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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 
 
УДК 519.718.2:004.052.2 

К.А. Батенков 
Академия ФСО России 

 
ГРАНИЧНЫЕ ОЦЕНКИ ЭЗАРИ–ПРОШАНА УСТОЙЧИВОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
 

Хорошо известны аналитические методы вычисления точного значения вероятности 
связности выбранной пары вершин для случая двухполюсной сети [1, 2]. При этом вычисление 
точного значения вероятности связности на сложно разветвленных сетях из-за большого 
объема трудозатрат не всегда реализуемо [3]. Кроме того, при проведении исследований 
структурной надежности сетей связи проектировщика интересует относительная точность 
вычислений, а не абсолютная, например, точность в первом, втором, третьем и так далее знаке 
(или значащей цифре) после запятой в значении вероятности связности [4, 5]. Однако эта 
точность должна быть гарантированной [6]. В этом случае следует оперировать термином 
«граничная оценка» вероятности связности, оговаривая точность (достигнутую или заданную) 
проведенных вычислений. 

Важное достоинство методов перебора типовых (связных или несвязных) состояний – на 
их основе оказывается возможным получать граничные оценки вероятности связности сети. 
Так, при расчете границ Эзари–Прошана [7] используется полный набор несвязных (для 
верхней) и связных (для нижней) состояний сети связи. Данные границы основаны на 
утверждении, что вероятность связности сети при тех же условиях выше (ниже), чем у сети, 
составленной из последовательного (параллельного) соединения полного набора независимых 
несвязных (связных) подграфов. 

При расчете верхней границы Эзари–Прошана используется полный набор связных 
состояний сети связи (простых цепей). Предположим, что iG , 1, 2, , i n   – множество всех 

подграфов (простых цепей) исходного графа G , а событие, заключающееся в исправности 
всех элементов связного подграфа iG , также обозначено iG . Кроме того, множество всех 

исправных состояний сети связи 
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 совпадает с объединением событий iG , а значит для 

вероятности связности сети на основе правила де Моргана [8] справедливо равенство 
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где x  – событие противоположное событию x . 
Следовательно 
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Данное выражение показывает, что вероятность несвязности сети больше, чем 
вероятность неработоспособности параллельно соединенных всех независимых минимальных 
связных подграфов. Подобное утверждение равносильно тому, что вероятность связности сети 
меньше при прочих равных условиях, чем у сети, включающей параллельное соединение всего 
набора независимых связных подграфов. Таким образом, верхняя оценка Эзари–Прошана для 
вероятности связности сети имеет вид [9]: 
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где  i iq P G  – вероятность несвязности связного подграфа iG , 1, 2, , i n  . 

При расчете нижней границы Эзари–Прошана используется полный набор несвязных 
состояний сети связи (сечений). Пусть iG , 1, 2, , i n   – множество всех сечений 

(двухполюсной сети) исходного графа G , а событие, заключающееся в том, что все элементы 
сечения iG  неисправны, также обозначено как iG . Кроме того, пересечение обратных 

событий iG  однозначно свидетельствует о связности исходного графа G : 
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Следовательно, нижняя оценка Эзари–Прошана для вероятности связности сети имеет 
вид [10] 
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где  i ip P G  – вероятность связности хотя бы одного элемента сечения iG , 1, 2, , i n  . 

В качестве тестовой сети связи используется магистральная сеть Ростелеком, 
развернутая с целью формирования потоков в направлении «Европа-Азия» (рис. 1). Отметим, 
что линии связи, задействованные в транзите трафика между частями света, обозначены на 
рисунке толстыми цветными линиями. Именно они и формируют структуру сети, которая в 
дальнейшем будет подвергнута анализу. 

 

 
Рис. 1. Магистральная сеть Ростелеком 

 
Вероятность связности pi,j для каждой линии связи задается как ее коэффициент 

готовности и вычисляется для волоконно-оптических систем передачи на основе 
протяженности d [8]: 

 402,325
, 0,99987

d

i jp  , , 1, 2,..., 48.i j  	

Протяженность d определяется на основе географических координат городов, между 
которыми развернута данная линия связи. 

В табл. 1 приведены сводные данные по граничным оценкам вероятности связи для 
различных направлений и для графа в целом, а также информация о количестве 
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анализируемых подграфов (простых цепей, деревьев, сечений) и временных затрат на расчет 
соответствующих параметров [11]. Отметим, что реализация вышеописанных процедур 
анализа выполнена в программной среде MathCad 15, а вычисления проводились на 
компьютере с процессором Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3,20 ГГц 3,60 ГГц, оперативной 
памятью 8 ГБ и 64-разрядной операционной системой Windows 7. 

 
Таблица 1. Результирующие данные анализа граничных оценок Эзари–Прошана  

устойчивости магистральной сети Ростелеком 

Направление связи Тип оценки Число подграфов 
Вероятность 
связности 

Время 
анализа, с 

Франкфурт – Москва 
верхняя  1 0,999 244 0,06 
нижняя 2 0,999 244 0,08 

Франкфурт – Токио 
верхняя  216 1 0,06 
нижняя 153 0,996 891 1,89 

Сеть в целом 
верхняя  1 096 704 – – 
нижняя 190 0,995 716 2,53 

 
Табл. 1 наглядно демонстрирует преимущество использования граничных оценок на 

основе связных состояний, не смотря на их большее количество по сравнению с несвязными 
состояниями, что является следствием особенностей анализируемого графа, проявляющихся 
в возможности его представления в виде совокупности подграфов, имеющих лишь одну точку 
сочленения. Расчет граничных значений вероятности связности для графа в целом оказался 
практически не возможным в связи с нехваткой оперативной памяти. В то же время 
вычисления на основе тысячи деревьев заняли около 105 секунд и привели к величине 
вероятности связности pG = 0,992 553, а на основе ста шестнадцати сечений – 27 секунд и 
pG = 0,996 469. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Zhao J., Yagan O., Gligor V. Connectivity in Secure Wireless Sensor Networks under Transmission 

Constraints // Allerton Conf. on Communication, Control, and Computing, 2014. 
2. Nuñez A., Lacasa L., Valero E., Gómez J. P., Luque B. Detecting series periodicity with horizontal 

visibility graphs // Int. J. Bifurc. Chaos, 2012. No 22. 
3. Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи // Москва: Радио и связь, 

1988. – 208 с. 
4. Zhang H.C., Xu D.L., Lu C., Qi E.R., Tian C., Wu Y.S. Connection effect on amplitude death stability 

of multi-module floating airport // Ocean Eng., 2017. pp. 46–56. 
5. Батенков К.А. Устойчивость сетей связи. Орел: Академия ФСО России, 2017. 277 с. 
6. Brown J.I., Tufts J. On the roots of domination polynomials // Graphs Combin., 2014. No 30. pp. 

527–547. 
7. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для вузов / И.А. Ушаков. – 

Москва: Дрофа, 2008. – 239 с. 
8. Pino W., Gomes T., Kooij R.A Comparison between Two All-Terminal Reliability Algorithms // 

Journal of Advances in Computer Networks, Vol. 3, No. 4, December 2015. pp. 284–290. 
9. Батенков К.А. Числовые характеристики структур сетей связи // Труды СПИИРАН. 2017. № 4 

(53). С. 5–28. 
10. Батенков К.А. Общие подходы к анализу и синтезу структур сетей связи // Современные 

проблемы телекоммуникаций: Материалы Российской научно-технической конференции. 2017. С. 19–
23. 

11. Батенков К.А. К вопросу оценки надежности двухполюсных и многополюсных сетей связи // 
Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. Красноярск: Сиб. федер. ун-т. 2017. C. 604–
608. 
  



6 

УДК 621.396.621 
И.А. Борейчук 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО 
ПОНИЖАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

МОНИТОРИНГА СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
 

При работе с спутниковыми системами связи на приемной стороне важную роль играет 
цифровое понижающее преобразование. Современные АЦП имеют частоты дискретизации до 
единиц ГГц, что превышает символьные скорости передачи данных на несколько порядков. 
Так же появляется ограничение, связанное с тем, что частота дискретизации сигнала 
превышает вычислительную скорость устройств цифровой обработки сигналов, а обработка 
нескольких каналов в реальном времени вызывает большие трудности [1, 2]. На решение 
данной проблемы направлена следующая разработка. 

Имеющаяся аппаратная платформа – ПЛИС Xilinx Kintex Ultrascale xcku060. На вход 
поступают по два комплексных отсчета с частотой 200 МГц. Входная полоса частот – 400 
МГц. Требуемый диапазон коэффициентов децимации: 8-16384. Число каналов – 16. 
Требуемая вероятность ошибки: 410ошP   для следующих типов модуляции: BPSK, 8-PSK, M-

QAM (M ≤ 64), M-APSK (M ≤ 64). 
В качестве метрики оценки качества сигнала на выходе используется оценка MER (англ. 

Modulation Error Ration) [3]. По данной метрике для приведенных типов модуляции нижняя 
граница MER на выходе равна 25.8 дБ. Данный параметр определяет границу допустимых 
вносимых искажений при понижающем преобразовании. 

Разработанная архитектура шестнадцати канального понижающего преобразователя 
представлена на рис. 1. Первые каскады смесителей и дециматоров выполняют перекрытие 
входной полосы частот в 400 МГц, в соответствии с чем была выбрана тактовая частота ПЛИС 
– 200 МГц. Дециматоры нулевого уровня имеют фиксированный коэффициент децимации, 
равный четырем и двухстороннюю полосу пропускания 0.42 / 2 84sF МГц  . Обозначения на 

схеме: MIX – смесители, D – дециматоры, MGC (англ. Manual control gain) – блок ручной 
регулировки усиления, PG (англ. Package Generator) – формирователь пакетов. 

 

 
Рис. 1. Архитектура многоканального понижающего преобразователя 

 
Таблица 1. Коэффициенты децимации 

Номер этапа 0 1 2 3 4 5 
Коэф-ты децимации 4 2 1-4 1-8 1-8 1-8 

 
После дециматоров нулевого уровня стоит конфигурируемый коммутатор, 

распределяющий захваченные каналы по ветвям обработки, где выполняется частотная 
настройка на конкретный канал с последующим цифровым понижающим преобразованием до 
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требуемой скорости. Реализуемые коэффициенты децимации на каждом этапе представлены 
в табл. 1. 

Выбор коэффициентов выполнялся на основании требований к качеству фильтрации, 
требований к полосе пропускания и возможности вычислительного ресурса ПЛИС, а именно 
блоков умножения DSP48, на которых и реализуются структуры фильтров. 

После понижающего преобразования в каждом канале стоят блоки ручной регулировки 
усиления. На выходе каждого канала установлены формирователи пакетов, которые 
реализуют пакетную передачу данных в следующие узлы цифровой обработки.  

Разработанные схемы смесителей № 0, 1 представлены на рис. 2, 3. Особенность первого 
смесителя заключается в параллельной обработке двух отсчетов за такт, что требуется на 
входе, т.к. входная частота дискретизации превышает тактовую частоту ПЛИС. Особенность 
второго смесителя заключается в использовании ресурса одного комплексного умножителя 
для двух каналов с разделением по времени, что позволяет экономить блоки умножения. 

Для генерации опорных колебаний используются генераторы цифрового синтеза, 
создаваемые на основе IP-ядер от Xilinx: DDS Compiler. Реализованные генераторы имеют 
возможность переконфигурирования во время работы. Параметры полученных DDS: точность 
перестройки по частоте – 1 Гц, уровень SFDR – 80 дБ. 

Блок Configurator в смесителях отвечает за возможность задания пользователем частоты 
опорного колебания. 

 

 
 Рис. 2. Смеситель № 0 Рис. 3. Смеситель № 1 

 
 

 
 Рис. 4. Дециматоры № 0, 1 Рис. 5. Дециматоры № 2-5 
 

Дециматоры № 0, 1 имеют фиксированные коэффициенты децимации и описываются 
общей схемой, представленной на рис. 4. Отличие заключается в реализованных IP-ядрах 
(Xilinx Fir compiler), выполняющие фильтрацию и прореживание. Для дециматора №0 ядро 
настроено коэффициент децимации D = 4 и на параллельную обработку двух отсчетов за такт, 
а в №1 ядро настроено на скорость один отсчет на два такта и коэффициент D = 2. 
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Остальные дециматоры имеют возможность изменять коэффициент децимации в 
зависимости от заданной пользователем конфигурации (рис. 5). За фильтрацию так же 
отвечают IP-ядра Xilinx Fir compiler, настроенное на каждом этапе с учетом максимально 
возможной входной скорости, что позволяет уменьшать требуемое число ресурсов с ростом 
номера этапа децимации. 

Параметры фильтров для всех дециматоров имеют следующие параметры 
неравномерности в полосе пропускания и полосе подавления: Rp = 0.05 дБ, Rs = 60 дБ.  

Схема коммутатора представлена на рис. 6. На рис. 7 представлен конфигурируемый 
мультиплексор – модуль на основе которого реализован коммутатор. 

 

  
 Рис. 6. Коммутатор Рис. 7. Конфигурируемый мультиплексор 

 
Для удобства организации адресного пространства конфигурируемых функциональных 

блоков предложена трехступенчатая иерархия распространения конфигурации. Вначале идет 
разбиение на три глобальных модуля, которые в свою очередь делятся на макромодули, а те в 
свою очередь на локальные. На каждой ступени выполняется проверка соответствующего 
поля адреса, и в случае совпадения с собственным, пропускает сигналы конфигурирования на 
ступень ниже. Данная топология конфигурирования позволяет с легкостью изменять число 
каналов без изменения системы адресации. 
Заключение. 

В данной работе представлена разработка шестнадцати канального конфигурируемого 
понижающего преобразователя для ПЛИС Ultrascale xcku060. Обеспечено перекрытие 
входной полосы частот в 400 МГц и поддержка заданного диапазона коэффициентов 
децимации: 8 – 16384. Суммарное число использованных умножителей 2234. Качество 
сигнала на выходе 45 дБ по метрике MER, что с запасом удовлетворяет поставленным 
требованиям. Так же преимуществом данной разработки является возможность задать 
требуемое число каналов до синтезирования и разводки в ПЛИС, что позволяет без большого 
труда перенести данный проект на другие модели ПЛИС семейства Kintex Ultrascale. 
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2. Digital communications. / Proakis J.G., Salehi M. ‒ Boston: McGraw-Hill, 2008. ‒ xviii, 1150 p. 
3. ETSI Technical Report ETR 290, Digital Video Broadcasting (DVB), Measurement Guidelines for 

DVB systems, Sophia Antipolis, 2000. 
 
  



9 

УДК 621.396.621 
Х. Босюн, Ю.А. Тропкина, А.Н. Удодов, С.Б. Макаров 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ В СШП БЕСПРОВОДНОЙ 
СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВАДРАТИЧНОГО ФИЛЬТРА 

 
В последнее время беспроводные сенсорные сети привлекают больше внимания к 

соединению информационного и реального физического мира. Основной задачей сенсорных 
сетей является контроль параметров систем, например, давления, температуры и т.д. Узел 
сенсорной сети – интеллектуальный передатчик, который обеспечивает первичную обработку 
данных. Также из-за дополнительного требования минимизации энергопотребление для 
увеличения срока службы каждого передающего модуля, каждый интеллектуальный 
передатчик может обеспечивать сбор энергии за счет теплового градиента [1, 2]. Упомянутые 
сенсорные системы могут найти применение в различных областях [3, 4]. Такие сенсорные 
сети часто устанавливаются в сложных промышленных условиях. Основным направлением 
реализации является автомобилестроение, авиастроение и судостроение, которые 
характеризуются наличием различных отражений из-за воздействия большого количества 
металлических поверхностей. Многие литературные источники показывают, что технология 
сверхширокополосной (СШП) связи является одной из наиболее эффективных технологий для 
БСС [5, 6]. Тем не менее, влияние узкополосных помех (NBI) может значительно ухудшить 
работу системы. Таким образом, целью данной работы является разработка дополнительного 
устройства, которое может обеспечить уменьшение влияния узкополосных помех на систему 
СШП беспроводной сенсорной сети. 

Экспериментальная СШП беспроводная сенсорная система состоит из нескольких 
передатчиков и модуля приемника [7]. Передатчик основан на микроконтроллере STM32. 
Перед излучением сигнала выполняются следующие шаги: вычисление контрольной суммы, 
расширение 32-битной кодовой последовательностью, добавление 1000 элементов 
преамбулы, этап модуляции [7]. Для уменьшения сложности и стоимости структуры 
приемного модуля используется модуляция On-Off Keying (OOK). На приёмной стороне 
малошумящий усилитель (LNA) выполняет усиление принимаемого сигнала. Сравнение 
уровня принимаемого сигнала и уровня опорного напряжения осуществляется с помощью 
компаратора. Если принятый сигнал после малошумящего усилителя превышает уровень 
опорного напряжения, то уровень высокого напряжения, соответствующий логической «1», 
записывается D-триггером. ПЛИС используется для дальнейшей обработки: демодуляции, 
обнаружения пакетов с использованием преамбулы, обратной процедуры расширения и 
сравнения контрольных сумм [7]. 

Квадратичный фильтр. Прежде чем сигнал поступит в СШП-приемник, его можно 
обработать в устройстве с использованием квадратичного закона [8, 9]. Как правило, 
мощность узкополосных помех намного выше, чем у фонового шума; следовательно, 
эффектом фонового шума можно пренебречь. Таким образом, после устройства с 
пользованием квадратичного закона сигнал может быть представлен как сумма квадратов 
импульса СШП, квадрата узкополосных помех и произведения импульса СШП и 
узкополосных помех. Первое слагаемое в частотной области расположено в [0, ∆fUWB] и 
[2fUWB–∆fUWB, 2fUWB + ∆fUWB]. Второе слагаемое в частотной области расположено в [0, ∆fNBI] 
и [2fNBI–∆fNBI, 2fNBI + ∆fNBI]. Полезный сигнал расположен на постоянной составляющей, как 
показано на рис. 1. Таким образом, после обработки по квадратичному закону целесообразно 
использовать полосовой фильтр, который удалит высокочастотный компонент и компонент 
NBI при постоянном токе. Полоса пропускания фильтра должна быть примерно равна [∆fNBI, 
∆fUWB] [8, 9]. 
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Рис. 1. Спектр мощности принятого сигнала после устройства с пользованием квадратного закона 
 

Разработанное устройство было выполнено с использованием следующей структуры 
(рис. 2). Вместо полосового фильтра использовались фильтр нижних частот с частотой среза, 
равной 600 МГц, и фильтр верхних частот с частотой среза, равной 50 МГц. 

 

 
Рис. 2. Структура модуля обработки подхода квадратичного закона 

 
Описание эксперимента. Тестовая установка, представленная на рис. 3. В ходе 

эксперимента отключены дополнительные механизмы контроля ошибок. Скорость передачи 
пакетов физического уровня составляет 100 пакетов в секунду. Длина каждой записи равна 10 
минутам. Это соответствует передаче 60000 пакетов (2,34×106 бит). Значение отношения 
сигнал-шум контролируется с помощью набора аттенюаторов. На принимающей стороне 
данные сохраняются и затем обрабатываются в среде Matlab. Опорное значение напряжения 
компаратора было установлено равным 1,412 мВ, а пороговое значение для приема преамбулы 
Q было установлено равным 511 элементам (половина длины преамбулы). 

 

 
Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки 

 
Результаты. На рис. 4 изображена зависимость вероятности ошибки на бит от 

отношения сигнал-шум. Первоначально рассматривался случай с использованием 
квадратичного фильтра (сплошная линия). Затем был рассмотрен случай без использования 
подхода квадратичного закона (штриховая линия). Как видно, был получен значительный 
прирост вероятности ошибки на бит. Таким образом, эксперимент показывает, что метод 
квадратичного закона может помочь избежать влияния узкополосных помех в реальном 
СШП беспроводном сенсорном устройстве. 

2ΔfUWB

2ΔfNBI ΔfNBI

ΔfUWB

Signal power Signal power

FrequencyFrequency
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Рис. 4. Результаты эксперимента 

 
В данном эксперименте был использован простой пассивный фильтр верхних частот 

второго порядка. Если увеличить порядок фильтра, то наклон частотной характеристики будет 
круче и, следовательно, помехоустойчивость будет улучшена еще больше. В дальнейшей 
работе порядок фильтра необходимо будет увеличить, коэффициент усиления будет увеличен, 
а все элементы будут реализованы на общей плате. 

Заключение. В данной статье была предложена реализация устройства, которое может 
использоваться в СШП системе беспроводных сенсорных сетей для снижения влияния 
узкополосных помех. Основой этой реализации является метод квадратичного фильтра. 
Эксперимент с использованием реальной СШП системы беспроводной сенсорной сети 
демонстрирует улучшение помехоустойчивости по сравнению с исходным случаем. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕРЕСТРАИВАЕМАЯ ВЫСОКОДОБРОТНАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ 
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ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН 
 

Малошумящий опорный автогенератор (АГ) – одна из важнейших частей многих 
радиотехнических систем. Их фазовые шумы (ФШ) во многом определяют граничные 
параметры систем связи, радионавигации, телеметрии, измерительных и других систем. 

Важная область использования малошумящих АГ – это опорные источники сигналов в 
синтезаторах частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) [1]. В диапазоне рабочих 
частот f0 от 3 до 18 ГГц на практике широко применяют АГ с колебательной системой (КС) на 
диэлектрическом резонаторе (ДР). При низкой себестоимости изготовления такие АГ имеют 
достаточно низкий уровень ФШ. Развитие современных технологий привело к созданию 
высокодобротных ДР и малошумящих монолитных интегральных схем (МИС) усилителей 
СВЧ диапазона. Как показывают оценки [2], уровень ФШ на частоте анализа 10 кГц (Sφ|F=10 

кГц) для АГ на ДР с f0 вблизи 10 ГГц может быть менее –130 дБн/Гц при нагруженной 
добротности КС Qн близкой к 5000 и использовании МИС усилителя с Sφ|F=10 кГц менее  
–170 дБн/Гц. В настоящее время в синтезаторах с ФАПЧ широко используются АГ, 
выполненные на термостатированных кварцевых генераторах с использованием умножителей 
частоты. Их уровень ФШ Sφ|F=10 кГц практически не превышает –130 дБн/Гц [1, 3]. Поэтому 
исследования, связанные с созданием АГ на ДР с уровнем ФШ Sφ|F=10 кГц менее –130 дБн/Гц, 
актуальны и имеют практический интерес [1]. 

Для этого и других применений важно, чтобы АГ имел возможность подстройки 
частоты. Для АГ с КС на ДР используют как механический, так и электрический способы 
перестройки частоты (ЭПЧ) [4]. Последний способ очень важен для обеспечения компенсации 
дрейфа частоты в диапазоне рабочих температур. 

ЭПЧ КС с ДР может быть осуществлена различными способами [5]. Наиболее простой в 
исполнении и не уступающий по основным характеристикам другим способам ЭПЧ является 
способ, использующий варакторы в качестве регулируемой емкости. Поскольку реальный 
варактор имеет активные потери, которые могут влиять на Qн КС и соответственно на уровень 
ФШ, то при проектировании АГ следует выбрать связь варактора с КС, обеспечивающей 
наибольшую полосу перестройки по частоте (ППЧ) ∆fр при незначительном увеличении ФШ 
АГ. 

Целью работы является исследование и разработка электрически перестраиваемой 
высокодобротной колебательной системы на основе диэлектрического резонатора для 
построения малошумящего опорного автогенератора сантиметрового диапазона с уровнем 
фазового шума на частоте анализа 10 кГц менее –130 дБн/Гц. 

На практике для ЭПЧ с помощью варакторов используют два способа размещения их в 
АГ: интеграция схемы настройки в КС и введение фазовращателя на основе варакторов в 
петлю обратной связи АГ [6]. Первый способ более сложен, но имеет больший диапазон 
перестройки по частоте. Для реализации этого способа использовалась модифицированная 
конструкция КС в виде торцевого резонатора с ДР [7], представленная на рис. 1. 
Диэлектрический резонатор на подставке размещается на многослойной печатной плате 
(МПП) в алюминиевой полости. Связь ДР с внешней схемой, расположенной на нижней 
стороне платы, осуществляется с помощью сквозных металлизированных отверстий между 
микрополосковыми линиями (МПЛ) связи, расположенными на верхней и нижней сторонах 
МПП. 
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Рис. 1. Конструкция КС: 1 - МПП; 2 - алюминиевая цилиндрическая полость; 3 - настроечный винт;  

4 - ДР; 5 - подставка ДР; 6 - цепь подачи питания на варактор; 7 - дугообразная МПЛ;  
8 - место установки варактора; 9 - МПЛ связи 

 
Для обеспечения согласования используются сквозные заземленные металлизированные 

отверстия, расположенные вдоль МПЛ вблизи переходов. Для осуществления механической 
настройки используется настроечный винт. Для обеспечения связи ДР с варактором 
использовалась дугообразная МПЛ [8]. Такая конструкция позволяет изменять величину связи 
между ДР и варактором за счет углового размера дуги и радиального расстояния между ДР и 
дугой. Для подачи питания на варактор используется узкополосная цепь питания, состоящая 
из λ/4-разомкнутых и замкнутых отрезков МПЛ. При исследованиях использовались ДР TE36-
10G-A-S фирмы Token c собственной добротностью Qc равной 4·103, ДР В30 (Qc=104) и ДР 
В30-Р (Qc=2·104) фирмы ООО «Керамика». Для обеспечения наибольшей Qн с помощью 
моделирования в САПР HFSS подбирались размеры алюминиевой полости, электрические 
параметры подставок и их размеры. Результаты моделирования приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные параметры смоделированных КС и их изменения от Uv 

Qc ДР Частота 
резонанса 

fp, 
ГГц 

Потери L 
КС на fp, 

дБ 

Qн КС ∆fр=(fp|Uv=0В)
–(fp|Uv=15В), 

МГц 

(L(fp)|Uv=0В)–
L(fp)|Uv=15В), 

дБ 

(Qн|Uv=0В)/ 
(Qн|Uv=15В), 

дБ 

4000 9,7298 8,15 2262 –5,2 –1,07 1,12 
10000 9,674 6,662 4961 –1,5 –0,7 0,17 
20000 9,7855 7,208 8436 –0,2 –0,27 0,23 
 
Для обеспечения ЭПЧ использовался высокодобротный варакторный диод MA46H120 

фирмы M/A-COM Х. Связь варактора с КС выбиралась таким образом, чтобы Qн КС не 
изменялась более, чем на 1,2 дБ при ЭПЧ. Это позволяет ожидать, в соответствии с известной 
формулой Лиссона [2], что изменения уровня ФШ будут не более 1,2 дБ. Результаты 
моделирования: изменения параметров КС при изменении напряжения варактора Uv 
приведены в табл. 1. Видно, что увеличение Qн снижает ∆fр. 

Оценка уровня ФШ, достигаемого при использовании смоделированных КС в АГ, 
проводилась на схеме АГ с внешней обратной положительной связью (ОПС) и с применением 
методики моделирования шумов МИС, приведенных в [9]. Для определения минимального 
уровня ФШ в качестве усилителя использовалась модель МИС HMC-C072 фирмы Analog 
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Devices, анонсируемая, как усилитель с ультранизким уровнем ФШ. При входной мощности 
10 дБм Sφ|F=10 кГц равен –178 дБн/Гц. Результаты моделирования приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Характеристики опорных автогенераторов с ЭПЧ 

Qc ДР ∆f0 АГ, 
МГц 

(Pout)min/(Pout)max, 
дБм 

(Sφ|F=10 кГц)max, 
дБн/Гц 

4000 1,1 6,2/13,3 –120 
10000 1 8,5/13,7 –126 
20000 0,2 6,9/11,2 –132,4 

 
Видно, что ∆f0 у АГ меньше, чем ∆fp у КС. Это связано с тем, что при изменении f0 

изменяется фазовый набег в цепи ОПС и, соответственно, меняются условия возбуждения и 
обеспечения минимального значения ФШ. Следует отметить, что для АГ с Qc ДР меньших чем 
2·104, значения ∆f0 близки к ППЧ известных серийных малошумящих АГ, имеющих Sφ|F=10 кГц 
более –120 дБн/Гц [3]. Видно, что максимальное значение уровня ФШ (Sφ|F=10 кГц)max 
уменьшается с ростом Qн.  Для Qн больше чем 8·103 он может быть менее –130 дБн/Гц. 

Выводы. Результаты исследований показывают, что применение ДР с Qc более 104 в КС 
АГ, использующих современные малошумящие усилители с Sφ|F=10 кГц менее –178 дБн/Гц, 
позволяет добиться уровня ФШ АГ Sφ|F=10 кГц менее –130 дБн/Гц. При этом полоса перестройки 
по частоте не превышает одного МГц. Для ДР с Qc менее 104 ППЧ АГ может достигать 
несколько МГц, а уровень ФШ Sφ|F=10 кГц менее –120 дБн/Гц. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ МНОГОРАЗРЯДНОГО НАКАПЛИВАЮЩЕГО 

СУММАТОРА В СИНТЕЗАТОРАХ ЧАСТОТЫ 
 

Синтезатор частот представляет из себя устройство, осуществляющие синтез частот и 
выполненное в виде конструктивно самостоятельного изделия. Применяются синтезаторы 
там, где необходима точная или программная установка рабочей частоты, а также точное и 
гибкое управление выходным колебанием, например, при формировании информационных 
сигналов или при автоматизации измерений. В данной работе под синтезатором частот 
подразумевается прямочастотный конечный автомат (КА), осуществляющий пассивный 
цифровой синтез [1, 2]. Главный элемент такого конечного автомата – это накапливающий 
сумматор (НС). 

Целью работы является увеличение быстродействия многоразрядного накапливающего 
сумматора путем синхронизации импульса переполнения. 

Структура накапливающего сумматора, показанная на рис. 1, представляет из себя: 
арифметический комбинационный сумматор (КС) со схемой памяти (СП). Исходя из этой 
структуры, можно реализовать две схемы: схему с запоминанием результата операции S=А+В 
и схему с накоплением результата Si+1=Si+А (по данной схеме и работает НС при цифровом 
синтезе частот). 

Арифметический или же комбинационный сумматор является основным узлом, 
выполняющим в НС арифметическое сложение кодов двух чисел. В простейшем случае 
комбинационный сумматор представляет из себя несколько одноразрядных сумматоров, 
последовательно соединенных цепями переноса. Регистры представляют из себя несколько 
параллельно соединённых между собой D-триггеров. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема накапливающего сумматора 

 
Так как КС и СП имеют конечное быстродействие (запаздывание), то импульс 

переполнения, являющийся выходной частотой КА будет смещаться относительно импульсов 
опорной частоты, а из-за увеличения ёмкости КА импульс переполнения будет накапливать 
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эту задержку при прохождении через каждый разряд (группу разрядов), что в совокупности с 
необходимостью повышения опорной частоты, в конечном счёте приведёт к возникновению 
ошибок и некорректной работе синтезатора частоты на основе НС. 

Для решения этой проблемы в схему добавляются D-триггера, задачей которых является 
тактирование выходного импульса переполнения (рис. 2). Благодаря этому максимальной 
задержкой, оказывающей влияние на задержку импульсов переполнения, будет задержка в 
цепях переноса и внутренняя задержка D-триггера. В итоге быстродействие схемы с большим 
количеством разрядов будет определяться быстродействием только одного разряда (группы 
разрядов) этой схемы. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема многоразрядного НС со встроенными D-триггерами 

 
Увеличивая емкость НС, мы делим опорную (тактовую) частоту НС в большее число раз, 

что повышает точность установки частоты на выходе КА и синтезатора в целом. Задержка в 
схемах с D-триггером одинакова, и равна задержке первого D-триггера ~13,7нс. А если 
рассматривать схемы без D-триггера, то можно заметить, как задержка нарастает с 
повышением ёмкости НС ~28нс при емкости НС, равной 12 бит (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы КА ёмкостью 12 бит с D-триггером (А), без D-триггера (Б) 

 
Из этого мы можем сделать вывод, что при тактировании импульса переполнения 

задержка будет минимальна, постоянна и равна определённому значению для микросхем 
выбранной элементной базы. Конечное быстродействие такого автомата будет определяться 
суммой задержек КС и СП, что ограничивает использование НС на высоких частотах. 

Так как в КА большой ёмкости между разрядами для тактирования используются D-
триггеры, то на вход цифроаналогового преобразователя (ЦАП) – матрицы R-2R, код 
мгновенной фазы старших разрядов будет приходить с опозданием, что может привести к 
ошибке преобразования этого кода в напряжение (ток) или во временной интервал в 
управляемом устройстве задержки (УУЗ) [3]. 
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Для решения этой проблемы, можно использовать пирамидальный принцип задержки 
кода мгновенной фазы путём добавления задержки на выходы схем памяти. Структурная 
схема реализации пирамидальной задержки изображена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема задержки кода мгновенной фазы для управления ЦАП или УУЗ 

 
Таким образом можно добиться увеличения быстродействия многоразрядного 

накапливающего сумматора в пассивном цифровом синтезаторе частоты путём ограничения 
задержки импульсов переполнения при увеличении количества разрядов. При использовании 
принципа пирамидальной задержки сохраняется корректность получаемого кода мгновенной 
фазы. Рассмотренные решения позволяют использовать такой синтезатор на более высоких 
тактовых частотах, а также увеличивать точность настройки выходной частоты, не вредя 
быстродействию. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В FPGA МОДУЛЯТОРА DVB-S2/S2X 

 
В стандартах спутниковой связи DVB-S2/S2X используются фазовая (PSK) и 

амплитудно-фазовая (APSK) модуляции. Маппер (модулятор) в версии S2 представлен 
четырьмя видами сигнальных созвездий: QPSK (Quadro phase-keying), 8PSK (8 phase-keying), 
16APSK (16 amplitude phase-keying), 32APSK (32 amplitude phase-keying). Стандарт DVB-S2X 
содержит такие же созвездия, как и DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, но, помимо 
этого, дополнен созвездиями 8APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK. Кроме того, для каждой 
представленной в стандартах скорости кода, в созвездиях меняются соотношения между 
радиусами с целью обеспечения наибольшей спектральной эффективности. Также, ряд 
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созвездий имеет несколько вариантов расположения точек на радиусах. Все возможные 
созвездия для нормальной длины кадра (FECFRAME, 64800 бит) отражены в табл. 1. 

Наличие такого количества созвездий предполагает, что маппер будет занимать большой 
объём ресурсов ПЛИС. Для решения этой проблемы, то есть для минимизации ресурсов, была 
предложена архитектура, представленная на рис. 1. Эта схема основана на принципе 
табличного сопоставления, поэтому состоит из двух основных блоков: формирователя адреса 
и блока памяти ROM. 

 
Таблица 1. Список MODCOD из стандартов DVB-S2 и DVB-S2X 

№ MODCOD Code Rate  № MODCOD Code Rate 
1 QPSK -  24 4+12+16 APSK 2/3 
2 8PSK -  25 4+12+16 APSK 3/4 
3 2+4+2 APSK 100/180  26 4+12+16 APSK 4/5 
4 2+4+2 APSK 104/180  27 4+12+16 APSK 5/6 
5 4+12 APSK 26/45  28 4+12+16 APSK 8/9 
6 4+12 APSK 3/5  29 4+12+16 APSK 9/10 
7 4+12 APSK 28/45  30 4+8+4+16APSK 128/180 
8 4+12 APSK 23/36  31 4+8+4+16APSK 132/180 
9 4+12 APSK 2/3  32 4+8+4+16APSK 140/180 
10 4+12 APSK 25/36  33 16+16+16+16 APSK 128/180 
11 4+12 APSK 13/18  34 8+16+20+20 APSK 7/9 
12 4+12 APSK 3/4  35 8+16+20+20 APSK 4/5 
13 4+12 APSK 140/180  36 8+16+20+20 APSK 5/6 
14 4+12 APSK 4/5  37 4+12+20+28 APSK 132/180 
15 4+12 APSK 5/6  38 128 APSK 135/180 
16 4+12 APSK 154/180  39 128 APSK 140/180 
17 4+12 APSK 8/9  40 256 APSK 116/180 
18 4+12 APSK 9/10  41 256 APSK 124/180 
19 8+8 APSK 90/180  42 256 APSK 128/180 
20 8+8 APSK 96/180  43 256 APSK 135/180 
21 8+8 APSK 100/180  44 256 APSK 20/30 
22 8+8 APSK 18/30  45 256 APSK 22/30 
23 8+8 APSK 20/30  

 
 

 
Рис. 1. Общая схема маппера 
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Особенностью данной схемы является общая память ROM хранения всех точек всех 
сигнальных созвездий стандартов DVB-S2/S2x и соответствующая система адресации, 
которая позволяет максимально компактно хранить в памяти все точки созвездий. 

Перед инициализацией точки созвездий (вещественная и мнимая части) вычисляются по 
определенным стандартами [1, 2] радиусам в формате с плавающей точкой, и по ним строится 
эталонное созвездие в среде MatLab (пример на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сигнальное созвездие 256APSK, скорость помехоустойчивого кода 135/180 

 
Затем полученные числа переводятся в формат с фиксированной точкой. Для того, чтобы 

выявить необходимые параметры фиксированной точки и оценить, насколько полученное 
созвездие будет отличаться от эталонного, была исследована зависимость EVM (Error vector 
magnitude) [3] от разрядности координат. Результаты представлены в табл. 2. Можно увидеть, 
что при увеличении разрядности от 8 до 32-х бит EVM уменьшается от примерно 1,2% до 6e–
8%. В итоге, вещественная и мнимая составляющая каждой точки представляются в виде N-
битных векторов, затем объединяются в 2N-битные векторы, которые в дальнейшем 
последовательно записываются в ROM при ее инициализации. 

 
Таблица 2. Зависимость EVM от разрядности слова 

Длина слова, бит EVM, % 
8 1.197 

10 0.2481 
12 0.0659 
14 0.0170 
16 0.0042 
24 0.0001 
32 6.27e–08 

 
На основании двух стандартов [1, 2] была создана таблица, в которой каждому режиму 

модуляции и кодирования (MODCOD) присваивается порядковый номер и содержится 2N-
битное представление каждой точки каждого созвездия. Для примера, в таблице 3 приведены 
первые 12 из 2740 строк этой таблицы. На вход формирователя адреса подается номер режима 
модуляции и кодирования (MODCOD) и информационная последовательность в виде 
последовательности блоков. Значение MODCOD выбранного созвездия определяет смещение 
адреса в таблице. Таким образом, сумма значений MODCOD и слова информационной 
последовательности (которое интерпретируется как беззнаковое целое) является точным 
адресом точки сигнального созвездия, соответствующей этом слову. То есть входному блоку 
бит через адрес сопоставляются его комплексные координаты на сигнальном созвездии. На 
выход вещественная и мнимая составляющая подаются отдельно в виде N-битных векторов. 
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Таблица 3. Таблица смещения адреса 

№, 
MODCOD 

№ строки 
смещения

Координаты точки 

1. QPSK 

0 00101101010000010010110101000001 
1 00101101010000011101001010111111 
2 11010010101111111101001010111111 
3 11010010101111110010110101000001 

2. 8PSK 

4 00000000000000000100000000000000 
5 00101101010000010010110101000001 
6 01000000000000000000000000000000 
7 00101101010000011101001010111111 
8 00000000000000001100000000000000 
9 11010010101111111101001010111111 

10 11000000000000000000000000000000 
11 11010010101111110010110101000001 

 
Таблица 3. Результат синтеза разработанного устройства 

Тип ресурсов Использовано

LUT 26 

BRAM 4 

 
Предложенная архитектура маппера для стандартов DVB-S2/S2X реализована на языке 

VHDL и синтезирована в среде Vivado. Занимаемый объем ресурсов ПЛИС типа Kintex7 
представлен в таблице 3. Из табл. 3 видно, что использована только логика общего назначения 
(таблицы истинности) и блочная память. 
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АЛГОРИТМ ВЗВЕШЕННЫХ ОЦЕНОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА 

РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ ПАССИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ЧИСЛА СТАНЦИЙ 

 
Определение местоположения (ОМП) источника радиоизлучения (ИРИ) является одной 

из основных задач радиомониторинга. При этом точность определения координат ИРИ 
является важнейшей характеристикой ОМП. 

Существует множество методов ОМП [1, 2]. Наиболее распространенными являются: 
угломерный, дальномерный, разностно-дальномерный методы. В данной статье будет 
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рассматриваться разностно-дальномерный метод (РДМ). РДМ применяется в тех случаях, 
когда приемные станции непосредственно не связаны с ИРИ, то есть невозможно установить 
конкретные значения дальностей от ИРИ до приемных станций. Тогда приемные станции 
выступают в качестве фиксаторов сигнала от ИРИ. Применение РДМ возможно, как на 
плоскости, так и в 3-х мерном пространстве. В данной статье рассматривается работа на 
плоскости. В литературе классический РДМ описан лишь для случая использования 3-х 
приемных станций и нет обобщения для случая произвольного числа станций. 

Целью работы является попытка обобщения классического РДМ путем разработки 
алгоритма определения координат ИРИ для произвольного числа приемных станций и анализа 
качества работы полученного алгоритма. 

Классический РДМ основан на измерении разности времени прихода сигнала от ИРИ до 
двух приемных станций (очевидно, что разность времен и разность расстояний прямо 
пропорциональны. Задержки времен прихода вычисляются с помощью взаимной 
корреляционной функции сигналов, фиксируемых станциями. При этом необходима строгая 
временная синхронизация всех приемных станций. 

Информация о разности дальностей для пары станций позволяет построить линию 
положения (ЛП), под которой понимается множество точек, имеющих одинаковую разность 
расстояний до двух станций. (такая ЛП имеет форму гиперболы, а приемные станции являются 
фокусами). 

При этом оценкой ОМП является координаты точки пересечения двух таких ЛП, каждая 
из которых вычисляется относительно одной опорной станции (поэтому, если, опорной 
станции присвоить номер 2, то точка пересечения определяется по двум ЛП, одна из которых 
связана со станциями 1 и 2, а другая – со станциями 3 и 2). 

В условиях наличия случайной погрешности измерений, координаты ОМП также имеют 
некое случайное отклонение. Получить более точные координаты можно путем усреднения 
нескольких оценок ОМП. Эти оценки можно получить либо путем многократного измерения 
классическим РДМ, что требует долгого времени и не подходит для динамичных систем, либо 
добавление новых приемных станций, что приводит к необходимости разработки алгоритма 
работы с этими станциями. 

Предварительно, обратим внимание, что для изложенного выше классического РДМ в 
зависимости от того, какую станцию выбрать опорной, в принципе, возможно получить 3 
различных статистически независимых значения оценки ОМП. Такая независимость оценок 
следует из метода получения измерений, основанного на вычислении взаимно 
корреляционной функции между сигналами, принятыми различными приёмными станциями. 

Напомним, что для работы РДМ необходима строгая синхронизация измеряемых 
данных. С технической точки зрения ее можно решить следующим образом. Приемные 
станции выступают только в качестве ретрансляторов, то есть, зафиксировав сигнал от ИРИ, 
перенаправляют его на единственную главную станцию. Главная станция представляет собой 
вычислительный аппарат, который принимает данные со всех приемных устройств и 
обрабатывает данные, согласно алгоритму. 

Для оценки качества алгоритма используют т.н. геометрический фактор (ГФ) [2]. По 
определению ГФ является коэффициентом пропорциональности между среднеквадратической 
ошибкой (СКО) оценки ОМП и СКО измерений (в данном случае – разностей дальностей) (при 
условии, если измерения представляют собой нормальные случайные величины). 

Теперь рассмотрим произвольное число приемных станций N. Их можно разделить на 
группы по 3 приемные станции (далее – «тройки»), число которых, очевидно, равно числу 
сочетаний из N по 3, т.е. 3

NC . Учитывая, что для каждой тройки возможно получить 3 

различных оценки ОМП, в зависимости от того какая станция будет ведущей, получаем, что 
общее число оценок оказывается равным 33 .NC  
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В основе алгоритма лежит взвешенное усреднение оценок отдельных троек. В качестве 
весовых коэффициентов для такого усреднения будем использовать значение 1/ abcГ . При 

этом, очевидно, результаты для троек с меньшим значением ГФ будут иметь больший вес. 
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Вычислим ГФ для метода (1), учитывая, что (совместная) оценка – случайная величина, 
являющаяся линейной комбинацией 33 NC  независимых случайных величин. Положим, что эти 

случайные величины имеют одинаковые СКО p . 

В [2] показано, что ГФ для классического РДМ можно вычислить по формуле: 
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где 1 2 и   – базовые углы 1 и 2 пар станций. 

Тогда для тройки приёмных станций с номерами a, b и c (в которой станция с номером а 
– опорная):
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Известно, что дисперсия статистически независимых случайных величин равна сумме 
диспепсий этих величин [3]. 

Используя формулы (2), (3) получаем: 
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Рис. 1. Распределение значений ГФ для 4 станций для метода взвешенных оценок 
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Из рис. 1 видно, что метод обеспечивает значения ГФ в пределах 0.4 внутри области, 
ограниченной приемниками. Однако за приемными устройствами наблюдается ухудшение 
значений ГФ. Расположение приемных станций выбрано таким образом, чтобы они были 
равномерно расположены по периметру рабочей области. 

Для классического РДМ значение ГФ внутри рабочей области было не менее 1. То есть 
алгоритм не только не уменьшал, а при определенном расположении станций увеличивал 
погрешность оценки. Метод взвешенных оценок подходит для произвольного числа приемных 
станций, он позволяет обеспечить значение ГФ в пределах 0.4 внутри рабочей области. Это 
означает, что СКО ОМП будет меньше чем СКО измерений разностей расстояний. Таким 
образом, лишь с помощью использования нового алгоритма ОМП ИРИ и без модернизации 
оборудования удалось добиться уменьшить влияние СКО измерений на СКО ОМП. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ В НАНОСЕКУНДНОМ ДИАПАЗОНЕ 

 
Пассивный цифровой синтезатор (ПЦС) частот представляет собой цифровую 

электронную схему – конечный автомат (КА), которая генерирует колебание в относительно 
низкочастотном диапазоне частот из одного опорного высокочастотного колебания. ПЦС 
используют во многих современных устройствах, таких как радиоприёмники, телевизоры, 
мобильные и радиотелефоны, рации, спутниковые приёмники GPS системы, в измерительной 
и медицинской технике. Преобразование опорной частоты в выходную в ПЦС происходит с 
помощью арифметических действий над опорным колебанием, как правило с помощью 
элементов цифровой схемотехники. 

Однако, в чисто цифровых синтезаторах присутствует достаточно высокий остаточный 
уровень дискретных побочных спектральных составляющих (ДПСС) [1]. Для уменьшения 
уровня ДПСС на выходе ПЦС используют управляемые устройства задержки (УУЗ), 
способные уменьшить ошибку воспроизведения импульсов требуемой частоты [2]. 

Цель работы – получить уменьшение дискретных побочных спектральных 
составляющих на выходной частоте ПЦС с помощью управления временной задержкой в 
наносекундном диапазоне (интерполяции). 

Задачей УУЗ является устранение или уменьшение функциональной фазоимпульсной 
модуляции на выходе двухуровневого модифицированного КА с помощью изменения 
временного положения импульса переполнения ρk на его выходе. Простейшим решением 
устранения функциональной фазоимпульсной модуляции на выходе двухуровневого КА, 
является задержка импульсов переполнения ρk до следующего ближайшего импульса 
опорного колебания. 

    1  1 ,макс мин
k k k k kt t X Q t X       (1) 
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где Xk =1, 2, …, Q–1 – код управления текущей задержкой, Q – код выходной частоты. 
Формулу (1) можно переписать в виде: 

 
 3

0

1
 ,k k k

Qt S X

T Q Q Q


    (2) 

где Sk – мгновенная фаза выходного колебания, T0 – период опорной частоты. 
Для реализации управляемой задержки необходимо преобразовать код мгновенной фазы 

(текущей задержки в (2)) в напряжение или ток, а потом во временной интервал [1]. Для 
решения поставленной задачи была смоделирована схема КА на основе делителя частот с 
дробно-переменным коэффициентом деления (ДДПКД) и подачей сигнала переполнения ρk на 
вход управляемого устройства задержки. Такая реализация КА даёт возможность тактировать 
автомат высокочастотным опорным колебанием, так как его быстродействие определяется 
первым триггером в двоичном счётчике – рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема синтезатора частот построенного с делителем частоты с дробно–

переменным коэффициентом деления на накапливающем сумматоре дополненное управляемым 
устройством задержки 

 
Принцип работы счётчика импульсов (СИ) и поглотителя импульсов (ПИ) заключается 

в том, что на ПИ поступают такты опорной частоты fопВЧ и по приходу импульса переполнения 
ρk из этих тактов «выкусывается» один импульс. Дальше импульсы поступают на СИ с 
заданным коэффициентом деления (:4 в примере на рис. 1), и на выходе образуется выходная 
частоты fвыхНЧ, которая тактирует накапливающий сумматор (НС), реализующий дробность 
деления, а импульсы переполнения ρk с выхода НС поступают на ПИ, таким образом 
формируется обратная связь. 

 

 
Рис. 2. Характеристики работы модифицированного конечного автомата на, выход 4-битного 

двоичного счётчика (А), выход матрицы R-2R (B), выход генератора пилообразного напряжения (C), 
выход компаратора (D) 
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Код текущей фазы Sk поступает на вход цифроаналогового преобразователя (ЦАП) – 
матрицы R-2R, где преобразуется в выходное напряжение, которое поступает на вход 
компаратора К. В свою очередь импульс с выхода СИ запускает генератор пилообразного 
напряжения (ГПН), выход которого поступает на второй вход компаратора К. На выходе 
компаратора формируется равномерно расставленные импульсы выходной частоты fвыхНЧ 
(рис. 2), что способствует уменьшению функциональной фазоимпульсной модуляции, чему в 
спектральной области соответствует минимальный уровень дискретных побочных 
спектральных составляющих. В точках равенства выходного напряжения ЦАП с выходным 
напряжением ГПН формируется новый сигнал с логическим перепадом, сдвинутым на 
заданный промежуток времени. 

Анализ спектров выходного колебания, модифицированного (дополненного УУЗ) КА на 
основе ДДПКД показывает, что относительный уровень ДПСС без устройства задержки 
достаточно высок (рис. 3), и не позволяет использовать такие автоматы для синтеза 
спектрально чистых колебаний. Поэтому актуально использовать модифицированный 
конечный автомат, дополненный аналоговым управляемым устройством задержки, которое 
позволяет уменьшить временную ошибку воспроизведения колебаний требуемой частоты 
fвыхНЧ и улучшить спектральный состав выходного колебания (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Спектр выходного колебания КА на основе ДДПКД на частоте 650кГц 

 

 
Рис. 4. Спектр выходного колебания модифицированного КА на основе ДДПКД с УУЗ  

на частоте 650кГц 
 

Выводы. Реализация модифицированного конечного автомата с управляемым 
устройством задержки помогла уменьшить ошибку воспроизведения колебаний требуемой 
частоты fвыхНЧ на 16дБ. Реальный выигрыш МКА с УУЗ по сравнению с пассивно-цифровым 
синтезатором частот может составлять до 48дБ при использовании 8-битового ЦАП и будет 
ограничен рядом факторов, связанных с нелинейностью генератора пилообразного 
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напряжения, конечным быстродействием компаратора и точностью цифро-аналогово 
преобразователя [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ JETSON TX1 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РАДИОЛОКАТОРА С 
СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ 

 
Синтезирование апертуры (СА) – метод обработки радиолокационных сигналов, при 

помощи которого можно повысить поперечную линейную разрешающую способность 
радиолокатора относительно направления диаграммы направленности антенны и улучшить 
детальность радиолокационного изображения (РЛИ) местности. С помощью радиолокатора с 
синтезированной апертурой (РСА) можно получить изображения объектов независимо от 
условий погоды и освещения, на значительном расстоянии и в широкой полосе обзора. РСА 
может быть использован в беспилотных аппаратах, спутниковых системах и подводных 
аппаратах для решения различных задач, таких как: обнаружение малоразмерных наземных 
объектов, картографирование местности и др. [0]. 

Синтезированная апертура (рис. 1) является результатом последовательного приема 
электромагнитных волн реальной апертурой (рис. 2) при ее различных положениях 
относительно источников электромагнитных волн [0]. 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Синтезированная апертура Рис. 2. Реальная апертура антенны 
 

Носитель радиолокационной станции (РЛС), на котором находится антенна, 
перемещается по прямолинейной траектории, последовательно принимая различные 
положения в пространстве и излучая зондирующие импульсы. РЛИ местности в полосе обзора 
формируется за счет приема сигнала, отраженного от участка поверхности, расположенного в 
пределах диаграммы направленности реальной антенны (ДНА). При отражении импульса от 
подстилающей поверхности изменяется не только амплитуда импульса, но и начальная фаза 
его высокочастотного заполнения и поляризация. Наиболее широко используемый вид 
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зондирующих сигналов – пачки ЛЧМ-импульсов, поскольку ЛЧМ-сигнал может обеспечить 
необходимую ширину полосы при большой длительности импульса [0]. 

Обработка траекторных [0, 0] сигналов РСА с целью формирования РЛИ представляет 
собой процесс согласованной линейной фильтрации, который в общем случае, описывается 
сверткой входного сигнала и опорной функции, содержащей фазовый множитель, комплексно 
сопряженный с фазовым множителем сигнала, отраженного от точечного отражателя. Общим 
недостатком алгоритма прямой свертки является большое число комплексных операций 
умножения сигнала на опорную функцию и сложений. 

На практике для уменьшения количества вычислительных операций используют 
алгоритм быстрой свертки, который реализует фильтрацию сигнала в частотной области. 
Однако даже при использовании алгоритма быстрой свертки формирование РЛИ может 
занимать несколько часов, поэтому необходимо искать дополнительные возможности, 
которые смогут ускорить процесс формирования РЛИ [0]. 

Существующие решения. В настоящее время для ускорения процесса формирования 
РЛИ разработчики используют параллельные вычисления на центральных (CPU) и 
графических (GPU) процессорах. В [0] авторам удалось добиться формирования РЛИ за 15 
секунд путем использования параллельных вычислений (использовалась плата Embedded HPC 
для формирования изображения 10000×13000 пикселей), в [0] – за 41 секунду путем разбиения 
данных на секции и их обработки на графическом процессоре NVIDIA GeForce GTX 960 с 4 Гб 
памяти (формировалось 3D изображение, содержащее 4914100 вокселей). В [0] описана 
реализация алгоритма обработки данных гидролокатора с синтезированной апертурой (SAS) 
с использованием CPU (Intel Core i7) и GPU (NVIDIA Tesla C1060). В [0] РЛИ размером 
8192×4096 пикселей формируется на Jetson TK1 за 1,1 секунду, однако недостатком 
платформы является небольшой объем оперативной памяти (2 Гб). 

Параллельные вычисления. Для распараллеливания вычислений можно использовать 
библиотеку с открытым исходным кодом ArrayFire [0], предназначенную для ускорения 
матричных вычислений. Для эффективного использования центрального и графического 
процессора, а также для автоматической векторизации данных, в библиотеке ArrayFire 
предусмотрена конструкция «gfor-loop». Эта конструкция позволяет одновременно 
(параллельно) запускать все итерации цикла for на графическом или центральном процессоре, 
если итерации независимы друг от друга. 

Выбор платформы. Для запуска алгоритма формирования РЛИ на борту носителя РЛС 
с возможностью использования библиотеки ArrayFire можно использовать малогабаритную 
портативную платформу Jetson TX1. Данная платформа имеет следующие характеристики: 
четырехъядерный центральный процессор ARM Cortex-A57, графический процессор Nvidia 
Maxwell с 256 ядрами CUDA, 4 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ постоянной памяти. 

Цель работы. Целью работы является повышение эффективности производительности 
алгоритма формирования РЛИ с помощью параллельных вычислений для реализации 
алгоритма на малогабаритной портативной платформе Jetson TX1. 

В задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели, входит: реализация 
алгоритма быстрой свертки на языке программирования C++ с использованием параллельных 
вычислений на основе библиотеки ArrayFire; модификация реализованного алгоритма для 
учета навигационных данных полета носителя РЛС; запуск алгоритмов на различных 
вычислительных машинах, в том числе на Jetson TX1. 

Реализация. Реализовано два варианта алгоритма формирования РЛИ: на основе быстрой 
свертки и параллельных вычислений без учета навигационных данных (в предположении о 
прямолинейной траектории полета носителя РЛС); на основе навигационных данных полета 
носителя РЛС и параллельных вычислений. В первом варианте алгоритма основной и 
наиболее вычислительно ёмкой частью является цикл, на каждой итерации которого 
осуществляется формирование вектора фокусирующих множителей для j дальности. Поэтому 
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производительность выполнения алгоритма была увеличена за счёт использования 
конструкции «gfor-loop» в данном цикле. Во втором варианте алгоритма наиболее 
вычислительно ёмкой частью являются три вложенных цикла: по продольной к курсу 
координате y(j), по поперечной к курсу координате x(i) и по элементам синтезируемой 
апертуры (k). В данном случае конструкция «gfor-loop» использовалась в цикле по поперечной 
к курсу координате x(i). 

Результаты. В табл. 1 приведены результаты производительности алгоритмов на языке 
C++ с использованием конструкции «gfor-loop» для различных вычислительных платформ. На 
рис. 3 и 4 представлены фрагменты РЛИ, полученные с помощью двух вариантов алгоритма 
формирования РЛИ. 

 
Таблица 1. Результаты производительности алгоритмов для различных вычислительных платформ 

Алгоритм Размер РЛИ Время выполнения 
Intel Core i5 3.2 

GHz, с 
Nvidia 

GTX1050TI, с 
Nvidia JetsonTX1 
(CPU)/(GPU), с 

На основе быстрой 
свертки 

10000×4500 13 13 45/18 

С учетом навигационных 
данных 

300×600 20 60 175/78 

 

Рис. 3. Фрагмент РЛИ, полученного с помощью 
алгоритма на основе быстрой свертки 

Рис. 4. Фрагмент РЛИ, полученного с помощью 
алгоритма с учетом навигационных данных 

 
Заключение. В работе было реализовано два варианта алгоритма формирования РЛИ с 

использованием параллельных вычислений. Анализ времени выполнения алгоритмов 
показывает, что процессор платформы Jetson TX1 в несколько раз медленнее, чем процессор 
на ПК. С другой стороны, производительность графического процессора Jetson TX1 
практически не отличается от более мощного настольного графического процессора. Оба типа 
графических процессоров более эффективны при распараллеливании алгоритма на основе 
быстрой свертки, чем алгоритма с учетом навигационных данных. Основываясь на 
результатах, рассмотренные реализации алгоритмов на платформе Jetson TX1 могут быть 
использованы в летательных аппаратах для картографирования больших участков местности. 
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СВЧ ГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ AXIEM 
 

При проектировании подавляющего большинства радиотехнических устройств (в том 
числе широкополосных СВЧ генераторов, управляемых напряжением (ГУН)) значительную 
роль играет этап их предварительного моделирования, предполагающий исследование 
характеристик данных устройств в различных режимах работы с учетом особенностей 
рассматриваемого диапазона частот. При этом в ряде случаев использование инструментов 
исключительно схемотехнического проектирования (например, программной среды 
Microwave Office (MWO)), подразумевающих применение стандартных моделей компонентов 
и элементов топологии, не учитывающих различные неоднородности микрополосковой 
(МПЛ) структуры СВЧ устройств, может приводить к существенному росту разницы между 
результатами компьютерного моделирования и экспериментальных исследований [1-5]. 

Одним из способов решения данной проблемы является анализ исследуемых устройств 
на основе расчета электромагнитных полей, – так называемое электромагнитное (ЭМ) 
моделирование. Среди наиболее популярных и широко используемых средств ЭМ анализа 
можно выделить следующие: симуляторы EmSight, AXIEM и Analyst, входящие в состав 
пакета AWR Design Environment (AWR DE) [5], программная среда HFSS от корпорации 
ANSYS и др. Однако, несмотря на повсеместное распространение и использование данных 
средств ЭМ моделирования, в научно-технической литературе практически полностью 
отсутствуют примеры ЭМ анализа микрополосковых структур (в том числе СВЧ генераторов) 
со «сложной» геометрической формой. Имеющаяся же в наличии информация либо касается 
проектирования таких устройств, как фильтры, аттенюаторы, направленные ответвители и 
т.п., либо дает весьма противоречивые рекомендации по проведению процедуры 
моделирования и выбору требуемых параметров [5-6]. 

Именно поэтому исследование путей построения адекватной модели микрополоскового 
СВЧ генератора с использованием результатов его ЭМ анализа является актуальной и 
практически значимой задачей. 

В данной работе представлены основные особенности проектирования 
широкополосного СВЧ ГУН [4], проведенного на основе результатов ЭМ анализа его 
топологической структуры. 
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В качестве симулятора была выбрана программная среда AXIEM, специально 
предназначенная для исследования планарных (в отличие от Analyst и HFSS) структур 
различной толщины. Данная среда значительно упрощает (по сравнению с EmSight) 
исследование топологий со «сложной» геометрией, поскольку, во-первых, не накладывает 
никаких ограничений на встраивание рассматриваемой структуры в сетку и, во-вторых, не 
требует использования обязательного для EMSight прямоугольного корпуса, очерчивающего 
границу анализа, что позволяет располагать выводные порты устройства под различными 
углами. Помимо этого, в AXIEM также возможен учет размеров «разрывов» отрезков МПЛ, 
предназначенных для установки электронных компонентов (SMD-компонентов) и способных 
оказать существенное влияние на характеристики всего СВЧ устройства [2, 5]. 

На рис. 1 представлена топология исследуемого генератора [4], построенная в среде 
AXIEM. 

 

  
 Рис. 1. Топология ГУН в AXIEM Рис. 2. Пример разбиения топологии ГУН 

 
В ходе проведенных исследований данной структуры было установлено, что: 
1) для точного определения критичной для СВЧ диапазона связи между близко 

расположенными проводниками необходимо учитывать толщину металлизации [5]; 
2) в качестве портов, устанавливаемых в «разрывы» МПЛ и предназначенных для 

подключения моделей SMD-компонентов (рис. 1), следует использовать так называемые 
«краевые» порты с явным заземлением, которые, в отличие от «внутренних» портов, 
имитирующих небольшой зазор между проводниками и чаще всего рекомендуемых для 
использования при подключении электронных компонентов [5], дают возможность учета 
геометрических размеров «разрывов» МПЛ, имеющих существенное влияние в диапазоне 
СВЧ. При этом «краевые» порты поддерживают так называемую функцию de-embedding, 
необходимую для проведения процедуры исключения неоднородностей самого порта из 
результатов ЭМ моделирования (в отличие, например, от дифференциальных портов, в ряде 
случаев используемых для установки в зазор линии передачи); 

3) для проведения процедуры исключения неоднородностей используемых портов (в 
данном случае – «краевых» портов с явным заземлением) необходимо использовать стандарты 
Single Line и/или Mutual Groups. При этом в случае необходимости проведения моделирования 
в широком диапазоне частот (в том числе при исследовании режима по постоянному току) 
следует выбирать Single Line, поскольку Mutual Groups не предназначен для использования в 
области низких частот; 

4) при конфигурации параметров используемой геометрической сетки следует 
учитывать реальные размеры различных неоднородностей рассматриваемой структуры 
(например, «разрывов» МПЛ, поворотов отрезков линий и т.д.). Для этого шаг сетки должен 
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быть меньше 1/10 длины исследуемой неоднородности, а не длины волны на верхней частоте 
диапазона анализа, как это рекомендуется в [5]; 

5) при наличии одинаковых топологических элементов в рассматриваемой структуре 
целесообразно разбить ее на несколько частей, отделив цепи подачи смещения и питания от 
ВЧ-цепей (рис. 2). При этом возможно некоторое (на несколько процентов) уменьшение 
разницы между результатами измерений и компьютерного моделирования. 

В результате характеристики схемы ГУН, построенной на основе данных ЭМ анализа 
его структуры в среде AXIEM, демонстрируют незначительные расхождения с результатами 
экспериментальных исследований – не более 6% для диапазона перестройки частоты и не 
более 3,5 дБм для уровня выходной мощности. 

В то же время моделирование генератора с использованием средств схемотехнического 
моделирования демонстрирует худшее совпадение реализуемых значений частоты и 
мощности выходного колебания с результатами компьютерного моделирования. Так, разница 
между значениями частоты выходного колебания генератора при использовании AXIEM 
составляет не более 0,2 ГГц, тогда как в MWO данное различие достигает величин порядка 0,5 
ГГц и более. При этом достаточно часто анализ схемы ГУН в MWO показывает отсутствие 
генерации в верхней части частотного диапазона, а в некоторых случаях – во всей 
рассматриваемой области частот. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при разработке 
микрополосковых СВЧ устройств (в том числе широкополосных ГУН сантиметрового 
диапазона волн), характеризующихся «сложной» топологической структурой, целесообразно 
сначала провести их анализ в системе схемотехнического проектирования (например, в 
MWO), а затем скорректировать полученные результаты на основе данных ЭМ моделирования 
(например, в AXIEM). При этом при работе в AXIEM в качестве портов, предназначенных для 
подключения различных SMD-компонентов, лучше всего использовать «краевые» порты с 
функцией явного заземления и методом исключения неоднородностей Single Line. Кроме 
этого, возможно проведение процедуры разбиения топологии на несколько частей, не только 
обеспечивающей уменьшение расхождений результатов моделирования и экспериментальных 
исследований, но и существенно сокращающей время проведения анализа в случае наличия 
одинаковых топологических элементов в рассматриваемой структуре. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕЖИТЕЛЯ СТАНДАРТА DVB-S2X НА ПЛИС 
 

Существует несколько способов реализации блочного перемежителя. Одним из них 
является использование принципа двойной памяти: пока данные записываются в первый блок, 
второй блок считывается с использованием сгенерированных перестановок в качестве 
адресов, после чего роли меняются [1]. В этой архитектуре адрес генерируется локально 
довольно сложной коммутационной сетью, сопровождаемой также сложным конечным 
автоматом. Другим способом является использование структуры First In First Out (FIFO) для 
хранения данных [2], эта конструкция более быстрая и гибкая, но потребляет больше энергии. 

В данной работе рассматривается перемежитель, работающий по принципу двойной 
памяти, в котором устранена проблема комплексного конечного автомата путем разделения 
операции перемежения в два этапа: матричного перемежения и блока перестановки. 

Целью данной работы является реализация перемежителя цифрового стандарта 
телевещания DVB-S2X. На первом этапе проводится разработка архитектуры перемежителя, 
затем осуществляется проверка его работы. 

Биты с выхода LDPC-кодера поступают последовательно в перемежитель. Перемежение 
осуществляется в два этапа: матричное перемежение и перестановка бит в слове. Матричное 
перемежение осуществляется путём чтения последовательно записанных битов в порядке, 
который определяется генератором адресов в зависимости от схемы кодирования и 
модуляции. Блок перестановки бит в слове накапливает биты для формирования слова и 
осуществляет перестановку битов в нём. Размер слова определяется типом модуляции и может 
принимать значение от 3 до 8. Готовое слово выдаётся на выходную шину размером 8 бит 
(неиспользуемые биты равны 0). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема матричного перемежителя 

 
Матричное перемежение. Перемежитель состоит из двух блоков памяти, объем каждого 

из которых равен размеру фрейма (64800 или 16200 бит) [3]. В один блок памяти записываются 
входные данные, в то время как из второго блока выполняется чтение данных в требуемом 
порядке. Как только новый фрейм записан в блок целиком, режим работы блоков 
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переключается. К этому моменту чтение предыдущего фрейма в перемеженном порядке уже 
закончено. На рис. 1 изображена архитектура матричного перемежения. 

Счетчики (counter 0 и counter 1) необходимы для записи данных в блоки памяти, также 
они управляют сигналами разрешения записи WE, который меняет режим работы блока. Сам 
процесс перемежения осуществляется чтением данных по адресам, сгенерированным 
адресными генераторами. 

    1 _  1i iP P column size mod N    , 

где Pi и column_size – текущий адрес и размер столбца соответственно, N – размер фрейма. По 
формуле видно, что для подсчета следующего адреса необходимо знать текущий адрес и 
размер столбца. Расчет состоит из двух операций: операции суммирования и операции по 
модулю. Операция по модулю может быть упрощена. Рассмотрим    0, 1iP m   и 

 column_size  0, 1m  , где m – основание модуля (в нашем случае m=N–1). Сумма обоих 

лежит в интервале  0,  2 1m   . Операция по модулю можно свести к вычитанию m, если 

входное значение лежит в интервале  1, 2 1m m  . Поскольку интервал суммы является 

подмножеством интервала по модулю, можно применить это упрощение. Результат вычитания 
m из суммы приведет к тому, что Pi+1 окажется в интервале  0, 2m , который является 

подмножеством исходного Pi, означая, что максимальное значение, которое может принять 
упрощенная операция по модулю, никогда не будет превышено во всех последующих 
итерациях этой формулы. 

Еще одно упрощение – это объединение сложения и условного вычитания в одну 
операцию. Вместо проверки, является ли сумма больше или равна по модулю m, вход 
сравнивается со значением μ, которое определяется как: 

 _ 1 _m column size N column size      . 
Если значение Pi меньше, чем μ, то результат суммы будет меньше, чем m. Если Pi, с 

другой стороны, больше или равно μ, то сложение с column_size, за которым следует 
вычитание m, объединяется в одно вычитание значения μ. 

Другими словами, в зависимости от того, меньше или нет входное значение μ, входное 
значение получит либо сложение со значением размера столбца, либо вычитание со значением 
μ. Блок схема конструкции представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Архитектура адресного генератора 

 
Блок перестановки. Для реализации перемежителя DVB-S2X необходимо считывать 

данные из столбцов в определённом порядке, в зависимости от скорости кодирования и 
модуляции. Это может существенно усложнить генерацию адресов в матричном 
перемежителе. 
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Рис. 3. Блок-схема модуля перестановки 

 
Принцип работы блока перестановки следующий: данные последовательно поступают 

на демультиплексор, который в зависимости от управляющего сигнала (задаваемого 
контролирующей логикой) записывает в соответствующий адрес регистра бит 
информационной последовательности. Сформированное слово выдается на выход. 
Функциональная схема блока перестановки представлена на рис. 3. 

 
Таблица 1. Число используемых ресурсов 

Наименование ресурса Число 
LUT’s 350 

Flip Flop’s 80 
BRAM’s 4 

Частота разводки 400МГц 
 

Результатом данной работы является успешная реализация перемежителя стандарта 
DVB-S2X на ПЛИС компании Xilinx серии Kintex UltraScale (устройство: XCKU115). 
Перемежитель работает во всех требуемых режимах [3]. Число необходимых ресурсов можно 
увидеть в табл. 1. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОПОЛОСКОВОГО ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА С СИСТЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСТРОЙКИ 
 
Введение. Приемные устройства, входящие в состав спутниковых радионавигационных 

систем, часто имеют несколько каналов приема, каждый из которых работает в своем 
поддиапазоне. Например, сигналы GPS передаются на частотах 1176,45 МГц (L5), 1227,60 
МГц (L2), 1381,05 МГц (L3), и 1575,42 МГц (L1). Чтобы обеспечить возможность 
переключения между поддиапазонами L2/L5 и L1, необходимо использовать полосовые 
фильтры, центральная частота которых может изменяться в диапазоне более 400 МГц. 
Существует несколько способов реализации перестраиваемых полосовых фильтров. В 
системах спутниковой навигации широкое применение нашли микрополосковые полосовые 
фильтры, основным преимуществом которых является высокая стойкость к воздействию 
окружающей среды, а также низкая стоимость производства. 

Целью данной работы является реализация микрополоскового полосового фильтра с 
системой электронной подстройки. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: расчет микрополоскового полосового фильтра на основе параллельно 
связанных полуволновых резонаторов, исследование влияния параметров подложки на 
характеристики полосового фильтра, моделирование полосового фильтра с системой 
электронной подстройки в виде емкостной нагрузки. 

На сегодняшний день существует множество различных конфигураций 
микрополосковых полосовых фильтров [1, 2]. В данной работе был выбран фильтр на основе 
параллельно связанных полуволновых резонаторов, поскольку он, имея простую структуру, 
позволяет получить требуемую полосу пропускания, равную 70 МГц. Кроме того, структура 
фильтра позволяет реализовать на его основе систему электронной подстройки с помощью 
емкостной нагрузки. Проектирование фильтра было осуществлено в два этапа. Сначала был 
проведен расчет микрополоскового полосового фильтра с центральной частотой 1209 МГц, а 
затем на его основе была реализована система электронной подстройки.  

Расчет фильтра был проведен по алгоритму, представленному в [2, 3]: 
1. Определение параметров ФНЧ прототипа; 
2. Расчет параметров инверторов импеданса по формулам 1 – 3: 

 

 

 
где Jij – проводимость инверторов, Y0 – характеристическая проводимость длинной линии, 
gi – коэффициенты ФНЧ прототипа, FBW – относительная полоса частот.  
3. Определение четных и нечетных импедансов связанных четвертьволновых резонаторов. 
Для расчета могут быть использованы следующие формулы: 
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где Z0e – четный характеристический импеданс, Z0о – нечетный характеристический 
импеданс. 
4. Определение параметров связанных отрезков линий 

Для расчета параметров связанных отрезков линий была использована программа ADS 
LineCalc, в которой с помощью результатов, полученных в п.2 и п.3, а также с учетом 
параметров подложки определяются зазор S, толщина H и длина L резонаторов. Для выбора 
оптимальных параметров было проведено исследование влияния толщины подложки H и 
диэлектрической проницаемости εr подложки на характеристики полосового фильтра. 
Результат моделирования представлен в табл. 1 и табл. 2. 

 
Таблица 1. Результат исследования влияния диэлектрической проницаемости  

на характеристики полосового фильтра 

εr Потери в полосе  
пропускания, дБ 

Коэффициент 
отражения, дБ 

L, мм 

3,38 -2,457 -13,686 34,3  
6,15 -2,712 -13,798 26,6  
10,2 -2,965 -14,126 21,4  

 
Таблица 2. Результат исследования влияния толщины подложки  

на характеристики полосового фильтра 

H, мм Потери в полосе пропускания, дБ 

2,02 -2,713 

1,52 -2,969 

0,5 -5,101 

 
Моделирование схемы в пакете ADS показало, что при увеличении диэлектрической 

проницаемости уменьшается коэффициент отражения, но при этом резко увеличивается 
длина резонатора, а также возрастают потери в полосе пропускания. Изменение толщины 
подложки главным образом отражается на потерях в полосе пропускания. При увеличении H 
вносимые потери уменьшаются. В результате исследований был сделан выбор в пользу 
подложки толщиной 2,02 мм с диэлектрической проницаемостью 6,15. Также были заданы 
проводимость проводника (5,8е7 См/м), толщина проводника (17 мкм) и тангенс 
диэлектрических потерь (0,0025). Результат расчета зазора S, толщины H и длины L 
резонаторов с учетом выбранных параметров подложки представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Параметры отрезков связанных линий 

№ W, мм S, мм L, мм 
1, 8 2,28 0,63 27,36 
2, 7 2,88 3,03 26,71 
3, 6 2,91 4,32 26,66 
4, 5 2,91 4,56 26,65 

 



37 

Прейдем к рассмотрению системы электронной подстройки. В данной работе 
перестройка центральной частоты была осуществлена с помощью нагрузочных 
конденсаторов, подключенных к обоим открытым концам микрополосковой линии. Схема и 
результат моделирования представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. 

При моделировании было установлено, что уменьшение емкости С приводит к 
возрастанию центральной частоты f0 полосового фильтра. Причем зависимость f0(C) 
является линейной. Для получения графиков, представленных на рис. 2, были подобраны 
такие значения емкостной нагрузки, при которых центральные частоты оказались равными 
1176, 1228 и 1575 МГц, что соответствует поддиапазонам L2, L5 и L1.  

 

 
Рис. 1. Микрополосковый полосовой фильтр с системой электронной подстройки 

 

 
Рис. 2. S – параметры модели микрополоскового полосового фильтра  

при различных значениях емкостной нагрузки 
 
Выводы. В данной работе была представлена схема микрополоскового полосового 

фильтра с системой электронной подстройки, которая обеспечивает перестройку 
центральной частоты от 1176 до 1575 МГц. В данном диапазоне фильтр обладает 
следующими характеристиками: полоса пропускания 70 МГц, подавление в полосе 
заграждения более 40 дБ, неравномерность в полосе пропускания не более 3 дБ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯЦИИ 

 
Введение. В настоящее время обработка сигналов осуществляется преимущественно 

цифровыми методами. Однако сигналы в окружающем нас мире имеют аналоговую природу, 
поэтому непосредственная их обработка цифровыми методами невозможна. Необходимо 
такое устройство как аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Для преобразования 
сигналов, частоты которых не превышают сотни килогерц [1], целесообразно применять 
сигма-дельта АЦП, поскольку они отличаются низкой потребляемой мощностью (аналоговая 
часть потребляет единицы милливатт) и высокой разрядностью (до 24 бит). По этим 
причинам сигма-дельта АЦП широко используются в микроэлектромеханических системах и 
аудиоаппаратуре. Сигма-дельта АЦП состоит из двух основных блоков: сигма-дельта 
модулятора (аналоговый блок) и цифрового фильтра-дециматора (цифровая часть). 

Число интеграторов в сигма-дельта модуляторе определяет его порядок. Применение 
модулятора более высокого порядка позволяет увеличить отношение сигнал-шум и, 
следовательно, повысить разрядность АЦП. Наиболее известны две структуры модуляторов 
высоких порядков: с обратными связями (CIFB) и с прямыми связями (CIFF) (рис. 1а и 
рис. 1б соответственно). Кроме того, интерес представляют гибридные структуры (пример на 
рис. 1в), являющиеся компромиссом между CIFB и CIFF. 

 

 
Рис. 1. Структуры с обратными связями (а), прямыми связями (б), а также гибридная (в) 

 
Структура с прямыми связями обладает рядом преимуществ: сниженная 

чувствительность к нелинейности интеграторов (отсюда следует возможность работы с 
меньшим коэффициентом передискретизации (OSR), что позволяет применять модулятор в 
более широкой полосе частот [2]), а также больший динамический диапазон, так как 
интегратор обрабатывает только сигнал ошибки. К недостаткам следует отнести 
необходимость ввода дополнительного сумматора перед компаратором, большее, чем у 
CIFB, число конденсаторов и ключей (если рассматривать реализацию на переключаемых 
конденсаторах), а также большее время, затрачиваемое на суммирование сигналов, в связи с 
чем возникают проблемы при использовании многоразрядного компаратора [3]. 
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Цель и задачи работы. Целью работы является разработка и исследование структур 
сигма-дельта модулятора второго порядка, в том числе гибридной структуры, 
представляющей собой сочетание CIFB и CIFF. Для разработки используется программный 
пакет Cadence Virtuoso с технологической библиотекой 180nm фабрики UMC. Для создания 
основных блоков модулятора выбраны модели транзисторов с пониженным напряжением 
отпирания (low-voltage). Напряжение питания униполярное 1.8 В. 

Результаты. Для построения трех структур сигма-дельта модулятора второго порядка 
были спроектированы основные блоки: полностью дифференциальный операционный 
транскондуктивный усилитель (ОТУ) (на его основе выполнен интегратор), КМОП-ключ 
(осуществляет коммутацию переключаемых конденсаторов), компаратор, D-триггер. 

Для трех схем модуляторов была снята зависимость SNDR (отношение сигнала к шуму 
и нелинейным искажениям) от амплитуды входного сигнала при OSR = 128. На рис. 2 по 
горизонтальной оси отложены значения амплитуды входного сигнала в децибелах от полной 
шкалы (dBFS – Decibels relative to full scale). 

 

 
Рис. 2. Зависимость SNDR от амплитуды входного сигнала 

 
Характеристики полупроводниковых приборов зависят от температуры, поэтому 

тестирование схем при различных температурах – важный этап разработки. В табл. 1 
приведены результаты моделирования модуляторов при температурах –40, 27, 85 °C. 
Максимальное отклонение SNDR наблюдается при температуре –40 °C и составляет 3,5 дБ. 

Также представляет интерес чувствительность характеристик модулятора к разбросу 
параметров технологии. В технологической библиотеке фабрики UMC для используемых в 
данной работе транзисторов предусмотрено пять разных вариантов подвижности носителей: 
tt, ss, ff, fnsp, snfp (t – typical, s – slow, f – fast, n – NMOS, p – PMOS). Результаты 
проведенного анализа (табл. 2) показали, что наибольший уход значения SNDR от типичного 
происходит в случае гибридной структуры при разбросе вида snfp и составляет 3,3 дБ. 

 
Таблица 1. Результаты работы модуляторов при разных температурах 

 Тип структуры –40 °C 27 °C 85 °C 
 

SNDR, дБ 
С обратными связями 68,3 67,6 65,1 
С прямыми связями 65,9 65,4 65,6 

Гибридная 72,1 68,6 68,5 
 

Таблица 2. Результаты работы модуляторов при разбросе технологических параметров 

 Тип структуры tt ff ss fnsp snfp 
 

SNDR, дБ 
С обратными связями 67,6 65,6 67,7 66,5 65,8 
С прямыми связями 65,4 63,9 65,6 66,4 65,4 

Гибридная 68,6 70,5 68,1 69,1 71,9 
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Поскольку ОТУ является одним из наиболее сложных блоков модулятора, для него 
была разработана топология. На рис. 3 представлены принципиальная схема (а) и топология 
(б) ОТУ. Так как от ОТУ значительно зависят характеристики сигма-дельта модулятора, 
далее было проведено моделирование гибридной структуры с предварительной заменой 
принципиальной схемы ОТУ на экстрагированную. Результаты моделирования показали, что 
значение SNDR составляет 70,4 дБ для модулятора с экстрагированной схемой ОТУ и 
71,2 дБ для модулятора с принципиальной схемой ОТУ. Таким образом, модулятор 
сохраняет стабильную работу, несмотря на наличие паразитных параметров ОТУ. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема ОТУ (а) и ее топология (б) 

 
Выводы. В ходе работы средствами компьютерного моделирования Cadence Virtuoso с 

использованием технологической библиотеки фабрики UMC спроектированы основные 
блоки, входящие в состав полностью дифференциальных сигма-дельта модуляторов на 
переключаемых конденсаторах. Для одного из блоков (ОТУ) разработана топология. 
Предложенная в данной работе гибридная структура обладает рядом преимуществ: больший 
динамический диапазон по сравнению с CIFB; меньшее, чем у CIFF, число конденсаторов, а 
также отсутствие пассивного сумматора перед компаратором. Из недостатков можно 
отметить меньшую, чем у основных структур, стабильность характеристик под влиянием 
температуры и разброса технологических параметров. Однако при этом ухудшение 
характеристик относительно номинального случая в гибридной структуре наименьшее. В 
связи с этим такая структура предпочтительна к использованию в составе сигма-дельта АЦП. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОСЛОЙНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА 
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Введение. На сегодняшний день частотно-избирательные устройства диапазона 

ультравысоких частот и сверхвысоких частот являются неотъемлемым элементом 
радиотехнических систем, уменьшение размеров которых стратегически важно для 
дальнейшей эксплуатации. Необходимо учитывать эксплуатационные требования 
спутниковых систем связи – существенные ограничения по стойкости к воздействиям 
внешней среды, стоимость, массо-габаритные характеристики. В системах спутниковой 
навигации широкое применение нашли микрополосковые полосовые фильтры, основным 
преимуществом которых является высокая стойкость к воздействию окружающей среды, а 
также низкая стоимость производства. 

Целью данной работы является реализация многослойного микрополоскового 
полосового фильтра с использованием гальванической связи. Для достижения поставленной 
цели были решены следующие задачи: расчет микрополоскового полосового фильтра на 
основе параллельно связанных полуволновых резонаторов, моделирование многослойного 
микрополоскового полосового фильтра с использованием различных видов гальванической 
связи. 

На сегодняшний день существует множество различных конфигураций 
микрополосковых полосовых фильтров [1, 2]. В данной работе был выбран фильтр на основе 
параллельно связанных полуволновых резонаторов, поскольку он, имея простую структуру, 
позволяет получить требуемую полосу пропускания, равную 90 МГц. Сначала был проведен 
расчет микрополоскового полосового фильтра с центральной частотой 1209 МГц. Расчет 
фильтра был проведен по алгоритму, представленному в [2, 3]. 

Для расчета параметров связанных отрезков линий была использована программа ADS 
LineCalc, в которой с помощью результатов, полученных при расчёте, а также с учетом 
параметров подложки, определяются зазор S, толщина W и длина L резонаторов. Результаты 
расчёта представлены в табл. 1. Общий вид рассматриваемой структуры приведён на рис.1. 

 
Таблица 1. Параметры отрезков связанных линий 

№ W, мм S, мм L, мм 
1,8 1,26873 0,343867 26,966 
2,7 1,69541 1,53339 26,2318 
3,6 1,72536 2,25504 26,1471 
4,5 1,72801 2,38966 26,1387 

 

 
Рис. 1. Обобщённая схема многослойного микрополоскового ПФ 

 с использованием гальванической связи 
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После расчёта обобщённой схемы, резонаторы из обычной структуры были 
распределены на 2 уровня и опробованы различные виды соединения между полосками: 

1. Соединение с помощью сопротивления. 
2. Соединение с помощью ёмкости. 
3. Соединение с помощью индуктивности. 
4. Соединение с помощью коаксиальной линии. 
Сперва в качестве соединяющего элемента было использовано сопротивление. Для 

моделирования были взяты значения 50 Ом и 50 мОм. Результаты приведены на рис. 2. 
Дальнейшее уменьшение значения импеданса (единицы мОм и менее) позволяет уменьшить 
неравномерность в полосе пропускания на 0,2 дБ. 

 

 
Рис. 2. S-параметры двухслойного фильтра на основе параллельно связанных  

полуволновых резонаторов с соединением полос в виде сопротивления 50 Ом (а) и 50 мОм (б) 
 

 
Рис. 3. S-параметры двухслойного фильтра на основе параллельно связанных  

полуволновых резонаторов с соединением полос в виде емкости 50 пФ (а) и 50 мкФ (б) 
 

 
Рис. 4. S-параметры двухслойного фильтра на основе параллельно связанных  

полуволновых резонаторов с соединением полос в виде индуктивности 
 
Следующий вид реализации выполнен с использованием конденсатора. Для 

моделирования использовались значения 50 пФ и 50 мкФ. Результаты приведены на рис. 3. 
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При увеличении значения емкости уменьшается неравномерность в полосе пропускания и 
увеличивается запас по подавлению в полосе заграждения. 

В качестве третьего варианта реализации рассматривается вариант связи с помощью 
индуктивности. Этот тип связи работает рационально только тогда, когда значение 
индуктивности мало. На рис. 4. Представлены наилучшие достигнутые результаты. 

Далее, рассматривается вариант связи с помощью коаксиальной линии. К сожалению, 
подобный вид связи оказался нерациональным. На рис. 5 Представлены наилучшие 
достигнутые результаты. 

 

 
Рис. 5. S-параметры двухслойного фильтра на основе параллельно связанных  
полуволновых резонаторов с соединением полос в виде коаксиальной линии 

 
Выводы. В данной работе была представлена схема многослойного микрополоскового 

полосового фильтра с использованием различных типов гальванической связи. 
Рациональными видами соединения сигнальных слоёв оказались соединения с помощью 
сопротивления и ёмкости. С уменьшением значения сопротивления, увеличивается запас по 
подавления в полосе заграждения до 43 дБ, неравномерность в полосе пропускания 
достигает -2,2 дБ. С увеличением значения ёмкости до десятков микрофарад запас по 
подавлению также достигает 43 дБ, однако неравномерность уменьшается до -2,18 дБ. 
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Стандарт пятого поколения (5G) инфокоммуникационных систем предполагает 

использование частот как ниже 6 ГГц (в основном в диапазонах 3,3-4,2 ГГц и 4,5-5,0 МГц), 
так и выше 6 ГГц (предполагаемые диапазоны 24,25-27,50 ГГц, 37,5-43,50 ГГц и более 
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высокие) [1]. В России на частотах ниже 6 ГГц предполагается использование диапазона 
4,80-4,99 ГГц.  

Одной из основных особенностей построения приемопередатчиков 5G является 
использование электронного управления диаграммой направленности используемых антенн, 
для чего, как правило, применяются фазовращатели. Среди фазовращателей, реализуемых в 
интегральном исполнении можно выделить следующие типы [2]: векторный [3], 
отражательный [4], распределенный [5] и коммутируемый [6]. Структурная схема 
отражательного фазовращателя представлена на рис. 1а и состоит из направленного 
квадратурного ответвителя и регулируемых реактивных нагрузок. Входной сигнал через 
первый порт передается на порты два и три, отражается от подключенных нагрузок и 
суммируется в четвертом порте. Фаза выходного сигнала определяется импедансами 
нагрузок. Возможны различные реализации направленного ответвителя [7]. Наиболее 
известной является двухшлейфный направленный ответвитель, который, как правило, 
реализуется на основе микрополосковых линий. При этом размеры такого ответвителя на 
частотах в единицы гигагерц не позволяют интегрировать такую схему на кристалле. 
Решением может являться замещение микрополосковых линий элементами с 
сосредоточенными параметрами (рис. 1б), значения которых определяются как [8]: 
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где  – волновое сопротивление,  – круговая частота. 
 

 
Рис. 1 (а) Структурная схема отражательного фазовращателя; (б) принципиальная схема 

направленного ответвителя на идеализированных элементах с сосредоточенными параметрами 
 
В ходе работы были определены номиналы элементов на частоте 4,9 ГГц и проведено 

компьютерное моделирование принципиальной схемы с использованием идеализированных 
элементов. При замещении идеализированных элементов на элементы из библиотеки 
кремниевой технологии с разрешением 0,18 мкм (рис. 2) произошло ухудшение 
характеристик, вследствие влияния паразитных параметров элементов. Для компенсации 
влияния паразитных параметров элементов номиналы конденсаторов и индуктивностей были 
скорректированы с использованием параметрического анализа. Амплитудная и фазовая 
ошибки на границах рабочего диапазона 4,8-5,0 ГГц в описанных случаях представлены в 
табл. 1. Полученные характеристики модулей коэффициента отражения ( ) и 

коэффициентов передачи ( ) изображены на рис. 3. 
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Рис. 2 Принципиальная схема направленного ответвителя на элементах из библиотеки 

 

 
Рис. 3 Модули коэффициента отражения и коэффициентов передачи 

 
Таблица 1. Результаты моделирования 

Частота, 
ГГц  

Идеальные элементы Реальные элементы 
Реальные элементы 

(скорректированные) 

Ошибка 
амплитуды, дБ 

Ошибка 
фазы, ° 

Ошибка 
амплитуды, дБ 

Ошибка 
фазы, ° 

Ошибка 
амплитуды, дБ 

Ошибка 
фазы, ° 

4,8 -0,1 0,0 0,2 1,3 -0,1 -1,0 

5,0 -0,1 0,2 0,4 3,5 0,1 1,0 



46 

В работе представлены результаты моделирования направленного ответвителя на 
элементах с сосредоточенными параметрами из библиотеки кремниевой технологии с 
разрешением 0,18 мкм. Разработанная схема обеспечивает коэффициент отражения не хуже 
минус 14,5 дБ, развязку не хуже 18,3 дБ, потери не более 2,7 дБ, амплитудную ошибку 
±0,1 дБ, фазовую ошибку ±1 градус в диапазоне рабочих частот 4,8-5,0 ГГц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ КЛЮЧЕЙ В КМОП-ТЕХНОЛОГИИ 
 
Введение. При обработке информации аналого-цифровому преобразователю 

необходимо зафиксировать значение аналогового сигнала на время обработки. Эту функцию 
выполняет устройство выборки и хранения, которое удерживает уровень сигнала в интервале 
времени хранения. Устройство выборки и хранения состоит из ключа и запоминающего 
устройства. В данной работе в качестве запоминающего устройства используется 
конденсатор. 

Прогресс в КМОП-технологии приводит к тому, что напряжения питания уменьшаются 
быстрее, чем напряжения отпирания транзисторов, и, как следствие, использование 
известных схем ключей на основе МОП-транзисторов вызывает увеличение нелинейных 
искажений обрабатываемого сигнала. Сопротивление известных схем ключей в диапазоне 
изменения входного сигнала может нелинейно изменяться в пределах нескольких раз. 

Цель работы – Исследование схем ключей, используемых в КМОП-технологии. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- моделирование характеристик схем КМОП-ключа и ключа с уменьшенным 

диапазоном изменения сопротивления; 
- оценка основных полученных характеристик. 
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Для реализации использованы параметры промышленной кремниевой технологии, 
разработанной корпорацией UMC. В этой технологии минимальная длина транзистора равна 
180 нм и используется напряжение питания 1,8 В. 

Подложки транзисторов n-типа подключены к земле, а p-типа – к постоянному 
напряжению 1,8 В. В схемах в качестве нагрузки используется конденсатор на 100 фФ. 

Для оценки сопротивления данных ключей на соответствующие входы схем подаются: 
входной сигнал, с постоянной составляющей равной 900 мВ и амплитудой 500 мВ частотой 
1 МГц, тактовый сигнал в виде меандра с частотой 10 МГц и размахом 1,8 В. Для расчёта 
сопротивления ключа используется формула постоянной времени: 

, 
где  – это время, за которое напряжение от 10% достигает 90% от максимума, R – 
сопротивление ключа, С – нагрузочная ёмкость. 

Оценка нелинейных искажений используется спектр гармоник. Поскольку ключи 
применяются в составе балансных схем, то чётные гармоники следует исключить из 
рассмотрения. Для реальных применений разница первой и третьей гармоник как правило не 
менее 60 дБ. Для анализа в частной области используется входной сигнал частотой 
7,8125 МГц и тактовый сигнал с частотой 100 МГц. 

Чтобы уменьшить искажения используют КМОП-ключ, изображённый на рис. 1, 
который представляет собой пару из n-канального и p-канального транзисторов, включенных 
параллельно. В положительный полупериод сигнал проходит через p-канальный транзистор, 
а в отрицательный через n-канальный. У такой цепи сопротивление зависит от приложенного 
на входе напряжения. Как правило сопротивления n и p-канальных транзисторов, 
произведённых по одной технологии, различны, но для КМОП-ключа необходимо, чтобы 
сопротивления в максимуме и минимуме диапазона были примерно равными. Чтобы 
скорректировать сопротивление ширина канала p-канального транзистора увеличена до 
1.2 мкм. Через паразитные емкости p-канального транзистора в большей степени, чем n-
канального, на выход схемы проходит управляющий сигнал [1]. Для уменьшения данного 
эффекта подключен вспомогательный транзистор с шириной канала в два раза меньше, чем у 
основного. Данный транзистор управляется инверсным сигналом. В итоге просачивающиеся 
сигналы оказываются скомпенсированы. 

 

 
Рис. 1. Схема КМОП- ключа 

 
Ключ с уменьшенным диапазоном изменения сопротивления, представленный на 

рис. 2, позволяет получить выходной сигнал с меньшими искажениями [2]. С помощью 
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дополнительного конденсатора, который заряжается до напряжения 1,8 В, напряжение  
основного транзистора оказывается зафиксированным [3]. 

 

 
Рис. 2. Схема ключа с уменьшенным диапазоном изменения сопротивления 

 
Таблица 1. Значения постоянной времени и сопротивления  
в зависимости от приложенного входного напряжения 

 КМОП-ключ Ключ с уменьшенным диапазоном 
изменения сопротивления 

Vin, В , пс R, кОм , пс R, кОм 

1,39 811,11 8,1 1052,34 10,5 

1,35 942,25 9,4 1000,97 10,0 

1,14 1364,76 13,6 847,69 8,5 

0,84 1412,71 14,1 678,28 6,8 

0,56 888,96 8,8 637,36 6,4 

0,41 729,98 7,3 588,06 5,9 

 
Таблица 2. Значения разницы первой и третьей гармоник  

в зависимости от амплитуды входного сигнала 

 КМОП-ключ Ключ с уменьшенным диапазоном 
изменения сопротивления 

V~, мВ V1-3, дБ V1-3, дБ 

100 83,3 87,3 

200 67,3 75,1 

300 59,8 67,8 

400 55,3 62,3 

450 53,8 59,9 

500 52,4 57,7 
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Результаты. Значения постоянной времени и полученные сопротивления для 
исследуемых ключей приведены в табл. 1. Среднее значение сопротивления для КМОП-
ключа составляет 10,2 кОм и изменятся в диапазоне от 72% до 138% от среднего значения. 
Среднее значение сопротивления для ключа с уменьшенным диапазоном изменения 
сопротивления составляет 8 кОм, и изменятся в диапазоне от 74% до 135% от среднего 
значения. В табл. 2 приведены результаты измерений нелинейных искажений. Амплитуда 
входного напряжения, при которой достигается разность первой и третьей гармоник 
выходного сигнала около 60 дБ, у КМОП-ключа составляет 300 мВ, а у ключа с 
уменьшенным диапазоном изменения сопротивления – 450 мВ. 

Выводы. Анализируя результаты моделирования можно утверждать, что схема ключа с 
уменьшенным диапазоном изменения сопротивления обладает лучшими характеристиками, 
чем схема КМОП-ключа. При разнице в выходном сигнале между первой и третьей 
гармониками около 60 дБ амплитуда входного сигнала в схеме ключа с уменьшенным 
диапазоном изменения сопротивления 1,5 раза больше, чем для схемы КМОП-ключа. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ 

СИНТЕЗА ЭМИССИОННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 
 
Введение. Явление эмиссии электронов является важной частью широкого спектра 

современных технологий. В связи с тем, что размер большинства современных электронных 
устройств обычно оценивается в нанометровом масштабе, где эффекты квантового 
ограничения (локализации) имеют большое значение, множество теорий, опирающихся на 
модели, которые имеют дело с трехмерными материалами, должны быть пересмотрены. 

Актуальность проблемы. Большое количество близко расположенных полевых катодов 
острийного типа (также называемых массивом автоэмиссионных катодов (FEA)) в основном 
используется в качестве источника носителей заряда (электронов) в устройствах вакуумной 
наноэлектроники, включая источники терагерцового излучения, источники рентгеновского 
излучения, нанотранзисторы с вакуумным каналом. Высокие плотности тока от массива 
полевых катодов при относительно низких приложенных напряжениях необходимы для 
каждого из этих применений, поэтому уменьшение размеров острий эмиттера необходимо 
для реализации эффекта усиления поля, имеющего место вблизи сильно изогнутых 
поверхностей, приводящему к значительному увеличению напряженности электрического 
поля, и, как следствие, применению гораздо более низких потенциалов. Технологические 
достижения последних лет позволили уменьшить размеры острий эмиттеров до значений 
порядка 5-10 нм. Тонкие пленки [1], углеродные нанотрубки (УНТ), различные 
ориентированные полупроводниковые структуры были использованы для создания 
наноразмерных полевых катодов различной морфологии, геометрии, материала, при этом 
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катоды с размерами менее 10 нм могут испытывать эффекты квантовой локализации, 
приводящие к значительному снижению плотности тока эмиссии. 

Полевая эмиссия из объемных структур и низкоразмерных катодов. Теория F-N 
описывает процесс эмиссии электронов с металлических поверхностей под воздействием 
приложенного внешнего электрического поля. Плотность тока эмиссии трехмерного 
металлического катода, характеризующегося непрерывным энергетическим спектром 
электронов, описывается уравнением F-N. Приложенное электрическое поле (F) остается за 
пределами объемного металла, и создает треугольный (или сглаженный треугольный барьер, 
если в уравнении для потенциала учитывать силы зеркального отображения) потенциальный 
барьер на поверхности материала. Тогда, можно получить элементарное уравнение F-N в 
виде 

3
1 2 2

FN

B
( ) A exp   

  
 

J F F
F

, 

где A = e3/8πh – первая постоянная Фаулера-Нордгейма, B = 8π (2m0)1/2/3eh – вторая 
постоянная Фаулера-Нордгейма. В работе [2] была разработана новая система, включающая 
в себя элементарное уравнение Фаулера-Нордгейма, двумерные уравнения плотности тока, а 
также явление квантового ограничения. 

Значительное снижение плотности тока наблюдалось для катодов диаметром менее 
5 нм. Данный эффект обусловлен преобразованием непрерывного энергетического спектра 
электронов в дискретный, что приводит к уменьшению плотности состояний. При этом, 
несмотря на увеличение вероятности туннелирования из-за эффекта усиления поля вблизи 
острий, установлено, что если радиус кривизны наконечника эмиттера опустится ниже 
определенного значения, то эмиссионный ток начнет падать из-за снижения плотности 
состояний. 

Метод синтеза композиционных структур на основе пористого кремния (PS). 
Использование PS-C60-OH/Ag+Cu в качестве электродной структуры основано на высоком 
сродстве к электрону пористых композиционных слоев на основе кремния, 
функционализированного фуллеренолами C60-OH/Ag+Cu. В этом случае образование 
химической связи между молекулой C60 [3] и атомами Ag и Cu приводит к увеличению 
дипольного момента поверхности электрода в целом, вызванному смещением электронной 
плотности в направлении молекулы C60, что в свою очередь вызывает уменьшение значения 
работы выхода электрона, позволяя использовать этот класс материалов в качестве 
эффективных эмиссионных электродов. Структуру PS-C60-OH/Ag+Cu синтезировали по 
двухстадийной методике. На первом этапе потребовалась реализация системы 
электрохимического травления анода для создания исходной пористой кремниевой матрицы. 
Поверхность пористого кремния покрыта столбчатыми макропорами, толщиной около  
7-8 мкм, диаметром пор около 2,6-2,8 мкм. Средний диаметр острий результирующего 
наноразмерного массива эмиттеров составил 50 нм [4]. После травления поверхность 
изначально была покрыта так называемым «скин-слоем», удаленным химическим 
травлением в плавиковой кислоте [5]. Для функционализации поверхности пористой 
кремниевой подложки фуллеренолом C60-OH/Ag+Cu использовался метод 
электрохимического осаждения катода из водного раствора фуллеренола. Для получения 
массива наночастиц серебра на поверхности матрицы осаждение осуществлялось при 
потенциале 700 мВ в течение одной минуты. Технологическая часть работы была проведена 
в УНЛ «Наноматериалы» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») совместно с доцентом Ю.М. Спивак. 
Растворы фуллеренола C60-OH/Ag+Cu предоставлены В.И. Герасимовым (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)). 

Исследование композиционной структуры на основе пористого кремния методом 
Рамановской спектроскопии. На рис. 1, а представлены спектры комбинационного рассеяния 
композиционых слоев на основе PS, поверхность которых функционализирована серебром 
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(PS/Ag), в зависимости от продолжительности анодирования кремниевой матрицы, а также 
спектр пористого кремния, используемого в качестве исходного материала. Рамановский 
сдвиг пика, обусловленный поперечной оптической модой первого порядка в кремнии (ТО) 
для исходного образца, равен 521 см-1, что свидетельствует о высокой степени 
кристалличности структуры материала. 

 

 
Рис. 1. Рамановские спектры композиционной структуры PS/Ag а) 505-560 см-1; б) 65-200 см-1 

 
С увеличением продолжительности анодирования кремниевой матрицы (с 0,5 до 

40 мин) наблюдается смещение пика TO-моды в сторону более низких энергий. Согласно 
квантовой теории локализации было установлено, что этот эффект связан с образованием 
нанокристаллитов внутри структуры кремния, расчет характерных размеров которых 
проводился в соответствии с [6]. Размеры нанокристаллитов оказались равными 62,7, 62,7, 
44,4, 44,4 и 34,6 Å при продолжительности анодирования 0,5, 1, 10, 20 и 40 минут 
соответственно. Данная модификация PS предположительно связана с эффектом деформации 
в результате осаждения наночастиц серебра в порах на поверхности кремния. На рис. 1 б 
представлены спектры комбинационного рассеяния композитных слоев PS/Ag в диапазоне от 
60 до 210 см-1. Рамановские спектры наночастиц металлов, а также содержащих их структур 
характеризуются низкочастотным пиком, природа которого связана с механическими 
колебаниями таких частиц, вызванными воздействием поступающего сигнала. Для расчета 
средних размеров наночастиц серебра, осажденных на поверхности в порах кремния, 
использовалась теория колебательных мод для сферических наночастиц [4]. Частоты ω1 и ω2 
для сфероидальной и крутильной мод с наименьшими энергиями практически одинаковы из-
за наличия сильного взаимодействия поверхностных электронных и колебательных мод, 
энергия которых близка к энергии фотонов падающего излучения, средний диаметр 
наночастиц серебра оказался равен 0,7 нм. 

Вывод. Исследования структуры и морфологии поверхности пористого кремния с 
помощью спектроскопии комбинационного рассеяния позволили лучше понять процессы, 
происходящие на ней в ходе синтеза и функционализации. Структура исходной матрицы до 
функционализации наночастицами серебра приближена к монокристаллическому кремнию. 
Осаждение серебра привело к деформации кристаллической решетки кремния, 
сопровождающейся образованием нанокристаллитов кремния в приповерхностном слое 
материала. Увеличение времени анодирования приводит к росту толщины пористого слоя и 
увеличению диаметра пор. Для полного описания и анализа процесса эмиссии из 
композитной наноструктуры PS-C60-OH/Ag+Cu, необходимо дальнейшее развитие теории 
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полевой эмиссии в связи с высокой степенью развитости поверхности и усложненной 
морфологией данного материала. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ КМОП-КОМПАРАТОР 
 
Введение. Динамическая КМОП-логика используется для уменьшения рассеиваемой 

мощности схем. При этом динамическая логика проигрывает статической по диапазону 
частот, так как в ней используется сигнал синхронизации, который должен превышать более 
чем в 2 раза максимальную частоту обрабатываемых сигналов. Однако, использование 
динамических КМОП-компараторов находит применение в аналого-цифровом 
преобразователе последовательного приближения [1–3]. 

Цель и задачи работы – исследование схемы компаратора с динамической логикой на 
основе КМОП-технологии; моделирование схем компаратора и предусилителя, оценка 
основных полученных характеристик. 

Результаты. В ходе моделирования ряда известных схем компараторов, была выбрана 
наилучшая с практической точки зрения. Однако, при входном воздействии амплитудой 
менее 1мВ компаратор оказывается неработоспособным. Возникает необходимость 
предварительно усилить входной сигнал. Существует два основных подхода, чтобы это 
осуществить. Первый – наращивать отношение W/L входных транзисторов компаратора, тем 
самым увеличивая их коэффициент усиления, но вместе с этим растет и площадь, 
занимаемая на кристалле. Второй путь – добавление предусилителя. На первый взгляд, 
введение еще одной схемы не может положительно сказываться на занимаемой площади S. 
Однако схема без предусилителя занимает 0.72 мкм^2, а схема с предусилителем – 
0.58 мкм^2.  Из результатов сравнения следует, что компаратор с предусилителем дает 
выигрыш в 20% по занимаемой площади на кристалле. 

Схема предусилителя изображена на рис. 1 а, а результаты моделирования в частотной 
области с варьированием температуры представлены на рис. 1 б. В ходе моделирования была 
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определена частота единичного усиления, равная 6.3 МГц и запас по фазе 102°. Из 
результатов моделирования следует, что предусилитель работоспособен диапазоне 
температур от –40°С до +85°С. Совместная схема предусилителя и компаратора показана на 
рис. 2. Для данной схемы было исследовано не только влияние температуры, но и разброс 
параметров технологии. В табл. 1 представлены результаты моделирования параметров 
технологического разброса, откуда следует, что схема оказывается работоспособной при 
любом варианте изготовления. Результаты моделирования схемы во временной области 
приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 1. Схема предусилителя (а) и результаты моделирования в частотной области  

при различной температуре (б) 
 

 
Рис. 2. Схема компаратора с предусилителем 
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Таблица 1. Результаты моделирования разброса параметров технологии 

Случай технологического разброса транзисторов Уход постоянной составляющей, мВ 

FF –11 

SS 14 

FNSP –67 

SNFP 64 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы работы схемы 

 
Выводы. Разработана схема компаратора с предусилителем для аналого-цифрового 

преобразователя последовательного приближения. Использование данной схемы дает 
выигрыш в 20% по площади на кристалле по сравнению с компаратором, где увеличены 
размеры входных транзисторов. Схема работает в диапазоне частот до 140 МГц. Диапазон 
рабочих температур от –40°С до +85°С. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ SiGe 

 
Введение. Термоэлектричество предлагает путь для преобразования отработанного 

тепла в легкодоступную электрическую энергию. Большое количество современных 
электрических устройств, таких, как, например, микроэлектронные устройства [1-3], требует 
автономной работы, поэтому термоэлектрические генераторы (ТЭГ) находят применение 
областях, требующих небольших мощностей. Современные термоэлектрические материалы 
опираются на наноструктурирование и создание принципиально новых классов материалов. 
Применение сверхрешёток, нанопроволок и систем с квантовыми ямами позволило 
существенно повысить эффективность термоэлектрического преобразования за последние 30 
лет. 

Цель данной работы – изучение возможности разработки термоэлектрического 
генератора на основе сверхрешётки SiGe. 

В качестве объекта моделирования был взят прототипный образец одиночного 
термоэлектрического генератора на основе сверхрешётки кремний-германий (SiGe) 
представленный в работе [4] (рис. 1). Моделирования происходила на базе платформы 
COMSOL Multiphysics. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение объекта моделирования [4] 

 
Результаты. В результате моделирования было получено стационарное распределение 

температуры (рис. 2 а) и потенциала (рис. 2 б) в образце. Также, при помощи встроенного в 
COMSOL Multiphysics инструмента была рассчитана термоэлектрическая добротность (Z). 
Для смоделированной сверхрешётки ее максимальное значение составило 6,16*10-6 К-1. 
Далее было промоделировано поведение образца при изменении температур горячей (Th) и 
холодной поверхностей (Tc) в диапазоне от 338 К до 388 К с шагом в 10 К, и получены 
графики зависимостей для термоЭДС холостого хода (EТЭ) и полной электрической энергии 
(W) от температуры. (рис. 3). По виду полученных графиков, можно судить, что он 
повторяет вид теоретических зависимостей. Разность потенциалов на контактах линейно 
растет с ростом разности температур и при ΔT = 0 стремится к нулю. График зависимости 
электрической энергии имеет параболический вид, что также согласуется с теорией и при 
ΔT = 0 также стремится к нулю. Также было смоделировано поведение образца при 
включении его в электрический контур (рис. 4). В качестве нагрузки было взято 
сопротивление RL = 1.5 Ом. Это сопротивление примерно соответствует внутреннему 
сопротивлению ТЭГ. 
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Рис. 2. Распределение: а) температуры б) потенциала внутри образца 

 

 
Рис. 3. а) Зависимость термоЭДС ТЭГ от температуры, б) Зависимость полной электрической  

энергии ТЭГ; Tc=338 К Th варьируется в диапазоне от 338 K до 388 К с шагом 10 К 
 

 
Рис. 4. а) Распределение потенциала при сопротивлении нагрузки RL=1,5 Ом и температурах 
Тг=389 К и Тх=338 К, б) График зависимости напряжения на сопротивлении от температуры в 

замкнутом контуре. Тх=338 К, ΔT=1.51 К 
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Таблица 1. Сравнительные характеристики ТЭГ 

Параметр N=1 N=100 N=500 
Тх (К) 338 338 338 
Тг (К) 389 389 389 
Tm (К) 363.5 363.5 363.5 
ΔT (К) 51 51 51 

EТЭ (мВ) 0.5 50 250 
UR (мВ) 0.27 27 135 
Z (К-1) 6.16*10-6 6.16*10-6 6.16*10-6 

ZT 2.24*10-3 2.24*10-3 2.24*10-3 
I (мА) 0.18 0.18 0.18 

P (мкВт) 0.048 4.86 24.3 
 
Выводы. Было проведено моделирование ТЭГ и проведён анализ результатов. На 

основе, созданной в ходе работы, модели может быть создан реальный ТЭГ, а также 
возможна дальнейшая модернизация модели в части введения температурных зависимостей 
физических параметров сверхрешётки SiGe. Полученная модель физически правильна и 
соответствует реальному ТЭГу, что было показано в разделе результаты. В заключение 
также стоит отметить, что размеры ТЭГ очень маленькие (32 мм2), что делает возможным 
объединение 100 или 500 одиночных генераторов в один. В табл. 1 отображены параметры 
подобных единых модулей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЛИНЕЙНОСТИ ГЕНЕРАТОРА  

ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА 
 
Генератор прямого цифрового синтеза (DDS генератор) – цифровое устройство, 

используемое для генерации сигналов заданной формы и частоты. Такого рода генераторы 
применяются в системах модуляции, демодуляции, в системах связи, медицинских 
устройствах [1, 2]. В сравнении с аналоговыми схемами, DDS генераторы, без применения 
специальных мер, имеют низкий динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR). 
Поэтому актуальной темой является повышение линейности генераторов прямого цифрового 
синтеза. Существует ряд методов, позволяющих повысить линейность выходного спектра 
DDS генератора путём уменьшения энергии паразитных гармоник, вызванных усечением 
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кода фазы. Наиболее распространённый — фазовый дизеринг (процесс «подмешивания» в 
сигнал случайного шума), но его использование понижает отношение сигнал-шум (SNR) 
выходного сигнала. Чтобы ослабить этот негативный эффект, прибегают к отнимающему 
дизерингу, в котором отсчёты источника случайного сигнала добавляются к коду фазы и 
затем фильтруются на выходе схемы. 

На рис. 1 приведён пример устройства генератора прямого цифрового синтеза. 
Наибольшее влияние на SFDR оказывает усечение кода фазы. Без усечения фазы, отсчёты на 
выходе постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) описываются выражением [3]: 

, 

где ΔР – инкремент фазового слова, j – разрядность аккумулятора фазы. Если в ПЗУ 
передаются только k старших разрядов, то выражение изменится следующим образом: 

, 

квадратные скобки обозначают округление до целочисленных значений. Это можно 
переписать в виде: 

, 

 – ошибка, которая связана с усечением фазы, носит периодический характер. Фазовое 
усечение проявляется, когда наибольший общий делитель  и  меньше, чем , иначе 
ошибки не возникает. Расчеты показывают [3], что для наихудшего случая, динамический 
диапазон, свободный от гармоник, численно определяется по формуле (в дБ): 

. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема генератора с фазовым дизерингом 

 
Таблица 1. Сравнение различных моделей генератора прямого цифрового синтеза 

Тип схемы Значение SFDR, дБ Значение SNR, дБ 
DDS генератор 61,28 56,74 
DDS генератор с фазовым 
дизерингом 

78,01 87,49 

DDS генератор с отнимающим 
фазовым дизерингом 

82,40 89,14 
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Рис. 2. Выходной спектр DDS генератора с отнимающим фазовым дизерингом 

 
В результате компьютерного моделирования трёх схем DDS генератора в программе 

MATLAB были получены значения SFDR для каждого варианта схемы (табл. 1). В области 
генерируемой частоты схема с отнимающим дизерингом показывает наибольшую 
линейность (рис. 2). Из анализа полученных результатов можно сделать следующий вывод: 
обычный фазовый дизеринг позволил увеличить SFDR на 16,73 дБ, применение 
отнимающего фазового дизеринга дало дополнительное увеличение SFDR на 4 дБ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОВЫХ ЗЕРКАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КМОП-ТЕХНОЛОГИИ 
 
Введение. Схемы токовых зеркал имеют широкое применение в интегральной 

электронике. К основным параметрам токовых зеркал относят коэффициент усиления по 
току (отношение выходного тока к опорному току), выходное сопротивление токового 
зеркала, допустимое выходное напряжение (минимальное падение напряжения на выходе 
токового зеркала). В идеальном случае токовое зеркало имеет бесконечное выходное 
сопротивление, чтобы избежать влияния выходного напряжения на выходной и опорный 
токи. В реальных схемах токовых зеркал выходное сопротивление конечно. 

Цель работы – исследование токовых зеркал, используемых в КМОП–технологии, и 
разработка схемы каскодного токового зеркала с измененной коммутацией затворных узлов. 

Сравнительный анализ параметров схем токовых зеркал был проведен при помощи 
метода узловых потенциалов [1]. При составлении эквивалентных схем было учтено, что 
МОП–транзисторы, используемые в схемах, находятся в режиме насыщения и рассмотрены 
как источники тока, управляемые напряжением [2]. На рис. 1 представлены принципиальные 
схемы простого каскодного токового зеркала и предложенного в данной работе каскодного 
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токового зеркала с измененной коммутацией затворных узлов. Отметим, что в случае, 
показанном на рис. 1, б, затворы всех транзисторов соединены со стоком транзистора М1. 

 

 
Рис. 1. а) принципиальная схема простого каскодного токового зеркала; б) принципиальная схема 

каскодного токового зеркала с изменённой коммутацией затворных узлов 
 
Так как предложенная схема токового зеркала основана на схеме простого каскодного 

токового зеркала, то приведём сравнительный анализ полученных выражений для выходного 
сопротивления и коэффициента усиления по току для двух данных схем (табл. 1). Основное 
отличие в полученных результатах в том, что в коэффициенте отражения простого 
каскодного токового зеркала присутствует дополнительный член, который приводит к 
уменьшению коэффициента усиления по току. Также следует отметить, что коэффициент 
усиления по току стремится к единице, если соблюдены следующие условия: передаточная 
проводимость транзисторов много меньше крутизны; транзисторы, используемые в одной 
схеме, имеют одинаковые геометрические параметры (значения крутизны одинаковы). 

Проведено моделирование с использованием параметров промышленной кремниевой 
технологии, разработанной корпорацией UMC. Для данной технологии характерны 
минимальная длина транзистора 180 нм и напряжение питания 1,8 В. Моделирование 
проводилось при помощи среды для проектирования интегральных схем Cadence Virtuoso. В 
результате моделирования были определены значения минимального выходного 
напряжения, выходного сопротивления, а также проведена оценка площади, занимаемой 
токовым зеркалом на кристалле (табл. 2). 

Проведено исследование влияния геометрических размеров транзисторов на 
коэффициент усиления по току, а также исследование влияния разброса параметров 
технологии и температуры на параметры рассматриваемых схем. Для моделирования 
влияния разброса параметров технологии рассматривались так называемые «корнер» - 
вариации технологического процесса. Рассмотрены три вида корнеров – tt (typical – 
соответствует нормальной подвижности носителей заряда), ff (fast – соответствует 
отклонению подвижности в большую сторону), ss (slow – соответствует отклонению в 
меньшую сторону). Из полученных результатов следует, что отклонение от значения 
допустимого выходного напряжения для каскодного токового зеркала с изменённой 
коммутацией затворных узлов составляет всего 8 %, тогда как в случае каскодного токового 
зеркала данное отклонение составляет 26 %. Увеличение данного напряжения может 
привести к потере работоспособности схемы [3]. 

Влияние температуры на коэффициент усиления по току для всех схем было 
рассмотрено в диапазоне от -40°С до +85°С. Для каскодного токового зеркала с изменённой 
коммутацией затворных узлов отклонение от полученного в результате моделирования 
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значения составляет не более 1,5%, тогда как для простого каскодного токового зеркала 
достигает 3%. 

 
Таблица 1. Результат анализа схем токовых зеркал методом узловых потенциалов 

 Rout |k| 

Простое каскодное 
токовое зеркало 

 

Каскодное токовое 
зеркало с 

измененной 
коммутацией узлов  

 
Таблица 2. Минимальное выходное напряжение, приблизительная площадь  

и выходное сопротивление токовых зеркал 

 Vout,min, В S, мкм2 Rout, кОм 

Простое каскодное токовое зеркало 0,36 21,6 173,1 

Каскодное токовое зеркало с измененной коммутацией 
затворных узлов 

0,29 0,1728 145,5 

 
Выводы. Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что предложенная 

схема каскодного токового зеркала с изменённой коммутацией узлов обладает следующими 
преимуществами. Коэффициент усиления по току для данной схемы на 1,2% больше 
коэффициента простого каскодного токового зеркала. При этом выходное сопротивление 
предложенной схемы по результатам моделирования (146 кОм) лишь на 15% меньше 
выходного сопротивления схемы простого каскодного токового зеркала (173 кОм). В 
отличие от схемы простого каскодного токового зеркала допустимое выходное напряжение 
предложенной схемы не превышает нижней границы диапазона допустимого выходного 
напряжения для большинства схем усилителей (0,30–0,45 В). Также по результатам 
моделирования можно отметить, что отклонения от номинальных значений параметров 
каскодного токового зеркала с измененной коммутацией затворных узлов меньше, чем 
аналогичные отклонения для каскодного токового зеркала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКИХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ  
НА ОСНОВЕ Bi2Te3/ Sb2Te3, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 
 

В данной работе представлены результаты моделирования термоэлектрического 
генератора на основе Y-структуры. В качестве материалов используются полученные методом 
электрохимического синтеза пленки полупроводников теллурида висмута Bi2Te3 и теллурида 
сурьмы Sb2Te3. 

Термоэлектрический генератор – полупроводниковое устройство, применяемое для 
преобразования разницы температур в электрический ток за счет эффекта Зеебека. Гибкий 
термоэлектрический генератор построенный по Y-структуре может служить одним из 
актуальных источников питания в биомедицинской сфере, в областях органической и в 
устройствах носимой электроники по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается 
площадь поверхности, используемая для сбора тепловой энергии, уменьшается термическое 
контактное сопротивление. Во-вторых, уменьшается электрическое сопротивление 
металлических соединений между отдельными ТЭГ.  

В качестве объектов моделирования были выбраны гибкий ТЭГ на основе Y-структуры. 
Линейные размеры приведены в табл. 1. Процесс моделирования представляется следующими 
этапами [1, 2]: препроцессорная подготовка (Preprocessing), получение решения (Solving), 
постпроцессорная обработка результатов (Postprocessing). Структурная блок-схема 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема этапов моделирования гибкого ТЭГ  
методом конечных элементов с использованием ANSYS 

 
После того, как была построена 3D-модель, были наложены температурные граничные 

условия, заданы контактные сопротивления [3] и сгенерирована сетка для расчета модели при 
помощи МКЭ. 

Граничные условия представлены в табл. 2. 
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На рис. 2 представлены распределения температуры и напряжения по 
термоэлектрическому генератору при ΔT = 52 К. Благодаря использованию полимера PDMS 
рассеивание температуры в вертикальном направлении становится минимальным. Для 
нанесения полимера кремниевые подложки стравливаются. 

В табл. 3 представлены выходные параметры термоэлектрического генератора на основе 
Y-структуры. 
 

Таблица 1. Линейные размеры частей ТЭГ  
на основе Y-структуры 

  
Длина, 
мкм 

Ширина, 
мкм 

Высота, 
мкм 

Площадь 
пов-ти, 
мм2 

ТЭ 800 600 100 
26 

Контакты 600 600 300 

Таблица 2. Температурные граничные 
условия 

№ Th, К Tс, К ΔT, К 
1 25 15 10 
2 37 15 22 
3 65 15 50 
4 90 15 75 
5 115 15 100 

 
Рис. 2. a) Распределение температуры по ТЭГ при ΔT=52 	и	b  Распределение выходного 

напряжение на нагрузке и по термоэлементам ТЭГ при ΔT=52 	
 

Таблица 3. Результаты моделирования ТЭГ Y-структуры с учетом контактных сопротивлений 

Th,  Tс,  ΔT,  Uхх, мВ Pmax, мкВт Pmax/S, мкВт/мм2 
25 15 10 9,67 5,57 0,21 
37 15 22 17,72 18,84 0,72 
65 15 50 40,16 96,73 3,72 
90 15 75 54,19 176,09 6,73 

115 15 100 73,55 324,36 12,47 
 

 
Рис. 3. a) Зависимость выходного напряжения от тока гибкого ТЭГ и  
b) Зависимость удельной выходной мощности от тока гибкого ТЭГ 
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На рис. 3 представлены выходные характеристики термоэлектрического генератора при 
различных температурных условиях. 

Помимо термоэлектрического генератора с Y-структурой, был смоделирован 
стандартный термоэлектрический генератор П-структуры.  

Выходные характеристики термоэлектрического генератора на основе П-структуры 
представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. a) Зависимость выходного напряжения от тока для П-структуры и  
b) Зависимость удельной выходной мощности от тока для П-структуры 

 
Итогом работы стала модель гибкого термоэлектрического генератора Y-структуры, 

созданная с помощью универсальной платформы Ansys Workbench. Выходная мощность, 
генерируемая такими устройствами, способна заряжать батареи беспроводных датчиков. 
Анализ влияния типа геометрии термоэлемента на выходные характеристики ТЭГ показывает, 
что решения, предложенные в данной работе, позволяют достичь гораздо более высокой 
выходной мощности, что значительно увеличивает эффективность ТЭГ. При разнице 
температур между телом человека (37°C) и окружающей средой (15°C) устройство, с учетом 
контактных сопротивлений, может генерировать Uxx = 17,72 мВ напряжения холостого хода и 
максимальную выходную мощность Pmax = 18,8 мкВт, которая достигается при сопротивлении 
нагрузки, равном внутреннему сопротивлению RL = 4 Ом. С учетом контактных электрических 
сопротивлений при разнице температур ΔT = 22  Uxx = 17,79 мВ и максимальную выходную 
мощность Pmax = 6,06 мкВт при RL=12 Ом. Как видно из данных сравнительного анализа, при 
условии равных площадей и идентичных граничных условий, термоэлектрический генератор 
на основе Y-структуры имеет напряжение холостого хода практически равное напряжению 
холостого хода П-структуры, однако выходная мощность стандартно структурированного 
ТЭГ в 2,9 раза меньше, чем в случае Y-структурированного ТЭГ.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСРЕДНЕНИЯ СИГНАЛОВ МВИ 

 
Одним из важных и востребованных направлений современных исследований в сфере 

волоконной оптики является исследование и разработка волоконно-оптических датчиков, 
основанных на межмодовом волоконном интерферометре [1-5]. Основной принцип работы 
такого датчика связан с анализом изменений спекл-картины на выходном торце волокна, 
возникающей в результате интерференции мод, распространяющихся в многомодовом 
волокне. 

Важная проблема такого типа сенсоров связана с необходимостью усреднения 
выходных интерференционных сигналов ввиду их сложной зависимости от 
пространственной координаты на выходной спекл-картине и подверженности федингу, 
вызываемому медленно меняющимися внешними условиями. Таким образом, усреднение 
выходного сигнала является необходимым условием получения стабильного отклика на 
внешнее воздействие датчиком, основанным на межмодовом интерферометре. 

Для проведения анализа методов усреднения мы используем выражение интенсивности 
выходного излучения в произвольной точке “x” спекл-картины [6].  
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где аk=AkEк(х), в которой Eк(х) – модовая функция k-ой моды, Ak – случайная модовая 
амплитуда, βk, – амплитуда и постоянная распространения k-ой моды, М – число 
распространяющихся мод, L – длина световода, φk – случайный фазовый сдвиг k-ой моды 
(модовой группы), вызванный стационарными продольными неоднородностями световода и 
взаимодействием мод на них. 

Сигналом МВИ будем считать СКО интенсивности выходного излучения при 
удлинении световода на величину δL, вызванном внешним воздействием. Зависимость СКО 
интенсивности выходного излучения от величины удлинения световода называется 
амплитудной характеристикой (АХ) и определяется формулой [6]: 

АХL = ),,(/),,( maxLLMDLLMD  ,    (2) 

где ),,( LLMD  - дисперсия сигнала МВИ, рассчитываемая следующим образом [7]: 
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где 
kiik   ,  

kiik   . 

Выражение (2) с учетом (3) представляет собой не усредненный сигнал МВИ. Наличие 
в данном выражении случайных параметров (амплитуд мод ai, их фаз φi, а также длины 
световода L) отражает нестабильность амплитудной характеристики в отсутствии операции 
усреднения сигнала. В расчетах рассматриваются градиентные МВС с профильным 
параметром α близким к 2, как наиболее часто применяемые в МВИ. 

Выполним усреднение выражения (3) по ансамблю МВС с различными случайными 
фазами ki   . Отдельные члены ансамбля отличаются наборами различных фаз 

интерферирующих мод ki   . Для протяженных волоконных световодов (L > 100м) 
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разности фаз (φk - φi) являются случайными величинами, распределенными равномерно на 
интервале [-π; π]. Для выполнения усреднения были получены наборы разностей случайных 
фаз, обеспечивающих необходимое число членов ансамбля. В приведенных в работе 
расчётах применялось число наборов разностей фаз ~ 50. Нетрудно видеть, что усреднение 
косинусоидальных сомножителей в (3) по случайным разностям фаз мод (φk - φi), имеющих 
равномерную плотность распределения 1/(2π), приводит к амплитудной характеристике, 
которую можно назвать «идеальной»: 
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Идеальность АХ в виде (4) проявляется в стабильности её при малых (10-ки мкм) 
изменениях длины волокна L, вызванных изменениями внешних условий (температуры и 
давления). Последние изменяют разности фаз мод посредством слагаемых  Lki   . 

Для дальнейшего анализа рассмотрим дисперсию, аналогичную (3), но определенную 
для конкретного набора членов ансамбля с номером “n” ),,,(2 nLLMD  . Также введём 
усредненную разность «идеальной» и «неидеальной» дисперсий в зависимости от числа 
членов ансамбля, нормированную на величину «идеальной» дисперсии: 
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Как видно из (5), усредненная разность АХ содержит информацию об локальном 

отклонении данной АХ(δL) от идеальной АХ(δL) (4), но она зависит от величины 

сигнального воздействия δL. 
Для обобщенной оценки качества усреднения сигналов МВИ целесообразно ввести 

интегральный усредненный коэффициент отклонения амплитудной характеристики МВИ с 
данным N от идеальной характеристики (4): 
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где N – количество членов ансамбля, ΔL – интервал изменения длины волокна при 
усреднении АХ по «рабочим точкам» интерферирующих мод. Величина ΔL выбирается 
достаточно большой для получения стабильного значения  LLMN ,,, 0 = const (ΔL). В 

расчетах применяли ΔL=1500 мкм. 
Рассмотрим усреднение по «длинной» реализации. Отметим, что наш случай длинной 

реализации при изменении длины волокна аналогичен длинной реализации по времени, 
принятой в терминологии инфокоммуникаций. Выполним усреднение по «длинной 
реализации», проведя усреднение «неусредненной» АХ в виде (3), на интервале изменения 
длины волокна Lmax: 
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где Lmax – дополнительное удлинение МВС к основной длине волокна, L(м)+Lmax(мкм). 
На рис. 1 для иллюстрации метода усреднения по «длинной» реализации приведены 

промежуточные результаты расчёта: усредненные и не усредненные характеристики, а также 
их разность при Lmax = 1500 мкм. 

Для оценки метода усреднения по «длинной» реализации аналогично предыдущему 
случаю вводим интегральный усредненный коэффициент отклонения χ амплитудного 
отклика МВИ от идеального значения в зависимости от интервала усреднения волокна Lmax:  
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где     ),,(1,,,3,,,2 maxmax LLMDLLLMDLLLMD   . Коэффициент χ, как и прежде, является 

относительным и усредненным и изменяется в диапазоне от 0 до 1. 
 

 
Рис. 1. Усредненные (красная линия) и не усредненные (зелёная линия) нормированные АХ МВИ,  
а также их разность (синяя линия) с параметрами: L = 5км и числом мод М=2 (а), 5 (б), 7(в) мод 

(слева направо) 
 

 
Рис. 2. Зависимости интегрального усредненного коэффициента χ(M,L) отклонения амплитудного 

отклика МВИ от идеального значения. Cлева - метод усреднения по длинной реализации  при M=2, 4, 
13 в зависимости от «длины реализации» Lmax (сверху вниз). Справа - метод усреднения по ансамблю  

при M=2, 6, 13 (сверху вниз) в зависимости от количества элементов ансамбля N 
 

На рис. 2 изображены зависимости интегрального усредненного коэффициента χ 
отклонения амплитудного отклика МВИ от идеального значения для усреднения по 
«длинной» реализации (рис. 2а) и усреднения по ансамблю (рис. 2б). 

В обоих представленных методах - усреднение по длинной реализации и усреднение по 
ансамблю – интегральный усредненный коэффициент отклонения амплитудного отклика 
МВИ от идеального значения χ(М, L) уменьшается при увеличении количества 
распространяющихся мод М, т.е. повышается качество методов усреднения. Усреднение по 
ансамблю дает лучшие результаты в случае увеличения членов ансамбля. Особенностью 
усреднения по «длинной» реализации является то, что кроме общего спада коэффициента χ 
есть «резонансные» условия повышения эффективности усреднения сигнала, определяемые 
длиной биений соседних пар мод, распространяющихся в волокне с параболическим 
профилем показателя преломления. В волокнах с таким профилем постоянные 
распространения βk распределены эквидистантно и резонансные значения Lmax совпадают 
при малом числе мод М с нулями функции [Sin(x)/x]. Данная особенность может быть 
использована для существенного повышения эффективности этого метода усреднения при 
малых Lmax (≈500 мкм) и маломодовом режиме работы МВИ (М<5 мод), а также для 
диагностики параметров используемого многомодового световода. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА 
ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ ДЕМОДУЛЯЦИИ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ АМПЛИТУДОЙ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

 
В настоящее время все большее распространение получают интерферометрические 

волоконно-оптические датчики (ВОД). Принцип их работы основан на модуляции фазы 
света под действием измеряемого воздействия. Интерферометр преобразует колебания 
разности фазы света в плечах в модуляцию интенсивности света на выходе [1, 2]. Сигнал 
фотоприемника, регистрирующего интенсивность на выходе интерферометра, описывается 
выражением (1): 

U(t) = U0 + Um·cos[(t)],                                                       (1) 
где U0 – постоянная составляющая, Um – амплитуда интерференционного сигнала, 
 = 0 + (t) – разность фаз интерферирующих лучей, φ0 – квазистатический сдвиг фаз, φ(t) 
– колебания разности фаз под действием измеряемого воздействия. Как видно из выражения 
(1) целевой сигнал φ(t) находится под аргументом косинуса, поэтому его невозможно 
непосредственно определить по интерференционным колебаниям. Одним из базовых 
способов, позволяющих найти φ(t), является введение вспомогательной модуляции Ψ(t) в 
аргумент интерференционного сигнала (1) известной формы и амплитуды, которая будет 
обрабатываться по тем или иным алгоритмам [3]. В реальных системах в процессе 
эксплуатации амплитуда модуляции может меняться по тем или иным причинам. От сюда 
возникает большой интерес к алгоритмам, которые допускают неизвестные амплитуды 
модуляции. В данной работе рассматривается случай пилообразной вспомогательной 
модуляции Ψ(t). Из литературы известно несколько таких алгоритмов использующих 4 или 5 
отсчетов на периоде вспомогательной модуляции [4, 5]. У данных алгоритмов есть 
особенность – наличие значений φ аргумента сигнала (1), в которых алгоритмы расчета 
амплитуды сигнала вспомогательной модуляции ψm не позволяют корректно определить ψm. 

Кроме того, рассматриваемая задача предполагает интерферометрическую 
измерительную схему с системой мультиплексированных чувствительных элементов (ЧЭ) 
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использующую принцип временного разделения каналов. В результате обработки сигнала от 
большого числа ЧЭ получается набор сигналов вида (1) от каждого ЧЭ со своими 
значениями φ(t) и φ0. При этом модулирующее воздействие Ψ(t) одинаково для сигналов всех 
ЧЭ. В этой системе возможны разные стратегии нахождения амплитуды ψm. Можно 
определять значения ψm по сигналу (1) одного ЧЭ только, причем только при значениях φ 
для которых алгоритм демодуляции дает корректное значение. При этом в некоторые 
моменты времени расчет ψm становится невозможным. С другой стороны, в системе с 
мультиплексированными ЧЭ в один момент времени значение φ будет разным, что 
позволяет корректное определение ψm в любой момент времени и использовать значения ψm, 
полученные по сигналам разных каналов. 

В данной работе используется алгоритм демодуляции, с обработкой четырех отсчетов 
интерференционного сигнала (1) на каждом периоде модуляции, при наличии линейного 
нарастания (t) в пределах периода модуляции. В этом случае используя известные в 
литературе соотношения [4, 5] можно оценить шаг m по формуле: 

     m = 4 arccos[(u1– u2 + u3 – u4)/(2u2–2u3)].                                      (2) 
Знаменатель выражения (2) может обратиться в ноль, а также может иметь место 

неоднозначность. В таких случаях расчёт ψm будет невозможен, что произойдёт при 
следующих условиях: 

ψm = 8k,    = –(3ψm/8)+ k,                                             (3) 
где k – целое число. В рамках данной работы использовался первый подход для определения 
ψm. Была разработана программа в программной среде LabVIEW для обработки сигнала ЧЭ и 
вычисления m. Отработка метода определения амплитуды вспомогательной модуляции 
выполнялась на макете системы интерферометрических ВОД с мультиплексированными ЧЭ. 
В системе подразумевалась штатное значение m = 2, когда шаг изменения  между 
соседними отсчетами на линейном участке равен π/2. На рис. 1 представлены результаты 
оценки величины шага, вычисленного по сигналам двух ЧЭ.  

 

 Рис. 1. Результат оценки шага модуляции для разных каналов 
 

Как видно из рис. 1, на интервале 1с наблюдаются несколько выбросов, обусловленных 
прохождением аргумента сигнала к значениям , близким к условию (3). Соответственно, 
оценка амплитуды модуляции в этом случае некорректна. Поэтому были введены критерии 
определяющие возможность оценки величины m. Первым условием неработоспособности 
выражения (2) является выход за пределы области определения аргумента арккосинуса  
(-1; 1). Вторым условием некорректной оценки m является приближение знаменателя в 
выражении (2) к нулю. Во избежание ошибок было введено условие неприемлемости 
определения амплитуды модуляции если |u2 – u3| < 0.1Um. Если исключить расчет m для 
периодов сигнала, когда удовлетворяются указанные критерии, зависимость оценки шага 
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модуляции при анализе последовательных выборок сигнала (1) длительностью 1 с имеет вид, 
показанный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение оценки β во времени (1 выборка соответствует 1 с) 

 
Выполненное исследование показало эффективность предложенного метода. По 

полученным зависимостям можно сделать вывод о то, что на временном интервале 1 с 
формируется достаточно много хорошо обусловленных точек для корректной оценки 
амплитуды модуляции m. Это позволяет использовать полученные результаты для 
автоподстройки значения m к предусмотренному штатному значению. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО СИГНАЛА ПРИ МОДУЛЯЦИИ ТОКА ЛАЗЕРА 
 

Введение. Регистрация полезной информации в интерферометрических 
измерительных устройствах, в том числе в волоконно-оптических (ВО), предполагает 
введение вспомогательной модуляции аргумента интерференционного сигнала. В случае ВО 
интерферометрического датчика с полностью оптическим чувствительным элементом 
привлекательным способом формирования такой модуляции является прямая модуляция 
тока лазера. Модуляция тока полупроводникового лазерного диода вызывает модуляцию 
частоты оптического излучения (t) и при ненулевой разности хода ΔL интерферирующих 
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лучей формируется требуемая фазовая модуляция интерференционного сигнала. Эта идея 
известна очень давно [1, 2], однако ее недостатком является возникновение не только 
полезной модуляции аргумента интерференционного сигнала, но и паразитной модуляции 
его амплитуды. Паразитную модуляцию можно снизить при использовании малой глубины 
модуляции тока, но тогда для обеспечения требуемой модуляции аргумента нужно 
увеличивать L, что повышает влияние частных шумов лазерного источника. В настоящее 
время значительно расширены технические возможности обработки сигналов и при 
демодуляции интерференционного сигнала можно рассмотреть компенсацию паразитных 
изменений его амплитуды при модуляции тока. При этом можно применять этот 
привлекательный способ регистрации целевого сигнала ВО интерферометрического датчика 
с минимальными значениями L и добиться низких выходных шумов и др. преимуществ. 
Однако для реализации указанного подхода важно иметь корректную информацию о 
коэффициентах, характеризующих модуляцию частоты и интенсивности излучения 
используемого лазерного диода для разных частот модуляции и методы измерения этих 
коэффициентов, чему и посвящена данная работа.       

Анализ и измерение модуляции аргумента интерференционного сигнала, 
возникающего при прямой модуляции тока лазерного диода. В общем случае 
регистрируемый фотоприемником интерференционный сигнал u(t) при вспомогательной 
модуляции аргумента имеет структуру: u(t) = U0 + Umcos[(t)+(t)], где U0 и Um – 
постоянная составляющая и амплитуда интерференционного сигнала;  – разность фаз 
интерферирующих лучей, несущая информацию о целевом воздействии, (t) – необходимая 
компонента вспомогательной модуляции. В случае прямой модуляции тока лазерного диода 
сигнал u(t) будет иметь также паразитную амплитудную модуляцию и может быть записан в 
виде 

u(t) =[1+KP·(t+)]·{U0 + Umcos[(t)+(t)]}, 
(t) = (2Ln/c)·K·i,                KP = cKP/(2Ln·P0·K), 

(1)

где коэффициенты K=d/di [Гц/A] и KP=dP/di [Вт/A] – характеризуют крутизну изменения 
частоты и мощности лазерного излучения при изменении тока (для рабочего тока i0) [3];  – 
временная задержка частотной модуляции лазерного диода относительно амплитудной, n – 
эффективный показатель преломления волокна; с – скорость света в вакууме; P0 –мощность 
излучения лазера при токе i0. При этом коэффициент KP легко определяется из ватт-
амперной характеристики, которая как правило предоставляется в спецификации лазерных 
источников и слабо зависит от частоты. Но значение K указывается только для некоторых 
частот модуляции, либо не указывается вообще, поэтому возможность измерения этого 
параметра крайне важна. 

Поскольку сигнал (1) отличается от обычного вида, особенно если коэффициент KP 
не слишком мал, то методы калибровочных измерений создаваемой модуляции аргумента 
интерференционного сигнала при модуляции тока лазера y должны учитывать эту 
специфику. В данной работе предложен следующий подход к организации таких измерений. 
Схема используемой экспериментальной установки показана на рис. 1. Схема содержит ВО 
интерферометр (в наших измерениях L=19.8см). Вспомогательная модуляция '(t), нужная 
для нахождения разности фаз интерферирующих лучей, создается фазовым модулятором в 
составе интерферометра. Частота вспомогательной модуляции FM выбирается существенно 
более высокой, чем частота fM рассматриваемого модулирующего изменения тока лазера. В 
этом случае компонента (t), вызванная модуляцией тока лазера, рассматривается не как 
вспомогательная модуляция, а как целевое возмущение аргумента интерференционного 
сигнала, которое детектируется системой обработки интерференционного сигнала. При этом 
используемые алгоритмы фазового детектирования эффективно подавляют влияние 
амплитудных осцилляций, связанных с паразитной модуляцией мощности излучения лазера.    
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. Л – лазер ThorlabsSFL1550P (длина волны 1550 нм), 

драйвер лазера Thorlabs ITC5022 (i0 = 135 мА), ОВ – оптическое волокно; ЭОМ – фазовый модулятор 
Photline MPX-LN-0.1; ФП – фотоприемник; АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
 

В измерениях применялась вспомогательная модуляция '(t) пилообразной или 
гармонической формы с частотой FM = 2,5 МГц. Для регистрации возникающей компоненты 
(t) использовались алгоритмы демодуляции интерференционного сигнала [4, 5]. 
Анализировались варианты гармонической модуляции тока лазерного источника с частотами 
fM = 0.5 ÷ 125 кГц.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент демодулированного сигнала (слева) и спектр сигнала (справа) 

 

Рис. 3. Зависимость 2m от размаха тока лазера (слева) и K(fM) (справа) 
 

В экспериментах использовались гармоническое изменение тока лазерного диода, 
создающего сигналы вида (t) = msin(2fMt). Пример такого сигнала и его спектра при 
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fM = 20 кГц показан на рис. 2 (демодулированные сигналы также аппроксимировались 
идеальными синусом с использованием метода наименьших квадратов). Наибольшие 
искажения наблюдаются в областях вблизи экстремумов, однако коэффициент нелинейных 
искажений не превышал 3%. Для каждого из исследуемых значений fM была получена 
зависимость амплитуды m от амплитуды тока накачки лазера, которые приведены на рис. 3 
слева. По этим зависимостям с учетом значение L и n = 1.4682 также был пересчитан 
коэффициент преобразования K лазера (рис. 3 справа). Зависимость K(fM) [МГц/мА] можно 
аппроксимировать выражением вида –16.5·lg(f[Гц]) + 111.15. 

Выводы. Таким образом, предложенный подход позволяет анализировать 
формирование компоненты аргумента интерференционного сигала при модуляции тока 
лазерных диодов при разных частотах и формах этой модуляции. Можно измерять 
параметры (например, K), необходимые для корректного использования данного метода 
модуляции при создании ВО интерферометрических датчиков и для компенсации влияния 
паразитной амплитудной модуляции излучения лазера.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 В ЦЕПИ С ТУННЕЛЬНЫМ ДИОДОМ 
 

Важный раздел образовательных программ физических, инженерных направлений 
подготовки бакалавров в системе высшего профессионального образования — изучение 
явлений возбуждения и развития колебаний в цепях с нелинейными двухполюсниками, 
вольт-амперные характеристики которых имеют ветвь с отрицательной проводимостью. 
Обратимся к цепи с туннельным диодом (ТД) (рис. 1). В цепи столь простой структуры 
удается реализовать и подробно исследовать физические явления, изучение которых 
заложено в программы базовых дисциплин электро-, радио-, связного профиля. В цепях с ТД 
наблюдаем: неустойчивость равновесия, автогенерацию томсоновских (квазигармонических) 
и релаксационных (скачкообразных) колебаний, режимы переключения в стабильные 
состояния [1]. Сегодня компьютерные технологии – численный анализ, компьютерное 
моделирование – позволяют существенно дополнить теоретический и лабораторный анализ 
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данных физических явлений как на этапе подготовки к лабораторным исследованиям, так и 
при анализе результатов [2]. Весьма полезным может оказаться внедрение численного 
метода Рунге-Кутты [3] и моделирования в среде NI Multisim [4] (NI – от англ. 
National Instruments) в практикум по теме анализа процессов в цепи с туннельным диодом. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема исследуемой цепи  

Рис. 2. ВАХ туннельного диода 3И306Г 

Компьютерное моделирование туннельного диода. Для моделирования, адекватно 
отражающего процессы в цепях, важно, чтобы компоненты виртуальных схем обладали 
характеристиками, свойственными реальным элементам. Здесь описано моделирование 
туннельного диода. В основе моделирования – использование программно-аппаратных 
средств компании National Instruments (допустимо сказать – «на базе NI-технологий»). На 
рис. 2 показана ВАХ диода ТД 3И306Г, снятая LabVIEW-прибором Two‐Wire 
Current‐Voltage Analyzer (анализатор вольт-амперных характеристик двухполюсников) из 
приборного парка DAQ-платформы NI ELVIS [5]. В Multisim-базе модель ТД с близкими 
характеристиками обнаружить не удалось, поэтому пришлось создать «эксклюзивный» 
туннельный диод (далее ETD). Это сделано двумя способами. В основе одного — 
использование особого Multisim-элемента: программируемого источника тока ABM-current 
(от англ. Analog Behavioral Modeling). В основе другого — построение диода ETD функцией 
Model Makers, в которой фигурируют «SPICE-примитивы» Multisim-базы — резисторы, 
диоды, источники ЭДС. Оба способа базируются на аппроксимации ВАХ полиномом, 
коэффициенты которого связаны с характерными точками исходной кривой (см. рис. 2). 
Полином p(x) степени n сформирован функцией polyfit(x,y,n) программы MATLAB методом 
наименьших квадратов. Оказалось, что для аппроксимации ВАХ ТД 3И306Г допустимо 
использовать полином восьмой степени: 

Id(Ud) = 0,21426 2 +9,565  . (1) 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования ТД 3И306Г

 

Рис. 4. Компьютерная модель цепи с диодом ETD
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Оба приема привели к цели. Связь тока с напряжением двухполюсника, 
сформированного элементом ABM-current, и ВАХ ETD повторяют ВАХ диода марки 
ТД 3И306Г. На рис. 3 представлены три ВАХ: исходная (диода ТД 3И306Г – кривая 1, 
показана точками), ETD (кривая 2) и двухполюсника ABM-current (кривая 3). 
Программирование ABM-current свелось к вводу в поле управляющая функция формулы 
полинома (1). 

Моделирование генерации. В среде Multisim построена модель исследуемой цепи 
(рис. 4). В ее составе – сформированный туннельный диод ETD. Для наблюдения 
осциллограммы тока последовательно с диодом включен датчик тока, управляемого 
источника ЭДС. Согласно теории [1], в цепи, составленной из ТД, катушки, источника 
постоянной ЭДС, резистора малого сопротивления при определенных режимах должны 
наблюдаться релаксационные колебания, сопровождаемые скачками напряжения (рис. 5). 
Однако оказалось, что именно в такой модели генерация не возникает. Возможная причина: 
из-за наличия скачков напряжения (разрывов функций), процессор не может вычислять 
производные. Включение в модель цепи малой емкости привело к генерации 
релаксационных колебаний (рис. 6, слева). Известно, что при увеличении емкости система, 
генерирующая релаксационные колебания, должна преобразоваться в автоколебательную – 
томсоновского типа, для которой характерны квазигармонические колебания. Именно этот 
эффект и удалось смоделировать и наблюдать на Multisim-осциллографе (рис. 6, справа). 

 

 
Рис. 5. Движение состояния 

системы
Рис. 6. Осциллограммы напряжения (1) и тока (2) для 

релаксационных (слева) и томсоновских (справа) колебаний 
 
Численный анализ. Для численного анализа процессов в схеме с ETD переменные 

уравнений системы приводят к безразмерному виду и сводят уравнения Кирхгофа к 
неоднородному дифференциальному уравнению второго порядка. В состав уравнения входит 
нелинейная функция, аппроксимирующая зависимость тока от напряжения на туннельном 
диоде приведенным выше полиномом. Для решения уравнения применен метод Рунге-
Кутты. Результаты численного анализа показаны на рис. 7, 8. 

 

 
Рис. 7. Колебания релаксационного типа, полученные методом Рунге-Кутты 
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Рис. 8. Колебания томсоновского типа, полученные методом Рунге-Кутты 

 
Заключение. Результатом работы являются: иллюстрация применения численного 

анализа (метода Рунге-Кутты) процессов в цепи с ТД; создание компьютерной Multisim-
модели. Получено адекватное отражение процессов в цепи, содержащей «эксклюзивный» 
туннельный диод. Данные анализа процессов в цепи с ТД 3И306Г, выполненные на 
платформе NI ELVIS с поддержкой LabVIEW-приборами [2], в высокой степени сочетаются 
с приведенными здесь результатами численного и компьютерного моделирования. 

Следует особо отметить: компьютерное моделирование существенно расширяет 
методическое значения лабораторного практикума. Multisim-модель позволяет: 

 манипулировать элементами схемы непосредственно по ходу генерации колебаний; 
 наблюдать выход из состояния равновесия и развитие колебаний; 
 измерять амплитуду первой гармоники тока Multisim-функцией Analysis Fourier, что 

необходимо для исследования стационарных режимов методом средней крутизны. 
Вывод: сопровождение лабораторного практикума компьютерным моделированием и 

численным анализом сделает исследование комплексным, облегчит студентам понимание 
физических процессов в электронных устройствах. 
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ЧЕТЫРЁХЭЛЕМЕНТНАЯ ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ВОЛНОВОДА SIW СТРУКТУРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛУЧА 
 
Идея возможности электронного управления лучом антенны была высказана в 20–30-х 

годах. Сейчас интерес к таким антеннам обусловлен непрерывным ростом объема 
информации, для приёма и переработки которой антенны должны обладать таким свойством, 
как быстрое и гибкое изменение направления максимума приёма или излучения 
электромагнитных волн [1].  

Таким свойством обладают различные щелевые решётки [2], однако щелевая антенна 
на основе SIW структуры (SIW – substrate integrated waveguide – волновод, интегрированный 
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в подложку) имеет существенные преимущества. Из-за отсутствия выступающих частей 
существует возможность совмещения поверхности излучения антенны с внешней 
поверхностью какого-либо летательного аппарата или поверхностью здания. Применение 
SIW конструкции также позволяет снизить массу антенны [3, 4], что является 
преимуществом по сравнению с ФАР на основе сплошных металлических волноводов.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Данная работа является экспериментальным продолжением теоретического 
исследования возможности реализации антенны на базе SIW-структуры, проводимого на 
кафедре Радиофизики [5, 6]. На данном этапе был изготовлен опытный образец антенны в 
виде SIW-структуры (рис. 1 б; 2 а, б) с фидером (рис. 1 а) и поглотителем на конце 

Рис. 1. Изготовленная конструкция: а) фидер, б) антенна, в) согласованная 
нагрузка 

 

б) 

) 

а) 
 

Рис. 3. a) диэлектрическое согласование, б) поглотитель,  
в) диэлектрическое дополнение, г) согласованная нагрузка 

а) 
 

б) 
 

г) 
 

в) 
 

Рис. 2. а) SIW структура, б) линейка штырей, в) щели в верхней стенке SIW-
волновода (чертёж), г) щели в верхней стенке SIW-волновода (вид на опытном образце) 

б) 
 

а) 
 

в) 
 

г) 
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волноведущей структуры (рис. 1 в). В фидер вставлен диэлектрик в виде конуса (рис. 3 а) из 
тефлона с диэлектрической проницаемостью . В металлизированной верхней стенке 
SIW-волновода были прорезаны две группы щелей шириной 0,4 мм и длиной 13 мм в 
шахматном порядке (рис. 2 в, г). SIW-волновод выполнен в виде фольгированного с двух 
сторон медью толщиной 0,2 мм тефлона (рис. 2 б) с . На торце SIW-волновод 
нагружен на согласованную нагрузку (рис. 3 г), выполненную в виде поглотителя в форме 
конуса (рис. 3 б) и диэлектрической детали из тефлона  (рис. 3 в), дополняющей 
поглотитель до сечения SIW-волновода. 

Диэлектрическое дополнение (рис. 3 в) выполнено из тефлона   . Параметры 
поглотителя (рис 3 б): 5,5; относительная магнитная проницаемость – 1,8; тангенс 
диэлектрических потерь – 0,13; тангенс магнитных потерь – 0,78. 

На данном этапе проекта на базе измерительной лаборатории антенной техники 
СПБПУ были проведены три эксперимента:  

1. с открытыми щелями; 
2. с двумя крайними щелями, перекрытыми посередине металлическими полосками; 
3. с щелями, на которые посередине напаяны резисторы номиналом 100 Ом и 

типоразмером 0603 (1,55 мм × 0,85 мм × 0,55 мм). 
Резисторы моделируют предполагаемое эквивалентное сопротивление pin диода в 

закрытом состоянии.  
В ходе эксперимента были измерены ДН в дальней зоне в горизонтальной плоскости 

YZ,  в режиме приёма (рис. 4 а (2), б (4), в (6)). Частота источника 10,44 ГГц. 
Проведен численный анализ модели, используя метод конечных элементов (рис. 4 а (1), б (3), 
в (5)).  

 

 
Форма экспериментальных ДН направленности схожа с расчетными (рис. 4 а, б, в). На 

графиках видны ярко выраженные главные лепестки, углы максимумов излучения которых 
 примерно совпадают для соответствующих экспериментальной и расчетной 

характеристик. Примерное значение (№ эксперимента) для каждой экспериментальной 
ДН: . Соответствующие значения  для 
расчетных ДН: .  

Прослеживается увеличение ширины ДН при переходе от 4 щелей к двум (рис. 4 а, б), 
что согласуется с результатами теоретических исследований [6, 7]. Во всех трёх 
экспериментах (рис. 4 а(2), б(4), в(6)) различия между расчетной и экспериментальной ДН 
можно объяснить тем, что при моделировании не учитываются потери и отражения от 

угол θ угол θ угол θ 

)

Рис. 4. а) Щели открыты: 1 – расчетная, 2 – экспериментальная; б) Крайние щели закрыты: 3 – 
расчетная, 4 – экспериментальная; в) На щели по центру напаяны резисторы номиналом 100 Ом : 

5 – расчетная, 6 – экспериментальная 
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окружающих предметов. В экспериментах №2, 3 (рис. 4 б (4), в (6)) в районе 55° видны 
небольшие по сравнению с главным лепестком ДН максимумы. Это может быть связанно с 
дополнительным приёмом излучения открытыми торцами SIW-структуры. Причем торцы 
принимают его только на конце SIW-структуры, так как в начале их закрывает фидер. 

Следующим шагом в данной работе планируется моделирование и эксперимент для 
антенны на SIW-структуре с установленными посередине щелей SMD конденсаторами, 
моделирующими эквивалентное ёмкостное сопротивление pin-диодов на частоте излучения. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМОГО АНТЕННОЙ 
СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРЫ С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ 

ПРИЕМНИКА ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО 
 

Для получения картины отражений от земной поверхности используются 
радиолокационные данные бокового обзора. Их получение осуществляется при 
прямолинейном движении летательного аппарата на постоянной высоте над землей [1].  

Радиолокаторы с реальной антенной позволяют получать детальные радиолокационные 
изображения только на относительно небольших дальностях. При увеличении полосы на 
десятки километров от приемника, необходимо использовать антенны, размеры которых 
велики. Следовательно, размещение на самолете такой антенны проблематично или даже 
невозможно [2].  

Для решения этой проблемы используется метод синтезирования апертуры антенны. 
Он заключается в запоминании отраженных от целей сигналов на участке траектории полета. 
Последующая обработка зарегистрированных сигналов позволяет получить 
радиолокационное изображение с высокой точностью [3]. 

Целью данной работы является восстановление картины отражений с учетом 
отклонений движения приемника от прямолинейного.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
1) Разработать модель отражающих объектов. Получить сигнал при прямолинейном 

движении.  
2) Восстановить картину отражений. 
3) Учесть отклонения положения приемника от прямолинейного движения при 

восстановлении картины. 
4) Проанализировать полученные результаты. 
Для того чтобы получить исходную картину отражающих объектов выполним 

следующие действия. Найдем соответствующие номера отсчетов по двум координатам, для 
каждого из трех объектов, при этом взяв целую часть от числа. 

Для примера приведем результат построения программы расчета восстановленной 
структуры отражений для трех достаточно близко расположенных объектов O1(2500,4500), 
O2(2502,4502) и O3(2505,4505); коэффициентами отражения соответственно +100, +100 и  
-100 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Исходная картина для трех отраженных объектов 
 

Параметры моделирования: длина волны λ=7 см, высота полета h=2000 м, ширина 
диаграммы направленности Δϕ=20°, длина траектории полета L=5000 м, дискрет по 
координате Δx=0.5 м, дискрет по наклонной дальности Δρ=0.6 м.  

Как мы видим, данный случай моделирования исходной картины отображений является 
идеализированным. Так как у нас отсутствуют какие-либо помехи. 

Далее перейдем непосредственно к восстановлению картины, при полете аппарата 
вдоль оси x.  

     
Рис. 2. Восстановление без коррекции                           Рис. 3. Восстановление без коррекции 
 
При построении данной картины (рис. 2) отражений носитель совершал полет вдоль 

оси x. Но координаты известны не были.  
Искусственно вводим отклонения от прямолинейного движения в таком виде:  

. 
Данная запись показывает отклонения по трем координатам, в данном случае 

максимально на 10 метров. 
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Как видно, при восстановлении происходит уширение («размывание») объектов, 
возникают ложные изображения. Нельзя сделать конкретный вывод о точном расположении. 
Следовательно, необходимо каким-либо образом устранить данные искажения.  

Попробуем для этого подобрать другие параметры отклонений полета приемника от 
прямолинейного. К примеру, уменьшим амплитуду. Вместо 10 метров возьмем 1 сантиметр 
(рис. 3). 

Как мы видим, при отклонениях в 1 см, картина отражений стала относительно 
читаемой. Улучшилось разрешение. Уже можно разглядеть три близкорасположенных 
объекта. 

Приведенные выше графики (рис. (2) – (3)) характеризуются существенной ошибкой. 
При восстановлении появляются различные искажения, размытия, что плохо сказывается на 
восстановленной картине. 

Поэтому, следующим этапом будем учитывать коррекцию. Под коррекцией будем 
понимать учет отклонений движения приемника от прямолинейного. То есть формально нам 
известны координаты движения приемника. 

Для осуществления коррекции при восстановлении будем добавлять поправку к каждой 
из трех координат: .  
Вид соответствующей поправки характеризует полет приемника, изначально известный: 

. 

   
Рис. 4. Восстановление с коррекцией                            Рис. 5. Восстановление с коррекцией 

 
Рис. 6. Восстановление с коррекцией  

 
При рассмотренном восстановлении отклонения приемника от прямолинейного 

движения составляют порядка 10 метров по трем координатам (рис. 4). 
В дальнейшем, попробуем уменьшить амплитуду до 10 сантиметров (рис. 5). При 

восстановлении присутствуют лишь небольшие дефекты на поверхности. 
В результате подбора амплитуды и фазы сигнала был выявлен такой набор величин, 

при котором восстановленная картина достаточно точно характеризует реальное положение 
наших объектов. (рис. 6). Вышеприведенные графики свидетельствуют о том, что при 
переменной траектории даже незначительное отклонение на доли длины волны приводит к 
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улучшению восстановленной картины отражений. Пропадают размытия, восстановленная 
картина становится более ясной. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРИЕМНИКА РАДИОСПЕКТРОМЕТРА  
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СПИНОВОГО ЭХА В МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 
В настоящее время появляется множество новых магнитных материалов, 

характеристики которых изучаются с привлечением различных физических методов [1, 2], 
среди которых весьма информативным и часто применяемым является ядерный магнитный 
резонанс (ЯМР). Для наблюдения этого явления, регистрируемого, как правило, по сигналам 
спинового эха, необходимо специальное оборудование, одна из особенностей которого – 
использованное высокочувствительного перестраиваемого в широкой полосе приемного 
устройства, позволяющего обнаруживать очень слабые эхо-сигналы на частоте, заранее 
неизвестной [3, 4]. Весьма важное требование к радиоспектрометру состоит в необходимости 
защиты его приемника от сильных радиочастотных импульсов, возбуждающих данный 
отклик в спиновой системе образца. 

Целью работы было создание и исследование защитного устройства, обеспечивающего 
подавление возбуждающих импульсов, и пропускающих эхо-сигнал, которое было бы 
широкополосным, компактным и ослабляло сильные входные сигналы с амплитудой до 
300 В до уровня, приемлемого при использовании в качестве приемника стандартных 
микросхем, обеспечивающих усиление слабых сигналов. 

Рис. 1. Схема первого прототипа (а), зависимость ослабления входного сигнала от частоты  
в открытом и закрытом режимах первого прототипа (б) 

 



83 

Существуют различные подходы реализации таких схем. Многие из них не 
удовлетворяют требуемым характеристикам по скорости переключения, по максимальному 
напряжению и по скорости переключения [5]. Так, например, при использовании системы на 
основе TVS-диодов, в связи с длительным восстановлением входных цепей после 
перенапряжения появляется протяженный временной интервал, в течение которого 
невозможно получить достоверный результат. Поэтому в настоящей работе было создано 
несколько усовершенствованных вариантов системы.  

На рис. 1 представлена схема первого из них (а), а также зависимость ослабления 
входного сигнала от частоты в открытом и закрытом режимах (б). 

Как видно из рис. 1б, в открытом режиме схема ослабляет входной сигнал не менее чем 
на 3 дБ, а на некоторых участках диапазона до 20 дБ, что неприемлемо. Однако 
характеристики данного макета удовлетворяют требованиям по ослаблению входного 
сигнала схемой защиты ЯМР-спектрометра в закрытом режиме.  

Второй вариант был разработан с учетом недостатков предыдущей версии. На рис. 2 
представлена его схема (а), а также зависимость ослабления входного сигнала от частоты в 
открытом и закрытом режимах.  

 
Рис. 2. Схема второго прототипа (а), зависимость ослабления входного сигнала от частоты  

в открытом и закрытом режимах второго прототипа (б) 
 

В этой версии макета была произведена модификация цепей управления диодами, что 
позволило значительно (более чем на 15 дБ) уменьшить ослабление входного сигнала в 
открытом режиме и увеличить в закрытом. Более того, расширен частотный диапазон, в 
котором обеспечивается работоспособность устройства. 

В схему добавлены дополнительный диод, и разделительный конденсатор. 
Управляющее напряжение левой и правой частей схемы разделено. Как видно из рис. 2б, 
подавление в закрытом режиме составляет более 60 дБ до 300 МГц и более 25 дБ до 700 
МГц. В схеме уменьшено ослабление сигнала в открытом режиме (до 300 МГц менее 2 дБ, 
до 700 МГц менее 5 дБ).  

Для работы схем защиты требуются двуполярные высоковольтные управляющие 
сигналы (до 100 В). Было создано устройство преобразования низковольтных управляющих 
однополярных импульсов в высоковольтные двуполярные импульсы на основе MOSFET 
транзисторов, оптопар и dc-dc преобразователей. 

При переключении режима возникает переходной процесс, показанный на рис. 3, 
возникающий при прохождении мощного управляющего сигнала в ВЧ тракт. На работу 
системы это не влияет, т.к. длительность переходного процесса мала (менее 1 мкс), а выброс 
имеет небольшую амплитуду (порядка 1 В). 

Для проверки работоспособности системы был проведен эксперимент с возбуждением 
эхо-сигнала в литий-цинковом феррите, обогащенном 57Fe. Во время действия 

)
)
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возбуждающих импульсов схема защиты отключала вход радиоприемника, а во время 
приема отклика такой же схемой отключался генератор. Для контроля был проведен 
эксперимент без использования защиты. 

Рис. 3. Переходные процессы прототипа 
  

 
Рис. 4. Эхо-сигнал литий-цинкового обогащенного феррита 

 
Как видно на рис. 4, во втором случае при регистрации спинового эха с короткими 

задержками между возбуждающими импульсами возникает насыщение входных цепей 
приемного устройства, что в итоге дает неверный результат при малых временах наблюдения 
эха. Использование системы блокировки радиоимпульсов этот недостаток устраняет. 

Таким образом, создана система подавления используемых в радиоспектрометре 
мощных радиочастотных импульсов, искажающих измерения и представляющих опасность 
для чувствительной приемной части.  

Автор благодарит И.В. Плешакова за общее руководство работой. 
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РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНОГО ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ К-ДИАПАЗОНА  
С ДИАФРАГМОЙ В Е-ПЛОСКОСТИ 

 
Существует множество способов реализации аналогового фильтра в СВЧ области. Для 

К-диапазона (18-26,5 ГГц) одним из наиболее приемлемых способов реализации является 
волноводный фильтр. Распространенной технологией производства полосно-пропускающего 
волноводного СВЧ фильтра является создание резонаторов в H-плоскости [1]. Однако в К-
диапазоне более экономически оправдано использование резонаторов в виде пластины в Е-
плоскости [2]. Такой фильтр обладает характеристиками, практически не уступающими 
другим аналогам в данном диапазоне, кроме того использование резонаторной пластины в E-
плоскости делает такой фильтр удобным в эксплуатации, так как изготовление одной 
резонаторной диафрагмы технологически проще чем изготовление целого фильтра с 
множеством резонаторов.  

Для достижения формы АЧХ, близкой к прямоугольной, необходимо синтезировать 
фильтр высокого порядка. Из-за этого характеристики фильтра становятся очень 
чувствительными к изменению параметров резонаторов. По этой причине для создания 
фильтра с хорошими характеристиками необходимо применять компьютерное 
моделирование. С помощью автоматической и ручной оптимизации можно получить 
геометрические параметры фильтра, который будет удовлетворять предъявляемым 
требованиям к форме АЧХ, таким как уровень затухания в полосе подавления, высокая 
прямоугольность АЧХ, малость пульсаций в полосе пропускания. 

В данной работе производилось моделирование волноводного фильтра с диафрагмой в 
E-плоскости. В табл. 1 представлены требуемые по заданию характеристики для этого 
фильтра: 

 
Таблица 1. Задание на разработку фильтра 

Нижняя частота среза 22 ГГц 
Верхняя частота среза 24 ГГц 

Пульсации в полосе пропускания < 1 дБ 
Затухание в полосе подавления -60 дБ 
Коэффициент прямоугольности 0,64 
Потери в полосе пропускания -2 дБ 

Обратные потери -10 дБ 
 
Для синтеза подобных фильтров обычно используется чебышёвская характеристика. 

При синтезе начальным параметром является порядок фильтра. Для фильтра Чебышёва этот 
порядок можно определить по формуле [3]: 

 
 2

6

20 log 1

IL RL
N

 

 


 
. (1) 
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Здесь IL – это затухание в полосе подавления (insertion loss), RL – обратные потери 
(return loss) γ  – отношение полосы подавления к полосе пропускания. Для значений из 
таблицы 1 получаем порядок фильтра N = 9. Толщина диафрагмы была выбрана равной 
0,1 мм. Такая толщина оказывается оптимальной при моделировании, кроме того в 
аналогичных работах используется такая же толщина [4, 5]. Подобную диафрагму легко 
получить из металлического листа с помощью лазерной резки. 

Моделирование волноводного фильтра производилось в программе ANSYS HFSS. 
Геометрические параметры фильтра, такие как размер отверстий и расстояние между ними, 
были получены с помощью автоматической оптимизации. На рис. 1 представлено 
изображение модели волноводного фильтра с диафрагмой в Е-плоскости, построенная в 
HFSS. На этом же рисунке показано распределение амплитуды электрического поля внутри 
волновода. 

 

 
Рис. 1. Модель волноводного фильтра в HFSS с изображением амплитуды электрического поля 

 

 
Рис. 2. S-параметры смоделированного волноводного фильтра 
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На рис. 2 изображен график зависимости S-параметров смоделированного фильтра от 
частоты. Красная линия соответствует S21, бардовая – S11. Видно, что эти параметры 
соответствуют заданным в табл. 1. 

Выводы: был произведен расчет диафрагмы для волноводного фильтра с заданными 
характеристиками. Использование фильтров с диафрагмой в Е-плоскости удобно, так как 
диафрагма представляет собой деталь из тонкого металлического листа, который просто 
изготовить. При необходимости изменения характеристик фильтра достаточно только 
заменить диафрагму без изготовления нового волновода. 
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МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ВОЛОКОННОЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ПЛАСТИНКИ 

 
Введение. Четвертьволновая пластинка (ЧВП) применяется для преобразования 

линейно поляризованного излучения в циркулярно поляризованное и наоборот. Этот 
оптический элемент широко используется в различных оптических системах таких как 
системы связи, измереия физических величин, визуализации и т.д. Объемные ЧВП 
изготавливаются из двулучепреломляющих (ДЛП) кристаллов с определенной 
фиксированной толщиной, но их применение в цельноволоконных схемах неоправданно, 
поскольку это нарушит целостность системы и приведет к росту погрешностей измерений. 
Поэтому во многих оптических устройствах, в частности в волоконно-оптическом датчике 
тока (ВОДТ), целесообразно использовать волоконные ЧВП, изготовленные из 
анизотропного волоконного световода. Любой ДЛП материал имеет характерную длину 
поляризационных биений Lb, которая зависит от разности показателей преломления 
собственных поляризационных мод и длины волны  [1]. При распространении по волокну 
на расстояние, равное длине биений одна поляризация света задерживается относительно 
другой на полный период. Оптическое излучение в анизотропном световоде можно 
представить как сумму двух поляризационных мод, ортогональных друг другу [2]. Разность 
фаз между поляризационными модами на участке световода длиной L  

      (1) 

где  – модовое ДЛП, - показатели преломления в направлении оси X и 
Y соответственно.  

Для преобразования линейно поляризованного излучения в циркулярно 
поляризованное необходимо, чтобы разность фаз составляла  [3]. При этом длина 
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волоконной ЧВП должна равняться четверть плюс целое число длины биений Lb. 
Производители оптических компонент предлагают использовать для изготовления ЧВП 
специальное оптическое волокно с большим значением . В статье рассматриваются 
эксперименты по изготовлению ЧВП различной длины из оптических волокон двух типов: 
обычного ДЛП волокна, используемого для сохранения поляризации света (в англоязычной 
литературе сокращенно называемого РМ), и волокна, специально предназначенного для 
изготовления ЧВП. Приведены результаты исследования температурных зависимостей 
получившихся пластинок. 

Использовалось два типа ДЛП волокна производителя Fibercore: РМ волокно HB1250 с 
длинной биений Lb = 3,28 мм и специальное волокно для ЧВП - HB1500(8,9/125)QW с 
длинной биений Lb = 8,84 мм. Метод изготовления пластинок заключался в следующем. ДЛП 
волокно сваривалось с волокном типа Spun с взаимной ориентацией собственных осей 
волокон под углом 00 с помощью сварочного аппарата Fujikura FSM-45PM. Затем от места 
сварки в сторону ДЛП волокна откладывалось расстояние, равное необходимой длине ЧВП, 
в этом месте выполнялся скол и сварка волокон с взаимной ориентацией собственных осей 
под углом 450.Такой угол обеспечивал получение в месте сварки ЧВП и Spun волокон двух 
циркулярных поляризаций с противоположным направлением вращения, необходимых для 
работы Spun волокна в качестве чувствительного элемента ВОДТ. Поскольку не всегда с 
первого раза удавалось получить хороший скол и произвести качественную сварку, то мы 
изготавливали ЧВП более высокого порядка, чтобы в дальнейшем была возможность ее 
укоротить. Вычисление необходимых длин ЧВП осуществлялось по формуле 

,     (2) 

где n – целое число.  
 

Таблица 1. Длины ЧВП для разных типов ДЛП волокон 

n L/  L/ ,  
= 3,28 мм 

L/ ,  
= 8,84 мм 

0 0,25 - 0,28 
3 1,75 1,52 - 
4 2,25 - 2,21 
5 2,75 - 2,77 
6 3,25 3,05 - 
8 3,75 3,96 - 

 
Рассчитанные относительно  значения приведены в столбце 2 табл. 1. Поскольку = 

3,28 мм для волокна НВ1250, то длина ЧВП согласно формуле (2) должна составлять 
 мм. Это требует изготовления ЧВП с точностью до сотых долей миллиметра, 

что технологически трудновыполнимо. Поэтому доведение пластинок до четвертьволновых 
осуществлялось с помощью изгиба волокна и дальнейшей фиксации этого изгиба. В случае 
же изготовления пластинок из специального волокна НВ1500(8,9/125)QW их длина должна 
равняться  мм. За счет большего значения  удавалось получить более точную 
длину ЧВП, что исключало необходимость подстройки пластинок изгибом. В столбце 3 и 4 
табл. 1 приведены относительные длины полученных ЧВП для волокон НВ1250 и 
НВ1500(8,9/125)QW соответственно.  

Для наблюдения эволюции состояния поляризации света на выходе Spun волокна была 
собрана установка, схема которой приведена на рис. 1. Основными элементами схемы 
являлись: источник излучения; поляризатор (П); волоконная линия задержки (ЛЗ); 
четвертьволновая фазовая пластинка (ЧВП); Spun волокно; поляриметр. В качестве 
источника оптического излучения линейной поляризации использовался узкополосный лазер 
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DFB-1550-PM-20 с длиной волны 1550 нм. Поляризатор устранял паразитную 
ортогональную поляризацию, которая присутствовала на выходе источника. Линия задержки 
представляла собой отрезок ДЛП волокна НВ1250 длиной 200 м. Контроль состояния 
поляризации на выходе Spun волокна осуществлялся с помощью поляриметра Thorlabs 
PAX1000IR/2M.  
 

 
Рис. 1. Оптическая схема установки для измерения состояния поляризации 

 
Изготовленные образцы ЧВП подвергались нагреванию и последующему охлаждению 

с помощью элемента Пельтье. Для медленного изменения температуры использовался 
термостат, на управляющий вход которого подавалось линейной изменяющееся напряжение 
от генератора сигналов специальной формы Г6-28. Один цикл измерений занимал около 25 
минут. Температура ЧВП измерялась при помощи термопары. 

 

 
Рис. 2. Зависимость эллиптичности состояния поляризации излучения от температуры ЧВП, 

изготовленных из волокна HB1250 (Lb = 3,28 мм) 
 

 
Рис. 3. Зависимость эллиптичности состояния поляризации излучения от температуры ЧВП, 

изготовленных из волокна HB1500(8.9/125)QW (Lb = 8,84 мм) 
 

С помощью поляриметра измерялась эллиптичность состояния поляризации света на 
выходе из Spun волокна. Положительным значениям эллиптичности соответствует состояния 
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поляризации света с правым направлением вращения вектора Е, отрицательным значениям – 
с левым направлением вращения вектора Е. Для регистрации и обработки данных была 
написана программа в среде LabVIEW. На рис. 2 и 3 представлены графики зависимостей 
эллиптичности состояния поляризации света на выходе Spun волокна от температуры ЧВП 
для пластинок разных длин, изготовленных из двух типов волокон. 

Выводы. В результате работы были изготовлены ЧВП различных длин и получены 
зависимости эллиптичности состояния поляризации света от температуры ЧВП. Исходя из 
полученных данных было установлено, что зависимость эллиптичности состояния 
поляризации меняется при температурном воздействии.Изготовить волоконную 
четвертьволновую пластинку проще из волокна HB1500(8,9/125)QW, т.к. оно обладает 
большей длиной поляризационных биений, что облегчает точный подбор длины ЧВП. 
Поляризация в специальном волокне HB1500(8,9/125)QW с длиной биений 8,84 мм более 
устойчива к температурным и механическим воздействиям, в отличие от волокна НВ1250 с 
длиной биений 3,24 мм, что и обеспечивает преимущества использования специального 
волокна для изготовления ЧВП. Авторы выражают благодарность компании: ООО 
"Специальные Системы. Фотоника." за предоставленные образцы оптических волокон. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУПОРНОЙ ЧЕТЫРЁХГРЕБНЕВОЙ 

АНТЕННЫ ВИВАЛЬДИ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
 

Рупорные антенны широко применяются в задачах передачи, приёма и пеленгации, как 
эталонные антенны и облучатели зеркальных антенн [1]. Для формирования характеристик 
рупоров могут использоваться гребневые вставки, размещаемые в волноводной и рупорной 
частях [2], которые служат для получения более равномерной диаграммы направленности и 
благодаря которым возможно применение режима двойной поляризации. Основой для 
вставок может служить, как и прямоугольный, так и эллиптический рупор [3]. При двойной 
поляризации, стоит отметить, большой коэффициент развязки между ортогональными 
линиями, превышающий -20дБ [4]. 

Основой для антенны Вивальди на частотах 8-12 ГГц был взят квадратный рупор с 
размерами апертуры раскрыва a x a = (5,6 х 5,6) см2, длины рупора RH = 4 см, ширины 
волноводной части aw = 1,6 см и длины волноводной части Lw = 4 см. Толщина вставок  
t = 1,6 мм, их ширина h = 6,5 мм и расстояние до заворачивающей пластины g = 8 мм. Для 
моделирования использовался пакет Ansys HFSS. На рис. 1 представлено изображение 
готовой модели.При проектировании вставок антенны Вивальди для формы лепестка была 
выбрана формула: 
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( ) = 0( ( ) − 1) ;     0 ≤  ≤ H, 
где Z0 – начальное значение профиля; RH – высота лепестка; k = 1/L ln(Z(L)/Z0) – множитель 
профиля; n – степенной множитель. 

 

 
Рис. 1. Изометрия построенной модели 

 

 
Рис. 2. Изображение полученных кривых при различных n 

 

 
Рис. 3. Семейство ДН антенны Вивальди на частоте 12 ГГц при различных n 

 
Множитель n позволяет нам задать нужный вырез лепестка, при этом, не отдаляясь от 

оптимального значения [5]. Базовое значение n для этой модели равно 2. Семейство кривых 
при различных n представлено на рис. 2. 
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ДН такой антенны имеет одинаковую форму в двух ортогональных плоскостях. 
Исследуя зависимость ширины ДН по уровню -10 дБ на частотах 8–12 ГГц от степенного 
множителя n явно прослеживается её рост по мере увеличения значения n, однако данная 
характеристика становится более пологой при увеличении частоты. С ростом множителя n 
ДН уширяется, уровень КНД, при этом снижается и растёт уровень боковых лепестков. 
Графики ДН при угле φ = 0° на частоте 12 ГГц, КНД(f) и ширины	ДН на частотах 8 ГГц и 
10 ГГц для семейства значений n, представлены на рис. 3, рис. 4 и рис. 5 соответственно. 

 

Рис. 4. Частотная зависимость КНД при 
различных n 

Рис. 5. Зависимость ширины ДН от множителя n 
при 8 и 10 ГГц 

 
Частотные характеристики КНД и ширины ДН во многом нелинейные. Основной 

причиной нелинейности является рост боковых лепестков и раздвоение главного максимума. 
Раздвоение главного максимума является важной особенностью, которую нужно учитывать 
при проектировании. Было замечено, что раздвоение максимума совпадает с падением КНД 
при росте частоты или при увеличении раскрыва апертуры (а). Рис. 6 и рис. 7 демонстрируют 
графики КНД(f) и ∆θ(f) соответственно для параметров двух случаев a = 72 мм при  
HR = 32 мм и a = 36 мм при HR = 72 мм. Обращая внимание на отношение HR/a, можно 
утверждать, что при больших значениях меньше проявляется нелинейность. Разрыв на 
рис. 7, обозначенный как А, вызван раздвоением главного максимума. 

 

Рис. 6. Частотная зависимость КНД для двух 
вариантов антенны 

Рис. 7. Частотная зависимость ширины ДН для 
двух вариантов антенны 

 
Удлинение рупора явно увеличивает направленность антенны, это проявляется, и как 

увеличение уровня КНД, и как сужение ДН на уровне -10 дБ. Увеличение раскрыва рупора 
не даёт нам однозначного изменения направленности, в первую очередь из-за появления 
боковых лепестков и раздвоения главного максимума. В общем виде КНД является 
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функцией от HR/λ, a/λ	 и	 n. Зависимость КНД(HR) при a = 40 мм и 72 мм и КНД(a) при  
HR = 40 мм и 72 мм на частоте 10 ГГц показаны на рис. 8 и рис. 9. 

 

 
Рис. 8. Зависимость КНД от длины рупора 

для a = 40 мм и 72 мм на 10 ГГц 
Рис. 9. Зависимость КНД от раскрыва 

апертуры для HR = 40 мм и 72 мм на 10 ГГц 
 

Данная антенна Вивальди позволяет формировать необходимую ДН для различных 
задач, таких как приём и передача, пеленгация и применение в системе антенной решётки. 
Возможность изменять характеристики за счёт выреза одна из главных особенностей 
данного рупора, однако при проектировании стоит учитывать явную нелинейность всех 
характеристик от коэффициента n. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ 

СТРУКТУРЫ ТКАНИ 
 

С ростом популярности цифровых устройств, таких как смартфоны, ноутбуки и 
планшетные компьютеры, количество личной информации, хранящейся в них, значительно 
возросло. Существующие методы защиты доступа к гаджетам не всегда обеспечивают 
высокий уровень надежности. Традиционные полупроводниковые или оптические датчики 
используют только информацию о поверхности пальца и не учитывают свойства подкожной 
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структуры. Таким образом, сканер отпечатков пальцев на некоторых смартфонах может быть 
взломан с помощью желатинового пальца или клейкой пленки, имитирующей отпечаток 
пальца [1]. 

В связи с этим проблема разработки альтернативного способа идентификации 
пользователя становится актуальной. 

Цель исследования – разработка метода анализа особенностей приповерхностной 
структуры ткани пальца человека с перспективой применения в устройствах идентификации 
личности.  

Поляриметрическая модификация оптического датчика может выступать в качестве 
такого альтернативного метода. В этом случае распознавание отпечатка пальца будет 
происходить с использованием света различной поляризации, а информация об исследуемом 
объекте будет получена путем анализа состояния поляризации отраженного и рассеянного от 
него света. 

Для этого используется метод, основанный на расчете матрицы Мюллера для объекта. 
Этот метод широко применяется для диагностики раковых опухолей в медицине, 
установления посмертного повреждения биологических тканей, а также для 
приблизительного определения времени смерти от 1 до 140 часов с точностью до ± 1,5 часа 
[2]. В данной работе матрица Мюллера построена на основе 16 измерений светового пучка в 
разных положениях поляризаторов и анализаторов. Элементы матрицы зависят от угла 
рассеяния, длины волны и геометрических и оптических параметров рассеивающих частиц. 

Блок-схема лабораторной установки для измерения матрицы Мюллера показана на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема лабораторной установки: 1 - He-Ne лазер; 2,4 - четвертьволновая пластинка;  

3 - образец; 5 - поляризатор-анализатор; 6 - детектор 
 
Для экспериментов были использованы 3 различных желатиновых образца, 

имитирующих человеческий палец. Для изготовления фальшивых отпечатков использовался 
желатин, смешанный с глицерином и водой в пропорциях 1: 1: 15 [1]. Эта технология 
изготовления удобна для копирования папиллярных рисунков пальцев в «домашних 
условиях» и часто упоминается в различных статьях [1, 3]. Изготовленные образцы очень 
низкого качества; однако даже такие подделки смогли преодолеть защиту смартфонов [4]. 

Поскольку внутренняя структура моделей и реального пальца различна, можно 
ожидать изменения во взаимодействии частиц со светом. Таким образом, в зависимости от 
наличия определенных оптических центров в образце элементы матрицы будут различаться. 

При изготовлении образцов внутри смеси могут оставаться несмешанные участки 
разной плотности. В желатиновых пальцах нет приоритетного направления для ориентации 
центров поляризационного света. Следовательно, существует большой разброс значений 
элементов матрицы Мюллера, чем для реального пальца. 

Для дальнейшей обработки данных [5] необходима более сложная информационная 
база. Однако показано, что существует принципиальная возможность отличить поддельные 
пальцы от настоящих. Необходимо поэкспериментировать с различными концентрациями 
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желатиновой смеси, чтобы изучить изменения значений матричных элементов. Также 
необходимо провести измерения на реальных пальцах с разными типами и оттенками кожи.  

Поляриметрический метод обнаружения поддельных отпечатков пальцев с 
использованием матриц Мюллера был продемонстрирован. Описана лабораторная установка 
для работы с поляризованным светом и описаны ее элементы. Получены матрицы Мюллера 
для реальной биоткани и желатиновых подделок. Результаты показали перспективность 
применения метода в системах распознавания отпечатков пальцев. 
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ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН ПРИ НАЛИЧИИ ЛЕСОПОЛОСЫ. 
ПРОХОЖДЕНИЕ ОГИБАЮЩЕГО СИГНАЛА 

 
Влияние лесных массивов на распространение радиоволн – актуальная тема для 

исследований, стимулируемых решением практических задач, связанных с работой 
различных радиотехнических систем и устройств. 

Известно, что при проектировании систем мобильной связи, часто возникают проблемы 
равномерного радио покрытия территории, которые могут включать и территории, покрытые 
лесной растительностью. Поэтому необходимо располагать достаточной информацией о 
влиянии лесных массивов на условие распространения радиосигналов. 

В большинстве научных исследований, направленных на решение вопроса 
распространения радиоволн в различных средах, сталкиваются с трудностями, 
вызывающими затухание сигнала, из-за неоднородности среды.  

Эти проблемы при теоретических исследованиях в виду неоднозначности 
электромагнитных характеристик требуют разработки методов моделирования и сравнением 
с экспериментальными результатами [1, 2]. 

Целью данной работы являются вывод формул и описание алгоритма прохождения 
сигнала от источника к приемнику. 

При постановке задачи определения пути распространения радиоволн при наличии 
лесополосы принимаются следующие данные:  

1. Передающая антенна: поляризации – вертикальная; диапазон частот 1 ГГц – 20 ГГц; 
коэффициент усиления антенны – 1; расположение – высота 2 метра над поверхностью 
земли; мощность передатчика – 1 Вт. 
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2. Принимающая антенна: поляризация – вертикальная; диапазон частот 1 ГГц – 
20 ГГц; коэффициент усиления – 4; расположение – высота 3 метра над поверхностью земли. 

3. Расположение антенн на местности: расстояние между антеннами – 1000 м; антенна 
согласована по поляризации с приходящим излучением, а также с приемником; препятствие 
– лесной массив (объемное содержание биомассы 0.002); подстилающая поверхность - 
идеально проводящая поверхность. 

4. Коэффициент усиления не зависит от частоты [4]. 
В настоящее время существуют модели распространения радиоволн вблизи 

поверхности земли, учитывающие различные факторы [1-3]. В работе используются эти 
сведения. Разумеется, ни одна теоретическая модель не в состоянии точно отразить влияние 
реальной среды на прохождение сигнала. На уровень сигнала оказывают влияние, как 
естественные, так и искусственные факторы.  

К естественным факторам обычно относят: параметры подстилающей поверхности – 
леса, почвы, травы, кустарники, камни, овраги, возвышенности и другие перепады высот и 
природные препятствия; сезонность; время суток; влажность; климатические условия. 

К искусственным факторам обычно относят: высоковольтные линии электропередач; 
сторонние источники радиосигналов; непроходимое препятствие с различными 
отражательными способностями. 

Множественность данных факторов и различных вариаций их сочетаний не позволяет 
произвести точный расчет, основываясь только на теоретических данных без использования 
результатов, полученных при полевых исследованиях. 

Из-за наличия листьев, радиоволны, проходящие через лес, испытывают сильное 
ослабление, поэтому необходимо учитывать сигнал, огибающий лес поверх деревьев. Схема 
распространения волн в этом случае представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модель трассы распространения сигналов при наличии лесополосы 

 
Имеется 1 излучатель (передающая антенна) вертикальной поляризации, с 

коэффициентом усиления G1. Он расположена на высоте H1 над поверхностью земли. На 
данную антенну подается мощность P1. Расстояние от передающей антенны до леса , 
ширина лесного массива . На расстоянии  от нее расположена приемная 
антенна [3]. 

Предполагаем, что лес непрозрачный и сигнал может распространяться только поверху. 
Для определения уровня сигнала в точке приема cначала определяется поле  в сечении 

: 

 
Следующим действием необходимо вычислить поле  в сечении . Для этого 

следует еще раз воспользоваться формулой Кирхгофа: 
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где . 

Таким образом задача сводится к вычислению четырехкратного интеграла. 
Интегрирование выполнялось методом стационарной фазы. 

Окончательно значение мощности в приемнике описывается выражением: 

, 

где 
Ms=

 

где  

На рис. 2 представлен график зависимостей мощности на входе приемного устройства 
для высоты H=5 м (синяя кривая) и высоты H=10 м (красная кривая) при 

 Немонотонность этих функций объясняется интерференцией 
волн, приходящих разными путями. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей от разных высот лесного массива 

 
Таким образом, при моделировании рассмотренных процессов возможно применение 

формулы и приближения Кирхгофа. Использование этих методов позволяет упростить 
решение. Следует отметить, что на практике решаются чаще частные задачи для довольно 
ограниченного диапазона. Все это требует использования дополнительных средств и 
времени при поиске конкретного результата.  

Новизна данной работы заключается в том, что понадобилось два раза применять 
формулу Кирхгофа – Гельмгольца и приближение Кирхгофа; это привело к практически 
нужным результатам.  

Рассмотренные выше подходы дают хотя и приближенные результаты, но позволяют 
получить физически ясные представления о процессах распространения сигналов. Эти 
оценки могут быть полезны разработчикам систем связи, навигационных и 
радиолокационных устройств.  
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КОНТРАСТ СИГНАЛА ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАЙКЕЛЬСОНА ПРИ СКАНИРОВАНИИ 
ВХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

 
Введение. Применение датчиков волоконно-оптических интерферометрических 

датчиков обусловленно их малым весом, небольшими габаритами, возможностью 
мультиплексирования, невосприимчивостью к электромагнитным помехам и, достигаемой 
высокой разрешающей способностью [1, 2]. 

Одной из важнейших характеристик интерферометрических датчиков является 
контраст выходного сигнала. В идеализированном оптическом волокне состояние 
поляризации введенного в него света сохранялось бы неизменным на всей длине тракта. 
Однако реальные волокна имеют двулучепреломление вызванное как внутренними 
структурными флуктуациями, так и наведенными изгибами и другими подобными 
деформациями. В результате при распространении света по волокну происходит 
произвольное изменение его состояния поляризации, которое к тому же может меняться в 
зависимости от внешних условий [3]. Из-за этого возникает различие в состояниях 
поляризации интерферирующих лучей, что может приводить к снижению контраста 
интерференционного сигнала вплоть до нуля. Это называют поляризационным федингом 

Для борьбы с поляризационным федингом применяются различные методы. Например, 
в схемах, основанных на интерферометре Майкельсона, в том числе мультиплексированных, 
широкое распространение получил метод использования в качестве отражателей зеркал 
Фарадея. Зеркало Фарадея в простейшем случае представляет собой комбинацию из 45-
градусного невзаимного ротатора Фарадея и зеркала. В двухпроходной оптической схеме, 
состоящей из такого зеркала и установленного перед ним взаимного элемента с 
произвольной фазовой анизотропией (например, отрезка одномодового оптического 
волокна), выходная поляризация всегда однозначно связана с входной, независимо от 
анизотропии и входного состояния поляризации. Это позволяет стабилизировать 
поляризацию на выходе двухпроходной анизотропной оптической системы с нестабильными 
параметрами [4]. Актуальным вопросом является тестирование схем на устойчивость к 
поляризационному федингу, и проверка того, что применённые методы борьбы с ним 
работают корректно 

Однако при разработке методик такого тестирования возникает ряд вопросов, 
тр6ебующих рассмотрения (аналитического или численного моделирования). Одному из 
таких вопросов посвящена данная работа 

Основная часть. В данной работе рассматривается интерферометр Майкельсона, у 
которого отражатель в одном плече является идеальным зеркалом Фарадея, а отражатель в 
другом плече является обычным плоским зеркалом (такая схема иллюстрирует пример 
ошибки, которая может возникнуть при применении методов подавления поляризационного 
фединга). Вообще говоря, нетрудно показать, что в такой схеме, при некоторых сочетаниях 
фазовой анизотропии в плечах и состоянии поляризации входного излучения контраст будет 
снижаться вплоть до нуля. В этом случае схему можно назвать неустойчивой. Возникает 
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вопрос можно ли сканированием состояний поляризаций входного излучения обнаружить 
эту неустойчивость при любой фазовой анизотропии в плечах интерферометра.  

Схематичное изображение описанного выше интерферометра приведено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема исследуемого интерферометра Майкельсона 

 
Формула для контраста интерференционного сигнала с учетом состояний поляризаций 

интерферирующих волн имеет вид  
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где    1 2,I I - соответственно интенсивности первой и второй интерферирующих волн; 1 2,  - 

поляризационные переменные, отвечающие состояниям поляризации первой и второй волн 
соответственно. 

Пусть M1 и M2 – матрицы Джонса, описывающие фазовую анизотропию в первом и 
втором плече соответственно. 
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С помощью формализма матриц Джонса можно показать, что условие равенства нулю 
контраста выходного сигнала достигается при состояниях поляризации входного излучения, 
подчиняющихся уравнению 
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где in - поляризационная переменная, соответствующая состоянию поляризации волны на 

входе интерферометра;  
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Таким образом, получаем, что для интерферометра Майкельсона, изображённого на 
рис. 1, всегда существуют такие состояния поляризации входного излучения, что контраст 
интерференционного сигнала будет равен нулю. Вне зависимости от фазовой анизотропии в 
плечах интерферометра. Более того эти состояния поляризаций на комплексной плоскости 
лежат на окружности с центром в точке 0 и радиусом r . 
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Так как радиус этой окружности больше, чем расстояние от её центра до начала 
координат, то среди её точек всегда найдутся две чисто вещественные и две чисто мнимые 
точки. Нетрудно показать, что чисто вещественные точки соответствуют линейным 
ортогональным состояниям поляризации.  

Вывод. Таким образом показано, что если в интерферометре Майкельсона отражатель в 
одном плече является идеальным зеркалом Фарадея, а отражатель в другом плече является 
обычным плоским зеркалом, то при любой фазовой анизотропии в плечах интерферометра 
всегда найдутся такие состояния поляризации входного излучения, что контраст 
интерференционного сигнала будет равен нулю. Более того среди этих состояний 
поляризации всегда найдутся два линейных ортогональных состояния. Таким образом можно 
сделать вывод, что для обнаружения подобного рода неисправности в уже собранном 
датчике необходимо его на его входе сканировать лишь всевозможные линейные состояния 
поляризации и параллельно измерять контраст выходного интерференционного сигнала. Это 
гораздо проще, чем проводить сканирование всевозможных эллиптических состояний 
поляризации. 

Полученный результат имеет непосредственную практическую значимость, так как 
неисправность одного из зеркал Фарадея может возникнуть как в результате 
производственного брака при изготовлении зеркала, так и в результате деградации 
постоянного магнита в конструкции зеркала Фарадея. Результаты, полученные в работе, 
важны для организации тестирования волоконно-оптических датчиков на основе 
интерферометра Майкельсона на устойчивость к поляризационному федингу. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ КРОВОТОКА  
С ПОМОЩЬЮ СПЕКЛ-КОРРЕЛЯЦИОННОГО ДАТЧИКА 

 
Физиологической основой снабжения тканей организма кровью, кислородом и 

энергией является микроциркуляция, которую изучают уже на протяжении многих лет. При 
нарушении микроциркуляции возникает множество различных патологий, одно из которых 
гипоксия или гипоксический синдром, являющийся причиной множества физиологических 
нарушений–особенно это касается спортсменов с большими аэробными нагрузками во время 
выступления на соревнованиях (легкая атлетика, плавание и др.) 

Мониторинг микроциркуляционного состояния человека является одной из важных 
проблем современной медицинской диагностики. По показателю скорости микроциркуляции 
можно судить об эффективности транспорта кислорода к тканям и ликвидации различного 
рода гипоксических синдромов. К наиболее эффективному методу диагностики и 
определения основных параметров микроциркуляции относится метод динамического 
рассеяния света. Метод спекл-корреляционного анализа позволяет диагностировать любые 
изменения в динамике кровотока. 

Целью работы является разработка датчика для проведения ежедневного мониторинга 
скорости кровотока спекл-корреляционным методом. 

В соответствии с целью были поставлены следующие исследовательские задачи: 
1. Разработать схему датчика; 
2. Разработать методику проведения эксперимента; 
3. Получить результаты по измерениюскорости кровотока у условно-здоровых 

волонтеров в течение недели.  
Для измерения скоростиранее нами была разработана принципиальная схема спекл-

корреляционного датчика для дистанционного измерения скорости микроциркуляционного 
кровотока [1]. Основными элементами конструкции датчика являются источник лазерного 
излучения, линза и многомодовое оптическое волокно. Оцифровка сигнала производится с 
помощью модуля аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Сигнал с АЦП передается на 
компьютер для дальнейшей обработки.  

Полученные сигналы имеют квазислучайный характер. Обработку подобных сигналов 
позволяет осуществить корреляционный анализ. Одним из способов обработки является 
использование автокорреляционной функции (АКФ). Автокорреляционная функция - это 
характеристика сигнала, которая помогает находить повторяющиеся участки сигнала или 
определять несущую частоту сигнала, скрытую из-за наложений шума и колебаний на 
других частотах. Также часто используется в обработке сигналов и анализе временных 
рядов. В данном случае АКФ может быть вычислена следующим образом 

,                 (1) 

где mx – математическое ожидание, которое может быть вычислено как 

,     (2) 

время корреляции рассчитывается по формуле  
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, (3) 

где 2
x - стандартное отклонение, рассчитанное как 

 . (4) 

Для вычисления скорости кровотока использовалось следующее выражение, 
являющееся одним из возможных приближений, найденных Дж. Брирсом [2]: 

.       (5) 

Методика измерения состояла в следующем: лазерное излучение через линзу поступало 
на палец волонтера, неподвижно закрепленного, а рассеянный от эритроцитов свет 
собирался с помощью многомодового оптоволокна, подключенного к ФЭУ и измерительной 
плате АЦП, подключенной к компьютеру, где в специальном программном обеспечении 
проводилась обработка записанных сигналов и вычисление времени корреляции. 

Используя измерительную схему и специальное программное обеспечение [1] мы 
получили время корреляции у условно здоровых волонтеров, через которое по формуле (5) 
вычисляли скорость кровотока. Результаты измерения скорости кровотокав течении 5 дней 
для отдельно взятого волонтера приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результат ежедневного мониторинга скорости кровотока с использованием спекл-
корреляционного датчика у условно-здорового волонтёра на протяжении 5 суток 

 
Проанализировав результаты рис. 1, можно отметить некоторое непостоянство 

измеренного значения скорости кровотока, что может быть связано с различным физическим 
и эмоциональным состоянием волонтера. При этом средние значения скорости кровотока 
лежат в пределах 3,2-3,7 мм/с, что является нормой и подтверждается другими методами.  

Разброс результатов также может быть объяснентем, что движение эритроцитов в 
микроциркуляторном русле не всегда упорядочено. Следует обратиться к другим методам 
для проверки достоверности полученных значений [4-6]. 

Таким образом, измеренные показатели лежат в пределах нормы для здоровых 
волонтеров, что позволяет судить о работоспособности разработанного датчика и методики 
проведения измерений. Рассчитанные с использованием описанного датчика показатели 
микроциркуляции позволяют сделать выводы об общем состоянии сердечно-сосудистой 
системы человека. В дальнейшей работе планируется провести дальнейшее тестирование 
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разработанного датчика с использованием параллельных методов и сравнить полученные 
показатели для здоровых волонтеров и волонтеров с различными заболеваниями. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Головань О.А., Мурашов А.А. Спекл-корреляционный анализ скорости 
микроциркуляторного кровотока // В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной 
конференции с международным участием. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. – 
2018. – С. 83–85. 

2. Briers J.D. Some applications of holographic interferometry and speckle correlation techniques to 
the study of plant growth and physiology // PhD Thesis, University of London. – 1975. – P. 81–89. 

3. Bonner R., Nossal R. Model for laser Doppler measurements of blood flow in tissue // App. Opt. – 
1999. – Vol. 38. N 20. – P. 2097–2107. 

4. Козлов И.О., Жеребцов Е.А., Жеребцова А.И., Дремин, В.В., Дунаев А.В. Метод и 
устройство лазерной допплеровской флоуметриии для регистрации интенсивности компонентов 
кожного кровотока // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2017. – С. 68–74  

5. Иванов К.П., Калинина М.К., Левкович Ю.И. Скорость микроциркуляции в мозге при 
уменьшении концентрации гемоглобина в крови (гемодилюция) // ДАНСССР. – 1983. – С. 251–253. 

6. Ivanov K.P., Kalinina M.K., LevkovichYu.I. Microcirculation velocity changes under hypoxia in 
brain, muscles, liver and their physiolodgicalsignificanсe // Microvasc. Res. – 1985. – P. 10–18. 

7. Жеребцов Е.А., Дунаев А.В. Программно-аппаратный комплекс и методики для контроля 
технического состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии // Биомедицинская 
радиоэлектроника. – 2014. – С. 56–64. 

8. Y. Aizu, T. Asakura. Bio-speckle phenomena and their applications to blood flow measurements // 
Proc. SPIE. – 1991. – № 1431. – P. 239–250. 

9. Козлов В.И. Применение лазерной доплеровской флоуметрии в медицинской практике // 
Материалы III Всероссийского симпозиума. – 2000. – С. 170. 

 
 

УДК 537.639 
К.А. Макаров, Е.М. Борисевич, Р.К. Лозов  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСТОЯННЫХ И НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ РУБИДИЕВЫХ 

АТОМНЫХ ЧАСОВ 
 

В современных системах спутниковой навигации качестве опорного источника 
используют цезиевые трубочные атомные часы (АЧ) и АЧ на парах рубидия с ламповой 
накачкой [1]. Метрологические характеристики рубидиевых АЧ существенно зависят от 
коэффициента экранирования многослойного магнитного экрана, имеющего 
технологические отверстия. При этом коэффициенты экранирования внешнего статического 
магнитного поля, направленного вдоль и поперек оси экрана существенно различны [2]. 
Движение спутника по орбите приводит к изменению величины и ориентации внешнего 
магнитного поля АЧ, и как следствие изменение величины и ориентации рабочего 
магнитного поля внутри экрана. Проблема, связанная с различием продольного и 
поперечного коэффициентов экранирования, усугубляется наличием ориентационной 
зависимости светового сдвига частоты АЧ [3]. 

Эксперименты, проведенные в работе [4], продемонстрировали ориентационный сдвиг 
частоты макета АЧ на парах рубидия с изотопической накачкой от спектральной лампы 
мощностью 100 мкВт/см3 на уровне 3⋅10-9 при изменении ориентации рабочего магнитного 
поля на 90° относительно направления света накачки, что соответствует изменению 
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относительной нестабильности частоты АЧ на уровне 10-12 при изменении ориентации 
рабочего магнитного поля на уровне 0,03°. 

В настоящей работе приводятся результаты прямых экспериментальных измерений 
статического коэффициента экранирования магнитного экрана малогабаритных (размеры 
757535 мм) рубидиевых АЧ, а также измеряются флуктуации их частоты при 
воздействии различного по величине и направлению постоянного и низкочастотного 
магнитного поля. Дополнительно прогнозируется возможное влияние вариаций магнитного 
поля на точность спутниковых АЧ.  

Эксперименты проводились в условиях контроля частоты АЧ, помещенного в систему 
трех ортогонально ориентированных катушек Гельмгольца, предназначенных для 
компенсации геомагнитного поля и создания постоянного магнитного поля и переменного 
магнитного поля сверхнизкой частоты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

 
Частота АЧ измерялась частотомером CNT-85R с встроенным рубидиевым стандартом 

частоты с относительной десятисекундной нестабильностью на уровне 1⋅10-12, при этом 
соответствующая нестабильность частоты АЧ составляла ~3⋅10-12. Источники тока (GPD-
73303S) низкочастотный генератор (33522A) обеспечивали рабочие токи в катушках 
Гельмгольца. Измерения статического коэффициента экранирования АЧ проводились в 
условиях компенсации вертикальной составляющей геомагнитного лабораторного поля 
(~16 мкТл) при включении постоянного магнитного поля (~188 мкТл), создаваемым 
катушками Гельмгольца вдоль и поперек оси АЧ, расположенного горизонтально в 
плоскости геомагнитного поля. В соответствии с уравнением Брайта Раби рабочая частота 
рубидиевых АЧ подчиняется квадратичной зависимости от магнитного поля с 
коэффициентом пропорциональности 570 Гц/Тл-8. Измеряя частоту АЧ при двух 
противоположных направлениях магнитного поля в катушках Гельмгольца, несложно 
определить, как статический коэффициент экранирования АЧ, так и рабочее магнитное поле 
внутри его экранной конструкции. Измерения показали, что величина статического 
коэффициента экранирования на порядок различается для различных ориентаций поля 
188 мкТл: ~ 102 - вдоль оси магнитного экрана и ~103 - поперек оси экрана. При этом 
расчетное значение рабочего магнитного поля внутри экрана оказалось равным 3 мкТл.   

Экспериментальные оценки динамического коэффициента экранирования по величине 
соответствовали значениям статического коэффициента экранирования. При этом 
исследования проводились для частот модуляции магнитного поля в диапазоне от 0,05 Гц до 
0,005 Гц при амплитуде поля 75 мкТл. К сожалению, относительно невысокая стабильность 
опорного рубидиевого источника частоты не позволила исследовать частотную зависимости 
динамического коэффициента экранирования. На рис. 2 и 3 приведены зависимости частоты 
исследуемых АЧ от времени измерения при низкочастотной модуляции магнитного поля 
(43,4 мГц и 2,70 мГц), приложенного вдоль света накачки (оси АЧ). 

Как следует из приведённых на рис. 2 и 3 зависимостей, изменение внешнего 
магнитного поля (соответствующее величине магнитного поля Земли на его поверхности) 
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вдоль оси магнитного экрана АЧ приводят к флуктуациям его частоты на уровне ±10⋅10-11. 
При этом флуктуации геомагнитного поля на орбите спутника, значения которых зависят от 
рассматриваемой навигационной системы (GPS, Galileo и т.д.) и примерно равны 
(0,1÷7) мкТл, могут привести к изменениям частоты АЧ на уровне 10-12, что обуславливает 
существенные погрешности, в частности, при решении задач позиционирования [5]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты исследуемых АЧ от времени измерения, при частоте модуляции 

магнитного поля равной 43,4 мГц. Также прямой указано среднее значение частоты АЧ 
 

 
Рис. 3. Зависимость частоты исследуемых АЧ от времени измерения, при частоте модуляции 

магнитного поля равной 2,70 мГц. Также прямой указано среднее значение частоты АЧ 
 

Решением подобной проблемы необходимо существенное улучшение (как минимум на 
порядок) продольного коэффициента экранирования магнитного экрана АЧ и применение 
методов подавления ориентационной зависимости светового сдвига частоты АЧ с 
оптической накачкой [6]. 
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В настоящее время большой научный интерес представляют так называемые 

оптические методы биомедицинской диагностики поверхности кожи. Их главное 
преимущество в их неинвазивности: при проведении исследований на биологическую ткань 
не оказывается воздействия иглами или другими хирургическими инструментами, таким 
образом они не требуют нарушения целостности биологических тканей. Такой подход более 
безопасен, достоверен, а также предотвращает появление возможных осложнений в случае 
исследования заболеваний кожных покровов [1]. Одним из таких методов является 
поляризационная визуализация. 

Целью работы является разработка и построение установки для поляризационной 
визуализации кожи. 

Данный метод визуализации основан на использовании линейно-поляризованного света 
для освещения объекта (выбранной области на поверхности кожи) и регистрировании 
обратно рассеянного света при помощи системы визуализации [2]. Линейно-поляризованный 
свет частично отражается от рогового (~5%) и от подповерхностного слоёв (~2% от 
оставшейся части) кожи, оставаясь линейно-поляризованным в плоскости падающего света. 
Оставшаяся часть проникает и распространяется в глубине ткани, где претерпевает 
несколько актов рассеяния, теряя информацию о своей исходной поляризации. В результате, 
излучение, регистрируемое системой визуализации, состоит из двух частей: сохранившей 
поляризацию падающего света и деполяризованной [3]. 

Практически метод визуализации реализуется при помощи размещения двух 
поляризационных фильтров. Первый фильтр используется для получения линейно-
поляризованного света и находится непосредственно после источника излучения. С 
помощью второго поляризационного фильтра можно задать поляризацию света, 
принимаемого системой регистрации. Это достигается размещением фильтра перед камерой 
и возможностью настраивать положение его поляризационной оси параллельно или 
ортогонально относительно положения оси первого фильтра. При параллельной ориентации 
мы получаем изображение поверхностного слоя, так как именно от него отражается свет, 
сохранивший исходную поляризацию. Такое изображение несет информацию о 
поверхностной структуре ткани: на нём могут быть видны морщины, складки, поры, 
папиллярные линии, дефекты и пр. Изображение, полученное при ортогональной ориентации 
осей поляризационных фильтров, имеет иной характер: с помощью него можно дать оценку 
пространственному распределению пигмента, поражения кожи, дефектов тканей и пр. Такое 
изображение получается благодаря регистрации света, изменившую свою поляризацию 
относительно исходной [3].  
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Реализация разработанной схемы установки, позволяющей регистрировать описанные 
изображения, приведена на рис. 1. В качестве источника излучения был использован 
суперлюминесцентный диод L11607-04. Такой полупроводниковый светоизлучающий диод 
относится к источникам некогерентного излучения высокой интенсивности и работает в 
режиме суперлюминесценции. Длина волны излучения диода лежит в диапазоне 855–895 нм. 
Данный выбор спектра излучения обосновывается тем, что свет ближнего инфракрасного 
(ИК) диапазона длин волн безопасен для человеческой кожи, а также имеет глубину 
проникновения от 150 мкм до 5 мм [4]. Для регистрации рассеянного излучения 
использовалась камера, работающая в ИК диапазоне длин волн. 

Таким образом, собранная установка для исследования (см. рис. 1) состоит из камеры 
для получения изображений (1), светофильтра, пропускающего только инфракрасное 
излучение (2), поляризационных фильтров (3,4), суперлюминесцентного диода (5), столика 
для устойчивого размещения объекта (6). 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение установки поляризационной визуализации: 1 – камера,  

2 – светофильтр, 3,4 – поляризационные фильтры, 5 – суперлюминесцентный диод,  
6 – столик для объекта 

 

Рис. 2. Изображение ногтевой пластины при параллельной ориентации поляризаторов (а), 
перпендикулярной (б), комбинированное (в) (U=12 B) 

 

Рис. 3. Изображение участка ладони при параллельной ориентации поляризаторов (а), 
Перпендикулярной (б), комбинированное (в) (U=12 B) 

 

а) б) в) 

а) б) в)
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Обработка изображений поверхности кожи (проведенная в программе Wolfram 
Mathematica), полученных при параллельно (PAR) и ортогонально (PER) ориентированных 
поляроидах, позволила получить изображение кожи (POL DEG) несущее в себе информацию 
о поверхностных и подповерхностных структурах кожи [5]: 

. 

В результате эксперимента были получены следующие изображения (рис. 2, 3). 
Как и ожидалось, на изображении при параллельной ориентации осей 

поляризационных фильтров (рис. 2 (а), рис. 3 (а)) отчетливо виден рельеф поверхности кожи 
(папиллярные линии), чего не наблюдается при ортогональной ориентации. Изображения 
(рис. 2 (б), рис. 3 (б)) содержат информацию о рассеянной компоненте излучения и структуре 
подповерхностных слоев кожи. На обработанном изображении (рис. 2 (в), рис. 3 (в)) мы 
можем наблюдать увеличение контраста изображения, что облегчает его анализ.  

Таким образом, было продемонстрировано, что использование разработанной 
экспериментальной установки для реализации метода поляризационной визуализации 
позволяет детально рассмотреть поверхностный и приповерхностный слои кожной ткани. 
Обработанные изображения имеют значительно повышенный контраст и избавлены от 
поверхностных дефектов, при этом на них могут быть выявлены дефекты внутренней 
структуры, что будет подробно исследована в дальнейших экспериментах.  

Используемый подход имеет ряд преимуществ, таких как простота исследования и 
безопасность для объекта наблюдения. Также поляризационная визуализация очень 
перспективна для изучения дефектов и заболеваний кожи, выявления реальных границ 
поражения эпидермиса, а также для визуализации подкожных слоев ткани [6]. 
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За последние года исследования в области нанотехнологий привлекли к себе всеобщее 

внимание, и они продолжают стремительно развиваться. Взаимодействие наночастиц друг с 
другом можно контролировать, зная их размер и электрофоретическую подвижность, для 
измерения которой в настоящее время метод электрофоретического светорассеяния (ЭФРС) 
все еще является наиболее эффективным. Он позволяет составить достоверную картину 
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распределения электрофоретической подвижности всех исследуемых частиц с бесспорно 
выгодными преимуществами, такими как быстродействие, малое требуемое количество 
образца и малые управляющие напряжения [1]. Помимо перечисленного выше данный метод 
светорассеяния имеет еще один плюс - является неинвазивным. Этот термин означает, что 
исследование образца проводится бесконтактно, следовательно, не нарушается целостность 
его структуры. Благодаря этому, метод ЭФРС обладает отличной возможностью стать одним 
из лучших в области макромолекулярных исследований биообъектов, увеличивая свой 
потенциал с каждым годом [2]. 

В ходе экспериментов при помощи метода ЭФРС можно изучать физические 
параметры наночастиц, например, электрофоретическую подвижность, дзета-потенциал [3]. 
Наночастицы широко применяются во многих сферах нашей жизни, например, в создании 
эффективных солнечных батарей, полупроводников, производстве косметики и, разумеется, 
в медицине и фармацевтике. Именно поэтому изучение их параметров является 
приоритетной задачей на данный момент. 

Целью работы является разработка экспериментальной установки для исследования 
электрофоретической подвижности наночастиц в жидкости на основе метода 
электрофоретического светорассеяния. 

В соответствии с целью были поставлены следующие исследовательские задачи: 
1. Разработать конструкцию и построить экспериментальный стенд на основе метода 

ЭФРС. 
2. Получить результаты по измерению электрофоретической подвижности наночастиц 

фуллеренола. 
Как известно, электрофоретическое рассеяние света – косвенный метод, основанный на 

динамическом рассеянии света, для измерения электрофоретической подвижности всех 
исследуемых при эксперименте частиц при помощи корреляционного анализа. Для того 
чтобы провести измерения методом ЭФРС, луч из лазерного источника направляют на 
кювету, в которой располагаются взвешенные в жидкости частицы исследуемого 
биообъекта. При этом частицы возбуждают при помощи электрического поля, что заставляет 
их двигаться к противоположно заряженному электроду. Вследствие такого передвижения 
частиц в ходе обработки можно зафиксировать их автокорреляционную функцию, которая 
является затухающей волной в виде косинуса, период которого пропорционален 
электрофоретической подвижности. В отсутствии электрического поля она представляет из 
себя экспоненциальный спад. Также, если необходимо, электрофоретическая подвижность 
связана с дзета-потенциалом, который является основным показателем стабильности 
коллоидных систем в жидких средах. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования электрофоретической подвижности. 

1 - источник лазерного излучения; 2 - кювета с частицами; 3 - светочувствительный фотоприемник; 
4 - АЦП; 5 – компьютер 



110 

Для измерения электрофоретической подвижности наиболее часто используется 
экспериментальная установка с опорным пучком. В процессе данной работы установка на 
основе методики ЭФРС была модернизирована для облегчения дальнейшей обработки 
результатов подвижности частиц, как представлено на рис. 1. 

Основными элементами конструкции являются источник лазерного излучения (1), 
кювета с частицами под влиянием электрического поля (2) и светочувствительный 
фотоприемник (3). Новым элементом установки стал аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП) (4), который подключался к фотоприемнику. Сигнал с платы АЦП передавал 
информацию на компьютер (5) для дальнейшей обработки. Остальными составляющими 
являются диафрагма, светоделительный куб и зеркало для направления преломленного луча. 

 

  
 

Рис. 2. Автокорреляционная функция фуллеренола при воздействии электрического поля 
напряжением: а) 0 В и б) 5 В 

 
В начале эксперимента лазерный источник испускает световой пучок известной длины 

волны λ = 650 нм, который с помощью диафрагмы фокусируют в центр светоделительного 
куба. С помощью него луч делят на два пучка, один из которых опорный. Преломившийся 
пучок направляется на кювету с частицами, на которые воздействуют при помощи 
электрического поля. После совмещения обоих пучков в центре кюветы, опорный луч, 
пройдя через возбужденные частицы, направляется на светочувствительную площадку 
фотоприемника. Нужно учесть, что измерения методом ЭФРС целесообразно проводить при 
малых углах рассеяния (от 12° до 30°). Далее сигнал с фотоприемника передается на АЦП, 
который пересылает полученные данные на компьютер для дальнейшего построения 
автокорреляционной функции. 

В результате мы можем получить электрофоретическую подвижность µ заряженных 
частиц или молекул в растворе [4], по формуле: 

 
где  – это период колебаний автокорреляционной функции, значение которого можно 
найти из полученных экспериментальных зависимостей, K - вектор рассеяния, φ - угол, под 
которым регистрируется рассеянное излучение. 

В качестве объекта исследования был выбран раствор наночастиц фуллеренола С60. 
Полигидроксилированные фуллерены, или фуллеренолы, занимают особое место в 
относительно небольшой группе водорастворимых производных фуллеренов. Они широко 
применяются в микро- и оптоэлектронике, а также в медицине [6]. 

По полученным автокорреляционным функциям рассчитаем электрофоретическую 
подвижность фуллеренола, она составила  

а) б)
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В ходе проведения исследований, анализируя полученные результаты, можно сделать 
вывод, что метод ЭФРС является эффективным способом изучения физических параметров 
наночастиц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ РАССЕЯНИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ 
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КРОССКОРРЕЛЯЦИОННОМ СПЕКТРОМЕТРЕ 

 
Работа посвящена оценочным расчетам интенсивности рассеяния лазерного излучения 

в кросскорреляционном спектрометре в зависимости от некоторых параметров оптической 
системы спектрометра, таких как фокусное расстояние системы линз, расходимость пучка и 
угол между падающими пучками, с целью увеличения отношения сигнал-шум при 
измерениях рассеянного света. 

Метод кросскорреляции может применяться для оценки радиуса частиц размерами от 
единиц до сотен нанометров [1] в монодисперсных растворах и суспензиях. По сравнению с 
другими оптическими методами он имеет более широкие границы применимости, так как 
при точном и правильно рассчитанном позиционировании элементов вклад в измеряемый 
сигнал, т.е. взаимную корреляционную функцию, от создающего неинформативный сигнал 
многократного рассеяния на частицах исключается [2]. Это преимущество данного метода 
обеспечивает возможность исследования мутных неразбавленных образцов, в то время как 
для корректного анализа мутных растворов и суспензий другими оптическими методами 
необходимо разбавление, что может вызвать значительные затруднения. При всех удобствах 
метода кросскорреляции сложность его реализации состоит в том, что детектируемая 
интенсивность однократно рассеянного света очень мала, вследствие чего взаимная 
корреляционная функция сигналов рассеяния получается сильно зашумленной. Изменяя 
параметры системы, можно изменять регистрируемую интенсивность и, как следствие, 
отношение сигнал-шум. 

Цель работы – рассчитать значения параметров оптической системы в 
кросскорреляционном спектрометре, при которых увеличится регистрируемая 
интенсивность рассеяния. 



112 

Существуют различные кросскорреляционные схемы, отличающиеся друг от друга 
количеством падающих на образец пучков, геометрией взаимного расположения элементов и 
хода лучей, вследствие чего отличаются и алгоритмы обработки сигналов рассеяния [2]. В 
разработанном нами спектрометре используется двулучевая схема, в которой лазерный 
пучок разбивается на два равных параллельных пучка, после чего они фокусируются в одной 
и той же области внутри кюветы с жидким дисперсным образцом [3]. Когерентное излучение 
создается лазерным модулем, в который встроена система подвижных линз, позволяющих 
менять дальность фокусировки. Перетяжка обоих пучков должна быть в месте их 
пересечения. Рассеянный свет регистрируется двумя фотоприемниками в плоскости, 
перпендикулярной плоскости падения, так что получаются две системы пучок-
фотоприемник, в каждой из которых угол рассеяния θ = 90° [4]. 

Важным неоднозначным понятием является понятие рассеивающего объема. Мы будем 
называть рассеивающим объемом ту область пересечения падающих пучков внутри кюветы 
с образцом, которая попадает в поле зрения фотоприемников. Схематичное изображение 
пересечения пучков приведено на рис. 1. Рассеивающий объем заштрихован. Область 
пересечения падающих пучков может приближенно рассматриваться как совокупность двух 
равных конусов, имеющих общее основание. Диаметр этого основания равен диаметру 
лазерного пучка в перетяжке. Расстояние между приемниками рассеянного света очень мало 
и составляет всего 100 нм, в то время как излучение регистрируется на расстоянии порядка 
нескольких сантиметров, поэтому допустимо считать, что у обоих фотоприемников одна и та 
же зона видимости. На рис. 1 она изображена кругом в центре. 

 

 
Рис. 1. Рассеивающий объем в кросскорреляционном спектрометре 

 
В результате несложных вычислений с некоторыми упрощениями получается 

следующая формула для вычисления рассеивающего объема v 

 
где f – фокусное расстояние системы линз лазерного модуля, α – расходимость лазерного 
излучения, β – угол между направлениями распространения падающих пучков, γ – угловая 
апертура фотоприемника, r – расстояние от рассеивающего объема до входной апертуры 
фотоприемников. 

Средняя по времени интенсивность рассеянного света определяется следующим 
образом [5] 

 
Здесь n0 – показатель преломления растворителя, dn/dc – инкремент показателя преломления 
раствора, c – концентрация растворенного вещества, M – молекулярная масса растворенного 
вещества, I0 – интенсивность падающего света, K – коэффициент, определяемый оптической 
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анизотропией рассеивающих частиц (фактор Кабанна), λ0 – длина волны лазерного 
излучения, NA – число Авогадро. 

В соответствии с этими формулами были построены зависимости отношения 
интенсивности рассеянного света к интенсивности падающего Is/I0 от фокусного расстояния f 
системы линз лазерного модуля для нескольких значений угловой расходимости α и от угла 
между падающими пучками β для разных значений фокусного расстояния f (рис. 2). 

 
Рис. 2. Графики зависимости интенсивности рассеяния от параметров оптической системы 
 
Приведенные на рис. 2 графические зависимости построены для следующих значений 

параметров: n0 = 1,33; dn/dc = 0,186 мл/г; c = 10 г/л; M = 67 кДа; K = 1; λ0 = 650 нм; r = 5 см; 
θ = 90°; γ = 15°. Левый график построен для β = 20°, правый – для α = 5°. 

По полученным графикам видно, что интенсивность рассеянного света тем больше, чем 
больше расходимость лазерного пучка и фокусное расстояние линз лазерного модуля. С 
увеличением же угла между падающими пучками интенсивность рассеяния быстро спадает. 
Следовательно, для применения в кросскорреляционном спектрометре линзы лазерного 
модуля нужно располагать так, чтобы перетяжка пучка была максимально возможно удалена 
от лазера. Угол между падающими пучками должен устанавливаться как можно меньше. 

Таким образом, ограничивая выполнение вышеперечисленных условий, 
обеспечивающих увеличение интенсивности рассеяния, физическими возможностями, мы 
получим оптимальные параметры для данного кросскорреляционного спектрометра по 
критерию максимальной интенсивности рассеяния. 
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ЗАПИСЬ И ЭМУЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ 
 

Актуальность. В настоящее время полевые катоды достаточно востребованы. Они 
находят применение в различных электронных устройствах, таких как рентгеновские трубки, 
полевые эмиссионные дисплеи, усилители сигналов СВЧ диапазона и т.д. [1]. 

Исследование эмиссионных свойств таких катодов проблематично, так как эмиссионные 
центры неравномерно распределены по поверхности катода и с ростом уровня напряжения 
меняют свою активность. Для исследования их свойств конструируют специальные 
установки, которые могут измерять различные параметры катода во время его работы [2]. 
Параметров может быть много и все они взаимосвязаны между собой. Кроме того, может 
возникнуть такая ситуация, когда для численной оценки заданной величины необходимо 
повторное воспроизведение эксперимента с использованием других, рассчитанных при 
первом эксперименте величин. 

Одним из вариантов решения этой проблемы является запись и повторное 
воспроизведение экспериментальных данных [3]. Так как параллельных потоков данных, 
собираемых с установки, может быть несколько, то возникает необходимость их 
синхронизации при воспроизведении. Эта задача требует разработки не только алгоритма 
воспроизведения записанных потоков данных, но и определённого механизма записи данных 
в файлы. 

Цели и задачи работы. Целью работы является создание программного модуля для 
эмуляции эксперимента по полевой эмиссии с многоканальной регистрацией данных. 

Задачи: 
1) разработать программный модуль для синхронного воспроизведения и обработки 

трёх каналов данных; 
2) провести и записать эксперимент по изучению эмиссионных свойств модельного 

нанокомпозита; 
3) обработать данные методом повторения эксперимента в режиме эмуляции, оценить 

полученные результаты. 
Описание системы регистрации данных. Программный модуль предназначен для 

эмуляции эксперимента, данные которого получены с помощью экспериментальной 
установки. Подробное описание установки и связанных с ней программ представлено в работе 
[4]. 

Система регистрации и обработки сигналов является многоканальной. Она регистрирует 
и выводит на экран вольт-амперные характеристики, масс спектры остаточных газов в камере 
и картины свечений. 

Для записи и обработки экспериментальных данных используются специальные 
программные модули, написанные на базе платформы LabVIEW 2016. 

На рис. 1 представлена упрощенная схема многоканальной регистрации и обработки 
данных, получаемых с установки. 
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Рис. 1. Структурная схема многоканальной регистрации и обработки данных 

Требования к программному модулю. Были составлены следующие основные требования 
к разрабатываемому программному модулю: 

 использование ПО LabVIEW для написания программного кода; 
 параллельное считывание данных трех независимых потоков из файлов, 

записанных во время реального эксперимента; 
 применение для обработки данных трех программных модулей: модуль обработки 

ВАХ, масс-спектров и картин свечений; 
 течение времени эмуляционного эксперимента должно быть приближено к 

реальному; 
 длительность обработки пакетов данных не должна приводить к пропуску 

воспроизводимых данных. 
Описание программного модуля. На рис. 2 представлена упрощенная схема 

разработанного программного модуля. 
 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия программных модулей ожидания,  

загрузки и обработки данных для одного из каналов 
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Данная схема состоит из трех модулей, которые управляют друг другом посредством 
двух булевых переменных. Модуль «Таймер» отвечает за время эмуляционного эксперимента. 
Когда подходит время для обработки соответствующих данных, модуль «Таймер» передает 
сигнал «обработка = true». Модуль «Загрузка» отвечает за предварительную загрузку данных. 
После осуществления загрузки соответствующего пакета данных он передает сигнал «загрузка 
= false», который говорит о том, что данные успешно загружены и готовы к обработке. Модуль 
«Обработка» после получения двух сигналов, а именно «обработка = true» и «загрузка = false» 
начинает обработку соответствующих данных. После окончания обработки модуль 
«Обработка» меняет значения двух булевых переменных на противоположные, давая этим 
сигнал предыдущим двум блокам. 

Помимо обозначенных в задании необходимых требований разработанный 
программный модуль включает в себя следующие возможности: изменение скорости течения 
времени эксперимента в эмуляции; возможность приостановки программы в заданные 
моменты времени; зацикливание эмуляции эксперимента с его точным повторением. 

Экспериментальные результаты. С помощью разработанного программного модуля 
была исследована поверхность модельного полевого катода на основе нанокомпозита.  

Данный эксперимент был записан и воспроизведен с помощью разработанного 
программного модуля. Это позволило оценить распределение эмиссионных центров по 
поверхности катода и их вклад в эмиссионный ток. Первый раз эксперимент был 
воспроизведен для того, чтобы собрать информацию о расположении эмиссионных центров. 
При повторном воспроизведении была оценена эмиссионная способность каждого найденного 
центра.  

Выводы. Реализован программный модуль для синхронного воспроизведения и 
обработки трёх каналов данных: вольт-амперных характеристик, картин полевого проектора, 
масс-спектров летучих продуктов в измерительной камере. С его помощью была 
проанализирована поверхность полевого катода. 

Разработка является перспективной в следующих случаях: получение данных, 
основанных на обработке эксперимента в несколько проходов; получение дополнительной 
информации к уже проведённому и обработанному эксперименту; демонстрация работы 
полевых катодов в процессе обучения; отладка новых программных модулей, использующих 
вычисления в реальном времени. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 
 

В настоящий момент большое значение в волоконно-оптической технике приобретают 
исследования, направленные на создание датчиков на основе оптического волокна [1-2]. С 
начала 21 века активное развитие получили волоконно-оптические (ВО) трансформаторы тока 
(ТТ) и напряжения (ТН), применяемые в электроэнергетике. Для достижения 
конкурентоспособных позиций на рынке измерительных средств в электроэнергетике ТТ 
должны обеспечивать показатели погрешности измерений не более 0,1-0,05%. Для 
достижения подобных характеристик конечных изделий требуется пересмотреть 
существующие конструктивные решения и алгоритмы, применяемые в ВОТТ. 

В ряде хорошо зарекомендовавших себя оптических схем ТТ ключевым элементом 
является четвертьволновая пластинка, выполненная из специального волокна. Такая 
пластинка с необходимыми характеристиками крайне сложна в производстве, а также 
подвержена воздействию ряда внешних факторов, в первую очередь, изменению температуры 
окружающей среды. Из этого следует, что для достижения требуемых показателей точности, 
необходимо исключить (либо компенсировать) влияние температуры пластинки на результат 
обработки измеряемого сигнала. 

Для проведения лабораторных исследований нашей группой была реализована модель, 
описанная подробно в [3]. В составе схемы использован электрооптический модулятор (ЭОМ), 
взамен пьезокерамического, традиционно применяемого в подобных схемах. Это позволило 
значительно увеличить частоту модулирующего сигнала, что привело к уменьшению длины 
необходимой линии задержки, выполняемой из дорогостоящего волокна. 

Кроме температурной зависимости, на величину ошибки измерения в данной схеме 
влияют также неконтролируемые отклонения амплитуды модулированного сигнала [3]. Нам 
удалось решить данную проблему с помощью оригинального алгоритма цифровой обработки 
сигнала, использующего отношение второй гармоники частоты модуляции к четвертой. 
Описание примененного алгоритма и результаты его применения приведены в [3-4]. 

Схема ВОТТ представляет собой согласованный интерферометр, что в идеальных 
условиях предполагает автоматическую компенсацию всех внешних возмущений при прямом 
и обратном распространении сигнала. Отклонение оптической длины четвертьволновой 
пластинки приводит к искажению круговой формы поляризации волны, распространяющейся 
в волокне, и непропорциональном распределении энергии сигнала в ортогональных модах 
отраженного сигнала. Нарушается необходимое условие взаимной компенсации возмущений, 
воздействующих на сигнал в волокне в различных элементах схемы оптического ТТ [5]. 

Нами предложен оптимизированный метод производства четвертьволновых пластинок 
из PM-волокна, подробно описанный в статье [6]. Данный метод позволяет изготавливать 
пластинку с менее высокой точностью геометрической длины, и добиваться требуемой 
оптической длины при заданной температуре путем механической деформации. Однако 
отклонение температуры всё равно приводит к значимым отклонениям от требуемых 
параметров этого элемента схемы [7]. 

Для исследования влияния изменения температуры на погрешности измерений ТТ была 
собрана схема (рис. 1). Четвертьволновая пластинка подвергалась нагреву и охлаждению с 
использованием элемента Пельтье, который обеспечивал плавный нагрев и охлаждение 
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пластинки в диапазоне температур от 15ºС до 53ºС. Для контроля погрешности измерений был 
использован прибор сравнения, предназначенный для испытаний трансформаторов тока. 

 

 
Рис. 1. Схема для исследования температурной зависимости ошибки ВОТТ 

 

В процессе эксперимента регистрировались параметры, получаемые блоком цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) фотоприемника схемы ТТ, напряжения термопар, а также 
показания прибора сравнения. ЦОС, как показано в статье [3], реализована в микросхеме 
ПЛИС на платформе National Instruments (NI) FlexRIO с использованием среды LabVIEW. Для 
сбора данных с термопар применена платформа NI DAQ. Сложность представляла 
автоматическая регистрация показаний прибора сравнения КНТ-05, который не имеет 
компьютерных интерфейсов и рассчитан на визуальную регистрацию значений на ЖКИ. 

Для автоматизации КНТ-05 был разработан метод анализа изображения дисплея, 
получаемого камерой технического зрения. Для захвата и обработки изображения дисплея, и 
получения числовых значений, были использованы программные инструменты NI Vision. В 
результате, в рамках экспериментальной установки, все задачи были реализованы в рамках 
единой платформы, что позволило полностью исключить ошибку оператора в ходе 
проведения опыта. 

В результате эксперимента была получена температурная зависимость погрешности 
ВОТТ от температуры. На рис. 2 показано, что обнаруженная зависимость нелинейна, однако 
имеет повторяющуюся форму при нагреве и охлаждении, и может быть скомпенсирована при 
известном значении температуры пластинки. Измерения температуры в промышленной 
реализации ТТ осложнены расположением пластинки в области высоких напряжений. Это 
исключает использование датчиков, преобразующих значение температуры в электрический 
сигнал (термопара, терморезистор), а применение FBG-датчиков приведет к недопустимому 
удорожанию готового изделия. 

 

 
Рис. 2. Зависимость температуры, ошибки и величины второй гармоники от времени 

 
Помимо значения ошибки, в процессе эксперимента проводилась регистрация ряда 

промежуточных параметров, в том числе амплитуды второй гармоники модулирующего 
сигнала. На рис. 2 видно, что форма этой зависимости зеркально повторяет кривую ошибки 
первичного сигнала. Амплитуда второй гармоники изначально используется в алгоритме 
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ЦОС. Этот алгоритм был дополнен блоком компенсации значения выходного сигнала тока от 
уровня второй гармоники. 

Это позволило компенсировать влияние температуры четвертьволновой пластинки на 
погрешность измерений без непосредственного измерения температуры. Не потребовалось 
вносить никаких изменений в конструкцию оптической схемы ТТ, то есть стоимость не 
изменилась относительно изначального варианта. Блок компенсации реализован в микросхеме 
ПЛИС и в контроллере под управлением операционной системы реального времени (ОСРВ), 
то есть компенсация не привела к появлению какой-либо задержки или запаздывания сигнала 
относительно исходно применявшегося алгоритма ЦОС. 

Рис. 3 показывает, что в результате применения предложенного алгоритма компенсации 
в исследуемом диапазоне температур ошибка сократилась ровно на порядок, составляя 
приблизительно 5% до компенсации, и снизившись до ±0,2% при её применении. 

 

 
Рис. 3. Зависимость ошибки от температуры после компенсации 

 

Предполагая, что ВОТТ в перспективе станут основным методом измерения тока в 
электроэнергетика, благодаря их несомненным преимуществам, существуют серьезные 
возможности для улучшения характеристик таких устройств. В результате должны быть 
улучшены характеристики точности, надежности, а также снижены показатели стоимости. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ NI-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУМ 

ПО ТЕМАТИКЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Современные достижения в сфере компьютерного анализа процессов в электронных 

цепях и устройствах позволяют строить учебные занятия в новом формате. А именно: сочетать 
компьютерное моделирование («рисованную электронику») и лабораторные исследования 
реальных процессов посредством DAQ-систем (систем сбора данных) [1]. В Политехническом 
университете (Санкт-Петербург) новый методический подход внедрен в практикумы 
образовательных программ базовых дисциплин электронного профиля [2]. Занятия проходят 
в лабораториях МНОЦ «National Instruments-Политехник» (далее — Центр). Лаборатории 
Центра оборудованы программами и аппаратурой компании National Instruments, 
позволяющими сочетать компьютерное моделирование и лабораторные опыты. Имеются в 
виду такие средства NI-технологий, как: среда компьютерного моделирования NI Multisim [3]; 
DAQ-платформы NI ELVIS [4]; виртуальные LabVIEW-приборы. 

Конкретизируем опыт внедрения комплексного подхода, базирующегося на 
NI-технологиях, в методику проведения учебных занятий. Выберем для этого практикум 
«Стабилизация напряжения диодными цепями» (рис. 1). Данная тема присутствует 
практически во всех дисциплинах электронного профиля и весьма показательна в 
методическом плане, поскольку сочетает: а. снятие вольт-амперных характеристик (ВАХ) 
диодов разного вида (выпрямительных, стабилитронов, светодиодов) специализированной 
аппаратурой, б. построение стабилизаторов напряжения на прямой ветви ВАХ. Для 
реализации этих позиций в практикуме, поставленном в лаборатории Центра, используют 
Multisim-моделирование и анализ цепей, собранных на платформе NI ELVIS (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Стабилизация напряжения:  
использование прямой ветви ВАХ 

 
Рис. 2. Сборка стабилизатора  
на монтажном поле ELVIS 

Компьютерную модель снятия и анализа ВАХ студенты строят в среде Multisim и 
наблюдают графики ВАХ на экране специального Multisim-прибора Характериограф (рис. 3). 
Далее студенты составляют, используя предоставленную им заготовку, Multisim-модель 
стабилизатора, и, включая разные диоды, изучают эффект стабилизации при помощи 
двухканального Multisim-осциллографа. Нестабильность напряжения имитируют добавкой 
синусоидального напряжения малой амплитуды к постоянному напряжению Multisim-
генератора (его уровень устанавливают в поле Смещение). Сколь наглядно выглядит эффект 
стабилизации, иллюстрирует осциллограмма исходного и стабилизированного напряжения 
(рис. 5). По ней можно выяснить напряжение стабилизации, ток в цепи (рабочую точку). 
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Рис. 3. Компьютерное моделирование ВАХ 

 

Рис. 4. ВАХ диода, снятая на ELVIS 

 
Рис. 5. Моделирование стабилизации напряжения красным светодиодом 

 
Методика раздела компьютерного моделирования, предваряющего опыты в 

лаборатории, предполагает домашний анализ стабилизации напряжения разными диодами, 
включая стабисторы и стабилитроны. Цель моделирования – сравнить стабилизирующие 
«способности» разных элементов. Итоги анализа студенты сводят в сопоставительную 
таблицу, содержащую данные, полученные для одного, заданного значения рабочей точки: 

 
 
Эффектный методический прием – распределить в группе индивидуальные задания 

построения стабилизаторов на разных диодах и назначить ответственного за формирование 
итоговой таблицы. Тем самым занятие приобретает формат коллективного проекта. 

Для анализа ВАХ реальных диодов в лаборатории используют специальный LabVIEW-
прибор из аппаратной поддержки платформы ELVIS – Two–Wire Current–Voltage Analyzer 
(анализатор ВАХ двухполюсников). Этот прибор позволяет помимо вывода на экран ВАХ 
(рис. 4) сформировать текстовый файл (Log), содержащий столбцы значений напряжения 
(аргумента) и тока диода (функция). ВАХ, снятая в формате табличных данных позволяет 
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вычислить дифференциальные сопротивления диода для каждого значения тока – это 
необходимо для оценки качества стабилизации. 

Лабораторный анализ стабилизации напряжения предполагает сборку цепи на 
платформе ELVIS и подключение LabVIEW-приборов: FGEN (функциональный генератор) и 
Oscilloscope (двухканальный осциллограф). Настройки приборов выполняют по аналогии с 
тем, как это делают при Multisim-моделировании. Ценно, что и при лабораторном анализе 
удается имитировать эффект нестабильности добавлением синусоидального напряжения к 
постоянному напряжению генератора – FGEN позволяет сдвигать уровень постоянного 
напряжения до значения 5 В. Настройки LabVIEW-приборов показаны на рис. 6 и 7. 

 
Рис. 6. Интерфейс FGEN 

 
Рис. 7. Интерфейс Oscilloscope 

 
Внедрение в учебный процесс новых средств подразумевает серию предварительных 

опытов, выбор такой настройки аппаратуры и видов измерений, которые наилучшим образом 
отвечают решению образовательной задачи. В этом плане интересна попытка внедрения в 
практикум опытов исследования стабилизации средствами платформы NI myDAQ, 
претендующей на звание «малый ELVIS». Оказалось, что myDAQ в принципе годится для 
реализации данного практикума, однако только при ограниченном формате исследований. 

Заключение. В докладе представлены результаты решения методической задачи 
внедрения NI-технологий в лабораторный практикум базовых дисциплин электро-, радио-, 
связного профилей. Тема практикума изучается при комплексном сочетании компьютерного 
Multisim-моделирования и лабораторного анализа средствами платформы ELVIS. Опыт 
внедрения методики в учебных группах второго курса направления Физика оказался весьма 
успешным и может быть распространен в университетах, оборудованных современными 
средствами поддержки учебного процесса, базирующимися на достижениях NI-технологий. 
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АНАЛИЗ ГЕНЕРАЦИИ КОЛЕБАНИЙ В ЦЕПИ С ТУННЕЛЬНЫМ ДИОДОМ: 

ПРАКТИКУМ НА DAQ-ПЛАТФОРМЕ NI ELVIS 
 

Лабораторный практикум – важный раздел образовательных программ направлений 
естественнонаучного, инженерного профиля в системе высшего профессионального 
образования. В учебных лабораториях университетов приобретаются умения, навыки работы 
с аппаратурой, демонстрируются рассмотренные на лекциях процессы, исследуются явления, 
которые возникают по ходу эксперимента, но выходят за рамки общих теоретических 
сведений. Это мотивирует развитие у студентов навыков исследовательского характера. 

Появление в учебных лабораториях Центра «National Instruments–Политехник» СПбПУ 
систем сбора обработки данных — DAQ-платформ NI ELVIS [1] (далее ELVIS) — позволяет 
организовать практикум по фронтальной методике. На таких занятиях все студенты 
одновременно выполняют исследования одной тематики, и преподавателю проще доносить 
одновременно всей аудитории важные сведения по изучаемой теме. Постановка практикума 
на основе платформы ELVIS снижает затраты на содержание и покупку оборудования, 
поскольку практически вся необходимая аппаратура найдется в составе LabVIEW-приборов. 
Однако есть определенные сложности: сборка многоэлементной цепи на платформе ELVIS 
отнимает немалую часть времени, отведенного исследованию процессов. А наличие в цепи 
активных элементов (транзисторов, операционных усилителей и т. п.) повышает вероятность 
ошибок подвода питания, что может нарушить работоспособность и цепи, и платформы 
ELVIS. Эффективный способ преодоления этих трудностей – изготовление дополнительных 
макетных плат цепей, которые накладывают на монтажное поле платформы ELVIS и 
подключают к её LabVIEW-приборам. Этот подход подробно изложен в статье [2]. 

В данной работе представлено решение, основанное на отборе для практикума цепей, 
структурно состоящих из малого числа элементов, например, составляющих схему генератора 
на туннельном диоде (ТД). В цепи, состоящей всего лишь из трех элементов (рис. 1), – 
катушки, конденсатора, туннельного диода – можно наблюдать неустойчивость состояний 
равновесия, автогенерацию томсоновских и релаксационных колебаний, режимы 
переключения в стабильные состояния. Такие цепи студенты изучают обычно в специальных 
курсах (например, в курсе «Теория колебаний» [3]) в формате лабораторных и курсовых работ. 
Разработка лабораторной работы, содержание которой – анализ процессов в цепях на ТД 
средствами платформы ELVIS, позволит внедрить её в практикумы базовых дисциплин. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная и монтажная схемы цепи с туннельным диодом 
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Студенты собирают цепь с ТД на монтажной плате платформы и подключают к ней 
LabVIEW-приборы из программного обеспечения ELVIS (рис. 2). Для проведения опытов 
целесообразно изготовление на основе ТД особого элемента (рис. 3), включающего малый 
SMD-резистор, соединенный последовательно с ТД. Добавление третьего вывода позволяет 
измерять не только напряжение, но и ток, текущий в диоде. 

 

 
Рис. 2. Цепь с ТД на платформе ELVIS 

 
Рис. 3. Рабочие элементы 

 
Рис. 4. ВАХ ТД 3И301Г (на заднем плане) и 3И306Г (на переднем плане) 

 
В программу практикума входит снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ) 

двухполюсника LabVIEW-прибором Two-Wire Current-Voltage Analyzer (рис. 4). Далее 
студенты выполняют аппроксимацию полиномом снятой характеристики, используя 
существенно важные точки ВАХ. Оказалось, что в области спадающей ветви ВАХ прибор 
показывает скачки (рис. 4), которые свидетельствуют о наличии возбуждения в цепи: 
состояние равновесия становится неустойчивым, и система стремится занять одно из двух 
устойчивых положений – её «кидает» из одного состояния в другое. Причина этого, по 
мнению авторов, кроется в наличии внутреннего сопротивления источника, что приводит к 
наклону нагрузочной прямой и, как следствие, к выполнению условий самовозбуждения 
системы. 

Интересно, что измерения ВАХ прибором Two-Wire Current-Voltage Analyzer выявило 
«ступеньку» в области спадающей ветви ВАХ у ТД определенных марок (рис. 4). 
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Собирая на монтажном поле платформы ELVIS цепь (см. рис. 1) с конденсаторами 
разных емкостей, можно наблюдать разные типы колебаний (рис. 5, 6): как релаксационные 
(скачкообразные), так и томсоновские (квазигармонические). Приборы из аппаратной 
поддержки ELVIS – DMM (мультиметр), Oscilloscope – позволяют измерить параметры 
элементов цепи, детально анализировать осциллограммы колебаний. 

 

Рис. 5. Релаксационные колебания Рис. 6. Томсоновские колебания 
 
Разработка практикума, основанного на платформе ELVIS, выявило некоторые 

проблемы. Об одной речь шла выше – влияние внутреннего сопротивления источника 
напряжения, используемого прибором Two-Wire Current-Voltage Analyzer. К сожалению, 
отсутствие XY-режима у LabVIEW-прибора Oscilloscope лишает возможности наблюдать 
движение точки состояния системы по фазовой плоскости. Также авторами обнаружено 
недокументированное ограничение диапазона напряжений LabVIEW -прибора Variable Power 
Supply (регулируемый источник энергии): оказалось, что его минимальное напряжение равно 
0,35 В. Это исключает данный прибор из аппаратуры практикума, поскольку устойчивые 
колебания генерируются при меньших напряжениях питания туннельного диода. Решить 
проблему помогло использование для питания ТД LabVIEW –прибора FGEN 
(функциональный генератор). Его панель управления позволяет задавать уровни постоянного 
напряжения, вводя значение в поле DC offset. Амплитуду переменного компонента 
устанавливают равной нулю. 

Заключение. Представлены результаты разработки практикума по исследованию 
явлений генерации в цепи с туннельным диодом средствами платформы ELVIS. Занятие 
проводится по фронтальной методике. Исследуемая цепь проста для монтажа и практически 
исключает ошибки при подключении питания, а LabVIEW-приборы FGEN, Oscilloscope 
позволяют поставить полноценные лабораторные исследования. Дополнительно можно 
расширить тематику исследований, используя LabVIEW-приборы Impedance Analyzer 
(анализатор импеданса), Dynamic Signal Analyzer (анализатор спектра). Сочетание 
лабораторного практикума с компьютерным моделированием в среде Multisim превращает 
лабораторные работы в комплексные исследования, обогащая содержание и методику 
практикума. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ ОПРОСА МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫХ 
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛА ПОДНЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ 
	

Волоконно-оптические датчики (ВОД) активно используются для контроля и измерения 
физических величин в различных областях [1, 2]. Важным преимуществом 
интерферометрических ВОД является возможность мультиплексирования, используя для 
передачи сигнала от чувствительных элементов (ЧЭ) только одно оптическое волокно. 
Внешнее воздействие на ЧЭ приводит к возникновению разности фаз в интерферометре, что 
вызывает колебание интенсивности света на выходе. Внешнее воздействие на ЧЭ также 
вызывает колебание рабочей точки интерферометра, что делает невозможным прямое 
детектирование из-за значительных искажений. Решением этой проблемы является введение 
дополнительной вспомогательной фазовой модуляции (ФМ). Сигнал на выходе 
интерферометра имеет вид: 

U(t) = U0 + Um·cos[0 + S(t) + ΨM(t)],

где U0 – постоянная составляющая, Um – амплитуда интерференционного сигнала, 
φ0 – постоянная составляющая аргумента интерференционного сигнала, φS(t) – внешнее 
воздействие на интерферометр, ΨM(t) – сигнал вспомогательной модуляции. В случае 
использования пилообразной формы сигнала ФМ сигнал на выходе интерферометра будет 
эквивалентен квазигармоническому сигналу с поднесущей частотой f0 и имеет вид: 

u(t) = U0 + Um·cos[φ0 + φS(t) + 2πf0·t].                                            (2) 

Важной проблемой при работе с большим числом мультиплексированных ЧЭ является 
колебание амплитуды сигнала поднесущей частоты (СПЧ), которое приводит к ухудшению 
параметров ВОД. Наиболее часто это происходит из-за случайных колебаний состояния 
поляризации интерферирующих лучей в ЧЭ [3]. Одновременный анализ амплитуды сигнала 
поднесущей частоты от большого числа ЧЭ по осциллограмме или спектру сигнала (2) крайне 
затруднителен. Целью данной работы было создание подпрограммы в программной среде 
LabVIEW для визуализации изменения амплитуды СПЧ во времени. Выбор программной 
среды LabVIEW связан с хорошо развитым инструментарием для создания интерфейсов и 
возможностью быстрой доработки кода программы для подключения новых элементов [4]. 

В работе была использована схема временного мультиплексирования ЧЭ. Пример 
сигнала от массива ВОД показан на рис. 1. Точки на импульсах соответствуют моментам 
снятия отсчетов сигнала. 
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Рис. 1 Сигнал от массива ВОД 

 
Для обработки сигнала от ВОД в программной среде LabVIEW был создан проект, 

состоящий из двух основных частей: программы исполняемой на ПЛИС (FPGA) и программы 
верхнего уровня исполняемой на персональном компьютере (HOST). В FPGA выполнялся 
прием сигнала с АЦП с частотой дискретизации 125 МГц. Далее выполнялась операция 
демультиплексирования: из массива данных АЦП выделялся подмассив, состоящий из 
отсчетов соответствующих сигналам от ЧЭ. Затем подмассив записывался во внутренний 
буфер обмена FIFO 1 (FPGA-FPGA), а также отправляется во внешний буфер FIFO 2 (FPGA-
HOST) для передачи данных в HOST. Указанные операции выполнялись в структуре Timed 
Loop за 8 нс. В следующем цикле While Loop извлекаются данные из FIFO 1 и выполняется 
операция фазовой демодуляции по алгоритму МНК4 [5], использующему четыре отсчета 
сигнала (2) для вычисления значения φS. Значения φS записывались в пассив и передавались 
через внешний буфер обмена в HOST.  

В HOST выполнялось отображение сигналов от ВОД, вычисление параметров сигнала, 
передача команд управления на FPGA. Данные содержащие отсчеты СПЧ поступали в HOST 
из буфера FIFO 2. Затем данные разделялись на подмассивы соответствующие СПЧ от 
отдельных ВОД. Далее вычислялся спектр СПЧ ВОД. Из одномерных массивов спектра СПЧ 
ВОД формируется двумерный массив, который поступает на вход разработанной 
подпрограммы визуализации изменения уровня СПЧ (ВСПЧ). В составе подпрограммы ВСПЧ 
находится подпрограмма определения уровня амплитуды основной гармоники СПЧ (УГСПЧ). 

 

 
Рис.  2. Блок-диаграмма подпрограммы ВСПЧ 

 
На рис. 2 показана блок-диаграмма подпрограммы ВСПЧ. Кроме массива спектров СПЧ 

на вход поступают значения констант с параметрами спектра обработки СПЧ. По заданной 
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частоте СПЧ в подпрограмме УГСПЧ (рис. 3) выполнялось определение амплитуды основной 
гармоники СПЧ с использованием нескольких спектральных отсчетов. В результате на выходе 
подпрограммы ВСПЧ формировался одномерный массив, содержащий амплитуды СПЧ 
массива ВОД. В программе HOST для отображения результатов на выходе подпрограммы 
ВСПЧ использовался графический индикатор Waveform Chart, на котором отображаются 
значения амплитуды СПЧ на выбранном интервале времени. 

 

 
Рис. 3. Блок-диаграмма подпрограммы УГСПЧ 

 
Для тестирования разработанной подпрограммы ВСПЧ был принят и обработан сигнал 

от ВОД с разной оптической схемой интерферометров ЧЭ: первая схема на основе 
интерферометра Майкельсона с использованием фарадеевских оптических зеркал (ФЗ) и 
стандартного одномодового оптического волокна (ОМ ОВ), вторая схема на основе 
двулучепреломляющего оптического волокна (ДЛП ОВ) с сохранением поляризации и 
волоконных брегговских решеток (ВБР). ОВ ЧЭ были подвергнуты нагреванию для проверки 
наличия колебания амплитуды СПЧ под влиянием изменяющейся температуры. 

Полученные результаты изменения амплитуды СПЧ (рис. 4) во времени с 
использованием разработанной подпрограммы ВСПЧ позволяют сделать вывод о том, что 
колебания амплитуды СПЧ в ЧЭ на основе ОМ ОВ значительно меньше (скачек амплитуды 
СПЧ в начале графика вызван переключением в оптической схеме) по сравнению с ЧЭ на 
основе ДЛП ОВ. Использование ФЗ в ЧЭ с ОМ ОВ позволяет скомпенсировать влияние 
изменения температуры ОВ на амплитуду СПЧ за счет поворота плоскости поляризации 
отраженного света на 90°. 

 

 
Рис. 4. Изменение амплитуды СПЧ со временем при нагревании  

(левый график ЧЭ с ОМ ОВ и ФЗ, правый график ЧЭ с ДЛП ОВ и ВБР) 
 

Разработанная подпрограмма ВСПЧ позволяет контролировать амплитуду СПЧ во 
времени, а также упрощает проверку правильности установки точек съема СПЧ. Кроме того, 
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разработанная подпрограмма упрощает исследования влияния различных факторов на ВОД, 
приводящих к изменению амплитуды СПЧ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Оптоволоконные сенсоры: принципы и компоненты. Вып. 1: Пер. с англ. / Под ред. 
Дж. Дейкина, Б. Калшо. М.: Мир, 1992. – 438 с.  

2. Удд Э. Волоконно-оптические датчики: Вводный курс для инженеров и научных работников 
/ Под ред. Э. Удда. Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2008. – 450 с. 

3. О.И. Котов, Л.Б. Лиокумович, А.В. Медведев, С.И. Марков, А.В. Хлыбов, «Использование 
интерференции для измерения поляризационных характеристик двулучепреломляющих световодов в 
когерентных оптических системах», Письма в ЖТФ 30 (12), с. 62-69. 

4. Баран Е.Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. – 
М.: ДМК Пресс, 2017. – 448 с. 

5. L. Liokumovich, A. Medvedev, K. Muravyov, P. Skliarov, and N. Ushakov, “Signal detection 
algorithms for interferometric sensors with harmonic phase modulation: distortion analysis and suppression”, 
Appl. Opt. 2017. Vol. 57 № 25, 7960–7968. 

 
 

  



130 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
 
 
УДК 538.956 

А.Ю. Молоков 1, А.Ф. Вакуленко 1, Е.Ю. Королева 2, С.Б. Вахрушев 2 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 

 
НИЗКОЧАСТОТНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И «СТАРЕНИЕ» В МАГНОНИОБАТЕ СВИНЦА 

 
Сегнетоэлектрики релаксоры представляют огромный как практический, так и 

фундаментальный интерес, так как они обладают большими значениями диэлектрической 
проницаемости в широком температурном диапазоне. Они активно исследуются во всем мире 
более 50 лет, однако, природа низкотемпературного состояния до сих пор до конца не 
выяснена [1]. Основные особенности наблюдаемых физических свойств связывают с его 
стеклоподобной природой и существованием широкого спектра времен релаксации. В 
последнее время активно дискутируется наличие по крайней мере двух компонент в спектре 
распределения времен релаксации релаксоров, обусловленных статическими и 
динамическими полярными нанообластями и имеющими разные характерные времена [2]. 
Характерным свойством стеклоподобного состояния является неэргодичность, а отсюда 
наличие процессов старения. Магнониобат свинца (PMN) рассматривается как модельный 
релаксор и его свойства достаточно хорошо изучены. Процессы старения в PMN подробно 
исследовались группой Colla et al. [3] в широком интервале температур и на нескольких 
измерительных частотах. Ниже температуры фризинга были получены скейлинговые 
соотношения, связывающие частоту и характерные параметры. Однако, в физически 
интересной области, выше температуры фризинга, получить описание, скейлинговые 
соотношения или параметризацию не удалось. Это связано с тем, что исследования 
проводились на нескольких частотах и не анализировалось поведение спектра.  
 

 
Рис. 1. Температурные зависимости вещественной и мнимой частей диэлектрической 

проницаемости монокристалла PMN на измерительной частоте 0,1 Гц  
(сплошная линия – охлаждение с 1 К/мин; точками – охлаждение до заданной температуры со 
скоростью 1 К/мин, временные измерения на данной температуре в течение 10000 с, переход к 

следующей температуре и т.д.)
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Таким образом, целью данной работы является исследование релаксационных процессов 
в сегнетоэлектрике – релаксоре PMN в инфранизкочастотной области и анализ спектра 
распределения времен релаксации в рамках двухкомпонентной модели, а также исследование 
поведения спектра в процессе старения. Все исследования в данной работе проводятся на 
ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS80 в интервале 
измерительных частот от 10-4 Гц до 107 Гц и температурном диапазоне 150-450 К. Амплитуда 
измерительного поля составляла 1В и оно прикладывалось к монокристаллу PMN в 
направлении (111). На рис. 1 представлены экспериментальные температурные зависимости 
диэлектрического отклика монокристалла PMN в интервале температур от 150 К до 300К, 
полученные в режиме охлаждения со скоростью 1 К/мин и с учетом эффекта старения (рис. 1). 
Видно, что при переходе от одной температурной точки к другой система успевает 
реювенировать (возвращается на исходную кривую). 

На рис. 2 приведены частотные зависимости мнимой части диэлектрической 
проницаемости PMN для нескольких температур. В качестве модельной функции для 
аппроксимации экспериментальных данных использовалась сумма двух релаксационных 
процессов и вклад высокочастотной диэлектрической проницаемости. Для описания 
релаксационных вкладов использовалась эмпирическая функция Коула-Коула, позволяющая 
описывать спектры, симметрично уширенные по сравнению с дебаевскими: 

21 )(1)(1 2

2

1

1*
 





ii 






  , 

где *  – комплексная диэлектрическая проницаемость,   – вклад высокочастотной 
диэлектрической проницаемости,    – сила релаксационного процесса,   – циклическая 
частота,   – время релаксации,   – параметр, определяющий уширение спектра по 
сравнению с дебаевским ( 1  соответствует дебаевской релаксации). 
 

 
Рис. 2. Дисперсионные зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости PMN  

для нескольких температур
 

Анализ спектров проводился с помощью созданной в НОЦ «Физика Нанокомпозитных 
Материалов» программы ProFit, которая одновременно аппроксимирует действительную и 
мнимую части диэлектрической проницаемости, что позволяет существенно повысить 
точность аппроксимации. На рис. 3 приведено разложение спектра на две компоненты для 
250 К. Видно, что экспериментальные зависимости достаточно хорошо описываются в рамках 
данной модели. В настоящее время проводится обработка данных для всех температур, в 
результате которой будут получены температурные зависимости параметров релаксационных 
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процессов. Также будет проанализировано изменение формы спектра в процессе старения для 
нескольких температур.  
 

 

 
Рис. 3. Пример разложения спектра для Т=250 К, проведенный с помощью программы ProFit

 
Были изучены диэлектрические свойства монокристалла магнониобата свинца 

PbMg1/3Nb2/3O3 в диапазоне температур от 190 K до 280 K. Показано, что ниже 290 K спектр 
комплексной диэлектрической поляризации может быть представлен в виде суммы двух пиков 
Коула-Коула с различными временами релаксации. Был проведен регрессионный анализ 
методом Левенберга-Марквардта и получены коэффициенты разложения измеренных 
спектров во всем температурном диапазоне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИК ПЕНТАОКСИДА 
НИОБИЯ (Nb2O5) И ДИОКСИДА ГАФНИЯ (HfO2) 

 
В настоящее время ведётся активный поиск новых материалов для микроэлектроники, в 

частности, кремнийсовместимых оксидов, обладающих большой диэлектрической 
проницаемостью. Перспективными в этой области являются пентаоксид ниобия и диоксид 
гафния [1, 2]. 

Целью данной работы является исследование и анализ электрических свойств керамик 
Nb2O5 и HfO2, выращенных в лаборатории Индийского технологического института Мадраса, 
в широком частотном (диапазон измерительных частот 10-2–106 Гц) и температурном 
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диапазонах (300—670 К) для выявления факторов, определяющих электрические 
характеристики этих материалов. Анализ частотных зависимостей Nb2O5 и HfO2 в рамках 
существующих теоретических моделей для прояснения природы наблюдаемого отклика. 

Исследуемая керамика Nb2O5 имеет моноклинную кристаллическую структуру. 
Спекание гранул проводилось при температуре 1350° С, в воздушной атмосфере методом 
свободного спекания (presureless sintering) в течение примерно 10-ти часов. Образец керамики 
HfO2 был синтезирован из три-метил-тетра-оксида гафния (Hf [O(CH3)3]4). Моноклинная фаза 
была сформирована в результате спекания в плазме искрового разряда (spark plasma sintering) 
со скоростью нагрева 100° С/мин до 1400° С, при давлении в 40 МПа, в течение 15 мин. 
Полученные порошки Nb2O5 и HfO2 были спрессованы в виде плотных таблеток (плотность 
гранул составляет 95% от теоретической). Измерения электрических свойств образцов 
производились на ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS80 
с высокотемпературной печкой Novotherm-HT (RT-1000C). 
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Рис. 1. Экспериментальные частотные зависимости диэлектрического отклика (ε’ и ε”)  
керамик Nb2O5 (a) и HfO2 (b) 

 
Для керамики оксида ниобия было обнаружено, что ее электрические свойства 

определяются концентрацией вакансий кислорода и зависят от условий проведения измерений 
и термической истории образца. В атмосфере кислорода проводимость керамики 
(концентрация вакансий в образце) может меняться очень значительно, что наблюдалось ранее 
в пленках оксида ниобия [3]. Для керамики оксида гафния, напротив, наблюдалась высокая 
термическая стабильность в области температур от 300 до 450 К и независимость от 
термической истории. В области низких частот оба материала показали аномальное 
увеличение эффективной диэлектрической проницаемости с ростом температуры, что связано 
с накоплением свободных зарядов на границах зерен 

На рис. 1 приведены экспериментальные частотные зависимости действительной и 
мнимой части диэлектрической проницаемости исследуемых керамик Nb2O5 и HfO2. Из 
анализа дисперсионных кривых с использованием существующих теоретических моделей для 
Nb2O5 было выявлено два релаксационных процесса, ответственных за наблюдаемые 
аномалии и определены температурные зависимости их параметров: один с характерным 
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временем релаксации равным 0,45 с и энергией активации 25 мэВ, и второй с характерным 
временем порядка 10-13 с и энергией активации 870 мэВ. Низкочастотный, вносящий 
наибольший вклад в общую диэлектрическую проницаемость, обусловлен, по всей видимости, 
неоднородной проводимостью керамики, природа второго процесса уточняется, но удалось 
выявить, что он является термоактивационным. Для HfO2 было выявлено три процесса, один 
из которых является термоактивационным с Еа = 1,16 эВ и характерным временем τ0 ~ 10-21 с.  

В обеих керамиках обнаружен релаксационный процесс, температурная зависимость 
частоты которого описывается законом Фогеля-Фулчера с одной и той же температурой 
фризинга Тf  = 380К.  

Получена оценка температурной зависимости DC-проводимости для обеих керамик. В 
обоих случаях она имеет термоактивационный характер c одной и той же энергией активации 
Еа = 660 мэВ и определяется проводимостью по кислородным вакансиям. 

Керамики оксидов ниобия и гафния обладают высокой диэлектрической 
проницаемостью, что показывает их широкие возможности для применения в сфере 
микроэлектроники. При этом каждая из них обладает своими уникальными свойствами. Для 
HfO2 это воспроизводимость характеристик и их постоянство в широком диапазоне 
температур, благодаря которым она хорошо подходит на роль подзатворного диэлектрика. Для 
керамики Nb2O5 характерно изменение электрических параметров в зависимости от внешних 
условий, следовательно, она может быть использована, например, в качестве элементов 
датчиков для измерения концентрации кислорода в атмосфере. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПРОВОДИМОСТИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ n-GaN ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ С ЭНЕРГИЯМИ ~100 МэВ 
 

Хорошо известно, что облучение проводящих эпитаксиальных слоев GaN может 
приводить к уменьшению их проводимости на ~ 10 порядков [1]. Было показано, что для 
облучения легкими ионами с энергиями ~ 1 МэВ рост сопротивления обусловлен ядерными 
потерями энергии ионов, поскольку именно они отвечают за дефектообразование в решетке 
GaN, в то время как электронные потери энергии не приводят к повреждению кристалла, хотя 
по величине могут и превышать ядерные [2, 3]. 

Нами было установлено [4], что, по крайней мере, для некоторых случаев облучения 
быстрыми тяжелыми ионами с энергией ~ 100 МэВ характер роста сопротивления подобен его 
изменению при бомбардировке GaN легкими ионами. Хотя электронные потери при таких 
энергиях настолько велики, что приводят к образованию неупорядоченных областей (треков) 
вдоль траекторий тяжелых ионов за счет формирования термических пиков [5]. Для 
объяснения деградации проводимости слоев GaN при их облучении быстрыми ионами Ag и 
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Ni [4, 6] была успешно применена модель, предложенная в [3]. Она предполагала, что 
уменьшение электропроводности связано с генерацией ионами точечных дефектов из-за 
упругих потерь энергии и последующего формирования комплексов «точечный дефект» + 
«атом легирующей примеси». В результате происходит исчезновение свободного носителя 
заряда в зоне проводимости n-GaN. 

Целью данной работы являлась проверка соответствия следствий данной модели 
экспериментальным данным при рассмотрении более широкого ряда облучений GaN 
быстрыми ионами. 

В настоящей работе облучались эпитаксиальные слои (0001) n-GaN толщиной ~ 3 мкм, 
выращенные по технологии MOVPE на сапфировой подложке. Бомбардировка образцов 
проводилась ионами Ag 120 МэВ, Ni 50 МэВ, Au 115 МэВ при комнатной температуре. 
Поверхностное сопротивление измерялось in situ по зондовому методу Ван дер Пау. Также 
использовались результаты, полученные при облучении ионами Ag 200 МэВ и О 100 МэВ, 
опубликованные в [7]. Условия бомбардировки и измерений были аналогичны. 

Величины потерь энергии ионов, полученные из программы TRIM [8], приведены в 
табл. 1. Важно отметить, что исследуемые слои GaN состоят из непроводящего переходного 
слоя толщиной ~ 1.5-2 мкм, прилегающего к подложке, и проводящего слоя у поверхности. 
Параметры в табл. 1 указаны для глубины 0.5 мкм, что примерно соответствует середине 
проводящего слоя. На рис. 1 приведены профили распределения этих же величин по глубине, 
также полученные в TRIM.  

 
Таблица 1. Средние величины упругих (Sn) и электронных (Se) потерь энергии 

рассматриваемых ионов в мишени GaN, а также число сгенерированных  
ими вакансий на единицу длины в расчете на 1 ион (g) на глубине 0.5 мкм 

 Ag 200 МэВ Ag 120 МэВ Ni 50 МэВ O 100 МэВ Au 115 МэВ 
Se, кэВ/нм 25.7 22.7 13 1.49 24.2 
Sn, эВ/нм 68 120 54 0.79 514 
g, 106 см-1 8.2 12 6.1 0.096 46 

 

Рис. 1. Профиль электронных потерь энергии по глубине (а) и функция генерации вакансий (b) в 
приповерхностном слое GaN при облучении ионами (см. на рисунках) 

 
Согласно модели [3, 9], сопротивление поверхностного проводящего слоя GaN должно 

являться универсальной функцией полной концентрации первичных дефектов (вакансий), 
образованных за все время облучения. Данную величину можно выразить как g·Ф, где g – 
количество вакансий, рожденных за счет одного пролетающего иона на единице длины, Ф – 
доза облучения. При этом для простоты предполагалось, что параметр g однороден на всей 
толщине образца, и бралось значение из табл. 1. 
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На рис. 2а и 3а приведены полученные экспериментально дозовые зависимости 
относительного сопротивления облучаемых образцов GaN (как на начальном участке 
изменения сопротивления, где наблюдается рост на ~ 3 порядка, так и на всем диапазоне 
рассмотренных доз, где наблюдаемый рост составлял до 10 порядков). На рис. 2b и 3b 
представлены те же зависимости, перестроенные, как функции полной концентрации 
первичных дефектов. 

 

Рис. 2. Зависимость относительного сопротивления от дозы (а) и полной концентрации атомных 
смещений (b) на начальном участке роста сопротивления 

 

Рис. 3. Зависимость относительного сопротивления от дозы (а) и полной концентрации атомных 
смещений (b) на всем диапазоне доз 

 
Как видно из рис. 2, 3, при переходе от дозовых зависимостей к зависимостям от полной 

концентрации первичных дефектов ход кривых существенно сближается, хотя полного 
совпадения нет. Это связано с наличием таких факторов, как изменение подвижности 
носителей заряда по мере накопления дозы, образование треков для некоторых случаев 
облучения, а также с погрешностями эксперимента. 

Таким образом, были проанализированы данные по измерению поверхностного 
сопротивления проводящих эпитаксиальных пленок n-GaN при облучении рядом быстрых 
ионов различных типов и энергий. Полученные результаты свидетельствуют о том, что рост 
сопротивления GaN определяется упругими потерями энергии ионов (и, как следствие, полной 
концентрацией атомных смещений). Механизм роста сопротивления связан с образованием 
комплексов «атом примеси» + «точечный дефект» и является одинаковым для всех 
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рассмотренных ионов. Электронные потери энергии и факт образования треков не вносят 
существенного вклада в деградацию проводимости GaN. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ  

И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА 
 

Кварцевое стекло – один из самых популярных материалов, используемых в различных 
отраслях производства. Несмотря на простоту состава, оно обладает рядом интересных 
термических, химических и оптических свойств, благодаря чему используется во многих 
сферах. Вследствие широкого круга применения данного материала особенно интересно 
исследование его свойств в результате различных внешних воздействий. Это может позволить 
найти новый метод производства специфического кварцевого стекла. Ранее в лаборатории 
«Физики взаимодействия излучения с веществом» было проведено множество исследований 
по электронному облучению [1, 2] силикатных стекол, содержащих добавки в виде различных 
металлов: серебро, натрий, литий и многие другие.  

В данной работе рассматривается возможность модификации оптических и структурных 
свойств оптического кварцевого стекла в результате электронного облучения с разными 
дозами. 

В лаборатории «Физики взаимодействия излучения с веществом» на установке 
электронной сварки JEBD-2 было проведено электронное облучение полированного 
оптического кварцевого стекла, имеющего размеры 15х15х4мм, с энергией 50 кэВ, 
плотностью тока 50 мкА/см2 и дозами 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мКл/см2.  

Далее для анализа произведенной модификации были сняты спектры оптической 
плотности и комбинационного рассеяния с целью выявления изменения оптических и 
структурных свойств исследуемых образцов. Семейство зависимостей оптической плотности 
от длины волны облучения для некоторых доз представлено на рис. 1.  

Исходя из полученных данных можно отметить, что электронное облучение при 
различных дозах слабо влияет на значение поглощения, что отмечалось при первоначальном 
визуальном осмотре образца. 
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Рис. 1. Спектр оптической плотности образца для различных доз облучения (в мКл на см2) 
 

Кроме того, следует отметить возникновение слабых полос поглощения при 335 нм и 
470 нм. Полоса с максимумом при 335 нм соответствует TE-центру, который представляет 
собой ловушку для электронов, согласно данным, приведенных в работах [3, 4]. Вторая полоса 
с максимумом 470 нм означает возникновение дырочного центра с немостиковым кислородом 
[3, 4]. 

Наибольший интерес в изучении спектров комбинационного рассеяния представляют 
собой диапазоны низкой и высокой частоты. В первом диапазоне характерные полосы 
соответствуют колебаниям силоксановых колец, во втором – колебаниям мостиковых и 
немостиковых кислородов. Данные полосы определяют состав и структурные характеристики 
исследуемых образцов. 

На рис. 2 представлен спектр рамановского рассеяния в диапазоне низких частот. 
Относительно чистого стекла интенсивность полос уменьшилась для малых доз примерно до 
1,3 раз, при этом проявляется прямая пропорциональность к величине дозы облучения, как 
показано на рисунке 2a. Также отмечается перестройка структуры стекла при облучении 
большими дозами, порядка 40-80 мКл/см2, при этом интенсивность полос увеличивается 
относительно спектра необлученного образца от 2 до 5 раз, что можно увидеть на рисунке 2b. 
Данный диапазон спектра рамановского рассеяния для кварцевых стекол характеризуется 
колебаниями силоксановых колец. В результате электронного облучения происходит разрыв 
связей существующих колец и при малых дозах облучения, порядка 10 мКл/см2, 
интенсивность характеристических колебаний снижается. В процессе облучения электронами 
между собой конкурируют два обратных процесса: процесс разрушения силоксановых колец 
исходной структуры, сопровождающееся формированием дефектов, и процесс образования 
новых колец. Как видно из общей картины спектров, по мере увеличения дозы облучения 
отмечается постепенное восстановление разрушенных при облучении силоксановых колец. 

На рис. 3 представлен спектр рамановского рассеяния в диапазоне высоких частот. 
Проведя сравнительный анализ, можно отметить, как в случае с предыдущим диапазоном, 
изменение интенсивности полос. Одновременно с этим при увеличении дозы образуется пик 
на 600 см-1, а полосы 800 и 1000 см-1 становятся более выраженными. Поскольку спектральные 
полосы исследуемого диапазона характеризуются колебаниями связей мостиковых и 
немостиковых кислородов в структуре стекла, то можно предположить, что в результате 
электронного облучения по мере увеличения дозы может происходить следующая 
последовательность процессов: при малых дозах облучения происходит преимущественное 
возникновение дефектов в виде дырочных центров с немостиковым кислородом, вследствие 
чего отмечается снижение интенсивности характеристического максимума спектра. С 
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увеличением дозы начинает преобладать захват электронов на данные ловушки и 
интенсивность данной полосы постепенно начинает расти. 

 

a   b
Рис. 2. Спектр рамановского рассеяния в диапазоне низких частот:  

a) малые дозы облучения: 0–30 мКл/см2; b) большие дозы облучения: 40–80 мКл/см2 
 

a  b
Рис. 3. Спектр рамановского рассеяния в диапазоне высоких частот: 

a) малые дозами облучения: 0–30 мКл/см2; b) большие дозы облучения: 40–80 мКл/см2

 
В результате проведенных экспериментов, было показано, что электронное облучение 

вызывает перестройку структуры исследуемых образцов кварцевого стекла. Кроме того, также 
стоит отметить, что при точечном облучении происходят сильные преобразования структуры 
образцов: при малых дозах возникает локальное разрушение структуры, сопровождаемое 
возникновением дефектов в виде разорванных связей мостикового кислорода, но при 
увеличении дозы облучения происходит частичное восстановление структуры образца.  
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА ПОЛИМЕРНОЙ ПОДЛОЖКЕ 

МЕТОДОМ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ 
 

Сегодня огромное внимание уделяется получению и использованию нанокомпозитных 
материалов в различных сферах деятельности человека, поскольку эти материалы обладают 
особыми свойствами. Наночастицы благородных металлов используют в качестве 
катализаторов, сенсоров и частиц, являющихся транспортом для других веществ [1]. 
Отдельного рассмотрения среди благородных металлов достойны наночастицы золота, 
поскольку они биосовместимы с тканями человека и инертны. В настоящее время основным 
методом получения наночастиц является химическое восстановление из солей. Но этот способ 
сопряжён с трудностями, которые связаны с выделением наночастиц из раствора. Также 
существуют безводные методы синтеза наночастиц, например облучение тонких 
металлических плёнок на поверхности различных подложек быстрыми ионами [2]. Данный 
способ позволяет контролировать распределение получаемых наночастиц золота путём 
варьирования параметров падающего пучка: тип иона, энергия, доза. Кроме того, в работах [3, 
4] показано, что бомбардировка молекулярными ионами изменяет эффективность ионно-
стимулированных процессов модификации тонкой пленки золота. Немаловажную роль играет 
и материал подложки, на которой происходит формирование наночастиц. 

В данной работе описаны результаты исследования процесса формирования золотых 
наночастиц при облучении молекулярными и атомарными ионами тонкой металлической 
плёнки на поверхности полиметилметакрилата. 

 

 
Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности образцов: исходного (а) и облученного ионами P (б)  

и PF4 (в). Доза облучения составляла 0.27·10-3DPA 
 

На монокристаллический кремний марки КЭФ-4.5 ориентации (100) методом капли была 
нанесена плёнка полиметилметакрилата толщиной 250 нм. Сверху на полимер методом 
резистивного термического испарения в вакуумной камере был нанесён слой золота толщиной 
~6 нм. Полученные образцы облучались ионами P+ и PF4

+c энергией 1.3 кэВ/а.е.м. в диапазоне 
эквивалентных доз 0.27×10-4 – 0.54×10-2 DPA при помощи 500 кэВ имплантера HVEE. 
Величины доз в DPA рассчитывались по количеству смещений атомов в золотой плёнке в 
приближении парных столкновений при помощи кода TRIM. Достижение дозы в 1 DPA 
означает, что каждый атом в пленке испытал одно смещение из начального положения. 
Морфология исходных и облученных покрытий изучалась методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) и методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). На рис. 1 
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в качестве примера показаны СЭМ изображения необлучённого образца (рис. 1а) и образцов, 
облучённых ионами P+ (рис. 1б) и PF4

+ (рис. 1в), при одинаковом значении доз 0.27·10-3 DPA.  
 

 
Рис. 2. Количество частиц различных размеров до (круги) и после облучения ионами P 

(треугольники) и PF4 (ромбы) до дозы 0.27·10-3 DPA 
 
Распределение золота в исходной пленке на поверхности полиметилметакрилата 

неоднородно, имеются темные области, в которых золотая плёнка либо отсутствует, либо 
существенно тоньше, чем в светлых областях. Таким образом, уже при нанесении золотой 
плёнки происходит формирование наноразмерных неоднородных областей. Облучение 
ионами влияет на структуру пленки. Во-первых, наблюдается уширение распределения частиц 
по размерам. Во-вторых, облучение атомарными ионами P приводит к формированию частиц 
меньшего размера, чем при облучении молекулярными ионами PF4

+ (см. рис. 2). Такой ход 
зависимостей похож на случай облучения золотой пленки на поверхности кремния, 
описанный в [3].  

Ионное облучение оказывает также влияние на полимерную пленку под золотом. После 
бомбардировки ионами P поры в полиметилметакрилате становятся больше, в то время как 
облучение ионами PF4 приводит к тому, что крупные поры расширяются, а мелкие исчезают. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Введение. При создании новых электронных устройств можно использовать такую 

фундаментальную характеристику электрона, как спин [1]. Спин – собственный момент 
импульса элементарной частицы, имеющий квантовую природу. Изучением спин-
поляризованного транспорта занимается новая, активно развивающаяся область современной 
электроники – спиновая электроника или спинтроника. В настоящее время ведутся 
исследования явлений, идёт поиск эффективных материалов, проектируются и создаются 
спинтронные устройства [2, 3]. 

Для спинтроники важными являются магнитные свойства материалов, одним из которых 
является такая характеристика магнитного состояния макроскопических твёрдых тел, как 
намагниченность. В связи с тем, что намагниченность существенным образом зависит от 
температуры, исследования эффектов, связанных с температурой, имеют принципиальное 
значение. 

В научных работах магнитные свойства поверхности [4] и объема рассматриваются 
раздельно, на разных объектах, например, на кристаллах и тонких пленках [5]. Отдельный 
интерес представляет собой изучение поверхностного и объемного магнетизма на одном 
образце. 

Цель. Целью данной работы являлось экспериментальное измерение температурной 
зависимости двух видов магнетизма (поверхностного и объемного) монокристалла FeNi3(110). 

Результаты и обсуждение. Для достижения поставленной цели был использован метод 
электронной оже-спектроскопии с разрешением по спину. 

Основной идеей эксперимента являлось наблюдение за поляризацией вторичных 
электронов, эмитированных образцом при заданной температуре. Глубина анализа методами 
вторичной спектроскопии определяется длиной пробега электронов заданной энергии [6]. 
Таким образом, наблюдая за параметрами электронов определенной энергии, можно 
исследовать поверхностный или объемный магнетизм.  

Методика эксперимента была следующей: ферромагнитный монокристалл FeNi3 
последовательно нагревался от комнатной температуры до температуры, превышающей 
температуру Кюри образца (TС = 867 К). Для каждой температуры измерялась поляризация 
вторичных электронов разных энергий. Это позволяло получать петли гистерезиса 
поляризации вторичных электронов для заданной температуры образца и энергии электронов. 
По амплитудам петель гистерезиса была вычислена поляризация электронов с данной 
энергией. Наблюдение за амплитудой петель в зависимости от температуры в диапазоне от 
нуля до температуры Кюри описывается законом Кюри-Вейсса. Примеры зависимостей 
поляризации вторичных электронов от температуры при энергии электронов 35 и 500 эВ 
представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Глубина анализа при энергии электронов 
35 эВ соответствует поверхности, при 500 эВ – объёму монокристалла. 

По мере увеличения температуры, амплитуда петель гистерезиса при энергии 35 эВ 
уменьшается. Затем амплитуда становится отрицательной. Повышенная температура 
вызывает поверхностную сегрегацию: на поверхности возникает концентрация компонентов, 
близкая к соответствующей инварному переходу. В результате чего поверхностная 
подрешётка атомов никеля демонстрирует антиферромагнитное упорядочение, по отношению 
к объёму образца [7]. Наличие данного эффекта также указывает на то, что при энергии 35 эВ 
исследуется поверхность, а при 500 эВ – объём образца. 
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Рис 1. Зависимость относительной поляризации вторичных электронов FeNi3(110) от температуры 
при энергии 35 эВ. Точками обозначены экспериментальные данные, сплошной линией — их 
аппроксимация по закону Кюри-Вейсса. Штрихпунктирная линия изображена для наглядности

 

 
Рис 2. Зависимость относительной поляризации вторичных электронов FeNi3(110) от температуры 
при энергии 500 эВ. Точками обозначены экспериментальные данные, сплошной линией — их 

аппроксимация по закону Кюри-Вейсса
 

Выводы. В ходе работы были получены петли гистерезиса для разных энергий 
вторичных электронов в зависимости от температуры. По амплитудам петель определена 
поляризация пучка электронов. Проанализированы зависимости поляризации от температуры: 

1) зафиксировано антиферромагнитное упорядочение поверхностной подрешётки 
атомов никеля по отношению к объёму образца при температурах, близких к температуре 
Кюри; 

2) при этом объём ведёт себя нормально. 
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Таким образом, с помощью спин-разрешённой электронной спектроскопии становится 
возможным измерять поверхностный и объемный магнетизм на одном образце. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Sengupta A, Roy K. Encoding neural and synaptic functionalities in electron spin: A pathway to 
efficient neuromorphic computing // Appl. Phys. Rev. 2017; 4:041105. doi: 10.1063/1.5012763. 

2. William A. Borders, Shunsuke Fukami, Hideo Ohno. (2018) Characterization of spin–orbit torque-
controlled synapse device for artificial neural network applications // Japanese Journal of Applied Physics 
57:10, 1002B2. 

3. Xu Y., Awschalom D., Nitta J., eds. Handbook of Spintronics. Springer Netherlands. 2016. 1609 pp.  
4. Siegman, H.C. Surface and 2D magnetism // J. Phys.: Condens. Matter. —1992. — V. 4. — P. 8395–

8434. 
5. Köbler U. Temperature dependence of the spontaneous magnetization of body-centred-cubic bulk 

iron, amorphous iron and thin iron films // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2002. — Vol. 14, No. 
38. — P. 8861–8881. 

6. Seah M.P., Dench W.A. Quantitative electron spectroscopy of surfaces: a standard data base for 
electron inelastic mean free paths in solids // Surface and interface analysis. — 1979. — T. 1. — No. 1. — 
C. 2–11. 

7. Устинов А.Б. Определение спиновой структуры тонких металлических пленок методом спин-
поляризационной электронной оже-спектроскопии: диссертация на соискание учёной степени к.ф.-м.н. 
// Санкт-Петербург: СПбГПУ. — 2010. — 152 с. 
 
 
УДК 621.455.4  

Д.Б. Дюбо, О.Ю. Цыбин 
Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УСКОРИТЕЛЯ ИОНОВ  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

Актуальность. Ускоренные потоки ионов в вакууме широко используются в научных 
исследованиях, медицине, материаловедении, микроэлектронике, а также в технологии 
нанесения тонких пленок, очистке поверхности деталей и т.п. [1-5]. Большое значение 
ускорители ионов приобрели в космической технике, особенно для использования в 
электрических ракетных двигателях (ЭРД) космических летательных аппаратов [6-10]. 
Типичные ЭРД представляют собой вакуумные ионно-плазменные устройства, в которых 
часть бортовой электромагнитной энергии преобразуется в механическую энергию 
реактивного движения. Генерация механического импульса тяги происходит в камере 
ускорения ионов. В других известных применениях ионных источников механические 
характеристики ускорителей ионов не представлены. Несмотря на большое значение ионно-
механических характеристик, они изучены недостаточно, что сдерживает проектирование 
новых устройств.  

Основным способом достижения повышенной механической тяги является увеличение 
расхода массы вещества, ускоряемого в реактивный факел. Однако, увеличенный расход 
рабочего тела (РТ) является ограничивающим фактором ЭРД, преодоление которого в ионных 
ускорителях принципиально основано на достижении высокой скорости реактивного факела, 
позволяющей снизить расход вещества. В известных реактивных ЭРД осуществляют 
ионизацию и ускоренное движение заряженных частиц, получаемых из сжатых газов (N2, Ar, 
Xe, Kr и т.д.). В основном используется ксенон Хе, при использовании которого достигнута 
скорость малых аппаратов до 70 м/с. Однако, ксенон является слишком дефицитным и 
дорогим веществом, что требует его замены в перспективных разработках ЭРД. Считается, 
например, что значительные возможности в качестве запасаемого расходного материала могут 
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иметь легко испаряемые твердые вещества, например, йод. Кроме того, в качестве РТ в ЭРД, 
преимущественно в лабораторных «предполетных» моделях, используют жидкие металлы, а 
также коллоидные растворы органических веществ. Широкий перечень материалов РТ 
относится в основном к апробациям в лабораторных установках. Выбор альтернативного РТ 
требует разработки соответствующей конструкции ЭРД. 

Для решения современных задач космических технологий, включая замену ксенона и 
переход на альтернативное рабочее тело, а также радикальное снижение стоимости 
эксплуатации, настоятельно требуется переход к новому поколению ЭРД. Для этого 
необходим большой объем сложных дорогостоящих экспериментальных исследований, 
проводимых в крупногабаритных вакуумных установках в наземных лабораториях. 
Актуальной задачей, стоящей перед разработками ЭРД, является применение компьютерного 
моделирования, эффективно дополняющего лабораторные «огневые», или натурные, 
испытания. 

Цели и задачи работы. Целью работы являлось определение возможностей применения 
программного пакета CST Studio [11] для компьютерного моделирования электростатических 
ионных ускорителей ЭРД. Соответствующие задачи включали определение вариантов 
конструкций устройств, их задание в программе вычислений, тестирование результатов и их 
сравнение с аналитическими моделями, выведение и обобщение данных компьютерного 
моделирования для включения в дополнительный модуль вычисления механических 
характеристик.  

Методы исследования. Программный пакет CST Studio является одним из наиболее 
эффективных из известных, имеет ряд принципиальных преимуществ перед 
распространенными пакетами COMSOL Multiphysics и SIMION. Пакет предусматривает 
детальный анализ ионных траекторий в неоднородных лапласовых полях с возможностью 
учета влияния объемного заряда, образующегося в ходе движения потока заряженных частиц. 
Однако, в нем отсутствует подпрограмма анализа механических характеристик, которую 
записывали на основе аналитического алгоритма и совмещали с основным пакетом. В 
программном пакете CST Studio была задана предварительно выбранная конструкция ионного 
ускорителя, типичного для конструкций ионных ЭРД. На первом этапе для определения 
корректности и точности вычислений осуществляли моделирование и тестирование простой 
плоской двухэлектродной модели, характеристики которой предварительно определяли 
аналитическими методами в режиме тока насыщения. В этом режиме ток соответствовал 
закону Чайльда-Ленгмюра при напряжении в степени (3/2) [7]. В известных публикациях 
расчеты ионно-механических процессов в ускорительном зазоре ионно-плазменного 
двигателя не выполнялись, а сила тяги определялась формально только импульсом факела.  

Результаты. Согласно разработанной в рамках данной публикации аналитической 
модели, процессы создания механической силы тяги в ионных ускорителях порождаются 
силовым кулоновским взаимодействием движущихся в вакууме ионов со связанными 
зарядами на поляризованных поверхностях элементов конструкции ускорительной камеры.  

Схематическое изображение ионных траекторий в тестируемой простой плоской 
двухэлектродной и в многоэлектродной моделях модели показаны на рис. 1. Параметры 
модели указаны в подписи к рисунку. На Рис. 2 приведены типичные зависимости численных 
ионных параметров от координат в тестируемом двухэлектродном ускорительном зазоре.  

Функция скорости приведена в сравнении с результатами аналитических расчетов, 
выполненных для режима тока насыщения. Расчетная сила тяги эквивалентного двигателя, 
которая могла быть получена в такой системе при использовании ксенона, определялась по 
формуле [7, 9]:  

e

MU
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t

m
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2
 ,     (1) 
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причем для ксенона сила тяги определялась приближенным соотношением 2/165.1 UIF  , мН, 
где ток I выражен в амперах, напряжение U – в вольтах. При потребляемой электрической 
мощности P = 380 Вт сила тяги составляла около 10 мН, а энергетическая цена тяги, 
соответственно, 26 мН/кВт.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение ионных траекторий в простой плоской двухэлектродной 
(слева), и в многоэлектродной моделях. Поверхности наружного граничного параллелепипеда, 

показанного тонкими линиями, находились под нулевым потенциалом.   Плоская модель: разность 
потенциалов 4,2 кВ, диаметр ионного потока 16 мм, расстояние между пластинами 2 мм. Площадь 

эмиссии приблизительно составила S = 200 мм2, ток I = 0,09 А, потребляемая электрическая 
мощность в цепи ускорительного зазора P = 380 Вт 

 

   aa  

            a                                                                    b 
Рис. 2 (а-б). Зависимости (а) потенциала, (б) скорости частиц от координаты z вдоль центральной 
оси конструкции. Теоретические аналитические кривые (пунктирные линии) (U = 4200(1-(z/2)4/3) , 

В) близки к численным результатам (сплошные линии)
 
На рис. 2 сопоставлены теоретические аналитические (для режима насыщения тока 

ионов) и компьютерные зависимости распределения потенциала и соответствующей скорости 
ионов. Полученные данные показали достаточно точное соответствие (< 6 %) аналитических 
и компьютерных функций распределения потенциала и скорости. Небольшое рассогласование 
можно объяснить действием краевых эффектов, проявляющихся из-за конечных размеров и 
открытых границ ускорительного зазора в компьютерной модели. Исходя из этих данных, на 
следующем шаге производили компьютерное моделирование многоэлектродных 
секционированных ионных ускорителей, конструктивно приближенных к практическим 
устройствам. Форма и размеры электродов, прикладываемые к ним потенциалы, размер 
области эмиссии и величина тока заряженных частиц выбирались на основе доступных 
аналитических и эмпирических данных (рис. 1, справа). Изменяя в небольших пределах 
геометрические параметры и потенциалы электродов, производили оптимизацию ионного 
потока и его силовых характеристик.  

Выводы. Методами аналитических вычислений и компьютерного моделирования с 
помощью пакета CST Studio рассмотрены модели электростатических ионных ускорителей. 
Получены типичные зависимости численных параметров ускорителя от координат, такие как 
распределение потенциала, плотность заряда, плотность тока, скорость частиц в 
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ускорительном зазоре.  Накопленный комплекс непротиворечивых данных о механических 
свойствах электростатических ускорителей был положен в основу разработки новых 
конструкций ионно-плазменных ракетных двигателей космических летательных аппаратов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТРЕХСЕТОЧНОГО ЗАТВОРА  
ИОН-ДРЕЙФОВОГО СПЕКТРОМЕТРА 

 
Ион-дрейфовые спектрометры, детектирующие вещества по их подвижности, в 

настоящее время широко применяются и как самостоятельные приборы, и как элементы в 
составе аналитических комплексов. Совершенствование данных приборов весьма актуально.  

В статье [1] предложен новый трехсеточный затвор ион-дрейфового спектрометра. 
Экспериментально показано, что указанный тип затвора имеет ряд преимуществ по 
отношению к традиционно используемым в ион-дрейфовой спектрометрии затворам, таким, 
как, например, затвор Бредбери-Нильсена. В частности было показано, что использование 
трехсеточного типа затвора по сравнению с затвором Бредбери-Нильсена дает возможность 
повысить разрешение ион-дрейфового спектрометра. Поскольку преимущество было 
экспериментально продемонстрировано для конкретных условий, то в связи с этим 
представляет интерес рассмотреть влияние характеристик затвора и режимов его работы на 
получение на выходе короткого ионного импульса максимально возможной амплитуды, что 
обеспечивало бы повышение разрешающей способности ион-дрейфового спектрометра. 
Поставленная задача решается путем моделирования динамики ионов с помощью пакета 
SIMION и разработанной ранее модели расчета движения ионов в плотном газе и сильных 
электрических полях [2, 3]. 
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Расчетная модель. Моделирование режимов работы затвора проводилось в пакете 
SIMION 7. Для расчета динамики ионов в газе при атмосферном давлении и сильных 
электрических полях использовалась prg-программа [2]. В программе учитывается диффузия 
иона в плотном газе и, посредством коэффициента подвижности, его движение в 
электрическом поле. Особенность этой программы состоит в том, что в ней коэффициент 
подвижности иона берется согласно [3] и характеризуется временем между столкновениями 
иона с частицами газа точно соответствующему поляризационному механизму 
взаимодействия в слабых полях и при этом определяющем зависимость коэффициента 
подвижности от скорости иона в сильных электрических полях, что позволяет корректно 
описывать движение иона в плотном газе при наличии таких полей. 

Затвор. Затвор представляет собой последовательность из трех параллельных сеток. В 
режиме накопления ионов потенциал средней сетки ниже остальных. При экстракции ионов 
потенциалы первой (входной) и второй сеток резко увеличивают, при этом потенциал первой 
сетки обеспечивает выталкивание ионов из области накопления, а превышение потенциала 
второй сетки относительно третьей непосредственно открывает затвор. В результате 
формируется выходной ионный импульс.  

 

 
Рис. 1. Профили выходных ионных импульсов в режиме полной экстракции ионов  

из области затвора 
 

Моделирование. Было рассмотрено влияние характеристик трехсеточного затвора и 
режимов его работы с целью получить на выходе короткий ионный импульс с максимально 
возможной амплитудой для повышения разрешающей способности ион-дрейфового 
спектрометра. Чтобы оценить эффективность экстракции ионов из затвора и пропускную 
способность сеток в зависимости от их плотности, а также для оценки характерных времен 
экстракции рассматривался режим полного выталкивания ионов из области затвора, при 
котором мгновенно увеличивался потенциал первой сетки (на 1000 В), а открывающий 
потенциал на второй сетке определялся линейной зависимостью между выталкивающим 
потенциалом на первой сетке и фиксированным потенциалом на третьей сетке. При этом 
рассматривались сетки с разными расстояниями между нитями, а именно 0.2 мм и 0.4 мм. 
(рис. 1). При этом потери на второй сетке оказываются пропорциональными её "плотности", а 
на третьей сетке потери растут с повышением выталкивающего потенциала. 

С целью определения оптимальной ширины выходного ионного импульса при 
моделировании варьировалось длительность открытия затвора, при фиксированном 
потенциале экстракции на первой сетке V1 = 1325 В (+1000 В) (открывающий потенциал на 
второй сетке соответствует линейной зависимости, расстояние между нитями 0.2 мм и 0.4 мм) 
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(рис. 2a). Для сравнения приведены выходные ионные импульсы при потенциале экстракции 
525 В (+200 В) (рис. 2б). Оптимальная длительность открытия затвора при потенциале 
выталкивания 1325 В составляет 40 мкс. 
 

 

 
Рис. 2. Профили выходных ионных импульсов при варьировании длительности открытия затвора и 
фиксированном потенциале экстракции на первой сетке 1325 В (a) и сравнение с потенциалом 

экстракции 525 В (b)
 

 
Рис. 3. Профили выходных ионных импульсов при разных  

(относительно линейного значения 343 В) напряжениях на второй сетке 
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Для определения влияния разности потенциалов между второй и третьей сетками на 
характеристики выходного ионного импульса величина напряжения на второй сетке 
варьировалась относительно линейного значения 343 В (потенциал экстракции на первой 
сетке фиксирован: V1 = 1325 В, длительность открытия затвора была взята оптимальной, 
равной 40 мкс, расстояние между нитями 0.4 мм) (рис. 3). Из рис. 3 видно, что ширина ионного 
импульса уменьшается с уменьшением разности потенциалов между второй и третьей сеткой.  

Заключение. Проведено моделирование режимов работы трехсеточного ионного затвора 
ион-дрейфового спектрометра. Показано влияние характеристик затвора и режимов его 
работы на получение на выходе короткого ионного импульса максимально возможной 
амплитуды. А именно, определена эффективность экстракции ионов из затвора и пропускная 
способность сеток в зависимости от их "плотности". Увеличение выталкивающего потенциала 
первой сетки приводит к укорочению (сжатию) выходного ионного импульса, но и потери при 
этом растут. Показано, что при заданных условиях существует оптимальная ширина 
выходного ионного импульса. Ширина ионного импульса уменьшается с уменьшением 
разности потенциалов между второй и третьей сеткой.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ 
 

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся 
повторными эпилептическими приступами, возникающими в результате чрезмерно 
интенсивных патологически синхронных разрядов нейронов. Эти разряды появляются в ответ 
на нарушение баланса возбуждения-торможения в сторону возбуждения и представляют 
интерес для математического моделирования. Проблема моделирования эпилептической 
активности нервной ткани является актуальной, поскольку большинство моделей не 
учитывают биофизику процесса и не рассматривают влияние динамики ионных 
концентраций. Целью данной работы является обобщение ранее разработанной 
пространственно-однородной модели Epileptor-2 [1], учитывающей данные аспекты, на 
двумерный случай пространственного распространения иктального разряда. 

Первая гипотеза, описывающая процесс распространения разряда по коре головного 
мозга, основана на диффузионном распространении ионов калия во внеклеточном 
пространстве и возбуждающем действии повышенной концентрации этих ионов. Эта гипотеза 
приводит к медленным скоростям распространения активности, а реалистичные скорости 
возможны лишь при завышенном коэффициенте диффузии [2, 3]. Вторая гипотеза, 
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рассматриваемая в данной работе, основана на распространении нейронной активности по 
аксонам и дендритам посредством синаптического механизма передачи.  

Базовый эксперимент, воспроизводимый моделью – срез мозга помещён в ванночку с 4-
AP (проэпилептическим раствором), вызывающим разряды, регистрируемые электродом. 

Основные уравнения модели [1]. Основные переменные: ионные концентрации 
внеклеточного калия 0][K  и внутриклеточного натрия iNa][ , мембранный потенциал )(tV  и 

синаптический ресурс Dx . Поскольку нейрон можно считать нелинейным осциллятором, 
основные переменные связаны набором простых стохастических дифференциальных 
уравнений первого порядка: 
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Начальными условиями системы является равенство концентраций начальным 
значениям и равенство нулю синаптического ресурса и мембранного потенциала. 

Помимо основных уравнений в модели присутствуют уравнения для описания тока 
калий-натриевого насоса )][,]([ 0 ipump NaKI , частоты спайков возбуждающей стимуляции 

))(( tVv , входного тока ))(( txu D , потенциала обращения калия )]([ 0KVK  и нейрона-

наблюдателя. 
Уравнение распространения синхронизированной активности. Обобщение модели было 

проведено путём добавления уравнения распространения синхронизированной активности 
нейронов по коре, вводящего связь между частотой пресинаптической импульсации ),,( tyx  
и частотой импульсации на сомах ),,( tyxv  [4]. В предположении о том, что нейроны связаны 
локальными связями с характерным пространственным масштабом профиля связи d и что 
задержка распространения импульсов по аксону пренебрежимо мала в сравнении с 
характерными временами остальных процессов, то есть уравнение сводится к эллиптическому 
уравнению второго порядка: 
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Граничным условием для этого уравнения является отсутствие потока через границу 
расчётной области, то есть обнуление производной по нормальной границе. Это уравнение, в 
составе системы обыкновенных дифференциальных уравнений модели Epileptor-2, 
интегрировалось с помощью метода расщепления по пространственным переменным и метода 
прогонки (алгоритма Томпсона). 

Результаты моделирования. В модели рассмотрен квадратный участок (со стороной 
10 мм) нервной ткани с небольшой круглой центральной областью, отличающейся 
повышенной возбудимостью. 

Пространственно-временные паттерны активности. Основной характеристикой 
пространственной возбудимости является внеклеточная концентрация калия, 
смоделированная динамика которой изображена на рис. 1Б, а на рис. 1А [5] приведены 
экспериментальные данные. В различных экспериментальных работах [5, 6] скорости 
распространения фронта волны иктального разряда составляют порядка десятых/одного 
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миллиметра в секунду. При d = 0.175 мм скорость в модели составляет около 0.26 мм/с. 
Полученные решения отражают волновой характер распространения разряда, а скорость 
волны при распространении остаётся практически неизменной. 
 

 
Рис. 1. Пространственное распространение внеклеточной концентрации калия. 

A. Эксперимент [5]. Б. Модель. S1 – центральная точка, S2 – точка на периферии 
 

Рис. 2. Переходы в иктальное состояние и из него в локальной точке пространства. 
А. Эксперимент [1]. Б, В. Модель (Б – мембранный потенциал нейрона-наблюдателя) 

 
Переходы в иктальное состояние и из него в локальной точке пространства. Подробные 

характеристики активности регистрировались в двух точках – центральной и близкой к 
периферии. 

Центральная точка (S1). Мембранный потенциал нейрона (рис. 2Б) отражает 
возникновение разрядов. Концентрации внеклеточного калия 0][K и внутриклеточного натрия 

iNa][  (рис. 2В, голубые и розовые графики, соответственно) определяют динамику разрядов. 

При увеличении концентрации калия в модели начинают спонтанно возникать короткие, 
объединенные в один кластер разряды, характеризующие единичный всплеск – иктальный 
разряд, что сопоставимо с экспериментальными данными (рис. 2А, [1]). При достижении 
высокого уровня внутриклеточной концентрации натрия активируется калий-натриевый насос 
(рис. 2В, серый график) и всплеск заканчивается. Модель хорошо визуализирует характерную 
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особенность эпилептических разрядов: иктальные разряды являются квазипериодическими 
колебаниями и состоят из кластеров – short bursts. 

Точка на периферии (S2). Популяции нейронов на периферии характеризуются схожим 
сценарием поведения. На рис. 2В концентрации ионов в данной точке обозначены пунктирной 
линией. 

Выводы. Результаты, полученные моделью, не противоречат результатам известных 
экспериментов. Скорость распространения фронта волны иктального разряда при 
определенном значении масштаба межнейроных связей сравнима с экспериментальными 
результатами. Синаптический механизм передачи сигналов между нейронами может играть 
основную роль в волновом распространении иктальных разрядов. В сравнении с гипотезой о 
диффузном распространении ионов калия во внеклеточном пространстве, которая приводит к 
скоростям распространения разрядов на порядок меньшим экспериментальных, настоящий 
механизм приводит к более правдоподобным результатам. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОСИЛИЦИДА КОБАЛЬТА  

И ЕГО ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
 

Введение. Термоэлектрические преобразователи энергии находят широкое применение в 
различных областях деятельности человека, а в ряде случаев являются незаменимыми. 
Моносилицид кобальта, исследуемый в настоящей работе, привлекает внимание тем, что 
обладает одним из самых высоких значений коэффициентов термоЭДС среди полуметаллов, 
а также обладает хорошими механическими характеристиками, которые остаются 
стабильными при высоких температурах [1]. Кроме того, данный материал не содержит 
дорогих и токсичных компонентов.  

Концентрация носителей заряда в моносилициде кобальта может быть изменена путем 
сплавления с моносилицидом никеля или железа.  FeSi и CoSi формируют непрерывную серию 
твердых растворов, в то время как растворимость NiSi в CoSi ограничена 10 ат. %. При замене 
атомов кобальта атомами никеля происходит увеличение концентрации электронов, а при 
замене атомов кобальта на железо происходит ее уменьшение [2]. 

Чтобы повысить термоэлектрическую эффективность материала, необходимо иметь 
четкое представление об энергетическом спектре носителей тока. Исследование 
термоэлектрических свойств позволяет получить информацию о зонной структуре. Для 
описания термоэлектрических свойств моносилицида кобальта имеется несколько моделей с 
различными наборами параметров. Свойства CoSi можно понять, используя модель "жесткой 
зоны". Согласно этой модели твердые растворы Co1-xNixSi и Co1-xFexSi имеют схожие зонные 
структуры. С изменением состава меняется только уровень Ферми [2].  

Недавние исследования показали наличие особенностей спектра, не учитывающихся в 
простой модели, применяемой для описания полуметаллов [3, 4]. Более того эти исследования 
показали, что данный материал относится к классу веществ с нетривиальной топологией 
зонной структуры. Это потребовало модификации использованных ранее методов описания 
их транспортных свойств.  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является получение 
экспериментальных данных по кинетическим коэффициентам и анализ корректности их 
описания с использованием имеющихся и новых теоретических моделей. Для реализации этой 
цели были поставлены следующие задачи: изготовить образцы моносилицида кобальта и 
сплавов с замещением кобальта на железо и никель, измерить температурные зависимости 
термоэдс и электропроводности в диапазоне 100 – 800 К, провести сравнение полученных 
данных с имеющимися в литературе, а также провести расчет теоретических зависимостей в 
рамках имеющихся теоретических моделей, описанных в [5, 6], а также с учетом 
энергетического спектра электронов, рассчитанного из первых принципов с использованием 
метода функционала электронной плотности. 

Методы исследования. В данной работе были исследованы образцы моносилицида 
кобальта и его твердых растворов c FeSi и NiSi. Исследовался диапазон составов с 
содержанием железа до 12 ат. % и никеля до 10 ат. %. В ходе исследования были получены 
температурные зависимости термоэдс и электропроводности в диапазоне 100–800 К. Для 
измерения термоэдс был применен дифференциальный метод с постоянным градиентом 
температуры, а для измерения электропроводности четырехзондовый метод. Была 
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проанализирована возможность интерпретации полученных температурных и 
концентрационных зависимостей с использованием нижеследующих моделей описания 
электронного спектра.  

Первая модель основывается на простом описании зонной структуры в виде двух зон 
(электронной и дырочной) со стандартным (изотропным параболическим) законом дисперсии. 
В работах [5, 6] проводились исследования моносилицида кобальта и его твердых растворов. 
Для интерпретации и анализа температурных зависимостей в этих работах использовалась 
упрощенная зонная модель с учетом акустического рассеяния. Данная модель содержит 
следующие параметры: эффективные массы, величина энергетического зазора, вид 
энергетической зависимости времени релаксации и разность концентраций. Модель 
основывается на следующих допущениях:  

- параметр рассеяния r, связывающий длину свободного пробега с энергией ( ~ ), равен 
нулю, что соответствует рассеянию на акустических фононах и точечных дефектах; 

- параметр отношения подвижностей электронов и дырок не зависит от температуры; 
- разность концентраций электронов и дырок не зависит от температуры; 
- массы плотности состояний не зависят от температуры; 
- энергия перекрытия валентной зоны и зоны проводимости линейно зависит от 

температуры [6]. 
При анализе экспериментальных зависимостей проводится подбор параметров модели 

таким образом, чтобы теоретически рассчитанные зависимости совпадали с 
экспериментальными в пределах погрешности.  

Вторая модель основана на результатах расчета энергетического спектра по методу 
функционала электронной плотности в пакете QuantumEspresso [7]. Картина зонной 
структуры, полученная в результате расчета в данной работе, хорошо согласуется с 
приведенной в литературе [3, 4]. В рамках данной модели кинетические коэффициенты могут 
быть рассчитаны с помощью формул, описанных в [8]. При этом для вычисления 
кинетических коэффициентов необходимо использовать достаточно плотную сетку в зоне 
Бриллюэна, что потребовало проведения дополнительных расчетов по сравнению с 
работами [3, 4]. 

В рассматриваемой модели были использованы два приближения для времени 
релаксации: приближение постоянного времени релаксации (CRTA) и приближение 

~1/ , где	  – время релаксации,  и  – коэффициенты, учитывающие 
рассеяние на акустических фононах и дефектах решетки соответственно,  – температура, 

 – плотность состояний. При этом расчет с использованием  потребовал разработки 
собственной программы для расчета кинетических коэффициентов.  

Влияние изменения состава в данной модели учитывается через сдвиг химпотенциала в 
приближении "жестких зон". 

Результаты. В результате сравнения экспериментальных данных, полученных в 
настоящей работе и в работах [5, 6] выявлено их значительное несоответствие. Тем не менее 
первая модель хорошо описывает экспериментальные зависимости при корректном подборе 
параметров. Однако, из-за возможной неоднозначности выбора модельных параметров, лучше 
использовать расчетные данные об энергетическом спектре носителей. 

При применении второй модели в приближении постоянного времени релаксации для 
интерпретации полученных данных наблюдается неспособность модели даже качественно 
описать экспериментально полученные температурные и концентрационные зависимости. 
Использование во второй модели приближения времени релаксации ( ) позволяет получить 
качественное согласование теоретических и экспериментальных зависимостей.  

На рис. 1 показано сравнение теоретических и экспериментальных концентрационных 
зависимостей коэффициентов термоэдс S и удельного сопротивления  при температуре 300 К. 
Аналогичная картина наблюдается для температурных зависимостей S и . 
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Рис. 1. Сравнение теоретических и экспериментальных концентрационных зависимостей 

коэффициентов  и  при температуре 300 К 
 

Выводы. 
1) Простая двузонная модель в принципе может описать термоэлектрические свойства, 

но зависит от большого числа параметров, выбор которых может быть неоднозначен. 
2) Для уменьшения числа параметров использовался электронный спектр, 

рассчитанный из первых принципов. При этом, приближение постоянного времени 
релаксации не позволяет даже качественно учесть зависимости кинетических коэффициентов 
от температуры и состава. Приближение 	 ~1/  качественно позволяет 
описать основные особенности кинетических коэффициентов. Температурные зависимости 
для твердых растворов CoxFe1-xSi свидетельствуют о более сильном вкладе рассеяния на 
дефектах. Для термоэдс расчет не содержит подгоночных параметров. Единственный 
подгоночный параметр появляется при вычислении электропроводности (определяется ее 
абсолютной величиной). 

3) Хорошее согласие с экспериментом в предположении, что  обратно 
пропорционально плотности состояний позволяет предположить, что в данных материалах 
важную роль играет межзонное рассеяния. В частности, наряду с положением уровня 
химпотенциала, оно определяет знак термоэдс. 
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ФОТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ InAsSbP/InAsSb0.16P0.34/InAs 

ДЛЯ ДЛИН ВОЛН 2.2−2.6 мкм 
 
Фотоприемники, работающие в диапазоне длин волн 2–4 мкм, представляют интерес в 

связи с их использованием в тепловизионных системах, системах дистанционного 
зондирования земли, оптических датчиках паров воды, глюкозы, ацетилена и др. Для 
детектирования излучения в области 3–3.4 мкм наилучшие значения чувствительности и 
обнаружительной способности имеют фотовольтаические приемники на основе InAs, 
которые могут использоваться также для работы и в более коротковолновой области спектра 
(2–3 мкм). Однако, фотоприемники на основе InAs не являются оптимальными для длин волн 
=2–3 мкм из-за падения фоточувствительности в коротковолновой области спектра, а также 
перспективы получения фотоприемников на основе более широкозонных чем InAs твердых 
растворах InAsSbP, в которых можно ожидать меньшие темновые токи и, как следствие, 
большие значения обнаружительной способности [1]. Это обстоятельство обуславливает 
необходимость разработки фотоприемников, оптимизированных под требуемый диапазон 
длин волн для применений, в которых требуются предельные значения обнаружительной 
способности (D*). 

Данная работа направлена на исследование фотоэлектрических свойств фотодиодов на 
основе гетероструктур (ГС) InAs/InAs1-х-ySbхPy/InAsSbP, чувствительных к излучению с 
длиной волны 2.2−2.6 мкм.  

Эпитаксиальные структуры выращивалась на подложках n-InAs (100) методом ЖФЭ и 
содержали фоточувствительный слой InAs1-х-ySbхPy (x~0.16, y~0.34) толщиной 3–4 мкм и 
широкозонный слой P-InAsSbP толщиной 2 мкм. Методами многостадийной фотолитографии 
и «мокрого» химического травления были изготовлены образцы фотодиодов (ФД) FSI (front 
side eliminated) геометрии с размером фоточувствительной области 400×400 мкм, которые 
монтировались (припаивались) на корпус ТО-18. Исследование фотоэлектрических 
характеристик ФД проводилось с помощью откачиваемого криостата в интервале температур 
77-350 К, фурье-спектрометра ФСМ1202 и источника-измерителя Keithley SourceMeter 6430. 

На рис. 1 приведены спектральные зависимости относительной фоточувствительности 
ФД при температурах 77 и 296 К (левая шкала) и спектр фотолюминесценции, полученный в 
геометрии «на отражение» при 77 К (правая шкала). Спектр фотолюминесценции содержит 
полосу с максимумом около 500 мэВ, связанную с рекомбинацией в фоточувствительном слое, 
и длинноволновое плечо, обусловленное рекомбинацией в подложке n-InAs и выводом 
излучения через широкозонный слой InAsSbP. Ширина запрещенной зоны 
фоточувствительной области ФД, определенная из спектра фотолюминесценции как Eg=hmax 
+ 10 мэВ (энергия акцепторного уровня), соответствует значениям, полученным согласно 
интерполяционным расчетам (Eg=510 мэВ, x=0.16, y=0.34) и близка к длинноволновой 
границе спектра фоточувствительности 0.5, что характерно для фотоприемников на основе 
объемных слоев из узкозонных материалов А3В5. Температурный сдвиг длинноволновой 
границы при изменении температуры от 77 до 296 К, составляет около 55 мэВ, что 
соответствует значению коэффициента температурного изменения ширины запрещенной 
зоны -0.28 мэВ/К, близкому к значению для InAs. 
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Рис.1. Спектральные зависимости относительной фоточувствительности ФД при температурах 77 и 

296 К (левая шкала) и спектр фотолюминесценции при 77 К (правая шкала) 
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Рис. 2. Зависимость произведения сопротивления в нуле смещения на площадь ФД при комнатной 
температуре в настоящей работе и из литературных данных от энергии длинноволнового края 

фоточувствительности 
 

На рис. 2 приведена зависимость произведения сопротивления в нуле смещения на 
площадь ФД R0×A от энергии длинноволнового края фоточувствительности при комнатной 
температуре, полученная из литературных данных по фотодиодам на основе InAs, твердого 
раствора InAsSbP и данным настоящей работы. Как видно из графика, зависимость R0×A 
хорошо описывается экспоненциальной функцией  exp(E/kT), где параметр E понимается, 
как ширина запрещенной зоны полупроводника и/или энергия длинноволнового края 
фоточувствительности ФД, и может свидетельствовать о кристаллическом совершенстве 
полученных эпитаксиальных слоев. Значение R0×A (10 Ом×см2), превышает полученное ранее 
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в ФД с длинноволновой границей 0.1=3 мкм значение в 2 раза, что эквивалентно увеличению 
обнаружительной способности в 1.4 раза в диапазоне длин волн вблизи 2.5 мкм.  

Таким образом, показано, что использование гетероструктуры InAs/InAs1-х-

ySbхPy/InAsSbP с составом около x=0.16, y=0.34, перспективно для получения фотодиодов с 
максимумом фоточувствительности около 2.5 мкм при комнатной температуре. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ГЕТЕРОСТРУКТУР InAs/InAs1-xSbx/InAsSbP (x = 0.3÷0.35) 
 
Для работы многих систем и приборов, таких, как системы дистанционного 

зондирования Земли, приборы тепловизионного контроля, оптические газовые детекторы 
озона, отравляющих газов (зарин, зоман, табун) и ингаляционных анестетиков, необходимы 
фотоприемники, работающие в длинноволновой инфракрасной (ИК) области спектра  
(8–12 мкм). Существующая элементная база ИК фотоприемных устройств, работающих в этой 
области, имеет ряд недостатков: высокую цену (фотоприемники на основе материалов 
HgCdTe) [1]; невысокие значения обнаружительной способности (D*) (фотоприемники на 
основе сверхрешеток GaSb/InAs, InAsSb/InAs) [2] и необходимость внешнего смещения 
(фотоприемники на основе xBn структур) [3].  

Вышеперечисленных недостатков могут быть лишены фотоприемники на основе Р-n 
гетероструктур из твердых растворов InAsSb, InAsSbP, характерными чертами которых 
являются: возможность получения фоточувствительной области InAsSb с минимальной 
шириной запрещенной зоны около 100 мэВ (длинноволновая граница фоточувствительности 
0.1=12.5 мкм при комнатной температуре) [4], возможность получения высоких значений 
квантовой эффективности, характерных для материалов А3В5 и использование хорошо 
отработанных для материалов А3В5 процессов постростовой обработки, а также возможность 
реализации флип-чип конструкции с вводом излучения через относительно недорогую 
подложку арсенида индия с иммерсионным сопряжением чипа с оптическими элементами. 
Работы, выполненные ранее [5], показали возможность получения фотоприемников на основе 
твердого раствора InAs0.7Sb0.3 с длинноволновой границей фоточувствительности около 8.5 
мкм с характеристиками, не уступающими лучшим образцам фотоприемников на основе 
HgCdTe.  

Данная работа направлена на исследование электролюминесценции и 
фотоэлектрических свойств гетероструктур на основе твердых растворов InAs/InAs1-

хSbх/InAsSbP с фоточувствительной областью в диапазоне составов x = 0.3–0.35.  
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Эпитаксиальная структура выращивалась на подложках n-InAs (100) методом ЖФЭ и 
содержала буферный слой InAsSb толщиной 2-3 мкм, активную/фоточувствительную область 
n-InAsSb толщиной 3–4 мкм и широкозонный слой P-InAsSbP. Методами многостадийной 
фотолитографии и «мокрого» химического травления были изготовлены образцы «флип-чип» 
конструкции с размером фоточувствительной области D = 40, 90, 180 и 270 мкм (рис. 1). 
Образцы монтировались (припаивались) на подкристальную плату и корпус ТО-18 или 
проводилась их стыковка с иммерсионной линзой из Si диаметром 3.5 мм с последующим 
монтажом на подкристальную плату и в винтовой циллиндрический корпус (рис. 2). 
Исследование электролюминесценции и фотоэлектрических характеристик проводилось с 
помощью откачиваемого криостата в интервале температур 77–350 К, Фурье-спектрометра 
ФСМ1202, фотоприемника на основе HgCdTe (77 K) и источника-измерителя Keithley 
SourceMeter 6430. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография фрагмента неразделенной на отдельные чипы структуры со стороны 
эпитаксиальных слоев после постростовой обработки и получения мез с различающимися 

диаметрами активной области и анода 
 

Рис. 2. Фотография экспериментальных образцов состыкованных с иммерсионной линзой 
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Рис. 3. Спектр фоточувствительности p-n структуры n-InAs/InAs0.65Sb0.35/P-InAsSbP  

при вводе излучения через подложку n-InAs
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На рис. 3 приведен нормализованный спектр фотоответа полученных образцов при 
комнатной температуре в фотовольтаическом режиме без внешнего смещения. Как видно из 
графика, его характерными чертами являются: резкий спад фоточувствительности в области 
около 4 мкм, что связано с поглощением излучения в подложке n-InAs; длинноволновая 
граница фоточувствительности 0.5 = 8.6 мкм (h0.5 = 145 мэВ), определяемая шириной 
запрещенной зоны твердого раствора InAs0.65Sb0.35 Eg= 155 мэВ и энергией акцепторного 
уровня Ea ~ 10 мэВ; а также достаточно резкий спад фоточувствительности в спектральной 
области 4–7 мкм (по сравнению с идеализированным случаем, соответствующим постоянному 
значению квантовой эффективности QE = Const), что может быть связано с небольшим 
значением диффузионной длины неосновных носителей по сравнению с толщиной 
фоточувствительной области.  

Следует отметить, что полученное абсолютное значение квантовой эффективности 
фоточувствительности при комнатной температуре, составляет не более 10 %, и может быть 
улучшено при использовании режима работы с внешним смещением. 

В работе показано, что использование двойной гетероструктуры n-InAs/InAs1-хSbх/P-
InAsSbP в диапазоне составов, близких к x = 0.35, перспективно для получения фотодиодов с 
длинноволновой границей 0.1 = 9.5 мкм и излучателей в области 7.5 мкм при комнатной 
температуре. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДЛЕННОГО ТРАВИТЕЛЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МЕЗАСТРУКТУР НА ОСНОВЕ  InAs И ЕГО ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
 

На сегодняшний день создание оптоэлектронных приборов, работающих в средней 
инфракрасной (ИК) области спектра, становится все более востребованным. Данный 
спектральный диапазон представляет большой интерес для практического применения. Он 
актуален для таких областей, как медицина, спектроскопия газов и молекул, экологический 
мониторинг, системы передачи информации по открытому атмосферному каналу. Для 
длинноволнового диапазона изготовление высокоэффективных светодиодов, 
фотоприемников является актуальной задачей. Для создания таких приборов могут быть 
использованы гетероструктуры на основе InAs и его твердых растворов [1, 2]. Постростовая 
технология обработки гетероструктур на основе InAs и его твердых растворов включает в себя 
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такие операции, как фотолитография, напыление контактов и мокрое химическое травление. 
Самым распространенным травителем для данного материала является система Br2-HBr [3]. 
Получение данной системы сводится к добавлению окислителя в бромистоводородную 
кислоту. В качестве окислителя можно использовать такие вещества, как перекись водорода и 
бихромат калия. Как уже сообщалось ранее [4], травитель HBr:H2O2 позволяет получить 
зеркально гладкую стенку мезаструктуры, так как скорости травления InAs и его твердых 
растворов мало отличаются. Главным недостатком такого травителя является довольно 
высокая скорость травления и экспоненциальная зависимость скорости травления от времени.  

Для создания приборов на основе InAs и его твердых растворов необходимо проведение 
контролируемого травления на очень малую глубину, например, для утоньшения слоев или 
для обработки структуры перед напылением контактов. 

В работе [4] предполагалось добиться уменьшения скорости травления за счет 
добавления нейтральных компонентов в раствор. В результате удалось уменьшить скорость 
травления в два раза, но при этом сохранялся экспоненциальный характер зависимости 
скорости травления от времени, что не позволяет достаточно точно воспроизводить нужную 
глубину травления. 

Целью данной работы являлась разработка и исследование медленного травителя для 
InAs и его твердых растворов путем замены окисляющего реагента. Для исследований в 
качестве окислителя был выбран водный раствор перманганата калия KMnO4. Исследования 
проводились для системы HBr:KMnO4:H2O. При смешивании реагентов происходит 
окисление бромистоводородной кислоты до свободного брома и восстановление 
семивалентного марганца. 

В настоящей работе исследовались зависимости скорости травления для 1,5% и 3% 
водного раствора перманганата калия. Травление рельефа проводилось через маску 
фоторезиста, глубина вытравленного рельефа измерялась с помощью профилометра. 
Проведено исследование скорости травления InAs и его твердых растворов в зависимости от 
состава травителя. Для удобства проведения эксперимента изменялось объемное соотношение 
компонентов в травителе. Полученная зависимость представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Зависимости скорости травления от соотношения компонентов HBr:KMnO4 

 

Как видно из рис. 1, при увеличении объемной доли водного раствора перманганата 
калия наблюдается увеличение скорости травления, причем до достижения максимума мы 
имеем гладкую зеркальную поверхность. Далее, при увеличении объемной доли водного 
раствора KMnO4, происходит снижение скорости травления, и ухудшение качества 
получаемой поверхности. Дальнейшее увеличение объемной доли водного раствора KMnO4  

приводит к  выпадению нерастворимого осадка продуктов восстановления  марганца [5]. Эта 
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зависимость наблюдалась для 1,5% и 3% растворов, отличалось только соотношение 
компонентов травителя. Также из рис. 1 видно, что для одних и тех же составов с 1,5% водным 
раствором KMnO4, слой InAs0,72Sb0,28 имеет скорость травления больше, чем InAs. 

Следующим шагом было исследование зависимости скорости травления от времени для 
выбранных составов травителя (рис. 2 и 3). 
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Рис. 3. Зависимости скорости травления InAs от 
времени для травителей HBr:H2O2 и 
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Из рис. 2 видно, что состав 1:3 (3%) дает достаточно резкое снижение скорости 
травления InAs со временем, а при составе 1:6 (1,5%) наблюдается экспоненциальная 
зависимость уменьшения скорости травления на начальном участке, что не удовлетворяет 
требованиям, так как при малых глубинах травления скорость будет трудно контролируема. 
Для травителей с 1,5% и 3% водным раствором перманганата калия оптимальным является 
соотношение компонентов 4:1, так как с течением времени скорость травления практически 
не изменяется. Из рис.3 видно, что скорости травления разработанного травителя 
HBr:KMnO4:H2O2 на порядок меньше, чем у стандартного HBr:H2O2. При этом, 3% раствор может 
применяться для задач травления со скоростью порядка 0,3 мкм/мин, а 1,5% раствор для 
скорости порядка 0,1 мкм/мин. Также, для тройного твердого раствора InAs0,72Sb0,28 характер 
зависимости сохраняется и, как уже говорилось ранее, имеет несколько большую скорость 
травления по сравнению с InAs.  

На рис. 4 представлено изображение потравленной боковой стенки мезаструктуры со 
сканирующего электронного микроскопа для InAs и слоя InAs0,72Sb0,28 на подложке InAs.  
 

а) б) 
Рис. 4. SEM изображение боковой стенки мезаструктуры: а) InAs0,72Sb0,28 на подложке InAs; б) InAs 

 
Как видно из рис. 4, разница в скоростях травления не мешает получению гладкой 

стенки мезаструктуры при травлении гетероструктур на основе InAs и его твердых растворов. 
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В результате данной работы была разработана и исследована новая система 
HBr:KMnO4:H2O для медленного и контролируемого травления InAs и его твердых растворов. 
Удалось получить скорость травления на порядок меньше, чем в ранее известном травителе 
HBr:H2O2. Также был найден оптимальный состав объемного соотношения компонентов 
травителя HBr:KMnO4:H2O в котором с течением времени скорость травления практически не 
изменяется, что позволяет проводить контролируемое травление InAs и его твердых растворов 
на малые глубины. 

Автор работы выражает особую благодарность Ильинской Н.Д. за помощь в 
планировании эксперимента и Кижаеву С.С. за предоставленные образцы для проведения 
исследований. 
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ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ GaN/AlGaN С ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ:  
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

 
Введение. Плазмоника является быстро развивающейся областью науки и техники. 

Одной из актуальных задач в этой области является создание источников терагерцового (ТГц) 
излучения, основанных на возбуждении неравновесных двумерных (2D) плазмонов. Ранее 
было показано, что при электрическом возбуждении 2D плазмонов в Si-MOSFET структурах 
[1] или в полупроводниковых гетероструктурах GaAs/AlGaAs [2, 3] с нанесенной на 
поверхность металлической дифракционной решеткой может быть получено узкополосное 
ТГц излучение. Более предпочтительными для создания терагерцовых эмиттеров с 
электрической накачкой могут оказаться наноструктуры GaN/AlGaN, поскольку 
широкозонные нитриды обладают более высокой термостойкостью и электрической 
прочностью. Первые экспериментальные исследования оптических свойств гетероструктур 
GaN/AlGaN с металлической решеткой на поверхности в ТГц диапазоне частот были 
выполнены в работах [46]. Главная цель данной работы  получить в аналогичных 
структурах интенсивную узкополосную эмиссию ТГц излучения, связанную с 2D плазмонами, 
в существенно неравновесных условиях, когда эффективные температуры 2D электронов и 2D 
плазмонов значительно превышают температуру кристаллической решетки.   
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Основная часть. Было проведено теоретическое моделирование спектров пропускания 
и поглощения гетероструктуры GaN/AlGaN, на подложке Al2O3 с нанесенными на поверхность 
металлическими дифракционными решётками, имеющими различные периоды (см. рис. 1). 

Рис. 1. Усредненные по периоду интерференционной картины расчётные спектры пропускания (а) 
и поглощательной способности (b) структур с различной геометрией дифракционной решетки для 

p-поляризованного излучения. Сплошные линии: для периода решетки a = 1000 нм и ширины 
металлической полосы w =  500 нм. Пунктирная линия: a = 800 нм, w = 400 нм 

 

Наличие металлической решетки на поверхности влияет на закон дисперсии 2D 
плазмонов и позволяют взаимодействовать плазмонам с фотонами. Рассчитанные спектры 
демонстрировали квазипериодические осцилляции, обусловленные интерференцией Фабри–
Перо на всей толщине структуры. Для удобства анализа спектры были подвергнуты 
усреднению в пределах периода интерференционной картины. Анализ полученных таким 
образом спектров показал, что путем подбора параметров металлической решетки (периода 
решетки a, ширины металлических полос w) можно обеспечить максимум амплитуды для 
основной моды 2D плазмонов в спектральной области, соответствующей максимальной 
чувствительности ТГц фотоприемника Ge:Ga (9–26 мэВ). Провал в спектре пропускания и пик 
спектре поглощательной способности соответствуют основной моде 2D плазмонов с 
волновым вектором q = 2π⁄a.  

Для экспериментальных исследований была выращена наноструктура GaN/AlGaN, 
детальное описание которой приведено в [6]. На образцы были нанесены металлические 
дифракционные решетки разного периода. Оптические спектры пропускания 
p-поляризованного излучения структурами с металлической решеткой и без были 
экспериментально исследованы в ТГц диапазоне спектра с использованием фурье-
спектрометра Bruker Vertex 80v, работающего в режиме быстрого сканирования при 
спектральном разрешении 0,5 мэВ (см. рис. 2). На вставке к рис. 2 приведено направления  
p-поляризованного излучения на фоне поверхности образца с дифракционной решёткой 
(тонкие линии) и контактами(жирные линии). Заметим, что s-поляризованный свет будет 
полностью отражаться от дифракционной решетки. На тонкой кривой, соответствующей 
образцу с металлической решеткой с периодом 1010 нм (G1010), виден провал при энергии 
фотона 9,9 мэВ. На жирной кривой, соответствующей образцу с металлической решеткой с 
периодом 801 нм (G801), видно, что низкочастотный провал сдвинулся на 1,7 мэВ по энергии 
фотонов. Данные провалы соответствуют возбуждению основной 2D-плазмонной моды и 
хорошо согласуются с расчётными положениями пиков (см. рис. 1). Пропускание реперного 
образца без металлической решетки (NG) обозначено пунктирной линией. На рис. 3 показаны 
спектры пропускания для образца G801 при разных температурах решетки. При повышении 
температуры от 5 до 150 K полуширина низкочастотного провала увеличивается, а его 
амплитуда падает, что коррелирует с уменьшением добротности 2D плазмонного резонанса 
из-за падения подвижности 2D электронов с температурой.  
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Рис. 2. Спектры оптического пропускания 
различных образцов при температуре жидкого 
азота. На вставке показана поверхность образа и 

направление p-поляризованного излучения 

Рис. 3. Спектры оптического пропускания 
образца с решеткой a = 801 нм для различных 

температур 

 

Рис. 4. Схема установки для измерения 
спектров ТГц электролюминесценции 

Рис. 5. Спектры ТГц излучения при разогреве 
2D электронного газа электрическим полем 

Спектры ТГц электролюминесценции измерялись на установке, блок схема которой 
приведена на рис. 4. В качестве приемника использовался детектор Ge:Ga. В качестве 
частотного фильтра использовался перестраиваемый в магнитном поле B калиброванный 
фильтр n-InSb. Образец и все элементы экспериментальной установки (детектор, 
сверхпроводящий соленоид для прикладывания магнитного поля до 3 Тл к фильтру n-InSb и 
т.д.) были помещены в транспортный сосуд Дьюара, заполненный жидким гелием. 
ТГц электролюминесценция объясняется излучением, связанным с горячими 2D плазмонами, 
генерируемыми при нагревании 2D электронов электрическим полем E. Электрическое поле 
прикладывалось в импульсном режиме с большой скважностью, так как необходимо было 
обеспечить, чтобы кристаллическая решетка образца успевала остыть до 4,2 K к моменту 
прихода следующего импульса. 

На спектрах ТГц излучения, изображенных на рис. 5, отлично видны пики, положение 
которых совпадает с положением провалов, наблюдавшихся на спектрах пропускания при 
энергиях 9,9 мэВ для образца G1010 и 11,6 мэВ для образца G801. Положение пиков 
практически не зависит от напряженности электрического поля. Спектры показаны после 
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обратной свёртки с характеристической функцией частотного фильтра n-InSb и последующей 
нормировки с учетом спектральной чувствительности детектора. Данные пики однозначно 
связаны с излучением неравновесных двумерных плазмонов, на спектрах образца без решетки 
резонансные пики отсутствуют (см. рис. 5). 

Заключение. В образцах с металлической решеткой на поверхности обнаружено 
значительное (в 3–4 раза) селективное усиление ТГц эмиссии в области 2D-плазмонного 
резонанса по сравнению с тепловым излучением горячих 2D электронов. Это усиление связано 
с излучательным распадом неравновесных 2D плазмонов. Исследования проводились в 
неравновесных условиях, когда эффективная температура 2D электронов и 2D плазмонов 
значительно превышают температуру решетки. Результаты работы могут быть использованы 
для создания узкополосных ТГц эмиттеров, рабочую частоту которых можно варьировать, 
меняя период дифракционной решетки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОК 
ФУЛЛЕРЕНОВ C60 В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

  
Исследования материалов органической электроники – необходимое условие развития 

органической микроэлектроники, опто- и наноэлектроники. Интерес исследования 
органических материалов, связан с возможностью создавать различные устройства на их 
основе. Разнообразные сочетания органических материалов позволяют создавать донорно-
акцепторные комплексы, молекулярные и объемные гетеропереходы, которые необходимы в 
органической фотонике и наноэлектронике или обладают уникальными свойствами, 
позволяющими использовать данные материалы в смежных областях – биологии, химии и 
медицине [1, 2]. В данной работе исследованы тонкие пленки на основе фуллерена. 
Использование фуллерена в органической опто – и фотоэлектронике связано с сильными 
акцепторными свойствами его молекулы. Около 10 лет назад было показано, что на основе 
пленок С60 можно сконструировать эффективные полевые транзисторы [3]. Транзисторы на 
основе фуллереновых пленок обладают высокой величиной подвижности электронов, низким 
пороговым напряжением, высоким отношением уровней сигнала во включенном и 
выключенным состояниях и высокой стабильностью работы. Такие приборы могут 
использоваться для создания гибких электронных схем, область применения которых велика: 
от органических дисплеев до RFID-меток. Исследование электрических характеристик, 
электроформовки, диэлектрических характеристик органических структур на основе С60 имеет 
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несомненную научную и практическую значимость для создания полностью органических 
оптоэлектронных и телекоммуникационных устройств. 

Для получения тонких пленок в качестве шихты использован порошок фуллерена С60 со 
степенью очистки от сажи, высших фуллеренов, нанотрубок и прочих углеродных структур 
99,98%. Пленки получены методом вакуумного напыления в условиях квази-замкнутого 
объема на кремниевых подложках. Структура и состав были исследованы на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ) JEOL JSM, оснащенном энергодисперсионной приставкой 
для микроанализа Oxford INCA Energy с предельной чувствительностью 0,1 масс.%. 

 

 
Рис. 1. Изображение поверхности (а) и торцевого скола (b) поликристаллической пленки С60, 

полученные с помощью растрового электронного микроскопа 
 

Таблица 1. Результаты обработки ВАХ тонких пленок С60 на Si p-типа 

 
 

Для исследования состава полученных пленок применялось ускоряющие напряжения 
электронного пучка от 5 до 15 кэВ, что вызывает появление характеристического сигнала не 
только от пленки толщиной менее 1000 нм, но и от подложки. Дифрактометр Bruker X8 
PROTEUM применялся для анализа кристаллической структуры тонких фуллереновых 
пленок. Электрические свойства пленок С60 исследовали путем измерения вольт-амперной 
характеристики (ВАХ) и методом импеданса с помощью измерительного прибора иммитанса 
Е7-20. Контакт на образце создавался из сплава In-Ga, вытянутого в острие в виде нити 
диаметром порядка 200 мкм, что позволяло локально измерить характеристики по площади 
образца. Частотные измерения импеданса проводились в диапазоне частот от 20 Гц до 1 МГц, 
при тестовом измерительном сигнале 40 мВ и постоянном напряжении смещения на структуре 
от 0,04 В до 10 В. Образцы, полученные на подложке Si толщиной от 100 нм до 500 нм, имели 
поликристаллическую структуру с размером кристаллита порядка толщины пленки (рис. 1). 
Расчет напряженности поля – порядка 1–10 В на толщину пленки 100–500 нм – от 105 до  
106 В/см. 

Были исследованы вольт-амперные характеристики в тонких пленках на кремнии КДБ с 
ориентацией (111) и удельном сопротивлении 10 Омсм. Исследованы 2 группы образцов 
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разной толщины (175 и 210 нм). ВАХ образцов носит нелинейный характер и при построении 
в двойном логарифмическом масштабе разделяется на 2 или 3 линейных участка. В табл. 1 
представлены результаты обработки ВАХ, наклон выделенных линейных участков по 
формуле I~U n  и напряжение переключения из участка с одним наклоном в другой.  

При больших напряжениях ВАХ имеет омический участок с показателем n = 1. Можно 
предположить, что ВАХ поликристаллической пленки данной структуры описывается 
механизмом тока, ограниченного пространственным зарядом (ТОПЗ). В работе оценены 
параметры модели токов, ограниченных пространственным зарядом: подвижность носителей 
в режиме ТОПЗ с полностью заполненными ловушками и концентрацию ловушек. Расчет дал 
примерные значения 310-3 см2/(Вс), что является нижней оценкой подвижности носителей в 
канале, и концентрацию ловушек для разных образцов от 3.9 до 2.51015 см -3. 

Был измерен импеданс структур С60 на кремнии в широком частотном диапазоне при 
различных напряжениях смещения на образце (рис. 2). Произведен пересчет измеряемых 
величин в параметры C (емкость структуры) и D (тангенс угла диэлектрических потерь). При 
напряжениях, отвечающих значениям напряжения полного заполнения ловушек (порядка 0,8 
В), наблюдается максимум диэлектрических потерь и возрастание значений емкости 
структуры на 3 порядка. На рис. 3 представлены данные измеренных в частотном диапазоне 
25 Гц – 1 МГц параметрах комплексного сопротивления и фазового сдвига образцов С60 на 
кремнии при различных приложенных напряжениях, значения которых были взяты с шагом, 
наглядно показывающем изменение графиков измерений. Видно, что с ростом частоты 
емкость структуры при всех напряжениях смещения остается стабильной до значения порядка 
1 кГц и при дальнейшем повышении частоты резко падает. При частоте около 100 кГц 
практически при любых напряжениях смещения емкость структуры примерно одинакова, не 
зависит от величины тока и инжектированного заряда. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость параметров С и D от 
приложенного напряжения смещения при 

частоте измерения 1 кГц 

Рис. 3. Измерения в частотном диапазоне  
25 Гц - 1 МГц емкости образцов C60 на кремнии при 

различных приложенных напряжениях 

 
Таким образом, в работе показано наличие эффекта резистивного переключения в 

пленках С60 с уменьшением сопротивления на 4 порядка и увеличением емкости на 3-4 порядка 
при напряжениях порядка 0,8 В. Указанные результаты свидетельствуют о перспективности 
применения тонких поликристаллических пленок С60 (в том числе, на воздухе), как 
компонента тонкопленочных устройств органической электроники. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАХВАТА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ Eu3+ В МАТРИЦЕ YAG 

 
Широкозонные материалы, активированные редкоземельными ионами, представляют 

значительный интерес как сцинтилляторы, люминофоры и лазерные кристаллы [1, 2]. В 
сцинтилляционных материалах высокоэнергетическое возбуждение преобразовывается в 
оптическое излучение [3]. В связи с этим, при разработке новых сцинтилляционных 
материалов важно понимать, каким образом происходит захват высокоэнергетического 
возбуждения излучательными уровнями. Одним из важных шагов в подобном исследовании 
является определение эффективности захвата высокоэнергетического возбуждения 
различными излучательными уровнями. Это необходимо как при разработке новых, так и для 
улучшения уже имеющихся сцинтилляционных материалов. В данной работе используется 
методика экспериментальной оценки этой эффективности при возбуждении потоком 
электронов. Исследовался иттрий-алюминиевый гранат, активированный ионами Eu3+. При 
высокоэнергетическом возбуждении (например, облучении электронами с энергией 1-40 кэВ), 
в спектре люминесценции ионов европия 3+ наблюдаются полосы излучения в диапазоне от 
ультрафиолетового до красного [4]. Полосы люминесценции Eu3+ соответствуют переходам с 
различных энергетических уровней.  

Цель данной работы – оценить вероятность захвата возбуждения различными 
излучательными уровнями европия в монокристалле YAG:Eu3+, выращенным методом 
горизонтальной направленной кристаллизации. 

Однородность образца анализировалась методом рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА), а также на основе катодолюминесцентных изображений. Основным методом 
исследования являлась локальная катодолюминесценция (КЛ). Эксперименты выполнялись на 
электронно-зондовом микроанализаторе Camebax (Франция), оборудованном оптическим 
спектрометром для регистрации КЛ спектров в видимом диапазоне [5]. Разгорание полос 
излучения исследовалась в режиме отклонения электронного пучка. Временное разрешение 
составляло 0.1 мкс. Определение эффективности захвата возбуждения излучательными 
уровнями проводилось на основе измерения зависимости времени разгорания полосы 
излучения от плотности тока первичного электронного пучка. При этом предполагалось, что 
механизм излучения центра люминесценции может быть описан двухуровневой моделью [6, 
7]. Данная система применима к излучательным уровням Eu3+ в YAG при низкой 
концентрации активатора. В рамках этой модели интенсивность люминесценции 
пропорциональна содержанию возбужденных центров. Скорость изменения количества 
возбужденных центров определяется двумя процессами: захватом возбуждения и спонтанной 
дезактивацией. Зависимость количества возбужденных центров (интенсивности КЛ) с 
момента начала возбуждения описывается следующим выражением:  

I~ 1 exp LJ τ t ,        (1),	

где τrad – время жизни излучательного перехода, τ – эффективное время перехода учитывая 
скорость безызлучательной потери энергии, N – сумма возбужденных и невозбужденных 
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центров люминесценции, J – плотность тока первичного электронного пучка. Как видно из 
уравнения скорость разгорания (τrise)-1 = LJ+ τ-1 зависит не только от времени жизни 
возбужденного уровня, но также от плотности тока первичного электронного пучка и 
коэффициента L. Этот коэффициент показывает количество актов возбуждения центров 
люминесценции за единицу времени при плотности тока 1 А/м2. Он позволяет оценить 
эффективность возбуждения центра люминесценции для различных излучательных полос 
активатора. 
 

 
Рис. 1. Спектр катодолюминесценции монокристалла YAG:Eu3+ с расшифровкой излучательных 

полос. На вставке в левом верхнем углу – катодолюминесцентное изображение того же 
монокристалла в расфокусированном электронном пучке 

Методом РСМА было установлено, что образец является однородным и содержит  
0.02 ат.% европия. Гомогенность образца подтверждается катодолюминесцентным 
изображением (вставка на рис. 1). 

Спектр катодолюминесценции YAG:Eu3+ был получен при ускоряющем напряжении 
электронов U = 20 kV, поглощенном токе I = 16 nA и диаметре электронного пучка d = 2 µm. 
Расшифровка спектра КЛ производилась на основании литературных данных [4, 8].  

Для полос излучения, соответствующих переходам 5D0-7F1 (591.1 nm), 5D1-7F2 (551.2 nm), 
5D2-7F1 (474.2 nm), были получены кинетические зависимости в режиме отклонения пучка 
(рис. 2а). Для каждого излучательного перехода была экспериментально определена 
зависимость обратного времени нарастания интенсивности КЛ с момента начала возбуждения 
от плотности тока первичного электронного пучка (рис. 2b). При этом зависимость обратного 
времени разгорания от плотности тока для всех переходов имеет линейный характер. По 
наклону полученных зависимостей было определено значение коэффициента L – 
эффективности захвата возбуждения. Величина L для переходов 5D0-7F1, 5D1-7F2, 5D2-7F1 равна 
70, 708, 1048 µm2ms-1nA-1 соответственно. Из полученных данных видно, что для этого образца 
при данных условиях эксперимента, чем с более высокоэнергетического уровня происходит 
переход, тем более эффективно захватывается излучение. При этом, для перехода 5D0-7F1 

кривая разгорания аппроксимируется двумя экспонентами (L представлена для более 
длинного показателя, соответствующего по порядку времени затухания). Это может быть 
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связано с ограниченностью двухуровневой модели при наличии широкой дефектной полосы 
в спектре.  

 

 
Рис. 2. a) - Пример временной зависимости интенсивности КЛ полосы излучения Eu3+ в YAG (0.25 мс 

– момент включения электронного пучка, 3.55 мс – момент его выключения); b) - Зависимости 
обратного времени нарастания интенсивности КЛ иона Eu3+ от плотности тока первичного 

электронного пучка для излучательных полос 5D1-7F2 и 5D2-7F1 
 

Выводы. Для полос излучения Eu3+, соответствующих переходам 5D0-7F1 (591.1 nm), 5D1-
7F2 (551.2 nm), 5D2-7F1 (474.2 nm) был определен коэффициент L. Для вышеназванных 
переходов он равен 70, 708, 1048 µm2ms-1nA-1 соответственно. Таким образом, чем с более 
высокоэнергетического уровня происходит переход, тем более эффективно захватывается 
излучение.  

Наличие двух экспонент в аппроксимации разгорания интенсивности полосы излучения 
перехода 5D0-7F1 указывает на необходимость теоретического дополнения используемой 
двухуровневой модели. 
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Рис. 1. Плотность состояний g(ω) 
кристаллического графена в 

скалярной модели 

Рис. 2. Плотности колебательных состояний g(ω) 
для разных параметров системы µ. Прямой 
линией отмечен дебаевский вклад g(ω) ~ ω 
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БОЗОННЫЙ ПИК И СИНГУЛЯРНОСТИ ВАН-ХОВА В ГРАФЕНЕ 

 
Введение. Изучение такого материала, как аморфный графен, в настоящее время является 

одним из важнейших разделов современной теории конденсированных сред. Графен 
представляет собой моноатомный плоский слой атомов углерода, в котором каждый атом 
связан валентной связью с тремя своими ближайшими соседями в двумерной решётке. Такой 
материал обладает исключительными механическими, физическими, и оптическими 
свойствами [1]. В силу имеющегося беспорядка, упругие силы между атомами аморфного 
графена флуктуируют. В связи с этим, большой интерес представляет собой изучение 
колебательных свойств аморфного графена. В то же время известно, что практически все 
аморфные тела при низких частотах обладают универсальными свойствами. Одним из таких 
свойств является так называемый бозонный пик в приведенной плотности колебательных 
состояний g(ω)/gD(ω) [2]. Бозонный пик наблюдается во многих экспериментах, таких как 
комбинационное рассеяния света и рентгеновских лучей, в неупругом нейтронном рассеянии, 
при измерениях теплоемкости C(T) как максимум в C(T)/T3. Не так давно бозонный пик 
экспериментально наблюдался в двумерных неупорядоченных системах [3]. Однако, несмотря 
на большое число работ, посвященных бозонному пику, его общепринятая физическая 
интерпретация по-прежнему отсутствует. Некоторые авторы связывают бозонный пик с 
сингулярностью ван-Хова акустических фононов в обычном кристалле. Поэтому изучение 
бозонного пика в аморфном графене и его связь с сингулярностями ван-Хова в 
кристаллическом графене представляют собой особый интерес. 

Цель работы. В данной работе мы теоретически исследуем, как бозонный пик в 
аморфном графене связан с сингулярностями ван-Хова в кристалле графена. 

Исследование. Из-за наличия двух атомов в элементарной ячейке в кристаллическом 
графене, наряду с акустическими фононами, существуют и более высокочастотные 
оптические колебания (оптические фононы). 
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На рис. 1 показана плотность состояний, полученная с помощью численного расчета 
собственных значений динамической матрицы M0 в скалярной модели кристаллического 
графена. Матрица M0 построена на решетке графена, в которой каждый атом связан тремя 
единичными пружинками с тремя соседними атомами, по следующему принципу. 
Недиагональный элемент M0ij равен -1, если атомы с номерами i и j являются соседними. 
Диагональный элемент равен минус сумме недиагональных элементов, M0ii = 3. Такое 
построение обеспечивает важное условие трансляционной инвариантности системы. 
Собственные значения матрицы M0 соответствуют квадратам колебательных частот системы. 
Расчет производился с помощью KP-метода [4] для системы с числом атомов N = 10002. 

Как следует из рис. 1, при низких частотах плотность состояний меняется 
пропорционально частоте, g(ω) ~ ω. Это означает, что низкочастотная плотность состояний в 
двумерном кристаллическом графене обусловлена акустическими фононами. Два пика в 
плотности состояний при более высоких частотах — это две логарифмических сингулярности 
ван-Хова от двух ветвей акустических и оптических фононов. Они соответствуют двум 
седловым точкам функций ωa,o(q). Существование этих функций означает, что волновой 
вектор q в отсутствие беспорядка в системе является хорошим квантовым числом. Резкий 
обрыв до нуля плотности состояний в конце спектра является третьей сингулярностью ван-
Хова, связанной с оптическими колебаниями (максимумом функции ωo(q)). Качественно эта 
плотность состояний отражает собой реальную плотность состояний кристаллического 
графена [1]. 

При рассмотрении аморфного графена можно предполагать, что вследствие локального 
беспорядка матрица силовых констант до некоторой степени носит элемент случайности. 
Одновременно с этим она должна удовлетворяет требованию механической устойчивости, то 
есть все ее собственные значения должны быть неотрицательными. Поэтому в скалярной 
модели динамическая матрица M, определяющая квадраты собственных частот в 
колебательной системе, может быть представлена, например, в виде M = AAT + µM0. Здесь A – 
случайная квадратная матрица, отвечающая за беспорядок в системе, построена на решетке 
графена по такому же принципу, что и матрица M0, и имеет гауссово распределение с 
единичной дисперсией недиагональных матричных элементов между ближайшими соседями. 
Безразмерный параметр µ характеризует относительную степень порядка в системе и меняется 
в интервале 0 ≤ µ < ∞. Случай µ >> 1 соответствует системе с небольшими относительными 
флуктуациями связей, т.е. слабому беспорядку. Но наибольший интерес представляет 
противоположный предельный случай µ << 1, который соответствует аморфному телу с 
большими флуктуациями, т.е. сильному беспорядку. 

Результаты. При различных параметрах системы колебательная плотность состояний 
g(ω) будет меняться (рис. 2). При малых параметрах системы μ  << 1 в низкочастотной области 
ω << √µ наблюдается дебаевский вклад в плотность состояний g(ω) ~ ω. В области частот ω 
~ √µ наблюдается только один низкочастотный пик в приведенной плотности состояний 
g(ω)/ω. Однако при достаточно слабом беспорядке в системе µ >> 1 появляется второй, более 
высокочастотный пик, связанный с оптическими фононами. В результате при слабом 
беспорядке мы имеем два пика в плотности состояний, которые отвечают двум 
сингулярностям ван-Хова в кристаллическом графене. По мере увеличения беспорядка эти два 
пика уширяются и сливаются в один пик – бозонный в аморфном графене. 
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
В ГОМОЛОГАХ Н-АЛКАНОВ 

 
Введение. Длинноцепочечные молекулярные кристаллы (ДМК) имеют перспективы 

широкого практического применения в качестве материалов с контролируемо измененяемой 
фазой (Phase Change Materials, РСМ). ДМК характеризуются процессами преобразования 
энергии при температурных фазовых переходах (ФП). Тепловые эффекты предоставляют 
возможность с помощью составов РСМ из различных ДМК поддерживать в заданном объёме 
необходимую температуру (в рабочем диапазоне от -40 до 80°С).  

Цели и задачи. Целью работы являлось исследование структурных трансформаций ДМК 
на примере н-алканов при температурах ФП. Для достижения поставленной цели необходимо 
было решить такие задачи, как определение природы структурного ФП и выявление кинетики 
его развития в гомологическом ряду н-алканов СnH2n+2, а именно, в трикозане С23Н48, 
тетракозане С24Н50 и пентакозане С25Н52. Исследование ряда н-алканов, с последовательно 
растущими длинами цепей, продемонстрирует эффект увеличения объёмных энергий при 
постоянстве поверхностных, что влияет на протекание ФП. 

Объекты исследования. Регулярные транс-последовательности в сердцевинах 
наноламелей в зависимости от четности числа СН2 групп образуют кристаллические суб-
ячейки различных типов симметрии. Кристаллизация трикозана и пентакозана происходит с 
образованием орторомбических, а тетракозана – триклинных суб-ячеек. 

Методы исследования. Исследования методом ДСК [1] доказали, что процесс плавления 
ДМК н-алканов осуществляется в 2 этапа: 1) твердофазный переход � рода (ФП-1) при ТФП-1 

˂ Тпл и 2) переход типа порядок–беспорядок при Тпл. Рентгенодифракционные исследования 
ДМК при ФП-1 установили [2], что происходит изменение симметрии кристаллографических 
суб-ячеек в сердечниках ламелей. Однако выявление кинетики структурных трансформаций 
при ФП-1 не проводилось. 

ИК-Фурье спектроскопия эффективна при исследовании ФП, поскольку ИК-спектр 
поглощения существенно зависит от типа симметрии кристаллографических ячеек. В работе 
[3] показано, что имеется корреляция между положением полос поглощения в области 
маятниковых (ν ~ 720 см-1) и деформационных (ν ~ 1470 см-1) колебаний СН2 групп и типом 
кристаллической суб-ячейки, образованной из метиленовых транс-последовательностей. Эта 
корреляция обусловлена преимущественно Ван-дер-Ваальсовыми взаимодействиями между 
молекулами н-алканов. 

Образцы микрометровой толщины для ИК-спектрометра готовились путём нанесения 
хлопьев н-алканов на пластины NaCl, плавились и затем охлаждались для получения 
равномерной кристаллической структуры. Съёмка спектров поглощения осуществлялась на 
ИК-Фурье спектрометре IFS-88 фирмы Bruker (Германия). Сканирование происходило при 
повышении температуры на ΔТ = 2 К, а в области ФП-1 измерения проводились с шагом  
ΔТ = 0.1 К, и при этом образцы выдерживались в течение 10 мин. Измерение температуры с 
точностью ΔТ = ± 0.05 К проводилось дифференциальной термопарой хромель-копель.  

Результаты и обсуждение. На рис. 1(а, б) представлены ИК-спектры трикозана С23Н48 

(аналогично пентакозана С25Н52) и тетракозана С24Н50 в области ν = 500–3300 см-1. Для 
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сравнения спектры приведены при Тroom и при температурах вблизи ТФП-1, кроме того, 
детально представлены интересующие нас области характеристических колебаний. 

 

 
Рис. 1. ИК-спектры: а) трикозана С23Н48 и б) тетракозана С24Н50 

 
Интенсивные полосы поглощения трикозана (и пентакозана) ν ~ 720 см-1 (маятник. кол.) 

и ν ~ 1473 см-1 (деформ. кол.) (рис. 1а) указывают на то, что образцы кристаллизуются с 
образованием суб-ячеек орторомбической симметрии. На такую ячейку приходится 2 
молекулы, что приводит к давыдовскому расщеплению полос в ИК-спектрах. 

Наличие в спектре тетракозана интенсивных полос ν ~ 717 см-1 и ν ~ 1471 см-1 (рис. 1б) 
позволяет утверждать, что в сердечниках ламелей метиленовые последовательности образуют 
суб-ячейки триклинной симметрии, содержащие 1 эффективную молекулу.  

Рис. 2(а,б) демонстрирует существенные трансформации спектров в области 
маятниковых и деформационных колебаний для трикозана С23Н48 (аналогичные результаты 
получены для пентакозана и тетракозана [4]). Видно, что изменения частот происходят 
достаточно плавно, т.е. можно выявить кинетику развития структурного ФП-1. 

 

 
Рис. 2. Температурные изменения ИК-спектра трикозана С23Н48 в областях:  

а) маятниковых и б) деформационных колебаний СН2 групп 
 

Для решения поставленных задач выполнены разложения ИК-спектров вблизи основных 
характеристических полос в температурном интервале от 292 K до 325 K. На основании 
полученных данных построены температурные зависимости положения максимумов полос 
поглощения для маятниковых и деформационных колебаний СН2 групп в триклинных и 
орторомбических суб-ячейках (рис. 3(а,б), 4а), рис. 3(а,б) и 4а демонстрируют, что для всех 
образцов характерен переход исходных полос поглощения в новые ν ~ 721 cм-1 и  
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ν ~ 1468 cм-1, соответствующие гексагональной упаковке молекул. Таким образом, все 
образцы претерпевают переход в гексагональную фазу в температурном интервале ΔТ ≤ 2 К. 

 

 
Рис. 3. Температурные изменения частот колебаний СН2 групп в а) трикозане и б) пентакозане 

 

 
Рис. 4. а) Температурные изменения частот колебаний СН2 групп в тетракозане,  

б) Температуры ФП: С23Н48 (40.3 – 41.7 °С), С24Н50 (46.2 – 48.2 °С), С25Н52 (47.0 – 48.6 °С) 
 

Твердофазный переход Ι рода в тетракозане С24Н50 сопровождается переходом транс-
зигзагов в кристаллическом сердечнике ламелей из наклонного положения относительно 
плоскостей из концевых СН3 групп в триклинных суб-ячейках в вертикальное расположение 
в гексагональных. Данный переход требует большей подачи тепла, чем аналогичный переход 
в трикозане С23Н48 или пентакозане С25Н52 (с исходно вертикальными молекулами в 
сердцевинах ламелей), что представлено на Рис. 4б. 

Выводы. Выявленная кинетика развития ФП-1 свидетельствует о возникновении 
зародышей новой фазы с гексагональным типом суб-ячейки в кристаллической сердцевине 
исходных ламелей с триклинными и орторомбическими суб-ячейками. Число зародышей 
постепенно увеличивается по мере развития ФП в соответствии с теорией размытых ФП Ι рода 
[5] в температурном интервале ΔТ ~ 2 К.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №32 
«Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Н-АЛКАНОВ  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛОВ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФАЗОЙ 

 
Введение и актуальность. В настоящее время материалы с изменяющейся фазой (Phase 

Change Materials, PCM) являются актуальными и перспективными для исследования, 
поскольку они не требуют для своей работы сторонних ограниченных ресурсов и имеют 
широкое практическое применение. Например, применение PCM в текстильной 
промышленности позволяет поддерживать температуру человеческого тела на комфортном 
уровне, как при низких внешних температурах, так и при высоких. Использование PCM в 
спортивной одежде не дает телу спортсмена перегреваться, что снижает выделение пота и 
увеличивает работоспособность мышц. Конечно, внедрение PCM перспективно и в других 
областях, таких как медицина, строительство и различная техника. 

Во всех случаях PCM используются в качестве материалов, которые могут поглощать, 
хранить и выделять большое количество тепловой энергии за счет процессов плавления и 
кристаллизации в определенных температурных интервалах при изменении температуры 
окружающей их среды. 

Цели и задачи. Длинноцепочечные молекулярные кристаллы (ДМК), в частности 
нормальные алканы (н-алканы), являются одними из наиболее эффективных PCM-материалов. 
К тому же н-алканы - наиболее простой вид ДМК по химическому строению и в настоящее 
время достижимо получение образцов с очень высокой степенью чистоты. Для создания 
рабочего диапазона температур протяженностью до нескольких десятков градусов 
необходимо использовать наборы н-алканов различной длины, т.е. смеси н-алканов [1]. 

Целью настоящей работы является анализ энергоэффективности применения н-алканов 
в качестве PCM. Рассматривается максимально возможный температурный диапазон �T для 
создания комфортных условий жизнедеятельности от -50°С до 70°С. 

Методы исследования. При нагревании процесс поглощения энергии происходит за счет 
увеличения теплового движения ∆HCp , а также за счет фазовых переходов с энтальпиями ∆H1 
и ∆H2. Энтальпия ∆H1 отражает уменьшение энергии межмолекулярного взаимодействия 
(ММВ) на величину ∆ММВ, которую можно представить в виде суммы энергий 
взаимодействия между цепями ∆1 и концевыми группами ∆2. Количественной мерой ММВ 
является энергия когезии Ek – энергия, необходимая для перевода тела из твердой фазы в 
газообразную, минуя жидкое состояние. Уменьшение же ММВ происходит вследствие 
частичного уменьшения энергии когезии ∆Ек. ∆Еk можно сопоставить с величиной 
потенциального барьера движения молекулы в локальных жидкоподобных актах движения в 
твердом теле. Величина этого барьера, определенного экспериментальным путем для 
застеклованных жидкостей и твердых олигомеров, составляет ~ 0,3Eк [2]. Изменение энергии 
такой двухкомпонентной системы при фазовом переходе можно представить в виде 

               ЕММВ = ∆1 + ∆2= n1Ek1 + n2Ek2 = N1(m1/M)Ek1 + 2(m2/M)Ek2.                (1) 
Здесь n1 и n2 – относительные доли каждой из компонент; N1 – число CH2 – групп в одной 
молекуле н-алкана, а N2 – число CH3 – групп; m1 – молекулярный вес CH2 – группы; m2 – 
молекулярный вес CH3 – группы; M – молекулярный вес одной молекулы; Ek1 и Ek2 – 
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уменьшение энергии когезии ∆Еk за счет уменьшения вандерваальсовского взаимодействия. 
Экспериментально Ек определяется только для низкомолекулярных тел, способных 

существовать в газовой фазе. Для большей части олигомеров, полимеров и молекулярных 
кристаллов процессу испарения предшествует деструкция, поэтому энергия когезии для них 
определяется косвенным путем, либо рассчитывается [2, 3]. В настоящей работе используются 
значения энергии когезии, приведенные в монографии [3] для вкладов от CH2 – групп  
Еk1 = 860 кал/моль и отCH3 – групп Ek2 = 990 кал/моль. 

Результаты и обсуждение. Результаты расчета изменения энергии межмолекулярного 
взаимодействия ЕММВ по соотношению (1) для н-алканов, попадающих в интересующий нас 
температурный диапазон ΔТ: от -50 до 70°С, представлены на рис. 1 (пунктирная линия).  

 

 
Рис. 1. Энтальпии твердофазного перехода ∆Н1, перехода «порядок – беспорядок» ∆Н2 и ∆Н∑ = ∆Н1 + 
∆Н2 различных н-алканов в зависимости от длины цепи: 1, 2, 3 – ∆Н1, ∆Н2, ∆Н∑, соответственно для н-

алканов C21H44 – C25H52 [4, 5]; 4 – расчет ∆Н1 по соотношению (1); 5 – данные ∆Н∑ [6] 
 
Также на рис. 1 представлены экспериментальные данные по энтальпиям ∆Н1, ∆Н2, 

∆Н1+∆Н2 [4,5] и ∆Н1+∆Н2 [6] различных н-алканов в зависимости от температуры переходов. 
Из рисунка видно, что суммарная энтальпия ∆Н1+∆Н2 по мере роста температуры возрастает. 
При этом наблюдается «пилообразный» характер этого возрастания — «эффект четности», 
связанный с различием структуры н-алканов, имеющих четное или нечетное количество 
атомов углерода в цепи. 

Чтобы определить суммарную энергоемкость ∑H всех н-алканов (в одинаковой весовой 
доле), попадающих в интересующий нас температурный диапазон ∆T, необходимо найти 
суммы компонент ∆HCp, ∆H1 и ∆H2 для каждого из н-алканов, а затем их сложить: 

                                              ∑H=∑∆HCp + ∑∆H1 + ∑∆H2.                                                     (2) 
Принятая модель по энергетическим параметрам хорошо соответствует 

экспериментальным данным и позволяет оценить относительный вклад ∆Н1 и ∆Н2 в общее 
изменение энергии при плавлении для каждого н-алкана, и, следовательно, величины ∑∆H1 и 
∑∆H2 в соотношении (2). На рис. 2 изображены температурные зависимости вкладов ∑∆H1 и 
∑∆H2 в общую энергоемкость для н-алканов, с n = 9−36, попадающих в температурный 
диапазон ∆T (кривые 1 и 2, соответственно).  

Чтобы определить температурную зависимость суммарной энергоемкости ∑H, 
необходимо к полученным температурным зависимостям ∑∆H1 и ∑∆H2 добавить третью 
компоненту из соотношения (2) – ∑∆HCp. Эта компонента складывается из суммы энтальпий 
всех н-алканов, попадающих в температурный диапазон ∆T, определяемых по соотношению 

∆HCp =	 ∆ , где T1, T2 – нижняя и верхняя границы температурного диапазона T. 
Оказалось [7], что для всех н-алканов, содержащих от 6 до 48 углеродных атомов, в 
температурном диапазоне от -40°С до 180°С теплоемкость описывается уравнение: 
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                               СР = 2,116 + 3,113·10-3 Т + 1,88·10-6 Т2,                                      (3) 
где Ср выражена в Дж/(г·К), а Т – температура в градусах Цельсия.  

 

 
Рис. 2. Зависимость накопленной тепловой энергии от температуры:  

1 – ∑∆H1; 2 – ∑∆H2; 3 – ∑∆HCp; 4 – ∑H 
 

Это обстоятельство значительно облегчает нахождение температурной зависимости 
компоненты ∑∆HCp, изображенной на Рис. 2 (кривая 3). 

Суммарная температурная зависимость энергоемкости ∑H всех н-алканов, температуры 
фазовых переходов которых попадают в температурный диапазон ∆T, представлена на Рис. 2 
(кривая 4). По этой зависимости при изменении температуры окружающей среды можно 
определять количество выделяемого или поглощаемого тепла.  

Выводы. Проведенное в настоящей работе исследование эффективности 
теплопреобразования при фазовых переходах в н-алканах затрагивает температурную область 
от −50oC до 70oC. Однако в реальных условиях температурный диапазон применения PCM-
материалов может оказаться существенно меньше. В этом случае необходимо выбрать вариант 
состава н-алканов, удовлетворяющий этому температурному диапазону, что может повысить 
эффективность устройств, создаваемых на их основе, в несколько раз.  

Для расчета мощности устройств, создаваемых на основе такого набора н-алканов, 
необходимо знать скорость изменения температуры окружающей среды. Известно, что 
наибольшие колебания дневных и ночных температур могут достигать в условиях резкого 
континентального климата или «высоких» широт ~ 50 градусов. В умеренных широтах 
обычным явлением считаются колебания дневных и ночных температур в пределах ~ 10–15 
градусов. Поскольку зависимость энергоемкости от температуры носит нелинейный характер, 
оценка мощности должна производиться при среднесуточной температуре, выбираемой на 
температурной зависимости ∑H(T). В качестве простейшего примера можно привести расчет 
утепления помещения размером 4×5 метров, высотой 2 метра по графику суточного изменения 
температуры воздуха 1 мая 2018 года в Подмосковье. Если в качестве утеплителя покрыть 
поверхность такого помещения слоем PCM-материала толщиной 3 сантиметра, то это 
покрытие будет выполнять в течение суток роль нагревателя мощностью ~ 4 кВт, без 
потребления какого-либо количества энергии от внешних источников. 
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БИРЕЗОНАНСНЫЕ МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАНОСТРУКТУРЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И ГКР-АКТИВНОСТЬ 
 

Мотивация. В настоящее время сенсоры, основанные на эффекте гигантского 
комбинационного рассеяния света (ГКР), находят широкое применение в биологическом и 
химическом анализе. Чувствительными элементами таких сенсоров являются металлические 
наноструктуры, усиливающие локальное электрическое поле при возбуждении в них 
поверхностного плазмонного резонанса (ППР) [1]. Поскольку комбинационное рассеяние (КР) 
является неупругим рассеянием света на колебаниях молекул вещества, спектры КР 
уникальны для каждого отдельного молекулярного соединения, а усиление электрического 
поля наноструктурами приводит к значительному увеличению сигнала КР. Для 
максимального повышения сигнала, которое достигается увеличением как рассеянного, так и 
возбуждающего излучения, оптимальны бирезонансные наноструктуры, поддерживающие 
два оптических резонанса. К таким структурам относятся наночастицы с диэлектрической 
оболочкой [2], упорядоченные массивы плазмонных [3] и диэлектрических [4] наночастиц. 

Авторами была построена численная модель металлодиэлектрической бирезонансной 
структуры, представляющей собой комбинацию решёток в стекле (набор периодически 
расположенных каналов) и серебряных наночастиц [5]. Было показано, что такая структура 
способна поддерживать как плазмонный, так и решёточный резонансы, и спектральное 
положение резонансов можно варьировать посредством изменения периода решётки и размера 
наночастиц, реализуя таким образом максимальное увеличение сигнала КР.  

Таким образом, целью данной работы была реализация бирезонансной 
металлодиэлектрической структуры и апробация изготовленной структуры в 
ГКР спектроскопии. 

В ходе работы были решены следующие задачи: изготовление экспериментальных 
образцов, исследование их морфологии и оптических свойств, сравнение результатов 
измерений и моделирования, оценка коэффициента усиления КР полученными структурами. 

Методы исследования. Для формирования бирезонансных металлодиэлектрических 
структур была использована разработанная авторами методика [6], которая включала в себя 
четыре последовательно выполняемых этапа: ионный обмен, термическую поляризацию, 
травление и отжиг в водородной атмосфере натрий-кальциевого стекла. Во время ионного 
обмена стекла в расплаве 5%AgNO3-95%NaNO3 при температуре 325°С приповерхностный 
слой стекла легировался ионами серебра. Распределение ионов серебра в стекле 
профилировалось согласно выбранной конфигурации электрода в процессе термической 
(при 300°C) поляризации при приложении к электроду постоянного напряжения – в участках 
стекла, расположенных под электродом, ионы серебра заглублялись за счёт дрейфа в 
электрическом поле электрода. Области, обеднённые ионами (поляризованный слой) [7], 
выполняли роль маски при травлении стекла в растворе 0.08%HF-11.1%NH4F-88.82%H2О [8], 
в результате чего в стекле формировались каналы. Наконец, в ходе отжига стекла в 
водородной атмосфере внедрённые ионы серебра восстанавливались до нейтральных атомов, 
диффузия которых приводила к самоорганизованному формированию серебряных наночастиц 
на дне каналов и частично в объёме стекла.  
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Глубина и ширина каналов, а также форма и размер наночастиц были охарактеризованы 
методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ). Оптические свойства изготовленных структур исследовались при помощи 
спектрофотометра в видимом спектральном диапазоне при нормальном падении 
поляризованного света на поверхность подложки. Структуры были апробированы в ГКР 
спектроскопии тестовым веществом транс-бис(4-пиридил)этиленом (BPE) в концентрации 
~10 нмоль/мм2 с использованием возбуждающего лазерного излучения на длине волны 
532 нм. 

Результаты и обсуждение. Согласно проведенному моделированию, максимальное 
усиление КР на характеристической частоте BPE 1640 см-1 достигается при следующей 
конфигурации бирезонансной структуры: период решётки 510 нм, радиус наночастицы 50 нм. 
Для формирования такой структуры был изготовлен анодный электрод, который представлял 
собой стеклографитовую пластину с набором периодически расположенных каналов шириной 
300 нм и периодом 600 нм. Следует отметить, что период решётки на электроде был выбран 
больше расчётного, так как профиль поляризованного слоя стекла не повторяет в точности 
рельеф электрода, а определяется распределением электрического поля, которое сильнее у 
краёв электрода (краевой эффект) [8]. Была проведена серия экспериментов по поляризации, 
травлению и отжигу стекла, и подобраны параметры этих этапов, обеспечивающие 
наилучшую передачу рельефа и формирование наночастиц желаемого размера: поляризация 
при 300 В в течение 5 минут, травление 10 минут, отжиг при 400°C 10 минут.  

На рис. 1(а) приведено СЭМ изображение полученной структуры. Период решётки 
составил 590±20 нм, глубина каналов в решётке 250±10 нм, а средний радиус наночастиц 
~35 нм (гистограмма логнормального распределения частиц по размерам представлена на 
рис. 1(б)). 

 
Рис. 1. (а) СЭМ изображение решёток в стекле с серебряными наночастицами.  

(б) Гистограмма логнормального распределения наночастиц по размерам 
 

На рис. 2(а) приведён спектр экстинкции изготовленной структуры. Спектр был получен 
путём вычитания спектра экстинкции, детектируемого при освещении структуры излучением 
с поляризацией параллельно каналам решётки (продольная поляризация), из спектра, 
полученного при освещении светом с поперечной поляризацией – см. схему засветки на 
рис. 2(б). Таким образом, из исходных спектров вычитается спектр экстинкции частиц из 
объёма, который не зависит от поляризации, но остаётся вклад, связанный с возбуждением 
периодичной структуры, более добротной при поперечной поляризации [3]. На спектре на 
рис. 2(а) коротковолновый пик с максимумом на 496 нм соответствует плазмонному 
резонансу серебряных наночастиц в каналах, а длинноволновый на 618 нм (длина волны 
близка к периоду структуры) – решёточному [3, 5]. Для сравнения на вставке приведены 
результаты моделирования структуры с периодом 510 нм и частицами радиусом 50 нм. Кроме 
того, на рис. 2(б) представлены ГКР спектры тестового вещества BPE при возбуждении 
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структуры лазерным излучением с вектором поляризации, направленным перпендикулярно и 
параллельно каналам решетки. Видно, что ГКР сигнал интенсивнее и отношение сигнал/шум 
выше при возбуждении структуры излучением с поперечной поляризацией. В среднем, 
интегральная интенсивность пика на 1640 см-1 при засветке излучением с поперечной 
поляризацией в ~2 раза больше, чем с параллельной, что соответствует усилению поля в 
~1.2 раза и согласуется с результатами моделирования. 

 

 
Рис. 2. (а) Спектр экстинкции экспериментальной бирезонансной металлодиэлектрической 

структуры. Вставка: зависимость усиления электрического поля от длины волны для модельной 
бирезонансной структуры. (б) ГКР спектры BPE при возбуждении 532 нм лазером с поляризацией 

перпендикулярно решётке (сплошная линия) и вдоль решётки (пунктир). Вставка: геометрия засветки 
 

Выводы. По разработанной методике изготовлены бирезонансные 
металлодиэлектрические наноструктуры, поддерживающие плазмонный (496 нм) и 
решёточный (618 нм) резонансы. Возбуждение двух резонансов приводит к увеличению 
сигнала КР от тестового вещества в 2 раза по сравнению с аналогичной однорезонансной 
плазмонной системой.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-32-00097. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА СОБСТВЕННЫХ МОД ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОКРУЖЕНИЕМ 
МИКРОДИСКОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ  

 
Введение. Микрорезонаторы, поддерживающие моды шепчущей галереи (МШГ), и 

лазеры на их основе представляют большой интерес для микрооптоэлектроники и для 
использования в качестве чувствительных элементов различных датчиков [1]. На данный 
момент большое число исследований ориентировано на планарные структуры, в первую 
очередь – микродиски (МД) [2-4]. Спектр излучения лазеров с использованием МД радиусом 
в несколько микрометров содержит радиальные моды вплоть до 4-го радиального порядка и 
большое количество мод высокого (40–50) азимутального порядка. В данной работе 
рассматривается простой способ снижения числа поддерживаемых таким резонатором мод 
посредством его помещения в диэлектрическую среду или покрытия тонкой пленкой 
диэлектрика. 

Используемый подход. Для анализа мод шепчущей галереи в микродисковых 
резонаторах использовалось численное моделирование в программном пакете COMSOL 
Multiphysics. Вычисления производились методом конечных элементов. Для анализа модового 
спектра и распределения мод резонатора решалось частотно-зависимое уравнение 
Гельмгольца 

),(22 ωk rFEE   

В рассматриваемом спектральном диапазоне (диапазоне частот) при фиксированном 
возбуждении рассчитывалась энергия в резонаторе W, как интеграл плотности 
электромагнитной энергии по всему объему резонатора. Когда частота приближается к 
собственной частоте резонатора, наблюдается резкое увеличение энергии. 

Мы использовали двумерную геометрию задачи (цилиндр бесконечной длины), 
поскольку такая модель качественно не отличается от трехмерного случая, при этом 
вычислительная нагрузка значительно уменьшается. Рассматривались только ТМ моды, 
поскольку поведение ТЕ мод имеет аналогичный характер. 

Помещение МД в однородную диэлектрическую среду. Нами был рассмотрен спектр мод 
МД с радиусом 6 мкм на основе GaAs в воздушном окружении. Пример распределения |H| 
компоненты поля для мод трех различных радиальных порядков представлен на рис. 1. 
Обозначение мод: TM(x, y), где x это радиальное число, а y азимутальное. 

Далее были рассчитаны модовые спектры МД при помещении его в среду с показателем 
преломления nout, от 1 to 2.5 (показатель преломления МД равен 3.5), которые представлены 
на рис. 2a. Видно, что число поддерживаемых резонатором мод значительно уменьшается с 
увеличением nout: моды старших радиальных порядков исчезают. Подробнее это 
продемонстрировано на рис 2b, где приведена зависимость добротности мод второго и 
третьего радиального порядка от величины nout. Зависимости имеют характерное пороговое 
поведение: при определенном значении nout добротность резко падает. Для мод высших 
радиальных порядков пороговое значение nout ниже, и эти моды первыми перестают 
поддерживаться резонатором. Заметим, что вычисленные значения добротности являются 
лишь оценками, поскольку при расчетах в систему искусственно вносились дополнительные 
потери, что не влияет на качественное описание явления. Значение добротности вычислялось 
как λc/∆λ, где λc это резонансная длина волны, а ∆λ полуширина резонанса. 
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Рис. 1. Пространственное распределение |H| компоненты поля моды первого TM(1,48) (a), второго 

TM(2,42) (b), и третьего TM(3, 38) радиального порядка (c) в МД резонаторе диаметром 6 мкм 
 

 
Рис. 2. Модовый спектр МД с различным показателем преломления окружения nout, номера мод 

первых радиальных чисел указаны около соответствующих максимумов (a); добротность второго и 
третьего радиального порядка в зависимости от показателя преломления среды nout (b) 

 

 
Рис. 3. Схематичное изображение МД, покрытого диэлектрическим слоем (a) и модовый спектр МД с 
диаметром 6 мкм (n = 3.5), покрытого слоем диэлектрика (n = 2.5) толщиной 50 нм (верхний спектр), 

150 нм (средний), 250 нм (нижний) (b). Модовые числа подписаны вблизи соответствующих 
максимумов 
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Мы полагаем, что причиной этого явления является нарушение условий полного 
внутреннего отражения на границе МД-окружающая среда. Это приводит к деградации моды, 
которое соответствует наблюдаемому пороговому падению добротности. Первыми исчезают 
моды старшего радиального порядка, поскольку угол внутреннего отражения у них выше.  

Покрытие МД тонким диэлектрическим слоем. Схожего с описанным выше эффекта 
можно достичь, если вместо помещения МД в однородную среду, покрыть резонатор слоем 
диэлектрического материала, что схематически показано на рис. 3a. На рис. 3b. показана 
эволюция спектра МД резонатора с толщиной покрытия меняющейся от 50 до 250 нм, 
показатель преломления покрытия равен 2.5. 

Качественно, этот процесс схож с представленным на рис.2. Моды старшего радиального 
порядка начинают исчезать из спектра, когда достигается необходимая толщина покрытия. 
Например, на рис.3 видно, что при 250 нм покрытии остаются только моды первого и второго 
радиального порядков. После некоторой толщины, дальнейшее увеличение слоя диэлектрика 
не оказывает влияния на спектр мод, т.е. эффект насыщается. Влияние диэлектрического 
покрытия можно интерпретировать как помещение МД в среду, чей эффективный показатель 
преломления растет с увеличением толщины пленки. Поэтому рассуждения о нарушении 
условий полного внутреннего отражения применимы и в этом случае. 

Заключение. В ходе работы было произведено численное моделирование МД 
резонаторов с использованием двумерной модели. Рассмотрено поведение модового спектра 
под влиянием изменения показателя преломления диэлектрического окружения, а также 
нанесения на МД диэлектрических пленок конечной толщины. Оба метода привели к 
снижению числа поддерживаемых МД резонатором мод за счет удаления из спектра мод 
старших радиальных порядков. Это связано с пороговым падением их добротности при 
увеличении показателя преломления окружающей среды или толщины диэлектрического 
слоя. Причиной данного явления является нарушение условий полного внутреннего 
отражения на границе МД-окружающая среда. Таким образом, предложена методика 
снижения числа поддерживаемых резонатором мод. 

Работа была поддержана РФФИ (проект 16-29-03111) и министерством науки и 
образования Российской Федерации (проект 3.9787.2017/8.9). 
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ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ СЕРЕБРЯНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ 
 

Введение. В последние годы наблюдается растущий интерес к наноразмерным 
структурам, включающим наночастицы (НЧ) благородных металлов. НЧ серебра и золота 
позволяют локализовать электрическое поле на наномасштабах за счет возникновения 
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коллективных колебаний электронов проводимости при их возбуждении падающей 
электромагнитной волной – явление локализованного плазмонного резонанса (ЛПР). Стёкла, 
содержащие НЧ серебра, обладающие ЛПР в синей части спектра, представляются 
перспективными объектами для создания сенсоров биологического и медицинского 
назначения [1, 2]. Наиболее эффективным способом защиты от пагубного действия 
окружающей атмосферы, механической фиксации частиц на поверхности, а также 
функционализации сенсора является нанесение тонкого полимерного покрытия. Для 
эффективного взаимодействия НЧ с биологическим материалом толщина полимерного слоя 
не должна превышать половины их диаметра. В связи с этим возникает необходимость в 
применении высокоточных методов оценки толщин наносимых полимерных слоев с НЧ. 
Самые современные высокоразрешающие методы, такие как просвечивающая электронная 
микроскопия, неприменимы ввиду невозможности неразрушающей пробоподготовки 
полимерных образцов, а атомно-силовая микроскопия (АСМ) может давать лишь 
информацию о рельефе поверхности, не учитывая нижележащие неоднородности. В связи с 
этим было решено проанализировать возможность применения метода спектральной 
эллипсометрии в качестве способа оценки толщины полимерного покрытия серебряных 
наночастиц. 

Эксперимент. Основным объектом исследований являлись стекла марки К8 известного 
состава (SiO2–B2O3–Al2O3–BaO–K2O–Na2O) с синтезированными серебряными НЧ, 
покрытыми полимерной пленкой полиамида – 6 (ПА-6). Серебряные НЧ на поверхности 
стекла получались по традиционной методике ионного обмена (350°С) с последующим 
восстановлением в парах воды (325°С) [3]. Изображения стекол с НЧ получали на растровом 
электронном микроскопе JSM-7001F (JEOL, Япония) в режиме вторичных электронов. На 
рис. 1 (а, б) представлено характерное электронно-микроскопическое изображение 
синтезированных наночастиц и последующая статистическая обработка поверхности в 
программе анализа и обработки изображений ImageJ. Исходя из гистограммы распределения 
НЧ по размерам (рис. 1в), было определено, что большинство частиц имеют размеры в 
диапазоне от 20 до 30 нм, а фактор заполнения составляет около 6%.  

После синтеза НЧ проводились эксперименты по пропусканию света через стеклянные 
подложки для наблюдения эффекта ЛПР. В ходе аппроксимации измеренного спектра 
поглощения (рис. 1г) по методу Гаусса было определено положение резонансного пика равное 
442 нм. Данная длина волны попадает в диапазон длин волн, соответствующих положению 
пика ЛПР для серебряных НЧ. 

Тонкие пленки ПА-6 наносились поверх стекол с НЧ серебра методом 
центрифугирования (4000 об/мин, 60 секунд). Путем варьирования концентрации полиамида 
– 6, растворенного в муравьиной кислоте, изменялась толщина полимерной пленки. Были 
получены концентрации раствора 1, 1,2, 1,5 и 3%.  

 

 
Рис. 1. РЭМ изображение НЧ – (а), результаты обработки изображения – (б), гистограмма 
распределения НЧ по размерам – (в), пик поглощения серебряных НЧ на стекле – (г) 
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Рис. 2. Профиль, полученный методом АСМ – (а), подгонка угла Ψ для пленки ПА – 6  

толщиной 124 нм на Si – (б), где tg (Ψ) определяется отношением амплитудных  
коэффициентов отражения для р- и s- волн 

 
Для первичного определения толщин полимер наносился на кремниевые подложки, 

удобные для проведения эллипсометрических исследований, за счет большой разницы в 
показателях преломления (у кремния 3.4, у полиамида 1.54). Контроль толщины проводился 
на подложках Si с помощью АСМ Dimension 3100 (Veeco, США). Профиль, полученный 
методом АСМ для образца с толщиной пленки 20 нм представлен на рис. 2 (а). После этого 
толщину пленок ПА-6 измеряли с помощью спектрального эллипсометра «Спектроскан» 
(Россия). Вид эллипсометрического параметра (угла) Ψ для пленки толщиной 124 нм показан 
на рис. 2 (б). Как следует из табл. 1, эллипсометрические результаты хорошо коррелируют с 
измерениями, полученными методом АСМ. 

 
Таблица 1. Зависимость толщины пленки от концентрации ПА – 6 

Концентрация, % 
Толщина, нм 

АСМ Эллипсометрия 
1 20 ± 5 29 ± 5 

1,2 40 ± 5 48 ± 5 
1,5 120 ± 5 124 ± 5 
3 625 ± 5 634 ± 5 

 
Далее методом спектральной эллипсометрии под углом 70° исследовались стекла К8 с 

НЧ серебра, покрытые пленками ПА-6. В качестве модели эффективной среды была выбрана 
аппроксимация Максвелла-Гарнетта. В исходном варианте структура слоев включала один 
слой ПА-6, содержащий серебро с коэффициентом заполнения, близким к 6%. Однако данная 
модель разбиения не привела к удовлетворительной сходимости экспериментальной и 
расчетной кривой. Поэтому была предложена многослойная модель с различными толщинами 
и коэффициентами заполнения серебра в каждом слое. Наилучшие результаты подгонки были 
достигнуты в четырехслойной модели (табл. 2).  

 
Таблица 2. Четырехслойная модель разбиения пленки ПА – 6 толщиной 124 нм 

Слой Толщина, нм Содержание серебра, % 
Слой 4 69,2 0,0 
Слой 3 30,5 0,5 
Слой 2 25,0 1,0 
Слой 1 16,6 3,0 

Стекло К8 Подложка - 
 
Подгонка параметра Ψ для пленки ПА – 6 толщиной 124 нм представлена для случая 

двухслойной и четырехслойной модели на рис. 3а и 3б соответственно. 
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Рис. 3. Подгонка угла Ψ для двухслойной – (а) и четырехслойной – (б) структуры 

 
В качестве критерия оценки качества сходимости эллипсометрических кривых был 

введен параметр качества α: 

                                                    	 э	 ф	

э	
	 ∗ 100%	,		                                                     (1) 

где э	– положение экспериментального пика, ф	– положение расчетного пика. 
Было принято считать, что при   3% – условно хорошая сходимость. Для дв ~	5.6% 

– неудовлетворительная сходимость, ч~	1.7% – условно хорошая сходимость. 
Выводы. Для четырехслойной модели разбиения наблюдается относительно хорошее 

соответствие положений экспериментального и теоретического пиков. Экспериментальная 
кривая имеет меньшую амплитуду из-за широкого разброса размеров НЧ по сравнению с 
моделируемой структурой. Другая причина несовпадения экспериментальной и расчетной 
кривых – слишком близкие значения показателей преломления стекла и полиамида – 6. 

Таким образом, предложен перспективный метод оценки толщины неоднородных слоев 
с НЧ серебра. В случае анализа сред с большой разницей показателей преломления точность 
оценки толщины полимерного слоя методом эллипсометрии существенно возрастает. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОСТЕРЖНЕЙ В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
 

Актуальность. Металлические наночастицы (НЧ) из благородных металлов, которым 
присущ эффект локализованного поверхностного плазмонного резонанса, представляют 
практическую ценность для использования в солнечных элементах (СЭ). Существует 
несколько механизмов увеличения эффективности СЭ путём внедрения в них металлических 
плазмонных НЧ: в активном слое СЭ действие ближнего поля НЧ усиливает поглощение 
падающего света [1, 2], а также рассеивает его, увеличивая оптический путь, что 
дополнительно увеличивает вероятность поглощения света [3]. Более того, транспортные слои 
СЭ также могут быть улучшены благодаря металлическим НЧ: они увеличивают их 
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проводимость [4] и модифицируют морфологию поверхности так, что улучшается 
эффективность всего СЭ [5]. Таким образом, металлические НЧ могут помещаться сразу в 
нескольких слоях СЭ, что даёт суммарный эффект благодаря разным физическим процессам. 

Целью данной работы было получение СЭ на основе коллоидных квантовых точек 
сульфида свинца (PbS) и проводящего полимера поли(3-гексилтиофен) (P3HT) с 
использованием металлических НЧ ‒ золотых наностержней (НС). Для достижения данной 
цели был решён ряд задач: изучить влияние присутствия НС в дырочно-транспортном слое 
поли(3,4-этилендиокситиофен) полистирол сульфоната (PEDOT:PSS) на его проводимость и 
морфологию, выбрать наиболее эффективный вариант расположения НС в слое, изготовить 
опытные образцы СЭ и сделать вывод об изменении их эффективности после внедрения НС. 

Методы исследования. Для измерения оптических свойств золотых НС использовался 
спектрофотометр UV3600 (Shimadzu). СЭМ-снимки золотых НС были получены, используя 
сканирующий электронный микроскоп Merlin (Zeiss). Вольтамперные характеристики (ВАХ)  
СЭ и удельная проводимость слоев были получены с помощью системы тестирования Ossila. 
Для получения световых ВАХ образцы освещались галогеновой лампой мощностью 100 Вт со 
скорректированным спектром, имитирующим солнечное излучение. Морфология слоев 
PEDOT:PSS была исследована с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) Solver Pro-M 
(NT-MDT) в полуконтактном режиме сканирования. 

Результаты. Для проведения эксперимента золотые НС были синтезированы методом 
инжекции затравочной смеси, состоящей из гексадецилтриметиламмонийбромида (CTAB), 
тригидрат тетрахлораурата водорода (HAuCl4 · 3H2O) и борогидрида натрия (NaBH4) в раствор 
для роста, включающий в себя олеат натрия (NaOL), нитрат серебра (AgNO3), CTAB и HAuCl4, 
после роста кристаллов была проведена замена стабилизаторной оболочки с олеиламина на 
цистеамин для придания им способности смешиваться с водным раствором PEDOT:PSS. 
Средняя длина НС составила 48,5 нм, а средняя ширина 10,4 нм. Типичное СЭМ-изображение 
полученных НС приведено на рис. 1А. Видно, что НС имеют цилиндрическую форму, 
отношение длины к ширине составляет примерно 5. Для подтверждения отношения длины НС 
к их ширине был снят спектр поглощения в видимом и ближнем ИК диапазонах, который 
представлен на рис. 1Б. Видно, что плазмонные пики поглощения НС приходятся на длины 
волн 510 нм и 820 нм, соответствующие отношению длины к ширине равному 5 [6]. 

 

 
Рис. 1. А – типичное СЭМ изображение НС; Б – поглощение НС в видимом и ближнем ИК 

 
Были изготовлены слои PEDOT:PSS с внедрёнными в них НС, после чего было 

проведено их изучение на АСМ. Серия состояла из четырёх образцов: 1) референтный образец 
без НС; 2-4) образцы с объёмной добавкой НС 0,25, 2 и 10%. Образцы были приготовлены 
методом spin-coating при скорости вращения 5000 об/мин. После нанесения образцы были 
отожжены при температуре 150°С в течение 15 мин. На рис. 2 видно, что образцы имеют 
однородные поверхности с относительно небольшим количеством агрегатов, однако меньше 
всего их в образцах 2 и 3, в то время как на образце 4 присутствуют самые крупные агрегаты, 
имеющие высоту до 60 нм. Для количественной характеризации плёнок были вычислены 
толщина и средняя шероховатость. Шероховатость оказалась близкой для всех образцов, а 
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толщина снизилась с 39 нм для образцов 1 и 2 до 32 нм для образцов 3 и 4, что вызвано 
уменьшением вязкости раствора вследствие добавки раствора НС. 

 

 
Рис. 2. Типичное АСМ-изображение образцов 1, 2, 3 и 4 – А, Б, В и Г, соответственно 

 

 
Рис. 3. Функциональные схемы СЭ с внедрением НС в слой PEDOT:PSS 

 

 
Рис. 4. А – ВАХ образцов 1-3; Б – ВАХ образца 3 после отжига и УФ-экспонирования 

 
Таблица 1. Ключевые характеристики образца 3 после дополнительной обработки 

 IКЗ, мA/см2 VХХ, В Эффективность преобразования энергии, % 

После изготовления 3,26 0,4 0,44 

Отжиг 120 °C 3,90 0,54 0,59 

Ультрафиолет 3,97 0,56 0,64 

 
Для измерения удельной проводимости была подготовлена аналогичная линейка 

образцов большей толщины, полученная при центрифугировании на скорости 1500 об/мин. 
Удельная проводимость для образцов 1-4 составила: 1) 4600 См/м 2) 4900 См/м 3) 13300 См/м 
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4) 25700 См/м. Так видно, что с увеличением доли НС проводимость заметно вырастает. Даже 
при добавлении 0,25% наблюдается увеличение проводимости на 7%, при добавлении 2% и 
10% она увеличивается на 189% и 459% соответственно. 

Для изучения влияния внедрения НС в дырочно-транспортный слой на эффективность 
СЭ была изготовлена серия СЭ, обладающих различными архитектурами. Функциональные 
схемы полученных СЭ представлены на рис. 3. Вольтамперные характеристики, полученные 
для данных образцов, представлены на рис. 4А. Видно, что наилучшей ВАХ обладает образец 
3. Через сутки после изготовления СЭ повторно была измерена ВАХ образца 3. Для 
улучшения морфологии слоев и увеличения проводимости электрон-транспортного слоя 
образец 3 был подвержен отжигу при температуре 120°С, а также экспонированию 
ультрафиолетовым излучением. Результаты показаны в табл. 1 и на рис. 4Б, где приведены 
ВАХ образца 3 после каждой манипуляции. 

Выводы. Анализ свойств полученных дырочно-транспортных слоев PEDOT:PSS 
показывает, что внедрение НС позволяет добиться значительного улучшения проводимости 
при сохранении морфологии слоя. Показано, что внедрение НС увеличит эффективность СЭ 
на основе гибридного композита P3HT/PbS. Определена оптимальная конфигурация 
устройства с внедренными НС. 

Авторы благодарят Министерство Науки и Высшего Образования РФ (Госзадание 
№16.8981.2017/8.9) за финансовую поддержку. А.П. Литвин благодарит Министерство 
Образования РФ за финансовую поддержку (стипендия Президента Российской Федерации 
для молодых учёных и аспирантов, SP-70.2018.1) 
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УСИЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, 

СОЕДИНЕННЫХ С ЗОЛОТЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ МЕРКАПТОКАРБОНОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ В КОЛЛОДИНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Введение. Наноструктурные материалы являются одними из самых интенсивно 

исследуемых объектов современной науки. Среди гибридных систем существует особый класс 
гетероструктур, образованных из полупроводниковых нанокристаллов и наночастиц 
благородных металлов. Обычно использование металлических НЧ приводит к уменьшению 
сигнала фотолюминесценции (ФЛ) люминофора [1, 2]. Однако при определенном расстоянии 
между металлической НЧ и люминофором можно добиться усиления поглощения и ФЛ [3]. 
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Это становится возможным благодаря управляемому расстоянию между частицами, что 
достигается подбором молекул-лигандов с нужной длиной цепочки. 

Целью работы стало определение оптических параметров комплексов 
полупроводниковая квантовая точка (КТ) - золотая наночастица (ЗНЧ), ковалентно связанных 
молекулами-лигандами меркаптокарбоновых кислот. 

Синтез коллоидных комплексов. Коллоидные ЗНЧ размером 4,0±0,8 нм, 
стабилизированные молекулами глутатиона (ГЛ), были синтезированы в соответствии с 
процедурой, описанной в [4]. Коллоидные КТ CdZnSe/ZnS градиентного состава (так 
называемые аллоидные КТ) размером 7±1 нм, стабилизированные молекулами 
триоктилфосфин оксида (ТОРО) и олеиновой кислоты (ОА), были синтезированы 
металлоорганическим методом [5]. Благодаря различному соотношению Cd и Zn в составе КТ 
были получены КТ с люминесценцией в зеленой (КТ1) и красной (КТ2) областях спектра. Для 
создания коллоидных комплексов были использованы три типа меркаптокарбоновых кислот 
(рис. 1) различной длины: 3-меркаптобензойная кислота (3-МБК), 6-меркаптогексановая 
кислота (6-МГК) и 11-меркаптоундекановая кислота (11-МУК). 

Комплексы были получены по процедуре, описанной в [6], в результате чего было 
получено 8 образцов коллоидных растворов комплексов КТ-ЗНЧ, 6 из которых связанных 
меркаптокарбоновыми кислотами и 2 образца сравнения. 

Методы исследования. Спектральный анализ образцов был проведен с помощью 
спектрофотометра UV3600 (Shimadzu) и спектрофлуориметра FP-8200 (Jasco). Для 
определения временных параметров ФЛ образцов использовался конфокальный лазерный 
микроскоп MicroTime 100 (PicoQuant). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение структуры комплексов  

и использованных меркаптокарбоновых кислот 
 
Результаты. На рис. 2 изображены спектры поглощения и ФЛ исходных растворов ЗНЧ, 

КТ1 и КТ2. Видно, что в случае КТ1 полосы поглощения и ФЛ находятся в резонансе с 
плазмонным пиком ЗНЧ; в случае КТ2 только полоса поглощения находится в резонансе. 
Спектры поглощения комплексов являются аддитивными по сравнению с исходными 
растворами, что означает, что связывание наночастиц в комплексы не приводит к изменению 
их химического состава. Полосы ФЛ КТ сдвигаются немного в коротковолновую область (до 
5 нм). 
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Рис. 2. Спектры поглощения и ФЛ наночастиц КТ1 (a), КТ2 (б) и ЗНЧ с различными лигандами 

 
Анализ кинетики затухания ФЛ (рис. 3) показал, что кривая может быть 

аппроксимирована 3-экспоненциальной функцией ∑  со средневзвешенным 

временем затухания ФЛ 〈 〉
∑

∑
, где Ai и τi – амплитуда и время затухания i-ой компоненты. 

Для всех комплексов КТ-ЗНЧ, связанных меркаптокарбоновыми кислотами, значения 
среднего времени затухания ФЛ практически одинаковы и не зависят от типа связывающей 
молекулы.  

 

 
Рис. 3. Кривые затухания ФЛ коллоидных комплексов ЗНЧ с КТ1 (а) и КТ2 (б) 

 

 
Рис. 4. Зависимость сигнала (а) и времени затухания ФЛ (b)  

от расстояния между центрами КТ и ЗНЧ в коллоидных комплексах 
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В обеих сериях образцов значения интенсивности и времени жизни ФЛ для исходных 
растворов КТ больше, чем для смеси исходных растворов КТ и ЗНЧ. Это можно объяснить 
тем, что при неуправляемом взаимодействии КТ и НЧ количество безызлучательных каналов 
релаксации фотовозбуждений КТ может возрасти. Таким образом, можно сделать вывод, что 
контролируемое ковалентное связывание КТ и ЗНЧ в комплексы с помощью 
меркаптокарбоновых кислоты имеет решающее значение для усиления люминесцентного 
сигнала КТ. На рис. 4 приведены значения интегральной интенсивности ФЛ КТ в комплексах 
с ЗНЧ. 

Заключение. Как и ожидалось, усиление ФЛ зависит от расстояния между КТ и ЗНЧ в 
коллоидных комплексах. Большее усиление наблюдается для меньшей цепочки молекулы 
лиганда. В то же время средние времена жизни ФЛ практически не зависят от расстояния 
между наночастицами в комплексах. Это указывает на то, что взаимодействие между КТ и 
ЗНЧ не влияет на скорость излучательной рекомбинации КТ. Следовательно, можно 
предположить, что усиление в основном вызвано эффектом локального поля, который влияет 
на поглощение КТ. Из-за более сильного спектрального перекрытия удалось добиться 
усиления для всех трех кислот в случае КТ1. Для КТ2 усиление ФЛ наблюдается для 
минимального расстояния в комплексах. Таким образом, подбор молеку-лиганда сильно 
зависит от оптических параметров исходных металлических НЧ и люминофора. 

Авторы благодарят Министерство Науки и Высшего Образования Российской 
Федерации (Госзадание "Динамика фотовозбуждений в мультифункциональных платформах 
на основе ультратонких 2D наноструктур"). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ 
СЕРЕБРА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ КРЕМНИЯ 
 

Введение. Кремний является самым популярным и широко используемым 
полупроводниковым материалом в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, который 
вносит большой вклад в электронику (чипы памяти, буферные слои при эпитаксии, толстые 
диэлектрические слои), оптоэлектронику, фотонику (фотонные кристаллы и световоды), 
сенсорику и энергетику (аноды в литий-ионных аккумуляторах и солнечные батареи). 

Целью работы является исследование морфологии островкового слоя серебра, 
сформированного при его химическом осаждении из раствора, в зависимости от различных 
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параметров: концентрации раствора и времени осаждения катализатора, так как развитие и 
топология кремниевых нанонитей (КНН) в процессе металл–стимулированного химического 
травления (МСХТ) зависят от состояния плёнки серебра. Проанализировав зависимость 
результатов, полученных при варьировании  параметров, можно научиться управлять 
процессом МСХТ на начальном этапе. 

Существуют различные виды синтеза наноструктур из кремния. К одним из наиболее 
перспективных материалов можно отнести кремниевые нанонити. КНН – это кремниевые 
наноструктуры различной морфологии длиной от 10 нм, с сечением от 5 до 200 нм в 
зависимости от условий их изготовления. 

В настоящее время имеются следующие методы получения КНН: электрохимическое и 
анизотропное травления, лазерная абляция, механизм пар–жидкость–кристалл и другие. 
Недостатками данных методов и механизмов являются либо высокие температуры синтеза 
КНН, либо из-за ограниченности механизмов роста довольно продолжительные реакции 
синтеза итоговых структур. МСХТ является аналогом в получении КНН, который, в свою 
очередь, приобрёл особую популярность благодаря низкой стоимости, отсутствию 
необходимости приобретения дорогостоящего оборудования, а также применимости для 
полупроводников с широким диапазоном характеристик (тип проводимости, степень 
легирования, ориентация). 

Метод МСХТ является нисходящим подходом формирования наноструктур. Существует 
два варианта МСХТ с одноступенчатой (МСХТ-I) и двухступенчатой (МСХТ-II) реакциями. 
В данной работе исследуется двухстадийная реакция, где на  первой стадии, на очищенной 
пластине кремния путем химического осаждения формируется несплошная пленка металла-
катализатора. На втором этапе полученные образцы погружаются в раствор, состоящий из 
травителя и окислителя. Происходит распад окислителя с образованием потока дырок, 
окисляющих кремний, так как имеется разница электрохимических потенциалов кремния и 
металла. Травитель растворяет образованный диоксид кремния, таким образом, частицы 
металла опускаются на дно структуры, растворяя Si в окрестности себя. В результате 
происходит анизотропное травление и формирование структур различной морфологии [1, 2]. 

Получаемые структуры на всех стадиях МСХТ исследовались с помощью растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) (рис. 1), атомно-силовой микроскопией (АСМ), а также 
методом многоугловой спектральной эллипсометрии (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. a, б, в – РЭМ снимки массивов наночастиц Ag на c-Si, полученных методом химического 

осаждения из раствора 0,02М AgNO3 и 5М HF с разным соотношением;  
г, д, е – разное время осаждения для соотношения 1:1 
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Рис. 2. а - Зависимости эллипсометрических углов ψэксп и Δэксп для образцов 1:1, 1:5, 1:10.  

Угол падения φ =70°; б - Зависимости ε1 и ε2, вычисленные из эксперимента,  
штрихпунктирная линия для объемного Ag из справочника [3] 

 
Использование эллипсометрии в сочетании с методами РЭМ и АСМ позволило 

отследить оптические и морфологические характеристики структур в этом процессе. 
Мнимая часть диэлектрической функции ε2 зависит от морфологии образца в видимом и 

ближнем ИК диапазоне, но положение пика с энергией E = 3.8 эВ не зависит от морфологии, 
толщины слоев наночастиц Ag и, как было исследовано в [1], от угла падения света. Для 
толщин слоев Ag от 5 до 60 нм формируется пик, обусловленный объемным плазмонным 
резонансом, возникающий в продольной моде, распространяющейся вдоль плоскости 
подложки. 

Представлена спектры и 3х-слойная модель на подложке кремния в рамках 
аппроксимации эффективной среды Максвелла Гарнетта для островковой плёнки серебра, 
осаждённой в соотношении 1:1 (30 секунд), для характеризации полученной структуры 
(рис. 3). Добившись наилучшей сходимости, можно сказать, что общая толщина слоя серебра 
равна 46 нм, что согласуется с данными, полученными из АСМ. 

 

 
Рис. 3. a - 3х-слойная модель в рамках аппроксимации эффективной среды Максвелла Гарнетта для 
плёнки Ag; б - подгонка расчётных к экспериментальным ψ и Δ при φ = 70° в рамках 3х-слойной 

модели с использованием приближения эффективной среды 
 

Выводы. В данной работе было изучено формирование островковой плёнки серебра, где 
с увеличением концентрации AgNO3 в растворе для осаждения 0,02M AgNO3 + 5M HF от 1:10 
до 1:1 происходит увеличение частиц серебра от мелких сферических до многоярусной 
структуры. Для выбранного раствора в соотношении 1:1 было исследовано влияние времени 
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осаждения на морфологию плёнки серебра, где с увеличением времени происходит 
трансформация плоской островковой плёнки в более развитую структуру. Как видно из 
полученных результатов, метод МСХТ высокочувствителен к изменению внешних условий. 
Хорошая сходимость результатов в рамках аппроксимации эффективной среды Максвелла 
Гарнетта для двухкомпонентной трехслойной модели показывает высокую эффективность 
эллипсометрических исследований на ранних стадиях МСХТ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-02-01116 А. 
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ЛАЗЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ИОНООБМЕННОМ СТЕКЛЕ  
 
Введение. Наночастицы благородных металлов интересны в связи с их уникальными 

нелинейно-оптическими свойствами, обусловленными увеличением поля падающей на них 
световой волны в спектральной окрестности поверхностного плазмонного резонанса 
поверхностных плазмонов (ППР) [1, 2]. Наличие ППР в наночастицах также определяет 
перспективность применения материалов, содержащих наночастицы в объеме или на 
поверхности, для приложений в оптоэлектронике [3] и сенсорике [4]. Изменение типа металла, 
формы и размеров наночастиц приводит к изменению длины волны ППР и, соответственно, 
оптических свойств наночастиц.  

Одним из методов формирования материалов с наночастицами серебра в объеме и на 
поверхности является отжиг стекол, в которые ионы Ag+ введены с помощью ионного обмена, 
в восстановительной атмосфере [5]. Также имеются данные о выращивании наночастиц 
серебра в стекле, куда ионы серебра были введены с помощью «сухой» электродиффузии, при 
облучении третьей гармоникой излучения пикосекундного лазера (длина волны 0,355 мкм [6]).  

Целью настоящей работы является получение наночастиц серебра в ионообменном 
силикатном стекле с помощью лазерного облучения при использовании основной длины 
волны (1,064 мкм) и второй гармоники (0,532 мкм) излучения наносекундного лазера на ионах 
неодима. 

Экспериментальные методы. Введение серебра в силикатное стекло осуществлялось с 
помощью ионного обмена серебро-натрий. Для этого пластинка натриево-кальциево-
силикатного стекла, содержащего 14,2 вес.% натрия по окислу помещалась в расплав 
5 вес.%  AgNO3: 95вес. %.NaNO3 на 20 минут при температуре 325°C. При этом глубина 
области, в которой ионы натрия оказывались замещены ионами серебра, составляла несколько 
микрон. Подготовленные образцы были облучены излучением импульсного лазера 
(длительность импульса 6 нс, частота следования 10 Гц)) с длиной волны 1,064 мкм и 2-ой 
гармоникой этого излучения (длина волны 0,532 мкм). Излучение фокусировалось на 
поверхность образца линзой с фокусным расстоянием 125 мм. Облучение проводилось при 
комнатной температуре в воздушной атмосфере.  

Для обеспечения формирования наночастиц в области размером 1x7 мм2 осуществлялось 
двухкоординатное перемещение образцов в фокальной плоскости линзы - линия за линией с 
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постоянной скоростью, выбираемой таким образом, чтобы обеспечить однократное облучение 
лазерным импульсом областей, соответствующих размеру фокального пятна линзы, на 
поверхности образца. На основной частоте энергия лазерного импульса составляла 2,3 мДж, а 
на 2-ой гармонике последовательно использовались импульсы с энергиями 1,3 мДж, 1,8 мДж 
и 2,6 мДж. Далее спектрометром Specord 50 измерялся спектр поглощения облученной 
области, после чего для удаления наночастиц, выросших на поверхности стекла, облученные 
поверхности были протерты ватным тампоном, смоченным эфиром, и спектры поглощения 
были измерены повторно. 

Результаты и обсуждение. Фотографии стекол, облученных наносекундным лазером на 
длинах волн 1,064 мкм и 0,532 мкм, представлены на рис. 1а и рис. 1б, соответственно, а 
спектры поглощения образца, облученного на основной длине волны лазера до и после 
очистки его поверхности на Рис. 2, там же представлен разностный спектр, соответствующий 
поглощению слоя наночастиц на поверхности стекла. Изображение рис. 1б более контрастное, 
чем рис 1а. Это может быть связано с тем, что размер пятна лазера большей длины волны – 
больше по площади, поэтому при последовательном горизонтальном перемещении 
облученные области перекрываются в большей степени. На обоих спектрах хорошо заметен 
пик, соответствующий ППР в серебряных наночастицах. 

 

 
Рис. 1. Фотографии областей стекла, облученных наносекундным лазерным излучением  

c длиной волны 532 нм (а) и 1064 нм (б) 
 

 
Рис. 2. Измеренный после ионного обмена спектры поглощения исходного стекла и спектры 

поглощения образцов, облученных на основной длине волны лазера, до и после очистки поверхности; 
кривая 1 – спектр стекла после ионного обмена, 2 – спектр после облучения лазером, 3 – спектр после 

очистки поверхности стекла, 4 – разностный спектр (поглощение наночастиц на поверхности) 
 

На основании рис. 2 можно сделать вывод, что при облучении на длине волны 1,064 мкм 
на поверхности стекла эффективно формируются серебряные наночастицы. Скорее всего, это 
можно связать с движением восстановленных атомов серебра к поверхности стекла, 
являющейся для них сильным стоком, в тепловом поле, генерируемом лазерным излучением. 
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Рис. 3. Спектры поглощения образцов после облучения импульсами с длиной волны 0,532 мкм и 
энергиями 1,3(1), 1,8(2) и 2,6(3) мДж до (сплошные линии) и после (пунктирные линии) очистки 

поверхности 
 
На рис. 3 представлены спектры поглощения образца, облучённого на длине волны 

0,532 мкм при трех различных энергиях импульсов. 
Очистка поверхности стекла в этом случае не привела к существенному изменению 

спектров поглощения, что позволяет сделать вывод, что при облучении на длине волны 
0,532 мкм формирование наночастиц происходит преимущественно в приповерхностном слое 
стекла, а не на его поверхности. Можно предположить, что причиной этого является более 
эффективный, чем при использовании длины волны 1,064 мкм, разрыв связей серебро-
кислород фотоном с большей энергией. В этом случае может образовываться большее, чем в 
первом случае, количество кластеров серебра (зародышей наночастиц), являющихся сильным 
стоком для атомов серебра, что и ограничивает их диффузию к поверхности подложки из 
приповерхностного слоя. 

Выводы. Продемонстрировано формирование под действием лазерного излучения  
наночастиц серебра в ионнообменном стекле, содержащем серебро. Показано, что облучение 
наносекундными импульсами с длиной волны 1,064 мкм приводит к росту наночастиц на 
поверхности стеклянной подложки, в то время, как результатом использования длины волны 
0,532 мкм является преимущественное формирование наночастиц в приповерхностной 
области стекла. 

Исследование было поддержано Российским научным фондом, проект 16-12-10044. 
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ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ  

ИЗ 100 КВАНТОВЫХ ЯМ InGaN 
 

Введение. Задача фотоники состоит в том, чтобы научиться управлять потоками фотонов 
подобно тому, как электроника позволяет управлять потоками электронов, и на этой базе 
создать новое поколение приборов и устройств. Обнаружение возможности существенной 
перестройки величины и/или спектрального положения оптических особенностей, связанных 
со взаимодействием света с экситонами, при разумной величине внешнего воздействия, может 
открыть перспективы создания быстродействующих и энергоэффективных перестраиваемых 
брэгговских отражателей. Такие отражатели могли бы применяться для сверхбыстрой 
модуляции света в системах оптической передачи информации. 

Цель работы – экспериментально изучить возможности управления оптическими 
свойствами резонансной брэгговской структуры на основе системы квантовых ям InGaN 
вблизи двойного экситонно-брэгговского резонанса. 

Актуальность. Разновидностью одномерных фотонных кристаллов являются 
резонансные брэгговские структуры (РБС). В таких структурах периодическая модуляция 
диэлектрической функции реализуется за счет экситонных состояний в квантовых ямах (КЯ). 
При этом, когда брэгговская периодичность системы квантовых ям совпадает с частотой 
квазидвумерных экситонов в КЯ, возникает коллективная суперизлучательная экситон-
поляритонная мода, сила осциллятора которой пропорциональна числу квантовых ям. С точки 
зрения оптических свойств при падении света из внешней среды РБС представляет собой 
брэгговский полосовой отражатель. При этом функциональность отражателя обеспечивается 
системой экситонов в квантовых ямах. Таким отражателем можно управлять, например, путем 
приложения внешнего электрического поля, меняющего энергетические параметры экситонов 
(эффект Штарка). 

Образец представлял собой набор из 100 эквидистантных КЯ InGaN, выращенный на 
подложке из сапфира. Для избежания прорастания дислокаций в рабочую область образца 
между ней и подложкой был выращен буферный слой GaN. Следует отметить, что создание 
РБС является весьма сложной задачей, поскольку для формирования суперизлучательной 
оптической моды необходима система из большого числа КЯ с малым разбросом 
геометрических параметров и малым нерадиационным уширением экситонов. Данная 
периодическая структура имеет неоднородность по толщине (выращена в виде клина), 
вследствие чего оптические свойства разных областей поверхности структуры различаются. 

Задачи проекта: 1) Получить спектры оптического отражения пи различных углах 
падения при комнатной температуре; 2) С помощью компьютерного моделирования провести 
качественное сравнение полученных спектров.  

Методика исследований. Для выполнения этих задач измерения и численное 
моделирование необходимо проводить при разных углах падения света, поскольку положение 
брэгговского максимума зависит от длины волны света, а положение экситонных резонансов 
не зависит, если не учитывать слабого эффекта пространственной дисперсии, таким путем 
можно исследовать модификацию оптических спектров в зависимости от отстройки 
брэгговского резонанса от частоты возбуждения экситонов в КЯ. Компьютерное 
моделирование спектров на Рис. 2 выполнялось с использованием метода матриц переноса. 
Матрицы переноса через слои КЯ строятся на основе формул экситонного отражения и 
пропускания, приведенных в работе [1]. 
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Рис. 1. Спектры отражения исследованной структуры при различных углах падения света от 20 до 600 
с шагом 50 для S-поляризованного света в широком диапазоне длин волн (а) и в области брэгговского 

пика (б). Измерения проводились при температуре 300К 
 
 

 
Рис. 2. Расчетные спектры отражения исследованной структуры при различных углах падения света 
от 20 до 600 с шагом 50 для S-поляризованного света в широком диапазоне длин волн (а) и в области 

брэгговского пика (б) 
 

Впервые были исследованы брэгговские структуры с одиночными [2] и сдвоенными [3] 
КЯ InGaN/GaN. По результатам исследований был сделан вывод об обнаружении 
существенного вклада экситонного резонанса в отражение структур с 60 КЯ при комнатной 
температуре, тогда как до данной работы исследования этого эффекта проводились только при 
криогенных температурах. 

В спектрах оптического отражения, представленного на рис. 1 и 2, хорошо виден пик, 
соответствующий выполнению условий брэгговского резонанса. С увеличением угла падения 
света пик, в согласии с законом Вульфа−Брэгга, смещается в коротковолновую область. 

В спектрах наблюдаются осцилляции Фабри−Перо, происходящие вследствие 
интерференции световых волн, отраженных от передней и задней границ эпитаксиальной 
структуры (включая буферный слой). Осцилляции Фабри-Перо затухают при приближении к 
краю фундаментального поглощения GaN (366 нм при 300K). 
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Рис. 3. Расчетные спектры отражения исследованной структуры под углом 300. Черная кривая – с 

учетом экситонного вклада, красная кривая – без учета экситонного вклада. Измерения проводились 
при температуре 300К, использовалась S-поляризация света 

 
На рис. 3 приведены расчетные спектры отражения с учетом и без экситонного вклада в 

отражение света при подобранных параметрах экситонов, а именно, частота 3.25 эВ, 
радиационное затухание 0.4 мэВ, нерадиационное затухание 50 мэВ, на которых наблюдается 
уменьшение амплитуды брэгговского пика примерно в два раза и небольшой сдвиг по фазе в 
длинноволновых осцилляциях.  

Выводы. В настоящей работе получено качественное и количественное соответствие 
спектров отражения для системы из 100 КЯ InGaN при выбранных параметрах экситонов в 
КЯ. В спектрах отражения наблюдается ярко выраженный узкий брэгговский пик, в то же 
время вклад экситонных состояний достаточно большой, так как на рис. 3 можно увидеть, что 
вклад экситонов в спектр отражения, при выбранных параметрах, весьма существен. 

Таким образом, резонансные брэгговские структуры с числом квантовых ям InGaN 100 
и более позволяют получать резонансный экситонный отклик при комнатной температуре, что 
делает возможным разработку управляемых брэгговских отражателей на их основе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ПОЛЯРИЗОВАННЫХ СИЛИКАТНЫХ СТЁКЛАХ 

 
Введение. В последние годы исследователями проявляется интерес к термической 

поляризации многокомпонентных стекол в связи с её применимостью для изготовления 
микро- и наноструктур для фотоники, микрофлюидики и других областей. Однако на 
сегодняшний день физика процесса поляризации стекол остается неясной, что определяет 
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необходимость ее изучения. Поскольку поляризация стекол связана с ионным переносом 
электрического заряда, целесообразно исследовать термостимулированные токи 
деполяризации (ТСТД) поляризованных стекол, определяемые релаксаций накопленного в 
них объемного заряда. Недавно на основе исследований ТСТД было обнаружено, что большая 
часть «замороженного» в таких стеклах пространственного заряда релаксирует при 
температурах выше температуры стеклования [1]. Это объяснило выявленное различие 
зарядов, проходящих через образец стекла при поляризации и при стандартной 
низкотемпературной деполяризации [2]. В этой работе мы представляем результаты 
исследования процессов релаксации заряда и массопереноса, протекающих в 
многокомпонентных силикатных стеклах при температуре выше температуры стеклования. 

Эксперимент. В исследовании использовалось натрий-кальциево-силикатное стекло, 
состав которого представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав использованного в работе стекла, ат.% 

Si Al Na K Mg Ca O 
24.85 0,83 9,85 0,83 1,48 2,20 59,97 

 
При поляризации к пластинкам стекла толщиной 1 мм, нагретым до температуры 300 °С, 

в течение 30 мин прикладывалось постоянное напряжение 500 В, затем образцы охлаждались 
до комнатной температуры под напряжением. Далее проводился их вторичный нагрев со 
скоростью 5 °С/мин при отключенном напряжении. При этом измерялся спектр ТСТД – 
временнАя зависимость генерируемого образцом тока, который определяется релаксацией 
сформированного в стекле при поляризации объемного заряда.  

Результаты. Спектр ТСТД поляризованного стекла, измеренный до температуры  
780 °C, (превышающей температуру стеклования (525 °С), представлен на рис. 1(a). В спектре 
различаются низкотемпературный (~550 °C) и высокотемпературный (~750 °C) пики. 

Существование плеча A на левом склоне пика низкотемпературного ТСТД, показанного 
на рис. 1(a), позволило предположить существование еще одного пика релаксации ниже 
температуры стеклования. Для выявления этого пика была проведена серия экспериментов по 
поляризации стекла с различными плотностями электрического заряда, прошедшего через 
образцы при поляризации. Спектров ТСТД этих образцов в интервале температур 250-480 °C 
представлены на рис. 1(б). Здесь можно видеть четкий пик релаксации в спектре ТСТД образца 
с минимальной плотностью заряда. При увеличении плотности прошедшего заряда этот пик 
смещается в сторону более высоких температур, и его высота уменьшается, что 
свидетельствует о подавлении соответствующего этому пику релаксационного процесса.  

 

 
Рис. 1. (a) Полный спектр ТСТД поляризованного стекла, (б) Спектры ТСТД стёкол, 

поляризованных с различной плотностью прошедшего заряда, q1<q2<q3<q4 
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Рис. 2. Концентрационные профили Na, K, и Ca в поляризованных образцах стекла:  

(a) сразу после поляризации, (б) после нагрева до 417 C, (в) 620 C, (г) 780 C 
 
Для трех поляризованных образцов измерение спектров ТСТД было остановлено при 

температурах 417, 620 и 780 °С (отмечены стрелками на рис. 1(а)). В исходном 
поляризованном стекле и в этих подвернутых вторичному нагреву образцах методом 
вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС, IMS-7f, Cameca, Франция) были измерены 
профили концентрации основных носителей заряда, Na, K и Ca (см. рис. 2). Эти профили были 
обработаны с учетом отличия скоростей ионного распыления при ВИМС поляризованных и 
неполяризованных областей образцов, определенных исходя из сравнения данных о выходе 
вторичных ионов кремния из поляризованной области вблизи поверхности и из глубоких 
областей образца [3]. 

Выводы. Результаты сопоставления спектра ТСТД и измеренных концентрационных 
профилей позволяют связать низкотемпературный пик (при 550 °С) с миграцией к 
поверхности стекла одновалентных щелочных ионов, которые при полинге смещаются в 
глубину образца. Высокотемпературный пик (при 750 °С) связан с миграцией двухвалентных 
ионов кальция. Наличие при температуре ниже температуры стеклования еще одного пика 
релаксации, положение и высота которого зависят от плотности прошедшего электрического 
заряда, свидетельствует о протекании в поляризованном стекле еще одного релаксационного 
процесса. Поскольку при наименьшем прошедшем заряде рост тока деполяризации 
начинается при температуре ~ 250 °С, которая соответствует температуре активации 
диффузии натрия, скорее всего, он характеризует релаксацию соответствующего химического 
потенциала. Можно предположить, что его поведение при увеличении заряда связано с 
проникающим в стекло при поляризации водородом, занимающим место натрия на 
кислородных связях кремния. Увеличение концентрации малоподвижных атомов водорода на 
этих связях с ростом прошедшего заряда вначале замедляет, а в дальнейшем подавляет этот 
релаксационный процесс, однако природа этого в настоящее время не ясна.  

Исследование поддержано РНФ (проект 16-12-10044). 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДА  

С НАГРУЖАЮЩИМ ПОЛОСКОМ 
 

Введение. Оптические волноводы – устройства, использующиеся для передачи светового 
сигнала. Классический волновод содержит область с повышенным показателем преломления, 
окруженную оболочкой. Свет в такой структуре удерживается в волноводном слое с высоким 
показателем преломления за счет полного внутреннего отражения. В щелевом волноводе, 
наоборот, свет удерживается в области с низким показателем преломления за счет отражений 
от внешних границ высокопреломляющих обкладок. Локализация светового излучения 
достигается за счет высокой концентрации электрического поля в очень узкой (менее длины 
волны) области. Щелевой волновод обеспечивает амплитуду электрического поля и 
оптическую интенсивность в волноводном слое на уровнях, которых невозможно достичь с 
помощью классических волноводов [1]. Это свойство щелевых волноводов может 
использоваться для создания оптических переключателей [2], оптических усилителей [3], а 
также для значительного увеличения чувствительности компактных оптических сенсоров [4], 
изготовления высокочувствительных биохимических оптических датчиков [5]. 

Чтобы избежать рассеяния света на шероховатостях границ, щелевой волновод можно 
изготовить в плоской геометрии на подложке методом атомно-слоевого осаждения [6]. Затем 
поверх такой структуры наносят нагружающую полосу из полимера, которая позволяет 
ограничить свет в горизонтальном направлении (рис. 1а). Такую структуру можно разделить 
на 3 области с разными эффективными показателями преломления (рис. 1б).  

 

 
Рис. 1. а) Схема щелевого волновода с нагружающим полоском из полимера; 

б) представление в виде двух бесконечных щелевых волноводов; в) эквивалентная схема 
 
Цель работы. Для эффективного использования щелевых волноводов необходимо их 

теоретическое описание, позволяющее найти распределение электромагнитного поля в 
волноводе и постояннуюраспространения моды. 

Расчет. Рассмотрим область II, которая является несимметричным щелевым 
волноводом. Будем считать, что структура ограничена только в направлении x, и свет в ней 
распространяется в направлении z (рис. 1б).  

Для симметричного щелевого волновода аналитический вид электромагнитного поля 
был найден в работе Almeida 2004 года [7]. Для несимметричных, насколько нам известно, 
проводилось только численное моделирование [8, 9]. 
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В случае распространения ТМ-моды (поперечной магнитной), наблюдается скачок 
электрического поля на границе обкладок и щели, и поле локализуется в щели. При этом 
ненулевыми являются только компоненты , , . 

Уравнение для поиска тангенциальной составляющей магнитного поля – это 
уравнение Гельмгольца: 

                                            0,                                             (1) 

где ω ε μ волновой	вектор	в	вакууме. 
Решая уравнение (1) для каждой области и используя связь электрической и магнитной 

компонент поля, можно получить вид нормальной составляющей электрического поля: 

             

																		, 0

													, 0

																	,

								,

																								,

            

Коэффициенты находятся из условий неразрывности тангенциальной составляющей 
магнитного и электрического полей на границах раздела сред. Аналитический вид 
коэффициентов был найден. Также из условий на границах можно получить уравнение для 
поиска постоянной распространения и эффективного показателя преломления: 

         
	

		 	

	
		 	

,          (2) 

где 	.     
Выражая , , , через	  и подставляя в (2), получаем трансцендентное уравнение 

относительно . Эффективный показатель преломления находим по формуле: 

,  

где  – волновой вектор в вакууме. Аналогично рассчитывается эффективный 

показатель преломления для области I (Рис. 1б). 
Зная эффективные показатели преломления каждой области, найдем эффективный 

показатель преломления эквивалентной схемы, приведенной на рисунке 1в.  Такая структура 
является обычным оптическим волноводом. Аналитический  вид электромагнитного поля и 
расчет эффективного показателя преломления для такого волновода известны [10]. 
Трансцендентное уравнение для поиска постоянной распространения будет иметь вид: 

,   

где .  
 

Таблица 1. Экспериментальные и рассчитанные значения эффективного показателя преломления 
различных структур 

Номер образца , эксперимент , теоретический расчет 
1 1.61902 1.63349 
2 1.54181 1.52012 
3 1.67627 1.65004 
4 1.59795 1.58360 



208 

 
Рис. 2. а) Зависимости эффективного показателя преломления от ширины полоска; 

б) Структура щелевого волновода  2.23, 1.44, 1.5458, 1.55 
 

Заключение. Расчет постоянных распространения и эффективных показателей 
преломления волновода был реализован в среде Matlab. Были рассчитаны эффективные 
показатели преломления для четырех образцов с разными параметрами. Сравнение 
результатов расчета эффективных показателей преломления для различных структур с 
экспериментальными данными приведено в табл. 1. 

Была исследована зависимость эффективного показателя преломления структуры с 
нагружающим полоском от ширины полоска (рис. 2а). Структура щелевого волновода 
приведена на рис. 2б. 

Работа была поддержана РФФИ (проект 16-29-03111). 
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ОПИСАНИЕ БОЗОННОГО ПИКА В АМОРФНЫХ СИСТЕМАХ  

С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ МАТРИЦ 
 

Введение. Одной из ключевых проблем в области физики неупорядоченных систем 
является выявление общих колебательных свойств в аморфных твердых телах (стеклах). 
Одним из таких свойств является бозонный пик в приведенной плотности колебательных 
состояний g(ω)/ω2 [1]. Бозонный пик наблюдается во многих экспериментах, таких как 
комбинационное рассеяние света и рентгеновских лучей, в неупругом нейтронном рассеянии, 
при измерениях теплоемкости C(T) как максимум в C(T)/T3. Однако, несмотря на огромное 
число работ, посвященных бозонному пику, его общепринятая физическая интерпретация по-
прежнему отсутствует. 

Во многих работах отмечается, что частота бозонного пика ωb связана с частотой Иоффе-
Регеля ωIR, при которой длина свободного пробега фонона становится сравнимой с его длиной 
волны. Колебания выше частоты ωIR известны как диффузоны [2]. Практически во всех 
стеклах диффузоны занимают доминирующую часть колебательного спектра, однако природа 
этих колебаний является не полностью изученной. 

Кроме этого, на примере боратов стекол было установлено, что положение бозонного 
пика связано с жесткостью аморфного тела, а его частота линейно коррелирует с модулем 
Юнга среды E [3]. Данная зависимость не имеет полноценного теоретического обоснования. 

Цель работы. В настоящей работе мы ставим задачу получить аналитические формулы 
для бозонного пика и с их помощью объяснить важные корреляции частоты бозонного пика с 
частотой Иоффе-Регеля и модулем Юнга системы. Для этого мы применяем методы, 
основанные на использовании теории случайных матриц. 

Исследование. Можно предполагать, что в аморфных телах, вследствие локального 
беспорядка, матрица силовых констант до некоторой степени носит элемент случайности. 
Одновременно с этим она должна удовлетворять требованию механической устойчивости, то 
есть все ее собственные значения, соответствующие квадратам собственных частот системы, 
должны быть неотрицательными [4]. Поэтому в скалярной модели динамическая матрица M в 
общем случае может быть представлена в виде M = AAT. Здесь A – случайная прямоугольная 
матрица размерами N на T, отвечающая за беспорядок в системе. Элементами матрицы A 
являются случайные числа, распределенные по гауссу с единичной дисперсией 
недиагональных матричных элементов между ближайшими соседями. Положительный 
параметр κ = (T/N - 1) показывает относительное превосходство числа связей в системе T над 
числом степеней свободы N.  

В такой модели возникают многие универсальные свойства аморфной системы, и в 
частности бозонный пик [5]. Большой интерес представляет анализ бозонного пика с помощью 
теории случайных матриц. Однако нетривиальная структура матрицы A, которая учитывает 
взаимодействие только ближайших соседей в трехмерном пространстве, существенно 
усложняет задачу. В работах [6, 7] было показано, как учесть наиболее важные парные 
корреляции в ансамбле M = AAT и получить распределение собственных значений матрицы M 
в аналитическом, но неявном виде. Полученные формулы неявным образом связывают 
распределение собственных чисел ρ0 матрицы корреляций и плотность распределения 
собственных частот системы g(ω). Матрица корреляций C содержит усреднение по разным 
реализациям системы, поэтому ее можно интерпретировать как динамическую матрицу M0 
регулярной системы. В наиболее простом случае матрица C имеет структуру простой 
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кубической решетки. Недиагональные элементы Cij = 2, если атомы с индексами i и j являются 
ближайшими соседями в решетке. В противном случае Cij = 0. Диагональные элементы  
Cii = 6Ω2, где Ω – характерная частота колебаний системы. 

Результаты. Анализ формул показывает, что существуют две области плотности 
состояний, разделенных между собой некоторой частотой кроссовера ωc= κΩ/ 2 , где  – 
третий интеграл Ватсона в случае кубической решетки [8],  ≈ 0.505462. Левая, более 
низкочастотная часть плотности состояний ω < ωc имеет вид 

	

√2 /

1 1 /
1 /

	. 

Из этой формулы следует, что область частот ω << ωc описывает дебаевскую плотность 
состояний g(ω) ~ E-3/2ω2: 

	
2 / 	 ,	 

откуда модуль Юнга системы E выражается через параметр κ как E = Ω2κ = Ω2(T/N - 1). Такой 
результат хорошо согласуется с правилом Максвелла, поскольку в случае T = N (число связей 
равно числу степеней свободы) система не обладает макроскопической жесткостью. 

Правая, более высокочастотная часть плотности состояний ω > ωc имеет вид 

1 	. 

Этот результат соответствует закону распределения Марченко-Пастура [9] для малых 
частот в случае отсутствия корреляций между элементами матрицы A. 

 

 
Рис. 1. Плотность колебательных состояний g(ω) при разных параметрах κ. Пунктирными линиями 
показан численный расчет с помощью KP-метода, сплошными линиями показаны выражения для 

gl(ω) и gr(ω). Вертикальной линией отмечена частота кроссовера ωc 
 
Из рис. 1 видно, что частота бозонного пика ωb лежит в правой части плотности 

состояний gr(ω). Поэтому можно найти ωb как значение, при котором достигается максимум 
gr(ω)/gD(ω): 

3/2 . 
Поскольку левая часть плотности состояний описывает дебаевский, фононный вклад, а 

правая часть описывает область диффузонов, то можно предполагать, что частота кроссовера 
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ωc играет роль частоты Иоффе-Регеля ωIR. Из такого предположения и из приведенных выше 
формул следует, что ωb ≈ ωIR. 

Также из полученных в данной работе формул следует связь частоты бозонного пика и 
модуля Юнга: 

3
4

	 . 

Эта линейная корреляция и отмечалась ранее во многих работах. 
Авторы благодарят Совет по грантам Президента Российской Федерации за финансовую 

поддержку (грант №. MK-3052.2019.2).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБМЕННОГО РККИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ 
МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ В СТРУКТУРЕ ТИПА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

КЮРИ Fe/(FeCr)/Fe 
 

Введение. Структуры типа «спиновый затвор» [1, 2], представляющие собой два 
ферромагнитных нанослоя, разделенные немагнитным промежуточным слоем и связанные 
обменным взаимодействием Рудермана - Киттеля - Касуя - Иосиды (РККИ) представляют 
большой интерес для создания устройств спинтроники, в которых электрические свойства 
структуры можно изменять, меняя ее магнитной состояние и наоборот: изменять магнитные 
свойства, меняя электрическое состояние. В настоящее время ведется активный поиск и 
создание таких структур, свойствами которых можно дополнительно управлять за счет 
различных внешних воздействий, таких как температура, деформации и лазерное излучение. 

Недавно был предложен новый тип спиновых затворов – переключатели Кюри (Curie 
switch). Промежуточный слой представляет собой ферромагнитный сплав с низкой 
температурой Кюри [3]. РККИ-взаимодействие обеспечивается электронами проводимости, и 
его знак и величина зависят от расстояния между ферромагнитными слоями, и в 
переключателе Кюри этим взаимодействием слоями можно управлять, меняя состояние 
промежуточного слоя по температуре, т.е. переводя его из ферромагнитного в парамагнитное 
состояние (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Схематичное изображение образца при температуре ниже температуры Кюри TC 

промежуточного слоя (а) и выше (б). При температуре выше TC промежуточный слой переходит в 
парамагнитное состояние и эффективное расстояние между нанослоями железа увеличивается. 

Синими стрелками показана эффективная толщина промежуточного слоя, определяющая величину 
обменного взаимодействия. Черными стрелками изображены направления векторов намагниченности 

в слоях 
 

Цель и задачи. Целью работы является определение величины обменного поля в 
структурах типа переключателя Кюри с разной концентрацией магнитных ионов в 
промежуточном слое методом магнитооптической поляриметрии [4]. 

 

 
Рис. 2. Поворот плоскости поляризации импульса зондирования как функция внешнего магнитного 
поля, приложенного в плоскости образца, для образцов с концентрацией железа (а) 17.5 % и (б) 20 %. 

Синими стрелками показана величина обменного поля. На рисунке (в) показана геометрия 
эксперимента: импульс накачки падает на образец нормально, импульс зондирования p-поляризован 

и падает под углом φ=45° 
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Результаты. В работе были исследованы два образца 
Fe(2)/Cr(0.4)/FeCr(0.7)/Cr(0.4)/Fe(2) с концентрацией железа в промежуточном слое x=17.5% 
и 20%. В скобках указаны толщины слоёв в нанометрах. Отличие в концентрациях магнитных 
ионов в промежуточном слое приводит к разным значениям его температуры Кюри, что, в 
свою очередь, определяет величину обменного взаимодействия РККИ. 

Величину обменного поля можно определить из вида петли магнитного гистерезиса [5]. 
Эта величина равна среднему значению между полями коэрцитивности двух магнитных 
нанослоев. В данной работе измерен поворот плоскости поляризации лазерных импульсов 
зондирования в геометрии продольного магнитооптического эффекта Керра как функция 
внешнего магнитного поля, приложенного в плоскости образца [4]. Такая геометрия 
эксперимента обусловлена анизотропией формы магнитных нанослоёв железа, которая 
ориентирует намагниченность в плоскость образца.  

На рис. 2 (а) и 2 (б) изображены петли гистерезиса для образцов с концентраций железа 
17,5 % и 20 % соответственно.  

Величина обменного поля составляет 16.5 мТ и 0 мТ для образцов с концентрацией 
17.5 % и 20 % соответственно. Экспериментальные данные согласуются с результатами, 
опубликованными в работе [5]. 

Вывод. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с помощью методов 
магнитооптической поляриметрии можно измерять величину обменного взаимодействия в 
структурах типа переключателя Кюри. Так же можно сказать, что величина обменного 
взаимодействия зависит от концентрации железа в промежуточном слое. 

Работа выполнена при поддержке Volkswagen Foundation (грант № 90418). 
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МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «СЭНДВИЧ» СТРУКТУР МАНГАНИТОВ  
La1-xKxMnO3 (x=0.11, 0.13, 0.15) В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ (80 кЭ) 

 
Введение. Интерес исследователей к изучению физических свойств перовскитных 

манганитов обусловлен, прежде всего, обнаруженному в них эффекту колоссального 
магнетосопротивления, который нашел применение в устройствах обработки и хранения 
информации. Исследования последних лет выявили в манганитах ряд новых эффектов с 
прикладными аспектами, например, наличие большого магнетокалорического эффекта 
(МКЭ), позволяет использовать их в качестве рабочего тела в магнитных холодильниках. 

Суть МКЭ заключается в изменении температуры образца при изменении внешнего 
магнитного поля, происходящее в результате перераспределения внутренней энергии 
магнитных веществ между системой магнитных моментов его атомов и кристаллической 
решеткой. МКЭ может быть выражен или через изменение температуры Tad=T1-T0, где T1 и 
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T0 – температуры образца в полях H1 и H2 соответственно, когда магнитное поле приложено 
адиабатически, или как изотермическое изменение энтропии SM=S1-S0. На 
магнетокалорическом эффекте основан метод охлаждения, получивший название 
адиабатического размагничивания и оказавшийся очень плодотворным в создании 
твердотельных холодильных машин. В качестве таких материалов рассматриваются и 
перовскитные манганиты, где максимум МКЭ весьма велик и наблюдается вблизи комнатных 
температур [1–4].  

Актуальность. Исследования показали, что технология магнитного охлаждения имеет 
несколько преимуществ перед обычными технологиями охлаждения [1]. Во-первых, 
эффективность (КПД) в магнитных холодильных устройствах выше (и может быть поднят до 
30-60 % цикла Карно, тогда как для газового охлаждения она составляет только 5–10 %). Во-
вторых, магнитные холодильные устройства могут быть более компактно построены при 
использовании твердых тел в качестве рабочего материала. В-третьих, магнитное охлаждение 
– экологически безопасно.  

До недавнего времени редкоземельный металл гадолиний (Gd) с большим MКЭ 
рассматривался как самый активный магнитный хладагент в холодильных устройствах 
магнитного охлаждения при комнатных температурах [1,5]. Но его использование так или 
иначе коммерчески невыгодно, потому что Gd – весьма дорогой металл ($4000/kg). Поэтому, 
исследования были ориентированы на поиск новых более дешевых материалов, 
показывающих большие значения МКЭ вблизи комнатных температур. 

Результаты исследования магнетокалорических свойств манганитов La1-xKxMnO3 
показали [4], что в данных материалах магнетокалорический эффект достигает значительных 
величин, и что самое важное, максимум эффект приходится на комнатные температуры.  

 

 
Рис. 1. Схема «сэндвич» структуры. 1-2 -образцы, 3-термопара, 4-слой клея БФ2 

 
Целью работы является исследования магнетокалорических свойств сэндвич структур 

манганитов La0.89K0.11MnO3 (LKM11), La0.87K0.13MnO3 (LKM13) и La0.85K0.15MnO3 (LKM15) в 
сильных магнитных полях. 

Ранее в работе [3] было показано, что если сделать из двух магнитных материалов с 
близко расположенными Тc (температурами Кюри) «сэндвич» структуру (рис. 1) то 
эффективность магнитного охлаждения может быть значительно увеличена. Образцы 
представляли собой пластинки размерами около 3x3x0.3 мм3. Прямые измерения T 
проводились как классическим методом, когда регистрируется изменение температуры 
образца при изменении внешнего магнитного поля, так и модуляционным методом [6]. В 
последнем случае к образцу прикладывается переменное магнитное поле, которое благодаря 
магнетокалорическому эффекту индуцирует периодическое изменение температуры образца. 

Результаты. Как видим значения T (рис. 2, а) в магнитном поле 18 кЭ довольно велики, 
и наблюдаются вблизи комнатных температур (290 К), но с точки зрения практического 
применения в технологии магнитного охлаждения эти материалы нельзя считать 
перспективными, так как эффективность магнитного охлаждения (Relative Cooling power – 
RCP) определяемая как произведение максимума МКЭ на ширину в полумаксимуме эффекта 
не так уж велика.  В поле 18 кЭ значения RCP равны 41, 38 и 37 Дж/кг для LKM11, LKM13 и 
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LKM15 соответственно. По сравнению с классическими магнетокалорическими материалами 
эти значения значительно меньше.  

 

 
Рис. 2. a) Температурная зависимость магнетокалорического эффекта для образцов LKM11, LKM13 и 
LKM15 в магнитном поле 18 кЭ. b) Температурная зависимость магнетокалорического эффекта для 

образца LKM13 в магнитных полях 18, 40, 60 и 80 кЭ 
 

 
Рис. 3. a) Температурная зависимость МКЭ сэндвич структур LKM11+LKM13, LKM13+ LKM15 и 

LKM11+LKM13+LKM15 в магнитном поле 18 кЭ. b) Зависимость МКЭ сэндвич структуры 
LKM11+LKM13 в магнитных полях 18, 40 и 80 кЭ 

 
Чтобы повысить магнетокалорическую эффективность этих материалов, мы изготовили 

из этих соединений “сэндвич” структуры, представляющие из себя два образца одинаковых 
размеров, которые были склеены друг с другом клеем БФ-2, а спай хромель-константановой 
дифференциальной термопары помещался между образцами (рис. 1). 

На рис. 3, a приведены зависимости МКЭ двойных структур LKM11+LKM13 и 
LKM13+LKM15, а также тройной структуры LKM11+LKM13+LKM15. Видно, что 
максимальные значения T сэндвич структур меньше, чем T для отдельных образцов 
(рис. 2, a), но при этом ширина эффекта увеличивается. Оценки показывают, что в магнитном 
поле 18 J RCP равна 49 Дж/кг (для LKM11+LKM13), 45 Дж/кг (LKM13+LKM15) и 54 Дж/кг 
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(для LKM11+LKM13+LKM15), что на 19-45 % больше чем для отдельно взятых манганитов 
LKM11, LKM11 и LKM15. 

Сравнение значений RCP для образца LKM13 (рис. 2, b) и структуры LKM11+LKM13 
(рис. 3, b) показывает, что в интервале магнитных полей 18-80 кЭ эффективность магнитного 
охлаждения для сэндвич структуры больше чем для отдельного образца. Но следует заметить, 
что при H=80 кЭ значения RCP для образца LKM13 и структуры LKM11+LKM13 имеют 
примерно одинаковое значение (~180 Дж/кг K). Наибольшую эффективность сэндвич 
структура показывает в интервале магнитных полей 40-50 кЭ, когда изменение RCP сэндвича 
максимально по отношению к отдельно взятому образцу и составляет 25–30 %. 

Выводы. Измерения МКЭ показали, что величина эффекта в манганитах La1-xKxMnO3 
(x=0.11, 0.13, 0.15) достигает значительной величины, а максимумы МКЭ приходятся на 
комнатные температуры.  Изготовление сэндвича из материалов с близко расположенными 
температурами максимумов МКЭ позволяет увеличить эффективность магнитного 
охлаждения (RCP) по сравнению с исходными материалами. 

Использование сэндвичей из материалов с близкими магнетокалорическими свойствами 
повышает RCP примерно на 30 %. Этот способ является одним из методов повышения 
эффективности магнитных холодильников на базе уже существующих материалов. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГОВ В РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРАХ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Lu,Gd,Ce)3(Al,Ga)5O12 КЕРАМИК 

 
В настоящий момент представляют большой интерес сцинтилляторы на основе 

многокомпонентных гранатов, активированных Ce. Они обладают высоким световыходом до 
60000 фотонов/МэВ и малым временем спада 50 нс, что позволяет их использовать в качестве 
детекторов для медицинской томографии [1].  

Целью данной работы является изучение влияния окислительного и восстановительного 
отжига, а также концентрации Ce на интенсивность термостимулированной люминесценции 
(ТСЛ) и на послесвечение керамик многокомпонентных гранатов, подвергнутых 
рентгеновскому облучению. Было исследовано 4 образца (Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce, с 
содержанием Ce x=0.1, 0.15, 0.4, 0.5 моль. % отожженные сначала в окислительной, а затем в 
восстановительной атмосфере.  

Дефекты в кристаллической решетке могут захватить носители заряда, а затем 
высвобождать их с некоторой задержкой. Этот процесс приводит к увеличению длительности 
послесвечения [2].  
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Рис. 1. (а) Кривые послесвечения исследуемых образцов, (б) зависимость интегральной 
интенсивности послесвечения от содержания Ce при отжиге в различных атмосферах

 
На рис. 1(а) представлены кривые послесвечения исследуемых образцов, измеренные 

после облучения прямоугольными рентгеновскими импульсами длительностью 2 мкс. Кривые 
нормированы на максимум интенсивности. У образцов, отожженных в восстановительной 
атмосфере, уровень послесвечения на порядок выше, чем у образцов, отожженных в 
окислительной атмосфере. Для изучения влияния концентрации Ce на послесвечение были 
посчитаны интегралы для кривых в диапазоне 1.5–6 мкс. Полученные результаты изображены 
на рис. 1(б). С увеличением содержания Ce интегральная интенсивность уменьшается, это 
значит, что послесвечение спадает быстрее. Однако интегральная интенсивность образцов, 
отожженных в восстановительной атмосфере, гораздо меньше зависит от содержания Ce, чем 
у образцов, отожженных в окислительной атмосфере. 

а	 б
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В процессе рентгенолюминесценции носители заряда могут локализоваться на ловушках 
или рекомбинировать на Ce3+ при последовательном захвате на центре дырки hv и электрона ec 

по реакции [3]: 
  43 CehCe v ,      (1) 

*34 )(   CeeCe c       (2) 

и с последующим излучением кванта света: 
hCeCe   3*3 )( .     (3) 

Эти процессы конкурируют между собой. При небольшом количестве Ce носители 
заряда локализуются на ловушках, а затем под действием температуры высвобождаются и 
начинают участвовать в рекомбинационных процессах, что увеличивает время высвечивания. 
С увеличением содержания Ce увеличивается количество рекомбинационных центров, на 
которых носители заряда захватываются эффективнее. На ловушках локализуются меньше 
носителей заряда и, следовательно, сцинтиллятор высвечивает быстрее [4]. В тоже время, в 
многокомпонентных гранатах, активированных Ce, кроме рекомбинационных центров Ce3+ в 
небольших концентрациях присутствуют центры Ce4+, возникающие за счет наличия в 
кристаллической решетке дефектов, приводящих к зарядовой компенсации. Для Ce4+ процесс 
рекомбинации происходит лишь с захватом электрона (2) и с последующим излучением света 
(3) [5]. Этот процесс происходит намного быстрее, чем рекомбинация на Ce3+ и более 
эффективно конкурирует с захватом на ловушках. Увеличить концентрацию Ce4+ можно с 
помощью отжига в окислительной атмосфере или легировав гранаты элементами II группы, 
такими как Ca2+ и Mg2+ [5, 6]. Мы полагаем, что уменьшение времени спада послесвечения в 
образцах, отожженных в окислительной атмосфере, с ростом общей концентрации церия 
обусловлено увеличением доли ионов Ce4+ в керамике. 
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Рис. 2. (а) Кривые ТСЛ образцов, отожженных в окислительной атмосфере.  

(б) Кривые ТСЛ образцов, отожженных в восстановительной атмосфере 
 

Для оценки количества ловушек были проведены измерения ТСЛ (рис. 2(а), 2(б)). 
Кривые ТСЛ измерялись со скоростью нагрева β=15 К/мин в диапазоне температур от 77 до 
573 К. Предварительно образцы облучались с помощью рентгеновского источника (40 кВ, 
10 мА) в течение 5 минут. Время ожидания после прекращения облучения составляло 10 мин. 
ТСЛ кривые были нормированы на интегральную интенсивность излучения церия. Начальный 
участок низкотемпературных кривых искажен, и поэтому их стоит рассматривать, начиная от 
120 К. За низкотемпературные пики ответственны дефекты перестановки [7], а термопики при 
265 К и 300 К относят к неконтролируемым примесям Cr3+ и Yb3+ соответственно [8, 9]. С 
увеличением содержания Ce интенсивность ТСЛ у образцов, отожженных в окислительной 
атмосфере (рис. 2(а)), уменьшается. Однако у образцов, отожженных в восстановительной 
атмосфере (рис. 2(б)), интенсивность ТСЛ не зависит от содержания Ce.  Это значит, что при 
отжиге в окислительной атмосфере с увеличением концентрации Ce увеличивается 

а	 б
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содержание Ce4+ и при облучении все больше носителей заряда захватываются на центрах 
рекомбинации и участвуют в процессе люминесценции; в результате на ловушках 
захватывается меньше носителей заряда. В тоже время, при отжиге в восстановительной 
атмосфере практически отсутствуют центры Ce4+, поэтому нет заметной разницы в 
интенсивности ТСЛ и в послесвечении от содержания Ce, так как центры Ce3+ менее 
эффективно конкурируют с ловушками за носители заряда, чем центры Ce4+. 

Отжиг в окислительной атмосфере и увеличение концентрации Ce приводит к 
улучшению кинетических характеристик сцинтиллятора благодаря увеличению концентрации 
рекомбинационных центров Ce3+ и Ce4+. Для рекомбинации на центре Ce4+ требуется лишь 
свободный электрон и поэтому эти центры рекомбинации более эффективно захватывают 
носители заряда, успешно конкурируя с ловушками. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИМЕСЕЙ УГЛЕРОДА И АЗОТА  

НА ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК ZnO(Ga) 
 

Как правило, в оксиде цинка в различных состояниях (пленки, керамики, кристаллы, 
нанокристаллы) наблюдаются две полосы люминесценции. Внутризонная люминесценция с 
максимумом в красно-зеленой области спектра и краевая люминесценция, в ультрафиолетовой 
области спектра, вблизи края оптического поглощения. Внутризонная (или дефектная) полоса 
люминесценции объясняется наличием собственных точечных дефектов, таких как вакансия 
цинка VZn [1] либо вакансия кислорода VO [2]. Краевую люминесценцию также называют 
экситонной, ввиду того, что источником данный полосы служат экситоны [2]. Постоянная 
спада экситонной люминесценции менее 1 наносекунды, а постоянная спада дефектной 
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люминесценции лежит в диапазоне от 1 до 2 микросекунд [3]. Известно, что легирование 
оксида цинка элементами третьей группы (Ga, In, Al) [3–5], приводит к уменьшению 
интенсивности дефектной люминесценции и увеличению интенсивности экситонной 
люминесценции. Таким образом, оксид цинка, легированный элементами третьей группы, 
может быть использован в качестве быстрого сцинтиллятора. 

В данной работе исследовались керамики оксида цинка и оксида цинка, легированного 
галлием. Керамики ZnO(Ga) были изготовлены методом одноосного горячего прессования в 
вакууме в государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова.  

При изготовлении керамик данным методом достигается высокая степень уплотнения 
дисперсных порошков, при которой они становятся прозрачными в оптическом диапазоне 
спектра. Данный метод позволяет получать материалы, содержащие в своем объеме 
включения дополнительных фаз определенного химического состава, концентрации и размера 
[6].  

Исходным сырьем для керамик являлся наноразмерный порошок ZnO(Ga), полученный 
в Московском Государственном университете. В ходе получения порошков, в зависимости от 
метода, в образцах могут присутствовать неконтролируемые примеси углерода, в ходе 
получения порошка из ацетатов или азота, в результате переосаждения коммерческого 
микроразмерного порошка Sigma Aldrich с использованием солей азота. 

В данной работе исследовалось влияние неконтролируемых примесей на оптические и 
люминесцентные свойства керамик, рассмотрены спектры полного пропускания и 
рентгенолюминесценции 6 образцов. Описание образцов приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Исследуемые керамики 

Условное обозначение 
керамики 

Содержание галлия, wt%; Особенности прессования 

Керамики с примесью углерода 
ZnO(Ga)-1С 0.1 Удвоено время 
ZnO(Ga)-2С 0.1 Стандартные условия 
ZnO(Ga)-3С 0.1 Понижена температура 

Керамики с примесью азота 
ZnO(Ga)-1.1N 0.1 Стандартные условия 
ZnO(Ga)-1.2N 0.1 Увеличена температура 
ZnO(Ga)-2N 0.3 Стандартные условия 
ZnO(Ga)-3N 0.3 Стандартные условия 

 
Измерения кривых полного пропускания образцов проводились с помощью 

двухлучевого спектрофотометра SPECORD 200 PLUS, оснащенного интегрирующей сферой.  
Измерения спектров рентгенолюминесценции были проведены при постоянном 

рентгеновском возбуждении (40 кВ, 10 мА). Регистрационная часть установки состояла из 
монохроматора МДР–2 и ФЭУ Hamamatsu H8259-01, работающего в режиме счета фотонов. 
Все измерения проводились при комнатной температуре. 

Из рис. 1 видно, что полное пропускание всех керамик достигает максимального 
значения в диапазоне от 450 до 500 нм, спад пропускания в красной области обусловлен 
большим количеством свободных носителей. Для керамик с примесью углерода рис. 1а 
наименьшее пропускание наблюдается у образца ZnO(Ga)-3C, спрессованного на меньшей 
температуре, а наиболее прозрачной является керамика ZnO(Ga)-1C, для которой было 
удвоено время выдержки при прессовании. На рис. 1б спектры образцов ZnO(Ga)-1.1N и 
ZnO(Ga)-1.2N имеют полосу поглощения в диапазоне от 370 до 650 нм. Образцы ZnO(Ga)-
1.1N и ZnO(Ga)-1.2N изготовлены из одного порошка, различие в форме кривых ZnO(Ga)-1.1N 
и ZnO(Ga)-1.2N связано с различием в условиях изготовления керамик.  
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Рис. 1. Полное пропускание керамик ZnO(Ga) (а) –с примесью углерода (б) – с примесью азота 
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Рис. 2. Спектры рентгенолюминесценции пропускание керамик ZnO(Ga)  
(а) –с примесью углерода (б) – с примесью азота  

 

Из рис. 2 видно, что на кривых рентгенолюминесценции керамик ZnO(Ga)-1C, ZnO(Ga)-
1C, ZnO(Ga)-1C ZnO(Ga)-1.2N, ZnO(Ga)-2N и ZnO(Ga)-3N наблюдается экситонная полоса 
люминесценции, внутризонная люминесценция потушена. Керамика ZnO(Ga)-1.1N имеет 
преобладающую внутризонную полосу люминесценции.  

По результатам работы можно сделать следующие выводы. Из спектров пропускания 
керамик ZnO(Ga) с примесью углерода видно, что увеличение времени выдержки 
положительно сказывается на прозрачности керамики, а снижение температуры сказывается 
негативно. Значительного влияния неконтролируемой примеси углерода не выявлено. На 
спектрах пропускания керамик ZnO(Ga) с примесью азота, наблюдается полоса поглощения, 
свидетельствующая о наличии азота [8]. Особенностей в спектрах рентгенолюминесценции 
образцов с примесью углерода не выявлено, интенсивность люминесценции образцов 
коррелирует с их пропусканием: наибольшая интенсивность у наиболее прозрачного образца. 
На спектрах рентгенолюминесценции образцов с примесью азота кривая ZnO(Ga)-1.1N имеет 
не характерный вид для керамик оксида цинка, легированного галлием. Различие в 
рентгенолюминесценции образцов ZnO(Ga)-1.1N и ZnO(Ga)-1.2N указывает на значительное 
влияние условий процесса прессования на люминесцентные свойства. Образцы ZnO(Ga)-2N и 
ZnO(Ga)-3N имеют схожие формы кривых пропускания и рентгенолюминесценции, что 
указывает на воспроизводимость результатов, так как условия прессования и стехиометрия 
данных керамик одинаковы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№18-52-76002. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ ЭТА МЕЗОНОВ В 3He + Au СТОЛКНОВЕНИЯХ  

ПРИ ЭНЕРГИИ 200 ГЭВ 
 

Актуальность. Кварк-глюонная плазма (КГП) – это состояние ядерной материи, при 
сверхвысоких температурах в котором кварки и глюоны, обладающие ненулевым цветовым 
зарядом, находятся в свободном состоянии, а именно, не связаны внутри адронов и движутся 
квази-свободно [1]. Обычное ядерное вещество, состоящее из протонов и нейтронов, 
переходит в состояние КГП при температуре T~1012 К, которая имела место на ранних стадиях 
эволюции Вселенной и экспериментально достигается в столкновениях ультрарелятивистских 
тяжелых ядер (A+A) на коллайдерах RHIC [1] и LHC [2]. 

Одним из признаков образования КГП в ион-ионных столкновениях является эффект 
гашения адронных струй [3], который проявляется в подавлении выхода адронов в области 
больших значений поперечного импульса (pT> 5 ГэВ/с) в A+A столкновениях по сравнению с 
выходом тех же адронов в элементарных протон-протонных (p+p) столкновениях. Сечение 
рождения быстрого партона и его дальнейшая фрагментация в адронную струю в акте p+p 
столкновения может быть получено с помощью КХД [4]. Соотношение величины 
энергетических потерь партонов в КГП с макроскопическими параметрами среды: 
температуры, энтропии и вязкости дает информацию о характере связи частиц среды [5]. 

Фактор ядерной модификации ( ) дает количественную оценку подавления выхода 
адронов и вычисляется как: 

/ ,     (1) 
где ,  – инвариантные дифференциальные выходы адронов в A+A (p+p) 
столкновениях в заданном интервале поперечного импульса, – число парных неупругих 
нуклон-нуклонных столкновений. Факторы ядерной модификации вычисляются в 
зависимости от центральности столкновений – величины, определяющей степень перекрытия 
взаимодействующих ядер. Центральность измеряется в процентах, причем в центральных 
столкновениях, в которых два сталкивающихся ядра практически полностью перекрываются, 
центральность лежит в пределе 0-20%. В периферийных столкновениях с минимальной 
степенью перекрытия ядер центральность достигает величин 60-90%. Измерение фактора 
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ядерной модификации частиц в различных A+A системах позволяет провести 
систематическое исследование эффектов КГП, в том числе эффекта гашения адронных струй. 

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является изучение особенностей 
рождения η-мезонов в 3He+Au столкновениях при энергии √sNN = 200 ГэВ в зависимости от 
поперечного импульса и центральности. Как правило, малые системы столкновений, такие как 
p+Au, d+Au, 3He+Au рассматриваются, как не образующие КГП. Однако, недавние анализы 
эллиптических потоков дают основания полагать, что малые объемы КГП производятся в 
данных столкновениях [6]. Этот факт делает малые системы столкновений представляющими 
интерес для поиска КГП и эффекта гашения адронных струй, в частности.  

Методика исследования. Измерение выхода η-мезоновпроводится с помощью 
спектрометра PHENIX. Полное описание спектрометра PHENIX и его подсистем дано в [7, 8]. 
Спектрометр PHENIX состоит из восточного, западного, северного и южного плеч, а также из 
системы глобальных детекторов и системы магнитов. Регистрация γ-квантов, электронов и 
адронов происходит в восточном и западном – центральных плечах. Южное и северное 
продольные плечи регистрируют мюоны. Для определения геометрических характеристик 
сталкивающихся ядер используются глобальные детекторы. Электромагнитный калориметр 
(EMCal) спектрометра PHENIX разделяется на две подсистемы электромагнитных 
калориметров – сцинтилляционные сэмплинг-калориметры (PbSc) и калориметры Черенкова 
(PbGl). Подсистема PbSc распределена между четырьмя секторами в западном и двумя 
секторами в восточном плечах спектрометра. Подсистема PbGl распределена между двумя 
секторами в восточном плече. Расстояние, на котором находятся активные площади секторов 
подсистем PbSc и PbGl, равны 5.1 и 5.4 м от оси движения пучков соответственно. Аксептанс 
каждого сектора электромагнитного калориметра составляет 0.7 единиц псевдобыстроты и 
22.5 градуса по азимутальному углу. Подсистемы PbSc и PbGl – две технологически разные 

подсистемы и отличаются линейностью, энергетическим разрешением ( 2.1%⊕

8.1%/√  для PbSC и 0.8%⊕ 5.9%/√  для PbGl) и сегментацией ( 0.01 0.01 для 
PbSc и 0.008 0.008 для PbGl). 

Измерение выхода η-мезонов осуществляется с помощью подсистемы PbScв канале η → 
γγ. Фотоны кандидаты должны пройти отбор по некоторым условиям(катам) – удовлетворять 
условию формы электромагнитного ливня [6] и должны иметь энергию 0.2 ГэВ. Каждая 

пара фотонов должна удовлетворять условию асимметрии 
| | 0.8. Условие асимметрии 

помогает отделить комбинаторный фон пар фотонов улучшая отношение Сигнал/Фон в целом. 
Далее, для всех отобранных пар γ-квантов формируются распределения по инвариантной 
массе, которая определяется по формуле: 

 ,                                                      (2) 

где 	 	  –сумма полных энергий соответствующих частиц, а – сумма 
импульсов соответствующих частиц.  Формирование распределений по инвариантной массе 
проходит в разных классах центральности и интервалах поперечного импульса. Примеры 
распределений представлены на рис. 1 (б, г). Каждое распределение состоит из двух 
компонент – сигнала от канала η → γγ, выраженного в виде пика в области 0.5–0.6 ГэВ/с2, и 
фона. Фон состоит из коррелированной и некоррелированной компонент. Коррелированная 
компонента фона обусловлена присутствием γ-квантов от распадов более тяжелых частиц. 

Некоррелированная компонента носит комбинаторный характер и оценивается с 
помощью техники смешивания событий, состоящей в следующем. Для формирования пары γγ 
каждому γ-кванту ставится в соответствие γ-квант из другого события с близкими значениями 
центральности и вершины столкновения. Причем, для увеличения статистической 
значимости, одной паре в реальном распределении, содержащем сигнал, соответствует десять 
пар из распределения, полученного в результате смешивания событий. Далее, такое 
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распределение нормируется на реальное в области 0.7–0.8 ГэВ/с2, не содержащей сигнал, и 
затем вычитается.        

 

 
Рис. 1. Распределения по инвариантной массе до вычитания комбинаторного фона а) и после б) для 
центральных столкновений (0 – 20%) при значении поперечного импульса 1.75. Аналогичные 

характеристики показаны на в) и г), но для значения поперечного импульса 4.75  
(Uncorr. BG – некоррелированный фон) 

 

Итоговое распределение по инвариантной массе в общем случае аппроксимируются 
суммой функции Гаусса, описывающей сигнал, и полинома степени , описывающего 
остаточный фон: 

√
.                                                (3) 

Здесь ∑ ∑  , а , , , ,  - свободные 

параметры, при этом ,  есть значения массы и ширины мезонного пика, соответственно. Для 
измерения выхода η-мезонов выбран полином второй степени (n= 2).  

Примеры итоговых распределений приведены на рис. 1 (а, в).  
Выводы. В дальнейшем, полученные результаты будут использованы для измерения 

спектров рождения и факторов ядерной модификации. Измерение факторов ядерной 
модификации π0- и η-мезонов в системе 3He+Au столкновений позволит провести более 
жесткий отбор внутренних параметров феноменологических моделей эффекта гашения 
адронных струй в КГП. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России 3.1498.2017/4.6. 
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Актуальность. Важным событием для ядерной физики стал запуск в 2000 году 

релятивистского коллайдера тяжелых ионов (Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC) в 
Брукхейвенской Национальной Лаборатории, США [1]. Один из экспериментов на коллайдере 
RHIC – PHENIX (Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) [2]. Основная задача 
эксперимента – поиск признаков рождения и исследование свойств нового состояния вещества 
кварк-глюонной плазмы (КГП). Решение этой задачи базируется на исследовании 
характеристик вторичных частиц, рождающихся в столкновениях ультрарелятивистских ядер. 
Одной из важнейших характеристик является импульс рожденной заряженной частицы, 
измеряемый с помощью дрейфовой камеры (ДК) эксперимента PHENIX. 

Цель работы. Целью данной работы является коррекция определения импульсов 
заряженных адронов в дрейфовой камере. 

Методика исследования. Коррекция (определяемая как произведение коэффициента 
коррекции  (формула (2)) на модуль импульса, измеренного ДК) выполняется после 
завершения коррекции положения плеч детектора PHENIX (см. доклад на конференции 
XLVIII «Неделя науки СПбПУ» Д.М. Ларионова, А.Я. Бердников. «Корректировка положения 
восточных и западных плеч детектора PHENIX»). Определение импульса р происходит в 
дрейфовой камере по величине изгиба траектории заряженной частицы в магнитном поле. 
Одним из основных способов произвести коррекцию определения импульса является 
использование времяпролетной камеры [3]. Времяпролетная камера – одна из основных 
систем детекторной установки PHENIX, предназначенная для регистрации первичных частиц 
— заряженных адронов: -, -мезонов и протонов, используя их время пролета , 
измеренное с помощью времяпролетной камеры и длины траектории частицы от точки 
столкновения до времяпролетной камеры . Полученные значения времени пролета 
позволяют вычислить квадрат массы частицы, зависящий от р,  ,  [4]:  

/
1 .                                                        (1) 

На рис. 1 (слева) представлено полученное в эксперименте распределение по квадрату 
массы для протона из времяпролетной камеры. На представленном рисунке видно, что квадрат 
массы протона равен 0.9205 0.0001 (ГэВ/с2)2 и это не соответствует истинному значению 
данной величины, равному 0.8801 0.0001 (ГэВ/с2)2 [4]. Поэтому есть необходимость провести 
процедуру корректировки, позволяющую получить распределение со средним значением, 
равным табличному, т.е. 0.8801 0.0001 (ГэВ/с2)2. 

Различие величин 0.9205 0.0001 (ГэВ/с2)2 и 0.8801 0.0001 (ГэВ/с2)2 может быть 
обусловлено погрешностями измерения ,  и импульса р.  

Временное разрешение времяпролетной камеры составляет около 100 пс, что позволяет 
успешно разделять по массе частицы в области высоких значений импульсов до 4 ГэВ/c и не 
может привести к выше упомянутому рассогласованию квадратов масс [5].  

Измерение  в трековых камерах происходит с высокой точностью: 10 и также не 

может привести к различию квадратов масс [1].  
Таким образом, только неточности в определение импульса могу вызвать значимую 

ошибку определения квадрата массы от реальных значений. 
Поскольку в выражении (1) квадрат массы пропорционален квадрату импульса можно 

определить коэффициент коррекции как: 
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,                                                                (2) 

где  – точное значение массы протона, взятое из Particle Data Group (PDG) [5],  
– измеренное во времяпролетной камере значение массы протона.  

На рис. 1 (справа) – приведено распределение по квадрату массы протона после 
корректировки. Из рисунка видно, что квадрат массы протона стал равен 
0.8801 0.0001 (ГэВ/с2)2, что соответствует точному значению квадрату массы протона. 

 

 
Рис. 1. Распределение по квадрату массы для протона до (слева) и после (справа) корректировки  

для U+U столкновений при энергии √  = 192 ГэВ 
 

Рис. 2. Распределение по квадрату массы во время пролетной камере [3] 
 

Используя вышеописанную методику корректировки спектров по квадрату массы и 
применяя ее для заряженных пионов и каонов можно получить распределение по квадрату 
массы этих частиц, приведенное на рис. 2, из которого следует четкое разделение на три пика, 
которые соответствуют ,  и ̅ .  

Дальнейший анализ показал, что для столкновений p+Al, 3He+Au, Cu+Au при энергии 
√  = 200 ГэВ и U+U при энергии √  = 192 ГэВ коэффициент коррекции  равен 0.97.  

Вывод. Была успешно проведена коррекция определения импульса в дрейфовой камере 
детектора PHENIX. Полученные используются в анализах коллаборации PHENIX BNL USA.  
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Результаты настоящей работы были получены в рамках выполнения государственного 
задания Минобрнауки России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. M. Harrison et al. RHIC project overview. Volume 499, Issues 2–3. 
2. K. Adcox et al. «PHENIX detector overview», Nucl. Instrum. Meth., Vol. A499, Pp. 469–479, 2003. 
3. M. Aizawa, Y. Akiba, R. Begay et al, «PHENIX Central arm particle I.D. detectors», Nucl. Instrum. 

Meth. A., Vol.499, Pp. 508-520, 2003. 
4. M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98, 030001 (2018). 
5. Ю.Н. Харжеев. Современные тенденции в методах идентификации заряженных частиц при 

высоких энергия. Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2013. Е. 44, вып. 1. ОИЯИ, Дубна. 
 

 
УДК 539.12 

М.М. Ларионова, Д.О. Котов, Ю.М. Митранков 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ АДРОНОВ В СТОЛКНОВЕНИЯХ U+U  

ПРИ ЭНЕРГИИ 192 ГЭВ 
 

Актуальность. Основной задачей эксперимента PHENIX [1] на коллайдере RHIC [2] 
является количественная оценка и описание кварк-глюонной плазмы (КГП) [3], образующейся 
при релятивистских столкновениях тяжелых ионов.  Одним из способов изучения КГП 
является изучение выходов заряженных адронов в релятивистских столкновениях различных 
ядер. Для точного вычисления кинематических характеристик адронов необходимо их 
правильно идентифицировать. Данная работа посвящена идентификации заряженных адронов 
в столкновениях U+U при энергии 192 ГэВ, полученных на эксперименте PHENIX.  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является идентификация заряженных 
адронов в столкновениях U+U при √ 192 ГэВ в эксперименте PHENIX. 

Методика исследования. Времяпролетная система детектора PHENIX (Time of Flight, 
ToF) [4] служит в качестве устройства идентификации заряженных адронов , 	и	 . Она 
рассчитана на временное разрешение около 100 пс, чтобы обеспечить четкое разделение 
заряженных частиц в области с высоким поперечным импульсом . Детектор ToF 
расположен на расстоянии 5,1 м от точки столкновения в восточном плече детектора PHENIX. 
ToF покрывает 22.5° по азимуту. Детектор времяпролетной системы состоит из 10 
сцинтилляционных панелей и обеспечивают информацию о времени и продольном положении 
частиц, которые попадают на модуль.  

Знание времени пролета , измеренное с помощью времяпролетной камеры и BBC 
детектора, импульса , определяемого в дрейфовой камере детектора PHENIX и длины 
траектории частицы от точки столкновения до ToF , рассчитанной при восстановлении 
траектории частиц, позволяет оценить квадрат массы частицы, используя следующие 
соотношение: 

/
1 . 

Для каждой частицы было получено распределение , измеренное во времяпролетной 
камере, для набора интервалов по . Затем каждый пик в каждом распределении независимо 
аппроксимируется с помощью функции Гаусса.  

На рис. 1 показан пример аппроксимации протонов, рожденных в результате 
столкновениях U+U при энергии 192 ГэВ. Четко различимы три пика, соответствующие 
,  и ̅ . 

Идентификация частиц происходит путем проверки: 
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| | 2 , 
где 	 – квадрат массы данной частицы, измеренный ToF,  – среднее значение квадрата 
массы для данной частицы в данном интервале по 	 и центральности (степени перекрытия 
ядер),  – стандартное отклонение, вычисленное при аппроксимации распределения Гауссом.  

 

 
Рис. 1. Пример аппроксимации пика протонов распределения  в центральных столкновениях U+U 

при энергии 192 ГэВ для диапазона по поперечному импульсу 1.1-1.2 ГэВ/с. Красной линией 
показана аппроксимация пика с помощью функции Гаусса 

 

 
Рис. 2. Примеры аппроксимации среднего значения (слева) и  (справа) в зависимости от 

поперечного импульса в центральных столкновениях U+U при энергии 192 ГэВ 
 

Использование дополнительных методов идентификации частиц, позволяет определять 
частицы при больших значениях . В данной работе используется условие, что трек не 
принадлежит области 2  от среднего значения распределения других частиц.  

Затем среднее значение и стандартное отклонение каждой частицы в зависимости от 
поперечного импульса аппроксимируется следующей функцией 

/ / √ √ . 
Значения этой функции используются для идентификации частиц во время дальнейшего 

анализа.  
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На рис. 2 представлен пример аппроксимации среднего значения и  распределения  
протонов, по которым была произведена их точная идентификация. 

Полученные результаты будут использованы для определения инвариантных спектров 
факторов ядерной модификации протонов в столкновениях U+U при √ 192 ГэВ.  

Выводы. В ходе работы была произведена идентификация заряженных адронов в 
столкновениях U+U при √ 192 ГэВ в эксперименте PHENIX. Для всех рассмотренных 
столкновений точность идентификации любых частиц составляет 95%. Далее на основе 
проделанной работы будет возможно определить инвариантные спектры и факторы ядерной 
модификации протонов, которые используются для изучения эффектов горячей и холодной 
ядерной материи. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России. 
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КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ ПЛЕЧ  

ДЕТЕКТОРА PHENIX 
 

Актуальность. PHENIX (Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) является 
экспериментом по исследованию столкновений тяжелых ионов и протонов высоких энергий 
[1, 2]. Детектор PHENIX весит 4000 тонн и имеет 12 детекторных систем. Детекторы 
сгруппированы в четыре основных блока, называемых плечами: северное, южное, западное и 
восточное. Центральные плечи – восточное и западное – предназначены для регистрации и 
определения кинематических характеристик лептонов, фотонов и заряженных адронов [3]. Во 
время ремонта положение плеч может изменяться. Изменение положения дрейфовых камер, 
расположенных в западном и восточном плече, ведет к неправильному определению 
поперечных импульсов регистрируемых заряженных частиц и их траекторий. В связи с этим 
корректировка положения восточных и западных плеч PHENIX является актуальной задачей. 

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является корректировка положения 
восточных и западных плеч PHENIX. 

Методика исследования. Импульс заряженной частицы в дрейфовой камере измеряется 
по искривлению ее траектории в магнитном поле. Величиной, показывающей степень 
искривления, является угол . Угол  определяется как угол между прямой линией, 
проведенной из начала координат (0,0,0) до координаты точки регистрации заряженной 
частицы в дрейфовой камере, и вектором импульса заряженной частицы в дрейфовой камере 
(рис. 1). В отсутствии магнитного поля траектория частицы искривляться не будет, 
следовательно, 0.  
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Для нулевого магнитного поля соотношение между положением пучка относительно 
дрейфовой камеры связано с углом α, который может быть измерен экспериментально, 
следующим соотношением [4]: 

sin cos , 
(1) 

где 	азимутальный угол, определенный системой координат PHENIX;  радиальное 
расстояние до дрейфовой камеры (принято равным 220 см); отклонение пучка по оси  в 
сантиметрах в системе координат PHENIX;  отклонение пучка по оси  в сантиметрах в 
системе координат PHENIX. 
 

 
Рис. 1. Система координат PHENIX Рис. 2. Двухмерная гистограмма φ от α для 

западного плеча 
 

 
Рис. 3. Зависимость φ от 〈 〉 для западного плеча до (слева)  
и после (справа) применения найденных корректировок

 
Рассмотрим пошаговую методику калибровки отклонения положения пучка. 

1. Построение двухмерного распределения φ от α для восточного и западного плеча для 
наборов данных с нулевым магнитным полем; 

2. Определение областей дрейфовых камер с низкой эффективностью и исключение их из 
дальнейшего анализа (рис. 2); 

3. Повторение шага 1 с исключенными областями дрейфовых камер; 
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4. Построение зависимости угла φ от 〈 〉 (рис.3, слева); 
5. Аппроксимация графика φ от 〈 〉  функцией (1) и определение величин dx и dy; 
6. Повторение шага 4, с использованием найденных поправок для проверки результата 

(рис. 3, справа).  
Из рис. 3 видно, что распределение после применения корректировок лежит вблизи нуля 

и параметры функции аппроксимации равны нулю. Это означает, что корректировка 
положения дрейфовых камер проведена успешно. 

Выводы. Была успешно произведена корректировка положения восточного и западного 
плеча PHENIX. Полученные результаты будут использованы в дальнейших анализах PHENIX. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России. 
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РАСЧЕТ ИНКЛЮЗИВНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РОЖДЕНИЯ ПАР 
АДРОННЫХ СТРУЙ КАК ФУНКЦИИ РАЗДЕЛЕНИЯ СТРУЙ ПО БЫСТРОТЕ 

 
Введение. Поиск новой физики на современных адронных ускорителях, таких как 

Большой адронный коллайдер (LHC), базируется на точном теоретическом описании фоновых 
процессов. Многие сигнатуры новой физики связаны с наблюдением адронных струй. 
Вычисление сечений в данном случае основано на применении пертурбативной квантовой 
хромодинамики (КХД) и факторизации адрон-адронного сечения на жесткий подпроцесс и 
партонные функции распределения. В режиме, когда жесткий масштаб  порядка энергии в 
системе центра масс √ , эволюция партонных функций распределения с изменением жесткого 
масштаба управляется уравнениями Докшицера-Грибова-Липатва-Альтарелли-Паризи 
(ДГЛАП) [1–5], суммирующими большие логарифмы log .  

Основной тенденцией в экспериментальной физике элементарных частиц является 
увеличение энергии в системе центра масс √ . Если при этом жесткий масштаб  остается 
фиксированным, так что /√ → 0, то применение уравнений ДГЛАП становится не 
обоснованным, поскольку в данном кинематическом режиме необходимо суммирование 
больших логарифмов log . Суммирование данных логарифмов достигнуто в уравнениях 
эволюции Балицкого-Фадина-Кураева-Липатова (БФКЛ) [6–8]. В то время как эволюция 
ДГЛАП хорошо проверена в эксперименте, результаты поиска сигналов эволюции БФКЛ все 
еще остаются неоднозначными. Таким образом подтверждение эволюции БФКЛ важно как с 
точки зрения изучения динамических свойств КХД в указанном кинематическом режиме, так 
и для поиска новой физики на существующих и будущих адрон-адронных коллайдерах. 

Одной из трудностей в интерпретации результатов эксперимента является отсутствие 
аналитических методик расчета и Монте-Карло (МК) предсказаний для некоторых 
физических наблюдаемых чувствительных к эволюции БФКЛ, выполненных строго в рамках 
каждого из упомянутых приближений [9]. Для четкой интерпретации экспериментальных 
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данных необходимо, с одной стороны, получение расчетов, основанных на эволюции ДГЛАП 
без частичного суммирования логарифмов БФКЛ. Существующие МК генераторы, 
основанные на ДГЛАП эволюции, такие как PYTHIA8 [10] и HERWIG [11], включают 
поправки, учитывающие цветовую когерентность, которые частично суммируют log .  С 
другой стороны, развитие расчетов в рамках эволюции БФКЛ в следующем за главным 
логарифмическим приближении для экспериментальных физических наблюдаемых. 

Показано, что чувствительным к эффектам эволюции БФКЛ является отношение 
сечений рождения пар адронных струй в зависимости от разделения по быстроте Δ |
| между струями в паре, где  и  – быстрота первой и второй струй, а быстрота 

1/2 log /  – логарифмическая функция энергии струи  и проекции импульса 
струи  на ось , связанную с направлением движения сталкивающихся адронов. 
Теоретически показано, что отношение инклюзивного сечения рождения пар адронных струй 
к борновскому сечению является чувствительной наблюдаемой к эволюции БФКЛ [12]. 
Однако борновское сечение не измеримо в эксперименте. Экспериментально измеряется 
отношение инклюзивного сечения к «эксклюзивному» [13]. Где под «эксклюзивным» 
сечением понимается инклюзивное сечение с вето на дополнительное КХД изучение выше 
определенного порога по поперечному импульсу. На настоящий момент не существует 
методов расчета «эксклюзивных» сечений. Развитие методов расчета «эксклюзивных» 
сечений позволит выполнять аналитические вычисления для различных физических 
наблюдаемых, которые при этом могут быть измерены экспериментально, в том числе 
физических наблюдаемых чувствительных к эффектам эволюции БФКЛ. 

Настоящая работа посвящена изучению методов расчета инклюзивных сечений, что 
является первой ступенью в разработке методов расчета инклюзивных сечений с вето. 

Цель настоящей работы – выполнение расчета дифференциального инклюзивного 
сечения рождения пар адронных струй как функции разделения по быстроте Δ  в протон-
протонном столкновении при энергии √ 7 ТэВ. 

Методология и методы исследования: Расчет сечения выполнен на основе применения 
факторизационной формулы: 

где /2 – быстрота системы центра масс сталкивающихся партонов;  – 
переданный поперечный импульс;  и  – доли продольного импульса первого и второго 
протона, переносимые сталкивающимися партонами; ,  и ,  – партонные 
функции распределения для партонов  и  в первом и втором протоне; / ̂ – 
дифференциальное сечение рассеяния партонов; ̂ – мандельштамовская переменная для 
процесса 2 → 2 на партонном уровне. Суммирование в формуле (1) ведется по всем 
возможным партонам, то есть по 5-ти ароматам кварков (антикварков) и глюонам. 
Интегрирование по поперечному импульсу производится от 35 ГэВ/с до максимального 
значения. Такое значение порога по поперечному импульсу было выбрано в эксперименте 
CMS на LHC [13]. 

В выполненных расчетах сечения на партонном уровне брались в борновском 
приближении. Формулы для партон-партонных сечений в борновском приближении могут 
быть найдены в [14]. Для получения численных значений партонных функций распределения 
был использован NNPDF30_lo_as_0130 [15] набор партонных функций распределения и 
библиотека LHAPDF [16]. Эволюция партонных функций распределения построенна в данном 
случае согласно уравнении ДГЛАП. Также использовалось приближение, при котором 
рассеянный партон отождествляется с адронной струей. 

Результаты. Полученные результаты расчета инклюзивного дифференциального 
сечения рождения пар адронных струй как функции разделения по быстроте Δ  в протон-
протонных столкновениях при энергии системы центра масс сталкивающихся протонов  
√ 7 ТэВ представлены на рис. 1 («total 7 TeV»). На рис. 1 также представлены вклады от 

/ Δ 	∬ ∙ 2 ∑ , , / ̂, (1)
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различных партонных подпроцессов (  – обозначает кварк;  – обозначает антикварк; 
′ ′  – штрихом обозначены кварк(антикварк) другого аромата;  – обозначает глюон).  

 
Рис. 1. Дифференциальное сечение рождения пар адронных струй как функция разделения по 

быстроте Δ  между струями в паре. Дифференциальное сечение рассчитано для энергии системы 
центра масс √  = 7 ТэВ, для струй с поперечным импульсом более 35 ГэВ/с. Синяя линия – 

инклюзивное сечение. Остальные цветные линии вклады различных партонных подпроцессов 
 

Выводы. Как видно из рис. 1, основной вклад в сечение в центральной области (малые 
Δ ) обеспечивается рассеянием глюона на глюоне и глюона на кварке (антикварке), что 
объясняется доминированием глюоннов при малых . Для передней области (большие Δ ) 
доминирующими становятся процессы рассеяния как валентных кварков, так и виртуальных 
кварков и антикварков, что объясняется наличием сингулярности в борновском сечении при 

 и ̂ → ∞. Где  – также мандельштамовская переменная для процесса 2 → 2 на партонном 
уровне. 

Следующим этапом расчета «эксклюзивного» сечения является учет вето, который 
может быть достигнут суммированием логарифмов log / 	 , где  – порог вето. 
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РЕЗОНАНСНАЯ КИНЕМАТИКА В ПРОЦЕССЕ АННИГИЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОН-
ПОЗИТРОННОЙ ПАРЫ С РОЖДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННОЙ ПАРЫ В 

СИЛЬНОМ ПОЛЕ ПЛОСКОЙ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ 
 

Актуальность. Интенсивные электромагнитные поля позволяют изучать нелинейные 
эффекты квантовой электродинамики, которые отсутствуют без них. В настоящее время 
проводится проверка эффектов этой области на экспериментах SLAC (Stanford, USA), FAIR 
(Facility for Antiproton and Ion Research), ELI (Extreme Light Infrastructure), PHELIX (Petawatt 
High Energy Laser for heavy-Ion eXperiments, Darmstadt, Germany) и других [1]. 

Особенностью процессов второго порядка по постоянной тонкой структуры является 
возможность резонансного протекания [2, 3]. При этом резонансное поперечное сечение в 
присутствии внешнего поля может значительно превышать поперечное сечение без поля. Это 
происходит из-за допустимости в поле волны процессов первого порядка по постоянной 
тонкой структуры. С помощью таких процессов при определённом значении энергии и 
импульса виртуальная частица может стать реальной, тогда процесс второго порядка сведётся 
к двум процессом первого порядка. Это называется резонансом. 

В данной работе будет рассмотрен резонансный процесс аннигиляции электронной пары 
с рождением электронной пары в случае сильного поля. Важно отметить, что в работах [4] 
исследовались те же процессы, но в нерезонансном случае, а в работе [5] – близкий процесс в 
случае резонанса.   

Цели и задачи работы. Целью этой работы является исследование резонанса в процессе 
аннигиляции электронной пары с рождением электронной пары в сильном поле плоской 
монохроматической волны. Необходимо найти условия резонансного протекания данного 
процесса. 

Методика исследования. Процесс аннигиляции электронной пары с рождением 
лептонной пары в поле плоской монохроматической волны описывается диаграммой 
Фейнмана (рис. 1).  

Внешние линии отвечают решениям уравнения Дирака в поле плоской 
монохроматической волны (функциям Волкова) электронов (с 4-импульсами p  и p ) и 

позитронов (с 4-импульсами p  и p ), а внутренняя – функции Грина виртуального фотона 

(с 4-импульсом p). 
В силу закона сохранения энергии-импульса импульс промежуточного фотона может 

быть записан как: 
  1p p p l k     ,  (1) 

  2p p p l k      ,  (2) 

где импульсы с волной являются квазиимпульсами: 

     
2

2 21
1

4

m
p p k

kp
  



   .  (3) 

Здесь   – классический релятивистски-инвариантный параметр (отношение работы поля над 
частицей на длине волны к энергии частицы), m   –  масса электрона и     –  параметр 
эллиптичности волны. Уравнение (1) описывает первую вершину, а (2) – вторую. 
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Рис. 1. Диаграмма Фейнмана рождения электронной пары при аннигиляции электронной пары 

 
В силу резонанса промежуточный фотон становится реальным и выходит на массовую 

оболочку: 
  2 0p  .  (4) 

После возведения в квадрат (1) и простых преобразований, получены ограничения на 
комбинационную энергию: 

 

 2 21
1 1

4

thr
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,  (5) 

где  

 
 

2

2
1

, ,
4 sin 2thr i c

i

E Em
E E E E E

l E 
 

 


    .  (6) 

Неотрицательность знаменателя в (5) позволяет установить ограничение на iE : 

   2 21 1
4i thrE E    .  (7) 

При условии слабого поля или циркулярной поляризации условие резонансного 
протекания приобретает следующий вид: 

  c thrE E .  (8) 

Выводы. Обнаружено, что для резонансного протекания процесса аннигиляции 
электронной пары с рождением электронной пары в слабом поле необходимо, чтобы 
комбинационная энергия начальных электрона и позитрона превышала порог. При этом в 
сильном поле нельзя однозначно установить соответствующий порог для комбинационной 
энергии. Но в этом случае энергия начальной пары должна превышать собственную 
пороговую энергию. 
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КИНЕМАТИКА РЕЗОНАНСНОГО РОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННОЙ ПАРЫ  

ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ ЭЛЕКТРОНОВ С ЛАЗЕРНОЙ ВОЛНОЙ 
 

Квантовая электродинамика (КЭД) на сегодняшний день является одним из наиболее 
развитых разделов квантовой теории поля, тем не менее, процессы КЭД в сильных полях ещё 
недостаточно изучены, и их исследование представляет собой особый интерес, в том числе 
для проверки КЭД. Впервые эксперимент по проверке КЭД в сильным лазерном поле был 
поставлен в 1996 году на ускорителе в лаборатории SLAC [1]. Теоретические работы по КЭД 
в сильных полях можно разделить на две группы: изучение резонансных, характеризующихся 
выходом промежуточных частиц на массовую поверхность, и нерезонансных процессов [2–4]. 
Процесс рождения электрон-позитронных пар (ЭПП) при столкновении электронов с лазерной 
волной в нерезонансном случае был изучен в работе [5]. В настоящей работе изучается 
резонансная кинематика данного процесса (см. рис. 1). 

Как видно из рис. 1, существует 2 канала протекания реакции, которые отличаются 
заменой индексов импульсов электронов, поэтому далее рассматриваем только канал «a». 

Данный процесс характеризуется классическим релятивистским инвариантным 
параметром 

 
eF

m



 . (1) 

Здесь e  и m  – заряд и масса электрона, F  и   – напряжённость и частота электрического 
поля волны. 

Будем рассматривать ультрарелятивистские частицы с ≫  и слабые поля с ≪ 1, что 
соответствует напряжённостям ≪ 10 	В/см. 

Запишем закон сохранения импульса (ЗСИ) для каждой из вершин и для всей диаграммы. 
 1 1ip k p q   , (2) 

 1 2q k p p   .  (3) 

 1 22ip k p p p    . (4) 

Используя условие резонанса 2
1 0q   из (2) можно получить зависимость энергии первого 

конечного электрона от угла его вылета (см. рис. 2): 

 
     

2
2 2 11

1 1 1 1 *2
*1

1
2 4 , , , ,

2 1 cos2 1
i i i

i i i i i
i ii i

E EE m
x x E

E m E

    
  

           
.  (5) 

Рис. 3. Диаграммы Фейнмана исследуемого резонансного процесса. a) – канал «a», b) – канал «b». 
Двойные сплошные линии отвечают функциям Волкова – решениям уравнения Дирака с 

потенциалом плоской монохроматической электромагнитной волны 
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Здесь  1 1,i ip p  ,  ,i ik p   . 

 
Отметим, что из условия существования решений уравнения (5) следует существование 

критического угла вылета 

 1 2
i

i

  . (6) 

Пользуясь общим ЗСИ (4), можно найти энергию позитрона 
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.  (7) 

Здесь  ,i ip p   , а 1i  и i  – азимутальные углы импульсов первого конечного электрона 

и позитрона в системе координат, связанной с импульсом начального электрона. 
Из ЗСЭ можем найти энергию второго конечного электрона 
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. (8) 

Дискриминант D  даётся следующим выражением: 

Рис. 4. Зависимость энергии первого конечного электрона от параметра 1i  
при энергии начального электрона= 1 
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Здесь, как и в первой вершине, также есть критический угол вылета, который при 

 1cos 0i i    получается из условия 0D  : 
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На рис. 3 построены решения (7) и (8). 

 
Отметим, что данный резонансный процесс протекает с пороговой энергией *~thrE E . 

Это означает, что существует минимальная энергия начального электрона, начиная с которая 
возможно протекание исследуемой реакции. 

В работе получены зависимости энергий конечных частиц от углов между импульсами 
частиц и импульсом начального электрона (рис. 2, рис. 3), найдены ограничения на углы 
вылета частиц, и оценена пороговая энергия процесса. 
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Рис. 5. Зависимость энергий позитрона и второго конечного электрона от параметра +i при 
энергии начального электрона= 10, угле между первым конечным и начальным 

электронами 1i = 4 и разнице азимутальных углов 1i – +i = 2 
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КОНЕЧНО-РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ НЕЙТРОНОВ 
НА СЕТКЕ С НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 

 
Введение. В настоящей работе для построения системы конечно-разностных уравнений, 

описывающих поле нейтронов в трехмерном гетерогенном реакторе применяется метод 
поверхностных гармоник. Метод поверхностных гармоник (МПГ) был предложен Лалетиным 
Н.И. (первые работы по МПГ появились в 1977 году [1], были обобщены Лалетиным Н.И. в 
[2]). Результатом применения МПГ для гетерогенного реактора в низших приближениях 
является система конечно-разностных уравнений, по виду похожих на конечно-разностную 
аппроксимацию уравнения диффузии (минуя получение уравнения диффузии в 
дифференциальной форме). В последние годы появились работы (смотрите, например, [3]), в 
которых при построении конечно-разностных уравнений не используется предположение о 
симметрии ячеек. В настоящей работе этот подход демонстрируется для трехмерного 
гетерогенного реактора. 

Немного о МПГ. Метод поверхностных гармоник является способом приближенного 
решения уравнения переноса нейтронов, в частности, условно-критического уравнения 

ef

1ˆ ˆ( , ) ( , ) 0fL E K E
k

   r, Ω r, Ω ,     (1) 

где L̂  - оператор переноса нейтронов, ˆ
fK  - оператор генерации нейтронов (за счет деления 

ядер), efk  - коэффициент размножения нейтронов (собственное число задачи).  

На первом этапе МПГ (и метода гомогенизации) активная зона реактора с отражателем 
разбивается на элементарные ячейки. В данной работе рассматриваются ячейки в виде 
параллелепипедов (с несимметричным содержанием).  

На втором этапе МПГ распределение нейтронов в каждой ячейке представляется как 
линейная комбинация некоторых пробных функций (как в стандартном проекционно-
сеточном методе). Особенность МПГ в том, что пробные функции (гармоники) удовлетворяют 
внутри ячейки уравнению переноса нейтронови некоторым неоднородным граничным 
условиям (на поверхности ячейки). Пробные функции удобно упорядочить по степени 
симметрии. При несимметричном содержании ячеек упорядочивание идет по схеме задания 
токов (нечетных угловых моментов) на гранях ячейки  

 симметричная схема втекания нейтронов в ячейку - функции ( )  , (индексы 
ячейки, группы и углового момента опущены, { , , }E  r Ω );  

 антисимметричные схемы - пробные функции, ( )x  , ( )у  , ( )z   отвечают 

антисимметричному заданию нечетных угловых моментов на противоположных 
гранях ячейки; 

 дополнительные схемы «втекания» токов нейтронов (для дополнительных 
пробных функций). 

Используя выше описанные пробные функции, распределение нейтронов в ячейке 
можно записать в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T T T T T T
x x y y z z x x y y      I J J J P P            

 
В этом выражении I , J , P  – вектора неизвестных амплитуд пробных функций, такой 

же размерности вектора составлены из пробных функций. (верхний индекс «т» - знак 
транспонирования, применяемый для удобства записи и соблюдения законов матричного 
умножения). 
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На третьем этапе МПГ записываются условия сшивки распределений нейтронов в 
ячейках на их общих гранях (нечетных и четных угловых моментов).  

На четвертом этапе МПГ есть возможность тождественными преобразованиями 
привести систему уравнений сшивки к удобному виду, например, близкому к конечно-
разностной аппроксимации уравнения диффузии. 

Получение уравнений. В условиях сшивки будут участвовать нечетные и четные угловые 

моменты распределения нейтронов в виде матриц 
0

( , ) ( , )
n

n nT
n s s

Г

E E dSdE


  t θ r t r , где , ,t φ ψ ξ , 

( , )n s Eθ r  - спектры задаваемых на границе нечетных угловых моментов. 

Из условий сшивки нечетных и четных групповых распределений нейтронов на всех 
шести гранях каждой можно получить систему уравнений, которые можно записать в виде 
закона Фика для вектора нечетных моментов на границе: 

1 2 2 1 1 1 1, , , , , , 1
, 1, ,k 1, , 1, , , , , , , ,( ) ( )x x x x x x xi j k i j k i j k

x y xi j,k xi j i j k i j k i j k i j k i j k


      I J P + R Φ R Φ q  , (1) 
2 1 1 2 1 2, , , , , , 1
, 1, ,k 1, , 1, , , , , , , ,( ) ( )x x x x x x xi j k i j k i j k

x y xi j,k xi j i j k i j k i j k i j k i j k


      I J P + R Φ R Φ q  ,   (2) 
1 2 2 1 1 1 1, , , , , , 1
, , ,k , 1, , 1, , , , , , ,( ) ( )y y y x y x yi j k i j k i j k

y x yi j,k yi j+1 i j k i j k i j k i j k i j k


     I J P + R Φ R Φ q  , (3) 

2 1 1 2 1 2, , , , , , 1
, , ,k , 1, , 1, , , , , , ,( ) ( )y y y x y x yi j k i j k i j k

y x yi j,k yi j-1 i j k i j k i j k i j k i j k


     I J P + R Φ R Φ q  ,  (4) 
2 1 2 1 1, , , , , , , , 1 , , 1 , ,
, , 1 , , , , 1 , , , ,( ),z z z z zi j k i j k i j k i j k i j k i j k

z y x zi j k zi j k i j k i j k i j k
 

       I J P P ) R Φ R Φ q     (5) 
1 2 1 2 2, , , , , , , , 1 , , 1 , ,
, , 1 , , , , 1 , , , ,( )z z z z zi j k i j k i j k i j k i j k i j k

z y x zi j k zi j k i j k i j k i j k
 

       I J P P ) R Φ R Φ q   .  (6) 

В этих уравнениях: 
1 1 1 , ,

, , , , , ,( )x x x i j k
i j k i j k xi j k  I    – вектор, близкий к вектору средних групповых четных 

моментов на грани x1 ячейки i,j,k;  
1 1 1

, , , , , , , , , ,( )( )n n nа а а x x
i j k i j k ai j k i j k xi j k

  R     , ,а х у  – неравномерность» четных моментов на 

грани ячейки по отношению к выбранной грани x1; 
1 1 1 , ,
, , , , ,(y x x i j k

yi j k yi j k xi j,k yf )P  , 1 1 1
, , , , , , , , , ,( )( )n n nx x x x x

yi j k yi j k xi j k yi j k хi j k
  r     , которые в случае 

симметричных ячеек будут единичными матрицами. Участвующие в (1-6) дополнительные 

слагаемые (1) (2)
, , , , , ,
n n na a a

i j k i j k i j k q q q , причем слагаемое (1)
, ,
na

i j kq  возникает вследствие учета 

дополнительных пробных функций, не учитываемых в традиционном методе гомогенизации, 

а слагаемое (2)
, ,
na

i j kq  учитывает несимметричность ячеек ( 1(2)
, , 0x

i j k q  в случае симметричных ячеек). 

Вообще говоря, после получения формул (1-6) этап 3 МПГ можно считать завершенным. 
Для каждой ячейки мы имеем 6 уравнений с шестью неизвестными векторами (амплитуд 
пробных функций) на каждую ячейку. Записав систему уравнений для всех ячеек реактора, 
имеем замкнутую (с учетом конечно-разностной записи граничных условий) систему 
алгебраических уравнений, которую и можем решать для нахождения всех неизвестных 
векторов-амплитуд. Зная амплитуды пробных функций, можем восстановить распределение 
нейтронов в каждой ячейке и вычислять требуемые функционалы от него (как правило, 
скорости реакций).  

Тем не менее, удобно преобразовать эту систему уравнений, показав при этом связь 
решаемых уравнений с традиционно решаемыми системами уравнений, получаемыми с 
помощью конечно-разностной аппроксимации уравнения диффузии. 

Основная переменная в системе уравнений (1-6) 1
, ,
x

i j k . Для её нахождения удобно 

использовать уравнения, получающиеся суммой уравнений (1-6). При этом левую часть 
суммы запишем в виде  

1 1
, , , , , ,6 x x

i j k i j k i j k I  , где 1 11 1 1 1
, , , , , , , , , ,6( ) x r x fx x x

i j k i j k хi j k i j k f i j k      φ ψ . 
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Тогда уравнение выглядит следующим образом: 
1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2

1 2 1 1

1 1
1, , , , 1, , 1, , , , , , , , 1, , , , 1, , 1, , , , , , , ,

1
, 1, , , 1, , 1, , ,

( ) ( ) ( ) ( )

( ) (

x x x x x x x x x x x x x x
xi j k xi j k i j k i j k i j k i j k i j k xi j k xi j k i j k i j k i j k i j k i j k

y x y x
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Вид уравнения аналогичен конечно-разностной записи группового уравнения диффузии, 
но имеет существенные отличия: 

матрицы коэффициентов полные, а не диагональные, как в традиционном методе 
гомогенизации;  

формулы для усреднения сечений содержат поправку на крупный шаг сетки 
(впрочем, как и коэффициенты диффузии); 

уравнение позволяет отказаться от диффузионного приближения путем сшивок на 
гранях ячеек более высоких (чем плотность потока и тока нейтронов) угловых 
моментов распределения нейтронов. При этом вид уравнения остается прежним, 
но растет размерность неизвестных векторов и матриц-коэффициентов 
уравнения. 

Система уравнений (7) имеет достаточно громоздкий вид, нопрограммируется 
ненамного труднее, чем конечно-разностная аппроксимация группового уравнения диффузии. 

В скобках уравнения (7) слагаемые , ,
na

i j kq  также служат для уточнения системы уравнений 

(зависят от дополнительных пробных функций и несимметрии ячеек). 
Отметим, что уравнение (7) в низшем приближении представляет собой запись баланса 

нейтронов в ячейке i,j,k (на уровне скоростей реакций). Первые три строки уравнения 
представляют собой скорость «притечки» нейтронов с каждой грани ячейки, в последней 
строке уравнения к ним добавляется скорость генерации нейтронов, и все эти нейтроны 

поглощаются – скорость поглощения 1 1
, , , ,

x r x
i j k i j k Φ  (с переходами из группы в группы). В 

слагаемые уравнения (7) не вошли размеры ячеек (площади граней, объемы). Это является 
следствием нормировки спектров втекающих нейтронов на единицу, поэтому баланс 
нейтронов можно записать и без знания площадей граней и объемов ячеек. 

Отметим также, что для вычисления всех амплитуд пробных функций потребуются 
комбинировать уравнений (1-6). Например, разность выражений (5) и (6) дает нам выражение, 
удобное для вычисления , ,i j k

zJ . Но, так как эта же амплитуда входит и в правую часть 

полученного выражения (в дополнительные слагаемые , ,
na

i j kq ), процедура вычисления всех 

амплитуд будет итерационной.  
Выводы. Показано, как с применением метода поверхностных гармоник построить 

конечно-разностные уравнения для нейтронно-физического расчета трехмерного 
гетерогенного реактора с несимметричными ячейками. Несмотря на громоздкость внешнего 
вида уравнений, они похожи на конечно-разностную аппроксимацию уравнения диффузии (с 
использованием коэффициентов разрывности), достаточно легко программируются.  
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КИНЕМАТИКА РЕЗОНАНСНОГО ПРОЦЕССА БРЕЙТА-УИЛЕРА  

В ПОЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ВОЛНЫ 
	

Эффекты квантовой электродинамики во внешних полях являются предметом 
интенсивных теоретических и экспериментальных исследований. Актуальность работ в этой 
области науки определяется их важностью как для решений фундаментальных задач физики, 
так и для практических приложений. В последние годы в связи с использованием 
сверхмощных лазеров новые возможности такого рода исследований получили лазерные 
технологии [1–3].  

Процесс рождения электрон-позитронной пары двумя фотонами впервые был 
рассмотрен Брейтом и Уиллером [4]. Модифицированный лазерным полем процесс Брейта-
Уиллера может протекать как резонансным, так и нерезонансным образом. До сих пор 
изучался в основном нерезонансный процесс [5, 6]. В этой работе мы изучаем резонансный 
канал. Всюду в этой работе используется релятивистская система единиц 1c  . 

Основным параметром данной задачи является классический релятивистски-
инвариантный лазерный параметр 	[7,8]: 

 
eF

m



 . (1)  

Мы будем далее всюду полагать, что ≪ 1. В таких условиях изучаемый процесс будет 
протекать, в основном, с поглощением (излучением) одного фотона лазерной волны. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграммы с промежуточным состоянием с электроном 
 

 
 

Рис. 2. Диаграммы с промежуточным состоянием с позитроном 
 
В резонансном случае процесс описывается 4-мя диаграммами Фейнмана, которые 

представлены на рис. 1 и рис. 2. Резонанс возможен в силу наличия внешнего поля, благодаря 
чему промежуточное состояние может лежать на массовой поверхности:  
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 2 2q m  ,	 (2)  

где q  есть 4-импульс промежуточной частицы, электрона или позитрона. 
В резонансном случае процесс второго порядка сводится к двум последовательным 

процессам первого порядка. Cначала один из внешних фотонов рождает пару на фотонах 
волны (индуцированный процесс Брейта-Уилера), а затем происходит поглощение 
промежуточной частицей второго фотона с излучением фотонов волны, т.е. индуцированный 
Комптон-эффект. 

Для определенности далее будем рассматривать диаграмму с электронным 
промежуточным состоянием, где пара рождается фотоном 1k  (рассмотреть остальные 

диаграммы можно наджлежащей перестановкой начальных фотонов и/или электрона и 
позитрона). В нашем приближении в каждой вершине выполняются соответствующие законы 
сохранения: 

 1k k q p    ,	 (3) 	

 2q k p k   .	 (4)  
В резонансе частоты внешних фотонов не могут быть произвольными. Для первого 

фотона резонансную частоту можно получить, возводя в квадрат (3) : 
 

1
1 1

p k

kn p n
 






 
(5)  

и (4)  – для второго: 

 2
2 2

kp

kn p n
 






.  (6)  

Наш анализ показывает, что процесс всегда будет ультрарелятивистским, а все частицы 
летят в одном узком конусе: 

        2 1nn nn nn nn    . (7)  

Здесь 1,2n 	– единичные векторы, характеризующие направление движения внешних фотонов, 

n – электрона и позитрона, а n задаёт направление поля. 
Для начальных фотонов существует пороговая энергия: 

 
,

2

1,2

1 2

2

(1 )nn

m
 




 


. (8)  

Для оптических лазеров она больше или порядка 2 310 10 ГэВ, но для рентгеновских 
лазеров может быть существенно меньше. Помимо этого, в случае поля произвольной 
интенсивности в знаменателе (8)  также возникнет множитель 1,2l , равный числу фотонов 

волны, поглощаемых/излучаемых в соответствующей вершине. Он может быть порядка 310 . 
Из резонансной частоты (5)  легко выразить энергию позитрона в конечном состоянии. 

Её мы записываем в безразмерных единицах полной энергии внешних фотонов (вместо малых 
углов вводим величины также порядка единицы): 
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Она имеет два корня – большую часть энергии при рождении пары может унести либо 
электрон, либо позитрон. Как видим, существуют ограничения на углы вылета. 
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Энергия электрона и ограничения на угол вылета получаются аналогичным образом из 
(6) : 
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Здесь существует всего один корень, так как во второй вершине идёт процесс другого 
типа, нежели в первой. 

На рис. 3 изображены графики функций энергий электрона и позитрона. 
 

Рис. 3. Нормированные энергии пары, полученные из законов сохранения в вершинах 
	

Нами также были проанализированы условия интерференции диаграмм. Рассмотрение 
показало, что диаграммы с разными промежуточными состояниями не интерферируют между 
собой, а с одинаковыми – интерферируют, если частоты внешних фотонов равны, и частицы 
летят под одинаковым углом в обоих каналах.  
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ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ МАТЕРИИ КАК КОСМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ  
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Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна основана на принципах общей 

ковариантности и геометризации гравитации [1]. Согласно первому принципу, форма 
физических законов не должна зависеть от выбора координат в пространстве-времени. 
Согласно второму принципу, гравитация является эффектом кривизны пространства-времени. 
Оказывается, однако, что сами эти положения порождают проблемы в физической трактовке 
решений уравнений ОТО. В особенности это относится к космологии с замкнутыми моделями 
вселенной. Здесь мы рассмотрим простейшую однородную модель вселенной Фридмана, где 
все упомянутые проблемы присутствуют. Интервал 4D-геометрии имеет вид [2]: 

 ds2  N 2 (t) a2(t) d 2  sin2  d 2  sin2d 2  , (1) 

где N(t) – произвольная функция времени, a(t)  – радиус вселенной. Материю будем 
описывать набором скалярных полей. Динамика модели задается действием [3]: 

 . (2) 

Первое слагаемое – гравитационное действие инвариантно относительно 
инфинитезимальных преобразований метрических коэффициентов: 

 . (3) 

Действие материи тоже инвариантно при соответствующем компенсирующем 
преобразовании полей материи, которое нам здесь не понадобится. 

Первая проблема – произвол в выборе времени для описания динамики (произволN(t)). 
Отсюда вытекает и вторая проблема – неопределенность в понятии энергии в замкнутой 
вселенной. Действительно, в канонической форме действия (2) 

   (4) 

где 
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       (5) 

– гамильтонова связь. Это равенство является уравнением Эйлера-Лагранжа для N(t). Таким 
образом, энергия замкнутой вселенной равна нулю, а значит и ее составные части требуют 
дополнительного определения.  

Здесь мы предлагаем вариант решения этих двух проблем (энергии и времени) с 
помощью дополнительного построения, которое не меняет классическую ОТО, но будет иметь 
существенное значение в квантовой теории. Построение заключается в добавлении к 
исходному действию (2) его инфинитезимальной вариации, порожденной преобразованием 
(3): 
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   (6) 

Согласно [4], добавка к действию пропорциональна ковариантной производной тензора 
энергии-импульса материи, которая тождественно равна нулю в ОТО (для решений уравнений 
Эйнштейна). Значит, эта добавка не меняет классического содержания теории. Но она 
позволит каноническим образом ввести в динамику замкнутой вселенной плотность энергии 
материи и использовать ее для определения космического параметра времени. Для этого 
достаточно перейти к канонической форме модифицированного действия: 

   (7) 

где 

   (8) 

– модифицированная гамильтонова связь. Поскольку   является инфинитезимальным 
сдвигом времени, соответствующий канонически сопряженный импульс P  является энергией 

материи. Но в структуре модифицированной связи содержится и ответ на вопрос о выборе 
параметра времени. Действительно, вводя новые переменные 

   (9) 
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   (10) 

и преобразовывая каноническую 1-форму, обнаруживаем, что – новый канонический 

импульс, сопряженный радиусу вселенной a(t) , а   – не имеет сопряженной канонической 
координаты. Этот параметр служит множителем Лагранжа при дополнительном уравнении 
связи 

   (11) 

а эта связь в точности совпадает с ковариантным законом сохранения для тензора энергии-
импульса 
 0T 

    (12) 

в модели Фридмана.  
В квантовой теории решение нестационарного уравнения Шредингера (в форме так 

называемого функционального интеграла Фейнмана) [5] содержит дополнительное 
интегрирование по параметруN(t) [3], что полностью исключает время из динамики (что же 
это за динамика?). Но в модифицированной теории имеется также дополнительное 
интегрирование и по параметру  , которое дает  -функцию от дополнительной связи. Это 
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означает, что классическое уравнение (11) должно решаться и в квантовой теории, а его 
решение – первый интеграл остается под знаком функционального интеграла в виде δ-
функции. Это – как раз то, что нужно для снятия дополнительного интеграла по параметру 
времени с произвольным множителем N(t).  

Появление энергии материи  в качестве дополнительной динамической переменной 
накладывает ограничение на возможные траектории вселенной в фазовом пространстве в виде 
неравенства 
  V(

k
)  0,  (13) 

где   – плотность энергии материи. В результате роль параметра времени в динамике 
вселенной будет играть именно эта величина. Заметим, что этот результат согласуется с 
выводом, относительно роли плотности энергии в космологии, сделанным в работе [6]. 
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ВЛИЯНИЕ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ДИФФУЗИЮ 

ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ ВБЛИЗИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В СОЛНЕЧНОМ ВЕТРЕ 
 
Наблюдение и объяснение происхождения космических лучей – частиц сверхвысоких 

энергий – актуальные темы современной астрофизики. Диффузионное ускорение частиц на 
бесстолкновительных ударных волнах является одним из наиболее эффективных механизмов 
ускорения частиц до регистрируемых энергий [1, 2].  

В связи с наличием сложного самосогласованного взаимодействия частиц и полей, 
теоретическое исследование таких процессов становится возможным лишь с использованием 
компьютерного моделирования, в частности – гибридных кодов [3], представляющих собой 
сеточный код с кинетическим представлением ионов и гидродинамическим – электронов. 
Такие коды позволяют эффективно моделировать процессы, происходящие на ионных 
масштабах. 

Механизм диффузионного ускорения частиц также может быть наглядно изучен путём 
непосредственных наблюдений ударных волн в солнечном ветре [4]. Сравнение наблюдаемых 
потоков ускоренных частиц и электромагнитных полей с предсказаниями аналитических и 
численных моделей позволяет определить границы применимости различных теорий. В 
частности, для изучения процессов переноса ускоренных частиц пространственное 
распределение наблюдаемых ускоренных частиц может быть сравнено с результатами 
моделирования, а также с предсказаниями квазилинейной теории Белла [1]. Согласно 
последней, ускоренные частицы рассеиваются на самосгенерированных флуктуациях 
электромагнитного поля. Эти флуктуации возникают в результате резонансной 
неустойчивости и имеют характерный спектр, спадающий обратно пропорционально 
волновому числу. 

Для проверки соответствия теории и наблюдений была выбрана ударная волна из списка 
зарегистрированных космическим аппаратом ACE (Advanced Composition Explorer) [5] и при 
помощи гибридного кода создана её численная модель с использованием реальных 
физических параметров, а именно: 4,2 (альвеновское число Маха), 15  (угол 
наклона начального магнитного поля к нормали к фронту), 0,4 (отношение теплового 
давления к магнитному). Была рассмотрена эволюция ударной волны на временных 
масштабах 2650  1 час (  – обратная гирочастота) в области размером 60000
1 400 инерционных длин протона  (одна инерционная длина соответствует примерно  
100 км). 

Для исследования ускорения частиц были рассмотрены функции распределения частиц 
с энергией  в диапазоне, соответствующем энергетическому каналу P2 инструмента LEMS30 
(68 115 кэВ). На рис. 1 сравнивается наблюдаемый профиль с  модельным (  – координата 
вдоль нормали к фронту УВ в единицах , E – энергия частиц,  – координата фронта). Для 
удобства сравнения функции распределения были нормированы на их максимальные значения 
(на фронте УВ). 

Видно, что вблизи фронта наблюдаемый профиль хорошо соответствует 
смоделированному, что указывает на возможность изучения диффузии ускоренных частиц 
непосредственно перед фронтом ударной волны при помощи гибридного моделирования. С 
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другой стороны, за фронтом, а также перед фронтом на расстояниях больше 1000  
наблюдаемые потоки ускоренных частиц систематически выше модельных. Это может 
указывать как на наличие некоторой фоновой компоненты ускоренных частиц, не связанной с 
данной ударной волной, так и на механизм дополнительного удержания частиц вблизи фронта 
УВ. 

 

 
Рис. 1. Функции распределения ускоренных ионов водорода,  

соответствующие модельным и реальным данным 
 

 
Рис. 2. Спектр смоделированных магнитных флуктуаций перед фронтом  

бесстолкновительной ударной волны. Резонансные длины волн для наиболее  
и наименее энергичной частиц отмечены вертикальными линиями 

 
Поскольку рассеяние частиц осуществляется при их взаимодействии с флуктуациями 

электромагнитного поля, для проверки последней гипотезы необходимо изучить их спектр. В 
рамках гибридной модели единственным источником электромагнитных флуктуаций в 
предвестнике УВ являются непосредственно ускоренные частицы. На рис. 2 показан спектр 
флуктуаций магнитного поля в предвестнике бесстолкновительной УВ. Он находился 

следующим образом: ~ |~ | , где ,  – Фурье-образы 

соответствующих компонент магнитного поля, нормированного на значение перед фронтом 
ударной волны. Как видно из штриховой асимптоты, он спадает пропорционально 1⁄  в 
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диапазоне волновых чисел , , соответствующих минимальной и максимальной 
энергии ускоренных протонов, что согласуется с предсказаниями квазилинейной теории.  

Для сравнения был построен спектр магнитных флуктуаций перед фронтом реальной 
ударной волны (рис. 3). Разрешение прибора не позволяло построить его в диапазоне 
волновых чисел . Тем не менее, следует отметить наличие существенных флуктуаций 
с длинами волн, превышающими гирорадиусы даже наиболее ускорившихся частиц  
( ) (на рис. 2 в соответствующей области спектр существенно спадает). Как видно из 
рисунка, спектр магнитных флуктуаций может быть аппроксимирован степенной функцией 

2 ⋅ 10  (т. е. имеет индекс, соответствующий колмогоровской турбулентности). 
При этом мощность длинноволновых колмогоровских флуктуаций оказывается на порядок 
больше, чем смоделированная мощность резонансных. Поэтому можно предположить, что 
резонансная неустойчивость может играть существенную роль только вблизи фронта, где 
ускоренных частиц много. В областях же дальше от фронта диффузия осуществляется на 
колмогоровской турбулентности, никак не учтенной в гибридной модели, что и приводит к 
дополнительному удержанию ускоренных частиц и превышению наблюдаемыми потоками 
смоделированных. 

 

 
Рис. 3. Спектр наблюдаемых флуктуаций магнитного поля перед фронтом  

бесстолкновительной ударной волны. Резонансные длины волн для наиболее  
и наименее энергичной частиц отмечены вертикальными линиями 

 
Таким образом, сравнение наблюдаемых и модельных пространственных профилей 

функции распределения ионов водорода показало границы применимости гибридной модели 
для изучения реальных ударных волн, регистрируемых в солнечном ветре. В перспективе 
возможно создание гибридной модели с наложением внешней турбулентности, что позволит 
точнее воспроизвести наблюдаемые потоки ускоренных частиц. 
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ВКЛАД ЭЛЕКТРОН-ЭЛЕКТРОННОГО ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

В ЖЁСТКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 
 

Введение. Основным механизмом, отвечающим за генерацию жёсткого рентгеновского 
(ЖР) излучения в солнечных вспышках, является тормозное излучение, возникающее в ходе 
рассеяния ускоренных электронов на ионах и электронах тепловой плазмы в основаниях 
вспышечных петель. Существующие методы анализа наблюдаемого ЖР излучения и 
восстановления параметров излучающих электронов учитывают только электрон-ионный (e-
i) механизм излучения в предположении изотропного питч-углового распределения 
излучающих электронов [1]. Такое допущение справедливо лишь в интервале энергий 
электронов, не превышающих 511 кэВ, так как с ростом энергии излучающих электронов 
становится всё более существенным вклад электрон-электронного рассеяния в поток жёсткого 
рентгеновского излучения [2, 3]. Более того, сечения обоих процессов анизотропны, и степень 
анизотропии излучения возрастает с увеличением энергии излучающего электрона [4, 5]. В 
работе показано, что учёт электрон-электронного рассеяния, анизотропии сечения и питч-
угловых распределений ускоренных электронов существенно влияет на спектры 
рентгеновского излучения. На примере чрезвычайно мощной вспышки 28 октября 2003 года, 
рентгеновский класс Х17, произведена оценка вклада потока электрон-электронного 
излучения в поток жёсткого рентгеновского излучения и определены параметры излучающих 
электронов. 

Задачи исследования. Определить диапазон энергий в спектрах ЖР излучения, в котором 
требуется учитывать вклад электрон-электронного рассеяния. Промоделировать спектры ЖР 
излучения с учётом питч-угловой анизотропии излучающих электронов и оценить вклад 
электрон-электронного рассеяния. Оценить параметры излучающих электронов для вспышки 
28 октября 2003 года с учётом вклада электрон-электронной компоненты потока 
рентгеновского излучения 

Электрон-электронное рассеяние. В отличие от процесса электрон-ионного рассеяния, 
генерирующего дипольное излучение, в системе электрон-электрон дипольный момент не 
меняется во времени и потому излучение является квадрупольным. Угловая зависимость 
сечения электрон-электронного (e-e) рассеяния имеет характерные четыре максимума. 
Формула для сечения e-e рассеяния получена в работе [4] и инвариантна относительно выбора 
системы отсчёта: 

, ,
4
4

,	

где  — постоянная тонкой структуры, r0 — классический радиус электрона, k — энергия 
фотона в единицах mec2, E — энергия электрона, θ — угол между импульсами электрона и 
испущенного фотона, w,  — кинематические инварианты, определяемые через 4-импульсы 
частиц до и после взаимодействия, A — функция кинематических инвариантов, полученная из 
амплитуды рассеяния. В случае e-e рассеяния важную роль играют энергия отдачи электрона-
мишени и обменное взаимодействие, таким образом, энергия излучающего электрона является 
функцией угла между импульсами фотона и электрона и энергии фотона. 

Вычисление потоков ЖР излучения. Были рассмотрены три вида питч-угловых 
распределений g(θ0) излучающих электронов: изотропное g(θ0)=1, квазипродольное 
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g(θ0)=cos8θ0 и квазипоперечное g(θ0)=sin8θ0. Вычисление потока с учётом e-i и e-e компонент 
проводилось по формуле: 

, ,
4

, , 	

, , , ,	

где ni, ne — концентрации тепловых ионов и электронов,  — энергия фотона, N(E) — 
энергетический спектр ускоренных электронов, взятый в виде степенного закона N(E)=KE-δ, 
v(E) — релятивистская зависимость скорости электрона от энергии, φ, θ0 — азимутальный и 
питч-углы ускоренных электронов, α — угол наблюдения, V — объем излучающей области, R 
— 1 астрономическая единица. Результаты расчётов для изотропного случая показали, что для 
показателей электронного спектра δ=2.5, 3 разница показателей γ получившихся фотонных 
спектров вида I~ε-γ для e-i и e-i+e-e случаев может превышать единицу для углов наблюдения 
α от 0o до 10о (что соответствует вспышкам в центре диска) для энергий фотонов от 100 кэВ и 
выше. В то же время для мягких электронных спектров (характерных для большинства 
вспышек) с показателями δ=5, вклад электрон-электронного рассеяния перестаёт быть 
существенным в силу низкой концентрации высокоэнергичных электронов, а также пропадает 
зависимость спектра ЖР излучения от угла наблюдения. 

В случае квазипродольного распределения электронов вклад электрон-электронного 
рассеяния будет значительно усиливать продольная анизотропия сечения, увеличивающаяся с 
ростом энергии электронов. Для углов наблюдения α, близких к 0o, разница показателей 
суммарного и электрон-ионного спектра также составляет единицу. В случае же 
квазипоперечного распределения максимальная разность в показателях спектра с учётом и без 
учёта электрон-электронного рассеяния будет достигаться при углах наблюдения от 
30 градусов, при этом она будет пренебрежимо мала (показатели спектра практически 
совпадают). 

 

 
Рис. 1. Спектр ЖР излучения вспышки 28 октября 2003 г. Приведены результаты фитирования 

моделями тонкой мишени с учётом электрон-электронного рассеяния и гамма-линий.  
На нижнем графике приведены невязки 
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Анализ данных вспышки 28.10.2003. В работе проводилась оценка вклада тормозного e-e 
излучения в спектр мощной вспышки 28.10.2003, исходя из данных спектрометра RHESSI. 
Программный пакет для рентгеновской спектрометрии OSPEX позволяет определять 
параметры излучающих электронов, проводя подгонку параметров электронного спектра и 
вычисляя соответствие получившегося фотонного спектра наблюдаемому по критерию χ2. 
Было проведено определение параметров электронов в модели тонкой мишени (thin2) и 
модели тонкой мишени с учётом e-e рассеяния. Результаты фитирования в модели thin2+e-e в 
интервале энергий от 150 кэВ до 1.5 МэВ с учётом гамма-линий приведены на рис. 1. Спектры 
электронов имеют одинаковый показатель спектра в низкоэнергичной области, а в области 
выше энергии излома Ebr=625 кэВ показатели отличаются на единицу. То есть неучёт 
электрон-электронной компоненты приводит к переоценке количества ускоренных 
электронов и более жёсткому спектру. В то время как недостающий поток компенсируется 
электрон-электронной составляющей излучения. 

Результаты. По результатам моделирования и обработки измерений показана важность 
учёта электрон-электронного рассеяния для мощных вспышек с жёсткими спектрами ЖР 
излучения и разработана функция фитирования для пакета xray в программном инструменте 
OSPEX. Также показана важность учёта питч-угловой анизотропии в распределении 
ускоренных электронов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО 

ПЕРЕНОСУ И УДЕРЖАНИЮ БЫСТРЫХ ИОНОВ НА ТОКАМАКЕ TCV ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАГРЕВА ПУЧКОМ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ 

 
В настоящее время в токамаках существует несколько источников Быстрых Ионов (БИ): 

инжекция пучка нейтральных атомов, ионно-циклотронный нагрев, реакция синтеза и др. БИ 
имеют энергии значительно выше ионной температуры и удерживаются хуже основных ионов 
плазмы, но играют важную роль в протекании различных процессов. Передача энергии и 
импульса от БИ фоновой плазме приводит к ее нагреву и генерации дополнительного 
плазменного тока. Кроме того, БИ могут вызывать возбуждение различных неустойчивостей. 
Наконец, в будущих установках, реакция синтеза будет самоподдерживающейся и нагрев 
будет происходить за счет термализации быстрых α-частиц. Неудерживаемые БИ могут 
наносить урон стенкам токамака. Поэтому, необходимо изучать поведение и эволюцию 
функции распределения БИ. Это поможет получать информацию об эффективности пучкового 
нагрева плазмы, а также может открыть пути подавления нежелательных последствий 
присутствия БИ в плазме. 

Существует несколько методик изучения свойств БИ: детектор потерь БИ, анализатор 
нейтральных частиц, FIDA (fast-ion Dα) и др. Данная работа посвящена диагностике излучения 
линии Dα от перезарядки быстрых ионов на пучке нейтральных атомов (FIDA), реализованной 
на токамаке TCV [1]. На этой установке инжектор нейтральных атомов установлен на порт, 
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расположенный в 211.95350 от положительного направления отсчета тороидального угла. 
Инжекция происходит тангенциально с прицельным параметром 736 мм. Собирающая оптика 
FIDA состоит из горизонтальной - установлена в экваториальной плоскости и вертикальной – 
установлена на верхнем торце камеры токамака, систем. Обе имеют по 20 хорд наблюдения, 
пересекающихся с линией инжекции вблизи порта. 

FIDA анализирует излучение сдвинутой Бальмеровской линии α в диапазоне 
645 – 665 нм. Она аналогична спектроскопии перезарядки, но применяется к БИ. В результате 
перезарядки с нейтральными атомами БИ захватывают электроны в возбужденное состояние. 
Затем возбуждение снимается с излучением линии Бальмера α за короткое время (λ0 = 
656.102 нм - D2, n=3  n=2). Данное излучение удобно, так как оно находится в видимом 
диапазоне, что позволяет применять обычные оптические элементы. 

Такая диагностика имеет хорошую локализацию, так как излучение от БИ испускается 
только из области инжекции и излучение происходит за короткое время. Только в этой области 
существует достаточно нейтральных частиц и БИ для создания заметного активного сигнала. 
Форма спектральной линии содержит информацию о функции распределения БИ. Она 
определяется допплеровским сдвигом, который зависит от произведения вектора скорости БИ 
и единичного вектора линии наблюдения: 

∆ 	
∙

, 

где с – скорость света, λ0 – длина волны несдвинутой линии.  
Интенсивность излучения FIDA определяется плотностью нейтрализованных БИ в 

состоянии n = 3. Эта плотность зависит от плотности БИ, от вероятности перезарядки и от 
механизма заселения атомного состояния n = 3. Вероятность перезарядки БИ, после которой 
электрон окажется в состоянии m:  

, , 

где nNBI – плотность инжектируемого пучка и облака гало с разными атомными состояниями n 
и энергиями k, υ – относительная скорость между БИ и нейтральными атомами, σcx – сечение 
перезарядки. 
 

 
Рис. 1. Результирующий смоделированный спектр FIDA. Пунктирная черная линия – суммарный 
спектр, красная и бордовая линия – активный и пассивный сигнал FIDA, коричневая, зеленая и 

сдвинутая темно-синяя линии – излучение от компонент нейтрального, голубая линия – излучение от 
образования гало, несдвинутая синяя линия – «холодное» излучение (Cold), фиолетовая линия – 

излучение от DCX, черная сплошная линия – тормозное излучение 
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Спектр FIDA состоит из 7 основных компонент: линии излучаемые нейтральными 
атомами пучка с полной, половинной и третьей долей энергии, линия излучения от прямой 
перезарядки - термальных ионов плазмы на нейтралах пучка (DCX), линия излучения от 
перезарядки ионов плазмы на нейтралах, образованных в результате DCX – гало (Halo), 
излучение несдвинутой линии от перезарядки ионов плазмы на периферийных нейтральных 
атомах (Cold) и активная и пассивная компоненты излучения от перезарядки БИ на нейтралах 
около линии инжекции и на периферии плазмы соответственно. Характерный вид такого 
спектра для токамака TCV, полученного с помощью моделирования в коде FIDASIM [2], 
представлен на рис. 1. 

В ходе работы был обновлен моделирующий код FIDASIM для научной группы токамака 
TCV. В новую версию добавлена возможность моделировать пассивные сигналы, которые 
вносят значительный вклад в общий спектр, и «холодную» линию (Cold, см. выше). Также 
добавлена возможность визуализации результатов и подготовки входных файлов с помощью 
программ на языке Python. 

Благодаря FIDASIM было выяснено влияние фракций БИ с разными энергиями на 
результирующий спектр – БИ с низкой энергией дают вклад в основном в центральную 
область линии FIDA, а БИ со средней и высокой энергией дают вклад в основном в крылья 
линии FIDA. Также были найдены оптимальные позиции установки FIDA на токамак TCV, 
чтобы увеличить амплитуду сигнала и улучшить спектральное разрешение. Позиции, 
удаленные на 70-800 от порта инжекции по часовой стрелке, предпочтительны для синего 
допплеровского сдвига, а, удаленные на 45-550 от порта инжекции против часовой стрелки, 
предпочтительны для красного допплеровского сдвига. И наконец, было выявлено влияние 
аномальной диффузии на сигнал FIDA – наибольшее отличие наблюдается в центральной 
части спектра, что может быть индикатором потерь БИ с низкой энергией. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные данные (красная линия) и итоговая аппроксимирующая кривая (синяя 
линия). Голубая пунктирная линия – начальная функция для аппроксимации, сиреневая линия – 
кривая, аппроксимирующая сигнал FIDA, черная и зеленая линии – гауссова и добавочная часть 

соответственно, точки - начальные предположения о положении и амплитуде пиков для 
аппроксимации 

 
Также была разработана программа для параметризации экспериментальных спектров 

FIDA. Для построения анализа и интерпретации данных в первую очередь необходимо 
аппроксимировать экспериментальные данные суперпозицией аналитических функций с 
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заданными параметрами. Для аппроксимации линии FIDA была выбрана функция, состоящая 
из двух частей – гауссова функция и добавочная часть пропорциональная сумме 
гиперболических тангенсов. Такая модельная функция имеет 8 параметров и позволяет 
описать форму линии FIDA. Экспериментальные данные и аппроксимация показаны на рис. 2. 

Несмотря на достигнутые в ходе работы успехи, интерпретация экспериментальных 
данных и определение функции распределения быстрых ионов на их основе представляет 
значительную трудность, потому что невозможно разделить влияние БИ с различными 
энергиями и питч углами на спектр и недостаточно данных о связи функции распределения 
БИ со спектром FIDA. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований и 
развития данной методики. 

Данная работа была проведена на базе университета EPFL, Швейцария в лаборатории 
Swiss Plasma Center и была поддержана научными руководителями Mr. Alexander Karpushov и 
Mr. Marcelo Baquero. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА ФТ-2 И 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ГИРОКИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ 
 

Введение. Периферийная плазма и протекающие в ней процессы имеют особое значение 
для установок термоядерного синтеза. В пристеночный слой поступает энергия из объема 
удержания, определяя взаимодействие плазма-поверхность, которое, в свою очередь, 
определяет поступление примесей. С колебаниями параметров плазмы (плотности, 
электронной температуры, потенциала) связан существенно аномальный поперечный перенос 
в приграничном слое (флуктуационные потоки частиц и энергии). Периферийные процессы 
оказывают влияние на формирования граничных транспортных барьеров и переход в режимы 
улучшенного удержания. Внешняя пространственная область (scrape-off layer, SOL) за 
пределами последней замкнутой магнитной поверхности (last closed flux surface, LCFS) 
представляет известные трудности для диагностики и интерпретации экспериментальных 
данных. Полное «картографирование» этой области требует больших усилий и оказывается, 
как правило, невозможным на крупномасштабных установках. В то же время, недостаточное 
понимание периферийных процессов является серьезным препятствием на пути к 
управляемому термоядерному синтезу [1]. 

Цель работы. Целью данной работы являлось получение экспериментальных данных о 
параметрах пристеночной плазмы токамака ФТ-2 (ФТИ им. Иоффе) и сравнение измеренных 
значений с результатами моделирования гирокинетическим кодом ELMFIRE [2]. Код был 
разработан Научной школой Университета Аалто совместно с Центром технических 
исследований VTT Финляндии для исследований транспортных явлений в токамаке. Код 
создавался в сотрудничестве с группой токамака ФТ-2, параметры которого, в частности – 
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сравнительно небольшие размеры (большой радиус R0 = 0.55 м, радиус полоидальной 
диафрагмы a = 0.078 м) и высокий уровень флуктуаций, хорошо подходят для моделирования. 

Актуальность. Вычислительная физика стала незаменимым инструментом в 
исследованиях синтеза, поскольку эксперименты стоят дорого, подготовка занимает много 
времени, а измерения некоторых важных явлений и величин затруднены. Для создания 
адекватной модели необходима, тем не менее, проверка соответствия данных, получаемых в 
процессе машинной имитации, реальному ходу явлений. 

Метод исследования. Измерения параметров периферийной плазмы выполнялись с 
помощью подвижных пятиэлектродных ленгмюровских зондов. Применяемая на установке 
ФТ-2 методика зондовых измерений [3] позволяет определять временную эволюцию 
локальных значений потенциала плазмы, плотности и температуры электронов, а также 
двумерную (в полоидальном сечении) плотность потока частиц, связанного с дрейфом в 
скрещенных полоидальном электрическом и тороидальном магнитном полях. 

Гирокинетический код имеет дело с моделью плазменной конфигурации, 
расположенной строго симметрично во внутреннем объеме камеры токамака, когда 
положение LCFS совпадает с краем круговой полоидальной диафрагмы. Для получения 
экспериментальных данных в режиме с симметричным положением шнура с целью 
тестирования кода необходимо было иметь возможность зондовых измерений в верхней и 
нижней части SOL. Поскольку к началу работы токамак ФТ-2 был оснащен одним подвижным 
пятиэлектродным зондом, расположенном в нижнем диагностическом патрубке, возникла 
необходимость установить зонд в верхнем патрубке и оснастить его прецизионной системой 
перемещения со шкальными устройствами. Было сконструировано зондовое устройство, 
выполнены расчеты и составлена таблица для пересчета показаний шкал в координаты точки 
расположения зонда внутри камеры токамака. Верхний зонд позволяет выполнять измерения 
в области тени диафрагмы в пределах значений полоидального угла θ от 900 до 1600. Отсчет 
угла θ производится от внешней экваториальной точки в верхнем направлении. Нижний зонд 
перекрывает интервал значений θ от 1900 до 3400. Обработка результатов измерений 
осуществлялась с помощью разработанных в ходе работы компьютерных программ. 

Результаты измерений. Для сопоставления результатов моделирования кодом 
ELMFIRE с экспериментальными данными и внесения корректив в модельные расчеты 
необходимо было выполнить зондовые измерения при симметричном по вертикали 
положении плазменного шнура. Исследовался омический разряд в водороде при следующих 
значениях основных параметров: тороидальное магнитное поле Βt=22 кГс, ток по плазме  
Ιp=22 кА, длительность стационарной фазы разряда Δt=40 мс. Эти параметры близки к 
входным данным расчетов ELMFIRE [4]. 

Центральное положение плазменного шнура по вертикали обеспечивалось системой 
поддержания равновесия токамака ФТ-2 путем программируемого изменения управляющих 
магнитных полей. В течение импульса разрядного тока наблюдалось небольшое движение 
плазменного шнура вдоль вертикальной оси. При этом шнур занимал центральное положение 
во временном интервале ∼5 мс в окрестности 27-ой миллисекунды рабочего импульса 
установки. Вертикальные профили плотности заряженных частиц и электронной 
температуры, полученные в этом временном интервале с помощью лазерной диагностики 
томсоновского рассеяния, были симметричны с хорошей точностью по отношению к 
вертикальному отсчету. Электронная температура в центральной области разряда составляла 
величину Te ≈ 400 эВ. Хорошая симметрия подтверждалась, также, результатами измерений с 
помощью диагностики усиленного рассеяния.  

Зондовые измерения выполнялись при значениях полоидальных углов Ɵ = 110° (верхний 
зонд) и Ɵ = 250° (нижний зонд) на стороне сильного поля, а при Ɵ = 290 ° (нижний зонд, 
сторона слабого поля). Полученные радиальные профили концентрации и электронной 
температуры приведены на рис. 1 (пунктирная линия обозначает границу лимитера).  
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Рис. 1. Профили электронной температуры и концентрации при различных углах Ɵ 

 
Сравнение измеренных значений параметров плазмы на границе диафрагмы с 

результатами гирокинетического моделирования [5] представлено в табл. 1. Можно отметить 
хорошее совпадение значений электронной температуры, в то время как величина плотности 
заряженных частиц превышает расчетную примерно в 1.5 раза. Качественно результаты 
эксперимента и модели достаточно хорошо соотносятся между собой. Главное, сохраняется 
тенденция – температура сверху камеры больше, чем снизу. Значения концентрации сверху и 
снизу примерно одинаковы. 

 
Таблица 1. Соотношения результатов моделирования кодом ELMFIRE 

 и экспериментальных данных на границе диафрагмы 
 
 
 
 
 

 
Расхождение результатов измерений с данными модельных расчетов могут быть связаны 

со следующими обстоятельствами. Во-первых, в описываемых экспериментах профили Te и n 
в основном объеме удержания не вполне соответствуют входным данным расчетов. Во-
вторых, расположение лимитеров, заложенное в модель, отличается от реального – в коде 

Ɵ Ɵ = 110 ̊ Ɵ = 250 ̊ Ɵ = 290 ̊ 
ELMFIRE Te  33 эВ T T
ФТ-2 T T T
LMFIRE n  2.51012 см-3  n  2.21012 см-3 n  2.21012 см-3 
ФТ-2 n  3.51012 см-3 n  3.61012 см-3 n  3.51012 см-3 
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принимается, что обе диафрагмы расположены симметрично относительно друг друга, в то 
время как на токамаке ФТ-2 расстояние между ними составляет четверть обхода по тору. Были 
выявлены недостатки в достоверном воспроизведении экспериментального равновесия, что 
требует уточнений модели источников и стоков в SOL, таких как рециклинг и перезарядка. 

Выводы. Экспериментальные данные и расчеты моделирования гирокинетическим 
кодом ELMFIRE хорошо соотносятся между собой, что подтверждает правильность модели. 
Таким образом, гирокинетический код ELMFIRE может служить источником сведений, 
экспериментальное получение которых затруднено. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К РЕЖИМУ С ИЗЛУЧАЮЩЕЙ Х-ТОЧКОЙ  
В ТОКАМАКЕ ASDEX UPGRADE 

 
Токамак является установкой для магнитного удержания плазмы. В будущем подобные 

установки могут быть использованы в качестве термоядерных источников энергии, и чтобы 
это было энергетически выгодно, плазма должна иметь большую энергию в зоне удержания. 
Однако часть энергии уходит из данной области на стенки и дивертор токамака, которые 
имеют конечную прочность.  Например, для токамака ITER максимальная плотность 
мощности составляет 10 МВт/м2, для термоядерного реактора следующего поколения DEMO 
- 5 МВт/м2. Для защиты диверторных пластин реактора ITER будет использоваться 
излучающая примесь (неон), которая переизлучит до 80% энергии из диверторной области. 
Возможность достижения таких режимов была продемонстрирована несколько лет назад в 
токамаке ASDEX Upgrade при напуске азота [1]. В DEMO, возможно, часть энергии 
потребуется излучить ещё внутри в зоне удержания, чтобы уменьшить поток энергии через 
сепаратрису. Для этого можно использовать режим с излучающей X-точкой, в результате 
которого большая доля примеси будет проникать глубже, чем диверторная область – за 
сепаратрису. 

Основной целью данной работы было моделирование перехода в режим с излучающей 
X-точкой при различных значениях напуска примеси и при различных мощностях разряда с 
помощью численного кода SOLPS-ITER [2]. Расчет с помощью данного кода производился на 
расчетной области, показанной на рис. 1. 

В табл. 1 указаны выполненные расчеты для различных пар напуск-мощность при 
фиксированном напуске основного газа (дейтерия) 2 10 	частиц в секунду. Знаками х 
отмечены расчёты, в которых наблюдался радиационных коллапс – охлаждение зоны 
удержания плазмы внутри сепаратрисы за счёт излучения. Видно, что для каждого значения 
мощности существует предельное значение напуска примеси, при котором разряд ещё может 
гореть, а при превышении этого значения он переходит в режим радиационного коллапса. 
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Рис. 1. Расчетная сетка моделирования. Оранжевой линией показана сепаратриса,  

зеленым пунктиром отмечена экваториальная плоскость. Точка пересечения сепаратрисы  
самой с собой называется X-точкой 

 
Таблица 1. Отмечены все комбинации параметров фиксированного напуска азота и мощности 

разряда, при которых производилось численное моделирование. Знаком ˅ отмечены те параметры, 
при которых существует решение. Знаком x отмечены параметры, при которых происходит 

радиационный коллапс 

 
В стабильных режимах при максимальном напуске азота наблюдается охлаждение 

плазмы в зоне удержания над Х-точкой, причём радиальный масштаб возмущения плазмы не 
превосходит 1-2 мм (если измерять в экваториальной плоскости). В этих режимах на внешней 
диверторной пластине достигается т. н. режим отрыва, в котором плазма у диверторной 
пластины охлаждается до температур порядка 1-2 эВ, а плотности потока энергии значительно 
уменьшаются за счёт излучения примесей. Примеры распределения температуры в вариантах, 
когда режим отрыва ещё не достигнут и уже достигнут, приведены на рис. 2. 

Важным параметром для работы излучающего дивертора является удержание примесей 
в диверторной области. Оно характеризуется сравнением отношений концентрации примесей 
к концентрации электронов в диверторе и в экваториальной плоскости на внешнем обводе. 
Такое отношение при фиксированном напуске азота 2 10  частиц в секунду приведено 
на рис. 3. Здесь можно заметить, что азот начинает проникать за сепаратрису в больших 
количествах при повышении мощности разряда и температуры в диверторе [3]. 

Напуск\мощность 
разряда 

5 МВт 8 МВт 12МВт 15 МВт 

2 10  с-1 ˅ ˅ ˅ ˅ 
2 10  с-1 ˅ ˅ ˅ ˅ 
5 10  с-1 x ˅ ˅  
7.5 10  с-1  ˅   
8 10  с-1  x   
9 10  с-1   ˅  
1 10  s-1   ˅ ˅ 
1.1 10  s-1    ˅ 
1.2 10  s-1    ˅ 
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Рис. 2. Электронная температура диверторной области при мощности разряда 15 МВ. Слева 
приведена при напуске азота 2 10  s-1, справа – для напуска азота 1 10  s-1 

 

 
Рис. 3. Отношение концентрации примеси к концентрации электронов в диверторе  

и в экваториальной плоскости на внешнем обводе. На левом рисунке оно представлено  
при мощности разряда 8 МВт, на правом при 15 МВт  

 
В итоге, если сравнивать расчеты с различными параметрами, можно сделать вывод, что 

для различных мощностей существует свое пиковое значение напуска азота, после которого 
происходит радиационный коллапс. Продемонстрировано, что при увеличении мощности 
разряда и температуры в диверторе излучающая примесь хуже удерживается в диверторе и 
лучше проникает в экваториальную плоскость. На данный момент при моделировании режим 
с излучающей X-точкой не удалось получить, но поиск параметров, при которых он сможет 
быть реализован, продолжается. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕКАНИЯ ТОКОВ  

В ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА ASDEX-UPGRADE 
 

Введение. Для успешной работы термоядерных реакторов на основе токамака является 
важным понимание физики обдирочного слоя (Scrape-Off Layer, SOL) – узкого слоя плазмы за 
сепаратрисой, в котором потоки тепла и частиц из зоны удержания плазмы устремляются 
вдоль силовых линий к дивертору [1]. Важным параметром является ширина обдирочного 
слоя, так как она определяет плотность потока энергии, падающего на диверторную пластину. 
Согласно современным представления во избежание разрушения диверторных пластин в 
процессе работы реактора плотность потока энергии не должна превышать 10 МВт/м2[2]. 
Ширину SOL измеряют по профилям электронной температуры и плотности потока тепла в 
экваториальной плоскости токамака и/или на дивертоной пластине. Не так давно на установке 
ASDEX-Upgrade (AUG) было предложено использовать для определения ширины SOL 
профиль плотности тока, так как измерения плотности тока, вытекающего из плазмы на 
дивертор, просты и надёжны. В данной работе исследование протекания токов в пристеночной 
области токамака проводится на основе экспериментальных данных для разрядов AUG 
#34458, #34685 (L-mode) и #34748, #34873 (H-mode) с помощью численного моделирования 
транспортным кодом SOLPS-ITER. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является численное моделирование 
процессов переноса в пристеночной плазме токамака AUG кодом SOLPS-ITER, интерпретация 
экспериментальных результатов, полученных для разрядов #34458, #34685, #34748, #34873 и 
исследование токов, протекающих в обдирочном слое токамака по примеру анализа, недавно 
проведённого для токамака Глобус-М [3]. 

Метод исследования. Двумерный транспортный код SOLPS-ITER основан на решении 
уравнений Брагинского и включает в себя полностью самосогласованную модель для дрейфов, 
плазменных токов и электрического потенциала [4,\ 5]. Для учета в моделировании 
нейтральных частиц используется кинетический код EIRENE [6]. Неизвестными величинами 
в уравнениях кода являются: ионная и электронная температура, потенциал, плотность и 
скорость для всех сортов частиц. 

 

 
Рис. 1. Пример вычислительной сетки для кода SOLPS-ITER и EIRENE – сетка для разряда #34458 
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Вычислительная сетка для моделирования расчетной области была построена на основе 
магнитного равновесия, полученного из базы данных токамака AUG для разрядов #34458 
(рис. 1), #34685, #34748, #34873. Аномальный перенос учитывается в выражениях для 
плотности радиальных потоков энергии: 

⋯,      (1) 
и радиальных потоков частиц: 

Γ ⋯,       (2) 
где – коэффициент аномальной теплопроводности,  – скорость пинча,  –
коэффициент аномальной диффузии являются входными параметрами. Здесь  – плотность 
частиц,  – температура рассматриваемого сорта частиц. 

В данном моделировании граничные условия и аномальные коэффициенты переноса 
были выбраны, чтобы удовлетворить предоставленным экспериментальным данным 
исследуемых разрядов токамака AUG. 

 

 
Рис. 2. Расчетные и экспериментальные профили плотности (слева) и электронной температуры 

(справа) в экваториальной плоскости для разряда #34458 токамака AUG 
 

 
Рис. 3. Расчетные и экспериментальные профили плотности (слева) и электронной температуры 

(справа) в экваториальной плоскости для разряда #34685 токамака AUG 
 

 
Рис. 4. Расчетные и экспериментальные профили плотности тока на внешнюю пластину  

для разрядов #34458(справа) и #34685(слева) 
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Результаты. Были выполнены расчеты для разрядов #34458, #34685, #34748, #34873 при 
следующих параметрах, опирающихся на экспериментальные данные: 

1. #34458: P=0.5 МВт, напуск дейтерия – 1.0  1021 с-1, ne =1.8 1019 м-3, Te = 160 эВ; 
2. #34685: P=0.7 МВт, напуск дейтерия – 2.0  1021 с-1, ne =2.1 1019 м-3, Te = 175 эВ; 
3. #34748: P=3.0 МВт, напуск дейтерия – 5.0  1021 с-1; 
4. #34873: P=2.5 МВт, напуск дейтерия – 5.0  1021 с-1. 
Для разрядов #34458 и #34685 подбором коэффициентов переноса было получено 

решение, достаточно точно удовлетворяющие экспериментальным данным. На рис. 2 – 4 
представлены результаты моделирования разрядов, соответствующих L-mode.  

Для разрядов #34748, #34873 для лучшего согласования с экспериментальными данными 
требуются корректировки с учетом представления о форме профилей в режиме улучшенного 
удержания. 

Выводы. В ходе работы при помощи численного моделирования с достаточной 
точностью были воспроизведены условия разрядов #34458, #34685 в L-режиме и 
проанализирована картина протекания токов в обдирочном слое токамака.  
Продемонстрировано, что в этих режимах главный вклад в плотность тока даёт 
термоэлектрический ток, а токи, замыкающие токи дрейфа в неоднородном магнитном поле, 
играют значительную роль только в Private Flux Region – области, расположенной под X-
точкой, между пластинами дивертора. 

Для разрядов #34748, #34873 подбор коэффициентов переноса и анализ картины токов 
ещё не завершён – это планируется сделать в будущем. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 17-12-01020. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО ЭФФЕКТА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ  

С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2 
 
Введение. В рамках исследований управляемого термоядерного синтеза в последнее 

время одним из актуальных направлений является изучение так называемого изотопного 
эффекта [1]. Этот эффект, который проявляется в удержании энергии в плазме токамака и 
заключается в возрастании времени удержания энергии в дейтериевом разряде относительно 
водородного, исследуется уже на протяжении 40 лет [2]. Однако до сих пор не существует 
полного теоретического объяснения этого феномена, несмотря на продолжительную историю 
его исследования. В данной работе представлены последние результаты, относящиеся к 
исследованию изотопного эффекта на токамаке ФТ-2 [3, 4]. 
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Целью данной работы является экспериментальное исследование зависимости 
энергетического времени жизни от изотопного состава плазмы в омических разрядах токамака 
ФТ-2. 

Методы исследования. Представленные результаты относятся к экспериментам, 
проведённым в стандартном омическом разряде токамака ФТ-2 (R/a = 55 см/8 см, Ip = 19-
35 кА, B = 2.0-2.3 Тл, q95 = 3.0 - 5.5) на квазистационарной стадии разряда. Профили 
электронной температуры и плотности измерялись с помощью диагностики Томсоновского 
рассеяния и микроволнового интерферометра, ионная температура – 5-ти канальной 
сканирующей диагностикой потоков нейтральных атомов. Моделирование проводилось с 
помощью кода АСТРА [5]. Полное энергетическое время жизни рассчитывалось как 
τ  = W / (POH  dW/dt), где W – полное энергосодержание плазмы, POH – мощность омического 
нагрева. 

На рис. 1 показана зависимость энергетического времени в разрядах с током плазмы 
Ip~29-35 kA от плотности плазмы τ  (<ne>) в доступном на ФТ-2 диапазоне концентрации 
плазмы. На представленном графике (рис. 1) можно выделить 3 диапазона плотностей с 
существенно отличающимся характером зависимости времени жизни. Особенно заметный или 
«сильный» изотопный эффект проявляется в разрядах с высокой плотностью, в которых 
водородная плазма (H-плазма) следует хорошо известному LOC-SOC (Linear Ohmic 
Confinement – Saturated Ohmic Confinement) сценарию зависимости времени удержания 
энергии от плотности [6]. 
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Рис. 1. Зависимость полного энергетического времени жизни от среднехордовой плотности  

для режимов с высоким током Ip~29-35 kA. Квадраты – водород, кружки – дейтерий,  
треугольники – гелий 

 
Для понимания причин «усиления» изотопного эффекта с ростом плотности на ФТ-2 

была проведена отдельная серия экспериментов в дейтериевой и водородной плазме в 
режимах с высокой плотностью <ne> ~ (8-9) ·1019 м-3 в сопоставимых разрядах токамака. 
Сценарий разряда и в дейтерии, и в водороде предполагал плавный рост плотности от пробоя 
до максимальных значений за времена порядка 10 мс (рис. 2а). Было обнаружено, что в 
дейтерии существует некоторая критическая плотность, при превышении которой 
наблюдаются признаки перехода в режим улучшенного удержания энергии и частиц. К ним в 
первую очередь относится сильное падение (практически пятикратное) свечения линии Dβ 
(рис. 2b), а также появление признаков формирования периферийного транспортного барьера 
на профиле плотности (рис. 3). Происходит уплощение профиля плотности внутри области  
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r/a < 0.6, а вне этой области образуется сильный градиент ne. Кроме того, через 1-2 мс после 
появления спада на Dβ наблюдается падение сигнала напряжения обхода Up (рис. 2с). Для 
сравнения на рис. 2 и рис. 3 показаны графики для сопоставимого режима в водородной 
плазме, где никаких сильных эффектов и подобных особенностей не обнаружено. 
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Рис. 2. a) динамика центральной хорды интерферометра  
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Рис. 3. Сопоставление профилей электронной температуры и плотности в водородном  

и дейтериевом разрядах, время измерения профилей – до и после падения свечения линии Dβ 
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Выводы. В работе проведён расчёт глобальных параметров удержания энергии на основе 
обширной базы токамака ФТ-2, показана зависимость от концентрации энергетического 
времени жизни для водорода и дейтерия. При самых высоких плотностях  
<ne> ≈ (8-9) ·1019 м-3 энергетическое время жизни в D-плазме в два раза выше, чем в H-плазме 
– сказывается влияние изотопного эффекта, в этом случае наиболее близкие оценки времени 
жизни даёт скейлинг Голдстона. Такой сильный изотопный эффект объясняется тем, что в D-
плазме, при превышении некоторого критического уровня концентрации, наблюдается 
признаки перехода в режим улучшенного удержания (предположительно в омическую H-
моду). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. C.F. Maggi et al. 2018 Plasma Phys. Control. Fusion 60 014045. 
2. F. Wagner and U. Stroth, Plasma Phys. Controlled Fusion 35, 1321 (1993). 
3. A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov, P. Niskala et al. PPCF 58 (2016) 044002. 
4. P. Niskala, A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov et al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 59 (2017) 

044010. 
5. G.V. Pereverzev and P.N. Yushmanov. Rep. 5/98, Max-Planck-Institut fur Plasmaphysik, Garching. 
6. E.E. Simmet and the ASDEX Team. Plasma Phys. Control. Fusion 38, 689–704 (1996). 
 
 

УДК 533.916 
В.В. Корзуева, Е.О. Векшина, И.Ю. Сениченков, В.А. Рожанский, Д.С. Сорокина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

НАПУСК НЕОНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК  
НА МАТЕРИАЛЬНУЮ СТЕНКУ В СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М2 
 
Введение. Одним из направлений исследований на сферическом токамаке Глобус-М2 

является разработка прототипа термоядерного источника нейтронов. Такое устройство может 
иметь много практических применений, в частности – производство трития для других 
термоядерных установок, которые могут стать надежным и экологически безопасным 
источником энергии для человечества.  

Актуальность и цели. Для длительной работы термоядерного источника нейтронов на 
базе токамака Глобус-М2 требуется, чтобы поток энергии на дивертор не превышал 
10 МВт/м2. Этому может способствовать напуск излучающей примеси, например, азота, как 
было продемонстрировано в результатах экспериментов на ASDEX-Upgrade [1]. В недавнем 
моделировании Глобус-М2 был получен аналогичный эффект [2]. Однако существует 
проблема образования азотом аммиачных соединений в плазме, что ухудшает ее удержание 
[3], потому предпочтителен выбор менее химически активной примеси, например, неона. 

В данной работе будут показаны результаты моделирования пристеночной плазмы 
токамака Глобус-М2 с неоном в качестве излучающей примеси с потоками напуска от 1×1017 
до 1×1019 атомов в секунду. Эти результаты были также проанализированы и сравнены с 
аналогичными разрядами с азотом.  

Метод исследования. Моделирование пристеночной плазмы было произведено с 
помощью кода SOLPS-ITER, основанного на уравнениях Брагинского с учетом дрейфов [4]. 
Параметры разряда: (i) конфигурация магнитного поля – disconnected double null с активной 
нижней Х-точкой (рис. 1); (ii) дивертор открытого типа; (iii) магнитное поле – 1 Тл на оси 
токамака; (iv) ток плазмы – 500 кА; (v) поток энергии из зоны удержания в расчетную область 
– 1.3 МВт (омический нагрев и инжекция нейтральных частиц); (vi) напуск частиц дейтерия 
как основного газа – 5.2×1019 атомов в секунду (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная сетка моделирования; оранжевым – расположение напуска частиц, зеленым – 

откачки. Красная и синяя линии – сепаратрисы, зеленым пунктиром – экваториальная плоскость [2] 
 

 
Рис. 2. График зависимости пикового значения плотности потока энергии на нижнюю внешнюю 
пластину дивертора от среднего эффективного заряда в центральной области: красным – азот в 

качестве примеси, синим – неон, числа рядом с атомом примеси – поток напуска в атомах в секунду 
 
Результаты. На рис. 2 представлена зависимость пиковой плотности потока энергии на 

нижнюю внешнюю диверторную пластину (наиболее подверженная нагрузкам пластина) от 
усредненного по центральной области эффективного заряда. Рост усреднённого эффективного 
заряда соответствует увеличению количества примесей в зоне удержания, что затрудняет 
работу токамака как термоядерного источника нейтронов. Исходя из Рис. 2 по схожести 
параметров были рассмотрены более подробно 2 пары разрядов: N 5×1018  & Ne 1×1018 и N 
1×1020 & Ne 3×1018. Мы не рассматриваем пару N 1×1018 & Ne 1×1017, поскольку нагрузки на 
пластину дивертора в этих двух случаях слишком велики. 

На рис. 3 представлены компоненты полоидального потока энергии от внешнего 
экватора до внешней нижней диверторной пластины в области между двумя сепаратрисами, 
поскольку в этой части поток энергии на пластине имеет наибольшую пиковую плотность.  

Исходя из представленных на рис. 3 зависимостей видно, что поток энергии уменьшается 
с увеличением потока напуска примеси, при этом от Х-точки до пластины поток энергии 
электронов для разрядов с азотом уменьшается быстрее, чем в разрядах с неоном (рис. 3 a). 
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Это согласуется с ярко выраженными потерями энергии электронов за счёт тормозного 
излучения, а также при возбуждении атомов и ионов азота (с последующим её высвечиванием) 
в данной области (рис. 4 a, c). В случае разрядов с неоном потери, наоборот, происходят в 
центральной области (рис. 4 b, d) и это характерно для неона, поскольку из-за более высокого, 
по сравнению с азотом, потенциала ионизации, неон проникает глубже в центральную 
область, а не удерживается в диверторной области [5].  

 

 
Рис. 3. a) электронная компонента потока энергии в полоидальных координатах,  

где х=0 – это внешняя экваториальная плоскость, х=0.5 м – Х-точка, х=0.65 – внешняя нижняя 
пластина дивертора; b) ионная компонента потока энергии в той же области 

 

 
Рис. 4. Распределение плотности потерь энергии на линейчатое и тормозное излучение для 

различных видов примеси при различных значениях потока напуска 
 
Выводы. При сопоставлении результатов моделирований разрядов с азотом и неоном 

только с точки зрения нагрузок на дивертор, становится потенциально возможным 
использование неона в качестве излучающей примеси, поскольку этот газ, равно как и азот, 
уменьшает плотность потока энергии. Однако, как было показано, в разрядах с неоном 
значимые потери энергии электронов происходят не вблизи дивертора, а ближе к центру 
плазменного шнура, что в случае использования Глобус-М2 в качестве термоядерного 
источника нейтронов может негативно сказаться на его производительности. 

Работа поддержана грантом РНФ 17-12-01020. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИОФАГА φKZ  
НА СОСТОЯНИЕ ДНК КЛЕТКИ-ХОЗЯИНА 

 
Введение. Гигантский бактериофаг φKZ во время инфекции бактерии Pseudomonas 

aeruginosa образует внутри клетки структуру сферической формы, состоящую из белковой 
оболочки и ДНК. Также внутри данной структуры были обнаружены белки, участвующие в 
репликации ДНК и фаговой транскрипции [1]. Таким образом, образующаяся структура по 
своим функциям и форме напоминает ядро эукариотической клетки и была обозначена как 
«псевдо-ядро». Изучение всех аспектов функционирования псевдо-ядра является чрезвычайно 
интересной задачей. Одним из первых вопросов является вопрос специфичности упаковки 
ДНК внутрь данной структуры, а именно упаковывается ли внутрь нее только ДНК 
бактериофага или также геномная ДНК бактерии. Для ответа на этот вопрос в первую очередь 
необходимо понять, происходит ли деградация бактериальной ДНК в процессе инфекции, как 
было показано для родственного бактериофага 201φ2-1 [2]. 

Методы. Для изучения процесса инфекции и исследования деградации бактериальной 
ДНК во время инфекции были получены образцы тотальной геномной ДНК непосредственно 
перед инфекцией (0 минут), а также на 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 40 минутах после начала инфекции.  

Бактериальная культура PAO1 была выращена в жидкой среде LB при 37ºС до OD600=0,6, 
затем после отбора нулевой пробы бактерии инфицировались бактериофагом φKZ из расчета 
10 фаговых частиц на 1 бактерию. Для ингибирования деления незаражённых бактериальных 
клеток после пятой минуты инфекции в среду было добавлен антибиотик рифампицин до 
концентрации 150 мг/мл, подавляющий рост бактерий, однако не мешающий развитию 
фаговой инфекции. Для определения доли инфицированных бактерий в культуре в ходе 
эксперимента были отобраны по 30 мкл клеточной суспензии до заражения и после 5 минут 
инфекции. Затем в отобранных образцах был определен титр жизнеспособных бактериальных 
клеток, с помощью подсчета колоний выросших на агаризованных чашках. Также 10 мл 
клеточной суспензии для каждой выбранной временной точки были осаждены в течение 20 
минут при 5000g и 4ºС. Из полученных осадков клеток была выделена тотальная геномная 
ДНК с помощью Thermofisher GeneJet Genome DNA Extraction Kit.  

Перед анализом с помощью гель-электрофореза образцы тотальной ДНК были 
обработаны эндонуклеазой рестрикции SmaI (ThermoFisher) согласно рекомендациям 
производителя. Далее образцы были разделены в 0,5% агарозном геле. Для контроля 
использовалась чистая геномная ДНК бактериофага φKZ. 

Численная оценка количества геномной ДНК PAO1 и φKZ на разных минутах инфекции 
производилась с помощью метода ПЦР в реальном времени. Калибровочные кривые 
строились с использованием отдельно генома бактериофага φKZ и бактериального генома. В 
условиях эксперимента тотальной ДНК, выделенной из инфицированных клеток, брали 5 нг 
на реакцию. Для каждой экспериментальной точки выполнено 3 независимых повтора, по 
которым определялось среднее значение, из которого на основании калибровочной кривой 
вычислялась масса соответствующей ДНК в образце. С целью уменьшения влияния ошибок 
разведения ДНК при подготовки реакционных смесей проводилась нормировка полученных 
значений на общее количество ДНК в реакции. 
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Результаты. Для первичной оценки состояния бактериальной ДНК в ходе инфекции 
фагом был использован метод электрофореза ДНК в агарозном геле. Образцы тотальной ДНК 
для анализа были выделены из клеток, остановленных на разных минутах инфекции. Размер 
ДНК бактерии не позволял ее напрямую визуализировать в условиях гель-электрофореза, 
тотальная ДНК, полученная из клеток на разных минутах инфекции, была обработана 
эндонуклеазой рестрикции, сайты узнавания которой имеются только на бактериальной ДНК, 
но не на фаговой ДНК. Максимальный размер фрагмента бактериальной ДНК после обработки 
составляет около 24 тыс п.о., что позволяет ее легко разделить с фаговой ДНК размером 
280 тыс. п.о. На рис. 1 показан результат электрофореза, на котором видно, что (1) с течением 
времени в инфицированных клетках увеличивается количество фаговой ДНК и (2) даже после 
40 минут инфекции в препарате тотальной ДНК остается геномная ДНК PAO1, что позволяет 
предположить отсутствие деградации ДНК бактерии в ходе инфекции. 

 

 
Рис. 1. Электрофореграмма разделения ДНК бактерии и бактериофага, выделенных из клеток на 
разных временах инфекции, после обработки эндонуклеазой рестрикции. Время инфекции для 

каждого образца обозначено над гелем 
 
Для численной оценки количеств бактериальной и фаговой ДНК в исследуемых образцах 

был применен метод ПЦР в реальном времени. С помощью данного метода для образцов 
тотальной ДНК была определены отношения массы ДНК φKZ к массе ДНК PAO1 во время 
инфекции. С помощью нормировки на общее количество ДНК были определены массовые 
доли бактериальной и фаговой ДНК в каждом экспериментальном образце. В табл. 1 
приведены полученные экспериментальные данные.  

 
Таблица 1. Массовые доли ДНК бактерии и бактериофага в полученных образцах 

Время после 
инфекции, минуты 

0 5 10 15 20 25 30 40 

Массовая доля ДНК 
PAO1 

1 0,944 0,925 0,897 0,851 0,675 0,475 0,391 

Массовая доля ДНК 
φKZ 

0 0,056 0,075 0,103 0,149 0,325 0,525 0,609 

  
Известно, что длина генома бактерии Pseudomonas aeruginosa – 6,3·106 пар оснований, а 

генома бактериофага φKZ – 280·103 пар оснований [3]. Тогда, если предположить, что в 1 
клетку попадает 1 фаговый геном, то после адсорбции бактериофага отношение масс геномов 

бактериофага к геному бактерий должно примерно равняться 
∙ ∙

, ∙
, где x – доля 

инфицированных бактерий в культуре. В эксперименте доля зараженных клеток составляла 
80%. При этом значение отношения масс ДНК фага и ДНК бактерии равно 0,035. Известно, 
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что из одной зараженной клетки PAO1 выходит порядка 100 новых фаговых частиц. 
Соответственно после 40 минут инфекции, когда стадия репликации ДНК бактериофага уже 
завершилась, в каждой клетки должно быть минимум 100 фаговых геномов. Таким образом, 
если деградация бактериальной ДНК отсутствует, то отношение масс геномов бактериофага к 

геному бактерий после 40 минут инфекции можно оценить как 
∙ ∙ ∙

, ∙
, где x – доля 

инфицированных бактерий в культуре. При x=0,8 это отношение равняется 3,56. При условии 
полной деградации бактериальной ДНК в процессе инфекции то же отношение имело бы вид 

∙ ∙ ∙

, ∙ ∙
, и при доле инфекции 0,8 равнялось бы 17,8. Из полученных экспериментальных 

данных можно так же рассчитать массовые отношения ДНК фага к ДНК PAO1 в различные 

моменты инфекции. Для пятой минуты клеток это отношение будет равно 
,

,
0,059. 

Отличие от теоретической оценки может быть обусловлено тем, что она одну бактериальную 
клетку приходится больше, чем одна фаговая частица при заражении, что возможно в связи с 
использованием многократного избытка фаговых частиц по отношению к количеству 

бактерий при заражении. После 40 минут инфекции это отношение равняется 
,

,
1,56. 

Экспериментально полученное соотношение ДНК бактериофагов и бактерий указывает в 
пользу гипотезы об отсутствии деградации бактериальной ДНК. Отличие от теоретической 
оценки в меньшую сторону может быть связано с неполным ингибированием роста 
незаражённых клеток, а также с возможностью начала нового цикла репликации генома до 
окончания предыдущего в оптимальных условиях роста клетки  

По результатам работы можно сделать вывод об отсутствии деградации геномной ДНК 
бактерии Pseudomonas aeruginosa при её инфекции бактериофагом φKZ.  
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АНАЛИЗ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕТЧАТКИ МЫШИ  

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ 
  
Введение. Зрительные расстройства, вызванные патологиями сетчатки различной 

природы, нуждаются в формальном описании динамики своего развития. Знание критических 
временных рамок процесса дегенерации сетчатки необходимо для своевременного 
применения и оценки эффективности терапевтических подходов к восстановлению зрения. 
Электрофизиологический подход позволяет прижизненно отследить изменения различных 
параметров зрительной функции, таких как состояние фоторецепторных клеток и внутренних 
нейронов сетчатки, а также отследить момент потери реакции на световую стимуляцию.  
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Однако в здоровой сетчатке в раннем возрасте также происходят возрастные изменения 
некоторых электрофизиологических параметров, что важно учитывать и в ходе исследований 
патологических процессов [1]. Эти изменения могут быть отслежены по изменениям в 
амплитуде и чувствительности основных компонентов электрического ответа сетчатки на свет 
– а-волны, характеризующей реакцию фоторецепторов сетчатки на свет, и b-волны, 
характеризующей электрические ответы внутренних нейронов сетчатки, возникающие при 
передаче сигнала от фоторецепторов в центральную нервную систему. Таким образом, 
возникает необходимость в стандартном протоколе, который позволил бы оценить изменения 
в параметрах а-волны и b-волны у экспериментальных животных со здоровой сетчаткой, а 
также у животных с различными врожденными патологиями зрения. 

Целью данной работы являлась отработка стандартизированной процедуры мониторинга 
состояния сетчатки методом электроретинографии in vivo.  

 

 
Рис. 1. Расчет значений полунасыщающей интенсивности для различных элементов 

электроретинограммы. (А) – наилучшая подгонка зависимости нормированных экспериментальных 
значений амплитуды а-волны одной функцией Хилла. (Б) - наилучшая подгонка зависимости 

нормированных экспериментальных значений амплитуды b-волны суммой двух функций Хилла 
 
Методы. В качестве экспериментальных животных без патологии зрения 

использовались мыши линии C57Bl/6J (питомник лабораторных животных “Рапполово”, 
Ленинградская область), у которых прослеживалась возрастная динамика изменений 
основных параметров электрического ответа сетчатки на световой стимул – 
электроретинограммы (ЭРГ). Динамика изменений ЭРГ отслеживалась в течение 
постнатального периода с момента открытия глаз (19 день после рождения) до момента 
стабилизации основных параметров ЭРГ, на значениях, характерных для взрослого животного 
(24 день после рождения). В ходе эксперимента животные были наркотизированы с помощью 
изофлурана (2,5%) в первые 4 дня эксперимента, и с помощью золетила (золазепам/тилетамин 
50/50, 28 мг/кг массы животного) и ксилазина (7 мг/кг массы животного) в последние 2 дня 
эксперимента [2]. Для оценки влияния частоты проведения наркотизации на зрительную 
функцию молодых мышей, экспериментальные животные были разделены на две группы, 
одну из которых записывали каждый день, а другую – каждые 2 дня. ЭРГ регистрировалась с 
помощью серебряных электродов, помещаемых на роговицу левого глаза (стимулируется 
светом) и на роговицу правого глаза (держится в темноте). Заземляющий электрод закреплялся 
под холкой животного. Далее записывались электрические ответы на короткие (10 мс) 
вспышки света с возрастающей интенсивностью (длина волны светового стимула 525 нм). 
Полунасыщающие интенсивности (при которых достигается амплитуда ответа в 50% от 
максимальной, ПНИ) были рассчитаны с помощью подгонки параметров кривой, задаваемой 
функцией Хилла к экспериментальным зависимостям амплитуды того или иного компонента 
ЭРГ от интенсивности стимула [3]. Для расчета ПНИ a-волны была использована одна 
функция Хилла, в то время как данные для b-волны – сумма двух функций Хилла, 
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соответствующих вкладу в ответ сигналов от палочек и колбочек сетчатки (рецепторов, 
отвечающих за сумеречное и дневное зрение, соответственно; рис. 1). 

Результаты. Были выявлены тенденции к увеличению ПНИ для а-волны (рис. 2, А-Б) и 
к уменьшению ПНИ палочкового компонента b-волны в течение постнатального развития у 
мышей С57Bl/6J (рис. 2, В-Е).  

 

 
Рис. 2. (А-Б) Зависимость полунасыщающей интенсивности а-волны от дня постнатального развития. 

(В-Е) Зависимость полунасыщающей интенсивности b-волны от дня постнатального развития, 
отдельно для палочкового и колбочкового компонентов. Красным отмечены дни, когда для 

наркотизации животных применялся золетил+ксилазин 
 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной амплитуды ответа от дня постнатального развития.  

(А-Б) Изменения в амплитуде а-волны. (В-Г) Изменения в амплитуде b-волны 
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ПНИ колбочкового компонента b-волны продемонстрировала резкое увеличение на 23-
24 день жизни, что может быть связано с изменением наркоза (с изофлурана на 
золетил+ксилазин) в ходе эксперимента. Также были выявлены тенденции к увеличению 
амплитуды а-волны и b-волны в течение постнатального развития животного (рис. 3), что 
соответствует литературным данным [1]. Стабильные значения параметров ЭРГ, характерные 
для взрослого животного были достигнуты примерно на 23-24 день постэмбрионального 
развития. Значимых различий между показателями ЭРГ мышами, которые проходили 
процедуру регистрации электрических ответов каждый день и теми, кто подвергался ей 
каждые 2 дня, обнаружено не было.  

Выводы. В ходе работы была отработана методика прижизненной регистрации ЭРГ у 
мышей в раннем постнатальном периоде, а также получены данные о динамике изменений 
основных параметров ЭРГ (чувствительность и амплитуда а-волны и b-волны) у контрольных 
животных со здоровой сетчаткой. На следующих этапах проекта планируется сравнение 
функциональных различий между возрастными изменениями, протекающими в здоровой 
сетчатке и в сетчатке мышей с наследственной дегенерацией фоторецепторов (rd1). Данные 
об изменениях электрофизиологических характеристик, происходящие до, во время, и после 
гибели фоторецепторов представляют важность для понимания процессов развития 
патологий, приводящих к потере зрительной функции.  
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ПАЦИЕНТ-СПЕЦИФИЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИГЛУТАМИНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ 
ПОИСКА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МИШЕНЕЙ И ТАРГЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Введение. В настоящее время одной из наиболее перспективных и активно развиваемых 

теорией патогенеза нейродегенеративных заболеваний является нарушение кальциевого 
сигналинга, который обеспечивает множество функций в клетке: от запуска пролиферации и 
дифференцировки клеток до апоптоза [1–4]. Поэтому в данной работе основное внимание 
уделяется изучению изменений в кальциевом гомеостазе при разных полиглутаминовых 
заболеваниях, таких как болезнь Хантингтона, спиноцеребеллярная атаксия 1 и 17 типа, и 
разработке гипотез, объясняющих селективную гибель нейронов при разных формах 
патологии. Несмотря на то, что данные формы патологии относятся к категории орфанных 
заболеваний, они могут служить хорошей моделью для изучения общих механизмов, лежащих 
в основе других нейродегенеративных расстройств. Исключительной чертой является тот 
факт, что заболевания вызываются мутацией в одном единственном гене (HTT для болезни 
Хантингтона, ATXN1 и TBP для спиноцеребеллярной атаксии 1 и 17 типа соответственно), в 
отличие от болезни Альцгеймера или Паркинсона, для которых характерно множества 
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спорадических форм. Данное обстоятельство позволяет разработать эффективные модели для 
исследования патофизиологических механизмов заболеваний и скрининга потенциальных 
лекарственных препаратов. В данной работе используется принципиально новый подход к 
моделированию нейродегенеративных заболеваний с использованием пациент-специфичных 
нейронов [4]. 

Цель: изучить роль кальциевого сигналинга в патогенезе полиглутаминовых 
нейродегенеративных заболеваний на модели пациент-специфичных нейронов человека. 

Материалы и методы: Основным объектом исследования являются пациент-
специфичные нейроны. Для этого с помощью технологий генетического репрограммирования 
получают тот тип нейронов, массовая гибель которых наиболее характерна при исследуемых 
заболеваниях. Из полученного у пациентов биологического материала (биопсия кожи, 
периферическая кровь) выделяются фибробласты, которые будут репрограммированы в 
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, а затем с использованием ранее 
опубликованных протоколов [4–6] дифференцированы в ГАМК-ергические шипиковые 
нейроны стриатума. Для проверки плюрипотентного состояния клеток проводится проверка 
экспрессии маркеров плюрипотентности, подтверждается способность дифференцироваться в 
клетки всех 3-х зародышевых листков, способность формировать тератомы.  

Специфичность направленной дифференцировки для полученных нейронов проводится 
с помощью контроля экспрессии селективного маркера ГАМК-ергических шипиковых 
нейронов стриатума DARPР32. 

С помощью метода локальной фиксации потенциала (patch clamp) в отведении от целой 
клетки (whole cell) проводится регистрация депо-управляемых кальциевых токов. 

Полученные культуры зрелых нейронов лизируются согласно ранее используемым 
протоколам [6]. 

Белки лизатов электрофоретически разделяются в полиакриламидном геле и переносятся 
на нитроцеллюлозную мембрану с последующей визуализацией и оценкой количества 
целевых белков методом вестерн-блоттинга с использованием специфических антител.  

Результаты. Хорошо известен факт, что тяжесть и возраст манифестации болезни 
Хантингтона зависит от длины полиглутаминового тракта: чем он больше, тем раньше 
проявляется патология и выраженнее симптомы [7]. Однако на сегодняшний момент не 
существует никакой известной корреляции выраженности изменений с длиной 
полиглутаминового тракта мутантного хантингтина. В нашей работе мы предприняли 
попытку объяснить данную закономерность в изменениях депо-управляемого входа кальция. 
Ранее нами было показано двукратное увеличение депо-управляемого входа кальция в 
низкоповторных пациент-специфичных моделях болезни Хантингтона [5]. В настоящем 
исследовании с использованием ювенильной модели болезни Хантингтона мы сравнили депо-
управляемые токи кальция в низкоповторных (40-47Q) моделях с ювенильной (76Q) моделью 
болезни Хантингтона. К сожалению, корреляции дины полиглутаминового тракта с 
амплитудами депо-управляемого тока кальция показать не удалось, во всех моделях было 
показано двукратное увеличение депо-управляемого тока кальция по сравнению с контролем.  

С использованием пациент-специфичного материала, полученного от доноров, 
страдающих спиноцеребеллярной атаксией 1-го или и 17-гог типа, нам удалось сравнить депо-
управляемые токи кальция при различных полиглутаминовых заболеваниях. Оказалось, что 
амплитуда депо-управляемого тока кальция при спиноцеребеллярной атаксии 1 типа ниже, 
чем в контроле, а при спиноцеребеллярной атаксии 17 типа наблюдается аналогичное 
увеличение тока, как и при болезни Хантингтона, что соответствует клиническим 
наблюдениями (спиноцеребеллярную атаксию 17 типа ещё называют хантингтон-подобным 
заболеванием и часто путают в клинической практике). Стоит отметить, что регистрация токов 
проводилась с использованием срединных шипиковых нейронов стриатума, которые наиболее 
уязвимы при болезни Хантингтона, но не являются уязвимыми при атаксии 1-го типа, для 



278 

которой характерна гибель клеток Пуркинье. Возможно, при дальнейших исследованиях с 
использованием клеток Пуркинье мы сможем также увидеть увеличение депо-управляемого 
входа кальция при спиноцеребеллярной атаксии 1 типа. Данное обстоятельство подчеркивает 
важность адекватного моделирования патологий.  

Поиск потенциальных терапевтических препаратов является важной задачей. Ранее было 
показано, что соединение EVP4593 обладает нейропротекторными свойствами и известно как 
ингибитор NF-κB сигналинга, однако, механизм его действия остается неизвестным [8]. С 
помощью метода Вестерн блоттинга нам удалось сравнить уровни экспрессии хантингтина в 
норме и патологии и при предварительной обработке больных клеток соединением EVP4593 
в концентрации 0.3 мкM. Таким образом, уровень экспрессии  хантингтина при болезни 
Хантингтона повышен по сравнению с контролем, а соединение EVP4593 способно снижать 
уровень его экспрессии. Данное обстоятельство может являться одним из ключевых моментов 
в механизме нейропротекторного действия данного соединения. 

Работа поддержана грантами РНФ № 17-74-20068, РФФИ № 17-54-80006 БРИКС, 
грантом Президента РФ МК-2335.2019.4. и субсидией КНВШ Правительства Санкт-
Петербурга. 
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СОЗДАНИЕ ХИМЕРНОГО БЕЛКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ СТРЕПТАВИДИНА  

И ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА 
 
Введение. Стрептавидин – белок массой 60 кДа, является аналогом авидина. 

Стрептавидин как и авидин обладает высоким сродством к биотину (известному как витамин 
В7) и имеет гомотетрамерную структуру [1]. Стрептавидин применяется в генной терапии для 
повышения эффективности направленного транспорта генетического материала внутрь 
клетки [2]. Преимущество векторного комплекса, основанного на стрептавидине, заключается 
в его высокой стабильности [3]. На сегодняшний день описано множество аналогов 
стрептавидина с различной способностью связывать биотин. С помощью методов генной 
инженерии был получен мутантный стрептавидин, имеющий аминокислотные замены в сайте 
связывания биотина, и не способный связывать биотин. Моновалентный аналог 
стрептавидина в дальнейшем был получен из данного мутанта. Стрептавидин применяется для 
усиления флуоресцентного сигнала в иммуногистохимических анализах, а также входит в 
состав антител и реагентов, используемых при иммуноферментном анализе [4]. В составе 
конструкций для направленного транспорта лекарств на сегодняшний день активно 
используются молекулы стрептавидина. Стрептавидин обладает способностью накапливаться 
в опухолевых тканях [5], особенно в условиях in vivo [6], благодаря чему стала возможной 
реализация неиспользуемых ранее методов направленного транспорта препаратов. 

Целью работы являлось получение в очищенном виде химерного белка, состоящего из 
стрептавидина и зеленого флуоресцентного белка. Связывание с зеленым флуоресцентным 
белком необходимо для получения удобной модели, позволяющей изучить «поведение» этого 
белка в живых клетках при помощи лазерной сканирующей микроскопии. В связи с этим были 
поставлены следующие задачи: получение в очищенном виде белка слияния стрептавидина 
дикого типа с олигогистидиновой последовательностью с зеленым флуоресцентным белком, 
создание экспрессионной генетической конструкции белка слияния стрептавидина с зеленым 
флуорецентным белком Superfolder; изучение оптимальных условий роста клеточной 
культуры для синтеза целевого белка, а также очистка целевого белка и определение его 
четвертичной структуры. 

Объектом исследования являлся штамм E.coli BL21(DE3), трансформированный 
генетической конструкцией, кодирующей стрептавидин дикого типа с олигогистидиновой 
последовательностью. Для подтверждения наличия белка во фракциях использовался 
нативный и SDS-электрофорез. Стрептавидин выделялся из периплазматической фракции, 
растворимой фракции и телец включения E.coli, а также из среды культивирования. Очистка 
белка проводилась на никель-агарозном сорбенте. 

Результаты. В ходе данной работы нами были успешно выделены из бактериальной 
культуры клеток и подвержены хроматографической очисткой на металл-хелатном никель-
агарозном сорбенте модельные белки, а именно: белок слияния стрептавидина дикого типа с 
зеленым флуоресцентным белком Superfolder с олигогистидиновой последовательностью 
(sfGFP-SAA); зеленый флуоресцентный белок (sfGFP); стрептавидин (SAA). 

Результаты SDS-электрофореза в 12% и 5% полиакриламидном геле в денатурирующих 
условиях, представленные на рис. 1, демонстрируют итоги выделения полученного белка 
слияния sfGFP-SAA (дорожка 1) и модельного белка SAA (дорожка 2). Таким образом 
показано, что в результате аффинной хроматографии на никель-агарозе, целевой белок sfGFP-
SAA был очищен от бактериальных примесей. 
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Рис. 1. Результаты электрофоретического разделения sfGFP-SAA (дорожка 1) и SAA (дорожка 2) 

 

 
Рис. 2. Результаты электрофоретического разделения SAA (дорожка 1) и sfGFP-SAA (дорожка 2) 

 
Результаты электрофореза в 5 и 6% полиакриламидном геле в неденатурирующих 

условиях, представленные на рис. 2, демонстрируют наличие флуоресцентных свойств 
полученного белка слияния sfGFP-SAA (дорожка 2) и модельного белка SAA (дорожка 1). 
Видно, что sfGFP-SAA флуоресцирует при облучении УФ светом.  

Таким образом, видно, что белок sfGFP-SAA на второй дорожке проявляет 
флуоресцентные свойства, в отличие от белка SAA. Далее планируется при помощи лазерной 
сканирующей микроскопии зарегистрировать флуоресцирующую структуру белка слияния 
sfGFP-SAA. Оптимальными условиями для получения целевого белка являются 
использование теплового шока и индукция синтеза при температуре 37°С, в данных условиях 
белок можно обнаружить в тельцах включения и в растворимой фракции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КОМПЕНСАТОРНЫХ миРНК 
 
Введение. Грипп ‒ это острая респираторная инфекция, вызываемая одноименными 

вирусами семейства Ortomyxoviridae. В настоящее время противовирусные средства для 
лечения гриппа представляют собой крайне ограниченную группу препаратов, при этом для 
части из них известна лекарственная резистентность. Одним из перспективных направлений 
создания противовирусных препаратов является использование ингибиторов вирусной 
репродукции на основе малых интерферирующих РНК (миРНК). РНК-интерференция ‒ 
механизм, используемый клеткой для защиты от вирусов. Данный механизм основан на 
сайленсинге генов вируса на стадии трансляции с помощью деградации мРНК при участии 
миРНК [1]. 

Основным препятствием практического применения миРНК является проблема 
эффективной и нетоксичной доставки этих молекул в клетки [2]. Таким образом, разработка 
подходов к терапии гриппа на основе использования механизма РНК-интерференции и 
решение задачи высокоэффективной и безопасной доставки препарата в инфицированные 
клетки является актуальной задачей молекулярной и клинической вирусологии. 

Методы. В качестве исследуемых вирусов были выбраны два штамма вируса гриппа А: 
A/PR/8/34 (H1N1) и А/California/7/09 (H1N1)pdm, полученные из библиотеки вирусов НИИ 
гриппа имени А.А. Смородинцева. Роль ряда миРНК, продемонстрировавших эффективный 
противовирусный эффект при профилактическом компенсаторном введении уже была 
описана в ряде работ [3]. В качестве новых потенциальных противовирусных миРНК были 
выбраны: let-7a, hsa-miR-194-5p, hsa-miR-24, hsa-miR-16. Данные миРНК представляют 
большой интерес с точки зрения противовирусного действия и имеют валидированные 
мишени. Введение данных миРНК в клетку предполагает снижение вирусной репродукции, а 
также вовлеченность во внутриклеточные механизмы регуляции трансляции. 

Результаты. Так как миРНК экспрессируются в клетке в крайне малых количествах, 
необходимо определить рабочие диапазоны методов обнаружения данных молекул. Для 
количественного определения миРНК в клетках использовался метод qRT-PCR с 
использованием интеркалирующего красителя SYBR Green. Диапазон разведений миРНК 
составил 100000 - 100 нМ, или 500 нг/мкл – 0,5 нг/мкл по рибонуклеотидам. Полученная 
кривая зависимости порогового цикла Cq от концентрации представлена на рис. 1. 

Была отработана методика заражения клеточных линий А549 и MDCK вирусом гриппа 
штаммов A/PR/8/34 и А/California/7/09. С помощью МТТ-теста определена относительная 
выживаемость клеток А549 под воздействием вируса А/California/7/09, и при добавлении 
препаратов положительного контроля («Занамивир» и «Озельтамивир-фосфат» в 
концентрации 20 мкг/мл).  
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Рис. 1. Зависимость значений порогового цикла Cq от концентрации миРНК 

 
Показано, что диапазон разведений вируса от lg-3 до lg-7 не вызывает гибели более 70% 

монослоя клеток, а значит может быть использован для определения концентраций вирусных 
белков. Также данные эксперимента позволили заключить о наличии цитопротекторного 
эффекта препаратов положительного контроля для всех разведений вируса. 

По результатам полученных данных установлены дозы заражения 0,1-0,01МОИ, так как 
они не вызывают значительного разрушения клеточного монослоя и позволяют достоверно 
определить вирус-ингибирующее действие препаратов. 

В качестве системы доставки было предложено использовать микронные и 
субмикронные полиаргининовые капсулы. Для предварительных экспериментов были 
синтезированы по два вида суб- и микрокапсул: содержащих коктейль противовирусных 
миРНК (позитивные миРНК) и негативную миРНК (последовательность миРНК не имеющая 
мишеней ни в клетке, ни в геноме ВГА). С помощью МТТ теста на клетках А549 были 
определены пороги токсического действия препаратов миРНК в капсулах через 24 часа после 
внесения на монослой. На основе полученных данных было решено испытывать 
противовирусное действие препаратов в диапазоне концентраций миРНК менее 0,1 мкМ, для 
которых токсическое действие на клеточный монослой не превышало 30%. 

Для определения противовирусного потенциала коктейля миРНК капсулы с 
концентрациями миРНК в диапазоне 0,1 мкМ – 0,004 мкМ были внесены на суточный 
монослой клеток А549 за 24 часа до заражения. Через 72 часа после заражения определялся 
уровень накопленного белка в фиксированных клетках А549 методом ИФА с использованием 
антител 6D11 к вирусному белку NP. Результаты представлены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Противовирусный эффект микрокапсул (клеточный ИФА).  

Доза заражения составила 0,01 МОИ 
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Рис. 3. Противовирусный эффект субмикрокапсул (клеточный ИФА).  

Доза заражения составила 0,01 МОИ 
 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
• Система qRT-PCR способна детектировать миРНК в образце в диапазоне концентраций 

100000–100 нМ, или 500 нг/мкл – 0,5 нг/мкл по рибонуклеотидам. 
• Диапазон рабочих доз заражения для вируса гриппа А штамма California/7/09 (H1N1 

pdm) составляет 0,1–0,01 МОИ, такие дозы не вызывают значимого разрушения клеточного 
монослоя под действием вирусной инфекции и подходят для измерения вирусной нагрузки 
методом ИФА в клетках. 

• Продемонстрирована возможность определения титра вторичного вирусного 
потомства на клеточной культуре MDCK после первичного заражения культуры А549 для 
вируса гриппа типа А штамма A/PR/8/34 (H1N1). При заражении культуры А549 исходным 
вирусом, имеющим титр 8,5 lgТЦД50/мл в эффективной дозе заражения 104 ТЦД50 (0,1 МОИ) 
титр вторичного потомства вируса составил 3,5 lgТЦД50/мл, против титра того же вируса 0,5-
1 lgТЦД50/мл достигаемого при вторичном культивировании на культуре А549. 

• Субмикронные и микрокапсулы обладают примерно одинаковой токсичностью и 
вызывают гибель не более чем 30% монослоя при введении и инкубации в течение суток в 
диапазоне концентраций по миРНК 0,1 мкМ и ниже. 

• Для микрокапсул наблюдается значимое противовирусное действие, выраженное в 
снижение вирусного белка в клетках на 25–40% по сравнению с инфекционным контролем, 
сравнимое с препаратом «Озельтамивир-фосфат». Не наблюдается дозозависимого эффекта, и 
различий между эффектом от позитивных и негативных микрокапсул. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Van Mierlo J.T., van Cleef K.W.R., van Rij R.P. Small Silencing RNAs: Piecing Together a Viral 
Genome. – 2010. – Cell Host Microbe. – V. 7, № 2. – P. 87–89. 

2. Bitko V., Barik S. An endoplasmic reticulum-specific stress-activated caspase (caspase-12) is 
implicated in the apoptosis of A549 epithelial cells by respiratory syncytial virus. – 2001. – J. Cell. Biochem. 
– V. 80, № 3. – P. 441–454. 

3. Aleksandra V. Brodskaia, Alexander S. Timin, Andrey N. Gorshkov, Albert R. Muslimov, Andrei B. 
Bondarenko, Yana V. Tarakanchikova, Yana A. Zabrodskaya, Irina L. Baranovskaya, Eugenia V. Il'inskaja, 
Elena I. Sakhenberg, Gleb B. Sukhorukov, Andrey V. Vasin.  Inhibition of influenza A virus by mixed siRNAs, 
targeting the PA, NP, and NS genes, delivered by hybrid microcarriers. – 2018. – Antiviral Research. – № 158. 
– P. 147-160. 

  
 

  



284 

УДК 576.32/.36 
Д.В. Лысикова1,2, В.Ю. Васильева2, В.И. Чубинский-Надеждин2, А.В. Сударикова2 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Институт цитологии РАН 

 
АКТИВАЦИЯ НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ В КЛЕТКАХ ЛЕЙКЕМИИ ЧЕЛОВЕКА К562  

ПРИ ДЕЙСТВИИ КАПСАЗЕПИНА  
 
Введение. Потенциал-независимые натриевые каналы играют важную роль в регуляции 

водно-солевого обмена, клеточного объема, модуляции мембранного потенциала в 
электроневозбудимых клетках, в том числе в трансформированных клетках крови. По своим 
характеристикам натриевые каналы близки к каналам семейства ENaC (epithelial sodium 
channel), однако не обладают чувствительностью к диуретику амилориду, известному 
ингибитору ENaC. На основании изученного ранее внутриклеточного механизма активации и 
инактивации, связанного с реорганизацией актинового цитоскелета, натриевые каналы были 
названы «актин-управляемыми» [1]. В клетках миелоидной лейкемии человека К562 показана 
экспрессия α-, β-, γ-субъединиц канала ENaC на уровне мРНК [2]. Также был обнаружен 
внеклеточный механизм протеолитической активации актин-управляемых натриевых каналов 
в клетках К562 при воздействии сериновой протеазы трипсина, стимулятора каналов ENaC [1, 
3, 4], что позволяет отнести актин-управляемые каналы к семейству ENaC. Остается открытым 
вопрос об их возможном субъединичном составе в клетках лейкемии К562. Из литературы 
известно, что каналы ENaC, содержащие в своем комплексе δ-субъединицу вместо α-ENaC 
обладают сниженной чувствительностью к амилориду по сравнению с классическими 
каналами, характеризуются более высокой проводимостью для Na+ (более 12 пСм) и более 
низкой – для Li+ [5, 6].   

Целью настоящей работы являлось определение возможного субъединичного состава 
натриевых каналов ENaC в клетках К562. Результаты работы актуальны для понимания 
принципов работы амилорид-нечувствительных натриевых каналов в электроневозбудимых 
клетках, в частности – в опухолевых клетках крови. Примечательно, что амилорид-
нечувствительные каналы ENaC присутствуют в различных тканях, но остаются 
малоизученными. Для выполнения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  
1. В конфигурации whole-cell метода патч-кламп изучить действие химического агента 
капсазепина, активатора δ-ENaC [7], на активность натриевых каналов в клетках К562.  
2. Определить изменение амплитуды открытого состояния натриевых каналов при замене Na+ 
на Li+ в растворе. 3. С помощью иммунофлуоресцентного окрашивания специфическими 
антителами показать экспрессию δ-субъединицы ENaC в клетках К562. 

Методы. Клетки. Эксперименты проводили на клетках миелоидной лейкемии человека 
К562 (Российская Коллекция Клеточных Культур, СПб). Клетки культивировали в среде 
RPMI-1640 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 40 мкг/мл антибиотика 
гентамицина в СО2-инкубаторе при температуре 37 ºС и 5% СО2.   

Электрофизиология. Трансмембранные ионные токи регистрировали с помощью метода 
локальной фиксации потенциала патч-кламп при отведении токов от плазматической 
мембраны всей клетки (whole-cell). Использовали  высокоточный усилитель Axopatch 200B,  
аналогово-цифровой преобразователь Digidata 1550A (Molecular Devices Corp., США) и 
программное обеспечение pClamp v10.6. Внеклеточный раствор в камере содержал (мМ): 145 
NaCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 HEPES/TrisOH, рН=7,3. Раствор заменяли на Li+-содержащий (мМ): 
145 LiCl, 2 CaCl2, 1MgCl2, 10 HEPES/TrisOH, рН=7,3. Внутриклеточный раствор в пипетке 
имел следующий состав (мМ): 140 калия аспартат, 5 NaCl, 2 EGTA, 1 MgCl2, 20 HEPES/TrisOH, 
pCa = 8. Эксперименты были выполнены при комнатной температуре.  
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Иммунофлуоресцентное окрашивание. Клетки К562 высевали на покровные стекла, 
предварительно покрытые поли-DL-лизином, затем промывали фосфатно-солевым буфером 
(PBS), фиксировали 4% раствором параформальдегида (15 мин), далее пермеабилизовали 
0.1% раствором Тритона Х-100 (10 мин). Окраска первичными антителами anti--ENaC 
(Abcam, Великобритания) проводилась согласно стандартному протоколу. Далее клетки 
инкубировали со вторичными флуоресцентными антителами Cy3, окрашивали ядра с 
помощью DAPI (10 минут в темноте). Между всеми процедурами проводились промывки PBS. 
Изображения регистрировали на конфокальном микроскопе Olympus FV3000 в Центре 
коллективного пользования Института цитологии РАН. 

Результаты. Эксперименты проводили в конфигурации whole-cell метода патч-кламп. 
Химический агент капсазепин использовали в диапазоне концентраций от 10 до 1,25 мкМ. Из 
18 проведенных опытов в 6 наблюдали активацию натриевых каналов после добавления 
капсазепина во внеклеточный Na-содержащий раствор (145 мМ NaCl; рис. 1).  
 

Рис. 1. Активация натриевых каналов при действии капсазепина в клетках лейкемии К562. Пример 
записи токов на потенциале -50 мВ. З – закрытое состояние каналов, О – открытое, 1 – амплитуда 
натриевого канала, активированного капсазепином, в Na+-содержащем растворе равна -1,1 пА;  
2 – амплитуда того же канала при замене раствора в камере на Li+-содержащий равна -0,9 пА 

 

 
Рис. 2. Экспрессия δ-субъединицы hENaC в клетках К562.  

δ-ENaC окрашены красным цветом, ядра – синим. Объектив 40x 
 

Каналы активировались практически сразу после смены раствора, активность 
развивалась во времени. При концентрации капсазепина 10 мкМ регистрация активности 
каналов была затруднена из-за шумов. Была подобрана оптимальная концентрация агента, она 
составила 1.25 мкМ. Бензамил (50 мкМ) не ингибировал активность каналов, активированных 
капсазепином. Функциональные характеристики натриевых каналов в клетках К562 совпадали 
с актин-управляемыми каналами (проводимость составила около 15,5 пСм). При замене 
раствора в камере на Li+-содержащий (145 мМ LiCl) наблюдали уменьшение амплитуды 
открытого состояния каналов (рис. 1), проводимость каналов снижалась до 10 пСм, что 
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является электрофизиологическим признаком наличия δ-субъединицы ENaC в составе канала. 
C помощью окрашивания клеток специфическими антителами подтвердили наличие δ-
субъединицы ENaC помимо субъединиц классического ENaC (рис. 2). 

Выводы. Данные результаты позволяют предположить, что потенциал-независимые 
натриевые каналы в клетках лейкемии К562 принадлежат к семейству ENaC и в составе 
комплекса функционально-активного канала, возможно, содержат δ-ENaC.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проект № 19-015-00211). 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАЦИИ H1071Q В ГЕНЕ МЕДЬ-ТРАНСПОРТНОЙ  

АТФ-АЗЫ АТР7В У МЫШЕЙ 
 

Введение. Болезнь Вильсона – относительно редкое наследственное заболевание, в 
основе которого лежит нарушение метаболизма меди, приводящее к ее избыточному 
накоплению в печени и других органах. Это происходит вследствие мутаций в гене, 
кодирующем медь-транспортную АТФазу, ATP7B, которая преимущественно 
экспрессируется в печени, но также присутствует в ЦНС, плаценте, молочной железе, почках, 
яичниках, легких, сердце и других тканях [1]. Печеночная ATP7B отвечает за доставку меди к 
медьзависимой ферроксидазе церулоплазмину (ЦП) и обеспечивает экспорт избытка меди в 
желчь [2]. В других органах роль АТР7В менее изучена, однако неврологические проявления 
у пациентов с болезнью Вильсона указывают, что ATP7B важна и для нормальной работы 
ЦНС. К дополнительным функциям также относят точную настройку внутриклеточной 
концентрации меди в кооперации с другой медь-транспортной АТФазой, ATP7А [3]. Мутации 
в гене ATP7B нарушают включение меди в ЦП и ее экскрецию в желчь, что приводит к избытку 
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меди и ее накоплению в органах. Повышенное содержание некоординированной меди 
является токсичным из-за ее способности катализировать образование активных метаболитов 
кислорода (АМК), которые непосредственно повреждают различные внутриклеточные 
компоненты, а также нарушать окислительно-восстановительный баланс. Понимание 
механизмов, регулирующих концентрацию меди в клетках, имеет большое значение, так как 
поможет выявить механизмы развития болезни Вильсона, а также новые потенциальные 
терапевтические мишени для ее лечения. Удобной моделью для подобных исследований могут 
служить мыши с мутацией H1071Q в гене ATP7B, аналогичной самой распространенной 
(около 70%) в европейской популяции мутации H1069Q в гене ATP7B человека. Для 
генотипирования мышей с целью поиска гомозиготных носителей данной мутации, 
пригодных для дальнейших экспериментов, необходимо разработать быстрый метод, не 
связанный с секвенированием образцов. 

Методы. Точечная мутация (CAC > CAA), приводящая к аминокислотной замене 
H1071Q у мышей C57Bl/6J была создана с помощью CRISPR/Cas технологии компанией 
Applied StemCell, Inc (США). Для инактивации PAM-мотива (Protospacer Adjacent Motif) была 
внесена дополнительная мутация CCC > CCA. ДНК из образцов хвостов мышей была 
выделена солевым методом согласно следующему протоколу: лизис ткани осуществляли при 
55С с помощью буфера рН=8,0, содержащего протеиназу К; осаждение ДНК проводили 6М 
NaCl и изопропанолом; очистку ДНК осуществляли промыванием 80% этанолом. 
Концентрация ДНК в полученных образцах была измерена с помощью спектрофотометра 
NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, США). Для проведения ПЦР использовали готовую смесь 
ScreenMix-HS (Евроген, Россия) согласно протоколу, рекомендованному производителем с 
оригинальными праймерами. Гидролиз ДНК проводили эндонуклеазами рестрикции BsiHKAI 
и Bsu36I в течение 2,5 часов при температуре 65◦С и 37◦С, соответственно. Разделение 
образцов проводили в 1,4 % агарозном геле. Очищение ПЦР продуктов для секвенирования 
было проведено с помощью наборов для выделения ДНК (ОМНИКС, Россия). 
Секвенирование было проведено на генетическом анализаторе серии 3500 (Applied 
Biosystems, США). 

 

 
Рис. 3. А) Участок генетической последовательности для мышей дикого типа. Жирным шрифтом 
выделены нуклеотиды, в которые были внесены точечные мутации. Серым цветом выделены 

праймеры. Б) Рамкой выделен сайт рестрикции эндонуклеазы рестрикции BsiHKAI. В) Рамками 
выделены сайты рестрикции эндонуклеазы рестрикции Bsu36I 
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Результаты. Точечные мутации, применявшиеся при создании линии мышей, были 
использованы нами для разработки метода типирования, основанного на использовании 
эндонуклеаз рестрикции. Продукты ПЦР, полученные с применением специфических 
праймеров F 5’TTGTTCTTGCAGATAAAGACCG 3’; R 5’GGAGAGGTAGGAAGCCAAGG 3’, 
были обработаны эндонуклеазами рестрикции BsiHKAI и Bsu36I, обладающими сайтами 
рестрикции 5’ GWGCW↓C 3’ и 5’ CC↓TNAGG 3’, соответственно (рис. 1). Таким образом, 
расчетные продукты рестрикции для эндонуклеазы BsiHKAI составляют 156 и 108 п.н. для 
мышей дикого типа (ATP7B+/+), 264 п.н. для гомозиготных носителей мутации (ATP7B-/-) и 
156, 108 и 264 п.н. для гетерозиготных (ATP7B+/-). Для рестриктазы Bsu36I ─ 53, 101, 110 п.н. 
для ATP7B+/+, 110 и 154 п.н. для ATP7B-/- и 110, 53, 101, 154 п.н. для ATP7B+/-. 

На рис. 2 представлена электрофореграмма ПЦР продуктов анализированных образцов. 
Все продукты соответствуют расчетным данным. Для дополнительной проверки было 
проведено секвенирование полученных образцов, которое подтвердило гомо- и 
гетерозиготное носительство мутаций. 

 

 
Рис. 4. Электрофореграмма ПЦР продуктов. Шаг маркера 50 п.н. Дорожки: 1 - ATP7B+/+ без 

обработки рестриктазами, 2 – ATP7B+/+ после обработки BsiHKAI, 3 - ATP7B+/+ после обработки 
Bsu36I, 4 - ATP7B-/-, 5 и 6 - ATP7B-/- после добавления BsiHKAI и Bsu36I, соответственно 

Таким образом, разработанный нами метод может быть использован для обнаружения 
мутации H1071Q в гене ATP7B у мышей, что в значительной степени ускоряет и удешевляет 
проводимые исследования, так как не требует секвенирования. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ СУКЦИНАТДЕГИДРОГИНАЗЫ ПРИВОДИТ  

К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ДОФАМИНА В СТРИАТУМЕ 
 

Введение. Одним из ключевых участников дыхательной цепи переноса электронов 
является сукцинатдегидрогиназа (СДГГ). Это белковый комплекс, расположенный на 
внутренней мембране митохондрий, представляет собой белок с молекулярным весом около 
70 кДа, его молекула содержит ковалентно связанный ФАД и два (Fe2S2)-центра.  Нарушения 
в работе цепи переноса электронов могут повлечь за собой необратимые  последствия, такие 
как окислительный стресс. Наиболее опасное проявление окислительного стресса — это 
образование активных форм кислорода, которые могут окислять биомолекулы, в том числе и 
нейромедиатор дофамин, отвечающий за регуляцию множества физиологических функций. 
Окислительный стресс является одним из звеньев патогенеза при таких заболеваниях как 
болезнь Гентингтона, болезнь Паркинсона и мн. др. В лабораторных условиях для 
моделирования нейродегенеративных заболеваний, развитие которых связано с нарушениями 
дофаминергической передачи и вызвано, преимущественно, окислительным стрессом, 
используют 3-нитропропионовую кислоту (3-НПК). 3-НПК – токсин, который клетки 
некоторых видов растений и грибов используют для защиты от возможных вредителей. В 
недавних исследованиях было показано, что добавление данного токсина к выделенным 
нервным окончаниям – синаптосомам - вызывает снижение уровня АТФ, а также снижение 
активности сукцинатдегидрогиназы и супероксиддисмутазы, ингибирование 
моноаминоксидазы (МАО-А), приводящее к накоплению в синапсе дофамина [1–3]. В 
результате образования большого количества активных форм кислорода дофамин окисляется 
до орто-хинона, являющегося токсичным. Дофамин в окисленной форме, в свою очередь, 
способствует активации протеаз семейства кальпаинов. Кальпаины – внутриклеточные 
кальций-зависимые цистеиновые протеазы. Известно 15 генов, кодирующих кальпаин-
подобные белки, которые образуют различные изоформы кальпаина, отличающихся тканевой 
и субстратной специфичностью. Наиболее распространенные и изученные представители 
семейства кальпаинов - µ-кальпаин и m-кальпаин, они широко представлены в клетках ЦНС 
[4].  

Цель работы: исследовать уровень дофамина, а также активность µ-кальпаина и m-
кальпаина в стриатуме и гиппокампе крыс при сниженной активности 
сукцинатдегидрогиназы. 

Методы исследования: Эксперимент проводился на крысах линии Wistar. 
Экспериментальная группа получала внутрибрюшинно инъекции 3-НПК в дозе 20 мг/кг веса 
животного в день на протяжении 5-ти дней (n=5); контрольная группа (n=5) - инъекции 
физиологического раствора в соответствующем объеме и по той же схеме. У животных 
каждый день проводился неврологический осмотр. На восьмой день после первой инъекции 
животные подвергались эвтаназии путем декапитации, из мозга извлекались стриатум и 
гиппокамп. С целью контроля содержания дофамина в стриатуме его уровень был измерен 
методом ВЭЖХ с электрохимическим детектором. Далее была определена активность 
кальпаинов методом казеиновой зимографии в геле. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе Statistica 10.0.  

Результаты. У всех крыс экспериментальной группы, начиная с 3-го дня введения 
препарата наблюдалось выраженное снижение массы тела, у двух животных развивался 
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моторный дефицит; к пятому дню эксперимента у одного экспериментального животного 
выявлялся паралич передних конечностей и гиперкинез головы.  

Оказалось, что курсовое введение крысам 3-НПК в дозе 20 мг/кг привело к двукратному 
снижению содержания дофамина в стриатуме по сравнению с животными контрольной 
группы, что отражено на рис. 1. Однако в клетках гиппокампа экспериментальных животных 
содержание дофамина было сопоставимо с контрольными животными. изменения не были 
обнаружены (рис. 2). В клетках стриатума активность кальпаинов по сравнению с контролем 
увеличена не была. В клетках гиппокампа обнаружена повышенная активность обеих изоформ 
кальпаина: активность µ-кальпаина была увеличена в 1,5 раза по сравнению с контролем, а m- 
кальпаина – в 1,7 раза. 

 

 
Рис. 1. Уровень дофамина в тканях стриатуме у животных  

в контрольной и экспериментальной группе 
 

 
Рис. 2. Уровень дофамина в тканях гиппокампа у животных  

в контрольной и экспериментальной группах 
 

Таким образом, ингибирование сукцинатдегидрогиназы, приводящее к нарушению 
функционирования электрон-транспортной цепи,  вызывает снижение содержания дофамина 
в клетках стриатума, что объясняет развитие у животных моторных нарушений. Отсутствие 
признаков гиперактивации кальпаинов в этой структуре мозга может свидетельствовать о 
развитии компенсаторных процессов.  В клетках гиппокампа, напротив, при сохранении 
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нормального уровня дофамина происходит активация обеих исследуемых форм протеаз 
семейства кальпаинов, что может привести к развитию когнитивных нарушений. Однако их 
выявление у животных с моторным дефицитом затруднено. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЯХ МИТОХОНДРИЙ  
В КЛЕТКАХ МЫШЕЙ С НОКАУТОМ ГЕНА ATP7B 

 
Введение. Медь в организме выполняет каталитическую, структурную и регуляторные 

функции. Она входит в состав ферментов, контролирующих клеточное дыхание, транспорт 
железа, антиоксидантную защиту, формирование соединительной ткани, синтез 
нейромедиаторов, участвует в защите от тиолов, участвует в сигналинге, регуляции 
транскрипции и апоптоза [1]. Несмотря на всю биологическую ценность, её ионы токсичны и 
в свободном состоянии могут по механизму реакции Фентона катализировать образование 
активных форм кислорода, которые индуцируют окислительный стресс [2]. Поэтому 
нарушение безопасного перемещения ионов меди в клетке и по межклеточным пространствам 
вследствие дисгомеостаза меди приводит к развитию сердечно-сосудистых, онкологических и 
нейродегенеративных заболеваний. 

Болезнь Вильсона (гепатолентикулярная дегенерация) – аутосомно-рецессивное 
наследственное заболевание метаболизма меди, биохимической манифестацией которой 
является токсическое накопление меди в печени, сопровождающееся низким содержанием в 
крови церулоплазмина, основного медьсодержащего белка, с которым ассоциировано 95% 
внеклеточной меди [3]. Ответственными за развитие заболевания являются мутации в гене 
АТР7В, кодирующем медь-транспортную АТФазу Р-типа (АТФаза Вильсона, АТР7В). 
АТФаза контролирует включение атомов меди в церулоплазмин и экскрецию меди в желчь 
[4]. Разработка новых подходов для изучения пока не понятых сторон работы АТР7В и 
коррекция её генетических нарушений является актуальной задачей этой медико-
биологической проблемы. 

Задачей исследования было установить роль митохондрий в распределении меди в 
печени контрольных мышей, а также мышей с гетерозиготной и гомозиготной потерей гена 
АТР7В, которые являются генетической и фенотипической копией болезни Вильсона.  

Материалы и методы. В работе использовали мышей линии c57bl/6 (контрольные) и 
мыши с нокаутом одного (Atp7b+/-) или обоих аллелей генов АТР7В (Atp7b-/-), генотип 
которых подтверждали методом ПЦР на ядерной ДНК с специфическими праймерами на 
участок гена АТР7В, содержащий делецию. Мышей содержали в виварии ФГБНУ «ИЭМ» в 
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стандартных клетках с использованием в качестве подложки древесной стружке, при 
температуре 20-25 С, при световом режиме 12:12. они получали воду и стандартный корм в 
неограниченном количестве.   Животных умерщвляли дислокацией шейных позвонков. Кровь 
собирали из глазных сосудов, сыворотку отделяли центрифугированием после образования 
сгустка. В сыворотке измеряли концентрацию меди АЛТ и АСТ методом Райтмана-Френкеля 
по конечной точке с помощью набора АЛТ-РФ/АСТ-РФ ОЛЬВЕКС. Печень извлекали и 
сохраняли при -80 С. 

Для выделения митохондрий образцы печени гомогенизировали в буфере (ГБ), 
содержащим 100 мM , 5 мM , 40 мM трис-HCl буфера pH 7.4, 2 мM 
дитиотреитола и 250 мМ сахарозы. Из клеток методом дифференциального 
центрифугирования получали фракции ядер, митохондрий, внутриклеточных мембран и 
цитозоля в следующих режимах центрифугирования: 800 g в течение 10 мин (ядра, крупные 
фрагменты плазматической мембраны), затем полученный супернатант центрифугировали 
при 12000 g в течение 20 минут (митохондрии). Образовавшийся супернатант 
центрифугировали при 29500 g в течение 60 мин. Полученный осадок содержал мембраны 
эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи (внутриклеточные мембраны). 
Супернатант считали цитозолем.  

Фракции ядер и цитозоля дополнительно были очищены методом равновесного 
центрифугирования. Для этого образцы наносили на ступенчатый градиент сахарозы 28%, 
42%, 46%, 50% и центрифугировали в бакетном роторе в течение 4 часов при 4 °С при 4000g. 
После центрифугирования была собрана фракция ядер на границе 50%, и фракция 
митохондрий, ассоциированных с ядром (МЯ), находящаяся на границе между 46% и 42%. 
Аналогичным образом была получена митохондриальная фракция из цитозоля. Собранные 
фракции разводили буфером ГБ, осаждали, ресуспендировали в ГБ и выравнивали по объему. 
Концентрация белка (мкг/мкл) была измерена методом Бредфорда.  

Присутствие мтДНК было тестировано с помощью ПЦР с праймерами, 
соответствующими D-петле митохондриальной ДНК: Forward – cttctcttccatatgactatcc; Reversе - 
ggactaatgattcttcaccgt. Для этого 7 мкл суспензии митохондрий лизировали в 27 мкл буфера, 
содержащего на 10 проб: 6 мкл 0,5 М DTT, 1 мкл протеиназы (100 мкг/мкл), 16 мкл 10% SDS 
и 277 мкл dH2О, и оставляли лизироваться в инкубаторе-термостате при 55ºС. Полученный 
лизат использовали для ПЦР: 94ºС – 4 мин., 35 циклов: 94ºС – 30 сек., 58ºС – 45 сек., 72ºС –  
45 сек, 72ºС – 4 мин. Анализ полученных продуктов ПЦР проводили методом электрофореза 
в 0,8% агарозном геле при 40 мА. Концентрацию меди определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. 

Результаты. Для эксперимента отбирали мышей с генотипом Atp7b-/- и с фенотипом 
болезни Вильсона (высокая концентрация меди в печени и повышенная концентрация 
клеточных ферментов в крови (табл. 1).  

 
Таблица 1. Концентрация АЛТ и АСТ в сыворотке крови мышей (погрешность прибора 1% =±0,001) 

Номер пробы АЛТ, мкмоль/(с*л) АСТ, мкмоль/(с*л) 
95 (гомо ж) 0,03 0,21 
65 (гомо ж) 0,64 0,18 
61 (гомо ж) 0,61 0,19 
69 (гомом) 0,21 0,22 

73 (гетеро м) 0,16 0,15 
63 (гетеро м) 0,18 0,16 

 
Из образцов печени мышей Atp7b-/- с повышенными показателями ферментов печени 

АЛТ и АСТ, гетерозиготных мышей Atp7b+/- и контрольных мышей были выделены фракции 
митохондрий, как описано в методах. Все выделенные фракции содержали мтДНК (рис. 1).  
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Рис. 1. Электрофорез продуктов ПЦР на мтДНК. Фракции: А- митохондриальная, B – 

внутриклеточных мембран, С – цитозольная, D – митохондрии, ассоциированные с ядром. В каждом 
геле соответственно пробы: 1- маркеры с разницей 100 bp, 2,3 – контроль, 4-9 номера проб 

соответственно 95, 73, 65, 63, 61, 69, 10-или маркер на 100 bp или пусто 
 

В них была определена концентрация меди методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии. Для анализа распределения меди в разных фракциях митохондрий был введен 
коэффициент χ (1), представленный в табл. 2: 

	 		
белок в пробе

∗ 10 , 
(1)

Полученные фракции митохондрий у контрольных и гетерозиготных мышей не 
отличаются (табл. 2). В то же время у мышей линии Atp7b-/- видно многократное увеличение 
концентрации меди. 

 
Таблица 2. Концентрации белка, меди в митохондриальных фракциях и коэффициент,  

как их соотношение 

Вид митохондрии 
Концентрация белка 
соотношение, ug/ul 

Конц. Cu, ug/l Коэффициент χ 

МЯ контроль 4,05 123,0 30,36 

МЯ гомо 0,88 181,3 205,51 

МЯ гетеро  1,97 76,3 38,71 

МТ Контроль 3,00 86,0 28,67 

МТ гомо 7,29 3947,7 541,36 

МТ гетеро 9,59 88,3 9,22 

АГМ контроль 3,37 57,1 16,95 

АГМ гомо 1,81 706,9 390,32 

АГМ гетеро 4,33 135,9 31,40 

цит контроль 1,17 38,6 33,07 

цит гом+гет 0,37 91,2 246,91 
 

Полученные результаты, позволяют считать, что у мышей с генокопией болезни 
Вильсона медь аккумулируется в митохондриях, седиментирующих при 12000×g.  
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SulA СПОСОБЕН БЛОКИРОВАТЬ ДЕЛЕНИЕ Escherichia coli  
ПРИ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ В КЛЕТКЕ 

 
Введение. SOS-ответ возникает при повреждении ДНК и является одним из важнейших 

механизмов ответа бактериальной клетки на стресс [1]. Он активируется при появлении в 
клетке одноцепочечной ДНК [2]. Во время SOS-ответа в клетках Escherichia coli и 
родственных ей грамотрицательных бактерий клеточное деление блокируется путем 
активации синтеза белка SulA,  который взаимодействует с ключевым белком бактериального 
деления – FtsZ [3]. Существует две основные гипотезы, объясняющие, каким образом SulA 
ингибирует активность белка FtsZ: секвестрация (SulA связывается с мономерами FtsZ в 
эквимолярном количестве, предотвращая их полимеризацию) [4] и кэпирование (SulA 
связывается с концом полимера FtsZ, что может приводить, например, к дестабилизации 
полимеров) [5]. В рамках модели секвестрации предполагается, что накопление SulA, 
связанного с FtsZ, приводит к снижению эффективной концентрации FtsZ в клетке ниже 
критического уровня. In vitro показано, что SulA способен осуществлять разборку полимеров 
FtsZ в растворе при добавлении его в  молярной концентрации, близкой к концентрации FtsZ. 
Однако существует по крайней мере одна работа, в которой ингибирование сборки FtsZ было 
продемонстрировано при значительно меньших концентрациях SulA [5]. Определение 
концентрации SulA in vivo является непростой задачей, так как время жизни данного белка 
приблизительно равно 1.2 мин в клетках с активной lon протеазой, которая расщепляет данный 
белок [6]. Для того чтобы прояснить, какая из двух гипотез лучше объясняет механизм 
блокирования деления при SOS-ответе, в данной работе была осуществлена оценка 
минимальной концентрации SulA, достаточной для блокирования деления в клетках E. coli. 

Цель работы. Определение минимальной концентрации SulA в клетках E. coli, 
достаточной для ингибирования деления. 

Методы исследования. Ген, кодирующий белок слияния SulA с зеленым 
флуоресцентным белком mNeonGreen и гистидиновым тагом, поместили в плазмиду 
pBAD/His B под контроль арабинозного промотора. В связи со сложностью измерения 
концентрации SulA в клетках с функциональной lon протеазой, например, в штамме E.coli 
DH5a, в данной работе использовали штамм E.coli Δlon, позволяющий значительно продлить 
время жизни белка. Для избавления от базальной экспрессии в отсутствии индуктора в среду 
добавляли глюкозу в концентрации 0,2% (вес/объём) во все образцы. Кроме того, для 
сравнения концентраций SulA и FtsZ флуоресцентными методами, использовали штамм, в 
котором, ген FtsZ находится под контролем нативного промотора, слит с флуоресцентным 
белком mNeonGreen.  

Данная конструкция позволила оценить количество исследуемого белка в клетках E. coli 
несколькими способами: благодаря белку mNeonGreen оценивали концентрацию по 
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интенсивности флуоресценции в клетках, при этом гистидиновый таг на N-конце позволил 
оценить концентрацию при помощи полуколичественного иммуноблоттинга. Оценку 
количества SulA проводили при помощи моноклональных антител мыши к гистидиновому 
тагу (Sigma H1029), поэтому в качестве калибровки на мембрану вместе с образцом наносился 
белок слияния mNeonGreen с гистидиновым тагом. Для оценки количества FtsZ использовали 
поликлональные антитела кролика к FtsZ в разведении 1:5000, специфически с ним 
связывающиеся (Agrisera AS10715).  

Оценку концентрации на основе интенсивности флуоресценции белка проводили двумя 
способами. На флуоресцентном микроскопе Nikon Ti-E с камерой sCMOS Andor Zyla 4.2 
сравнивали интенсивность флуоресценции белка слияния SulA:mNeonGreen с флуоресцентно 
меченным FtsZ в зеленом канале флуоресценции при экспозиции 200 мс (использовали набор 
фильтров YFP-2427B (Semrock)). На спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse регистрировали 
спектр флуоресценции белка слияния, затем спектр чистого белка mNeonGreen в различных 
концентрациях. Использовали следующие параметры настройки флуориметра: Ex. Slit (nm): 
5; Em. Slit (nm): 10; Scan rate (nm/min): 600.00: Data interval (nm): 1.0000; Averaging Time (s): 
0.1000; Excitation filter: Auto; Emission filter: Open; PMT voltage (V): Medium. Флуоресценцию 
возбуждали светом с длиной волны 495 нм, диапазон измерения спектра флуоресценции 
составлял от 510 до 600 нм.  

Результаты. Было оценено количество молекул SulA, достаточное для ингибирования 
деления клеток E. coli. Данные свидетельствуют, что полученный белок слияния 
SulA:mNeonGreen функционален, так как эффективно блокирует деление. Сравнение 
интенсивности флуоресценции клеток штамма, несущего плазмиду с белком слияния, и 
штамма с флуоресцентно меченным FtsZ показало, что для ингибирования деления достаточно 
концентрации SulA в 5 раз меньше, чем FtsZ (при концентрации индуктора (L-арабинозы) в 
0,1%). Результаты иммуноблоттинга (рис. 1) также показывают, что достаточная для 
ингибирования деления концентрация SulA ниже, чем концентрация FtsZ в тех же клетках. В 
условиях, когда большинство клеток демонстрировало удлиненный фенотип 
(свидетельствующий о блокировании деления) при количестве около 4000-5000 молекул FtsZ 
на клетку, SulA было 396±241 молекул (среднее ± среднеквадратичное отклонение) при 
концентрации индуктора 100 мкМ. По данным спектрофлуориметрии (рис. 2) при 
концентрации индуктора 0,2% концентрация белка SulA в клетке меньше, чем FtsZ, примерно 
в 3-4 раза. При этом уровень флуоресценции при концентрации индуктора в 0,1% 
детектировать не удалось, так как сигнал практически не отличался от фоновых значений. 
Однако эти данные необходимо воспринимать лишь как оценочные в связи с недостаточной 
чувствительностью прибора при таких небольших концентрациях флуоресцентного белка. 

 

 
Рис. 1. Полуколичественный иммуноблоттинг для белка слияния SulA:mNeonGreen при разных 
концентрациях индуктора. Верхний ряд – антитела к FtsZ, нижний ряд – антитела к His-тагу. На 

дорожки, подписанные «100 ng», «10 ng» и «1 ng», нанесены соответствующие количества 
очищенных белков FtsZ (верхняя половина рисунка) и mNeonGreen с 6×His-тагом на N-конце 

(нижняя половина рисунка). Остальные дорожки нагружены лизатами клеток в количестве 108 клеток 
на каждой дорожке, культивированных в условиях добавления индуктора (арабинозы) в 

концентрациях от 0 до 100 мкмоль/л) 



296 

 

500 520 540 560 580 600

0

5

10

15

20

25

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 ф
л
уо
ре
сц
ен
ц
ии

, о
тн

. е
д

.

Длина волны, нм

 10ng
 20 ng
 40 ng
 60ng
 80ng
 100ng
 150ng
 FtsZ*
 0,2%

 
Рис. 2. Зависимости интенсивности флуоресценции от длины волны, характерные для различных 
концентраций флуоресцентного белка mNeonGreen в растворе. 10 ng, 20 ng, 40 ng, 60 ng, 80 ng, 100 

ng, 150 ng — растворы очищенного белка mNeonGreen в различных количествах, разведенных в 
фиксированном (2 мл) объёме PBS. FtsZ – лизат (2,4*108 клеток) штамма, продуцирующего FtsZ, 

слитый с флуоресцентным белком mNeonGreen. 0,2% - лизат (2,4*108 клеток) штамма, 
продуцирующего белок слияния SulA:mNeonGreen, выращенного в среде с добавлением индуктора в 

концентрации 0,2% 
 

Выводы. Используя различные методы для оценки количества SulA в клетке, мы 
получили данные о том, что для ингибирования процесса клеточного деления достаточно 
количества молекул SulA в несколько раз меньшего, чем FtsZ. Результаты оценки количества 
белка по флуоресценции позволяют получить верхнюю границу концентрации белка, так как 
оценка ведётся по флуоресцентному белку, который в данных условиях является очень 
стабильным и почти не подвергается протеолизу (данные не представлены). Таким образом, 
полученные результаты говорят о том, что механизм секвестрации не полностью объясняет 
процесс ингибирования in vivo. Можно предположить, что механизм кэпирования или некий 
иной механизм могут лучше объяснять ингибирование деления белком SulA, однако для 
выяснения того, какая модель является наиболее адекватной, требуется проведение 
дальнейших исследований.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-04-01074.  
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ПЕПТИДАЗЫ МОЗГА У ПТИЦ 

 
Введение. У птиц, как и у млекопитающих, регулирование функций мозга 

осуществляется с участием нейромедиаторов, в том числе, пептидных нейромедиаторов 
(нейропептидов). Нейропептиды секретируются определенными клетками и, распространяясь 
во внеклеточной среде мозга, воздействуют на рецепторы нейронов, регулируя их активность. 
Однако и сами нейропептиды должны быть под контролем, который у млекопитающих 
осуществляют специфические и неспецифические пептиды. Ранее в мозге млекопитающих 
была выявлена группа внеклеточных низкоспецифичных пептидаз (NEMP) [1], вероятной 
функцией которых является контролируемый катаболизм нейропептидов. Очевидно, что у 
птиц также должна осуществляться аналогичная функция. Представлялось целесообразным 
обнаружить в мозге птиц и охарактеризовать ферменты, выполняющие эту функцию. На 
данный момент внеклеточные ферменты мозга птиц (в частности, курицы) изучены слабо, и, 
хотя имеется информация о белках, закодированных в геноме курицы [2], сами белки и их 
функции остаются неизученными. 

Целью исследования является обнаружение внеклеточных пептидаз мозга птиц, а 
ближайшей задачей – их разделение и характеристика. Это позволит провести сопоставление 
неизвестных ранее ферментов мозга с интенсивно изучаемыми ферментами млекопитающих. 

 

 
Рис. 1. Тонкослойная хроматография продуктов взаимодействия тест-пептидов с синаптосомами. 

Номерами обозначены номера фракции геля после электрофореза. Черной рамкой с надписью «max» 
выделены зоны, в которых наблюдался максимум пептидазной активности. А. тест-пептид βAla-His-

Ala-Lys-Phe, Б. тест-пептид Ala-Lys-Phe-βAla-His, 
В. тест-пептид βAla-(Ala-Lys-Phe)2-βAla, Г. тест-пептид Ala-Lys-Phe 
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Методы. Эксперименты проводились на изолированных аксонных окончаниях нейронов 
(синаптосомах), которые получали методом дифференциального центрифугирования и 
дальнейшего ультрацентрифугирования в градиенте сахарозы. Для отделения пептидаз от 
синаптосом использовалась низкая концентрация детергента Тритон Х-100 (0,1%). Разделение 
пептидаз проводилось методом электрофореза в полиакриламидном геле при 
неденатурирующих условиях при pH 8,5. Присутствие пептидаз на поверхности синаптосом 
определяли при инкубации тестовых пептидов в суспензии тщательно отмытых синаптосом 
при температуре 37С [3]. Продукты деградации тестовых пептидов определяли методом 
тонкослойной хроматографии, в качестве элюента использовалась смесь этанола (96%) и 
аммиака (25%), взятых в соотношении 4:1. Обнаруженные в млекопитающих 
металлопептидазы NEMP не способны расщепить дипептид карнозин (βAla-His) [1], что 
позволяет использовать тест-пептиды с карнозином на N- или C-конце для выявления 
аминопептидазной и карбоксипептидазной активности. 

Результаты. Было выявлено, что синаптосомы мозга курицы содержат четыре вида 
пептидаз, связанных с мембраной: карбоксипептидаза, аминопептидаза, эндопептидаза и 
трипептидаза. Карбокси- и аминопептидаза отщепляли по одной аминокислоте с С- и N-конца 
тест-пептида, соответственно (рис. 1 А, Б). Отдельно стоит отметить проявление 
эндопептидазной активности, которая по данным тонкослойной хроматографии имеет 
двойной характер (рис. 1 В): в зоне 6 видно расщепление тестового пептида 
βAla-(Ala-Lys-Phe)2-βAla на βAla-Ala-Lys-Phe и Ala-Lys-Phe-βAla, в то время как в зоне 4 в 
пептиде Ala-Lys-Phe-βAla произошло дополнительное расщепление. Также было обнаружено, 
что трипептид Ala-Lys-Phe разрушается до отдельных аминокислот (рис. 1 Г). Максимум 
данной активности при этом не совпадает с максимумом активности остальных пептидаз, что 
говорит о наличии в синаптосомах трипептидазы. Применение ингибитора металлопептидаз 
(1,10-фенантролин) показало, что все проявившие активность пептидазы, связанные с 
синаптосомами, являются металлоферментами. 
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СОЗДАНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ХИМЕРНЫХ ФОРМ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ  

С ПОМОЩЬЮ IN VITRO РЕКОМБИНАЦИИ 
 
Введение. Глюкоамилаза (ГА, КФ3.2.1.3, α-1,4-глюкан-глюкогидролаза) - гликопротеин, 

принадлежащий к семейству гликозид-гидролаз GH15, катализирующий реакцию гидролиза 
α-1,4- и α-1,6-гликозидных связей в полимерах и олигомерах глюкозы. Фермент широко 
распространен в природе как среди прокариот, так и эукариот. Глюкоамилаза в составе 
различных ферментативных смесей широко используется в пищевой промышленности, при 
производстве биоэтанола, для повышения перевариваемости сельскохозяйственных кормов, в 
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текстильной промышленности для расшлихтовки тканей и в химической промышленности 
при производстве моющих средств [1–3]. Промышленная значимость глюкоамилазы 
стимулировала изучение как физико-химических свойств самого фермента, так и генно-
инженерных аспектов его потенциальных производителей, в особенности  филаментных 
грибов и дрожжей.  

Несмотря на высокую термостабильность, глюкоамилазы из гипертермофильных 
бактерий и архебактерий не применяются в промышленном производстве из-за их 
сравнительно низкой активности. Вместо этого используется глюкоамилаза гриба A. awamori, 
которая имеет высокую активность при 37-60оС, но необратимо инактивируется при более 
высоких температурах. При этом данный фермент не удовлетворяет жестким требованиям 
современных промышленных биореакторов, так как большинство технологических процессов 
проходят при температурах выше 80оС [4]. Зачастую это вынуждает производителей вести 
производство при пониженных температурах. Получение высокотермостабильной формы 
глюкоамилазы гриба Asp. awamori  позволит осуществлять одностадийный комбинированный 
гидролиз полисахаридов при  максимально высоких температурах, что  приведет к 
значительному увеличению скорости реакции и уменьшению себестоимости конечных 
продуктов. 

Цель работы – получение термостабильных форм  глюкоамилазы, способных работать 
при температурах свыше 80°С.  

Методы. Для получения мутантных форм глюкоамилазы с увеличенной 
термостабильностью нами использовались методы направленной эволюции. Схема 
эксперимента представлена на рис. 1. На первом этапе получали ДНК библиотеки с помощью 
случайного мутагенеза части гена, кодирующего каталитический домен глюкоамилазы, или 
сайт-насыщающего мутагенеза. Полученную библиотеку генов клонировали  в новую 
эписомную плазмиду pPEHα, содержащую концевой участок гена глюкоамилазы, с помощью 
in vivo рекомбинации в дрожжах Pichia pastoris. 

 
Рис. 1. Общая схема отбора клеток-трансформантов,  

экспрессирующих глюкоамилазу с улучшенными характеристиками 



300 

На втором этапе проводили отбор клеток-трансформантов по специфической 
ферментативной активности. Для этого выросшие трансформанты переносили на 
минимальную полутвердую среду MMst с метанолом и 0,05% крахмалом и инкубировали при 
30оС в течение трех дней. Далее чашки помещали в пары йода, глюкоамилазную активность 
определяли по наличию неокрашенных (белых) пятен вокруг выросших клонов. 

Четвертый этап заключался в селекции термостабильных мутантых форм фермента. 
Клетки каждого клона, проявляющего глюкоамилазную активность, помещали в 96-луночный 
планшет в жидкую экспрессионную среду, инкубировали в течение 3-х суток при 30оС и 250 
об/мин и центрифугировали. Далее определяли глюкоамилазную активность в супернатанте 
при рН 4,5, после чего проводили инактивацию в течение 5 мин и измеряли остаточную 
активность для каждого клона. Полученные значения сравнивали с исходной активностью 
относительно белка дикого типа. 

 

 
Рис. 2. График зависимости констант инактивации от температуры 

 
Результаты. В результате скрининга 5500 дрожжевых трансформантов было отобрано 

15 клонов, которые экспрессировали глюкоамилазу с повышенной термостабильностью. 
После выделения и очистки для каждой мутантной формы были измерены константы 
инактиваций при семи различных температурах. Результаты измерений подтвердили, что у 
всех отобранных белков скорости инактивации были значительно ниже, чем у белка дикого 
типа, что свидетельствует об их повышенной термостабильности.  

Аминокислотные замены этих мутантных форм использовались при создании химерных 
белков с увеличенной термостабильностью с помощью in vitro рекомбинации. Нами были 
получены две мутантные формы 6B9 и 1G10 с увеличенной термостабильностью. Изменение 
свободной энергии ΔΔG≠ относительно белка дикого типа при 70, 75 и 80оС составляла для 
формы 6B9 2,88, 3,88 и 5,00 кДж/моль, а для формы 1G10 – 2,35, 4,03, и 5,71 кДж/моль 
соответственно (рис. 2). 

Вывод. В рамках данной работы были получены мутантные формы глюкоамилазы, 
обладающие повышенной термостабильностью по сравнению с ферментом дикого типа, и 
способные функционировать при 80оС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-34-01003. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ  
В КЛЕТКАХ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИИ ЧЕЛОВЕКА К562 

 
Введение. Механозависимые процессы и реакции играют важную роль в 

жизнедеятельности клеток и тканей. Ионные каналы, функционирование которых зависит от 
локального растяжения плазматической мембраны (механочувствительные или механо-
управляемые) являются основой механорецепторного аппарата клетки. Проницаемость 
механочувствительных (МЧ) каналов для ионов кальция - универсального вторичного 
посредника в различных внутриклеточных процессах – делает эти каналы эффективным 
передатчиками механических сигналов с клеточной поверхности к цитоплазматическим 
структурам [1]. 

Ранее с помощью регистрации одиночных ионных токов, был показан феномен 
сопряженной активации МЧ каналов и кальций-зависимых калиевых каналов (KCa) в клетках 
различного происхождения, включая клетки миелоидной лейкемии человека линии К562 [2, 
3]. Анализ записей токов показал, что в ответ на подачу механического стимула активируется 
МЧ каналы, проводящие кальций в клетку. Поступление кальция из внеклеточной среды в 
цитоплазму вызывает активацию колокализованных с ними KCa каналов, которые не имеют 
собственной механочувствительности. Среди KCa каналов различают каналы с высокой 
проводимостью (BK), каналы с промежуточной проводимостью (IK) и каналы с низкой 
проводимостью (SK).  В клетках миелоидной лейкемии человека К562 KCa каналы имеют 
проводимость, близкую как к каналам IK, так и к SK. В то же время однозначная 
идентификация KCa каналов может быть проведена с использованием высокоселективных 
ингибиторов каналов SK (апамин) и IK (TRAM-34). Кроме того, ингибиторный анализ 
позволит оценить уровень интегральной активности данных каналов в мембране клеток K562. 

Цель – оценить уровень активности SK и IK каналов в клетках К562 при отведении от 
всей клетки (метод патч-кламп, конфигурация whole-cell) в контроле и после действия 
селективных блокаторов - апамина (SK) и TRAM-34 (IK). 

Методы. Клеточные культуры. Клетки миелоидной лейкемии человека К562 получены 
из Российской коллекции клеточных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург). 
Клетки культивировали в среде RPMI-1640 c добавлением 10 % эмбриональной телячьей 
сыворотки и 80 мкг/мл гентамицина. Перед началом эксперимента клетки высевали на 
покровные стекла, покрытые поли-L-лизином. 

Регистрация интегральных ионных токов. Конфигурация whole-cell. Экспериментальная 
установка построена на базе операционного усилителя AxoPatch 200B с низким уровнем 
шумов, АЦП Digidata 1550A Analog-Digital Interface, контролируемые ПО pClamp 10.5. Метод 
локальной фиксации потенциала (патч-кламп) является уникальным для изучения ионных 
каналов в плазматической мембране живых клеток. При этом методе тонкая стеклянная 
микропипетка конусовидной формы при помощи микроманипулятора плотно прижимается к 
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клеточной мембране, изолируя тем самым небольшой ее участок (патч). После образования 
плотного контакта, необходимо прорвать участок мембраны путем приложения 
отрицательного давления. Это позволяет сформировать конфигурацию Whole-cell и дает 
возможность записывать интегральные токи от всей клеточной мембраны. Конфигурация 
Whole-cell позволяет осуществлять смену внеклеточного раствора и управлять активностью 
каналов, в частности путем селективного подавления некоторых из них. 

Растворы. Как известно из данных литературы, активация каналов SK и IK происходит 
при увеличении уровня внутриклеточного кальция до 10-7 М и выше [4]. В наших опытах для 
достижения максимального уровня активности каналов мы использовали раствор с 
концентрацией свободного кальция 10-6 М. Также, раствор, имитирующий внутриклеточную 
среду, содержал (мМ): 140 KAsp, 5 NaCl, 1 MgCl2, 10 Hepes/Tris, 2 HEDTA. Внеклеточный 
раствор в экспериментальной камере (мМ): 145 NaCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 HEPES (pH 7.3). 
Блокатор каналов SK апамин (300 nM, Tocris Biosciences, США) и каналов IK TRAM-34  
(1 мкM, Tocris Biosciences, США) добавляли во внеклеточный раствор. Структурные формулы 
ингибиторов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурные формулы блокаторов кальций-зависимых калиевых SK и IK каналов - апамина и 
TRAM-34 соответственно. Апамин - нейротоксин из яда пчелы, избирательно блокирует каналы SK. 

TRAM-34 (Триарилметан-34) является высокоселективным ингибитором KCa канала с 
промежуточной проводимостью (IK) 

 
Результаты. После формирования конфигурации whole-cell были записаны токи в 

контроле (в отсутствии ингибиторов) в диапазоне мембранных потенциалов от –20 до +80 мВ 
с шагом в 10 мВ. Типичная запись ионных токов в мембране клеток К562 при концентрации 
внутриклеточного кальция 10-6 представлена на рис. 2а. Далее к клеткам добавляли раствор, 
содержащий блокатор апамин (блок каналов SK, рис. 2б) и регистрировали токи в том же 
диапазоне потенциалов. Для оценки вклада в интегральные токи каналов IK в 
экспериментальную камеру добавляли ингибитор IK TRAM-34. При этом, чтобы исключить 
активацию каналов SK при отмывке апамина, апамин присутствовал в растворе вместе TRAM-
34 (рис. 2в).  

 

 
Рис. 2. Запись интегральных токов в контроле (а), в присутствии апамина (б) и апамина+TRAM-34 (в) 

в внеклеточном растворе. Линиями показаны максимальные уровни токов в контроле и после 
селективного блокирования SK и IK каналов 
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Выводы. Используя селективные блокаторы, мы выявили вклад кальций-зависимых 
калиевых каналов малой и средней проводимости (SK и IK) в интегральные токи в клетках 
К562. Таким образом, результаты опытов демонстрируют, что повышение концентрации 
внутриклеточного кальция способно стимулировать активность двух различных кальций-
зависимых канальных молекул. 

Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда №19-75-00046. 
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