенный из последовательности натуральных чисел 2(1, )n  — нормальный 
квадрат по определению покрывает в (u, v-плоскости) частоты 2(1, )n .

Зачастую элементами «магического» квадрата являются элементы арифметической прогрессии, в част-
ном случае, как уже указывалось, ряд натуральных чисел 

 2, (1, )i j nÎ . 
Если к каждому элементу квадрата ljS  добавить постоянное число a , т. е. 
  lj ljS S a= +



, 

или умножить его на константу b , т. е. lj ljS bS=




 то полученные при этом порождающие матрицы S


и S




 
также будут «магическими» квадратами, а построенные на их основе неэквидистантные решетки будут 
топологически эквивалентными, поскольку добавление константы приводит к смещению всех элементов 
решетки в пространстве, а умножение на константу к сжатию/растяжению областей частот.

Транспонирование порождающей матрицы S  приводит только к смене областей покрываемых частот 
по осям (u, v-плоскости), а значит формируемые, образованными на их основе решетками диаграммы 
направленности эквивалентны.

2.2. Инверсные матрицы и неэквидистантные решетки на их основе

Можно определить матрицу Z


, которую в дальнейшем будем называть инверсной матрице Z  
по модулю M

 Z Z M+ =


,  (4)
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где

  1M M=  , причем 

1 1 ...1
1 1 ...1

1
........
1 1 ...1

i i i
i i i

i i i

æ ö+ + + ÷ç ÷ç ÷ç ÷+ + +ç ÷ç ÷=ç ÷÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç + + +è ø

 .  (5)

Инверсная матрица Z


, несмотря на существенно отличающийся от Z  вид расположения элементов, 
эквивалентна ей, поскольку решетка, координаты элементов которой она определяет, покрывает ту же 
область пространственных частот, что и решетка Z . Это непосредственно следует из соотношений (3, 4).

Используя матрицы Z  и Z


 описывающие координаты антенных решеток, можно образовать матрицу
 *Z Z Z= È



, (6)
элементы, которой содержат, как элементы матрицы Z , так и Z



. Образованная таким образом решетка 
имеет дополнительные области покрываемых частот и в отличие от исходных матриц *n n  является матри-
цей 2 *n n . В дальнейшем ее будем называть сопряженной с исходной матрицей.

3. Исследование характеристик антенных решеток на основе «магических» квадратов

3.1. Расчет основных параметров плоских фазированных антенных решеток
Фазированной антенной решеткой (ФАР) называется система, в которой перемещение луча в простран-

стве производится путем введения переменных фазовых сдвигов между сигналами, излучаемыми (или 
принимаемыми) отдельными ее элементами. При качании луча в секторе, намного превосходящем 
по ширине диаграмму направленности, происходит расширение диаграммы, изменение ее формы и появ-
ление новых боковых лепестков. Эти явления проявляются особенно резко при больших углах отклонения 
оси диаграммы от нормали к решетке.

Рассмотрим двумерную прямоугольную решетку MN  изотропных излучателей, расположенных на рав-
ных расстояниях d  по декартовым осям x  и y . Диаграмма направленности такой решетки имеет вид [1]:

 ( )2 ( ) ( )

1

x y
N j d x n y n

n
n

F J e
p

t t
l

+

=

=å , (7)

где nJ  — комплексные амплитуды токов в излучателях; ,x y  — натуральные числа массива для соответ-
ствующего индекса n .

 cos cosx x xst a a= - , (8)
 cos cosy y yst a a= - ,  (9)

где cos ,cosx ya a  — направляющие косинусы радиус-вектора направления на точку наблюдения; 
cos ,cosxs ysa a  — направляющие косинусы радиус-вектора максимума диаграммы направленности.

Рис. 2. Геометрические параметры плоской неэквидистантной антенной решетки.
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В сферической системе координат, ориентированной полярной осью ( )0q=  по направлению нормали 
к решетке, выполняются соотношения:

 2 2 2sin cos cosx yq a a= + ,  (9)

 
cos
cos

y

x

tg
a

y
a

= . (11)

Тогда
 cos sin cosxa q y= * , (12)

 cos sin sinxa q y= * . (13)

Если cos cos 0xs ysa a= = , то

 ( ) ( )
1

2, exp sin ( )cos ( )sin
N

n
n

F J j d x n y np
q y q y y

l=

æ ö÷ç= + ÷ç ÷÷çè øå . (14)

Фиксируя sy  и sq , можно построить сечения диаграммы в зависимости от y  и q . Однако такое пред-
ставление неудобно тем, что форма диаграммы зависит от положения ее максимума. Целесообразно при-
нять за аргументы диаграммы разности направляющих косинусов xt  и yt .

Рассмотрим частотные свойства, связанные с построением ФАР, в предположении, что элементы, 
из которых она построена (фазовращатель, излучатель, линия передачи и т. д.) не ограничивают полосу 
пропускания. В ФАР с параллельной запиткой с помощью линий равной электрической длины начальное 
фазовое распределение не зависит от частоты и может быть равномерным. Широкополосные (диапазон-
ные) фазовращатели создают фазовые сдвиги также независимые от частоты. При отклонении луча от нор-
мали к плоской решетке на угол θ необходим фазовый сдвиг t  между двумя произвольными излучателями, 
отстоящими друг от друга на d  в плоскости сканирования, определяемый так

 2 sindt p q
l

= , (15)

где θ — угол, отсчитываемый от нормали к плоскости решетки.
Тогда диаграмма направленности такой решетки имеет вид

 ( ) ( )( )
1

, exp ( )cos ( )sin
N

n
n

F t J jt x n y ny y y
=

= +å , (16)

где t  — фазовый сдвиг между двумя произвольными излучателями; y  — угол, отсчитываемый от оси x  
на плоскости решетки.

Основными параметрами ДН антенной решетки являются следующие:
•  ширина основного лепестка ( 0wD );

•  эффективная ширина основного лепестка ( 0.707wD ) по уровню половинной мощности;

•  средний уровень боковых лепестков (m)

 
2/2

1 /2 1

( , ) ( , )
w N N

t n t w n

m F t F t
p p

y p p

y y
-D

D =- D =- = D =D =

æ ö÷ç ÷= D D + D Dç ÷ç ÷çè ø
å å å å å /Nmax, (17)

где суммирование ведется за пределами основного лепестка диаграммы направленности по Nmax пикселям
Главное преимущество неэквидистантных АР перед эквидистантными заключается в упрощении кон-

струкции за счет уменьшения количества элементов (излучателей/приемников, фазовращателей и т. д.) 
при сохранении основных свойств.

Поэтому для таких решеток важными параметрами являются коэффициент заполнения

 0N
v

a= , (18)

где 0N  — количество элементов решетки; v  — количество узлов эквидистантной решетки в которых они 
могут располагаться, или коэффициент избыточности

 0N
S

b= , (19)

где S  — площадь соответствующей эквидистантной решетки.
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Для прямоугольных полностью заполненных эквидистантных решеток 
  2S v n= = , а 2

0N n= .

Тогда коэффициент заполнения для них 1a= , а коэффициент избыточности nb=  значителен.
Для антенных решеток в виде креста Миллса 
  2S v n= = , а 0 3N n= . 

Коэффициент заполнения 3
n

a= , а избыточности 3b= .

Для антенной решетки, полученной на основе магического квадрата
 ( )22 2( 1)/ 2S v M n n= = = + ,  а  2

0N n= . 

Коэффициент заполнения

 
2 2

4
( 1)n

a=
+

, (20)

а избыточность

  
2

2 2

2 2
( 1) ( 1)

n n
n n n

b= =
+ +

.  (21)

Таким образом, возрастание порядка магического квадрата, используемого для построения АР, приводит 

к значительному снижению, пропорционально коэффициента заполнения 
4

4
n

a» , а также пропорцио-

нально коэффициента избыточности 2
n

b» .
Как и следовало ожидать, при увеличении порядка квадрата n возрастает пропорционально n3 значение 

магической константы и, соответственно, пропорционально n-3 сужается главный лепесток ДН и, как видно 
из (20), (21) уменьшается пропорционально n-1 коэффициент избыточности и n-4 коэффициент заполнения. 
Для решеток, построенных на циклических разностных множествах (ЦРМ) коэффициент заполнения 
и избыточности можно оценить с использованием результатов работ [9–11].

3.2. Двумерная (плоская) антенная решетка на основе  
«магического» квадрата Кхаджурахо
Рассмотрим влияние простых преобразований одного элементарного «магического» квадрата на свой-

ства антенной решетки на примере плоской антенной решетки на основе «магического» квадрата Кхаджу-
рахо четвертого порядка. Данный «магический» квадрат показан на рис. 1в. Как упоминалось выше, значе-
ния узлов «магического» квадрата являются расстояниями между элементами антенной решетки. Коорди-
наты элементов антенной решетки в этом случае определяются согласно (2), диаграмма (16).

Таким образом, координаты, расположение элементов антенной решетки на основе квадрата Кхаджу-
рахо и диаграмма АР приведены на рис. 3.

Основные параметры полученной ДН для различных углов y  ориентирования главного лепестка при-
ведены в табл. 1, а ее вид показан на рис. 4.

Таблица 1. Основные параметры ДН антенной решетки на основе  
«магического» квадрата Кхаджурахо 4-го порядка.

Параметр ДН
y , рад.

0 π/4 π/2 3π/4 π

0.707wD (рад) 0.1467 0.1213 0.1379 0.1903 0.1467

0wD (рад) 0.3434 0.4754 0.2958 0.5436 0.3434

m  0.3089 0.2603 0.3329 0.2655 0.3089

Как видно из табл. 1 и рис. 4 средний уровень боковых лепестков ДН имеет максимальное значение при 
угле поворота главного лепестка в плоскости решетки 2

py= .
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Рис. 3. Координаты элементов антенной решетки (а), их расположение (б) на координатной плоскости, 

диаграмма направленности антенной решетки на основе «магического» квадрата Кхаджурахо 
в декартовой (в) и полярной (г) системах координат.

Рис. 4. Изменение формы ДН при повороте главного лепестка в плоскости решетки  
в полярной (а-г) и декартовой (д-з) системах координат.

3.3. Трансформации «магических» квадратов и их влияние  
на характеристики антенных решеток
Рассмотрим, как простые трансформации (типа транспонирования) «магического» квадрата влияют 

на свойства антенной решетки, формируемой с его помощью. Например, при повороте исходного рассмо-
тренного уже «магического» квадрата Кхаджурахо получаются следующие антенные решетки (рис. 5). 
Получаемые при этом характеристики АР приведены в табл. 2.
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В табл. 2 использованы следующие обозначения: ( )ÊõZ S  — АР на основе исходной матрицы (исходного 
«магического» квадрата Кхаджурахо), ( ')ÊõZ S , ( '')ÊõZ S , ( ''')ÊõZ S  — АР на основе матриц (квадратов) повер-
нутых на 900, 1800 и 2700, соответственно, индексом (0,0)-  обозначены порождающие матрицы в котором 
отсутствует элемент в точке с координатами (0,0).

Таблица 2. Основные параметры ДН антенной решетки полученной  
при трансформации исходного магического квадрата Кхаджурахо 4-го порядка

Параметр 
ДН

( )ÊõZ S  (0,0)( )ÊõZ S -  ( ')ÊõZ S  (0,0)( ')ÊõZ S -  ( '')ÊõZ S  (0,0)( '')ÊõZ S -  ( ''')ÊõZ S  (0,0)( ''')ÊõZ S -  

0.707wD  0.149 0.157 0.144 0.156 0.148 0.159 0.144 0.158

0wD  0.376 0.380 0.374 0.385 0.379 0.388 0.388 0.366

m  0.245 0.245 0.240 0.248 0.246 0.254 0.246 0.253

Видно, что операция вращения (транспонирования) матрицы влияет на координаты элементов 
и на свойства антенной решетки. Можно отметить, что 

S0.707wD  > 
S'0.707wD  > 

S'''0.707wD  Это связано с тем, что 
при вращении матрицы, полученные на ее основе антенные решетки имеют различное смещение крайних 
элементов относительно начала координат, следовательно разные эффективные размеры, а значит 
и ширины основного лепестка и уровень боковых.

      
а)                                                б)                                                в)                                                г)

д)                                                е)                                                ж)                                                з)
Рис. 5. Матрицы исходного «магического» квадрата Кхаджурахо (а), повернутого на угол 90° (б), 

180° (в), 270° (г) и антенные решетки, полученные для исходного «магического» квадрата (д),  
повернутого на угол 90° (е), 180° (ж), 270° (з).

В таблице также рассмотрен случай, когда в точку с координатами (0,0) добавляется элемент АР. 
Видно, что эффективная ширина главного лепестка ДН и уровень боковых лепестков m без этого эле-
мента больше чем с ним. Кроме того, добавление элемента в начало координат приводит к тому, что все 
антенные решетки, как полученная на основе исходной, так и транспонированных магических квадра-
тов имеют примерно одинаковые характеристики (ширину основного лепестка и уровень боковых.

Изменение начала отсчета (перемещение начала координат) не влияет на характеристики антенной 
решетки, так как при этом структура антенной решетки остается без изменений. Например, при смеще-
нии начала отсчета в точку с координатами (2,1) антенная решетка приобретает вид (рис. 6), однако ее 
свойства не изменяются.
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 а) б)
Рис. 6. Антенная решетка на основе «магического» квадрата Кхаджурахо 4-го порядка:  

исходная (а) и со смещением начала отсчета координат (б).

3.4. Дополнение «магического» квадрата элементами  
для полного покрытия пространственных частот
Кроме указанных выше ширины главного лепестка и среднего уровня боковых лепестков ДН, важным 

параметром антенных решеток также является покрытие пространственных частот. Значения покрывае-
мых антенной решеткой пространственных частот определяется согласно (2). Для исходного «магиче-
ского» квадрата Кхаджурахо 4-го порядка построена диаграмма покрываемых пространственных частот 
(рис. 7,б). Из рисунка видно, что по оси абсцисс отсутствуют частоты: (24, 26, 29, 30, 31, 33, 34), по оси орди-
нат: (1, 17, 26, 28, 30, 31, 32, 34). Возникает вопрос, как для антенной решетки обеспечить полное (и жела-
тельно равномерное) покрытие пространственных частот. Согласно (2) добиться полного покрытия про-
странственных частот можно добавляя в антенную решетку дополнительные элементы.

Предложен алгоритм дополнения, который состоял в следующем. Выбиралась максимальная непокры-
тая частота, и вычислялись координаты элемента, который позволял ее покрыть. После этого проверялось 
покрытие частот с учетом нового элемента. Если оставались еще непокрытые частоты, то процесс повто-
рялся. Опять бралась максимальная непокрытая частота и определялись координаты элемента ее покры-
вающего и так до тех пор, пока не реализовывалось полное покрытие частот.

В качестве примера на рис. 7 показаны АР с дополнительными элементами (обозначены красным), 
построенная на основе квадрата Кхаджурахо 4-порядка, области покрываемых частот (красным цветом 
указано покрытие по оси X, синим цветом по оси Y).

При добавлении дополнительных элементов с координатами x=10, x=3, x=1, x=0 по оси абсцисс можно 
добиться покрытия непокрытых частот 34, 30, 29, 33, 31, 26, 24:

 ●  0x = ; 01 02 0334 0 34; 30 0 30; 29 0 29;m m mx x x= - = = - = = - =
 ●  1x = ;, 11 34 1 33;mx = - =
 ●  3x = ; 31 3234 3 31; 29 3 26;m mx x= - = = - =
 ●  10x = ; 31 34 10 24.mx = - =
Добавляя элементы в точки с координатами по оси ординат y=3, y=2, y=0 можно добиться покрытия 

частот 1, 28, 30, 34, 17, 26, 32, 31:
 ●  0y = ; 01 02 03 0434 0 34; 30 0 30; 28 0 28; 1 0 1;l l l ly y y y= - = = - = = - = = - =
 ●  2y = , 21 22 2319 2 17; 28 2 26; 19 2 17;l l ly y y= - = = - = = - =
 ●  3y = ; 31 34 3 31.ly = - =
В табл. 3 представлены основные параметры АР, рассчитанные для исходного варианта и для варианта 

с добавлением дополнительных элементов.
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а)

б)

в)
Рис. 7. Антенная решетка Кхаджурахо с дополнительными элементами (обозначены красным) 

обеспечивающие полное покрытие (а); исходное покрытие частот (б), после дополнения элементами (в).

Таблица 3. Изменение характеристик антенных решеток после добавления дополнительных элементов

Параметр АР Исходная АР АР с добавленными 
элементами

Относительное 
изменение(%)

0.707wD (рад) 0.1572 0.1426 -9.3

0wD (рад) 0.3795 0.3389 -10.7
m  0.2525 0.2262 -10.4
a  0.0138 0.0173 25.4

b  0.4706 0.5882 25.0

Видно, что при добавлении элементов, обеспечивающих полное покрытие пространственных частот, 
снижается уровень боковых лепестков и уменьшается ширина главного, но при этом увеличивается и избы-
точность АР. Во втором варианте использовался специальный «жадный» алгоритм для полного покрытия 
частот за счет введения дополнительных элементов.

Жадный алгоритм (англ. Greedy algorithm) — алгоритм, заключающийся в принятии локально опти-
мальных решений на каждом этапе, допуская, что конечное решение также окажется оптимальным. 
Известно, что если структура задачи задается матроидом, тогда применение жадного алгоритма выдаст гло-
бальный оптимум. Если глобальная оптимальность алгоритма имеет место практически всегда, его обычно 
предпочитают другим методам оптимизации, таким как, например, динамическое программирование.
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Принцип жадного выбора. Говорят, что к оптимизационной задаче применим принцип жадного 
выбора, если последовательность локально оптимальных выборов даёт глобально оптимальное решение. 
Обычно для доказательства оптимальности используют следующую схему:

1. Доказывается, что жадный выбор на первом шаге не закрывает пути к оптимальному решению: 
для всякого решения есть другое, согласованное с жадным выбором и не хуже первого.

2. Показывается, что подзадача, возникающая после жадного выбора на первом шаге, аналогична 
исходной.

3. Рассуждение завершается по индукции.

Рассмотрено 6 вариантов, в каждом из которых дополнение осуществлялось 3 элементами. Координаты 
дополнительных элементов, полученные при этом значения ширины основного лепестка и среднего 
уровня боковых лепестков, приведены в табл. 4. Там же приведены и сравнительные характеристики реше-
ток на основе квадрата Кхаджурахо.

Сравнение, различных вариантов дополнения квадрата элементами показывает, что вариант 6 является 
наилучшим, потому что у него самый низкий средний уровень боковых лепестков (m), и наименьшая 
ширина главного лепестка.

Таблица 4. Сравнение параметров решеток на основе квадрата Кхаджурахо с дополнительными элементами

№ 
варианта

1 2 3 4 5 6  ( )ÊõZ S  

Коорди-
наты 

дополни-
тельных 

элементов

(1,2)
(25,2)

(32,32)

(1,32)
(25,2)
(32,2)

(1,2)
(25 ,32)
(32,2)

(1,2)
(25,32)
(32,32)

(1,32)
(25,2)

(32,32)

(1,32)
(25,32)
(32,2)

-

0.707wD  
(рад)

0.1476 0.1436 0.1463 0.1532 0.1473 0.1472 0.1572

0wD  (рад)
0.3638 0.3546 0.3995 0.3811 0.3595 0.3860 0.3795

m 0.2340 0.2305 0.2303 0.2333 0.2337 0.2300 0.2525

3.5. Построение антенных решеток с использованием сопряженных  
матриц «магических» квадратов
Как упоминалось выше, координаты элементов решетки являются элементами комплексной матрицы 

Z , для которой может быть определена инверсная по модулю M  матрица Z


. На рис. 8 изображена 
исходная матрица S «магического» квадрата Кхаджурахо 4-го порядка, соответствующая ей матрица коор-
динат элементов антенной решетки Z , и инверсная ей по модулю M  матрица Z M Z= -



.

7 12 1 14
2 13 8 11
16 3 10 5
9 6 15 4

(7,7) (19,12) (20,1) (34,14)
(2,9) (15,25) (23,9) (34,25)
(16,25) (19,28) (29,19) (34,30)
(9,34) (15,34) (30,34) (34,34)

(27,27) (15,22) (14,33) (0,20)
(32,25) (19,9) (11,25) (0,9)
(18,9) (15,6) (5,15) (0,4)
(25,0) (19,0) (4,0) (0,0)

а) б) в)
Рис. 8. Исходная матрица S «магического» квадрата Кхаджурахо (а), исходная матрица координат 

элементов антенной решетки Z  (б) и инверсная ей матрица Z


 (в).

После объединения матриц Z  и Z


 получим сопряженную матрицу (6), которая является матрицей 
новой АР (рис. 9), с большим количеством покрываемых частот.

Из сравнения характеристик АР (табл. 5) видно, что параметры ДН антенной решетки, полученной 
на основании сопряженной матрицы лучше, чем для исходных, хотя она содержит существенно (вдвое) 
больше элементов.
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а)                                                                             б)                                                                             в)

Рис. 9. Исходная АР (а), АР построенная по инверсной матрице Z


 (б) 
и АР построенная по сопряженной матрице *Z  (в).

По методу, использованному выше, после добавления к исходной матрице координат, точки с координа-
тами (1,3), можем получить новую сопряженную матрицу координат элементов АР, которая полностью покры-
вает пространственные частоты. Из рис. 10 видно, что во втором случае пространственные частоты полностью 
покрываются антенной решеткой. В табл. 6 приведены характеристики антенных решеток, которые получа-
ются при использовании Z  и *Z  — исходной и сопряженной матриц координат элементов неэквидистант-
ной решетки на основе «магического» квадрата Кхаджурахо 4 порядка, (1,3)Z+  матрицы с добавлением эле-
мента в точке с координатами (1,3) и *

(1,3)Z+  — сопряженной ей матрицы координат.

Таблица 5. Характеристики исходной антенной решетки и построенных по инверсной и сопряженной матрицам

Параметры ДН Z  Z


 *Z  Относительное 
изменение (%)

0.707wD  (рад) 0.1572 0.1572 0.1473 -6.3

0wD  (рад) 0.3795 0.3795 0.3535 -6.9

m  0.2525 0.2525 0.1792 -29.1

Из табл. 6 и 7 видно, что АР построенная по сопряженной матрице имеет лучшие характеристики, хотя 
при этом в два раза увеличивается ее избыточность. Добавлением дополнительных элементов можно 
добиться полного покрытия пространственных частот.

 а) б)
Рис. 10. Покрытие пространственных частот по осям абсцисс и ординат для исходной матрицы 

координат (а) и сопряженной с ней (б) с добавленным дополнительным элементом.
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Таблица 6. Параметры антенных решеток для различных порождающих матриц

Параметры АР Z  
*Z  (1,3)Z+  *

(1,3)Z+  
Относительное 
изменение(%)

0.707wD (рад) 0.1572 0.1473 0.1502 0.1455 -7.4

0wD (рад) 0.3795 0.3535 0.3710 0.3476 -8.4
m  0.2525 0.1792 0.2449 0.1756 -30.5
a  0.0138 0.0277 0.0147 0.0294 113.1
β 0.4706 0.9412 0.5000 1 112.5

3.6. Анализ влияния порядка и типа простых «магических» квадратов  
на свойства двумерной антенной решетки
Проанализируем, как влияет порядок простого «магического» квадрата на основные характеристики 

антенных решеток. При этом ограничимся рассмотрением антенных решеток построенных на основе 
только простых «магических» квадратов. На рис. 11 представлены такие зависимости.

0.707wD  

 

a  

0wD  

m  b  

Рис. 11. Зависимость ширины 0wD  главного лепестка диаграммы направленности, его эффективной 
ширины 0.707wD , среднего уровня боковых лепестков m, коэффициента заполнения α и коэффициента 

избыточности β от порядка «магического» квадрата.

Из рисунка видно, что наибольшие относительные изменения основных характеристик ДН антенных 
неквидистантных решеток на основе «магических» квадратов наблюдаются при невысоких порядках  
(n = 3,4,5) «магических» квадратов, поэтому имеет смысл рассматривать именно такие квадраты.

Сравним параметры антенных решеток построенных на основе некоторых известных «магических» ква-
дратов (см. рис. 1) 3-го, 4-го, 5-го порядков с антенными решетками на основе циклических разностных 
множеств. На рис. 12 указаны параметры координатных матриц сравниваемых АР.

В табл. 7 представлены характеристики антенных решеток построенных на основании указанных 
матриц координат. Индексом «+» отмечены параметры АР на основе исходных матриц координат с добав-
лением элементов для полного покрытия пространственных частот, индексом «∗» — на основе сопряжен-
ных матриц. Из табл. 7 следует.

 ● АР на основе ЦРМ с матрицей координат сопряженной исходной *
20ÖÐÌZ  имеют значительно меньшую 

ширину главного и ниже уровень боковых лепестков ДН, хотя при этом значительно выше избыточность 
АР. Добавление дополнительных элементов ( 20ÖÐÌZ +  и *

20ÖÐÌZ + ) позволяет добиться полного покрытия 
пространственных частот, а также уменьшает ширину главного лепестка и уровень боковых;

 ● использование «магических» квадратов для синтеза АР в общем обеспечивает лучшие характери-
стики чем использование ЦРМ. Причем использование сопряженных матриц координат позволяет 
сузить ширину главного лепестка и уменьшить уровень боковых лепестков по сравнению с исход-
ными матрицами, хотя при этом увеличивается избыточность АР (сравн., например, 3ÄüþZ  и *

3ÄüþZ );
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 ● применение предложенного выше алгоритма для обеспечения полного покрытия пространственных 
частот приводит к незначительному сужению главного и уменьшению боковых лепестков ДН, а также 
увеличивает избыточность АР;

 ● среди представленных АР на основе «магических» квадратов наихудшие характеристики получились 
у АР на основе квадрата Кхаджурахо 4-го порядка (см. 4ÊõZ , *

4ÊõZ , *
4ÊõZ + ). При этом наименьшая ширина 

главного лепестка и уровень боковых среди АР на основе «магических» квадратов 4-го порядка обеспе-
чены в АР на основе квадрата Джонсона ( *

4ÄæZ + ). Это, повидимому, обусловлено тем, что квадраты Джон-
сона и Дьюдени не являются нормальными, а составлены из простых чисел. Из-за этого они позволяют 
при малой плотности элементов покрывать достаточно обширные области пространственных частот.

а) б) в) г)

д) е) ж)
Рис. 12. Матрицы координат элементов АР: 16ÖÐÌZ  на основе ЦРМ с количеством элементов 16 [11]  

( v =15×12) (а), 20ÖÐÌZ  на основе ЦРМ с количеством элементов 20 [11] ( v =13×9) (б),  
3ÄüþZ  на основе «магического» квадрата Дьюдени 3-го порядка (в), 4ÊõZ  на основе «магического»  

квадрата Кхаджурахо 4-го порядка (г), 4ÄæZ  на основе «магического» квадрата Джонсона  
4-го порядка (д), 4ÄþðZ  на основе «магического» квадрата Дюрера 4-го порядка (е),  

5ÏàíZ  на основе пандиагонального «магического» квадрата 5-го порядка (ж).

3.7. Порождающие матрицы. Составные квадраты
Для большинства из существующих методов синтеза разреженных антенных решеток возникают 

серьезные затруднения при больших размерах апертуры и большом количестве элементов. В настоящее 
время отсутствуют проблемы при создании магических квадратов до 35 порядка. Вместе с тем представ-
ляет интерес создание решеток большего размера. Для этих целей можно использовать подход, позволяю-
щий синтезировать составные магические квадраты [14], а с учетом предложенного нами подхода на их 
основе и антенные решетки больших размеров. Порождающим является заданный магический квадрат 
пусть для определенности порядка n . 

На место каждого из его 2n  элементов помещается магический квадрат, в общем виде порядка p , при-
чем, каждый из элементов исходного квадрата заменяется на матрицу элементов вкладываемого в него 
составного квадрата. Для этого каждый из его элементов получается путем добавления к элементу встав-
ляемого квадрата числа, определяемого числом квадрата, на место которого вставляется матрица, умно-
женного на количество элементов вставляемого квадрата

 2ˆ ( 1)ij lk ija b p a® + - , т. е. 2ˆ ( 1)lkij lk ijb b a p= + - , (22)
где aij , blk — элементы магических квадратов первого и второго уровней вложения, а p , n  их порядки.
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Таблица 7. Сравнительный анализ параметров различных АР
Тип  

матрицы АР 0.707wD (рад) 0wD (рад) m  a  b  

16ÖÐÌZ  0.3739 1.0389 0.2396 0.0889 1.1926

20ÖÐÌZ  0.4225 1.0099 0.2029 0.1709 1.8490

20ÖÐÌZ +  0.3726 0.8358 0.1926 0.1966 2.1264

*
20ÖÐÌZ  0.2444 0.6226 0.1423 0.3419 3.6980

*
20ÖÐÌZ +  0.2297 0.5588 0.1360 0.3761 4.0678

3ÄüþZ  0.2235 0.2802 0.3601 0.00073 0.0811

3ÄüþZ +  0.1002 0.1978 0.1942 0.0028 0.3153

*
3ÄüþZ  0.1025 0.1963 0.2577 0.0015 0.1622

*
3ÄüþZ +  0.0638 0.1784 0.1510 0.0044 0.4865

4ÊõZ  0.1572 0.3795 0.2525 0.0138 0.4706

4ÊõZ +  0.1958 0.3743 0.2465 0.0173 0.5882

*
4ÊõZ  0.1473 0.3535 0.1792 0.0277 0.9412

*
4ÊõZ +  0.1524 0.3503 0.1870 0.0294 1.0000

4ÄæZ  0.1109 0.2479 0.2643 0.0011 0.1333

4ÄæZ +  0.0731 0.1587 0.2022 0.0023 0.2750

*
4ÄæZ  0.0728 0.1648 0.1905 0.0022 0.2667

*
4ÄæZ +  0.0602 0.1428 0.1552 0.0033 0.4000

4ÄþðZ  0.1563 0.3785 0.2617 0.0138 0.4706

4ÄþðZ +  0.1467 0.3694 0.2300 0.0173 0.5882

*
4ÄþðZ  0.1464 0.3757 0.1847 0.0277 0.9412

*
4ÄþðZ +  0.1465 0.3816 0.1778 0.0294 1

5ÏàíZ  0.1723 0.4162 0.2032 0.0059 0.3846

5ÏàíZ +  0.1345 0.2488 0.2023 0.0069 0.4462

*
5ÏàíZ  0.0936 0.2176 0.1546 0.0118 0.7692

*
5ÏàíZ +  0.0905 0.2114 0.1506 0.0123 0.800

Схема формирования составного магического квадрата приведена на рис. 13.
Учитывая свойства линейности характеристик «магических» квадратов результирующая матрица 

(составной квадрат) тоже является «магическим» квадратом.
Аналогичным образом можно создавать магические квадраты более высоких, чем второго уровней вло-

жения. При этом на втором уровне вложения создают квадрат по ранее описанной процедуре, затем каж-
дый элемент этого квадрата, полученный в соответствии с соотношением (22) используется для вложения 
в него квадрата третьего уровня вложения. 
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Рис. 13. Структура вложенного «магического» квадрата.

 а) б)

 в) г)
Рис. 14. Зависимость количества непокрываемых пространственных частот  

от порядка порождающих «магических» квадратов для первой (а, б) степени вложенности  
(простые «магические» квадраты): по абсциссе (а) и ординате (б) и второй (в, г) степени  

вложенности (составные «магические» квадраты): по абсциссе (в) и ординате (г).
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а)

б)

в)
Рис. 15. Покрытие пространственных частот АР на основе порождающих «магических» квадратов  

3-го порядка для первой (а), второй (б) и третьей (в) степени вложенности.
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а)

б)
Рис. 16. Покрытие пространственных частот АР на основе порождающих «магических» квадратов  

10-го порядка для первой (а), второй (б) степени вложенности.

Таким образом, при первом уровне квадрата порядка n  количество его элементов 2n , а размер сторон 
антенной решетки 2 2( /1)n n + . На втором уровне вложения количество элементов, получаемой решетки 

2n × 2p , а покрываемая область пространства 2 2( 1) ( 1)/ 4n n p p+ + , что для квадрата 4 порядка составляет 
соответственно 256 и 1156. Такой подход позволяет синтезировать решетки больших размеров.

Если для антенных решеток на основе простых «магических» квадратов могут быть определены допол-
нительные элементы позволяющие покрыть полностью все частоты, то и полное покрытие частот состав-
ного квадрата можно достичь, используя подход, аналогичный рассмотренному выше.

Кроме того, для оптимизации характеристик антенных решеток, формирования составных «маги-
ческих» квадратов может осуществляться с помощью предварительно трансформированных порож-
дающих «магических» квадратов. В частности различные повороты «магических» квадратов более 
низкого уровня вложенности.

3.7.1. Анализ влияния степени вложенности и порядка порождающих «магических» 
квадратов на покрытие пространственных частот
Исследуем влияние порядка порождающих «магических» квадратов на количество непокрываемых про-

странственных частот в зависимости от степени вложения слоев. Анализ выполним на примере составных 
квадратов на основе порождающих «магических» квадратов Кхаджурахо. На рис. 14 представлена зависи-
мость количества непокрываемых частот от порядка порождающих «магических» квадратов.

Очевидно, что количество непокрываемых частот по абсциссе и ординате отличаются. При использова-
нии вложенных слоев на основе «магических» квадратов эта разница усиливается. Причем значительное 
увеличение непокрываемых частот начинается с 5-го порядка порождающих «магических» квадратов.

Рассмотрим, как влияет степень вложенности слоев «магических» квадратов на характер покрытия про-
странственных частот для «магических» квадратов разных порядков (рис. 15, 16).
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Из представленных результатов можно сделать вывод: чем выше порядок порождающего «магиче-
ского» квадрата и уровень вложенности, то есть чем больше матрица координат элементов АР тем ближе 
распределение покрываемых частоты к равномерному. Это означает, что снижается степень избыточности 
по покрываемым частотам, следствием чего будет улучшение характеристик синтезируемой решетки

3.7.2. Анализ степени вложенности и порядка порождающих «магических» квадратов 
на ширину ДН, уровень боковых лепестков и коэффициент заполнения  
синтезируемых на их основе антенных решеток
В табл. 8–10 представлены результаты сравнения характеристик диаграмм направленности антенных 

решеток на основе составных «магических» квадратов для разных порядков n порождающих квадратов и сте-
пени вложенности слоев q. Зеленым цветом выделены оптимальные значения. Критерием оптимума является 
минимум того или иного значения при меньшей степени вложенности и порядке «магического» квадрата.

Таблица 8. Сравнение эффективной ширины (рад) главного лепестка ДН для разных порядков n  
«магических» квадратов и q степени вложенности.

q
n 1 2 3

3 0.3954 0.0139 5.00e-04
4 0.1597 0.0026 1.00e-04
5 0.0814 7.00e-04 1.24e-04
6 0.0489 2.71e-04 —
7 0.0303 — —
8 0.0215 — —

Анализ таблицы показывает что для практического применения нет смысла использовать «магиче-
ские» квадраты больших порядков, имеет смысл рассматривать случаи: n=3, q=3; n=4, q=3; n=5, q=3.

Таблица 9. Сравнение среднего уровня боковых лепестков ДН для разных порядков n  
«магических» квадратов и q степени вложенности

q
n

1 2 3

3 0.3362 0.1154 0.0394
4 0.2491 0.0663 0.0167
5 0.2025 0.0423 0.0083
6 0.1699 0.0295 —
7 0.1444 — —
8 0.1289 — —

Таблица 10. Сравнение коэффициента заполнения АР для разных порядков  
«магических» квадратов и степени вложенности

q
n

1 2 3

3 0.0400 5.95e-04 7.51e-06
4 0.0138 6.06e-05 2.38e-07
5 0.0059 1.02e-05 1.64e-08
6 0.0029 2.38e-06 —
7 0.0016 — —
8 9.4675e-04 — —
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Таким образом, при создании антенных решеток больших размеров предпочтительнее использовать 
составные «магические» квадраты на основе вложения квадратов меньшего порядка, чем использование 
простых квадратов большого порядка.

3.7.3. Анализ простых трансформаций порождающих «магических» квадратов 
на характеристики антенных решеток на основе составных квадратов
На рис. 17 представлены антенные решетки третьего уровня вложения, которые построены на основе 

«магического» квадрата Кхаджурахо с разными параметрами поворота первого второго и третьего 
слоев вкладываемых матриц.

 а) б)

 в) г)

 д) е)
Рис. 17. АР третьего уровня вложения на основе порождающего «магического» квадрата Кхаджурахо 

с различными трансформациями матриц координат: (а) исходная АР на основе составного  
«магического» квадрата третьего уровня вложенности; (б) АР с повернутым на 90°  

вторым слоем и с повернутым на 180° третьим слоем; (в)  АР с повернутым на 90° первым слоем;  
(г) АР с повернутым на 90° первым и вторым слоем; (д) АР с повернутым на 90° вторым слоем;  

(е) АР с повернутым на 90° первым и третьим слоями.
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Следует отметить существенно неравномерную плотность размещения элементов по антенной решетке. 
Для «магических» квадратов 4-го порядка при втором уровне вложенности существует 4×4 = 16 видов раз-
личных комбинаций поворота, а для матриц третьего уровня вложенности уже 4×4×4 = 64. Здесь представ-
лены только некоторые из наиболее показательных примеров. 

В табл. 11 представлено сравнение характеристик АР для рассмотренных выше конфигураций поворота 
первого второго и третьего слоев матриц координат.

Здесь и далее для обозначения матриц координат составных квадратов использован следующий прин-
цип: в обозначении матрицы 1 2 3Tnqr r rZ  индекс T  указывает на тип порождающего «магического» квадрата 
(T : Êõ – Кхаджурахо, Äüþ  — Дьюдени, Äæ  — Джонсона, Ïàí  — пандиагональный, ÖÐÌ  — на основе 
циклических разностных множеств), индекс n  обозначает порядок порождающего «магического» ква-
драта, а q  — уровень вложенности, индексами 1r , 2r , 3r  обозначены углы поворота соответственно пер-
вого, второго и третьего слоев составных квадратов ( 1r , 2r , 3r : 1 — без поворота слоя, 2 — с поворотом 
на 90°, 3 — с поворотом на 180°). В таблице обозначены: 43ÊõZ  — исходная матрица координат элементов АР 
на основе составного квадрата третьего уровня вложенности; 43ÊõZ +  — исходная матрица координат 
с добавлением дополнительных элементов для улучшения покрытия; 43312ÊõZ  — исходная матрица коорди-
нат с повернутым на 90° третьего слоем и с поворотом на 180° первым слоя; 43312ÊõZ +  — матрица 43312ÊõZ  
с добавлением дополнительных элементов для улучшения покрытия; 43121ÊõZ  — исходная матрица коорди-
нат с повернутым на 90° вторым слоем; 43121ÊõZ +  — матрица 43121ÊõZ  с добавлением дополнительных эле-
ментов для улучшения покрытия; 43122ÊõZ  — исходная матрица координат с повернутыми на 90° вторым 
и третьим слоями; 43122ÊõZ +  — матрица 43122ÊõZ  с добавлением дополнительных элементов для улучшения 
покрытия; 43112ÊõZ – исходная матрица координат с повернутым на 90° третьим слоем; 43112ÊõZ +  — матрица 

43112ÊõZ  с добавлением дополнительных элементов для улучшения покрытия; 43221ÊõZ – исходная матрица 
координат с повернутыми на 90° первым и вторым слоями; 43221ÊõZ +  — матрица 43221ÊõZ  с добавлением 
дополнительных элементов для улучшения покрытия; 0N  — количество элементов антенной решетки; 
M  — ширина (длина) АР; S  — площадь АР.

Таблица 11. Сравнение характеристик АР для разных конфигураций поворота первого второго и третьего 
слоев матриц координат составных «магических» квадратов

Тип 
матрицы АР 0.707wD

(рад)
0wD

(рад)
m  

0N  M  S  a  b  

43ÊõZ  5.00е-04 0.007 0.0394 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43ÊõZ +  4.84е-04 0.007 0.0434 903 9855 97121025 9.30е-06 0.0916

43312ÊõZ  5,00e-04 0.007 0.0394 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43312ÊõZ +  5.00е-04 0.007 0.0412 813 9855 97121025 8.37е-06 0.0825

43121ÊõZ  5.00е-04 0.007 0.0393 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43121ÊõZ +  4.84е-04 0.0072 0.0427 885 9855 97121025 9.11е-06 0.0898

43122ÊõZ  5,00e-04 0.0068 0.0394 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43122ÊõZ +  5.00е-04 0.007 0.041 826 9855 97121025 8.51е-06 0.0838

43112ÊõZ  5.00е-04 0.007 0.0393 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43112ÊõZ +  4.84е-04 0.0072 0.0427 885 9855 97121025 9.11е-06 0.0898

43221ÊõZ  5,00e-04 0.0068 0.0394 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

43221ÊõZ +  5.00е-04 0.007 0.0411 813 9855 97121025 8.37е-06 0.0825
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Таблица 12. Сравнение характеристик АР для разных конфигураций поворота первого, второго и тре-
тьего слоев матриц координат составных «магических» квадратов для разных типов порождающих 
«магических» квадратов

Тип 
матрицы АР 0.707wD

(рад)
0wD

(рад)
m   0N  M  S  a  b  

16ÖÐÌZ  0.3739 1.0389 0.2396 16 15×12 180 0.0889 1.1926

3211ÄüþZ  0.0015 0.0078 0.1139 81 3249 10556001 7.67е-06 0.0249

3211ÄüþZ +  0.0018 0.008 0.0783 298 3249 10556001 2.82е-05 0.0917

33221ÊõZ  0.0026 0.0085 0.0662 256 2056 4227136 6.06е-05 0.1245

33221ÊõZ +  0.0025 0.0086 0.0638 281 2056 4227136 6.65е-05 0.1367

4221ÊõZ  6.24е-04 0.0069 0.0645 256 7904 62473216 4.10е-06 0.0324

4221ÊõZ +  6.77е-04 0.0069 0.0601 524 7904 62473216 8.39е-06 0.0663

4211ÄæZ  7.00е-04 0.0072 0.0423 625 7825 61230625 1.02е-05 0.0799

4211ÄæZ +  6.42е-04 0.0073 0.0414 690 7825 61230625 1.13е-05 0.0882

5221ÊõZ  5.00е-04 0.0068 0.0394 729 9855 97121025 7.51е-06 0.074

5221ÊõZ +  5.00е-04 0.007 0.0411 813 9855 97121025 8.37е-06 0.0825

Видно, что при предварительном вращении матриц можно получить более качественные АР. Например, 
для конфигураций 43121ÊõZ  и 43121ÊõZ  получен средний уровень боковых лепестков ниже, чем для осталь-
ных. В тоже время ширина главного лепестка, по всей видимости, зависит в большей степени от количества 
элементов АР, а не от поворота слоев составного квадрата.

Как правило, нельзя обеспечить более узкий главный лепесток ДН и в то же время меньший средний 
уровень боковых лепестков. При добавлении дополнительных элементов для полного покрытия простран-
ственных частот, в общем случае, увеличивается средний уровень боковых лепестков и немного уменьшается 
ширина главного лепестка. Кроме того по результатам сравнения можно отметить интересную особенность. 
При предварительном повороте матриц для полного покрытия требуется добавление меньшего количе-
ства дополнительных элементов, чем для исходной матрицы (см. табл. 11 случаи для матриц 43ÊõZ +  и 

43312ÊõZ +  или 43221ÊõZ + ). Аналогичные исследования были выполнены для других типов порождающих 
«магических» квадратов. В табл. 12 представлено сравнение параметров наиболее эффективных АР 
на основе цифровых разностных множеств ( 16ÖÐÌZ ), а также составных «магических» квадратов: для порож-
дающих «магических» квадратов Дьюдени 3-го порядка 2-го уровня вложенности ( 3211ÄüþZ  — на основе 
исходной матрицы, 3121ÄüþZ +  — с добавленными элементами для полного покрытия пространственных 
частот), Кхаджурахо 3-го порядка 2-го уровня вложенности с поворотом на 90° первого и второго слоев  
( 33221ÊõZ  — на основе исходной матрицы, 33212ÊõZ +  — с добавленными элементами для полного покрытия 
пространственных частот), Джонсона 4-го порядка 2-го уровня вложенности ( 4211ÄæZ  — на основе исходной 
матрицы, 4211ÄæZ +  — с добавленными элементами для полного покрытия пространственных частот),  
Кхаджурахо 4-го порядка 2-го уровня вложенности с поворотом на 90° первого слоя ( 4221ÊõZ  — на основе 
исходной матрицы, 4221ÊõZ +  — с добавленными элементами для полного покрытия пространственных 
частот), Кхаджурахо 5-го порядка 2-го уровня вложенности с поворотом на 90° первого слоя  
( 5221ÊõZ  — на основе исходной матрицы, 5221ÊõZ +  — с добавленными элементами для полного покрытия 
пространственных частот).
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По результатам сравнения можно сделать следующие выводы.
1. Оптимальные характеристики АР получаются для случая использования квадрата Кхаджурахо 

пятого порядка второго уровня вложенности с поворотом второго слоя на 90° и добавлением 
дополнительных элементов для полного покрытия частот ( 5221ÊõZ + ).

2. Увеличение размеров АР на основе «магического» квадрата приводит к уменьшению ширины глав-
ного и уровня боковых лепестков ДН.

3. Чем выше порядок порождающего «магического» квадрата при том же уровне вложенности, тем 
больших размеров АР можно синтезировать. Вместе с тем при одном и том же порядке порождаю-
щих квадратов, увеличение уровня вложенности не всегда приводит к увеличению размеров АР 
(видно из сравнения 3211ÄüþZ +  и 33221ÊõZ + ).

Выводы
 ● Рассмотрена возможность построения неэквидистантных антенных решеток на основе «магических» 

квадратов. Предложен алгоритм вычисления координат источников решетки, использующий значе-
ния элементов «магических» квадратов. Показано, что в данном случае удается получить при малых 
коэффициентах заполнения почти полное покрытие сетки пространственных частот в области разме-
щения элементов. Изучены диаграммы направленности, оценены уровни боковых лепестков получен-
ных неэквидистантных антенн.

 ● Дополнение апертуры антенны синтезированной на основе «магического» квадрата элементами, 
полученными путем инверсии по модулю «магической» константы позволяет существенно снизить 
уровень боковых лепестков и улучшить покрытие пространственных частот. Исследованы свойства 
получаемых при этом антенных решеток.

 ● Для обеспечения полного покрытия пространственных частот всей области, занимаемой элементами 
решетки необходимо введение нескольких дополнительных элементов. Предложен подход, позволя-
ющий определять их координаты, и исследовано изменения распределения пространственно-покры-
ваемых частот.

Показана возможность синтеза больших АР на основе составных квадратов с использованием вложения 
порождающих «магических» квадратов. Изучены характеристики получаемых решеток. Показано, что 
используя взаимные повороты отдельных слоев, входящих в синтезируемую решетку, можно существенно 
улучшить ее характеристики.
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NON-UNIFORM TWO-DIMENSIONAL ANTENNA ARRAYS ON 
THE BASIS OF «MAGIC» SQUARES
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O.V. MAZURENKO, AND I.V. POPOV
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Non-equidistant linear-array antenna (AR) can reduce the number of elements in the antenna without significant 
loss of resolution while maintaining a sufficiently low level of side lobes. Almost all antennas of large telescopes and 
long range radars are with non-equidistant elements placement and unfilled aperture. Many attempts to find an easy 
way to build non-equidistant antenna array with small side lobes, most of them were unsuccessful.

Significant progress in this regard was made in 1978, Leeper, who offered to place elements of the linear antenna 
in some nodes of a uniform grid, the nodes selected in such a way that the sequence of their numbers form a cyclic 
difference set. Further development of this approach has been in the works L.E. Kopilovich. It was generalized to the 
case of the construction of two-dimensional antenna arrays. However, the generalization of the one-dimensional 
case of two-dimensional, implemented through the use of the product of one-dimensional bases, forming a lattice 
side that is somewhat artificial. In this paper we consider the possibility of using the properties of mathematical 
structures, as the magic squares to construct a two-dimensional non-equidistant grids and examined their 
characteristics (beamwidth, sidelobe level, the area covered frequency, duty ratio and redundancy). The possibility 
of building a large antenna arrays using composite magic squares.
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Аннотация
Проведена оптимизация по КПД гироклинотрона (гиро-
трон с двухзеркальным коническим коаксиальным 
резонатором и широким наклонным относительно оси 
резонaтоpa спирализованным электронным потоком). 
Показано, что средний по слоям электронного потока 
КПД достигает 22.7% при оптимизированном угле 
наклона зеркал. Рассмотрены двухпучковые гирорезо-
нансные приборы c резонаторами бегущей Т-волны и 
ускоряющим электродом четырех типов: гиромоното-
роны c вертикальной поляризацией Т-волны, c горизон-
тальной поляризацией, наклонным распространением 
волны по отношению к пучку, каскадные схемы. Пока-
зано. что в однокаскадных приборах достижимы КПД 
более 30% нa первой гармонике циклотронной частоты 
и 20% нa второй гармонике, в двухкаскадных — соот-
ветственно 60 и 50%. Ввиду того, что в рассматривае-
мых приборах отсутствует эффект динамического рас-
слоения пучка, их мощность принципиально не ограни-
чена в КВЧ диапазоне.

Ключевые слова: гироклинотрон, коаксиальный резо-
натор, коротковолновый диапазон

Abstract
It is shown that in gyroklinotron (gyrotron with two-
mirror coaxial conical cavity and wide inclined electron 
beam (EB)) the averaged efficiency reaches to 22.7% at 
optimized angle of inclination of mirrors. Gyroresonant 
devices with two electron beams with resonators of 
runnmg T-wave and an accelerating electrode of four 
types: gyromonotron with vertical polarization of the 
T-wave, with horizontal polarization. inclined 
distribution of a wave in relation to beam, cascade 
circuits are considered. It is shown. that in one-cascade 
devices efficiency more than 30% on the first harmonic 
of суclotron frequency and 20% on the second 
harmonic, in two-cascade accordingly 60% and 50% 
аге achievable. Whereas in examined devices there is 
по effect of dynamic stratification of a beam, their 
capacity essentially is not limited in SHF band.

Keywords: gyroklinotron, coaxial conical cavity, SHF band
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Введение
Одним из препятствий продвижения гиротронов в терагерцовый диапазон являются чрезвычайно 

высокие потери в стенках традиционно полых и коаксиальных резонаторов гиротронов, что делает их КПД 
(ηk) неприемлемо низким.

В зеркальных резонаторах ηk существенно выше: так, в четырехзеркальных резонаторах с зеркалом 
из полированной меди, рассчитанной при потерях при отражении составляет 98kh = % на 1210f =  Гц  
и 82kh = % на 1410f =  Гц.

Одной из главных проблем при решении задачи повышения мощности гиротронов в коротковолновом 
диапазоне является динамическое расслоение широкого (для достижения высокой мощности) электрон-
ного потока (ЭП) в поперечно-неоднородном поле резонатора. Эта проблема может быть решена в гиро-
клинотроне, предложенном в 1969 [1]. В этом приборе широкий спирализованный ЭП проходит наклонно 
(под углом α) относительно плоскостей зеркал двухзеркального открытого резонатора. Благодаря этому, 
при оптимизированном α каждый слой ЭП при достаточной протяженности резонатора имеет в среднем 
одинаковые условия взаимодействия и невзаимодействующих слоев (в узлах поля в обычном гиротроне) 
нет. Аналитический анализ и численные расчеты в [1] подтвердили это. Однако в [1] расчеты были прове-
дены на основе упрощенной модели: 1) использовались усредненные слаборелятивистские уравнения; 2) 
поле между зеркалами предполагалось плоскопараллельным, дифракция не учитывалась. 
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В 1969 г. проблема повышения мощности гиротронов в коротковолновой части миллиметрового диапа-
зона не была столь актуальной, как в настоящее время. Поэтому необходимые уточнения модели и более 
тщательные исследования гироклинотрона в те годы не проводились. Теперь они весьма актуальны.  
В работе приведены их основные результаты.

В [2] предложено решение проблемы расслоения ЭП за счет использования резонаторов бегущей 
Т-волны, образуемых четырехзеркальной (или более сложной) системой отражателей. В такой системе 
поперечная однородность поля в рабочей области обеспечивается независимостью компонент поля 
Т-волны от поперечных (к направлению распространения) координат, а бегущая структура волны пре-
допределяет независимость процесса фазовой группировки любого из слоев ЭП от места его входа 
в рабочую область резонатора. Там же показано, что в гиротроне с поляризацией Т-волны, при которой 
Е составляющая ортогональна направлению спирализованного ЭП (вертикальная поляризация), дости-
жим электронный КПД порядка 30% на основной гармонике и 20% на второй. Однако в таком приборе 
возможно использовать и Т-волны с Е параллельной направлению распространения ЭП (горизонталь-
ная поляризация). В этом случае вектор Е параллелен плоскости зеркал и допустимая напряженность 
поля (по ВЧ-пробою в вакууме) значительно повышается, что существенно для мощных гиротронов 
в КВЧ-диапазоне. В [2] указывалось также на возможность наклонного прохождения ЭП через резона-
тор. Обе эти возможности представляются интересными для исследования [3].

1. Устройство коаксиального гироклинотрона
Схема рассматриваемого генератора представлена на рис. 1. Введены следующие обозначения: 1 — коль-

цевой катод обращенной магнетронной электронно-оптической системы, 2 — формируемый ей цилиндри-
ческий спирализованный поток, 3 — коаксиально-конусный резонатор, 4 — анод, 5 — коллектор электро-
нов, 6 — внутренний проводник коаксиала, 7 — изолятор коллектора, 8 — вакуумноплатная диэлектриче-
ская диафрагма. Внешние электромагниты фокусирующей и формирующей электронный поток магнитной 
системы не указаны. Он отличается от классического гиротрона тем, что электродинамическая система 
выполнена в виде коаксиально-конусного резонатора 3, имеющего наклон зеркал относительно оси элек-
тронного пучка.

Рис. 1. Общий вид генератора.

В основе механизма генерации, рассматриваемого гироклинотрона лежит явление циклотронного 
резонанса

 1 z

ô

kn
w

n

æ ö÷ç ÷ç - = W÷ç ÷÷çè ø
, (1)

где zn  — продольная скорость электрона, — скорость света в пустоте, ôn  — фазовая скорость попутной пар-
циальной волны стоячего поля; в нашем случае / sinô c jn = ,w  — частота генерации, k = 1, 2, 3… — гармо-
ника циклотронной частоты, W  — циклотронная частота, 0/e mBW= , e  — заряд электрона, m  — масса 
электрона, 0B  — индукция статического фокусирующего магнитного поля.
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Поскольку масса электрона m  зависит от его кинетической энергии 2 2
0 / 1 /m m c= -ν , и действие 

поля 0 1iH  резонатора изменяет n  электронов в зависимости от фазы Eφ , в которой они находятся, изменя-
ются m  и, соответственно, W  этих электронов. Это приводит к релятивистской фазовой группировке элек-
тронов, за счет чего обеспечивается отдача их энергии полю резонатора на одной из гармоник циклотрон-
ной частоты. За счет коаксиально-конической конфигурации резонатора образуется наклон поверхностей 
уровня электромагнитного поля («клин») относительно направления продольного движения электронов. 
В результате при достаточно большой длине области взаимодействия и оптимальном угле наклона j  все 
радиальные слои электронного потока, пересекая множество поверхностей уровня, оказываются в сред-
нем в одинаковых условиях взаимодействия с полем резонатора.

2. Постановка задачи
Расчетная область резонатора 3 (см. рис. 1) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Сечение генератора.

Безразмерное волновое уравнение для потенциала симметричных 0iH  — волн в коаксиальном волно-
воде можно преобразовать к скалярному дифференциальному уравнению Гельмгольца для комплексной 
функции двух переменных ( ),u r z

 21 1 0u u uW
z r z r r r r
æ ö æ ö¶ ¶÷ ÷ç ç+ + =÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç çè ø è ø¶ ¶

∂ ∂
∂ ∂

, (2)

при этом компоненты 0iH  — волны выражаются через потенциал u  по формулам

 , , .z r
j u j u uB B E

W r r W r z rj
¶ ¶

= =- =
¶ ¶

    (3)

В качестве исходных параметров были приняты: z1; φ; b1L; a, αL = b2L/b1L . Остальные параметры пересчи-
тываются при помощи следующих выражений:

2 1L L Lb b a= , ( )2 1– / cosL Ll b b j= , 2 1 sinz z l j= + , 3 1 cosz z a j= + , 4 2 cosz z a j= + , 4 1L z z= + ,

10 1 sinLb b a j= + , 20 10 cosb b l j= + , 0 20 10 /b ba = .

Резонатор на рабочем колебании 0 1iH  получается за счет того, что при определенном соотношении раз-
меров на регулярных участках 1[0, ]z  и 4[ ],z L  волна 0iH  является закритической, в то время как на участке 

1 3[ , ]z z  сечение коаксиала близко к критическому для 0iH  волны (поперечный резонатор).
Граничные условия для (2) ставятся следующим образом:

при ( )1r b z=  и ( )2b z :  0u= ,

при 0z = :
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где 0ic  — i-й корень дисперсионного уравнения для входного волновода 
  ( ) ( ) ( ) ( )1 0 1 0 1 0 1 0 0 20 100, /i i i iJ Y J Y b bc c a c a c a- = = ,
при z L=

 
( )

( )
( )

( )
( )

( )

2 2 2
1

1 10 1 10
0

1 1

1 2 , / ,

/ /
,

M
zL M M

zL L zL Li L

Li Li

Li Li

u jk u jk A e r k W b
r z r

J r b Y r b
e r

J Y

c

c c

c c

-

-

¶
+ = = -

¶

= -
 (5)

где Lic  — i-й корень дисперсионного уравнения для выходного волновода

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 10, /Li Li Li Li L L LJ Y J Y b bc c a c a c a- = = .

Для распространяющихся волн: 2 2 2
0 10/ 0Li LW bc- >  и 0

M
z Lk  — действительные волновые числа, для закри-

тических волн 2 2 2
0 10/ 0Li LW bc- <  и 0

M
z Lk  — чисто мнимые волновые числа

Здесь введены безразмерные геометрические параметры как отношение размерного значения параме-
тра к коэффициенту 0 / 2k l p=  ( 0 02 /ñl p w= , ñ  — скорость света в пустоте, 0w  — опорная частота).  
Выражение коэффициента k через f имеет следующий вид: / 2k c fp= . Размерные величины, имеющие 
одинаковое написание с безразмерными помечены штрихом. 0/W w w= , w  — рабочая частота, 

/ , /m mE E E B B c E¢ ¢= =
   

 — электрическая и магнитная составляющие СВЧ поля, 0 0 /mE m c ew= ,  
где 0m , e  — масса покоя и заряд электрона.

3. Методы и результаты решении электродинамической задачи
Задача (1)–(3) решалась методом конечных треугольных элементов в системе MatLab. Приведенные 

ниже результаты показаны только для области взаимодействия электронного потока с электромагнитным 
полем ( 21 10[ , ], [0, ]r b b z LÎ Î ).

Задавалась амплитуда 0iH  волны 1LA =  в сечении z L= , в сечении 0z =  задавалось условие согласова-
ния 0 0A = . Подбор параметров j , 1Lb , a , La  для заданного номера i производился таким образом, чтобы 

0
M
z Lk  были мнимыми, в тоже время промежуточное волновое число (в области 1 4[ , ]z z ) было действитель-

ным, а рассчитанное поле ,( )u r z  имело явно выраженный максимум в области резонатора. После этого 
полученная таблица поля ,( )u r z  нормировалась: (( ) (, , / )x ,(ma)u r z u r z u r z= . Компоненты СВЧ поля (3) 
в области движения электронов восстанавливались по интерполяционным формулам.

На рис. 3 представлены линии уровня потенциала ,( )u r z  (до нормировки), при условии резонанса рабо-
чей моды 04H .

Рис. 3. Уровни потенциала )e ,(R u r zé ùë û .

Представленное на рис. 3 распределение потенциала )e ,(R u r zé ùë û  получено при следующих значениях 
исходных параметров: 1 5.1z = ;   0.57j=  рад.; 10   5.1b = ;   12.1a= ; 0  3.13a = , что соответствует для 

  100f =  ГГц ( 44.78·10k -= ) следующим размерам области взаимодействия: 10   5.56b =  мм; 20   10.76b =  мм; 
1   2.44lb =  мм; 2   7.64lb =  мм; 13.08L=  мм;   5.78a=  мм;   6.17l=  мм.
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4. Решение задачи электроники
Взаимодействие электронного пучка с СВЧ полем моделировалось на основе метода крупных частиц. 

Начало координат (   0z= ) совместим с началом резонатора 1z , ось z  направим по ходу движения электро-
нов. Безразмерные релятивистские уравнения движения крупных частиц запишем в виде [4]
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ì æ öï ÷ï ç ÷= -ï ç ÷çï ÷çè øïïïï æ öï ÷çï ÷= - - - +çï ÷ç ÷ï çè øïïíïïï =ïïïïïï = = = = = + + +ïïï -ïïî





 (6)

Начальные условия имеют вид θi(0)=2π(i+0.5)/N; ri(0)=0.5(b1l+b20)+r0+dr0; Prli(0)=0;

 ( ) ( )0 0

2 2
0 , 0

1 1
e e

zi i i i
qP P

q q
j

b b
g g

×
= =

+ +
.

Здесь i  — номер частицы, 0r  — радиус ларморовской орбиты, 0rd  — сдвиг по вертикали от оси пучка, 
/ei ei cb n=



 ,  .i i it tq w=  — относительная скорость и время пролета частицей сечения z , q  — питч фактор.
Суммарный электронный КПД рассчитывался по формуле

 0

1 0

1 ( )( )
1

esN
lie

l
les

zz
N

g g
h

g=

-
=

-å . (7)

Фазовую группировку электронов на частоте W  определяет функция группировки

 

1/22 2

1 1

1( ) cos sin
es esN N

rl i i
i ies

G z
N

q q
= =

é ùæ ö æ öê ú÷ ÷ç ç÷ ÷= +ç çê ú÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è øê úë û
å å . (8)

а)

б) 1 — ( )t zb ; 2 — ( )z zb ; 3 — ( )Gr z ; 4 - ( )e zh

Рис. 4. Траекторий электронов (а). Характеристики коаксиального гироклинотрона (б).
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5. Расчет коаксиального гироклинотрона
Для решения задачи электроники использовалась программа, созданная в системе Matlab. В результате 

был получен максимальный (при 0 optdr dr= ) электронный КПД 27.24% при следующих значениях параме-
тров: 0   0.9549F = ; 0   0.6968E = ;   2q= ; 0   0.5b = . Расчет производился для   8esN = . На рис. 4(а) представлены 
графики траекторий электронов вдоль оси z , а на рис. 4(б) графики зависимостей КПД, средних tb , zb  
и функции группировки (8) от координаты z  ( 0.57j= ; 1 / sin 1.8ô jb = = ; 0.45zb = ; 0 1.2dr =- ).

Рис. 5. Зависимость изменение КПД от параметра отклонения  
электронного слоя от оси в гироклинотроне.

На рис. 5 представлена зависимость eh  электронных слоев от радиуса их выстрела в область взаимодей-
ствия 0dr . Видно, что разброс по слоям составляет не более 26%.

Как следует из зависимости 0( )e drh , mineh  слоев с наихудшим расположением оказывается не меньшим 
20%, в то время как в обычном гиротроне он равен нулю (узел действующих сил поля). Средний по слоям 

22.77eh » %, что достаточно близко к максимально достижимому КПД гиротрона с тонким по 0dr  элек-
тронным потоком.

6. Четырехзеркальный гиротрон на бегущей Т-волне
Схема двухпучкового гирорезонансного прибора с Т-волной и ускоряющим электродом изображена 

на рис. 6(а), аналогичная конструкция с трубчатым электронным потоком показана на рис. 6(б). На рисунке 
введены следующие обозначения: 1 — плоские полированные зеркала; 2 — широкие спирализованные ЭП; 
3 — ускоряющий электрод с не отражающей поверхностью (поглощающей или шероховатой рассеиваю-
щей); 4 — не отражающие металлические экраны. Внешний коробчатый электромагнит не показан.

Безразмерные трехмерные уравнения движения ансамбля из Ne крупных частиц, имитирующих поведе-
ние электронного потока в кинематическом приближении, имеют вид

 ( )/i i
i zi

d
dz
g

bé ù=- + ë ûE Bβ
β ,  i i

zi

d
dz b

^ ^=
r β ,  i

zi

d W
dz
q

b
= . (9)

Начальные условия к (1.97) при 0z =  могут быть заданы так
 ( )0 0 0 0 0 0 000, , 2 0., 5 / .i ii zi z t r i N yq b b b p^ ^= = = = + - + +r r yyb y

Здесь приняты следующие безразмерные переменные: 00 / 1T z L¢ ¢£ = £  ( L¢  — длина области взаимо-
действия, 0 0 0( ) ( ), , , / , , ,x y z L c x y z Lw ¢ ¢ ¢ ¢= , 0 0( , )r y  — орты цилиндрической системы координат; 0/W w w= ;  
(w  — рабочая частота, 0w  — опорная частота), i itq w= , /i i c=â v ; iv  — скорость крупных частиц, 

2

1
1

i
i

g
b

=
-

 — релятивистский фактор, / mE¢=E E , / /mE c¢=B B  — электрическая напряженность и маг-

нитная индукция электромагнитного поля ( 0 /mE m c ew= ). /T
m mA E E= ; T

mE  — амплитуда волны в каждом 
резонаторе. Статические поля задавались как 0

0F=B z , 0 0
0yE=E y , 0

0 / /mE c¢=B B , 0B  — индукция про-
дольного магнитостатического поля, 0

0 / mE¢=E E , 0¢E  — напряженность электростатического поля.
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а) поперечное сечение коробчатого прибора

б) поперечное сечение коаксиального прибора

в) наклонное прохождение пучка через поле резонатора
Рис. 6. Схема двухпучкового гирорезонансного прибора с Т-волной и ускоряющим электродом.

Наклонное прохождение поливинтового электронного пучка в поле бегущей Т-волны резонатора в пло-
скости consty =  иллюстрирует рис. 6(в). Здесь на электронный поток, движущийся в направлении z 
падает под углом nj  Т-волна, распространяющаяся в направлении x . Взаимодействие электронов-частиц 
с волной k-го резонатора, имеющего ширину T

kL , происходит в области 1 2tg   tg( ) ( )k i n k iL x z z L x zj j+ < < + , 
где 2 1 / cosT

k k k k nL L L L j= - = , ( )ix z  — координата i-го частицы в сечении z.
Для Т-волны, распространяющейся в направлении x , будем рассматривать два варианта поляризации

Вертикальная поляризация. В системе координат ( ), ,yx z

 (cos , cos) .( )T T
yE A W B A Wzq x xq= - = -

В системе ( , , )x y z  cos  sinn nx zx j j= + .

 
 cos  sin
 cos  cos

co

( ) ,
( )

s .
,

( )

T
x n
T

z n
T

y

B A W
B A W
E A W

q
q

x
x
xq

j
j

=- -
= -
= -

  (10)
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Горизонтальная поляризация. В системе координат ( ), ,yx z

(cos , cos) .( )T T
yB A W E A Wz xqxq= - =- -

В системе ( , , )x y z  cos  sinn nx zx j j= +  имеем

 
cos

 cos  sin
 cos  

( ),
(

c
) ,

( s .) o

T
y
T

x n
T

z n

B A W
E A W
E A W

x
x j

q
q

x jq

= -
= -

=- -

 (11)

Статические поля задавались как 0
0F=B z , 0 0

0yE=E y . Параметры пучка на входе следующие: величина 
полной скорости 2 2

0 0 0z tb b b= + , питч-фактор 2 2
0 0 0/t zq b b= , радиус 0 0 0 /tr Fbg= , значение 0y  выбиралось 

равным 0 ввиду независимости процесса от y , 2 2
0 0 0t x yb b b= + .

Для оценки эффективности взаимодействия используем волновой КПД, представляющий отношение ВЧ 
мощности к сумме мощности пучка на входе и мощности переданной пучку из электростатического поля

 
0 1E E

P
P P

n nhh
h

= =
+ -

, (12)

0EP >  соответствует накачке энергии в электронный поток.
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Заметим, что в соответствии с законом сохранения E enh h h+ = , где 0

1 0

1
1

eN
i

e
ie

z
N =

=
-å

γ − γ
η

γ
 — величина 

электронного КПД, который используется для контроля точности расчетов.
Оценку величины рабочего тока получаем из соотношения:
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где ke  — запасенная энергия каждого резонатора, kQ  — его добротность, 32 /( )kV V p l¢=  —безразмерный 
объем, занятый Т-волной, 0e  — диэлектрическая постоянная 2 1( ) ( )k k kz zn n nh h h= - . После несложных пре-
образований имеем
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×
@
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η γ
. (13)

7. Гиромонотрон с вертикальной поляризацией Т-волны
Детальные расчеты такого гиромонотрона ( 0nj = , вертикальная поляризация, отсутствует электро-

статическое поле 0 0E = ) показали, что максимальная его эффективность с КПД≈30% достигается при ско-
ростях электронов 0.45 0.60b» ¸  и 0 1.8 2.3q » ¸ . Увеличение (уменьшение) 0b  приводит к снижению 
КПД, например для 0 0.8b =  величина КПД не превосходит 24%. Приведем характерные значения параме-
тров оптимального варианта гиромонотрона на основной гармонике:

Вариант 1: 0 0.5b =  ( 0 79U =  кВ), 0 2q = , 1.13F = , 0 1 20.23L L= = , 1 0.015A = , 0.33h= .

На рис. 5(а) представлены графики функций 1– ( )t Tb , ( )z Tb , ( )Th , 0/T z L¢=  этого варианта. Отбор энер-
гии происходит за счет понижения поперечной составляющей скорости электронного потока. Оценки для 
рабочей частоты, соответствующей 6l=  мм и добротности 200Q= , показали, что рабочий режим с КПД 
30% достигается при 0 2B¢ »  Тл, 0 60I »  A, 120T

mE »  кв/см, ширина луча Т-волны 1 2L¢ »  см. Заметим, что 
значение T

mE  может быть понижено до любого требуемого уровня за счет увеличения 1L¢ . При этом, однако, 
понижается предельно достижимый КПД. Например, в рассматриваемом варианте снижение T

mE  вдвое 
за счет соответствующего увеличения 1L¢  до 4см. приводит к уменьшению предельного КПД до 21%.

Зависимость 2 (/ )A Ah , определяющая, в соответствии с (13), согласованный с A и Q ток, представлена 
на рис. 7(б). Характер этой зависимости указывает на «мягкий» режим возбуждения колебаний  

0dI dA  везде положительна.
Вариант 2:  0b =0.8 (U0=340 кВ), q0=1.7, F=1.51, L0=20, A1=0.047, h= 0.25.

Вариант 3:  0b =0.25 (U0=20 кВ), q0=2, F=1.00, L0=14.0, A1=0.005, h= 0.248.
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Наклонное прохождение пучка в гиромонотроне с вертикальной поляризацией (однопучковая 
конструкция).

В рассматриваемых выше схемах ( 0nj = ) условие синхронизма на р-й гармонике 1 z

ôz

pFb
g

b

æ ö÷ç ÷ç =÷ç ÷÷çè ø
  реа-

лизуется при pF g= , т. к. zfb =¥ . При 0nj ¹  величина продольной фазовой скорости принимает конеч-
ные значения 1 / sinz nfb j=  и, если учесть, что для парциальной Н-волны имеет место интеграл движения 
( )1 constôz zg b b =  [4], то можно ожидать некоторого увеличения эффективности взаимодействия при 

одновременном выполнении условия синхронизма с попутной волной и условия полного отбора 

( )1 1ôz zg b b- = . Несложный анализ показывает, что оба условия выполняются при 0 2
0

0

11 1
1 ôzq g
b

g

æ ö+ ÷ç ÷ç= - ÷ç ÷÷ç -è ø
 

и 
2

1
ô

F g
g

b
-

= - . В настоящее время начаты исследования такого варианта. Полученные пока результаты 

свидетельствуют об увеличении КПД при 0.6 1nj = -  только на 4 6¸ %, что объясняется недостаточно 
хорошей группировкой в коротком резонаторе. Возможно, оптимизация всех параметров гиротрона приве-
дет к существенному улучшению КПД.

 
а)                                                                                      б)

Рис. 7. Зависимости: а) 1 — ( )t Tb ; 2 — ( )z Tb ; 3 — ( )Th , б) 2 (/ )A Ah .

8. Гиромонотрон с горизонтальной поляризацией Т-волны
Вариант 4:  0

0 0 00, 0 , 0.5, 2, 18.29, 1.09, 0.055, 0.3( 2)y nE q L F Aj b h= = = = = = = = .

Вариант 5: 0
0 0 00.05, 0 , 0.5, 2, 19.2, 1( ) , 0.053, 0.33y nE q L F Aj b h= = = = = = =¹ .

В рассматриваемом случае составляющая E


 Т-волны параллельна направлению дрейфа электронов 
спирализованного ЭП и, следовательно, непосредственно осуществляется продольный энергообмен. 
Однако одновременно за счет действия поперечной составляющей H



 происходит преобразование энергии 
поперечного движения электронов в продольную, т. е. поперечная энергия электронов также меняется. 
Подробно этот механизм описан в [3].

Как показывают данные варианта 4, для осуществления оптимального режима при таком взаимодей-
ствии необходима в несколько раз большая амплитуда ВЧ поля A , чем при вертикальной поляризации 
Т-волны. Однако следует учесть, что уровень пробивной напряженности в случае горизонтальной поляри-
зации повышается еще более значительно. Кроме того, A  можно понизить за счет увеличения 0L .

Расчеты показали, что в каскадной схеме генератора, в котором первый резонатор работает в режиме 
автогенерации, эффективность можно увеличить вдвое по сравнению со схемой гиромонотрона.  
В оптимальных вариантах двухкаскадной схемы значения КПД достигает 60–62 %. Интересно отметить, 
что в рассматриваемых вариантах в области дрейфа азимутальная группировка отсутствует. Действи-
тельно, приращение азимута i -го электрона i i ij tD =W . При этом 0 0 0/ / /i i iB e m B e m gW = = ,  /i d ziL vt ¢= ,  
где dL¢  — длина области дрейфа. В соответствии с интегралом движения электрона в поле с трансляцион-
ной симметрией [4] (такое поле в первом каскаде) 0 0|| zi iv m v m g= . Таким образом, || 0 /zi iv v g g= .  

Соответственно 0 0 0||( ) (/ )i dL B e v m f igj ¹¢D = . Продольная же группировка имеет место 
0

1 1i i

zi

d
dz
q g

b g b
= =



. 
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It is shown, that in gyroklinotron (gyrotron with two-mirror coaxial conical cavity and wide inclined electron 
beam (EB)) the averaged efficiency reaches to 22.7 % at optimized angle of inclination of mirrors.

Gyroresonant devices with two electron beams with resonators of runnmg T-wave and an accelerating electrode 
of four types: gyromonotron with vertical polarization of the T-wave, with horizontal polarization. inclined 
distribution of a wave in relation to beam, cascade circuits are considered. It is shown. that in one-cascade devices 
efficiency more than 30 % on the first harmonic of суclotron frequency and 20 % on the second harmonic, in two-
cascade – accordingly 60 and 50 % аге achievable. Whereas in examined devices there is по effect of dynamic 
stratification of a beam, their capacity essentially is not limited in SHF band.

В ниже приведенных вариантах при оптимизации параметров амплитуды волн kÀ  и сдвиг фаз kjD  
в резонаторах ( 1 0jD = ) и их ширина kL  подбирались так, чтобы обеспечивался примерно одинаковый 
отбор мощности. Рассматривалась вертикальная поляризация.

Вариант 6: (основная гармоника, двухкаскадная схема)
0b =0.5, 0q =2, F =1.013, 1L =9, 1A =0,015, 1dL =7.6, 2L =9, 2A =0.032, 2jD = –0.023, hS =0.6.

Вариант 7: (вторая гармоника, двухкаскадная схема)
0b =0.5, 0q =2, F =0.498, 1L =8, 1A =0,048, 1dL =6.95, 2L =8, 2A =0.068, 2jD = –0.62, hS =0.5.

Вариант 8: (основная гармоника, трехкаскадная схема)
0b =0.485, 0q =2, F =1.021, 1 3L L¸ =9, 1A =0,021, 1 2 5d dL L =¸ , 2A =0.02,  

2jD =2.36, A3=0.02, 3jD =2.6, hS =0.636.
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Аннотация
Представлены результаты исследований импульс-
ного лазера на АИГ:Nd3+ в режиме включения доброт-
ности резонатора после окончания свободной гене-
рации, в котором с ростом энергии импульсов накачки 
стабилизируются максимальная плотность энергии 
моноимпульсного многомодового излучения и энер-
гия моноимпульсов. При этом пространственная 
структура моноимпульсного излучения становится 
более равномерной. Предложены оптические схемы 
лазеров и лазерных систем, обеспечивающие устой-
чивость режима в широком температурном 
диапазоне.

Ключевые слова: моноимпульсный твердотельный 
лазер, электрооптическая модуляция добротности 
резонатора, стабилизация выходных параметров

Abstract
The results of studies of pulsed Nd:YAG laser in Q-switching 
regime after the end of free-running lasing, in which the 
maximum energy density of monopulse multimode 
radiation as well as the energy of monopulse stabilizes 
with increasing of the pump pulse energy, are presented. 
Thus, the spatial structure of monopulse radiation 
becomes more uniform. The proposed optical schemes of 
lasers and laser systems provide the stability of the regime 
in a wide temperature range.

Keywords: monopulse solid-state laser, electro-optic 
Q-switch, stabilization of output parameters
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Введение
Широкое применение лазеров на алюмо-иттриевом гранате, активированном ионами неодима  

(АИГ: Nd3+) [1], обусловлено в том числе возможностью формирования в зависимости от конструкции 
и режима работы лазера самых различных совокупностей выходных параметров и характеристик лазерного 
излучения: энергии, длительности и частоты повторения импульсов, расходимости, модового состава ( 2Ì ) 
и ширины спектра. Важными характеристиками являются долговременная стабильность выходных параме-
тров, а также их кратковременная стабильность от импульса к импульсу. Одним из основных способов управ-
ления значениями выходных параметров лазеров являются изменение энергии импульсов накачки при 
монотонно возрастающей энергетической характеристике. Таким образом, задача выполнения требований 
по выходной энергии импульсов излучения, на первый взгляд, легко решается выбором соответствующей 
рабочей точки на энергетической характеристике. Однако достижение необходимого значения выходной 
энергии не является достаточным условием при долговременной работе лазера, так как эффективность 
системы накачки может изменяться со временем, например, из-за распыления электродов лампы накачки 
(при ламповой накачке активного элемента из АИГ: Nd3+) или из-за рассогласования спектра излучения дио-
дов со спектром поглощения ионов Nd3+ с изменением температуры (при лазерной диодной накачке) [2].

Стабилизация значений выходной энергии моноимпульсов (гигантских импульсов с длительностью 
в наносекундном диапазоне) излучения лазера с модуляцией добротности резонатора электрооптическим 
затвором в импульсно-периодическом режиме возможна при использовании системы обратной связи, 
содержащей устройство внутреннего контроля на основе фото- или пироприемника и электронное устрой-
ство управления энергией импульса накачки. Однако при включении лазера после перерыва в работе или 
при измененной температуре окружающей среды первый моноимпульс лазерного излучения может суще-
ственно превосходить по энергии уровень, установленный в стационарном режиме. Так как компоненты 
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оптической схемы лазера, а также компоненты внешней оптической схемы имеют конечную лучевую проч-
ность, наименее прочный из них может разрушиться уже первым моноимпульсом излучения.

Более надежным способом стабилизации значений выходных энергетических параметров лазера явля-
ется создание области насыщения энергетической характеристики за счет изменения режима работы 
лазера. В настоящей работе рассмотрены режим включения добротности резонатора лазера на АИГ: Nd3+ 
после окончания свободной генерации [3], в котором может быть образована область насыщения энергети-
ческой характеристики на заданном уровне энергии моноимпульсов, и соответствующие оптические схемы 
лазерных систем, обеспечивающие устойчивость этого режима при изменении как температуры оптиче-
ских компонентов резонаторов, так и температуры окружающей среды.

1. Пространственное распределение плотности энергии  
моноимпульсов лазерного излучения
Известно, что за разрушение оптических элементов отвечает плотность энергии моноимпульсов лазерного 

излучения, превышающая пороговое значение, которое характеризует оптическую прочность данного эле-
мента [4]. Очевидно, что при работе лазера разрушения с наибольшей вероятностью произойдут в той области 
рабочих поверхностей оптического элемента, на которую воздействует максимальная в пространственной 
структуре излучения плотность энергии. Так, при одномодовом составе и гауссовой форме пространственной 
структуры излучения плотность энергии достигает максимума в центре поперечного сечения пучка.

В пространственной структуре моноимпульсного многомодового излучения лазера на АИГ: Nd3+ с элек-
трооптической модуляцией добротности резонатора присутствуют так называемые «горячие» точки диаме-
тром не более 0.5 мм, нарушающие равномерность пространственного распределения плотности энергии 
в поперечном сечении пучка [5]. Количественной оценкой равномерности распределения может служить 
степень равномерности пространственного распределения плотности энергии (ПРПЭ) — параметр x , рав-
ный отношению средней по поперечному сечению активного элемента плотности энергии W к плотности 
энергии в самой «горячей» из точек maxW

( ) 1
maxW Wx

-
= ,

где ( )0È

12W E rp -
= , ÈE  — энергия моноимпульса, 0r  — радиус поперечного сечения активного элемента. 

Максимальная плотность энергии maxW  обычно определяется с помощью профилометра при прописыва-
нии профиля, соответствующего относительному распределению плотности энергии вдоль линии в попе-
речном сечении пучка, проходящей через самую «горячую» точку.

Для определения абсолютных значений плотности энергии, как и в [6], в выходной пучок вносилась диа-
фрагма с диаметром отверстия 0.5 мм для выделения калибровочного пучка аксиально симметричной 
формы из области максимальной плотности энергии, профиль калибровочного пучка прописывался 
по той же линии, а энергия моноимпульсов части излучения, прошедшего диафрагму, измерялась калори-
метрическим измерителем. На рис. 1 представлены энергетическая характеристика и зависимость макси-
мальной плотности энергии моноимпульсов излучения лазера на АИГ: Nd3+ с ламповой накачкой от энер-
гии импульсов накачки. Лазер работал в режиме электрооптической модуляции добротности резонатора 
с частотой повторения 50 Гц. Активный элемент из АИГ: Nd3+ диаметром 6 мм и длиной 75 мм был вырезан 
в направлении [100]. Длина волны излучения l  составляла 1064 нм. Из данных рис. 1 видно, что при уве-
личении превышения над порогом Í Ï0 /N E E= , где ÍE  — энергия импульсов накачки, ÏE  — пороговая 
энергия импульсов накачки, ПРПЭ становится равномернее: параметр x  возрастает от 0.1 вблизи порога 
до 0.25 при 0 1.5N =  и Ï 9E =  Дж.

Длительности моноимпульсов излучения (по уровню 0.5) со всего торца активного элемента и с части 
торца, ограниченной диафрагмой с отверстием ∅0.5 мм в области максимальной плотности энергии, изме-
нялись в диапазоне от 20 до 15 нс и отличались друг от друга в 1.25…1.05 раза при изменении 0N   
от 1.2 до 1.5 соответственно. При этом части моноимпульсного излучения, прошедшего диафрагму,  
всегда соответствовала меньшая по значению длительность, из чего следует, что степень равномерности 
пространственного распределения максимальной мощности моноимпульсов излучения меньше степени 
ПРПЭ x  во столько же раз.

Для генерации второй гармоники излучения с длиной волны 532 нм на выходе лазера был расположен 
преобразователь частоты излучения на основе нелинейного элемента из кристалла ниобата лития LiNbO3. 
При энергии импульсов накачки ÍE = 11.5 Дж лазер генерировал моноимпульсы излучения на длине волны 

1l = 1064 нм с энергией ÈE = 22 мДж при maxW = 0.46 Дж∙см–2. В устойчивом режиме генерации второй  
гармоники энергия моноимпульсов излучения на длине волны 2l = 532 нм составила 4 мДж. 
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Рис. 1. Зависимости энергии моноимпульсов ÈE   
и максимальной плотности энергии maxW  от энергии импульсов накачки ÍE .

Однако при незначительном увеличении энергии импульсов накачки (до 12.6 Дж) и возросших энерге-
тических параметрах моноимпульсов ( ÈE = 39 мДж, maxW = 0.6 Дж∙см–2) произошло разрушение входного 
торца нелинейного элемента с последующей деградацией энергии моноимпульсов излучения с 2l = 532 нм. 
Разрушение торца произошло в области поверхности, в которой плотность энергии моноимпульсов была 
максимальной. Это обстоятельство явилось еще одним подтверждением необходимости контроля в пер-
вую очередь за уровнем максимальной плотности энергии моноимпульсного излучения для обеспечения 
долговременной работы лазера с преобразованием частоты излучения во вторую гармонику.

2. Режим включения добротности резонатора лазера после окончания свободной 
генерации
Как показано в [3,6], стабилизация максимальной плотности энергии моноимпульсов лазера на 

АИГ: Nd3+ реализуется в режиме включения добротности резонатора после окончания свободной  
(пичковой) генерации в области энергии импульсов накачки, превышающих порог свободной генерации. 
Оптическая схема лазера представлена на рис. 2.

Рис. 2. Оптическая схема лазера на АИГ: Nd3+: 1 — глухое зеркало (коэффициент отражения 0.98),  
2 — выходное зеркало (коэффициент отражения 0.33), 3 — активный элемент из АИГ: Nd3+ диаметром 

6 мм и длиной l=60 мм, 4 — призма Глана из кальцита, 5 — электрооптический элемент из DKDP.

Эпюры для рассматриваемого режима представлены на рис. 3. Введем следующие обозначения:  
( )Ê t  — коэффициент усиления в активном элементе, изменяющийся во времени t под действием мощно-

сти излучения лампы накачки Í( )P t  (см. рис. 3а, б); âêë( )Ê t  — коэффициент усиления в момент включения 
добротности резонатора âêët  при подаче на электроды электрооптического элемента импульса высоко-
вольтного «отпирающего» напряжения прямоугольной формы; Ï

*
RÊ Ê r= +  — коэффициент потерь резо-

натора с открытым затвором; Ï Ç0 0RÊ Ê Êr= + +  — коэффициент начальных потерь резонатора, 
( ) ( )1 12 lnRÊ l R- -

=  — коэффициент полезных потерь резонатора, l  — длина активного элемента, осве-
щаемая лампой, R  — коэффициент отражения выходного зеркала, ( Ç 0

Ê  — коэффициент начальных 
потерь, вносимых электрооптическим затвором в резонатор в начале импульса накачки, r  — коэффи-
циент пассивных потерь резонатора.
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Рис. 3. Режим включения добротности резонатора лазера на АИГ: Nd3+ после окончания  
свободной генерации: а) мощность излучения накачки PН; б) коэффициент усиления  

активного элемента К; в) мощность лазерного излучения PИ в различные моменты времени t.

Из эпюра на рис. 3(б) видно, что если электрооптический затвор, состоящий из поляризатора (призмы 
Глана), электрооптического элемента и глухого зеркала, вносит недостаточно высокие потери, т. е. резона-
тор не «закрыт» полностью, то в момент ðàçãt , в который будут выполнены пороговые условия

( )ðàçã Ï 0
( )Ê t Ê= ,

начнется свободная генерация. Как следует из балансных уравнений для активных сред с однородно уши-
ренной линией люминесценции в квазистационарном приближении, коэффициент усиления в процессе 
свободной генерации не изменяется, оставаясь равным пороговому коэффициенту усиления

( ) ( ) ( )ðàçã îê Ï 0
Ê t Ê t Ê= = .

При этом свободная генерация окончится в момент îêt , когда мощность излучения лампы накачки 
Í îê( )P t  уменьшится до пороговой мощности накачки в непрерывном режиме ( )Í Ï

P  (рис. 3(а)) [7].
В рассматриваемом режиме работы лазера включение добротности резонатора (т. е. резкое уменьшение 

за время ~20 нс коэффициента потерь ÇÊ  от начального значения ( )Ç 0
Ê  до минимального) осуществляют 

после окончания свободной генерации в момент времени âêë îêt t t= + . Отрезок времени τ должен удовлет-
ворять неравенству

 ì ït t t  ,  (1)

где ìt  — время жизни метастабильного верхнего рабочего уровня (для АИГ: Nd3+, ìt  = 230 мкс); ït  — дли-

тельность одного пичка излучения в режиме свободной генерации (для АИГ: Nd3+ τп ≈ 1 мкс). В случае 
выполнения условия (1) можно считать, что излучение свободной генерации полностью отсутствует в резо-
наторе к моменту времени âêët , а коэффициент âêë( )Ê t  мало отличается от порогового значения( )Ï 0

Ê .  
При этом с момента включения добротности âêët  моноимпульс излучения начнет развиваться из спонтан-
ного шума люминесценции. Выполнение правой части неравенства (1) является важнейшим требованием. 
Если в момент включения добротности резонатора в нем присутствует излучение свободной генерации, 
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то параметры моноимпульса излучения в большой степени будут определяться параметрами пичка сво-
бодной генерации. Плотность мощности в «горячих» точках поперечного сечения пучка значительно воз-
растет, а воспроизводимость энергетических параметров моноимпульсов излучения резко ухудшится 
вследствие нестабильности модового состава и пространственного распределения плотности мощности 
в пичках нерегулярной свободной генерации. При этом значительно возрастет и вероятность разрушения 
как на поверхностях, так и в объеме оптических компонентов резонатора.

Для проверки выполнения правой части неравенства (1) во всем диапазоне изменений энергии импуль-
сов накачки были сняты зависимости моментов времени ðàçãt  и îêt  от энергии импульсов накачки ÍE  
в режиме свободной генерации (рис. 4). Из данных рис. 4 видно, что с увеличением энергии импульсов 
накачки длительность импульса излучения свободной генерации возрастает в основном за счет уменьше-
ния момента ðàçãt . Момент времени îêt  возрастает, но стремится при этом к своему предельному значению, 
превышающему на 20 мкс момент достижения максимума коэффициента усиления *t  при Í Ï 2( )E E£ . 
Подобное поведение зависимости îê Í( )t E  позволяет выбрать такой момент âêët , что условие ït t  будет 
выполняться во всем диапазоне энергий импульсов накачки. Наблюдаемое насыщение зависимости îê Í( )t E  
может быть связано с изменением спектрального состава излучения лампы накачки с ростом значений ÍE .

ðàçãt , мкс

îêt , мкс

Рис. 4. Время разгорания ðàçãt  (1) и время окончания îêt  (2) свободной генерации  
при различных энергиях импульсов накачки ÍE . Ï 2( )E  — порог свободной генерации.

Если условие (1) выполнено, то полезная роль свободной генерации будет заключаться в формирова-
нии более равномерного распределения коэффициента усиления в поперечном сечении активного эле-
мента к моменту âêët . Неравномерное распределение плотности мощности излучения накачки в попереч-
ном сечении активного элемента из АИГ: Nd3+ является причиной образования области в центре сечения, 
где коэффициент усиления и, как следствие, плотность энергии моноимпульсов излучения достигает мак-
симальных значений. Если резонатор лазера полностью не «закрыт», то свободная генерация возникает 
в той же центральной области поперечного сечения, ограничивая в ней рост коэффициента усиления, 
а вместе с ним и рост плотности энергии моноимпульсов излучения с ростом энергии импульсов накачки. 
При этом рост энергии моноимпульсов излучения продолжается за счет роста плотности энергии в перифе-
рийной области до тех пор, пока с ростом энергии импульсов накачки излучение свободной генерации 
не распространится на все поперечное сечение активного элемента. «Горячие» точки в пространственной 
структуре моноимпульсного излучения не исчезнут, но их станет больше, а плотность энергии в «горячих» 
точках не превысит максимальное значение плотности энергии, которое существовало в центральной 
области сечения на пороге свободной генерации. Таким образом, в рассматриваемом режиме работы лазера 
реализуется возможность формирования области насыщения энергетической характеристики за счет ста-
билизации максимальной плотности энергии и повышения степени равномерности ПРПЭ. Однако уровень, 
на котором происходит стабилизация энергетических параметров моноимпульсов излучения зависит 
от значения начального коэффициента потерь резонатора ( )Ï 0

Ê . Поэтому для практического применения 
данного режима работы лазера определяющим фактором является решение задачи стабилизации коэффи-
циента ( )Ï 0

Ê  при изменении температуры окружающей среды или при изменении температуры компо-
нентов оптической схемы резонатора.
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3. Стабилизация параметров электрооптического затвора  
в широком диапазоне температур
Из всех компонентов оптической схемы резонатора лазера на АИГ: Nd3+ наиболее температурно зависи-

мым является электрооптический элемент из DKDP [8]. Сильная температурная зависимость электроопти-
ческого коэффициента 63r  заставляет изменять величину «запирающего» напряжения на электродах эле-
мента при работе затвора по классической схеме « / 4l » (см. рис. 2) в широком температурном диапазоне, 
чтобы сохранить коэффициент пропускания затвора ÇÒ  постоянным. Коэффициент ÇÒ  равен отношению 
интенсивности излучения, прошедшего затвор, к интенсивности излучения, поляризованного в плоскости 
максимального пропускания поляризатора затвора.

Коэффициент потерь çÊ , вносимых затвором в резонатор, определяется так

 ( ) ( )Ç ç

1 12 lnÊ l T- -
= ,  (2)

Формула (2) не учитывает пассивные потери затвора, которые для простоты отнесены к общим пассив-
ным потерям резонатора.

В [6] приведен расчет значений коэффициента пропускания затвора на основе электрооптического эле-
мента из DKDP, оптическая ось z  которого была разъюстирована на небольшой угол относительно оптиче-
ской оси резонатора. Расчет проводился для затвора с электрооптическим элементом между двумя парал-
лельными поляризаторами. Для применения результатов этого расчета к затвору по схеме « / 4l » необхо-
димо ввести поправку на длину элемента
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где q , y  — углы разъюстировки оси z элемента из DKDP в форме прямоугольного параллелепипеда в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях (плоскость пропускания поляризаторов лежит в плоскости рис. 2); 
d — длина электрооптического элемента; on  и en  — показатели преломления обыкновенной и необыкно-
венной волны соответственно ( on = 1.493; en  =1.46 для λ=1064 нм); E — напряженность электрического 
поля между электродами электрооптического элемента.

В случае E = 0, когда на электроды электрооптического элемента не подается напряжение, формула (3) 
упрощается
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Тогда температурная зависимость Ç 0E
T

=
 будет определяться зависимостью величины ( )3 2 2

o o en n n- --  
от температуры T. Воспользовавшись данными монографии [9], из зависимостей ( )on T  и ( )en T

( ) ( ) ( )3 41.047 0.228 10 298o o on T n n T-- = - × × - ,

( ) ( )3 50.955 10 298e e en T n n T-- = × × - ,

легко показать, что изменение температуры T от 223 К до 323 К (от -50 до +50 °С) приводит к уменьшению 
величины ( )3 2 2

o o en n n- --  на 6.5%, что пренебрежимо мало. Данный вывод был подтвержден при испыта-
ниях лазера в термобарокамере.

Таким образом, предложенный метод юстировки электрооптического элемента, исключающий подачу 
постоянного «запирающего» напряжения на электроды элемента, позволяет не только изменить уровень 
начальных потерь резонатора в зависимости от выбора углов θ и ψ, но и стабилизировать выбранный уро-
вень в широком температурном диапазоне. Как следует из формул (3) и (4), для того чтобы полностью 
«открыть» резонатор (уменьшить коэффициент ТЗ до нуля), необходимо подать на электроды электрооп-
тического элемента импульс напряжения прямоугольной формы с амплитудой U E d= ×  в соответствии 
со следующим соотношением:

( ) ( )1 2 2
0 63 o eU E d d r n n qy

- - -= = - .

Оценки, проведенные с учетом данных в работах [8, 9], показывают, что при работе лазера на АИГ: Nd3+ 
в нормальных климатических условиях при изменении температуры окружающей среды от +15 до +35 °C 
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дополнительными потерями в резонаторе, связанными с неполным «открытием» затвора, можно прене-
бречь. В этом случае перестройка значения U, установленного по максимуму выходной энергии моноим-
пульсов излучения при температуре +25 °C, не требуется. В случае необходимости работать в более широ-
ком температурном диапазоне уже требуется подстройка амплитуды импульса напряжения прямоуголь-
ной формы U с помощью системы обратной связи по показаниям термодатчика, расположенного рядом 
с электрооптическим элементом.

Применение импульса высоковольтного напряжения с экспонентным спадом позволяет значительно 
расширить температурный диапазон, в котором отсутствует необходимость подстраивать амплитуду 
импульса U [10].

4. Энергетические характеристики импульсного лазера на АИГ: Nd3+ в режиме включе-
ния добротности резонатора после окончания свободной генерации
Энергетические характеристики лазера на АИГ: Nd3+ в режиме включения добротности резонатора 

после окончания свободной генерации при времени задержки âêë  * 50t ttD = - =  мкс в сравнении с энер-
гетической характеристикой этого же лазера в классическом режиме модуляции добротности резонатора 
при Δτ = 0 представлены на рис. 5. Время задержки Δτ включения добротности измерялось от момента 
достижения максимального значения коэффициентом усиления в активном элементе t*, который опреде-
лялся по максимуму выходной энергии моноимпульса излучения при энергиях импульсов накачки, не пре-
вышающих порог свободной генерации ( EП )2. Энергия импульсов свободной генерации EСВ измерялась 
калориметрическим измерителем в отсутствие на электродах электрооптического элемента постоянного 
высокого напряжения. Из общей измеренной энергии (импульса свободной генерации и моноимпульса) 
энергия моноимпульсов определялась вычитанием энергии импульсов свободной генерации. Максималь-
ная плотность энергии в поперечном сечении пучка Wmax определялась по методике с калиброванной засве-
ченной фотопленкой, которая позволяет получать данные на основе разрушения эмульсионного слоя, 
совпадающие с данными методики сканирования. Из данных рис. 5 видно, что с ростом энергии импульсов 
накачки в области Í Ï 2( )E E>  сначала максимальная плотность энергии Wmax, а затем и энергия моноим-
пульсов стабилизируются. При этом в области энергий импульсов накачки Í Ï 2( )E E>  наблюдается увели-
чение степени равномерности ПРПЭ ξ от 0.22 до 0.4 (в 1.8 раз).

Рис. 5. Энергетические характеристики. EИ ( tD = 0 мкс) — энергия моноимпульсов  
в режиме модуляции добротности резонатора; EН — энергия импульсов накачки.

EИ ( tD = 50 мкс) — энергия моноимпульсов; maxW  — максимальная плотность энергии моноимпульсов, 
EСВ — энергия свободной генерации в режиме включения добротности резонатора после окончания свобод-
ной генерации; (EП)2 — порог свободной генерации; Δτ=(tвкл — t*) — время задержки включения добротно-
сти от момента максимума коэффициента усиления t* при EН <(EП)2.

Результаты измерения длительности моноимпульса всего излучения и части излучения, прошедшего 
через диафрагму с отверстием ∅0.5 мм, помещенную в область максимальной плотности энергии, совпа-
дают с отклонением до 5%, в отличие от разницы в 25% в классическом режиме модуляции добротности 
резонатора при EН = 12.6 Дж. Эти результаты свидетельствуют о том, что в области насыщения энергетиче-
ской характеристики происходит увеличение степени равномерности ПРПЭ, а также степени равномерно-
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сти распределения максимальной мощности моноимпульсов в поперечном сечении пучка.
Сравнение рассматриваемого режима с классическим режимом правомерно проводить в данном кон-

кретном примере при условии maxW = 0.46 Дж∙см–2, так как при этом обеспечивается долговременная работа 
лазера с преобразованием во вторую гармонику излучения в нелинейном элементе из LiNbO3. При сравне-
нии двух рабочих точек т. 1 и т. 2 на энергетических характеристиках (рис. 5), в которых выполняется выше-
указанное условие, следует отметить, что увеличение энергии импульсов накачки в рассматриваемом 
режиме (т. 2) в 1.7 раза по сравнению с классическим режимом (т. 1) привело к росту выходной энергии 
моноимпульсов излучения во столько же раз. Следовательно, КПД лазера не изменился, зато значительно 
повысилась стабильность выходных энергетических параметров, как кратковременная, так и долговре-
менная при изменении энергии импульсов накачки. В результате перенастройки лазера на АИГ: Nd3+ 
в режим включения добротности резонатора после окончания свободной генерации была обеспечена дол-
говременная работа этого лазера с генерацией второй гармоники излучения на длине волны λ2 = 532 нм 
с энергией моноимпульсов на уровне 8 мДж, что в 2 раза превышает аналогичный результат в классиче-
ском режиме работы лазера (см.п.1).

5. Оптические схемы лазерных систем на основе лазеров в режиме включения доброт-
ности резонатора после окончания свободной генерации
Предложенный режим работы лазера с предшествующим во времени моноимпульсу излучения импуль-

сом свободной генерации оказался особенно эффективным при генерации высших гармоник и суммарных 
частот излучения в нелинейных элементах, так как в этом режиме может быть реализована стабилизация 
энергетических параметров моноимпульсов излучения вблизи порога разрушения нелинейных элементов, 
т. е. на предельно высоком уровне максимальной мощности моноимпульсов излучения, обеспечивающем 
высокие коэффициенты преобразования. Следует также отметить универсальность режима, заключающу-
юся в способности подстраивать уровень стабилизации выходных энергетических параметров под нелиней-
ные элементы из кристаллов KTP, LBO, BBO, DKDP, обладающие значительно более высокой лучевой прочно-
стью, чем элемент из LiNbO3. При этом излучение свободной генерации преобразуется в высшие гармоники 
с существенно меньшими коэффициентами преобразования и, как правило, не является помехой в большин-
стве систем, использующих лазеры. Однако при использовании таких лазеров в лазерных установках с уси-
лителями происходит усиление импульса свободной генерации, что приводит к снижению КПД установки, 
предназначенной для усиления моноимпульсов излучения. В настоящем разделе приведены оптические 
схемы лазерных систем, в которых излучение свободной генерации не попадает в усилительный каскад.

На рис. 6 представлена оптическая схема системы лазер-усилитель с пассивной оптической развязкой. 
В ней могут быть использованы только активные элементы из семейства гранатов (АИГ: Nd3+, ГСГГ: Nd3+: Cr3+ 
и др.), которые усиливают излучение независимо от состояния поляризации. В схеме на рис. 6 к основному 
резонатору, в котором генерируется моноимпульсное излучение, поляризованное в плоскости рисунка, 
добавлен дополнительный резонатор, в котором генерируется излучение свободной генерации, поляризо-
ванной в ортогональной плоскости. Поворотом пластины «λ/4» поз.9 можно оперативно изменять уровень 
коэффициента потерь дополнительного резонатора и, следовательно, уровень стабилизации коэффициента 
усиления в момент включения добротности основного резонатора tвкл. Вторая пластина «λ/4» поз.10 азиму-
тально ориентирована таким образом, что ее кристаллографические оси составляют угол 45° с плоскостью 
рисунка. Вместе с поляризатором 6 пластина 10 образует пассивную оптическую развязку между резонато-
ром лазера и усилительным каскадом 11, что позволяет устранить обратную связь с усилителем и тем самым 
сохранить неизменными выходные параметры лазера при работающем усилительном каскаде.

В оптической схеме, представленной на рис. 7, могут быть получены максимально высокие энергетиче-
ские параметры в системе лазер-усилитель. По этой схеме лазер работает в режиме включения добротно-
сти после окончания свободной генерации, несмотря на то что электрооптический элемент разъюстирован 
на углы, обеспечивающие внесение затвором максимально возможных (но не бесконечно больших) потерь 
в резонатор. Электрооптический элемент 5 при этом эквивалентен пластине « / 4l », ориентация кристал-
лографических осей которой составляет угол 45° с плоскостью рисунка. Внешний электрооптический эле-
мент 6 разъюстирован на такие же углы и эквивалентен такой же пластине « / 4l », азимутально ориенти-
рованной таким образом, что вместе с первой пластиной образуется эквивалентная пластина « / 2l ».  
Поляризованное в плоскости рисунка излучение свободной генерации проходит элементы 5 и 6, изменяя 
при этом состояние поляризации на линейную в ортогональной плоскости, и отражается в сторону поляри-
затором 7. При одновременной подаче на электроды элементов 5 и 6 «отпирающего» импульса напряжения 

/4Ul  происходит генерация моноимпульса излучения, поляризованного в плоскости рисунка. Так как актив-
ная оптическая развязка при этом оказывается «открытой», моноимпульс излучения беспрепятственно 
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попадает в усилитель, в котором при больших энергиях накачки образуется область насыщения коэффици-
ента усиления вследствие генерации внутренних мод в активном элементе усилителя. Таким образом, 
система лазер-усилитель на основе данной оптической схемы способна генерировать стабильные выход-
ные энергетические параметры на уровне близком к предельному.

Рис. 6. Оптическая схема системы лазер-усилитель с пассивной оптической развязкой. 1 — глухое зеркало 
основного резонатора; 2 — выходное зеркало основного резонатора; 3 — активный элемент;  

4 — электрооптический элемент; 5, 6 — пластины-поляризаторы; 7, 8 — глухие зеркала дополнительного 
резонатора; 9– пластина «λ/4»; 10 — пластина « / 4l » с осями под углом 45° к плоскости рисунка,  

11 — усилитель. Пластина 10 и поляризатор 6 образуют пассивную оптическую развязку.

Рис. 7. Оптическая схема системы лазер-усилитель с активной оптической развязкой. 1 — глухое зеркало; 
2 — выходное зеркало; 3 — активный элемент лазера; 4, 7 — пластины-поляризаторы;  

5, 6 — электрооптический элемент; 8 — активный элемент усилителя.

Заключение
Рассмотрен моноимпульсный многомодовый лазер на АИГ: Nd3+, работающий в режиме включения 

добротности резонатора после окончания свободной генерации. Экспериментально показано, что 
в широком диапазоне энергий импульсов накачки может быть сформирована область стабилизации 
энергетических параметров моноимпульсов излучения на заданном уровне (энергии, мощности, макси-
мальной плотности энергии). При этом роль свободной генерации заключается в создании равномер-
ного распределения коэффициента усиления в поперечном сечении активного элемента к моменту 
включения добротности резонатора. Применение метода юстировки электрооптического элемента вну-
три резонатора, исключающего подачу «запирающего» напряжения на электроды элемента, суще-
ственно упрощает задачу стабилизации выходных энергетических параметров моноимпульсного излу-
чения на заданном уровне, не зависящем от температуры окружающей среды. Предложены оптические 
схемы, в которых излучение свободной генерации выводится из канала излучения лазера для эффек-
тивного усиления моноимпульсов излучения в усилительных каскадах. Стабилизация энергетических 
параметров моноимпульсного многомодового излучения в рассматриваемом режиме позволяет обеспе-
чить долговременную и надежную работу лазерных установок.

Результаты работы получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН) [http://ckp.ntcup.ru].
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THE STABILIZATION OF ENERGY PARAMETERS  
OF MONOPULSE MULTIMODE Nd:YAG LASER RADIATION  
IN Q-SWITCHING REGIME AFTER THE END  
OF FREE-RUNNING LASING 

A.I. LYASHENKO
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation RAS. E-mail: alexs1407@yandex.ru

doi: 10.25210/jfop‑1703‑038047

It’s shown that stabilization of the output energy parameters of monopulse multimode Nd:YAG laser generating 
nanosecond monopulses can be achieved under Q-switching by electro-optic shutter after the end of free-running 
lasing. In this regime, there are stabilization of the maximum energy density of monopulses and increase of 
monopulses energy due to improvement of radiation spatial structure uniformity with increase of pump pulse 
energy. Stabilization of energy parameters of monopulses is achieved within the broad range of pump pulse energy 
in which free-lasing radiation distributed through whole active rod volume. Alignment of electro-optic element 
inside the laser resonator without constant locking voltage supplied to element electrodes allows solving the task of 
stabilization of laser output parameters at the given level in a wide temperature range. The proposed effective optical 
schemes of laser systems enable to avoid the transmission of free-running radiation through amplifier.
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Аннотация
Рассмотрены оптические элементы для разделения 
(расщепления) и объединения (совмещения) пучков 
света на основе эффектов нарушенного полного вну-
треннего отражения (НПВО), дифракции и преломле-
ния. Предложен новый высокоэффективный при-
зменный объединитель пучков, состоящий из одно-
родного материала.

Ключевые слова: дифракционная решетка, раздели-
тель пучка света, НПВО, призменный элемент для 
совмещения пучков

Abstract
Beam combiners and splitters based on the frustrated 
total internal reflection, diffraction and refraction effects 
of light beams are considered. New high efficiency 
prismatic beam combiner consisting of uniform material 
is proposed.

Keywords: grating, beam splitters, FTIR, prismatic beam 
combiner 
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Введение
Оптические элементы для объединения и разделения различных пучков света на цветовые составляю-

щие широко используются для обработки изображения в изображающих системах, проекционных дис-
плеях [1–3], и т. д. В цветных микропроекционных устройствах для объединения пучков света обычно 
используются дихроичные и поляризующие зеркала, Х–кубы и дифракционные решетки [1, 2]. Высокоэф-
фективные и компактные объединители пучков требуются для встраивания лазерных проекционных 
модулей в мобильные телефоны, смартфоны и т. д.

В [3] высокоэффективный субволновой дифракционный объединитель пучков, работающий в видимом 
спектральном диапазоне, был разработан, изготовлен и продемонстрирован. Такое устройство объединяет 
пучки красного, зеленого и синего цветов в один выходной световой пучок. Вычислены дифракционные 
эффективности решеток для различных материалов, углов падения и поляризаций света. Показано, что 
при определенных условиях имеет место эффект плазмонного резонанса посредством решеточной связи. 
Субволновые решетки с периодом 400 нм изготовлены и испытаны используя лазеры и лазерные диоды. 
Объединение цветных пучков основано на дифракции пучков, падающих под разными углами, в совпадаю-
щие дифрагированные пучки в –1-го порядка. Это позволяет уменьшить число оптических элементов, 
а также размеры устройства: три пучка света различного цвета объединяются с помощью одной поверхно-
сти дифракционной решетки.

Различные устройства могут быть использованы для разделения пучка света белого цвета на цветовые 
компоненты, включая следующие:

1. дисперсионные призмы,
2. дифракционные оптические элементы (хроматические дифракционные решетки),
3. дихроичные фильтры,
4. вращающееся колесо,
5. поглощающие цветовые фильтры и т. д.

В работе рассмотрен призматический метод для объединения (совмещения) пучков различного цвета. 
Оптический элемент для совмещения пучков состоит из оптического материала кубической формы с множе-
ством призм на гранях куба. Полное внутреннее отражение на сторонах этих призм и преломление падающих 
пучков используются для перенаправления их в одном направлении. Вычисления с помощью пакета программ 
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Zemax показали, что высокая оптическая эффективность и хорошее качество выходного пучка может быть 
достигнуто с использованием недорогих оптических материалов и технологий изготовления.

1. Субволновая дифракционная решетка
В [3] было предложено устройство для объединения пучков различного цвета на основе субволновой 

дифракционной решетки. Схематическая модель цветового объединителя представлена на рис. 1.  
Устройство состоит из отражательной субволновой решетки; лазерных источников красного, зеленого 
и синего цветов; сканирующего зеркала для перенаправления объединенного пучка; и сенсоры обратной 
связи. Экспериментальная схема устройства для объединения пучков представлена на рис. 2.

Рис. 1. Объединитель цветовых пучков: r, красный лазер; g, зеленый лазер; b, синий лазер; SM,  
сканирующее зеркало; SG, субволновая решетка; FCS, сенсоры обратной связи.

Предлагается использовать –1й дифракционный порядок, чтобы избежать смешивания объединенного 
«белого» луча с отраженными лучами нулевого порядка

 arcsin sin i
i w

l
q q

æ ö÷ç= + ÷ç ÷÷çè øL
, (1)

где iq  — углы падения красного, зеленого и синего световых пучков, wq  — угол выхода объединенного 
пучка, il  — длины волн, L  — период решетки.

Из (1) следует, что при углах падения 49.4°, 27.6°, и 15° для пучков красного (641 нм), зеленого (532 нм), 
и синего (450 нм) цветов, соответсвенно. Угол выхода результирующего пучка –1го дифракционного 
порядка равен –60° для L =400 нм. Отметим, что +1й дифракционный порядок в этом случае отсутствует.

Рис. 2. Экспериментальная установка. Отраженные в –1-й дифракционный порядок  
красный, зеленый и синий пучки света, совмещенные в один общий выходной пучок.
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2. Цветоделитель на основе НПВО структуры
В [4] был предложен цветоделитель пучка белого цвета на три пространственно разделенные цветовые 

компоненты на основе эффекта НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение).
Устройство разделяет падающий белый линейно поляризованный пучок в три пространственно разделен-

ные пучки света, позволяя проецировать на экран одновременно все три компоненты цвета. Разработана тео-
рия и получены простые аналитические уравнения для дизайна нового разделителя пучка. Исследованы 
также спектральные и угловые чувствительности устройства. Такой тонкопленочный разделитель цветовых 
пучков является полезным для многих применений, включая спектроскопию в спектральной области от уль-
трафиолета до инфракрасного излучения. Трехслойная структура состоит из центрального слоя с высоким 
показателем преломления, расположенного между двумя пленками с низкими показателями преломления. 
Эта структура зажата между двумя призмами с высоким показателем преломления. Разделение цветов осно-
вано на эффекте резонансного прохождения пучка света через слоистую среду, т. е. на эффекте нарушенного 
полного внутреннего отражения, состоящем в хроматической и угловой фильтрации падающего пучка света.

Схематическая модель цветового разделителя пучка представлена на рис. 3.

Рис. 3. Цветовой разделитель пучка света: R — красный; G — зеленый; B — синий.

Принцип действия заявленного цветоделителя может быть описан следующим образом: цветоделитель 
осуществляет пространственное разделение трех спектральных компонент коллимированного пучка света. 
Разделение цветов происходит за счет эффекта резонансной дифракции при прохождении части входящего 
пучка света определенного цвета через многослойный элемент цветоделителя, и за счет нарушенного пол-
ного внутреннего отражения (НПВО) остальной части входящего пучка другого цвета от многослойного эле-
мента, то есть в многослойном элементе происходит хроматическая фильтрация пропускаемого пучка света.

Хроматическая фильтрация происходит благодаря резонансному пропусканию заданного цветового 
диапазона пучка света, падающего на многослойный элемент по определенным углом f . Чем больше 
длина волны входящего пучка, тем меньше угол f  падения и выхода пучка. Для заданного угла f  падения 
пучок, цветовой диапазон которого находится вдали от диапазона резонансного пропускания, отражается 
от внешнего слоя с низким коэффициентом преломления за счет эффекта нарушенного полного внутрен-
него отражения, а пучок со цветовым диапазоном резонансного пропускания проходит через многослой-
ную структуру. Входная призма сконфигурирована таким образом, чтобы направлять отраженный луч 
света обратно в слоистую структуру под углом, соответствующим резонансному пропусканию следующего 
цветового диапазона. Таким образом, входящий луч может быть разделен на три луча разных цветов, кото-
рые входят под разными углами в многослойную структуру, в которой происходит резонансное пропуска-
ние нескольких пространственно разделенных лучей.

Для описания устройств НПВО могут быть использованы как интегральные, так и дифференциальные 
методы [5]. Подход, основанный на разложении по плоским волнам, может быть применен для рассмотрения 
прохождения локализованных волновых пучков через многослойную структуру, если радиус пучка 0w l>  [6].
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Условие точного резонанса с учетом влияния призм определяется выражением [5]

 
( )' '

'
2 ' '2

arctan z z z
z

z z z

k q q
k d Q

q q k

é ù+ê ú=- -ê ú-ê úë û
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На рис. 4 приведены спектральные линии пропускания для случая s-поляризации. Видно, что спектры 
красного, зеленого и синего пучков не перекрываются между собой.

Рис. 4. Спектральные линии пропускания: n1 = 1.38, n2 = 2.00, np = 1.85, d2 = 90 нм, d1 = 300 нм.

На рис. 5 представлены угловые распределения интенсивности света для тех же параметров слоев.

Рис. 5. Угловые ширины пропускания при d1 = 300 нм для цветов: R — красный, G — зеленый, B — синий.

3. Призменный объединитель пучков
Призменные оптические элементы широко используются для изменения направления распростране-

ния луча, поворота плоскости поляризации пучка света и т. д. Такие элементы можно разделить на два типа: 
элементы, которые используются в изображающих системах (бинокли и проекторы), и элементы в не изо-
бражающих системах (спектрометры, блоки подсветки дисплеев и солнечные элементы). Кроме того, при-
змы находят новые применения в области электрооптики, метрологии, в призменных пленках и массивах, 
проекционных дисплеях, и др. [7]. В [8] были предложены призменные элементы для поворота плоскости 
поляризации падающего пучка света и изображения на 90°.

На рис. 6 показан призматический объединитель пучков различного цвета. Оптический элемент для 
совмещения пучков различного цвета состоит из множества треугольных призм. Эффекты полного вну-
треннего отражения на гранях этих призм и преломления падающих пучков используются для перенаправ-
ления их в одном выходном направлении.



52

Петров Н.И., Сторожева А.Л., Соколов Ю.М., Хромов М.Н.

Оптические материалы и технологии

Угол падения a  к призменному массиву и угол выхода b  определяются выражениями

 ( )1/22 2arcsin 1 1 8 / 4n na é ù= + +ê úë û
, (3)

 ( )1/22arcsin 1 1 8 / 4n nb é ù= + +ê úë û
, (4)

где n — показатель преломления материала объединителя, a  — угол падения луча синего цвета на ниж-
нюю грань куба, b  — угол между направлением выходящего луча и задней гранью куба (см. рис. 6).

Если диаметры первого (красного) и второго (зеленого) падающих пучков равны d , то диаметр тре-
тьего (синего) пучка вычисляется по формуле 2 sinDB d a= .

Рис. 6. Призменный объединитель пучков.

На рис. 7 представлены результаты трассировки лучей красного, зеленого и синего цветов в Zemax. 
Видно, что объединенный пучок на выходе из устройства имеет однородное распределение интенсивности 
в поперечной плоскости пучка.

Рис. 7. Трассировка лучей в Zemax.

Такой объединитель пучков прост для дизайна и изготовления и не требует нанесения антиотражаю-
щих оптических покрытий. Это упрощает конструкцию и изготовление объединителя пучков. Эффекты 
полного внутреннего отражения и преломления используются для объединения различных пучков. 
Поскольку объединитель пучков состоит из одного непрерывного прозрачного материала, в котором при-
змы составляют единое целое с основным материалом, нет необходимости корректировки или согласова-
ния оптических элементов друг с другом.

Заключение
В отличие от традиционных оптических элементов (призм и дифракционных решеток), рассмотренные эле-

менты обладают рядом преимуществ. Они обладают высокой оптической эффективностью, просты в использо-
вании и могут быть изготовлены с использованием недорогих оптических материалов и технологий.
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COLOR BEAM SPLITTERS AND COMBINERS
N.I. PETROV, A.L. STOROZHEVA, YU.M. SOKOLOV, AND M.N. KHROMOV 

doi: 10.25210/jfop-1703-048053

A compact subwavelength diffractive high efficiency color beam combiner that allows the red, green and blue 
lights to be spatially combined is described. The color combination is based on the diffraction of the beams incident 
at different angles into the coincident minus first order diffraction. This allows us the number of optical elements as 
well as the size of the device to be reduced: three light beams of different color are mixing at a single grating surface. 
The device consists of a reflective subwavelength grating, red, green and blue laser sources, scanning mirror to 
redirect the combined beam and feedback control sensors. To ensure that the laser sources are placed close to the 
grating it is necessary that the incident angles for RGB beams differ as much as possible.

Color separating device which enables to separate the white light into red, green, and blue lights to be directed 
onto the imager, and to use total incident light at any time, increasing light utilization efficiency is considered. A 
trilayer structure which consists of a high-index central layer placed between two low-index films and sandwiched 
between two high-index prisms is designed. The color separating device enables the spatial separation of the three 
primary spectral components of the collimated illumination source. The color separation is based on the resonance 
diffraction effect at a light propagation through the inhomogeneous stratified medium (layered structure), i.e. 
frustrated total internal reflection effect consisting in a chromatic and angular filtration of an incident light beam. 

A prismatic beam combiner, which combines beams of different colors and redirects them into the same area 
and coinciding direction is proposed. The beam combiner consists of one single transparent block without 
optical coatings. This simplifies the construction and manufacturing of the beam combiner. Merely total internal 
reflection and refraction are used for combining different beams. Since the beam combiner consists of one 
continuous transparent block, in which the prisms are integrally formed, it is not necessary to manually adjust 
or align optical elements with each other. Unlike traditional optical elements (single prisms and diffraction 
gratings), the examined elements have several advantages. They have high optical efficiency, are easy to use and 
can be manufactured using inexpensive optical materials and technologies.

The proposed optical elements for splitting and combining beams are of practical interest and can be used in 
colored depicting the systems various types of displays, projectors, etc. 

Предложенные оптические элементы для разделения и объединения пучков представляют практиче-
ский интерес и могут быть использованы в цветных изображающих системах, в различных типах дисплеев, 
проекторов и т. д.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17–19–01461).
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Аннотация
Предложена многоракурсная 3Д изображающая 
система для получения интегральных изображений, 
состоящая  из модуля записи изображений трехмер-
ных объектов, цифровой обработки (создание 3Д 
файлов) и экрана для воспроизводства изображения. 
Разработаны проекционная система и  экран, прове-
дена демонстрация 3Д дисплея.

Ключевые слова: интегральное изображение, 3D 
дисплей, массив микролинз, обработка изображений, 
голографический диффузор

Abstract
Glassless multi-view projection display system that 
combines the modules of capturing three-dimensional 
objects, image processing (creation of 3D files) and 
display screen with holographic diffuser is presented. 
Multi-projector system is designed and 3D images on 
30-inch screen are demonstrated. 

Keywords: integral imaging, 3D display, microlens array, 
image processing, holographic diffuser
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Introduction
Although the main ideas of autostereoscopic displays were proposed more than 100 years ago [1], no one of them 

is without the critical drawbacks, which are the obstacles for mass production. Development of digital devices led to 
the use of flat panel displays, especially liquid crystal displays, that was a catalyst for the realization of commercially 
acceptable 3D displays. Actuality of the problem is determined by the necessity of creation of the systems for the 
displaying of high resolution 3D images in real time. Such displays have a wide range of potential applications 
including 3D TVs and projection systems, mobile phones, technologies for application in information transmission 
and storage, as well as the systems for videoconference and medical applications. 

There are different types of the real 3D display systems, including multi-view, holographic and integral imaging 
methods [2-5]. Integral imaging 3D display is one of the promising displays that provide different perspectives 
according to viewing direction. Integral imaging is the most simple and suitable method of creating real 3D image. It 
has essential advantages in comparison with other methods (absence of the complicated mechanical and optical 
system, use of inexpensive materials in manufacture, possibility of simultaneous vision by the several viewers and 
others), which allow producing autostereoscopic 3D display with satisfactory color image. However, there are still 
some physical limitations, including the poor viewing angle, small depth and low resolution. Limitations of current 
displays are small view angle (< 10 ), the small image depth and the presence of sharp edges at the transition 
between adjacent viewing zones. 

In this paper the multi-view 3D display which includes the modules of capturing three-dimensional objects, 
image processing (creation of 3D image files) and display screen for the 3D image displaying based on integral 
imaging technology is developed. Real-time integral imaging scheme is also realized and experimentally 
demonstrated. Large display screens using multi-projectors are created. The holographic diffuser to increase the 
contrast and brightness of the images was used in the display screen. Multi-projectors are used for improving the 
performance, such as viewing resolution, viewing angle, etc. Preliminary results obtained using multi-projectors are 
discussed. One of the prototypes has a 30-inch screen with a horizontal field of view of 45°. 

Scientific novelty of the proposed task is the development of new type of display screens using low cost 
components and optical design with specific properties (directional  light scattering, etc.) and application of modern 
methods of digital  image processing (including the creation of digital holograms of 3D scenes). Proposed optical 
design of display screen (aspheric microlens array and directional diffusers) and the algorithm for creation of 3D 
digital files taking into account the characteristics of the display screen and DLP matrix of projectors allow the 3D 
systems, which are superior in characteristics (view angle, depth and lack of the discomfort for viewers) in compare 
to the existing 3D displays, to be developed.

Modern 3D systems
There are different methods for the realization of 3D displays. However, most of them exist only as patents and 

journal papers, much less as prototypes, and only a few are realized.
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Integral Imaging Multi-View 3D Display
Petrov, N.I., Sokolov, Y.M., Storozheva, A.L., and Khromov, M.N.
005
Optical Materials and Technologies

On the ability to display 3D scenes all 3D displays may be divided into the groups
1. Single-view displays. These displays reproduce two views of volume scenes, one of which for the left, and  

other - for the right eye.
2. Multi-view displays. These displays reproduce several sequential views of volume scenes, any two of them 

composes the stereo-pair.
3. Volume (volumetric). These displays reproduce the image in the form of set of points (voxels) or vectors, which 

are separated in a limited working space of a display (displaying volume).
4. Holographic. These displays reproduce continuous light field corresponding to the light field of a real 3D scene.
5. In autostereoscopic displays the optical systems of three types - barrier, raster and temporary - are used as a 

rule. In particular, in displays with the parallax barrier the vertical strips of polarization filters, overlapping an 
access of light with inappropriate polarization to the eyes of a viewer are used [1-3].

By changing of the barrier geometry the places of zones and view angles are selected. The drawback of the 
barrier displays is the reduced luminosity of an image due to the obstacles for light transmission.  

Raster or lenticular displays use the arrays of microlenses. The rasters are often inclined in order to increase the 
smoothness of transition between the viewing zones. Controllable single lenses are obtained recently using the 
properties of liquid crystal structures. The main advantage of rasters is the transmission of total luminosity of an 
original image. Slanted lenticular screens are used to improve the performance of the 3D image (Fig. 1). The slanted 
arrangement of lenticular screen is effective for suppressing the black matrix formed by the black mask created by 
the gaps between the pixels. This also makes the transition between the views smoother. The simultaneous 
appearance of a new pixel while the old pixel fades away induces the viewer to see more pixels during the transition, 
resulting in the perception of an increased resolution.

Fig. 1. Arrangement of a slanted lenticular screen on a LCD array to enhance image quality.

A slanting angle is defined by the relationship
 ( )arctan 1 / 6b=

with 9.46b=  , if it is assumed that the elongated pixels are three times longer than they are wide.
Temporary sequential displays use the change of light direction from the display backlight [4]. For the first time 

light is directed to the left eye and the left image is observed. Next time light is directed to the right eye and the right 
image is observed. Due to combining of two views the volume image is observed. The drawback of this system is the 
doubling of the time for image changing, so it is necessary to increase the frequency up to 120 Hz for video.

The main problems of existing 3D displays [5, 6] are follows:
 ● depth inconsistence;
 ● views are mixed up;
 ● color inconsistence;
 ● geometric distortions;
 ● divergence in focus plane;
 ● crosstalk;
 ● shift in time.

One of the major complaints from users of stereoscopic displays is the inconsistency of depth cues, a phenomenon 
called accommodation–convergence conflict in stereoscopic displays, the “focal distance” is not necessarily equal 
to the “convergence distance.” This type of visual conflict (i.e., the accommodation-convergence conflict) may cause 
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visual confusion and visual fatigue of human visual systems. For some viewers, the accommodation-convergence 
conflict may cause discomfort and headaches after a prolonged time of viewing stereoscopic displays.  
The accommodation–convergence conflict can be ameliorated by increasing the number of light rays that originate 
from different views and can be perceived simultaneously by the viewer’s pupil. Supermultiview is one attempt to 
overcome this restriction. Autostereoscopic displays having a large screen of, for example, more than 100 inches 
are generally constructed using multiple projectors [7, 8]. The multi-view display module employing a MEMS 
projector array was proposed to realize an ultra large-screen 3D display.

With integral imaging [9] - first proposed by Gabriel Lippmann in 1908 - a lenslet array is used to record and 
reconstruct the light rays coming from an illuminated 3D object. It is, however, difficult to achieve high spatial 
resolution and a large depth of field with a 3D integral imaging display system. This is due to the effects of the 
display device’s pixel size and light diffraction by the lenslets. Holography can be used to create high-resolution 3D 
images using coherent light.

In digital holography systems, digitalized interference patterns are obtained by substituting an image sensor for 
photographic materials. Computer-generated holograms (CGHs) can be created by digitally calculating interference 
patterns from 3D data. CGH techniques are most commonly applied to virtual 3D scenes, but a CGH-based method 
for generating real 3D scene holograms, under natural illumination conditions, is still required.

Integral imaging sensing and holographic techniques have been combined to produce holograms for real 3D 
scenes under natural lighting illumination [10, 11]. In this approach, 2D images are first captured by an integral 
imaging system, and holograms are subsequently generated by simulating the optical reconstruction process of 
integral imaging. However, the display resolution in this CGH   method is only the same as for the integral imaging 
system because it simulates the optical   reconstruction process of integral imaging.

In [12] a novel holographic waveguide display system using a subwavelength metal grating combined with a 
volume holographic grating as the waveguide in-coupler is proposed.

Light-field displays are more close to the holography in sense of 3D image perception [13,14]. Such displays were 
invented in the beginning of the last century by Gabriel Lipmann who built the first integrated light-field camera and 
display using integral imaging [1].

One of basic problems to obtain high resolution 3D images in this technology is the huge ray data to be stored and 
processed. In this project to solve this problem we propose to exploit the twisted light with an additional degree of 
freedom - orbital angular momentum. Such beams create an unbounded set of orthogonal states and significantly 
increase the channel capacity of data transmission [15-19]. Implementation of 3D dispays exploiting twisted light with 
OAM to encode and decode images will allow us to significantly increase a view angle, depth and resolution of 3D images.  

Experiments and Simulations
Below we consider the multi-view 3D display which includes the modules of capturing three-dimensional objects, 

image processing (creation of 3D image files) and display screen for the 3D image displaying based on integral 
imaging technology (Fig. 2). 

Fig. 2. Display system.

3D image capturing
The integral imaging method and capturing object from different directions using a rotating platform and a 

conventional camera were used. The drawback of the integral imaging method for capturing is the small depth. 
Capturing object from different angles with a camera allows the higher depth to be obtained (Fig. 3). 

Optical design and simulation
Optical simulations of lenticular and two-dimensional microlens arrays were performed with the aim to 

determine optimal lenticular sheets, view angle, view number, depth, etc. using Zemax software. Effects of crosstalk 
and ghost-imaging were studied both numerically and experimentally. Aspheric lenticular and two-dimensional 
microlens arrays (Fig. 4) were designed with increased view angle and depth.
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Fig. 3. Rotating platform for image capturing by a camera.

In Fig. 4 the optical scheme for dividing of view zones with the help of rasters is shown. The light rays from the 
elementary strokes of encoded stereo-image of each direction passing through the optical raster are going to a 
certain point, in which the image view zone of this direction is formed. It is seen that the view zones separation 
depends on the lenslet diameter, focus distance and the refractive index of the material.  

In Fig. 5 the scheme of the formation of several view zones by optical raster is presented. The separation distance 
depends on the diameter t and focus length /( 1)f R n= - of the lenslet and viewing distance l. 

Fig. 4. Optical scheme for dividing views with the help of the raster: 1-3 are view zones of separate view directions;  
4 is optical raster; 5 is light rays; 6 is zone of stereo-imaging multi-directional image; 7 is screen of display;  

8 is elementary strokes of encoded stereo-image; R is the curvature radius of the microlens,  
n is  the refractive index of the microlens.

Note that integral imaging (InI) is a new method to obtain a three-dimensional (3D) image by use of a set of two 
dimensional (2D) elemental images with different perspectives [1]. Compared to other 3D imaging and display 
technologies, InI has some inherent advantages, such as full parallax, continuous viewing points, operating with 
incoherent light, etc. However, for its practical application, InI also has some drawbacks to be overcome, such as low 
lateral and depth resolution, limited depth of focus, and so on. To improve the InI performance, an InI approach 
based on microscanning (MS) of the microlens array is proposed [20].

Microlens arrays for integral image capturing and displaying of 3D images 
Conventional ray tracing methods can be used to simulate micro-lens arrays as long as diffraction effects can be 

neglected and if the light is incoherent. Synthesis methods including wave optics and geometrical optics (ray tracing) 
are needed for the wave-optical simulation of micro-optical systems.

Optical efficiency of the MLA depends on the parameters of MLA and light source.  In [20] it was shown that the 
coherent states (CS) method is an effective approach to calculate the reflection and transmission coefficients of light 
at MLA boundaries (Fig. 6). 
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Fig. 5. Scheme for creation of several view zones: 1 is LCD screen; 2 is elementary strokes of encoded stereo-image;  
3 is view zones of image for each direction ( ( )/T t l f f= + ). 

Fig. 6. Reflection and transmission coefficients of light at MLA boundaries.

Consider the curved boundary between two different dielectric media (Fig. 7). The absence of media losses is 
assumed. The calculation procedure of the reflected and transmitted powers consists of the following steps. At first, 
the incident beam field is expanded into coherent states, representing elementary Gaussian beams with axis 
displacement and tilt. Note, that in a sense such Gaussian beams are similar to the complex rays used for simulation 
of reflection and transmission of beams at a curved interface in [21]. 

Fig. 7. Geometrical configuration and coordinate system for a boundary.

Display screen creation
Display screen consisting of optimized lenticular sheet and directional diffuser layer is created; display screen 

consisting of optimized lenticular sheet, directional and holographic diffuser layers to increase the contrast and 
brightness of the images is also developed; slanted lenticular sheet to increase the resolution is optimized; multi-
view screen consisting of double-lenticular layers is created and analyzed by simulations and experimentally. 

Creation of 3D image files 
Codes for integration of images obtained at different angles into one common 3D file are created in MatLab; 

depth map creation code is developed; images with 6-12 views in the case of lenticular integral imaging and 20-100 
views in the case of slanted lenticular imaging are created. 
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3D image displaying
The projector and screen are adjusted on an optical table based on simple pitch test method; multi-projector 

system is constructed to increase the size and resolution of the 3D image; four full HD DLP projectors are combined 
together, problems of alignment of boundaries, colors, etc. are solved; boundaries between images and color and 
brightness variations from different projectors are eliminated by optical and image processing methods; 30-inch 
size screen is designed and 3D images are demonstrated.

In Fig. 8 the images from different viewing directions on 15-inch size screen are shown. Here we used one full HD 
DLP projector (resolution 1920×1080 pixels). 3D image has a “look-around” capability. Objects (LED source placed 
behind the leg of the fighter), which are hidden for the view in the upper image become visible at another viewing 
angle (bottom image). 3D images with 6-8 views were created using own developed software program in MatLab. 
Lenticular sheets (20 LPI and 40 LPI) with different thicknesses and diffuser layers were used in the experiments. 
There is no viewing distance limitation: continuous images can be viewed at distances 1.5z>  m. 

a)

b)

Fig. 8. Images from different viewing directions.

It should be noted that there are still some problems: low resolution, depth and view angle. It is followed from 
the experiments that the greater the viewing angle, the less the image resolution and the depth range. The image 
resolution can be increased using multiple projectors. To increase the depth the lenticular arrays with aspheric 
surface profiles should be developed. Multi-projector system allows the large-screen 3D displays to be created. 
30-inch size screen was designed and natural 3D images were demonstrated. In order to obtain motion parallax in 
vertical direction it is necessary to design two-dimensional microlens arrays. Preliminary designs showed that this 
type of screen can be applied for mobile phone and tablet PC. 

Note that the resolution and the image size can be increased if multi-projection system is used. In [7] the multi-
view display module using the four projectors was proposed to realize a 14.4-inch large-screen 3D display. In [22] a 
100-inch 300-Mpixel multi-projection 3D display using 300 projectors was developed. In [23] a resolution enhanced 
integral imaging display method using two micro-lens arrays (MLA) with different focal lengths for capturing and 
display respectively is proposed.

Optical simulations of lenticular and two-dimensional microlens arrays were performed with the aim to 
determine optimal lenticular sheets, view angle, view number, depth, etc. using Zemax software. Effects of crosstalk 
and ghost-imaging were studied both numerically and experimentally. Aspheric lenticular and two-dimensional 
microlens arrays were designed with increased view angle and depth.
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In Fig. 9 the images from different viewing directions on 15-inch size screen are shown. Here we used one full HD 
DLP projector (resolution 1920×1080 pixels). 3D image has a “look-around” capability. Objects, which are hidden for 
the view in one view angle, become visible at another viewing angle. 3D images with 6-8 views were created using 
own developed software program in MatLab. Lenticular sheets with different thicknesses and diffuser layers were 
used in the experiments. 

It is followed from the experiments that the greater the viewing angle, the less the image resolution and the depth 
range. The image resolution can be increased using multiple projectors. To increase the depth the lenticular arrays 
with aspheric surface profiles should be developed. Two-dimensional microlens arrays were designed in order to 
obtain motion parallax in vertical direction.

Fig. 9. 3D images from different viewing directions.

Multi-projector system is constructed to increase the size and resolution of the 3D image; four full HD DLP 
projectors are combined together, problems of alignment of boundaries, colors, etc. are solved; boundaries between 
images and color and brightness variations from different projectors are eliminated by optical and image processing 
methods; 30-inch size screen is designed and 3D images are demonstrated. In Fig. 10 3D image created using four 
full HD projectors on 30-inch screen is presented. It is seen that there are no boundaries and color differences 
between the images of adjacent projectors.

Fig. 10. Image on 30-inch screen.
Discussion and Conclusions
Various methods to create 3D files of images (including the methods of the integral holography and creation of 

digital holograms of 3D scenes) will be investigated and applied in the project. Optical screens based on aspherical 
microlens arrays and holographic diffusers, which allow high resolution 3D static and video images with wide view 
angle and large depth will be developed.

Encoding and decoding an image using OAM will allow us to increase the number of species using a single 
projector. This eliminates the problem of synchronization of multiple projectors and precise alignment of the pixels 
of the projector with a raster screen.

Note also that currently, there are no designs, where the shooting, the creation of 3D files and reproduction of 3D 
images are combined into a single system operating in real time.

Implementation of 3D displays exploiting twisted light with OAM to encode and decode images will allow 
significant increase a view angle, depth and resolution of 3D images.

Thus, optical design of display screen (lenticular array and directional diffusers) and the algorithm for creation of 
3D digital files taking into account the characteristics of the display screen and DLP matrix of projectors allow the 3D 
systems, which are superior in characteristics (view angle, depth and absence of the discomfort for viewers) in 
compare to the conventional stereoscopic 3D displays, to be developed. The additional viewpoints, i.e. motion parallax 
give the necessary perception set of the 3D-scenes perspectives and have the property of “looking around” an object.
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Thus, optical design of display screen (lenticular array and directional diffusers) and the algorithm for creation of 
3D digital files taking into account the characteristics of the display screen and DLP matrix of projectors allow the 3D 
systems, which are superior in characteristics (view angle, depth and absence of the discomfort for viewers) in 
compare to the conventional stereoscopic 3D displays, to be developed. The additional viewpoints, i.e. motion parallax 
give the necessary perception set of the 3D-scenes perspectives and have the property of “looking around” an object.

Because of appearance of mobiles phones with OLED displays, where the pixel sizes are decreasing from year to 
year, the realization of proposed methods to display of 3D images in mobile phones becomes possible. Development 
of the proposed system is based on the use of existing technologies for fabrication of the components, therefore all 
tasks will be fulfilled and the results planned will be obtained in time.

Further developments we are considering in the creation of two-dimensional arrays with aspherical surface 
profiles of microlenses and increase in number of pixels. This will allow us significantly increase the view angle, 
depth range and resolution. One of the promising approaches is the holography synthesis using integral imaging. A 
hologram of the 3D scene can be synthesized from multiple perspective images captured under incoherent 
illumination. A number of different perspectives are captured by either a camera array or a moving camera system. 
More simple approach is to use integral imaging [1]. This method captures a set of elemental images of the 3D scene 
using a lens array under the integral imaging principle. Experimental demonstration of 3D system, including image 
capturing, creation of 3D file and image displaying in real time will have significant importance for elucidation of 
possibilities of the technologies of digital processing and displaying of 3D images in real time.

Proposed displays have a wide range of potential applications including 3D TVs and projection systems, mobile 
phones, as well as the systems for videoconference and medical applications.

Acknowledgement: The financial support of this research by the Russian Science Foundation (project No. 17-19-
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ПОЛИРАКУРСНЫЙ 3D ДИСПЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ

Н.И. ПЕТРОВ, Ю.М. СОКОЛОВ, А.Л. СТОРОЖЕВА, М.Н. ХРОМОВ

doi: 10.25210/jfop-1703-054062

Предложена многоракурсная 3Д изображающая система для получения интегральных изображений, 
состоящая  из модуля записи изображений трехмерных объектов, цифровой обработки (создание  
3D файлов) и экрана для воспроизводства изображения. Разработаны проекционная система и  экран, 
проведена демонстрация 3D дисплея.

Проведена фотосъемка 3D объекта на основе метода интегральной фотографии и фотографирования 
с различных направлений с использованием вращающейся платформы и обычной фотокамеры.  
Показано, что недостатком метода интегральной фотографии для съемки является небольшая глубина 
изображения. Фотографирование объекта с различных углов с помощью камеры позволяет увеличить 
глубину изображения. 

Были проведены оптические расчеты цилиндрических и двухмерных микролинзовых массивов с целью 
определения оптимальных размеров микролинз, углов обзора, числа видов, глубины и т.д. с использова-
нием пакета Zemax. Исследованы эффекты перекрытия и возникновения изображений-призраков как чис-
ленно, так и экспериментально. Разработаны асферические лентикуляры и двухмерные микролинзовые 
массивы с увеличенным углом обзора и глубиной изображения. 

Разработаны MatLab коды для создания 3D файлов изображений, полученных при различных углах 
съемки, а также коды для создания карты глубины.  Созданы файлы изображений с 6-12 видами в случае 
вертикальных лентикуляров и 10-100 видами в случае наклонных лентикуляров. 

Для воспроизводства 3D изображения используется набор проекторов. Разработаны методы настройки 
проекторов (выравнивание границ изображений от каждого проектора, цветов и т.д.) и экрана. Набор про-
екторов используется для увеличения размера и разрешения 3Д изображения. Решены проблемы согласо-
вания границ, цветов и т.д. Границы между изображениями и вариации цветов и яркости от различных про-
екторов устранены с помощью как оптических методов, так и методов цифровой обработки изображений.
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Аннотация
Открытие гравитационных волн не только подтвер-
дило общую теорию относительности, но и позво-
лило сделать прорыв в области повышения точности 
измерения перемещения чувствительных масс. Акту-
альной задачей является перенос этих технологий в 
гравиметрию. В работе сформированы предложения 
по улучшению метрологических характеристик абсо-
лютных и относительных лазерных измерителей 
параметров ГПЗ на основе использования резонато-
ров Фабри – Перо, размещенных в плечах интерферо-
метров Майкельсона.

Ключевые слова: гравитационные волны, интерфе-
рометр Фабри-Перо, интерферометр Майкельсона

Abstract
The discovery of gravitational waves not only confirmed 
the General theory of relativity, but also made it possible 
to make a breakthrough in improving the accuracy of 
measuring the movement of sensitive masses. The actual 
problem is the transfer of these technologies to the gravity. 
The paper presents proposals to improve the metrological 
characteristics of absolute and relative laser GPP 
parameter meters based on the use of Fabry – Perot 
resonators placed in the shoulders of Michelson 
interferometers.

Keywords: gravitational waves, Fabry-Perot 
interferometer, Michelson interferometer
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Введение
Для измерения параметров ГПЗ широкое распространение получили абсолютные баллистические 

и относительные гравиметры, в основе которых лежат различные методы измерения ускорения свобод-
ного падения тела в поле тяжести Земли или измерения силы, с которой пробная масса притягивается 
к Земле[1]. Получение гравиметрических данных необходимо для многих практических применений: опре-
деления формы поверхности Земли (геоида), определения координат и высот, создания высокоточных 
карт ускорения свободного падения для Земной поверхности, позволяющей создать простую и дешевую 
систему ориентации на поверхности Земли. Особый интерес представляют задача измерения скорости 
изменения силы тяжести на поверхности Земли и установления корреляции ее изменений с процессами, 
проходящими как в недрах Земли [2], так и ее атмосфере. Это позволяет получить дополнительные данные 
о внутреннем строении Земли [3,4], исследовать процессы перемещения масс [2,5], прогнозировать земле-
трясения и другие катаклизмы [4] и даже использовать при археологических исследованиях [6]. Определе-
ние локальных изменений силы тяжести на поверхности Земли, нахождение пустот [7], и, наоборот, обла-
стей повышенной плотности, позволяет находить залежи нефти и газа в недрах Земли. Помимо перечис-
ленных выше прикладных применений в последнее время, с повышением точности измерений ускорения 
свободного падения в поле Земли, появились новые фундаментальные направления исследований с при-
менением высокоточных, в особенности атомных гравиметров [8]. Атомные интерференционные гравиме-
тры позволяют осуществить тестирование эффектов общей теории относительности [9, 10], измерять 
сверхмалые силы между телами, связанные с действием теплового излучения [11], а также уточнять значе-
ние фундаментальных физических постоянных. Особыми перспективами повышения чувствительности 
к изменениям параметров ГПЗ обладают гравиметры на сверхпроводниках [12].

Из вышеизложенного следует, что создание гравиметров на новых физических принципах, позволя-
ющих повысить точность измерений, представляет значительный интерес, поскольку расширяет обла-
сти их использования. Недаром научно-исследовательское агентство США DARPA (Defense Advanced 
Research Protect Agency) в 2015 году опубликовало план по созданию глобальной сети позиционирова-
ния, навигации и синхронизации времени, которая не должна зависеть от системы спутников, находя-
щихся в космосе, и не допускать быстрого уничтожения.
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Согласно рекомендациям Международного комитета мер и весов для высокоточного измерения ускорения 
свободного падения предписывается использование баллистических методов, когда измеряется расстояние, 
пробегаемое пробной массой в условиях свободного падения. Такие гравиметры называются абсолютными 
баллистическими гравиметрами (АБГ). В этих приборах измерение расстояния, пробегаемое пробной массой, 
осуществляется с помощью подсчета числа интерференционных полос, фиксируемых в лазерном интерферо-
метре Майкельсона, а интервала времени, соответствующего моменту прохождения каждой интерференцион-
ной полосы, — с помощью эталонных часов. Достигнутое количество регистрирующих интерференционных 
полос, расстояние между которыми составляет половину длины волны лазерного излучения, достигает 400–
600 тысяч.. Абсолютные баллистические гравиметры разрабатываются во многих странах мира и, кроме того, 
активно ведутся исследования по их метрологическому обеспечению[1,13–15].

Развитие гравиметрических измерений, по-нашему мнению, будет развиваться по следующим направле-
ниям, Во-первых, в направлении создания высокоточных гравиметров, обеспечивающих погрешность изме-
рения ускорения свободного падения в доли мкГал. Во-вторых, в направлении разработки компактных, про-
стых и дешевых гравиметров, обеспечивающих высокую оперативность измерений и достаточную точность 
в сложных условиях эксплуатации. Если к первой категории условно можно отнести гравиметры на основе 
атомной интерференции, то ко второй, по-видимому, следует отнести абсолютные и относительные грави-
метры с использованием более точных лазерных методов измерения положения чувствительных масс.

Во всех АБГ, как известно, используется интерферометр Майкельсона с однолучевой интерференцией, 
которая обладает ограниченной контрастностью интерференционных полос. В связи с этим, для повыше-
ния точности измерения расстояния, пройденного чувствительной массой, приходится выполнять изме-
рения большого количества интерференционных полос, которые затем вовлекаются в статистическую 
обработку. Если же вместо (или совместно) интерферометра Майкельсона в оптической схеме измерений 
АБГ использовать интерферометр Фабри-Перо, обладающий многолучевой интерференцией и высокой 
контрастностью интерференционной картины, то точность измерения текущего положения падающего 
в поле тяжести Земли пробного тела (зеркала) будет значительно выше. Поэтому точность измерения 
ускорения свободного падения существенно повышается.

Эта идея и метод измерений был использован при создании гигантских лазерных интерферометров 
LIGO, VIRGO и др. для обнаружения гравитационных волн [16]. Достигнутая при этом чувствительность 
к перемещению одного зеркала относительно другого в плече интерферометра составила около 10–18 м,  
что составляет примерно одну десятитысячную от диаметра протона. В 2016 г на основе использования 
интерферометра Фабри-Перо в оптических интерферометрах со. сверхдлинными плечами гравитацион-
ные волны были обнаружены [17].

Цель нашей работы состоит в том, чтобы предложить и проанализировать весьма простую оптическую 
схему гравиметра, в основе которой лежит интерферометр Фабри-Перо. Этот интерферометр (в отличие 
от обычного интерферометра Майкельсона) имеет повышенные метрологические характеристики и поэтому 
способен обеспечить высокую точность измерений в абсолютных и относительных лазерных гравиметрах.

1. Общее рассмотрение измерительной процедуры классических гравиметров
В основе гравиметров лежит явление изменения состояния некоторого тела или механической 

системы под действием силы тяжести. Для повышения чувствительности и точности измерений ускоре-
ния свободного падения измерительную систему стараются создать такой, чтобы под действием силы 
тяжести происходило заметное изменение некоторого параметра, характеризующего состояние 
системы. Это может быть положение равновесия, расстояние, угол и т. п. Затем с помощью различных 
методов выполняются измерения состояния системы.

Учитывая, что изменения состояния измерительной системы, как правило, невелико, то в общем случае 
поведение системы можно описать с помощью уравнения осциллятора, на которую действует сила тяжести

 
2

2
02

.i g
d x dxm x m g
dt dt

b w
æ ö÷ç + + =÷ç ÷÷çè ø

  (1)

Здесь g  — ускорение свободного падения, ( )x t  — перемещение или величина, описывающая изменение 
состояния системы под действием силы тяжести, b  — коэффициент затухания системы, 0w  — собственная 
частота резонансных колебаний системы, ,i gm m  — соответственно, инерционная и гравитационная 
массы системы, которые, в силу принципа эквивалентности, считаются равными, т. е. i gm m m= º .  
Обычно, под величиной m  понимают пробную массу. Здесь специально записано уравнение (1) с раздель-
ным обозначением инерционной и гравитационной масс, чтобы напомнить, что соотношение (1) исполь-
зуют также и для проверки принципа эквивалентности масс. 
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Запись механических свойств измерительной системы в виде одного уравнения осциллятора (1) 
означает, что используется предположение, что система имеет только один резонанс, частота которого 
равна 0w . Если же система имеет больше различных резонансов, то вместо (1) следует использовать 
систему уравнений для связанных осцилляторов, однако, если собственные частоты связанных осцил-
ляторов не совпадают, то можно показать, что и этот случай будет сводится к (1) с перенормирован-
ными значениями 0w  и b .

В гравиметрах измеряют величину ( )x t , причем методы измерения могут быть различными: механиче-
скими, оптическими, электродинамическими и др. Для уравнения (1) необходимо сформулировать началь-
ные условия. Обычно считается, что 

0 0
( ) 0 ( ) 0

t t
x t dx t dt

= =
= = . Поэтому общее решение (1) может быть 

представлено в виде
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  (2)

Это решение описывает поведение классической механической системы, в которой под действием силы 
тяжести система переходит в новое состояние равновесия. Эта формула может также описывать свободное 
падение пробной массы, как это происходит в абсолютных гравиметрах.

При больших временных интервалах t, (формально при t ®¥ ) из выражения (2) находим
 2

0( )x t g w=- .  (3)

При этом напомним, что ось х направлена против направления силы тяжести, поэтому в формулах (2) 
и (3) стоит минус. Для справедливости (3) требуется выполнение условий

 01,tb b w 

.  (4)

В простейшей измерительной системе, в которой пробная масса подвешена на пружине, собственная 
частота 0 ,mw k=  где к — жесткость пружины. Первое условие в (4) означает, что колебательный процесс 
в системе закончился и система перешла в состояние (3), второе условие в (4) означает, что собственная 
частота не может быть сколь угодно малой.

Выражение (2) имеет особенность при 0 0w ® , поэтому предельное значение перемещения пробной 
массы при 0 0w ®  удобнее найти непосредственно из уравнения (1), которое при тех же граничных усло-
виях примет вид
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Это решение при большом временном интервале t ( 1tb> ), как следует из (5), описывает свободное 
падение в среде с трением

 ( )
2 43 4 2 5 31 1 1( )

2 6 24 120
gtx t gt gt gt Ob b b bé ù=- + - + + ë û .  (6)

Таким образом, наличие трения существенно влияет на процесс свободного падения пробной массы 
(зеркала) и выражение позволяет произвести его учет с необходимой точностью. Заметим, что первые три 
члена в (5) могут быть получены из точного решения (2) при 0 0w ¹  путем предельного перехода и раскры-
тия особенности при 0 0w ® .

Чтобы выяснить влияние затухания колебаний или трения, приведем результат, который также следует 
из точного решения (2) с учетом малого, но конечного затухания
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Из (7) видно, что метод измерения ускорения свободного падения в этом случае не является абсолют-
ным, поскольку необходимо знание собственной частоты измерительной системы 0w  и, следовательно, 
все же необходима калибровка измерительной системы.

Решение в виде (2) и необходимые условия (4), (5) позволяют сформулировать требования к величинам 
затухания b  и собственным частотам 0w  измерительной системы. Поскольку ни b , ни 0w  не могут быть 
равными нулю, то условия (4) означают, что интервал времени измерений должен быть выбран так, чтобы 
удовлетворить необходимым условиям. Например, если измерение ускорения свободного падения происхо-
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дит методом свободно падающей массы, то в соответствии с (3) и условии (4) при наличии силы сопротивле-
ния при падении массы (например, сопротивления атмосферы), ошибка измерений может быть весьма зна-
чительной. Однако, как это видно из формулы (3), с увеличением интервала времени эта ошибка уменьша-
ется. Из (3) также видно, что наличие затухания оказывает существенное влияние на точность измерения 
состояния систем, и поэтому необходимо предпринимать меры по уменьшению величины затухания в изме-
рительной системе. Кроме того, формулы (2) и (3) указывают также, что при метрологических исследова-
ниях точности измерения ускорения свободного падения того или иного гравиметра необходимо предвари-
тельно исследовать его механические, упругие и резонансные свойства с тем, чтобы быть уверенным 
в выполнение необходимых требований (4) и, при необходимости, вводить необходимые поправки в резуль-
таты измерений. Решение в виде (2) при определении экспериментальных значений входящих параметров: 
затухания b  и собственной частоты 0w , можно использовать для исследования метрологических параме-
тров измерительной системы, в частности, для определения предельных точностей измерений [18, 19].

2. Метод измерения ускорения свободного падения с помощью  
лазерного интерферометра Фабри-Перо
Как отмечалось, в основе оптических гравиметров лежит метод измерения, основанный на изменении 

интерференционной картины, когда одно из зеркал плеча интерферометра Майкельсона, находящееся 
в состоянии свободного падения, меняет длину плеча интерферометра, изменяя тем самым пространствен-
ное положение максимумов интерференции. Существенно, что при таком методе измерений максимумы 
интерференционной картины в интерферометре Майкельсона возникают в тот момент времени, когда 
оптическая разность ходов плеч интерферометра становится равной целому числу полуволн лазерного 
излучения, т. е. подчиняются закону

 ( ) 4t Lf p lD = D ,  (8)

где ( )tfD  — разность фаз плеч интерферометра Майкельсона, LD  — изменение длины вертикального 
плеча интерферометра в результате свободного падения зеркала, l  — длина волны лазерного излучения. 
Учитывая, что ( )L x tD º , где ( )x t  — изменение длины плеча интерферометра, t — интервал времени, отсчи-
тываемый от момента падения зеркала, и считая, что в момент 0t =  длины плеч интерферометра были 
сбалансированы, легко получить временную картину изменения интенсивности продифрагированного 
излучения, которая представлена на рис. 1. (кривая В).

Рис. 1. Форма измеряемого сигнала: А — для гравиметра  
на основе интерферометра Фабри-Перо, В — на основе интерферометра Майкельсона.

В отличие от классических АБГ, в настоящей работе предлагается использовать лазерный гравиметр 
на основе интерферометра Фабри-Перо, который обладает сравнительной простотой и, кроме того, позво-
ляет повысить точность измерения ускорения свободного падения. Оптическая схема АБГ на интерфероме-
тре Фабри-Перо приведена на рис. 2.

В этой схеме интерферометр Фабри-Перо образуют два зеркала М1 и М2 расположенных вдоль отвесной 
линии, причем непрозрачное зеркало М1 может свободно падать в поле тяжести Земли. Возникающая интер-
ференционная картина фиксируется с помощью линзы L на фотоприемника ФП, как это показано на рис. 2. 

На плоскости ФП с фокусируется поток проинтерферированного лазерного излучения, из которого 
выделяется определенная область, соответствующая одному интерференционному максимуму.  
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Регистрирующее устройство Р измеряет интервалы tm времени между каждым интерференционным мак-
симумом. Из полученной таким образом последовательности значений интервалов времени, определяется 
значение ускорения свободного падения в данной локальной точке.

Рис. 2. Оптическая схема АБГ на интерферометре Фабри-Перо.

Найдем теоретическое значение интервалов времени, которое следует из простейшей теории интер-
ферометра Фабри-Перо. Для этого найдем оптическую разность хода между двумя последовательными 
пробегами лазерного луча между зеркалами интерферометра Фабри-Перо. Обычно для описания много-
лучевой интерференции в линейных системах, к которым относится и интерферометр Фабри-Перо, 
используют формализм матрицы рассеяния, которая связывает между собой амплитуды падающей и отра-
женной (выходящей) от одной границы системы с амплитудами выходящих и входящих волн с противопо-
ложной стороны оптической системы.

Введем следующие обозначения: 0a  — амплитуда падающей на зеркало М1 лазерной волны, 0b - ампли-
туда отраженной от этого зеркала волны, 1a  — амплитуда выходящего из зеркала М2 лазерного излучения. 
Связь между этими амплитудами устанавливается на основе матрицы рассеяния [20]

 { }, , 0,1i ik k
k

b S a k i= =å .  (9)

В отсутствие потерь матрица рассеяния, как это нетрудно показать [20], имеет вид
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где элементы матрицы ikS  определяются энергетическими коэффициентами отражения R и пропускания T

 =
2 2 2

00 11 01, , 1,S S S= = + =R T R S

где величины ,
R T

j j  определяют, соответственно, фазовые сдвиги при отражении и прохождении волны.

При этом амплитудные коэффициенты отражения R и пропускания T связаны с энергетическими коэф-
фициентами следующими известными соотношениями: 2 2,R T= =R T .

Найдем амплитуду поля, выходящую из резонатора Фабри-Перо 1 .a Прошедшее через зеркало М2 поле 
волны, очевидно, будет 1 0iT a , где Т1 — амплитудный коэффициент пропускания зеркала М2. Между зерка-
лами М1 и М2 волна претерпевает многократные отражения и каждый раз часть волны выходит из резона-
тора. Выходящие волны интерферируют между собой и для нахождения результирующей амплитуды необ-
ходимо предварительно определить фазовые набеги между лучами.
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При свободном падении зеркала М1 фазовый набег будет состоять из двух множителей, определяемых 
изменением фазы во времени (частотой) при отражении от движущегося зеркала (эффект Доплера) и фазо-
вым набегом при распространении луча между зеркалами
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  (11)

где l  — длина волны в вакууме (считается, что зеркала интерферометра находятся в вакууме), g  — уско-
рение свободного падения, с — скорость света в вакууме, t — интервал времени, отсчитываемый от момента 
когда первый прошедший луч вышел из резонатора Фабри-Перо.

Выражение (11) приведено для случая отсутствия затухания. Если же присутствует затухание, то полное 
значение фазы для свободно падающего зеркала, как это следует из формулы (6), будет определяться так
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Рассуждая аналогично и используя формулу для перемещения (7), можно найти набег фазы для механи-
ческой системы измерений ускорения свободного падения
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Рассуждая также, как и в случае резонатора Фабри-Перо с неподвижными зеркалами и учитывая фазовые соот-
ношения (4), найдем амплитуду вышедшей волны из резонатора и все элементы матрицы рассеяния [20]
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Здесь 1T , T2 — амплитудные коэффициенты пропускания зеркал, 1 2,R R  — их коэффициенты отражения, 
1¡ , 2¡  — амплитудные коэффициенты поглощения зеркал. Знание полной матрицы рассеяния позво-

ляет, при необходимости, найти мощности лазерного излучения внутри резонатора, а также фазовые 
соотношения для амплитуд волн. 

Из выражения (12) видно, что интенсивность выходящего из интерферометра излучения
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зависит от времени и достигает максимального значения равного единице в моменты, которые удовлетво-
ряют условиям

 ( )sin 0
2
tj =  или ( ) 2 , 1, 2,..t m mj p= =± ±  (17)

Зависимость интенсивности выходящего из интерферометра Фабри-Перо излучения от разности фаз 
или от времени, для случая свободного падения зеркала, представлена на рис. 1 (там же для сравнения 
представлена аналогичная зависимость для интерферометра Майкельсона). Из рисунка видно, что рез-
кость максимумов в случае интерферометра Фабри-Перо значительно выше, чем у интерферометров Май-
кельсона. Это является следствием многолучевой интерференции в интерферометрах Фабри-Перо.

Решение уравнения (17) относительно времени t с учетом (12) или (13) можно получить значения 
моментов времени, в которых интенсивность интерференционных пиков, описываемых формулой (16), 
достигает максимума. Это достаточно громоздкие выражения и приводить их имеет смысл уже для кон-
кретной измерительной системы при ее метрологическом анализе. 

В простейшем случае, т. е. при отсутствие затухания, решение уравнения (17) для моментов времени 
приводит к следующему результату:

 2(2 ) , 1,2,3,...m
d mt m

g
l-

= =   (18)

Нахождение из уравнения (17) моментов времени, в которые выражение (16) достигает максимума, при 
учете затухания представляет определенные математические трудности, поскольку в зависимости от сте-
пени учета поглощения, уравнение (17) относительно t  представляет собой алгебрагическое уравнения 
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высокой степени, которая определяется числом учитываемых членов в разложения по величине b . Напри-
мер, для выражений (12) и (16) это уравнение имеет шестую степень относительно t  и поэтому решения 
следует находить численными методами.

Остановимся на процедуре измерения и нахождения значения ускорения свободного падения.  
Для нахождения g  необходимо измерить путь, пройденный пробным телом и время, за которое этот путь 
был пройден.. Измерение пути, пройденного падающим зеркалом (пробным телом), осуществляется интер-
ферометром Фабри-Перо и мерой пути служит число длин волн излучения стабилизированного лазера, 
а мерой времени — число временных интервалов mt , измеренных с максимально возможной точностью.

На опыте измеряют значения моментов времени tm для разных, но известных чисел m и получают боль-
шое число уравнений для определения одного параметра — ускорения свободного падения g. Такая перео-
пределенная система позволяет определить ускорение свободного падения с достаточной точностью, если 
известны моменты времени tm с соответствующей точностью. Для получения точных значений tm необхо-
димо использовать стандарты частоты, у которых относительная точность измерения временных интерва-
лов очень высокая). Очевидно, что получающийся набор значений , ( )m mt x t , будет зависеть определенным 
функциональным образом от величин 0, ,g b w , которые будут получены в результате решения уравне-
ния (17) и, что важно, не будут зависеть от отражательных свойств самих зеркал. Поэтому использование 
полученных решений для перемещения зеркала и пробной массы с учетом затухания и резонансных 
свойств (6), (7) позволит из массива данных 0( , ), ( , , ), ( )m m mt g t g x tb b w  найти не только ускорение свобод-
ного падения g , но и величину затухания (трения)b  и определить резонансные свойства механической 
системы. В целом, точность измерения ускорения свободного падения в АБГ при использовании интерфе-
рометра Фабри-Перо может быть повышена, как минимум, на 1–2 порядка.

3. Другие схемы гравиметров с использованием интерферометра Фабри-Перо
На основе интерферометра Фабри-Перо возможно существенное увеличение точности гравиметров 

и градиентометров других типов, в частности, космического лазерного градиентометра, а также наземного 
относительного лазерного гравиметра.

Космический бортовой лазерный градиентометр реализуется на двух свободных чувствительных мас-
сах, движущихся внутри объема космического аппарата [21]. С чувствительными массами связаны парал-
лельно ориентированные оптические зеркала, между которыми распространяется оптический луч интер-
ферометра Майкельсона Расчеты показывают, что ожидаемая погрешность градиентометра составляет 
10–3 Этвеш. Во ФГУП «ВНИИФТРИ» исследуется новая оптическая схема космического бортового лазерного 
градиентометра с резонатором Фабри–Перо (см. рис. 3).

Рис. 3. Космический бортовой лазерный градиентометр с резонатором Фабри–Перо.
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По предварительным оценкам, использование такого интерферометра позволит достигнуть погрешно-
сти определения градиента в условиях космоса до 10–5 Е.

Существенное увеличение точности измерения ускорения свободного падения можно ожидать при соз-
дании лазерного относительного гравиметра. Принцип действия такого гравиметра поясняется на рис. 4.

Рис. 4. Относительный лазерный гравиметр на основе интерферометра Майкельсона–Фабри–Перо.

Он включает два плеча лазерного интерферометра Майкельсона (рабочее и опорное), в каждом из кото-
рых находятся резонаторы Фабри-Перо. В рабочем плече такой резонатор образован зеркалами М1 и М2, 
а в опорном — зеркалами М3 и М4. Зеркало М1 закреплено на гибкой мембране, которая по краям размеща-
ется на неподвижных опорах. На середине мембраны жестко размещена чувствительная масса. Под дей-
ствием силы тяжести чувствительная масса, прогибая мембрану, смещается и изменяет длину резонатора 
Фабри-Перо в рабочем плече, что приводит к изменению интерференционной картины в интерферометре 
Майкельсона. В сравнении с пружинными относительными гравиметрами, использующими емкостной 
съем, есть возможность повышения точности в 10–100 раз. Преимуществом такого типа гравиметра 
по сравнению с абсолютными является его сравнительная простота, компактность и возможность широ-
кого использования в различных условиях.

Заключение
Анализ применения интерферометров Фабри-Перо в задачах измерения параметров ГПЗ показал,  

что предложенная модернизация оптических схем измерений как абсолютных, так и относительных грави-
метров существенно улучшает их качественные характеристики: повышает точность измерений, улучшает 
отношение сигнал/шум, уменьшает необходимое время измерений (при заданной точности), снижает 
массо — габаритные характеристики приборов.

Применение интерферометров Фабри-Перо в оптических схемах гравиметров и градиентометров спо-
собно обеспечить повышение точности на 1–2 порядка. Вместе с тем возникают определенные требования 
к качеству оптических зеркал интерферометров Фабри-Перо.
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Аннотация
В 2016 году в Научно-технологическом центре уни-
кального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН) была 
создана лаборатория спектроскопии экстремального 
состояния вещества, основными направлениями дея-
тельности которой являются разработка новых прибо-
ров и методов исследований вещества при высоких 
давлениях и температурах, а именно (а) создание уста-
новки для  лазерного нагрева вещества, находящегося 
в ячейках высокого давления, (б) разработка методов 
измерения распределения температуры и излучатель-
ной способности вещества при лазерном нагреве, (в) 
создание установки для измерения упругих свойств 
минералов и функциональных материалов при высо-
ких давлениях и температурах, (г) спектральные 
исследования при высоких давлениях (комбинацион-
ное рассеяние, флуоресценция и др.). За истекший 
период была создана установка лазерного нагрева в 
ячейке высокого давления. Лазерный нагрев основан 
на освещении лазером инфракрасного (ИК) диапазона 
поглощающего образца, установленного в алмазную 
наковальню. Распределение температуры в области 
нагрева очень неоднородно, и традиционные спектро-
метры с одноэлементным приемником позволяют 
измерить лишь среднюю по образцу величину. В насто-
ящей работе описан акустооптический видео спектро-
метр, позволяющий измерять температуру нагретого 
тела, находящегося в ячейке высокого давления с раз-
решением в 2 микрона.

Ключевые слова: высокое давление, высокая темпе-
ратура, упругие свойства, распеределение темпера-
туры, излучательная способность

Abstract
Тhe laboratory of spectroscopy of the matter under 
extreme conditions was created at the Scientific and 
Technological Center of Unique Instrumentation, 
Russian Academy of Sciences. The main direction of 
the laboratory is development of new instruments and 
methods for investigation of matter at high pressures 
and temperatures. A laser heating set-up of materials 
under high pressure was installed in the laboratory.  
A unique method of measuring the temperature 
distribution and emissivity of a specimen in a high 
pressure cell under laser heating was developed. 
Experiments on measuring the elastic properties of 
minerals and functional materials under extreme 
conditions conducted together with the University of 
Hawaii using laser ultrasonics technique was also 
described.

Keywords: high pressure, high temperature, elastic 
properties, temperature distribution, emissivity
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Введение
Прогресс в развитии спектроскопических методов исследований и совершенствование ячеек высокого 

давления позволяют исследовать состояние вещества в экстремальных условиях, которые были недоступны 
в недавнем прошлом. Изучение состояния вещества в экстремальных условиях представляет интерес как 
для фундаментальных, так и для прикладных исследований. Изучение поведения минералов при высоких 
давлениях и температурах позволяет предсказать структуру Земли, моделировать извержения вулканов, 
понять круговорот воды в мантии, а также механизм движения тектонических плит. Получение таких давле-
ний (< 100 ГПа) и температур (< 6000 К) может быть достигнуто с помощью лазерного нагрева в ячейках 
высокого давления, которые широко используются для изучения минералов и функциональных материа-
лов, исследования фазовых переходов и поиска методов синтеза новых сверхтвердых веществ [1]. Наиболее 
важные результаты в этой области физики и минералогии высоких давлений были получены в Геофизиче-
ской лаборатории Института Карнеги (Вашингтон, США), Химическом институте общества Макса Планка 
(Майнц, Германия), национальной лаборатории Аргон Чикагского университета (Аргонн, США), Институте 
физики высоких давлений РАН (Троицк, Россия), ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (Москва, Рос-
сия). К числу недавних наиболее фундаментально значимых открытий, сделанных в последние годы с помо-
щью ячеек высокого давления, можно отнести получение (при 300 ГПа) металлического водорода [2], обна-
ружение рекордной (213 K, 100 ГПа) высокотемпературной сверхпроводимости [3, 4] и сверхпроводимости 
в легированных бором алмазах, полученных при высоких давления [5]. В 2016 году в Научно-технологиче-
ском центре уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН) была создана лаборатория спектроскопии 
экстремального состояния вещества, основными направлениями деятельности которой являются разра-
ботка новых приборов и методов исследований вещества при высоких давлениях и температурах, а именно: 
(а) создание установки для лазерного нагрева вещества, находящегося в ячейках высокого давления, (б) раз-
работка методов измерения распределения температуры и излучательной способности вещества при лазер-
ном нагреве, (в) создание установки для измерения упругих свойств минералов и функциональных матери-
алов при высоких давлениях и температурах, (г) спектральные исследования при высоких давлениях (ком-
бинационное рассеяние, флуоресценция и др.). Лаборатория проводит совместные научные исследования 
(а) с Университетом Ле-Мана (Ле-Ман, Франция), Гавайским Университетом (Гонолулу, США) и Аргоннской 
Национальной лабораторией (Аргон, США) в области разработки методов акустических измерений при 
высоких давлениях [6, 7]. Так, например, был разработан метод измерения упругих свойств железа при высо-
ких давлениях (до 60 ГПа) методами лазерного ультразвука в алмазной наковальни [8–10]. Исследования (б) 
проводятся совместно с Институтом физики высоких давлений РАН и Национальным ядерным исследова-
тельским университетом «МИФИ» для задач синтеза новых материалов [8–14].

Лазерный нагрев в ячейках высокого давления
Для исследования вещества, находящегося при высоких статических давлениях, используются ячейки с алмаз-

ными наковальнями (diamond anvil cell или DAC) [15]. Разработанные еще в конце 1950-х, DAC представляют 
собой уникальное экспериментальное оборудование для исследований вещества при высоких давлениях [16]. 
В ячейке с алмазными наковальнями образец закладывается в отверстие, сделанное в гаскетке (тонкая пла-
стина из железа Fe или рения Re). Для этого в пластинке создается углубление путем сдавливания алмазов так, 
чтобы толщина стали в месте углубления не превышала 40 мкм. Затем просверливается отверстие диаметром 
100 мкм в диаметре внутри углубления. Это отверстие является камерой, куда закладывается образец и где 
образец подвергается действию высоких давлений. Два маленьких образца из рубина Al2O3 загружаются 
в камеру рядом с образцом. Они используются в качестве датчиков давления. Давление определялось из сдвига 
флуоресцентного линии R1 рубина. Давление создается путем сдавливания алмазов тремя или четырьмя вин-
тами. Аппарат с алмазными наковальнями способен создавать рабочее давление более 600 ГПа (6 Мбар) [17], 
что в полтора раза выше давления во внутреннем ядре Земли (3.6 Мбар). Алмазные наковальни слабо погло-
щают электромагнитное излучение в широком диапазоне энергий, включая оптическую и инфракрасную 
области спектра, и практически прозрачны для рентгеновских лучей. Эти особенности превращают алмазные 
наковальни в уникальный инструмент для изучения минеральных фаз глубоких недр Земли, а также для 
исследований фазовых переходов при высоких давлениях

Для изучения свойств минералов в условиях, близких к условиям мантии или земного ядра, а также 
для изучения фазовых переходов в минералах и функциональных материалах, образцы должны нахо-
диться также и при высоких температурах. Нагревание образца проводят сфокусированным непрерыв-
ным лазерным излучением с длиной волны 1.064 мкм (Nd: YAG лазер) мощностью 10–100 Вт. Излучение 
вводится через одну или две наковальни. Диаметр лазерного пучка на поверхности образца при этом 
составляет, как правило, от 5 до 50 мкм (рис. 1).
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Рис. 1. Алмазная наковальня. Стрелки на поверхности алмазов  
показывают направление приложения силы сжатия.

Лазерный нагрев (laser heating или LH) основан на поглощении инфракрасного лазерного излучения 
в образце после прохождения через один из алмазов наковальни. В 1968 Таро Такахаши и Уильям Бассет наблю-
дали фазовый переход в графите под давлением в алмазной наковальне под действием лазерного нагрева 
(LH-DAC). Используя рубиновый лазер, они получили алмаз из графита [18]. Первые результаты с использова-
нием лазерного нагрева были опубликованы в 1974 году [19]. В настоящее время метод LH-DAC является одним 
из основных инструментов в арсенале физики высоких давлений [20]. Экспериментально с его помощью были 
достигнуты температуры до 6000 K при давлениях до 200 ГПа. LH-DAC используется в большинстве лаборато-
рий, занимающихся исследованиями в области физики, геофизики и химии высоких давлений. В 2015 году 
в совместными усилиями специалистов НТЦ УП РАН и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН была соз-
дана первая в России установка по лазерному нагреву в алмазной наковальне (рис. 2).

Ячейка с алмазными наковальнями устанавливается на трехкоординатный микрометрический моторизи-
рованный столик, собранный из микродвигателей Standa 8MT173. Микрометрический стол позволяет переме-
щать образец с шагом 1.25 мкм диапазоне 10–100 мкм, что позволяет достаточно точно фокусироваться 
на образце. Для нагрева образца используется иттербиевый волоконный лазер с длиной волны 1064 нм. Лазер-
ное излучение, выходя из коллиматора лазера, попадает на два зеркала (M1 и M2) которые позволяют точно 
управлять лучом в пространстве и точно вводить излучение в объектив pi-Shaper. Энергия на выходе из колли-
матора лазера имеет гауссово распределение, но после прохождения объектива (pi-Shaper) удается более рав-
номерно распределить энергию в лазерном пятне. После объектива (pi-Shaper) установлено зеркало (M4), 
отражающее излучение с длиной волны 1064 нм в объектив (OBJ x20), в фокусе которого находится образец. 
Образец подвергается нагреву ИК излучением. Излучение от образца собирается тем же объективом (OBJ x20) 
и попадает в акустооптический монохроматор (AOTF). Прошедшее через монохроматор (AOTF) излучение 
фокусируется линзой (L1) на матрицу видеокамеры (Cam). Лазерное излучение с высокой интенсивностью 
обрезается узкополосным фильтром (F1). Оптические ветви с подсветкой во время проведения экспериментов 
отключаются посредством сдвига светоделителей (Bs1, Bs2) для увеличения интенсивности оптического  
сигнала. Для контроля давления в камере высокого давления (DAC) в схеме установлен лазер с длиной  
волны 532 нм. Излучение лазера фокусируется на индикаторе давления — сферической частице рубина разме-
ром 1–3 мкм. Флуоресценция сферической частицы рубина регистрируется спектрометром, и по полученным 
данным о положении пика флуоресценции рассчитывается давление в алмазной камере.

При лазерном нагреве вычисление температуры на поверхности образца осуществляется путем измере-
ния теплового излучения, испускаемого образцом во время лазерного нагрева. Спектр теплового излучения 
измеряется в диапазоне 600–800 нм при помощи спектрометра. Последующая подгонка экспериментально 
измеренного спектра и теоретической кривой теплового излучения (закон Планка) позволяет определить 
температуру в образце, созданную лазерным нагревом [21]. К сожалению, распределение температуры 
в области нагрева в лазерном луче очень неоднородно, и стандартный метод определения температуры 
в образце дает усредненную температуру по образцу [22, 23]. Вопрос измерения распределения темпера-
туры при лазерном нагреве в ячейках высокого давления стал особенно актуален в связи с разработкой 
нового метода измерения скоростей акустических волн в твердых телах [6, 8]. Попытки измерения распре-
деления температуры по поверхности образца с использованием четырех изображений, полученных  
на 4 длинах волн [24] (четырех-цветный метод измерения), не получили распространения. Это связано 
со сложностью юстировки и высокой стоимостью такой системы. 
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Рис. 2. Схема установки лазерного нагрева в ячейке высокого давления.

Дальнейший прогресс в исследованиях физики высоких давлений и физики минералов тесно связан 
с развитием методов лазерного нагрева в ячейках высокого давления, в частности, с возможностью измере-
ния распределения температуры в алмазной наковальне при лазерном нагреве. Одна из главных проблем в 
этом случае заключается в том, что лазерный пучок при нагреве генерирует сильные градиенты темпера-
туры в образце [4]. Для того, чтобы получить постоянное распределение по площади образца диаметром  
100 мкм применяется специальная оптическая система (pi-shaper) [2, 5].

Измерение пространственного распределения температуры в ячейках высокого давле-
ния при лазерном нагреве
В НТЦ УП РАН был разработан новый метод и создана установка для измерения пространственного  

распределения температуры на поверхности образцов, находящихся при высоких давлениях (вплоть 
до 100 ГПа), нагретых лазером высокой мощности (100 Вт) [25–27]. Основным новшеством разработан-
ного метода и установки является использование двойного акустооптического фильтра (tandem acousto-
optical tunable filter или TAOТF), состоящего из двух сопряженных AO кристаллов, соединенных с видео-
камерой высокого разрешения [27]. Интенсивность каждой точки спектрального изображения пропор-
циональна интенсивности излучения соответствующей точки нагретого тела. Набор спектральных изо-
бражений, полученных в диапазоне 650–750 нм, позволяет вычислить зависимость интенсивности 
излучения каждой точки нагретого объекта от длины волны. Распределение температуры и излуча-
тельной способности поверхности нагретого тела получается путем подгонки экспериментальной спек-
тральной зависимости интенсивности излучения в каждой точке нагретого объекта к распределению 
Планка с использованием метода наименьших квадратов.

Схема макета установки для измерения пространственного распределения температуры микрообъек-
тов на рис. 3. Широкополосное излучение нагретого образца 1 преобразуется микрообъетивом 2 в парал-
лельный пучок и направляется на АО перестраиваемый фильтр, состоящий из широкоугольной АО ячейки 
4, входного 3 и выходного 5 скрещенных поляризаторов. В АО ячейке 4 оптическое излучение, длина волны 
λ которого соответствует условию синхронизма, дифрагирует на решетке, создаваемой акустической вол-
ной заданной частоты f. В результате АО взаимодействия излучение меняет свою линейную поляризацию, 
выделенную входным поляризатором 3, на ортогональную и проходит через выходной поляризатор  
5 и фокусируется объективом 6 на матрице 7 видеокамеры. Изменяя частоту f акустической волны, пьезоэ-
лектрически возбуждаемой в АО ячейке 4 высокочастотными (ВЧ) электрическими сигналами, вырабаты-
ваемыми ВЧ генератором по командам персонального компьютера (ПК), можно перестраивать период диф-
ракционной решетки и получать изображение объекта 1 на произвольной задаваемой длине волны λ в диа-
пазоне 650–1000 нм с достаточно высоким спектральным (1.5 нм при λ=780 нм) и пространственным 
(500×500 элементов) разрешением. Синхронизация регистрации излучения приемником излучения  
7 с перестройкой АО ячейки 4 по длине волны λ позволяет с высокой скоростью получать набор спектраль-
ных изображений объекта 1 в заданном спектральном интервале λmin...λmax с заданным шагом Δλ.

Аберрационные пространственно-спектральные искажения изображения, свойственные АО видеоспек-
трометрам, препятствующие совместной попиксельной обработке регистрируемых спектральных изобра-
жений, могут быть либо учтены на основе данных предварительной геометрической калибровки уста-
новки либо устранены за счет использования двойной схемы АО монохроматизации излучения.
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Рис. 3. Схема макета установки для измерения пространственного распределения температуры 
микрообъектов: 1 — исследуемый объект, 2 — микрообъектив, 3, 5 — скрещенные поляризаторы,  

4 — АО ячейка, 6 — объектив, 7 — матричный приемник излучения.

Радиометрическая калибровка установки осуществляется следующим образом. На место исследуемого 
объекта 1 устанавливается калиброванный высокотемпературный источник света с известной спектраль-
ной зависимостью интенсивности излучения ILS(λ). Регистрация серии спектральных изображений в отсут-
ствие объекта Idark(x, y, λ) и калиброванного источника Ical(x, y, λ) позволяет получить передаточную функ-
цию H(x, y, λ) установки по интенсивности при фиксированных параметрах установки (расположении эле-
ментов, времени экспонирования и усилении приемника и др.): H(x, y, λ) = (Ical(x, y, λ) — Idark(x, y, λ)) / ILS(λ).

Цифровая обработка зарегистрированных спектральных изображений исследуемого образца Iob(x, y, λ) 
сводится к коррекции сигнала в каждом пикселе на величину H(x, y, λ) и определении температуры T и излу-
чательной способности ɛ — параметров кривой Планка ( ) ( )5

1 2exp 1PlI c c Tl e l lé ù= -ê úë û  (с1, с2 — константы), 
наиболее близкой к зависимости Iob(x, y, λ) / H(x, y, λ) по критерию наименьших квадратов.

Рис. 4. Фото установки для лазерного нагрева.

Установка (рис. 2 и 4) состоит из (1) системы крепления ячейки высокого давления с возможностью дис-
танционного перемещения образца во время экспериментальных исследований с лазерным нагревом,  
(2) оптической системы для получения изображения образца в DAC, (3) системы управления лучом мощ-
ного лазера для нагрева образца, (4) системы измерения распределения температуры в DAC во время лазер-
ного нагрева. В качестве тестового объекта для экспериментальных исследований была использована 
вольфрамовая пластина, нагреваемая непрерывным излучением иттербиевого лазера (100 Вт, λ = 1053 нм). 

На рис. 5 показан образец, находящийся под давлением 25 ГПа, находящийся в алмазной наковальне. 
Для получения более точной информации об образце, использовалась двусторонняя подсветка образца 
в алмазной наковальне, причем в качестве источника освещения использовался широкополосный источ-
ник и диодный источник света с излучаемым спектром в диапазоне 630–730 нм. Во время эксперимента 
проводилась съемка процесса нагрева образца в алмазной камере. На рис. 6 видно пятно нагретое лазером 
во время эксперимента. Съемка процесса нагрева проводилась со стороны объектива OBJ x50. 
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Измерения распределения температуры на поверхности образца платины в алмазной ячеке (рис. 7) 
показывают, что максимальная температура в данном экперименте достигала 4000 К. Минимальная темпе-
ратура, показанная на рис. 7, составляет около 1700 K. Для измерения распределения температуры ниже 
1700 К требуется большее время экспозиции.

Экспериментально показана эффективность прибора для измерения пространственного распределе-
ния температуры по поверхности вольфрамовой пластины при лазерном нагреве [27, 28]. Эксперименты 
с вольфрамовой поверхностью подтвердили предположение о возможности измерения излучательной спо-
собности нагретых тел с использованием ТАОTF [26, 27].

Рис. 5. Изображение образца платины (Pt), 
освещенного широкополосным источником.

Рис. 6. Изображение образца во время лазерного 
нагрева. Мощность лазера 35 Вт.

Предлагаемый метод измерения распределения температуры путем визуализации нагреваемого образца 
на нескольких длинах волн уникален и не применялся до настоящего времени. Он имеет два основных преи-
мущества по сравнению с четырехцветным методом [24]. Во-первых, количество изображений нагретого 
образца не ограничивается четырьмя длинами волн, что позволяет повысить точность определения темпера-
туры в каждой точке и увеличить диапазон измерения температур в области ниже 1000 К. Во-вторых, лазер-
ный нагрев осуществляется мощными лазерами (до 100 Вт), поэтому юстировка должна проводиться дистан-
ционно. Одновременная юстировка четырех камер является трудно решаемой задачей. Именно по этой при-
чине метод четырехцветного измерения распределения температуры не получил распространения. Использо-
вание метода акустооптической визуализации на различных частотах лишено этого недостатка, так как изо-
бражения нагретого образца на разных длинах волн регистрируются с помощью одних и тех же компонентов. 
Установка лазерного нагрева в ячейках высокого давления является единственно работающей системой 
подобного типа в Российской Федерации, а система для измерения распределения температуры при высоких 
давлениях с использованием акустооптического фильтра не имеет мировых аналогов.

 а) б)
Рис. 7. Изображение температурного распределения в нагретой области T(x, y) (а).  

Квази-трехмерное распределение температуры T(x, y) на поверхности платины под давлением 25 ГПа, 
мощность лазера 35 Вт, диапазон длин волн 640–750 нм, время съемки 4 с (б). 

Изображения получены через микрообъектив с увеличением x20.
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Лазерный ультразвук при высоких давлениях
Понимание упругих свойств минералов под воздействием высокого давления является решающим факто-

ром для развития модели структуры Земли, поскольку основную информацию о ее недрах ученые извлекают 
из анализа сейсмологических данных. Более пятидесяти лет назад Ф. Бирч предложил простое эмпирическое 
уравнение (закон Бирча), который связывает звуковую скорость с плотностью и средней атомной массой мате-
риала [29]. Скорость звука может быть измерена внутри Земли при землетрясении, в результате которого сейс-
мические волны распространяются с одной стороны Земли к сейсмографу на другой стороне. Также она может 
быть измерена в лаборатории при возбуждении ультразвука в образцах при контролируемых давлениях и тем-
пературах. Поэтому прямые измерения скоростей звука и упругих свойств минералов при высоких давлениях 
и температурах являются ключом к пониманию сейсмической информации, позволяющей получить количе-
ственные характеристики: химический состав, температура и предпочтительная ориентация минералов.

Экспериментальные исследования, проведенные в 2008 году во французском университете Ле-Мана 
в сотрудничестве с Гавайским университетом, продемонстрировали впервые, что возможно детектировать 
и измерять скорости продольных и поперечных волн в непрозрачном слое железа в алмазной наковальне 
DAC при давлениях до 22 ГПа методом лазерного ультразвука (laser ultrasonics или LU) в конфигурации 
«точечный источник — точечный приемник» [30].

Основная идея системы LU-DAC состоит в том, чтобы использовать ультракороткий наносекундный 
импульсный лазер и лазер непрерывного возбуждения для удаленной генерации и обнаружения акустических 
волн в материалах под высоким давлением и при высокой температуре в алмазной наковальне [9, 10, 30–32]. 
Главное преимущество метода в конфигурации «точечный источник — точечный приемник» для непро-
зрачных аморфных твердых тел и расплавов заключается в том, что не требуется никаких дополнительных 
данных для измерения упругих свойств (например, сведений о толщине образца под высоким давлением). 
Акустические импульсы возбуждаются импульсным лазером на границе между алмазом и железом  
(точка А на рис. 7). Поглощение короткого лазерного импульса и последующее тепловое расширение 
в металле приводит к генерации короткого звукового импульса [33]. Генерация продольной волны (L) про-
исходит вблизи поверхности образца. После отражения от поверхности раздела алмаз-железо продольная 
волна преобразуется в поперечную волну (T). Распространение и отражение продольной (LL) и поперечной 
(TT) волн от нижней поверхности образца показаны на рис. 8. Продольная и поперечная волны могут транс-
формироваться в поперечную (LT) и продольную (TL) волны при отражении от алмазной поверхности 
в точках B и C (см. рис. 7). Приходящие отраженные волны (L, T, TL и LT) изменяют интенсивность отраже-
ния детектирующего лазера, что и регистрируется при помощи фотодетектора.

Рис. 8. Схема распространения акустических волн в алмазной наковальне.

Схема установки LU-DAC показана на рис. 9. Акустический импульс возбуждается импульсным лазером 
Nd: YAG, «Power Chip Nano Pulse Laser, TEEM Photonics™». Длительность импульса лазера составляет равна 
0.5 нс, а максимальная мощность лазера на длине волны λ = 1064 нм равна 100 мВт. Лазерный луч фокуси-
руется на поверхности образца объективом («Mitutoyo х50») с рабочим расстоянием 20 мм. Смещение лазер-
ного луча по поверхности образца осуществляется путем поворота зеркала вокруг оси. 
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В качестве детектирующего лазера используется 532-нм «COMPASS315M-150, Coherent» лазер с макси-
мальной мощностью 150 мВт. Когда акустический импульс приходит в точку детектирования, интенсив-
ность отраженного луча детектирующего лазера меняется. Эти изменения регистрируются фотодетекто-
ром Newport 1601FS-AC. Сигнал с фотодетектора переводится в числовой формат при помощи высокоча-
стотного осциллографа Le Croy (7300A, 3 ГГц).

Акустические волны возбуждаются импульсным лазером на границе между алмазом и железом 
(точка А на рис. 8). Изменение интенсивности отраженного сигнала от детектирующего лазера реги-
стрируется при помощи фотодетектора. Акустические импульсы, отраженные от задней поверхности 
пленки и пришедшие к поверхности раздела алмаз-железо в точке D (рис. 8), вызывают изменение 
интенсивности лазерного луча детектирующего лазера, отраженного от поверхности раздела алмаз-
железо в точке D. Вариации интенсивности лазерного луча детектируются фотодетектором (рис. 9).  
Сигнал с фотодетектора записывается осциллографом.

Рис. 9. Схема LU-DAC установки.

Пики LL связаны с прибытием продольной акустической волны с временной задержкой τLL к детектиру-
ющему лучу после прохождения через железо. LL волны возбуждаются как продольные (L) волны на гра-
нице раздела алмаз-железо и отражаются на границе раздела железо-алмаза как продольная (L) волна. 

Пик TT принадлежит поперечно-поперечной (TT) волне с временной задержкой τTT, пика LT с задержкой 
по времени τLT = τTL, которая связана с LT и TL трансформацией акустических волн [34] на задней поверхно-
сти железного слоя. Простой геометрический анализ (рис. 8) показывает, что время задержки для прихода 
LL и TT волн, τss s = L, Т, равно

 2 21 4ss
s

d h
c

t = + , s = L, T. (1)

где с — скорость акустической волны, а расстояние d и h показаны на рис. 8. 
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Время задержки τLT , когда L волна преобразуется в T волну (LT и TL сигналы) при отражении от границы 
алмаз/железо, можно определить из двух уравнений

 
( )2 22 2 LL

LT
L T

d d hd h
c c

t
- ++

= + , (2)

 
( )2 2 2 2

L L

L L T L

d d d
c d h c d d h

-
=

+ - +
, (3)

где расстояние dL показан на рис. 8. Если cL, cT и h известны, расстояние dL может быть определена из поли-
номиального уравнения четвертого порядка:

 ( )
( ) ( )

2 2
4 3 2 2-2 + 1+ -2 + =0

2 21 1q q
g g

d d x d d
- -

, (4)

где δ=dL/d, ξ=(h/d), γ =τLT cL /d, и q=cT /cL.
Сигналы, полученные на различных расстояниях d при давлении 7.7 ГПа, показаны на рис. 10. Пики SLFe, 

LL, TT могут быть легко идентифицированы. Была написана программа в среде Matlab для анализа экспери-
ментальных данных. Обработка данных показывает, что методом наименьших квадратов позволяет опи-
сать времена прибытия волн LL и TT. Измерения велись с шагом 2,075 мкм так, что расстояние d между 
импульсным и детектирующим лазером при измерении n можно определить из выражения d = 2.075∙(n–1) мкм. 
Каждый второй измеренный сигнал показан на рис. 10.

Первый этап заключается в использовании метода наименьших квадратов для получения cL и h по фор-
муле (1). Окончательное значение сL и сТ может быть достигнуто путем одновременной подгонки методом 
наименьших квадратов экспериментальных данных LL и TT пиков. Критерием оптимальной оценки сL и сТ 
при заданном давлении являются те значения, при которых сумма квадратов отклонений эксперимен-
тальных данных от теоретических значений полученных из выражений (1)-(6) для LL и TT пиков дости-
гает минимума (рис. 11). Статистические ошибки измерения скоростей сдвиговой и продольной моды 
не превышают 1%.

Последние эксперименты при давлениях 50 ГПа показали, что под давлением внутри алмазной нако-
вальни лазером в акустически многослойной среде возбуждаются многочисленные акустические волны 
(объемные, поверхностные, волны на межфазной поверхности и головные волны).

Рис. 10. Акустические сигналы, измеренные в железе при 7.7 ГПа  
и при различных расстояниях между возбуждающим и приемным лазерами d.

Сотрудники НТЦ УП РАН с группой ученых из Гавайского университета показали возможность объеди-
нения метода LU-DAC с лазерным нагревом образца, что позволяет определить скорость поверхностной 
волны Рэлея при высокой температуре. Измерения скорости поверхностной волны Рэлея проводились при 
1070 K [35]. В 2016 году были проведены первые измерения акустических скоростей в железе при высоких 
давления 22 ГПа и высоких температурах 2600 К в ячейка высокого давления [7].
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In 2016, the Laboratory of Spectroscopy of Extreme State of the Substance was created at the Scientific and 
Technological Center for Unique Instrumentation of the Russian Academy of Sciences (STC UI RAS), whose main 
activities are the development of new devices and methods for studying matter at high pressures and temperatures, 
namely (a) laser heating of matter in high-pressure cells, (b) development of methods for measuring the temperature 
distribution and emissivity of a substance under laser heating, (c) creation of an apparatus for measuring the elastic 
properties of minerals and functional materials at high pressures and temperatures, (d) spectral studies at high 
pressures (Raman scattering, fluorescence, etc.). Over the past period, a laser heating unit has been created in a high-
pressure cell. Laser heating is based on laser illumination of the infrared (IR) range of an absorbing sample mounted 
in a diamond anvil. The distribution of the temperature in the heating region is very nonuniform, and traditional 
spectrometers with a single-element receiver allow us to measure only the average value over the sample. In this 
report, an acoustooptic video spectrometer is described that allows one to measure the temperature of a heated 
body in a high-pressure cell with a resolution of 2 microns.
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Аннотация
Рассмотрен макет динамического фурье-спектрометра 
для получения спектров рамановского рассеяния в 
спектральном диапазоне 800-1100 нм. Описываются 
составные части макета и принцип работы. В спек-
трометре реализован канал белого света для прове-
дения суммирования интерферограмм по несколь-
ким сканам и референтный канал с частотой дискре-
тизации / 4l . Для наблюдения спектров раманов-
ского рассеяния используется лазерный источник с 
длиной волны 785 нм. Приводится спектр раманов-
ского излучения тестового образца: 1,4-бис(5-фенил-
2-оксазолил) бензола (POPOP, C24H16N2O2), получен-
ный с использованием разработанного макета и при-
ведено его сравнение с эталонным спектром 
излучения.

Ключевые слова: фурье-спектроскопия, рамановская 
спектроскопия, динамический фурье-спектрометр, 
фурье-спектрометр видимого и ближнего ИК диапа-
зона, уголковые отражатели

Abstract
The layout of a dynamic Fourier spectrometer for 
obtaining Raman spectra in the spectral range 800-1100 
nm are presented. The components of the layout and the 
working principle are described. The spectrometer 
implemented white light channel for summing several 
scans interferogram and a reference channel with a 
sampling frequency of / 4l . To observe the spectra of 
Raman scattering, a source with a wavelength of 785 nm. 
Using the proposed layout, Raman spectra for test sample, 
which were: 1,4-bis (5-phenyl-2-oxazolyl) benzene 
(POPOP, C24H16N2O2), excited by a laser source with a 
wavelength 785 nm and its comparison with the reference 
radiation spectrum are shown.

Keywords: Fourier spectroscopy, Raman spectroscopy, 
dynamic Fourier spectrometer, Fourier spectrometer of 
visible and near IR range, angle reflectors
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Введение
Спектроскопия комбинационного рассеяния, измеряющая излучение от исследуемых объектов при неу-

пругом рассеянии света, позволяет идентифицировать колебательные состояния молекул и тем самым 
является эффективным инструментом молекулярной спектроскопии [1-3]. Соответственно Раман спектро-
метры позволяют получать «отпечатки пальцев» молекул, а также осуществлять мониторинг изменений в 
структуре молекулярных связей. По сравнению с другими спектральными методами, такими, как соб-
ственно Фурье-спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния имеет несколько основных 
преимуществ. Так спектроскопия комбинационного рассеяния практически не требует подготовки образ-
цов и нечувствительна к полосам поглощения воды [4]. Это свойство комбинационного рассеяния света 
облегчает измерение твердых тел, жидкостей и газов, не только напрямую, но и через прозрачные пре-
грады, такие как стекло, кварц и пластик [4].

Как и ИК-Фурье спектроскопия, Раман-спектроскопия обладает высокой избирательностью [5-8], кото-
рая позволяет идентифицировать и дифференцировать очень похожие молекулы и химические соедине-
ния. Используя спектральные базы данных, измеренные спектры комбинационного рассеяния могут быть 
использованы для идентификации неизвестных образцов или проверки материалов [6-8].

Для анализа спектров комбинационного рассеяния в основном используются дифракционные спектро-
метры [9-11], существенное ограничение которых связано с входной апертурой, что в свою очередь ограни-

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА
УДК 681.785.574

РАМАН-СПЕКТРОМЕТР НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРА 
ВИДИМОГО И БЛИЖНЕГО ИК ДИАПАЗОНА
© Авторы, 2017 doi: 10.25210/jfop-1703-083089
Балашов А. А. — д. т. н., гл.н.с., Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва
Вагин В. А. — д. т. н., заведующий отделом инфракрасной спектроскопии, Научно-технологический центр 
уникального приборостроения РАН, Москва. E-mail: vaguine@mail.ru
Голяк Ил.С. — к. ф.- м. н., с.н.с., Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 
Москва. E-mail: iliyagol@mail.ru
Морозов А. Н. — д. ф.- м. н., проф., заведующий кафедрой «Физика», Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э. Баумана, Москва. E-mail: amor59@mail.ru
Нестерук И. Н. — с.н.с., Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН.
Хорохорин А. И. — с.н.с., Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН.



84

Балашов А.А., Вагин В.А., Голяк Ил.С., Морозов А.Н., Нестерук И.Н., Хорохорин А.И.

Спектральные методы и устройства

чивает светосилу прибора. Альтернативой использования дифракционных спектрометров является 
использование статических [12-16] или динамических фурье-спектрометров [17-19], которые могут обе-
спечить большую светосилу.

Наибольшую светосилу позволяют обеспечить динамические фурье-спектрометры [19-22], что акту-
ально при решении задач дистанционного анализа и анализа небольших количеств вещества.

Таким образом, задача создания раман-спектрометра является очень актуальной. Основой описанного 
ниже раман-спектрометра является разработанный в НТЦ УП РАН фурье-спектрометр видимого  и ближ-
него ИК диапазона [22, 23]. 

Основная часть
Комбинационное рассеяние анализируемых образцов наблюдается при воздействии монохроматиче-

ского (лазерного) излучения. Большая часть рассеянного образцом излучения будет иметь ту же частоту, 
что и падающее (Рэлеевское рассеяние) [1-3, 24, 25]. Тем не менее, некоторое количество излучения, рассе-
янного образцом, будет иметь частоты, смещенные по отношению к частоте исходного излучения лазера 
(со стоксовским или анти-стоксовским сдвигом). Именно это рамановское излучение и представляет для 
нас интерес. Энергетика Рэлеевского излучения на 6–7 порядков превышает энергетику соответствующего 
рамановского излучения [1-3, 24, 25], поэтому в оптическую систему устанавливаются полосовые спек-
тральные фильтры (нотч-фильтры) на длину волны лазерного излучения или длинноволновые, которые 
так же позволяют отфильтровать излучение видимого диапазона.

Для возбуждения спектров комбинационного рассеяния в нашем спектрометре применяется полу-
проводниковый лазер с длиной волны 785l=  нм, оптической мощностью излучения 600 мВт и шири-
ной спектральной линии 0.2dl=  нм, что обеспечивается применением объемной голографической 
решетки в его конструкции. Выбор длины волны лазерного источника связан с необходимость отстро-
иться от люминесцентного излучения, которое может наблюдаться у некоторых образцов при облуче-
нии меньшими длинами волн [5]. При этом сечение рамановского рассеяния будет в пять раз меньше по 
сравнению с длиной волны 532 нм [5, 26].

Стабилизация длины волны лазерного источника осуществляется по току и температуре с использова-
нием специально разработанной платы управления. Это обеспечивает воспроизводимость регистрируе-
мых спектров КР и позволяет избежать уширения спектральных линий.

При выборе данного источника излучения с длинной волны 785 нм будут наблюдаться спектры комбина-
ционного рассеяния в области длин волн 800–1100 нм, что соответствует частотам в 200-3500 см-1 (с учетом 
рамановского сдвига) и определяет необходимый спектральный диапазон работы Фурье-спектрометра.

Рис. 1. Внешний вид динамического фурье-спектрометра.
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Для регистрации излучения используется кремниевый приемник PIN-2DPI с расширенной спектральной 
областью в ближний ИК диапазон и максимумом спектральной чувствительности на длине волны 970 нм. 
Размер приемника определяется диаметром входного оптического волокна, с учетом аберрационной расхо-
димости, и равняется 1.1 мм2.

Общий вид макета разработанного фурье-спектрометра показан на рис. 1, а его оптическая схема на рис. 2.
Спектрометр состоит из четырех основных частей [22]:

 ● измерительного (основного) канала, который производит измерение исследуемого излучения;
 ● канала «белого света», который осуществляет точную привязку по шкале оптической разности хода 

измеряемых интерферограмм;
 ● референтного канала, измеряющего оптическую разность хода в интерферометре;
 ●  приставки возбуждения и сбора излучения комбинационного рассеяния света.

Рис. 2. Оптическая схема Раман-спектрометра.

В измерительном канале световой поток от приставки возбуждения и сбора излучения комбинацион-
ного рассеяния света (1) направляется через оптоволокно на объектив (2) и далее в виде коллимированного 
пучка направляется на вход интерферометра. Коллимированное излучение, входящее в интерферометр, 
делится на два когерентных потока на светоделителе (3, 4): отраженный и прошедший. Отражённый пучок 
падает на неподвижный уголковый отражатель (5), отражается от него и идёт строго в обратном направле-
нии, проходит через светоделитель и направляется посредством конденсора (7) на приемник излучения (8).

Прошедший через светоделитель (3, 4) поток отражается от подвижного уголкового отражателя (6) и, 
отражаясь от светоделителя (3, 4), также направляется посредством конденсора (7) на приемник (8).

Светоделитель состоит из двух пластин: светоделительной (3) и компенсационной (4). Пластины 
выполнены из материала КИ. На поверхности светоделительной пластины нанесено светоделительное 
диэлектрическое покрытие, на область спектра от 0.6 до 1.1 мкм, которое обеспечивает разделение рабо-
чего пучка на «прошедший» и «отраженный».

Два пучка лучей когерентны между собой и, в зависимости от разности фаз между ними, на приемнике 
(8) будет формироваться интерференционная картина.

В качестве зеркал в интерферометре используются зеркальные уголковые отражатели фирмы PLX с 
апертурой 2.5 дюйма. Они обеспечивают погрешность (максимальный угол между осью падающего пучка и 
осями каждого из 6 отражённых пучков) в 1 угловую секунду и тем самым обеспечивают надежность работы 
спектрометра при долговременных измерениях [27, 28].

Подвижный триэдр (6) установлен на специальной направляющей, перемещающейся посредством дви-
гателя магнитоэлектрического типа (LM с шариковым сепаратором фирмы ТНК).

Для обеспечения точного суммирования интерферограмм с целью повышения отношения сигнал/шум 
в измеряемых спектрах, при регистрации слабого сигнала, в спектрометре реализован канал «белого 
света» [23]. Он обеспечивает привязку точки регистрации исследуемой интерферограммы к абсолютной 
шкале оптической разности хода.
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Канал «белого света» реализован в интерферометре основного канала с небольшим сдвигом по высоте, 
что бы избежать перекрытия этих каналов. В качестве источника используется лампа накаливания (9) с 
широким спектром излучения и ярко выраженным спектральным максимумом. Излучение от источника 
(9) проходит через коллимирующую линзу (10) и попадает в интерферометр измерительного канала, где 
проходит эквивалентный оптический путь излучения идущего по основному каналу. После прохождения 
интерферометра излучение с помощью линзы (11) фокусируется на приемнике (12), на котором наблюда-
ется интерференционная картина с ярко выраженным максимумом в точке нулевой разности хода, кото-
рый и формирует метку по шкале оптической разности хода в интерферограмме основного канала.

Для измерения абсолютного значения разности оптического хода между зеркалами интерферометра и 
управления регистрацией используется референтный канал [23, 27, 28]. С этой целью используется интер-
ферометр расположенный с задней стороны основного измерительного канала и дополнительный источ-
ник монохроматического излучения (He-Ne лазер с длиной волны 632.8 нм). Излучение от He-Ne лазера 
делится на светоделителе (14) на два пучка. Отраженный пучок попадает на подвижный ретрорефлектор, 
выполненный в виде диэдра, сопряженного с подвижным ретрорефлектором (6) основного канала. Прохо-
дит через него и, отражаясь на неподвижном зеркале (16) идет в обратном направлении, попадая на прием-
ник (18). Прошедшее излучение, отразившись от плоского зеркала (17), так же направляется на приемник 
(18). За счет использования дополнительной системы, состоящей из диэдра и плоского зеркала, удается 
увеличить измеряемую разность хода в два раза и производить измерения разности хода с шагом / 4l ,  
что в дальнейшем приводит к увеличению сигнал/шум в измеряемом канале в 21/2

Для фокусировки излучения на исследуемом образце и формирования излучения на входе спектроме-
тра использовался рамановский пробник. Принципиальная оптическая схема показана на рис. 3. Излучение 
от полупроводникового лазера (1) с длиной волны 785 нм проходит через коллимирующую линзу (2),  
а затем через узкополосный интерференционный фильтр (3), предназначенный для сужения ширины 
лазерного излучения, и попадает на дихроичный фильтр (4), расположенный под 45°. 

Дихроичный фильтр отражает лазерное излучение и направляет его через фокусирующую линзу (5) на 
исследуемый образец (9), где происходит комбинационное рассеяние света. В качестве фокусирующей 
линзы (5) использовалась система с числовой апертурой 0.55. Размер фокусируемого лазерного пятна на 
образце составил 200 мкм. Излучение от образца собирается с помощью линзы (5) и, превращаясь в колли-
мированный поток света, проходит через дихроичный фильтр (4) и нотч-фильтр (6). Далее излучение попа-
дает на линзу (7), которая фокусирует и направляет его на вход оптоволоконного кабеля (8), через которое 
исследуемое излучение заводится в Фурье-спектрометр.

Рис. 3. Оптическая схема приставки возбуждения и сбора рамановского излучения.

Экспериментальные результаты
В разработанном макете Фурье-спектрометра на фотоприемном устройстве регистрировалась двухсто-

ронняя интерференционная картина, с общим числом точек 62000, что обеспечивает заданное при скани-
ровании спектральное разрешение 2 см-1. При смещении концевых датчиков может регистрироваться одно-
сторонняя интерференционная картина с лучшим спектральным разрешением. Возможность регистрации 
спектров излучения в видимом и ближнем ИК диапазоне c большим спектральным разрешением на основе 
разработанного динамического фурье-спектрометра была показана авторами в работе [29]. В качестве 
тестового источника, от которого регистрировалось излучение, использовалась неоновая лампа, спек-
тральные линии которой лежат во всем рабочем диапазоне прибора 400–1100 нм.
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Для проверки возможности регистрации спектров рамановского рассеяния с использованием предло-
женного макета динамического фурье-спектрометра проводилась регистрация излучения от тестового 
образца. В качестве тестового образца был выбран 1,4-бис(5-фенил-2-оксазолил) бензола (POPOP, C24H16N2O2) 
— вещество с хорошо известным спектром рамановского излучения. 

На рис. 4 приведен полученный спектр рамановского излучения КР POPOP. Интенсивность отложена в 
относительных единицах, ось абсцисс представлена в см-1 с учетом рамановского сдвига относительно 
длины волны возбуждающего излучения. 

Рис. 4. Спектр комбинационного рассеяния POPOP, зарегистрированный  
на динамическом Фурье-спектрометре.

На приведенном спектре наблюдаются отдельно выраженные максимумы излучения, которые соответ-
ствуют комбинационному рассеянию вещества. Основные максимумы излучения в спектре КР находятся 
на следующих частотах n : 1610, 1510, 1490, 1140 и 1060 см-1.

Для сравнения правильности получения спектра КР POPOP с использованием динамического фурье-
спектрометра на рис. 5 приводится эталонный спектр, полученный на дифракционном спектрометре при 
возбуждении тем же лазерным источником с длиной волны 785 нм. Спектральное разрешение дифракци-
онного спектрометра равнялось 12 см-1.

Рис. 5. Спектр комбинационного рассеяния POPOP, зарегистрированный на дифракционном спектрометре.

Положение основных максимумов на спектре КР, полученном на динамическом фурье-спектрометре, 
соответствует частотам эталонного спектра. Присутствие некоторых линий в спектре КР POPOP, получен-
ном на динамическом фурье-спектрометре, которые отсутствуют на спектре, зарегистрированном на диф-
ракционном спектрометре, может объясняться лучшим спектральным разрешением.

В дальнейшем предполагается проверить возможность регистрации спектров КР веществ с малым  
сечением рассеяния.
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Заключение
В работе описывается макет динамического фурье-спектрометра и его принцип работы для регистрации 

спектров комбинационного рассеяния в спектральном диапазон 800-1100 нм при возбуждении лазером с дли-
ной волны 785l=  нм. Полученное спектральное разрешение спектрометра соответствует 12 см-1. Используе-
мые уголковые отражатели с секундной точностью в качестве зеркал интерферометра обеспечивают надеж-
ность работы спектрометра при долговременных измерениях. Для регистрации слабого сигнала в спектроме-
тре реализован канал «белого света», позволяющий осуществлять привязку к нулевой оптической разности 
хода и проводить накопление сигнала по кадрам и таким образом увеличивать отношение сигнал/шум в спек-
тре. Реализация в референтном канале дополнительной системы из отражателей позволяет производить 
измерения разности хода с шагом / 4l , что приводит к увеличению точности дискретизации и увеличению 
отношения сигнал/шум в измеряемом канале в 21/2. На разработанном макете динамического фурье-спектро-
метра был зарегистрирован спектр КР POPOP хорошо совпадающий с эталонным спектром. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной работы 40.6 (Программы ФНИ ГАН) «Неразъюстируемый Фурье-
спектрометр видимого и ближнего инфракрасного диапазона» и при поддержке гранта РФФИ №16-29-09625.

Результаты работы получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН) [http://ckp.ntcup.ru].

Список литературы
1. McCreery, R.L. Raman Spectroscopy for Chemical Analysis. 

John Wiley & Sons. 2005. 420 p.
2. Vandenabeele, P. Practical Raman Spectroscopy: An 

Introduction. John Wiley & Sons. 2013. 161 p.
3. Smith, E., Dent, G. Modern Raman Spectroscopy: A Practical 

Approach. John Wiley & Sons. 2005. 202 p.
4. Recent Developments in Handheld Raman Spectroscopy for 

Industry, Pharma, Forensics, and Homeland Security: 532-nm 
Excitation Revisited / A.V. Mikhonin [and other] // Raman 
Technology for Today’s Spectroscopists. 2016. Vol. 31. Iss. 6. 
P. 46–52 [Электронный ресурс] // режим доступа 
http://www.spectroscopyonline.com/
recent-developments-handheld-raman-instrumentation-
industry-pharma-police-and-homeland-security-532

5. Купцов А. Х., Жижин Г. Н. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры 
полимеров. М.: Физматлит, 2001. 656 с.

6. Remote pulsed laser raman spectroscopy system for mineral 
analysis on planetary surfaces to 66 meters / S. Sharma at al 
// Applied Spectroscopy. 2002. Vol. 56. No. 6. P. 699–705

7. New Developments and Applications of Handheld Raman, 
Mid-Infrared, and Near-Infrared Spectrometers / D. Sorak et 
al // Applied Spectroscopy Reviews. 2012. No. 47. P. 83–115

8. Nagli, L. Gaft, M. Raman scattering spectroscopy for 
explosives identification // Proceedings of SPIE. The 
International Society for Optical Engineering. 2007.  
DOI: 10.1117/2.1200712.0880

9. Зайдель А. Н., Островская Г. В., Островский Ю. И. Техника 
и практика спектроскопии. М.: Наука, 1972. 376 с.

10. Zachhuber, B. Stand-off Raman spectroscopy: a powerful 
technique for qualitative and quantitative analysis of 
inorganic and organic compounds including explosives / 
B. Zachhuber et al // Anal. Bioanal. Chem. 2011. P. 2439–2447.

11. Misra, A.K. Single-Pulse Standoff Raman Detection of Chemicals 
from 120 m Distance During Daytime / A.K. Misra et al 
// Applied Spectroscopy. 2012. Vol. 66. No. 11. P. 1279–1285

12. Егорова Л. В., Ермаков Д. С., Кувалкин Д. Г., Таганов О. К. 
Фурье-спектрометры статического типа // ОМП. 1992. 
№ 2. C. 3–10.

13. Голяк Ил.С., Есаков А. А., Васильев Н. С., Морозов А. Н. 
Беспроботборный анализ химических веществ с исполь-
зованием статического Фурье-спектрометра // Оптика 
и спектроскопия. 2013. Т. 115. № 6. С. 990–994.

14. Винтайкин, И.Б. Рамановский спектрометр на основе 
статического интерферометра Майкельсона / И.Б. Вин-
тайкин и др. // Известия РАН. Энергетика. 2016. № 6. 
С. 144–152.

15. Васильев Н. С. Статический фурье-спектрометр для 
проведения экспресс-анализа химических веществ / 
Н.С. Васильев и др. // Приборы и техника эксперимента. 
2015. № 1. С. 181–182.

16. Глаголев К. В. Методика получения и обработки спек-
тральной информации с помощью статического 
фурье-спектрометра / К.В. Глаголев [и другие] // Оптика 
и спектроскопия. 2011. Т. 110. № 3. С. 486–492.

17. Dzsaber, S.A. Fourier transform Raman spectrometer with 
visible laser excitation / S. Dzsaber et al // Journal of Raman 
Spectroscopy. 2015. Vol. 46. No. 3. P. 327–332.

18. Meindl, P., Monte, C., and Wähmer, M. Adaptation of a Fourier 
Transform Spectrometer as a Reference Instrument for 
Solar UV Irradiance Measurements // AIP Conference 
Proceedings. 1531. 2013.

19. Морозов А. Н., Светличный С. И. Основы фурье-спектрора-
диометрии. М.: Изд Наука, 2014. 456 с.

20. Белл Р. Дж. Введение в фурье спектроскопию. М.: Мир, 
1975. 380 с.

21. Стюард И. Г. Введение в фурье оптику. M: Мир, 1985. 182 с.
22. Балашов А. А., Вагин В. А., Голяк Ил. С., Морозов А. Н., 

Хорохорин А. И. Многоканальный динамический ИК 
Фурье-спектрометр // Журнал Прикладной Спектроско-
пии. 2017. Т. 84. № .4. С. 643–647.

23. Морозов А. Н., Балашов А. А., Вагин В. А., Хорохорин А. И., 
Голяк И. С. Система регистрации и суммирования слабых 
сигналов в фурье-спектрометре // Радиостроение. 2016. 
№ 4. С. 1–13.

24. Lewis, I.R., Edwards, G.M. Handbook of Raman Spectroscopy. 
Marcel Dekker, 2001. 1074 p.

25. Сущинский М. М. Спектры комбинационного рассеяния 
молекул и кристаллов. М.: Наука, 1969. 576 с.

26. Choosing the Most Suitable Laser Wavelength For Your 
Raman Application. P. Zhou, 6p. [Электронный ресурс] 
// режим доступа http://bwtek.com/appnotes/
choosing-the-most-suitable-laser-wavelength-for-your-
raman-application/

27. Griffiths, P.R., De Haseth, J.A., and Winefordner, J.D. Fourier 
Transform Infrared Spectrometry. 2nd Edition, Wiley,  
2007. 560 p.



89

008

Спектральные методы и устройства

Раман-спектрометр на основе динамического фурье-спектрометра видимого и ближнего ИК диапазона

RAMAN SPECTROMETER BASED  
ON A DYNAMIC FOURIER SPECTROMETER  
OF VISIBLE AND NEAR-IR

A.A. BALASHOV, V.A. VAGUINE, IL.S. GOLYAK,  
A.N. MOROZOV, I.N. NESTERUK, AND A.I. KHOROKHORIN

doi: 10.25210/jfop-1703-083089

The layout of a dynamic Fourier spectrometer for obtaining Raman spectra in the spectral range 800-1100 nm 
are presented. The components of the layout and the working principle are described. The spectrometer 
implemented white light channel for summing several scans interferogram and a reference channel with a sampling 
frequency of / 4l . To observe the spectra of Raman scattering, a source with a wavelength of 785 nm. Using the 
proposed layout, Raman spectra for test sample, which were: 1,4-bis (5-phenyl-2-oxazolyl) benzene  
(POPOP, C24H16N2O2), excited by a laser source with a wavelength 785 nm and its comparison with the reference 
radiation spectrum are shown.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КУРАЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

11 декабря 2017 года исполняется 80 лет док-
тору физико-математических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Белоруссии, заве-
дующему кафедрой антенн и устройств СВЧ 
Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, члену ред-
коллегий международных журналов «Физиче-
ские основы приборостроения» и «Электромаг-
нитные волны и электронные системы», пред-
седателю Ученого совета по защите диссерта-
ций Д 02.15.05 — специальность «Радиофизика» 
Александру Александровичу Кураеву.

Родился в г. Саратове. Окончил в 1960 г. Саратовский госуниверситет, физический 
факультет (кафедра «Электроники»).

Первая научная работа А. А. Кураева опубликована в 1961 г. Она основана на матери-
алах дипломной работы и посвящена общей теории ЛБВ с дискретным взаимодей-
ствием. Заложенные в ней идеи успешно используются и в наше время при анализе 
и оптимизации ЛБВ на ЦСР и субмиллиметровых ЛБВ на изогнутых волноводах.

После приезда в Минск в 1966 г. А. А. Кураев организовал и возглавил в Минском ради-
отехническом институте (ныне Белорусский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники) группу специалистов, активно развивающих новое научное 
направление: теоретическое исследование, математическое моделирование и оптимиза-
ция линейных и нелинейных электромагнитных процессов, программная реализация 
и приложение к задачам электроники и электродинамики. На этом пути оказалась воз-
можной реализация вычислительного эксперимента, открывающего пути поиска и иссле-
дования фундаментальных процессов и явлений нелинейной радиофизики.

Основными достижениями А. А. Кураева являются: разработка строгой теории возбуж-
дения произвольно нерегулярных полых, коаксиальных, спиральных волноводов с уче-
том омических потерь; создание нелинейной теории взаимодействия мощных электрон-
ных потоков с электромагнитными полями произвольно нерегулярных электродинами-
ческих систем с учетом квазистатических и динамических сил пространственного заряда 
пучка и неоднородности направляющего магнитного поля. Им предложен и разработан 
вариационно−итерационный метод решения задач оптимального управления нелиней-
ными динамическими процессами — АУС-метод (аппроксимация управления в классе 
допустимых по физическим условиям функций и использование сопряженных по Гамиль-
тону переменных для аналитического определения градиента целевой функции).

В последние годы эффективность АУС-метода была существенно повышена за счет 
использования атомарных функций, локальность и аппроксимирующие свойства кото-
рых в наибольшей степени отвечают смыслу АУС-метода (работы совместно с В. Ф. Крав-
ченко); на основе развитых и обоснованных теорий, а также АУС-метода созданы 
циклы вычислительных экспериментов, с применением которых были найдены 
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и исследованы оптимальные по заданному критерию качества варианты ряда прибо-
ров СВЧ: гиротронов, гироклистронов, гиро-ЛБВ, ЛБВ, клистронов, пениотронов и др. 
Характерными для всех вариантов были: неординарный тип распределения статиче-
ских полей и профиль электродинамических систем.

На основе проведенного А. А. Кураевым с сотрудниками вычислительного экспери-
мента впервые были предсказаны и исследованы эффекты нелинейного излучения 
предварительно прямолинейного электронного потока в интерферирующих вращаю-
щихся электромагнитных полях Е- и Н- типов в условиях нормального эффекта Доплера 
(1973–1990); бистабильность излучения Вавилова-Черенкова в нелинейных средах 
(1986); «дефект» энергии при черенковском взаимодействии электронных потоков 
с электромагнитной волной, который компенсируется на коллекторе за счет ускоре-
ния электронного сгустка силами электростатического изображения (1991); эффект 
О-типа поперечно промодулированных электронных потоков в продольно неоднород-
ных магнитостатических полях (1982).

Исследование впервые обнаруженных А. А. Кураевым эффектов и механизмов излу-
чения позволило предложить новые эффективные типы приборов СВЧ: гирокон с про-
дольным магнитным полем, гиротон (прибор с круговой разверткой релятивистского 
пучка и гирорезонансным отбирателем), гиротон бегущей волны на связанных Е11 
и Н11 волнах. ЛБВ-0 со спирализированным электронным потоком и оптимально про-
филированным управляющим магнитным полем, гиротрон с многозеркальным резо-
натором бегущей волны, гиротрон с магнитным зеркалом, гироклистрон с резонато-
ром на второй гармонике рабочей частоты в группирователе, гироклинотрон, кли-
строн с поперечной модуляцией. На конструкции этих приборов и некоторые типы 
резонаторов получено восемь авторских свидетельств. Разработаны устойчивые поша-
говые методы решения краевых двухточечных задач в теории нерегулярных волново-
дов: четные алгоритмы и метод блочной матричной прогонки с аппроксимацией 
в базисе функций Кравченко-Рвачева.

С 1997 г. А. А. Кураев развивает волновую теорию пространства−времени. Она бази-
руется на разделении расчетных координат и времени и реального физического про-
странства−времени, в котором время имеет не скалярный, а векторный характер. Вих-
ревая часть пространства−времени имеет волновой характер, что предполагает нали-
чие его энергетических источников и стоков. Пространство−время дискретно и опре-
делено только в рациональных точках числовых осей и вне этих точек не существует.

Большое внимание А. А. Кураев уделяет воспитанию молодых научных кадров. Под 
его научным руководством защищены 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

А. А. Кураевым опубликовано более 250 статей в центральных и зарубежных изда-
ниях, а также 14 учебников и монографий, которые получили высокую оценку научной 
общественности как в России, Белоруссии, так и за рубежом.

Редколлегия журнала, друзья и коллеги желают юбиляру  
крепкого здоровья и новых творческих успехов!  





92

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. 2017. Т. 6. № 3 (25)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СИНЯВСКОГО ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА

Синявский Геннадий Петрович родился 17 августа 
1942 года в семье военнослужащего в с. Петровка Гря-
зинского района Липецкой области. С 1945 по1958 г.г. 
воспитывался в детских домах Тамбовской области.  
В 1959 г. поступил на физико-математический факультет  
Ростовского государственного университета, который 
окончил по специальности «радиофизика и электро-
ника» в 1964 г. с отличием и был рекомендован Ученым 
советом для поступления в аспирантуру. 

Геннадий Петрович Синявский – крупный ученый в 
области радиофизики и прикладной электродинамики.  
Им разработано новое научное направление примени-
тельно к решению задач прикладной электродинамики,  
в основе которого лежат строгие электродинамические методы решения, возникающие 
при распространении и дифракции электромагнитных волн в различных волноведущих и 
излучающих структурах, учитывающие  особенности электромагнитного поля на метал-
лических и диэлектрических ребрах, а также аналитические свойства ядер интегральных 
и интегро-дифференциальных уравнений.

Основными направлениями научной деятельности Синявского Г.П. являются 
следующие:

 ● теория и синтез антенн (включая нано-антенны),
 ● частотно-селективные и радиопоглощающие поверхности и покрытия,
 ● физика и техника СВЧ-диапазона на волноводах сложных сечений,
 ● многослойные и многопроводные интегральные схемы,
 ● дифракция электромагнитных импульсов на металлических телах сложной формы,
 ● устройства на магнитостатических волнах,
 ● задачи радиолокации и подповерхностного зондирования,
 ● сверхширокополосные импульсные сигналы,
 ● моделирование нелинейно-параметрических систем.

Результаты выполненных им исследований являются существенным вкладом в 
теорию и практику современной радиофизики. Они отражены в 315 научных статьях, 
обзорах и главах 6 монографий, 2-х авторских свидетельствах на изобретения.

Он принимает активное участие в работах Международных и Всероссийских симпо-
зиумов, конференций, является членом программных комитетов Международных и Все-
российской научных конференций. Неоднократно выступал с Пленарными докладами.
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Синявский Г.П. является членом Научного совета РАН по комплексной проблеме 
«Распространение радиоволн», а также следующих редколлегий международных 
журналов: «Физические основы приборостроения» и «Электромагнитные волны и 
электронные системы». Избран действительным членом Российской академии есте-
ственных наук, Академии изучения проблем национальной безопасности, Академии 
наук Прикладной радиоэлектроники Белоруссии, России, Украины.

Результаты научных исследований выполненные им и членами руководимой науч-
ной школы получили высокую оценку среди специалистов. Около двадцати лет 
Синявский Г.П. является Председателем диссертационного совета  Д 212.208.10 по 
радиофизике Южного федерального университета. 

Синявский Г.П. – талантливый организатор. Создал научную школу в ЮФУ по 
прикладной электродинамике, кафедру прикладной электродинамики и компьютер-
ного моделирования. Под его научным руководством защищены 4 докторских и 21 
кандидатская диссертаций.

За активное участие в подготовке высококвалифицированных специалистов и 
заслуги в области образования РФ в 1999 году Синявский Г.П. награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования  
Российской Федерации».

Редколлегия журнала, друзья и коллеги поздравляют  
Геннадия Петровича с 75-летием‚ желают ему крепкого здоровья,  

успехов в научной и педагогической деятельности!
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ИНФОРМАЦИЯ



К 60-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Научно-технологический центр уникального приборостроения
Российской академии наук (НТЦ УП РАН) является преемником
Центрального конструкторского бюро уникального приборостроения
РАН (ЦКБ УП РАН), которое создано Распоряжением Президиума АН
СССР № 5–575 от 19 марта 1957 года в соответствии с Постановлением
Президиума АН СССР от 3 августа 1956 года № 403 «Об улучшении
оснащения научно-исследовательских учреждений АН СССР
современным научным оборудованием и материалами и о перестройке
системы снабжения научно-исследовательских учреждений» на базе
экспериментальных механических мастерских «Центракадемснаба».
ЦКБ УП РАН являлось первенцем научного приборостроения АН СССР
и второй за всю историю Российской академии наук общеакадемической
организацией научного приборостроения после Инструментальной
палаты Петербургской академии наук, основанной в 1726 г.
и существовавшей до 1849 г.

За годы своей деятельности НТЦ УП РАН на базе проведенных
фундаментальных и прикладных исследований в области
информационных технологий, научного приборостроения и оптики
разработал порядка 200 типов научных устройств и информационных
систем (в том числе высшей категории сложности) выпустил и внедрил
в исследовательскую практику более 3000 приборов, ряд которых имеет
мировой приоритет.

Научно-технологический центр уникального приборостроения
Российской академии наук располагает высококвалифицированными
научными кадрами, докторами и кандидатами физико-математических
и технических наук, работы которых имеют приоритетный характер
в области информационных технологий, оптики и научного
приборостроения.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕХНОСФЕРА» ВЫХОДИТ МОНОГРАФИЯ

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ АТОМАРНЫМИ ФУНКЦИЯМИ И ВЕЙВЛЕТАМИ»

Виктор Филиппович Кравченко, Дмитрий Викторович Чуриков

Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора физико-математических наук, 
профессора В.Ф. Кравченко

ISBN 978-5-94836-506-0  http://www.technosphera.ru/lib/book/537

Аннотация
Монография посвящена исследованию, развитию и разработке методов анализа физических систем на основе тео-
рий атомарных, R– и WA– систем функций, построению алгоритмов обработки и моделирования процессов дис-
танционного зондирования и радиоастрономии с целью улучшения физических характеристик передачи, восста-
новления и распознавания многомерных сигналов. Рассматриваются новые весовые функции (окна) и фильтры с 
конечной импульсной характеристикой на их основе, а также ортогональные и аналитические вейвлеты. Исследо-
вана обобщенная теорема отсчетов на основе атомарных функций и её частные случаи. Разработан алгоритм син-
теза многомерных функций с произвольной геометрией опорной области. Предложено и обосновано обобщение 
функции неопределенности по времени и частоте применительно к анализу сложных зондирующих сигналов.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов, работающих в области цифровой обра-
ботки сигналов применительно к современным задачам радиофизики и радиотехники.

«DIGITAL SIGNAL PROCESSING BY ATOMIC FUNCTIONS AND WAVELETS»

Victor Filippovich Kravchenko, Dmitry Victorovich Churikov

Edited by the honored scientist of the Russian Federation,
doctor of physical and mathematical Sciences,
Professor V.F. Kravchenko

ISBN 978-5-94836-506-0  http://www.technosphera.ru/lib/book/537
Abstract
The monograph is devoted to research and the development of methods for analysis of physical systems on the basis of 
theories of atomic, R– and WA– systems of functions, the construction of processing algorithms and simulation of remote 
sensing and radio astronomy processes with the objective of improving the physical characteristics of the transmission, 
recovery, and recognition of multidimensional signals. Describes the new weight functions (windows) and finite impulse 
response filters based on them, as well as analytical and orthogonal wavelets. Investigated the generalized samples theorem 
based on atomic functions and its special cases. The developed algorithm of synthesis of multidimensional functions with 
reference area of complex shape geometry. Proposed and justified the generalization of the ambiguity function of time and 
frequency in relation to the analysis of complex sounding signals.
The book is intended for researchers, postgraduates and students working in the field of digital signal processing as applied 
to modern problems of radiophysics and radio engineering.
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