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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. 2018. Т. 7. № 4 (30)

Аннотация
Представлено продолжение исследований по оценке 
электродинамических характеристик композитных 
сред и направлена на исследование сред, представля‑
ющих собой опаловые матрицы и углеродные нано‑
структуры с включениями на основе ферромагнитных 
материалов. Многочисленными исследованиями уста‑
новлено, что такие наноструктуры имеют огромный 
потенциал для использования в будущих и перспек‑
тивных технологиях, направленных на создание новой 
элементной базы радиоэлектроники. Широкими воз‑
можностями также обладают углеродные нанострук‑
туры с ферромагнитными включениями, позволяю‑
щими оптимизировать функциональные характери‑
стики устройств на их основе, с использованием 
свойств как магнитного, так и электрического полей.
С учётом перспектив по использованию наноструктур 
в составе новейшей элементной базы радиоэлектро‑
ники будущего, исследование способов, методов, под‑
ходов к оценке электродинамических характеристик 
этих структур являются важной составляющей для 
научного направления, обеспечивающего их формиро‑
вание с заранее заданными свойствами.

Ключевые слова: композиты, наноструктуры, ферро-
магнитные материалы

Abstract
The continuation of studies on the evaluation of the 
electrodynamic characteristics of composite media is 
presented and is aimed at studying the media, which are 
opal matrices and carbon nanostructures with inclusions 
based on ferromagnetic materials. Numerous studies have 
found that such nanostructures have great potential for use 
in future and future technologies aimed at creating a new 
element base of radio electronics. Carbon nanostructures 
with ferromagnetic inclusions also have a wide range of 
possibilities, allowing to optimize the functional 
characteristics of devices based on them, using the 
properties of both magnetic and electric fields. 
Taking into account the prospects for the use of 
nanostructures as part of the newest element base of 
Radioelectronics of the future, the study of methods, 
approaches to the assessment of the electrodynamic 
characteristics of these structures is an important 
component for the scientific direction, ensuring their 
formation with predetermined properties.

Keywords: composites, nanostructures, ferromagnetic 
materials
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1. Оценка электродинамических характеристик опаловых матриц
Структуры на основе опаловых матриц — решетчатых упаковок наносфер рентгеноаморфного SiO2, 

межсферические нанополости которых заполняются различными веществами — частичками различных 
материалов, являются одним из новых типов композитных структур (рис. 1). В такой дисперсионной 
системе, в первом приближении, подобные включения можно рассматривать как шаровые.

Процесс получения опаловой матрицы основан на реакции гидролиза тетраэфира ортокремневой кис‑
лоты 2 5 4(Si(OC H ) )  с раствором этанола 2 5(C H OH)  в присутствии гидрооксида аммония 4(NH OH) .

По данным [1], получены решетчатые упаковки наносфер 2SiO  объемом свыше 10 см3 с однородно‑
стью по диаметрам наносфер не хуже 5%, при этом диаметры наносфер d в зависимости от условий фор‑
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мирования структуры (температуры, концентрации исходных компонентов и др.) могут варьироваться 
в пределах 200–400 нм. В плотнейшей упаковке наносферы образуют межсферические тетраэдрические 
и октаэдрические нанополости размером приблизительно 0.22d и 0.39d соответственно (по диаметру 
вписываемой в полость сферы).

Рис. 1. Опаловые матрицы с включениями.

Для модели опаловых матриц на основе шаровых включений можно построить адекватные математи‑
ческие модели, позволяющих достоверно прогнозировать зависимость его диэлектрической проницаемо‑
сти от диэлектрических характеристик включений и матрицы и от объемной концентрации включений. 
Среди большого разнообразия математических моделей достойного внимания заслуживают модели, так 
или иначе связанные с уравнениями Максвелла. К ним можно отнести модели на следующей основе [2].

Двойственной вариационной формулировки, представляющей цепочку неравенств в соответствии с 
[ ] [ *] [ ]J U J U I D³ ³ , где в дифференциальной форме представлены минимизируемый J[U] и максимизируе‑

мый I[D] функционалы. Последний из них является альтернативой по отношению к J[U], а *( )U M , где M VÎ  
и является истинным распределением электрического потенциала в замкнутой области V , в которой 
функционал J[U] достигает своего наименьшего значения.

С учётом используемых соотношений получено выражение, характеризующее двустороннюю оценку 
эффективной диэлектрической проницаемости композита:

 0 * 0(1 ) (1 )/ /v m v v m vC C C Ce e e e e e e+ -= - + ³ ³ - + = ,  (1)

где vC  — объемная концентрация включений, me  и 0e  — диэлектрические проницаемости матрицы 
и включений, e+  и e-  — верхние и нижние оценки.

Вариационный подход позволяет получить и выражение, при котором можно сблизить двусторонние 
оценки для диэлектриков с неоднородной структурой. Аналогичные оценки можно получить при исполь‑
зовании сингулярного приближения, применяемого в теории случайных функций. Анализ выражения (1) 
показывает, что на двусторонние оценки сама форма включений не влияния не оказывает. Это выраже‑
ние позволяет получить и построить зависимость наибольшей возможной относительной погрешности 
вычисления диэлектрической проницаемости композита от объёмной концентрации включений при 
различных значениях параметра e . При этом установлено, что даже уточнённые двусторонние оценки 
не обеспечивают заметного снижения возможной погрешности при большом отклонении значения  
e  от единицы. Поэтому считается целесообразным рассматривать подходы, позволяющие на основе мате‑
матических моделей, учитывающих форму включений и структуру композита, получить эффективное зна‑
чение диэлектрической проницаемости.

Представительного элемента структуры композита, представляющей собой модель, состоящую 
из множества составных частиц, из которых каждая является включением, окруженным шаровым слоем 
материала матрицы. Для оценки относительной диэлектрической проницаемости 1e  композитного мате‑
риала, выполненного на основе неограниченного массива однородного материала, с помещённой в него 
составной шаровой частицей с произвольным радиусом R, используется модель на основе воздействия 
на структуру, при r R , напряженности электрического поля 0E , которое в районе частицы вызывает 
возмущение. Этот процесс описывается выражением

 2( , ) ( / )cosU r B rq qD =- , 

где B — постоянный коэффициент.
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На основе использования зависимостей распределения электрического потенциала в различных звеньях 
среды, так или иначе связанных с коэффициентом B, и заменой, в дальнейшем, составной шаровой частицы 
равновеликим шаром радиусом R из однородного материала с искомой относительной диэлектрической 
проницаемостью, при которой коэффициент B = 0, было получено выражение для оценки значения 1e

 1
2 2(1 )
2 (1 )

v

v

C
C

e e
e

e e
+ - -

=
+ + -

 



 

, где  0
1 1 / ; /m me e e e e e= = .  (2)

Адекватность математической модели, построенной с использованием введенного представительного 
элемента структуры композита можно косвенно подтвердить совпадением формулы (2) с формулой Мак‑
свелла, приведенной в его монографии. Соотношение (2) также подтверждается работами других авторов.

Метода согласования, особенность которого состоит в учёте взаимодействия элементов структуры 
неоднородного материала с однородной средой, имеющей искомое значение В этом случае последующее 
приравнивание нулю осредненных по объёму композита возмущений распределения параметров в эле‑
ментах структуры позволяет получить расчетные зависимости для величины 0e .

С этой целью, в самом шаровом включении и в шаровой частице матрицы композита определяются воз‑
мущения поля электрического потенциала относительно невозмущенного поля в однородном материале, 
которое описывает функция U¥  0( , ) cosr E rq q=- , зависящая только от координаты cosr q , направленной 
по оси, от которой происходит отчет угла q  в сферической системе координат.

С учётом предложенного подхода и полученных выражений для вектора напряженности возмущенных 
электростатических полей, в частице матрицы и во включениях, получено равенство, приводящее к квадрат‑
ному уравнению относительно искомого значения 0e  для композита, положительный корень которого равен

  2
0 0 / (2 3( 1) (2 3( 1) ) 8 ) / 4

vm vC Ce e e e e e e eé ù= = - + - + - + - +ê ú
ë û

     .  (3)

Соотношение (3) можно получить, если усреднить возмущения векторных полей электрического сме‑
щения в частицах по отношению к невозмущенному полю такой же величины в однородном материале, 
а результат приравнять нулевому вектору.

Использования теории смесей, при которой композит рассматривается как дисперсная система. В этом 
случае эффективное значение *e  можно трактовать как коэффициент пропорциональности в соответствии 
с выражением

 D E* 0e eá ñ= á ñ ,  (4) 

где Dá ñ  и Eá ñ  — усреднённые по области V, занятой композитом, векторные поля электрического смеще‑
ния и напряженности электростатического поля.

Для рассматриваемого композита, с учетом полученных соотношений для смесевых моделей, можно 
записать выражение для оценки *e  в виде

 33 3
* 0((1 ) )v m vC Ce e e» - + ,  (5)

Таким образом, рассмотренные выше методологические подходы к оценке диэлектрической проницае‑
мости композитной структуры на основе шаровых включений, представляющей собой идеализированную 
структуру такого композита, позволяют осуществить некоторые обобщения:

 ● двусторонние оценки на основе вариационного подхода устанавливают область их возможных значе‑
ний при различных сочетаниях свойств матрицы композита и включений, а также при различных зна‑
чениях объемной концентрации включений;

 ● оценки значений, полученных на основе математической модели представительного элемента, 
с использованием упомянутой теории смесей, расположены в соответствующих областях, ограничен‑
ных двусторонними оценками;

 ● в силу аналогии между математическими формулировками задач электро- и магнитостатики, рассмо‑
тренные выше математические модели могут быть применены и для прогноза магнитной проницае‑
мости композитов.

С другой стороны, для многих приложений важна оценка поведения характеристик материала в пере‑
менных электромагнитных полях и в определенном частотном диапазоне, которые зависят не только 
от диэлектрических свойств его компонентов и их объёмных долей в нём, но и от структуры композита.

Составляющими такой структуры являются сама текстура формы и кристаллографическая текстура, 
проявлениями которых является анизотропия эффективных свойств материала, что указывает на необхо‑
димость её учёта при прогнозировании диэлектрических свойств гетерогенных структур в переменных 
электромагнитных полях при создании материалов с желаемыми физическими свойствами, а также для 
развития методов анализа результатов диэлектрической спектроскопии.
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Подход, обеспечивающий решение такой задачи, при котором включения ориентированы по вероят‑
ностному закону и имеют случайную эллипсоидальную форму, являющуюся малым отклонение от сфери‑
ческой (при этом сама форма включений и их ориентация считаются независимыми друг от друга), был 
осуществлен с помощью введения однородного тела сравнения [3].

Это позволило перевести трудоемкий вычислительный процесс на основе обобщенного сингулярного 
приближения в русло обобщенного приближения Максвелла–Гарнетта [4], способствующего сниже‑
нию трудоемкости вычислений. В этом случае выражение для тензора ɛe представляется в виде

 1[(1 ) ][(1 ) ]e m k kd I d k d I de e l -= - + á ñ - + á ñ ,  (6)
в это выражение введены тензоры kk и λk, связанные с конкретным включением в соответствии со следую‑
щими выражениями:

 I g I 1( ( ))k k k ml e e -= - - , k , 1,k k k k Ne l= = ,
где g — тензор, связанный с конкретным зерном неоднородности и принимающий постоянное значение 
внутри него.

Физический смысл тензора kl  характеризует связь между напряженностью поля Ek внутри одиночного 
эллипсоидального включения и приложенным однородным полем Em в бесконечной матрице E Ek k ml= .

Усреднения тензоров λ и k в (6) проводится по всем включениям (по всем ориентациям и всем формам 
включений независимо) в соответствии: k k0 0,f fl lá ñ=áá ñ ñ á ñ=áá ñ ñ , где fá×ñ  — усреднение по формам,  
а 0á×ñ  — усреднение по ориентациям включений, для которых в [3] с использованием теории представле-
ний группы вращений получены соответствующие выражения.

При этом обращено внимание на возможное использование специального вида распределений — 
на основе центрального нормального распределения.

Полученные выражения обеспечили возможность построения частотных зависимостей диэлектриче‑
ских характеристик пористого кремния с волокнистой или слоистой структурой в системе координат xyz.

В то же время предложенная модель подхода к анализу характеристик такой среды может служить базой 
при разработке усложненных математических моделей и для дальнейшего развития предложенного метода.

2. Оценка электродинамических характеристик магнитных нанокомпозитов  
на основе опаловых матриц
3D–нанокомпозиты получаются введением в межсферическое пространство опаловой матрицы наноча‑

стиц различных элементов. Так, например, нанокомпозиты на основе опаловой матрицы, чьи межсферические 
нанополости заполнены манганитами — сложными оксидами на основе магния с редкоземельными элемен‑
тами типа 3MnOR  и 2 3Mn OR , где R = Dy,  Nd,  Er,  La,  Gd,  Y,  Yb, относящиеся к классу мультиферроидных мате‑
риалов [5], были получены методом пропитки с последующей термической обработкой. Пропитка повторя‑
лась до 10 раз, с целью наиболее полного заполнения межсферического пространства (до 60% и более).

Другим примером может служить получение на основе опаловой матрицы сильного пьезоэлектрика [1], 
которая осуществляется 10–20 кратной пропиткой опаловой матрицы водным раствором нитрата 3 2Zn(NO )  
или хлорида цинка 2ZnCl с последующим отжигом при температуре 350…450 °С.

В результате этого процесса происходит частичное термическое разложение вводимых соедине‑
ний и формирование рентгеноаморфных и кристаллических фаз, заполняющих межсферические нано‑
полости на 40…50%.

Полученные в результате применения такой технологии образцы подвергались термообработке при 
600…900 °С, преимущественно в области устойчивости кристаллической фазы ZnO . Фазовый состав и стро‑
ение фаз синтезированных материалов зависит от состава, концентрации пропитывающего раствора 
и условий отжига в области устойчивости кристаллической фазы, а сформированные в межсферических 
нанополостях вещества состоят из кристаллических и рентгено-аморфных фаз. Отклонения в условиях 
температурного отжига может приводить и к образованию дополнительных кристаллических фаз, однако, 
варьирование параметрами синтеза (концентрации пропитывающих растворов, условий термообра‑
ботки — температуры, выдержки, скорости нагрева и охлаждения) позволяют получить в основном смесь 
рентгеноаморфных и кристаллических фаз.

Содержание кристаллической фазы в объеме синтезированного вещества зависит от условий термооб‑
работки и в ряде случаев может достигать до 90% [1].

В то же время в ряде случаев при высокотемпературном отжиге имеют место явления, связанные 
с рекристаллизацией рентгеноаморфного кремнезема с образованием кристаллических фаз 2SiO , а также 
рекристаллизацией других рентгеноаморфных материалов из состава манганитов.

Технологии получения магнитных нанокомпозитов на основе опаловых матриц являются одними 
из новых и перспективных в сфере формирования наноструктурированных материалов, для создания 
новых магнитоуправляемых, в том числе и электрическим полем, приборов и устройств СВЧ — диапазона.
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Имеющиеся данные [6] показывают, что воздействие внешних магнитных полей на такую структуру 
позволяют значительно изменять их характеристики. Так, в условиях ферромагнитного резонанса (ФМР) 
в миллиметровом диапазоне были получены изменения до 60%, что представляет большой интерес. 
В силу этого, для исследования подобных структурированных материалов используется как созданная 
к настоящему времени инструментальная база, так и новые подходы на основании использования мате‑
матических моделей таких структур.

Инструментальная база характеризуется рядом высокоточных приборов с возможностями наноуровня, 
которые позволяют определить строение и состав вещества, идентифицировать кристаллическую фазу, 
измерить полосы отражения, оценить магнитные и диэлектрические свойства, и целый ряд других параме‑
тров материала. К такой инструментальной базе относятся [5] следующие:

 ● растровый электронный микроскоп типа CARL ZEISS LEO 1430 VP, просвечивающий электронный 
микроскоп типа JEM 200C, атомно–силовой микроскоп Nanoscope 3, которые, взятые в совокупности, 
позволяют изучать строение композитного материала в деталях;

 ● рентгеновские дифрактометры Rigaku D/max-2500 и ARL X’tra, спектроскопы рассеянного света, энер‑
годисперсионный твердотельный детектор с охладителем Пельтье, графитовый монохроматор — 
комплекс приборов для исследования состава композита и идентификации кристаллических фаз;

 ● лазерный микрорамановский спектрометр KP LabRAM HR800 (HORIBA Jobin–Yvon), обеспечивающий 
исследование спектров комбинационного рассеяния с использованием автоматизированной базы 
данных ICDD PDF-2;

 ● спектрофотометр типа UV-3600 (Shimadzu) с рабочим диапазоном от 200 до 3000 нм и с соответствую‑
щим программным обеспечением — для измерения полос отражения в оптическом диапазоне;

 ● установка MPMS–XL (Quantum Design) — для магнитных измерений в интервале полей до 50 кЭ и тем‑
пературах до 300 К;

 ● диэлектрический спектрометр с коаксиальной измерительной ячейкой Novocontrol BDS2100 и импе‑
дансным анализатором Agilent 4291 B (в комплект оборудования Agilent входят также Agilent 8507 
E и Agilent 8364B) — для измерения диэлектрической проницаемости в диапазоне от 1∙106… 1.8∙109 Гц;

 ● фемптосекундный сапфировый лазер — для проведения трасмиссионной ТГц спектроскопии в тера‑
герцовом диапазоне.

Измерения композитных структур манганитов (образцов ферромагнитных опаловых матриц) с исполь‑
зованием инструментальных методов [5] установили:

 ● синтезированные в составе опаловой матрицы вещества имеют форму кристаллитов, близкую к рав‑
ноосной, и размер в области 26–34 нм, который не зависит от степени кристалличности синтезиро‑
ванного вещества;

 ● варьируя условиями синтеза, возможно изменять фазовый состав и строение вещества опаловой 
матрицы;

 ● спектры отражения характеризуются ассиметричными полосами отражения, положение и ширина кото‑
рых зависят от фазового состава и строения фаз синтезированного в опаловую матрицу вещества;

 ● в исследованных образцах имеет место периодичность расположения магнитоупорядоченных частиц 
мультиферроиков;

 ● используемый комплект оборудования позволяет исследовать намагниченность, петли гистерезиса 
и температурную зависимость магнитного момента образцов в полях с напряженностью до 10 кЭ. 
Для полученных образцов имеет место повторяемость результатов измерения. Кривые намагничива‑
ния образцов 2 4 10Bi Mn O  и 2 5TbMn O  при комнатной температуре (300 К) не имеют признаков насыще‑
ния, при этом коэрцитивная сила намного меньше, чем при 2T K= . Для указанных образцов гистере‑
зис при комнатной температуре незначительный. Существует общая тенденция уменьшения воспри‑
имчивости с ростом температуры;

 ● диэлектрическая проницаемость 'e  образцов выше, чем самой опаловой матрицы. В исследуемом частот‑
ном диапазоне имеет место диэлектрическая дисперсия, при этом незначительно снижается с частотой.

Электродинамические свойства реальных нанокомпозитов зависят от многих факторов. Кроме выше 
перечисленных, на них влияют размер и форма магнитных включений, степень их взаимодействия с сосед‑
ними частицами и окружающей матрицей, а также другие параметры.

Для точного предсказания характеристик анизотропных наноструктур используются математиче‑
ские модели, базирующиеся на решение уравнений Максвелла совместно с материальными уравнени‑
ями среды. Для решения такой электродинамической задачи используется математическое моделиро‑
вание декомпозиционным методом автономных блоков с магнитными нановключениями и виртуаль‑
ными каналами Флоке (ФАБ) с учетом обменного и магнито- дипольного взаимодействия между нано‑
частицами и граничных условий [7].
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Модель магнитного 3D нанокомпозита рассматривается как квазипериодическая наноструктура 
(плотно упакованная матрица сферических частиц 2SiO ). Условная область такой наноструктуры разбита 
условными границами на подобласти (автономные блоки, рассматриваемые как ФАБ), каждая из которых 
содержит по четыре полусферы диэлектрических частиц, по две в вертикальной и горизонтальной пло‑
скостях. В межсферическом пространстве таких полусфер находятся магнитные наночастицы, число кото‑
рых в каждом из автономных блоков может различаться. Матрица рассеяния R или проводимости Y авто‑
номного блока (дескриптора ФАБ) определяется из решения краевой трехмерной задачи дифракции. 
При этом считается, что электромагнитное поле в области ФАБ удовлетворяет системе уравнений  
Максвелла и уравнению Ландау–Лифшица (зависимость всех переменных величин от времени гармониче‑
ская величина с частотой 2 fw p= ), которые в этом случае дополнены электродинамическими гранич‑
ными условиями, а также условиями неасимптотического излучения на гранях (входные сечения паралле‑
лепипеда автономного блока Sα, где α — номер грани) ФАБ. Для решения такой краевой задачи использу‑
ется проекционный метод, а полученная в результате решения матрица проводимости Y автономных бло‑
ков Флоке (ФАБ) найдена в следующем виде:

 1 1 1
21 11 12 21 11 1( ) ( )Y S S S I S S S I- - -= + - ,  (7)

где I — единичная матрица. При этом входящие элементы матрицы Y также могут быть определены 
с использованием соответствующих выражений.

Разработанный вычислительный алгоритм расчёта проводимости (7) позволяет, на основе решения 
полученного ранее характеристического уравнения, осуществить математическое моделирование распро‑
странения электромагнитных волн в 3D нанокомпозите. При этом постоянные распространения Гn элек‑

тромагнитных волн с компонентами  ( , )nE x h
®

, ( , )nH x h
®

, распространяющихся вдоль оси ζ (вдоль диагонали 
параллелепипеда) определяются на основе решения характеристического уравнения вида:

 Y H Y Y H H Y H1 1( )| | 0n AA BA AB BBÃ - -D - + - = ,  (8) 

где ( )nÃD  — определитель матрицы, H — диагональная матрица с элементами, определяющими направле‑
ния распространения волнового процесса, Y — матрица проводимости ФАБ с элементами, в которых  
A, B — индексы входных сечений исследуемых автономных блоков с магнитными нановключениями и вир‑
туальными каналами Флоке (по сечению параллелепипеда S).

Анализ электродинамического расчета действительной и мнимой частей комплексного коэффициента рас‑
пространения Г0 (для нулевой пространственной гармоники), проведенный на основе вычислительного алго‑
ритма для Y при воздействии на структуру напряженности внешнего постоянного магнитного поля позволил 
установить, что максимум резонансного поглощения (положение и ширина резонансного пика мнимой части 
комплексного коэффициента распространения) нулевой пространственной гармоники определяется значе‑
нием напряженности постоянного магнитного поля, соответствующим частоте поперечного ФМР. Получен‑
ные результаты подтверждены экспериментально на основе прохождения волны основного типа H10 через 
магнитную 3D-наноструктуру в волноводе. При этом воздействие внешнего постоянного магнитного поля H0 
происходило на частоте 26 ГГц, при различных значениях коэффициента заполнения p=0.06–0.12 межсфериче‑
ской полости магнитными наночастицами Ni0.7Zn0.3Fe2O4 при значении параметра диссипации α = 0.1.

Полученные сведения о распространении электромагнитных волн в магнитной наноструктуре на основе 
опаловой матрице являются отправной точкой для исследования подходов по оценке компонент eS  и amS  
тензора эффективной магнитной проницаемости и эффективной диэлектрической проницаемости eS .

В первом приближении эти параметры могут быть определены из решения квазисовместной системы, 
имеющей решение относительно eS , amS  и eS , при выполнении следующего условия, при котором

 2 2 2 2 2( ) 2( ) ( ) /[( ) ( ) ] 0Ã Ã Ã Ã Ãå + - + -
^ å åå å- + = ,  (9)

при этом сама квазисовместная система характеризуется выражение вида
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  (10)

где , , ,Ã Ã Ã Ãå+ - å
å ^å 

 — постоянные распространения продольных (правополяризованной и левополяризо‑
ванной) и поперечных (обыкновенной и необыкновенной) волн, распространяющихся в неограниченной 
гиромагнитной среде в направлении 0 0 00( )H H H z=

  

 и перпендикулярно 0 0 0 0( )H H H c=
  

 соответственно. 
При это необходим учет значений для 1zm =  и 0 0 0k w e m= .
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Таким образом, рассчитанные на основе характеристического уравнения (8) постоянные распростране‑
ния , , ,Ã Ã Ã Ãå+ - å

å ^å 

 продольных и поперечных волн обеспечивают возможность получения комплексных 
значений эффективных электромагнитных параметров на основе решения квазисовместной системы урав‑
нений (10) относительно неизвестных , am må å  и eS .

Предложенная модель расчета тензора позволяет дать оценку влияния на эффективную магнитную 
проницаемость числа N магнитных наночастиц в межсферической области ФАБ опаловой матрицы.

В результате анализа установлено, что, при увеличении N (от 1 до 5) с уменьшением их геометрических раз‑
меров (с 50 до 29 нм) и сокращении расстояния между ними до длины обменного взаимодействия, эффектив‑
ная магнитная проницаемость нанокомпозита возрастает, несмотря на то, что суммарный объём заполнения 
полости во всех случаях остается постоянным. Характерным признаком такого возрастания эффективной маг‑
нитной проницаемости, как установлено, является конкуренция доминирующих магнитных взаимодействий 
в ансамбле частиц или магнитном кластере на основе как магнитостатического диполь — дипольного, так 
и обменного. Оценка влияния каждой составляющей взаимодействия может быть осуществлено на основе 
решения уравнений Максвелла совместно с уравнением движения вектора намагниченности в ферромагне‑
тике (т. е. на основе уравнения Ландау–Лифшица, в котором эффективное поле ( )ýôH t



 представляет собой 
сумму поля анизотропии, локальных дипольных полей и поля обменного взаимодействия ( )qH t



).
Для разграничения этих взаимодействий может быть проанализирован случай, когда 0qH =



, тогда без 
учета обменного взаимодействия уравнение Ландау–Лившица примет вид

 0/ ( ) ( )rdM dt M H H Mg w c=- ´ + -
    

, 

где γ — гиромагнитное отношение, 0r Hw ag=  — частота релаксации, α — параметр диссипации, 0c  — ста‑
тическая восприимчивость. С учётом этих двух подходов далее производится сравнительный анализ 
и оценка влияния каждой составляющей взаимодействия.

Для магнитных 3D нанокомпозитов необходим учёт одновременного воздействия двух составляющих, 
что указывает на необходимость исследования системы из большого числа связанных резонаторов. С учё‑
том влияния различных флуктуаций, это становятся весьма сложной задачей, решение которой видится 
на основе использования вероятностных моделей [8], которые можно построить на уровне автономных бло‑
ков Флоке. Построение такой вероятностной модели производится исходя из следующих предпосылок:

• модуль вектора магнитного поля ФМР rH , каждой из намагниченных частиц является случайной вели‑
чиной и распределён по нормальному закону, в полном соответствии с выражением

 
0 2

2

1 ( )( ) exp
22

r r
r

H Hf H
ss p

é ù-ê ú= -
ê úë û

,  (11) 

где ( )rf H  — плотность вероятности, 0
rH  — математическое ожидание случайной величины rH , σ — сред‑

неквадратичное отклонение, 0
rHs ;

• распределение резонансных полей может быть вызвано случайным отклонением размагничивающего 
фактора самих частиц от среднего значения или случайными вариациями намагниченности материала частиц;

• модель является имитационной (используется генератор случайных чисел, распределенных по нор‑
мальному закону для имитации случайной величины rH  каждой из магнитных наночастиц в полости).

Исследования на основе вероятностной модели проводится по этапам.
На первом этапе, используя описанную электродинамическую модель на основе уравнений  

Максвелла, совместно с уравнениями Ландау–Лифшица, определяются компоненты , am må å  тензора 
эффективной магнитной проницаемости и диэлектрической проницаемости eå , как функции внешнего 
постоянного магнитного поля.

На втором в такой вероятностной модели находятся реализации случайных функций ( )rHmå , ( )r rHmå , 
учитывая нормальное распределение случайной величины Hr , полученное на основании имитации.

Далее, по реализациям случайных функций ( )rHmå , ( )rHamS , вычисляется математическое ожидание 
случайных величин , am må å . Математическое моделирование резонансного взаимодействия электромаг‑
нитных волн с магнитными нанокомпонентами матрицы проводится с использованием разработанного 
вероятностного вычислительного алгоритма.

Учитывая перспективность и важность использования наноструктурированных материалов для создания 
СВЧ устройств ниже рассматривается подход на основе математического моделирования, позволяющий опре‑
делить микроволновые характеристики образцов магнитных нанокомпозитов на основе опаловых матриц 
в среде использования. В данном случае, на основе построенной математической модели невзаимного устрой‑
ства (Y–циркулятора), рассматривается построение вычислительного алгоритма матрицы рассеяния и элек‑
тродинамический расчет параметров такого устройства (в том числе и экспериментальных) [6, 9].



9

001

Оценка электродинамических характеристик периодических композитных сред на базе опаловых матриц ...

Физические основы приборостроения. 2018. Т. 7. №4 (30)

Y–циркулятор [9] представляет собой волноводный трансформатор с входными сечениями S1, S2, S3, 
к которым присоединены прямоугольные волноводы сечением a b´ , расположенные под углом 120°. 
В центре конструкции (по широкой стенке a) располагается диэлектрическая вставка на основе равнобе‑
дренного треугольника со стороной c, углы которого направлены к центрам волноводам. Сечения S1, S2, S3 
проходят через вершины углов вставки (рис. 2).

Рис 2. Волноводная структура, оболочка которой является  
нанокомпозитом на основе синтетического опала.

Основная область волноводного трансформатора V0 ограничена окружностью радиусом R, проведенным 
из центра конструкции, проходящей через точки сечений S1, S2, S3. Магнитный нанокомпозит в форме цилин‑
дра высотой h и диаметром Dф располагается в центре конструкции на диэлектрической вставке.

Металлические боковые поверхности волноводного трансформатора в области сечений обозначены как 
1 2 3, ,M M MS S S . Область V0 представляет собой область вспомогательного цилиндрического резонатора радиуса 

2 2

4 3
a cR= +  и длиной L = b, боковая поверхность которого обозначена как RS .

С учётом неоднородности резонансной среды, представляющей собой среды в области нанокомпозита 
MHV , в области диэлектрической вставки ÂV  и в области O MH BV V V- -  и того, что во всех этих областях элек‑

тромагнитные поля удовлетворяют уравнениям Максвелла, математическая модель среды, формулирую‑
щая краевую задачу для Y–циркулятора представлена системами уравнений

 
,

,

rotH i E

rotE i H

we

wm

=

=-

 

 

  0

0 0 0 0

, ,
, ,

, ,

MH MH

Ä B B

MH MH B

BV BV
BV BV

BV V V BV V V

e m
e e m m

e m

å
å ìïì ïï ïï ïïï ï- =í íï ïï ïï - - ï - -ïî ïïî



  (12)

где eå  — эффективная диэлектрическая проницаемость, m
å

 — тензор эффективной магнитной проница‑
емости нанокомпозита.

Для построения вычислительного алгоритма матрицы проводимости Y-циркулятора, которая затем 
пересчитывается в матрицу рассеяния, применяется проекционный метод. В этом случае для определения 
базовых функций решается краевая задача на собственные значения (собственные частоты) для вспомога‑
тельного цилиндрического резонатора на основе решения уравнения Максвелла вида
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  (13)

где kw  — собственные частоты резонатора; kE


 и kH


 — электрические и магнитные поля собственных 
колебаний резонатора (собственные функции), которая состоит из соленоидальной и потенциальной под‑
систем, энергетические компоненты (колебания) которых определяются отдельно как для E–волны,  
так и для H–волны.

Решение (13) осуществляется в области V0 с граничным условием 0krE =


, которое представляет собой 
касательную составляющую электрического поля.

Далее, отдельно для E–волны и H–волны, определяются поперечные электрические и магнитные компо‑
ненты собственных волн прямоугольных волноводов, которые в этом случае образуют полную систему 
ортогональных функции ( )( ){ , }k ak ae h

 

. При этом аналогичные компоненты на входных сечениях Sa волновод‑
ного трансформатора представляются в виде разложения в ряды Фурье в интегральном представлении

 
*

( )( ) ( )a k a ak a Saa E h dS-ò ´
 



 ,  (14)
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*
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 ,  (15)

которые являются условиями неасимптотического излучения на входных сечениях Sa волноводного 
трансформатора.

Используя (13), тождество b


rot a a-
 

rot rot( )b a b= ´
  

, известную формулу Остроградского–Гаусса 
и условия (14) и (15), для системы (12) может быть записана проекционная интегральная модель:
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  (16) 

где Sβ — поверхности входных сечений волноводного трансформатора.
Решение краевой задачи (12), далее, осуществляется при подстановке в (16) полученных выражений 

для линейных комбинаций следующих систем функций:
 ● { },{ }n nE H

 

 в основной области V0 (представляющих собой собственные волны  
цилиндрического резонатора);

 ● ( )( ){ },{ }lle h bb

 

 на входных сечениях ( 1,2,...,6)Sb b=  волноводного трансформатора.

В результате такой подстановки обеспечивается формирование системы линейных алгебраических 
уравнений, которая в матричной форме представляется

 

,

0,

,

+ =-

+ =

=
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 (17)

где A, B, D, U, W, L —матрицы с элементами. Компонентами n–мерных векторов , , ,a b a b

  являются коэффи‑
циенты { },{ }n na b   и ( ) ( ){ },{ }l la bb b  рядов Фурье. Исключая ,a b  из (17) можно получить выражение для b

 1 1= ( )- --b W AD U B La ,  (18)
из которого следует выражение для матрицы проводимости Y (Y–циркулятора)

 1 1= ( )- --Y W AD U B L ,  (19)
при этом матрица рассеяния R с учетом (19) представляется в виде 1( ) ( )-= + -R I Y I Y .

По сути, задача проведения электродинамического расчёта S–параметров Y– циркулятора на основе опа‑
ловой матрицы с магнитными нановключениями распадается на два этапа. На первом этапе рассчитыва‑
ются компоненты тензора эффективной магнитной проницаемости (действительной и мнимой частей 
диагональной må  и недиагональной amå  компонент) нанокомпозита с учётом обмена и граничных усло‑
вий, используя описанный выше декомпозиционный вычислительный алгоритм расчета матрицы прово‑
димости. Расчёт проводится в зависимости от напряженности постоянного магнитного поля 0H  на соот‑
ветствующей частоте. На втором этапе, используя разработанный вычислительный алгоритм расчета 
матрицы рассеяния R, уже непосредственно проводится электродинамический расчёт S–параметров Y–цир‑
кулятора (прямые потери коэффициент прохождения волны из плеча 1 в плеча 2; развязка между пле‑
чами — коэффициент прохождения волны из плеча 1 в плеча 3 и коэффициент отражения волны на входе 1). 
Параметры определяются в зависимости от определенной частоты.

Результаты расчётов параметров матрицы рассеяния нанокомпозитов (экспериментальных образцов) 
из опаловых матриц с магнитными наночастицами на основе кобальт–цинкового и никель–цинкового фер‑
ритов в диапазоне 14–18 ГГц были подтверждены их натурными испытаниями [6], с использованием пано‑
рамного измерителя КСВН и измерителя затуханий Р2–67 (рис. 3).

Получены также сравнительные оценки этих параметров с имеющимися экспериментальными дан‑
ными по стандартному ферритовому циркулятору на основе магний — марганцевого феррита.

Из результатов измерений и анализа установлено, что Y–циркулятор на основе магнитных нанокомпо‑
зитов из опаловых матриц имеет:

 ● более широкую полосу рабочих частот;
 ● меньшие прямые потери;
 ● большую развязку между плечами, чем присутствует у циркулятора  

на основе магний–марганцевого феррита;
 ● наилучшие характеристики у образца на основе кобальт–цинкового феррита.
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В конечном счёте, лучшие характеристики циркуляторов (в том числе и вентилей) обеспечивают возмож‑
ность улучшения технических характеристик РЛС, приёмо–передатчиков и других технических средств.

 
 а) б)

Рис. 3. Внутренняя поверхность фотонного кристалла (а)  
и внутренняя структура опаловой матрицы (б).

3. Способы получения, основные свойства и подходы к оценкам  
электродинамических характеристик углеродных наноструктур
Исследование материалов на основе углерода (графит, алмаз, карбин и др.) представляет особый инте‑

рес прежде всего потому, что этот материал является одним из важнейших элементов, необходимый для 
жизни на нашей планете и основой всей органической химии. В природе встречается неограниченное коли‑
чество различных углеродных структур с большим разнообразием физических свойств [10]. Среди них 
огромный интерес представляют структуры наноуровня [11], обеспечивающие возможность для электро‑
ники выхода на новый уровень развития. Одной из таких структур является графен — планарная 2D струк‑
тура макроскопического размера и атомарной толщины, составленная из атомов углерода, расположенных 
в узлах двумерной гексагональной решётки.

Каждый атом связан с тремя соседними атомами (аналогия сотовой пчелиной структуры) ковалент‑
ными химическими связями с sp2–гибридизацией, а четырёхвалентный электрон включен в сопряженную 
(π)–систему графена. Три связи, расположенные в плоскости, задают геометрическую структуру графена, 
а четвёртая его уникальные электронные свойства. Графен — это структурная единица кристаллической 
решетки графита, которая представляет собой стопку графеновых плоскостей, отстоящих друг от друга 
на расстоянии 0.335 нм и связанных между собой Ван–дер–Ваальсовым взаимодействием.

В зонной структуре графена, который является полуметаллом, отсутствует запрещенная зона. В точках 
соприкосновения валентной зоны и зоны проводимости энергетический спектр электронов и дырок экви‑
валентен спектру элементарной частицы с нулевой массой покоя и распространяющейся со скоростью 
света, что указывает на то, что эффективная масса электрона и дырки (фермионов) в графене равна нулю. 
Уникальность такой системы в том, что ни в каких других физических системах таких безмассовых заря‑
женных фермионов не существует. Электроны и дырки в графене преодолевают с вероятностью равной 
единице, любые потенциальные барьеры и их трудно локализовать, что указывает на высокую подвиж‑
ность носителей. Уникальная способность графена состоит в том, что, при стремлении к нулю концентра‑
ции носителей, проводимость имеет конечное значение, равное по величине кванту проводимости.

Кроме того, графен обладает чрезвычайно редким для материала явлением — способностью изменять 
свою кристаллическую структуру под воздействием электрического поля. Из–за различных конфигура‑
ции укладки графена по обе стороны от доменной стенки, одна сторона ведет себя как металл, в то время 
как другая сторона ведет себя как полупроводник. При манипулировании электрическим полем обеспечи‑
вается возможность контроля кристаллической структуры, превращая его, таким образом, то в прово‑
дник, то в полупроводник [12].

Соперник графена — графин, полученный в лабораторных условиях, обладает еще более перспектив‑
ными свойствами для создания электронных устройств. Его кристаллическая структура имеет более слож‑
ную форму — помимо двойных межатомных связей она содержит еще и тройные межатомные связи, что 
может обеспечить возможность электронам перемещаться только в одном направлении.

Это свойство графина даёт возможность создавать высокоэффективные полупроводниковые эле‑
менты, обладающие превосходными высокочастотными характеристиками, не требующих использова‑
ния легирующих примесей [12].
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С помощью гидрирования графена, путём пропускания электрического тока через графен, находящийся 
в среде газообразного водорода, может быть получен новый материал — графан, который уже не является 
плоским двумерным материалом, поскольку присоединение атомов водорода приводит к смещению ато‑
мов углерода из плоскости. При этом полное или частичное наводораживание является перспективным 
способом контролируемого изменения многих свойств графена [13] (при этом замечено, что графен при 
низких температурах может легко присоединить водород, который при повышенных температурах легко 
высвобождается — один из путей хранения и транспортирования водорода).

В то же время этот процесс способствует переходу материала с высокой проводимостью к полупроводнику 
(и даже к полному диэлектрику) и позволяет решить проблему проводящих контуров (вместо нанолитогра‑
фии). Основной недостаток графана — нестабильность при температуре выше комнатной. Такая нестабиль‑
ность может быть обусловлена наличием широкой щели в фононном спектре графана, что является необходи‑
мым условием существования в нём нелинейных пространственно локализованных колебательных мод [13].

Недавно получено новое соединение графена — флюорографен, обладающее термической устойчиво‑
стью до 400° C, химической стабильностью в воде, ацетоне, пропаноле. Он имеет кристаллическую гексаго‑
нальную решётку, является полупроводником с большой запрещённой зоной и удельным сопротивлением 
1012 Ом∙м (при комнатной температуре) и обладает механической прочностью даже большей, чем у стали. 
Это вещество обладает несомненными перспективами.

Самой длинной, из известных к настоящему времени, цепочкой углеродных атомов (44) имеют углерод‑
ные структуры — полины, которые могут служить моделями для одномерной формы углерода — карбина. 
Считается, что карбин может служить в качестве молекулярного провода в наноразмерной электронике.

К уже известным формам углерода относятся: фуллерены (шаровидные образования), М–углерод, 
получаемый при холодном сжатии графита, а также, получившие широкое распространение и производ‑
ство в промышленных масштабах — углеродные нанотрубки (УНТ), которые образуются из sp2 кова‑
лентно–связанного углерода, в котором графеновые плоскости сворачиваются в цилиндрические трубки, 
образуя одностенные, либо многостенные структуры. Одностенные УНТ могут быть либо полупроводни‑
ками, либо металлами, в зависимости от способа их свертки, а многостенные УНТ–квазиметаллы или полу‑
металлы, как и графит. В зависимости от способа укладки графеновых слоев образуются графеновые нано-
волокна различной морфологии (диаметром менее 100 нм). Расстояние между графеновыми слоями в них 
значительно больше, чем в кристаллах графита. УНТ по сравнению с другими материалами имеют хорошую 
электропроводность, отличную механическую прочность и важное свойство химической инертности.

Еще одной модификацией нанотрубки являются структуры на основе спирали (сверхминиатюрных соле‑
ноидальных структур) [14]. Так для УНТ, состоящей из гексагональных ячеек, это осуществляется путем 
периодической вставки «дефектных» пятиугольных и семиугольных ячеек. При этом первые создают 
участки положительной кривизны, вторые — отрицательной. Существуют и супракристаллические модели 
нанотрубок (СНТ), в структуру которых введены периодически расположенные парные «дефекты» в виде 
полигонов с меньшим и большим числом сторон, чем у супракристаллических ячеек исходной нанотрубки.

В таких соленоидах диаметр спирали может быть изменен путем изменения количества разделяющих 
супраячеек, а в местах вставок «дефектных» ячеек могут возникать скачки ширины запрещенной зоны 
и изменения киральности, что влечет за собой вариации электропроводности. Важным параметром такого 
соленоида является шаг спирали, так как он связан с его магнитными свойствами. В свою очередь шаг зави‑
сит от диаметра нанотрубки, диаметра спирали и величины бокового сдвига в каждом колене спирали, 
а также количества таких колен в одном витке. Выражение для шага спирали исследуемых соленоидов  
(а в данном случае для углеродных СНТ, в которых атомы углерода находятся в состоянии с sp2–гибридиза‑
цией) находится из геометрических соображений.

Погонная индуктивность соленоида без сердечника определяется по формуле

 02
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где 0m  — магнитная проницаемость вакуума, n — число витков на единицу длины соленоида; S –площадь 
поперечного сечения соленоида; p — шаг спирали.

Уравнение для Lпог также может быть выражено через диаметр d СНТ
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а индукция магнитного поля в соленоиде на единицу силы протекающего в нём тока находится по формуле
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Построение спиральных наносоленоидов указанного выше типа [14] осуществлялось в программном 
пакете Accelrys Materials Studio 6.0. Для быстрой оптимизации их геометрических параметров использо‑
вался Forcie–метод молекулярной динамики, а дальнейшая оптимизация геометрии осуществлялась 
на основе метода функционала плотности (DFT) в том же программном пакете. Проведенные исследования 
позволили установить следующее:

 ● в супракристаллических наносоленоидах погонная индуктивность будет на два порядка меньше, чем 
в привычных макроскопических соленоидах, однако при этом создаваемое в них магнитное поле при 
одинаковых токах должно быть на пять порядков сильнее (следствие чрезвычайно маленького шага 
намотки);

 ● магнитные поля в них могут быть усилены при использовании ферромагнитных сердечников в виде 
нанопроводов подходящего диаметра. Величина индуктивности также может быть увеличена путём 
последовательного соединения нескольких (или группы) наносоленоидов.

Материалы из углеродных нанотрубок, в которых нанотрубки выстроены перпендикулярно поверхно‑
сти подложки (структура наподобие «леса»), имеют следующий ряд отличительных характеристик по отно‑
шению к отдельным УНТ:

 ● электропроводность «леса» однослойных нанотрубок вдоль их осей не зависит от длины и составляет 
0.56 Ом∙мм–1, а в направлении, перпендикулярном осям, она на порядок меньше (так, например, кон‑
тактное сопротивление «леса» из УНТ длиной 100 мкм на Mo–подложке составляет 5∙104 Ом∙мкм2);

 ● при сжатии структура типа «лес» проявляет пьезоэлектрические свойства (что означает обратное 
уменьшение сопротивления);

 ● механические свойства структуры типа «лес» зависят от длины, диаметра и поверхностной плотности 
УНТ. Морфология и поверхностная плотность УНТ во многом определяю их свойства (так, например, 
наибольшую электропроводность и плотность тока показала структура типа «лес» из многослойных 
УНТ, а наибольшую теплопроводность — структура из однослойных нанотрубок);

 ● интенсивный видимый свет вызывает эмиссию электронов из «леса». По способности поглощать све‑
товые лучи, структура типа «лес» является поистине рекордной, и представляет собой черное тело;

 ● механическими, физико–химическими, химическими, электрохимическими и комбинированными 
способами возможна модификация «леса» нанотрубок;

 ● нанотрубки в структуре «лес» могут быть декорированы различными наночастицами или иметь 
сплошное покрытие;

 ● «лес» может быть перенесен на гибкие полимерные подложки;
 ● с его помощью могут быть получены сложные трёхмерные структуры.

Для получения графена используются как механические (с помощью липкой скотч — ленты, или спосо‑
бом микромеханического расслаивания графита при трении графитового стержня по гладкой поверхности 
кремния, покрытого 2SiO  толщиной ~300 нм), так и химические методы, а также эпитаксиальный метод, 
метод термического разложения SiC –подложки, метод осаждения из газовой фазы (CVD) и другие промыш‑
ленные технологии.

Углеродные нанотрубки также получают несколькими способами, среди которых можно выделить 
метод CVD, метод лазерной абляции, метод дугового разряда с применением нанокатализаторов (напри‑
мер, на основе использования метода каталитического пиролиза этанола) и др.

Тонкие плёнки на основе однослойных УНТ можно получить на основе схемы CVD — синтеза углерод‑
ных наноматериалов с применением летучего катализатора [15]. Выращенные в CVD–реакторе, 
на основе трубчатой печи, путём термического разложения этанола (с использованием ферроцена 
в качестве катализатора) однослойные УНТ, взвешенные в газовом потоке, осаждались на выходе 
из реактора с использованием нитроцеллюлозных фильтров. При этом толщина плёнок регулировалась 
временем сбора продуктов синтеза на фильтре.

Полученные таким способом образцы плёнок исследовались методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния. На основании исследований установлено, что введение серы в процесс химического осаждения 
приводит к увеличению доли полупроводниковых однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) относи‑
тельно металлических и уменьшение собственной доли ОУНТ в продуктах синтеза, чем объясняется паде‑
ние электропроводности плёнок. В этом случае, повышение электропроводности можно осуществить 
с помощью обработки образца раствором серной кислоты, что позволяет многократно повысить его элек‑
тропроводность. Этот процесс функционализации углеродных нанотрубок может привести к изменению 
электрических свойств отдельных нанотрубок.

Считается, что материалами будущего для использования в IT–технологиях наноразмерных устройств 
могут стать германий, галлий, графен [16].
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Надежды возлагаются и на двумерный материал силицен, состоящий из атомов кремния. Благодаря 
своей слегка волнистой структуре (электроны атомов силицена, расположенные выше, имеют немного 
другое энергетическое состояние, чем электроны атомов, расположенных ниже), он имеет запрещённую 
зону, а следовательно, может регулироваться. Однако его структура быстро изменяется в воздушной среде, 
где он сравнительно быстро разлагается. Тем не менее, надежды на преодоление существующей проблемы 
исследователей не оставляют.

Что касается графена, то исследование его различных модификаций продолжается во всех научных цен‑
трах мира. Их результаты становятся основой новых промышленных технологий. Этому процессу способ‑
ствуют принятие исследовательских программ, таких как программа EuroGRAPHENE [17], направленная 
на превращение вызванной графеном научной революции в реальные прикладные технологии и резуль‑
таты развития целой наноотрасли [18].

Спектр применения графена, нанотрубок, структур типа «лес» и других модификаций углерода практи‑
чески неисчерпаем, а использование технологии вложенных одна в другую нанотрубок (телескопической 
связи) открывает широкую дорогу по созданию гигагерцовых осцилляторов.

При этом, за счёт высокой относительной скорости их скольжения, можно обеспечить создание быстро‑
действующей памяти нового типа. Решение проблемы селективного получения полупроводникового 
«леса» УНТ с регулируемой запрещённой зоной открывает новые пути развития нано– и микроэлектро‑
ники. К апробированным решениям, использующим графеновые нанотехнологии, относятся следующие:

 ● гибкий дисплей с активной матрицей, пиксельная электроника которого включает в себя графено‑
вый электрод, изготовленный на основе запатентованной технологии OTFT (Кембриджский графе‑
новый центр с компанией Plastic Logic). Технология подразумевает применение транзисторов 
из тонкой органической плёнки. Сами графеновые электроды осаждаются из раствора, после чего 
в виде рисунка микроскопического размера располагаются на задней объединительной плате, 
которая, в свою очередь, объединяется с плёнкой для получения изображения на дисплее электро‑
форетическим методом [19];

 ● прототип гибкого полупрозрачного экрана, в котором светодиоды являются частью подложки, выпол‑
ненной из прозрачного графена. Принцип работы такого экрана основан на эффекте квантовой ямы 
(на основе комбинирования различных одномерных кристаллических структур), где поведение элек‑
трона связано с излучением фотонов. Выбор внутреннего материала (сульфида вольфрама) опреде‑
ляет длину волны излучаемых фотонов, а значит — и цвет светодиода [16];

 ● графеновый полевой транзистор по технологии G-FET(лабораторные образцы представлены инсти‑
тутом IEMN (Франция) и университетом LUS (Швеция)) с граничной частотой до 55 ГГц. Технология 
использует химическое осаждение графена из паровой фазы на медное основание, при этом медная 
фольга служит вспомогательным материалом, которая, впоследствии, удаляется травлением, а гра‑
фен переносится на пластину 2Si/SiO . Полученные образцы далее могут быть использованы при соз‑
дании усилителей, умножителей, смесителей. При их изготовлении также применяется электронно — 
лучевая литография [20];

 ● используя свойства графена, позволяющие непрерывно чередовать полярность носителей заряда 
(электронов и дырок) используя внешнее электрическое поле (проявление амбиполянного харак‑
тера проводимости), обеспечивается возможность реализации радиочастотных устройств совер‑
шенно нового типа.

В этом случае, при смещении канала амбиполярного графенового полевого транзистора (АГПТ) в состо‑
яние электронейтральности и подаче на затвор синусоидального сигнала, происходит чередование элек‑
тронной и дырочной проводимости в канале, а передаточная характеристика транзистора приобретает  
V–образный вид (характеристика транзистора становится нелинейной).

В результате, благодаря отсутствию запрещенной зоны, колебания выходного тока стока транзистора 
осуществляются на удвоенной частоте в силу того, что каждый полуцикл изменения входного сигнала 
вызывает полный цикл изменения выходного сигнала. При этом установлено, что амплитуда выходного 
сигнала значительно выше входного, и на выходной сигнал приходится почти 93% выходной мощности. 
Его ширина полосы ограничена не временем пролета носителей, а лишь постоянной времени внешней  
RC–цепи. Такие технологии разработаны и осуществлены в Массачусетском технологическом универси‑
тете, Райсовском и Калифорнийском университетах (США). Там же предложен усилитель на тех же физиче‑
ских принципах работы, способный работать в трёх режимах.

Пекинским университетом создан амбиполярный графеновый полевой транзистор (АГПТ) на основе 
углеродных нанотрубок с запрещенной зоной.
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Отрабатываемые технологии позволяют также создание смесителей и фазовых модуляторов, резонаторов, 
генераторов и других СВЧ — элементов, а значительных успехов в области создания и изготовления инте‑
гральных микросхем на основе графена достигла корпорация IBM. Следует отметить, что, благодаря двумер‑
ной геометрии в сочетании с химической и термической стабильностью графена, процессы изготовления гра‑
феновых схем полностью совместимы с основной технологией производства кремниевых приборов [21].

В рассмотренных выше апробированных решениях важная роль принадлежит выбору подложки, кото‑
рая не должна неблагоприятно влиять на подвижность носителей, и должна способствовать отводу тепла, 
минимизировать паразитные ёмкости, быть пригодной к масштабированию и иметь другие положитель‑
ные свойства. Интересным в этом случае является пример использования графена для создания усилителя 
терагерцового излучения на основе воздействия на него прямого оптического излучения (накачки).

Однако, в виду прозрачности графена (поглощается только 2.3% падающей мощности накачки) эффек‑
тивность такого усилителя оказалась очень низкой.

Для повышения эффективности была использована идея диффузионной накачки [22], при которой 
инвертированное распределение концентрации носителей заряда в графене создается диффузионным 
потоком носителей заряда из полупроводниковой подложки, в которой они могут эффективно создаваться 
с использованием оптической накачки. С этой целью монослой графена наносится на полупроводниковую 
подложку на основе GaAs. Воздействующее на подложку оптическое излучение, поглощаясь в подложке, 
генерирует в ней электронно–дырочные пары, а фотовозбужденные носители заряда, диффундирующие 
в направлении графена, создают в нём инвертированное распределение концентрации носителей заряда.

Коэффициент усиления плазмонов в графене в реализованной структуре определялся численно 
на основе решения уравнений Максвелла в квазиэлектростатическом приближении. Построенные 
зависимости показали эффективность предложенного решения, обеспечивающего при нормированном 
коэффициенте усиления значительное снижение необходимого уровня накачки. При этом существует 
зависимость изменения концентрации носителей от толщины подложки, которая показывает, что мак‑
симальная мощность внешней оптической накачки соответствует толщине подложки 2 мкм.

Представленный пример улучшения характеристики усиления графеновой структуры показывает, что 
комбинация графена с различными материалами способствует расширению его свойств и улучшению 
характеристик композитных структур на основе графена. Исследования таких структур к настоящему вре‑
мени приобрело весьма широкие масштабы. При создании новых композитных материалов с требуемыми 
электрофизическими и механическими характеристиками, сами графитовые материалы могут быть под‑
вергнуты внешним физическим воздействиям, таким, как давление, ультразвук, ультрафиолетовое излуче‑
ние, высокотемпературный отжиг, и другие воздействия [23]. В этом случае возможно сочетание и несколь‑
ких одновременных воздействии.

Влияние того или другого воздействия на характеристику композитной структуры оценивается по измере‑
нию его удельной электропроводности, а также воздействием на структуру электромагнитного излучения.

Большое влияние на композитные структуры оказывают и полимерные материалы (связующие веще‑
ства), такие как силикон [24], на основе которого формировалась порошковая смесь в пропорциональном 
отношении с порошком на основе углеродных нанотрубок. Композитная структура на базе порошковой 
смеси получалась после тщательного перемешивания и последующей полимеризации полученного веще‑
ства при комнатной температуре.

Влияние различных полимерных матриц на структуру и свойства композитных структур на основе угле‑
родных нанотрубок и углеродных нановолокон (фиберов) при их различной концентрации в нанострук‑
туре исследовано в работе [25]. Исследования проведены на основе электронной микроскопии и на базе 
микроскопии Рамана. Результаты исследования образцов полимерных нанокомпозитов [26] на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, жидких олигомеров резольного типа и поликарбоната, 
наполненных наноуглеродом, коллоидным графитом и углеродными нанотрубками, показали их высокую 
эффективности по снижению уровня электромагнитного излучения (при этом обеспечивается поглощение 
электромагнитной энергии).

Непрозрачной для СВЧ излучения является также структура типа «сэндвич», реализованная на базе 
полиэтилена высокого давления и расширенного графита [27]. Она представляет собой тонкую, гибкую, 
слоистую структуру (до 90 мкм)

 полиэтилен — расширенный графит — полиэтилен
с высокой отражающей способностью (96–97%). Исследуемые образцы демонстрируют металлический тип 
проводимости, зависимость массы графитового слоя на проводимость и исключительно высокую способ‑
ность к электромагнитной экранировке в СВЧ–диапазоне. Определение параметров образцов в СВЧ–диапа‑
зоне проводилось волноводным методом, а в терагерцовом диапазоне методом время–импульсной тера-
герцовой спектроскопии (что подразумевает использование фемптосекундного лазера).
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Не обойдены вниманием и более сложные структуры подложек. Так, например, многие полимеры, угле‑
родные наноматериалы и нанокомпозиты, пористый кремний, рассмотренный выше, гранулированные 
металлы, керамики и другие наноструктуры, могут обладать фрактальной структурой. При этом, исполь‑
зуя главную особенность фрактальных структур, заключающуюся в том, что их свойства напрямую зависят 
от фрактальной размерности D, обеспечивается возможность искусственного создания подходящей под‑
ложки для эпитаксиального графена. В этом случае можно рассматривать электронное состояние системы
  эпитаксиальный графен — фрактальный субстрат
как единое целое [10] на основе плотности состояний для эпитаксиального графена при различных значе‑
ниях некоторой величин m , представляющей собой отношение энергии взаимодействия атомов графена 
друг с другом к энергии взаимодействия графена с подложкой. Это указывает на необходимость учёта неко‑
торого переходного заряда n± , где знак плюс соответствует переходу заряда из подложки в графен, 
а минус — из графена в подложку, что характеризует степень взаимодействия графена и подложки. Перехо‑
дящий заряд связан с размерностью системы и определяет степень её свободы. Общая картина исследуе‑
мого процесса определяется только плотностью электронных состояний системы.

Один из подходов к решению электродинамической задачи дифракции и взаимодействия электромаг‑
нитных волн со структурами на основе графена может быть рассмотрен на примете 2D–периодической 
структуры из прямоугольных лент графена конечной длины. Такие ленты расположены на диэлектриче‑
ской подложке [28] в координатах x, y, на которую падает плоская однородная электромагнитная волна 
(ТЕМ–волна) 0, 0E E x H H y= =

   

с волновым вектором k


, частотой w  и амплитудой 1(1)C+ . Волна распростра‑
няется вдоль оси z, вектор напряжённости электрического поля 0,E E x=

 

 ТЕМ–волны ориентирован попе‑
речно по отношению к лентам графена. При этом краевая 3D–задача дифракции для гармонических колеба‑
ний на основе уравнения Максвелла вида

 0 0 0( , ) ,b crotH i E rotE i Hve e w m wm m= =-
   

 ,  (20)

где ( )( ) 1
0( , ) 1 ( , )c ci de w m s w m e w

-
= +  представляет комплексную диэлектрическую проницаемость для моно‑

слоя графена; d — эффективная толщина монослоя графена; ,b be e m m= =  — диэлектрическая и магнитная 
проницаемости графена (в данном случае считаются скалярными величинами); σ — объемная проводи‑

мость графена, связанная с поверхностной проводимостью Ss  соотношением S

d
s

s= , с соответствующими 
граничными условиями на периодической 2D–структуре, решается на основе декомпозиционного подхода 
(по аналогии с методологией, изложенной выше, декомпозиционного подхода для опаловой матрицы).

В этом случае вычислительный алгоритм определения дескрипторов (матриц проводимости) волно‑
водных трансформаторов (каскадного соединения двух трансформаторов — для канала Флоке с лентой 
графена конечной длины и канала Флоке с диэлектрическим слоем с входными сечениями 1 2,S S ) строится 
на основе решения 3D краевых задач проекционным методом Галеркина. При этом, в качестве проекци‑
онного базиса используются собственные функции краевой задачи для прямоугольного резонатора с одно‑
родно — периодическими граничными условиями на стенках, что позволяет составить линейную комбина‑
цию уравнений и получить проекционную модель в интегральной форме, при использовании формулы 
Остроградского–Гаусса.

Решение полученной системы уравнений в интегральной форме (в данном изложении не приводится) 
ищется в виде рядов Фурье по системам собственных функций прямоугольного резонатора и собственных 
функций каналов Флоке. В области 0V  волноводного трансформатора и на входных сечениях 1 2,S S  волно‑
водного трансформатора, где 0V –область прямоугольного резонатора, в котором расположена прямоуголь‑
ная лента графена, характеризуемой как область V, и решение системы уравнений представляется в виде 
векторной системы алгебраических уравнений в матричной форме

 

0,

0,

,

ìï - - =ïïïï - - =íïïï -ïïî

Na da Bb

Mb Aa db

Ub b

 

 



  (21)

где N, d, B, M, A, U — матрицы с элементами, а векторы , , ,a b a b   составлены из коэффициентов рядов Фурье.

При исключении векторов ,a b   из системы алгебраических уравнений (21) может быть получено 
матричное уравнение вида

 1 1 1 1(( ) )- - - --b = UQ M I UQ Ad N a ,  (22)
где 1 ,-= =Q d Ad B I  — единичная матрица.
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В этом случае матрица проводимости Y волноводного трансформатора с включениями в виде ленты 
графена конечной длины и каналами Флоке на входных сечениях может быть получена из выражения (22)

 1 1 1 1( )- - - -= -Y UQ M I UQ Ad N ,  (23)
а матрица рассеяния S получается на основе выражения 1( ) ( )-= * -S I Y I Y .

Проведенное математическое моделирование дифракции ТЕМ–волны на решётках микролент графена 
и периодических 2D структурах из микро– и нанолент графена конечной длины при нормальном падении 
волны с ориентацией вектора электрического поля ортогонально лентам графена, на основании разрабо‑
танного вычислительного алгоритма для проекционной модели дифракции в интегральной форме, пока‑
зало, что для решёток микролент графена:

спектр прохождения волны в ТГц–диапазоне имеет минимум (полосу непрозрачности), обусловленный 
плазмонным резонансом фундаментальной моды 1–го порядка в графене в интервале частот 1–10 ТГц;

 ● при уменьшении ширины лент графена по отношению к периоду решётки минимумы коэффициента 
прохождения ТЕМ–волны через решетку микролент графена смещается в сторону более высоких 
частот ТГц–диапазона;

 ● спектр прохождения ТЕМ–волны через решетку микролент графена имеет пики поглощения и на более 
высоких частотах ТГц–диапазона, что определяется плазмонным резонансом мод высшего порядка 
в прямоугольниках графена;

 ● при увеличении значения химического потенциала ( 0 1cm = ¸  эВ) частоты минимумов коэффици‑
ента прохождения ТЕМ — волны сдвигаются, что указывает на возможность управления решётками 
микролент графена при приложении внешнего постоянного электрического поля.

Для периодических 2D–структур микро– и нанолент конечной длины при изменении периода струк‑
туры при постоянной ширине лент и величине cm :

 ● при микронных размерах ширины лент графена и периода 2D структуры минимум коэффициента про‑
хождения лежит в интервале частот 1–10 ТГц, а его частотное положение и величина управляются 
изменением химического потенциала (изменение внешнего постоянного электрического поля) 
в широком частотном интервале ТГц–диапазона и зависит от геометрических размеров микролент 
и периода структуры;

 ● для структуры из нанолент графена конечной длины частоты минимумов коэффициента прохожде‑
ния при уменьшении ширины лент графена от микро– к наноразмерам сдвигаются в сторону более 
высоких частот (к верхней границе ТГц–диапазона). Положение минимумов коэффициента прохожде‑
ния зависит от соотношения геометрических размеров ячеек структуры к периоду решётки;

 ● для структуры из нанолент графена с конечными размерами, спектры прохождения ТЕМ–волны 
имеют минимумы коэффициента прохождения. Их положение и значение управляются при измене‑
нии внешнего электрического поля в широком интервале ТГц–диапазона с уменьшением геометриче‑
ских размеров прямоугольников графена. При увеличении плотности упаковки, 2D структуры сдвига‑
ются в сторону верхней границы ТГц–диапазона (ближнего ИК–диапазона).

Сравнение полученных выше результатов электродинамического расчёта на основе проекционной 
модели в интегральной форме с результатами, полученными с использование метода конечных разно-
стей (метод FDTD) показало следующее:

 ● для коэффициента прохождения через решётку микролент, совпадение результатов расчётов наблю‑
дается только в области пика поглощения, а в остальной области имеются существенные различия;

 ● результаты совпадают только при использовании упрощённых моделей;
 ● для решения задачи дифракции в строгой электродинамической постановке методом FDTD требуется 

расширение квазирегулярной области до 0.3λ, что приводит к значительному увеличению времени 
вычислений (почти на два порядка), что является узким местом метода FDTD.

4. Методы получения, основные свойства и подходы к оценкам  
электродинамических характеристик металлоуглеродных наноструктур
Металлоуглеродные нанокомпозиты могут быть получены на основе органических полупроводников 

в процессе пиролиза полиакрилонитрила (ПАН). Химические превращения в этом случае производятся 
при инфракрасном нагреве полиакрилонитрила, что приводит к образованию полисопряженных структур.

Степень упорядоченности получаемых структур определяется интенсивностью ИК излучения и про‑
должительностью обработки [29]. При этом может быть получена структура с равномерным распределе‑
нием металлических наночастиц в составе углеродной матрицы (рис. 4). Синтез ПАН осуществляется в при‑
сутствии окислительно–восстановительной каталитической системы с получение плёнок композитов — 
предшественников (прекурсоров).
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Рис. 4. Микрофотографии металлоуглеродных различных нанокомпозитов.

Свойства металлоуглеродных нанокомпозитов зависят от природы взаимодействия между фазами 
и строения межфазных областей, объемная доля которых может достигать 50%. Поверхность наночастиц 
химически связана с углеродной матрицей и образует ионные и координационные связи, ограничивающие 
подвижность молекулярных цепей или их элементов.

Установлено, что введение атомов металла в монослой пиролизованного полиакрилонитрила (ППАН) 
приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны, по сравнению с чистым пиролизованным полиакри‑
лонитрилом. На основе анализа электронно–энергетического строения нанокомпозита доказано, что 
уровни молекулярных орбиталей группируются в зоны, а также тот факт, что уровни, соответствующие 
нанокомпозитам с внедренными атомами на основе Fe, Co, Ni, Cu, дают вклад в дно проводимости, что также 
приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны по сравнению с чистым ППАН.

За счёт перераспределения электронной плотности, на атомах металла появляется положительный заряд, 
в то время как атомы ближайшего окружения приобретают отрицательный заряд. Электропроводность метал‑
лоуглеродных нанокомпозитов на основе ПАН и различных металлов носит активационный характер, опреде‑
ляемый в основном механизмами проводимости углеродной матрицы, при этом энергия активации проводи‑
мости зависит от температуры получения самого композита и концентрации в ней металла.

Среди новых форм существования металл–углеродных наноструктур, обнаруженных к настоящему вре‑
мени, можно выделить самоорганизованные наноструктуры на основе нанотороидов, полученные мето‑
дом осаждения в плазме с одновременным магнетронным распылением Mo или Cr в атмосфере  
аргона [30]. В качестве основы парогазовой смеси, для формирования плазмы в этой технологии использо‑
валась кремнийорганическая жидкость — полифенилметилсилоксан, а металлоуглеродные нанострук‑
туры наносились на подложку из пиролитического графита. В результате такого технологического про‑
цесса были обнаружены самоорганизованные металл–углеродные наноструктуры в виде тороидальных 
кластеров, а также кластеры с формой нанодисков, напоминающих эритроциты (нанодиски — это торо‑
иды с заполненной сердцевиной). Проведенные исследования полученных форм наноструктур показали их 
высокую устойчивость и стабильность при различных формах внешних воздействий.

Класс магнитных нанокомпозитов на основе углеродных нанотрубок считается перспективным для 
СВЧ — применений. СВЧ свойства такого нанокомпозита могут быть описаны на основе его взаимодействия 
с электромагнитным излучением (ЭМИ), так как они существенно зависят не только от магнитных и диэлек‑
трических свойств непосредственно материала УНТ — матрицы и магнитных включений, но и от вклада 
в поглощение электромагнитного излучения, обусловленного наличием вихревых токов (за счёт использо‑
вания резистивно–индуктивно–емкостных связей), которые описываются с помощью i i iR LC –контуров [31].

В этом случае взаимодействие рассматривается на основе модели случайного распределения магнитных 
частиц в углеродной матрице, которая может иметь дефекты, а сами частицы покрыты защитным слоем 
(интерфейсом, представляющим собой ёмкость для данной модели). i i iR LC – контуры, являющиеся резо‑
нансными контурами, формируются за счёт сопротивления УНТ — матрицы, индуктивности наночастиц 
и ёмкости интерфейса. Для данной модели результат взаимодействия определяется на основе полученных 
выражений, зависящих от частоты, для коэффициента отражения ( )R w  и коэффициента пропускания T(ω).
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Коэффициент ( )R w  определяется как
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нанокомпозита.
Коэффициент пропускания определяет эффективность экранирования и зависит от поглощения, отраже‑

ния и процессов многократного отражения внутри нанокомпозита, и определяется следующим выражением
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где d — толщина нанокомпозита, 0 0( ) ( ) ( )ig w w m m w e e w=  — коэффициент распространения нанокомпозита.

Импеданс контура iZ  зависит от вклада резонансных цепей, содержащих i i iR LC –элементы, и, при произ‑
вольном распределении их связей, различные виды соединений между ними приводят к различным выра‑
жениям для импеданса эти контуров. К таким соединениям можно отнести цепи на основе:

 ● последовательного соединения элементов (вариант I);
 ● полностью параллельного их соединения (вариант II);
 ● последовательно — параллельного соединения (Li и iC включены параллельно, а iR  — последова‑

тельно им) — вариант III;
 ● частично параллельной цепочки (сопротивление iR  включено последовательно с индуктивностью Li, 

а оба эти элемента включены параллельно ёмкости iC ) — составляют вариант IV соединения контуров.

Исследование полученных зависимостей iZ  для каждого из рассматриваемых вариантов соединения 
резонансных цепей в диапазоне СВЧ (при ( )2f w p=  и объёмной концентрации наночастиц 0.1) позво‑
лило установить следующее:

 ● параметры i i iR LC  — контура (вариант I) определяют характер частотной зависимости коэффициентов 
R и T — от плавного, размытого резонанса, до его резкого возрастания при определенных частотах. 
Уменьшение индуктивности и емкости интерфейса приводит к сдвигу резонанса в сторону более 
высоких частот, а их рост — в область более низких частот, сужению полосы резонансной частоты 
и переходу в область размытости самого резонанса. Вблизи резонансной частоты контура существуют 
сильные нелинейные зависимости ( )fm , R(f) и T(f);

 ● на зависимостях (в варианте II) ( )fm , R(f) и T(f) имеют место инверсные ступеньки, указывающие 
на усиление степени поглощения ЭМИ с ростом частоты, при этом коэффициенты отражения и пропу‑
скания резко падают (что является проявлением возможности повышения экранирующей способно‑
сти исследуемого нанокомпозита в широком частотном диапазоне);

 ● в варианте III существуют два типа резонансов: достаточно размытый (неявно выраженный), характе‑
ризующий усиление поглощающих свойств, и резкий (ступенчатообразный) с полосой до 80 ГГц, вызы‑
вающий появление ступенек на зависимостях R(f) и T(f) и обеспечивающий заметное ослабление погло‑
щения электромагнитного излучения (ЭМИ). Увеличение номиналов всех трёх составляющих резо‑
нансного контура обеспечивает снижение ширины ступеньки и даже приводит к её исчезновению;

 ● в варианте IV на частотных зависимостях ( )fm , R(f) и T(f) существуют ступеньки. Коэффициент отра‑
жения практически подает до нуля, а коэффициент пропускания возрастает (резкое изменение пара‑
метров наблюдается в пределах частоты 48 ГГц). Увеличение индуктивности или ёмкости слабо вли‑
яют на частоту, при которой появляется ступенька, но вызывает её сужение. В области 50 ГГц наблю‑
дается специфический резонанс, вызванный особенностями самого композита и не связанный напря‑
мую с резонансной частотой контура.

Анализ представленных вариантов указывает на широкий спектр возможных резонансных явлений в 
магнитоуглеродном нанокомпозите и на широкие возможности по их применению в СВЧ–электронике.

В то же время для исследования микроволновых свойств и характеристик наноструктурных материа‑
лов, содержащих УНТ с магнитными наночастицами, необходимо использование математического модели‑
рования электродинамического уровня строгости. Краевая задача электродинамики в этом случае, как 
и в случае с опаловой матрицей, рассмотренной выше, также может решаться на основе использования
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системы уравнений Максвелла
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с соответствующими граничными условиями, дополненной уравнениями движения вектора намагничен‑
ности в ферромагнетике с учётом обменного взаимодействия в форме Ландау–Лифшица [32]
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где ( ), ( )E t H t
 

 — векторы напряженности электрического и магнитного полей; ( )M t


 — вектор намагничен‑
ности среды; ( )B t



 — вектор магнитной индукции; ( )ýôH t


 — суммарное эффективное поле, включающее 
( )qH t



 — поле обменного взаимодействия; Ñ  — оператор Лапласа; e  — относительная диэлектрическая 
проницаемость среды; s – электропроводность среды; 0 0,e m  — электрическая и магнитная постоянные; 
g  — гиромагнитное отношение; rw  — частота релаксации; 0c  — статическая восприимчивость; q  — кон‑
станта обменного взаимодействия.

С учётом сказанного, электродинамическая модель волновых процессов в магнитных 3D–нанокомпозитах 
также может быть построена на основе декомпозиционного подхода, также упомянутого выше. Для исследо‑
вания сложной структуры область анизотропного наноструктурированного материала, на основе периодиче‑
ской 3D–решётки ориентированных УНТ с магнитными наночастицами, расчленяется условными границами 
на подобласти — автономные блоки с каналами Флоке (ФАБ), содержащие УНТ с инкапсулированными маг‑
нитными частицами (число которых в рамках решаемой задачи может изменяться).

При этом дескриптор ФАБ (в линейном приближении в виде матрицы рассеяния или проводимости) 
определяется из решения краевой задачи дифракции с помощью проекционного метода Галеркина.

Математическая модель распространения электромагнитных волн для рассматриваемой структуры 
базируется на использовании характеристического уравнения для определения постоянных распростра‑
нения волн, включающего и матрицу проводимости автономных блоков с каналами Флоке (ФАБ).

На основе характеристического уравнения и разработанного вычислительного алгоритма расчёта 
матрицы проводимости ФАБ были получены результаты электродинамического расчета действительной 
и мнимой частей комплексных коэффициентов распространения продольных и поперечных волн (причём 
как правополяризованных, так и левополяризованных) в исследуемой структуре. При этом учитывается 
зависимость результатов расчёта от величины внешнего постоянного магнитного поля (вектор поля под‑
магничивания направлен вдоль оси УНТ) на частоте 26f =  ГГц (при соответствующих исходных величи‑
нах для структурированного материала) и при различном числе в составе УНТ (модели ФАБ) магнитных 
наночастиц сферической геометрии.

Результаты исследования и моделирования магнитных нанокомпозитов на основе углеродных нанотру‑
бок позволили, с учетом предложенного подхода, установить следующее:

 ● положение резонансного пика мнимой части комплексного коэффициента распространения (макси‑
мум резонансного поглощения) правополяризованной волны определяется значениями напряжённо‑
сти внешнего постоянного магнитного поля, отличающимися от ферромагнитного резонанса (ФМР) 
в гиромагнитной среде, соответствующими собственной частоте ФРМ однородного типа прецессии 
намагниченности решётки углеродной нанотрубки с магнитными наночастицами, и которая изменя‑
ется при изменении числа инкапсулированных магнитных наночастиц и формы магнитных нанов‑
ключений в углеродной нанотрубке (УНТ);

 ● положение резонансного пика мнимой части комплексного коэффициента распространения (макси‑
мум резонансного поглощения) квазинеобыкновенной (поперечной) волны определяются значени‑
ями внешнего постоянного магнитного поля, отличающимися от поперечного ферромагнитного 
резонанса в гиромагнитной среде и соответствующими собственной частоте ФРМ однородного типа 
прецессии намагниченности решётки углеродной нанотрубки с магнитными наночастицами, и кото‑
рая изменяется при модификации числа инкапсулированных магнитных наночастиц и формы маг‑
нитных нановключений в УНТ;
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 ● при изменении числа магнитных наночастиц в УНТ собственная резонансная частота ФРМ однород‑
ного типа прецессии намагниченности решётки УНТ с высокой плотностью упаковки изменяется 
в пределах от резонансной частоты решётки магнитных нанопроволок (при n =20) до резонансной 
частоты магнитной наносферы (при n = 1), равной частоте ФМР в сплошной ферромагнитной среде 
(при распространении как поперечных, так и продольных волн);

 ● существует определённая закономерность изменения частотной дисперсии электромагнитных волн 
при изменении числа n магнитных наночастиц в УНТ и сокращении расстояния между ними до длины 
обменного взаимодействия;

 ● магнитные взаимодействия при изменении числа инкапсулированных магнитных наночастиц 
и формы магнитных нановключений в УНТ могут быть способом изменения (модуляции) комплекс‑
ной эффективной магнитной проницаемости нанокомпозита.

Учитывая важность использования металлоуглеродных нанокомпозитов в СВЧ–технологиях, необхо‑
димо исследование прохождения электромагнитных волн через такие 3D–наноструктуры, находящиеся 
в волноводной среде.

Результаты электродинамического расчета коэффициента прохождения волны 10H  через пластины 
такого наноматериала, содержащего магнитные наночастицы 80 20CO Ni , находящегося в прямоугольном 
волноводе, в зависимости от направления и величины внешнего постоянного магнитного поля, ориентации 
УНТ, взаимной ориентации постоянного и высокочастотного магнитных полей при различном числе инкап‑
сулированных магнитных наночастиц в условиях ферромагнитного резонанса на частоте 26 ГГц, были полу‑
чены на основании использования для такой задачи [33] методологии декомпозиционного подхода.

С учётом того, что все ФАБ являются однотипными, был использован вычислительный алгоритм мно-
гоуровневой рекомпозиции ФАБ, значительно сокращающий вычислительные ресурсы. Кроме того, 
матрица проводимости результирующей ФАБ, записанная в базисе собственных волн каналов Флоке, пре‑
образована в матрицу проводимости Y  в базисе собственных волн прямоугольного волновода, что позво‑
ляет определить матрицу рассеяния R  в соответствии с выражением 1( ) ( )-= + -R I Y I Y . На основании 
матрицы рассеяния могут быть определены значения амплитуд отраженной и прошедшей волн типа 10H , 
а также коэффициент прохождения этой волны.

Использованный методологический подход, в рамках решаемой задачи, позволил установить, что для 
случая, когда постоянное магнитное поле 0H  ориентировано вдоль оси УНТ (вектор 0 mH H^

 

 плоскости 
составляющих вектора высокочастотного магнитного поля mH  волны 10H ):

 ● положение и значение минимумов коэффициента прохождения (максимумов резонансного поглоще‑
ния) определяются эффективностью резонансного взаимодействия волны с магнитным нанокомпози‑
том в волноводе на собственных частотах ФМР решёток УНТ, зависят от числа инкапсулированных 
в УНТ магнитных наночастиц, их диаметра, пространственного положения, а также от периода решетки;

 ● минимальный коэффициент прохождения наблюдается при наименьших значениях резонансного 
магнитного поля 0ðåçH  и числе магнитных частиц n =20, при этом собственная частота ФРМ однород‑
ного типа прецессии намагниченности решетки УНТ (при n = 20) изменяется в пределе до частоты 
ФРМ 3D–решётки, намагниченной вдоль оси магнитных нанопроволок, с тем же периодом;

 ● при уменьшении числа магнитных наночастиц в УНТ и наличии сильной связи между частицами 
в решетке, обусловленной обменными силами, 3D–решётка углеродной нанотрубки (при частичном 
заполнении УНТ, n = 5) приближается по своим свойствам к квазисплошной ферромагнитной среде, 
а собственная частота ФМР однородного типа прецессии намагниченности решётки приближается 
к частоте ферромагнитного резонанса в гиромагнитной среде;

 ● эффективная магнитная проницаемость нанокомпозита возрастает при увеличении числа магнитных 
частиц в УНТ и сокращении расстояния между ними до длины обменного взаимодействия;

 ● переход к масштабу порядка длины обменного взаимодействия способствует появлению дополни‑
тельных потерь из-за возбуждения спинов в магнитных наночастицах, что приводит к резкому воз‑
растанию мнимой части комплексной эффективной магнитной проницаемости (эффективному 
параметру диссипации);

 ● существенные изменения эффективной магнитной проницаемости могут вызываться: изменением 
числа инкапсулированных в УНТ магнитных наночастиц, их расположения и концентрации в объёме 
нанотрубки и за её пределами. Это обуславливает изменение пространственного распределения маг‑
нитного момента и неоднородного внутреннего магнитного поля — эффективного поля ( )ýôH t



;
 ● резонансные значения внешнего постоянного магнитного поля 0ðåçH  при взаимодействии волны 10H  

с магнитным нанокомпозитом в волноводе отличаются от 0ðåçH  при взаимодействии как поперечных, 
так и продольных волн с 3D–решёткой УНТ с магнитными частицами (при одинаковых значениях 



22

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

Математическое моделирование физических процессов

периода решётки и частиц в УНТ) и зависят от направления распространения волны по отношению 
к направлению поля подмагничивания 0H , взаимной ориентации постоянного 0H  и высокочастот‑
ного mH  магнитных полей, а также периода решётки.

Ортогонально оси УНТ (вектор 0 mH H
 

  плоскости составляющих вектора высокочастотного магнит‑
ного поля mH  волны 10H ) существует различие в характере изменения положения и значения минимумов 
коэффициента прохождения в зависимости от числа магнитных частиц в УНТ при ориентации поля подмаг‑
ничивания 0H  ортогонально или вдоль.

При ортогональности вектора 0H  к оси УНТ минимальный коэффициент прохождения наблюдается при 
наибольших значениях резонансного внешнего постоянного магнитного поля 0ðåçH  (при n = 5). А при 
уменьшении n магнитная нанорешётка по своим свойствам приближается к квазисплошной ферромагнит‑
ной среде. При этом собственная частота ФМР однородного типа прецессии намагниченности решетки 
стремится в пределе к частоте ФМР в гиромагнитной среде ( 0 0/ Hw g= , а в пределе 0ðåçH = 9248 Э при n = 5).

Собственная частота ФМР однородного типа прецессии намагниченности 3D–решётки УНТ при увели‑
чении n ( 20n® ), так же как и 3D–решётки магнитных нанопроводов, стремится в пределе к собственной 
частоте ФМР поперечно намагниченного цилиндра
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в случае магнитной нанорешётки с малой плотностью упаковки.
Выводы
Современная инструментальная исследовательская база обеспечивает возможность оценки многих 

материальных характеристик наноструктур на основе опаловой и углеродной матриц, а также их некото‑
рых характеристик в условиях воздействия электромагнитного излучения.

Подходы на основе математического моделирования среды исследования обладают большими возмож‑
ностями, так как позволяют дать более полную картину внутренних процессов в таких структурах.  
Электродинамический анализ характеристик исследуемых структур, использующий методы математиче‑
ского моделирования, базируется на решении уравнений Максвелла, дополненных уравнениями для гра‑
ничных условий и уравнениями движения намагниченности.

Используемые подходы решения электродинамических задач, существующая инструментальная база 
и современные способы создания наноструктур с большой вероятностью обеспечивают возможность фор‑
мирования указанных структур с заданными свойствами, а также их применения в СВЧ–электронике.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. 2018. Т. 7. № 4 (30)

Аннотация
Рассматривается стохастический подход к построе-
нию радиоканалов радиотехнических систем: связи, 
локации, радиоуправления и радиоэлектронного 
подавления. Хаотизация неинформативных параме-
тров сигнала и изменение условий его приёма -  бази-
руются на концепции введения в радиоканалы циф-
ровой обработки и формирования сигналов искус-
ственной стохастичности, предполагающих  наряду с 
естественной стохастичностью, обусловленной слу-
чайной природой входных сигналов,  рандомизацию 
условий  процесса «приём – передача». 
Случайное изменение порогов квантования, подме-
шивание контролируемого шума для линеаризации 
прёмного тракта, допускает применение нелинейных 
трактов, грубых текущих отсчётов («бинарных», 
«бинарно–знаковых» статистик).

Ключевые слова: рандомизация, стохастическое 
квантование, грубые статистики, бинарное и 
бинарно–знаковое квантование, амплитудное ограни-
чение, скорость передачи информации

Abstract
A stochastic approach to the construction of radio 
channels for communication and location systems is 
considered. Stochastic radio communication and 
radiolocation is based on the concept of introducing 
digital processing into the radio channels and the 
formation of signals of artificial stochasticity, which, along 
with the natural stochasticity caused by the random 
nature of the input signals, randomization of the 
conditions of the «receive-transmit» process. Examples 
include: the introduction of redundancy into signals by 
extending the spectrum of conventional (temporal) and 
spatial frequencies, the use of stochastic quantization and 
measurement scales, the use of tuning of carrier 
frequencies, mixing of controlled noise for linearization of 
the path, including allowing the use of coarse (binary, 
binary–signed) statistics.

Keywords: randomization, randomized processing, 
stochastic quantization, coarse statistics, binary and 
binary–character quantization, amplitude limitation, 
throughput
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Введение
В коллективной монографии [1] дан обзор развития стохастических когерентно — импульсных РЛС 

с СДЦ: от первого внедрения в них режимов псевдослучайной вобуляции частоты повторения зондирую-
щих импульсов для устранения эффекта «слепых скоростей», поимпульсной рандомизации (перестройки 
по случайному закону) несущей частоты, до рандомизированной обработки (Р-обработке) сигналов: стоха-
стической дискретизации и квантования сигналов, реализации принципов стохастического принятия 
решений и в перспективе — полномасштабного применения сверхширокополосной шумовой радиолока-
ции, реализующей форму функции неопределенности, удовлетворяющей требованию круговой симме-
трии. В радиолокации не менее важна реализация мер по снижению заметности, интерференционных про-
валов в диаграмме направленности (ДН) приёмной ФАР и обеспечению линейности тракта обработки 
и формирования сигналов в радиотехнических системах с большим динамическим диапазоном. Нелиней-
ности приёмного тракта сокращают информационные возможности и уменьшают пропускную способ-
ность приёмных радиоканалов связи и локации.

Актуальность настоящих исследований в значительной степени распространяется и на построение 
радиоканалов в системах радиосвязи [2], которые должны:

1. Обладать большой информационной ёмкостью и скоростью передачи информации. Несущие сигналы 
должны иметь большую энтропию, т. е. быть стохастическими (шумоподобными) [3,4].

2. Иметь избыточность за счёт расширения спектра как обычных, так и пространственных частот путём 
построения многоканальных МИМО («multiple input — multiple output» — «много входов — много выходов») 
систем с пространственным разнесением передающих и приёмных каналов.

Обычная обработка сигналов имеет недостатки: погрешности дискретизации, шумы квантования 
и округления, стробоскопические и интерференционные эффекты («слепые скорости», «слепые направле-
ния»), нелинейности, демаскирующие пики и боковые лепестки, что не позволяет напрямую снять ограни-
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чения по достижимым пределам потенциальной точности измерения параметров сигналов. Прямой путь 
повышения эффективности обработки сигналов, приведения в соответствие потенциального и инструмен‑
тального разрешения, точности измерения параметров сигналов приводит к увеличению разрядности, 
повышению частот пространственной и временной дискретизации, увеличению числа независимых кана‑
лов приёма, что не всегда приемлемо — необходим альтернативный подход.

В [5,6] и работах других российских и зарубежных авторов исследованы вопросы спектрального и про‑
странственно-частотного анализа и синтеза систем обработки сигналов, фазированных антенных решеток 
(ФАР). Однако специальные разделы, относящиеся к реализации потенциальной точности в адаптивных ФАР 
с малым числом элементов и «грубыми статистиками» ГС («0/1»; «+1/–1») сигнала, в них не исследованы.

Малоразрядной цифровой обработке посвящена работа [7] сказано, что разрядность фазовращателей 
(ФВ), умножителей, процессоров (DSP), интерфейсов определяет сложность построения аппаратуры.  
Применительно к обработке сигналов в радиолокации [1,5] и радиосвязи [2] вопросы использования  
ГС в условиях ограничений не в полной мере исследованы, а лишь обозначены.

Цель данной работы заключается в определении направления исследований и приложений цифровой 
обработки к построению радиоканалов с рандомизацией (стохастических радиоканалов) при решении 
типовых задач обнаружения, оценивания, фильтрации сигналов и передачи информации, сделать некото‑
рые обобщения и определить их место в системах связи и локации.

Теория цифровой стохастической обработки и формирования сигналов
Исследуемая обработка сигналов базируется на идейной основе метода Монте-Карло [8], являющегося 

инструментом, разрешающим компромисс между «грубым квантованием» и размерами окна пространственно-
временных (ПВ) выборок. При анализе эффективности обработки задача состоит в том, чтобы найти количе‑
ственный ресурс обработки ПВ сигналов, достаточный для получения заданной эффективности в условиях 
отсутствия априорных сведений о дисперсии уровня шума, уровня дискретизации и грубого квантования.

Эффекты дискретизации, шумы квантования, в условиях отсутствия априорных сведений о помехах 
и многокритериальности решения задачи, зачастую не поддаются учету, однако есть много примеров, когда 
Р-обработка является способом и альтернативой устранения априорной неопределённости, позволяет 
сократить энергетические потери сигналов, что является предметом анализа разнообразных технических 
приложений теории.

Структурная схема модели исследований Р-обработки приведена в [1]. Достигнутый научный уровень 
исследований в этой области — сформировавшаяся совокупность идей, способов, устройств, алгоритмов 
на идеологической основе метода Монте–Карло, подпитываемой растущими техническими приложениями.

При отсутствии априорных сведений применяют «эмпирический байесовый подход», но чаще априор‑
ные распределения заменяют на равномерные. В системах управления, статистической радиотехнике 
(Я. З. Цыпкин, Б. Р. Левин) используют обучающие выборки и «пробные возмущения» [9].

Некоторые способы реализации использовались ранее нами [10, 14] и за рубежом (см. Стивен Смит [11], 
Ричард Лайонс [12] и др.). В области информационно — измерительной техники и систем управления, выхо‑
дящих за рамки выстраиваемой ниже теории, следует отметить имена: В. Г. Гайсов, А. К. Микельсон, 
Р. Ф. Немировский, И. Я. Билинский, А. К. Микельсон, Э. И. Вологдин, Г. П. Вихров, О. Н. Граничин, В. С. Гладкий, 
В. Г. Стругач, Ю. Г. Полляк, Б. Т. Полляк, В. И. Фомин, И. С. Рыжак, P. Cheild, H. F. Chen, J.C. Spalt, L. Cuo и ряд  
других, известных в кругу специалистов, применяющих Р-обработку для решения разнообразных задач.

В качестве базовой теории, положенной в основу дальнейших разработок, была взята классическая 
теория обнаружения сигналов. В ней были учтены не только эффекты естественной стохастичности 
(тепловой шум, помехи), но и эффекты искусственной стохастической дискретизации и квантования. 
По терминологии Д. Миддлтона [13] была уточнена постановка задачи, сформулирован подкласс задач, 
который отличается тем, что в формировании пространства наблюдений принимает участие Наблюда‑
тель. Наблюдатель в условиях априорной неопределённости варьирует условия наблюдения с целью 
минимизации возникающих при «грубой» ЦО ПВ сигналов потерь, которые компенсируются удлине‑
нием размеров ПВ — выборок (размеров окон усреднения).

Многие авторы для учета шума квантования увеличивают входной шум на величину эквивалентной 
по мощности дисперсии шума квантования 2 12DD =D , что соответствует СКО 2 3sD =D , где ∆ — цена 
младшего разряда АЦП, однако в общем случае требуется уточнение.

В [1] сформулирован подкласс задач, который отличается тем, что в формировании пространства наблю‑
дений принимает участие Наблюдатель, так что плотности вероятности выборки шума и смеси сигнала 
с шумом и помехами задаются в виде

 ( ), , , ,0,N M L N M LF X x


 и ( ), , , ,,N M L N M LF X S x


,  (1)

где Õ


 и S


 — N, M, L –мерные векторы пространства наблюдений и сигналов (заданы); , ,N M Lx


 — вектор ран‑
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домизирующего процесса параметров распределений, выбираемый Наблюдателем в пространстве параме‑
тров; N  — размер временной выборки, M L´  — размеры пространственного окна наблюдений, например, 
по азимуту и углу места. В предлагаемом классе задач Наблюдатель получает дополнительную степень сво‑
боды помимо тех, которые имеются в задачах при классической постановке (назначение цен за ошибки при 
критерии среднего риска или назначение вероятности ложной тревоги при критерии Неймана-Пирсона).

Таким образом, необходимо отыскать оптимальную операцию приёма (обработки) данных для постав‑
ленного класса задач [1].

Постановка задачи
Обрабатываемый сигнал на входе приёмника РЛС представляет собой аддитивную сумму
 ( ) ( , , ) ( )u t s t n ta b= + ,  (2)

где ( , , )s t a b , ( )n t  — векторные реализации сигнала и помехи соответственно; a  — вектор информативных 
(время запаздывания, доплеровская частота, угловые координаты), а b  — неинформативных случайных 
параметров сигнала (начальная фаза, амплитуда и др.).

Для получения отношения правдоподобия при наличии в сигнале неинформативных параметров необ‑
ходимо сформировать отношение правдоподобия в предположении, что эти параметры фиксированы 
и известны, т. е. ( )x bL , а далее усреднить это условное отношение по случайным параметрам, т. е. найти 

 ( ) ( ) ( )x x w d
b

b b bL = Lò .

Обобщение решения задачи в этом случае связано с искусственным введением в ЦО дополнительных 
неинформативных случайных параметров, т. е. увеличением размерности вектора 1 2,( ), ,Ò

nb b b b= ¼  с n до 
n r+ . При этом считается, что новый вектор n rb +  имеет распределение  1 2, ,( ( ,) )n rw wb b b b += ¼ . Целочис‑
ленный параметр 1r ³  — число варьируемых случайных параметров.

В стохастических обнаружителях) пространство наблюдений разбивается не на два (как это принято 
в классической теории), а на три множества [10] с образованием промежуточной зоны, в которой вероят‑
ность принятия решения назначается Наблюдателем. Отличие от процедур Вальда доказано ранее в [14]: 
объём испытаний фиксирован, но решение об обнаружении принимается с некоторой вероятностью. Нор‑
мировка распределений достигается использованием непараметрической статистики сравнений Манна-
Уитни [15] (булевой или ранговой), в результате чего процедуры обнаружения приобретают робастные 
(непараметрические) свойства, вероятностные характеристики эффективности РЛС становятся инвари‑
антными к распределению шума и уменьшаются ошибки дискретности задания вероятности ложных тре‑
вог в текущих малоразмерных окнах анализа [16].

Возможности Р-обработки в [20] иллюстрируются на примере улучшения изображений с грубым кван‑
тованием. Сравнение способов обработки подтверждает различные возможности обработки сигналов 
с использованием грубых статистик и цифровой фильтрации. Большой интерес представляет хаотизация 
процесса дискретизации.

Стохастическая дискретизация времени и пространства
В [17, 18] сформулированы варианты теорем отсчётов, дающие возможность восстанавливать сиг‑

налы и поля в связи с необходимостью их фильтрации по обычным и пространственным частотам 
(угловым направлениям).

Рис. 1. Трехмерное изображение усредненной функции отсчетов ( )i tf .

При стохастической дискретизации установлено, что функции отсчетов ( )i tf  могут быть случайными, 
так как это не противоречит условию независимости (ортогональности), по крайней мере, для эргодиче‑
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ских процессов. Придание «стохастичности» дискретизации, например, за счет введения случайной шкалы 
квантования i it i t t= D +D , где itD  — случайная величина с нулевым средним и дисперсией 2

t tD s= ,  
ts  — среднеквадратическое отклонение itD , позволяет задействовать резервы усреднения.

Анализ функции отсчётов (рис. 1) показал, что увеличение индекса модуляции tv ts= D  приводит 
к незначительным энергетическим потерям, расширяется главный лепесток, но существенно (с 13 до 26 дБ) 
уменьшается 1-й боковой лепесток, что позволяет сделать выводы об аналогии действия стохастических 
шкал квантования и весовых окон, уменьшающих эффект Гиббса.

Новизна рассмотренной задачи состоит в использовании стохастических неэквидистантных шкал кван‑
тования, дающих эффект наложения весовых окон (уменьшение уровня боковых лепестков при некотором 
расширении главного). Практическая значимость результата состоит в устранении необходимости исполь‑
зования многоразрядных умножителей для реализации функции весового окна.

Устранение стробоскопических эффектов
Аналогичный эффект, достигаемый применением стохастических неэквидистантных шкал квантова‑

ния, наблюдается в задаче устранения «слепых» скоростей в РЛС.
Фазовое состояние РЛС, задаваемое текущим значением интервала временного квантования tiD , соот‑

ветствующим в медленном (по Доплеру) времени — периоду повторения зондирующих импульсов iT , 
1,2,i N= ¼ , где N — число импульсов в пачке, для каждого iT  изменяет регулярное на оси скоростей поло‑

жение «слепых» скоростей ñë 0v kv= , где 0,1,2...,k =  0 /2 iv Tl= , l  — длина волны.
Желательно, чтобы iT  соответствовало «оптимальной» скорости, однако при неизвестной скорости 

цели обеспечить это невозможно.
Для устранения неопределённости необходимо оптимизировать закон вобуляции частоты повторения 

(ВЧП) зондирований в РЛС с СДЦ, что с математической точки зрения эквивалентно решению классической 
вариационной задачи отыскания минимума определенного интеграла (интеграла Стилтьеса), задаваемого 
функцией N переменных, ( )1 2 1 2, ,... ; , ,...N NF T T T t t t  удовлетворяющей по каждой переменной граничным усло‑
виям и условиям нормировки, для распределения доплеровских скоростей F(V)

 ( ) ( )( ) ( )æ

21* 2*

1 2 1 20
, ,... ; , ,...

T V

s j j
N j N Nj L L

G G dF T T T t t tJ
=

F = -å ò ò ,  (3)

где в интеграле 1* — TL N-  — мерное множество решений по Т, ( ) ( )
æ,j jG G  — варьируемые и желаемые ско‑

ростные характеристики системы СДЦ и их j-е производные, а в интеграле 2* — vL  — множество радиаль‑
ных скоростей целей.

Оптимизация алгоритма вобуляции достигается тем, что значения периодов зондирования 1 2, ,..., NT T T  
выбираются из условия получения требуемого распределения (хаотичности).

При наличии активных помех схема обработки формирует ноль характеристики пространственного 
фильтра в направлении источника помехи. Таким образом, система ПВ обработки осуществляет простран‑
ственную согласованную фильтрацию по пространственным частотам.

Рандомизация несущей частоты
В отличие от рассмотренного примера практического устранения «слепых» скоростей, где рандомиза‑

ции (вобуляции) был подвергнут период повторения зондирующих импульсов в когерентно–импульсной 
РЛС, далее рассмотрим перестройку несущей частоты.

Перестройка несущей частоты (ПНЧ) от импульса к импульсу (быстрая) может уменьшить влияние упо‑
мянутого стробоскопического эффекта, однако основное назначение ПНЧ состоит в уменьшении интерфе‑
ренционных провалов в диаграмме обратного рассеяния (ДОР) цели при неопределенном положении ее 
ракурса во время наблюдения.

Дополнение панорамного РЛИ множеством частных повышает информативность портрета реальных 
объектов, однако при обработке сигналов в каждом конкретном случае приходится обнаруживать цель 
в условиях интерференции ограниченного числа точек [2] РЛИ изображениями назвать можно весьма 
условно, ввиду малоинформативности.

Стохастическая пеленгация и адаптация управляемого покрытия
В [18] анализируется построение системы обработки и формирования сигналов РЛС для космических 

аппаратов, в которых учитываются технические аппаратурные ограничения и ограничения ресурсов циф‑
ровой обработки. Для реализации этого применяется последовательное диаграммо–образование на базе 
усечённых (малоэлементных) апертур и робастных статистик сигнала на входе грубых («булевых», 
«бинарно-знаковых») отсчетов сигнала. Это особенно актуально для реализации аппаратуры РЛС в усло‑
виях ограничений по аппаратным и вычислительным ресурсам, массо–габаритным ограничениям, ограни‑
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чениям по разрядности, энергопотенциалу и стоимости. Для достижения преимуществ предлагается нетра‑
диционный подход, предполагающий в процессе адаптивного формирования результирующей многолуче‑
вой (многосегментной) диаграммы направленности фазированной антенной решетки осуществлять поэ‑
тапную стохастическую модуляцию положения фазового центра путём активизации малого числа переда‑
ющих слабонаправленных элементов и использования грубых (малоразрядных) текущих отсчетов входных 
сигналов (последовательная МIМО).

В [19] рассматриваются теоретические основы и возможные пути использования частотно — времен‑
ного и пространственно-частотного ресурса для расширения спектра псевдошумовых РЛС с СДЦ, в том 
числе за счёт рандомизации электродинамических параметров управляемого адаптивного покрытия, пере‑
стройки несущей частоты, многочастотного анализа, вобуляции периода повторения зондирующих 
импульсов, использования шумовых несущих и в перспективе — полномасштабного применения шумовой 
сверхширокополосной радиолокации, реализующей форму тела неопределенности удовлетворяющего 
требованию круговой симметрии, и обладающей повышенной скрытностью работы [23].

Стохастическая линеаризация амплитудного тракта
Модель амплитудного тракта с бинарно–знаковым квантованием сигнала в квадратурах приведена 

в [21]. Далее приведём основные результаты анализа, имеющие отношение к обсуждаемой теме.
Мощность суммарного колебания ø ðøñP P P PS = + + . Если полоса пропускания системы ýôôfD , 

то согласно известной формуле Шеннона её пропускная способность

 ýôô 2log 1 ñ

ø

PÑ f
P

æ ö÷ç ÷=D +ç ÷ç ÷çè ø
.  (4)

Нетрудно показать, что в случае, если под пропускной способностью понимать разность энтропий полез‑
ного сигнала и шума приёмного устройства, то

 ýôô 2log 1 ñ

ø

PÑ f
P

u
æ ö÷ç ÷=D + +ç ÷ç ÷çè ø

,  (5)

где ðø

ø

P
P

u=  — индекс рандомизации, равный отношению мощности рандомизирующего шума ðøP  к мощ‑

ности шума øP . Формально из (5) следует, что рандомизация увеличивают пропускную способность 
системы, однако это кажущееся явление, т. к. «прирост» пропускной способности «уходит» на передачу 
через систему информации РШ.

Под пропускной способностью системы примем разность энтропий сигнала и суммарного шума, 
в этом случае

 ýôô 2
1log 1

1
ñ

ø

PÑ f
P u

æ ö÷ç ÷=D +ç ÷ç ÷ç +è ø
,  (6)

т.е. пропускная способность при увеличении u  падает.
Анализ показывает, в обычном режиме (без ограничения сигналов) необходимость рандомизации условий 

радиоприёма не возникает. При наличии ограничения сигналов групповой сигнал подвергается жесткому 
ограничению, энтропия канальных сигналов, а следовательно и скорость передачи доплеровской информации 
в системе, падает до нуля. Для повышения информационных возможностей системы применим Р-обработку.

Формирование «бинарно-знаковой» статистики в условиях рандомизации при ограничении в тракте или 
бинарном квантовании происходит следующим образом. Аддитивная смесь ( ) ( , , ) ( )u t s t c ta b= +  полезного 
сигнала ( , , )s t a b  и коррелированной по времени пассивной помехи ( )ñ t  (уровень шума приёмника пренебре‑
жимо мал) по каждой квадратуре при ограничении подвергается бинарно-знаковому квантованию, при этом 
на выходе имеем бинарно — знаковую ГС { }* signi i iu u m= D= D ,, причем 1im =  при 0iu >  и 1im =-  при 

0iu £  (здесь D  — масштабный коэффициент, равный максимальному напряжению на входе ограничителя).
При «жестком» ограничении входного сигнала амплитуда импульсов активной хаотической импульс‑

ной помехи подавляется, а слабый полезный сигнал после квантования подвергается когерентному 
накоплению в соответствующем канале многоканальной фильтрации. Мощная пассивная коррелиро‑
ванная помеха от неподвижных местных предметов сосредотачивается в 0–м канале ДПФ и подавляется 
схемой селекции системы СДЦ.

С целью стохастической линеаризации нелинейной характеристики ограничителя во входную смесь 
добавляется контролируемый искусственный шум b .

Моделирование многосигнальных режимов
Цель моделирования состояла в том, чтобы проверить линейные свойства данного способа обра‑

ботки. Проявление линейных свойств в первую очередь связано с таким понятием, как «многосигналь‑
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ное разрешение». На рис. 2–5 представлены результаты моделирования прохождения суммы двух гар‑
монических сигналов на частотах iw  и jw  через систему обработки типа « {}sign ×  — ДПФ» для случаев 
отсутствия шума и с рандомизацией.

На рис. 2, 3 представлен амплитудный спектр выходной смеси сигналов, амплитуды которых на входе 
соотносились как 1 и 0.5. Частотный разнос сигналов fD  линейно изменялся от 1 до 40% от частоты 
Найквиста.

Комбинации возможных частот входных сигналов выбирались разными. Из рисунков видно, что при 

малой разнице частот входных сигналов iw  и jw , когда 22ij ijf
T
p

w pD = D  , независимо от положения 

медианы 
2

i jw w+
 внутри интервала однозначного отсчета частоты ,

T T
p pé ù

ê ú-
ê úë û

 или 20,
T
pé ù

ê ú
ê úë û

 наблюдается удов‑

летворительное разрешение сигналов в условиях появления разностных гармоник («биений»).
Эти же рисунки иллюстрируют случаи, когда разность частот ijwD  соизмерима с /Tp , где T — интервал 

временной дискретизации.
На всех рисунках Ê  — число уровней квантования N  — размер массива, выбран равным 1024.

Рис. 2. Амплитуда сигнала с выходом спектроанализатора при 1Ê = .

Рис. 3. Амплитуда сигнала с выхода спектроанализатора при 5Ê = .

На рис. 4, 5 рассмотрено взаимодействие уменьшенного в два раза сигнала с более «сильным». Рандоми‑
зирующий процесс фильтрации подтвердил линеаризующее действие шумового рандомизирующего 
напряжения. В исходном варианте наблюдались следующие эффекты:

а) наличие потерь, обусловленных «грубостью» квантования 1Ê =  порядка 1–2 дБ;
б) подавление слабого сигнала сильным в условиях отсутствия рандомизации;
в) большая «засорённость» спектра комбинированными составляющими в условиях детерминирован‑
ного квантования в этих же условиях;

На рис. 4, 5 приведены результаты для соотношения амплитуд 1:1 и 1:0.1. Из рис. 5 видно, что ослаблен‑
ный в 10 раз сигнал, не подавляется.

Использование энергетических критериев эффективности РО ПВ сигналов в виде коэффициентов «пода‑
вления», «улучшения» позволяет получить количественные значения прироста этой эффективности 
в зависимости от решаемой задачи. В частности — рандомизация ПВ — фильтрации обеспечивает совме‑
стимость использования таких ПВ -ресурсов как порядок r  режекторного фильтра ПП, число N когерентно 
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накапливаемых фильтров, число M, L — пространственных каналов, используемых для сглаживания шумов 
квантования. Из-за наличия элементов случайности и худших результатов классификации по сравнению 
с байесовским правилом использовать Р — правила на первый взгляд не имеет смысла. Однако данное пра‑
вило и подобные ему представляют значительный интерес при работе с грубыми статистиками и в усло‑
виях отсутствия априорных сведений о помехах.

Рис. 4. Разрешение 2-х сигналов одинаковой амплитуды, 1Ê =  для 1N .

Рис. 5. Разрешение 2-х сигналов с амплитудным соотношением «1:0.1» для 1N .

Почти всегда имеет место естественная Р за счет собственного шума приемника, однако статистические 
характеристики входного шума не всегда могут обеспечить гарантированную скорость сходимости измере‑
ний после загрубления квантования, дающего максимальную ошибку ±D , т. к. ошибки отдельных грубых 
отсчётов имеют одинаковый знак (+ или –) и при накоплении суммируются и не компенсируют друг друга, 
т. е. не сглаживаются. Разрушить корреляцию текущих грубых отсчетов когерентной ЦО позволяют алго‑
ритмы РО. В стохастическом смысле нелинейности линеаризуются.

Заключение
Установлено, что круг вопросов построения радиоканалов систем связи и локации может базироваться 

на концепции стохастической радиосвязи и радиолокации, т. е. введении в радиоканалы цифровой обработки 
и формирования сигналов искусственной стохастичности, предполагающих наряду с естественной стохастич‑
ностью, обусловленной случайной природой входных сигналов, рандомизацию условий процесса  
«приём — передача». Примерами могут служить: введение избыточности в сигналы путём расширения спек‑
тра обычных (временных) и пространственных частот, использование стохастических шкал квантования 
и измерения, применение перестройки несущих частот, подмешивание контролируемого шума для линеариза‑
ции приёмного тракта, допускающей использование грубых («0/1»; «+1/–1») текущих отсчётов, энергетиче‑
ская и информационная ущербность которых компенсируется (нивелируется) изначальным заданием раз‑
мера пачки сигналов, что не противоречит пределу потенциальной помехоустойчивости В. А. Котельникова, 
предполагающего использование всей энергии сигнала, независимо от алгоритмов обработки сигналов.

Список литературы
1. Горбунов Ю. Н., Куликов Г. В., Шпак А. В. Радиолокация: 

стохастический подход. Монография. М.: Горячая 
линия — Телеком, 2016. 576с.

2. Горбунов Ю. Н. Рандомизированная обработка сигналов 
в радиолокации и связи. ISBN978–3–659–37797–6, 

Издательство «LAP LAMBERT Academic Publishing», 
66121, Saarbrücken, Germany, 2015. С. 150.

3. Шеннон К. Работы по теории информации и киберне‑
тики. М.: Ин. лит.,1963.

4. Борисов Ю. П., Пенин П. И. Основы многоканальной 
передачи информации. М.: Связь, 1967. 435с.



31

002

Математическое моделирование физических процессов

Рандомизация неинформативных параметров сигналов в радиоканалах радиотехнических систем ...
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Аннотация
Рассматривается распространение потоков носите‑
лей заряда в тонком плоскопараллельном слое твер‑
дотельной структуры в рамках кинетической теории. 
Интеграл столкновений представлен в общем виде 
через рассеивающиеся дифференциальные потоки 
квазичастиц разных видов. Обсуждается постановка 
краевой задачи совместного распространения диф‑
ференциальных потоков квазичастиц и переноса 
энергии ими в структуре с тонкими слоями. Опреде‑
лены выражения «прихода» в состояние с волновым 
вектором k  и «ухода» из этого состояния, которые 
обуславливают зависимость интеграла столкнове‑
ний и времени релаксации (k)t  для носителей заряда. 
Показано, что учет различия в зависимостях диффе‑
ренциальных потоков носителей заряда (x ),+e k  и 

(x ),-e k  направленных к границе слоя и от нее, при‑
водит к новой зависимости времени релаксации от 
координаты, модуля волнового вектора и угла рас‑
пространения потока. Рассмотрены аспекты квази-
баллистического распространения потоков квазича‑
стиц и энергии, переносимой ими. 

Ключевые слова: интеграл столкновений, квазича-
стицы, потоки, время релаксации

Abstract
Propagation of fluxes of charge carriers into a thin plane-
parallel layer of solid-state structure within the limits of 
the kinetic theory is considered. In a general view the 
collision integral is presented through scattering 
differential fluxes of different kinds quasi-particles. 
Statement of a boundary-value problem of joint 
propagation of quasi-particles differential fluxes and 
transport of energy by them in structure with thin layers 
discussed. Expressions of «arrival» to a state with a wave 
vector k  and «leaving» from this state which cause 
dependence of a collision integral and a relaxation time 

(k)t  for charge carriers are spotted. It is shown that the 
distinction account in dependences of charge carriers 
differential fluxes (x ),+e k  and (x ),-e k , guided  to 
boundary of the layer and from it, leads to new dependence 
of relaxation time on co-ordinate, the module of wave 
vector and angle of the fluxes propagation. Some aspects 
of quasi-ballistic propagation of the quasi-particles fluxes 
and the energy transferred by them are viewed.

Keywords: collision integral, quasi-particles, flows, 
relaxation time
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Твердотельные структуры многих современных солнечных элементов, фотодиодов, светодиодов, лазе‑
ров и других устройств являются многослойными. Они часто имеют плоскопараллельное строение и тон‑
кие слои в конструкции своей структуры. Эффективность работы таких устройств в первую очередь зави‑
сит от распространения дифференциальных потоков носителей заряда в равновесии и при его нарушении, 
а также от распространения потоков излучения. В равновесии по всей структуре устанавливается некото‑
рая температура и распределение электрохимического потенциала за счет движения квазичастиц всех 
видов с учетом всех физических обстоятельств в толще каждого слоя структуры и на ее внешних и внутрен‑
них границах. При нарушении равновесия осуществляются неравновесные процессы распространения ква‑
зичастиц и переноса энергии в толще и через границы каждого слоя твердотельной структуры. Процессы 
переноса энергии играют фундаментальную роль в физике твердого тела и физике твердотельных прибо‑
ров [1–11]. Особый интерес представляет перенос энергии на субмикронных расстояниях [12,13].

В установлении некоторого распределения температуры по структуре в целом участвуют не только 
дифференциальные потоки носителей заряда и фотонов, но потоки фононов, и потоки квазичастиц других 
видов, как и в равновесии. Значимость потоков квазичастиц разных видов в переносе энергии обусловлена 
не только их количеством и распределением по энергии, но и реальными внутренними и внешними обсто‑
ятельствами их распространения в каждом твердотельном слое структуры и через его границы. При нали‑
чии тонких слоев в твердотельной структуре более адекватным является не феноменологическое [3,4], 
а корректное кинетическое описание [3,5–7] распространения дифференциальных потоков квазичастиц 
с учетом их рассеяния на всех границах структуры и последствий этого [13]. Возможно даже необходимо 
и более мелкомасштабное корректное квантово-механическое описание [11], если средняя толщина слоя 
сравнима со средней длиной волны носителей заряда. Здесь будет рассматриваться стационарный случай 
распространения потоков в рамках кинетической теории при изотропном законе дисперсии. Этот случай 
соответствует обычным режимам функционирования солнечных элементов [8], а также может относиться 
к определенным режимам работы фотодетекторов, светодиодов и лазеров [4].
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В твердотельных материалах — металлах, полупроводниках, диэлектриках, имеющих кристаллическое, поли‑
кристаллическое или аморфное строение, кинетический перенос энергии имеет свои особенности, в том числе 
температурные. Очевидно, эти особенности можно связать с распространением дифференциальных потоков 
носителей заряда, фотонов, фононов и квазичастиц других видов, которые переносят энергию в среде объекта 
и через его границы. Столкновения квазичастиц и «многоканальное» рассеяние дифференциальных потоков 
разнообразных квазичастиц приводит к взаимному влиянию распространения потоков как внутри каждого 
вида, так и межвидовому их взаимодействию. Корректное описание указанного взаимодействия дифференци‑
альных потоков в толще и на границах твердотельного слоя и структуры в целом остается за рамками не только 
феноменологической теории, но и кинетической теории в обычном приближении времени релаксации.

В связи с вышеуказанным и тенденцией появления разнообразных многослойных твердотельных 
структур в различных устройствах, корректное детальное описание совместного распространения потоков 
квазичастиц и энергии в слое структуры в рамках кинетической теории с учетом их рассеяния в толще слоя 
и на его границах является весьма актуальным. Оно представляет большой научный, технологический 
и конструкционно-технический интерес, особенно при разработке и создании твердотельных структур для 
нужд электроники.

Кинетическая теория стационарного переноса энергии дифференциальными потоками носителей 
заряда, фононов, фотонов и других квазичастиц в приближении времени релаксации, без учета межвидо‑
вого взаимодействия этих потоков, в общем известна [1–17]. В этом случае в распространении дифферен‑
циальных и интегральных потоков квазичастиц всех видов по отдельности взаимное влияние потоков учи‑
тывается лишь усреднено через общий, обычно считающийся не зависимым от координат, температурный 
фон в рассматриваемой твердотельной структуре. Однако само распределение температуры по твердо‑
тельной структуре обусловлено распространением указанных потоков квазичастиц и переносом энергии 
ими, как в равновесии, так и при его нарушении. Поэтому адекватность указанного теоретического описа‑
ния нуждается в тщательном обосновании, особенно для многослойной структуры и наличии тонких слоев 
или мелкомасштабных объектов в ней.

Распространение потоков носителей заряда в тонком плоскопараллельном слое в равновесии и при его 
нарушении в рамках кинетической теории, как и потоков других квазичастиц, во многом зависит от харак‑
тера мелкомасштабного распределения свойств толщи и по границам рассматриваемого твердотельного 
слоя. Конкретный вид соответствующих интегралов столкновений в кинетических уравнениях распро‑
странения потоков разных квазичастиц должен адекватно отражать происходящие в толще слоя процессы 
рассеяния в рассматриваемом масштабе. При этом рассеяние дифференциальных потоков границами слоя 
необходимо корректно учитывать в граничных условиях [17].

В обычном приближении времени релаксации интегралы столкновений описываются выражениями типа 
0( , ) ( , ) ( )g g té ù- -ë ûr k r k k . Считается, что каждый интеграл столкновений просто пропорционален избытку 

над равновесной функцией распределения квазичастиц рассматриваемого вида 0( , )g r k  и обратно пропорци‑
онален зависимости их времени релаксации ( )t k  от волнового вектора k  квазичастиц данного вида.

Зависимости распространения дифференциальных потоков носителей заряда в плоскопараллельном 
слое в рамках обычного приближения времени релаксации с учетом их рассеяния на границах были полу‑
чены и проанализированы ранее [14]. Было показано, что наличие неоднородности в слое в виде его гра‑
ницы приводит к появлению распределения внутреннего электрического потенциала 0( )xf вблизи гра‑
ницы в условиях равновесия. Это связано с различием в обстоятельствах распространения дифференци‑
альных потоков носителей заряда в толще слоя и у его границы. Очевидно, что в тонком твердотельном 
слое неоднородное распределение потенциала 0( )xf , обусловлено рассеянием потоков на обеих границах 
и потенциал может заметно меняться, не обязательно монотонно, по толщине всего слоя.

В свою очередь, в плоскопараллельном слое наличие координатной зависимости электрического потен‑
циала 0(x)j  в функции распределения носителей заряда 0(x )eg ,k  в равновесии, являющейся функцией 
Ферми-Дирака, вместе с поправкой к ней, обуславливают координатную и угловую зависимость времени 
релаксации (x )e ,k,t W  и длины свободного пробега (x ) (k) (x )e el ,k, v ,k,tW = W . При нарушении равновесия, 
в частности, приложенной к слою (например, внутреннему) «внешней» разности электрического потенци‑
ала, распределение равновесного потенциала в нем модифицируется. В общем случае координатная зави‑
симость результирующего потенциала (x)j , как и 0(x)j , по толщине слоя не является ни линейной, ни чисто 
экспоненциальной. Ясно, что зависимость времени релаксации (x )e ,k,t W , имеющаяся в равновесии у гра‑
ницы слоя, при его нарушении сложным образом в той или иной степени меняется. Заметим, что в поста‑
новке краевой задачи в рамках кинетической теории ко времени релаксации (x )e ,k,t W  можно относиться 
как к некоторой заданной зависимости, например, экспериментально определенной или выведенной 
из некоторых общих теоретических предпосылок. Но часто эту зависимость можно с высокой надежностью 
предопределить и теоретически [7].
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Интеграл столкновений, который определяет зависимость (x )e ,k,t W  для носителей заряда в рассматри‑
ваемом слое, можно уточнить так, чтобы более явно учитывалось наличие и рассеяние дифференциальных 
потоков квазичастиц других видов — носителей заряда другого типа, фотонов, фононов разных ветвей, 
типов колебаний и поляризаций и т. д. При этом теоретическое описание распространения потоков будет 
более корректным, хотя и более сложным.

Рассеяние указанных потоков на границах и около сечения слоя по координате x  необходимо рассма‑
тривать на мелкомасштабном круглом ( ir l ) элементарном, очень плоском цилиндре [15] с основанием 
ds , и некоторым распределением квантовых неоднородностей — центров рассеяния в непосредственной 
квантовой близости h  от данного сечения ( ih r l  ). От состава и строения (характера распределения) 
этих центров, принадлежащих этому плоскому цилиндру, зависят вероятности рассеяния кинетических 
дифференциальных потоков квазичастиц разных видов. Заметим, что усредненная длина свободного про‑
бега квазичастиц il , как и многие другие параметры и характеристики среды, сама во много зависит 
от характера распределения квантовых неоднородностей в толще слоя, включая атомарный состав и стро‑
ение кристаллической решетки.

В тонком твердотельном слое, с характеристиками рассеяния потоков на границах существенно отличаю‑
щимися от рассеяния в его толще, влияние границ на (r )g ,k , а также на все свойства и кинетические характе‑
ристики и параметы, включая время релаксации (r ),t k , сказывается по всей толщине слоя. В силу этого в уточ‑
ненной постановке кинетической задачи усредненная длина свободного пробега квазичастиц в плоскопарал‑
лельном слое структуры (k) (x )i i i il v ,k ,t=< W >  зависит через все (r )i ig ,k ,W  еще и от мелкомасштабного 
состава и строения обеих границ слоя, а также от свойств соседних слоев, если они имеются в составе струк‑
туре, из-за возможного обмена квазичастицами между слоями как в равновесии, так и при его нарушении.

Если в толще твердотельного слоя распределение квантовых неоднородностей, включая распределе‑
ние атомарных вакансий, атомов примесей (в том числе легирования) или других мелких дефектов, явля‑
ется локально практически гомогенным в «кинетическом» масштабе, то введение кинетических характе‑
ристик и параметров среды, включая вероятности рассеяния дифференциальных потоков на «цилиндре 
ds » в произвольно направленной плоскости сечения среды, можно считать статистически обоснованным. 
При этом характеристики и параметры могут описываться непрерывными функциями координат по объ‑
ему слоя. В частном случае они могут быть постоянными или зависеть лишь от одной координаты, как 
в среде с плоскопараллельным строением.

В общем случае рассеяние потоков носителей заряда и квазичастиц других видов на « ds », может быть 
не просто неупругим, но и неупругим «многоканальным», т. е. с порождением потоков квазичастиц других 
видов. При этом рассеяние каждого дифференциального потока, как на границах, так и в толще слоя, с неко‑
торой вероятностью может привести не только к появлению дифференциальных потоков носителей 
заряда того же типа с разными значениями волнового вектора k , но также и потоков квазичастиц других 
видов тоже с разнообразными значениями соответствующего волнового вектора. Возможные результаты 
неупругого рассеяния дифференциальных потоков квазичастиц на « ds », происходящего в некотором 
«сечении» по координате x  толщи плоскопараллельного слоя, приведены на рис. 1.

Каждый падающий на « ds » поток может породить (многочисленными более или менее вероятными 
вариантами) потоки квазичастиц разных видов (рис. 1а). При этом любой рассеянный дифференциальный 
поток состоит из вкладов результатов рассеяния падающих с обеих сторон на « ds » (по всем возможным 
направлениям +W  или -W ) потоков квазичастиц всех (рассматриваемых здесь значимых) видов (рис. 1(б)). 
Заметим, что падающие дифференциальные потоки могут с некоторой вероятностью породить потоки 
квазичастиц разных видов (многоканальное рассеяние) как с одной, так и с другой стороны от « ds », 
а не только так, как для наглядности приведено на рис. 1.

Именно рассеяние потоков квазичастиц разных видов определяет «приход» и «уход» носителей заряда 
(да и других квазичастиц) в интеграле столкновений. Более полный учет многоканального рассеяния пото‑
ков квазичастиц каждого из их видов на границах [17] и в толще слоя приводит к более глубокому коррект‑
ному описанию распространения потоков квазичастиц в твердотельном слое, а также потоков энергии, 
переносимой ими. Следовательно, в более адекватной постановке краевой задачи для потоков носителей 
заряда необходимо рассматривать также распространение и рассеяние значимых (в рассматриваемых 
внешних и внутренних обстоятельствах) потоков квазичастиц других видов. Аналогично это касается 
и постановки задачи о распространении потоков квазичастиц каждого другого вида. Таким образом полу‑
чается общая краевая задача о совместном распространении дифференциальных потоков квазичастиц раз‑
ных видов, ответственных за перенос энергии в твердотельном слое, с учетом их взаимного влияния.  
Формально в приближении времени релаксации для каждого из потоков квазичастиц значимого вида эта 
общая задача является линейной.
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 а) б)
Рис. 1. Рассеяние дифференциального потока электронов (k)e  на элементарном цилиндре с основанием 
ds  с порождением дифференциальных потоков электронов '(k )e , дырок (k )''h , фотонов (n)i  и фононов 

(K)f  — «уход» электронов из состояния k  (a); рассеяние дифференциальных потоков '(k )e , (k )''h ,  
(K)i  и (K)f  с порождением соответствующих вкладов в результирующий дифференциальный поток 

электронов e(k) — «приход» электронов в состояние k  (b).

После решения линейной системы кинетических уравнений в приближении уточненного времени 
релаксации для потоков квазичастиц наиболее значимых видов с соответствующими линейными инте‑
гральными граничными условиями, видимо не трудно получить координатное распределение потоков 
энергии, как по дифференциальным, так и по интегральным потокам квазичастиц учитываемых видов.

Рассмотрим детальнее вопрос об уточнении представления времени релаксации для носителей заряда 
одного типа. Обычно интеграл столкновений записывается через разность «прихода» носителя заряда 
в состояние k и «ухода» из этого состояния k в виде [см. например, 7]:

 (k) (k ) (k )(1 (k)) (k ) (k)(1 (k ))e
e e e e

g W , g g W , g g
t c

æ ö¶ ÷ç é ù= - - -÷ åç ÷ ë ûç ÷¶è ø k'
' k ' k' '  (1)

Здесь (k )W ,' k  — вероятность перехода всеми возможными способами электронов из состояния с волновым 
вектором k'  в состояние с волновым вектором k  в единицу времени. Первый аргумент этой функции отно‑
сится к освобождаемому состоянию, а второй к занимаемому состоянию. Это замечание касается и вероятно‑
сти «ухода» из -k состояния (k )W ,k' . Для упрощения здесь рассматриваются переходы в пределах одной 
энергетической зоны, имеющей простое строение. Иначе суммирование необходимо проводить с учетом нали‑
чия разных зон, характеризуемых номером n, а также их подзон с легкими и тяжелыми носителями зарядов.

Все возможные способы указанных переходов, как в толще слоя, так и на его границах, формально можно 
описать через многоканальное рассеяние потоков квазичастиц, играющих важную роль в распространении 
потоков квазичастиц и энергии. Для тонкого слоя твердотельную среду в общем случае нельзя считать абсо‑
лютно однородной в силу того, что вероятности рассеяния потоков на границах слоя обычно значительно отли‑
чающимися от вероятностей рассеяния внутри него. Это влияет на свойства толщи такого слоя в целом [14].

Как отмечено ранее, при рассеянии дифференциальных потоков квазичастиц (k)q  некоторого другого 
вида в толще твердотельного слоя, а также на его границах, могут с некоторой вероятностью появиться как 
потоки квазичастиц данного же вида (k )q '  с некоторым другим волновым вектором k' , так и значимые 
потоки квазичастиц другого вида. Аналогично, при рассеянии дифференциальных потоков квазичастиц 
других видов с некоторой вероятностью могут появиться потоки квазичастиц рассматриваемого вида. Если 
учесть эти обстоятельства, то «приход» в -k состояние и «уход» из -k состояния, например, электронов, 
можно выразить через дифференциальные потоки квазичастиц, условно выбранными здесь значимыми
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Здесь вероятности рассеяния дифференциального потока квазичастиц вида l (c волновым вектором, явля‑
ющимся ее первым аргументом), с порождением дифференциального потока квазичастиц вида m (c волновым 
вектором, являющимся вторым аргументом), всеми возможными способами обозначены через lm(k )l mP ,k . 
Коэффициенты lm  зависят от полярного угла падения lq  дифференциального потока l, т. е. от угла между 
направлением распространения потока (совпадающего с направлением вектора lk  при изотропном законе 
дисперсии) и нормалью к «элементарной площадке dσ» (как и к границам слоя), / cos /l lm q= . Эти коэффици‑
енты в выражениях (2), (3) и далее необходимы в силу не только нормального падения потоков на « ds » [15].

Для уменьшения числа индексов волновой вектор квазичастиц разного вида здесь и далее обозначен 
просто разными буквами, как и плотности дифференциальных потоков квазичастиц: (k)e  — поток элек‑
тронов, (k)h  — поток дырок, (k)i  — поток фотонов, (K)f  — поток фононов и т. д. Вероятности рассеяния 
потоков с порождением дифференциальных потоков квазичастиц этого же и других видов также иденти‑
фицируются соответствующими индексами по обозначению падающего и конкретного рассеянного пото‑
ков. Суммирование в выражениях (2), (3) по соответствующему волновому вектору производится по обла‑
сти (зоне) их разрешенных неэквивалентных значений.

В приведенных выражениях (2), (3) в слагаемых, отвечающих за порождение потоков фермионов, в соот‑
ветствующей плотности состояний необходимо учитывать коэффициент 2, чтобы не игнорировать два 
возможных положения спина. Здесь и далее для сокращения записей также не указаны явно еще и другие 
факторы, учитывающие возможные поляризации фотонов, число ветвей акустических и оптических фото‑
нов и типов их колебаний и т. п. В общих рассуждениях это не столь принципиально. Также для сокращения 
записей не отражена координатная зависимость потоков всех видов и возможная координатная зависи‑
мость некоторых или всех вероятностей рассеяния. Последнее характерно для слоев с неоднородным леги‑
рованием или неоднородным распределением плотности мелких дефектов разных типов. Аналогично 
записываются результаты многоканального рассеяния потоков, т. е. «приход»-«уход» «в» и «из» соответ‑
ствующего состояния для квазичастиц всех других видов.

Выражения (2), (3) можно записать в виде
 ïðèõîä (k)(m (k) (k) (k) (k) ...)h e e e h e i e f" " g m m m= + + + +e e e e ,  (4)

 ( )
ê

óõîä ê 0(k) (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) ... (k)/ (k)e h ee e eh ei ef e e" " g P , g P , P , P , Lm m= + + + + =å å å å
k' k' K

e ' k' ' k' K e . (5)

Сумма слагаемых в (4) соответствует вкладам в поток электронов (k)e  от результатов рассеяния всех 
видов «падающих» дифференциальных потоков — электронов, дырок, фотонов, фононов и т. д. соответ‑
ственно. Сумма слагаемых в (5) определяет некоторую длину (свободного) пробега электронов 0(k)eL , кото‑
рая характеризует спад в распространении дифференциальных потоков электронов по толщине слоя 
по направлению волнового вектора k  при отсутствии «прихода». Можно аналогично определить и некото‑
рую длину (k)eiL  в выражении (4) для распространения суммарно нарожденного потока электронов, хотя 
здесь не все так просто. Но если рассматривать только потоки электронов и дырок, то ситуация несколько 
упрощается. Заметим, что здесь рассматривается дифференциальный поток дырок (k)h  в той же энергети‑
ческой зоне, в которой распространяются электроны.

Обычно суммирование по каждому волновому вектору ik  заменяется на интегрирование [7] по области 
неэквивалентных разрешенных значений волновых векторов или зоне. Например, для электронов эта зона 
является первой зоной Бриллюэна или в симметричном виде — ячейкой Вигнера-Зейца. Часто в соответству‑
ющем k -пространстве удобно перейти к сферической системе координат, ориентированной так, что поляр‑
ный угол отсчитывается от направления нормали к границе плоскопараллельного слоя. Это особенно удобно 
при наличии определенной симметрии, в частности «азимутальной» в случае плоскопараллельного строения 
рассматриваемого твердотельного слоя. В случае достаточной обоснованности интегрирование по модулю 
волнового вектора распространяется от нуля до бесконечности. При этом рассчитывается вклад результатов 
рассеяния (на « ds » в каждом сечении слоя по координате х) дифференциальных потоков квазичастиц всех 
видов на указанное выделенное направление. Такое выделенное направление, нормальное границам рассма‑
триваемого плоскопараллельного слоя или твердотельной структуры в целом, удобно и естественно.

Приведенные выражения справедливы для толщи гомогенных (однородных) материалов. Однако гра‑
ницы слоя, в частности в твердотельной плоскопараллельной структуре, нарушают однородность среды. 
Вблизи границ, дифференциальные потоки всех квазичастиц, направленные к границе и от нее, в каждом 
слое необходимо рассматривать по отдельности, как поток «до рассеяния» и поток «после рассеяния» [14]. 
В этом случае плотность (модуля) потоков квазичастиц любого вида в рассматриваемом слое (x )q ,k,+ +W  и 

(x )q ,k,- -W , направленные в противоположные стороны вблизи телесного угла (q ),j+W  и однозначно опре‑
деляемому противоположного ему направления (q ),j-W , явно взаимодействуют только с одной из границ 
слоя. При этом результирующий дифференциальный поток для каждого значения координаты x  равен их 
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разности (x ) (x ) (x )q ,k, q ,k, q ,k,+ + -W = W - W . Здесь и далее опущен верхний индекс у телесных углов, поскольку 
верхний индекс над потоками однозначно отождествляет соответствующий угол (q ),jW .

Заметим, что на каждый элементарный «цилиндр ds » на внутренней границе структуры с обеих ее сто‑
рон падают потоки (x )q ,k,+ +W  и (x )q ,k,- -W  всех доступных значений аргументов k  и +W  или -W  не просто 
с разными верхними индексами, но и с разными характеристиками (включая электрохимический потен‑
циал) и параметрами, присущими соответствующим свойствам смежных слоев, а также разными условиями 
их распространения. В частности, закон дисперсии (k)e , определяющий скорость (k)v  и эффективную массу 
носителей заряда, от которых зависят потоки, в смежных слоях могут существенно различаться. Это наряду 
с их статистикой, составом и строением границы, отвечающим за зависимости вероятностей рассеяния 

lm(k )l mP ,k  потоков на данной границе (отличных от аналогичных зависимостей в толще слоя), а также с уче‑
том распространения дифференциальных потоков квазичастиц других видов, влияет на последствия рассе‑
яния потоков носителей заряда у границы с обеих ее сторон. В первую очередь это сказывается на распреде‑
лении электрического потенциала (x)j  в смежных слоях, как в равновесии, так и при его нарушении, напря‑
мую влияющего на потоки заряженных квазичастиц [14]. Аналогичное замечание касается и падающих 
на внутреннюю границу, с разных ее сторон, дифференциальных потоков квазичастиц других видов.

В результате рассеяния на границе всех падающих на « ds » дифференциальных потоков квазичастиц (всех 
значимых видов) с обеих сторон от нее образуются дифференциальные потоки квазичастиц (всех учитывае‑
мых видов) (x )j jq ,k ,+ W  и (x )j jq ,k ,- W , направленные к другой границе в обоих смежных слоях [17]. При этом 
происходит совместный внутривидовой и межвидовой обмен дифференциальными потоками и энергией, 
переносимой ими, через границу между слоями отличный от аналогичного обмена в толще обоих слоев.

Вблизи границы (как и вблизи «плоскопараллельной» неоднородности распределения свойств в толще 
слоя, при их наличии в слое) зависимости дифференциальных потоков носителей заряда (x )e ,k,+ W  и 

(x )e ,k,- W  по координате и по волновому вектору различаются [14]. Аналогичное замечание касается квази‑
частиц каждого другого вида. Поэтому каждый из данных потоков дает свой отличительный вклад в «при‑
ход» и «уход» в интеграле столкновений. Следовательно, для адекватного описания совместного распро‑
странения потоков носителей заряда у границы, и по всей толщине в тонком слое, необходимо в интеграле 
столкновений учитывать данный факт.

Вклады от суммирования по волновому вектору квазичастиц всех других значимых видов для «позитив‑
ных» и «негативных» дифференциальных потоков (x )j jq ,k ,+ W  и (x )j jq ,k ,- W , распространяющихся в соот‑
ветствующих полусферах +W  и -W  в толще слоя, также следует учитывать по отдельности. Каждый из них 
дает своеобразный вклад в «приход» и «уход» для состояния jk , как бы и куда бы не были направлены 
падающий и рассеянный дифференциальные потоки, как в +W , так и в -W , при каждом значении коорди‑
наты х. В силу этого необходимо складывать полученные результаты рассеяния, а не вычитать их в соот‑
ветствии с формальным представлением (x ) (x ) (x )q ,k, q ,k, q ,k,+ + -W = W - W  каждого результирующего диф‑
ференциального потока квазичастиц всех видов. Поэтому «приход» «в» и «уход» «из» состояния с соответ‑
ствующим рассматриваемым волновым вектором, например, для носителей заряда, имеют вид

 ( )
ê

óõîä ê(k) (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) (k ) ...e h ee e eh ei ef" " g P , g P , P , P ,m+ += + + + +å å å å
k' k' K

e ' k' ' k' K , (7)

 
ê

"óõîä" ê( )( ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ...)e h ee e eh ei efg P g P P Pm- -= + + + +å å å å
k' k' K

e k k' k k' k' k k' k k K . (8)

Полученные результаты следует подставить в соответствующие кинетические уравнения для потоков 
е+ и е-, которые по отдельности входят в краевую задачу совместного распространения потоков квазича‑
стиц учитываемых видов. Аналогично следует поступить и с аппроксимацией интеграла столкновений для 
потоков квазичастиц других видов. При этом адекватность теоретического описания распространения 
потоков квазичастиц, по которым не сложно получить распределение соответствующих потоков энергии, 
существенно возрастает.

В приведенных выражениях число слагаемых удваивается по сравнению с (4)-(5), как в «приходе», так 
и в «уходе». В них явно видно сложение результатов рассеяния позитивно и негативно направленных пото‑
ков квазичастиц, (в частности (k)+e  и (k)-e ), которые имеют свои разные зависимости по координате 
и волновому вектору в потоках квазичастиц каждого вида. Заметим, что в выражении (7), также можно 
формально ввести некоторые длины пробега электронов 0(x )eL ,+ k  и 0(x )eL ,- k  для «ухода». Корректная лине‑
аризация выражений (6), (7) определит конкретную взаимосвязь длин свободного пробега электронов 

(k) (x )e e el v ,k,t= W  при учете распространения всех значимых дифференциальных потоков квазичастиц.
В случае решения общей краевой задачи в интеграле столкновений аналогично следует представить 

«приход»-«уход» для других квазичастиц с учетом различия зависимостей дифференциальных потоков (k)i
+q  

и (k)i
+q  всех видов. Полусферы направлений (q )j ,j+W  и (q )j ,j-W  распространения всех этих дифференциаль‑
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ных потоков в соответствующем пространстве волнового вектора jk  в плоскопараллельном слое совпадают. 
Запись выражений (4)–(7) с персонифицированным обозначением дифференциальных потоков легче воспри‑
нимается, чем с индексным обозначением. Возможно, индексное обозначение более удобно для компьютер‑
ного моделирования или дальнейшего развития теории с привлечением большего числа потоков квазичастиц 
разного вида. Ясно, что переход от одного обозначения к другому не представляет большой сложности.

Адекватность учета взаимного влияния совместного распространения дифференциальных и инте‑
гральных потоков безусловно зависит от корректности выбора значимых (в конкретных условиях и для 
определенных целей исследования) потоков квазичастиц, а также от числа выбранных видов квазичастиц. 
Распределение по видам и распространение дифференциальных и интегральных потоков энергии, перено‑
симых этими квазичастицами, в той или иной мере тоже зависит от этого выбора. При этом выбор боль‑
шого числа «значимых» видов потоков квазичастиц, наряду с различием в их зависимостях (x )j jq ,k ,+ W  и 

(x )j jq ,k ,- W , заметно увеличивает число кинетических уравнений и число слагаемых в граничных условиях. 
Хотя принципиальных трудностей при этом не возникает, в интерпретации результатов компьютерного 
моделирования могут появиться некоторые сложности. Следовательно, вопросу корректного выбора числа 
рассматриваемых квазичастиц значимых видов в конкретных внутренних и внешних обстоятельствах сле‑
дует изначально уделять больше внимания.

Рассмотренный подход к описанию распространения квазичастиц предполагает, что переход от общей 
разно- и много-частичной задачи для рассматриваемого твердотельного слоя к одно-частичному описанию 
по видам выделенных квазичастиц осуществляется достаточно корректно. При этом все фазовое простран‑
ство сводится к набору одно-частичных шестимерных фазовых пространств для систем носителей заряда, 
фотонов, фононов (всех ветвей, типов колебаний и поляризаций) и других квазичастиц. Заметим, что гео‑
метрическое r -пространство, соответствующее слою, у перечисленных систем одно и тоже, а пространство 
волновых векторов носителей заряда — k , фотонов — ê , всех ветвей, типов колебаний и поляризаций 
фононов — K  и других квазичастиц, отдельное у каждого вида квазичастиц.

Первичное взаимодействие перечисленных систем, включая электронно-дырочную, осуществляется 
через рассеяние потоков квазичастиц всех видов как на границах слоя, так и в его толще. В кинетической 
теории обычно считается, что каждый акт столкновения может изменить волновой вектор, но практиче‑
ски не меняет координаты, квазичастиц, участвующих в столкновении. Это оправдывает представление 
интеграла столкновений через рассеяние дифференциальных потоков квазичастиц в виде (4), (5). Наряду 
с влиянием на распространение всех потоков квазичастиц, рассеяние, в том числе на границе и/или распре‑
делении плотности мелких неоднородностей, приводит к появлению распределения внутреннего электри‑
ческого поля в слое, определяет распределение некоторой локальной температуры и локальное положение 
химического потенциала, как в равновесии, так и при его нарушении.

Корректное определение интеграла столкновений и времени релаксации для носителей заряда, а также 
квазичастиц других видов, позволит более точно найти выражения дифференциальных потоков с учетом 
их рассеяния в толще слоя и на его границах. Это в свою очередь позволит по известной методике более 
адекватно самосогласованно определить распределение электрического потенциала [14] и перенос энер‑
гии потоками по толщине плоскопараллельного слоя структуры [12]. Ясно, что перенос энергии потоками 
квазичастиц обуславливает локальное распределение температуры.

В зависимости от соотношения эффективностей взаимодействия дифференциальных потоков внутри каж‑
дого вида квазичастиц и между этими видами, обусловленной соответствующими вероятностями рассеяния 
потоков или временами релаксации, возможно введение своей отдельной температуры для той или иной 
системы квазичастиц [3] и температуры других систем. Поскольку времена релаксации (x )j j,k ,t W  в тонком 
слое, в частности из-за наличия границ, зависят от координат и соответствующего волнового вектора, то и их 
отношение тоже может зависеть от координаты. При этом распределение ролей в интегральном переносе 
энергии между потоками квазичастиц разных видов может меняться по толщине слоя. Наличие мелких неод‑
нородностей по толщине слоя, как и границ, тоже может изменить роли квазичастиц разных видов в переносе 
энергии. Очевидно квази-баллистический перенос энергии (см. ниже) в некоторых системах квазичастиц тоже 
влияет на распределение ролей в суммарном переносе энергии по толщине слоя и структуры в целом. Следо‑
вательно, вопрос о распределении температуры в тонком слое, в указанных выше системах квазичастиц 
по одной, по их парам, тройкам и т. д. или возможной совместной общей температуры, по каждому слою струк‑
туры и в целом по структуре, в общем случае требует конкретизации вероятностей рассеяния в толще слоя 
и на его границах или хотя бы зависимостей времен релаксации для всех видов квазичастиц.

Заметим, что в равновесии интеграл столкновений для всех видов квазичастиц равен нулю, т. е. «при‑
ход» равен «уходу», и распространение равновесных дифференциальных потоков всех (значимых) квазича‑
стиц в тонком твердотельном слое обусловлено разностью выражений (6), (7). При этом система кинетиче‑
ских уравнений для дифференциальных потоков всех видов 0(x )j jq ,k ,+ W  и 0(x )j jq ,k ,- W  является однород‑
ной. Тем не менее, системы квазичастиц взаимодействуют и в равновесии, и при этом также происходит 
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рассеяние дифференциальных потоков квазичастиц в толще слоя и на его границах. Происходит, очевидно 
неоднородный по толщине слоя, обмен энергией между рассматриваемыми системами, как и в неравновес‑
ном состоянии. При этом температура, являющейся макроскопической характеристикой состояния 
системы, имеет более слабую статистическую обусловленность, чем в однородной системе. Очевидно это 
замечание относится и к другим макроскопическим характеристикам рассматриваемых систем, в частно‑
сти к химическому потенциалу. Таким образом, вопрос об адекватном определении распределения темпе‑
ратуры в тонком слое, неоднородном уже из-за наличия его границ, как в равновесии, так и при слабом его 
нарушении, для указанных выше систем неоднородно взаимодействующих квазичастиц и в целом, весьма 
правомерен. Это особенно актуально и для структуры в целом при наличии тонких слоев в ней.

Если рассматриваемый слой, является слоем двуслойной или многослойной твердотельной структуры, 
то у смежной границы распространение дифференциальных потоков в каждом слое структуры и перенос 
энергии внутри структуры усложняются. Это связано не просто, и не только с различием свойств слоев, 
и, следовательно, с увеличением числа характеристик и параметров общей краевой задачи, но и с измене‑
нием физических условий, особенно вблизи границы.

Строение и состав каждой внутренней границы твердотельной структуры отличается от строения 
и состава поверхностей смежных слоев из этих же твердотельных материалов, исследуемых по отдельно‑
сти. Соответственно на смежной границе меняются микро масштабный состав, строение и соответственно 
вероятности рассеяния дифференциальных потоков. И, как следствие этого, обновляются условия распро‑
странения потоков через данную границу. При этом для структуры необходимо согласовать решения, най‑
денные отдельно для каждого ее слоя. Если первое «физическое» замечание не создает особых математиче‑
ских усложнений, то второе их порождает, причем в разных аспектах. Условия и обстоятельства распростра‑
нения дифференциальных потоков вблизи смежной границы в структуре (после контакта) заметно изме‑
няются. Это происходит в том числе из-за своеобразного распределения электрического потенциала у гра‑
ницы, обусловленного разным в общем случае положением химического потенциала носителей заряда 
в смежных слоях до их «контакта», а также новыми пропускными и отражательными свойствами их гра‑
ницы. В частности, возможно появление у границы нужного потенциального барьера для носителей заряда, 
который во многом определяет вольт–амперную и другие характеристики структуры.

В случае двуслойной структуры необходимо, сначала в равновесии, а потом и при его нарушении, согла‑
совать распространение дифференциальных потоков квазичастиц всех значимых видов в каждом слое 
с учетом обмена квазичастицами через смежную границу структуры. При этом следует помнить, что рас‑
пространение неравновесных потоков взаимосвязано с распределением электрического потенциала ( )xf  
вблизи границы в обоих слоях структуры и с зависимостью времени релаксации или длины свободного 
пробега (x )j jl ,k ,W  в каждом из рассматриваемых слоев, которые влияют на зависимости друг друга (осо‑
бенно у границы) через соответствующие взаимосвязи. Поэтому общую краевую задачу следует решать 
самосогласовано как по распределению потенциала (x)j  (даже в равновесии), так и по зависимости 

(x )j jl ,k ,W  в обоих слоях. Адекватность ограниченного выбора значимых видов потоков квазичастиц будет 
содействовать корректности самосогласованного расчета явных зависимостей «параметра» (x )j jl ,k ,W , 
потенциала (x)j  и дифференциальных потоков (x )j jq ,k ,+ W  и (x )j jq ,k ,- W . Распределение температуры 
по рассматриваемой структуре в целом при нарушении равновесия, в частности при наличии неравновес‑
ного электрического поля в структуре, обусловлено переносом энергии выбранными значимыми диффе‑
ренциальными потоками квазичастиц разных видов.

Очевидно, распределение температуры по структуре в свою очередь будет влиять на распространение 
потоков в каждом слое и через границу, а также на распределение электрического потенциала (x)j  у гра‑
ницы в смежных слоях и на зависимости (x )j jl ,k ,W . В силу этого, задача об адекватном распределении тем‑
пературы по слою и структуре в целом, распространении дифференциальных потоков квазичастиц 

(x )j jq ,k ,+ W  и (x )j jq ,k ,- W , а также и распределении потенциала (x)j  по структуре, тоже требует взаимосо‑
гласованной постановки и, соответственно, совместного решения с учетом последствий этой координат‑
ной зависимости на дифференциальные потоки квазичастиц и другие зависимости общей краевой задачи 
в целом. При упрощенном подходе, как минимум, необходимо обосновывать слабое влияние распределе‑
ния общей температуры или температуры по системам учитываемых квазичастиц.

Зависимости дифференциальных потоков от координаты и волнового вектора определяют распро‑
странение интегральных потоков квазичастиц и потоков энергии. Распространение интегральных пото‑
ков также представляет большой общенаучный и практический интерес [18]. Это связано с тем, что в экс‑
периментальных исследованиях твердотельных материалов в большинстве случаев измеряются и изуча‑
ются именно указанные потоки, а не дифференциальные потоки квазичастиц и энергии. Более того, пара‑
метры и характеристики материалов, в частности средняя длина свободного пробега il , определяются 
по обработке и анализу подобных экспериментальных данных. Однако в интегральный поток, на который 
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влияет рассеяние потоков и в толще слоя, и на его границах, зависимости (k) (x )i i i il v ,k ,t= W  входят слож‑
ным образом. Результат обычного теоретического усреднения (k)il  по функции распределения квазича‑
стиц 0(r )g ,k  или (r )g ,k  может заметно отличаться от результата, найденного из обработки и анализа дан‑
ных для интегрального потока, который, как было показано, в общем случае зависит от условий распро‑
странения потоков квазичастиц всех (значимых) видов.

Современные виды молекулярно-лучевой эпитаксии, используемые при выращивания разнообразных 
твердотельных структур, осуществляется интегральными потоками частиц или атомов, образующихся 
из материалов мишеней в частности при использовании интегральных потоков лазерного излучения или 
электронных лучей. При использовании газофазной эпитаксии на выращиваемый слой структуры также 
осаждаются частицы некоторым образом сформированным набором дифференциальных потоков, т. е. фак‑
тически интегральным потоком молекул или атомов.

Режимы работы твердотельных устройств, как и пределы их надежности, во многом определяются рас‑
пространением именно интегральных потоков квазичастиц разных видов и энергии, переносимой ими, 
особенно интегральных потоков носителей заряда и фононов в слоях структуры. В силу перечисленного, 
большой практический интерес к описанию интегральных потоков квазичастиц (x) (x) (x)j j jQ Q Q+ -= - , кото‑
рые определяются разным набором зависимостей дифференциальных потоков (x )j jq ,k ,+ W  и (x )j jq ,k ,- W , 
является весьма оправданным [18], особенно при наличии тонких слоев в структуре.

Заметим, что понятие «тонкий слой» при распространении дифференциальных потоков квазичастиц каж‑
дого вида j  обусловлено не только реальной толщиной слоя d , но и ее соотношением с соответствующей соб‑
ственной усредненной характеристической длиной свободного пробега jl . Когда отношение jd l  близко 
к единице, распространение потока квазичастиц вида j  является, как минимум, квази баллистическим, и диф‑
ференциальные потоки квазичастиц данного вида рассеиваются в основном на границах слоя. Внутривидовой 
обмен энергией потоков квазичастиц этого вида между собой и потоками остальных видов в этом случае также 
происходит в основном на границах рассматриваемого слоя, а не в его толще. Однако потоки квазичастиц дру‑
гих видов i , для которых слой данной толщины не является тонким ( 1id l  ), могут влиять (через «приход») 
на распространение потоков квазичастиц вида j  за счет своего рассеяния и в толще слоя, и на его границах. 
В силу разной направленности дифференциальных потоков квазичастиц абсолютно баллистическим распро‑
странение потоков не может быть вообще. Видимо распространение потоков будет более баллистическим, 
если отношение толщины слоя d  к наименьшей среди рассматриваемых значимых квазичастиц всех видов 
длине свободного пробега ml  является близким к единице или даже несколько меньше его.

При разработке твердотельных структур современной электроники, содержащих тонкие слои, в первую 
очередь важно адекватное понимание и описание закономерностей распространения потоков носителей 
заряда, а также потоков излучения и фононов. Приведенное, достаточно детальное, общее обсуждение 
физической картины, происходящей с распространением дифференциальных и интегральных потоков ква‑
зичастиц разного вида в твердотельном плоскопараллельном слое, и полученные результаты проясняют 
механизмы и аспекты взаимного влияния потоков на их совместное распространение. В настоящей работе 
показана актуальность исследований в данном направлении. Обоснована их важность для современной 
электроники в разных этапах разработки твердотельных структур, а также ее эксплуатации. Это касается 
как технологии создания структур, так и интерпретации соответствующих экспериментальных результа‑
тов, а также теоретического обоснования пределов их функционирования.
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THE DESCRIPTION OF CHARGE CARRIERS FLUXES 
PROPAGATION BEHIND FRAMEWORKS  
OF THE USUAL RELAXATION TIME
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Solid-state structures of many up-to-date solar cells, photodiodes, light-emitting diodes, lasers and other devices 
are many layers. They often have a plane-parallel configuration and thin layers in a construction of the structure. 
Overall efficiency of such devices first of all depends on propagation of charge carriers fluxes into balance and at its 
infringement, and also from propagation of light radiation fluxes. The usual phenomenological description 
of propagation of charge carrier fluxes in the thin layers and near to layer boundaries is incorrect. Therefore in these 
cases it is necessary to use more detailed and small-scale kinetic description of differential fluxes propagation.

In given article the propagation of charge carriers fluxes into a thin plane-parallel layer of solid-state structure 
within the limits of the kinetic theory is discussed. The collision integral is presented in a general view through 
scattering differential fluxes of quasi-particles of different kinds. Aspects of statement of a boundary-value problem 
of joint propagation of differential fluxes of charge carriers and other quasi-particles, and also transport of energy 
by them in structure with thin layers, are considered.

Expressions of «arrival» to energy state with a wave vector k  and «leaving» from this energy state, which cause 
dependence of the collision integral and relaxation time ( )t k  for charge carriers, are defined. It is shown, that 
the distinction account in dependences of charge carrier differential fluxes ( , )x+e k  and ( , )x-e k , and also fluxes 
of other quasiparticles directed to border of the layer and from it, leads to new dependence of the relaxation time 
on co-ordinate, the module of a wave vector and a corner of propagation of the fluxes. Aspects of the quasi-ballistic 
propagation of fluxes of quasiparticles and the energy transferred by them are considered.

The stationary kinetic theory carrying over of energy by differential fluxes of charge carriers, phonons, photons 
and other quasiparticles in approach of the relaxation time, without interspecific interaction of these fluxes, is known 
in general. In this case in the propagation of differential and integrated fluxes of quasiparticles of all kinds separately 
mutual influence of fluxes is considered only by averaging through the general, usually considered not dependent 
on co-ordinates, a temperature background in viewed solid-state structure.

However allocation of temperature onto solid-state structure is caused by distribution of the specified fluxes 
of quasi-particles and transport of energy them, both in balance, and at its infringement. Therefore, adequacy of the 
specified theoretical description needs a careful substantiation, especially for many-layers structure and presence 
of the thin layers or small-scale objects in it.

By working out of solid-state structures of the up-to-date electronics containing a thin layers important adequate 
understanding and the description of physical legitimacies of propagation of fluxes of charge carriers, also light 
radiation and phonons. Given, detailed enough, general discussion of the physical pattern occurring to propagation 
of differential and integrated fluxes of different kinds quasi-particles in a plane-parallel solid-state layer, and the 
gained effects clear up mechanisms and aspects of cross effects of fluxes on their joint propagation.
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Памяти   Бориса Евгеньевича Мошкина

Б. Е. Мошкин, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, много лет плодотворно сотрудничал с НТЦ УП РАН. 
В багаже Научно-технологического центра остались разработки оптических приборов, которые проводи‑
лись при его непосредственном участии. Как правило, он был главным идеологом, конструктором и иссле‑
дователем таких разработок. Ниже приведены основные его работы в НТЦ УП РАН.

В настоящее время разработано и производится большое разнообразие различных динамических 
фурье-спектрометров. Тем не менее, создаются все новые модели, основанные в первую очередь на исполь‑
зование более современных оптико-механических и электронных узлов и элементов. Появляются и новые 
оригинальные технические решения. К последним относится и решение, описанное ниже.

Основой любого фурье-спектрометра является интерферометр с изменяющейся оптической разностью 
хода. Точность его изготовления определяет технические характеристики фурье-спектрометра. Известна 
конструкция фурье-спектрометра MINI-TES [1], наиболее миниатюрного из существующих, включающего 
в себя интерферометр Майкельсона и радиометр. Узлы интерферометра в нем расположены последова‑
тельно: за светоделителем — подвижное зеркало, за ним — параллелограммный механизм и, наконец, при‑
вод. Радиометр, включающий в себя объектив и фотоприёмник, расположен вне интерферометра.

В предлагаемом устройстве иное расположение узлов. Светоделитель и оба зеркала расположены вну‑
три параллелограммного механизма, линейный двигатель установлен на каретке, а радиометр и вспомога‑
тельные узлы расположены над или под интерферометром (рис. 1).

Параллелограммный механизм, внутри которого размещены оптические элементы интерферометра, 
включает основание 1, каретку 8, и две взаимно параллельные пластины 9, шарнирно соединённые 
с основанием и кареткой. На каретке закреплено подвижное зеркало 10 и магнитная система линейного 
привода 11. Привод с системой управления обеспечивает движение подвижного отражателя с постоян‑
ной скоростью на рабочем участке и быстрый реверс на его концах. Реверс не вызывает механических 
воздействий на параллелограммный механизм, нарушающих постоянство скорости. Для этого разрабо‑
тан двигатель (рис. 2), у которого усилие на маятник передаётся только через магнитное поле.

Аннотация
Описаны несколько оптических приборов, разрабо‑
танных в НТЦ УП РАН при участии Б.Е.Мошкина. Рас‑
смотрена схема миниатюрного интерферометра и 
созданного на его основе портативного переносного 
фурье-спектрометра «ПАК-Б.» Описан эксперимен‑
тальный образец Многоцелевого фурье-спектроме‑
тра «МЦФС», предназначенного для решения широ‑
кого круга научных и прикладных задач на борту кос‑
мических аппаратов и высотных баллонов. Описана 
система наведения для бортовых оптических систем.

Ключевые слова: фурье-спектрометр, интерферо-
метр, система наведения, инфракрасный диапазон спек-
тра, спектральные измерения, космический аппарат

Abstract
Several optical devices, witch has been developed at STC 
UI RAS in collaboration with B. E. Moshkin, are given. The 
layout of the miniature spectrometer and the portable 
FTIR, witch has been developed on the base of the above 
mentioned, are considered also. The experimental sample 
of the multi-purpose FTIR-spectrometer, witch is designed 
to solve wide range of scientific and applied tasks on 
Board spacecraft and stratospheric balloon, is driven.  
A guidence for onboard optical system is also presented.

Keywords: fourier spectrometer, interferometer, guidance 
system, infrared spectrum, spectral measurements, spacecraft
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Рис. 1. Схема модуля интерферометра. Основание — 1; узел светоделителя — 2; светоделитель — 3; 
компенсатор — 4; платформа — 5; плоское зеркало — 6; дифференциальный винт — 7; каретка — 8; 

пластина — 9; подвижное зеркало — 10; магнитная система привода — 11; оптопары –12 и 13;  
маска — 14; зеркальный объектив — 15; кронштейн — 16; плоское зеркало — 17;  

приёмник ИК излучения — 18; приёмник референтного излучения — 19; зеркальная призма — 20.

Рис. 2. Схема линейного двигателя. Плоский постоянный магнит — 1; магнитопровод — 2; катушка — 3.

Он состоит из четырёх плоских постоянных магнитов 1, закреплённых через магнитопроводы 2 
на стенке корпуса, и расположенной между ними катушки 3, связанной кронштейном с кареткой 8 (рис. 1). 
Направления магнитного поля через правую и левую части катушек противоположны друг другу, как 
и противоположны направления тока по виткам катушки справа и слева. Поэтому сила Ампера действует 
на обе половины катушки в одну и ту же сторону, а направление силы зависит от полярности приложен‑
ного напряжения. На катушку подаётся напряжение, необходимое для равномерного перемещения 
каретки с заданной скоростью. При достижении крайнего положения ток через катушку реверсируется, 
и каретка меняет направление движения.
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Узел радиометра установлен в корпусе интерферометра под кареткой. Он содержит зеркальный объек‑
тив 15, кронштейн 16 с двухсторонним плоским зеркалом 17, наклонённым к оси объектива под углом 45°, 
приёмник инфракрасного излучения 18 и приёмник референтного излучения 19. Выходной сигнал с пиро‑
детектора подаётся на расположенную рядом электронную плату.

Источником излучения референтного канала служит HeNe лазер, расположенный вне интерферометра. 
Его излучение через зеркальную призму 20 вводится в интерферометр вдоль оптической оси.

Предложенная компоновка ориентирована на использование в малогабаритных спектрометрах. Во-первых, 
параллелограммный механизм практически не занимает места, располагаясь между элементами интерферо‑
метра и деталями корпуса. Во-вторых, поскольку светоделитель с неподвижным зеркалом закреплены на осно‑
вании 1 вблизи его середины, деформация основания не приводит к взаимному смещению оптических элемен‑
тов интерферометра, что позволяет утончить и облегчить основание. В-третьих, использование плоского 
линейного двигателя позволило расположить его на каретке в свободном месте. В-четвёртых, компоновка 
оптико-механических элементов в два «этажа» (вспомогательные узлы и радиометр над интерферометром), 
позволила занять свободное пространство внутри корпуса, тем самым уменьшив его габариты.

Поскольку предлагаемый интерферометр собран по классической схеме Майкельсона, он обладает всеми 
ее особенностями — максимальной светосилой (при равноценных габаритах), простой оптикой, зависимо‑
стью от внешних факторов (температуры, вибраций и т. п.). Отметим и основные достоинства интерфероме‑
тра — дешевизна, легкая сборка и надежная настройка, неприхотливость в эксплуатации, малые габариты 
и вес, виброустойчивость, позволяющая эффективно использовать прибор в полевых и бортовых условиях.

На основе разработанного интерферометра были созданы несколько различных ИК фурье-спектроме‑
тров, в частности, рассмотренный ниже портативный переносной фурье-спектрометр ПАК-Б [2] и оптово‑
локонный фурье-спектрометр [3].

Портативный переносной фурье-спектрометр ПАК-Б (рис. 3) имеет малую массу и размеры. Он работает 
как от источника переменного напряжения 220 В так и от автономного низковольтного источника питания 
(например, от автомобильного аккумулятора 12 В). Управление прибором осуществляется от ноутбука, 
который обрабатывает получаемую спектральную информацию, выполняет спектральный анализ и делает 
заключение об исследуемом образце (например, о показателях качества исследуемых горюче-смазочных 
материалов). Прибор сохраняет рабочие параметры в диапазоне внешних температур от 10 до 30 °C 
и выдерживает вибрации при перевозке в автотранспорте.

Фурье-спектрометр ПАК-Б имеет следующие основные технические характеристики: рабочая область 
спектра 400–4000 см–1; предельное разрешение 4 см–1; точность определения волновых чисел ±0.1 см–1; 
диапазон измерения оптической плотности от 0.05 до 3.0 единиц оптической плотности; вариации откло‑
нения уровня 100%-ного пропускания во всей области спектра не превышают 1%; среднеквадратическое 
отклонение оптической плотности в диапазоне 0.2–2.0 не превосходит 1%; отношение сигнал/шум 
(в области 2000–2100 см–1) за время измерения 2 мин при спектральном разрешении 4 см–1 не менее 104; 
время установки рабочего режима не более 15 мин; габаритные размеры фурье-спектрометра не более 
400×200×200 мм, масса прибора 6 кг.

Фурье-спектрометр оснащен жидкостными кюветами с окнами из KBr с толщиной жидкостного слоя 
100 мкм и устройствами для измерения оптического пропускания твердых образцов. Корпусом прибора 
является серийный транспортный контейнер с удобной ручкой для его переноса.

Рис. 3. Портативный переносной фурье-спектрометр ПАК-Б.
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Многоцелевой фурье-спектрометр «МЦФС»
Фурье-спектрометры уже более 40 лет используются на борту космических аппаратов и высотных бал‑

лонов для решения широкого круга научных и прикладных задач: исследования малых газовых компонент 
земной атмосферы, исследования планет солнечной системы, обнаружения стартов ракет (спутники спец‑
назначения в России и США), метеорологии. Эти приборы незаменимы для изучения атмосфер планет.  
Создание каждого бортового фурье-спектрометра представляет сложную техническую задачу, связанную, 
в основном, с высокими требованиями, предъявляемыми к качеству изготовления и стабильности характе‑
ристик. В каждом конкретном случае эти задачи разработчикам приходится решать заново.

Для решения аналогичных задач в НТЦ УП РАН был разработан экспериментальный образец многоцеле‑
вого фурье-спектрометра МЦФС, предназначенного для измерений параметров атмосферы в интересах метео‑
рологии [4]. Он отличается от существующих приборов такого класса рядом нижеприведённых особенностей.

 ● Имеется возможность выбора спектрального диапазона, что расширяет круг задач решаемых прибором.
 ● Использован многоэлементный приёмник (криогенная КРТ-матрица 4×4 приемных площадок). 

Это сделано для исключения влияния отдельных облаков, попадающих в поле зрения. Сравнение 
результатов измерения профилей параметров атмосферы, полученных в нескольких рядом располо‑
женных участках, позволят исключить из дальнейшего анализа результат, искажённый облаком. 
Повышение пространственного разрешения требуется также для решения задач, связанных с измере‑
нием малых газовых компонент в верхних слоях атмосферы и спектров земной поверхности.  
Такой приёмник позволит проводить картирующую спектрометрию высокого спектрального разре‑
шения. Усреднение же результатов позволяет повысить отношение сигнал/шум, что можно использо‑
вать при геофизических исследованиях малых газовых компонент.

 ● Возможность регулировки спектрального разрешения от 0.25 до 5 см-1. Снижение этой величины 
от максимально высокой, обеспечиваемой прибором, до оптимальной для данной научной задачи спо‑
собствует уменьшению объёма передаваемой информации, увеличению числа наблюдаемых объек‑
тов, увеличению отношения сигнал/шум в получаемом спектре.

 ● Система сканирования поперёк трассы полёта снабжена узлом компенсации смаза, позволяющей дли‑
тельное время удерживать поле зрения прибора на выбранной точке Прибор оснащён системой сканиро‑
вания поперёк трассы полёта с компенсацией смаза, вызванного движением космического аппарата.

Все эти меры необходимы для эффективного перенацеливания на решение той или иной геофизиче‑
ской или другой прикладной задачи. Существенно, что такая модернизация производится при значитель‑
ном уменьшении массы и стоимости прибора.

Основные характеристики экспериментального образца приведены ниже.
1. Прибор имеет два спектральных канала. Спектральный диапазон длинноволнового канала  

(2.5 … 25) мкм (одноэлементный пироэлектрический приемник). Спектральный диапазон средне‑
волнового канала (5…15) мкм (16-ти элементный КРТ приемник, в виде матрицы 4×4, охлаждае‑
мый до температуры жидкого азота).

2. Поле зрения одноэлементного приёмника 0.025 мрад; поле зрения матричного приёмника  
0.05 мрад, при поле зрения каждого элемента 0.01 мрад.

3. Спектральное разрешение, программно устанавливаемое в интервале от 0.25 до 5 см-1.
4. Работа спектрометра состоит из повторяющихся циклов. Длительность цикла программно уста‑

навливается в соответствие со спектральным разрешением от 0.1 до 1 с.
5. Система наведения (сканер) поворачивает ось поля зрения прибора на заранее заданные углы 

в интервале 0…63° в обе стороны от трассы спутника в заранее заданной последовательности, 
а также на космос и на опорный инфракрасный излучатель.

6. Сканер обеспечивает компенсацию «смаза», вызванного движением прибора по орбите, в пределах 
±120 мрад.

7. Для калибровки спектрорадиометра используется излучатель типа «чёрное тело» со встроенным 
нагревателем.

8. Масса составляет 26 кг.

Экспериментальный образец состоит из соединённых друг с другом спектрометра и сканера (рис. 4) 
и электронного модуля управления спектрометром. Для независимых испытаний отдельных модулей 
использовался пульт управления питанием прибора и модуль управления сканером.

Корпус спектрометра имеет форму усечённого цилиндра диаметром 480 мм, шириной 415 мм и высотой 
210 мм. Для установки входного окна и разъёмов предназначена лицевая панель, сопряжённая с цилиндри‑
ческой обечайкой. Перед лицевой панелью закреплён сканер, жёстко связанный со спектрометром. 
Вся сборка подвешивается на четырёх амортизаторах ДКУ-54–7.5/15. Габариты прибора, с учётом аморти‑
заторов и выступающего кулера криогенного холодильника, составляют 600х 480х340 мм.
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Рис. 4. Многоцелевой фурье-спектрометр МЦФС.

Система наведения [5] предназначена для наведения поля зрения бортового гиперспектрометра види‑
мого и ближнего инфракрасного излучения на выбранные объекты наблюдения. Система состоит из двух 
модулей: сканера, располагающегося перед входным окном спектрометра, и электронного модуля (рис. 5). 
Сканер обеспечивает отклонение оси поля зрения поперек трассы полета спутника на ±90° и вдоль трассы 
на ±14°. Это достигается поворотами зеркала сканера вокруг оси, параллельной трассе, и изменением 
наклона зеркала к этой оси на ±7°. Отклонение поля зрения вдоль трассы позволяет увеличивать время 
наблюдения выбранных участков до 15–60 с в зависимости от высоты орбиты. Для вращения зеркала 
используется мотор Phytron VSS42.200.1.2, а для его наклона — Phytron VSS19.200.0.6. Эти двигатели пред‑
назначены для длительной работы в глубоком вакууме. Углы поворотов валов двигателей и вала вращения 
зеркала измеряются 12-разрядными энкодерами AS5045. При разработке сканера внимание было обра‑
щено на сокращение времени поворота зеркала путем оптимизации алгоритма управления мотором. Прин‑
цип управления драйвером двигателя состоит в том, что создается «программный коллектор»,  
осуществляющий переход к очередному шагу сразу после завершения предыдущего, причем разгон или 
торможение ротора мотора зависит от заданного и текущего положений зеркала.

Основными характеристиками сканера, кроме указанных выше, являются: погрешность определения углов 
отклонения поля зрения — не более ±0.2°; время наведения на очередной угол зрения: не более 0.1 с при ска‑
нировании и не более 0.5 с при возврате в исходное положение; спектральный диапазон — 0.4–2 мкм; апертура 
сканера 87 мм; масса оптико-механического блока 1.6 кг, его размеры 190×190×170 мм; масса электронного 
блока 1.2 кг; потребляемая мощность 6–15 Вт в зависимости от требуемой скорости сканирования.

Рис. 5. Система наведения.
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This article is devoted to the scientist in chief of SRI RAS, B.E. Moshkin, witch has been fruitfully collaborated with 
STC UI RAS. The optical systems, witch has been developed with his participation are driven. One of his projects is a 
miniature spectrometer, witch differs in that, the beam-splitter and both mirrors are plundered into parallelogram 
unit of mirror displacement. This interferometer served as a base to develop the portable «PAK-B» and the fibre-
optic Fourier-spectrometers. The weight and dimensions of «PAK-B» are very small. The device keeps up work 
parameters at temperature range between 10–30 °C and withstands vibrations during transportation by road.  
The experimental multi-purpose FTIR- spectrometer, witch is designated for earth’s atmosphere parameters 
measurements from the space vehicle, is presented. It has a number of features: you can choose spectral region  
2–25 ms (long wave single-element photodetector), 5–15 ms (medium wave 16-element HgCdTe detector at liquid 
nitrogen temperature). Spectral resolution may be chosen between 0.25–5 cm–1. The instrument is equipped with 
across the flight path scanning system with smearing compensation due to the movement of the space apparatus. 
The guidance system is given, witch is designed for field of view guidance of the visible and near IR hyperspectrometer 
onto selected observation objects. The scanner provides the axis deviation of the field view across the satellite path 
within ±90° and along the path ±14°, prolonging thus the observation time of the selected objects from 15 to 60 s in 
dependence with the orbital altitude. The main features of the scanner also are: the angular inaccuracy of the axis 
deviation of the field view-less than ±0.2°; guidance time of the next object known less than 0.1 s; aperture is 87 mm; 
weight is 2.8 kg; dimensions are 190×190×170 mm.
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Аннотация
Предложен новый подход к измерению комплексной 
диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков 
в СВЧ диапазоне. В качестве измерительной ячейки 
использован Н-волновод, что позволило расширить 
диапазон измерений и повысить чувствительность. 
Решена электродинамическая задача о волноводе 
сложного поперечного сечения с кусочно-слоистым 
диэлектрическим заполнением. Описана установка и 
представлены результаты измерений комплексной 
диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриче‑
ской керамики BST с добавкой MgO в диапазоне 
7.5÷18 ГГц.

Ключевые слова: сегнетоэлектрическая керамика, 
BST, комплексная диэлектрическая проницаемость, 
Н-волновод, электродинамический анализ

Abstract
The new approach for measuring the complex permittivity 
of ferroelectrics in the microwave range is proposed. 
The double ridged waveguide is used as a measuring cell, 
which allows increasing the sensitivity and frequency 
range of measurements. The electrodynamic problem is 
solved for a waveguide with complex cross section and 
piecewise-layered dielectric filling. The installation and 
the measurement results of complex permittivity of BST 
ferroelectric ceramics with the addition of MgO in the 
range 7.5÷18 GHz are presented.

Keywords: ferroelectric ceramics, BST, complex 
permittivity, ridged waveguide, electrodynamic analysis
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Введение
Развитие современных инфокоммуникационных систем неразрывно связано с появлением новых 

интеллектуальных материалов. Важное место среди таких материалов занимают сегнетоэлектрики. Основ‑
ное свойство сегнетоэлектриков, применяемое в высокочастотных системах передачи и обработки инфор‑
мации, это способность изменять свою диэлектрическую проницаемость под действием внешнего управ‑
ляющего электрического поля, а также под действием температуры [1–3]. Изменение диэлектрической 
проницаемости открывает широкие возможности для создания электрически управляемых СВЧ устройств, 
актуальность которых возрастает с каждым годом как в свете бурного развития «интернета вещей», так 
и появления новых поколений сетей связи различного назначения.

Известно, что диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков очень велика и достигает значений 
нескольких тысяч, что делает возможность их реального применения только в качестве тонких пленок. 
Однако успехи современного материаловедения позволяют на сегодняшний день создавать сегнетоэлек‑
трические материалы с диэлектрической проницаемостью несколько сотен и даже менее 100. При этом 
удается сохранить достаточный диапазон перестройки для управления электрическим полем [4]. Важным 
аспектом применения сегнетоэлектриков в СВЧ диапазоне являются также малые потери на поглощение, 
поэтому при анализе их высокочастотных свойств необходимо проводить исследование не только действи‑
тельной, но и мнимой части диэлектрической проницаемости.

Диэлектрическую проницаемость материалов на частотах до 1 ГГц чаще всего определяют, используя 
диэлектрический резонатор в микрополосковой линии [5]. Однако открытость микрополосковой линии 
приводит к значительным потерям электромагнитной энергии на более высоких частотах и, как следствие, 
не обеспечивают достаточную точность измерений. Для проведения измерений в диапазоне сантиметро‑
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вых и миллиметровых волн чаще всего используют волноводные методы измерения [6]. В этом случае 
образец исследуемого материала помещается внутрь волноведущей структуры, в основном прямоуголь‑
ного поперечного сечения, как правило, полностью заполняя её поперечное сечение.

Недостатками применения прямоугольного волновода для измерения диэлектрической проницаемо‑
сти являются узкий рабочий диапазон частот, а также существенные технологические трудности и замет‑
ная потеря точности измерений при работе с тонкими образцами и пленками.

В данной работе предлагается новый метод волноводных измерений с использованием в качестве изме‑
рительной ячейки Н-волновода. Н-волновод обладает рядом преимуществ по сравнению с простым прямо‑
угольным волноводом. Использование Н-волновода в качестве измерительной ячейки позволит расши‑
рить частотный диапазон измерений в сравнении с прямоугольным волноводом. Так, например, ширина 
полосы одномодового режима Н-волновода WRD750 составляет 7.5÷18 ГГц, а ширина полосы аналогичного 
прямоугольного волновода WR90 только 8.2÷12.47 ГГц.

Поскольку электромагнитная энергия основной волны Н-волновода сосредоточена в зазоре между греб‑
нями, исследуемый образец диэлектрика помещается в эту область: либо, заполняя его полностью 
(рис 1(а)), либо зажимается между двух подложек с малой диэлектрической проницаемостью (рис 1(б)). 
Такой подход позволяет существенно повысить чувствительность измерительного прибора и, как след‑
ствие, точность проводимых измерений по сравнению с точностью измерений в прямоугольном волно‑
воде. Кроме того, благодаря возможности относительно свободно изменять размеры гребней Н-волновода 
удается легко адаптировать измерительную ячейку для образцов материалов различной толщины.

 а) б)
Рис. 1. Поперечное сечение Н-волновода: а) с образцом, заполняющим пространство между гребнями;  

б) с диэлектрическим образцом, зажатым между двух диэлектрических подложек.

1. Электродинамический анализ электромагнитных полей прямоугольного волновода 
с кусочно-слоистым диэлектрическим заполнением
Основную сложность использования Н-волноводов в качестве измерительных ячеек составляет необхо‑

димость высокоточного расчета его электродинамических характеристик как для волновода с воздушным 
заполнением, так и для волновода, частично заполненного диэлектриком (рис. 1).

Рис. 2. Г-образная область с кусочно-слоистым диэлектриком.
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Решение данной задачи обеспечивает метод частичных областей с учётом особенностей поведения 
электромагнитного поля вблизи диэлектрического и металлического рёбер волновода. Подробный ход 
проведённого электродинамического расчёта для Г-образной структуры, изображенной, на рис. 2 и анализ 
корректности получаемых результатов, в том числе при сравнении с известными численными методами, 
описан в работе [7]. На основе алгоритма работы [7] была создана программа для расчёта критических 
частот, постоянных распространения и визуализации структур электромагнитных полей гибридных типов 
волн, распространяющихся в волноводах со слоистым и кусочно-слоистым диэлектрических заполнением.

В качестве измерительной ячейки для проведения измерения комплексной диэлектрической проница‑
емости был выбран Н-волновод WRD750 c рабочей полосой частот 7.5÷18 ГГц, и размерами 8.775l=  мм, 

2.195g=  мм, 1.725h=  мм, 4.075c =  мм.
Проведён расчёт первых двух критических частот cf  НЕ-волн, распространяющихся в волноводе 

WRD750 с воздушным заполнением, с образцом, полностью заполняющим пространство между гребнями 
(рис. 1, 1.32à=  мм, 0.88b=  мм). Результаты расчётов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расчёта критических частот НЕ-волн (ГГц)

Тип НЕ-волны 2 31e e e= = =
4 1e= =

2 3e e= =  
4 10e =

2 3e e= =  
4 40e = 4 10e = 4 40e =

Основная 6.1943 2.4496 1.2539 5.2989 5.1431

Вторая 18.4487 10.5935 5.5983   17.8137 14.5963

Результаты показывают, что диэлектрическая проницаемость образца влияет на критические частоты 
гибридных волн в волноводе. Чем больше величина диэлектрической проницаемости и чем больше геоме‑
трический размер образца, тем сильнее уменьшаются критические частоты НЕ-волн. Так, для случая запол‑
нения диэлектрическим образцом с 10e=  всего пространства под гребнем (рис. 1(а)) уменьшение крити‑
ческой частоты основной НЕ-волны составляет 60.45% от её значение для случая воздушного заполнения, 
а если повысить e  до величины 40, то критическая частота уменьшится на 79.76%. При этом, если устано‑
вить небольшой образец с 40e=  ( 1.32à=  мм, 0.88b=  мм) и зажать его между двух подложек (рис. 1(б)), 
то критическая частота уменьшиться только на 16.97%.

Для расчёта комплексной постоянной распространения ig a b= + , где a  — коэффициент затухания, 
b  — фазовая постоянная, использовался итерационный численный метод поиска комплексных корней 
уравнений — метод Мюллера, изложенный в [8, 9].

Были рассчитаны постоянные распространения первой и второй НЕ-волны g  на рабочей частоте 
10f =  ГГц при отсутствии потерь ( 0a= ) и постоянные распространения lossg  для материалов с поте‑

рями ( 0a¹ , тангенс угла диэлектрических потерь принят для примера 3tg 5 10d -= × ). Результаты рас‑
чётов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты расчёта постоянных распространения НЕ-волн (1/м)

Параметры образца e g  ( 0a= ) lossg  ( 3tg 5 10d -= × )

Образец заполняет зазор
10 559.08 559.18 + 1.60i

40 1226.00 1226.20 + 3.40i

Образец зажат между подложек  
(а = 1.32 мм, b = 0.88 мм)

10 210.61 210.63 + 1.09i

40 231.19 231.32 + 2.94i

Результаты, представленные в табл. 2, показывают, что чем больше геометрические размеры образца 
и чем выше диэлектрическая проницаемость, тем больше величина постоянной распространения основ‑
ной волны на рабочей частоте. Поэтому при проведении измерений, если материал не является тонкой пла‑
стиной или плёнкой, для повышения точности необходимо стремиться заполнить образцом всё простран‑
ство между гребнями Н-волновода (рис. 1(а)).

Для Н-волновода с диэлектрическими образцами 40e=  (рис. 1) была построена структура электромаг‑
нитного поля основной НЕ-волны на рабочей частоте f =10 ГГц (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Структура электромагнитного поля основной НЕ-волны в Н-волноводе  
с диэлектрическим образцом, заполняющим пространство под гребнем ( 1226b=  м–1).

Рис. 4. Структура электромагнитного поля основной НЕ-волны в Н-волноводе  
с диэлектрическим образцом, зажатым между подложек ( 231.19b=  м–1).

Как видно из рис. 3 и 4, электрическое поле основной волны не только сосредоточено под гребнем вол‑
новода, но также испытывает искажение и «втягивается» в пространство диэлектрика (рис. 4). Эта особен‑
ность позволяет сделать вывод, что если использовать в качестве измерительной ячейки Н-волновод и раз‑
местить образец под гребнем волновода — в максимуме электрической энергии основной волны, то можно 
существенно повысить чувствительность используемой для измерений первичной измерительной ячейки, 
и как следствие точность всей измерительной установки.

2. Технология производства сегнетоэлектрических образцов.
В качестве основы для исследуемого образца использовался сегнетоматериал Ba0.55Sr0.45TiO3 (BST) синте‑

зированный методом твердофазных реакций. Приведем следующие основные этапы изготовления, пере‑
чень оборудования и контролируемых параметров [10, 11].

 ● В качестве исходных компонентов были выбраны порошки BaCO3, SrCO3, TiO2 марки не ниже «ч. д. а.».
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 ● Для снижения диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости в состав сегнетоматериала 
BST вводилась добавка MgO в количестве 40 и 80 масс. %.

 ● Для обеспечения заданных параметров влажности (не более 0.2 масс. %) порошки исходных компо‑
нентов выдерживались в сушильном шкафу «SNOL 67/350» при температуре 100 °C в течение 12 часов. 
Влажность порошков контролировалась при помощи анализатора влажности «Элвиз-2с».

 ● Смешение и измельчение порошков проводилось в лабораторной планетарной шаровой мельнице 
«Planetary Mill Pulverisette 5 (Fritsch)» в течение 2-х часов.

 ● Синтез и спекание сегнетоматериала BST осуществлялись в камерной печи «Nabertherm L5/13/P330», 
при температуре 1000–1500 °C в атмосферном давлении.

 ● Качество спеченной сегнетокерамики BST контролировалось с помощью рентгенофазового анализа 
(РФА) на дифрактометре ARL’Xtra - CuKπ1 излучение Ni-β-фильтр и микроструктурного анализа, выпол‑
ненного на растровом электронном микроскопе JEOL JCM-6390.

Результаты измерения диэлектрической проницаемости на низких частотах показали, что для элемен‑
тов с добавкой MgO в количестве 40 масс. % (BST40) она составляет 195±5, а с добавкой MgO в количестве 
80 масс. % (BST80) 170±5.

3. Методика измерения
Предлагаемая измерительная установка состоит из СВЧ векторного анализатора цепей, двух коакси‑

альных линий, двух коаксиально-волноводных переходов и измерительной ячейки, представляющей 
собой Н-волновод.

Для повышения точности измерений, чтобы убрать ошибку измерений, связанную с отражением элек‑
тромагнитной волны от границы раздела воздух-диэлектрик, используются образцы различной длины.

Исследования показали, что несмотря на возможность распространения высших типов волн в исследуе‑
мом волноводе для 20e> , на их возбуждение тратится не более 10% мощности, поэтому при проведении 
расчетов в данной работе ограничимся одномодовым приближением.

Процесс измерения состоит из следующих действий. Вначале измеряется набег фазы основной волны 
min( )ff  в Н-волноводе с диэлектриком малой длины minz  в широком диапазоне частот. Диэлектрик разме‑

щается в волноводе, как показано на рис. 1. Затем в Н-волновод помещается более протяжённый образец 
диэлектрика с длиной maxz . Измеряется набег фазы основной волны в волноводе с протяжённым диэлек‑
триком max( )ff . Находится разность фаз max min( ) ( ) ( )d f f ff f f= - . Учитывая, что ( ) ( ) ( )âîçäd f f f dzef b bé ù= -ë û
, где ( )âîçä fb  — фазовая постоянная в Н-волноводе с воздушным заполнением, ( )feb  — фазовая постоянная 
в Н-волноводе с образцом, max min( )dz z z= - , приходим к формуле определения постоянной распростране‑
ния волны в волноводе с образцом диэлектрика

 ( ) âîçäd dzf
dze

f b
b

+
= .  (1)

Ошибка косвенных измерений ebD  для (1) находится так

 2
dze
f

b
D

D =± , (2)

где fD  — абсолютная ошибка измерения набега фазы.

Анализируя (2) можно сделать вывод, что увеличить точность измерений можно, увеличив протяжён‑
ность длинного образца maxz . Если найдена ( )feb , то с использованием разработанной программы нахо‑

дится величина ( )fe . Для измерения мнимой части диэлектрической проницаемости применяется следу‑

ющая техника измерений. Сначала измеряются модули S-параметров 11( )S f  и 12( )S f  волны в измеритель‑
ной линии с диэлектриком малой протяжённости в широком диапазоне частот, затем производится изме‑
рение модулей S-параметров 

11
' ( )S f  и 

12
' ( )S f  волны в том же диапазоне частот в волноводе с диэлектриком 

большей протяжённости. Затем решается следующая система уравнений:

 
( )

2 2
11 12

' 2 ' 2
11 12

( ) ( ) ( ) 1,
( ) ( ) ( ) exp 2 ( ) ,

S f S f f
S f S f f f dza

+ +L =

+ +L = -
 (3)

где Λ(f) — прочие потери в измерительной линии. Из системы (3) получается система определения коэффи‑
циента затухания волны ( )fa

 
' 2 ' 2 2 2
11 12 11 12ln(1 ( ) ( ) ( ) ( ) )( )

2
S f S f S f S ff

dz
a

+ + - -
=- . (4)
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Ошибка косвенных измерений при измерении α составит

 
' '
11 12 11 12

' 2 ' 2 2 2
11 12 11 12

(2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ))( )
2 (1 ( ) ( ) ( ) ( ) )

S S f S f S f S ff
dz S f S f S f S f

a
D + - -

D =-
+ + - -

, (5)

где SD  — абсолютная ошибка измерения S –параметров.
Также, как и для (2) увеличить точность измерения коэффициента затухания можно увеличив длину 

образца maxz . По найденным ( )fa  и ( )fb  при помощи разработанной программы находится мнимая часть 
диэлектрической проницаемости ( )fe¢¢ .

4. Анализ результатов
Для проведения измерений по описанной методике использовался векторный анализатор цепей Agilent 

Technologies E8363B. Фотография установки представлена на рис 5. Абсолютная ошибка измерений набега 
фазы в диапазоне частот 1÷20 ГГц для представленного векторного анализатора 0.035fD =±  рад. 
Для измерений были изготовлены образцы протяжённостями min 23.5z =  мм и max 25.6z =  мм.

 а) б)
Рис. 5. Измерительная установка. а) Фотография установки на векторном анализаторе цепей  

Agilent Technologies E8363B. б) Фотография Н-волновода с помещённым внутрь образцом сегнетоэлектрика.

Рис. 6. Графики зависимостей действительной e¢  и мнимой e¢¢  части  
диэлектрической проницаемости BST40 от частоты.
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По представленной методике в рабочем диапазоне частот 7.5 18f = ¸  ГГц волновода WRD750 были прове‑
дены измерения действительной e¢  и мнимой e¢¢  части диэлектрической проницаемости образцов BST40 
и BST80. Полученные графики зависимостей диэлектрической проницаемости от частоты для этих материа‑
лов приведены на рис. 6 и 7 (маркерами обозначены результаты измерений по описанной методике, сплошная 
линия — их линейная интерполяция). Анализ представленных на рис. 6 и 7 зависимостей позволяет утверж‑
дать, что действительная часть диэлектрической проницаемости обеих образцов обладает относительной 
частотной стабильностью, а ее абсолютное значение примерно в два раза меньше соответствующего значения 
на низких частотах. Отметим, что с ростом частоты мнимая часть диэлектрической проницаемости для всех 
образцов также незначительно уменьшается. Результаты приведенных измерений комплексной диэлектриче‑
ской проницаемости хорошо согласуются с известными результатами других авторов [2, 3].

Рис. 7. Графики зависимостей действительной e¢  и мнимой e¢¢  части  
диэлектрической проницаемости BST80 от частоты.

Заключение
Таким образом, представленная методика и алгоритм измерения и расчета позволяет определять с доста‑

точной точностью значение комплексной диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической кера‑
мики в СВЧ диапазоне в широкой полосе частот. Использование Н-волновода позволяет не только повысить 
чувствительность измерительной ячейки, но и расширить спектр конфигураций исследуемых образов.
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The development of modern information and communication systems is inextricably linked with the emergence 
of new intellectual materials. An important place among such materials is occupied by ferroelectrics. The main 
property of ferroelectrics used in microwave information transmission and processing systems is the ability 
to change the value of their permittivity under the action of an external controlling electric field, as well as under 
the influence of temperature.

For measuring permittivity of materials in the centimeter and millimeter microwave range, waveguide 
measurement methods are commonly used. This paper proposes a new measurement method using the double 
ridged waveguide as a measuring cell. The using of the double ridged waveguide as a measuring cell allows to expand 
the frequency range and to increase the sensitivity of measurements in comparison with a rectangular waveguide.

The electrodynamic problem of calculating the propagation constants and the components of the electromagnetic 
fields of the hybrid types of waves for the double ridged waveguide with a piecewise-layered dielectric filling 
is solved. Presented solution takes into account losses of electromagnetic energy in the dielectric.

As a basis for the studied samples, the ferroelectric material Ba0.55Sr0.45TiO3 (BST) with the addition of MgO 
synthesized by the method of solid-phase reactions is used.

The proposed measurement system consists of an microwave vector network analyzer Agilent Technologies 
E8363B, two coaxial lines, two coaxial-waveguide junctions, and a measuring cell, which is the double ridged 
waveguide WRD750 with a dielectric sample placed between metal ridges.

The measurement results of permittivity in the frequency range 7.5÷18 GHz are presented. The measurement 
results are in good agreement with the well-known results of other authors.
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Аннотация
В статье приведен обзор различных подходов к опреде‑
лению фундаментальных физических ограничений 
характеристик антенн, таких как добротность, ширина 
рабочего диапазона частот и коэффициент направлен‑
ного действия, связанных с физическими размерами. 
Рассмотрена история развития теории электрически 
малых антенн, начиная с классических работ Вилера, в 
которой было введено понятие электрически малых 
антенн, и Чу, задавшего направление исследования 
фундаментальных ограничений для многих следующих 
авторов на десятки лет. В работе проведено сравнение 
различных подходов к выводу предельных выражений 
коэффициента усиления, G, добротности, Q и их отноше‑
ния, G/Q, основанных на предложенном Чу подходе – 
разложения по сферическим модам. Приведены итого‑
вые точные предельные соотношения, проанализиро‑
ваны допущения и приближения, использованные при 
выводе, и сформулированы связанные с этим ограниче‑
ния применимости. В заключении даны текущее состо‑
яние проблемы и наиболее перспективные темы для 
дальнейшего исследования.

Ключевые слова: электрически малые антенны, 
антенная теория, фундаментальные ограничения, 
добротности, коэффициент усиления, электрический 
размер антенны, предел добротности антенны, нор-
мальный коэффициент усиления антенны, предел 
отношения коэффициента усиления к добротности

Abstract
The article provides an overview of various approaches to 
determining the fundamental physical limitations of 
antenna characteristics, such as the quality factor, the 
width of the working frequency range, and gain related to 
physical dimensions. The history of the theory of 
electrically small antennas is considered, starting with the 
classic works of Willer, in which the concept of electrically 
small antennas was introduced, and Chu, who stated the 
direction of the study of the fundamental limitations for 
many of the following authors for decades. The paper 
compares various approaches to the derivation of the 
limitation expressions for the gain, G, quality factor, Q and 
their ratio, G/Q, based on the proposed by Chu approach –
Spherical Modes Expansion (SME). The final exact 
limitation ratios are given, the assumptions and 
approximations used in the derivation are analyzed, and 
the associated limitations of applicability are formulated. 
In conclusion, the current state of the problem and the 
most promising topics for further research are given.

Keywords: Electrically small antennas, antenna theory, 
fundamental limitations, Q-factors, gain, antenna electrical 
size, antenna minimum quality factor, normal antenna 
gain, limit of the gain to quality factor ratio
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Введение
В процессе разработки антенн, инженеры постоянно сталкиваются с вопросами, связанными с фунда‑

ментальными физическими ограничениями, например, «Насколько малой можно сделать антенну?», или 
«Насколько широким может быть рабочий диапазон антенны при заданных ограничениях на размер?», или 
«Насколько низкой может быть рабочая частота антенны заданного размера?», или «Насколько высокий 
КУ может быть получен антенной заданного размера?» и также многими другими. Для ответа на заданные 
выше вопросы необходимо сформулировать ограничения на характеристики антенн и определить зависи‑
мости между ними. Ключевые из которых — это зависимости между тремя основными характеристиками 
антенн, а именно, (1) электрическим размером антенны, ka, как безразмерной величиной, (2) коэффициен‑
том усиления антенны, G, и (3) относительной шириной диапазона рабочих частот, B.

Среди большого количества исследований, посвященных вопросу фундаментальных ограничений 
антенн, в статье мы сосредоточимся на периоде с 1948 по 2003 год. В основе большинства работ этого пери‑
ода лежит подход, предложенный Чу [5], заключающийся в анализе разложения поля вне радианной сферы 
по набору ортогональных сферических мод. Этот подход не потерял своей актуальности, до сих пор распро‑
странен и применяется на практике, хотя и имеет ряд своих ограничений. В условиях большого количества 
публикаций по теме, распределенных по времени написания на протяжении более пятидесяти лет, данная 
статья преследует практическую цель: собрать воедино полученные результаты и дать инженерам полное 
и подробное описание существующих фундаментальных ограничений и их применимости для оценки пре‑
дельных характеристик проектируемых антенн.
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1. История вопроса и постановка задачи поиска фундаментальных ограничений
1.1. Ранние работы
Рост интереса к изучению свойств и характеристик антенн был обеспечен постоянным развитием ради‑

офизики и систем связи на протяжении последнего столетия. Первые работы по определению предельных 
значений характеристик антенн, в которых исследовался вопрос ограничений на коэффициент направлен‑
ного действия антенны, датируются началом XX века. Так, например, в работе Щелкунова [1] было пока‑
зано, как для линейной решетки добиться любого требуемого КНД с помощью определённого распределе‑
ния тока в структуре. Другой пример — работа [2], где авторы решали задачу поиска оптимального распре‑
деления токов для вертикальной линейной антенны заданной длины, которое дает максимально возмож‑
ную напряженность поля в горизонтальной плоскости. Результат позднее был уточнен в работе [3], в кото‑
рой показан способ реализации сколь угодно резкой вертикальной диаграммы с помощью выбранного 
соответствующим образом распределения токов в антенне. В работах этого периода, как правило, решали 
прикладную задачу достижения наибольшего коэффициента усиления для антенн заданного размера.

Принято считать, что направление исследований по поиску ограничений для электрически малых антенн 
было начато работой [4], в которой Вилер ввел понятие электрически малой антенны, электрический раз‑
мер которой 1kd<  где k — волновое число, d — максимальный линейный размер антенны. В качестве коли‑
чественной характеристики эффективности антенны Вилером был использован коэффициент излучаемой 
мощности, p, равный отношению действительной части импеданса антенны к реактивной. На примере двух 
типов антенн цилиндрической формы — электрического диполя и магнитной спиральной антенный, — 
Вилер качественно показал взаимосвязь между электромагнитными свойствами антенны и ее размером

 
36

ak Abp
lp

æ ö÷ç= ÷ç ÷÷çè ø
, (1)

где ka — эффективный поправочный коэффициент: в случае электрического диполя — для учета конечного 
размера емкости конденсатора диполя, в случае магнитной спиральной антенны — для учета конечного 
размера спирали, A — площадь основания цилиндрической антенны, b — длина цилиндрической антенны, 
а 2l p=λ . Очевидно, что коэффициент излучаемой мощности может рассматриваться как величина обрат‑
ная добротности антенны, поэтому соотношение (1) может быть приведено при ka = 1 к следующему виду:
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Несмотря на то, что в целом анализ Вилера носил лишь качественный характер и выведен только для 
двух частных случаев антенн, характер полученной зависимости (2) был подтвержден дальнейшими иссле‑
дованиями [5,12], рассмотренными в следующих разделах статьи.

1.2. Фундаментальный передел Чу, 1948 год
Работа Чу [5] 1948 года была первой, где представлена законченная теория фундаментальных ограниче‑

ний, построенная на анализе разложения поля антенны по сферическим модам, применимого для любых 
типов антенн. Анализируя разложение поля, возбуждаемого антенной, полностью вписанной в сферу ради‑
уса a, Чу показал, что существует предел на характеристики антенны и выразил его в терминах коэффици‑
ента усиления G, и добротности Q. Для вычисления КУ и добротности антенны Чу использовал разложение 
поля антенны вне сферы, описывающей антенну, по ортогональному набору сферических мод  
(SME — spherical modes expansion). Данный подход оказался настолько удачным, что был использован 
в основе большинства работ по теории фундаментальных ограничений на протяжении следующих десяти‑
летий. На примере антенны с линейной поляризацией и тороидальной формой диаграммы направленно‑
сти, Чу вывел итоговые выражения для КУ и добротности антенны, излучающей набор TMn0 мод, 
см. рис. 1(а,б). Выражение для КУ подобной антенны может быть достаточно легко получено прямым 
вычислением из распределения поля разложенного в ряд по сферическим модам
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где An — комплексный коэффициент разложения поля антенны по набору TMn0 сферических мод, 1
nP  — при‑

соединённая функция Лежандра первого порядка степени n, а суммирование осуществляется только 
по нечетным n (что отражает знак «штрих»).
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Основная сложность расчета добротности антенны — отделить реактивную энергию, запасенную 
в антенной структуре и в локальном поле вокруг неё от энергии волны, излученной антенной. Чу решил эту 
проблему, используя метод эквивалентных схем: антенна представляется 2(N+1)-полюсником,  
где N — количество участвующих в разложении сферических мод. 

                                                        а)                                                                                                          б)
Рис. 1. а) Подход предложенный Чу [5] для вычисления коэффициента усиления с помощью разложения поля 

излученной волны по набору сферических мод. Приближение идеальной сферической антенны радиуса 
a подразумевает, что возбуждаемые в антенной структуре токи распределены только по поверхности 
сферы, и поле внутри сферы отсутствует. б) Подход предложенный Чу [5] для вычисления добротности 

антенны с помощью разложения поля излученной волны по набору сферических мод. При выводе выражения 
для добротности использовались аналогичные схеме с рис. 1а первые 5 шагов.

Тогда мощность излучения может быть оценена как мощность, выделяемая на активном сопротивлении 
цепи, а энергия, запасенная в антенне и локальном поле вокруг неё, соответствует энергии, запасенной 
в реактивных элементах. С целью вычисления запасенной энергии в эквивалентной лестничной схеме сфе‑
рической моды любого, сколь угодно высокого порядка, Чу использовал RLC-приближение, которое вносит 
свою погрешность в точность оценки, что было показано в дальнейшем [12]. Такой подход позволил ему 
получить выражения для расчета добротности n-ой TEn0 или TMn0 моды
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где Pn — средняя излучаемая мощность, Wn — средняя запасённая электрическая энергия на реактивных 
элементах эквивалентной схемы сферической моды n-го порядка с импедансом Zn (см. схему рис. 1(б)),  
hn — сферическая функция Ганкеля n-го порядка, а 
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, 

где jn и yn — сферические функции Бесселя первого и второго рода.
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За счет использования свойств ортогональности было получено соотношение для расчета добротности 
антенны с линейной поляризацией и тороидальной ДН, излучающий произвольный набор TMn0 мод
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Рис. 2. В работе Чу были решены 3 ключевые оптимизационные задачи и выведены соотношения 
для предельного КУ и добротности антенн с линейной поляризацией и тороидальной ДН.

Чу использовал полученные выражения КУ (3) и добротности (5) для решения различных оптимизаци‑
онных задач, см. рис. 2: во-первых, для максимизации КУ при заданном верхнем порядке возбуждаемых 
сферических мод, во-вторых, для минимизации добротности Q, и, наконец, для максимизации отношения 
КУ к добротности Q.

Решая первую оптимизационную задачу, Чу показал, что ограничения на КУ математически не наклады‑
ваются до тех пор, пока не накладываются дополнительные ограничения на добротность антенны, что 
соответствует результатам, полученным ранее Щелкуновым [1]. При этом с ростом порядка возбуждаемых 
антенной мод 2N a kap l> = , добротность антенны резко возрастает и стремится к бесконечности, что 
свидетельствует о сложности реализации такой антенны и неустойчивости ее характеристик. Чу наложил 
ограничение на порядок мод, связанное с ограничением добротности возбуждаемых мод 1Q£  и получил 
выражение для максимального нормального КУ, в точности соответствующего КУ равномерно возбужден‑
ной линейной (одномерной) апертуры

 4 2 2 2 4
2
N a aG ka p

p p p
@ × = = =

λ λ
. (6)

Отметим, что, так как соотношение (6) было выведено для антенны с тороидальной формой диаграммы 
направленности, то фактически оно является предельным ограничением для проволочных (линейных) 
антенн. Общее ограничение, выведенное для произвольной конструкции антенны, было получено Хар‑
рингтоном [7] и детально будет рассмотрено в разделе 3.1.

Также было найдено решение оптимизационной задачи по нахождению минимальной добротности 
антенны, возбуждающей только TE или TM моды. Автор показал, что в таком случае должна возбуждаться 
только одна мода — низшего порядка, при этом конечного аналитического выражения для вычисления 
предела добротности в работе Чу приведено не было. Подобное выражение было получено в работе Хан‑
сена [11], однако в выводе была допущена алгебраическая ошибка, исправленная в дальнейшем Мак Лином 
[12]. С учетом корректировки Мак Лина аналитическое выражение Хансена для предела добротности может 
быть записано в следующем виде:
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Стоит так же отметить, что оценка добротности антенны, полученная методом Чу является оценкой снизу, 
а наиболее близки к пределу Чу характеристики антенн сферической формы, в которых излучающие элементы 
антенны распределены на сферической поверхности, что было подтверждено работами Беста [6]. Значения 
добротности для наиболее часто применяемых на практике антенн далеки от предела [17] в силу наличия 
достаточной запасенной энергии в поле внутри радианной сферы, которая в подходе Чу не учитывалась.

Решая третью оптимизационную задачу, минимизации отношения D/Q как некоторой величины, отра‑
жающей компромисс между направленными свойствами антенны и ее добротностью, Чу вывел прибли‑
женное соотношение для вычисления предела G/Q в случае всенаправленной антенны (антенны  с торои‑
дальной диаграммой направленности)
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где 1
nP  — присоединённая функция Лежандра первого порядка степени n, а Qn — определяется по формуле (4).

Существенным ограничением соотношения (8) является то, что оно выведено для случая всенаправлен‑
ных антенн, которые в силу своей природы не обладают высоким КУ, а значит для большинства практиче‑
ских задач, где требуется достижение высокого КУ антенны, это соотношение не применимо. Также следует 
отметить, что выражение (8) является приближенным, в силу используемого в выводе RLC-приближения 
и пренебрежения запасенной энергией в некоторых элементах эквивалентной лестничной цепи.

Несмотря на то, что Чу интуитивно показал существование более общего фундаментального ограниче‑
ния предела отношения G/Q, связывающего основные характеристики антенны, КУ, ширину полосы рабо‑
чих частот и ее электрический размер, долгое время целью исследований и большинства работ оставалось 
либо уточнение ограничения только на коэффициент усиления [14–17], либо только на добротность 
антенны [8,9,12]. Интерес к пределу отношения G/Q вернулся лишь в 1990–2000-х годах, когда был произ‑
веден строгий вывод предела, обобщенный на случай произвольной конфигурации антенны Гейи [13] 
и Густафссоном с соавторами [14–17].

2. Развитие теории фундаментальных ограничений
2.1. Харрингтон, работа 1959 года
Харрингтон [7] продолжил исследование Чу, обобщив подход на случай антенны произвольной конфи‑

гурации, заключенной в сферу радиуса a и выведя ограничение на нормальный КУ такой антенны — макси‑
мальный КУ достижимый при ограничении добротности Q~1. Харрингтон так же, как и Чу, разложил поле 
антенны вне сферы, описывающей антенну, по ортогональному набору сферических мод и вывел соотно‑
шение КУ для набора сферических мод порядка не больше N. Исследование полученного выражения на экс‑
тремум дает, с одной стороны, предельное значение нормального КУ
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max

1

2 1 2 2
N

n

G n N N ka ka
=

¥ = + = + = +å . (9)

С другой стороны, необходимые условия экстремума, одно из которых — равенство амплитуд воз‑
буждаемых электрической и магнитной мод. В результате итоговое значение добротности оказалось 
примерно в 2 раза меньше, чем предельное значение добротности, полученное Чу только для одного 
типа мод (электрических или магнитных). Таким образом, Харрингтон косвенно подсказал исследовате‑
лям способ уменьшения добротности антенн и уточнения предела Чу. Однако только в 1969 году в работе 
[9] было доказано, что условие равенства амплитуд TE и TM мод является необходимым условием дости‑
жения минимума добротности антенны.

Отметим, что полученный предел (9) является максимальным коэффициентом усиления, который 
можно получить для широкополосной антенны и примерно равен КУ равномерно возбужденной апертуры. 
Более высокий коэффициент усиления возможен, но для его достижения, как было показано в работе, тре‑
буется значительное увеличение добротности 1Q . Для такой антенны входной импеданс становится 
настолько чувствительным к изменению частоты, что антенна в лучшем случае становится узкополосной. 
В худшем же случае увеличение КУ для подобных сверхнаправленных антенн может приводить к чрезмер‑
ным потерям в антенной структуре и значительной деградации КПД антенны. Поэтому считается, что реа‑
лизация на практике сверхнаправленных антенн затруднительна.

Фактически же наличие допущения об ограничении добротности антенны Q~1 также ограничивает 
применение соотношения (9) на случай электрически малых антенн, поскольку при 1ka®  добротность 
возрастает до бесконечности (7). Это ограничение детально разобрано в работе Гейи [13], см. раздел 3.5.
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2.2. Колин и Ротшильд, работа 1964 года
Следующим шагом в развитии теории фундаментальных ограничений стала работа Колина и Рот‑

шильда [8], в которой предметом исследования стало уточнение выражения для добротности n-ой сфери‑
ческой моды (4). Предложенный в работе альтернативный метод расчета запасенной энергии и, следова‑
тельно, добротности антенны, см. рис. 3, заключается в вычислении плотности запасенной энергии в реак‑
тивном поле вокруг радианной сферы, окружающей антенну, как разницы между полной плотностью энер‑
гии электромагнитного поля и плотностью энергии, связанной с потоком мощности излученной волны
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, S¥  — сфера для радиуса r ®¥ .

Очевидным преимуществом этого метода является применимость для произвольно заданного распреде‑
ления поля антенны, в отличие от подхода Чу, который позволяет вычислить добротность только для поля, 
представляемого в виде разложения по сферическим модам. Колин и Ротшильд продемонстрировали это 
преимущество, применив метод для вычисления добротности как сферических, так и цилиндрических мод.

Помимо прочего, были получены конечные выражения для расчета добротности сферической моды 
n-го порядка через сферические функции Бесселя первого и второго рода
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                                                       а)                                                                                                             б)
Рис. 3. а) Подход, предложенный Колином и Ротшильдом [6]. б) Подход, предложенный Фанте [9]. 

При выводе использовались аналогичные схеме с рис. 3(а) первые 6 шагов.
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С помощью рекуррентных соотношений для функций Бесселя выражение было сведено к степенному 
ряду по 1/ ka , см. работу [8] формула (11). Однако в силу отсутствия вычислительных инструментов авторы 
произвели расчет коэффициентов разложения добротности в степенной ряд только для первых трех мод.

 1 3

1 1
( )

Q
ka ka

= + , (12.1)

 2 3 5

3 6 18
( ) ( )

Q
ka ka ka

= + + , (12.2)

 3 3 5 7

6 21 135 675
( ) ( ) ( )

Q
ka ka ka ka

= + + + . (12.3)

Полученное выражение (11) уточняет результат Чу (4), полученный с использованием 
RLC-приближения.

Сравнение добротностей мод первого порядка, вычисленных с использованием разных подходов: 
из соотношения Хансена (7), и из соотношения Колина и Ротшильда (12.1), приведенное на рис. 4(а), демон‑
стрирует, что в приближении 1ka  оба выражения близки друг к другу, в то время как значительные рас‑
хождения наблюдаются при 1ka³ . Причина расхождений была объяснена в дальнейшем Мак Лином [12] 
(см. раздел 3.4) и заключается в использовании Хансеном [11] достаточно грубого приближение эквива‑
лентной цепи RLC-контуром, что и привело к потери точности оценки при 1ka³ .

 а) б)

в)
Рис. 4. Сравнение графиков предельных выражений добротности. а) случай линейной поляризации,  

б) случай круговой поляризации — фундаментальный предел,  
с) сравнение пределов для различных видов поляризации антенны.
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Стоит отметить, что Колин и Ротшильд ограничились лишь вычислением добротности Qn сферических 
мод n-го порядка и, в частности, получили простое аналитическое выражение добротности первой сфери‑
ческой моды (12.1), которое однако, согласно Чу, может быть использовано для определения ограничения 
снизу на добротность антенны линейной поляризации, вписанной в радианную сферу.

2.3. Фанте, работа 1969 года
Фанте логически продолжил работу Колина и Ротшильда, см. рис. 3(б). Используя тот же подход, он 

вывел в [9] формулу добротности для произвольного набора и количества возбуждаемых мод
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, Anm, Вnm являются коэффициен‑

тами разложения, соответственно, для ТЕnm и ТМnm мод по векторным сферическим волновым функциям, 
определенные Страттоном в [10]. Величина Qn определяется по формуле (11) так же, как и в работе Колина 
и Ротшильда [8], в то время, как 'nQ  — вновь введённая функция, определяемая соотношением
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Введение величины 'nQ  потребовалось Фанте для описания случая одновременного возбуждения мод раз‑
личных типов, и TE, и TM, в то время как Чу, Колин и Ротшильд рассматривали случай возбуждения набора мод 
только одного типа. Так при возбуждении только TEn0 или TMn0 мод, случай рассматриваемый Чу, коэффициент 
перед 'nQ  в соотношении (13) зануляется, и выражение (13) становится эквивалентным соотношению (5).

Используя выведенное соотношение, Фанте показал, что наименьшая добротность достигается в случае 
возбуждения только мод первого порядка, с одинаковыми амплитудными коэффициентами: 2

na  и 2
nb , и опре‑

деляется соотношением

 1 1
min

( ')
2

Q QQ +
= . (15)

Для случая 1ka  это соотношение вырождается в более простое min 12 2ChuQ Q Q= = , подтверждая 
обнаруженный Харрингтоном эффект — антенна, возбуждающая одновременно и с одинаковыми амплиту‑
дами TE и TM моды низших порядков обладает добротностью в 2 раза меньшей, чем антенна возбуждаю‑
щая только одну из этих мод [7]. Фанте показал, что условие одновременного возбуждения мод низшего 
порядка обоих типов является необходимым условием достижения минимума добротности. Это является 
ключевым отличием работы Фанте от Харрингтона, который только лишь обнаружил этот эффект, 
но не продемонстрировал его строгое доказательство.

Также Фанте проанализировал связь добротности и ширины полосы, показав, что для больших значе‑
ний Q верно соотношение

 1
in

B
Q Q+

 , (16)

где 0in in RQ W Pw=  — добротность, запасенная во внутреннем поле сферы, окружающей антенну.  
Таким образом, для 1Q  добротность может быть интерпретирована как величина обратная ширине 
полосы. Стоит отметить, что как для сверхширокополосных антенн, так и для антенн с добротностью близ‑
ких к единице оценка, произведенная Фанте, не применима. Исследованию связи добротности и ширины 
полосы для различных случаев, включая широкополосные и сверхширокополосные антенны, посвящен 
целый ряд работ различных авторов [19,20].

2.4. Мак Лин, работа 1996 года
Мак Лин в своей работе [12] в 1996 году подвел итог исследованиям предела добротности антенн, основан‑

ным на анализе разложения поля антенны по сферическим волновым модам, см. рис 7, проведя сравнение 
результатов работ Чу, Хансена, Колина и Ротшильда, Фанте и объяснив различия, наблюдаемые в результатах.
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Мак Лин предложил новый способ вычисления запасенной энергии и, соответственно, добротности напря‑
мую из поля антенны, без использования эквивалентных лестничных схем и альтернативный подходу Колина 
и Ротшильда. Запасенная в электромагнитном поле энергия может быть вычислена напрямую и отдельно для 
электрической и магнитной компонент, непосредственно через плотность энергии. Например, для антенны, 
возбуждающей линейно-поляризованную волну (TM), через плотность энергии электрического поля

 2 2
3 6 4 3 6 4

1 1 1 1' sin 4cos
2

rad
e e ew w w

k r kr k r kr
h

q q
w

é ùæ ö æ ö÷ ÷ç çê ú= - = - + +÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç çê úè ø è øë û
. (17)

Для оценки плотности энергии излученной волны использовалось приближение дальней зоны. 
Интегрируя плотность по всему пространству за пределами окружающей антенну сферы, можно легко 
получить полную запасенную в электрическом поле энергию 'eW  и далее предельное соотношение для 
добротности такой антенны

 
3 3

2 ' 1 1e

rad

WQ
P k a ka
w

= = + . (18)

Сравнивая результаты различных работ, Мак Лин показал, что полученный предел для добротности 
антенны, возбуждающей линейно-поляризованную волну в точности соответствует результатам 
Колина и Ротшильда (12.1), однако отличается от выражения, полученного Ханесеном (7), в вычисле‑
ниях которого была найдена алгебраическая ошибка и использовано достаточно грубое приближение 
эквивалентной цепи сферической моды упрощенным RLC-контуром. Проведя точный расчет добротно‑
сти, запасенной в эквивалентной цепи для сферической моды низшего порядка, Мак Лин получил выра‑
жение в точности соответствующее (18) и (12.1).

Также Мак Лин повторил вывод для случая антенны с круговой поляризацией, возбуждающей одновре‑
менной TM и TE моды низших порядков с одинаковыми амплитудами, который соответствует, согласно 
Фанте, антенне с наименьшей предельной добротностью
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На рис. 4 ниже приведены сравнения графиков предельных выражений добротности для случая линей‑
ной поляризации, случая круговой поляризации — фундаментальный предел, и сравнение пределов для 
различных видов поляризации антенны.

2.5. Гейи, работа 2003 года
На протяжении долгого времени после пионерской работы Чу [5] предметом исследования многих 

авторов был именно предел добротности антенны, в то время как наиболее общим является предел 
отношения G/Q, как компромисс между направленными свойствами антенны и ее добротностью. 
В 1992 году Фанте [18] получил выражение для обобщённого предела G/Q, однако в его расчете была 
допущена ошибка, найденная в последствии Гейи [13]. Гейи исправил ошибку Фанте и получил итоговое 
выражение для предела отношения G/Q
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Также были получены выражения для наибольшего достижимого КУ и наименьшей добротности в усло‑
вия выполнения критерия ( )max G Q
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Для сравнения со случаем Чу, Гейи также вывел предел отношения G/Q для всенаправленных антенн, 
с тороидальной диаграммой направленности
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Выведенное соотношение уточняет результат Чу (8), полученный с использованием достаточно грубого 
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приближения эквивалентной цепи RLC-контуром. Гейи показал, что для антенн малых размеров 1ka  
это отличие достигает до двух раз.

Упрощенные аналитические выражения для приведенных выше соотношений могут быть получены 
в пределе 0ka® , случай электрически малых антенн
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Откуда видно, что для электрически малых антенны оба критерия min( )Q  и max( / )G Q  могут быть реа‑
лизованы одновременно, что объясняется ограничением КУ для электрически малой антенны. При этом 
наименьшая реализуемая добротность при выполнении критерия близка к абсолютному пределу доброт‑
ности (19), подтверждая косвенно факт о том, что для достижения предела добротности антенна должна 
обладать ненаправленными свойствами.

Также Гейи показал наличие ограничения в применении полученного Харрингтоном соотношения для 
нормального КУ (9), для случая электрически малых антенн 1ka . Поскольку при выводе Харрингтон 
предполагал, что ~1Q , а в случае малых ka добротность Q возрастает до бесконечности, следовательно, 
формула (9) не применима. Однако для оценки наибольшего достижимого КУ электрически малых антенн 
может быть использован предел (20), график которого представлен на рис. 5(а), в условии достижения 
которого может быть получен наибольший КУ реализуемый при предельно низкой добротности (21) для 
антенн такого размера (см. рис. 5(б)).

На рис. 5 ниже приведены сравнение графиков итоговых выражений наибольшего КУ достижимого 
в условиях реализации предела отношения G/Q (21) и нормального КУ (9), реализуемого при Q~1, наглядно 
демонстрирует границы применимости каждого из подходов.

 а)  б)
Рис. 5. а) предел отношения G/Q, б) сравнение наибольшего КУ достижимого  

в условиях реализации предела отношения G/Q (21) и нормального КУ (9), реализуемого при Q~1.

Заключение
Подход разложения поля антенны по сферическим модам, предложенный Чу для анализа физических 

фундаментальных ограничений на характеристики антенн, показал себя эффективным и был использован 
в подавляющем большинстве работ по данной тематике в период с 1943 по 2003 гг. С помощью него полу‑
чены предельные соотношения для наименьшей добротности, нормального коэффициента усиления 
и наибольшего отношения коэффициента усиления к добротности антенны, вписанной в сферу радиуса a, 
приведенные в таблице ниже.
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Практическая ценность полученных фундаментальных ограничений заключается в оценке предельных 
характеристик антенн при их проектировании. Однако представленные в данной работе предельные соот‑
ношения имеют два ключевых ограничения в применимости.

Таблица 1. Перечень итоговых выражений фундаментальных ограничений, полученных авторами на про-
тяжении 1946–2003 гг

Автор и год Итоговое выражение Комментарии

Предельное выражение добротности, Qmin
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1 1
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Q
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Q
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Предел отношения КУ к добротности, G/Q
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Первое ограничение касается антенн с высокой долей запасенной энергией внутри окружающей 
антенну сферы, например, линейный проволочный диполь. Несмотря на то, что такие антенны тоже удов‑
летворяют приведенным в работе пределам, их характеристики далеки от предельных и могут отличаться 
в разы и даже на порядки. Поэтому при проектировании подобных антенн, предельные соотношения могут 
быть использованы лишь для качественной оценки характеристик подобных антенн. Данный вопрос был 
решен в работах Густафссона [14–17], учитывающих форм-фактор конструкции антенн.
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Второе ограничение затрагивает широкополосные и сверхширокополосные антенны. Как показал Фанте 
[9], соотношение (14), связывающее добротность антенн с шириной рабочих частот, применимо лишь для 
случая узкополосных антенн ( 1Q ). А значит, несмотря на то, что прямого ограничения на применение 
рассмотренных предельных соотношений для случая широкополосных и сверхширокополосных антенн нет 
интерпретация добротности подобных антенн как величины обратной ширине рабочих частот не точна.

Оба упомянутых аспектов заслуживают отдельного обсуждения и будут рассмотрены в следующих 
работах данного цикла.
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The article provides an overview of various approaches to determining the fundamental physical limitations of 
antenna characteristics, such as the Q-factor, the width of the working frequency range, and gain related to physical 
dimensions. The history of the theory of electrically small antennas is considered, starting with the classic works of 
Willer [4], in which the concept of electrically small antennas was introduced, and Chu [5], who stated the direction 
of the study of the fundamental limitations for many of the following authors for decades. 

Table 1. The list of final expressions of the fundamental limitations received by the authors during 1946-2003
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The paper compares various approaches to the derivation of the limitation expressions for the gain, G, Q-factor, 
and their ratio, G/Q, based on the proposed by Chu approach Spherical Modes Expansion (SME). Among the large 
number of studies devoted to the issue this article focuses on the period from 1948 to 2003. SME is the dominant 
approach for the most of the works of this period which is used in the analysis of decomposition of the field outside 
the radian sphere of the antenna. This approach has not lost its relevance and is still widespread and applied in 
practice, although it has some constraints. In the conditions of a large number of publications on the topic, distributed 
over the time of writing for more than fifty years, this article has a practical goal to put together the obtained results 
and to give the engineers a complete and comprehensive description of the fundamental limitations and their 
applicability to evaluate the limit characteristics of the designed antennas.

With the SME approach, different authors obtained the limit ratios for the smallest Q-factor, normal gain and the 
largest ratio of G to Q of the antenna, inscribed in the sphere of radius a. Final expressions are given in the table below.

The practical value of the obtained fundamental limitations is in the evaluation of the limit characteristics of 
the antennas during their design. However, the fundamental limitations presented in this paper have two key 
constraints in their applicability.

The first constrain concerns only antennas with a high proportion of stored energy inside the sphere 
surrounding the antenna, for example, a linear wire dipole. Despite the fact that such antennas also satisfy the 
limits given in the article, their characteristics are far from the limit and may differ by several times and even by 
orders. Therefore, when designing such antennas, the fundamental limitations can be used only for a qualitative 
assessment of the characteristics of the antennas. This issue was resolved in the works of Gustafsson [14-17], 
taking into account the form factor of antenna design.

The second constrain involves broadband and ultra-wideband antennas. As showed in [9], most of the 
fundamental limitations relates is applicable only for the case of narrow-band antennas ( 1Q ). So, despite the 
fact that there is no direct constrain on the application of the considered fundamental limitation for the case of 
broadband and ultra-wideband antennas, interpretation of the Q-factor of such antennas as the inverse of 
operating bandwidth is not accurate enough.
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Аннотация
Работа посвящен разработке «графических» методов 
анализа сигналов ЭКГ с целью характеризации пове‑
дения сердечного ритма в течение минутных — 
суточных интервалов времени. На таких интервалах 
вполне проявляются циклические свойства изменчи‑
вости сердечного ритма, соответствующие колеба‑
ниям из классов очень низких (VLF <0.04 Гц) и низких 
(LF <0.15 Гц) кардио-частот. Для оценивания параме‑
тров этих и других, обусловленных вариабельностью 
сердечного ритма параметров предложено использо‑
вать многомасштабное корреляционное представле‑
ние сигналов. Последнее позволяет перейти к оцени‑
ванию параметров, связанных с периодичностью сиг‑
нала, из частотной во временную область. Для обо‑
снования предлагаемых оценок разработана модель 
точечных процессов с ограниченным, циклическим 
последействием, на основе модели удалось получить 
аналитическую зависимость среднего многомас‑
штабного корреляционного представления от пара‑
метров вариабельности ритма сигнала ЭКГ.

Ключевые слова: анализ биомедицинских сигналов, 
мониторинг и анализ ЭКГ, вариабельность сердечного 
ритма (ВСР), геометрические методы анализа ВСР, 
компьютерная диагностика, точечные процессы, про-
цессы с ограниченным последействием, многомас-
штабный корреляционный анализ (МКА)

Abstract
The paper is devoted to the development of «graphical» 
methods for analyzing ECG signals for evaluation the of the 
heart rhythm dynamics during the minute — half-hour 
time intervals. At such intervals, the cyclical properties 
of heart rate variability, corresponding to slaw waves from 
the very low (VLF <0.04 Hz) up to low (LF <0.15 Hz) cardio 
frequencies are clearly manifested. To estimate 
the parameters of such heart rate waves, it is proposed 
to use a multiscale correlation analysis representation 
of the signals. The latter allows one to proceed to the 
estimation of the parameters related to the periodicity 
of the signal from the frequency to the time domain. 
To substantiate the proposed estimates, a model of cyclic 
renewal point processes has been developed. Based on the 
model, we succeed to obtain an analytical dependence 
of the average multiscale correlation representation on the 
parameters of the ECG signal rhythm variability 
for substantiate the graphical methods proposed.

Keywords: biomedical signals, ECG monitoring 
and analysis, heart rate variability (HRV), geometric 
methods of HRV analysis, computer diagnostics, point 
processes, cyclic renewal point processes, multiscale 
correlation analysis (MCA)
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Введение
Природа и характеристики сигналов ЭКГ были предметом исследований на протяжении более 100 лет. 

Это связано с тем, что сигналы ЭКГ содержат ценную диагностическую информацию о функционировании 
сердца и, косвенно, о некоторых других органах и системах организма (o вегетативной нервной системе, 
в частности). В настоящее время, несмотря на впечатляющий послужной список уже разработанных мето‑
дов диагностики [1], сигналы ЭКГ продолжают оставаться предметом интенсивного изучения как в обла‑
сти кардиологии, так и в биомедицинской инженерии. Кардиологи ищут новые диагностические свойства 
сигналов ЭКГ, а инженеры интересуются новыми методами для обработки и анализа этих сигналов. Новые 
методы предполагают, в частности, новые подходы к подавлению шума, эффективного представления 
сигнала и выделения признаков.

Выделение признаков является важным шагом в обработке ЭКГ. Оно заключается в формировании некото‑
рого сжатого описания общей динамической картины сигнала — задания набора дескрипторов, наиболее 
адекватно описывающих сигнал ЭКГ. Среди этих дескрипторов наиболее важными являются те, которые 
имеют диагностическое значение. Как правило, дескрипторы представляют собой некоторые параметры свя‑
занные с временными особенностями ЭКГ, хотя иногда они могут быть определены и в частотной области. 
На основе небольшого количества параметров- дескрипторов ЭКГ, можно поставить достаточно надежный 
начальный диагноз [1]. Например, «нерегулярный» комплекс QRS без зубца Р является признаком фибрилля‑
ции предсердий, форма QRS с блокадой левой ножки пучка Гиса указывает на риск кардиомиопатии и т. д.
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Динамика фрагментов ЭКГ, в особенности формы P–QRS–T комплексов, также является основой для более 
глубокого анализа сердечного ритма. Обычно это более сложная фаза обработки сигналов ЭКГ. Однако 
в настоящее время существует много методов и подходов, связанных, например, с анализом вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) [2]. Количественная оценка ВСР обычно основывается на расчете некоторых показа‑
телей, связанных с изменчивостью последовательных интервалов NN (нормальных интервалов между 
соседними комплексами QRS). Некоторые из этих индексов определяются во временной области — SDNN, CV, 
RMSSD, PNN50 и т. д. Другие в частотной области — VLF, LF, ВЧ-компоненты спектральной мощности, индексы 
IC и т. д. Следует отметить, что из-за сложности, изменчивости сигнала ЭЭГ, его фрактально-подобной при‑
роды, значения практически всех индексов могут существенно различаться для разных масштабов длин 
интервалов времени анализа, даже для одной и той же записи ЭКГ. Поэтому Европейское общество кардио‑
логов предлагает дифференцировать диагностические методологии на основе показателей ВСР, получен‑
ных для относительно коротких записей (от 2 до 5 минут) и для долговременных записей (порядка 24-часо‑
вого — суточного периода, типичного, например, для холтеровского мониторирования) [3].

Рис. 1. Интервалы между NN (КИГ) после фильтрации нижних частот для (A) здорового пациента и (B) 
пациента с тяжелым заболеванием сердца (дилатационная кардиомиопатии). КИГ здорового пациента 

демонстрирует более сложные колебания по сравнению с более «гладкой» картиной динамики у пациента 
с сердечными проблемами. Адаптировано из [4].

Особенности длительного ЭКГ мониторирования проиллюстрированы на рис. 1, где представлены кар‑
диоинтевалограммы (КИГ — зависимость NN интервалов от времени) для здорового пациента (A) и паци‑
ента с сердечными проблемами (B). Из рисунка видно, что кардиоинтевалограммы (A) и (B) качественно 
отличаются. Например, в относительно малых временных масштабах изменчивость (разброс) интервалов 
NN у здорового человека выше, что является общеизвестным фактом [5], но в больших масштабах изменчи‑
вость становится сравнимой в обоих случаях. Это наблюдение предполагает, что диагноз, основанный 
на ВСР, является адекватным, но диагностические процедуры (в частности, автоматические) могут быть 
нетривиальными. Последнее обстоятельство придает большое значение разработке новых методов обра‑
ботки ЭКГ на основе длинных записей — более 10 минут, или суточных, например, холтеровских.

Геометрический метод оценивания циклических составляющих ВСР
Как упомянуто выше, параметры вариации частоты сердечных сокращений (ВСР) могут оцениваться 

с помощью целого ряда показателей, которые, в свою очередь, могут быть рассчитаны с помощью боль‑
шого количества существующих на сегодняшний день методов. Однако, пожалуй, наиболее популярными 
и в то же время простыми для выполнения являются так называемые геометрические методы [2, 3].
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Геометрический методы
Геометрические методы предполагают, как правило, некоторую геометрическую картинку, график, 

сформированный на базе последовательности NN интервалов, например, их гистограмму (плотность рас‑
пределения интервалов), гистограмму разностям между соседними интервалами, график Лоренца для 
интервалов NN или RR и т. д., и какую-то простую формулу или метод оценивания изменчивости, разброса 
интервалов на основе геометрических и/или графических свойств сформированного рисунка. Ряд попу‑
лярных геометрических методов можно найти в [3, 6]. Основным преимуществом геометрических методов 
является их относительная нечувствительность к точности измерения интервалов NN. Основным недо‑
статком является необходимость измерения большого и очень большого количества NN интервалов для 
построения самого рисунка, в особенности в случае длительных ЭКГ. На практике для обеспечения пра‑
вильной работы геометрических методов требуется по меньшей мере 10 минут (иногда и 24 часа), то есть 
необходимы измерения NN в количестве не менее, чем 1000 интервалов. В дополнение к тому факту, что 
это тяжелая рутинная работа (которая, однако, с определенными мерами предосторожности может быть 
передана компьютеру), длительное формирование картинки делает известные геометрические методы 
не эффективными в случае основанной на ВСР экспресс-диагностики.

Метод на основе многомасштабных корреляционных представлений
С тем, чтобы избежать ограничения классических геометрических методов (но сохранить их привлека‑

тельные свойства), разработали новый метод оценки ВСР, основанный на представлениях многомасштаб‑
ного корреляционного анализа (МКА) [7]. Идея этого метода возникла в связи с изучением статистических 
характеристик точечных процессов и впервые была анонсирована в [8]. Отметим здесь, с самого начала, что 
основной инструмент многомасштабного корреляционного анализа — МКА представление — формируется 
не на основе измерения последовательности интервалов NN, как в классических методах, а на основе неко‑
торой специальной оценки автокорреляционной функции (АКФ) ЭКГ, которая формируется непосред‑
ственно по ее записи. Общие определения представлений МКА для анализа ритма ЭКГ в общем виде можно 
найти в [7]. Для применения МКА к конкретной проблеме оценивания циклических составляющих ВСР, 
здесь лишь уточним основные детали модели ЭКГ.

Примем для ЭКГ специальную модель ( )z t ¢  импульсного процесса

 ( )( ) ,k k
k

z t A g t t
¥

=-¥

= -å   (1)

где последовательность 0 1... ...t t t-¥< < < < < <¥  — случайные моменты времени появления импуль‑
сов, специально пронумерованные относительно некоторого фиксированного времени t  (момента вре‑
мени текущего анализа), 0 1..., , ,...A A - случайные амплитуды импульсов, которые считаем стационарной 
последовательностью независимых случайных переменных со средним значением A , а ( )g t  — неслучай‑
ный сигнал, подобный комплексу P–QRS–T, одинаковый для всех импульсов. Статистика последовательно‑
сти { }kt  задается неким точечным процессом (ТП), модель которого указана ниже. В рамках (1) общее опре‑
деление представления МКА [7] принимает следующий специальный вид

 ( ) ( )
0

2

1

1ˆ( , ) | ( )| exp 2 exp 2 ( ) ,k kk k
k k

R t A A G f lf lf t t dft p t p
t

¥ ¥

¢ ¢
-¥¢=-¥ =

= ´ -å å ò  (2)

где t  — масштабный параметр представления МКА, а ( )G f  — спектр Фурье ( )g t . Уравнение (2) выражает 
представление МКА в терминах случайных величин { }kt , { }kA  и тем самым полностью определяет ˆ( , )R t t  
(2) как случайную функцию. Однако, даже с учетом упрощений (независимость амплитуд и интервалов 
между импульсами, стационарность и т. д.) совершенно нереально получить полное статистическое описа‑
ние ˆ( , )R t t  в виде, например, его распределения вероятностей. Следовательно, необходимо ограничить 
представление МКА некоторыми простыми характеристиками, а именно математическим ожиданием, без 
учета возможных случайных флуктуаций значений относительно него. Соответствующая формула для 
среднего представления МКА может быть получена путем усреднения (2) (по всем случайным переменным 
и при всех сделанных предположениях) и имеет следующий вид, полученный в [8]

 { } { }
2 0

2

1

ˆ( , ) | ( )| exp 2 exp 2 ( ) .k k
k k

AR t G f lf lf t t dft p t p
t

¥¥

¢
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Уточнение модели ЭКГ как точечного процесса с ограниченным,  
циклическим последействием
Как следует из (3), для получения окончательного, подходящего для анализа среднего представления 

МКА необходимо знать средние значения типа ( )( ) exp 2k k k kf lfsc p¢ ¢= - , где ( )kk k kt ts ¢ ¢= -  — интервалы 
между импульсами ЭКГ (комплексами P–QRS–T), происходящими в моменты kt ¢  и kt . Отметим в этой связи, 
что ( )k k fc ¢  представляет собой также характеристическую функцию для k ks ¢ , который, в свою очередь, 
представляет собой сумму + +...+  1 1k kk k ks s s s¢ ¢- -= , где  1( )j j js t t+= -  — интервалы между последователь‑
ными моментами времени. Вспоминая, что характеристическая функция суммы независимых случайных 
величин является произведением характеристических функций слагаемых, приходим к идее выбора точеч‑
ного процесса с ограниченным последействием — точечного процесса с независимыми интервалами [9] — 
как связанного с (1) ТП. Поскольку теория процессов с ограниченным циклическим последействием 
не имеет до сих пор широкого распространения, приведем здесь, со ссылкой на [9], ее точные формули‑
ровки и результаты. А именно, рассмотрим случайный ТП ( )y t , который циклически в некоторые случай‑
ные моменты времени 0 10 ... ...jt t t= < < < < <¥  проходит по заданной цепочке из K  состояний: 
0 1 ... ( 1) 0 1 ...K® ® ® - ® ® ® . Временные интервалы  1( )j j js t t+= - , в течение которых процесс оста‑
ется в состояниях j , называются временами пребывания этих состояниях. Если все эти времена пребыва‑
ния независимы и распределены каждое со своей собственной плотностью вероятности  ( )j sr , то ( )y t  
называется процессом с ограниченным циклическим последействием.

Очевидно, что связанный с ( )y t  процесс, полученный путем прореживания моментов 
0 10 ... ...jt t t= < < < < <¥  так, что в результате остаются только моменты прихода в состояние 0, (или 

любое другое фиксированное состояние) будет обычным процессом с ограниченным последействием 
(процессом обновления).

Если переиндексировать моменты времени { }kt  относительно текущего момента анализа t  так же, как 
в определении (1), то можно показать, что при неограниченном увеличении t , наборы интервалов 

,...,  1 1,k k ks s s ¢- -  становится стационарным, что является хорошо известным фактом в общей теории про‑
цессов восстановления. Более того, в этом асимптотически стационарном случае плотность распределения 
вероятностей интервалов значительно упрощается, и ее явное выражение становится следующим:
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1 1
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k l l j K jk
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l l K

s s P s

k k P s S S s s

r r
¢- -

¢ +-
==

-

=

¢£ < = = + +

å Õ  (4)

где ls  — средние значения временных интервалов пребывания в состояниях l , (математические ожидания 
( )l sr ). В этом контексте S  — это длительность среднего полного цикла или среднего периода рассматри‑

ваемого процесса циклического обновления.
Из (4) следует, что стационарное совместное распределение интервалов ,...,  1 1,k k ks s s ¢- -  не распадается 

в произведение отдельных интервальных распределений. Т.е., формально стационарный циклический про‑
цесс перестает быть процессом обновления (за исключением случая 1K = ). В то же самое время, поскольку 
(4) можно рассматривать как формулу полной вероятности для альтернатив      0, 1, .. 1.,l K= - , условные 
(при условии, что  0s  распределено в соответствии с распределением ( )l sr  l-й альтернативы) распреде‑
ления интервалов по-прежнему будут представлены произведениями. Таким образом, рассматриваемый 
процесс будет более правильно трактовать как условно-циклический процесс обновления. Кстати, отме‑
тим, что вероятности альтернатив lP  определяются только относительными временами пребывания /ls S  
в соответствующих состояниях.

Имея полное статистическое описание (4) любого набора интервалов ,...,  1 1,k k ks s s ¢- - , в рамках приня‑
той модели теперь можно найти все явные выражения для функций ( )( ) exp 2k k k kf lfsc p¢ ¢= - , необходи‑
мые для вычисления основного инструмента метода ˆ( , )R t t (3)

 ( )
1 1 1

( )mod( )
0

( ) exp{ 2 } ,
k K k

j l l j Kk k
j kj k l

f lf s P fc p c
¢ ¢- - -

¢ +
== =

=á - ñ=å å Õ  (5)

где ( ) exp{ 2 }j jf lfsc p=á - ñ  — характеристические функции распределения времени пребывания в состоя‑
нии j  — плотности распределения ( )j sr .

Выражение (5) может быть существенно упрощено для одного важного случая, который является наи‑
более естественным при моделировании сердечных NN интервалов. Это случай достаточно узких плотно‑
стей ( )j sr , где узость понимается как малые значения отношения /j j jQ ss=  стандартного отклонения 
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( )j sr  к его среднему значению. Поскольку в этом случае характеристические функции ( )j fc  хорошо 
аппроксимируются гауссовскими функциями

 ( ) ( )21( ) exp 2 exp 2 ,
2j j jf lf s fc p p s

ì üï ïï ï- -í ýï ïï ïî þ
  

для выражения (5) хорошей аппроксимацией будет
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Геометрические характеристики МКА представления как основа  
для оценивания циклических составляющих ВСР
Для того, чтобы получить основанный на МКА базовый инструмент геометрического метода, нам оста‑

ется только подставить выражение (6) в формулу для среднего представления МКА (3), вычислить суммы 
внутренних рядов и после этого взять соответствующие интегралы. Отметим, что соответствующие ряды 
в (3) можно просуммировать точно

 { } ( )
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1 1

exp 2 ( ) ,k nk
k k n

lf t t H fp
¥ ¥

¢
¢=-¥ = =

- =å å å  (8)

где
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К сожалению, интеграл в (3) от (8,9) не может быть найден точно, так как не знаем точного вида спектра 
2|( )|G f . Тем не менее, его можно найти приблизительно, если принять во внимание характерные свойства 

сигналов ЭКГ, являющихся прототипами модели (1). Поскольку ВСР проявляется в заметном изменении 
длительности NN-интервалов, ширина распределений ( )j sr  больше, чем длительность характерных вре‑
менных масштабов комплекса P–QRS–T (например, ширины R–пика). Но это означает, что в частотной обла‑
сти, напротив, ( )nH f  уже спектра 2|( )|G f . Поэтому, положив 2|( )|G f  в интегралах (3) константой 2|(0)|G  
и вычислив оставшиеся гауссовы интегралы, в итоге получим
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При этом сделаем почти очевидное замечание — хотя в левой части МКА представления ˆ( , )R t t  сохра‑
няется формальная зависимость от t , в правой части она отсутствует. Последнее является естественным 
следствием предположения о стационарности модели.

Иллюстрации геометрического метода
С тем, чтобы проиллюстрировать основные характеристики синтезированного метода и его потенци‑

альное применение в кардио-диагностике по ЭКГ, приводим ниже среднее представление МКА (10) для 
модельного случая, в котором временные интервалы пребывания в состояниях определяются простой 
синусоидальной формулой

 ( )1 sin(2 / ) , 0 ,l
Ss l K l K
K

d p= + £ <  (11)

где отношение /S K  определяет средний уровень всех временных интервалов ls , а безразмерный «индекс 
модуляции» d  определяет степень их изменчивости.

На рис. 2 показаны два графика ˆ( , )R t t  (10) — один (A) для относительно большого значения 
индекса изменчивости 0.3d=  и другой (B) для его небольшого значения 0.03d= . Нетрудно видеть, что 
в первом случае (A) заметные «биения» ˆ( , )R t t  флуктуаций проявляются четко, а во втором случае (B) 
зависимость от t  средней огибающей МКА представления практически монотонна, не имеет никаких 
временных масштабов.
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Рис. 2. Графики среднего МКА представления ˆ( , )R t t  (10) с одинаковыми параметрами  
отношения / 1S K =  — среднего ритма, но с различающимся параметрами  

вариабельности ритма (A) 0.3d=  и (B) 0.03d= .

Рис. 3. Графики среднего представления MКA ˆ( , )R t t  (10), рассчитанные и усредненные  
по реальным записям ЭКГ: (A) запись здорового субъекта из NSRDB и (B) запись пациента  

с инфарктом миокарда из SHAREE [10].
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Таким образом, извлекая огибающую среднего представления и оценивая ее колебания, можно обна‑
ружить наличие изменчивости ритма и даже найти связанные с ним параметры, например, медленные 
циклы процесса.

Чтобы проиллюстрировать, как обсуждаемые особенности синтезированного инструмента проявля‑
ются при обработке реальных данных, на рис. 3 показаны два графика ˆ( , )R t t  (10), рассчитанных и усред‑
ненных по записям ЭКГ из баз данных портала Physionet NSRDB и SHAREE [10]. В обоих случаях с шагом 
по времени D =2 сек формировался набор из N =1000 оценок АКФ ˆ( , )R t t  (2), а затем находилось их эмпи‑
рическое (арифметическое) среднее, которое принималось за среднее МКА представление ˆ( , )R t t  (10).

Первый график (A) на рис. 3 получен из записи ЭКГ NSRDB и соответствует случаю здорового человека. 
Второй (B) сформирован с помощью данных SHAREE и показывает особенности представления о заболева‑
нии человека (инфаркт миокарда). Невооруженным взглядом видим, что отмеченные выше особенности 
представлений для модельного случая также встречаются при обработке реальных данных. В частности, 
форма огибающей представлений позволяет нам точно отличить случай здорового пациента от пациента 
с заболеванием сердца.

Заключение
Синтезированный геометрический метод анализа ВСР (10) показал очень многообещающие результаты 

на реальных обработанных записях. Использовались два типа записей ЭКГ из баз данных NSRDB и SHAREE 
[10], входящих в портал PhysioBank — крупнейший и постоянно растущий архив хорошо аннотированных 
цифровых записей физиологических сигналов. Предложенный метод позволил надежно отличить записи 
из NSRDB, где не было обнаружено существенных аритмий или каких-либо других нарушений СР от запи‑
сей SHAREE пациентов с гипертонической болезнью с высоким риском развития сосудистых событий. 
Несмотря на то, что еще предстоит проделать большую работу по приведению метода в состояние полез‑
ного и надежного инструмента для анализа и диагностики заболеваний сердца, первые обнадеживающие 
результаты предполагают оптимистичные перспективы, связанные с предложенным методом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 18–29–02108 мк).
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MULTISCALE CORRELATION ANALYSIS FOR ESTIMATING 
THE CYCLICAL COMPONENTS OF HEART RATE VARIABILITY

V.E. ANTSIPEROV

doi: 10.25210/jfop‑1804‑070077

The paper is devoted to the development of «graphical» methods for analyzing ECG signals for evaluation 
the of the heart rhythm dynamics during the minute — half-hour time intervals. At such intervals, the cyclical 
properties of heart rate variability, corresponding to slaw waves from the very low (VLF<0.04 Hz) up to low  
(LF<0.15 Hz) cardio frequencies are clearly manifested. To estimate the parameters of such heart rate waves, it is 
proposed to use a multiscale correlation analysis representation of the signals. The latter allows one to proceed 
to the estimation of the parameters related to the periodicity of the signal from the frequency to the time domain. 
To substantiate the proposed estimates, a model of cyclic renewal point processes has been developed. Based on the 
model, we succeed to obtain an analytical dependence of the average multiscale correlation representation on the 
parameters of the ECG signal rhythm variability for substantiate the graphical methods proposed.
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сборниках библиотек журнала. Предоставление редакции рукописи является подтверждением согласия 
автора на указанное выше использование его произведения.

14. Авторы статей несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в них литературы, а также за 
публикацию заимствованного материала без ссылки на источник. 

15. За достоверность сведений, изложенных в публикациях, редакция и издатель ответственности не несут. 
16. За публикацию материалов, содержащих закрытые сведения, авторы несут персональную  

ответственность на основании действующих законодательных актов. 
17. Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в редакцию  

материала принимается редакционной коллегией и является окончательным. 

E-mail:  info@jfop.ru,        http://www.jfop.ru
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НАПРАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»



12-я Международная конференция 
«Акустооптические и радиолокационные методы 

измерений и обработки информации»

13 – 16 октября 2019, Москва

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: академик РАН Пустовойт Владислав Иванович
Сопредседатель: д.ф.-м.н., проф. Кравченко Виктор Филиппович

Члены программного комитета:

проф. Боголюбов А.Н. (Россия), проф. Волосюк В.А. (Украина),
академик РАН Гуляев Ю.В. (Россия), проф. Денг Х. (Deng Hai, США), 

проф. Пожар В.Э. (Россия), проф. Пономарев В.И. (Мексика), 
академик РАН Федоров И.Б. (Россия)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: академик РАН Пустовойт Владислав Иванович
Сопредседатель: д.ф.-м.н., проф. Кравченко Виктор Филиппович

Члены организационного комитета:

проф. Булатов М.Ф. (Россия), проф. Горбунов Ю.Н. (Россия), 
проф. Забелин А.Г. (Россия), проф. Кутуза Б.Г. (Россия), проф. Морозов А.Н. (Россия), 

д.т.н. Павликов В.В. (Украина), проф. Панич А.Е. (Россия),  
д.ф.-м.н. Прилуцкий А.А. (Россия), доцент Самсонов Г.А. (Россия),  
д.ф.-м.н. Татаренко Н.И. (Россия), к.ф.-м.н. Чуриков Д.В. (Россия),  

проф. Эктор Перес Меана (Hector Perez Meana, Мексика).

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, 
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 

Московская финансово-юридическая академия (МФЮА), 
Московский информационно-технологический университет, 

РНТОРЭС им. А.С. Попова, Российская секция IEEE,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Владимирский государственный университет.



Конференция будет проходить с 13 по 16 октября 2019 года на базе Московской финансово-юри-
дической академии (МФЮА, г. Москва, ул. Введенского, 1А). 
Открытие конференции 14 октября (понедельник) в 10 часов.

При регистрации докладчики получат компакт-диск с материалами Конференции и программу  
(которые также будут доступны на официальном сайте Конференции).  
Регистрация: 14 октября с 9:00 до 12 часов.
Сборник Трудов конференции размещается в РИНЦ, а также ему присваивается номер DOI.

Важные даты:
Представление материалов: до 15 июля 2019 г.
Извещение о приеме доклада в программу, начиная с 16 августа 2019 г.

Размер Целевого взноса (при оплате до 1 августа 2019 г): 
 ● Минимальный взнос – 1500 рублей (Опубликование доклада).
 ● Полный взнос – 2500 рублей (Опубликование доклада и участие в культурной программе).
 ● Взнос для аспирантов без соавторов, имеющих ученые степени, отсутствует.

Программа конференции:

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СЕКЦИЯ 1. Методы математического моделирования физических процессов  
в оптике и радиолокации. R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос
СЕКЦИЯ 2. Генерирование, излучение и распространение сверхширокополосных сигналов  
и сверхкоротких импульсов
СЕКЦИЯ 3. Физические основы приборостроения

3.1. Оптические приборы и методы
3.2. Методы неразрушающего контроля
3.3. Гиперспектральные и акустооптические методы, устройства и системы

СЕКЦИЯ 4. Биомедицинская информатика

Основные научные направления:
 ● генерирование и излучение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов;
 ● прием, измерение и обработка сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов;
 ● распространение сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов в природных средах;
 ● зондирование природных сред сверхширокополосными сигналами и сверхкороткими импульсами;
 ● миллиметровые и субмиллиметровые волны;
 ● методы математического моделирования физических процессов в оптике и радиолокации;
 ● методы решения некорректных задач в радиолокации и оптике;
 ● R-функции, атомарные функции, вейвлеты, фракталы и хаос;
 ● информационно-измерительные оптические и радиотехнические системы;
 ● сверхширокополосные хаотические сигналы в оптических и радиотехнических
 ● информационных системах;
 ● методы вычислительной томографии в оптике и радиолокации;
 ● лазерная физика и техника;
 ● сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики;
 ● акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки в биологии, медицине;
 ● физические основы приборостроения;
 ● космическое приборостроение;
 ● биомедицинская информатика.

Работа конференции будет проходить в залах, оборудованных мультимедийным проектором. 
Формат презентаций Power Point и Adobe PDF.

ARMIMP-2019
http://armimp.ru/a2019/
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕХНОСФЕРА» ВЫШЛИ МОНОГРАФИИ

Кравченко В.Ф., Чуриков Д.В. Цифровая обработка сигналов атомарными 
функциями и вейвлетами. М.: Техносфера, 2018. 182с.
ISBN 978-5-94836-506-0
Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,  
доктора физико-математических наук, профессора В.Ф. Кравченко
Аннотация
Монография посвящена исследованию, развитию и разработке методов анализа физических систем 
на основе теорий атомарных, R– и WA– систем функций, построению алгоритмов обработки и 
моделирования процессов дистанционного зондирования и радиоастрономии с целью улучшения 
физических характеристик передачи, восстановления и распознавания многомерных сигналов. 
Рассматриваются новые весовые функции (окна) и фильтры с конечной импульсной характеристикой 
на их основе, а также ортогональные и аналитические вейвлеты. Исследована обобщенная теорема 
отсчетов на основе атомарных функций и её частные случаи. Разработан алгоритм синтеза 
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 обработки сигналов применительно к современным задачам радиофизики и радиотехники.

Кравченко В.Ф., Кравченко О.В. Конструктивные методы алгебры логики, 
атомарных функций, вейвлетов, фракталов в задачах физики и техники.  
М.: Техносфера, 2018. 696с. ISBN 978-5-94836-518-3
Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,  
доктора физико-математических наук, профессора В.Ф. Кравченко
Аннотация
В монографии изложены конструктивные методы алгебры логики, теория R-функций (функций В.Л. 
Рвачева), атомарных функций (АФ), вейвлетов, WA-систем функций и фракталов применительно к 
задачам современной физики и техники. Теория R-функций, содержащая в себе идеи булевой алгебры 
и аналитической геометрии, представляет собой универсальный математический аппарат, 
позволяющий в неявном виде получать уравнения границ областей произвольной геометрии. На 
основе этих уравнений осуществляется построение структур решения краевых задач в областях 
сложной формы, т.е. таких аналитических выражений, которые априори удовлетворяют заданным 
краевым условиям. Структуры решения зависят от неопределенных компонент, находящихся из 
условия минимизации функционала Ритца или одним из проекционных методов.
В главах 1–4 и приложениях описаны алгоритмы и приведены многочисленные примеры решения 
различных типов внешних и внутренних краевых задач электростатики и электродинамики в 
областях сложной формы. В главе 5 рассмотрено построение новых ортогональных вейвлетов 
Кравченко на основе атомарных функций. Глава 6 посвящена построению новых конструкций 
ортогональных вейвлетов на основе АФ ha(x). Обосновано обобщение функции неопределенности 
(ФН) по времени и частоте на основе семейства АФ применительно к цифровой обработке сигналов 
в антенных системах. Исследован новый класс аналитических вейвлетов Кравченко–Рвачева (АКР-
вейвлетов). В главе 7 предложен и обоснован новый метод решения краевых задач для 
дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа на основе R-функций и 
вейвлетов применительно к волноводам сложного поперечного сечения. В главе 8 и приложении к 
ней построен и обоснован новый класс фрактальных функций с учетом специфических свойств 
атомарных функций. Впервые получены новые синтезированные атомарно-фрактальные функции в 
комбинациях с классическими фрактальными функциями. Проведен численный эксперимент для 
одномерных, двумерных и кольцевых фрактальных антенных решеток. 
Монография представляет интерес для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов 
радиофизических и радиотехнических специальностей, а также специалистов, работающих в области 
вычислительной математики и физики. Рукопись монографии Кравченко В.Ф., Кравченко О.В. 
«Конструктивные методы алгебры логики, атомарных функций, вейвлетов, фракталов в задачах 
физики и техники» была рассмотрена на заседании Ученого совета Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН 25 декабря 2015 года (выписка из протокола № 7) и 
рекомендована к опубликованию.
При оформлении обложки использована иллюстрация знаменитой шахматной партии  
(Р. Фишер — М. Тайманов, Ванкувер, 1971), комментарий см. на стр. 695.
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