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Часть 1

ЭЛЕКТРОНИКА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 623.519
А. С. Розов, В. Б. Байбурин
A. S. Rozov, V. B. Baiburin
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАРМОРОВЫХ ОРБИТ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ПОЛЕ
NUMERICAL SIMULATION LARMOR ORBIT IN HIGH-FIELD
Саратовский Государственный Технический Университет им. Ю. А. Гагарина
Yuri Gagarin State Technical University
e-mail:fog545@mail.ru, baiburinvb@rambler.ru
Рассмотрена ларморова орбита заряженной частицы в переменном ВЧ поле, при постоянной и нестационарной магнитной индукции. Показано влияние частот переменного электрического поля и циклотронной частоты на характер траектории заряженной частицы, и ее энергообмен с высокочастотным полем.
Ключевые слова: ларморова орбита, резонанс, циклотронная частота.
We consider the Larmor orbit of a charged particle in a high-frequency alternating field, at a constant magnetic
induction and time depend magnetic induction. In this article we show the effect frequency of the alternating electric
field and cyclotron frequency on the nature of thecharged particle trajectory and its energy exchange with the highfrequency field.
Keywords: Larmor orbit, resonance, cyclotron frequency.

В известной монографии [1] проведен анализ поведения ларморовой орбиты заряженной
частицы в высокочастотном(ВЧ) поле. Отмечена важность этой задачи для понимания процессов в системах со скрещенными электрическими и магнитными полями. В работе [1] также отмечена возможность, но не указаны условия, использования эффектов взаимодействия
ларморовой орбиты с ВЧ полем для генерации
и усиления колебаний.
Кроме того, в монографии [1] применен метод усреднения, который не позволяет в полной
мере оценить важность учета циклоидального
характера траекторий. Также в [1] расчеты проводились для случая стационарного магнитного
поля. Изложенное определило актуальность исследований в указанном направлении.
В отличие от работы [1], в данной работе
на основе численного подхода проведен расчет
циклоидальных траекторий в ВЧ поле, в том

числе, с учетом нестационарных магнитных
полей, что ранее не проводилось.
Анализ проводился применительно к схеме, изображенной на рис. 1, где B индукция
магнитного поля, в общем случае зависящая от
координат и времени, E y – переменное электрическое поле, d – расстояние между электродами.

Рис. 1. Исследуемая схема

8

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Применительно к схеме на рис. 1, уравнения движения заряда в декартовой системе координат имеют вид [2]:
..

.

x  B y
..

.

(1)

y  E y   B x

q
– отношение заряда частицы к его
m0
массе. Выражение для переменного электрического поля представляется в виде:
(2)
E y ( y , t )  (U / d )sin(1t  )

где  

где U – ВЧ потенциал, 1  2 f - частота изменения компоненты электрического поля,  - начальная фаза переменного электрического поля.
Система уравнений (1) решалась численно, методом Рунге-Кутта IV порядка точности [3].
Вначале расчеты проводились при постоянной величине магнитной индукции B  B0 ,
различных частотах и начальных фазах переменного электрического поля. При этом значения 1 принимались, как ниже циклотронной
частоты (   B0 ), равной циклотронной частоте, так и выше циклотронной частоты:
1  k 
(3)
где k = 0,125;0,25,0,5;1;1,25;2;3,4
Расчеты показали следующее: начальная
фаза ВЧ поля и его амплитуда не оказывают
существенного влияния на характер траектории. Существенное значение имеет соотношение частот,ω1и Ω. Типичные траектории пред-

Рис. 2. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*0,25

ставлены на рис. (2 – 4). На рисунках видно,
что во всех случаях, кроме случая ω1 = Ω, траектории являются замкнутыми, что свидетельствует о том, что заряженная частица поглощает
энергию ВЧ поля, а затем отдает ее ВЧ полю.
В случае ω1 = Ω (рис. 5), траектория имеет
вид «архимедовой» спирали, радиус орбиты
растет, что свидетельствует о поглощении зарядом энергии ВЧ поля.
Также представило интерес исследовать
траектории частиц в нестационарном магнитном
поле. Примем следующий закон изменения B:
B(t )  B0  ( B0 / 2)sin(2t  )
(5)
где 2   .

Рис. 3. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*0,5

Рис. 4. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*2
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Рис. 5. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0 = 0.05Тл, ω1 = Ω

На рис. (6–9) представлены результаты моделирования, соответствующие различным частотам ВЧ поля:ω1 = Ω*0,25,ω1 = Ω*0,5,ω1 = Ω,
ω1 = Ω*2, при прочих равных условиях.
Расчеты показали, что при резонансном
условииω1 = Ω и при частотах ω1 ≤ Ω (ω1 =
= Ω*0,25, ω1 = Ω*0,5) траектории нерегулярны:
имеет место «раскручивание» траектории, что
можно интерпретировать как фактпоглощения
энергии ВЧ поля заряженной частицей (см. рис.
6-8). При частотах ВЧ поля ω1>Ω (рис. 9) траектории носят регулярный характер, имеется
дрейф ларморовой орбиты вдоль оси X, который требует поглощение энергии ВЧ поля.

Рис. 6. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω*0,25

Рис. 7. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω*0,5

Рис. 8. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω

Рис. 9. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B = 0.1 Тл, ω1 = Ω*2
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Заключение
Показано, впервые, что главное влияние на
характер траекторий зарядов и их энергообмен
с переменным электрическим полем в условиях
стационарной и переменной магнитной индукции, оказывает соотношение частот переменного магнитного поля и ВЧ поля.
При этом имеет место либо поглощение
энергии поля заряженной частицей, либо стационарный энергообмен с переменным электрическим полем.
Представляется целесообразным, введя дополнительные факторы (например пространствен-

ную неоднородность действующих полей) обосновать возможность эффектов генерации и усиления ВЧ полей в описанной системе, что может
найти полезное применение в СВЧ технике.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ДИНАМИКУ
РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА В СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ
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OF A RELATIVISTIC ELECTRON BEAM IN CROSSED FIELDS
Волгоградский государственный технический университет
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Исследуется динамика релятивистского электронного потока, распространяющегося в скрещенных стационарных электрическом и магнитном полях вблизи элементов электродинамической системы с учетом
сил пространственного заряда. Приведены мгновенные картины электронных потоков при различных конфигурациях элементов электродинамической системы.
Ключевые слова: релятивистский электронный поток, уравнения Максвелла, электромагнитное поле, сеточный метод, пространственный заряд, численное моделирование.
Dynamics of a relativistic electron beam moving in crossed static electric and magnetic fields near the electrodynamic systemelements with account of force of a spatial charge is analyzed. Instant pictures of electron beams at
various configurations of the electrodynamicsystem elements are given.
Keywords: relativistic electron beam, Maxwell’s equation, electromagnetic field, net method,the space charge,
numerical modeling.
Введение

Сфера применения СВЧ приборов достаточно широка, а в ряде областей деятельности
данные устройства исключительно важны. В
связи с этим возникает необходимость модернизации существующих приборов, а также проектирования и создания новых. Главенствующая роль в решении этих вопросов отводится
детальному исследованию динамики электронных пучков, являющихся основным рабочим
телом данных устройств. В реальных приборах
на электронный пучок помимо внешних полей
влияние оказывают элементы электродинамической системы. Это влияние может приводить
к изменениюхарактеристик электронного потока, от чего, в конечном счете, зависит эффек-

тивность работы самого прибора. Поэтому изучение динамики релятивистского электронного
потока вблизи элементов электродинамической
системы является актуальной задачей.
Так как постановка реального эксперимента
является дорогостоящей задачей, да и попытка
детального изучения динамики релятивистского электронного потока с помощью реальных
устройств вызовет немало трудностей, то численное моделирование является наилучшим
способом изучения.
Математическая модель

В область взаимодействия со скрещенными
электрическим и магнитным полями инжектируется электронный пучок со скоростью v
в направлении оси z. Геометрические размеры
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профиля электронного пучка следующие: a вдоль оси x , b - вдоль оси y (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия потока

Внешнее магнитное поле B0 ориентировано вдоль оси x , внешнее электрическое поле
E0 ориентировано в отрицательном направлении оси y . Центр электронного пучка в плоскости x0 y совпадает с началом координат.
Электронный поток помещен в пространство, ограниченное проводниками. Геометрическая форма граничных плоскостей представлена на рис. 2. Плоскость № 1 расположена от
центра электронного пучка в сечении x0 y на
расстоянии l1 , плоскость № 2 расположена от
центра пучка в сечении x0 y на расстоянии l2 .
Элементы № 3 и № 4 не будут оказывать влияния на динамику пучка, вследствие их достаточной удаленности. Область между элементами 3 и 4 служит для загрузки частиц. Продольный размер l отсчитывается от начала координаты z .

При моделировании электронного потока
учитывалось взаимодействие частиц и граничных плоскостей на уровне электрических и
магнитных полей. В силу этого в процессе исследования решалось две задачи: 1) вычисление
полей пространственного заряда; 2) решение
релятивистского уравнения движения заряженной частицы в произвольных полях.
Поля пространственного заряда находились
решением уравнений Максвелла методом конечных разностей во временной области [9].
B
1 E
(1)
rotE  
, rotB  0 j  2
.
t
c t
Плотность тока рассчитывалась методом
«частица в ячейке» с сохранением заряда [8].
Так как в ходе исследования рассчитывались
релятивистские электронные потоки, то с целью наилучшего сглаживания сеточных функций использовалась процедура взвешивания заряда на узлах пространственной сетки четвертого порядка [1]. Действующая на частицу сила
определялась по обращенной процедуре взвешивания для сеточных функций.
В качестве модели граничной области используется модель идеального проводника.
В связи с чем, значение нормальной составляющей магнитного поля и тангенциальных
компонент электрического поля на границе
проводник - вакуум, а также значения электрических и магнитных полей внутри проводника
принимаются равными нулю.
(2)
E  0, Bn  0.
Так как моделируемая система содержит
большое количество частиц   1019  , то для
снижения вычислительной сложности используется метод крупных частиц, заключающийся
в том, что масса и заряд частицы увеличивается
в некоторое число раз, что позволяет использовать уравнение движения без изменения [7].
Движение заряда в поле описывается системой уравнений:
 dv
v2
e
1  i2
 i 
 dt m
c

 dri
 dt  v i .

Рис. 2. Геометрическая форма граничных
плоскостей
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1


 Ei   v i  B i   2 v i  v i  Ei   ,
c



(3)
Здесь Ei и Bi - электрическое и магнитное
поля в точке нахождения i -ой макрочастицы,
v i и ri - ее скорость и положение.
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Поток влетает с начальной скоростью v  0,8 c
(в долях скорости света). Размеры катода
a  0,0035 м, b  0,0035 м. Плотность пространственного заряда на влете   0,13 Кл/м3, что
соответствует току 382 А. Продольный размер
элементов 3 и 4: l =30 мм. Размерность величин, отложенных по осям – метр. Мгновенная
картина структуры потока без учета влияния
отраженных электромагнитных полей от стенок
в плоскости y 0 z приведена на рис. 3.

Адекватность разработанной модели проверена путем сравнения полученных результатов
численного моделирования с результатами (при
аналогичных параметрах), полученными независимо другими исследователями [3-5].
Результаты численного моделирования

Результаты моделирования, приведенные в
данном эксперименте получены при следующих
общих параметрах: электростатическое поле
E0  1, 2  108 В/м, магнитное поле B0  0,5 Тл.

Рис. 3. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях (плоскость y 0 z )

Наличие сил пространственного заряда нарушает условие ламинарности потока, в результате появляются периодические искажения
внешней границы – пульсации. Также в плоскости y 0 z наблюдается некоторый подъем,
связанный с тем, что не учитывается предыстория потока. Электронный поток несколько ус-

коряется полем пространственного заряда электронов, появившихся в пространстве взаимодействия позже.
При приближении элемента № 1 на поток
оказывают влияния отраженные от идеального
проводника электромагнитные поля частиц,
картина изменяется.

а

б
Рис. 4. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 12 мм (плоскость y 0 z ) (а);
релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 3,6 мм (плоскость y 0 z )(б)
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ток не оказывают. Видно, что проводящая плоскость влияет на динамику электронного потока,
притягивая его к себе. Причем чем ближе располагается идеальный проводник, тем сильнее поток притягивается.Данные результаты качественно согласуются с выводами, вытекающими
из метода зеркальных изображений [2,6].
На рис. 5, а и 5, б представлены мгновенные
картины структуры потока в плоскости х0z.

На рис. 4, а и 4, б представлены мгновенные
картины структуры потока, распространяющегося вблизи элемента № 1, при этом элемент №2
достаточно удален от потока, поэтому не оказывает на него влияние. Форма электронного потока в области между элементами № 3 и № 4 остается одинаковой для всех приведенных случаев,
так как в этой области элементы электродинамической системы влияния на электронный по-

а

б
Рис. 5. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях (плоскость x0 z ) (а);
релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 3,6 мм (плоскость x0 z ) (б)

В присутствии проводящей плоскости электронный поток расширяется медленней, что
связано с компенсацией сил пространственного
заряда электронного потока силами пространственного заряда его “изображения” в плоскости. Таже картина в плоскости x0 z наблюдает-

ся в случае поднесения к электронному потоку
проводника № 2.
На рис. 6 представлена мгновенная картина
структуры потока в плоскости y 0 z , распространяющегося вблизи элемента № 2.

Рис. 6. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l2 = 3,6 мм (плоскость y 0 z )

Структура электронного потока при том же
положении проводящей плоскости относитель-

но центра пучка изменилась не так сильно, как
в случае с проводником № 1. Однако в этом
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случае поток отдалился от проводника. Данный
эффект связан со сложной структурой взаимодействия электронного потока с внешними
скрещенными полями и с проводящей плоскостью (или со своим «изображением»). В случае
проводника № 1 на электроны нижнего граничного слоя в направлении оси у действует внешнее статическое электрическое поле, противонаправленное полю пространственного заряда
электронного потока и его «изображения».
В результате переносная скорость электронов
нижнего граничного слоя уменьшается. В случае с проводником № 2 на электроны верхнего
граничного слоя в направлении оси у действует
внешнее статическое электрическое поле, сонаправленное с полем пространственного заряда
электронного потока и его «изображения».
В результате переносная скорость электронов
верхнего граничного слоя увеличивается.

оси y от оси z при разных положениях элемента
№ 1 от центра пучка. Плотность электронного
пучка на влете указана на рисунке.
Похожая картина наблюдается в случае
поднесения к электронному потоку проводника № 2.

Количественная оценка влияния проводника
на динамику потока

Рис. 8. Зависимость параметра k от расстояния l1

Для наглядного представления влияния
идеального проводника на форму релятивистского электронного потока определим среднюю
координату электронов в каждом сечении пучка (либо координату центрального электрона в
каждом сечении пучка). А для количественной
оценки введем параметр k, представляющий
собой максимальное значение разности между
положением центрального электрона в случае
отсутствия границы и положением центрального электрона в случае близкорасположенной
граничной области.
На рис. 7 представлено семейство зависимостей координаты центрального электрона по

На рис. 8 представлено семейство зависимостей параметраkот расстояния l1 при разных
значениях плотности пучка на влете.
Таким образом, идеальный проводник
оказывает закономерное влияние на динамику
релятивистского электронного потока при
разных положениях относительно последнего
(рис. 7). С увеличением плотности вводимого
пучка это влияние оказывается более существенным (рис. 8) и имеет определенную закономерность.

Рис. 7. зависимость координаты центрального электрона
по оси y от оси z:
1 – без влияния границ; 2 –при l1  12 мм; 3 – при l1  6 мм

Заключение

В результате проведенной работы было исследовано влияние элементов электродинамической системы на релятивистский электронный поток, движущийся во внешних скрещенных полях. Установлено, что проводящие плоскости оказывают влияние на динамику
электронного потока и чем ближе они располагаются к нему, тем сильнее это влияние. Причем качество этого влияния на электронный поток, движущийся в скрещенных полях, не одинаково и определяется конфигурацией внешних
полей. Также установлено, что в присутствии
проводящей плоскости электронный поток
расширяется медленней, что связано с компенсацией сил пространственного заряда электронного потока силами пространственного заряда его «изображения».
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С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРА ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ
CAUSES OF ERRORS IN MODELING THE DYNAMICS OF THE ELECTRONIC STREAM
IN CROSSED FIELDS AND THEIR SOLUTIONS USING CLUSTER CENTRAL
AND GRAPHICS PROCESSING UNITS
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На сегодняшний день, хотя мощность суперкомпьютеров и велика, существуют задачи, требующие
больших вычислительных мощностей. Одним из таких направлений является моделирование динамики
электронных потоков, которое является приоритетным направлением исследований в современной науке.
Результаты проведенного исследования доказали, что параллельное программирование при моделировании
динамики произвольных объектов на кластере центральных и графических процессорных устройств (кластер ЦПУ и ГПУ) является крайне эффективным, позволяет анализировать протяженные потоки, что крайне
затруднительно при его отсутствии. Использование кластера ЦПУ и ГПУ позволяет устранить причины ряда
ошибок, а также получать данные, максимально приближенные к реальности. При этом кластер ЦПУ и ГПУ
является самым дешевым из доступных вычислительных систем.
Ключевые слова: радиоэлектроника, моделирование, параллельное программирование, электронный поток, кластер, данные, реальность
To date, although the power of supercomputers is large, there exist problems that require massive computing
power. One such area is the simulation of the dynamics of electronic streams, which is a priority area of research in
modern science. Results of the study showed that concurrent programming for modeling the dynamics of arbitrary
objects in a cluster of central and graphics processing units (CPU and GPU cluster) is extremely efficient, allows
you to analyze extended streams, which is extremely difficult in its absence. Using the cluster CPU and GPU can
eliminate the causes of a number of mistakes, and get data as close to reality. In this cluster CPU and GPU is the
cheapest of the available computing systems.
Keywords: electronics, modeling, parallel programming, electronic stream, cluster, data, reality
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Введение

Важность изучения динамики электронных
потоков определяется множеством факторов, в
которых они принимают участие. Это, например, влияние солнечной активности на озоновый слой атмосферы и здоровье человека, электромагнитное оружие, радиолокация, радиопротиводействие, радионавигация, промышленный нагрев, а в электронике - определение
причин возникновения шума в генераторах
и усилителях СВЧ и т. д. Моделирование динамики электронного потока дает возможность
производить исследование процессов, недоступных для непосредственного изучения в реальных приборах.
Математическая модель

Динамика нерелятивистского электронного
потока описывается системой уравнений Ньютона, которая применима к каждой заряженной
частице:
dv i / dt  e / m{E0  E pi  [ v i B 0 ]} ,
(1)
где E0 и B0 - векторы напряженности внешнего
электростатического поля и магнитной индукции, соответственно, Epi - напряженность электрического поля в месте расположения отдельной
частицы, обусловленное кулоновским
действием близлежащих частиц на i-ую, vi вектор скорости i - ой частицы [3].
Учитывая, что поток состоит из большого
количества взаимодействующих заряженных
частиц, точное решение задачи практически
невозможно. Как правило, для моделирования
используется метод, когда ансамбль электронов
заменяется ансамблем «крупных частиц», каждая из которых включает большое количество
электронов, а область определения действия
сил пространственного заряда ограничивается,
исходя из радиуса Дебая близлежащего взаимодействия [3,4]. Это значительно сокращает
сложность расчета, поскольку в уравнениях
движения сохраняется отношение заряда электрона к его массе, и позволяет, в принципе,
достаточно корректно моделировать интегральные характеристики потока. Однако, ввиду неточности, возникающей при учете сил
пространственного заряда, такое приближение
не позволяет, например, анализировать спектральный состав и оценивать величину и причины появления шума в приборах СВЧ. Поэтому, чем больше частиц используется при расчетах, тем точнее результаты [6,8].

Для расчета взаимодействия между частицами электронного потока, представляемыми в
виде материальных точек, используется метод
«частица-частица», при котором поле, действующие на данную частицу со стороны других,
определяется как векторная сумма напряженности полей, определяемая из закона Кулона.
Это, в свою очередь, приводит к квадратичной
зависимости времени расчета от количества
частиц в потоке [5].
Ошибки, возникающие при моделировании
динамики электронных потоков

Рассмотрим подробнее ошибки, возникающие при использовании метода «крупных частиц». Заряд каждой из частиц Q  Ke , а масса
M  Km , где K - коэффициент укрупнения
(количество электронов, содержащихся а частице), e - заряд электрона, m - его масса.
Сила взаимодействия между парой «крупных частиц» вычисляется по закону Кулона
F  k (Q 2 / R 2 ) ,
(2)
где R - расстояние между парой «крупных час- постоянная Кулона. Устиц», k  9  109 м
Ф
корение взаимодействующих «крупных частиц» в предположении постоянства сил в данной точке
a  k (Q 2 / R 2 ) / M .
(3)
Видно, что

ak

Ke2
,
mR 2

(4)

т. е. ускорение между парой «крупных частиц»
в K раз больше, чем между парой электронов,
когда «крупной частицей» заменяется K электронов. При этом достаточно сложно разобраться, какое воздействие оказывает эта группа электронов на отдельно взятый электрон.
Рассмотрим случай, представленный на
рис. 1, а.
Если электроны расположены равномерно
в пространстве, то суперпозиция сил, действующая на центральный электрон по любому
направлению трехмерного пространства, равна
нулю. Однако в случае, представленном на
рис. 1, б, сила воздействия на исследуемый
электрон определяется, исходя из принципа суперпозиции сил по любому направлению трехмерного пространства. Иначе, сила между исследуемым i-м электроном и j-ым электроном,
входящим в группу K электронов, находится
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по формуле

где rij  rijx2  rijy2  rijz2 - расстояние между ис-

e2
Fij  k 2 ,
rij

(5)

а

следуемым электроном и j-м электроном.

б

Рис. 1. Воздействие, оказываемое на электрон со стороны равномерно распределенного потока:
а – исследуемый электрон находится в центре потока. 1-исследуемый электрон; б – исследуемый электрон находится
на поверхности потока. 1-исследуемый электрон

Величина ускорения между исследуемым
электроном и j-м электроном, определяемая
этой силой,
e2
aij  k
(6)
2
m(rijx2  rijy
 rijz2 )

Пусть ij – пространственный угол между
вектором Fij и осью x. Тогда aijx  aij cos ijx ,
где cos ijx 

rijx
2
2
rijx
 rijy
 rijz2

, и для расчета

проекции вектора ускорения на ось 0х получаем
e2rijx
aijx  k
.
(7)
2
2
2 3/ 2

m(rijx  rijy  rijz )

Аналогично определяются проекции вектора ускорения на оси 0y и 0z
e2rijy

aijy  k

и

aijz  k

2
2
m(rijx
 rijy
 rijz2 )3/ 2

e2rijz
2
2
m(rijx
 rijy
 rijz2 )3/ 2

.

Рассмотрим конкретный пример. Пусть K =
= 1000, заменим пару «крупных частиц» (рис. 2, а)
на пару групп K электронов (рис. 2, б), занимающих одинаковое расстояние в пространстве.

Тогда расстояние между каждой парой взаимодействующих частиц будет в 10 раз меньше по
каждой оси координат трехмерного пространства.
В случае, представленном на рис. 2, б, составляющая ускорения, вызванная воздействием на исследуемый электрон по оси 0x при K =
= 1000, будет равна 2,331 ускорения, получаемой каждой «крупной частицей» по оси 0x.
Какое расстояние должно быть между частицами для получения силы взаимодействия,
равной силе при K = 1000? Оказывается, около
1,6 R , а это означает, чтобы удержать поток,
необходимо либо усилить поле в 2,331 раза,
либо пространство должно быть рассчитано на
то, что поток будет занимать в 1,6 раз больше
места по каждой координате.
Таким образом, получение результатов,
близких к реальным, требует существенного
увеличения количества «крупных частиц» при
уменьшении величины из заряда и массы,
и, как следствие, использование вычислительных мощностей.
Не так давно процессоры компьютеров содержали одно ядро и скорость их работы, а соответственно, и скорость моделирования росла
за счет увеличения тактовой частоты процессора, оперативного запоминающего устройства и
др [7]. Однако вскоре стало ясно, что больше
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нет возможности увеличивать тактовую частоту. Поэтому был применен простой подход: ес-

ли нельзя ускорить работу ядра, тогда нужно
увеличить число ядер [1,2,9].

а

б

Рис. 2. Влияние коэффициента укрупнения на точность расчета:
а – взаимодействие двух «крупных частиц». 1-исследуемая «крупная частица»;
б – исследуемый электрон находится в центре потока. 1-исследуемый электрон

Хотя на сегодняшний день мощность суперкомпьютеров и велика, требуются еще
большие вычислительные мощности. Естественным шагом в таких исследованиях стало
создание гибрида кластера и графических процессорных устройств, то есть создание кластера
центральных и графических процессорных устройств. Данный гибрид позволяет за сравнительно небольшую цену (более чем на порядок
ниже, чем цена кластера с эквивалентной мощностью) рассчитывать электронные потоки
размерностей порядка 1010 частиц и даже боле.
Такой кластер центральных и графических

процессорных устройств (ЦПУ и ГПУ), который содержит 8 ГПУ NVIDIA GTX 260 и
2 ГПУ NVIDIA TESLA 1060, что соответствует
реальной мощности в 5-6 Tflops, плюс мощность процессоров, в результате чего реальная
суммарная мощность составляет около 6 Tflops,
собран на базе кафедры ЭВМ и Cистем Волгоградского государственного технического университета.
Результаты численных экспериментов по
расчету динамики электронного потока, показывающие производительность системы кластера ЦПУ и ГПУ, приведены в таблице.

Эффективность параллельного расчета на кластере ЦПУ и ГПУ
Число электронов
в потоке

Аппроксимированное
время расчета на одном ядре
Intel Xeon 3 ГГц, с

Время расчета
на кластере
ЦПУ и ГПУ, с

Ускорение
(разы)

50000

1232

48,03

25,7

100000

4781

80,01

59,8

200000

18670

96,7

193

500000

117124

314

373

1000000

468496

1145

409

2000000

1873984

4494

417

4000000

7495936

17847

420

Можно сделать заключение, что кластер
ЦПУ и ГПУ эффективен для решения задачи

моделирования динамики электронного потока,
так как позволяет рассчитывать большие элек-
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тронные потоки более чем в 400 быстрее, чем
при использовании последовательной программы [7].
Рассмотрим, что происходит в моделируемом потоке при увеличении числа частиц и, соответственно, уменьшении коэффициента укрупнения. На рис. 3, а представлен поток, состоящий из 5000 частиц ( K ~ 2*106), а на
рис. 3, б - поток с теми же параметрами, только
состоящий из 500000 частиц ( K ~ 2*104). При
этом объемная плотность пространственного
заряда для всех потоков, представленных на
рис. 3, равна 5*10-5 Кл/м3. Из сравнения рисунков 3, а и 3, б видна погрешность метода «круп-

ных частиц» и роль параллельного программирования при получении достоверных данных.
При уменьшении коэффициента укрупнения
видны повышения равномерности плотности
пространственного заряда и точности расчета
плотности частиц в различных частях потока,
а также различия формы границы потока. На
рис. 3, в представлена часть потока, состоящего
из 5000 частиц ( K ~ 5*105) и три части потока
с теми же параметрами, только состоящего из
5·106 частиц ( K ~ 5*102). Стоит обратить внимание на протяженность 0y потока, а главное,
на пунктирные линии 1 и 2, которыми отмечены границы потоков.

а

в

б

Рис. 3. Влияние коэффициента укрупнения на структуру потока:

а – K ~ 2*106; б – K ~ 2*104; в – поток ограниченный пунктирной линией 1 имеет K ~ 5*105 ,
поток, ограниченный пунктирной линией 2, имеет K ~ 5*102

Линия 1 ограничивает поток, состоящий из
5000 частиц, а линия 2 ограничивает поток, состоящий из 5000000 частиц, соответственно.
Разница очевидна, так как при значительном из-

менении величины коэффициента укрупнения,
по причине различной величины силы пространственного заряда, влияющую на каждую частицу, наглядно меняется граница потока.
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ределяет и расстояние, которое проходит частица за один такт [10]. Приведенные на рис. 4
картины структур потоков, рассчитанные при
различных величинах шага, ясно демонстрируют необходимость выбора соответствующей
величины шага для получения корректных результатов.

Ошибки, которые могут возникать из-за
проведения пошагового перерасчета параметров потока, могут оказывать и незначительное,
и колоссальное влияние на поведение потока.
Величина шага (или такта) интегрирования
уравнений движения является очень важным
параметром расчета, который, кроме всего, оп-

а

б

в

г
Рис. 4. Структуры электронных потоков с различным шагом интегрирования:

а – такт равен 3·10-13 с; б – такт равен 3·10-12 с; в – такт равен 3·10-11с; г – такт равен 10-10 с

Очевидно, что при шаге больше чем 3·10-12 с
форма границ и структура потока для данного
набора параметров (сила тока, количество частиц, величина скорости электронов и т.п.) существенно нарушается, в то время как для
меньших величин шага она практически не изменяется (с учетом задания стохастических условий влета частиц).
Стоит отметить, что при шаге, равном 10-10
с, величина пробега частицы составляет 6 мм, а
при шаге равном 3·10-12 с – 0,18 мм. Естественно, что при больших расстояниях пробега результаты не могут быть корректными.
Заключение

В итоге применение метода «крупных частиц» вносит значительную погрешность при
учете сил пространственного заряда, что негативно сказывается на получении качественных
результатов моделирования. Однако точность
может быть повышена за счет увеличения числа «крупных частиц» и, соответственно, при
использовании суперкомпьютеров. Также одной из причин ошибок при моделировании ди-

намики потока является некорректный выбор
шага интегрирования, о чем необходимо помнить при выполнении расчетов. Моделирование
электронного потока на кластере ЦПУ и ГПУ
позволяет на несколько порядков сократить
время расчета потока, получать более точные
данные о потоке и проводить качественный
анализ. Благодаря использованию параллельного программирования и кластера ЦПУ и ГПУ
появилась возможность анализа протяженных
потоков, что крайне затруднительно при его отсутствии. Кроме того, при этом можно устранить или, по крайней мере, уменьшить влияние
причин ошибок, возникающих при моделировании динамики электронных потоков в скрещенных электрическом и магнитном полях, а
также получать данные, максимально приближенные к реальности.
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MODELING FOR TRAJECTORY OF ELECTRONS IN VIEW OF SECONDARY
ELECTRONS AND AUGER-ELECTRONS IN THE MONTE-CARLO METHOD
Волгоградский государственный технический университет
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Проведено моделирование траекторий электронов в веществе методом Монте-Карло с использованием
упругого дифференциального сечения по Мотту и неупругого дифференциального сечения по Гризинскому.
Угловое рассеяние вычислено как для упругих так и неупругих соударений. Моделирование движения электронов учитывает генерацию вторичных электронов и Оже-электронов.
Ключевые слова: дифференциальное сечение, упругое рассеяние, неупругое рассеяние, траектория, Ожеэлектроны, метод Монте-Карло.
In this work the simulation of electron trajectories in matter by Monte-Carlo, using the elastic differential cross
section by Mott and the inelastic differential cross section by Grizinsky. The angular scattering calculated not only
for elastic but also for inelastic collisions. Modeling the motion of electrons accepts the generation of secondary
electrons and Auger-electrons.
Keywords: differential cross section, elastic scattering, inelastic scattering, trajectory, Auger-electrons, MonteCarlo method.
Введение

Математическое моделирование процессов
взаимодействия электронов с веществом имеет
большое значение во многих приложениях.
В частности, в рамках задач прохождения электронов через вещество и рентгеноэлектронной
эмиссии требуется построить траектории элек-

тронов методом Монте-Карло для рассмотрения характеристик столкновения электронов
с атомами, а также рождения вторичных электронов и рентгеновского излучения. Этот статистический метод позволяет имитировать на
ЭВМ случайные процессы рассеяния и потерь
энергии электронов в твердом теле и получать
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практически любую информацию, связанную
как с самим электронным пучком, так и с различными сопровождающими эффектами.
В настоящее время существует большое
число публикаций, касающихся моделирования
переноса электронов через вещество методом
Монте-Карло. Все процессы переноса носят вероятностный характер и описываются через соответствующие эффективные поперечные сечения. Поэтому исходными величинами в любой имитационной модели должны быть сечения того или иного взаимодействия электрона
с атомом вещества. Через сечения вычисляются
вероятности любого возможного процесса рассеяния.
В данной работе используется упругое
дифференциальное сечение по Моту [0] и неупругое дифференциальное сечение по Гризинскому [0,0]. Неупругое дифференциальное сечение по Гризинскому дает детальную информацию для моделирования вылетающих от
атома вторичных электронов, так как оно рассматривает ионизацию отдельных оболочек
атома и дает значение потерь энергии. Алгоритмы, приведенные в этой работе, несколько
отличаются от алгоритмов в других работах.
Они основаны на характеристиках рассеяния по
теории Гризинского: угловое рассеяние вычисляется не только для упругих но и для неупругих соударений; моделирование движения
электронов учитывает генерацию вторичных
электронов и Оже-электронов.

Рассмотрим поток электронов, проходящих
через площадь 1 см2 . При прохождении длины
dl этот поток пронижет объем 1 см2  dl . В этом
объеме поток электронов встретит n·(1см2 )·dl
атомов, где n - концентрация атомов вещества.
Вероятность столкновения с одним из атомов
одним из электронов при прохождении слоя dl
равна

n·(1см 2 )·dl  ndl ,
(1)
1см 2
где  - полное сечение упругого и неупругого
рассеяния:
   el  in .
Сечение упругого el и сечение неупругого
рассеяния in вычисляются путем интегрирования дифференциальных сечений из работ [0,0]:


el
d .
d
0

el  2 sin 

in 



Emin

in
d E .
E

(3)

Обозначим через N (l ) величину потока неотклоненных электронов на глубине l внутри
вещества. Согласно (1) убыль этого потока при
прохождении слоя l , l  dl будет

dN (l )
  N (l )n .
dl
Отсюда находим

N (l )  N0e nl .

Алгоритм моделирования

При моделировании распространения электрона в твердом теле методом Монте-Карло
считается, что [0]
– электрон движется по траектории, которая
представляет собой ломаную линию с изломами, соответствующими рассеянию на уединенных атомах;
– атомы, на которых происходит рассеяние,
считаются не подвижными.
Предположим, что начальное положение
столкновения- ( xn , yn , zn ) и начальное направление движения- ( n ,  n ) . Наша задача- нахождение следующего положения столкновения
( xn 1 , yn 1 , zn 1 ) и нового направления движения
(n 1 , n 1 ) . Для этого надо найти расстояние до
следующего положения столкновения и угол
рассеяния электрона в этом месте.

Emax

(2)

(4)

(5)

Стало быть, величина
(l )  e nl

(6)
есть вероятность прохождения пути dl без
столкновения. Здесь (l ) может принимать любое число от 0 до 1. Следовательно, расстояние
до следующего столкновения электрона равно

1
1
ln((l ))   ln(1 ) ,
(7)
n
n
где 1 - случайное число от 0 до 1. Поскольку
известно направление движения ( n ,  n ) и расстояние до следующего положения столкновения l , можно найти положение столкновения:
xn 1  xn  l sin n cos n ,
yn 1  yn  l sin n sin n ,
zn 1  zn  l cos n .
(8)
l
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Чтобы определить тип рассеяния, возьмем

случайное число  2  [0,1] . Если 2  el , рас
сеяние будет упругим, в противном случае рассеяние будет неупругим.
В случае упругого столкновения, можно
найти полярный угол рассеяния  путем решения интегрального уравнения по переменной  :

d
1
(9)
2 sin  el d   3 ,

el 0
d
( 3 - случайное число от 0 до 1). Здесь выражение в левой части есть вероятность того, что
угол отклонения принимает значение от 0 до  .
В случае же неупругого столкновения следует определить, из какой оболочки атома происходит ионизация электрона при столкновении с подающим электроном, какую энергию
подающий электрон теряет и на какой угол он
отклоняется.
Вероятность столкновения подающего электрона с электронными i-ой оболочки атома равна
 ( E ,U i )
,
(10)
pi  i
in ( E )
где  i ( E ,U i ) - сечение неупругого рассеяния
в i-ой оболочке и вычисляется путем интегрирования дифференциального сечения Гризинскогодля i-ой оболочки [0]:
E/2
i
(11)
 i ( E ,U i )  
( E , U i , E ) d E .
E
Ui
Для оболочки, где U i  E / 2 ,
 i ( E ,U i )  0 ,
и в этом случае:
pi  0 .
Используем метод Монте-Карло и возьмем
случайное число  4 в интервале от 0 до 1. Предположим, что ионизация будет происходить
в k -ой оболочке если:
k

k 1

i 1

i 1

 pi  4   pi .

(12)

При достаточно большом числе столкновений закон вероятности будет выполняться.
Вероятность того, что подающий электрон
теряет энергию от  E до E  d E равна
 ( E ,U k , E )
nk k
E
,
 k ( E ,U k )
где nk - число электронов в k -ой оболочке атома. Следовательно, вероятность того, что электрон теряет энергию от минимального возможного значения U k до  E равна
E

nk
( E ) 



Uk

 k ( E ,U k , E )
d E
E
 k ( E ,U k )

.

(13)

Вероятность (E ) может принимать любое значение от 0 до 1. Таким образом, для нахождения энергии потерь, следует решить интегральное уравнение по переменной  E :
E
nk
 k ( E ,U k , E )
d E   5 ,

 k ( E ,U k ) U k
E

(14)

где 5 - случайное число от 0 до 1.
Из закона сохранения импульса можно найти полярный угол:
E
.
(15)
  arcsin
E
А азимутальный угол  равномерно распределен от 0 до 2 ,т. е.
(16)
  26 ,
где 6 - случайное число от 0 до 1.
Здесь полярный угол  и азимутальный
угол  выбран относительно системы отчета,
в которой предыдущее направление движения
подающего электрона совпадает с направлением оси Oz . Чтобы получить углы, определяющие рассеянное направление движения подающего электрона в лабораторной системе, воспользуемся формулами преобразования[0]

cos n 1  cos n cos   sin n sin  cos ,
sin(n 1  n )  sin  sin  / sin n 1 ,

(17)

cos(n 1  n )  (cos   cos n cos n 1 ) /(sin n sin n 1 )
Энергия подающего электрона после удара
убывает на  E и равна E  E . Процессы столкновения происходят до того, пока энергия E
меньше чем энергии ионизации атомов вещества.

Атомный электрон k-ой оболочки получит
энергию  E и имеет энергию U i  E . Если
эта энергия больше энергии ионизации k-ой
оболочки, то этот атомный электрон может по-
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кинуть атом и станет вторичным электроном.
Его энергия равна
Esd  E  U i .

sin   cos  ,

(19)

     .

(20)

Вторичный электрон будет двигаться в соответствии с тем же законами, которые справедливы для первичного электрона.
В процессе столкновения Оже-электроны
могут рождаться из атомов. Но большинство из
них имеет малую энергию. Для кремния и германия тип Оже-электрона, который имеет значительную энергию и вероятность рождения
высока, является eKLL . Для кремния энергия
Оже-электрона равна 1.6 кэВ (табл. 1) а вероятность рождения равна 0.88. Такие значения для
германия- 1.16 кэВ и 0.86 (табл. 2) [0]. Начальные направления Оже-электронов равновероятны по всем направлениям.
Результаты и обсуждение

Для сравнения с экспериментами вычислим
методом Монте-Карло рентгеноэлектронную
эмиссию из образцов монокристаллов кремния
и германия с аморфными слоями различной
толщины при облучении этих образцов линией
CuK  (энергия рентгеновских фотонов 8.05кэВ).
Функция q( z) представляет собой вероятность
выхода из образца электрона, родившегося на
расстоянии z от поверхности с определенной
начальной энергией. Функция выхода K (t ) определяется отношением количества электронов,
вышедших из пленки толщиной t , к полному
количеству вышедших электронов
t

K (t ) 

0


.

Характеристики вышедших электронов
для кремния

(18)

Начальное положение вторичного электрона
считается положением столкновения с первичным электроном. Начальное направление движения вторичного электрона определяется выражениями полярного и азимутального углов:

 q( z) dz

Таблица 1

(21)

 q( z) dz
0

Характеристики электронов, возникающих
в результате фото-ионизации, представлены
в табл. 1 и 2 [0].

Электроны

Энергия, кэВ

Вероятность
рождения

L, см

eK

6.2

0.92

2.2  105

eL

7.9

0.08

3.4  105

eKLL

1.6

0.88

2.3 107
Таблица 2

Характеристики вышедших электронов
для германия
Электроны

Энергия, кэВ

Вероятность
рождения

L, см

eL

6.83

0.88

1.2  105

eM

7.9

0.12

1.5  105

eLMM

1.16

0.86

8.4  107

На рис.1 представлен пример траекторий
электронов eL атомов германия, изотропно испускающихся из глубины 1.5·105 см от поверхности кристалла с начальной энергией 6.83 кэВ.
При этом плоскость Oxy совпадает с поверхностью кристалла.
Зависимость функции q( z) от глубины z
для германия, вычисленная методом МонтеКарло, показана на рис. 2. Сравним наш результат с аналитической функции и эмпирической формулой из работы [0]
z
q ( z )  1  erf   ,
L

(22)

1
z
6·106 A 1.4
q( z )  1  l  ,
Ll 
E cm (23)
Z
2 L 
и с аналитическими функциями из работы [0]
 z 
q ( z )  C1 exp   
 L1 
для медленных электронов и

(24)


 z 
(25)
q ( z )  C2 1  erf   
 L2  

для быстрых электронов. Здесь L в (22) представлены в табл. 1 и 2, а параметры C1 , L1
в (24) и C2 , L2 в (25) заимствованы из работы
[0]. Из рис. 2 видно, что расчеты по Монте-Карло
очень хорошо согласуются с функцией (25).
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Рис. 1. Траектория электронов, изотропно испускающихся из глубины 1.5·10 см от поверхности кристалла германия
5

Рис. 2. Зависимость вероятности выхода от глубины рождения электронов для германия:
1 - по Монте-Карло, 2- по функции (22), 3 - по функции (23), 4- по функции (24), 5- по функции (25)

Результаты расчетов методом Монте-Карло
функций выхода K (t ) для двух групп электронов eK и eL атомов кремния с учетом вероятностей рождения соответственно 0.92 и 0.08
показаны на рис. 3, из которой можно сравнивать наш результат с расчетами по формуле
(21), в которой выражение q( z) имеет различные виды, а из работы [0]
z 
 z 

2
q( z )  erf 
  exp  a   az  erfc  a  
,
2 
2 

(26)
где a и  вычислены в соответствии с [0].

Результаты расчетов методом Монте-Карло
функций выхода K (t ) для двух групп электронов eL и eM атомов кремния с учетом вероятностей рождения соответственно 0.88 и 0.12
показаны на рис. 4.
Из этого рисунка следует, что расчеты по
Монте-Карло лучше согласуются с функцией
выхода, вычисленной по функции (26), чем
с функцией выхода, вычисленной по (22) и (23).
Особенно для кремния, расчеты по МонтеКарло лучше всех согласуются с экспериментальными результатами.
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Рис. 3. Зависимость доли K (t ) электронов, вышедших из слоя, от толщины слоя
для кремния, облучаемого CuK -линией, при запирающем напряжении 1.9 кэВ
(вклад в квантовый выход вносят лишь электроны 1-й и 2-й групп):

t



1 - доля выхода 1-й группы, вычисленная по Монте-Карло, 2 - доля выхода 2-й группы, вычисленная
по Монте-Карло,3- функция выхода двух групп, вычисленная по Монте-Карло,4- доля выхода 1-й
группы, где q( z ) имеет вид (26), 5- доля выхода 2-й группы, где q ( z ) имеет вид (26), 6- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (26), 7- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (22),
8- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (23), 9- экспериментальные результаты

Рис. 4. То же, что и на рис. 3 для германия, при запирающем напряжении 1.3 кэВ
(вклад в квантовый выход вносят лишь электроны 1-й и 2-й групп)

Таким образом, вычисления методом Монте-Карло с использованием дифференциального сечения упругого рассеяния по Мотту и дифференциального сечения неупругого рассеяния
по теории Гризинскогопредставляет собой перспективный подход, позволяющий решать задачи о прохождении электронов через вещество
и оценивать различные аналитические подхо-

ды. С другой стороны, результаты данной работы позволяет сделатьвывод о правильности
дифференциальных сечений рассеяния по Мотту и по Гризинскому.
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Вычислительная схема, базирующаяся на теории функционала плотности, адаптированная для систем с
трансляционной симметрией с обменно-кореляционным потенциалом градиентного типа в базисе двухэкспонентных валентных орбиталей применена к изучению электронно-энергетических и оптических характеристик двухслойных структур на основе графена и гексагонального нитрида бора, как «чистых», так и допированных атомами лития. Проанализирована зависимость от концентрации атомов лития положения уровней химического потенциала и энергетических выигрышей, сопровождаемых процесс внедрения атомов лития в соответствующие межплоскостные области двумерных структур.
Ключевые слова: графен, гексагональный нитрид бора, допировании атомами лития, теория функционала плотности, оптический спектр поглощения, энергетический спектр электронов.
Computational scheme, based on density functional theory, adapted for systems with translational symmetry
with exchange-correlation potential of gradient type in a biexponential valence orbitals basis was applied to the research of electron-energy and the optical characteristics of bilayer structures on the basic of graphene and hexagonal
boron nitride, both the «pristine» and doped with lithium atoms. Dependence on the lithium atoms concentration of
a chemical potential level position and an energy gain, accompanied the lithium atoms implementation process into
the corresponding interplanar region of two-dimensional structures was analyzed.
Keywords: Graphene, hexagonal boron nitride, doping of lithium atoms, density functional theory, optical
absorption spectrum, electron energy spectrum.
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Введение

Графен и гексагональный нитрид бора привлекают внимание исследователей в связи с
возможностью использования их в качестве материалов микро- и наноэлектронных устройств
[1-5]. В научной литературе также активно обсуждается проблема создания ионно-литиевых
батарей на основе двух- и более слойных графен-графеновых и графен-нитридборных структур, интеркалированных атомами лития [6-8].
В связи с этим в данной работе проведен модельный квантовомеханический расчет и анализ энергетического спектра электронов и особенностей оптического поглощения соответствующих структур с различными концентрациями внедренных атомов лития.
Моделирование двумерных периодических
структур и методика их расчета

Энергетический спектр электронов в виде
зависимости плотности состояний () от энергии электронов (ε) и соответствующие плотности
состояний () рассчитывались для двухслойных систем а) графен-графеновых ((CC ) /(CC )) ,
б) графен-нитридборных ((CC ) /( BN )) и в) нитридбор – нитридборных (( BN ) / ( BN )) , как
«чистых», так и допированных в межслойное
пространство атомами лития (Li). Исходили из
элементарных двухслойных ячеек состава
(CC )12 Lim (CC )12 в случае «а», (CC )12 Lim ( BN )12

в случае «б» и ( BN )12 Lim ( BN )12 в случае «в»

(при этом степень допирования m принималась
равной 1, 2, 4 и 8). Кроме того, выбирались ячейки состава (CC )16 Li4 (CC )16 , (CC )16 Li4 ( BN )16
и ( BN )16 Li4 ( BN )16 для случаев «а», «б» и «в»
соответственно (рис. 1).
Циклические граничные условия накладывались на расширенную ячейку, содержащую
3×3 исходных ячеек, состав которых указан
выше. Конкретные расчеты показали, что переход к расширенным ячейкам большего размера
не приводит к заметному изменению результатов расчета характеристик изучаемых объектов.
Суммирование по состояниям, характеризую
щимся значениями квазиволновых вектор k из
приведенной зоны Бриллюэна, осуществлялось
в соответствием с методом Монкхорста-Пака
[9], входящим в программный пакет Siesta [10,
11] (расчетная схема на основе теории функционала плотности [12-15], адаптированная на
случай периодических структур). Эта расчетная
схема успешно апробирована нами ранее в задачах по изучению энергетического спектра
электронов и особенностей оптического поглощения различных твердофазных структур с
выделенной поверхностью [16-20]. Использован обменно-корреляционный функционал градиентного типа Пердью, Бурке и Эрнзерхофа
(PBE) [21] и двухэкспонентный базис валентных орбиталей с включением поляризационных
функций (их орбитальное квантовое число на
единицу больше, чем у валентных электронов нейтральных атомов) (DZP-базис). Влияние

Рис. 1. Элементарные ячейки (второй слой атомов не показан) вариантов α) (CC )12 Lim (CC )12 ; β) (CC )12 Lim ( BN )12 ;
γ) ( BN )12 Lim ( BN )12 при (а) m = 1, (б) m = 2, (в) m = 4, (г) m = 8 и варианта (д) ( (CC )16 Li4 (CC )16 , (CC )16 Li4 ( BN )16 ,


( BN )16 Li4 ( BN )16 ); (е) – зона Бриллюэна плоской гексагональной решетки; t1  , t2  векторы трансляций
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электронов атомных остовов учитывалось введением псевдопотенциала Труллье-Мартинсона
[22] в форме Клейнмана−Баландера [23]. Интегрирование по пространственным координатам проводилось с использованием сетки, число узлов которой соответствует учету в разложении волновой функции электрона по плоским волнам, тех волн, энергия которых не
превышает 300 Ry. Геометрия изучаемых
структур оптимизировалась методом сопряженных градиентов. Процесс оптимизации
проводился до тех пор, пока величины сил,
действующих на атомы, не достигнут величины
менее, чем 0.01 эВ/Å.
Результаты расчета и выводы

Полученные в результате расчета дисперси
онные кривые (k ) , соответствующие им
плотности состояний и спектры оптического
поглощения () (зависимости мнимой части
диэлектрической проницаемости от энергии
поглощаемых фотонов для случая распространения волны вдоль поверхности с поляризацией вектора напряженности электрического поля
параллельно поверхности) представлены на
рис. 3 и 4. Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы.
1) В «чистых» двухслойных структурах одна плоскость относительно другой ориентирована следующим образом а) в (CC)/(CC)структурах атомы углерода одной плоскости

располагаются над центрами гексагонов другой
плоскости, б) в структурах (CC)/(BN) и в) в
структурах (BN)/(BN)- гексагоны одной плоскости расположены над гексагонами другой
плоскости без сдвига, причем в случае в) атомы
бора располагаются напротив атомов азота.
При введении в межплоскостное пространство
атомов лития во всех случаях минимуму полной энергии отвечают структуры без сдвигов
гексагонов относительно друг друга с расположением атомов лития между центрами гексагонов. При этом расстояние между плоскостями (см. таблицу) увеличивается от 3.35 Å (“а”),
3.54 Å (“б”) и 3.75 Å (“в”) до 3.5 ÷ 3.75 Å (“а”),
3.55 ÷ 3.75 Å “б”) и 3.7 ÷ 3.9 Å (“в”) ( указаны
диапазоны расстояний, поскольку они зависят
от концентрации внедренных атомов лития).
Более того, расстояния d между теми ближайшими атомами различных плоскостей, которые
расположены ближе к атому лития, при малых
концентрациях (m ≤ 2) меньше (≈ на 0.15 Å)
аналогичных расстояний d  , соответствующих
большей удаленности от атомов лития. При
концентрациях m ≥ 3 величины d и d  выравниваются (см. таблицу). В случае «гомогенных» ( (CC ) / Li /(CC ) и ( BN ) / Li /( NB ) ) структур
атомы лития располагаются на одинаковом
расстоянии от плоскостей, а в случае «гетерогенных» ( (CC ) / Li /( BN ) ) структур атомы лития
расположены (≈ на 0.2÷ 0.3 Å) ближе к графеновой плоскости.

Межплоскостные расстояния (d, d  ) и удаленность атомов лития от центров графеновых (СС)
и боронитридных (BN) гексагонов при различных концентрациях m атомов лития (все расстояния в Ǻ)
(CC )12 Lim (CC )12

(CC )12 Lim ( BN )12

( BN )12 Lim ( NB )12

m

d

d

d

d

d

d

d ( Li CC )

d ( Li BN )

1

3.65

3.51

3.89

3.68

3.67

3.56

1.70

1.97

2

3.72

3.62

3.87

3.87

3.70

3.60

1.71

1.99

3

3.76

3.76

3.85

3.85

3.73

3.73

1.72

2.01

4

3.75

3.75

3.85

3.85

3.75

3.75

1.73

2.02

8

3.59

3.59

3.68

3.68

3.59

3.59

1.70

1.89

2) Внедрение атомов лития в межплоскостное
пространство наиболее выгодно в случае (CC)/
(CC)-структур и менее выгодно в случае
(CC)/(BN)-структур. При этом для всех концентраций m атомов лития для выигрышей энергии
∆E при допировании (в пересчете на один атом
лития и шесть атомов «нижнего» и шесть атомов

«верхнего» слоя) имеет место неравенство
(m) = E (m, (CC ) / Li /(CC )) – E (m, (CC ) /
/ Li /( BN )) >0 причем с ростом m (m) возрастает от 0.1 эВ до 1.2 эВ, а сами величины E изменяются в пределах 0.57 ÷ 3.24 эВ ( (CC ) / Li /(CC ) )
и 0.47 ÷ 2.08 эВ ( (CC ) / Li /( BN ) ). Что касается
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внедрения атомов лития в ( BN ) /( BN )  структуры, то выигрыш энергии в этом процессе либо

а

отсутствует, либо невелик ( E  0.1 эВ (при m =
= 3 и 4) (см. рис. 2)).

б

Рис. 2. Зависимости от концентрации m атомов лития а) энергетических выигрышей (в пересчете на один атом лития и
на 12 атомов гексагонов “нижнего” и “верхнего” слоев б) уровней химического потенциала µ для (CC ) / Li /(CC ) ;
(CC ) / Li /( BN ) и ( BN ) / Li /( BN ) - структур; жирными черточками указаны положения µ для соответствующих недопированных структур (m = 0)


Рис. 3. Дисперсионные кривые ( k ) и плотности состояний () “чистых” m = 0 и допированных атомами лития (представлены два варианта концентраций m=3 и 4) графен-графеновых (CC ) /(CC ) , графен-боронитридных (CC ) /( BN )
и боронитрид-боронитридных ( BN ) /( BN ) структур (обозначение точек зоны Бриллюэна плоской гексагональной структуры в соответствии с рис. 1); пунктиром обозначено положение уровня химического потенциала

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

3) «Чистые» (недопированные) двухслойные структуры представляют собой либо полупроводники с нулевой запрещенной энергетической щелью ( (CC ) /(CC ) и (CC ) /( BN ) ), либо
диэлектрики
с
запрещенной
зоной
( Eg  4.4 эВ ( ( BN ) /( BN ) )). При допировании
уровень химического потенциала µ для всех
структур перемещается в область более высоких энергий (на 0.67 ÷ 0.99 эВ, 1.58 ÷ 1.85 эВ и
0.91 ÷ 1.61 эВ для структур (CC ) / (CC ) ,
(CC ) / ( BN ) и ( BN ) / ( NB) соответственно)
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(см. рис. 3). При каждом значении концентрации m атомов лития ( μ(m, ( BN ) / Li /( BN )) >
μ(m, (CC ) / Li /( BN )) > μ(m, (CC ) / Li /(CC ) ). С
ростом m величина µ а) в случае ( BN ) / Li /( NB)
убывает от -1.15 до -1.85 эВ, б) в случаях
(CC ) / Li /( BN ) и (CC ) / Li /(CC ) изменяется в
пределах соответственно -2.3 эВ (m = 1) ÷ 2.15
эВ (m=8) и -2.85 эВ (m=1) ÷ -2.65 эВ (m=8),
проходя через максимум -2.0 эВ (m=3; 4) и -2.5
эВ (m=4) соответственно.

Рис. 4. Кривые оптического поглощения “чистых” ( (CC ) /(CC ) , (CC ) /( BN ) и ( BN ) /( BN ) ) и допированных атомами лития графен-графеновых ( (CC ) / Li /(CC ) ), графен-боронитридных ( (CC ) / Li /( BN ) ) и боронитрид-боронитридных
( ( BN ) / Li /( BN ) ) структур; m – концентрация внедренных атомов лития; m=0 соответствует «чистой» (недопированной)
структуре
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4) В оптических спектрах поглощения (рис.
4) допированных литием структур имеет место
заметнее поглощение а) при низких энергиях
фотонов ω ≈ 0.2 ÷ 0.8 эВ (из-за отсутствия запрещенной энергетической щели), б) при ω ≈
4.0 ÷ 4.2 эВ ( (CC ) / Li /(CC ) ) и при ω ≈ 5.4 ÷
5.9 эВ ( (CC ) / Li /( BN ) ) и ( ( BN ) / Li /( NB ) ), а также в) при ω ≈ 14 эВ для всех типов структур.
Случаи б) и в) соответствуют электронным переходам из состояний (2p)- валентной подзоны в
область вакантных состояний, а в случае а) соответствуют переходу в те же состояния, но из
(s, p)- валентной подзоны. Отметим, что положение вышеупомянутых максимумов поглощения и их интенсивности слабо зависят от концентрации (степени легирования) атомов лития.
Заключение

1. Допирование двухслойных (CC ) / (CC )  ,
(CC ) / ( BN )  и ( BN ) / ( BN )  структур атомами лития стабилизирует эти структуры, причем в случае графен-графеновых и графенборонитридных структур эта стабилизация
наиболее существенна и энергия стабилизации
E в этом случае увеличивается с ростом степени допирования m. При этом при каждом
фиксированном m 1 (m)  E (m, (CC ) / Li /

/(CC )) превышает  2 (m)  E (m, (CC ) / Li /
/( BN )) и  (m)  1 (m)   2 (m) возрастает от
0.1 эВ до 1.2 эВ.
2. При малых концентрациях атомов лития
(m ≤ 2) имеет место искажение (≈ 0.15 Å) плоских структур, в пространство между которыми
атомы лития внедряются. При концентрациях
m ≥ 3 этот эффект исчезает.
3. При интеркалировании двухслойных
структур атомами лития положение уровня химического потенциала µ перемещается в сторону более высоких энергий на величину от
0.67 эВ до 1.85 эВ, при этом для всех значений
m
3 (m)  µ(m, ( BN ) / Li / ( BN ))
>

2 (m)  µ(m, (CC ) / Li / ( BN ))
>
1 (m)  µ(m, (CC ) / Li / (CC )) , при этом с
ростом m (m) = 3 (m)   2 (m) убывает от

1.12 эВ (m = 1) до 0.29 эВ (m = 8), а (m) =

2 (m)  1 (m) ≈ 0.55 эВ для всех значений m.
Поскольку положение уровня химического потенциала характеризует электроноэмиссионую

способность вещества, то она при допировании
атомами лития существенно увеличивается, при
этом она возрастает в ряду ( (CC ) / Li / (CC ),
(CC ) / Li / ( BN ), ( BN ) / Li / ( BN ) ).
4. Для всех допированных структур характерны три полосы оптического поглощения
с энергиями переходов в области ≈ 0.2 ÷ 0.8 эВ,
≈ 5.4 ÷ 5.9 эВ и ≈ 14 эВ, положение и интенсивность которых почти не зависят от концентрации внедренных атомов лития.
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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ
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Описана модель движения 180 и не 180–доменных стенок с учетом внутренних механических напряжений в образце сегнетокерамики. Модель позволяет с единой точки зрения описать экспериментальные закономерности поведения поляризационных токов, при электромеханическом воздействии и дает возможность провести анализ вкладов 180 и не 180– доменных стенок в поляризационные токи в сегнетокерамике.
Ключевые слова: моделирование, ток поляризации, доменные стенки, механическая нагрузка.
The simulation of the motion of 180 and not 180-domain walls with the internal stress in the sample of ferroelectric is described. The simulation allows descript experimental data of the behavior of the polarization currents in
the electro-mechanical impact and allows to analyze the contributions of 180° and not 180° - domain walls in ferroelectric polarization currents with a unified point of view
Keywords: simulation, polarization current, domain walls, mechanical stress.
Введение

Сегнетоэлектрические материалы находят
широкое применение во многих областях современной техники: гидроакустике, оптике, радио- и измерительной технике. Большое применение получили пироэлектрические приемники излучения, рабочими телами которых являются кристаллы группы триглицинсульфата.
Значительный интерес (как научный, так и
практический) в таких объектах представляют
релаксационные явления, происходящие после
различных внешних воздействий (электрическое поле, изменение температуры, механическое напряжение). Также при контроле различных диэлектриков, в частности при диагности-

ке их прочности и жесткости, практический интерес представляет изучение электрических
релаксационных характеристик. Для этих систем характерно множество метастабильных состояний и, как следствие, медленная релаксация к термодинамическому равновесию [1].
Актуальна задача моделирования сегнетоэлектриков, позволяющая прогнозировать их
параметры и таким образом избежать постановки сложных и дорогостоящих экспериментов. В практике математического и имитационного моделирования динамики доменной
структуры и при теоретическом анализе кинетики токов переполяризации наибольшее распространение получили: модели, развивающие
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кинетическую теорию фазовых переходов второго рода, где рассмотрение ограничено релаксационным движением доменных границ [2, 3];
модели, основанные на статистической теории
кристаллизации Колмогорова-Аврами где отсутствует анализ сил, дейсвующих на доменные границы [4-9]; модели, базирующиеся на
фрактальном подходе [10]. В моделях сегнетоэлектрического конденсатора [11] практически
не учитывается доменная структура и природа
переключения поляризации в сегнетоэлектрике.
В [12] предложена имитационная модель, отражающая динамику переполяризации сегнетоэлектрического кристалла в рамках двумерного
геометрического представления. Исследован
процесс переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов в инжекционном режиме.
Целью работы является исследование с помощью компьютерного моделирования поведения доменной структуры и, как следствие, тока
поляризации сегнетокерамики как при приложении одного (электрического или механического) нагружающего фактора, так и при их одновременном воздействии.
Модель движения доменных стенок

В настоящей работе проведено компьютерное моделирование различных экспериментальных данных в рамках модели движения
доменных границ, описанной для сегнетоэлектриков Шильниковым [13], а так же Поповым и
Шуваловым [14]. Впоследствии модель, предложенная Шильниковым [13], приобрела более
общий вид в рамках работ Нестерова [15-17].
В своих работах [13, 15-17] Шильников и
Нестеров рассматривают движение доменных
границ под действием электрического поля на
некоторое расстояние dx. Причем смещение
осуществляется путем зарождения ступенчатых
доменов на уже существующих доменных границах. Процесс, активированный электрическим полем, сопровождается возникновением
сил, подобных силам сухого трения (если пренебречь термической активацией процесса зародышеобразования). Электрическое поле предполагается синусоидальным. Для П-импульсного поля, из-за недостаточных компьютерных мощностей на момент написания работы
[15], предложен лишь алгоритм действий.
К уравнению движения доменных границ
авторы [15-17] приходят через закон сохранения энергии для единицы площади доменной
границы:

A  Q  dU k  U S ,
(1)
 – работы внешнего электричегде A  2 PS Exdt
ского поля; Q    x  dt – потери энергии на
2

вязкое трение; dU k  kxdx – энергии квази-

упргих сил; U S  F sgn  x  dx - энергии, затрачиваемой на образование поверхности ступенчатого домена, приходящегося на единицу поверхности существующей доменной границы и
отмечают, что эта энергия численно равна работе силы типа силы сухого трения fс.тр.. При
чем F 
(здесь  - энергия, затрачиваемая на

образование единичной поверхности доменной
границы (коэффициент поверхностного натяжения);  - коэффициент пропорциональности,
характеризующий геометрию ступенчатых доменов). В уравнении sgn  x  введено для учета
положительности энергии.
Подставив указанные величины в закон сохранения энергии (1), и разделив на xdt , получаем уравнение движения доменных границ
в виде:
x  kx  F sgn  x   2 PS E
(2)
Из полученного уравнения (2) Нестеров
В.Н. [15] выделяет вклад в эффективную диэлектрическую проницаемость и эффективные
диэлектрические потери релаксационного,
осуществляемого за счет непрерывного изменения порядка, механизма движения доменных
границ.
x  kx  2 PS E
(3)
где  – эффективный коэффициент вязкого
трения, k – эффективный коэффициент квазиупругой силы, х и x - среднее смещение и скорость доменной границы, соответственно, PS спонтанная поляризация образца, Е – напряженность электрического поля.
Член вынуждающей электрической силы
2 PS E взят в приведенном виде для случая па

раллельных векторов PS и E . В общем случае


непараллельных векторов PS и E не только
появляется дополнительный коэффициент
электрической силы cos  PS  E  , но изменяются значения коэффициентов , k и F. Вероятно,
эти коэффициенты в общем случае представимы в тензорном виде, соотношение компонент,
которых определяют симметрией кристалла.
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Учет перечисленных фактов особенно важен
при рассмотрении процессов переключения
с участием не-180 ДГ [15].
Однако в представленной модели не описывается влияние механической нагрузки. Вследствие пьезоэлектрического эффекта возрастает
электрическое поле, кроме того, за счет обратного пьезоэффекта и из-за поликристалличности образца растут и внутренние механические
напряжения в , величина которых складывается из суммы локальных, вызванных внешней
нагрузкой, и внутренних механических напряжений. Такое воздействие может привести к
микроразрушениям в образце. Развитию подобных эффектов способствуют так же процессы переориентации сегнетоэлектрических доменов - механических двойников. Видимо происходят необратимые 90 - доменные переориентации, которые можно рассматривать как
пластическое деформирование путем двойникования [16]. Необходимо учитывать, что движение не 180– доменов может вызывать как

электрическое поле E , так и внешние механические напряжения  и внутренние механические напряжения в , а движение 180–доменов

только электрическое поле E .
Рассмотрим движение доменной границы
в рамках модели движения 180 и не 180–доменных стенок [15-17] с учетом внутренних
механических напряжений. Моделирование поляризационных процессов проводилось с учетом выбора параметров, отвечающих условиям
экспериментального наблюдения.

Модельное представление геометрии движения доменной
границы в сегнетоэлектрическом образце. L, d – ширина и
высота доменной области соответственно

При смещении доменной границы (см. рисунок), вызванного действием постоянного электрического поля возникает заряд, определяемый как:
Q  Lx 2 PS  Lx j ут dt ,
(4)



где РS – спонтанная поляризация, j ут  jабс  jскв –
плотность тока утечки, протекающего по диэлектрику под воздействием постоянного напряжения и обусловленного наличием в диэлектриках свободных носителей заряда различной природы. Ток утечки, возникающий во
время обращения спонтанной поляризации сегнетоэлектриков, часто сопровождается импульсами переходного тока [19]. При сверхбыстром
переключении объемные заряды не успевают
следовать за доменной границей и отрываются
от нее, в результате образуются свободные заряды [20].
Учитывая связь Q  pS  pLd и (4) получаем из уравнения (2) уравнение изменения поляризации:
p  kp 



4 PS 2  2 PS j ут dt
d

E

Задавая время релаксации, как  
эффициент  



4 PS 2  2 PS j ут dt
kd

(5)


и коk

, уравнение (5)

приобретает вид:

 p  p  E
(6)
При приложении механической нагрузки к
образцу происходит деформация зерен сегнетокерамики, при этом возникают дополнительные
локальные механические напряжения в местах
соприкосновения зерен. При прохождении таких мест 90 доменные границы испытывают
дополнительное сопротивление, что приводит
к локальным изменениям потенциального профиля. При преодолении дополнительного сопротивления в местах локального напряжения
доменные границы совершают скачок, что приводит к возникновению дополнительных максимумов на временной зависимости токов переполяризации [21]. Такие механизмы рассмотрены в рамках уравнения движения доменных
границ [17, 18]:
x  kx  1uS ij   2 2 PS E
(7)
где uS и ij – спонтанная деформация и механическое нагружение соответственно, коэффициент 1 определяется геометрией механического
напряжения и спонтанной деформации, коэффициент  2 зависит от взаимной ориентации
векторов напряженности электрического поля и
вектора спонтанной поляризации [21].
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При смещении (скачке) доменной границы
в местах локального напряжения под действием
механической нагрузки возникает скачек тока,
а значит должны появляться свободные заряды
аналогичные зарядам, определяемым в (4).
Учет проводимости компонентов смеси (зерна,
прослойки) приводит к возникновению поляризации и релаксации Максвелла-Вагнера (наиболее медленный релаксационный механизм поляризации), обусловленных накоплением свободных зарядов на поверхности раздела компонентов смеси (зерна и прослойки). Учитывая
связь заряда и поляризации из (7) получаем
уравнение изменения поляризации при приложении механической нагрузки:
p  kp 





1us 2 PS  j ут dt
d





ij







 2 4 PS 2  2 PS j ут dt
d

Задавая время релаксации, как  
фициент  
циент  





 2 4 PS 2  2 PS j ут dt
kd





1uS 2 PS  j ут dt
kd

,



E

(8)


, коэфk

и коэффи-


уравнение (8)

приобретает вид:

 p  p  E  
(9)
Однако полученное уравнение не учитывает
внутренних механических напряжений.
Время релаксации параметра может зависеть от доменной структуры и ее взаимодействия с точечными дефектами, поэтому релаксацию будем характеризовать соответствующим
рядом времен 1 для 180– доменов и 2 для не
180– доменов.
С учетом внешних механических напряжений  и внутренних механических напряжений
в при механической нагрузке образца и рассматривая случай, когда движение одних доменных границ не влияет на движение других
доменных границ, т.е. вдали от насыщения поляризации, ток поляризации (плотность тока,
умноженная на площадь сечения образца) сегнетокерамики можно описать системой уравнений:
1 p1  p1  1 E
(10)
2 p 2  p2   2 E      в 
i  p1  p 2

где p1 – поляризация, обусловленная наличием
180 – доменов и p2 – поляризация, обусловленная наличием не 180-доменов; коэффициенты 1 ,  2 и  определяются геометрией
взаимного расположения векторов напряжен
ностей электрического поля E , компонентов
тензора механических напряжений  и направ
лений векторов спонтанной поляризации PS
в 180– доменах и не 180– доменах; i – ток поляризации, обусловленный движением 180
и не 180– доменных границ. В модели используются усредненные по всем кристаллитам ве
личины. Компоненты вектора E и тензора напряжений определяются прикладываемым воздействием к образцу.
Импульс электрической или механической
нагрузки задается функцией ступенькой, с учетом времени приложения и значения приложенного электрического напряжения и механического нагружения образца. Причем максимальные растягивающие напряжения рассчитывали
по формуле для изгиба круглых пластин с недеформируемой нейтральной плоскостью [18]:

(11)
(12)

3 1    b 1   b2  a 2 


 ln 
P
2 h 2  a 1   2c 2 

(13)

где а – радиус нагружающего пуансона; b – радиус нижней опоры; с – радиус образца; ν – коэффициент Пуассона; h – толщина образца, Р –
приложенная сила.
Сегнетоэлектрические зерна являются кристаллитами с высоким содержанием дефектов.
Распределение дефектов по зерну является неконтролируемым процессом и имеет случайный
характер. Поэтому такое распределение в достаточно хорошей степени точности можно описать равномерным распределением. Данные
дефекты играют определяющую роль в процессах поляризации и переполяризации сегнетокерамики, выступая центрами зародышеобразования новых доменов [22]. Учитывая вышесказанное, внутренние механические напряжения
в задаются случайным набором нормально
распределенных значений.
Модель позволяет произвести разделение
вкладов 180– доменных стенок p1 и вкладов
не 180– доменных стенок p 2 в ток поляризации (12).
Наблюдаемое в некоторых образцах замедленное увеличение значения тока поляризации
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так же учитывалось при моделировании. Такое
увеличение можно объяснить вкладом в пьезоэффект процесса перестройки доменной структуры. И дальнейшее замедление скорости движения доменной стенки вызывается уменьшением локального поля на стенке под действием
остаточного деполяризующего поля, создаваемого связанными зарядами в области за движущейся стенкой [23].
Заключение

Модель движения доменных границ дает
возможность с единой точки зрения описать
экспериментальные закономерности поведения
поляризационных токов, при электромеханическом воздействии и провести анализ вкладов
180 и не 180– доменных стенок в поляризационные токи в сегнетокерамике. Наблюдаемый в экспериментах замедленный рост переходного тока при одновременном воздействии
постоянного электрического поля и механической нагрузки по сравнению с быстрым ростом
значения тока при воздействии только одного
постоянного электрического поля, может быть
объяснен конкурирующим влиянием механического напряжения и электрического поля на
динамику доменных стенок.
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Рассмотрена работа лампы обратной волны М-типа в режиме генерации при наличии на входе дополнительного сигнала с частотой, лежащей в полосе электронной перестройки. Показано, что возможно получение как установившегося двухчастотного сигнала на выходе со сравнимыми уровнями мощности, так и
многочастотного со сложным частотным спектром, когда уровни мощности на выходе для сигналов с различными частотами изменяются с течением времени.
Ключевые слова: лампа обратной волны, М-тип, генерация, конкуренция, многочастотный сигнал,
спектр, сигнал, полоса перестройки.
Reviewed the work of a back-wave M-type oscillator with additional input signal with a frequency lying in an
electron band of change. It is shown that it is possible to obtain as stable dual frequency of the output signal with a
similar level of power and multifrequency signals with a complex frequency spectrum, when the levels of power
output for signals with different frequencies change over time.
Keywords: back-wave oscillator, M-type, generation, competition, multifrequency signal, spectrum, the signal,
band of change.

Несмотря на то, что основные принципы,
лежащие в основе работы лампы обратной волны М-типа, как экспериментально, так и теоретически разработаны давно (нестационарная
нелинейная теория ЛОВ М-типа сформулирована еще в 1975 г. [1]), многие вопросы, связанные с как с развитием нестационарных
состояний, так и с конкуренцией электромагнитных волн с различными частотами, распространяющихся в одном пространстве взаимодействия и взаимодействующих с одним электронным потоком, остаются не изученными.
Основное внимание до сих пор уделялось как
теоретическому, так и экспериментальному
изучению хаотической динамики ЛОВ О-типа,
проявляющейся при значительных (более чем
в три раза) превышениях тока пучка по отношению к пусковому току, причем для теоретических исследований, как правило, использовалась упрощенная одночастотная нелинейная
модель лампы обратной волны М-типа [1,2].
Лампа обратной волны М – типа в режиме
допускового тока является типичным регенеративным усилителем с положительной обратной

связью по электронному потоку. Однако при
выполнении условий самовозбуждения и одновременной подаче входного сигнала с частотой,
отличной от генерируемой, работа прибора
приобретает специфический характер.
Для изучения этого вопроса воспользуемся
нестационарной нелинейной теорией ЛОВ-М
при наличии нескольких сигналов с различными частотами [3]. Математическая модель прибора включает:
– уравнение возбуждения сигналов с частотами, являющимися гармониками некоторой
фундаментальной частоты  ,
1

 vгр n


Csn
C n
  ns Csn  s  ,
t
z
1
4 Psn 

2

  jE s exp   jn0t  dS d (0t )
n

(1)

0 S

где Cns – некоторые постоянные, имеющие
смысл амплитуд собственных волн,  ns – коэффициент затухания для исследуемых волн за-
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медляющей системы, n – номер временной гармоники, s – номер пространственной гармоники,

1
Psn    E ns  n s    En s H ns  kdS 
4
S





- поток мощности через поперечное сечение

замедляющей системы площадью S  , k - орт
в направлении распространения волны;
– уравнения движения электронов в скрещенных полях
dv
dt
   E  [ vB]
(2)
dz
dz
e
dr
dt
где  
v .
,
dz
m dz
Для удобства рассмотрения таких процессов применяют подход, в основе которого лежит идея предварительного разбиения электромагнитного поля на вихревую и потенциальную компоненты. При этом вихревая компонента поля включает собственные поля
волноведущей (замедляющей) системы и поля,
обусловленные излучением заряженных частиц, а потенциальная (квазистатическая) компонента — электростатические поля E0 и поля
кулоновского взаимодействия зарядов Eпз [4].
В соответствии с принципом суперпозиции
имеем, что полное электромагнитное поле
можно записать в виде E  Eвч  E0  Eпз . Поля пространственного заряда рассчитываются
методом «частица-частица» [5], при котором
нет необходимости разбивать пространство
взаимодействия на сетку, а используется прямой расчет кулоновских сил, воздействующих
на частицу, находящуюся в данной точке, со
стороны других частиц. Для ускорения расчетов область воздействия ограничена 2-3 радиусами Дебая [6] вокруг искомой частицы, поскольку далеко удаленные частицы практически не оказывают на нее никакого воздействия.
Используется метод «крупных частиц» [6,7],
хорошо зарекомендовавший себя при решении
подобных задач.
Структурные функции плоской системы
в пространстве взаимодействия имеют вид [8]
n
Ezs
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E ys
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Здесь Bsn – вещественная амплитуда струкn0
- постоянная растурной функции, ns 
n
vф

 s

пространения вдоль пространства взаимодейст2

 n 
  0  ; индекс s относится
 c 
к номеру пространственной гармоники, а n к номеру той гармоники фундаментальной частоты 0, которая используется при расчетах.
Связь между Bsn и Psn в явном виде зависит от
типа используемой замедляющей системы, что
не удобно при исследовании систем с различными дисперсионными характеристиками.
Для упрощения нахождения амплитуды целесообразно использовать такую характеристику замедляющей системы как сопротивление
связи
, веденную Дж. Пирсом [9] для опре-

вия,  ns 

 
ns

2

деления связи электронного потока с электромагнитной волной в виде

Rсв, s 

Ez ,s

2

2   s  Ps
2

.

Здесь Ez , s - модуль напряженности продольной составляющей высокочастотного поля,
Ps - мощность, переносимая соответствующей
пространственной гармоникой.
В случае, когда продольная составляющая
электрического поля зависит от поперечных
принимает вид
координат, выражение для

n
Rсв

s



1
n 2
E
dS
z
S S ,s


2

 

2
ns Psn

,

(4)

где S  – площадь поперечного сечения, занимаемая электронным потоком. Так как в системах М-типа во время группировки электронный
пучок распределяется практически по всей высоте замедляющей системы, то интегрирование
в (4) необходимо проводить всему поперечному сечению. В результате коэффициенты Bsn
определяются через величину мощности, подаваемой на вход прибора и сопротивления связи
замедляющей системы:
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Bsn  2ns

n
n
2 Rсв
s Ps

sh 2 ns d
2
 ns d

(5)

Способ численной реализации такой математической модели изложен в работе [3]. Ввиду
большого разнообразия параметров, влияющих
на процессы взаимодействия электромагнитной
волны с электронным потоком в скрещенных
полях (величины сопротивления связи, значений групповой и фазовой скоростей, длины
пространства взаимодействия или величины тока пучка. и т.п.), в данной работе ограничимся
анализом некоторой струк-туры с величиной
сопротивления связи на центральной частоте,
соответ-ствующей 500-ой гармонике фундаментальной частоты, для которой значения
фазовой и групповой скоростей совпадают
(в частности, принято, что
с

 
vф

500



с
v гр

 10 ), равно 10 Ом.

Выбор номера гармоники частоты основного сигнала обусловлен желанием проанализировать спектр на выходе прибора при усилении
(генерации) электромагнитных волн с разными
частотами, имеющими право, в соответствии
с законами электродинамики, распространяться
в замедляющей системе в пределах полосы пропускания [8]. Конечно, возможно было бы
и увеличить номер гармоники, что соответствовало бы уменьшению фундаментальной частоты, однако существенное увеличение расчетного времени при этом не компенсирует новизны
получаемых результатов. В данной работа анализ проводился для двадцати гармоник, что соответствует одновременному существованию
двадцати электродинамически независимых
волн, распространяющихся в системе.
Поскольку работа прибора происходит на
отрицательной пространственной гармонике,

считается, что в рассматриваемых частотных
пределах изменение коэффициента замедления
с
подчиняется линейному закону и измеvф
няется от 10.28 на низких до 9.52 на высоких
частотах (493-ая и 512-ая гармоник 0 =
=2.4   107 с-1, соответственно, т.е. величина
фундаментальной частоты равна f0 = 12 МГц).
Отметим прежде всего, что частота
генерации не соответствует нулевой величине
параметра
«холодного»
рассинхронизма

bn

 vф 


n

- ve

и происходит при bn = 0.012
ve
(частота соответствут n = 503-ей гармонике
фундаментальной частоты). Наличие дополнительного сигнала на входе при опреде-ленных
величинах входной мощности не срывает
генерацию, но может при-вести к затягиванию
частоты генерации в сторону дополнительного
сигнала. При этом происходит усиление мощности и подаваемого сигнала. Поскольку полная величина полезной мощности определяется
электроникой прибора (величиной анодного
напряжения, тока, зависит от плоскости инжекции электронного потока), установление двухчастотного процесса, когда на выходе одновременно регистрируются два сигнала с различными частотами и примерно одинаковой мощностью, приводит к уменьшению мощности
каждого из конкурирующих сигналов. Для
примера на рис. 1 показана вре-менная картина
установления такого процесса для одного из
возможных случаев, когда при подаче на вход
внешнего сигнала с мощностью 20 Вт на частоте 507-ой гармоники происходит усиление как
этого сигнала (коэффициент усиления 10.3 дБ),
так и самовозбуждение колебаний на частоте
504-ой гар-моники. Мощности на выходе прибора 221 Вт и 218 Вт, соответственно. Величина

Рис. 1. Временная диаграмма установления процесса при подаче на вход ЛОВ М дополнительного
сигнала мощностью 20 Вт с частотой, соответствующей 507-ой гармонике фундаментальной частоты;
частота генерации соответствует 504-ой гармонике
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мощности дополнительно сигнала для получения на выходе двухчастотной ситуации зависит
от величины расстройки между частотами. На
рис. 2 приведена такая зависимость как функция частоты.
Следует отметить, что при наличии дополнительного сигнала происходит существенное
усложнение спектра (рис. 3), определяемое нелинейным характером взаимодействия в системе электронный пучок – электромагнитная
волна, в то время как спектр одночастотной

генерации значительно чище Приведенная на
рис. 3 картина свидетельствует о перераспределении мощности между волнами с различными частотами. В таблице приведены наиболее существенные величины мощностей волн,
имеющих различные частоты, для такого режима работы ЛОВ М-типа, когда при длине
пространства взаимодействия 80 мм и величине тока 0.5 А выходная мощность в режиме
генерации составляет 560 Вт (электронный
кпд 37%).

Рис. 2. Изменение величины входной мощности дополнительного сигнала
от частоты, приводящей к установлению двухчастотного режима работы

Номер
гармоники

495

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

512

Величина
мощности, Вт

22.5

62.9

19.4

5.5

24.4

68.1

179

11.2

7.9

4.2

210

5.3

Рис. 3. Спектр сигнала на выходе ЛОВ М-типа при одночастотной генерации (заштрихованные линии)
и при подаче на вход дополнительного сигнала мощностью 30 Вт с частотой, соответствующей 508-ой
гармонике фундаментальной частоты (сплошные линии)
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При коэффициенте усиления 8.5 дБ на частоте усиливаемого сигнала суммарная мощность всех гармоник составляет 632 Вт (общий
электронный кпд 42%). Наличие дополнительных составляющих в спектре выходного сигнала обусловлено не только наличием параметрического взаимодействия между усиливаемым (508-ая гармоника) и генерируемым
(504-ая гармоника) сигналами, когда возбуждаются
комбинационные
составляющие
 km  sn  0 (m, n – номера взаимодействующих гармоник, k, s – целые числа, в данном
случае – сигналы с частотами, соответствующими 500-ой или 512-ой гармоник), но и су-

ществованием более сложного нелинейного
взаимодействия, при котором в спектре группированного тока присутствуют иные частотные составляющие.
При небольшом частотном интервале между генерируемым и усиливаемым сигналами
конкуренция приводят к нестабильности процесса как генерации, так и усиления даже при
малых величинах входных мощностей. Для иллюстрации такого случая на рис. 4 приведена
временная диаграмма изменения выходной
мощности при отличии частот генерации
и усиления всего на 12 МГц для различных величин мощности входного сигнала.

Рис. 4. Временные характеристики установления процесса при различных уровнях внешнего сигнала
на частоте 502-й гармоники фундаментальной частоты

При малых уровнях мощности входной сигнал не оказывает существенного воздействия и
результирующий спектр на выходе мало отличается от спектра при наличии чистой генерации. Однако при увеличении входной мощно-

сти картина существенно изменяется, хотя уровень мощности генерируемого сигнала остается
превалирующим по величине, значительно возрастает не только уровень мощности усиливаемого сигнала, но ряда сопутствующих. Процесс
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генерации становится нестабильным во времени (на рис. 4 этому соответствует входная
мощность внешнего сигнала 3.5Вт). При дальнейшем увеличении входной мощности происходит срыв генерации и на выходе наблюдается
только усиленный входной сигнал (коэффициент усиления 15.9 дБ) при малых уровнях мощности колебаний с иными частотами, лежащими вблизи, не превышающих - 40 дБ относительно его уровня мощности.
Таким образом, с помощью внешнего сигнала, подаваемого на вход ЛОВ М-типа, можно
в управлять спектром сигнала на выходе в пределах полосы работы прибора.
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ЛАМПА ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ М-ТИПА
В РЕЖИМЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСИЛЕНИЯ
M-TYPE BACKWARD-WAVE OCILLATOR
IN THE MODE OF REGENERATIVE AMPLIFICATION
Волгоградский государственный технический университет
Vojlgograd State Technical University
E-mail: professor39@mail.ru, galats@yandex.ru
Приведены результаты исследования характеристик лампы обратной волны в режиме усиления. Показано, что существует противоречие между полосой усиливаемых частот и коэффициентом усиления, при увеличении которого уменьшается полоса пропускания усилителя. Наличие обратной связи по электронному
потоку приводит к возбуждению дополнительных колебаний со сравнительно высоким уровнем мощности.
Ключевые слова: усилитель, обратная волна, полоса частот, возбуждение, пусковой ток, регенеративное
усиление, мощность, гармоника, стационарное состояние.
Results of the backward wave oscillator characteristics research in a mode of amplification. It is shown that
there is a contradiction between amplified frequency band and gain, when increasing which reduces the bandwidth
of the amplifier. Existence of feedback on electron beam leads to the excitation of additional oscillations with a relatively high level of power.
Keywords: power, back wave, frequency band, excitation, inrush current, regenerative amplification, power,
harmonica, stationary state

Лампы обратно волны (схема показана на
рис. 1) широко известны как генераторы колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ) с электронной
перестройкой по частоте. Их особенностью является наличие положительной обратной связи
между входом и выходом по электронному потоку за счет того, что вектор фазовой скорости
электромагнитной волны, совпадающий с направлением движения потока, направлен навстречу вектору групповой скорости.

Генерация, как следует из выводов линейной теории, начинается при выполнении фазовых и амплитудных условий, в простейшем
виде имеющих вид [1]
 0 st  0


 yl
(1)
 l  1  ,
2 e
1  (2DN ) st

2
( l )


где  0  elb , e 
постоянная распростраv0
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нения электронного потока; b  1 

v0
– параvф

метр рассинхронизма; v0 – скорость электронного потока, vф - фазовая скорость электромагнитной волны, l – длина пространства
взаимодействия,  – затухание на единицу
длины за-медляющей системы в отсутствие
I K E1 y ( y0 ) 
пучка, D 2  0
– параметр усиле2V0 E1z ( y0 ) c

e l
– электрическая длина системы,
2
К – волновое сопротивление замедляющей
системы, I0 и U0 – ток пучка и напряжение,
приложенное между отрицательным электродом и замедляющей системой. Учет пространственного заряда не изменяет первое условие системы (1), хотя несколько уточняет
второе [1].

ния, N 

Рис. 1. Схематическое изображение лампы обратной волны М-типа

Нелинейная теория, построенная на основе
методики Л. А. Вайнштейна [2], учитывающая
влияния полей пространственного заряда и
конкуренцию двадцати электромагнитных волн
и волны, фазовая скорость которой совпадает
со скоростью потока [3], уточняет эти данные.
Она показывает, что условия синхронизма фазовой скорости электромагнитной волны в замедляющей системе и скорости движения электронного потока не является абсолютным. Более того, если учитывать наклон дисперсионной характеристики и предположить, что на
определенном участке она представляет собой
прямую линию, то совершенно не гарантировано, что возбудится волна, фазовая скорость которой совпадает с дрейфовой скоростью электронного потока.
Выбор величины фундаментальной частоты
при этом определяет выбор номера гармоник
частот конкурирующих сигналов. Понятно, что
чем больше можно учесть конкурирующих
волн (в идеальном случае при номере гармоники, стремящейся к бесконечности, можно перейти к непрерывному анализу по частоте, что,
конечно, пока нереально) тем точнее можно
описать процессы генерации и усиления сигналов в ЛОВМ.

Численные расчеты проведены с использованием программы, описанной в работе [4].
В данном случае относительно фундаментальной частоты взяты гармоники с номерами от
493 до 512. Для примера на рис. 2 показана
временная диаграмма установления процесса
колебаний для одного из вариантов ЛОВМ
при токе, несколько превышающего пусковой
(параметры системы: длина пространства взаимодействия 80 мм, сопротивление связи 10 Ом,
напряжение на замедляющей системе 12 кВ,
ток пучка 1 А, электронный коэффициент полезного действия (КПД) 24,1%).

Рис. 2. Диаграмма установления колебаний
в ЛОВМ-генераторе

На начальном участке установления видна
конкуренция колебаний с близкими к генери-
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рующему сигналу частотами. Синхронной с потоком является электромагнитная волна,
имеющая номер 500 (пятисотая гармоника фундаментальной частоты), а генерация наблюдается на частоте 505-ой гармоники, имеющей параvф  ve
метр рассинхронизма b 
[3], равный
ve
0,02. Пусковой ток для такой системы равен
800 мА. При токах, меньше пусковых, прибор
работает в режиме регенеративного усиления.
Как указывается в работах [1, 4], он может
обеспечивать высокий коэффициент усиления
(выше 13 дБ) в узкой полосе частот, а для обеспечения широкополосности следует уменьшать
величину тока, соответственно уменьшается и
коэффициент усиления, и электронный КПД
прибора.
Естественно, возникают вопросы, что способствует такому поведению прибора, поскольку линейная теория ответов на них не дает.
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Значительно уменьшать величину тока пучка нецелесообразно ввиду резкого падения
электронного КПД, поэтому интересно рассмотреть работу прибора в режиме регенеративного усиления при токах, лишь незначительно меньше пусковых, но для которых генерация колебаний не наступает. Для конкретного примера выбран ток 750 мА, при котором за
время наблюдения 10 мкс величина мощности
любого колебания из двадцати используемых
не превышала 0,1 Вт.
Первое, что выясняется при анализе, что
широкополосность работы усилителя обратной
волны М - типа в существенной мере зависит от
величины входной мощности. Действительно,
если говорить о коэффициенте усиления более
15 дБ (электронный КПД порядка 13%), то полоса усиления не превышает 2% и сужается до
1,4% при коэффициенте усиления выше 21 дБ
(электронный КПД более 16%) (рис. 3).

Рис. 3. Амплитудно – частотная характеристика усилителя

Рис. 4. Амплитудная характеристика усилителя для двух частот
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В пределах полосы работы прибора амплитудная характеристика усилителя слабо нелинейная (рис. 4).
Интересно, что говорить при этом о неравномерности коэффициента усиления в 3 дБ по
усилению в полосе работы, как обычно принято для усилителей, в ЛОВМ - усилителе не
имеет смысла, так как за ее пределами проявляются эффекты генерации дополнительных
сигналов с частотами, соответствующими области генерации ЛОВ.
Наблюдается три области работы прибора.
Первая, когда на вход подается очень маленький входной сигнал, соответствует линейному процессу усиления монохроматического
сигнала. Выходные мощности малы при низком КПД.
Вторая область характеризуется увеличением уровня сигнала, подаваемого на вход. Коэффициент усиления может быть достаточно
большим и достигать 13 – 16 дБ. Но при этом
возбуждаются колебания с иными, отличными
от частоты усиливаемого сигнала, частотами, и
в ряде случаев их мощность существенно превосходит или равна мощности основного колебания. Например, для одного из вариантов при-

бора с указанными выше параметрами при усилении электромагнитной волны с частотой, соответствующей 500-ой гармонике фундаментальной частоты, со входной мощностью 15 Вт,
появляются дополнительные составляющие на
частотах 504 и 505 гармоник с высоким уровнем выходной мощности, Их величина составляет -7,9 дБ и – 6 дБ, соответственно, от уровня
мощности усиливаемого сигнала, коэффициент
усиления которого достаточно высок и составляет 15,6 дБ. Генерируются и электромагнитные волны с другими частотами (рис. 5), хотя
их уровень ниже указанных. В результате
спектр сигнала на выходе прибора становится
сложным, что свидетельствует об искажении
монохроматического сигнала, подаваемого на
вход. На рис. 5 приведена картина установления стационарного состояния, свидетельствующая о наличии конкуренции электромагнитных волн с разными частотами.
Верхний график характеризует распределение высокочастотного поля вдоль пространства
взаимодействия через 4,5 мкс от начала подачи
входного сигнала, и нижний – процесс установления процесса усиления и генерации электромагнитных колебаний во времени.

Рис. 5. Диаграмма установления стационарного состояния при усилении монохроматического сигнала
на частоте 500-ой гармоники фундаментальной частоты при величине входной мощности 15 Вт

Отметим, что частота возбуждаемых колебаний близка к частоте генерации ЛОВМ, но не
обязательно соответствует ей строго. Это может свидетельствовать либо об ограниченности
модели, учитывающей волны с частотами, отличающимися друг от друга только на 0,2%,

либо о влиянии процесса конкуренции на этот
процесс. Выяснение этого требует дальнейшего
уточнения теории.
И, наконец, третья зона характеризуется
усилением монохроматического сигнала и подавлением всех остальных колебаний. В этой
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зоне коэффициент усиления по мощности во
всей рабочей полосе частот практически одинаков (рис. 3).
Что касается спектрального состава сигнала
на выходе, то при выполнении условий усиления монохроматического сигнала спектр достаточно «чистый» и уровень мощности состав-

ляющих вблизи частоты усиливаемого сигнала
не превышает, как правило, -45 дБ по отношению к мощности полезного сигнала. Картина
спектра установившегося процесса при подаче
на вход усилителя мощности 20 Вт сигнала
с частотой, соответствующей 504-ой гармоники
фундаментальной частоты, приведен на рис. 6.

Рис. 6

Ввиду особенностей взаимодействия в скрещенных полях использовать такой усилитель
в линейном режиме нецелесообразно ввиду
низкого электронного КПД, а в режиме слабой
нелинейности указанные выше эффекты проявляются в полной мере.
При уменьшении тока пучка резко падает
выходная мощность и коэффициент усиления, в
связи с чем использование прибора при токах
менее 0,6 величины пускового просто неэффективно. Например, уже при токах 600 мА коэффициент усилении в полосе 1,7 % падает до
10 дБ, а при токах 500 мА – уже менее 5 дБ.
Данные исследования позволяют не только
уточнить теорию усилителя М-типа с обратной
волной, но и позволяют понять физическую
картину конкуренции электромагнитных волн
в таких системах, а наличие областей, в которых одновременно с усиливаемым сигналом
возбуждаются дополнительные достаточно мощ-

ные сигналы, позволяет утверждать о наличии
областей неустойчивости работы такого прибора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИАНЕЗИРОВАННОГО ПОДХОДА
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРИБОРОВ СО СКРЕЩЕННЫМИ ПОЛЯМИ
USING LINEARIZED APPROACH
TO CROSSED-FIELD DEVICES' MODELING
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Kharkov National University of Radio Electronics
E-mail: nikon@kture.kharkov.ua
Рассмотрена возможность адаптации систем, описывающих работу приборов со скрещенными полям, к
линеаризованным. Такое упрощение позволяет значительно упростить изучение некоторых процессов, которые существуют в таких системах. Показано, что ошибка такого упрощения не превышает 2%. Используя
такой подход можно оценить частоты колебаний как без учета пространственного заряда, так и с учетом его.
Ключевые слова: прибор, скрещенные поля, магнетрон, магнетронный диод, пространственный заряд,
частота, потенциал, траектория, электрон.
The ability to adapt systems which described the modeling of crossed-field devices to linearized ones was discussed. Such approach was allowed simplify some processes research taken place in such systems. This simplifications' error no more 2%. Using such approach we can estimated oscillations' frequencies in crossed-field devices.
Keywords: device, cross-fields, magnetron, magnetron diode, space charge, frequency, potential, trajectory, electron.
Введение

До недавнего времени наука занималась
почти исключительно тем, что разбивала сложные явления на более простые и потом изучала
закономерности, на которых они базируются.
Сейчас внимание исследователей все чаше обращается к сложным системам.
Системы, состоящие из множества простых
элементов, свойства которых известны, часто
ведут себя не так, как можно было бы ожидать,
изобразив целое только суммой составляющих
частей. Такое отклонение свойств составляющих систем получило название кооперативного, или синергетического эффекта, то есть буквально эффекта совместного действия.
В электронике СВЧ стохастические колебания экспериментально наблюдались в лампах
бегущей волны (ЛБВ), охваченных петлей обратной связи, и в лампе обратной волны при
увеличении тока луча. Эксперименты с ЛБВ
продемонстрировали все основные пути перехода к хаосу, что сопровождается возникновениям интенсивного широкополосного шума, не
зависящего от собственных шумов прибора.
Избыточный широкополосный шум, который на 5 – 6 порядков превышает дробовой,
существует и в приборах со скрещенными полями, в частности в магнетронах. Однако природу его возникновения, которая не выяснена
до сих пор, не связывали со стохастическими
колебаниями.

Избыточный шум и азимутальные колебания пространственного заряда в магнетронных
генераторах наблюдаются уже в предосцилляционном режиме, когда влияние резонаторной
системы еще незначительно, а магнетрон является магнетронным диодом (МД).
Изучение динамики электронных генераторов является привлекательным как с теоретической, так и с практической точек зрения, потому что с одной стороны позволяет пополнить
наши знания о природе хаоса в детерминированных системах, а с другой стороны – помогает создать мощные источники шумовых сигналов с заданными характеристиками или избавится от шумовой генерации в тех случаях, когда это нежелательно [1].
Магнетрон – один из первых и самых распространенных генераторов сверхвысоких частот, где двигающиеся в скрещенных статических электрическом и магнитном полях электроны взаимодействуют с высокочастотным
электромагнитным полем.
С конструктивной точки зрения современный многорезонаторный магнетрон состоит из
трех частей: катода, анодного блока, содержащего пустые резонаторы и устройства для вывода высокочастотной энергии [2]. Эти приборы анализируются с помощью PIC кодов [3]
и теории ведущих центров [4, 5].
Моделирование работы приборов магнетронного типа связаны со сложным и последо-
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вательным решением дифференциальных уравнений, чаще всего численным, очень сложных
систем. Такие модели требуют очень больших
компьютерных и временных ресурсов.
С другой стороны, любую сложную систему
можно описать упрощенными уравнениями.
Целью этой работы является использование
принципа линеаризации к уравнениям движения заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях как без учета, так и
с учетом пространственного заряда.
1. Базовые уравнения

Моделирование движения заряженных частиц в пространстве взаимодействия приборов
со скрещенными полями является задачей, решаемой с помощью такого набора уравнений.
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ности электрического тока J  0 [6].
В цилиндрической системе координат r, φ, z
для электрона, двигающегося в межэлектродном пространстве таких приборов, ранее упомянутый набор уравнений преобразовывается
в такой.
Уравнения движения электрона (заряженной частицы) имеют вид
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Здесь ωН – циклотронная частота; e, m – заряд
и масса электрона соответственно; U – потенциал; n – объемная плотность пространственного
заряда; ε0 – диэлектрическая постоянная.
Таким образом, получена полная система
уравнений электроники приборов со скрещенными полями. Упростим эту систему, перейдя
от трехмерной к двумерной системе координат,
убрав из уравнений все составляющие, которые
связаны с координатой z. В результате имеем:
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Общий анализ систем такого уровня сложности находится вне возможностей современной аналитической механики [1].
Самыми важными в этом наборе уравнений
являются уравнения движения.
Первое уравнение характеризует радиальную компоненту движения электрона. Левая
его часть является алгебраической суммой
двух ускорений: одно обусловлено действием
U
радиального электрического поля
, второе
r
связано с вращательным движением. Отрицательный знак этого ускорения показывает, что
оно стремится уменьшить радиальное ускорение. В правой части первого уравнения первый
член изображает радиальную электрическую
силу, обусловленную постоянным электрическим полем; второй член – радиальную силу,
обусловленную взаимодействием угловой составляющей скорости с осевым магнитным полем (сила Лоренца).
Второе уравнение характеризует тангенциальную компоненту движения электрона. Левая
его часть содержит два члена, определяющие

тангенциальное ускорение. Первый член r

d 2
dt 2

возникает в результате изменения угловой скорости во времени (центробежная сила); второй
dr d 
– является ускорением, вычлен 2
dt dt
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званным силой, необходимой для поддержания
угловой скорости электрона, постоянной при
изменении радиуса (кориолисова сила). Правая
часть является силой, возникающей при взаимодействии радиальной составляющей скорости
с осевым магнитным полем (сила Лоренца) [1, 7].
Из всех решений уравнений движения необходимо выбрать только те, которые удовлетворяют начальным условиям
dr
r  0   rc ;
 0;
dt t 0

d
0,
dt t 0
то есть нам необходимо решить задачу Коши.
Для удобства перейдем к безразмерному
r
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Рассмотрим и проанализируем уравнения
движения для двух типов приборов со скрещенными полями: магнетронного диода и магнетрона.

где  

2. Анализ уравнений движения

Окончательный вид уравнения движения
приобретут лишь после определения распределения электростатического потенциала в пространстве взаимодействия прибора.
Для магнетронного диода, общий вид пространства взаимодействия которого приведен
на рис. 1, распределение потенциала описывается выражением U s   U a
анодное напряжение;

sa 

ln s
, где Ua –
ln s a

ra
rc
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тенциальных линий приведен на рис. 2.

Рис. 1. Пространство взаимодействия
магнетронного диода

Рис. 2. Распределение потенциала в пространстве
взаимодействия магнетронного диода
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2H 1
d 2 s  U a 1 2H
s



.
4
4 s3
dt 2 rc2 ln sa s
 U
H
, и b  2 a , за2
rc ln sa
пишем уравнения движения электронов в радиальном направлении в магнетронном диоде в
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Это уравнение является нелинейным. Для
его анализа перепишем (3) в виде системы
уравнений первого порядка [8].
 ds
 dt  

(4)

2 .
 d   a 2 s  b  a
 dt
s s3
Точкой равновесия системы (4) будет

0  0 ,

b  b 2  4a 2
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.
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Чтобы выяснить поведение системы (4)
в окрестности точки равновесия необходимо
определить ее тип, для чего построим характеристическую матрицу
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Корни этого уравнения будут чисто мнимыми, следовательно, точка равновесия является «центром».

U ( s , ) 

Фазовый портрет системы (4) приведен на
рис. 3, из которого видно, что фазовые траектории динамической системы (4) являются замкнутыми кривыми.
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s
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N  sv
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Рис. 3. Фазовый портрет системы (4)

Известно [9], если движение, описываемое
уравнениями (3), является периодическим, то
соответствующая ему фазовая траектория будет
замкнутой. Следовательно, нелинейная динамическая система (3) обладает периодическим
движением в радиальном направлении [8].
Для магнетрона, общий вид пространства
взаимодействия которого приведен на рис. 4,
распределение потенциала описывается выражением [10, 11]
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Вид эквипотенциальных линий приведен на рис. 5.
Уравнения движения для магнетрона будут иметь такой вид:
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Рис. 4. Пространство взаимодействия
магнетрона

Рис. 5. Распределение потенциала в пространстве
взаимодействия магнетрона

Запишем (5) в виде системы уравнений первого порядка:
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Чтобы получить значения переменных в
точках равновесия, необходимо правые части
системы (6) приравнять к нулю и найти действительные решения полученной системы уравнений. Так как рассматривается динамическая
система, вид которой приведен на рис. 4, то на
решение по радиальной координате накладываться дополнительное условие: s > 0.
Из системы уравнений (6) сразу же получаем решение для скоростей

0

и
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Для определения координат необходимо
решить систему уравнений
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Так как коэффициенты an стремительно убывают с ростом n, то можно ограничиться значением n = 1, тогда из (7) получим
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Из второго уравнения этой системы опредеk
ляем такие корни: s  1 и  
. При s  1 из
N
первого уравнения системы (8) находим, что
a
cos N    0  1 , следовательно, решение
2 Na1

s  1 не может быть точкой равновесия.

(7)

k
имеем действительные корни
N
s1  0,1678472255 , s2  6,00130854 .

При
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Перепишем систему уравнений (6) в виде
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Линеаризуем эту систему и подставим знаk
. Получаем
чения 0 
N
 d s 
  ;
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2
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.
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Чтобы выяснить поведение системы (6) в
окрестности точки равновесия необходимо определить ее тип, для чего построим характеристическую
0
0 
  1
   0  s 
0

матрицу  A   0
0 
1 ,


1
0
  


s0
zNa
где   2 1 sirs N cos N 0 .
s0
Тогда
характеристическое
уравнение
4
2
2
det  A  0 , отсюда       0 , по корням
которого определяется тип состояний равновесия системы (6).

Корни характеристического уравнения в зависимости от значения точки равновесия имеют либо два действительных значения с разными знаками, либо два чисто мнимых корня. Из
значений этих корней следует, что динамическая система (6) имеет точки состояний равновесия: центр и седло.

Рис. 6. Фазовый портрет динамической системы “магнетрон”, совмещенный с пространством взаимодействия

Фазовый портрет такого состояния динамической системы “магнетрон”, который совмещен с пространством взаимодействия, изображен на рис. 6.
Из-за существования в динамической системе ”магнетрон” точек равновесия типа
„центр”, существуют колебательные движения
этой системы.
Кроме того, система (6), согласно теореме
Бенидикссона, имеет в четырехмерном фазовом
пространстве предельный цикл,
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    1 s  1  2 N ln v
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sa
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  1  2   2 N  sv
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s
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Как следует из фазового портрета (рис. 3),
в системе (4) происходит периодическое движение, исследование которого можно проводить несколькими методами: численным, методом возмущений [8, 12] и методом линеаризации [13, 14].
Рассмотрим исследование периодических
движений по методу линеаризации [13, 14].
Учитывая, что в современных приборах магнетронного типа соотношение ra rc  2 , то безразмерный радиус s можно представить как
s  1  x . В этом случае, применив к уравнениям движения процесс линеаризации, уравнения (3) примут вид:

 b  1  b  x
dt 2
.
(9)
d
x
dt
Решение системы уравнений (9) можно найти в аналитическом виде и для магнетронного
диода имеем:
b
x t  
1  cos 1  bt
1 b
.
(10)
b  sin 1  bt 
 t  
t 

1  b 
1  b 
Выражение (10) является параметрической
записью уравнения эпициклоиды с высотой
b
и частотой вращения производящего кру1 b
га   1  b .
Из этих решений следует, что заряженная
частица, находящаяся в скрещенных полях,



n 1

 





 an sirs Nn sin Nn  0  0  0  s
n 1


3. Периодические движения в магнетронном
диоде и в магнетроне без учета
пространственного заряда





 ancors Nn cos Nn     



Так как s ≥ 1, а ξ изменяет свой знак, то
в результате эта сумма является знакопеременной, то есть, согласно теореме Бенидикссона,
в системе (6) существует предельный цикл,
а следовательно, и происходят колебательные
движения.

d2x



.

в магнетронном диоде участвует в двух видах
движения: колебательном в радиальном направлении и ротационном (вращательном)
в азимутальном направлении.
Второй важной задачей, которую можно
решить, используя линеаризованный подход,
является задача об оценивании частот колебаний облака пространственного заряда. Эти частоты можно определить из баланса фаз и они
определяются выражением f 


.
n

Из-за того, что для магнетрона система
уравнений (6) имеет предельный цикл, то в ней
существует периодическое движение.
Сложность уравнений движения заряженных частиц в магнетроне не позволяет использовать метод возмущений, поэтому реализуем
метод линеаризации. В этом случае уравнения
движения для магнетрона принимают вид

d 2x

   1    x ;
dt 2
.
(11)
d
 x,
dt
решение которых можно найти в аналитическом виде:

x t  
1  cos 1  t
1 
.
(12)
 cos 1  t

t  
t
1 
1  3 2





Соотношения (12) подобны (10), полученным для магнетронного диода, и являются параметрической записью уравнения эпициклои
ды с высотой
и частотой вращения про1 
изводящего круга  1   .
Из этих решений следует, что заряженная
частица, находящаяся в скрещенных полях,
в магнетроне, как и в магнетронном диоде, участвует в двух видах движения: колебательном
в радиальном направлении и ротационном (вращательном) в азимутальном направлении.
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Оценка частот колебаний облака пространственного заряда в магнетроне определяется по
той же формуле, что и в магнетронном диоде
с единственным отличием в частоте вращения
производящего круга.

и магнетроне между собой. Графическое сравнение приведено на рис. 7.

4. Анализ результатов исследований

Для доказательства адекватности линеаризованной модели целесообразно сравнить результаты, полученные с ее помощью, с известными. Сравним две величины - амплитуду
и период колебательных движений, полученные двумя методами: методом линеаризации
(уравнения (9, 11)) и методом Рунге-Кутта четвертого порядка (уравнения (3, 5)) для модели,
параметры которой соответствуют магнетрону
двухсантиметрового диапазона.
При сравнении амплитуды колебательного
движения в магнетронном диоде относительная
погрешность расхождения не превышает 0,5%,
а относительная погрешность периодов колебательного движения – 0,15%.
При сравнении амплитуды колебательного
движения в магнетроне относительная погрешность расхождения не превышает 2,6%,
а относительная погрешность периодов колебательного движения – 1,75%.
Представляет определенный интерес в сравнении колебательных движений в различных
динамических системах: магнетронном диоде

Рис. 7. Траектории движения электронов:
1 – магнетрон, 2 – магнетронный диод

Отношение между амплитудами колебательного движения магнетронного диода и магнетрона составляет около 1,7, а между периодами – около 0,96.
По результатам исследований видно, что
амплитуда колебательного движения электронов в магнетроне существенно ниже их амплитуды в магнетронном диоде, так как действующее напряжение в магнетроне меньше чем
в магнетронном диоде. Отличия в периоде колебательного движения не такие значительные
и не превышают 5%.
Энергетический спектр, создаваемый движущими частицами, приведен на рис. 8.

а

б
Рис. 8. Энергетический спектр электронов в приборах М–типа:
а – магнетронный диод; б – магнетрон

5. Определение полей
пространственного заряда

Известно [1 – 5, 7], что существенную роль
в работе приборов М-типа играет пространственный заряд. В предосцилляционном режиме,
когда влияние высокочастотного поля незначи-

тельно, можно использовать распределение
пространственного заряда, характерное для
магнетронного диода.
Простейшей моделью пространственного
заряда в приборах со скрещенными полями является бриллюэновский поток. Для нашего
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случая из [14], с учетом бриллюэновского распределения пространственного заряда, используем для суммарных напряженностей электри-

ческого поля следующие соотношения: для
магнетронного диода
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для магнетрона
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Анализируя выражения (13) и (14), видно, что
их можно представить в виде электростатической
части, которая описана в уравнениях (3), (5), и
части, обусловленной пространственным зарядом. Тогда выражения (13) и (14) можно предста r3
 
B
вить в виде E    B  4 , где B  H c ;
s s
2h
3s
γ = b для магнетронного диода и γ = β для магнеH rc3 
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Анализируя уравнения (15) и (16) таким же
образом, как и уравнение (3), приходим к выводу, что наличие пространственного заряда и
в магнетронном диоде, и в магнетроне не иза
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 N  sv

ln  ln sa 

sa
 


-

для магнетрона.
Подставляя найденные значения электрического поля в уравнение (3) для магнетронного
диода и в уравнение (5) для магнетрона, получаем
d 2s
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 ancors Nn cos Nn   s  B  4s4


n 1


.

(16)

 an sirs Nn sin Nn

n1

меняет типа движения. Амплитуда и частота
колебательного движения электронов возрастает с возрастанием плотности пространственного заряда.
б

Рис. 9. Траектории движения электронов:
1 – без пространственного заряда; 2 – с пространственным зарядом; а – магнетронный диод; б – магнетрон
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а

б
Рис. 10. Энергетический спектр:

а – магнетронный диод; б – магнетрон

Сравнение траекторий движения электронов при отсутствии и наличии пространственного заряда в магнетронном диоде приведены
на рис. 9, а, а сравнение спектров – на рис. 10, а,
а в магнетроне - на рис. 9, б, сравнение спектров – на рис. 10, б.
Выводы

Показано, что использование линеаризованного подхода к изучению движения заряженных
частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях с учетом бриллюэновского потока позволило упростить решение таких задач и оценить частоту вращательного движения.
Таким образом, используя предложенный
подход, можно аналитически исследовать поведение нелинейных динамических систем
"магнетронный диод" и "магнетрон" и доказано
существование как колебательного, так и вращательного движения. Это позволит улучшить
теорию аналитического исследования систем со
скрещенными полями.
Для модели магнетронного диода вторая
циклоидальная гармоника совпадает с основной модой колебаний магнетрона двухсантиметрового диапазона.
Для модели магнетрона неопределенная
компонента спектра совпадает с основной модой колебаний магнетрона двухсантиметрового
диапазона. Точность для магнетронного диода
будет 0,5%, а для магнетрона 2,3%.
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УЧЕТ РЕАЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МАГНЕТРОННЫХ ПРИБОРОВ
INTO ACCOUNT THE REAL THREE-DIMENSIONAL CYLINDRICAL CONFIGURATION
OF THE ELECTRODE AT COMPUTER SIMULATION MAGNETRON DEVICES
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В статье рассмотрено решение трехмерного цилиндрического уравнения Пуассона с помощью метода
последовательных приближений. Данный метод в моделях магнетронных приборов позволяет при расчете
полей пространственного заряда учесть реальную конфигурацию электродов: форму и размеры торцевых
экранов, разрезную структуру анода, конфигурацию катодной ножки и другие конструктивные особенности.
Ключевые слова: магнетрон, трехмерное пространство взаимодействия, численные методы, компьютерное моделирование.
The paper considers the solution of three-dimensional cylindrical Poisson equation using the method of successive approximations. This method models magnetron devices allows the calculation of space charge fields to take
into account the real configuration of the electrodes: the shape and size of end screens, split-structure of the anode,
cathode configuration of the radio legs and other features.
Keywords: magnetron, a three-dimensional interaction space, numerical methods, computer modeling.

Трехмерные численные модели магнетронных приборов [1 - 4] дают значительно большую информацию о процессах, происходящих
в приборах, чем двумерные модели. По мере
развития численных методов трехмерного моделирования удалось учесть цилиндрическую
конструкцию приборов [2], неоднородность
электростатических полей, неоднородность
магнитных полей [5]. Однако при расчете полей, обусловленных пространственным зарядом
в пространстве взаимодействия, все электроды
считаются «гладкими», что не позволяет учесть
их реальную конфигурацию, например, форму
и размеры торцевых экранов, разрезную структуру анода, конфигурацию катодной ножки и
другие конструктивные особенности.
Это связано с тем, что при решении уравнения Пуассона на каждом временном шаге моделирования для расчета полей пространственного заряда используется быстродейственный
метод Хокни [6 - 8], для чего реальные конфигурации электродов заменяются гладкими эквипотенциальными поверхностями. В то же
время современная вычислительная техника
позволяет использовать и более медленные алгоритмы, но позволяющие учитывать произвольные граничные условия.
В компьютерных моделях магнетронных
приборов решение уравнения Пуассона и опре-

деление полей пространственного заряда является наиболее трудоемкой задачей. Дело в том,
что конфигурация пространственного заряда
(заданная в магнетронных моделях набором
«крупных частиц») меняется на каждом временном шаге численного интегрирования основных
уравнений модели. Это обстоятельство требует
использование быстродействующих методов.
С другой стороны методы решения уравнения
Пуассона должны быть достаточно точным, так
как именно силы пространственного заряда определяют режим ограничения эмиссии зарядом в
пространстве взаимодействия.
В настоящей статье изложена методика
расчета полей пространственного заряда, учитывающая реальные конфигурации электродов.
Приводится алгоритм решения трехмерного
уравнения Пуассона в цилиндрических координатах и с учетом произвольных границ пространства взаимодействия.
В работах [9 - 10] проанализированы различные методы решения двумерного уравнения
Пуассона, и показано, что наиболее перспективным в компьютерном моделировании магнетронных приборов является метод Зейделя.
Данным методом можно решать уравнение Пуассона для любых граничных условий, при
этом метод имеет приемлемую точность и быстродействие. Этот подход можно использовать
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и в трехмерных моделях, где учет сложной
структуры электродов более важен, чем в двумерных.
Рассмотрим алгоритм метода Зейделя для
решения трехмерного цилиндрического уравнения Пуассона для области со сложными граничными условиями.
Уравнение Пуассона
2
1    ПЗ  1  2 ПЗ

2 y   ПЗ
r


e
  , (1)


2
2
2
r r  r  r 
0
z

Введем нормализованные координаты x=φ,
y=ln(r/rk), где rk – радиус катода или любой «характерный» радиус системы, Z=z/h где h – характерный размер системы в аксиальном направлении, непосредственно в программе в качестве h выбрана расстояние между торцевыми
экранами. Это значительно упрощает вид получаемых решений уравнений.
Уравнение Пуассона в нормализованных
координатах имеет вид:

с граничными нулевыми граничными условиями на всех электродах и условием периодичноdQ
– плотность
сти по азимуту, где =
rdrd dz
пространственного заряда, Q – заряд в пространстве взаимодействия, ФПЗ – потенциал
пространственного заряда,0 = 8,8541·10–12Ф/м –
диэлектрическая проницаемость вакуума.
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Для численного решения основных уравнений вводятся пространственная сетка размерностью I*J*K.
В конечноразностной форме уравнение Пуассона принимает вид:
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При этом Δx, Δy, ΔZ – шаг сетки соответственно по азимутальной, радиальной и аксиальной координате, i=0−I, j=0−J, k=0−K.
Каждое уравнение связывает семь точек в
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Mетод Зейделя заключается в следующем:
задание допустимой погрешности решения δ,
задание начального приближения Ф(0) , нахо1
(т)
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трехмерной области. Из формулы (3) видно,
что значение потенциала в узле сетки определяется через плотность заряда в узле и значения
потенциалов в соседних узлах сетки.
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После этого определяется погрешность nого приближения ε. Если выполняется неравенство    , то найденное приближение к решению удовлетворяет заданной точности, итерационный процесс завершается выводом полученного результата. В противном случае выполняется новая итерация.
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ждение следующего приближения к решению Ф(n) в соответствии с итерационной формулой:
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Необходимо отметить, что скорость сходимости итерационного процесса метода Зейделя
зависит от начального приближения. В моделях
приборов М-типа расчет уравнения Пуассона
происходит на каждом временном шаге. На каждом временном шаге происходит перемещение заряда на определенную величину. При
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этом сама форма пространственного заряда, состоящая из электронных спиц и втулки, практически не меняется. Поэтому, возможно принимать за начальное приближение значение потенциалов на предыдущем временном шаге со
сдвигом по азимутальной координате, равным
величине перемещения зарядов, в результате
чего увеличиться скорость сходимости итерационного процесса.
Метод Зейделя можно использовать также и
для вычисления неоднородных электростатических полей. Для этого в начальных условиях
решения уравнения Пуассона необходимо задавать потенциал на анодном блоке, равный
анодному напряжению, и нулевым на остальных электродах (катоде, торцевых экранах).
Сравнение быстродействия показал, что метод Зейделя незначительно проигрывает методу
Хокни, но в отличие от него позволят учесть
реальные граничные условия пространства
взаимодействия [11]. Тестовые расчеты так же
показали, что все методы Зейделя и Хокни
обеспечивают достаточную точность, не превышающую 5% от аналитического решения,
что соответствует результатам тестирования
методов для двумерного решения уравнения
Пуассона [9 - 10].
Изложенная методика была внедрена в
трехмерную модель магнетронных приборов
[11, 12]. Тестовые расчеты показали, что для
обеспечения повторяемости результатов и их
адекватности достаточно выбирать число крупных частиц не менее 20000, число узлов пространственной сетки 80*20*20, а погрешность
расчета полей пространственного заряда δ=5*104
. Дальнейшее увеличение точности не приводит
к изменению выходных характеристик.
Внедрение данного метода в трехмерную
модель магнетронных приборов позволит проводить расчет характеристик этих приборов
с учетом реальной трехмерной геометрии катодной ножки, разрезного анода и торцевых
экранов.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АППРОКСИМАЦИИ СЕЧЕНИЙ
УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА АТОМАХ
ANALYTICAL APPROXIMATION OF ELASTIC SCATTERING
CROSS SECTIONS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
Email: smolar.v@mail.ru, eralex2007@yandex.ru,burakov.a.c@gmail.com
Предложены аналитические формулы для коэффициента экранирования и эффективного атомного номера в формуле дифференциального сечения упругого рассеяния электронов Резерфорда-Бете. Нулевое
(полное) и первое транспортные сечения модифицированной таким образом формулы Резерфорда-Бете совпадают с соответствующими транспортными сечениями, вычисленными с использованием метода парциальных волн Мотта с экранированным атомным потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с учетом обменного
эффекта для кинетических энергий электронов от 100 эВ до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92.
Ключевые слова: упругое рассеяние, угловое рассеяние, сечение Мотта, сечение Резерфорда-Бете.
Analytical formulas for screening factor and effective atomic number are offered in a Rutheford-Bethe formula
of differential cross-section of electrons elastic scattering. The total and. first transport cross-sections of the Rutheford-Bethe formula modified thus coincide with the corresponding transport cross-sections calculated by method of
partial waves with screened nuclear potential of Dirack-Hartree-Fock and taking into account exchange effect for
kinetic energy of electrons from 100 eV to 1 GeV and atomic numbers from 1 to 92.
Keywords: scattering, elastic scattering, the angular scattering, Mott cross section, the cross section of Rutherford-Bethe.
Введение

Для моделирования процессов взаимодействия электронов с веществом в натоящее время широко применяются различные средства,
использующие метод Монте-Карло, например,
ETRAN, GEANT4, PENELOPE и др.[1]-[3]. Для
сокращения времени счета в программном
комплексе PENELOPE применяется замена
таблиц сечений модельными аналитическими
формулами, что позволяет значительно повысить скорость счета при незначительной потери
в точности [3]. Одна из таких модельных формул строится на основе дифференциального сечения упругого взаимодействия Вентцеля,
представляющее собой сечение РезерфордаБете, в котором произведена замена угла рассеяния новой переменной - косинусом угла
рассеяния, что удобно для последующего использования при разыгрывании угла рассеяния
в методе Монте--Карло. В настоящей работе
мы рассмотрим аналогичное построение модельных аналитических формул для транспортных сечений на основе формулы РезерфордаБете, которое, как и модифицированное сече-

ние Вентцеля, дает аналитические модельные
формулы для нулевого и первого транспортных
сечений, совпадающие с вычисленными по методу парциальных волн Мотта с экранированным атомным потенциалом Дирака-ХартриФока[4] и с учетом обменного эффекта.
Для аналитического подхода используемые
на практике упрощенные кинетические уравнения, основанные, например, на диффузионном
и транспортно-малоугловом приближениях,
требуют для своего построения полного, первого и второго транспортных сечений [5]-[14].
Это позволяет при работе с данными моделями
использовать предложенную в работе модифицированную формулу Резерфорда-Бете, так как
вычисленные с помощью нее транспортные сечения будут иметь значения, совпадающие со
значениями, вычисленными по методу парциальных волн.
Таким образом, предложенная в работе модифицированная формула Резерфорда-Бете позволяет ускорить процесс счета в методах Монте-Карло, а так же дает удобный вид представления сечений по Мотту для аналитического
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подхода, в котором предполагается использовать диффузионное и транспортно-малоугловое
приближения.
Целью данной работыбыло нахождение аппроксимационных формул коэффициента экранирования и эффективного атомного номера
в формуле дифференциального сечения упругого рассеяния электронов Резерфорда-Бете, позволяющих достигать хорошего соответствия
нулевого (полного) и первого транспортного
сечения с соответствующими транспортными
сечениями, вычисленными с использованием
метода парциальных волн Дирака с экранированным атомным потенциалом Дирака-ХартриФока и с учетом обменного эффекта для кинетических энергий электронов от 100 эВ до 1 ГэВ
и атомных номеров от 1 до 92.
Теория

1. Формула Резерфорда-Бете и транспортные сечения
Запишем формулу Резерфорда-Бетеупругого рассеяния электрона на атоме с учетом экранирования поля ядра атомными электронами
в виде:
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p RB - вероятность однократного рассеяния в единичный телесный угол вблизи единичного вектора нового направления движения электрона

(, ) .
Вычислим ptr ,1 и ptr ,2 . Подставив (6) в (5),
получим

2

1   Z2 3
,
(2)
RB  

4  0,885  p 2
где  - постоянная тонкой структуры.
Интегрирование (1) по углам дает полное
сечение упругого рассеяния.
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Транспортные сечения, вычисленные с помощью классической формулы РезерфордаБете
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Здесь Z - атомный номер,  - угол рассеяния,  - скорость электрона, измеренная в единицах скорости света c , e - элементарный заряд, me - масса электрона, p - импульс электрона, измеренный в единицах me c , T - кинетическая энергия электрона, измеренная в единицах энергии покоя электрона me c 2 , re - классический радиус электрона.
Параметр экранирования  в первом приближении может быть найден по формуле
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Из формул (7)-(8) видно, что данные величины зависят только от параметра экранирования  . При этом полное сечение (3) также зависит от  и от функции, зависящей от энергии
электронов и атомного номера вещества.
2. Модифицированная формула Резерфорда-Бете
Введем модифицированную формулу Резерфорда-Бете c подгоночным коэффициентом
MR , имеющим смысл нового коэффициента
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экранирания, и подгоночным параметром
B( Z , E ) , имеющим смысл эффективного заряда:
MR
 , E  



1
1
.
 B (Z , E ) re2Z (Z  1) 2 2
2
 p 1  2MR (E )  cos  

(11)
C помощью введения этих коэффициентов
легко обеспечить хорошее совпадение полных
и первых транспортных сечений с транспортными сечениями вычисленными по методу
парциальных волн.
Чтобы подогнать формулу Резерфорда-Бете
по табличным сечениям упругого рассеяния,
вычисленным по Мотту, нужно сначала найти
по этим таблицам какую-либо из величин (7)(8), например,
(12)
ptrM,1  trM,1  M ,

где  M , trM,1 - полное и первое транспортное
сечение, вычисленное методом парциональных
волн (по Мотту).
Далее для нахождения параметра экранирования решаем уравнение
(13)
ptrM,1  2MR (1  MR ) ln 1  1 MR   2MR ,

И, наконец, подставив MR в в формулу Резерфорда-Бете (3), решить уравнение
(14)
M (E )  B (Z , E )RB (E , MR )
и найти множитель B( Z , E )
 2 (1  MR ) 
B ( Z , E )   M ( E )  MR
 . (15)
A( E )


При этом будет обеспечено совпадение с
соответствующими «точными» (Мотт) значениями полных и первых транспортных модифицированных резерфордовских сечений:
 MR   M ,

(16)

trMR,1

(17)



trM,1 .

3. Аппроксимации эффективного заряда
икоэффициента экранирования
Исходными данными для вычислений подгоночных коэффициентов для преобразования
исходной формулы Резерфорда-Бете (1) в модифицированную формулу Резерфорда (11) являются таблицы транспортных сечений 0 , 1 ,
 2 , вычисленные с использованием метода
парциальных волн Дирака с экранированным
атомным потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с
учетом обменного эффекта [15] (в качестве
примера приведены два вещества см. рис. 1).

Рис. 1. Полное, первое и второе транспортные сечения упругого рассеяния на атомах кремния Z=14 и золота Z=79 [15]

Вычисления параметра экранирования MR
и множителя B( Z , E ) в модифицированной

формуле Резерфорда (12) проводились с использованием этих данных, а затем строились

64

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

подгоночные формулы для них. Параметр экранирования MR получен в результате решения уравнения (13) с правой частью (12). Коэффициент B( Z , E ) в модифицированной формуле Резерфорда (11) находится как решение
уравнения (14). Были получены следующие

приближенные формулы для этих величин, показанные на рис. 2:
(18)
MR  RB C ( Z ) , C ( Z )  3.21  Z 65 ,
B( Z , E )  0.656  0.043Z 
(0.134  0.004Z )Ln( E ), (19)
где энергия электронов Е измеряется в эВ.

Рис. 2. Параметр экранирования в модифицированной формуле Резерфорда (11): решение уравнения (13) (сплошная линия);
вычисление по подгоночной формуле (18) (штриховая линия). Множитель B( Z , E ) в модифицированной формуле Резерфорда (11): вычисление по формуле (15) (сплошная линия); вычисление по приближенной формуле (19) (штриховая линия)

Как видно из графиков на рис. 2 предлогаемые аппроксимации (18) и (19) подходят для
кинетических энергий электронов от 100 эВ до
1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92 (на рис. 2
приведены элементы из разных областей таблицы Менделеева).
4. Результаты и обсуждение
Аппроксимационные формулы коэффициента экранирования и эффективного заряда (18)
и (19) для модифицированной формулы Резерфорда-Бете (11) позволяют получить быстрый
способ раcчета приближенных значений дифференциальных сечений по методу парциальных волн Дирака с экранированным атомным
потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с учетом
обменного эффекта для кинетических энергий
электронов от 100 эВ до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92. Полученные с помощью такого метода дифференциальные сечения будут
обеспечивать хорошее соответствие полного и

первого транспортного сечений с методом парциальных волн [15].

Рис. 3. Дифференциальные сечения упругого рассеяния
электронов на атомах кремния: сплошные линии – модифицированная формула Резерфорда, штриховые линии –
формула Резерфорда – Бете
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На рис. 3 дифференциальные сечения упругого рассеяния на атоме кремния, вычисленные
по модифицированной формуле Резерфорда,
сравниваются с табличными данными, полученными методом парциальных волн. Из этого
сравнения видно, что более точные сечения,
полученные методом парциальных волн, имеют
более узкие и высокие максимумы для малых
углов рассеяния.
Как видно из графиков на рис. 4, модифици-
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рованная формула Резерфорда-Бете (11) позволяет достичь хорошего соответствия полных и первых транспортных сечений с сечениями, вычисленными по таблицам [15]. При этом найденные
аппроксимационные формулы коэффициента экранирования и эффективного заряда (18) и (19)
для модифицированной формулы РезерфордаБете (11) обеспечивают достаточную точность
для кинетических энергий электронов от 100 эВ
до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92.

Рис. 4. Полное и первое транспортное сечения упругого рассеяния электронов на атомах кремния и золота: крестики табличные данные [4]; сплошная линия - вычисление по модифицированной формуле Резерфорда (12) с параметром экранирования MR , полученным по формуле (19) с коэффициентом B( Z , E ) , полученным по формуле (15); штрихпунктирная линия - по исходной формуле Резерфорда-Бете (1) с параметром экранирования (2); штриховая линия - по
формуле Резерфорда-Бете (1) с заменой параметра экранирования на (19)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ СВЧ НЕТЕПЛОВОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ
НА ВСХОЖЕСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И ПРОЦЕСС ФОТОСИНТЕЗА
РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
RESEARCH OF INFLUENCE OF NONTHERMAL POWER LEVEL MICROWAVE
RADIATION ON GERMINATION, GROWTH INTENSITY AND PHOTOSYNTHESIS
PROCESS OF WHEAT SPROUTS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: physics@vstu.ru
В статье приведены результаты исследования воздействия СВЧ излучения нетеплового уровня мощности на всхожесть, скорость роста и интенсивность фотосинтеза ростков пшеницы. Показано, что прорастание облученной пшеницы в абсолютном большинстве случаев происходит раньше на несколько дней, в отличие от контрольной партии. Выявлено, что облучение зерен пшеницы ЭМИ СВЧ производит в основном
угнетающее действие на процессы фотосинтеза на выбранных частотах.
Ключевые слова: СВЧ излучение, воздействие, зерно пшеницы, процесс фотосинтеза, интенсивность
роста, всхожесть.
The results of research connected with influence of nonthermal power level microwave radiation on germination, growth intensity and photosynthesis process of wheat sprouts are presents. It is shown, that germination of irradiated wheat in a majority cases occurs earlier for some days, unlike control party. Revealed, that the irradiation of
wheat by microwave radiation led to inhibitory action of photosynthesis processes on the chosen frequencies.
Keywords: Microwave radiation, exposure, wheat, photosynthesis process, growth intensity, germination.
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Поскольку зеленые растения представляют
собой непосредственную или опосредованную
базу питания всех других гетеротрофных организмов, фотосинтез удовлетворяет потребность
в пище всего живого на нашей планете. Процесс фотосинтеза слагается из целого ряда последовательных реакций, часть которых протекает с поглощением световой энергии, а часть –
в темноте. Устойчивыми окончательными продуктами фотосинтеза являются углеводы (сахара, а затем крахмал), органические кислоты,
аминокислоты, белки [1].
В работе [2] были опубликованы первые результаты исследования воздействия СВЧ излучения нетеплового уровня мощности на интенсивность фотосинтеза ростков пшеницы. Было
показано, что при воздействии на тех частотах,
на которых заметно увеличиваются всхожесть
и интенсивность роста, скорость фотосинтеза
замедляется, и, наоборот.
В настоящей статье излагаются новые результаты, полученные в процессе исследований
в рамках выбранного направления после опубликования работы [2].
Целью работы являлось исследование характера влияния облучения непроращенных
семян пшеницы до высадки электромагнитным
излучением сверхвысокой частоты (ЭМИ СВЧ)
низкой интенсивности на скорость фотосинтетических реакций развивающихся ростков.
Методика эксперимента осталась прежней.
Облучению подвергались непроращенные зерна яровой пшеницы не элитного сорта. Все облучаемые зерна подвергались воздействию
ЭМИ СВЧ, продолжительностью 30 минут в
один и тот же день. Как и ранее (в работе [2]),
экспериментальная установка состояла из генератора высокочастотных сигналов Г4-111 (который использовался в режиме немодулированных колебаний), соединенного с рупорной
антенной. Облучение проводилось на трех частотах: 14.00, 15.00 и 16.00 ГГц, мощность излучения составляла 5 мВт, а плотность потока
мощности с учетом размеров используемой в
исследовании рупорной антенны 0,077 мВт/см2.
Подвергшиеся облучению зерна высаживались
в специальные контейнеры с грунтом сразу после облучения по 10 зерен в каждый. Одновременно с облученными зернами в аналогичные
контейнеры высаживались зернами из контрольной партии, не подвергавшиеся облучению. Все высаженные зерна находились в одинаковых условиях (температура окружающей
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среды, атмосферное давление, влажность воздуха и увлажненность почвы, освещенность), за
ними проводилось ежедневное наблюдение, определялась всхожесть зерен. Через 10 дней после
высадки в грунт срезались надземные (зеленые)
части ростков и определялась их длина.
Интенсивность процесса фотосинтеза оценивалась согласно методике, изложенной в [2].
Учитывая, что в срезанном растении некоторое
время протекает процесс фотосинтеза, срезанные ростки пшеницы помещались в герметично
закупоренные пробирки с 0,5% (по массе) раствором бикарбоната натрия. В герметично закупоренных пробирках, заполненных раствором бикарбоната натрия, через некоторое время
достигается насыщения раствора кислородом.
В результате, измеряя давление в пробирке,
можно оценить, насколько интенсивно протекает процесс фотосинтеза у ростков, облученных на разных частотах, а также у ростков из
контрольной партии. Ростки пшеницы выдерживались в растворе для достижения насыщения около одного часа при естественном уровне
освещенности (800 – 1000 Лк).
Экспериментальное исследование проводилось многократно с ноября 2010 года по март
2011 года включительно.
На рис. 1 – 5 приведены гистограммы всхожести в процентах по отношению к всхожести
в контрольной партии по месяцу проведения
эксперимента.
На рис. 6 – 8 приведены гистограммы всхожести в процентах по отношению к всхожести
в контрольной партии по частоте воздействующего на зерно излучения.
Из анализа приведенных гистограмм видно,
что прорастание облученной пшеницы в абсолютном большинстве случаев происходит раньше
на несколько дней, в отличие от контрольной
партии. В результате ежедневного наблюдения за
ростками было отмечено, что подавляющее число
проростков облученных зерен появлялась на
вторые - третьи сутки, контрольных – на пятые.
Кроме того, анализируя гистограммы, изображенные на рис. 6 – 8, легко заметить, что
наиболее активно облученные зерна проявляют
себя в ноябре.
На рис. 9 и 10 приведены гистограммы роста облученной пшеницы в процентах по отношению к росту пшеницы в контрольной партии
в зависимости от месяца проведения эксперимента и от частоты воздействующего излучения, соответственно.
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Рис. 1. Гистограмма всхожести облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (ноябрь, 2010 г.)
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Рис. 2. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (декабрь, 2010 г.)
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Рис. 3. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (январь, 2011 г.)
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Рис. 4. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (февраль, 2011 г.)
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Рис. 5. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (март, 2011 г.)
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Рис. 6. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 14 ГГц)
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Рис. 7. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 15 ГГц)
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Рис. 8. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 16 ГГц)
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Рис. 9. Гистограмма роста облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (зависимость от месяца высадки)
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Рис. 10. Гистограмма роста облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (зависимость от частоты)

в январе и феврале.
На рис. 11 – 14 приведены графики изменения давления с течением времени в пробирке с ростками пшеницы для разных месяцев проведения эксперимента. Отметим,
что абсолютная погрешность при определении давления в пробирке не превышает величину 0,5 кПа.

Из приведенных на рис. 9 и 10 гистограмм
роста видно, что ноябрь (по сравнению с декабрем, январем, февралем и мартом) является
самым предпочтительным временем для облучения ЭМИ СВЧ зерен пшеницы и их высадки
в грунт в комнатных условиях для достижения
наиболее интенсивного развития их ростков.
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Рис. 11. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (декабрь, 2010 г.)
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Рис. 12. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (январь, 2011 г.)
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Рис. 13. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (февраль, 2011 г.)
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Рис. 14. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы с течением времени
(март, 2011 г.)

Анализируя графики, можно заметить, что
наибольшее увеличение давления в пробирках
во всех случаях наблюдалось в январе и феврале. Интересная особенность наблюдалась в январе, когда наименьшее давление в начале эксперимента было внутри пробирки с растениями
из контрольной партии. К концу эксперимента
давление в этой же пробирке достигло наибольшего значения среди всех образцов.
Анализ результатов эксперимента в этой
части показал, что облучение зерен пшеницы
ЭМИ СВЧ производит в основном угнетающее
действие на процессы фотосинтеза на выбранных частотах. Из анализа графиков всхожести и
активности фотосинтеза видно, что при воздействии на тех частотах, на которых заметно увеличиваются всхожесть и интенсивность роста,
скорость фотосинтеза замедляется, и, наоборот.
Возможно, процессам развития растения и про-

цессам фотосинтеза соответствуют различные
режимы функционирования систем, поэтому
воздействие на той или иной частоте приводит
к переключению системы. И, как следствие,
этого активируются или процессы развития
и роста растения, или процессы фотосинтеза.
Данные рассуждения являются лишь предположениями и для более детального изучения
обнаруженных эффектов будут проведены дополнительные исследования.
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ПОГЛОЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В КАПИЛЛЯРЕ С ЖИДКОСТЬЮ
THE ABSORPTION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN A CAPILLARY WITH A LIQUID
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: physic@vstu.ru
Целью данной работы является экспериментальное определение коэффициента поглощения СВЧ излучения для воды и водных растворов в диапазоне частот от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц. Для этого была
собрана экспериментальная установка, с помощью которой были получены экспериментальные данные. На
их основе проводится анализ зависимости коэффициента поглощения от концентрации раствора.
Ключевые слова: коэффициент поглощения, частота, вода, водный раствор, концентрация, волновод,
электромагнитная волна, резонанс, капилляр, СВЧ излучение
The aim of this research is to experimentally determine the absorption coefficient of microwave radiation for
the water and aqueous solutions in the range of frequencies from 37,50 GHz to 53,57 GHz. For this purpose an
experimental facility was created, with which experimental data were obtained. On their basis the analysis of the
dependence of the absorption coefficient on solution concentration.
Keywords: absorption coefficient, frequency, water, aqueous solution, concentration, waveguide, electromagnetic wave, resonance, capillary, microwave radiation

Влияние электромагнитных волн ММ –
диапазона на биологические объекты изучается
с середины прошлого века. В настоящее время
только в РФ ММ - терапия используется во
многих медицинских учреждениях, выпущено
более 20 000 аппаратов с различной формой
ММ - сигналов (узкополосные, широкополосные шумовые, с импульсной, амплитудной,
частотной модуляцией).
В связи с этим, большой интерес представляет рассмотрение вопросов, связанных с поглощением электромагнитных волн в капиллярах, заполненных жидкостью (аналог кровеносных сосудов). Так, например, в работе [1]
проведено теоретическое исследование распространения
-волны через волноводно-капиллярный резонатор, содержащий капилляр квадратного поперечного сечения, заполненный
жидкостью и помещенный в волновод перпендикулярно его широким стенкам. Также эффекты влияния ЭМИ на жидкость в капилляре изучались в работах [2 – 5].
Исследуем поглощение волны ТЕm0 типа
в прямоугольном волноводе с диэлектрической
неоднородностью (капилляром с кровью).
Как аналог крови (диэлектрическая проницаемость
при
[6]) и межклеточной жидкости, можно использовать воду
и водные растворы. В работе используется вода
с диэлектрической проницаемостью
Определим частотную зависимость коэффициента поглощения для дистиллированной

воды и водных растворов в диапазоне частот от
37,50 ГГц до 53,57 ГГц, а также проанализируем зависимости поглощения излучения от концентрации водных растворов в данном частотном диапазоне.

Рис. 1. Прямоугольный волновод
с диэлектрической неоднородностью

В работе исследуется структура поля в капилляре, находящемся в прямоугольном волноводном тракте (рис.1) при следующих условиях:
1) рассматриваются только падающие ТЕm0 –
волны;
2) ось капилляра параллельна вектору электрического поля;
3) диэлектрик считается изотропным, однородным, линейным, в нем могут быть потери;
4) капилляр распространяется на всю высоту волновода и располагается по его центру;
5) стенки волновода являются идеальными
проводниками.
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Экспериментальная установка для определения коэффициента поглощения СВЧ излучения

Структурная схема установки для измерения поглощения волн водой и водными растворами
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема соединения блоков и волноводных устройств прибора для измерения ослабления:

1 – генератор качающей частоты; 2 – индикатор КСВН и ослаблений Я2Р-67; 3,4 – головка детекторная; 5 – проверяемое устройство;
6 – нагрузка НСН; 7 – кабель; 8 – гнездо «Индикатор»; 9 – гнездо «Блок цифровой»; 10,11 – гнездо «АРМ»; 12 – кабель соединительный
в.ч. НЕЭ4 851 081-9Сп; 13 – гнездо «Пад»; 14 – гнездо «Отраж»; 15 – кабель низкочастотный; 16 – волновод; 17 – ответвитель направлений

Экспериментальное определение
коэффициента поглощения

На установке, изображенной на рис. 2, проводились измерения коэффициента поглощения
СВЧ – излучения для различных концентраций
водных растворов. Исследовалось поглощение в
дистиллированной воде, а также в водном рас-

творе сахара (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%) и
уксусной кислоты (2%, 8%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%). Коэффициент поглощения измеряли
в ходе эксперимента для различных частот.
Полученные результаты были оформлены
в виде графиков, которые приведены ниже
(рис. 3 – 5).

Рис. 3. Зависимость поглощения от частоты для дистиллированной воды
Максимальное поглощение: – 55 дБ на частоте 44 ГГц
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Рис. 4. Зависимость поглощения от частоты для водного раствора сахара
(1 - 5%, 2 -10%, 3 - 30%)

На графиках видно, что максимальное поглощение наблюдается для дистиллированной
воды (–55 дБ), а также, что с увеличением концентрации уменьшается коэффициент поглощения и максимум поглощения сдвигается в область
высоких частот[7, 8]. Абсолютная погрешность
измерений рассчитывалась по формуле:

; относительная
, %. Где А – измеренпогрешность:
ное поглощение. Пределы допускаемого значения относительной погрешности установки
частоты метки в режиме качания и погрешность в режиме ручной перестройки не превышает
в рабочих условиях.

3

2

1

Рис. 5. Зависимость поглощения от частоты для водного раствора уксусной кислоты
(1 - 2%, 2 -15%, 3 - 30%)
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Анализ зависимости коэффициента поглощения
от концентрации раствора

На основе полученных графиков, проводился анализ зависимости поглощения СВЧ - излучения от концентрации для водных растворов

сахара и уксусной кислоты [8]. Ниже приведены графики, характеризующие данную зависимость. Видно, что с увеличением концентрации раствора, коэффициент поглощения уменьшается.

Рис. 6. Зависимость поглощения от концентрации раствора
Водный раствор сахара (5-30%). Частота 44 ГГц

Рис. 7. Зависимость поглощения от концентрации раствора
Водный раствор уксусной кислоты (2-30%). Частота 44 ГГц
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Уменьшение поглощения объяснятся тем,
что при увеличении концентрации раствора
расстояние между молекулами уменьшаются,
что влияет на поглощение СВЧ – излучения
каждой молекулой. При поглощении ЭМВ молекула переходит в возбужденное состояние,
находясь в котором она обладает меньшей способностью к поглощению. А за счет межмолекулярного взаимодействия между молекулами
воды и растворителем, часть молекул воды теряет свою подвижность, в результате чего суммарное поглощение начинает падать.
Также происходит сдвиг в область более
высоких частот, т.к. диэлектрическая проницаемость вещества уменьшается за счет
уменьшения количеств молекул воды в единице
объема и за счет связывания части молекул воды с растворенными молекулами вещества, как
следствие этого, частота увеличивается:
c
c
: 
, где n –показатель преломления,

n  
λ – длина волны, с – скорость света.
Заключение

С помощью экспериментальной установки
были получены частотные зависимости коэффициентов поглощения для воды и водных растворов в диапазоне частот от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц.
Из экспериментов найдены частоты, на которых происходит максимальное поглощение
СВЧ излучения водой и водными растворами в
частотном диапазоне от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц;
определена зависимость коэффициента поглощения от концентрации раствора. В результате
найдено, что с увеличением концентрации по-

глощение уменьшается, а максимум поглощения сдвигается в область более высоких частот [7, 8].
Это позволит по поглощению электромагнитного излучения определить концентрацию
растворенных веществ.
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погрешностей с использованием пороговых уровней разностного сигнала, определяемых допустимым значением условной вероятности ошибки второго рода.
Ключевые слова: эталон, сличение, систематические погрешности, случайные погрешности, ошибки
первого и второго рода.
Considered for use in comparisons of procedures for the resolution of the accordance or not according to the requirements of the standards are matched by the level of random and systematic errors of non-excluded using the differential signal thresholds determined by the admissible value of the conditional probability of type II errors.
Keywords: measurement standard, comparison, systematic errors, random errors, type I and II errors

Точности измерений с каждым годом уделяется все большее внимание, так как интернациональное сотрудничество не сможет плодотворно
развиваться без базы измерений высокой точности. Этим вопросом занимается Парижское Бюро мер и Весов, которое в соответствии с метрической конвенцией проводит международные
сличения национальных эталонов. Эта процедура захватывает большой промежуток времени, основной составляющей которого является
сбор данных. Их интерпретация проводится по
различным методам, которые в той или иной
степени не могут дать 100-процентную гарантию результатов. В качестве примера можно
привести методику Мюллера [1], по которой
рассчитывается 95-процентное попадание погрешности измерений в установленный интервал. Варьирование этими параметрами в данной
концепции невозможно, что ограничивает возможности его применения.
Процедура сличения включает в себя два
этапа:
экспериментальное сравнение формируе-

мых сличаемыми эталонами результатов с помощью компаратора, влияние которого при необходимости может быть учтено при принятии
решения;
интерпретация полученных результатов с
использованием априорных знаний (АЗ) о характеристиках сличаемых эталонов.
Совершенствование первого этапа главным
образом связано с улучшением характеристик
используемых компараторов и организации
эксперимента.
Совершенствование второго этапа возможно на основе применения современных процедур принятия решений с использованием как
полученных результатов компарирования, так и
имеющихся АЗ.
Ниже предлагается и анализируется развитие предложенного в [2] подхода посредством
использования априорных сведений о предельных значениях систематических погрешностей
сличаемых эталонов.
Названный стандартным состав АЗ о свойствах сличаемых эталонов представляется кортежем:

АЗ  ( Н 1 ,  Н2 ,  СИСТ 1   min  СИСТ 1 ,max СИСТ 1  ,  СИСТ  2  [min  СИСТ  2 ,
2
max СИСТ  2 ], 1СЛ
 max 12СЛ ,  22СЛ  max  22СЛ )

(1)
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где λHi - номинальные значения воспроизводимых эталонами величин (i = 1,2), заявленные
дисперсии случайной погрешности σ2iсл и заявленные предельные не исключенные систематические погрешности minΔсистλi и maxΔсист λi.
Эти данные могут быть получены из лабораторий, занятых в процедуре сличения.
Отсутствие в кортеже сведений о компараторе означает, что его влияние на получаемые
результаты пренебрежимо мало.
В [2] предлагается оценивать условные вероятности ошибок первого и второго рода для
фиксированных значений разности систематических погрешностей сличаемых эталонов. При
этом возникает существенная неопределенность о целесообразных значениях этой разности. Наличие сведений о minΔсистλi и maxΔсист λi
снимает эту неопределенность и позволяет
сформировать процедуры оценивания как вероятностей ошибок первого и второго рода для
фиксированных пороговых уровней, так и установление пороговых уровней, соответствующих установленным допустимым вероятностям
ошибок первого и второго рода.
Исходя из того, что при сличении формируется ([3] и др.) разность

12  1н  сист1  сл 1   2н 
сист  2   сл  2   комп 12

(2)

и поскольку ошибка второго рода (ложная тревога) возможна лишь при условии, что разность
систематических погрешностей

сист 12  [min сист 1 - max  сист  2 , max сист 1 - min  сист  2 ],
2
2
2
а также сл
12  max  сл1 + max сл 2 , целесообразно устанавливать интервал значений
сист 12 , обеспечивающий допустимый уро-

вень вероятности ошибки второго рода PIIдоп ,
в предположении, что

сист 12 = in  сист 1 -max  сист  2
и
или

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2

сист 12 = max  сист 1 - min  сист  2

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2 .
Соответствующие пороговые уровни 12
определяются следующим образом:

и

n1

2
2
2
2
п1  rad(  w(12 / сист12  min сист1  max сист2, сл
12  max 1сл  min 2сл комп )d(12 ))



2
2
2
2
п2  rad (  w(12 / сист12  max сист1  min сист2 , сл
12  max 1сл  min 2сл  комп )d (12 ))
n 2

При этом полагается, что
 n1

 w(12 / сист 12  min  сист 1  max сист  2 , сл12  max 1сл  min 2сл  комп )d (12 )  РII
2

2

2

2







2
2
2
2
w(12 /  сист 12  max  сист 1  min  сист  2 , сл
12  max 1сл  min 2сл  комп ) d (12 )  РII

n 2

пренебрежимо малы.
Зная ширину интервала [  п1 ,  п 2 ], легко
найти максимальное значение вероятности
ошибки первого рода, т.е. пропуска систематиРI 

п 2



ческой погрешности по предельным значениям
составляющих погрешности:

2
2
2
2
w(12 /  сист 12  max  сист 1  min  сист  2 , сл
12  max 1сл  min  2сл   комп ) d (12 )

(3)

 п1

Таким образом, появляется возможность
установить условную вероятность ошибки пер-

вого рода (для заданного сочетания значений
систематических и СКО случайных погрешно-
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стей) при вероятности ошибки второго рода, не
превышающей допустимую PII  PIIдоп .
Выходными данными в данном случае будут интервал [  п1 ,  п 2 ] и вероятность ошибки
первого рода.
Следующим шагом становится отыскание
возможности создания матриц данных зависимостей вероятности пропуска несоответствия
реальных характеристик сличаемых эталонов
заявленным.
Изменение размера интервала [  п1 ,  п 2 ] означает изменение требований по допустимой
вероятности ошибки второго рода
сист 12 = min сист 1 - max  сист  2
при
2
2
2
сл
12 = max сл1 + max  сл 2
сист 12 = max сист 1 - min  сист  2

и
или

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2 .
При исследовании зависимости условной
вероятности ошибки первого рода целесообразно рассмотреть следующие случаи:
1. Систематические погрешности соответствуют заявленным, а СКО одной из случайных
превышает допустимое значение, но СКО второй – находится в допустимых пределах;
2. Случайные погрешности соответствуют
заявленным, а одна из систематических выходит за границы, а другая нет;

и

3. Превышает допустимое значение одна
систематическая и СКО одной из случайных.
Пример аналитического расчета зависимости условной PI для предложенного алгоритма
при принятии решения о годности или негодности сличаемых объектов в соответствии с
попаданием или не попаданием 12 в интервал [  п1 ,  п 2 ], обеспечивающем установленную вероятность ложной тревоги PIIдоп , при гауссовом распределении плотности вероятности
для разности двух объектов сличения:

w(12 ) 

1
сл12

 (  сист 12 )2 
exp   12

2

2
2сл
12



(4)
АЗ представлено кортежем (1). Исходные
данные в соответствии с АЗ :
λН1= λН2, Δсистλ1  [-1;0], Δсистλ2  [0;1], σ21сл≤0.5,
σ22сл ≤0.5, вероятность PII=0.2 Рассмотривается
первый фактор влияния на результат: допустимые значения превышает СКО случайной погрешности:
Δсистλ1  [minΔсистλ1,

maxΔсистλ1],Δсистλ2  [minΔсистλ2, maxΔсистλ2],
σ21сл>maxσ21сл, σ22сл = а·maxσ22сл ,
при а = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5.

σ21сл>maxσ21сл, maxσ21сл=0.5, σ22сл >maxσ22сл , maxσ22сл=0.5, Δсистλ1  [-1;0] , Δсистλ2  [0;1]
σ21сл

Таблица 1

σ22сл
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0,916

0,902

0,888

0,874

0,861

0,1

0

0

0

0

0

0

0,888

0,874

0,861

0,848

0,835

0,2

0

0

0

0

0

0

0,861

0,848

0,835

0,823

0,811

0,3

0

0

0

0

0

0

0,835

0,823

0,811

0,799

0,788

0,4

0

0

0

0

0

0

0,811

0,799

0,788

0,778

0,767

0,5

0

0

0

0

0

0

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0.5+0

0,930

0,902

0,874

0,848

0,823

0,799

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0,55

0,916

0,888

0,861

0,835

0,811

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0,738

0,6

0,902

0,874

0,848

0,823

0,799

0,778

0,767

0,757

0,748

0,738

0,729

0,65

0,888

0,861

0,835

0,811

0,788

0,767

0,757

0,748

0,738

0,729

0,721

0,7

0,874

0,848

0,823

0,799

0,778

0,757

0,748

0,738

0,729

0,721

0,712

0,75

0,861

0,835

0,811

0,788

0,767

0,748

0,738

0,729

0,721

0,712

0,704

По полученным значениям можно сделать
вывод, что при увеличении на 50% от максимального значения СКО одной из случайных

погрешностей σ21сл=0.75 и максимально допустимой другой σ22сл=0.5 вероятность пропуска
снизилось с 0,799 до 748.
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Таблица 2

Таблица 3
σ

2

PI

σ21cл

PI

0

0

0

0

0.1

0

0.05

0

0.3

0

0.1

0

0.5

0

0.15

0

0.7

0

0.2

0

0.9

0

0.25

0

1+0

0.635

0.25+0

0.930

1.1

0.623

0.275

0.923

1.2

0.612

0.3

0.916

1.3

0.601

0.325

0.909

1.4

0.591

0.35

0.902

0.582

0.375

0.895

1.5

1сл

Ниже приведены зависимость вероятности
пропуска для граничного значения одной случайной погрешности, при которой вторая меняется от нудя до 150% максимально возможного
значения, и какие при этом получены вероятности ошибки первого рода. Табл. 2 соответствует дисперсии σ22сл =1, а табл. 3 - σ22сл =0.25.
В результате для табл. 2 вероятность ошибки
первого рода снизилась на 8,3 % в то время как
для таблицы 3 изменение результата составило
3,7%. Подтверждается гипотеза о влиянии размера случайной погрешности на уменьшение
значения вероятности ошибки первого рода.
Исследовано также влияния только систематической погрешности, превышающей максимально допустимое граничное значение
(табл. 4).

Таблица 4
σ21сл= maxσ21сл , σ22сл = max σ22сл, Δсистλ1 < maxΔсистλ1, Δсистλ1  [-1;0], Δсистλ2> max Δсистλ2, Δсистλ2  [0;1]
максимальный порог превышен на 0-50%. maxσ2сл12= maxσ2сл1 +maxσ2сл2=1
Δсистλ2 (в % от мах значения)

Δсистλ1

-1

0

20

40

60

80

100

100+0

110

120

130

140

150

0

0

0

0

0

0

0.799

0.797

0.79

0.779

0.764

0.745

Вероятность ошибки первого рода при
увеличении одной из систематических погрешностей в полтора раза меняется с 0,799
до 0,745.

Следующий шаг – рассмотрение третьего
пункта влияющих факторов. Таблица значений
представлена для варианта компенсации систематических погрешностей.

Таблица 5
σ21сл>maxσ21сл, maxσ21сл=1, σ22сл<maxσ22сл , maxσ22сл=1, Δсистλ1  [-1;0] , Δсистλ2  [0;1] , Δсистλ12=0+(0;0.5)
σ22сл
σ21сл

1+0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1+0

1.1

Δсистλ12=0.1

1.3

1.4

1.5

Δсистλ12=0.5

0

0.797

0.776

0.755

0.737

0.719

0.702

0.745

0.727

0.694

0.679

0.665

0.1

0.776

0.755

0.737

0.719

0.702

0.687

0.2

0.755

0.737

0.719

0.702

0.687

0.672

0.727

0.71

0.679

0.665

0.652

0.71

0.694

0.665

0.652

0.639

0.3

0.737

0.719

0.702

0.687

0.672

0.4

0.719

0.702

0.687

0.672

0.659

0.659

0.694

0.679

0.652

0.639

0.627

0.646

0.679

0.665

0.639

0.627

0.616

0.5

0.702

0.687

0.672

0.659

0.6

0.687

0.672

0.659

0.646

0.646

0.633

0.665

0.652

0.627

0.616

0.605

0.633

0.622

0.652

0.639

0.616

0.605

0.595

0.7

0.672

0.659

0.646

0.8

0.659

0.646

0.633

0.633

0.622

0.611

0.639

0.627

0.605

0.595

0.585

0.622

0.611

0.6

0.627

0.616

0.595

0.585

0.576

0.9

0.646

0.633

0.622

0.611

1

0.633

0.622

0.611

0.6

0.6

0.59

0.616

0.605

0.585

0.576

0.567

0.59

0.581

0.605

0.595

0.576

0.567

0.559

1.1

0.622

0.611

0.6

0.59

1.2

0.611

0.6

0.59

0.581

0.581

0.572

0.595

0.585

0.567

0.559

0.551

0.572

0.563

0.585

0.576

0.559

0.551

0.543

1.3

0.6

0.59

0.581

0.572

0.563

0.555

0.576

0.567

0.551

0.543

0.536

1.4

0.59

0.581

0.572

0.563

0.555

0.547

0.567

0.559

0.543

0.536

0.529

1.5

0.581

0.572

0.563

0.555

0.547

0.539

0.559

0.551

0.536

0.529

0.522
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Результаты показывают, что при превышении предельных значений двумя компонентами
12 на 50% вероятность ошибки первого рода
снижается практически на 30% (уменьшения
вероятности пропуска с 0,797 до 0,522), что является существенным для данных условий.
Также стоит отметить, что влияние систематической погрешности более существенно, чем
случайной составляющей погрешности.
Предлагаемый подход по определению интервала [  п1 ,  п 2 ] позволяет опираться как на
установление допустимого уровня вероятности
ошибки второго рода, соответствующей предельным заявленным характеристикам сличаемых эталонов, так и на установление допусти-

мого уровня вероятности ошибки первого рода
при фиксированных превышениях компонентами полной погрешности допустимых (заявленных) значений.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИНТАКСИСА СООБЩЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ГИБКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
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Volgograd State Technical University
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Данная работа посвящена рассмотрению формализации синтаксиса информационных сообщений в системах передачи медицинской информации. В работе описаны возможные преобразования синтаксиса, их
формализация, что позволяет при помощи полученного математического аппарата описать блок управления
Гибким Интерфейсом. Новизна работы заключается в предложенной формализации, позволяющей разработать блок управления и интеллектуализации интерфейса.
Ключевые слова: Гибкий Интеллектуальный Интерфейс, формализация, синтаксис информационных сообщений
This paper is the formalization of the syntax of data messages in the communications of medical information.
This paper describes the possible conversion of syntax, their formalization, which allows using the resulting mathematical formalism to describe the control unit flexible interface. The novelty of the work lies in the proposed formalization, allowing the control unit to develop and intellectualization interface.
Keywords: Flexible Intelligent Interface, the formalization of the syntax of information messages
Введение

Медицину в XXI нельзя представить без современной, сложной медицинской техники. Однако для создания медицинских или, как их чаще называют, телемедицинских систем, распределенных по нескольким лечебно-профилактическим учреждениям, находящимся в разных
районах города, области, страны, требуется передавать информацию между узлами системы.
Предположим, что информация, получаемая
при помощи медицинских приборов, передается как в рамках сложной телемедицинской се-

ти, так и между ее различными подсетями.
В процессе обмена информацией между узлами
системы и между подсистемами может возникнуть ряд трудностей, а именно:
1) Нестыковка оборудования от различных
производителей в рамках одной сети из-за несовместимости оборудования или использования старого оборудования, не поддерживающего возможности современной техники;
2) Нестыковка телемедицинских подсетей.
Вопрос о решении таких трудностей обсуждается специалистами довольно активно. Раз-
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работчики медицинского оборудования предлагают ввести в обращение единый формат
DICOM, позволяющий устранить нестыковки
оборудования. Однако, в этом случае остается
открытым вопрос интеграции в сеть старой
техники, не имеющей поддержки этого формата, а также - нестыковка медицинских сетей
между собой [1]. Более эффективным решением снятия таких проблем является создание
устройства, позволяющего делать автоматическую настройку, трансформацию передаваемых данных, ориентируясь на существующие
стандарты, приводить передаваемые информационные пакеты к виду, воспринимаемому как
источником, так и приемником сигнала на основе автоматически принимаемых решений.
Это устройство называется Гибким Интеллектуальным Интерфейсом (ГИИ). Под интерфейсом будем понимать программно-аппаратный
комплекс, решающий задачу взаимодействия и
обмена информацией между различными медицинскими системами. Вопросы общего проек-
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тирования, а так же оптимизация структуры
ГИИ были рассмотрены в статьях [2],[3].
В данной работе будут представлены преобразования, выполняемые ГИИ при приведении к единому синтаксису, и их формализация.
Разграничим понятия «синтаксис» и «протокол». Под синтаксисом будем понимать набор
правил представления передаваемой информации соответствующими медицинскими системами. Под протоколом будем понимать набор
действий и правил, позволяющих производить
передачу информации между узлами системы.
Выясним, как работает система ГИИ в общем,
и перейти к частному: непосредственному преобразованию синтаксиса – главной задачи ГИИ.
Общий вид системы можно представить
следующим образом: пересылаемая информация источником по каналу связи попадает
в ГИИ, который выполняет преобразования,
позволяющие воспринять синтаксис приемнику
и исправить ошибки, возникающие в процессе
передачи (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема передачи информации

Рис. 2. Схема работы ГИИ

Процесс передачи информации возможно
рассматривать как последовательную пересыл-

ку блоков данных от источника к ГИИ и от
ГИИ к приемнику. Все три основных звена сис-
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темы (источник, приемник, ГИИ) имеют структуру, ориентирующуюся на ГОСТ [3], состоящую из 7 уровней, каждый из которых отвечает
за свою часть преобразований, выполняемых с
исходными данными (рис. 2). Причем ГИИ выполняет преобразование информации на каждом из уровней OSI в соответствии с ГОСТ [3].

Опираясь на систему OSI можно сказать,
что преобразования, связанные с системой
представления информации, выбором синтаксиса происходят на шестом уровне – уровне
представления. Тогда процесс изменения синтаксиса можно представить, как показано
на рис. 3.

Рис. 3. Схема работы ГИИ с выделенным преобразованием на уровне представления

Где f1 и fn –функции, выполняемы для изменения синтаксиса.
Однако процесс определения синтаксиса
приемника и передатчика, а также выбор необходимых преобразований представляет собой
совокупность целого ряда действий, выполняемых сложной интеллектуальной системой. Для
ее проектирования необходимо заранее четко
определить возможные варианты работы системы и соответствующие им преобразования.
Опишем их при помощи формального математического аппарата. С этой целью сформулируем определения действий, которые может
выполнять ГИИ для решения проблем отсутствия единого синтаксиса.
Формализация преобразований

Информационное сообщение, получаемое и
обрабатываемое системой, необходимо привести к такому виду, который сможет воспринять
приемник. Для этого определим основные виды
возможных преобразований:
Определение 1. Операция разделения кодового слова – это разложение его первоначаль-

ного представления на составные части следующим образом :

(1)
,
(2)
где x –начальное сообщение, y1 и y2 – выделенные сообщения.
Определение 2. Операция объединения –
это соединение начального представления информации разных блоков кодового сообщения
в один следующим образом:

(3)
,
(4)
где x1, x2 –изначальные сообщения, y – объединенное сообщение.
Определение 3. Операция выделения – это
извлечение отдельной части кодового сообщения из первоначального кодового слова следующим образом:
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Кодовое подслово 1
(10)
(5)
,
(6)
где x –изначальное сообщение, x’ – модернизированное сообщение, y – выделенное сообщение.
Определение 4. Операция вставки – это
размещение дополнительного поля в первоначальное кодовое слово следующим образом:

(7)
,
(8)
где x –изначальное сообщение, y – встраиваемое сообщение, x’ – модернизированное сообщение.
Определение 5. Операция применения функции преобразования кодового представляется
следующим образом :
,
(9)
где x –изначальное сообщение, x’ – модернизированное сообщение.
Опишем процесс преобразования данных на
уровне представления подробнее, в виде связанных кортежей:

Кодовое подслово 2
(11)
Кодовое подслово m
(12)
Где 1÷N поля принятого сообщения. Принятые фрагменты составляют единый блок
данных на стороне ГИИ:
(13)
где
– операция присоединения, которая состоит в получении сложного объединения нескольких портретов с разной мерой в один общий вариант. [4]
Полученное сообщение требуется привести
к виду кодового слова S’, которого требует
формат передачи данных.
(14)
Для того чтобы осуществить преобразования
исходного кодового слова, потребуется разбить
входящее сообщение на составные части:
=>

=>

(15)

Полученные поля необходимо преобразовать и скомпоновать. Кроме того, существует
вероятность того, что какое-то поле нужно дополнительно заполнить, либо удалить ненужные поля. Процесс преобразования с учетом
выделенных вариантов изменения информационного пакета представим следующей совокупностью операций

Где
– кодовые поля, - функция разделения,
- функция объединения,
- функция
выделения, - функция вставки, - применение функции.
Структура преобразованного слова изображена на рис. 4:

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Рис. 4. Структура процесса преобразования сообщения

Заключение

Таким образом, в статье рассмотрена система функционирования ГИИ, выделены основные виды выполняемых им преобразований.
Выполненные преобразования формализованы,
что позволяет в дальнейшем спроектировать
систему управления устройством на базе нейронных сетей, автоматизирующую работу ГИИ.
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Рассмотрена возможность комплексирования бесплатформенных инерциальных навигационных систем с
доплеровскими датчиками скорости. Показаны преимущества применения сигналов доплеровских датчиков.
Ключевые слова: комплексирование, доплеровские датчики, навигационные параметры, подвижный
объект, инерциальная навигационная система.
The possibility of integration of strapdown inertial navigation systems with Doppler speed sensors. The advantages of the use of Doppler signals of the sensors.
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В настоящее время дислокация и состояние
подвижных объектов железнодорожного транспорта осуществляется с помощью систем диспетчерского контроля, имеющих низкую достоверность, не удовлетворяющую современным
техническим требованиям. Появилась необходимость ежеминутного и ежесекундного контроля подвижного состава по всей территории
России с высокой точностью независимо от
времени суток, погодных условий и исключающей так называемый «человеческий фактор». Таким образом, возникает цель сбора высокоточных данных о дислокации подвижных
объектов для предоставления оператору более
достоверной информации о местоположении
локомотивов и самоходного подвижного состава, их скоростных характеристиках и как следствие, принятие более оптимальных решений в
формировании графика движения поездов. Для
этого предлагается устанавливать на локомотивах и специальном самоходном подвижном составе бортовые навигационно–связевые терминальные комплексы ГЛОНАСС/GPS [1].

В качестве системы связи будем использовать наиболее доступную открытую систему
стандарта GSM/GPRS, операторы которой на
выделенных участках железных дорог гарантируют возможность подключения и доставки сообщений. Такие возможности уже реализованы
на Московской, Куйбышевской и Южно-Уральской железных дорогах [2].
Получаемая информация о местоположении
и параметрах движения объектов затем обрабатывается программными средствами геоинформационной системы ОАО «РЖД» и привязывается к графу пространственного описания
железных дорог ОАО «РЖД». Для повышения
качества определяемых параметров ГЛОНАСС/
GPS рассмотрим возможность комплексирования бесплатформенных инерциальных навигационных систем с доплеровскими датчиками
скорости, обусловленных тем, что:
- выходные сигналы доплеровских датчиков
скорости несут достаточно полную информацию о навигационных переменных локомотива,
позволяющую построить соответствующие алгоритмы их оптимального оценивания,
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- наличие информации с доплеровских датчиков скорости позволяет обеспечить устойчивость текущего оценивания навигационных параметров при пропадании сигналов спутниковой навигации, т.е. автономность навигационного сигнала,
- комплексная обработка выходных сигналов бесплатформенной инерциальной навигационной системы, доплеровских датчиков скорости и спутниковых навигационных систем
впервые позволит обеспечить решение задачи
глубокой интеграции бесплатформенной инерциальной навигационной и спутниковой навигационной систем.
В качестве доплеровских датчиков скорости
на локомотиве могут быть использованы как
датчики скорости, работающие в диапазоне радиочастот, так и в оптическом диапазоне (например, лазерные измерители скорости). Возможность использования последних обусловлена уникальными особенностями движения
локомотива с точки зрения процесса прохождения и отражения сигналов доплеровских датчиков скорости – рельсовая поверхность, вопервых, имеет высокий коэффициент отражения и, во-вторых, по сравнению с другими видами отражающих поверхностей является наиболее плоской. Очевидно, что данные обстоятельства должны обеспечивать более высокий
уровень точности измерений по сравнению
с использованием доплеровских датчиков скорости на других видах транспорта. Для возможности дальнейшего использования информации доплеровских датчиков скорости при
построении алгоритмов оценивания навигационных параметров локомотива полагаем далее,
что вектор выходных сигналов ZD

ZDx
= Z Dy доп-

ZDz
леровских датчиков скорости, измерительные
оси которых и ортогональны и направлены по
соответствующим осям произвольной системы
координат, в общем случае имеет вид:

ZD  V  WD +UD,

(1)

Vx
где V = V y - вектор относительной скорости
Vz
движения подвижного объекта в произвольной

системе координат, WD

WD x
= WD y – вектор марWD z

ковских помех на выходе доплеровских датчиков скорости, обусловленных, прежде всего,
движением подстилающей поверхности (наUDx
пример, вибрацией рельса), UD = U D y – белый
U Dz

гауссовский вектор-шум с нулевым средним и
известной матрицей интенсивностей DU.
Наличие марковской помехи WD обусловлено случайностью процесса, конкретные значения которого для любого заданного временного параметра (t +1) зависят от значения в момент времени t, но не зависят от его значений в
моменты времени (t-1), (t-2) и т. д. Данное
уравнение является стандартным для помех при
таком виде движения. Представление помехи в
векторной форме обусловлено рядом преимуществ перед традиционными координатными:
- компактность - одно векторное уравнение
объединяет несколько координатных, и его исследование чаще всего можно проводить непосредственно, не заменяя векторы на их координатную запись;
- инвариантность - векторное уравнение не
зависит от системы координат и без труда переводится в координатную запись в любой
удобной системе координат;
- наглядность - дифференциальные операторы векторного анализа и связывающие их соотношения имеют простое и наглядное физическое истолкование.
Как правило, в наиболее общем случае вектор WD описывается стохастическим дифференциальным уравнением:
W D  f D WD , t   f D0 WD , t  D [3],
(2)
где f D , f D 0  известные векторная и матричная
функции, определяемые по результатам испытаний;  D – белый гауссовский вектор-шум
с нулевым средним и известной матрицей интенсивностей D D .
Значения f D , f D 0 обусловлены временным
сдвигом. Конкретные их величины генерируются в корреляторе приемо-передающего блока, в котором осуществляется связь между ве-
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роятностными значениями случайной функции
в произвольные моменты времени.
Необходимость учета уравнения (2) неизбежно приводит, как будет показано ниже,
к расширению размерности всей модели навигационной системы, являясь платой за повышение общей точности оценки состояния навигационной системы.
При ортогональности измерительных осей
доплеровских датчиков скорости и сонаправленности их соответствующим осям произвольной
системы координат проекции относительной линейной скорости подвижного объекта на оси системы координат Vx , Vy , и Vz определяются по
проекциям линейной скорости VX , VY , и VZ на
оси специальной системы координат как:
Vx
VX
V y  C (,  ) VY ,
(3)
VZ
Vz

где C (,  ) - матрица направляющих косинусов
(зависит от типа приемо-передающей аппаратуры подвижного объекта); μ – константа; λ –
угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью нулевого меридиана.
Соотношение (3) позволяет сразу построить
уравнение наблюдателя за вектором состояния
бесплатформенной инерциальной навигационной системы:

ZDx
VX
WD x U D x
Z Dy  C (,  ) VY  WD y  U D y ,
VZ
WD z U Dz
ZDz
которое в более общем (каноническом) виде
имеет вид:
Z(1)= Z D  H 1 Y 1 , t  U D ,
(4)





VX
1
1


Y , t = C (, ) VY +WD.
где H





VZ

Анализ уравнения (4) показывает, что вектор
выходных сигналов доплеровских датчиков скорости несет информацию практически о всех параметрах состояния бесплатформенной инерциальной навиационной системы (кроме высоты) и
дополнительно – о характере перемещения рельсового пути, определяемом вектором WD, что
еще больше повышает информативность данных
сигналов измерения. Очевидно, что при этом
вектор WD должен быть включен в состав всего
вектора состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы Y(1), а вектор
в
состав
ее
вектора
шумов:
D 1
   WdT

F

1

WaT

T

 DТ

. Т. е. вектор-функции

Y (1) , t  , F01 Y (1) , t  принимают вид:


VY 2   2 3  1 4  

1


1
 0     r  h  VX   212  232  1 
2


0
2  3 4  1 2  






1
 0     Z d  md 
2

 



C1  ,   Z a  4  3 4  1 2 VY  2 212  232  1 VX  r  h 

1



VZ  4 2  r  h    2 3  1 4  3 4  1 2 
C 2   ,   Z a  4  3 4  1 2 VX   4   2 3  1 4  

1
F   Y , t  

VY  r  h 



1

V

Z



.



 2 2  r  h  212  232  1  3 4  1 2 







C(3) (, ) Z a  2(212  232  1)  VX (r  h)1 VX  4( 2 3  1 4 )  VY (r  h) 1 VY





2
2

 2  r  h   2   2 3  1 4   212  232  1   g0  r , h,   1   4  


VZ
f D WD ,t 
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0





F01 Y (1) , t 

1
  0 ( )
2
0
0
0

0
 C1  ,  

 C2   ,  
 C3   ,  
0
0

Таким образом, состав векторных функций
1 (1) , F 1 Y (1) , t и матриц показал, что,
F Y ,t
0









считывая информацию с доплеровских датчиков, появляется дополнительная информация о
движущемся объекте:
- абсолютная скорость движения,
- вектор положения объекта,
- угловая скорость,
- степень помех.
В данном случае следует иметь в виду, что
рассмотренное выше требование ортогональности измерительных осей доплеровских датчиков скорости и сонаправленности их соответствующим осям произвольной системы координат введено лишь с целью упрощения описания
уравнений измерения. При произвольной, но
обязательно известной ориентации осей измерения доплеровских датчиков скорости относительно произвольной системы координат существо формирования уравнений наблюдателя не
меняется – в этом случае необходимо лишь дополнительно осуществлять пересчет показаний
доплеровских датчиков скорости на оси произвольной системы координат с помощью известной и неизменной матрицы направляющих
косинусов осей доплеровских датчиков скорости относительно осей произвольной системы
координат.
Более того, анализ уравнения (4) показывает, что при построении наблюдателя за вектором состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы можно ограничиться только одним доплеровским датчиком
скорости, при этом сигнал измерения попрежнему будет содержать информацию практически о всех параметрах состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы, т.е. обеспечивать наблюдение практически всех переменных вектора состояния Y(1).

0
0

.

0
f D0 WD , t 

Так, например, для доплеровского датчика скорости, расположенного по оси Ох произвольной
системы координат, имеем:
VX

Z Dx  C(1) (, ) VY  WD x  U D x ,
VZ
где через C1  ,   обозначена 1-я строка матрицы С(,).
Очевидно, что данный сигнал измерения
по-прежнему позволяет наблюдать практически все переменные состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы, хотя при этом, несомненно, объем измерительной
информации по сравнению с предыдущим вариантом наблюдателя (4) уменьшается, что может сказаться на общей точности решения навигационной задачи. Представление уравнений
движения бесплатформенной навигационной
системы в форме «объект-наблюдатель» открывает широкие возможности для оценки параметров движения на основе анализа апостериорной информации об изменениях вектора
состояния локомотива.
Таким образом, использование бортовых
навигационно–связевых терминальных комплексов ГЛОНАСС/GPS с применением доплеровских датчиков скорости позволит оптимизировать использование специального самоходного подвижного состава, т.е. у оператора
появится более достоверная информация о местоположении объектов с посекундной точностью. Возникнет четкий контроль за работой и
состоянием локомотивов, вагонов с опасными
грузами, пригородного сообщения, перевозок
скоропортящихся грузов, контейнерных грузов.
Применение системы позволит информировать
потребителя с высокой точностью о местоположении груза в любом уголке нашей страны.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В МЕДИЦИНЕ
УДК 621.375.8

Б. И. Деулин
B. I. Deulin

СПЕКТРОФОТОМЕТР С ИСТОЧНИКОМ СВЕТА В ВИДЕ РОС-ЛАЗЕРА
НА ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЯХ
SPECTROPHOTOMETER WITH A LIGHT-SOURCE DFB ORGANIC DYE LASER
Орловский государственный аграрный университет
Orel State Agrarian University
E-mail: boris1967or@qip.ru
Проблеме создания спектрофотометров способных измерять образцы с высокой оптической плотностью
и с автоматизацией измерений посвящено множество работ. В настоящей статье представлен спектрофотометр и источником света в виде РОС-лазера на органических красителях, обладающий способностью проводить измерения в автоматическом режиме.
Ключевые слова: спектрофотометр, РОС-лазер, органические красители, пьезопластина, накачка.
Problem of creating a spectrophotometer capable of measuring samples with high optical density and the
automation of the measurement has been widely discussed. This paper presents a spectrophotometer and a light
source in the form of the DFB laser based on organic dyes having the ability to measure in automatic mode.
Keywords: spectrophotometer, DFB laser, organic dyes, piezoceramic plates, pumping.

Фотоколориметры и спектрофотометры серийно выпускаемые отечественной промышленностью до недавнего времени, например,
ФЭК101, ФЭК54М, ФЭК60, ФЭК56 имеют
ламповые источники света, которые обладают
малой спектральной яркостью. Поэтому, значения измеряемой плотности, как правило, не
превышало значения «2». Тем самым ограничен
верхний предел обнаружения исследуемых ингредиентов пробы, данным значением плотности. Так, например, при определении меди фотоколориметрическим методом на перечисленных выше приборах с использованием пикрамина эпсилон, исследуемый раствор должен
содержать 0,5-40 мкг меди, с неокупраином –
2-200мкг [1]. Если указанный раствор содержит
большее количество меди, его необходимо разбавлять. Кроме того, возникают трудности при
контроле мутных сред.
Повышение спектральной яркости спектрофотометров развивается по двум направлениям:
создание более ярких ламп и применение лазерных источников света. В настоящее время отечественной промышленностью освоен выпуск
спектрофотометров с ламповыми источниками

света, которые измеряют оптическую плотность
до значения «4», например СФ-56 [2].
При создании спектрофотометров с лазерными источниками света, определенный интерес представляют лазеры со светоиндуцированной распределенной обратной связью, или
РОС-лазеры на красителях так как они миниатюрны из-за отсутствия резонатора и в них
возможна плавная перестройка частоты, кроме
того, они обладают простотой, удобством и надежностью в эксплуатации. Для своего функционирования РОС-лазер не требует сложных
устройств типа интерферометра Фабри-Перо.
Принцип действия РОС-лазера основан на
том, что при пересечении двух интенсивных
монохроматический лучей в прозрачной или
поглощающей среде возникает интерференционная картина, вызывающая пространственную
модуляцию оптических параметров среды. При
этом образуется дифракционная решетка. Если
рассеянные волны, при выполнении условий
Брега усиливаются в активной среде, то такую
решетку можно рассматривать как резонатор
с распределенной обратной связью. При этом
в каждой, точке периодической структуры вол-
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на, распространяющаяся направо, получает
«подпитку» за счет брегговского рассеяния
энергии от волны, идущей налево, и наоборот.
Вследствие этого образуется обратная связь,
которая существует по всей длине активного
элемента.
В процессе своего развития РОС-лазеры использовали преимущественно два типа сред:
жидкие растворы органических красителей,
размещенные в кювете и твердые растворы органических красителей в различных типах полимерных материалов.
Примеры РОС-лазеров на жидких растворах
органических красителей и общий вид лазерных элементов приведены на рис. 1–4
РОС-лазер на базе «активной призмы», рис.
1. содержит цилиндрическую телескопическую
систему ЦТ с помощью которой излучение накачки, сформированное в полоску, подается на
светоделитель R1 и делится на два пучка. С помощью вращающихся зеркал R сводится на активный элемент (АС). Входная грань активного
элемента находится в контакте с призмой Пр из
прозрачного диэлектрика. Одновременным разворотом зеркал осуществляется изменение угла
интерференции пучка накачки в активной среде, тем самым производится перестройка длины волны генерации.

Рис. 1. Лазер с распределенной обратной связью
на базе «активной призмы»

Рис. 2. Общий вид лазерных элементов
с «активной призмой»

Рис. 3. Лазер с распределенной обратной связью
на базе «активного катета»

Рис. 4. Общий вид лазерных элементов
с «активным катетом»

В РОС-лазере на базе «активного катета»,
рис. 3. излучение накачки направляется на гипотенузную грань прямоугольной призмы Пр.
Одна из катетных граней находится в контакте
с генерирующим красителем (АС). Часть излучения проникает в активное тело непосредственно, другая часть – после отражения от противоположной катетной грани. Интерферируя
внутри активной среды, пучки накачки создают
условия для возникновения генерации на основе РОС. Распределенная обратная связь в активной среде возникает за счет нарушения полного внутреннего отражения на границе призма-активная среда. Соотношение между длинами волн генерации и накачки задается уравнением [1]
 ген=np·нак/nпр·sin,

(1)

где -угол падения излучения накачки на границу призма- активная среда; np-показатель
преломлении активной среды; nпр - показатель
преломлении призмы; λнак – длина волны лазера
накачки;  ген-длина волны излучения.
Одним из недостатков РОС-лазеров на жидких растворах органических красителей является - большая чувствительность длины волны
генерации к изменению температуры окружающей среды. Для устранения указанного недостатка целесообразно производить замену
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жидкой активной среды на твердотельную. Такая замена целесообразна еще и удобством
в обращении с твердотельным элементом по
сравнению с жидкостью
Кроме того, ряд твердотельных матриц отличается лучшими термооптическими характеристиками по сравнению с общеупотребительными растворителями красителей, что приводит к улучшению генерационных параметров
перестраиваемого лазера. Использование активных элементов на основе эпоксиполимеров
в РОС-лазерах кроме обычных преимуществ,
связанных с удобством в обращении с твердотельной матрицей дает по сравнении с раствором возможность существенно повысить температурную стабильность спектральной линии
генерации РОС-лазера.
Длина волны генерации лазера может быть
определена из выражения (1).
В РОС-лазерах важным фактором, определяющим стабильность длины волны генерации,
является температурное изменение показателя
преломления активной среды и призмы. Изменение длины волны генерации при изменении
температуры излучателя на ΔТ, вызванное изменением показателя преломления определяется формулой [1]
 1 dn p
1 dnпр
 ген   нак 



 n p dТ nпр dT



 T



(2)

где Т- температура излучателя лазера; np-показатель преломлении активной среды; nпр - показатель преломлении призмы; λнак – длина волны
лазера накачки;  ген-длина волны излучения.
В жидкостных РОС-лазерах основным источником температурной нестабильности является изменении показателя преломления раствора, порядок которого достигает значения
~10-4 . Использование в качестве материала активного элемента эпоксиполимеров с внедренным красителем у которого dn/dT=6·10 град-1
позволяет повысить температурную стабильность длины волны генерации РОС-лазера по
сравнению с этанолом почти на порядок.
Кроме того, при показателе преломления
активного элемента, сравнимом с показателем
преломления призмы, возникает возможность
взаимной компенсации изменения показателя
преломления активного элемента и призмы, т.к.
знак изменения dn/dT при одинаковом изменении температуры у большинства веществ одинаков.

Опытные образцы из эпоксиполимера, активированного органическими красителями родамином Ж, родамином С и оксазином 17 размерами 10х15х3 мм с концентрацией красителя
10-3 г/г при накачке от лазера ИАГ:Nd3+ с частотой повторения импульсов от 1 Гц до 25 Гц при
ширине спектральной линии накачки 0,001 нм
была получена генерация на основе РОС с частотой следования импульсов повторяющих накачку. Ширина спектральной линии генерации
составляла 0,04 нм. Диапазон перестройки
РОС-лазера на основе родамина Ж – 554-601 нм.
Максимальный КПД на длине волны генерации
584 нм – 10%. Для родамина С диапазон перестройки составил 605-667 нм, максимальный
КПД на длине волны 628 нм – 12%. Лазер на
основе оксазина 17 перестраивался в пределах
635-672 нм. Поляризация излучения РОСлазера во всех случаях совпадала с поляризацией излучения накачки. Активный элемент высотой 2 мм может прогенерировать 0,5·106
импульсов при плотности мощности накачки
500 кВт/см2 без ухудшения генерационных характеристик.
В работах [3,4] были представлены спектрофотометры с источником света в виде РОСлазера на органических красителях. Однако,
данные спектрофотометры снабжены механическим поворотным устройством зеркала лазера, с помощью которого осуществляют регулировку длины волны его излучения. Поэтому
измерения требуют значительных затрат времени.
Для устранения указанного недостатка на
рис. 5. представлен спектрофотометр с поворотным устройством в виде изгибающейся пьезопластины.
Предлагаемый спектрофотометр содержит
источник накачки, в качестве которого используется твердотельный лазер 1, цилиндрическую
линзу 2, сферическую линзу 3, вращающееся
зеркало 4, закрепленное на изгибающейся пьезопластине 5, призму 6, на которую укреплена активная среда 7 и нанесено металлическое
покрытие 8, отражательные зеркала 9,91, кюветы 10,101 с исследуемым и эталонным растворами, конденсоры 11,111, поляризационные ослабители 12,121, связанные с поворотным устройством 13, фотоэлементы 14,141, двухканальный усилитель 15, трехканальный аналогоцифровой преобразователь 16, компьютер 17,
цифро-аналоговый преобразователь 18, генера-
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тор пилообразных импульсов 19. Элементы 2-8
составляют лазер с распределенной обратной
связью.
Предложенный спектрофотометр работает
следующим образом. Излучение от источника
накачки в виде твердотельного лазера 1, сформированное в полоску цилиндрической линзой 2
и сферической линзой 3, с помощью вращающегося зеркала 4 сводится на активную среду 7 через гипотенузную грань призмы 6. Призму 6
следует выполнять из того же материала, что и
активную среду 7, но без красителя. Тогда длина
волны генерации лазера с распределенной обратной связью в соответствии с выражением (2)
не будет зависеть от температуры.
Призма 6 имеет на катете металлическое
покрытие 8, которое необходимо для избежания нарушения полного внутреннего отражения
на катетной грани. Часть излучения накачки

проникает в активную среду 7 непосредственно, другая часть - после отражения от металлического покрытия 8.
Интерферируя внутри активной среды 7,
пучки накачки создают условия для возникновения генерации. Изменение длины волны генерации лазера с распределенной обратной связью внутри диапазона, осуществляется за счет
поворота вращающееся зеркала 4, которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5
и определяется выражением (1). Призму 6 и активную среду 7 предполагается выполнить из
одного материала в виде моноблока, тогда, согласно выражению (1)
λген=λнак/sinΘ
где λнак – длина волны лазера накачки; Θ – угол
падения излучения накачки.

Рис. 5. Спектрофотометр с поворотным устройством в виде изгибающейся пьезопластины

Поворот вращающегося зеркала 4 лазера
с распределенной обратной связью осуществ-

ляется за счет изгиба пьезопластины 5, который
возникает при подаче на нее напряжения от ге-
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нератора пилообразных импульсов 19 или от
компьютера 17 через цифро-аналоговый преобразователь 18.
Диапазон генерации лазера с распределенной обратной связью определяется типом красителя в активной среде 7. Для его изменения
заменяют генерирующие молекулы красителя.
Для уменьшения потерь на отражение света
от гипотенузной грани призмы 6, угол между
гипотенузной и катетной гранями призмы 6
к которой примыкает активная среда 7, должен
соответствовать средней длине волны диапазона перестройки данного красителя. Изменение
угла падения излучения накачки осуществляется за счет поворота вращающегося зеркала 4,
которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5 в пределах от Θmin до Θmax.
Лазер с распределенной обратной связью
генерирует два равных световых потока (правый и левый) с длиной волны генерации λген,
которые падают на отражательные зеркала 9-91,
а далее на кюветы 10,101 с исследуемым и эталонным растворами. После выхода из кювет
10,101 световые потоки падают на конденсоры
11,111. Для осуществления возможности регулирования световых потоков, падающих на фотоэлементы 14,141 , предусмотрены поляризационные ослабители 12,121, которые связаны
с поворотным устройством 13. Регулировка
осуществляется путем их вращения вокруг собственной оси с помощью поворотного устройства 13. Применение поляризационных ослабителей 12,121 позволяет работать с образцами,
имеющими большую и малую оптическую
плотность. Для повышения чувствительности
фотоэлементы 14,141 подключены к двухканальному усилителю 15 на выходе, которого
находится трехканальный аналого-цифровой
преобразователь 16, который преобразует аналоговый сигнал с выхода усилителя в цифровой
код. Трехканальный аналого-цифровой преобразователь 16 связан с компьютером 17 , который производит обработку результатов измерений по определенной программе и выводит
результаты вычислений на монитор. Необходимую длину волны генерации лазера устанавливают при помощи компьютера 17, с которого
через цифро-аналоговый преобразователь 18 на
пьезопластину 5 подается необходимое напряжение. В результате чего она изгибается и закрепленное на ней зеркало 4 поворачивается на
требуемый угол. При необходимости быстрого

исследования пробы во всем диапазоне генерации длин волн лазера при помощи компьютера
17 включают генератор пилообразных импульсов 19. С генератора пилообразных импульсов
19 подается напряжение на пьезопластину 5
и одновременно через аналого-цифровой преобразователь 16 на компьютер. Под действием
напряжения генератора пилообразных импульсов 19 пьезопластина 5 изгибается и зеркало 4
поворачивается за один импульс так, что длина
волны генерации лазера изменяется во всем
диапазоне. Фотоэлементы 14,141 при этом фиксируют изменение интенсивности излучения
прошедшего через кюветы 10,101, результаты
измерений, усиленные двухканальным усилителем 15 подаются на компьютер 17 через аналого-цифровой преобразователь 16. Таким образом, на компьютер 17 поступает информация
об изменении интенсивности излучения лазера
прошедшего через кюветы 10,101 в зависимости от длины волны генерации, что позволит
быстро определить минимумы и максимумы
поглощения пробы внутри диапазона генерации
лазера с распределенной обратной связью.
В случае необходимости работы на фиксированной длине волны генерации лазера с распределенной обратной связью ее значение устанавливается на компьютере и далее через
цифро-аналоговый преобразователь 18 в виде
напряжения передается на изгибающуюся пьезопластину 5, которая поворачивает вращающееся зеркало 4 на требуемый угол.
При изготовлении РОС-лазера из эпоксиполимера в виде моноблока, активированного органическими красителями родамином Ж, родамином С или оксазином 17 и при накачке от лазера ИАГ:Nd3+, предложенный спектрофотометр сможет измерять оптическую плотность
до значения не менее «4», уширение линии генерации составит значение 0, 04 нм. При применении миниатюрных лазеров накачки, например лазера Sprout общие габариты устройства будут весьма компактны.
Применение изгибающейся пьезопластины
с укрепленным на ней поворотным зеркалом
лазера с распределенной обратной связью,
цифро-аналогового преобразователя, компьютера и генератора пилообразных импульсов позволит быстро определить минимумы и максимумы поглощения пробы внутри диапазона генерации лазера и проводить обработку результатов измерений в автоматическом режиме.
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Для реализации пространственно-корреляционного метода обработки в радиотехнических системах декаметрового диапазона, обладающего повышенной пространственной разрешающей избирательностью при
малых отношениях сигнала к помехе, необходимо учитывать закономерности поведения пространственнокорреляционных свойств сигналов. С этой целью разработана и апробирована экспериментальная установка, позволяющая оценивать пространственно-корреляционные свойства сигналов и помех в декаметровом
диапазоне в месте установки перспективных радиотехнических средств. В работе представлены характерные пространственно-корреляционные зависимости сигналов и помех декаметрового диапазона для Дальневосточного региона. Результаты экспериментов позволяют оценить потенциальные возможности применения нового метода обработки в радиотехнических системах декаметрового диапазона.
Ключевые слова: экспериментальная установка, быстрое преобразование Фурье, полосовая фильтрация,
функция взаимной корреляции, статистическая обработка.
In order to implement the spatially-correlation processing method in radio engineering systems in a decameter
range possessing the increased spatial resolution selectivity at small relations of a signal to a disturbance, it is necessary to consider the behaviour laws of the spatially-correlation properties of signals. To that end an experimental
unit capable of estimating spatially-correlation properties of signals and disturbances in decameter range was developed and tested. This unit can be employed in the installation sites of the perspective radio engineering equipment.
This paper deals with the spatially-correlation dependences of signals and disturbances in decameter range which
are characteristic for the Far East region. Theresults of the experiments allow toevaluate the potential application
possibilities of the new processing method in radio engineering systems in a decameter range.
Keywords: experimental unit, fast Fourier transform, zonal filtering,cross-correlation function, statistical manipulation.
Введение

В настоящее время большой интерес представляют радиотехнические системы декаметрового диапазона, способные обнаруживать
слабый сигнал на фоне помех. Известно, что
процесс генерации, передачи, приема и обработки сигналов сопровождается наличием естественных и искусственных помех. В силу ограниченных возможностей средств обнаружения
возникают ситуации, когда уровень сигнала на
входе приемника равен или меньше уровня по-

мех. Выделить такой сигнал существующими
методами обработки весьма трудно. Данную
проблему решают с использованием специальных методов и алгоритмов обработки. Одним
из таких способов является пространственнокорреляционный метод обработки [1]. Суть метода сводится к определению функций взаимной корреляции (ФВК) сигналов и помех на
выходе всех пар элементов антенной решетки
(АР) радиотехнической системы с последующим их суммированием:
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I 1 I

Uk  2 s.i s. j s.ij (  k )  n.i n. j n.ij (  k ) ,
i 1 j 1

(1)
где  s.i , s.j ,  n.i ,  n.j – среднеквадратическое отклонение напряжений сигналов и помех на выходах элементов антенной решетки;  s.ij , n.ij – коэффициенты взаимной корреляции (КВК) напряжений сигналов и помех на выходах разных элементов АР; , k – естественная и компенсационная временная задержка сигналов, обусловленная
разностью времени распространения сигнала до
элементов АР; I – количество элементов АР.
Выходное напряжение сумматора поступает
на вход устройства принятия решения (УПР)
радиотехнической системы. Решение о наличии
или отсутствии сигнала на входе АР принимается по результатам сравнения входного сигнала с пороговым уровнем, величина которого зависит от заданных значений вероятностных характеристик обнаружения сигнала.
Приемная
антенна

Практическое преимущество корреляционного способа обработки и возможность его
практической реализации показаны в работе [2].
Для применения корреляционного способа
обработки сигналов в радиотехнических устройствах необходимо знать пространственнои частотно-корреляционные свойства сигналов
и помех декаметрового диапазона. Однако информации о них в современной литературе
крайне мало, а в имеющихся источниках присутствуют противоречия, что связано с различными условиями экспериментов.
Для уточнения сведений о пространственно-корреляционной связи сигналов и помех при
различных условиях распространения радиоволн авторами статьи была разработана экспериментальная установка (ЭУ) для оценки пространственно- и частотно-корреляционных
свойств электромагнитных сигналов и помех
(рис. 1) [3, 4].

I – первый приемный
радиоканал

БФ
РК75-4-11А
АУ

Приемная
антенна

500 м

УВЧ
III – блокобработкиданных

II – второй приемный
радиоканал

Двухканальный
синхронный
АЦП
ЛАн10-12-USB(-У)

ЭВМ

БФ
РК75-4-11А
АУ

500 м

УВЧ

УОИ
(монитор)

Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки для оценки пространственно-корреляционных свойств
сигналов и помех декаметрового диапазона

Экспериментальная установка

Установка состоит из следующих функциональных узлов(см. рис. 1):
– двух приемных радиоканалов, состоящих
из приемной антенны, блока фильтрации (БФ),

антенного усилителя (АУ), радиочастотного
кабеля марки РК75-4-11А длиной 500 м и усилителя высокой частоты (УВЧ);
– блока обработки данных, состоящего из
двухканального синхронного аналого-цифро-
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вого преобразователя (АЦП) ЛАн10-12-USB
(-У), электронно-вычислительной машины (ЭВМ)
с пакетом прикладных программ;
– устройства отображения информации (монитор).
В качестве программного обеспечения ЭВМ
используется специально разработанная программа «Spectral-correlationdirectionfinder» [5],
которая осуществляет фильтрацию сигналов
в заданной полосе частот их существования,
оценивает КВК между ними, позволяет графически отобразить эту функцию, производит
расчет нормированной диаграммы направленности.

Генератор
GFG-3015

U вых.ген

БФ

АУ

БФ

АУ

Как видно из рис. 1, особенностью данной
схемы ЭУ является отсутствие операций гетеродинирования выходных процессов приемных
радиоканалов, которые в настоящее время широко применяются для снижения рабочих частот. Это обеспечивает наибольшую точность
и достоверность оценки пространственно-корреляционных свойств сигналов и помех декаметрового диапазона.
Для обеспечения требуемой точности ЭУ
необходима специальная настройка оборудования в лабораторных условиях [6], которая включает в себя проверку идентичности ее приемных радиоканалов (рис. 2).

Кабель

Вход 1
УВЧ

АЦП

ЭВМ

УВЧ
Вход 2

Рис. 2. Алгоритм проверки на идентичность радиоканалов

f, МГц
Рис. 3. График частотной зависимости КВК между сигналами первого
и второго каналов экспериментальной установки

График частотной зависимости КВК между
первым и вторым приемными радиоканалами
представлен на рис. 3.
Анализ графика позволяет сделать вывод,
что радиоканалы ЭУ являются идентичными
с максимальной относительной погрешностью
не более 1,7 % в области частот от 3 до 16
МГц и 3 % в области частот от 16 до 23 МГц. В
области частот от 23 до 30 МГц погрешность
оценки КВК возрастает до 10 %.
Алгоритм измерения заключается в пошаговом изменении базы антенн ЭУ ортогонально
направлению источника радиоизлучений и оцен-

ке КВК в каждом фиксированном положении.
Экспериментальная установка была апробирована в 2010,2011, 2012 годах при исследовании пространственно-корреляционных свойств
сигналов и помех декаметрового диапазона, характерных для Дальнего Востока Российской
Федерации. Исследования проводились в Приморском крае[7].
В качестве примера на рис. 4 представлены
результаты оценки пространственной нормированной ФВК в зависимости от разнесения антенн сигнала с центральной частотой 7,14 МГц
при полосе фильтрации ∆f = 6 кГц.
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Рис. 4. Пространственно-корреляционная зависимость сигнала
с центральной частотой 7,14 МГц, ∆f = 6 кГц

На рис. 4 точками, соединенными тонкой
линией, изображены оценки математического
ожидания максимумов КВК в зависимости от
расстояния между приемными антеннами ЭУ,
жирными пунктирными линиями – границы доверительного интервала с вероятностью 90%.
Представленные оценки КВК получены по результатам обработки не менее 20 реализаций
случайного процесса при каждом пространственном разносе антенн ЭУ.
Анализ экспериментальных данных, проиллюстрированных на рис. 4, показал, что при
увеличении расстояния между приемными ан-

теннами до 1000 м КВК сигналов уменьшается
незначительно, до 0,85.
Дальнейший
анализ
пространственнокорреляционных свойств сигналов [7, 8] показал, что с изменением частоты сигнала в пределах декаметрового диапазона значения КВК
при увеличении расстояния между приемными
антеннами до 1000 м варьируются незначительно (в интервале 0,81–0,85).
На рис. 5 представлена пространственнокорреляционная зависимость шумовойпомехи
с центральной частотой 3,3 МГц при различных
полосах фильтрации.

d0, Δf = 5кГц

d0, Δf = 100 кГц

Δ f = 5 кГц

Δ f = 100 кГц

Рис. 5. Экспериментальные пространственно-корреляционные зависимости КВК помех
с центральной частотой 3,3 МГц при полосе фильтрации5 и 100 кГц

Из рис. 5 видно, что пространственный интервал корреляции d0 при различных полосах

фильтрации составляет не более 4 м. С расширением полосы пропускания трактов обработки
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сигналов пространственный интервал корреляции d0 уменьшается. После интервала корреляции наблюдается флуктуация амплитуды КВК
помех вдоль оси абсцисс в пределах ±0,1;
с расширением полосы тракта обработки сигналов амплитуда флуктуаций КВК помех снижается [7, 9].
Сравнение полученных пространственнокорреляционных зависимостей сигналов и помех декаметрового диапазона позволяет сделать вывод, что корреляционные свойства сигналов сохраняют большое значение при разносе
антенн в пространстве до 1000 м, а корреляционная связь помех резко снижается за пределами интервала корреляции d0.В результате за
пределами интервала корреляции помех d0 резко возрастает соотношение значений коэффициента корреляции в пользу сигналов [см. выражение (1)].
Учитывая данные особенности, можно подобрать такую конфигурацию антенной системы
радиотехнических средств, при которой корреляционнаясвязь для сигналов будет высокой,
а для помех – принимать минимальные значения
или взаимно компенсироваться, за счет разных
знаков КВК помех, что позволит обеспечивать
максимальную эффективность использования
корреляционного способа обработки.
Заключение

Таким образом, разработанная экспериментальная установка может служить универсальным измерительным средством для оценки пространственно- и частотно-корреляционных
свойств сигналов и помех декаметрового диапазона и оптимизации параметров разрабатываемых перспективных радиотехнических средств,
построенных на базе пространственно-корреляционного способа обработки в месте их установки.
Данная установка позволит дополнять и уточнять сведения о пространственно-корреляционных свойствах сигналов и помех, для более
детального изучения этих характеристик в зависимости от географического места приема и
передачи сигнала, времени года, периода солнечной активности, протяженности трассы
и других особенностей эксплуатации перспективных радиотехнических средств.
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Часть 1

ЭЛЕКТРОНИКА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 623.519
А. С. Розов, В. Б. Байбурин
A. S. Rozov, V. B. Baiburin
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАРМОРОВЫХ ОРБИТ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ПОЛЕ
NUMERICAL SIMULATION LARMOR ORBIT IN HIGH-FIELD
Саратовский Государственный Технический Университет им. Ю. А. Гагарина
Yuri Gagarin State Technical University
e-mail:fog545@mail.ru, baiburinvb@rambler.ru
Рассмотрена ларморова орбита заряженной частицы в переменном ВЧ поле, при постоянной и нестационарной магнитной индукции. Показано влияние частот переменного электрического поля и циклотронной частоты на характер траектории заряженной частицы, и ее энергообмен с высокочастотным полем.
Ключевые слова: ларморова орбита, резонанс, циклотронная частота.
We consider the Larmor orbit of a charged particle in a high-frequency alternating field, at a constant magnetic
induction and time depend magnetic induction. In this article we show the effect frequency of the alternating electric
field and cyclotron frequency on the nature of thecharged particle trajectory and its energy exchange with the highfrequency field.
Keywords: Larmor orbit, resonance, cyclotron frequency.

В известной монографии [1] проведен анализ поведения ларморовой орбиты заряженной
частицы в высокочастотном(ВЧ) поле. Отмечена важность этой задачи для понимания процессов в системах со скрещенными электрическими и магнитными полями. В работе [1] также отмечена возможность, но не указаны условия, использования эффектов взаимодействия
ларморовой орбиты с ВЧ полем для генерации
и усиления колебаний.
Кроме того, в монографии [1] применен метод усреднения, который не позволяет в полной
мере оценить важность учета циклоидального
характера траекторий. Также в [1] расчеты проводились для случая стационарного магнитного
поля. Изложенное определило актуальность исследований в указанном направлении.
В отличие от работы [1], в данной работе
на основе численного подхода проведен расчет
циклоидальных траекторий в ВЧ поле, в том

числе, с учетом нестационарных магнитных
полей, что ранее не проводилось.
Анализ проводился применительно к схеме, изображенной на рис. 1, где B индукция
магнитного поля, в общем случае зависящая от
координат и времени, E y – переменное электрическое поле, d – расстояние между электродами.

Рис. 1. Исследуемая схема
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Применительно к схеме на рис. 1, уравнения движения заряда в декартовой системе координат имеют вид [2]:
..

.

x  B y
..

.

(1)

y  E y   B x

q
– отношение заряда частицы к его
m0
массе. Выражение для переменного электрического поля представляется в виде:
(2)
E y ( y , t )  (U / d )sin(1t  )

где  

где U – ВЧ потенциал, 1  2 f - частота изменения компоненты электрического поля,  - начальная фаза переменного электрического поля.
Система уравнений (1) решалась численно, методом Рунге-Кутта IV порядка точности [3].
Вначале расчеты проводились при постоянной величине магнитной индукции B  B0 ,
различных частотах и начальных фазах переменного электрического поля. При этом значения 1 принимались, как ниже циклотронной
частоты (   B0 ), равной циклотронной частоте, так и выше циклотронной частоты:
1  k 
(3)
где k = 0,125;0,25,0,5;1;1,25;2;3,4
Расчеты показали следующее: начальная
фаза ВЧ поля и его амплитуда не оказывают
существенного влияния на характер траектории. Существенное значение имеет соотношение частот,ω1и Ω. Типичные траектории пред-

Рис. 2. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*0,25

ставлены на рис. (2 – 4). На рисунках видно,
что во всех случаях, кроме случая ω1 = Ω, траектории являются замкнутыми, что свидетельствует о том, что заряженная частица поглощает
энергию ВЧ поля, а затем отдает ее ВЧ полю.
В случае ω1 = Ω (рис. 5), траектория имеет
вид «архимедовой» спирали, радиус орбиты
растет, что свидетельствует о поглощении зарядом энергии ВЧ поля.
Также представило интерес исследовать
траектории частиц в нестационарном магнитном
поле. Примем следующий закон изменения B:
B(t )  B0  ( B0 / 2)sin(2t  )
(5)
где 2   .

Рис. 3. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*0,5

Рис. 4. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.05Тл, ω1 = Ω*2
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Рис. 5. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0 = 0.05Тл, ω1 = Ω

На рис. (6–9) представлены результаты моделирования, соответствующие различным частотам ВЧ поля:ω1 = Ω*0,25,ω1 = Ω*0,5,ω1 = Ω,
ω1 = Ω*2, при прочих равных условиях.
Расчеты показали, что при резонансном
условииω1 = Ω и при частотах ω1 ≤ Ω (ω1 =
= Ω*0,25, ω1 = Ω*0,5) траектории нерегулярны:
имеет место «раскручивание» траектории, что
можно интерпретировать как фактпоглощения
энергии ВЧ поля заряженной частицей (см. рис.
6-8). При частотах ВЧ поля ω1>Ω (рис. 9) траектории носят регулярный характер, имеется
дрейф ларморовой орбиты вдоль оси X, который требует поглощение энергии ВЧ поля.

Рис. 6. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω*0,25

Рис. 7. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω*0,5

Рис. 8. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B0= 0.1 Тл, ω1 = Ω

Рис. 9. Траектория частицы при следующих условиях:
U = 10000 В, B = 0.1 Тл, ω1 = Ω*2

9

10

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Заключение
Показано, впервые, что главное влияние на
характер траекторий зарядов и их энергообмен
с переменным электрическим полем в условиях
стационарной и переменной магнитной индукции, оказывает соотношение частот переменного магнитного поля и ВЧ поля.
При этом имеет место либо поглощение
энергии поля заряженной частицей, либо стационарный энергообмен с переменным электрическим полем.
Представляется целесообразным, введя дополнительные факторы (например пространствен-

ную неоднородность действующих полей) обосновать возможность эффектов генерации и усиления ВЧ полей в описанной системе, что может
найти полезное применение в СВЧ технике.
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Введение

Сфера применения СВЧ приборов достаточно широка, а в ряде областей деятельности
данные устройства исключительно важны. В
связи с этим возникает необходимость модернизации существующих приборов, а также проектирования и создания новых. Главенствующая роль в решении этих вопросов отводится
детальному исследованию динамики электронных пучков, являющихся основным рабочим
телом данных устройств. В реальных приборах
на электронный пучок помимо внешних полей
влияние оказывают элементы электродинамической системы. Это влияние может приводить
к изменениюхарактеристик электронного потока, от чего, в конечном счете, зависит эффек-

тивность работы самого прибора. Поэтому изучение динамики релятивистского электронного
потока вблизи элементов электродинамической
системы является актуальной задачей.
Так как постановка реального эксперимента
является дорогостоящей задачей, да и попытка
детального изучения динамики релятивистского электронного потока с помощью реальных
устройств вызовет немало трудностей, то численное моделирование является наилучшим
способом изучения.
Математическая модель

В область взаимодействия со скрещенными
электрическим и магнитным полями инжектируется электронный пучок со скоростью v
в направлении оси z. Геометрические размеры
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Заключение
Показано, впервые, что главное влияние на
характер траекторий зарядов и их энергообмен
с переменным электрическим полем в условиях
стационарной и переменной магнитной индукции, оказывает соотношение частот переменного магнитного поля и ВЧ поля.
При этом имеет место либо поглощение
энергии поля заряженной частицей, либо стационарный энергообмен с переменным электрическим полем.
Представляется целесообразным, введя дополнительные факторы (например пространствен-

ную неоднородность действующих полей) обосновать возможность эффектов генерации и усиления ВЧ полей в описанной системе, что может
найти полезное применение в СВЧ технике.
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Введение

Сфера применения СВЧ приборов достаточно широка, а в ряде областей деятельности
данные устройства исключительно важны. В
связи с этим возникает необходимость модернизации существующих приборов, а также проектирования и создания новых. Главенствующая роль в решении этих вопросов отводится
детальному исследованию динамики электронных пучков, являющихся основным рабочим
телом данных устройств. В реальных приборах
на электронный пучок помимо внешних полей
влияние оказывают элементы электродинамической системы. Это влияние может приводить
к изменениюхарактеристик электронного потока, от чего, в конечном счете, зависит эффек-

тивность работы самого прибора. Поэтому изучение динамики релятивистского электронного
потока вблизи элементов электродинамической
системы является актуальной задачей.
Так как постановка реального эксперимента
является дорогостоящей задачей, да и попытка
детального изучения динамики релятивистского электронного потока с помощью реальных
устройств вызовет немало трудностей, то численное моделирование является наилучшим
способом изучения.
Математическая модель

В область взаимодействия со скрещенными
электрическим и магнитным полями инжектируется электронный пучок со скоростью v
в направлении оси z. Геометрические размеры
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профиля электронного пучка следующие: a вдоль оси x , b - вдоль оси y (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия потока

Внешнее магнитное поле B0 ориентировано вдоль оси x , внешнее электрическое поле
E0 ориентировано в отрицательном направлении оси y . Центр электронного пучка в плоскости x0 y совпадает с началом координат.
Электронный поток помещен в пространство, ограниченное проводниками. Геометрическая форма граничных плоскостей представлена на рис. 2. Плоскость № 1 расположена от
центра электронного пучка в сечении x0 y на
расстоянии l1 , плоскость № 2 расположена от
центра пучка в сечении x0 y на расстоянии l2 .
Элементы № 3 и № 4 не будут оказывать влияния на динамику пучка, вследствие их достаточной удаленности. Область между элементами 3 и 4 служит для загрузки частиц. Продольный размер l отсчитывается от начала координаты z .

При моделировании электронного потока
учитывалось взаимодействие частиц и граничных плоскостей на уровне электрических и
магнитных полей. В силу этого в процессе исследования решалось две задачи: 1) вычисление
полей пространственного заряда; 2) решение
релятивистского уравнения движения заряженной частицы в произвольных полях.
Поля пространственного заряда находились
решением уравнений Максвелла методом конечных разностей во временной области [9].
B
1 E
(1)
rotE  
, rotB  0 j  2
.
t
c t
Плотность тока рассчитывалась методом
«частица в ячейке» с сохранением заряда [8].
Так как в ходе исследования рассчитывались
релятивистские электронные потоки, то с целью наилучшего сглаживания сеточных функций использовалась процедура взвешивания заряда на узлах пространственной сетки четвертого порядка [1]. Действующая на частицу сила
определялась по обращенной процедуре взвешивания для сеточных функций.
В качестве модели граничной области используется модель идеального проводника.
В связи с чем, значение нормальной составляющей магнитного поля и тангенциальных
компонент электрического поля на границе
проводник - вакуум, а также значения электрических и магнитных полей внутри проводника
принимаются равными нулю.
(2)
E  0, Bn  0.
Так как моделируемая система содержит
большое количество частиц   1019  , то для
снижения вычислительной сложности используется метод крупных частиц, заключающийся
в том, что масса и заряд частицы увеличивается
в некоторое число раз, что позволяет использовать уравнение движения без изменения [7].
Движение заряда в поле описывается системой уравнений:
 dv
v2
e
1  i2
 i 
 dt m
c

 dri
 dt  v i .

Рис. 2. Геометрическая форма граничных
плоскостей
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1


 Ei   v i  B i   2 v i  v i  Ei   ,
c



(3)
Здесь Ei и Bi - электрическое и магнитное
поля в точке нахождения i -ой макрочастицы,
v i и ri - ее скорость и положение.
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Поток влетает с начальной скоростью v  0,8 c
(в долях скорости света). Размеры катода
a  0,0035 м, b  0,0035 м. Плотность пространственного заряда на влете   0,13 Кл/м3, что
соответствует току 382 А. Продольный размер
элементов 3 и 4: l =30 мм. Размерность величин, отложенных по осям – метр. Мгновенная
картина структуры потока без учета влияния
отраженных электромагнитных полей от стенок
в плоскости y 0 z приведена на рис. 3.

Адекватность разработанной модели проверена путем сравнения полученных результатов
численного моделирования с результатами (при
аналогичных параметрах), полученными независимо другими исследователями [3-5].
Результаты численного моделирования

Результаты моделирования, приведенные в
данном эксперименте получены при следующих
общих параметрах: электростатическое поле
E0  1, 2  108 В/м, магнитное поле B0  0,5 Тл.

Рис. 3. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях (плоскость y 0 z )

Наличие сил пространственного заряда нарушает условие ламинарности потока, в результате появляются периодические искажения
внешней границы – пульсации. Также в плоскости y 0 z наблюдается некоторый подъем,
связанный с тем, что не учитывается предыстория потока. Электронный поток несколько ус-

коряется полем пространственного заряда электронов, появившихся в пространстве взаимодействия позже.
При приближении элемента № 1 на поток
оказывают влияния отраженные от идеального
проводника электромагнитные поля частиц,
картина изменяется.

а

б
Рис. 4. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 12 мм (плоскость y 0 z ) (а);
релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 3,6 мм (плоскость y 0 z )(б)
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ток не оказывают. Видно, что проводящая плоскость влияет на динамику электронного потока,
притягивая его к себе. Причем чем ближе располагается идеальный проводник, тем сильнее поток притягивается.Данные результаты качественно согласуются с выводами, вытекающими
из метода зеркальных изображений [2,6].
На рис. 5, а и 5, б представлены мгновенные
картины структуры потока в плоскости х0z.

На рис. 4, а и 4, б представлены мгновенные
картины структуры потока, распространяющегося вблизи элемента № 1, при этом элемент №2
достаточно удален от потока, поэтому не оказывает на него влияние. Форма электронного потока в области между элементами № 3 и № 4 остается одинаковой для всех приведенных случаев,
так как в этой области элементы электродинамической системы влияния на электронный по-

а

б
Рис. 5. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях (плоскость x0 z ) (а);
релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l1 = 3,6 мм (плоскость x0 z ) (б)

В присутствии проводящей плоскости электронный поток расширяется медленней, что
связано с компенсацией сил пространственного
заряда электронного потока силами пространственного заряда его “изображения” в плоскости. Таже картина в плоскости x0 z наблюдает-

ся в случае поднесения к электронному потоку
проводника № 2.
На рис. 6 представлена мгновенная картина
структуры потока в плоскости y 0 z , распространяющегося вблизи элемента № 2.

Рис. 6. Релятивистский электронный поток в скрещенных полях при l2 = 3,6 мм (плоскость y 0 z )

Структура электронного потока при том же
положении проводящей плоскости относитель-

но центра пучка изменилась не так сильно, как
в случае с проводником № 1. Однако в этом
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случае поток отдалился от проводника. Данный
эффект связан со сложной структурой взаимодействия электронного потока с внешними
скрещенными полями и с проводящей плоскостью (или со своим «изображением»). В случае
проводника № 1 на электроны нижнего граничного слоя в направлении оси у действует внешнее статическое электрическое поле, противонаправленное полю пространственного заряда
электронного потока и его «изображения».
В результате переносная скорость электронов
нижнего граничного слоя уменьшается. В случае с проводником № 2 на электроны верхнего
граничного слоя в направлении оси у действует
внешнее статическое электрическое поле, сонаправленное с полем пространственного заряда
электронного потока и его «изображения».
В результате переносная скорость электронов
верхнего граничного слоя увеличивается.

оси y от оси z при разных положениях элемента
№ 1 от центра пучка. Плотность электронного
пучка на влете указана на рисунке.
Похожая картина наблюдается в случае
поднесения к электронному потоку проводника № 2.

Количественная оценка влияния проводника
на динамику потока

Рис. 8. Зависимость параметра k от расстояния l1

Для наглядного представления влияния
идеального проводника на форму релятивистского электронного потока определим среднюю
координату электронов в каждом сечении пучка (либо координату центрального электрона в
каждом сечении пучка). А для количественной
оценки введем параметр k, представляющий
собой максимальное значение разности между
положением центрального электрона в случае
отсутствия границы и положением центрального электрона в случае близкорасположенной
граничной области.
На рис. 7 представлено семейство зависимостей координаты центрального электрона по

На рис. 8 представлено семейство зависимостей параметраkот расстояния l1 при разных
значениях плотности пучка на влете.
Таким образом, идеальный проводник
оказывает закономерное влияние на динамику
релятивистского электронного потока при
разных положениях относительно последнего
(рис. 7). С увеличением плотности вводимого
пучка это влияние оказывается более существенным (рис. 8) и имеет определенную закономерность.

Рис. 7. зависимость координаты центрального электрона
по оси y от оси z:
1 – без влияния границ; 2 –при l1  12 мм; 3 – при l1  6 мм

Заключение

В результате проведенной работы было исследовано влияние элементов электродинамической системы на релятивистский электронный поток, движущийся во внешних скрещенных полях. Установлено, что проводящие плоскости оказывают влияние на динамику
электронного потока и чем ближе они располагаются к нему, тем сильнее это влияние. Причем качество этого влияния на электронный поток, движущийся в скрещенных полях, не одинаково и определяется конфигурацией внешних
полей. Также установлено, что в присутствии
проводящей плоскости электронный поток
расширяется медленней, что связано с компенсацией сил пространственного заряда электронного потока силами пространственного заряда его «изображения».
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Введение

Важность изучения динамики электронных
потоков определяется множеством факторов, в
которых они принимают участие. Это, например, влияние солнечной активности на озоновый слой атмосферы и здоровье человека, электромагнитное оружие, радиолокация, радиопротиводействие, радионавигация, промышленный нагрев, а в электронике - определение
причин возникновения шума в генераторах
и усилителях СВЧ и т. д. Моделирование динамики электронного потока дает возможность
производить исследование процессов, недоступных для непосредственного изучения в реальных приборах.
Математическая модель

Динамика нерелятивистского электронного
потока описывается системой уравнений Ньютона, которая применима к каждой заряженной
частице:
dv i / dt  e / m{E0  E pi  [ v i B 0 ]} ,
(1)
где E0 и B0 - векторы напряженности внешнего
электростатического поля и магнитной индукции, соответственно, Epi - напряженность электрического поля в месте расположения отдельной
частицы, обусловленное кулоновским
действием близлежащих частиц на i-ую, vi вектор скорости i - ой частицы [3].
Учитывая, что поток состоит из большого
количества взаимодействующих заряженных
частиц, точное решение задачи практически
невозможно. Как правило, для моделирования
используется метод, когда ансамбль электронов
заменяется ансамблем «крупных частиц», каждая из которых включает большое количество
электронов, а область определения действия
сил пространственного заряда ограничивается,
исходя из радиуса Дебая близлежащего взаимодействия [3,4]. Это значительно сокращает
сложность расчета, поскольку в уравнениях
движения сохраняется отношение заряда электрона к его массе, и позволяет, в принципе,
достаточно корректно моделировать интегральные характеристики потока. Однако, ввиду неточности, возникающей при учете сил
пространственного заряда, такое приближение
не позволяет, например, анализировать спектральный состав и оценивать величину и причины появления шума в приборах СВЧ. Поэтому, чем больше частиц используется при расчетах, тем точнее результаты [6,8].

Для расчета взаимодействия между частицами электронного потока, представляемыми в
виде материальных точек, используется метод
«частица-частица», при котором поле, действующие на данную частицу со стороны других,
определяется как векторная сумма напряженности полей, определяемая из закона Кулона.
Это, в свою очередь, приводит к квадратичной
зависимости времени расчета от количества
частиц в потоке [5].
Ошибки, возникающие при моделировании
динамики электронных потоков

Рассмотрим подробнее ошибки, возникающие при использовании метода «крупных частиц». Заряд каждой из частиц Q  Ke , а масса
M  Km , где K - коэффициент укрупнения
(количество электронов, содержащихся а частице), e - заряд электрона, m - его масса.
Сила взаимодействия между парой «крупных частиц» вычисляется по закону Кулона
F  k (Q 2 / R 2 ) ,
(2)
где R - расстояние между парой «крупных час- постоянная Кулона. Устиц», k  9  109 м
Ф
корение взаимодействующих «крупных частиц» в предположении постоянства сил в данной точке
a  k (Q 2 / R 2 ) / M .
(3)
Видно, что

ak

Ke2
,
mR 2

(4)

т. е. ускорение между парой «крупных частиц»
в K раз больше, чем между парой электронов,
когда «крупной частицей» заменяется K электронов. При этом достаточно сложно разобраться, какое воздействие оказывает эта группа электронов на отдельно взятый электрон.
Рассмотрим случай, представленный на
рис. 1, а.
Если электроны расположены равномерно
в пространстве, то суперпозиция сил, действующая на центральный электрон по любому
направлению трехмерного пространства, равна
нулю. Однако в случае, представленном на
рис. 1, б, сила воздействия на исследуемый
электрон определяется, исходя из принципа суперпозиции сил по любому направлению трехмерного пространства. Иначе, сила между исследуемым i-м электроном и j-ым электроном,
входящим в группу K электронов, находится
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по формуле

где rij  rijx2  rijy2  rijz2 - расстояние между ис-

e2
Fij  k 2 ,
rij

(5)

а

следуемым электроном и j-м электроном.

б

Рис. 1. Воздействие, оказываемое на электрон со стороны равномерно распределенного потока:
а – исследуемый электрон находится в центре потока. 1-исследуемый электрон; б – исследуемый электрон находится
на поверхности потока. 1-исследуемый электрон

Величина ускорения между исследуемым
электроном и j-м электроном, определяемая
этой силой,
e2
aij  k
(6)
2
m(rijx2  rijy
 rijz2 )

Пусть ij – пространственный угол между
вектором Fij и осью x. Тогда aijx  aij cos ijx ,
где cos ijx 

rijx
2
2
rijx
 rijy
 rijz2

, и для расчета

проекции вектора ускорения на ось 0х получаем
e2rijx
aijx  k
.
(7)
2
2
2 3/ 2

m(rijx  rijy  rijz )

Аналогично определяются проекции вектора ускорения на оси 0y и 0z
e2rijy

aijy  k

и

aijz  k

2
2
m(rijx
 rijy
 rijz2 )3/ 2

e2rijz
2
2
m(rijx
 rijy
 rijz2 )3/ 2

.

Рассмотрим конкретный пример. Пусть K =
= 1000, заменим пару «крупных частиц» (рис. 2, а)
на пару групп K электронов (рис. 2, б), занимающих одинаковое расстояние в пространстве.

Тогда расстояние между каждой парой взаимодействующих частиц будет в 10 раз меньше по
каждой оси координат трехмерного пространства.
В случае, представленном на рис. 2, б, составляющая ускорения, вызванная воздействием на исследуемый электрон по оси 0x при K =
= 1000, будет равна 2,331 ускорения, получаемой каждой «крупной частицей» по оси 0x.
Какое расстояние должно быть между частицами для получения силы взаимодействия,
равной силе при K = 1000? Оказывается, около
1,6 R , а это означает, чтобы удержать поток,
необходимо либо усилить поле в 2,331 раза,
либо пространство должно быть рассчитано на
то, что поток будет занимать в 1,6 раз больше
места по каждой координате.
Таким образом, получение результатов,
близких к реальным, требует существенного
увеличения количества «крупных частиц» при
уменьшении величины из заряда и массы,
и, как следствие, использование вычислительных мощностей.
Не так давно процессоры компьютеров содержали одно ядро и скорость их работы, а соответственно, и скорость моделирования росла
за счет увеличения тактовой частоты процессора, оперативного запоминающего устройства и
др [7]. Однако вскоре стало ясно, что больше
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нет возможности увеличивать тактовую частоту. Поэтому был применен простой подход: ес-

ли нельзя ускорить работу ядра, тогда нужно
увеличить число ядер [1,2,9].

а

б

Рис. 2. Влияние коэффициента укрупнения на точность расчета:
а – взаимодействие двух «крупных частиц». 1-исследуемая «крупная частица»;
б – исследуемый электрон находится в центре потока. 1-исследуемый электрон

Хотя на сегодняшний день мощность суперкомпьютеров и велика, требуются еще
большие вычислительные мощности. Естественным шагом в таких исследованиях стало
создание гибрида кластера и графических процессорных устройств, то есть создание кластера
центральных и графических процессорных устройств. Данный гибрид позволяет за сравнительно небольшую цену (более чем на порядок
ниже, чем цена кластера с эквивалентной мощностью) рассчитывать электронные потоки
размерностей порядка 1010 частиц и даже боле.
Такой кластер центральных и графических

процессорных устройств (ЦПУ и ГПУ), который содержит 8 ГПУ NVIDIA GTX 260 и
2 ГПУ NVIDIA TESLA 1060, что соответствует
реальной мощности в 5-6 Tflops, плюс мощность процессоров, в результате чего реальная
суммарная мощность составляет около 6 Tflops,
собран на базе кафедры ЭВМ и Cистем Волгоградского государственного технического университета.
Результаты численных экспериментов по
расчету динамики электронного потока, показывающие производительность системы кластера ЦПУ и ГПУ, приведены в таблице.

Эффективность параллельного расчета на кластере ЦПУ и ГПУ
Число электронов
в потоке

Аппроксимированное
время расчета на одном ядре
Intel Xeon 3 ГГц, с

Время расчета
на кластере
ЦПУ и ГПУ, с

Ускорение
(разы)

50000

1232

48,03

25,7

100000

4781

80,01

59,8

200000

18670

96,7

193

500000

117124

314

373

1000000

468496

1145

409

2000000

1873984

4494

417

4000000

7495936

17847

420

Можно сделать заключение, что кластер
ЦПУ и ГПУ эффективен для решения задачи

моделирования динамики электронного потока,
так как позволяет рассчитывать большие элек-
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тронные потоки более чем в 400 быстрее, чем
при использовании последовательной программы [7].
Рассмотрим, что происходит в моделируемом потоке при увеличении числа частиц и, соответственно, уменьшении коэффициента укрупнения. На рис. 3, а представлен поток, состоящий из 5000 частиц ( K ~ 2*106), а на
рис. 3, б - поток с теми же параметрами, только
состоящий из 500000 частиц ( K ~ 2*104). При
этом объемная плотность пространственного
заряда для всех потоков, представленных на
рис. 3, равна 5*10-5 Кл/м3. Из сравнения рисунков 3, а и 3, б видна погрешность метода «круп-

ных частиц» и роль параллельного программирования при получении достоверных данных.
При уменьшении коэффициента укрупнения
видны повышения равномерности плотности
пространственного заряда и точности расчета
плотности частиц в различных частях потока,
а также различия формы границы потока. На
рис. 3, в представлена часть потока, состоящего
из 5000 частиц ( K ~ 5*105) и три части потока
с теми же параметрами, только состоящего из
5·106 частиц ( K ~ 5*102). Стоит обратить внимание на протяженность 0y потока, а главное,
на пунктирные линии 1 и 2, которыми отмечены границы потоков.

а

в

б

Рис. 3. Влияние коэффициента укрупнения на структуру потока:

а – K ~ 2*106; б – K ~ 2*104; в – поток ограниченный пунктирной линией 1 имеет K ~ 5*105 ,
поток, ограниченный пунктирной линией 2, имеет K ~ 5*102

Линия 1 ограничивает поток, состоящий из
5000 частиц, а линия 2 ограничивает поток, состоящий из 5000000 частиц, соответственно.
Разница очевидна, так как при значительном из-

менении величины коэффициента укрупнения,
по причине различной величины силы пространственного заряда, влияющую на каждую частицу, наглядно меняется граница потока.
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ределяет и расстояние, которое проходит частица за один такт [10]. Приведенные на рис. 4
картины структур потоков, рассчитанные при
различных величинах шага, ясно демонстрируют необходимость выбора соответствующей
величины шага для получения корректных результатов.

Ошибки, которые могут возникать из-за
проведения пошагового перерасчета параметров потока, могут оказывать и незначительное,
и колоссальное влияние на поведение потока.
Величина шага (или такта) интегрирования
уравнений движения является очень важным
параметром расчета, который, кроме всего, оп-

а

б

в

г
Рис. 4. Структуры электронных потоков с различным шагом интегрирования:

а – такт равен 3·10-13 с; б – такт равен 3·10-12 с; в – такт равен 3·10-11с; г – такт равен 10-10 с

Очевидно, что при шаге больше чем 3·10-12 с
форма границ и структура потока для данного
набора параметров (сила тока, количество частиц, величина скорости электронов и т.п.) существенно нарушается, в то время как для
меньших величин шага она практически не изменяется (с учетом задания стохастических условий влета частиц).
Стоит отметить, что при шаге, равном 10-10
с, величина пробега частицы составляет 6 мм, а
при шаге равном 3·10-12 с – 0,18 мм. Естественно, что при больших расстояниях пробега результаты не могут быть корректными.
Заключение

В итоге применение метода «крупных частиц» вносит значительную погрешность при
учете сил пространственного заряда, что негативно сказывается на получении качественных
результатов моделирования. Однако точность
может быть повышена за счет увеличения числа «крупных частиц» и, соответственно, при
использовании суперкомпьютеров. Также одной из причин ошибок при моделировании ди-

намики потока является некорректный выбор
шага интегрирования, о чем необходимо помнить при выполнении расчетов. Моделирование
электронного потока на кластере ЦПУ и ГПУ
позволяет на несколько порядков сократить
время расчета потока, получать более точные
данные о потоке и проводить качественный
анализ. Благодаря использованию параллельного программирования и кластера ЦПУ и ГПУ
появилась возможность анализа протяженных
потоков, что крайне затруднительно при его отсутствии. Кроме того, при этом можно устранить или, по крайней мере, уменьшить влияние
причин ошибок, возникающих при моделировании динамики электронных потоков в скрещенных электрическом и магнитном полях, а
также получать данные, максимально приближенные к реальности.
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Введение

Математическое моделирование процессов
взаимодействия электронов с веществом имеет
большое значение во многих приложениях.
В частности, в рамках задач прохождения электронов через вещество и рентгеноэлектронной
эмиссии требуется построить траектории элек-

тронов методом Монте-Карло для рассмотрения характеристик столкновения электронов
с атомами, а также рождения вторичных электронов и рентгеновского излучения. Этот статистический метод позволяет имитировать на
ЭВМ случайные процессы рассеяния и потерь
энергии электронов в твердом теле и получать
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тронов методом Монте-Карло для рассмотрения характеристик столкновения электронов
с атомами, а также рождения вторичных электронов и рентгеновского излучения. Этот статистический метод позволяет имитировать на
ЭВМ случайные процессы рассеяния и потерь
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практически любую информацию, связанную
как с самим электронным пучком, так и с различными сопровождающими эффектами.
В настоящее время существует большое
число публикаций, касающихся моделирования
переноса электронов через вещество методом
Монте-Карло. Все процессы переноса носят вероятностный характер и описываются через соответствующие эффективные поперечные сечения. Поэтому исходными величинами в любой имитационной модели должны быть сечения того или иного взаимодействия электрона
с атомом вещества. Через сечения вычисляются
вероятности любого возможного процесса рассеяния.
В данной работе используется упругое
дифференциальное сечение по Моту [0] и неупругое дифференциальное сечение по Гризинскому [0,0]. Неупругое дифференциальное сечение по Гризинскому дает детальную информацию для моделирования вылетающих от
атома вторичных электронов, так как оно рассматривает ионизацию отдельных оболочек
атома и дает значение потерь энергии. Алгоритмы, приведенные в этой работе, несколько
отличаются от алгоритмов в других работах.
Они основаны на характеристиках рассеяния по
теории Гризинского: угловое рассеяние вычисляется не только для упругих но и для неупругих соударений; моделирование движения
электронов учитывает генерацию вторичных
электронов и Оже-электронов.

Рассмотрим поток электронов, проходящих
через площадь 1 см2 . При прохождении длины
dl этот поток пронижет объем 1 см2  dl . В этом
объеме поток электронов встретит n·(1см2 )·dl
атомов, где n - концентрация атомов вещества.
Вероятность столкновения с одним из атомов
одним из электронов при прохождении слоя dl
равна

n·(1см 2 )·dl  ndl ,
(1)
1см 2
где  - полное сечение упругого и неупругого
рассеяния:
   el  in .
Сечение упругого el и сечение неупругого
рассеяния in вычисляются путем интегрирования дифференциальных сечений из работ [0,0]:


el
d .
d
0

el  2 sin 

in 



Emin

in
d E .
E

(3)

Обозначим через N (l ) величину потока неотклоненных электронов на глубине l внутри
вещества. Согласно (1) убыль этого потока при
прохождении слоя l , l  dl будет

dN (l )
  N (l )n .
dl
Отсюда находим

N (l )  N0e nl .

Алгоритм моделирования

При моделировании распространения электрона в твердом теле методом Монте-Карло
считается, что [0]
– электрон движется по траектории, которая
представляет собой ломаную линию с изломами, соответствующими рассеянию на уединенных атомах;
– атомы, на которых происходит рассеяние,
считаются не подвижными.
Предположим, что начальное положение
столкновения- ( xn , yn , zn ) и начальное направление движения- ( n ,  n ) . Наша задача- нахождение следующего положения столкновения
( xn 1 , yn 1 , zn 1 ) и нового направления движения
(n 1 , n 1 ) . Для этого надо найти расстояние до
следующего положения столкновения и угол
рассеяния электрона в этом месте.

Emax

(2)

(4)

(5)

Стало быть, величина
(l )  e nl

(6)
есть вероятность прохождения пути dl без
столкновения. Здесь (l ) может принимать любое число от 0 до 1. Следовательно, расстояние
до следующего столкновения электрона равно

1
1
ln((l ))   ln(1 ) ,
(7)
n
n
где 1 - случайное число от 0 до 1. Поскольку
известно направление движения ( n ,  n ) и расстояние до следующего положения столкновения l , можно найти положение столкновения:
xn 1  xn  l sin n cos n ,
yn 1  yn  l sin n sin n ,
zn 1  zn  l cos n .
(8)
l
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Чтобы определить тип рассеяния, возьмем

случайное число  2  [0,1] . Если 2  el , рас
сеяние будет упругим, в противном случае рассеяние будет неупругим.
В случае упругого столкновения, можно
найти полярный угол рассеяния  путем решения интегрального уравнения по переменной  :

d
1
(9)
2 sin  el d   3 ,

el 0
d
( 3 - случайное число от 0 до 1). Здесь выражение в левой части есть вероятность того, что
угол отклонения принимает значение от 0 до  .
В случае же неупругого столкновения следует определить, из какой оболочки атома происходит ионизация электрона при столкновении с подающим электроном, какую энергию
подающий электрон теряет и на какой угол он
отклоняется.
Вероятность столкновения подающего электрона с электронными i-ой оболочки атома равна
 ( E ,U i )
,
(10)
pi  i
in ( E )
где  i ( E ,U i ) - сечение неупругого рассеяния
в i-ой оболочке и вычисляется путем интегрирования дифференциального сечения Гризинскогодля i-ой оболочки [0]:
E/2
i
(11)
 i ( E ,U i )  
( E , U i , E ) d E .
E
Ui
Для оболочки, где U i  E / 2 ,
 i ( E ,U i )  0 ,
и в этом случае:
pi  0 .
Используем метод Монте-Карло и возьмем
случайное число  4 в интервале от 0 до 1. Предположим, что ионизация будет происходить
в k -ой оболочке если:
k

k 1

i 1

i 1

 pi  4   pi .

(12)

При достаточно большом числе столкновений закон вероятности будет выполняться.
Вероятность того, что подающий электрон
теряет энергию от  E до E  d E равна
 ( E ,U k , E )
nk k
E
,
 k ( E ,U k )
где nk - число электронов в k -ой оболочке атома. Следовательно, вероятность того, что электрон теряет энергию от минимального возможного значения U k до  E равна
E

nk
( E ) 



Uk

 k ( E ,U k , E )
d E
E
 k ( E ,U k )

.

(13)

Вероятность (E ) может принимать любое значение от 0 до 1. Таким образом, для нахождения энергии потерь, следует решить интегральное уравнение по переменной  E :
E
nk
 k ( E ,U k , E )
d E   5 ,

 k ( E ,U k ) U k
E

(14)

где 5 - случайное число от 0 до 1.
Из закона сохранения импульса можно найти полярный угол:
E
.
(15)
  arcsin
E
А азимутальный угол  равномерно распределен от 0 до 2 ,т. е.
(16)
  26 ,
где 6 - случайное число от 0 до 1.
Здесь полярный угол  и азимутальный
угол  выбран относительно системы отчета,
в которой предыдущее направление движения
подающего электрона совпадает с направлением оси Oz . Чтобы получить углы, определяющие рассеянное направление движения подающего электрона в лабораторной системе, воспользуемся формулами преобразования[0]

cos n 1  cos n cos   sin n sin  cos ,
sin(n 1  n )  sin  sin  / sin n 1 ,

(17)

cos(n 1  n )  (cos   cos n cos n 1 ) /(sin n sin n 1 )
Энергия подающего электрона после удара
убывает на  E и равна E  E . Процессы столкновения происходят до того, пока энергия E
меньше чем энергии ионизации атомов вещества.

Атомный электрон k-ой оболочки получит
энергию  E и имеет энергию U i  E . Если
эта энергия больше энергии ионизации k-ой
оболочки, то этот атомный электрон может по-
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кинуть атом и станет вторичным электроном.
Его энергия равна
Esd  E  U i .

sin   cos  ,

(19)

     .

(20)

Вторичный электрон будет двигаться в соответствии с тем же законами, которые справедливы для первичного электрона.
В процессе столкновения Оже-электроны
могут рождаться из атомов. Но большинство из
них имеет малую энергию. Для кремния и германия тип Оже-электрона, который имеет значительную энергию и вероятность рождения
высока, является eKLL . Для кремния энергия
Оже-электрона равна 1.6 кэВ (табл. 1) а вероятность рождения равна 0.88. Такие значения для
германия- 1.16 кэВ и 0.86 (табл. 2) [0]. Начальные направления Оже-электронов равновероятны по всем направлениям.
Результаты и обсуждение

Для сравнения с экспериментами вычислим
методом Монте-Карло рентгеноэлектронную
эмиссию из образцов монокристаллов кремния
и германия с аморфными слоями различной
толщины при облучении этих образцов линией
CuK  (энергия рентгеновских фотонов 8.05кэВ).
Функция q( z) представляет собой вероятность
выхода из образца электрона, родившегося на
расстоянии z от поверхности с определенной
начальной энергией. Функция выхода K (t ) определяется отношением количества электронов,
вышедших из пленки толщиной t , к полному
количеству вышедших электронов
t

K (t ) 

0


.

Характеристики вышедших электронов
для кремния

(18)

Начальное положение вторичного электрона
считается положением столкновения с первичным электроном. Начальное направление движения вторичного электрона определяется выражениями полярного и азимутального углов:

 q( z) dz

Таблица 1

(21)

 q( z) dz
0

Характеристики электронов, возникающих
в результате фото-ионизации, представлены
в табл. 1 и 2 [0].

Электроны

Энергия, кэВ

Вероятность
рождения

L, см

eK

6.2

0.92

2.2  105

eL

7.9

0.08

3.4  105

eKLL

1.6

0.88

2.3 107
Таблица 2

Характеристики вышедших электронов
для германия
Электроны

Энергия, кэВ

Вероятность
рождения

L, см

eL

6.83

0.88

1.2  105

eM

7.9

0.12

1.5  105

eLMM

1.16

0.86

8.4  107

На рис.1 представлен пример траекторий
электронов eL атомов германия, изотропно испускающихся из глубины 1.5·105 см от поверхности кристалла с начальной энергией 6.83 кэВ.
При этом плоскость Oxy совпадает с поверхностью кристалла.
Зависимость функции q( z) от глубины z
для германия, вычисленная методом МонтеКарло, показана на рис. 2. Сравним наш результат с аналитической функции и эмпирической формулой из работы [0]
z
q ( z )  1  erf   ,
L

(22)

1
z
6·106 A 1.4
q( z )  1  l  ,
Ll 
E cm (23)
Z
2 L 
и с аналитическими функциями из работы [0]
 z 
q ( z )  C1 exp   
 L1 
для медленных электронов и

(24)


 z 
(25)
q ( z )  C2 1  erf   
 L2  

для быстрых электронов. Здесь L в (22) представлены в табл. 1 и 2, а параметры C1 , L1
в (24) и C2 , L2 в (25) заимствованы из работы
[0]. Из рис. 2 видно, что расчеты по Монте-Карло
очень хорошо согласуются с функцией (25).
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Рис. 1. Траектория электронов, изотропно испускающихся из глубины 1.5·10 см от поверхности кристалла германия
5

Рис. 2. Зависимость вероятности выхода от глубины рождения электронов для германия:
1 - по Монте-Карло, 2- по функции (22), 3 - по функции (23), 4- по функции (24), 5- по функции (25)

Результаты расчетов методом Монте-Карло
функций выхода K (t ) для двух групп электронов eK и eL атомов кремния с учетом вероятностей рождения соответственно 0.92 и 0.08
показаны на рис. 3, из которой можно сравнивать наш результат с расчетами по формуле
(21), в которой выражение q( z) имеет различные виды, а из работы [0]
z 
 z 

2
q( z )  erf 
  exp  a   az  erfc  a  
,
2 
2 

(26)
где a и  вычислены в соответствии с [0].

Результаты расчетов методом Монте-Карло
функций выхода K (t ) для двух групп электронов eL и eM атомов кремния с учетом вероятностей рождения соответственно 0.88 и 0.12
показаны на рис. 4.
Из этого рисунка следует, что расчеты по
Монте-Карло лучше согласуются с функцией
выхода, вычисленной по функции (26), чем
с функцией выхода, вычисленной по (22) и (23).
Особенно для кремния, расчеты по МонтеКарло лучше всех согласуются с экспериментальными результатами.
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Рис. 3. Зависимость доли K (t ) электронов, вышедших из слоя, от толщины слоя
для кремния, облучаемого CuK -линией, при запирающем напряжении 1.9 кэВ
(вклад в квантовый выход вносят лишь электроны 1-й и 2-й групп):

t



1 - доля выхода 1-й группы, вычисленная по Монте-Карло, 2 - доля выхода 2-й группы, вычисленная
по Монте-Карло,3- функция выхода двух групп, вычисленная по Монте-Карло,4- доля выхода 1-й
группы, где q( z ) имеет вид (26), 5- доля выхода 2-й группы, где q ( z ) имеет вид (26), 6- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (26), 7- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (22),
8- функция выхода двух групп, где q ( z ) имеет вид (23), 9- экспериментальные результаты

Рис. 4. То же, что и на рис. 3 для германия, при запирающем напряжении 1.3 кэВ
(вклад в квантовый выход вносят лишь электроны 1-й и 2-й групп)

Таким образом, вычисления методом Монте-Карло с использованием дифференциального сечения упругого рассеяния по Мотту и дифференциального сечения неупругого рассеяния
по теории Гризинскогопредставляет собой перспективный подход, позволяющий решать задачи о прохождении электронов через вещество
и оценивать различные аналитические подхо-

ды. С другой стороны, результаты данной работы позволяет сделатьвывод о правильности
дифференциальных сечений рассеяния по Мотту и по Гризинскому.
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ДВУХСЛОЙНЫХ ГРАФЕН-ГРАФЕНОВЫХ, ГРАФЕН-БОРОНИТРИДНЫХ
И БОРОНИТРИД-БОРОНИТРИДНЫХ СТРУКТУР, ДОПИРОВАННЫХ АТОМАМИ ЛИТИЯ*
ELECTRON-ENERGY AND OPTICAL CHARACTERISTICS OF BILAYER GRAPHENE-GRAPHENE,
GRAPHENE-BORON NITRIDE AND BORON NITRIDE-BORON NITRIDE STRUCTURES DOPED
WITH LITHIUM ATOMS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: litinski@inbox.ru; dhienvol@gmail.com
Вычислительная схема, базирующаяся на теории функционала плотности, адаптированная для систем с
трансляционной симметрией с обменно-кореляционным потенциалом градиентного типа в базисе двухэкспонентных валентных орбиталей применена к изучению электронно-энергетических и оптических характеристик двухслойных структур на основе графена и гексагонального нитрида бора, как «чистых», так и допированных атомами лития. Проанализирована зависимость от концентрации атомов лития положения уровней химического потенциала и энергетических выигрышей, сопровождаемых процесс внедрения атомов лития в соответствующие межплоскостные области двумерных структур.
Ключевые слова: графен, гексагональный нитрид бора, допировании атомами лития, теория функционала плотности, оптический спектр поглощения, энергетический спектр электронов.
Computational scheme, based on density functional theory, adapted for systems with translational symmetry
with exchange-correlation potential of gradient type in a biexponential valence orbitals basis was applied to the research of electron-energy and the optical characteristics of bilayer structures on the basic of graphene and hexagonal
boron nitride, both the «pristine» and doped with lithium atoms. Dependence on the lithium atoms concentration of
a chemical potential level position and an energy gain, accompanied the lithium atoms implementation process into
the corresponding interplanar region of two-dimensional structures was analyzed.
Keywords: Graphene, hexagonal boron nitride, doping of lithium atoms, density functional theory, optical
absorption spectrum, electron energy spectrum.
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Вычислительная схема, базирующаяся на теории функционала плотности, адаптированная для систем с
трансляционной симметрией с обменно-кореляционным потенциалом градиентного типа в базисе двухэкспонентных валентных орбиталей применена к изучению электронно-энергетических и оптических характеристик двухслойных структур на основе графена и гексагонального нитрида бора, как «чистых», так и допированных атомами лития. Проанализирована зависимость от концентрации атомов лития положения уровней химического потенциала и энергетических выигрышей, сопровождаемых процесс внедрения атомов лития в соответствующие межплоскостные области двумерных структур.
Ключевые слова: графен, гексагональный нитрид бора, допировании атомами лития, теория функционала плотности, оптический спектр поглощения, энергетический спектр электронов.
Computational scheme, based on density functional theory, adapted for systems with translational symmetry
with exchange-correlation potential of gradient type in a biexponential valence orbitals basis was applied to the research of electron-energy and the optical characteristics of bilayer structures on the basic of graphene and hexagonal
boron nitride, both the «pristine» and doped with lithium atoms. Dependence on the lithium atoms concentration of
a chemical potential level position and an energy gain, accompanied the lithium atoms implementation process into
the corresponding interplanar region of two-dimensional structures was analyzed.
Keywords: Graphene, hexagonal boron nitride, doping of lithium atoms, density functional theory, optical
absorption spectrum, electron energy spectrum.
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Введение

Графен и гексагональный нитрид бора привлекают внимание исследователей в связи с
возможностью использования их в качестве материалов микро- и наноэлектронных устройств
[1-5]. В научной литературе также активно обсуждается проблема создания ионно-литиевых
батарей на основе двух- и более слойных графен-графеновых и графен-нитридборных структур, интеркалированных атомами лития [6-8].
В связи с этим в данной работе проведен модельный квантовомеханический расчет и анализ энергетического спектра электронов и особенностей оптического поглощения соответствующих структур с различными концентрациями внедренных атомов лития.
Моделирование двумерных периодических
структур и методика их расчета

Энергетический спектр электронов в виде
зависимости плотности состояний () от энергии электронов (ε) и соответствующие плотности
состояний () рассчитывались для двухслойных систем а) графен-графеновых ((CC ) /(CC )) ,
б) графен-нитридборных ((CC ) /( BN )) и в) нитридбор – нитридборных (( BN ) / ( BN )) , как
«чистых», так и допированных в межслойное
пространство атомами лития (Li). Исходили из
элементарных двухслойных ячеек состава
(CC )12 Lim (CC )12 в случае «а», (CC )12 Lim ( BN )12

в случае «б» и ( BN )12 Lim ( BN )12 в случае «в»

(при этом степень допирования m принималась
равной 1, 2, 4 и 8). Кроме того, выбирались ячейки состава (CC )16 Li4 (CC )16 , (CC )16 Li4 ( BN )16
и ( BN )16 Li4 ( BN )16 для случаев «а», «б» и «в»
соответственно (рис. 1).
Циклические граничные условия накладывались на расширенную ячейку, содержащую
3×3 исходных ячеек, состав которых указан
выше. Конкретные расчеты показали, что переход к расширенным ячейкам большего размера
не приводит к заметному изменению результатов расчета характеристик изучаемых объектов.
Суммирование по состояниям, характеризую
щимся значениями квазиволновых вектор k из
приведенной зоны Бриллюэна, осуществлялось
в соответствием с методом Монкхорста-Пака
[9], входящим в программный пакет Siesta [10,
11] (расчетная схема на основе теории функционала плотности [12-15], адаптированная на
случай периодических структур). Эта расчетная
схема успешно апробирована нами ранее в задачах по изучению энергетического спектра
электронов и особенностей оптического поглощения различных твердофазных структур с
выделенной поверхностью [16-20]. Использован обменно-корреляционный функционал градиентного типа Пердью, Бурке и Эрнзерхофа
(PBE) [21] и двухэкспонентный базис валентных орбиталей с включением поляризационных
функций (их орбитальное квантовое число на
единицу больше, чем у валентных электронов нейтральных атомов) (DZP-базис). Влияние

Рис. 1. Элементарные ячейки (второй слой атомов не показан) вариантов α) (CC )12 Lim (CC )12 ; β) (CC )12 Lim ( BN )12 ;
γ) ( BN )12 Lim ( BN )12 при (а) m = 1, (б) m = 2, (в) m = 4, (г) m = 8 и варианта (д) ( (CC )16 Li4 (CC )16 , (CC )16 Li4 ( BN )16 ,


( BN )16 Li4 ( BN )16 ); (е) – зона Бриллюэна плоской гексагональной решетки; t1  , t2  векторы трансляций
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электронов атомных остовов учитывалось введением псевдопотенциала Труллье-Мартинсона
[22] в форме Клейнмана−Баландера [23]. Интегрирование по пространственным координатам проводилось с использованием сетки, число узлов которой соответствует учету в разложении волновой функции электрона по плоским волнам, тех волн, энергия которых не
превышает 300 Ry. Геометрия изучаемых
структур оптимизировалась методом сопряженных градиентов. Процесс оптимизации
проводился до тех пор, пока величины сил,
действующих на атомы, не достигнут величины
менее, чем 0.01 эВ/Å.
Результаты расчета и выводы

Полученные в результате расчета дисперси
онные кривые (k ) , соответствующие им
плотности состояний и спектры оптического
поглощения () (зависимости мнимой части
диэлектрической проницаемости от энергии
поглощаемых фотонов для случая распространения волны вдоль поверхности с поляризацией вектора напряженности электрического поля
параллельно поверхности) представлены на
рис. 3 и 4. Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы.
1) В «чистых» двухслойных структурах одна плоскость относительно другой ориентирована следующим образом а) в (CC)/(CC)структурах атомы углерода одной плоскости

располагаются над центрами гексагонов другой
плоскости, б) в структурах (CC)/(BN) и в) в
структурах (BN)/(BN)- гексагоны одной плоскости расположены над гексагонами другой
плоскости без сдвига, причем в случае в) атомы
бора располагаются напротив атомов азота.
При введении в межплоскостное пространство
атомов лития во всех случаях минимуму полной энергии отвечают структуры без сдвигов
гексагонов относительно друг друга с расположением атомов лития между центрами гексагонов. При этом расстояние между плоскостями (см. таблицу) увеличивается от 3.35 Å (“а”),
3.54 Å (“б”) и 3.75 Å (“в”) до 3.5 ÷ 3.75 Å (“а”),
3.55 ÷ 3.75 Å “б”) и 3.7 ÷ 3.9 Å (“в”) ( указаны
диапазоны расстояний, поскольку они зависят
от концентрации внедренных атомов лития).
Более того, расстояния d между теми ближайшими атомами различных плоскостей, которые
расположены ближе к атому лития, при малых
концентрациях (m ≤ 2) меньше (≈ на 0.15 Å)
аналогичных расстояний d  , соответствующих
большей удаленности от атомов лития. При
концентрациях m ≥ 3 величины d и d  выравниваются (см. таблицу). В случае «гомогенных» ( (CC ) / Li /(CC ) и ( BN ) / Li /( NB ) ) структур
атомы лития располагаются на одинаковом
расстоянии от плоскостей, а в случае «гетерогенных» ( (CC ) / Li /( BN ) ) структур атомы лития
расположены (≈ на 0.2÷ 0.3 Å) ближе к графеновой плоскости.

Межплоскостные расстояния (d, d  ) и удаленность атомов лития от центров графеновых (СС)
и боронитридных (BN) гексагонов при различных концентрациях m атомов лития (все расстояния в Ǻ)
(CC )12 Lim (CC )12

(CC )12 Lim ( BN )12

( BN )12 Lim ( NB )12

m

d

d

d

d

d

d

d ( Li CC )

d ( Li BN )

1

3.65

3.51

3.89

3.68

3.67

3.56

1.70

1.97

2

3.72

3.62

3.87

3.87

3.70

3.60

1.71

1.99

3

3.76

3.76

3.85

3.85

3.73

3.73

1.72

2.01

4

3.75

3.75

3.85

3.85

3.75

3.75

1.73

2.02

8

3.59

3.59

3.68

3.68

3.59

3.59

1.70

1.89

2) Внедрение атомов лития в межплоскостное
пространство наиболее выгодно в случае (CC)/
(CC)-структур и менее выгодно в случае
(CC)/(BN)-структур. При этом для всех концентраций m атомов лития для выигрышей энергии
∆E при допировании (в пересчете на один атом
лития и шесть атомов «нижнего» и шесть атомов

«верхнего» слоя) имеет место неравенство
(m) = E (m, (CC ) / Li /(CC )) – E (m, (CC ) /
/ Li /( BN )) >0 причем с ростом m (m) возрастает от 0.1 эВ до 1.2 эВ, а сами величины E изменяются в пределах 0.57 ÷ 3.24 эВ ( (CC ) / Li /(CC ) )
и 0.47 ÷ 2.08 эВ ( (CC ) / Li /( BN ) ). Что касается
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внедрения атомов лития в ( BN ) /( BN )  структуры, то выигрыш энергии в этом процессе либо

а

отсутствует, либо невелик ( E  0.1 эВ (при m =
= 3 и 4) (см. рис. 2)).

б

Рис. 2. Зависимости от концентрации m атомов лития а) энергетических выигрышей (в пересчете на один атом лития и
на 12 атомов гексагонов “нижнего” и “верхнего” слоев б) уровней химического потенциала µ для (CC ) / Li /(CC ) ;
(CC ) / Li /( BN ) и ( BN ) / Li /( BN ) - структур; жирными черточками указаны положения µ для соответствующих недопированных структур (m = 0)


Рис. 3. Дисперсионные кривые ( k ) и плотности состояний () “чистых” m = 0 и допированных атомами лития (представлены два варианта концентраций m=3 и 4) графен-графеновых (CC ) /(CC ) , графен-боронитридных (CC ) /( BN )
и боронитрид-боронитридных ( BN ) /( BN ) структур (обозначение точек зоны Бриллюэна плоской гексагональной структуры в соответствии с рис. 1); пунктиром обозначено положение уровня химического потенциала
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3) «Чистые» (недопированные) двухслойные структуры представляют собой либо полупроводники с нулевой запрещенной энергетической щелью ( (CC ) /(CC ) и (CC ) /( BN ) ), либо
диэлектрики
с
запрещенной
зоной
( Eg  4.4 эВ ( ( BN ) /( BN ) )). При допировании
уровень химического потенциала µ для всех
структур перемещается в область более высоких энергий (на 0.67 ÷ 0.99 эВ, 1.58 ÷ 1.85 эВ и
0.91 ÷ 1.61 эВ для структур (CC ) / (CC ) ,
(CC ) / ( BN ) и ( BN ) / ( NB) соответственно)
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(см. рис. 3). При каждом значении концентрации m атомов лития ( μ(m, ( BN ) / Li /( BN )) >
μ(m, (CC ) / Li /( BN )) > μ(m, (CC ) / Li /(CC ) ). С
ростом m величина µ а) в случае ( BN ) / Li /( NB)
убывает от -1.15 до -1.85 эВ, б) в случаях
(CC ) / Li /( BN ) и (CC ) / Li /(CC ) изменяется в
пределах соответственно -2.3 эВ (m = 1) ÷ 2.15
эВ (m=8) и -2.85 эВ (m=1) ÷ -2.65 эВ (m=8),
проходя через максимум -2.0 эВ (m=3; 4) и -2.5
эВ (m=4) соответственно.

Рис. 4. Кривые оптического поглощения “чистых” ( (CC ) /(CC ) , (CC ) /( BN ) и ( BN ) /( BN ) ) и допированных атомами лития графен-графеновых ( (CC ) / Li /(CC ) ), графен-боронитридных ( (CC ) / Li /( BN ) ) и боронитрид-боронитридных
( ( BN ) / Li /( BN ) ) структур; m – концентрация внедренных атомов лития; m=0 соответствует «чистой» (недопированной)
структуре
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4) В оптических спектрах поглощения (рис.
4) допированных литием структур имеет место
заметнее поглощение а) при низких энергиях
фотонов ω ≈ 0.2 ÷ 0.8 эВ (из-за отсутствия запрещенной энергетической щели), б) при ω ≈
4.0 ÷ 4.2 эВ ( (CC ) / Li /(CC ) ) и при ω ≈ 5.4 ÷
5.9 эВ ( (CC ) / Li /( BN ) ) и ( ( BN ) / Li /( NB ) ), а также в) при ω ≈ 14 эВ для всех типов структур.
Случаи б) и в) соответствуют электронным переходам из состояний (2p)- валентной подзоны в
область вакантных состояний, а в случае а) соответствуют переходу в те же состояния, но из
(s, p)- валентной подзоны. Отметим, что положение вышеупомянутых максимумов поглощения и их интенсивности слабо зависят от концентрации (степени легирования) атомов лития.
Заключение

1. Допирование двухслойных (CC ) / (CC )  ,
(CC ) / ( BN )  и ( BN ) / ( BN )  структур атомами лития стабилизирует эти структуры, причем в случае графен-графеновых и графенборонитридных структур эта стабилизация
наиболее существенна и энергия стабилизации
E в этом случае увеличивается с ростом степени допирования m. При этом при каждом
фиксированном m 1 (m)  E (m, (CC ) / Li /

/(CC )) превышает  2 (m)  E (m, (CC ) / Li /
/( BN )) и  (m)  1 (m)   2 (m) возрастает от
0.1 эВ до 1.2 эВ.
2. При малых концентрациях атомов лития
(m ≤ 2) имеет место искажение (≈ 0.15 Å) плоских структур, в пространство между которыми
атомы лития внедряются. При концентрациях
m ≥ 3 этот эффект исчезает.
3. При интеркалировании двухслойных
структур атомами лития положение уровня химического потенциала µ перемещается в сторону более высоких энергий на величину от
0.67 эВ до 1.85 эВ, при этом для всех значений
m
3 (m)  µ(m, ( BN ) / Li / ( BN ))
>

2 (m)  µ(m, (CC ) / Li / ( BN ))
>
1 (m)  µ(m, (CC ) / Li / (CC )) , при этом с
ростом m (m) = 3 (m)   2 (m) убывает от

1.12 эВ (m = 1) до 0.29 эВ (m = 8), а (m) =

2 (m)  1 (m) ≈ 0.55 эВ для всех значений m.
Поскольку положение уровня химического потенциала характеризует электроноэмиссионую

способность вещества, то она при допировании
атомами лития существенно увеличивается, при
этом она возрастает в ряду ( (CC ) / Li / (CC ),
(CC ) / Li / ( BN ), ( BN ) / Li / ( BN ) ).
4. Для всех допированных структур характерны три полосы оптического поглощения
с энергиями переходов в области ≈ 0.2 ÷ 0.8 эВ,
≈ 5.4 ÷ 5.9 эВ и ≈ 14 эВ, положение и интенсивность которых почти не зависят от концентрации внедренных атомов лития.
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Введение

Сегнетоэлектрические материалы находят
широкое применение во многих областях современной техники: гидроакустике, оптике, радио- и измерительной технике. Большое применение получили пироэлектрические приемники излучения, рабочими телами которых являются кристаллы группы триглицинсульфата.
Значительный интерес (как научный, так и
практический) в таких объектах представляют
релаксационные явления, происходящие после
различных внешних воздействий (электрическое поле, изменение температуры, механическое напряжение). Также при контроле различных диэлектриков, в частности при диагности-

ке их прочности и жесткости, практический интерес представляет изучение электрических
релаксационных характеристик. Для этих систем характерно множество метастабильных состояний и, как следствие, медленная релаксация к термодинамическому равновесию [1].
Актуальна задача моделирования сегнетоэлектриков, позволяющая прогнозировать их
параметры и таким образом избежать постановки сложных и дорогостоящих экспериментов. В практике математического и имитационного моделирования динамики доменной
структуры и при теоретическом анализе кинетики токов переполяризации наибольшее распространение получили: модели, развивающие
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кинетическую теорию фазовых переходов второго рода, где рассмотрение ограничено релаксационным движением доменных границ [2, 3];
модели, основанные на статистической теории
кристаллизации Колмогорова-Аврами где отсутствует анализ сил, дейсвующих на доменные границы [4-9]; модели, базирующиеся на
фрактальном подходе [10]. В моделях сегнетоэлектрического конденсатора [11] практически
не учитывается доменная структура и природа
переключения поляризации в сегнетоэлектрике.
В [12] предложена имитационная модель, отражающая динамику переполяризации сегнетоэлектрического кристалла в рамках двумерного
геометрического представления. Исследован
процесс переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов в инжекционном режиме.
Целью работы является исследование с помощью компьютерного моделирования поведения доменной структуры и, как следствие, тока
поляризации сегнетокерамики как при приложении одного (электрического или механического) нагружающего фактора, так и при их одновременном воздействии.
Модель движения доменных стенок

В настоящей работе проведено компьютерное моделирование различных экспериментальных данных в рамках модели движения
доменных границ, описанной для сегнетоэлектриков Шильниковым [13], а так же Поповым и
Шуваловым [14]. Впоследствии модель, предложенная Шильниковым [13], приобрела более
общий вид в рамках работ Нестерова [15-17].
В своих работах [13, 15-17] Шильников и
Нестеров рассматривают движение доменных
границ под действием электрического поля на
некоторое расстояние dx. Причем смещение
осуществляется путем зарождения ступенчатых
доменов на уже существующих доменных границах. Процесс, активированный электрическим полем, сопровождается возникновением
сил, подобных силам сухого трения (если пренебречь термической активацией процесса зародышеобразования). Электрическое поле предполагается синусоидальным. Для П-импульсного поля, из-за недостаточных компьютерных мощностей на момент написания работы
[15], предложен лишь алгоритм действий.
К уравнению движения доменных границ
авторы [15-17] приходят через закон сохранения энергии для единицы площади доменной
границы:

A  Q  dU k  U S ,
(1)
 – работы внешнего электричегде A  2 PS Exdt
ского поля; Q    x  dt – потери энергии на
2

вязкое трение; dU k  kxdx – энергии квази-

упргих сил; U S  F sgn  x  dx - энергии, затрачиваемой на образование поверхности ступенчатого домена, приходящегося на единицу поверхности существующей доменной границы и
отмечают, что эта энергия численно равна работе силы типа силы сухого трения fс.тр.. При
чем F 
(здесь  - энергия, затрачиваемая на

образование единичной поверхности доменной
границы (коэффициент поверхностного натяжения);  - коэффициент пропорциональности,
характеризующий геометрию ступенчатых доменов). В уравнении sgn  x  введено для учета
положительности энергии.
Подставив указанные величины в закон сохранения энергии (1), и разделив на xdt , получаем уравнение движения доменных границ
в виде:
x  kx  F sgn  x   2 PS E
(2)
Из полученного уравнения (2) Нестеров
В.Н. [15] выделяет вклад в эффективную диэлектрическую проницаемость и эффективные
диэлектрические потери релаксационного,
осуществляемого за счет непрерывного изменения порядка, механизма движения доменных
границ.
x  kx  2 PS E
(3)
где  – эффективный коэффициент вязкого
трения, k – эффективный коэффициент квазиупругой силы, х и x - среднее смещение и скорость доменной границы, соответственно, PS спонтанная поляризация образца, Е – напряженность электрического поля.
Член вынуждающей электрической силы
2 PS E взят в приведенном виде для случая па

раллельных векторов PS и E . В общем случае


непараллельных векторов PS и E не только
появляется дополнительный коэффициент
электрической силы cos  PS  E  , но изменяются значения коэффициентов , k и F. Вероятно,
эти коэффициенты в общем случае представимы в тензорном виде, соотношение компонент,
которых определяют симметрией кристалла.
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Учет перечисленных фактов особенно важен
при рассмотрении процессов переключения
с участием не-180 ДГ [15].
Однако в представленной модели не описывается влияние механической нагрузки. Вследствие пьезоэлектрического эффекта возрастает
электрическое поле, кроме того, за счет обратного пьезоэффекта и из-за поликристалличности образца растут и внутренние механические
напряжения в , величина которых складывается из суммы локальных, вызванных внешней
нагрузкой, и внутренних механических напряжений. Такое воздействие может привести к
микроразрушениям в образце. Развитию подобных эффектов способствуют так же процессы переориентации сегнетоэлектрических доменов - механических двойников. Видимо происходят необратимые 90 - доменные переориентации, которые можно рассматривать как
пластическое деформирование путем двойникования [16]. Необходимо учитывать, что движение не 180– доменов может вызывать как

электрическое поле E , так и внешние механические напряжения  и внутренние механические напряжения в , а движение 180–доменов

только электрическое поле E .
Рассмотрим движение доменной границы
в рамках модели движения 180 и не 180–доменных стенок [15-17] с учетом внутренних
механических напряжений. Моделирование поляризационных процессов проводилось с учетом выбора параметров, отвечающих условиям
экспериментального наблюдения.

Модельное представление геометрии движения доменной
границы в сегнетоэлектрическом образце. L, d – ширина и
высота доменной области соответственно

При смещении доменной границы (см. рисунок), вызванного действием постоянного электрического поля возникает заряд, определяемый как:
Q  Lx 2 PS  Lx j ут dt ,
(4)



где РS – спонтанная поляризация, j ут  jабс  jскв –
плотность тока утечки, протекающего по диэлектрику под воздействием постоянного напряжения и обусловленного наличием в диэлектриках свободных носителей заряда различной природы. Ток утечки, возникающий во
время обращения спонтанной поляризации сегнетоэлектриков, часто сопровождается импульсами переходного тока [19]. При сверхбыстром
переключении объемные заряды не успевают
следовать за доменной границей и отрываются
от нее, в результате образуются свободные заряды [20].
Учитывая связь Q  pS  pLd и (4) получаем из уравнения (2) уравнение изменения поляризации:
p  kp 



4 PS 2  2 PS j ут dt
d

E

Задавая время релаксации, как  
эффициент  



4 PS 2  2 PS j ут dt
kd

(5)


и коk

, уравнение (5)

приобретает вид:

 p  p  E
(6)
При приложении механической нагрузки к
образцу происходит деформация зерен сегнетокерамики, при этом возникают дополнительные
локальные механические напряжения в местах
соприкосновения зерен. При прохождении таких мест 90 доменные границы испытывают
дополнительное сопротивление, что приводит
к локальным изменениям потенциального профиля. При преодолении дополнительного сопротивления в местах локального напряжения
доменные границы совершают скачок, что приводит к возникновению дополнительных максимумов на временной зависимости токов переполяризации [21]. Такие механизмы рассмотрены в рамках уравнения движения доменных
границ [17, 18]:
x  kx  1uS ij   2 2 PS E
(7)
где uS и ij – спонтанная деформация и механическое нагружение соответственно, коэффициент 1 определяется геометрией механического
напряжения и спонтанной деформации, коэффициент  2 зависит от взаимной ориентации
векторов напряженности электрического поля и
вектора спонтанной поляризации [21].
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При смещении (скачке) доменной границы
в местах локального напряжения под действием
механической нагрузки возникает скачек тока,
а значит должны появляться свободные заряды
аналогичные зарядам, определяемым в (4).
Учет проводимости компонентов смеси (зерна,
прослойки) приводит к возникновению поляризации и релаксации Максвелла-Вагнера (наиболее медленный релаксационный механизм поляризации), обусловленных накоплением свободных зарядов на поверхности раздела компонентов смеси (зерна и прослойки). Учитывая
связь заряда и поляризации из (7) получаем
уравнение изменения поляризации при приложении механической нагрузки:
p  kp 





1us 2 PS  j ут dt
d





ij







 2 4 PS 2  2 PS j ут dt
d

Задавая время релаксации, как  
фициент  
циент  





 2 4 PS 2  2 PS j ут dt
kd





1uS 2 PS  j ут dt
kd

,



E

(8)


, коэфk

и коэффи-


уравнение (8)

приобретает вид:

 p  p  E  
(9)
Однако полученное уравнение не учитывает
внутренних механических напряжений.
Время релаксации параметра может зависеть от доменной структуры и ее взаимодействия с точечными дефектами, поэтому релаксацию будем характеризовать соответствующим
рядом времен 1 для 180– доменов и 2 для не
180– доменов.
С учетом внешних механических напряжений  и внутренних механических напряжений
в при механической нагрузке образца и рассматривая случай, когда движение одних доменных границ не влияет на движение других
доменных границ, т.е. вдали от насыщения поляризации, ток поляризации (плотность тока,
умноженная на площадь сечения образца) сегнетокерамики можно описать системой уравнений:
1 p1  p1  1 E
(10)
2 p 2  p2   2 E      в 
i  p1  p 2

где p1 – поляризация, обусловленная наличием
180 – доменов и p2 – поляризация, обусловленная наличием не 180-доменов; коэффициенты 1 ,  2 и  определяются геометрией
взаимного расположения векторов напряжен
ностей электрического поля E , компонентов
тензора механических напряжений  и направ
лений векторов спонтанной поляризации PS
в 180– доменах и не 180– доменах; i – ток поляризации, обусловленный движением 180
и не 180– доменных границ. В модели используются усредненные по всем кристаллитам ве
личины. Компоненты вектора E и тензора напряжений определяются прикладываемым воздействием к образцу.
Импульс электрической или механической
нагрузки задается функцией ступенькой, с учетом времени приложения и значения приложенного электрического напряжения и механического нагружения образца. Причем максимальные растягивающие напряжения рассчитывали
по формуле для изгиба круглых пластин с недеформируемой нейтральной плоскостью [18]:

(11)
(12)

3 1    b 1   b2  a 2 


 ln 
P
2 h 2  a 1   2c 2 

(13)

где а – радиус нагружающего пуансона; b – радиус нижней опоры; с – радиус образца; ν – коэффициент Пуассона; h – толщина образца, Р –
приложенная сила.
Сегнетоэлектрические зерна являются кристаллитами с высоким содержанием дефектов.
Распределение дефектов по зерну является неконтролируемым процессом и имеет случайный
характер. Поэтому такое распределение в достаточно хорошей степени точности можно описать равномерным распределением. Данные
дефекты играют определяющую роль в процессах поляризации и переполяризации сегнетокерамики, выступая центрами зародышеобразования новых доменов [22]. Учитывая вышесказанное, внутренние механические напряжения
в задаются случайным набором нормально
распределенных значений.
Модель позволяет произвести разделение
вкладов 180– доменных стенок p1 и вкладов
не 180– доменных стенок p 2 в ток поляризации (12).
Наблюдаемое в некоторых образцах замедленное увеличение значения тока поляризации
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так же учитывалось при моделировании. Такое
увеличение можно объяснить вкладом в пьезоэффект процесса перестройки доменной структуры. И дальнейшее замедление скорости движения доменной стенки вызывается уменьшением локального поля на стенке под действием
остаточного деполяризующего поля, создаваемого связанными зарядами в области за движущейся стенкой [23].
Заключение

Модель движения доменных границ дает
возможность с единой точки зрения описать
экспериментальные закономерности поведения
поляризационных токов, при электромеханическом воздействии и провести анализ вкладов
180 и не 180– доменных стенок в поляризационные токи в сегнетокерамике. Наблюдаемый в экспериментах замедленный рост переходного тока при одновременном воздействии
постоянного электрического поля и механической нагрузки по сравнению с быстрым ростом
значения тока при воздействии только одного
постоянного электрического поля, может быть
объяснен конкурирующим влиянием механического напряжения и электрического поля на
динамику доменных стенок.
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COMPETITION SIGNALS IN CROSSED FIELDS
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Рассмотрена работа лампы обратной волны М-типа в режиме генерации при наличии на входе дополнительного сигнала с частотой, лежащей в полосе электронной перестройки. Показано, что возможно получение как установившегося двухчастотного сигнала на выходе со сравнимыми уровнями мощности, так и
многочастотного со сложным частотным спектром, когда уровни мощности на выходе для сигналов с различными частотами изменяются с течением времени.
Ключевые слова: лампа обратной волны, М-тип, генерация, конкуренция, многочастотный сигнал,
спектр, сигнал, полоса перестройки.
Reviewed the work of a back-wave M-type oscillator with additional input signal with a frequency lying in an
electron band of change. It is shown that it is possible to obtain as stable dual frequency of the output signal with a
similar level of power and multifrequency signals with a complex frequency spectrum, when the levels of power
output for signals with different frequencies change over time.
Keywords: back-wave oscillator, M-type, generation, competition, multifrequency signal, spectrum, the signal,
band of change.

Несмотря на то, что основные принципы,
лежащие в основе работы лампы обратной волны М-типа, как экспериментально, так и теоретически разработаны давно (нестационарная
нелинейная теория ЛОВ М-типа сформулирована еще в 1975 г. [1]), многие вопросы, связанные с как с развитием нестационарных
состояний, так и с конкуренцией электромагнитных волн с различными частотами, распространяющихся в одном пространстве взаимодействия и взаимодействующих с одним электронным потоком, остаются не изученными.
Основное внимание до сих пор уделялось как
теоретическому, так и экспериментальному
изучению хаотической динамики ЛОВ О-типа,
проявляющейся при значительных (более чем
в три раза) превышениях тока пучка по отношению к пусковому току, причем для теоретических исследований, как правило, использовалась упрощенная одночастотная нелинейная
модель лампы обратной волны М-типа [1,2].
Лампа обратной волны М – типа в режиме
допускового тока является типичным регенеративным усилителем с положительной обратной

связью по электронному потоку. Однако при
выполнении условий самовозбуждения и одновременной подаче входного сигнала с частотой,
отличной от генерируемой, работа прибора
приобретает специфический характер.
Для изучения этого вопроса воспользуемся
нестационарной нелинейной теорией ЛОВ-М
при наличии нескольких сигналов с различными частотами [3]. Математическая модель прибора включает:
– уравнение возбуждения сигналов с частотами, являющимися гармониками некоторой
фундаментальной частоты  ,
1

 vгр n


Csn
C n
  ns Csn  s  ,
t
z
1
4 Psn 

2

  jE s exp   jn0t  dS d (0t )
n

(1)

0 S

где Cns – некоторые постоянные, имеющие
смысл амплитуд собственных волн,  ns – коэффициент затухания для исследуемых волн за-
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медляющей системы, n – номер временной гармоники, s – номер пространственной гармоники,

1
Psn    E ns  n s    En s H ns  kdS 
4
S





- поток мощности через поперечное сечение

замедляющей системы площадью S  , k - орт
в направлении распространения волны;
– уравнения движения электронов в скрещенных полях
dv
dt
   E  [ vB]
(2)
dz
dz
e
dr
dt
где  
v .
,
dz
m dz
Для удобства рассмотрения таких процессов применяют подход, в основе которого лежит идея предварительного разбиения электромагнитного поля на вихревую и потенциальную компоненты. При этом вихревая компонента поля включает собственные поля
волноведущей (замедляющей) системы и поля,
обусловленные излучением заряженных частиц, а потенциальная (квазистатическая) компонента — электростатические поля E0 и поля
кулоновского взаимодействия зарядов Eпз [4].
В соответствии с принципом суперпозиции
имеем, что полное электромагнитное поле
можно записать в виде E  Eвч  E0  Eпз . Поля пространственного заряда рассчитываются
методом «частица-частица» [5], при котором
нет необходимости разбивать пространство
взаимодействия на сетку, а используется прямой расчет кулоновских сил, воздействующих
на частицу, находящуюся в данной точке, со
стороны других частиц. Для ускорения расчетов область воздействия ограничена 2-3 радиусами Дебая [6] вокруг искомой частицы, поскольку далеко удаленные частицы практически не оказывают на нее никакого воздействия.
Используется метод «крупных частиц» [6,7],
хорошо зарекомендовавший себя при решении
подобных задач.
Структурные функции плоской системы
в пространстве взаимодействия имеют вид [8]
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Здесь Bsn – вещественная амплитуда струкn0
- постоянная растурной функции, ns 
n
vф
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пространения вдоль пространства взаимодейст2

 n 
  0  ; индекс s относится
 c 
к номеру пространственной гармоники, а n к номеру той гармоники фундаментальной частоты 0, которая используется при расчетах.
Связь между Bsn и Psn в явном виде зависит от
типа используемой замедляющей системы, что
не удобно при исследовании систем с различными дисперсионными характеристиками.
Для упрощения нахождения амплитуды целесообразно использовать такую характеристику замедляющей системы как сопротивление
связи
, веденную Дж. Пирсом [9] для опре-

вия,  ns 
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деления связи электронного потока с электромагнитной волной в виде
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Здесь Ez , s - модуль напряженности продольной составляющей высокочастотного поля,
Ps - мощность, переносимая соответствующей
пространственной гармоникой.
В случае, когда продольная составляющая
электрического поля зависит от поперечных
принимает вид
координат, выражение для
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(4)

где S  – площадь поперечного сечения, занимаемая электронным потоком. Так как в системах М-типа во время группировки электронный
пучок распределяется практически по всей высоте замедляющей системы, то интегрирование
в (4) необходимо проводить всему поперечному сечению. В результате коэффициенты Bsn
определяются через величину мощности, подаваемой на вход прибора и сопротивления связи
замедляющей системы:
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Способ численной реализации такой математической модели изложен в работе [3]. Ввиду
большого разнообразия параметров, влияющих
на процессы взаимодействия электромагнитной
волны с электронным потоком в скрещенных
полях (величины сопротивления связи, значений групповой и фазовой скоростей, длины
пространства взаимодействия или величины тока пучка. и т.п.), в данной работе ограничимся
анализом некоторой струк-туры с величиной
сопротивления связи на центральной частоте,
соответ-ствующей 500-ой гармонике фундаментальной частоты, для которой значения
фазовой и групповой скоростей совпадают
(в частности, принято, что
с

 
vф

500



с
v гр

 10 ), равно 10 Ом.

Выбор номера гармоники частоты основного сигнала обусловлен желанием проанализировать спектр на выходе прибора при усилении
(генерации) электромагнитных волн с разными
частотами, имеющими право, в соответствии
с законами электродинамики, распространяться
в замедляющей системе в пределах полосы пропускания [8]. Конечно, возможно было бы
и увеличить номер гармоники, что соответствовало бы уменьшению фундаментальной частоты, однако существенное увеличение расчетного времени при этом не компенсирует новизны
получаемых результатов. В данной работа анализ проводился для двадцати гармоник, что соответствует одновременному существованию
двадцати электродинамически независимых
волн, распространяющихся в системе.
Поскольку работа прибора происходит на
отрицательной пространственной гармонике,

считается, что в рассматриваемых частотных
пределах изменение коэффициента замедления
с
подчиняется линейному закону и измеvф
няется от 10.28 на низких до 9.52 на высоких
частотах (493-ая и 512-ая гармоник 0 =
=2.4   107 с-1, соответственно, т.е. величина
фундаментальной частоты равна f0 = 12 МГц).
Отметим прежде всего, что частота
генерации не соответствует нулевой величине
параметра
«холодного»
рассинхронизма

bn

 vф 


n

- ve

и происходит при bn = 0.012
ve
(частота соответствут n = 503-ей гармонике
фундаментальной частоты). Наличие дополнительного сигнала на входе при опреде-ленных
величинах входной мощности не срывает
генерацию, но может при-вести к затягиванию
частоты генерации в сторону дополнительного
сигнала. При этом происходит усиление мощности и подаваемого сигнала. Поскольку полная величина полезной мощности определяется
электроникой прибора (величиной анодного
напряжения, тока, зависит от плоскости инжекции электронного потока), установление двухчастотного процесса, когда на выходе одновременно регистрируются два сигнала с различными частотами и примерно одинаковой мощностью, приводит к уменьшению мощности
каждого из конкурирующих сигналов. Для
примера на рис. 1 показана вре-менная картина
установления такого процесса для одного из
возможных случаев, когда при подаче на вход
внешнего сигнала с мощностью 20 Вт на частоте 507-ой гармоники происходит усиление как
этого сигнала (коэффициент усиления 10.3 дБ),
так и самовозбуждение колебаний на частоте
504-ой гар-моники. Мощности на выходе прибора 221 Вт и 218 Вт, соответственно. Величина

Рис. 1. Временная диаграмма установления процесса при подаче на вход ЛОВ М дополнительного
сигнала мощностью 20 Вт с частотой, соответствующей 507-ой гармонике фундаментальной частоты;
частота генерации соответствует 504-ой гармонике
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мощности дополнительно сигнала для получения на выходе двухчастотной ситуации зависит
от величины расстройки между частотами. На
рис. 2 приведена такая зависимость как функция частоты.
Следует отметить, что при наличии дополнительного сигнала происходит существенное
усложнение спектра (рис. 3), определяемое нелинейным характером взаимодействия в системе электронный пучок – электромагнитная
волна, в то время как спектр одночастотной

генерации значительно чище Приведенная на
рис. 3 картина свидетельствует о перераспределении мощности между волнами с различными частотами. В таблице приведены наиболее существенные величины мощностей волн,
имеющих различные частоты, для такого режима работы ЛОВ М-типа, когда при длине
пространства взаимодействия 80 мм и величине тока 0.5 А выходная мощность в режиме
генерации составляет 560 Вт (электронный
кпд 37%).

Рис. 2. Изменение величины входной мощности дополнительного сигнала
от частоты, приводящей к установлению двухчастотного режима работы

Номер
гармоники

495

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

512

Величина
мощности, Вт

22.5

62.9

19.4

5.5

24.4

68.1

179

11.2

7.9

4.2

210

5.3

Рис. 3. Спектр сигнала на выходе ЛОВ М-типа при одночастотной генерации (заштрихованные линии)
и при подаче на вход дополнительного сигнала мощностью 30 Вт с частотой, соответствующей 508-ой
гармонике фундаментальной частоты (сплошные линии)
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При коэффициенте усиления 8.5 дБ на частоте усиливаемого сигнала суммарная мощность всех гармоник составляет 632 Вт (общий
электронный кпд 42%). Наличие дополнительных составляющих в спектре выходного сигнала обусловлено не только наличием параметрического взаимодействия между усиливаемым (508-ая гармоника) и генерируемым
(504-ая гармоника) сигналами, когда возбуждаются
комбинационные
составляющие
 km  sn  0 (m, n – номера взаимодействующих гармоник, k, s – целые числа, в данном
случае – сигналы с частотами, соответствующими 500-ой или 512-ой гармоник), но и су-

ществованием более сложного нелинейного
взаимодействия, при котором в спектре группированного тока присутствуют иные частотные составляющие.
При небольшом частотном интервале между генерируемым и усиливаемым сигналами
конкуренция приводят к нестабильности процесса как генерации, так и усиления даже при
малых величинах входных мощностей. Для иллюстрации такого случая на рис. 4 приведена
временная диаграмма изменения выходной
мощности при отличии частот генерации
и усиления всего на 12 МГц для различных величин мощности входного сигнала.

Рис. 4. Временные характеристики установления процесса при различных уровнях внешнего сигнала
на частоте 502-й гармоники фундаментальной частоты

При малых уровнях мощности входной сигнал не оказывает существенного воздействия и
результирующий спектр на выходе мало отличается от спектра при наличии чистой генерации. Однако при увеличении входной мощно-

сти картина существенно изменяется, хотя уровень мощности генерируемого сигнала остается
превалирующим по величине, значительно возрастает не только уровень мощности усиливаемого сигнала, но ряда сопутствующих. Процесс
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генерации становится нестабильным во времени (на рис. 4 этому соответствует входная
мощность внешнего сигнала 3.5Вт). При дальнейшем увеличении входной мощности происходит срыв генерации и на выходе наблюдается
только усиленный входной сигнал (коэффициент усиления 15.9 дБ) при малых уровнях мощности колебаний с иными частотами, лежащими вблизи, не превышающих - 40 дБ относительно его уровня мощности.
Таким образом, с помощью внешнего сигнала, подаваемого на вход ЛОВ М-типа, можно
в управлять спектром сигнала на выходе в пределах полосы работы прибора.
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Приведены результаты исследования характеристик лампы обратной волны в режиме усиления. Показано, что существует противоречие между полосой усиливаемых частот и коэффициентом усиления, при увеличении которого уменьшается полоса пропускания усилителя. Наличие обратной связи по электронному
потоку приводит к возбуждению дополнительных колебаний со сравнительно высоким уровнем мощности.
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Results of the backward wave oscillator characteristics research in a mode of amplification. It is shown that
there is a contradiction between amplified frequency band and gain, when increasing which reduces the bandwidth
of the amplifier. Existence of feedback on electron beam leads to the excitation of additional oscillations with a relatively high level of power.
Keywords: power, back wave, frequency band, excitation, inrush current, regenerative amplification, power,
harmonica, stationary state

Лампы обратно волны (схема показана на
рис. 1) широко известны как генераторы колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ) с электронной
перестройкой по частоте. Их особенностью является наличие положительной обратной связи
между входом и выходом по электронному потоку за счет того, что вектор фазовой скорости
электромагнитной волны, совпадающий с направлением движения потока, направлен навстречу вектору групповой скорости.

Генерация, как следует из выводов линейной теории, начинается при выполнении фазовых и амплитудных условий, в простейшем
виде имеющих вид [1]
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Приведены результаты исследования характеристик лампы обратной волны в режиме усиления. Показано, что существует противоречие между полосой усиливаемых частот и коэффициентом усиления, при увеличении которого уменьшается полоса пропускания усилителя. Наличие обратной связи по электронному
потоку приводит к возбуждению дополнительных колебаний со сравнительно высоким уровнем мощности.
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Results of the backward wave oscillator characteristics research in a mode of amplification. It is shown that
there is a contradiction between amplified frequency band and gain, when increasing which reduces the bandwidth
of the amplifier. Existence of feedback on electron beam leads to the excitation of additional oscillations with a relatively high level of power.
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Лампы обратно волны (схема показана на
рис. 1) широко известны как генераторы колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ) с электронной
перестройкой по частоте. Их особенностью является наличие положительной обратной связи
между входом и выходом по электронному потоку за счет того, что вектор фазовой скорости
электромагнитной волны, совпадающий с направлением движения потока, направлен навстречу вектору групповой скорости.

Генерация, как следует из выводов линейной теории, начинается при выполнении фазовых и амплитудных условий, в простейшем
виде имеющих вид [1]
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нения электронного потока; b  1 

v0
– параvф

метр рассинхронизма; v0 – скорость электронного потока, vф - фазовая скорость электромагнитной волны, l – длина пространства
взаимодействия,  – затухание на единицу
длины за-медляющей системы в отсутствие
I K E1 y ( y0 ) 
пучка, D 2  0
– параметр усиле2V0 E1z ( y0 ) c

e l
– электрическая длина системы,
2
К – волновое сопротивление замедляющей
системы, I0 и U0 – ток пучка и напряжение,
приложенное между отрицательным электродом и замедляющей системой. Учет пространственного заряда не изменяет первое условие системы (1), хотя несколько уточняет
второе [1].

ния, N 

Рис. 1. Схематическое изображение лампы обратной волны М-типа

Нелинейная теория, построенная на основе
методики Л. А. Вайнштейна [2], учитывающая
влияния полей пространственного заряда и
конкуренцию двадцати электромагнитных волн
и волны, фазовая скорость которой совпадает
со скоростью потока [3], уточняет эти данные.
Она показывает, что условия синхронизма фазовой скорости электромагнитной волны в замедляющей системе и скорости движения электронного потока не является абсолютным. Более того, если учитывать наклон дисперсионной характеристики и предположить, что на
определенном участке она представляет собой
прямую линию, то совершенно не гарантировано, что возбудится волна, фазовая скорость которой совпадает с дрейфовой скоростью электронного потока.
Выбор величины фундаментальной частоты
при этом определяет выбор номера гармоник
частот конкурирующих сигналов. Понятно, что
чем больше можно учесть конкурирующих
волн (в идеальном случае при номере гармоники, стремящейся к бесконечности, можно перейти к непрерывному анализу по частоте, что,
конечно, пока нереально) тем точнее можно
описать процессы генерации и усиления сигналов в ЛОВМ.

Численные расчеты проведены с использованием программы, описанной в работе [4].
В данном случае относительно фундаментальной частоты взяты гармоники с номерами от
493 до 512. Для примера на рис. 2 показана
временная диаграмма установления процесса
колебаний для одного из вариантов ЛОВМ
при токе, несколько превышающего пусковой
(параметры системы: длина пространства взаимодействия 80 мм, сопротивление связи 10 Ом,
напряжение на замедляющей системе 12 кВ,
ток пучка 1 А, электронный коэффициент полезного действия (КПД) 24,1%).

Рис. 2. Диаграмма установления колебаний
в ЛОВМ-генераторе

На начальном участке установления видна
конкуренция колебаний с близкими к генери-
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рующему сигналу частотами. Синхронной с потоком является электромагнитная волна,
имеющая номер 500 (пятисотая гармоника фундаментальной частоты), а генерация наблюдается на частоте 505-ой гармоники, имеющей параvф  ve
метр рассинхронизма b 
[3], равный
ve
0,02. Пусковой ток для такой системы равен
800 мА. При токах, меньше пусковых, прибор
работает в режиме регенеративного усиления.
Как указывается в работах [1, 4], он может
обеспечивать высокий коэффициент усиления
(выше 13 дБ) в узкой полосе частот, а для обеспечения широкополосности следует уменьшать
величину тока, соответственно уменьшается и
коэффициент усиления, и электронный КПД
прибора.
Естественно, возникают вопросы, что способствует такому поведению прибора, поскольку линейная теория ответов на них не дает.
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Значительно уменьшать величину тока пучка нецелесообразно ввиду резкого падения
электронного КПД, поэтому интересно рассмотреть работу прибора в режиме регенеративного усиления при токах, лишь незначительно меньше пусковых, но для которых генерация колебаний не наступает. Для конкретного примера выбран ток 750 мА, при котором за
время наблюдения 10 мкс величина мощности
любого колебания из двадцати используемых
не превышала 0,1 Вт.
Первое, что выясняется при анализе, что
широкополосность работы усилителя обратной
волны М - типа в существенной мере зависит от
величины входной мощности. Действительно,
если говорить о коэффициенте усиления более
15 дБ (электронный КПД порядка 13%), то полоса усиления не превышает 2% и сужается до
1,4% при коэффициенте усиления выше 21 дБ
(электронный КПД более 16%) (рис. 3).

Рис. 3. Амплитудно – частотная характеристика усилителя

Рис. 4. Амплитудная характеристика усилителя для двух частот
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В пределах полосы работы прибора амплитудная характеристика усилителя слабо нелинейная (рис. 4).
Интересно, что говорить при этом о неравномерности коэффициента усиления в 3 дБ по
усилению в полосе работы, как обычно принято для усилителей, в ЛОВМ - усилителе не
имеет смысла, так как за ее пределами проявляются эффекты генерации дополнительных
сигналов с частотами, соответствующими области генерации ЛОВ.
Наблюдается три области работы прибора.
Первая, когда на вход подается очень маленький входной сигнал, соответствует линейному процессу усиления монохроматического
сигнала. Выходные мощности малы при низком КПД.
Вторая область характеризуется увеличением уровня сигнала, подаваемого на вход. Коэффициент усиления может быть достаточно
большим и достигать 13 – 16 дБ. Но при этом
возбуждаются колебания с иными, отличными
от частоты усиливаемого сигнала, частотами, и
в ряде случаев их мощность существенно превосходит или равна мощности основного колебания. Например, для одного из вариантов при-

бора с указанными выше параметрами при усилении электромагнитной волны с частотой, соответствующей 500-ой гармонике фундаментальной частоты, со входной мощностью 15 Вт,
появляются дополнительные составляющие на
частотах 504 и 505 гармоник с высоким уровнем выходной мощности, Их величина составляет -7,9 дБ и – 6 дБ, соответственно, от уровня
мощности усиливаемого сигнала, коэффициент
усиления которого достаточно высок и составляет 15,6 дБ. Генерируются и электромагнитные волны с другими частотами (рис. 5), хотя
их уровень ниже указанных. В результате
спектр сигнала на выходе прибора становится
сложным, что свидетельствует об искажении
монохроматического сигнала, подаваемого на
вход. На рис. 5 приведена картина установления стационарного состояния, свидетельствующая о наличии конкуренции электромагнитных волн с разными частотами.
Верхний график характеризует распределение высокочастотного поля вдоль пространства
взаимодействия через 4,5 мкс от начала подачи
входного сигнала, и нижний – процесс установления процесса усиления и генерации электромагнитных колебаний во времени.

Рис. 5. Диаграмма установления стационарного состояния при усилении монохроматического сигнала
на частоте 500-ой гармоники фундаментальной частоты при величине входной мощности 15 Вт

Отметим, что частота возбуждаемых колебаний близка к частоте генерации ЛОВМ, но не
обязательно соответствует ей строго. Это может свидетельствовать либо об ограниченности
модели, учитывающей волны с частотами, отличающимися друг от друга только на 0,2%,

либо о влиянии процесса конкуренции на этот
процесс. Выяснение этого требует дальнейшего
уточнения теории.
И, наконец, третья зона характеризуется
усилением монохроматического сигнала и подавлением всех остальных колебаний. В этой
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зоне коэффициент усиления по мощности во
всей рабочей полосе частот практически одинаков (рис. 3).
Что касается спектрального состава сигнала
на выходе, то при выполнении условий усиления монохроматического сигнала спектр достаточно «чистый» и уровень мощности состав-

ляющих вблизи частоты усиливаемого сигнала
не превышает, как правило, -45 дБ по отношению к мощности полезного сигнала. Картина
спектра установившегося процесса при подаче
на вход усилителя мощности 20 Вт сигнала
с частотой, соответствующей 504-ой гармоники
фундаментальной частоты, приведен на рис. 6.

Рис. 6

Ввиду особенностей взаимодействия в скрещенных полях использовать такой усилитель
в линейном режиме нецелесообразно ввиду
низкого электронного КПД, а в режиме слабой
нелинейности указанные выше эффекты проявляются в полной мере.
При уменьшении тока пучка резко падает
выходная мощность и коэффициент усиления, в
связи с чем использование прибора при токах
менее 0,6 величины пускового просто неэффективно. Например, уже при токах 600 мА коэффициент усилении в полосе 1,7 % падает до
10 дБ, а при токах 500 мА – уже менее 5 дБ.
Данные исследования позволяют не только
уточнить теорию усилителя М-типа с обратной
волной, но и позволяют понять физическую
картину конкуренции электромагнитных волн
в таких системах, а наличие областей, в которых одновременно с усиливаемым сигналом
возбуждаются дополнительные достаточно мощ-

ные сигналы, позволяет утверждать о наличии
областей неустойчивости работы такого прибора.
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Kharkov National University of Radio Electronics
E-mail: nikon@kture.kharkov.ua
Рассмотрена возможность адаптации систем, описывающих работу приборов со скрещенными полям, к
линеаризованным. Такое упрощение позволяет значительно упростить изучение некоторых процессов, которые существуют в таких системах. Показано, что ошибка такого упрощения не превышает 2%. Используя
такой подход можно оценить частоты колебаний как без учета пространственного заряда, так и с учетом его.
Ключевые слова: прибор, скрещенные поля, магнетрон, магнетронный диод, пространственный заряд,
частота, потенциал, траектория, электрон.
The ability to adapt systems which described the modeling of crossed-field devices to linearized ones was discussed. Such approach was allowed simplify some processes research taken place in such systems. This simplifications' error no more 2%. Using such approach we can estimated oscillations' frequencies in crossed-field devices.
Keywords: device, cross-fields, magnetron, magnetron diode, space charge, frequency, potential, trajectory, electron.
Введение

До недавнего времени наука занималась
почти исключительно тем, что разбивала сложные явления на более простые и потом изучала
закономерности, на которых они базируются.
Сейчас внимание исследователей все чаше обращается к сложным системам.
Системы, состоящие из множества простых
элементов, свойства которых известны, часто
ведут себя не так, как можно было бы ожидать,
изобразив целое только суммой составляющих
частей. Такое отклонение свойств составляющих систем получило название кооперативного, или синергетического эффекта, то есть буквально эффекта совместного действия.
В электронике СВЧ стохастические колебания экспериментально наблюдались в лампах
бегущей волны (ЛБВ), охваченных петлей обратной связи, и в лампе обратной волны при
увеличении тока луча. Эксперименты с ЛБВ
продемонстрировали все основные пути перехода к хаосу, что сопровождается возникновениям интенсивного широкополосного шума, не
зависящего от собственных шумов прибора.
Избыточный широкополосный шум, который на 5 – 6 порядков превышает дробовой,
существует и в приборах со скрещенными полями, в частности в магнетронах. Однако природу его возникновения, которая не выяснена
до сих пор, не связывали со стохастическими
колебаниями.

Избыточный шум и азимутальные колебания пространственного заряда в магнетронных
генераторах наблюдаются уже в предосцилляционном режиме, когда влияние резонаторной
системы еще незначительно, а магнетрон является магнетронным диодом (МД).
Изучение динамики электронных генераторов является привлекательным как с теоретической, так и с практической точек зрения, потому что с одной стороны позволяет пополнить
наши знания о природе хаоса в детерминированных системах, а с другой стороны – помогает создать мощные источники шумовых сигналов с заданными характеристиками или избавится от шумовой генерации в тех случаях, когда это нежелательно [1].
Магнетрон – один из первых и самых распространенных генераторов сверхвысоких частот, где двигающиеся в скрещенных статических электрическом и магнитном полях электроны взаимодействуют с высокочастотным
электромагнитным полем.
С конструктивной точки зрения современный многорезонаторный магнетрон состоит из
трех частей: катода, анодного блока, содержащего пустые резонаторы и устройства для вывода высокочастотной энергии [2]. Эти приборы анализируются с помощью PIC кодов [3]
и теории ведущих центров [4, 5].
Моделирование работы приборов магнетронного типа связаны со сложным и последо-
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вательным решением дифференциальных уравнений, чаще всего численным, очень сложных
систем. Такие модели требуют очень больших
компьютерных и временных ресурсов.
С другой стороны, любую сложную систему
можно описать упрощенными уравнениями.
Целью этой работы является использование
принципа линеаризации к уравнениям движения заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях как без учета, так и
с учетом пространственного заряда.
1. Базовые уравнения

Моделирование движения заряженных частиц в пространстве взаимодействия приборов
со скрещенными полями является задачей, решаемой с помощью такого набора уравнений.

Уравнения Пуассона U  
, уравне0
ния

движения



2

d r
dt

2

  E 

dr

B

dt



заряженной

частицы

и уравнения непрерыв-

ности электрического тока J  0 [6].
В цилиндрической системе координат r, φ, z
для электрона, двигающегося в межэлектродном пространстве таких приборов, ранее упомянутый набор уравнений преобразовывается
в такой.
Уравнения движения электрона (заряженной частицы) имеют вид
2

d 2r

d  e U
 d 
r

,
  rH
2
dt m r
 dt 
dt

r

d 2
dt

d 2z
dt

2

2

 H



dr
dr d  e U
2

,
dt
dt dt m r 

e U
.
m z

Уравнение Пуассона
1    U    U    U  
en
 r
  r
 
   .
r  r  r    r   z  z  
0
Уравнение непрерывности электрического
тока
1  
dr   
d   
dz  
 enr    enr
   enr   

r  r 
dt   
dt  z 
dt  
en

.
t

Здесь ωН – циклотронная частота; e, m – заряд
и масса электрона соответственно; U – потенциал; n – объемная плотность пространственного
заряда; ε0 – диэлектрическая постоянная.
Таким образом, получена полная система
уравнений электроники приборов со скрещенными полями. Упростим эту систему, перейдя
от трехмерной к двумерной системе координат,
убрав из уравнений все составляющие, которые
связаны с координатой z. В результате имеем:
2

d 2r

d  e U
 d 
 r

,
   r H
2
dt m r
 dt 
dt

r

d 2
2

2

dr d 
dr e U
H

,
dt dt
dt m r 

dt
1    U
 r
r  r  r

en
   U  

   ,

0
   r   

1  
dr   
d  
en
.
 enr  
 enr
  

t
r  r 
dt   
dt  
Общий анализ систем такого уровня сложности находится вне возможностей современной аналитической механики [1].
Самыми важными в этом наборе уравнений
являются уравнения движения.
Первое уравнение характеризует радиальную компоненту движения электрона. Левая
его часть является алгебраической суммой
двух ускорений: одно обусловлено действием
U
радиального электрического поля
, второе
r
связано с вращательным движением. Отрицательный знак этого ускорения показывает, что
оно стремится уменьшить радиальное ускорение. В правой части первого уравнения первый
член изображает радиальную электрическую
силу, обусловленную постоянным электрическим полем; второй член – радиальную силу,
обусловленную взаимодействием угловой составляющей скорости с осевым магнитным полем (сила Лоренца).
Второе уравнение характеризует тангенциальную компоненту движения электрона. Левая
его часть содержит два члена, определяющие

тангенциальное ускорение. Первый член r

d 2
dt 2

возникает в результате изменения угловой скорости во времени (центробежная сила); второй
dr d 
– является ускорением, вычлен 2
dt dt
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званным силой, необходимой для поддержания
угловой скорости электрона, постоянной при
изменении радиуса (кориолисова сила). Правая
часть является силой, возникающей при взаимодействии радиальной составляющей скорости
с осевым магнитным полем (сила Лоренца) [1, 7].
Из всех решений уравнений движения необходимо выбрать только те, которые удовлетворяют начальным условиям
dr
r  0   rc ;
 0;
dt t 0

d
0,
dt t 0
то есть нам необходимо решить задачу Коши.
Для удобства перейдем к безразмерному
r
радиусу s  , тогда уравнения движения и
rc
начальные условия приобретут вид
 d 2 s  d  2
U
d
 H s
 2 
 s
s
dt
 dt
 dt 
,
 2
U
ds d 
ds
 d 
 s 2  2 dt dt   s  H dt
 dt
  0   0 ;

s  0  1 ;
  0   0 ;

ds
0;
dt t 0
d
0,
dt t 0

e
; H  Bz .
m
Рассмотрим и проанализируем уравнения
движения для двух типов приборов со скрещенными полями: магнетронного диода и магнетрона.

где  

2. Анализ уравнений движения

Окончательный вид уравнения движения
приобретут лишь после определения распределения электростатического потенциала в пространстве взаимодействия прибора.
Для магнетронного диода, общий вид пространства взаимодействия которого приведен
на рис. 1, распределение потенциала описывается выражением U s   U a
анодное напряжение;

sa 

ln s
, где Ua –
ln s a

ra
rc

. Вид эквипо-

тенциальных линий приведен на рис. 2.

Рис. 1. Пространство взаимодействия
магнетронного диода

Рис. 2. Распределение потенциала в пространстве
взаимодействия магнетронного диода

Уравнения движения приобретают вид
 d 2 s  d  2
U
d
 2    s   a  H s
s ln sa
dt
 dt
 dt 
,
(1)

2
 d 
ds d 
ds
 s 2  2 dt dt  H dt .
 dt
Из второго уравнения системы (1) имеем
d  H 
1 
(2)
1 2 ,


2  s 
dt
а после подстановки (2) в первое уравнение
системы (1), получим
2H 1
d 2 s  U a 1 2H
s



.
4
4 s3
dt 2 rc2 ln sa s
 U
H
, и b  2 a , за2
rc ln sa
пишем уравнения движения электронов в радиальном направлении в магнетронном диоде в
виде

Обозначая через a 

d 2s
dt 2

 a 2 s 

b a2

.
s s3

(3)

51

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Это уравнение является нелинейным. Для
его анализа перепишем (3) в виде системы
уравнений первого порядка [8].
 ds
 dt  

(4)

2 .
 d   a 2 s  b  a
 dt
s s3
Точкой равновесия системы (4) будет

0  0 ,

b  b 2  4a 2

s0 

.
2a
Чтобы выяснить поведение системы (4)
в окрестности точки равновесия необходимо
определить ее тип, для чего построим характеристическую матрицу

1



 A     a 2  b  3a 2    .

 

s02 s04 
 

Характеристическое уравнение имеет вид
d et  A   0 , откуда
2  a2 

b



3a 2

0.
s02
s04
Корни этого уравнения будут чисто мнимыми, следовательно, точка равновесия является «центром».

U ( s , ) 

Фазовый портрет системы (4) приведен на
рис. 3, из которого видно, что фазовые траектории динамической системы (4) являются замкнутыми кривыми.

Ua
s
ln s  2 ln v

N  sv
sa
ln
 ln sa
sa


Рис. 3. Фазовый портрет системы (4)

Известно [9], если движение, описываемое
уравнениями (3), является периодическим, то
соответствующая ему фазовая траектория будет
замкнутой. Следовательно, нелинейная динамическая система (3) обладает периодическим
движением в радиальном направлении [8].
Для магнетрона, общий вид пространства
взаимодействия которого приведен на рис. 4,
распределение потенциала описывается выражением [10, 11]
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sin Nnsirs Nn cos Nn
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Вид эквипотенциальных линий приведен на рис. 5.
Уравнения движения для магнетрона будут иметь такой вид:
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Рис. 4. Пространство взаимодействия
магнетрона

Рис. 5. Распределение потенциала в пространстве
взаимодействия магнетрона

Запишем (5) в виде системы уравнений первого порядка:
 ds
 dt  


 d
sv 







1
s
1
2
N
ln
an cors Nn cos Nn 






s
sa n 1
 dt
.

 d  
 dt


 d   1  2    2 N  ln sv
 an sirs Nn sin Nn
 dt
s
s
s
a n 1

Чтобы получить значения переменных в
точках равновесия, необходимо правые части
системы (6) приравнять к нулю и найти действительные решения полученной системы уравнений. Так как рассматривается динамическая
система, вид которой приведен на рис. 4, то на
решение по радиальной координате накладываться дополнительное условие: s > 0.
Из системы уравнений (6) сразу же получаем решение для скоростей

0

и

  0.

Для определения координат необходимо
решить систему уравнений

 a0
Nn 1
 s  Nn1 cos Nn  0
  N  nan s
s

n 1
.


Nn 1
 s  Nn1 sin Nn  0
  nan s
n 1









(6)

Так как коэффициенты an стремительно убывают с ростом n, то можно ограничиться значением n = 1, тогда из (7) получим





 a0
N 1
 s  N 1 cos N   0
 s  Na1 s
.

 s N 1  s  N 1 sin N   0






(8)

Из второго уравнения этой системы опредеk
ляем такие корни: s  1 и  
. При s  1 из
N
первого уравнения системы (8) находим, что
a
cos N    0  1 , следовательно, решение
2 Na1

s  1 не может быть точкой равновесия.

(7)

k
имеем действительные корни
N
s1  0,1678472255 , s2  6,00130854 .

При
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Перепишем систему уравнений (6) в виде
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Линеаризуем эту систему и подставим знаk
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Чтобы выяснить поведение системы (6) в
окрестности точки равновесия необходимо определить ее тип, для чего построим характеристическую
0
0 
  1
   0  s 
0

матрицу  A   0
0 
1 ,


1
0
  


s0
zNa
где   2 1 sirs N cos N 0 .
s0
Тогда
характеристическое
уравнение
4
2
2
det  A  0 , отсюда       0 , по корням
которого определяется тип состояний равновесия системы (6).

Корни характеристического уравнения в зависимости от значения точки равновесия имеют либо два действительных значения с разными знаками, либо два чисто мнимых корня. Из
значений этих корней следует, что динамическая система (6) имеет точки состояний равновесия: центр и седло.

Рис. 6. Фазовый портрет динамической системы “магнетрон”, совмещенный с пространством взаимодействия

Фазовый портрет такого состояния динамической системы “магнетрон”, который совмещен с пространством взаимодействия, изображен на рис. 6.
Из-за существования в динамической системе ”магнетрон” точек равновесия типа
„центр”, существуют колебательные движения
этой системы.
Кроме того, система (6), согласно теореме
Бенидикссона, имеет в четырехмерном фазовом
пространстве предельный цикл,
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s
  

    1 s  1  2 N ln v
s 
sa
s  
  1  2   2 N  sv
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s
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Как следует из фазового портрета (рис. 3),
в системе (4) происходит периодическое движение, исследование которого можно проводить несколькими методами: численным, методом возмущений [8, 12] и методом линеаризации [13, 14].
Рассмотрим исследование периодических
движений по методу линеаризации [13, 14].
Учитывая, что в современных приборах магнетронного типа соотношение ra rc  2 , то безразмерный радиус s можно представить как
s  1  x . В этом случае, применив к уравнениям движения процесс линеаризации, уравнения (3) примут вид:

 b  1  b  x
dt 2
.
(9)
d
x
dt
Решение системы уравнений (9) можно найти в аналитическом виде и для магнетронного
диода имеем:
b
x t  
1  cos 1  bt
1 b
.
(10)
b  sin 1  bt 
 t  
t 

1  b 
1  b 
Выражение (10) является параметрической
записью уравнения эпициклоиды с высотой
b
и частотой вращения производящего кру1 b
га   1  b .
Из этих решений следует, что заряженная
частица, находящаяся в скрещенных полях,



n 1

 





 an sirs Nn sin Nn  0  0  0  s
n 1


3. Периодические движения в магнетронном
диоде и в магнетроне без учета
пространственного заряда





 ancors Nn cos Nn     



Так как s ≥ 1, а ξ изменяет свой знак, то
в результате эта сумма является знакопеременной, то есть, согласно теореме Бенидикссона,
в системе (6) существует предельный цикл,
а следовательно, и происходят колебательные
движения.

d2x



.

в магнетронном диоде участвует в двух видах
движения: колебательном в радиальном направлении и ротационном (вращательном)
в азимутальном направлении.
Второй важной задачей, которую можно
решить, используя линеаризованный подход,
является задача об оценивании частот колебаний облака пространственного заряда. Эти частоты можно определить из баланса фаз и они
определяются выражением f 


.
n

Из-за того, что для магнетрона система
уравнений (6) имеет предельный цикл, то в ней
существует периодическое движение.
Сложность уравнений движения заряженных частиц в магнетроне не позволяет использовать метод возмущений, поэтому реализуем
метод линеаризации. В этом случае уравнения
движения для магнетрона принимают вид

d 2x

   1    x ;
dt 2
.
(11)
d
 x,
dt
решение которых можно найти в аналитическом виде:

x t  
1  cos 1  t
1 
.
(12)
 cos 1  t

t  
t
1 
1  3 2





Соотношения (12) подобны (10), полученным для магнетронного диода, и являются параметрической записью уравнения эпициклои
ды с высотой
и частотой вращения про1 
изводящего круга  1   .
Из этих решений следует, что заряженная
частица, находящаяся в скрещенных полях,
в магнетроне, как и в магнетронном диоде, участвует в двух видах движения: колебательном
в радиальном направлении и ротационном (вращательном) в азимутальном направлении.

55

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Оценка частот колебаний облака пространственного заряда в магнетроне определяется по
той же формуле, что и в магнетронном диоде
с единственным отличием в частоте вращения
производящего круга.

и магнетроне между собой. Графическое сравнение приведено на рис. 7.

4. Анализ результатов исследований

Для доказательства адекватности линеаризованной модели целесообразно сравнить результаты, полученные с ее помощью, с известными. Сравним две величины - амплитуду
и период колебательных движений, полученные двумя методами: методом линеаризации
(уравнения (9, 11)) и методом Рунге-Кутта четвертого порядка (уравнения (3, 5)) для модели,
параметры которой соответствуют магнетрону
двухсантиметрового диапазона.
При сравнении амплитуды колебательного
движения в магнетронном диоде относительная
погрешность расхождения не превышает 0,5%,
а относительная погрешность периодов колебательного движения – 0,15%.
При сравнении амплитуды колебательного
движения в магнетроне относительная погрешность расхождения не превышает 2,6%,
а относительная погрешность периодов колебательного движения – 1,75%.
Представляет определенный интерес в сравнении колебательных движений в различных
динамических системах: магнетронном диоде

Рис. 7. Траектории движения электронов:
1 – магнетрон, 2 – магнетронный диод

Отношение между амплитудами колебательного движения магнетронного диода и магнетрона составляет около 1,7, а между периодами – около 0,96.
По результатам исследований видно, что
амплитуда колебательного движения электронов в магнетроне существенно ниже их амплитуды в магнетронном диоде, так как действующее напряжение в магнетроне меньше чем
в магнетронном диоде. Отличия в периоде колебательного движения не такие значительные
и не превышают 5%.
Энергетический спектр, создаваемый движущими частицами, приведен на рис. 8.

а

б
Рис. 8. Энергетический спектр электронов в приборах М–типа:
а – магнетронный диод; б – магнетрон

5. Определение полей
пространственного заряда

Известно [1 – 5, 7], что существенную роль
в работе приборов М-типа играет пространственный заряд. В предосцилляционном режиме,
когда влияние высокочастотного поля незначи-

тельно, можно использовать распределение
пространственного заряда, характерное для
магнетронного диода.
Простейшей моделью пространственного
заряда в приборах со скрещенными полями является бриллюэновский поток. Для нашего
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случая из [14], с учетом бриллюэновского распределения пространственного заряда, используем для суммарных напряженностей электри-

ческого поля следующие соотношения: для
магнетронного диода
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для магнетрона
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Анализируя выражения (13) и (14), видно, что
их можно представить в виде электростатической
части, которая описана в уравнениях (3), (5), и
части, обусловленной пространственным зарядом. Тогда выражения (13) и (14) можно предста r3
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Анализируя уравнения (15) и (16) таким же
образом, как и уравнение (3), приходим к выводу, что наличие пространственного заряда и
в магнетронном диоде, и в магнетроне не иза
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для магнетрона.
Подставляя найденные значения электрического поля в уравнение (3) для магнетронного
диода и в уравнение (5) для магнетрона, получаем
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меняет типа движения. Амплитуда и частота
колебательного движения электронов возрастает с возрастанием плотности пространственного заряда.
б

Рис. 9. Траектории движения электронов:
1 – без пространственного заряда; 2 – с пространственным зарядом; а – магнетронный диод; б – магнетрон
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а

б
Рис. 10. Энергетический спектр:

а – магнетронный диод; б – магнетрон

Сравнение траекторий движения электронов при отсутствии и наличии пространственного заряда в магнетронном диоде приведены
на рис. 9, а, а сравнение спектров – на рис. 10, а,
а в магнетроне - на рис. 9, б, сравнение спектров – на рис. 10, б.
Выводы

Показано, что использование линеаризованного подхода к изучению движения заряженных
частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях с учетом бриллюэновского потока позволило упростить решение таких задач и оценить частоту вращательного движения.
Таким образом, используя предложенный
подход, можно аналитически исследовать поведение нелинейных динамических систем
"магнетронный диод" и "магнетрон" и доказано
существование как колебательного, так и вращательного движения. Это позволит улучшить
теорию аналитического исследования систем со
скрещенными полями.
Для модели магнетронного диода вторая
циклоидальная гармоника совпадает с основной модой колебаний магнетрона двухсантиметрового диапазона.
Для модели магнетрона неопределенная
компонента спектра совпадает с основной модой колебаний магнетрона двухсантиметрового
диапазона. Точность для магнетронного диода
будет 0,5%, а для магнетрона 2,3%.
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В статье рассмотрено решение трехмерного цилиндрического уравнения Пуассона с помощью метода
последовательных приближений. Данный метод в моделях магнетронных приборов позволяет при расчете
полей пространственного заряда учесть реальную конфигурацию электродов: форму и размеры торцевых
экранов, разрезную структуру анода, конфигурацию катодной ножки и другие конструктивные особенности.
Ключевые слова: магнетрон, трехмерное пространство взаимодействия, численные методы, компьютерное моделирование.
The paper considers the solution of three-dimensional cylindrical Poisson equation using the method of successive approximations. This method models magnetron devices allows the calculation of space charge fields to take
into account the real configuration of the electrodes: the shape and size of end screens, split-structure of the anode,
cathode configuration of the radio legs and other features.
Keywords: magnetron, a three-dimensional interaction space, numerical methods, computer modeling.

Трехмерные численные модели магнетронных приборов [1 - 4] дают значительно большую информацию о процессах, происходящих
в приборах, чем двумерные модели. По мере
развития численных методов трехмерного моделирования удалось учесть цилиндрическую
конструкцию приборов [2], неоднородность
электростатических полей, неоднородность
магнитных полей [5]. Однако при расчете полей, обусловленных пространственным зарядом
в пространстве взаимодействия, все электроды
считаются «гладкими», что не позволяет учесть
их реальную конфигурацию, например, форму
и размеры торцевых экранов, разрезную структуру анода, конфигурацию катодной ножки и
другие конструктивные особенности.
Это связано с тем, что при решении уравнения Пуассона на каждом временном шаге моделирования для расчета полей пространственного заряда используется быстродейственный
метод Хокни [6 - 8], для чего реальные конфигурации электродов заменяются гладкими эквипотенциальными поверхностями. В то же
время современная вычислительная техника
позволяет использовать и более медленные алгоритмы, но позволяющие учитывать произвольные граничные условия.
В компьютерных моделях магнетронных
приборов решение уравнения Пуассона и опре-

деление полей пространственного заряда является наиболее трудоемкой задачей. Дело в том,
что конфигурация пространственного заряда
(заданная в магнетронных моделях набором
«крупных частиц») меняется на каждом временном шаге численного интегрирования основных
уравнений модели. Это обстоятельство требует
использование быстродействующих методов.
С другой стороны методы решения уравнения
Пуассона должны быть достаточно точным, так
как именно силы пространственного заряда определяют режим ограничения эмиссии зарядом в
пространстве взаимодействия.
В настоящей статье изложена методика
расчета полей пространственного заряда, учитывающая реальные конфигурации электродов.
Приводится алгоритм решения трехмерного
уравнения Пуассона в цилиндрических координатах и с учетом произвольных границ пространства взаимодействия.
В работах [9 - 10] проанализированы различные методы решения двумерного уравнения
Пуассона, и показано, что наиболее перспективным в компьютерном моделировании магнетронных приборов является метод Зейделя.
Данным методом можно решать уравнение Пуассона для любых граничных условий, при
этом метод имеет приемлемую точность и быстродействие. Этот подход можно использовать
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и в трехмерных моделях, где учет сложной
структуры электродов более важен, чем в двумерных.
Рассмотрим алгоритм метода Зейделя для
решения трехмерного цилиндрического уравнения Пуассона для области со сложными граничными условиями.
Уравнение Пуассона
2
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2
2
2
r r  r  r 
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Введем нормализованные координаты x=φ,
y=ln(r/rk), где rk – радиус катода или любой «характерный» радиус системы, Z=z/h где h – характерный размер системы в аксиальном направлении, непосредственно в программе в качестве h выбрана расстояние между торцевыми
экранами. Это значительно упрощает вид получаемых решений уравнений.
Уравнение Пуассона в нормализованных
координатах имеет вид:
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пространственного заряда,0 = 8,8541·10–12Ф/м –
диэлектрическая проницаемость вакуума.
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Для численного решения основных уравнений вводятся пространственная сетка размерностью I*J*K.
В конечноразностной форме уравнение Пуассона принимает вид:
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При этом Δx, Δy, ΔZ – шаг сетки соответственно по азимутальной, радиальной и аксиальной координате, i=0−I, j=0−J, k=0−K.
Каждое уравнение связывает семь точек в
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Mетод Зейделя заключается в следующем:
задание допустимой погрешности решения δ,
задание начального приближения Ф(0) , нахо1
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трехмерной области. Из формулы (3) видно,
что значение потенциала в узле сетки определяется через плотность заряда в узле и значения
потенциалов в соседних узлах сетки.
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После этого определяется погрешность nого приближения ε. Если выполняется неравенство    , то найденное приближение к решению удовлетворяет заданной точности, итерационный процесс завершается выводом полученного результата. В противном случае выполняется новая итерация.
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ждение следующего приближения к решению Ф(n) в соответствии с итерационной формулой:
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Необходимо отметить, что скорость сходимости итерационного процесса метода Зейделя
зависит от начального приближения. В моделях
приборов М-типа расчет уравнения Пуассона
происходит на каждом временном шаге. На каждом временном шаге происходит перемещение заряда на определенную величину. При
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этом сама форма пространственного заряда, состоящая из электронных спиц и втулки, практически не меняется. Поэтому, возможно принимать за начальное приближение значение потенциалов на предыдущем временном шаге со
сдвигом по азимутальной координате, равным
величине перемещения зарядов, в результате
чего увеличиться скорость сходимости итерационного процесса.
Метод Зейделя можно использовать также и
для вычисления неоднородных электростатических полей. Для этого в начальных условиях
решения уравнения Пуассона необходимо задавать потенциал на анодном блоке, равный
анодному напряжению, и нулевым на остальных электродах (катоде, торцевых экранах).
Сравнение быстродействия показал, что метод Зейделя незначительно проигрывает методу
Хокни, но в отличие от него позволят учесть
реальные граничные условия пространства
взаимодействия [11]. Тестовые расчеты так же
показали, что все методы Зейделя и Хокни
обеспечивают достаточную точность, не превышающую 5% от аналитического решения,
что соответствует результатам тестирования
методов для двумерного решения уравнения
Пуассона [9 - 10].
Изложенная методика была внедрена в
трехмерную модель магнетронных приборов
[11, 12]. Тестовые расчеты показали, что для
обеспечения повторяемости результатов и их
адекватности достаточно выбирать число крупных частиц не менее 20000, число узлов пространственной сетки 80*20*20, а погрешность
расчета полей пространственного заряда δ=5*104
. Дальнейшее увеличение точности не приводит
к изменению выходных характеристик.
Внедрение данного метода в трехмерную
модель магнетронных приборов позволит проводить расчет характеристик этих приборов
с учетом реальной трехмерной геометрии катодной ножки, разрезного анода и торцевых
экранов.
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V. A. Smolar, A. V. Eremin, V. V. Eremin, A. S. Burakov
АНАЛИТИЧЕСКИЕ АППРОКСИМАЦИИ СЕЧЕНИЙ
УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА АТОМАХ
ANALYTICAL APPROXIMATION OF ELASTIC SCATTERING
CROSS SECTIONS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
Email: smolar.v@mail.ru, eralex2007@yandex.ru,burakov.a.c@gmail.com
Предложены аналитические формулы для коэффициента экранирования и эффективного атомного номера в формуле дифференциального сечения упругого рассеяния электронов Резерфорда-Бете. Нулевое
(полное) и первое транспортные сечения модифицированной таким образом формулы Резерфорда-Бете совпадают с соответствующими транспортными сечениями, вычисленными с использованием метода парциальных волн Мотта с экранированным атомным потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с учетом обменного
эффекта для кинетических энергий электронов от 100 эВ до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92.
Ключевые слова: упругое рассеяние, угловое рассеяние, сечение Мотта, сечение Резерфорда-Бете.
Analytical formulas for screening factor and effective atomic number are offered in a Rutheford-Bethe formula
of differential cross-section of electrons elastic scattering. The total and. first transport cross-sections of the Rutheford-Bethe formula modified thus coincide with the corresponding transport cross-sections calculated by method of
partial waves with screened nuclear potential of Dirack-Hartree-Fock and taking into account exchange effect for
kinetic energy of electrons from 100 eV to 1 GeV and atomic numbers from 1 to 92.
Keywords: scattering, elastic scattering, the angular scattering, Mott cross section, the cross section of Rutherford-Bethe.
Введение

Для моделирования процессов взаимодействия электронов с веществом в натоящее время широко применяются различные средства,
использующие метод Монте-Карло, например,
ETRAN, GEANT4, PENELOPE и др.[1]-[3]. Для
сокращения времени счета в программном
комплексе PENELOPE применяется замена
таблиц сечений модельными аналитическими
формулами, что позволяет значительно повысить скорость счета при незначительной потери
в точности [3]. Одна из таких модельных формул строится на основе дифференциального сечения упругого взаимодействия Вентцеля,
представляющее собой сечение РезерфордаБете, в котором произведена замена угла рассеяния новой переменной - косинусом угла
рассеяния, что удобно для последующего использования при разыгрывании угла рассеяния
в методе Монте--Карло. В настоящей работе
мы рассмотрим аналогичное построение модельных аналитических формул для транспортных сечений на основе формулы РезерфордаБете, которое, как и модифицированное сече-

ние Вентцеля, дает аналитические модельные
формулы для нулевого и первого транспортных
сечений, совпадающие с вычисленными по методу парциальных волн Мотта с экранированным атомным потенциалом Дирака-ХартриФока[4] и с учетом обменного эффекта.
Для аналитического подхода используемые
на практике упрощенные кинетические уравнения, основанные, например, на диффузионном
и транспортно-малоугловом приближениях,
требуют для своего построения полного, первого и второго транспортных сечений [5]-[14].
Это позволяет при работе с данными моделями
использовать предложенную в работе модифицированную формулу Резерфорда-Бете, так как
вычисленные с помощью нее транспортные сечения будут иметь значения, совпадающие со
значениями, вычисленными по методу парциальных волн.
Таким образом, предложенная в работе модифицированная формула Резерфорда-Бете позволяет ускорить процесс счета в методах Монте-Карло, а так же дает удобный вид представления сечений по Мотту для аналитического
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подхода, в котором предполагается использовать диффузионное и транспортно-малоугловое
приближения.
Целью данной работыбыло нахождение аппроксимационных формул коэффициента экранирования и эффективного атомного номера
в формуле дифференциального сечения упругого рассеяния электронов Резерфорда-Бете, позволяющих достигать хорошего соответствия
нулевого (полного) и первого транспортного
сечения с соответствующими транспортными
сечениями, вычисленными с использованием
метода парциальных волн Дирака с экранированным атомным потенциалом Дирака-ХартриФока и с учетом обменного эффекта для кинетических энергий электронов от 100 эВ до 1 ГэВ
и атомных номеров от 1 до 92.
Теория

1. Формула Резерфорда-Бете и транспортные сечения
Запишем формулу Резерфорда-Бетеупругого рассеяния электрона на атоме с учетом экранирования поля ядра атомными электронами
в виде:
RB
 ,T  
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1
, (1)
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p RB - вероятность однократного рассеяния в единичный телесный угол вблизи единичного вектора нового направления движения электрона
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Вычислим ptr ,1 и ptr ,2 . Подставив (6) в (5),
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где  - постоянная тонкой структуры.
Интегрирование (1) по углам дает полное
сечение упругого рассеяния.
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Транспортные сечения, вычисленные с помощью классической формулы РезерфордаБете

где A(E ) 
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Здесь Z - атомный номер,  - угол рассеяния,  - скорость электрона, измеренная в единицах скорости света c , e - элементарный заряд, me - масса электрона, p - импульс электрона, измеренный в единицах me c , T - кинетическая энергия электрона, измеренная в единицах энергии покоя электрона me c 2 , re - классический радиус электрона.
Параметр экранирования  в первом приближении может быть найден по формуле
T

(4)

Подставив (7) и (8) в (4), получим
tr ,1  ( E , ) ptr ,1  A( E ) ln 1  1    1 (1  )  ,

tr ,2

(9)
 ( E, ) ptr ,2  A( E ) 3(1  2)ln 1  1   6 .

(10)
Из формул (7)-(8) видно, что данные величины зависят только от параметра экранирования  . При этом полное сечение (3) также зависит от  и от функции, зависящей от энергии
электронов и атомного номера вещества.
2. Модифицированная формула Резерфорда-Бете
Введем модифицированную формулу Резерфорда-Бете c подгоночным коэффициентом
MR , имеющим смысл нового коэффициента
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экранирания, и подгоночным параметром
B( Z , E ) , имеющим смысл эффективного заряда:
MR
 , E  



1
1
.
 B (Z , E ) re2Z (Z  1) 2 2
2
 p 1  2MR (E )  cos  

(11)
C помощью введения этих коэффициентов
легко обеспечить хорошее совпадение полных
и первых транспортных сечений с транспортными сечениями вычисленными по методу
парциальных волн.
Чтобы подогнать формулу Резерфорда-Бете
по табличным сечениям упругого рассеяния,
вычисленным по Мотту, нужно сначала найти
по этим таблицам какую-либо из величин (7)(8), например,
(12)
ptrM,1  trM,1  M ,

где  M , trM,1 - полное и первое транспортное
сечение, вычисленное методом парциональных
волн (по Мотту).
Далее для нахождения параметра экранирования решаем уравнение
(13)
ptrM,1  2MR (1  MR ) ln 1  1 MR   2MR ,

И, наконец, подставив MR в в формулу Резерфорда-Бете (3), решить уравнение
(14)
M (E )  B (Z , E )RB (E , MR )
и найти множитель B( Z , E )
 2 (1  MR ) 
B ( Z , E )   M ( E )  MR
 . (15)
A( E )


При этом будет обеспечено совпадение с
соответствующими «точными» (Мотт) значениями полных и первых транспортных модифицированных резерфордовских сечений:
 MR   M ,

(16)

trMR,1

(17)



trM,1 .

3. Аппроксимации эффективного заряда
икоэффициента экранирования
Исходными данными для вычислений подгоночных коэффициентов для преобразования
исходной формулы Резерфорда-Бете (1) в модифицированную формулу Резерфорда (11) являются таблицы транспортных сечений 0 , 1 ,
 2 , вычисленные с использованием метода
парциальных волн Дирака с экранированным
атомным потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с
учетом обменного эффекта [15] (в качестве
примера приведены два вещества см. рис. 1).

Рис. 1. Полное, первое и второе транспортные сечения упругого рассеяния на атомах кремния Z=14 и золота Z=79 [15]

Вычисления параметра экранирования MR
и множителя B( Z , E ) в модифицированной

формуле Резерфорда (12) проводились с использованием этих данных, а затем строились
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подгоночные формулы для них. Параметр экранирования MR получен в результате решения уравнения (13) с правой частью (12). Коэффициент B( Z , E ) в модифицированной формуле Резерфорда (11) находится как решение
уравнения (14). Были получены следующие

приближенные формулы для этих величин, показанные на рис. 2:
(18)
MR  RB C ( Z ) , C ( Z )  3.21  Z 65 ,
B( Z , E )  0.656  0.043Z 
(0.134  0.004Z )Ln( E ), (19)
где энергия электронов Е измеряется в эВ.

Рис. 2. Параметр экранирования в модифицированной формуле Резерфорда (11): решение уравнения (13) (сплошная линия);
вычисление по подгоночной формуле (18) (штриховая линия). Множитель B( Z , E ) в модифицированной формуле Резерфорда (11): вычисление по формуле (15) (сплошная линия); вычисление по приближенной формуле (19) (штриховая линия)

Как видно из графиков на рис. 2 предлогаемые аппроксимации (18) и (19) подходят для
кинетических энергий электронов от 100 эВ до
1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92 (на рис. 2
приведены элементы из разных областей таблицы Менделеева).
4. Результаты и обсуждение
Аппроксимационные формулы коэффициента экранирования и эффективного заряда (18)
и (19) для модифицированной формулы Резерфорда-Бете (11) позволяют получить быстрый
способ раcчета приближенных значений дифференциальных сечений по методу парциальных волн Дирака с экранированным атомным
потенциалом Дирака-Хартри-Фока и с учетом
обменного эффекта для кинетических энергий
электронов от 100 эВ до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92. Полученные с помощью такого метода дифференциальные сечения будут
обеспечивать хорошее соответствие полного и

первого транспортного сечений с методом парциальных волн [15].

Рис. 3. Дифференциальные сечения упругого рассеяния
электронов на атомах кремния: сплошные линии – модифицированная формула Резерфорда, штриховые линии –
формула Резерфорда – Бете
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На рис. 3 дифференциальные сечения упругого рассеяния на атоме кремния, вычисленные
по модифицированной формуле Резерфорда,
сравниваются с табличными данными, полученными методом парциальных волн. Из этого
сравнения видно, что более точные сечения,
полученные методом парциальных волн, имеют
более узкие и высокие максимумы для малых
углов рассеяния.
Как видно из графиков на рис. 4, модифици-
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рованная формула Резерфорда-Бете (11) позволяет достичь хорошего соответствия полных и первых транспортных сечений с сечениями, вычисленными по таблицам [15]. При этом найденные
аппроксимационные формулы коэффициента экранирования и эффективного заряда (18) и (19)
для модифицированной формулы РезерфордаБете (11) обеспечивают достаточную точность
для кинетических энергий электронов от 100 эВ
до 1 ГэВ и атомных номеров от 1 до 92.

Рис. 4. Полное и первое транспортное сечения упругого рассеяния электронов на атомах кремния и золота: крестики табличные данные [4]; сплошная линия - вычисление по модифицированной формуле Резерфорда (12) с параметром экранирования MR , полученным по формуле (19) с коэффициентом B( Z , E ) , полученным по формуле (15); штрихпунктирная линия - по исходной формуле Резерфорда-Бете (1) с параметром экранирования (2); штриховая линия - по
формуле Резерфорда-Бете (1) с заменой параметра экранирования на (19)
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Поскольку зеленые растения представляют
собой непосредственную или опосредованную
базу питания всех других гетеротрофных организмов, фотосинтез удовлетворяет потребность
в пище всего живого на нашей планете. Процесс фотосинтеза слагается из целого ряда последовательных реакций, часть которых протекает с поглощением световой энергии, а часть –
в темноте. Устойчивыми окончательными продуктами фотосинтеза являются углеводы (сахара, а затем крахмал), органические кислоты,
аминокислоты, белки [1].
В работе [2] были опубликованы первые результаты исследования воздействия СВЧ излучения нетеплового уровня мощности на интенсивность фотосинтеза ростков пшеницы. Было
показано, что при воздействии на тех частотах,
на которых заметно увеличиваются всхожесть
и интенсивность роста, скорость фотосинтеза
замедляется, и, наоборот.
В настоящей статье излагаются новые результаты, полученные в процессе исследований
в рамках выбранного направления после опубликования работы [2].
Целью работы являлось исследование характера влияния облучения непроращенных
семян пшеницы до высадки электромагнитным
излучением сверхвысокой частоты (ЭМИ СВЧ)
низкой интенсивности на скорость фотосинтетических реакций развивающихся ростков.
Методика эксперимента осталась прежней.
Облучению подвергались непроращенные зерна яровой пшеницы не элитного сорта. Все облучаемые зерна подвергались воздействию
ЭМИ СВЧ, продолжительностью 30 минут в
один и тот же день. Как и ранее (в работе [2]),
экспериментальная установка состояла из генератора высокочастотных сигналов Г4-111 (который использовался в режиме немодулированных колебаний), соединенного с рупорной
антенной. Облучение проводилось на трех частотах: 14.00, 15.00 и 16.00 ГГц, мощность излучения составляла 5 мВт, а плотность потока
мощности с учетом размеров используемой в
исследовании рупорной антенны 0,077 мВт/см2.
Подвергшиеся облучению зерна высаживались
в специальные контейнеры с грунтом сразу после облучения по 10 зерен в каждый. Одновременно с облученными зернами в аналогичные
контейнеры высаживались зернами из контрольной партии, не подвергавшиеся облучению. Все высаженные зерна находились в одинаковых условиях (температура окружающей
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среды, атмосферное давление, влажность воздуха и увлажненность почвы, освещенность), за
ними проводилось ежедневное наблюдение, определялась всхожесть зерен. Через 10 дней после
высадки в грунт срезались надземные (зеленые)
части ростков и определялась их длина.
Интенсивность процесса фотосинтеза оценивалась согласно методике, изложенной в [2].
Учитывая, что в срезанном растении некоторое
время протекает процесс фотосинтеза, срезанные ростки пшеницы помещались в герметично
закупоренные пробирки с 0,5% (по массе) раствором бикарбоната натрия. В герметично закупоренных пробирках, заполненных раствором бикарбоната натрия, через некоторое время
достигается насыщения раствора кислородом.
В результате, измеряя давление в пробирке,
можно оценить, насколько интенсивно протекает процесс фотосинтеза у ростков, облученных на разных частотах, а также у ростков из
контрольной партии. Ростки пшеницы выдерживались в растворе для достижения насыщения около одного часа при естественном уровне
освещенности (800 – 1000 Лк).
Экспериментальное исследование проводилось многократно с ноября 2010 года по март
2011 года включительно.
На рис. 1 – 5 приведены гистограммы всхожести в процентах по отношению к всхожести
в контрольной партии по месяцу проведения
эксперимента.
На рис. 6 – 8 приведены гистограммы всхожести в процентах по отношению к всхожести
в контрольной партии по частоте воздействующего на зерно излучения.
Из анализа приведенных гистограмм видно,
что прорастание облученной пшеницы в абсолютном большинстве случаев происходит раньше
на несколько дней, в отличие от контрольной
партии. В результате ежедневного наблюдения за
ростками было отмечено, что подавляющее число
проростков облученных зерен появлялась на
вторые - третьи сутки, контрольных – на пятые.
Кроме того, анализируя гистограммы, изображенные на рис. 6 – 8, легко заметить, что
наиболее активно облученные зерна проявляют
себя в ноябре.
На рис. 9 и 10 приведены гистограммы роста облученной пшеницы в процентах по отношению к росту пшеницы в контрольной партии
в зависимости от месяца проведения эксперимента и от частоты воздействующего излучения, соответственно.
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Рис. 1. Гистограмма всхожести облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (ноябрь, 2010 г.)
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Рис. 2. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (декабрь, 2010 г.)
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Рис. 3. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (январь, 2011 г.)
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Рис. 4. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (февраль, 2011 г.)
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Рис. 5. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (март, 2011 г.)
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Рис. 6. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 14 ГГц)
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Рис. 7. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 15 ГГц)
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Рис. 8. Гистограмма всхожести облученной пшеницы
в процентах относительно контрольной партии (частота 16 ГГц)
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Рис. 9. Гистограмма роста облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (зависимость от месяца высадки)
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Рис. 10. Гистограмма роста облученной пшеницы в процентах
относительно контрольной партии (зависимость от частоты)

в январе и феврале.
На рис. 11 – 14 приведены графики изменения давления с течением времени в пробирке с ростками пшеницы для разных месяцев проведения эксперимента. Отметим,
что абсолютная погрешность при определении давления в пробирке не превышает величину 0,5 кПа.

Из приведенных на рис. 9 и 10 гистограмм
роста видно, что ноябрь (по сравнению с декабрем, январем, февралем и мартом) является
самым предпочтительным временем для облучения ЭМИ СВЧ зерен пшеницы и их высадки
в грунт в комнатных условиях для достижения
наиболее интенсивного развития их ростков.
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Рис. 11. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (декабрь, 2010 г.)
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Рис. 12. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (январь, 2011 г.)
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Рис. 13. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы
с течением времени (февраль, 2011 г.)
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Рис. 14. Изменение давления в пробирке с ростками пшеницы с течением времени
(март, 2011 г.)

Анализируя графики, можно заметить, что
наибольшее увеличение давления в пробирках
во всех случаях наблюдалось в январе и феврале. Интересная особенность наблюдалась в январе, когда наименьшее давление в начале эксперимента было внутри пробирки с растениями
из контрольной партии. К концу эксперимента
давление в этой же пробирке достигло наибольшего значения среди всех образцов.
Анализ результатов эксперимента в этой
части показал, что облучение зерен пшеницы
ЭМИ СВЧ производит в основном угнетающее
действие на процессы фотосинтеза на выбранных частотах. Из анализа графиков всхожести и
активности фотосинтеза видно, что при воздействии на тех частотах, на которых заметно увеличиваются всхожесть и интенсивность роста,
скорость фотосинтеза замедляется, и, наоборот.
Возможно, процессам развития растения и про-

цессам фотосинтеза соответствуют различные
режимы функционирования систем, поэтому
воздействие на той или иной частоте приводит
к переключению системы. И, как следствие,
этого активируются или процессы развития
и роста растения, или процессы фотосинтеза.
Данные рассуждения являются лишь предположениями и для более детального изучения
обнаруженных эффектов будут проведены дополнительные исследования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Эдвардс Дж., Уокер Д. Фотосинтез С3- и С4- растений: механизмы и регуляции. Пер с англ. – М. Мир, 1986. –
590с.
2. Грецова, Н. В. Исследование воздействия СВЧ –
излучения нетеплового уровня мощности на интенсивность фотосинтеза ростков пшеницы / Никулин Р.Н., Грецова Н.В. // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2010. –
№ 6. – С. 22 – 25.

73

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

УДК 538.569
А. В. Харланов, Р. Е. Малыхин
A. V. Harlanov, R. E. Malyhin
ПОГЛОЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В КАПИЛЛЯРЕ С ЖИДКОСТЬЮ
THE ABSORPTION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN A CAPILLARY WITH A LIQUID
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: physic@vstu.ru
Целью данной работы является экспериментальное определение коэффициента поглощения СВЧ излучения для воды и водных растворов в диапазоне частот от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц. Для этого была
собрана экспериментальная установка, с помощью которой были получены экспериментальные данные. На
их основе проводится анализ зависимости коэффициента поглощения от концентрации раствора.
Ключевые слова: коэффициент поглощения, частота, вода, водный раствор, концентрация, волновод,
электромагнитная волна, резонанс, капилляр, СВЧ излучение
The aim of this research is to experimentally determine the absorption coefficient of microwave radiation for
the water and aqueous solutions in the range of frequencies from 37,50 GHz to 53,57 GHz. For this purpose an
experimental facility was created, with which experimental data were obtained. On their basis the analysis of the
dependence of the absorption coefficient on solution concentration.
Keywords: absorption coefficient, frequency, water, aqueous solution, concentration, waveguide, electromagnetic wave, resonance, capillary, microwave radiation

Влияние электромагнитных волн ММ –
диапазона на биологические объекты изучается
с середины прошлого века. В настоящее время
только в РФ ММ - терапия используется во
многих медицинских учреждениях, выпущено
более 20 000 аппаратов с различной формой
ММ - сигналов (узкополосные, широкополосные шумовые, с импульсной, амплитудной,
частотной модуляцией).
В связи с этим, большой интерес представляет рассмотрение вопросов, связанных с поглощением электромагнитных волн в капиллярах, заполненных жидкостью (аналог кровеносных сосудов). Так, например, в работе [1]
проведено теоретическое исследование распространения
-волны через волноводно-капиллярный резонатор, содержащий капилляр квадратного поперечного сечения, заполненный
жидкостью и помещенный в волновод перпендикулярно его широким стенкам. Также эффекты влияния ЭМИ на жидкость в капилляре изучались в работах [2 – 5].
Исследуем поглощение волны ТЕm0 типа
в прямоугольном волноводе с диэлектрической
неоднородностью (капилляром с кровью).
Как аналог крови (диэлектрическая проницаемость
при
[6]) и межклеточной жидкости, можно использовать воду
и водные растворы. В работе используется вода
с диэлектрической проницаемостью
Определим частотную зависимость коэффициента поглощения для дистиллированной

воды и водных растворов в диапазоне частот от
37,50 ГГц до 53,57 ГГц, а также проанализируем зависимости поглощения излучения от концентрации водных растворов в данном частотном диапазоне.

Рис. 1. Прямоугольный волновод
с диэлектрической неоднородностью

В работе исследуется структура поля в капилляре, находящемся в прямоугольном волноводном тракте (рис.1) при следующих условиях:
1) рассматриваются только падающие ТЕm0 –
волны;
2) ось капилляра параллельна вектору электрического поля;
3) диэлектрик считается изотропным, однородным, линейным, в нем могут быть потери;
4) капилляр распространяется на всю высоту волновода и располагается по его центру;
5) стенки волновода являются идеальными
проводниками.
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Экспериментальная установка для определения коэффициента поглощения СВЧ излучения

Структурная схема установки для измерения поглощения волн водой и водными растворами
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема соединения блоков и волноводных устройств прибора для измерения ослабления:

1 – генератор качающей частоты; 2 – индикатор КСВН и ослаблений Я2Р-67; 3,4 – головка детекторная; 5 – проверяемое устройство;
6 – нагрузка НСН; 7 – кабель; 8 – гнездо «Индикатор»; 9 – гнездо «Блок цифровой»; 10,11 – гнездо «АРМ»; 12 – кабель соединительный
в.ч. НЕЭ4 851 081-9Сп; 13 – гнездо «Пад»; 14 – гнездо «Отраж»; 15 – кабель низкочастотный; 16 – волновод; 17 – ответвитель направлений

Экспериментальное определение
коэффициента поглощения

На установке, изображенной на рис. 2, проводились измерения коэффициента поглощения
СВЧ – излучения для различных концентраций
водных растворов. Исследовалось поглощение в
дистиллированной воде, а также в водном рас-

творе сахара (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%) и
уксусной кислоты (2%, 8%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%). Коэффициент поглощения измеряли
в ходе эксперимента для различных частот.
Полученные результаты были оформлены
в виде графиков, которые приведены ниже
(рис. 3 – 5).

Рис. 3. Зависимость поглощения от частоты для дистиллированной воды
Максимальное поглощение: – 55 дБ на частоте 44 ГГц
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Рис. 4. Зависимость поглощения от частоты для водного раствора сахара
(1 - 5%, 2 -10%, 3 - 30%)

На графиках видно, что максимальное поглощение наблюдается для дистиллированной
воды (–55 дБ), а также, что с увеличением концентрации уменьшается коэффициент поглощения и максимум поглощения сдвигается в область
высоких частот[7, 8]. Абсолютная погрешность
измерений рассчитывалась по формуле:

; относительная
, %. Где А – измеренпогрешность:
ное поглощение. Пределы допускаемого значения относительной погрешности установки
частоты метки в режиме качания и погрешность в режиме ручной перестройки не превышает
в рабочих условиях.

3

2

1

Рис. 5. Зависимость поглощения от частоты для водного раствора уксусной кислоты
(1 - 2%, 2 -15%, 3 - 30%)

76

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Анализ зависимости коэффициента поглощения
от концентрации раствора

На основе полученных графиков, проводился анализ зависимости поглощения СВЧ - излучения от концентрации для водных растворов

сахара и уксусной кислоты [8]. Ниже приведены графики, характеризующие данную зависимость. Видно, что с увеличением концентрации раствора, коэффициент поглощения уменьшается.

Рис. 6. Зависимость поглощения от концентрации раствора
Водный раствор сахара (5-30%). Частота 44 ГГц

Рис. 7. Зависимость поглощения от концентрации раствора
Водный раствор уксусной кислоты (2-30%). Частота 44 ГГц
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Уменьшение поглощения объяснятся тем,
что при увеличении концентрации раствора
расстояние между молекулами уменьшаются,
что влияет на поглощение СВЧ – излучения
каждой молекулой. При поглощении ЭМВ молекула переходит в возбужденное состояние,
находясь в котором она обладает меньшей способностью к поглощению. А за счет межмолекулярного взаимодействия между молекулами
воды и растворителем, часть молекул воды теряет свою подвижность, в результате чего суммарное поглощение начинает падать.
Также происходит сдвиг в область более
высоких частот, т.к. диэлектрическая проницаемость вещества уменьшается за счет
уменьшения количеств молекул воды в единице
объема и за счет связывания части молекул воды с растворенными молекулами вещества, как
следствие этого, частота увеличивается:
c
c
: 
, где n –показатель преломления,

n  
λ – длина волны, с – скорость света.
Заключение

С помощью экспериментальной установки
были получены частотные зависимости коэффициентов поглощения для воды и водных растворов в диапазоне частот от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц.
Из экспериментов найдены частоты, на которых происходит максимальное поглощение
СВЧ излучения водой и водными растворами в
частотном диапазоне от 37,50 ГГц до 53,57 ГГц;
определена зависимость коэффициента поглощения от концентрации раствора. В результате
найдено, что с увеличением концентрации по-

глощение уменьшается, а максимум поглощения сдвигается в область более высоких частот [7, 8].
Это позволит по поглощению электромагнитного излучения определить концентрацию
растворенных веществ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ГОДНОСТИ СЛИЧАЕМЫХ ЭТАЛОНОВ
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Рассматриваются возможности использования при сличениях процедур решения о соответствии или не
соответствии сличаемых эталонов требованиям по уровню случайных и неисключенных систематических
погрешностей с использованием пороговых уровней разностного сигнала, определяемых допустимым значением условной вероятности ошибки второго рода.
Ключевые слова: эталон, сличение, систематические погрешности, случайные погрешности, ошибки
первого и второго рода.
Considered for use in comparisons of procedures for the resolution of the accordance or not according to the requirements of the standards are matched by the level of random and systematic errors of non-excluded using the differential signal thresholds determined by the admissible value of the conditional probability of type II errors.
Keywords: measurement standard, comparison, systematic errors, random errors, type I and II errors

Точности измерений с каждым годом уделяется все большее внимание, так как интернациональное сотрудничество не сможет плодотворно
развиваться без базы измерений высокой точности. Этим вопросом занимается Парижское Бюро мер и Весов, которое в соответствии с метрической конвенцией проводит международные
сличения национальных эталонов. Эта процедура захватывает большой промежуток времени, основной составляющей которого является
сбор данных. Их интерпретация проводится по
различным методам, которые в той или иной
степени не могут дать 100-процентную гарантию результатов. В качестве примера можно
привести методику Мюллера [1], по которой
рассчитывается 95-процентное попадание погрешности измерений в установленный интервал. Варьирование этими параметрами в данной
концепции невозможно, что ограничивает возможности его применения.
Процедура сличения включает в себя два
этапа:
экспериментальное сравнение формируе-

мых сличаемыми эталонами результатов с помощью компаратора, влияние которого при необходимости может быть учтено при принятии
решения;
интерпретация полученных результатов с
использованием априорных знаний (АЗ) о характеристиках сличаемых эталонов.
Совершенствование первого этапа главным
образом связано с улучшением характеристик
используемых компараторов и организации
эксперимента.
Совершенствование второго этапа возможно на основе применения современных процедур принятия решений с использованием как
полученных результатов компарирования, так и
имеющихся АЗ.
Ниже предлагается и анализируется развитие предложенного в [2] подхода посредством
использования априорных сведений о предельных значениях систематических погрешностей
сличаемых эталонов.
Названный стандартным состав АЗ о свойствах сличаемых эталонов представляется кортежем:

АЗ  ( Н 1 ,  Н2 ,  СИСТ 1   min  СИСТ 1 ,max СИСТ 1  ,  СИСТ  2  [min  СИСТ  2 ,
2
max СИСТ  2 ], 1СЛ
 max 12СЛ ,  22СЛ  max  22СЛ )

(1)
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где λHi - номинальные значения воспроизводимых эталонами величин (i = 1,2), заявленные
дисперсии случайной погрешности σ2iсл и заявленные предельные не исключенные систематические погрешности minΔсистλi и maxΔсист λi.
Эти данные могут быть получены из лабораторий, занятых в процедуре сличения.
Отсутствие в кортеже сведений о компараторе означает, что его влияние на получаемые
результаты пренебрежимо мало.
В [2] предлагается оценивать условные вероятности ошибок первого и второго рода для
фиксированных значений разности систематических погрешностей сличаемых эталонов. При
этом возникает существенная неопределенность о целесообразных значениях этой разности. Наличие сведений о minΔсистλi и maxΔсист λi
снимает эту неопределенность и позволяет
сформировать процедуры оценивания как вероятностей ошибок первого и второго рода для
фиксированных пороговых уровней, так и установление пороговых уровней, соответствующих установленным допустимым вероятностям
ошибок первого и второго рода.
Исходя из того, что при сличении формируется ([3] и др.) разность

12  1н  сист1  сл 1   2н 
сист  2   сл  2   комп 12

(2)

и поскольку ошибка второго рода (ложная тревога) возможна лишь при условии, что разность
систематических погрешностей

сист 12  [min сист 1 - max  сист  2 , max сист 1 - min  сист  2 ],
2
2
2
а также сл
12  max  сл1 + max сл 2 , целесообразно устанавливать интервал значений
сист 12 , обеспечивающий допустимый уро-

вень вероятности ошибки второго рода PIIдоп ,
в предположении, что

сист 12 = in  сист 1 -max  сист  2
и
или

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2

сист 12 = max  сист 1 - min  сист  2

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2 .
Соответствующие пороговые уровни 12
определяются следующим образом:

и

n1

2
2
2
2
п1  rad(  w(12 / сист12  min сист1  max сист2, сл
12  max 1сл  min 2сл комп )d(12 ))



2
2
2
2
п2  rad (  w(12 / сист12  max сист1  min сист2 , сл
12  max 1сл  min 2сл  комп )d (12 ))
n 2

При этом полагается, что
 n1

 w(12 / сист 12  min  сист 1  max сист  2 , сл12  max 1сл  min 2сл  комп )d (12 )  РII
2

2

2

2







2
2
2
2
w(12 /  сист 12  max  сист 1  min  сист  2 , сл
12  max 1сл  min 2сл  комп ) d (12 )  РII

n 2

пренебрежимо малы.
Зная ширину интервала [  п1 ,  п 2 ], легко
найти максимальное значение вероятности
ошибки первого рода, т.е. пропуска систематиРI 

п 2



ческой погрешности по предельным значениям
составляющих погрешности:

2
2
2
2
w(12 /  сист 12  max  сист 1  min  сист  2 , сл
12  max 1сл  min  2сл   комп ) d (12 )

(3)

 п1

Таким образом, появляется возможность
установить условную вероятность ошибки пер-

вого рода (для заданного сочетания значений
систематических и СКО случайных погрешно-

80

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

стей) при вероятности ошибки второго рода, не
превышающей допустимую PII  PIIдоп .
Выходными данными в данном случае будут интервал [  п1 ,  п 2 ] и вероятность ошибки
первого рода.
Следующим шагом становится отыскание
возможности создания матриц данных зависимостей вероятности пропуска несоответствия
реальных характеристик сличаемых эталонов
заявленным.
Изменение размера интервала [  п1 ,  п 2 ] означает изменение требований по допустимой
вероятности ошибки второго рода
сист 12 = min сист 1 - max  сист  2
при
2
2
2
сл
12 = max сл1 + max  сл 2
сист 12 = max сист 1 - min  сист  2

и
или

2
2
2
сл
12 = max сл1 + max сл 2 .
При исследовании зависимости условной
вероятности ошибки первого рода целесообразно рассмотреть следующие случаи:
1. Систематические погрешности соответствуют заявленным, а СКО одной из случайных
превышает допустимое значение, но СКО второй – находится в допустимых пределах;
2. Случайные погрешности соответствуют
заявленным, а одна из систематических выходит за границы, а другая нет;

и

3. Превышает допустимое значение одна
систематическая и СКО одной из случайных.
Пример аналитического расчета зависимости условной PI для предложенного алгоритма
при принятии решения о годности или негодности сличаемых объектов в соответствии с
попаданием или не попаданием 12 в интервал [  п1 ,  п 2 ], обеспечивающем установленную вероятность ложной тревоги PIIдоп , при гауссовом распределении плотности вероятности
для разности двух объектов сличения:

w(12 ) 

1
сл12

 (  сист 12 )2 
exp   12

2

2
2сл
12



(4)
АЗ представлено кортежем (1). Исходные
данные в соответствии с АЗ :
λН1= λН2, Δсистλ1  [-1;0], Δсистλ2  [0;1], σ21сл≤0.5,
σ22сл ≤0.5, вероятность PII=0.2 Рассмотривается
первый фактор влияния на результат: допустимые значения превышает СКО случайной погрешности:
Δсистλ1  [minΔсистλ1,

maxΔсистλ1],Δсистλ2  [minΔсистλ2, maxΔсистλ2],
σ21сл>maxσ21сл, σ22сл = а·maxσ22сл ,
при а = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5.

σ21сл>maxσ21сл, maxσ21сл=0.5, σ22сл >maxσ22сл , maxσ22сл=0.5, Δсистλ1  [-1;0] , Δсистλ2  [0;1]
σ21сл

Таблица 1

σ22сл
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0,916

0,902

0,888

0,874

0,861

0,1

0

0

0

0

0

0

0,888

0,874

0,861

0,848

0,835

0,2

0

0

0

0

0

0

0,861

0,848

0,835

0,823

0,811

0,3

0

0

0

0

0

0

0,835

0,823

0,811

0,799

0,788

0,4

0

0

0

0

0

0

0,811

0,799

0,788

0,778

0,767

0,5

0

0

0

0

0

0

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0.5+0

0,930

0,902

0,874

0,848

0,823

0,799

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0,55

0,916

0,888

0,861

0,835

0,811

0,788

0,778

0,767

0,757

0,748

0,738

0,6

0,902

0,874

0,848

0,823

0,799

0,778

0,767

0,757

0,748

0,738

0,729

0,65

0,888

0,861

0,835

0,811

0,788

0,767

0,757

0,748

0,738

0,729

0,721

0,7

0,874

0,848

0,823

0,799

0,778

0,757

0,748

0,738

0,729

0,721

0,712

0,75

0,861

0,835

0,811

0,788

0,767

0,748

0,738

0,729

0,721

0,712

0,704

По полученным значениям можно сделать
вывод, что при увеличении на 50% от максимального значения СКО одной из случайных

погрешностей σ21сл=0.75 и максимально допустимой другой σ22сл=0.5 вероятность пропуска
снизилось с 0,799 до 748.
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Таблица 2

Таблица 3
σ

2

PI

σ21cл

PI

0

0

0

0

0.1

0

0.05

0

0.3

0

0.1

0

0.5

0

0.15

0

0.7

0

0.2

0

0.9

0

0.25

0

1+0

0.635

0.25+0

0.930

1.1

0.623

0.275

0.923

1.2

0.612

0.3

0.916

1.3

0.601

0.325

0.909

1.4

0.591

0.35

0.902

0.582

0.375

0.895

1.5

1сл

Ниже приведены зависимость вероятности
пропуска для граничного значения одной случайной погрешности, при которой вторая меняется от нудя до 150% максимально возможного
значения, и какие при этом получены вероятности ошибки первого рода. Табл. 2 соответствует дисперсии σ22сл =1, а табл. 3 - σ22сл =0.25.
В результате для табл. 2 вероятность ошибки
первого рода снизилась на 8,3 % в то время как
для таблицы 3 изменение результата составило
3,7%. Подтверждается гипотеза о влиянии размера случайной погрешности на уменьшение
значения вероятности ошибки первого рода.
Исследовано также влияния только систематической погрешности, превышающей максимально допустимое граничное значение
(табл. 4).

Таблица 4
σ21сл= maxσ21сл , σ22сл = max σ22сл, Δсистλ1 < maxΔсистλ1, Δсистλ1  [-1;0], Δсистλ2> max Δсистλ2, Δсистλ2  [0;1]
максимальный порог превышен на 0-50%. maxσ2сл12= maxσ2сл1 +maxσ2сл2=1
Δсистλ2 (в % от мах значения)

Δсистλ1

-1

0

20

40

60

80

100

100+0

110

120

130

140

150

0

0

0

0

0

0

0.799

0.797

0.79

0.779

0.764

0.745

Вероятность ошибки первого рода при
увеличении одной из систематических погрешностей в полтора раза меняется с 0,799
до 0,745.

Следующий шаг – рассмотрение третьего
пункта влияющих факторов. Таблица значений
представлена для варианта компенсации систематических погрешностей.

Таблица 5
σ21сл>maxσ21сл, maxσ21сл=1, σ22сл<maxσ22сл , maxσ22сл=1, Δсистλ1  [-1;0] , Δсистλ2  [0;1] , Δсистλ12=0+(0;0.5)
σ22сл
σ21сл

1+0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1+0

1.1

Δсистλ12=0.1

1.3

1.4

1.5

Δсистλ12=0.5

0

0.797

0.776

0.755

0.737

0.719

0.702

0.745

0.727

0.694

0.679

0.665

0.1

0.776

0.755

0.737

0.719

0.702

0.687

0.2

0.755

0.737

0.719

0.702

0.687

0.672

0.727

0.71

0.679

0.665

0.652

0.71

0.694

0.665

0.652

0.639

0.3

0.737

0.719

0.702

0.687

0.672

0.4

0.719

0.702

0.687

0.672

0.659

0.659

0.694

0.679

0.652

0.639

0.627

0.646

0.679

0.665

0.639

0.627

0.616

0.5

0.702

0.687

0.672

0.659

0.6

0.687

0.672

0.659

0.646

0.646

0.633

0.665

0.652

0.627

0.616

0.605

0.633

0.622

0.652

0.639

0.616

0.605

0.595

0.7

0.672

0.659

0.646

0.8

0.659

0.646

0.633

0.633

0.622

0.611

0.639

0.627

0.605

0.595

0.585

0.622

0.611

0.6

0.627

0.616

0.595

0.585

0.576

0.9

0.646

0.633

0.622

0.611

1

0.633

0.622

0.611

0.6

0.6

0.59

0.616

0.605

0.585

0.576

0.567

0.59

0.581

0.605

0.595

0.576

0.567

0.559

1.1

0.622

0.611

0.6

0.59

1.2

0.611

0.6

0.59

0.581

0.581

0.572

0.595

0.585

0.567

0.559

0.551

0.572

0.563

0.585

0.576

0.559

0.551

0.543

1.3

0.6

0.59

0.581

0.572

0.563

0.555

0.576

0.567

0.551

0.543

0.536

1.4

0.59

0.581

0.572

0.563

0.555

0.547

0.567

0.559

0.543

0.536

0.529

1.5

0.581

0.572

0.563

0.555

0.547

0.539

0.559

0.551

0.536

0.529

0.522
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Результаты показывают, что при превышении предельных значений двумя компонентами
12 на 50% вероятность ошибки первого рода
снижается практически на 30% (уменьшения
вероятности пропуска с 0,797 до 0,522), что является существенным для данных условий.
Также стоит отметить, что влияние систематической погрешности более существенно, чем
случайной составляющей погрешности.
Предлагаемый подход по определению интервала [  п1 ,  п 2 ] позволяет опираться как на
установление допустимого уровня вероятности
ошибки второго рода, соответствующей предельным заявленным характеристикам сличаемых эталонов, так и на установление допусти-

мого уровня вероятности ошибки первого рода
при фиксированных превышениях компонентами полной погрешности допустимых (заявленных) значений.
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Данная работа посвящена рассмотрению формализации синтаксиса информационных сообщений в системах передачи медицинской информации. В работе описаны возможные преобразования синтаксиса, их
формализация, что позволяет при помощи полученного математического аппарата описать блок управления
Гибким Интерфейсом. Новизна работы заключается в предложенной формализации, позволяющей разработать блок управления и интеллектуализации интерфейса.
Ключевые слова: Гибкий Интеллектуальный Интерфейс, формализация, синтаксис информационных сообщений
This paper is the formalization of the syntax of data messages in the communications of medical information.
This paper describes the possible conversion of syntax, their formalization, which allows using the resulting mathematical formalism to describe the control unit flexible interface. The novelty of the work lies in the proposed formalization, allowing the control unit to develop and intellectualization interface.
Keywords: Flexible Intelligent Interface, the formalization of the syntax of information messages
Введение

Медицину в XXI нельзя представить без современной, сложной медицинской техники. Однако для создания медицинских или, как их чаще называют, телемедицинских систем, распределенных по нескольким лечебно-профилактическим учреждениям, находящимся в разных
районах города, области, страны, требуется передавать информацию между узлами системы.
Предположим, что информация, получаемая
при помощи медицинских приборов, передается как в рамках сложной телемедицинской се-

ти, так и между ее различными подсетями.
В процессе обмена информацией между узлами
системы и между подсистемами может возникнуть ряд трудностей, а именно:
1) Нестыковка оборудования от различных
производителей в рамках одной сети из-за несовместимости оборудования или использования старого оборудования, не поддерживающего возможности современной техники;
2) Нестыковка телемедицинских подсетей.
Вопрос о решении таких трудностей обсуждается специалистами довольно активно. Раз-
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Гибким Интерфейсом. Новизна работы заключается в предложенной формализации, позволяющей разработать блок управления и интеллектуализации интерфейса.
Ключевые слова: Гибкий Интеллектуальный Интерфейс, формализация, синтаксис информационных сообщений
This paper is the formalization of the syntax of data messages in the communications of medical information.
This paper describes the possible conversion of syntax, their formalization, which allows using the resulting mathematical formalism to describe the control unit flexible interface. The novelty of the work lies in the proposed formalization, allowing the control unit to develop and intellectualization interface.
Keywords: Flexible Intelligent Interface, the formalization of the syntax of information messages
Введение

Медицину в XXI нельзя представить без современной, сложной медицинской техники. Однако для создания медицинских или, как их чаще называют, телемедицинских систем, распределенных по нескольким лечебно-профилактическим учреждениям, находящимся в разных
районах города, области, страны, требуется передавать информацию между узлами системы.
Предположим, что информация, получаемая
при помощи медицинских приборов, передается как в рамках сложной телемедицинской се-

ти, так и между ее различными подсетями.
В процессе обмена информацией между узлами
системы и между подсистемами может возникнуть ряд трудностей, а именно:
1) Нестыковка оборудования от различных
производителей в рамках одной сети из-за несовместимости оборудования или использования старого оборудования, не поддерживающего возможности современной техники;
2) Нестыковка телемедицинских подсетей.
Вопрос о решении таких трудностей обсуждается специалистами довольно активно. Раз-
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работчики медицинского оборудования предлагают ввести в обращение единый формат
DICOM, позволяющий устранить нестыковки
оборудования. Однако, в этом случае остается
открытым вопрос интеграции в сеть старой
техники, не имеющей поддержки этого формата, а также - нестыковка медицинских сетей
между собой [1]. Более эффективным решением снятия таких проблем является создание
устройства, позволяющего делать автоматическую настройку, трансформацию передаваемых данных, ориентируясь на существующие
стандарты, приводить передаваемые информационные пакеты к виду, воспринимаемому как
источником, так и приемником сигнала на основе автоматически принимаемых решений.
Это устройство называется Гибким Интеллектуальным Интерфейсом (ГИИ). Под интерфейсом будем понимать программно-аппаратный
комплекс, решающий задачу взаимодействия и
обмена информацией между различными медицинскими системами. Вопросы общего проек-
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тирования, а так же оптимизация структуры
ГИИ были рассмотрены в статьях [2],[3].
В данной работе будут представлены преобразования, выполняемые ГИИ при приведении к единому синтаксису, и их формализация.
Разграничим понятия «синтаксис» и «протокол». Под синтаксисом будем понимать набор
правил представления передаваемой информации соответствующими медицинскими системами. Под протоколом будем понимать набор
действий и правил, позволяющих производить
передачу информации между узлами системы.
Выясним, как работает система ГИИ в общем,
и перейти к частному: непосредственному преобразованию синтаксиса – главной задачи ГИИ.
Общий вид системы можно представить
следующим образом: пересылаемая информация источником по каналу связи попадает
в ГИИ, который выполняет преобразования,
позволяющие воспринять синтаксис приемнику
и исправить ошибки, возникающие в процессе
передачи (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема передачи информации

Рис. 2. Схема работы ГИИ

Процесс передачи информации возможно
рассматривать как последовательную пересыл-

ку блоков данных от источника к ГИИ и от
ГИИ к приемнику. Все три основных звена сис-
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темы (источник, приемник, ГИИ) имеют структуру, ориентирующуюся на ГОСТ [3], состоящую из 7 уровней, каждый из которых отвечает
за свою часть преобразований, выполняемых с
исходными данными (рис. 2). Причем ГИИ выполняет преобразование информации на каждом из уровней OSI в соответствии с ГОСТ [3].

Опираясь на систему OSI можно сказать,
что преобразования, связанные с системой
представления информации, выбором синтаксиса происходят на шестом уровне – уровне
представления. Тогда процесс изменения синтаксиса можно представить, как показано
на рис. 3.

Рис. 3. Схема работы ГИИ с выделенным преобразованием на уровне представления

Где f1 и fn –функции, выполняемы для изменения синтаксиса.
Однако процесс определения синтаксиса
приемника и передатчика, а также выбор необходимых преобразований представляет собой
совокупность целого ряда действий, выполняемых сложной интеллектуальной системой. Для
ее проектирования необходимо заранее четко
определить возможные варианты работы системы и соответствующие им преобразования.
Опишем их при помощи формального математического аппарата. С этой целью сформулируем определения действий, которые может
выполнять ГИИ для решения проблем отсутствия единого синтаксиса.
Формализация преобразований

Информационное сообщение, получаемое и
обрабатываемое системой, необходимо привести к такому виду, который сможет воспринять
приемник. Для этого определим основные виды
возможных преобразований:
Определение 1. Операция разделения кодового слова – это разложение его первоначаль-

ного представления на составные части следующим образом :

(1)
,
(2)
где x –начальное сообщение, y1 и y2 – выделенные сообщения.
Определение 2. Операция объединения –
это соединение начального представления информации разных блоков кодового сообщения
в один следующим образом:

(3)
,
(4)
где x1, x2 –изначальные сообщения, y – объединенное сообщение.
Определение 3. Операция выделения – это
извлечение отдельной части кодового сообщения из первоначального кодового слова следующим образом:
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Кодовое подслово 1
(10)
(5)
,
(6)
где x –изначальное сообщение, x’ – модернизированное сообщение, y – выделенное сообщение.
Определение 4. Операция вставки – это
размещение дополнительного поля в первоначальное кодовое слово следующим образом:

(7)
,
(8)
где x –изначальное сообщение, y – встраиваемое сообщение, x’ – модернизированное сообщение.
Определение 5. Операция применения функции преобразования кодового представляется
следующим образом :
,
(9)
где x –изначальное сообщение, x’ – модернизированное сообщение.
Опишем процесс преобразования данных на
уровне представления подробнее, в виде связанных кортежей:

Кодовое подслово 2
(11)
Кодовое подслово m
(12)
Где 1÷N поля принятого сообщения. Принятые фрагменты составляют единый блок
данных на стороне ГИИ:
(13)
где
– операция присоединения, которая состоит в получении сложного объединения нескольких портретов с разной мерой в один общий вариант. [4]
Полученное сообщение требуется привести
к виду кодового слова S’, которого требует
формат передачи данных.
(14)
Для того чтобы осуществить преобразования
исходного кодового слова, потребуется разбить
входящее сообщение на составные части:
=>

=>

(15)

Полученные поля необходимо преобразовать и скомпоновать. Кроме того, существует
вероятность того, что какое-то поле нужно дополнительно заполнить, либо удалить ненужные поля. Процесс преобразования с учетом
выделенных вариантов изменения информационного пакета представим следующей совокупностью операций

Где
– кодовые поля, - функция разделения,
- функция объединения,
- функция
выделения, - функция вставки, - применение функции.
Структура преобразованного слова изображена на рис. 4:

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Рис. 4. Структура процесса преобразования сообщения

Заключение

Таким образом, в статье рассмотрена система функционирования ГИИ, выделены основные виды выполняемых им преобразований.
Выполненные преобразования формализованы,
что позволяет в дальнейшем спроектировать
систему управления устройством на базе нейронных сетей, автоматизирующую работу ГИИ.
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В настоящее время дислокация и состояние
подвижных объектов железнодорожного транспорта осуществляется с помощью систем диспетчерского контроля, имеющих низкую достоверность, не удовлетворяющую современным
техническим требованиям. Появилась необходимость ежеминутного и ежесекундного контроля подвижного состава по всей территории
России с высокой точностью независимо от
времени суток, погодных условий и исключающей так называемый «человеческий фактор». Таким образом, возникает цель сбора высокоточных данных о дислокации подвижных
объектов для предоставления оператору более
достоверной информации о местоположении
локомотивов и самоходного подвижного состава, их скоростных характеристиках и как следствие, принятие более оптимальных решений в
формировании графика движения поездов. Для
этого предлагается устанавливать на локомотивах и специальном самоходном подвижном составе бортовые навигационно–связевые терминальные комплексы ГЛОНАСС/GPS [1].

В качестве системы связи будем использовать наиболее доступную открытую систему
стандарта GSM/GPRS, операторы которой на
выделенных участках железных дорог гарантируют возможность подключения и доставки сообщений. Такие возможности уже реализованы
на Московской, Куйбышевской и Южно-Уральской железных дорогах [2].
Получаемая информация о местоположении
и параметрах движения объектов затем обрабатывается программными средствами геоинформационной системы ОАО «РЖД» и привязывается к графу пространственного описания
железных дорог ОАО «РЖД». Для повышения
качества определяемых параметров ГЛОНАСС/
GPS рассмотрим возможность комплексирования бесплатформенных инерциальных навигационных систем с доплеровскими датчиками
скорости, обусловленных тем, что:
- выходные сигналы доплеровских датчиков
скорости несут достаточно полную информацию о навигационных переменных локомотива,
позволяющую построить соответствующие алгоритмы их оптимального оценивания,
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- наличие информации с доплеровских датчиков скорости позволяет обеспечить устойчивость текущего оценивания навигационных параметров при пропадании сигналов спутниковой навигации, т.е. автономность навигационного сигнала,
- комплексная обработка выходных сигналов бесплатформенной инерциальной навигационной системы, доплеровских датчиков скорости и спутниковых навигационных систем
впервые позволит обеспечить решение задачи
глубокой интеграции бесплатформенной инерциальной навигационной и спутниковой навигационной систем.
В качестве доплеровских датчиков скорости
на локомотиве могут быть использованы как
датчики скорости, работающие в диапазоне радиочастот, так и в оптическом диапазоне (например, лазерные измерители скорости). Возможность использования последних обусловлена уникальными особенностями движения
локомотива с точки зрения процесса прохождения и отражения сигналов доплеровских датчиков скорости – рельсовая поверхность, вопервых, имеет высокий коэффициент отражения и, во-вторых, по сравнению с другими видами отражающих поверхностей является наиболее плоской. Очевидно, что данные обстоятельства должны обеспечивать более высокий
уровень точности измерений по сравнению
с использованием доплеровских датчиков скорости на других видах транспорта. Для возможности дальнейшего использования информации доплеровских датчиков скорости при
построении алгоритмов оценивания навигационных параметров локомотива полагаем далее,
что вектор выходных сигналов ZD

ZDx
= Z Dy доп-

ZDz
леровских датчиков скорости, измерительные
оси которых и ортогональны и направлены по
соответствующим осям произвольной системы
координат, в общем случае имеет вид:

ZD  V  WD +UD,

(1)

Vx
где V = V y - вектор относительной скорости
Vz
движения подвижного объекта в произвольной

системе координат, WD

WD x
= WD y – вектор марWD z

ковских помех на выходе доплеровских датчиков скорости, обусловленных, прежде всего,
движением подстилающей поверхности (наUDx
пример, вибрацией рельса), UD = U D y – белый
U Dz

гауссовский вектор-шум с нулевым средним и
известной матрицей интенсивностей DU.
Наличие марковской помехи WD обусловлено случайностью процесса, конкретные значения которого для любого заданного временного параметра (t +1) зависят от значения в момент времени t, но не зависят от его значений в
моменты времени (t-1), (t-2) и т. д. Данное
уравнение является стандартным для помех при
таком виде движения. Представление помехи в
векторной форме обусловлено рядом преимуществ перед традиционными координатными:
- компактность - одно векторное уравнение
объединяет несколько координатных, и его исследование чаще всего можно проводить непосредственно, не заменяя векторы на их координатную запись;
- инвариантность - векторное уравнение не
зависит от системы координат и без труда переводится в координатную запись в любой
удобной системе координат;
- наглядность - дифференциальные операторы векторного анализа и связывающие их соотношения имеют простое и наглядное физическое истолкование.
Как правило, в наиболее общем случае вектор WD описывается стохастическим дифференциальным уравнением:
W D  f D WD , t   f D0 WD , t  D [3],
(2)
где f D , f D 0  известные векторная и матричная
функции, определяемые по результатам испытаний;  D – белый гауссовский вектор-шум
с нулевым средним и известной матрицей интенсивностей D D .
Значения f D , f D 0 обусловлены временным
сдвигом. Конкретные их величины генерируются в корреляторе приемо-передающего блока, в котором осуществляется связь между ве-

88

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

роятностными значениями случайной функции
в произвольные моменты времени.
Необходимость учета уравнения (2) неизбежно приводит, как будет показано ниже,
к расширению размерности всей модели навигационной системы, являясь платой за повышение общей точности оценки состояния навигационной системы.
При ортогональности измерительных осей
доплеровских датчиков скорости и сонаправленности их соответствующим осям произвольной
системы координат проекции относительной линейной скорости подвижного объекта на оси системы координат Vx , Vy , и Vz определяются по
проекциям линейной скорости VX , VY , и VZ на
оси специальной системы координат как:
Vx
VX
V y  C (,  ) VY ,
(3)
VZ
Vz

где C (,  ) - матрица направляющих косинусов
(зависит от типа приемо-передающей аппаратуры подвижного объекта); μ – константа; λ –
угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью нулевого меридиана.
Соотношение (3) позволяет сразу построить
уравнение наблюдателя за вектором состояния
бесплатформенной инерциальной навигационной системы:

ZDx
VX
WD x U D x
Z Dy  C (,  ) VY  WD y  U D y ,
VZ
WD z U Dz
ZDz
которое в более общем (каноническом) виде
имеет вид:
Z(1)= Z D  H 1 Y 1 , t  U D ,
(4)





VX
1
1


Y , t = C (, ) VY +WD.
где H





VZ

Анализ уравнения (4) показывает, что вектор
выходных сигналов доплеровских датчиков скорости несет информацию практически о всех параметрах состояния бесплатформенной инерциальной навиационной системы (кроме высоты) и
дополнительно – о характере перемещения рельсового пути, определяемом вектором WD, что
еще больше повышает информативность данных
сигналов измерения. Очевидно, что при этом
вектор WD должен быть включен в состав всего
вектора состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы Y(1), а вектор
в
состав
ее
вектора
шумов:
D 1
   WdT

F

1

WaT

T

 DТ

. Т. е. вектор-функции

Y (1) , t  , F01 Y (1) , t  принимают вид:


VY 2   2 3  1 4  

1


1
 0     r  h  VX   212  232  1 
2


0
2  3 4  1 2  






1
 0     Z d  md 
2

 



C1  ,   Z a  4  3 4  1 2 VY  2 212  232  1 VX  r  h 

1



VZ  4 2  r  h    2 3  1 4  3 4  1 2 
C 2   ,   Z a  4  3 4  1 2 VX   4   2 3  1 4  

1
F   Y , t  

VY  r  h 



1

V

Z



.



 2 2  r  h  212  232  1  3 4  1 2 







C(3) (, ) Z a  2(212  232  1)  VX (r  h)1 VX  4( 2 3  1 4 )  VY (r  h) 1 VY





2
2

 2  r  h   2   2 3  1 4   212  232  1   g0  r , h,   1   4  


VZ
f D WD ,t 
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0





F01 Y (1) , t 

1
  0 ( )
2
0
0
0

0
 C1  ,  

 C2   ,  
 C3   ,  
0
0

Таким образом, состав векторных функций
1 (1) , F 1 Y (1) , t и матриц показал, что,
F Y ,t
0









считывая информацию с доплеровских датчиков, появляется дополнительная информация о
движущемся объекте:
- абсолютная скорость движения,
- вектор положения объекта,
- угловая скорость,
- степень помех.
В данном случае следует иметь в виду, что
рассмотренное выше требование ортогональности измерительных осей доплеровских датчиков скорости и сонаправленности их соответствующим осям произвольной системы координат введено лишь с целью упрощения описания
уравнений измерения. При произвольной, но
обязательно известной ориентации осей измерения доплеровских датчиков скорости относительно произвольной системы координат существо формирования уравнений наблюдателя не
меняется – в этом случае необходимо лишь дополнительно осуществлять пересчет показаний
доплеровских датчиков скорости на оси произвольной системы координат с помощью известной и неизменной матрицы направляющих
косинусов осей доплеровских датчиков скорости относительно осей произвольной системы
координат.
Более того, анализ уравнения (4) показывает, что при построении наблюдателя за вектором состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы можно ограничиться только одним доплеровским датчиком
скорости, при этом сигнал измерения попрежнему будет содержать информацию практически о всех параметрах состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы, т.е. обеспечивать наблюдение практически всех переменных вектора состояния Y(1).

0
0

.

0
f D0 WD , t 

Так, например, для доплеровского датчика скорости, расположенного по оси Ох произвольной
системы координат, имеем:
VX

Z Dx  C(1) (, ) VY  WD x  U D x ,
VZ
где через C1  ,   обозначена 1-я строка матрицы С(,).
Очевидно, что данный сигнал измерения
по-прежнему позволяет наблюдать практически все переменные состояния бесплатформенной инерциальной навигационной системы, хотя при этом, несомненно, объем измерительной
информации по сравнению с предыдущим вариантом наблюдателя (4) уменьшается, что может сказаться на общей точности решения навигационной задачи. Представление уравнений
движения бесплатформенной навигационной
системы в форме «объект-наблюдатель» открывает широкие возможности для оценки параметров движения на основе анализа апостериорной информации об изменениях вектора
состояния локомотива.
Таким образом, использование бортовых
навигационно–связевых терминальных комплексов ГЛОНАСС/GPS с применением доплеровских датчиков скорости позволит оптимизировать использование специального самоходного подвижного состава, т.е. у оператора
появится более достоверная информация о местоположении объектов с посекундной точностью. Возникнет четкий контроль за работой и
состоянием локомотивов, вагонов с опасными
грузами, пригородного сообщения, перевозок
скоропортящихся грузов, контейнерных грузов.
Применение системы позволит информировать
потребителя с высокой точностью о местоположении груза в любом уголке нашей страны.
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Проблеме создания спектрофотометров способных измерять образцы с высокой оптической плотностью
и с автоматизацией измерений посвящено множество работ. В настоящей статье представлен спектрофотометр и источником света в виде РОС-лазера на органических красителях, обладающий способностью проводить измерения в автоматическом режиме.
Ключевые слова: спектрофотометр, РОС-лазер, органические красители, пьезопластина, накачка.
Problem of creating a spectrophotometer capable of measuring samples with high optical density and the
automation of the measurement has been widely discussed. This paper presents a spectrophotometer and a light
source in the form of the DFB laser based on organic dyes having the ability to measure in automatic mode.
Keywords: spectrophotometer, DFB laser, organic dyes, piezoceramic plates, pumping.

Фотоколориметры и спектрофотометры серийно выпускаемые отечественной промышленностью до недавнего времени, например,
ФЭК101, ФЭК54М, ФЭК60, ФЭК56 имеют
ламповые источники света, которые обладают
малой спектральной яркостью. Поэтому, значения измеряемой плотности, как правило, не
превышало значения «2». Тем самым ограничен
верхний предел обнаружения исследуемых ингредиентов пробы, данным значением плотности. Так, например, при определении меди фотоколориметрическим методом на перечисленных выше приборах с использованием пикрамина эпсилон, исследуемый раствор должен
содержать 0,5-40 мкг меди, с неокупраином –
2-200мкг [1]. Если указанный раствор содержит
большее количество меди, его необходимо разбавлять. Кроме того, возникают трудности при
контроле мутных сред.
Повышение спектральной яркости спектрофотометров развивается по двум направлениям:
создание более ярких ламп и применение лазерных источников света. В настоящее время отечественной промышленностью освоен выпуск
спектрофотометров с ламповыми источниками

света, которые измеряют оптическую плотность
до значения «4», например СФ-56 [2].
При создании спектрофотометров с лазерными источниками света, определенный интерес представляют лазеры со светоиндуцированной распределенной обратной связью, или
РОС-лазеры на красителях так как они миниатюрны из-за отсутствия резонатора и в них
возможна плавная перестройка частоты, кроме
того, они обладают простотой, удобством и надежностью в эксплуатации. Для своего функционирования РОС-лазер не требует сложных
устройств типа интерферометра Фабри-Перо.
Принцип действия РОС-лазера основан на
том, что при пересечении двух интенсивных
монохроматический лучей в прозрачной или
поглощающей среде возникает интерференционная картина, вызывающая пространственную
модуляцию оптических параметров среды. При
этом образуется дифракционная решетка. Если
рассеянные волны, при выполнении условий
Брега усиливаются в активной среде, то такую
решетку можно рассматривать как резонатор
с распределенной обратной связью. При этом
в каждой, точке периодической структуры вол-
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спектрофотометров с ламповыми источниками

света, которые измеряют оптическую плотность
до значения «4», например СФ-56 [2].
При создании спектрофотометров с лазерными источниками света, определенный интерес представляют лазеры со светоиндуцированной распределенной обратной связью, или
РОС-лазеры на красителях так как они миниатюрны из-за отсутствия резонатора и в них
возможна плавная перестройка частоты, кроме
того, они обладают простотой, удобством и надежностью в эксплуатации. Для своего функционирования РОС-лазер не требует сложных
устройств типа интерферометра Фабри-Перо.
Принцип действия РОС-лазера основан на
том, что при пересечении двух интенсивных
монохроматический лучей в прозрачной или
поглощающей среде возникает интерференционная картина, вызывающая пространственную
модуляцию оптических параметров среды. При
этом образуется дифракционная решетка. Если
рассеянные волны, при выполнении условий
Брега усиливаются в активной среде, то такую
решетку можно рассматривать как резонатор
с распределенной обратной связью. При этом
в каждой, точке периодической структуры вол-
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на, распространяющаяся направо, получает
«подпитку» за счет брегговского рассеяния
энергии от волны, идущей налево, и наоборот.
Вследствие этого образуется обратная связь,
которая существует по всей длине активного
элемента.
В процессе своего развития РОС-лазеры использовали преимущественно два типа сред:
жидкие растворы органических красителей,
размещенные в кювете и твердые растворы органических красителей в различных типах полимерных материалов.
Примеры РОС-лазеров на жидких растворах
органических красителей и общий вид лазерных элементов приведены на рис. 1–4
РОС-лазер на базе «активной призмы», рис.
1. содержит цилиндрическую телескопическую
систему ЦТ с помощью которой излучение накачки, сформированное в полоску, подается на
светоделитель R1 и делится на два пучка. С помощью вращающихся зеркал R сводится на активный элемент (АС). Входная грань активного
элемента находится в контакте с призмой Пр из
прозрачного диэлектрика. Одновременным разворотом зеркал осуществляется изменение угла
интерференции пучка накачки в активной среде, тем самым производится перестройка длины волны генерации.

Рис. 1. Лазер с распределенной обратной связью
на базе «активной призмы»

Рис. 2. Общий вид лазерных элементов
с «активной призмой»

Рис. 3. Лазер с распределенной обратной связью
на базе «активного катета»

Рис. 4. Общий вид лазерных элементов
с «активным катетом»

В РОС-лазере на базе «активного катета»,
рис. 3. излучение накачки направляется на гипотенузную грань прямоугольной призмы Пр.
Одна из катетных граней находится в контакте
с генерирующим красителем (АС). Часть излучения проникает в активное тело непосредственно, другая часть – после отражения от противоположной катетной грани. Интерферируя
внутри активной среды, пучки накачки создают
условия для возникновения генерации на основе РОС. Распределенная обратная связь в активной среде возникает за счет нарушения полного внутреннего отражения на границе призма-активная среда. Соотношение между длинами волн генерации и накачки задается уравнением [1]
 ген=np·нак/nпр·sin,

(1)

где -угол падения излучения накачки на границу призма- активная среда; np-показатель
преломлении активной среды; nпр - показатель
преломлении призмы; λнак – длина волны лазера
накачки;  ген-длина волны излучения.
Одним из недостатков РОС-лазеров на жидких растворах органических красителей является - большая чувствительность длины волны
генерации к изменению температуры окружающей среды. Для устранения указанного недостатка целесообразно производить замену
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жидкой активной среды на твердотельную. Такая замена целесообразна еще и удобством
в обращении с твердотельным элементом по
сравнению с жидкостью
Кроме того, ряд твердотельных матриц отличается лучшими термооптическими характеристиками по сравнению с общеупотребительными растворителями красителей, что приводит к улучшению генерационных параметров
перестраиваемого лазера. Использование активных элементов на основе эпоксиполимеров
в РОС-лазерах кроме обычных преимуществ,
связанных с удобством в обращении с твердотельной матрицей дает по сравнении с раствором возможность существенно повысить температурную стабильность спектральной линии
генерации РОС-лазера.
Длина волны генерации лазера может быть
определена из выражения (1).
В РОС-лазерах важным фактором, определяющим стабильность длины волны генерации,
является температурное изменение показателя
преломления активной среды и призмы. Изменение длины волны генерации при изменении
температуры излучателя на ΔТ, вызванное изменением показателя преломления определяется формулой [1]
 1 dn p
1 dnпр
 ген   нак 



 n p dТ nпр dT



 T



(2)

где Т- температура излучателя лазера; np-показатель преломлении активной среды; nпр - показатель преломлении призмы; λнак – длина волны
лазера накачки;  ген-длина волны излучения.
В жидкостных РОС-лазерах основным источником температурной нестабильности является изменении показателя преломления раствора, порядок которого достигает значения
~10-4 . Использование в качестве материала активного элемента эпоксиполимеров с внедренным красителем у которого dn/dT=6·10 град-1
позволяет повысить температурную стабильность длины волны генерации РОС-лазера по
сравнению с этанолом почти на порядок.
Кроме того, при показателе преломления
активного элемента, сравнимом с показателем
преломления призмы, возникает возможность
взаимной компенсации изменения показателя
преломления активного элемента и призмы, т.к.
знак изменения dn/dT при одинаковом изменении температуры у большинства веществ одинаков.

Опытные образцы из эпоксиполимера, активированного органическими красителями родамином Ж, родамином С и оксазином 17 размерами 10х15х3 мм с концентрацией красителя
10-3 г/г при накачке от лазера ИАГ:Nd3+ с частотой повторения импульсов от 1 Гц до 25 Гц при
ширине спектральной линии накачки 0,001 нм
была получена генерация на основе РОС с частотой следования импульсов повторяющих накачку. Ширина спектральной линии генерации
составляла 0,04 нм. Диапазон перестройки
РОС-лазера на основе родамина Ж – 554-601 нм.
Максимальный КПД на длине волны генерации
584 нм – 10%. Для родамина С диапазон перестройки составил 605-667 нм, максимальный
КПД на длине волны 628 нм – 12%. Лазер на
основе оксазина 17 перестраивался в пределах
635-672 нм. Поляризация излучения РОСлазера во всех случаях совпадала с поляризацией излучения накачки. Активный элемент высотой 2 мм может прогенерировать 0,5·106
импульсов при плотности мощности накачки
500 кВт/см2 без ухудшения генерационных характеристик.
В работах [3,4] были представлены спектрофотометры с источником света в виде РОСлазера на органических красителях. Однако,
данные спектрофотометры снабжены механическим поворотным устройством зеркала лазера, с помощью которого осуществляют регулировку длины волны его излучения. Поэтому
измерения требуют значительных затрат времени.
Для устранения указанного недостатка на
рис. 5. представлен спектрофотометр с поворотным устройством в виде изгибающейся пьезопластины.
Предлагаемый спектрофотометр содержит
источник накачки, в качестве которого используется твердотельный лазер 1, цилиндрическую
линзу 2, сферическую линзу 3, вращающееся
зеркало 4, закрепленное на изгибающейся пьезопластине 5, призму 6, на которую укреплена активная среда 7 и нанесено металлическое
покрытие 8, отражательные зеркала 9,91, кюветы 10,101 с исследуемым и эталонным растворами, конденсоры 11,111, поляризационные ослабители 12,121, связанные с поворотным устройством 13, фотоэлементы 14,141, двухканальный усилитель 15, трехканальный аналогоцифровой преобразователь 16, компьютер 17,
цифро-аналоговый преобразователь 18, генера-
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тор пилообразных импульсов 19. Элементы 2-8
составляют лазер с распределенной обратной
связью.
Предложенный спектрофотометр работает
следующим образом. Излучение от источника
накачки в виде твердотельного лазера 1, сформированное в полоску цилиндрической линзой 2
и сферической линзой 3, с помощью вращающегося зеркала 4 сводится на активную среду 7 через гипотенузную грань призмы 6. Призму 6
следует выполнять из того же материала, что и
активную среду 7, но без красителя. Тогда длина
волны генерации лазера с распределенной обратной связью в соответствии с выражением (2)
не будет зависеть от температуры.
Призма 6 имеет на катете металлическое
покрытие 8, которое необходимо для избежания нарушения полного внутреннего отражения
на катетной грани. Часть излучения накачки

проникает в активную среду 7 непосредственно, другая часть - после отражения от металлического покрытия 8.
Интерферируя внутри активной среды 7,
пучки накачки создают условия для возникновения генерации. Изменение длины волны генерации лазера с распределенной обратной связью внутри диапазона, осуществляется за счет
поворота вращающееся зеркала 4, которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5
и определяется выражением (1). Призму 6 и активную среду 7 предполагается выполнить из
одного материала в виде моноблока, тогда, согласно выражению (1)
λген=λнак/sinΘ
где λнак – длина волны лазера накачки; Θ – угол
падения излучения накачки.

Рис. 5. Спектрофотометр с поворотным устройством в виде изгибающейся пьезопластины

Поворот вращающегося зеркала 4 лазера
с распределенной обратной связью осуществ-

ляется за счет изгиба пьезопластины 5, который
возникает при подаче на нее напряжения от ге-
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нератора пилообразных импульсов 19 или от
компьютера 17 через цифро-аналоговый преобразователь 18.
Диапазон генерации лазера с распределенной обратной связью определяется типом красителя в активной среде 7. Для его изменения
заменяют генерирующие молекулы красителя.
Для уменьшения потерь на отражение света
от гипотенузной грани призмы 6, угол между
гипотенузной и катетной гранями призмы 6
к которой примыкает активная среда 7, должен
соответствовать средней длине волны диапазона перестройки данного красителя. Изменение
угла падения излучения накачки осуществляется за счет поворота вращающегося зеркала 4,
которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5 в пределах от Θmin до Θmax.
Лазер с распределенной обратной связью
генерирует два равных световых потока (правый и левый) с длиной волны генерации λген,
которые падают на отражательные зеркала 9-91,
а далее на кюветы 10,101 с исследуемым и эталонным растворами. После выхода из кювет
10,101 световые потоки падают на конденсоры
11,111. Для осуществления возможности регулирования световых потоков, падающих на фотоэлементы 14,141 , предусмотрены поляризационные ослабители 12,121, которые связаны
с поворотным устройством 13. Регулировка
осуществляется путем их вращения вокруг собственной оси с помощью поворотного устройства 13. Применение поляризационных ослабителей 12,121 позволяет работать с образцами,
имеющими большую и малую оптическую
плотность. Для повышения чувствительности
фотоэлементы 14,141 подключены к двухканальному усилителю 15 на выходе, которого
находится трехканальный аналого-цифровой
преобразователь 16, который преобразует аналоговый сигнал с выхода усилителя в цифровой
код. Трехканальный аналого-цифровой преобразователь 16 связан с компьютером 17 , который производит обработку результатов измерений по определенной программе и выводит
результаты вычислений на монитор. Необходимую длину волны генерации лазера устанавливают при помощи компьютера 17, с которого
через цифро-аналоговый преобразователь 18 на
пьезопластину 5 подается необходимое напряжение. В результате чего она изгибается и закрепленное на ней зеркало 4 поворачивается на
требуемый угол. При необходимости быстрого

исследования пробы во всем диапазоне генерации длин волн лазера при помощи компьютера
17 включают генератор пилообразных импульсов 19. С генератора пилообразных импульсов
19 подается напряжение на пьезопластину 5
и одновременно через аналого-цифровой преобразователь 16 на компьютер. Под действием
напряжения генератора пилообразных импульсов 19 пьезопластина 5 изгибается и зеркало 4
поворачивается за один импульс так, что длина
волны генерации лазера изменяется во всем
диапазоне. Фотоэлементы 14,141 при этом фиксируют изменение интенсивности излучения
прошедшего через кюветы 10,101, результаты
измерений, усиленные двухканальным усилителем 15 подаются на компьютер 17 через аналого-цифровой преобразователь 16. Таким образом, на компьютер 17 поступает информация
об изменении интенсивности излучения лазера
прошедшего через кюветы 10,101 в зависимости от длины волны генерации, что позволит
быстро определить минимумы и максимумы
поглощения пробы внутри диапазона генерации
лазера с распределенной обратной связью.
В случае необходимости работы на фиксированной длине волны генерации лазера с распределенной обратной связью ее значение устанавливается на компьютере и далее через
цифро-аналоговый преобразователь 18 в виде
напряжения передается на изгибающуюся пьезопластину 5, которая поворачивает вращающееся зеркало 4 на требуемый угол.
При изготовлении РОС-лазера из эпоксиполимера в виде моноблока, активированного органическими красителями родамином Ж, родамином С или оксазином 17 и при накачке от лазера ИАГ:Nd3+, предложенный спектрофотометр сможет измерять оптическую плотность
до значения не менее «4», уширение линии генерации составит значение 0, 04 нм. При применении миниатюрных лазеров накачки, например лазера Sprout общие габариты устройства будут весьма компактны.
Применение изгибающейся пьезопластины
с укрепленным на ней поворотным зеркалом
лазера с распределенной обратной связью,
цифро-аналогового преобразователя, компьютера и генератора пилообразных импульсов позволит быстро определить минимумы и максимумы поглощения пробы внутри диапазона генерации лазера и проводить обработку результатов измерений в автоматическом режиме.
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Для реализации пространственно-корреляционного метода обработки в радиотехнических системах декаметрового диапазона, обладающего повышенной пространственной разрешающей избирательностью при
малых отношениях сигнала к помехе, необходимо учитывать закономерности поведения пространственнокорреляционных свойств сигналов. С этой целью разработана и апробирована экспериментальная установка, позволяющая оценивать пространственно-корреляционные свойства сигналов и помех в декаметровом
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In order to implement the spatially-correlation processing method in radio engineering systems in a decameter
range possessing the increased spatial resolution selectivity at small relations of a signal to a disturbance, it is necessary to consider the behaviour laws of the spatially-correlation properties of signals. To that end an experimental
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Введение

В настоящее время большой интерес представляют радиотехнические системы декаметрового диапазона, способные обнаруживать
слабый сигнал на фоне помех. Известно, что
процесс генерации, передачи, приема и обработки сигналов сопровождается наличием естественных и искусственных помех. В силу ограниченных возможностей средств обнаружения
возникают ситуации, когда уровень сигнала на
входе приемника равен или меньше уровня по-

мех. Выделить такой сигнал существующими
методами обработки весьма трудно. Данную
проблему решают с использованием специальных методов и алгоритмов обработки. Одним
из таких способов является пространственнокорреляционный метод обработки [1]. Суть метода сводится к определению функций взаимной корреляции (ФВК) сигналов и помех на
выходе всех пар элементов антенной решетки
(АР) радиотехнической системы с последующим их суммированием:
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Uk  2 s.i s. j s.ij (  k )  n.i n. j n.ij (  k ) ,
i 1 j 1

(1)
где  s.i , s.j ,  n.i ,  n.j – среднеквадратическое отклонение напряжений сигналов и помех на выходах элементов антенной решетки;  s.ij , n.ij – коэффициенты взаимной корреляции (КВК) напряжений сигналов и помех на выходах разных элементов АР; , k – естественная и компенсационная временная задержка сигналов, обусловленная
разностью времени распространения сигнала до
элементов АР; I – количество элементов АР.
Выходное напряжение сумматора поступает
на вход устройства принятия решения (УПР)
радиотехнической системы. Решение о наличии
или отсутствии сигнала на входе АР принимается по результатам сравнения входного сигнала с пороговым уровнем, величина которого зависит от заданных значений вероятностных характеристик обнаружения сигнала.
Приемная
антенна

Практическое преимущество корреляционного способа обработки и возможность его
практической реализации показаны в работе [2].
Для применения корреляционного способа
обработки сигналов в радиотехнических устройствах необходимо знать пространственнои частотно-корреляционные свойства сигналов
и помех декаметрового диапазона. Однако информации о них в современной литературе
крайне мало, а в имеющихся источниках присутствуют противоречия, что связано с различными условиями экспериментов.
Для уточнения сведений о пространственно-корреляционной связи сигналов и помех при
различных условиях распространения радиоволн авторами статьи была разработана экспериментальная установка (ЭУ) для оценки пространственно- и частотно-корреляционных
свойств электромагнитных сигналов и помех
(рис. 1) [3, 4].

I – первый приемный
радиоканал

БФ
РК75-4-11А
АУ

Приемная
антенна

500 м

УВЧ
III – блокобработкиданных

II – второй приемный
радиоканал

Двухканальный
синхронный
АЦП
ЛАн10-12-USB(-У)

ЭВМ

БФ
РК75-4-11А
АУ

500 м

УВЧ

УОИ
(монитор)

Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки для оценки пространственно-корреляционных свойств
сигналов и помех декаметрового диапазона

Экспериментальная установка

Установка состоит из следующих функциональных узлов(см. рис. 1):
– двух приемных радиоканалов, состоящих
из приемной антенны, блока фильтрации (БФ),

антенного усилителя (АУ), радиочастотного
кабеля марки РК75-4-11А длиной 500 м и усилителя высокой частоты (УВЧ);
– блока обработки данных, состоящего из
двухканального синхронного аналого-цифро-
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вого преобразователя (АЦП) ЛАн10-12-USB
(-У), электронно-вычислительной машины (ЭВМ)
с пакетом прикладных программ;
– устройства отображения информации (монитор).
В качестве программного обеспечения ЭВМ
используется специально разработанная программа «Spectral-correlationdirectionfinder» [5],
которая осуществляет фильтрацию сигналов
в заданной полосе частот их существования,
оценивает КВК между ними, позволяет графически отобразить эту функцию, производит
расчет нормированной диаграммы направленности.

Генератор
GFG-3015

U вых.ген

БФ

АУ

БФ

АУ

Как видно из рис. 1, особенностью данной
схемы ЭУ является отсутствие операций гетеродинирования выходных процессов приемных
радиоканалов, которые в настоящее время широко применяются для снижения рабочих частот. Это обеспечивает наибольшую точность
и достоверность оценки пространственно-корреляционных свойств сигналов и помех декаметрового диапазона.
Для обеспечения требуемой точности ЭУ
необходима специальная настройка оборудования в лабораторных условиях [6], которая включает в себя проверку идентичности ее приемных радиоканалов (рис. 2).

Кабель

Вход 1
УВЧ

АЦП

ЭВМ

УВЧ
Вход 2

Рис. 2. Алгоритм проверки на идентичность радиоканалов

f, МГц
Рис. 3. График частотной зависимости КВК между сигналами первого
и второго каналов экспериментальной установки

График частотной зависимости КВК между
первым и вторым приемными радиоканалами
представлен на рис. 3.
Анализ графика позволяет сделать вывод,
что радиоканалы ЭУ являются идентичными
с максимальной относительной погрешностью
не более 1,7 % в области частот от 3 до 16
МГц и 3 % в области частот от 16 до 23 МГц. В
области частот от 23 до 30 МГц погрешность
оценки КВК возрастает до 10 %.
Алгоритм измерения заключается в пошаговом изменении базы антенн ЭУ ортогонально
направлению источника радиоизлучений и оцен-

ке КВК в каждом фиксированном положении.
Экспериментальная установка была апробирована в 2010,2011, 2012 годах при исследовании пространственно-корреляционных свойств
сигналов и помех декаметрового диапазона, характерных для Дальнего Востока Российской
Федерации. Исследования проводились в Приморском крае[7].
В качестве примера на рис. 4 представлены
результаты оценки пространственной нормированной ФВК в зависимости от разнесения антенн сигнала с центральной частотой 7,14 МГц
при полосе фильтрации ∆f = 6 кГц.
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Рис. 4. Пространственно-корреляционная зависимость сигнала
с центральной частотой 7,14 МГц, ∆f = 6 кГц

На рис. 4 точками, соединенными тонкой
линией, изображены оценки математического
ожидания максимумов КВК в зависимости от
расстояния между приемными антеннами ЭУ,
жирными пунктирными линиями – границы доверительного интервала с вероятностью 90%.
Представленные оценки КВК получены по результатам обработки не менее 20 реализаций
случайного процесса при каждом пространственном разносе антенн ЭУ.
Анализ экспериментальных данных, проиллюстрированных на рис. 4, показал, что при
увеличении расстояния между приемными ан-

теннами до 1000 м КВК сигналов уменьшается
незначительно, до 0,85.
Дальнейший
анализ
пространственнокорреляционных свойств сигналов [7, 8] показал, что с изменением частоты сигнала в пределах декаметрового диапазона значения КВК
при увеличении расстояния между приемными
антеннами до 1000 м варьируются незначительно (в интервале 0,81–0,85).
На рис. 5 представлена пространственнокорреляционная зависимость шумовойпомехи
с центральной частотой 3,3 МГц при различных
полосах фильтрации.

d0, Δf = 5кГц

d0, Δf = 100 кГц

Δ f = 5 кГц

Δ f = 100 кГц

Рис. 5. Экспериментальные пространственно-корреляционные зависимости КВК помех
с центральной частотой 3,3 МГц при полосе фильтрации5 и 100 кГц

Из рис. 5 видно, что пространственный интервал корреляции d0 при различных полосах

фильтрации составляет не более 4 м. С расширением полосы пропускания трактов обработки
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сигналов пространственный интервал корреляции d0 уменьшается. После интервала корреляции наблюдается флуктуация амплитуды КВК
помех вдоль оси абсцисс в пределах ±0,1;
с расширением полосы тракта обработки сигналов амплитуда флуктуаций КВК помех снижается [7, 9].
Сравнение полученных пространственнокорреляционных зависимостей сигналов и помех декаметрового диапазона позволяет сделать вывод, что корреляционные свойства сигналов сохраняют большое значение при разносе
антенн в пространстве до 1000 м, а корреляционная связь помех резко снижается за пределами интервала корреляции d0.В результате за
пределами интервала корреляции помех d0 резко возрастает соотношение значений коэффициента корреляции в пользу сигналов [см. выражение (1)].
Учитывая данные особенности, можно подобрать такую конфигурацию антенной системы
радиотехнических средств, при которой корреляционнаясвязь для сигналов будет высокой,
а для помех – принимать минимальные значения
или взаимно компенсироваться, за счет разных
знаков КВК помех, что позволит обеспечивать
максимальную эффективность использования
корреляционного способа обработки.
Заключение

Таким образом, разработанная экспериментальная установка может служить универсальным измерительным средством для оценки пространственно- и частотно-корреляционных
свойств сигналов и помех декаметрового диапазона и оптимизации параметров разрабатываемых перспективных радиотехнических средств,
построенных на базе пространственно-корреляционного способа обработки в месте их установки.
Данная установка позволит дополнять и уточнять сведения о пространственно-корреляционных свойствах сигналов и помех, для более
детального изучения этих характеристик в зависимости от географического места приема и
передачи сигнала, времени года, периода солнечной активности, протяженности трассы
и других особенностей эксплуатации перспективных радиотехнических средств.
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