
Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

11 

Труды XXVI научной конференции по радиофизике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель – А.В. Кудрин, секретарь – О.В. Мартынова. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 



Секция «Электродинамика» 

12 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МНОГОМОДОВЫХ 
КАНАЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: ЭФФЕКТЫ АПРИОРНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ 

А.И. Малеханов1, 2), И.П. Смирнов1) 

1) ИПФ РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Одной из областей, где постановки задач пространственной обработки сигналов в 

волноводах природного происхождения особо актуальны и востребованы, является 

акустика океана. Как хорошо известно, верхний слой глубокого океана или каналы 

мелкого моря представляют собой природные волноводы для низкочастотных (НЧ) 

звуковых сигналов (в диапазоне от десятков герц до единиц килогерц). Кроме того, 

для подводной акустики характерным является широкое использование приемных 

антенных решеток (АР) значительного волнового размера, которые являются необхо-

димым «инструментом» пространственной обработки. Для описания и расчетов НЧ 

полей в океанических волноводах эффективно используется модовый подход, соглас-

но которому звуковые поля на достаточно больших расстояниях (свыше нескольких 

километров) от их источников представляют собой суперпозицию мод дискретного 

спектра. Таким образом, с общей радиофизической точки зрения, задачи обработки 

акустических сигналов в волноводах реального океана могут трактоваться более ши-

роко – как задачи обработки многомодовых сигналов дискретного пространственного 

спектра. Важно, что дискретное расширение пространственного спектра принимае-

мых сигналов формируется самим каналом распространения. Следовательно, поля 

источников полезного сигнала и помех представляют собой набор одних и тех же мод 

(собственных гармоник среды), но с разными амплитудами, фазовыми набегами, 

взаимными корреляциями. Эти различия могут и должны быть использованы при 

обработке сигналов в целях повышения ее эффективности и оптимизации [1].  

Известно, однако, и вполне очевидно из общих соображений, что основное «узкое 

место» методов пространственной обработки сигналов, претендующих на высокую 

эффективность в условиях реальных природных волноводов, заключается в проблеме 

«рассогласования», а именно, в отличии расчетных и весьма сложных многопарамет-

рических моделей таких каналов от реальной среды [2]. В области подводной акусти-

ки такая проблема стоит особенно остро, поскольку параметры морских волноводов 

не известны точно и, более того, могут быть нестационарными и пространственно-

неоднородными. Следовательно, обработка сигналов (при любом ее конкретном ме-

тоде) заведомо осуществляется в условиях априорной неопределенности относитель-

но параметров канала распространения. Это дополнительно усложняет задачу обра-

ботки в целом и стимулирует исследования эффектов, характерных для таких условий 

приема сигналов на фоне помех [3].  

Постановка задачи 

В целях реалистичного моделирования эффектов априорной неопределенности 

мы задаем набор параметров модели волновода, необходимый для расчета полей 
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принимаемых сигнала и помехи от удаленных источников, положение приемной АР в 

волноводе, методы обработки. Исходя из соображений практической значимости, 

выбран типичный для мелких северных морей профиль скорости звука (в летний 

период), и приемная АР вертикальной ориентации. Расчет реплик принимаемых сиг-

налов при заданных положениях источников выполнен в рамках модового формализ-

ма, без учета мод сплошного спектра и статистических эффектов дальнего распро-

странения звука. Итак, заданы: (1) натурные данные гидрологии в одном из районов 

Баренцева моря, глубина канала 160 м (рис. 1а); (2) параметры дна в виде жидкого 

полупространства (плотность 1,8 г/см3, скорость звука 1750 м/с, декремент затухания 

0,07 дБ/км∙Гц); (3) АР, состоящая из N = 13 ненаправленных приемников, располо-

женных через 8,5 м в интервале глубин от 44,5 до 146,5 м (рис. 1а); (4) параметры 

источников сигнала и помехи: частота 240 Гц, расстояния от АР выборочно менялись 

в интервале от 10 до 30 км, глубины источников – от 10 до 100 м; (5) пространствен-

но-белый аддитивный шум единичной мощности (мощности обоих источников нор-

мированы на мощность шума); (6) методы пространственной обработки сигналов, 

которые осуществляют весовое суммирование принимаемых сигналов в каналах АР 

при различном выборе весового вектора; (7) априори неизвестные (произвольные) 

отклонения параметров канала от указанных значений в заданных пределах: отклоне-

ния профиля скорости звука – в пределах от 0 до 3 м/с на каждом горизонте измере-

ния (рис. 1б); отклонения скорости звука в дне – до 15%, плотности дна – до 50%. 

Эффективность обработки мы определяем стандартным для подобных задач об-

разом, используя для этого коэффициент усиления (выигрыш) АР по величине отно-

шения сигнал/(шум + помеха) (ОСШП). Его величина в явном виде характеризует 

эффективность АР как пространственного фильтра (слабого) полезного сигнала на 

фоне (интенсивных) помех и шумов. По сути, такой же универсальный подход к срав-

нительному анализу методов пространственной обработки многомодовых сигналов в 

подводных каналах был неоднократно использован ранее [4-7]. В данной работе мы 

сравниваем два хорошо известных метода [8]: 

1)      – метод согласованной обработки (в точном значении этого термина); 

2)              – метод оптимальной обработки (по критерию максимума 

ОСШП). 

Здесь   – вектор сигнала на входе АР;    – корреляционная матрица помехи; E – 

единичная матрица белого шума; индекс “*” – знак комплексного сопряжения. Выиг-

рыш АР (G) и нормированный на число элементов выигрыш (     ) в явном виде 

показывают эффективность метода обработки в сравнении с «опорным» случаем 

точно согласованной обработки детерминированного сигнала на фоне белого шума. 

Отметим, что в ситуации приема многомодового сигнала на фоне интенсивной модо-

вой помехи, величина g может быть как существенно больше единицы (когда модо-

вые спектры сигнала и помехи разделены по номерам мод), так и порядка и даже 

много меньше единицы (когда помеха «закрывает» модовый спектр сигнала или когда 

разрешающая способность АР не достаточна для селекции этих групп мод) [6,7]. 

Итак, в рамках модового подхода мы вычисляем ансамбль (до 300) реализаций 

сигналов на входе АР для заданных координат источников и формируем ансамбль 

величин G и g для каждого метода обработки, усреднение по которому дает нам «ре-
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альную» величину достигаемого выигрыша АР в условиях случайного рассогласова-

ния модели канала с реальной средой по указанным физическим параметрам.  

Результаты и обсуждение. Выводы 

Здесь мы ограничимся только некоторыми иллюстрациями, демонстрирующими 

интересные нам эффекты в отношении влияния априори неизвестных отклонений 

профиля скорости звука и плотности дна от точных их значений при условии, что 

случайно варьируется только один из параметров канала. Наибольшее внимание мы 

уделяем моделированию практически важной ситуации, когда мощный подповерхно-

стный источник помехи (надводное судно) «маскирует» своим излучением слабый 

полезный сигнал подводного объекта (прием сигнала при малых значениях входного 

ОСШП). Более подробно результаты моделирования представлены в работе [3].  

На рис. 1а иллюстрируется постановка задачи: показан «опорный» профиль ско-

рости звука (сплошная кривая по точкам натурных измерений), положение АР в кана-

ле (кружки), глубины источников сигнала (S, 80 м) и помехи (N, 10 м).  

На рис. 1б показаны потери эффективности в условиях априорной неопределен-

ности модели по профилю скорости звука для согласованной с сигналом (1) и опти-

мальной (2) обработки в виде зависимости нормированного выигрыша g от амплиту-

ды вариаций профиля скорости звука (расстояние до источника сигнала 30 км, до 

источника помехи – 10 км, уровень входного ОСШП –20 дБ). Видно, что согласован-

ная обработка в условиях «хорошего» знания среды значительно (на порядок и более) 

менее эффективна, чем оптимальная обработка. Это объясняется не только малой 

величиной входного ОСШП, но и заметным «перекрытием» модовых спектров сигна-

ла и помехи (в данном случае около половины мод сигнального поля «закрыты» мо-

дами помехи). Вместе с тем, согласованная обработка заметно более устойчива к 

рассогласованию и, более того, показывает немонотонную зависимость выигрыша 

АР. Такая особенность тоже объясняется присутствием мощной помехи – «разумное» 

рассогласование с репликами сигнала может привести к повышению ОСШП в том 

случае, если при этом достигается более сильное подавление мощной помехи. При 

отклонениях профиля скорости на величину ~1 м/с (менее 0,1 %) оба метода показы-

вают уже практически одинаковую эффективность, при этом потери усиления опти-

мальной обработки значительны и составляют ~10 дБ. Соответственно, уровни допус-

тимых отклонений (например, по уменьшению выигрыша в два раза) столь же сильно 

различны: ~0.2 м/с для оптимальной и ~2 м/с для согласованной обработки. 

На рис. 1в показан качественно другой сценарий рассогласования модели среды – 

по параметру плотности донных пород. Зависимость построена для случая равных 

расстояний до источников (15 км) при уровне входного ОСШП –10 дБ. Эффект сме-

щения максимума согласованной обработки здесь оказывается еще более выражен-

ным, при этом он достигается при весьма заметном отклонении оценки параметра от 

точного значения – на величину ~10 %. Допустимая (в том же смысле) ошибка в 

оценке плотности для оптимальной обработки составляет ~20 %, т.е. по этому пара-

метру она оказывается заметно более устойчивой (робастной).  

Основные выводы по результатам работы заключаются в следующем. 

1. Потери эффективности пространственной обработки многомодовых сигна-

лов сильно зависят не только от уровня неопределенности по отдельным физическим 
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параметрам волновода, но и от того, оценка какого именно параметра, прямо влияю-

щего на условия распространения, является частично-неопределенной. 

 

Рис. 1 

2. Оптимальная обработка значительно более чувствительна к рассогласова-

нию модели волновода, поскольку потери усиления для нее определяются суммарным 

негативным эффектом – потерями в накоплении полезного сигнала и потерями в 

подавлении помехи. Менее очевидно, но характерно, что согласованная обработка 

может демонстрировать заметное смещение максимума эффективности по величине 

рассогласования по отдельным параметрам модели в условиях, когда интенсивная 

модовая помеха частично «закрывает» модовый спектр сигнала. 

3. Моделирование методов пространственной обработки многомодовых сигна-

лов в подобных реалистичных постановках задачи позволяет количественно оценить 

уровень допустимых отклонений оценки параметров от реальных значений и тем 

самым обосновать требования к средствам оперативного контроля параметров среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-19-00383). 
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ИЗЛУЧЕНИЕ ВОЛН СВИСТОВОГО ДИАПАЗОНА РАМОЧНОЙ АНТЕННОЙ С 
ФАЗИРОВАННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ В МАГНИТОАКТИВНОЙ ПЛАЗМЕ 

Е.В. Бажилова, Т.М. Заборонкова, А.С. Зайцева, А.В. Кудрин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В последние годы повышенный интерес вызывают источники, способные возбу-

ждать в магнитоактивной плазме волны с геликоидальным фазовым фронтом в сви-

стовом диапазоне частот [1-3]. Как известно, такие волны обладают ненулевой проек-

цией орбитального углового момента на направление распространения, что может 

быть использовано для развития технологий пространственной модуляции сигналов. 

В большинстве экспериментов по возбуждению соответствующих волн в плазме 

исследуются излучатели, состоящие из нескольких антенн с фазированными токами, 

включая фазированные антенные решетки [1, 2]. В настоящей работе обсуждается 

возможность излучения волн свистового диапазона с геликоидальным фазовым фрон-

том одиночной рамочной антенной с многопортовым фазированным возбуждением, 

расположенной в однородной холодной магнитоактивной плазме.  

Рассмотрим антенну в виде 

идеально проводящей, бесконечно 

тонкой, узкой ленты, свернутой в 

кольцо, ось которой направлена 

вдоль внешнего постоянного маг-

нитного поля B0, параллельного оси 

z цилиндрической системы коорди-

нат (ρ,,z). Лента, образующая ан-

тенну, имеет полуширину d и ради-

ус a. Приложенные к зазорам ан-

тенны сторонние ЭДС создают на ее 

поверхности ток с плотностью J(r), 

которую можно разложить в ряд Фурье с неизвестными азимутальными гармониками, 

отвечающими индексам m (m=0, ±1, ±2, …): 

                                            

 

    

  (1) 

где r – радиус-вектор, 0 – единичный азимутальный вектор, I(, z) – плотность по-

верхностного тока,        азимутальные гармоники тока, (ρ) – дельта-функция 

Дирака. Возбуждающие антенну сторонние ЭДС с комплексными амплитудами 

Vk=|Vk|exp(ik), где k=1, 2, …, K (K – число зазоров антенны, к которым приложены 

ЭДС), создают электрическое поле, имеющее при |z|<d представление в виде ряда 

Фурье 

   
                 

 

    

  
  

   

        

   
             

 

   

 

    

  (2) 

Здесь    – угловая полуширина k-го зазора,    – азимутальная координата его центра. 

Геометрия задачи для случая K=2 показана на рис. 1. 

 

Рис. 1 
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Плазменная среда описывается тензором диэлектрической проницаемости ε со 

следующими отличными от нуля компонентами [3]: ερρ = εϕϕ = ε0ε, ερϕ = -εϕρ =-iε0g, εzz = 

ε0η (ε0 – электрическая постоянная). 

Тангенциальные (относительно поверхности ленты) компоненты электрического 

поля, возбуждаемого антенной, имеют вид [3] 

  
     

     
                  

             

             
    

 

  

 

   

 

    

 (3) 

Здесь 

 
             

             
   

                   
        

    
 

                
 

      
                         (4) 

где q – поперечное волновое число, нормированное на волновое число k0 в свободном 

пространстве, s – индекс, обозначающий направление распространения волн (s=+ и 

s=- отвечают волнам, переносящим энергию в положительном и отрицательном на-

правлении оси z соответственно), α – индекс, отмечающий обыкновенную (α=о) и 

необыкновенную (α=е) нормальные волны магнитоактивной плазмы, Jm – функция 

Бесселя порядка m, величины             и функция ps,α(q), описывающая зависимость 

нормированного (на k0) продольного волнового числа p от поперечного волнового 

числа q для обыкновенной или необыкновенной волны магнитоактивной плазмы, 

даются выражениями  

 

                
                      

  
  

            
        

         
 

 
   

 

 
       

 

 
   

 

 
 

 
   

  

 
      

   

 

   

   

(5) 

Предполагается, что p+,α(q)≡ pα(q)=- p-,α(q), Im[pα(q)]<0, χo=-χe=-sgn(1- ε/η). 

Коэффициенты возбуждения am,s,α(z, q) в (3) определяются следующим интегралом 

по областям источника   , расположенным соответственно слева и справа от попе-

речного сечения z: 

              
 

       
             

   
       

  

  (6) 

Здесь символ (T) отмечает поле, взятое в «транспонированной» среде, описываемой 

тензором диэлектрической проницаемости εT, нормировочная величина         имеет 

вид [3] 

                            
           

   
       (7) 

где штрих обозначает производную по аргументу.  

Используя записанное выше представление возбуждаемого поля, отвечающего 

неизвестному току, и удовлетворяя граничным условиям для тангенциальных компо-
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нент электрического поля на поверхности антенны (      
       0), можно полу-

чить интегральные уравнения для азимутальных гармоник тока. В случае ленты c 

достаточно малой шириной (подобности см. в [4]) интегральное уравнение, вытекаю-

щее из граничного условия для азимутальной компоненты электрического поля, имеет 

ядро, состоящее из сингулярного слагаемого с логарифмической особенностью и 

регулярного слагаемого   
   

, которое берется при нулевом значении ширины ленты d. 

Второе интегральное уравнение, вытекающее из граничного условия для продольной 

компоненты электрического поля, имеет ядро с сингулярностью типа Коши и регу-

лярной частью, обращающейся в нуль при d=0. В результате, получаем следующие 

интегральные уравнения для азимутальных гармоник тока антенны: 

 

         
      

  
      

    

    

                

 

  

 

  

 

  
      

    
     

 

  

  

(8) 

где Z0 – волновой импеданс свободного пространства,           
   

       , а 

величина    в случае резонансной магнитоактивной плазмы [3], рассматриваемом 

далее, дается формулой 

     
              

                 
  (9) 

Решение уравнений (8) после подстановки в (1) и последующего интегрирования по 

ширине ленты дает полный ток антенны 

           

 

   

 

    

 

     

         

   

                 

           
  (10) 

Для исследования возможности селективного возбуждения заданных азимуталь-

ных гармоник поля удобно проанализировать полную мощность излучения. В случае, 

когда все сторонние ЭДС имеют одинаковые амплитуды           и одинаковые 

разности фаз между соседними зазорами , а сами зазоры расположены эквиди-

стантно (c разностью угловых координат соседних зазоров ) и характеризуются 

одинаковой угловой шириной , можно получить следующее выражение для полной 

излучаемой мощности антенны в бесстолкновительной резонансной магнитоактивной 

плазме в свистовом диапазоне частот (>0, <0): 

       

 

    

 
 

   
 

    

    
   

               
        

    
 

 

 

 

 

 

    

 

   
         

    

           
 
    

  
    

(11) 

где 

           
 
                 

                

        

       (12) 
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Величины    в (11) имеют смысл парциальных мощностей излучения, идущих в 

соответствующие азимутальные гармоники возбуждаемого поля. Из формулы (11) 

видно, что, подбирая конфигурацию антенны и фазы сторонних ЭДС, можно добиться 

селективного возбуждения гармоники с заданным значением азимутального индекса. 

Численные расчеты были выполнены для следующих значений параметров, отве-

чающих условиям ионосферы Земли: плотность плазмы N = 106 см-3, внешнее магнит-

ное поле B0 = 0,5 Гс. Угловая частота сторонних ЭДС составляла ω = 1,9·105 с-1, пред-

полагалось, что a = 5 м, d = 1 см,  = 0,01 рад. Заметим, что при выбранных значениях 

параметров выполняются условия ωLH<<ω<ωH/2, где ωLH – нижняя гибридная частота, 

ωH – гирочастота электронов. В указанном частотном интервале распространяющейся 

является только необыкновенная (свистовая) волна.  

Результаты расчета величин     в случае 

антенны, имеющей K=4 зазора и разность фаз 

= /2 или = /2, показаны синими и крас-
ными столбиками соответственно на рис. 2а, из 
которого видно достаточно эффективное возбуж-

дение гармоник с m=1 или m=1. Увеличение 

значения азимутального индекса селективно 

возбуждаемых гармоник может быть достигнуто 

за счет возрастания числа зазоров антенны. Так, 

для антенны с K=6 при =2 /3 или =2 /3 
(синие и красные столбики соответственно на 

рис. 2б) основной вклад в мощность излучения 

вносят гармоники с индексами m=2 или m=2. 

Таким образом, в данной работе показано, 

что использование фазированных ЭДС, прило-

женных в разных местах антенного провода, 

позволяет обеспечить селективное возбуждение 

отдельных гармоник поля рассмотренной антен-

ной в свистовом диапазоне частот применительно 

к условиям ионосферной плазмы. 

Работа выполнена при поддержке Министер-

ства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания 0729-2020-

0037. 
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕНЕРАЦИИ ВЫСОКИХ ГАРМОНИК ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В ГАЗАХ 

Н.В. Введенский1, 2), A.A. Романов1, 2), А.А. Силаев1, 2) 

1) Институт прикладной физики РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Импульсы среднего инфракрасного (ИК) излучения (с длинами волн 3–30 мкм) 

обладают большим потенциалом для использования в различных областях науки и 

техники. В среднем ИК диапазоне находится множество колебательных, вращатель-

ных и электронных резонансов молекул и твердых тел, благодаря чему спектроскопия 

в этом диапазоне используется для структурного анализа различных сред [1, 2]. Ак-

тивно разрабатываются основанные на спектроскопии в среднем ИК-диапазоне мето-

ды исследования биоматериалов, дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, 

контроля лекарств и продуктов питания, мониторинга техногенных выбросов в атмо-

сферу [3, 4]. Кроме этого, с использованием мощных ионизирующих импульсов сред-

него ИК-излучения возможно эффективное возбуждение высокочастотных поляриза-

ционных токов, излучающих в экстремальном ультрафиолетовом и мягком рентге-

новском диапазоне [5, 6]. Однако существенной проблемой является отсутствие дос-

таточно простых и точных способов детектирования (измерения волновых форм) 

импульсов в среднем ИК-диапазоне.  

Целью данной работы является исследование нового способа детектирования им-

пульсов среднего ИК-излучения, основанного на генерации гармоник высокого по-

рядка (ГГВП) пробного лазерного импульса в присутствии измеряемого низкочастот-

ного поля. 

Рассмотрим взаимодействие атома водорода с интенсивным линейно поляризо-

ванным лазерным импульсом в присутствии электрического поля, постоянного на 

масштабе действия лазерного импульса. Будем считать, что постоянное электрическое 

поле и электрическое поле лазерного импульса направлены вдоль оси z: 

                           (1) 

                                               , (2) 

где                      —полная длительность импульса,    — пиковая ампли-

туда,    — центральная угловая частота,     — полная длительность по уровню ин-

тенсивности    ,   — фаза несущей. Мы рассчитываем плотность электронного тока, 

возбуждаемого в образующейся плазме, с помощью решения трехмерного нестацио-

нарного уравнения Шрёдингера для волновой функции электрона        (использует-

ся атомная система единиц, в которой        , где   – приведённая постоянная 

Планка,   – заряд и    –  масса электрона):  

 
 
  

  
  

 

 
                   

(3) 

где           есть кулоновский потенциал. Численное решение уравнения (3) 

производится с использованием разложения волновой функции по сферическим гар-

моникам с максимальным орбитальным моментом   a      и с радиальной грани-

цей при r=    [7]. Вблизи радиальной границы мы используем поглощающие слои, 

которые служат для предотвращения отражения решения от границы [8]. Размер по-
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глощающего слоя составляет   . Спектр ГГВП      находится как квадрат Фурье-

спектра дипольного ускорения            , определяемого формулой 

                   
 

  

           (4) 

где      выражается через   с использованием теоремы Эренфеста: 

                      (5) 

На рис. 1 представлены спектры ГГВП при взаимодействии атома водорода с ла-

зерным импульсом с интенсивностью          Вт/см2, длиной волны     нм, дли-

тельностью    фс в присутствии внешнего статического поля напряженностью 

     МВ/см (синяя линия) и      (оранжевая линия). Видно, что в отсутствии 

постоянного поля спектр ГГВП содержит нечетные гармоники, образующие «плато», 

на котором интенсивности гармоник примерно одинаковые. Область «плато» закан-

чивается приблизительно на 33-й гармонике, выше которой спектральные интенсив-

ности гармоник быстро спадают. При добавлении постоянного поля возникают также 

чётные гармоники, интенсивность которых квадратична по величине статического 

поля при малых значениях   . Как видно из рис. 2, интенсивности чётных гармоник, 

находящихся за краем плато, квадратичны по статическому полю в диапазоне    

приблизительно от -0.8 МВ/см до 0.6 МВ/см. Полученный результат свидетельствует 

о том, что в достаточно широком диапазоне значений постоянного поля амплитуды 

спектральных составляющих дипольного ускорения на чётных гармониках линейны 

по   , тогда как вне этого диапазона вклад дают следующие порядки теории возму-

щений по   . Небольшие отклонения от квадратичной зависимости, наблюдаемые в 

диапазоне от -0.8 МВ/см до 0.6 МВ/см для всех рассмотренных гармоник, связаны с 

наличием слабой генерации четных гармоник в отсутствии статического поля и опре-

деляются длительностью и фазой лазерного импульса. Спектральную интенсивность 

четных гармоник     можно представить в виде квадраты суммы двух вкладов: 

 

Рис. 1 
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   (6) 

где           - амплитуда генерации чёетных гармоник в отсутствии статического 

поля, связанная с конечной длительностью огибающей лазерного поля (       

    ,                 e       ), и       - амплитуда вклада в генерацию 

четных гармоник, связанная с наличием статического поля. 

Линейная зависимость амплитуд чётных гармоник от напряженности постоянно-

го поля открывает возможность измерения низкочастотного (терагерцового или сред-

него ИК) поля, распространяющегося коллинеарно с лазерным импульсом в газе, с 

помощью измерения интенсивностей четных гармоник в зависимости от времени 

задержки лазерного импульса относительно измеряемого поля. Этот метод отличается 

от существующего метода детектирования, основанного на измерении индуцирован-

ной низкочастотным полем второй гармоники лазерного поля в результате кубиче-

ской нелинейности [9], тем, что длительность сигнала высокой гармоники вблизи 

отсечки оказывается значительно меньше длительности второй гармоники. В резуль-

тате может быть достигнуто более высокое разрешение детектирования. 

Чтобы продемонстрировать возможность восстановления формы низкочастотно-

го поля, мы рассчитываем ГГВП в двухцветном электрическом поле, которое пред-

ставляет собой суперпозицию низкочастотного поля        и пробного лазерного 

импульса, определяемого формулой (2), с варьируемой временной задержкой   : 

                       (7) 

Низкочастотное поле имеет амплитуду         кВ/см и частоту 15 ТГц. Лазерный 

импульс имеет пиковую интенсивность                , длину волны 800 нм и 

длительность 60 фс. Решение нестационарного уравнения Шрёдинегра выполнялось 

на интервале времени                , на котором лазерное поле отлично от 

нуля. Для устранения искажений, связанных с наличием небольшого сигнала на чёт-

ных гармониках в отсутствии статического поля, выполнялись расчёты для двух зна-

чений фазы     и    . На рис. 3 представлено восстановленное поле, найденное 

 

Рис. 2 



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

23 

как зависимость корня суммы интенсивностей 40-й гармоники для двух значений 

фазы,                                  , от времени задержки    (точки, 

соединенные оранжевой линей). Значение амплитуды нормировано на максимальное 

значение и умножено на амплитуду низкочастотного поля    . Синей линией на 

рис. 3 отмечена зависимость модуля напряжённости исходного низкочастотного поля 

от времени         . Как видно из рис. 3, модуль восстановленного поля с высокой 
точностью воспроизводит модуль исходного низкочастотного поля, что подтверждает 

перспективность обсуждаемой методики измерения низкочастотных импульсов. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-11-

20289). 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЗАДАННЫМ 
СОСРЕДОТОЧЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРИ НАЛИЧИИ КОМПАКТНОГО 

НЕРВНОГО ВОЛОКНА 

С.В. Леонов, В.А. Еськин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В последние годы значительное внимание уделяется изучению волноводных 

свойств отдельных миелинизированных аксонов и нервных волокон, образованных 

такими аксонами [1-3]. Этот интерес объясняется рядом причин, среди которых выде-

ляются исследования особенностей межклеточной коммуникации посредством лока-

лизованных волн [2,3] и разработка методов бесконтактной стимуляции проводящих 

нервных путей электромагнитным излучением [4-5], длина волны которого сопоста-

вима с линейными размерами нервных клеток. Методы возбуждения электроактивных 

тканей, использующие источники возбуждения, удалённые и изолированные от этой 

ткани, лишены недостатков, присущих контактной стимуляции, к которым относятся: 

возбуждение группы близкорасположенных нейронов отдельным электродом и эрозия 

электродов в присутствии жидкостей организма. Данная работа посвящена решению 

ключевой проблемы для бесконтактных методов стимуляции, а именно задаче об 

излучении поля источника при наличии нервного волокна. 

Нами исследовалась возможность возбуждения собственных волн в компактном 

нервном волокне, состоящем из плотно упакованных идентичных аксонов, при помо-

щи заданного ограниченного источника. Аксон, образующий нерв, представляет со-

бой однородную цилиндрическую диэлектрическую структуру бесконечной длины, 

внутренняя область которой отделена от внешнего пространства, заполненного водой, 

продольно однородной миелиновой оболочкой [1]. Миелин рассматривался как не-

прерывная среда с фиксированной диэлектрической проницаемостью, так как длины 

волн в заданных диапазонах частот значительно превышают характерные размеры 

входящих в его состав элементов. Проницаемость миелина, находящаяся в сильной 

зависимости от диэлектрических свойств и размеров составляющих его молекулярных 

структур, а именно липидов, миелиновых белков и воды, была рассчитана на основе 

средних характерных значений диэлектрических проницаемостей этих веществ. Для 

определения диэлектрических свойств воды использовались известные эксперимен-

тальные данные измерения показателей преломления и затухания электромагнитных 

волн в оптическом и инфракрасном диапазонах частот. В качестве модельного нерв-

ного волокна, было взята система, состоящая из трёх плотно упакованных аксонов. 

Ток источника представлял собой волну, распространяющуюся по бесконечно тонко-

му стержню ограниченной длины, ориентированному параллельно осям аксонов нер-

ва. Для нахождения излучаемого поля плотность тока источника разлагалась в инте-

грал Фурье по набору бесконечных токов, бегущих со своими постоянными распро-

странения вдоль оси источника. Далее для каждой компоненты разложения тока на-

ходилось излучённое ею поле и поле, рассеянное на нервном волокне. Для решения 

задачи рассеяния были использованы условия непрерывности тангенциальных ком-

понент полей на внутренней и внешней поверхностях миелиновых оболочек.  
На рис. 1 показаны распределения продольных компонент электрического и маг-

нитного полей, возбуждаемых источником с постоянной распространения, близкой к 
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постоянной распространения одной из мод, поддерживаемой нервным волокном. 

Показаны мгновенные снимки продольной электрической (а) и магнитной (б) компо-

нент поля и их абсолютные значения ((в) и (г) соответственно) в плоскости y = 0 при 

наличии ограниченного источника. Белыми линиями обозначены границы аксонов. 

Приведённый рисунок построен при длине волны =1,7 мкм, внутреннем радиусе 

аксона a1=1,5 мкм и его внешнем радиусе a2=2,5 мкм. Длина источника Ls полагалась 

равной десяти длинам волн. На изображениях мгновенных значений поля отчётливо 

видна периодическая волновая структура поля вдоль оси z, связанная с возбуждением 

поддерживаемых нервным волокном волн. 

 
Рис. 1 

 

 

На рис. 2 представлены структуры полного возбуждаемого поля в поперечной к 

оси z плоскости вдали от источника. Здесь так же, как и на рис. 1, показаны мгновен-

ные снимки продольной электрической (а) и магнитной (б) компонент поля и их абсо-
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лютные значения ((в) и (г) соответственно) в плоскости z = 3   при наличии ограни-

ченного источника. Белыми линиями обозначены границы аксонов. 

Из этих рисунков видно, что поле источника представлено в основном несиммет-

ричной модой, поддерживаемой нервным волокном. Кроме того, как следует из при-

ведённых рисунков, поле сосредоточено преимущественно в миелиновом слое, что 

объясняется относительно слабым поглощением в миелиновой среде по сравнению с 

поглощением в водной среде. 

 
Рис. 2 

Итак, в настоящей работе показана возможность возбуждения заданным ограни-

ченным источником собственных электромагнитных волн, поддерживаемых компакт-

ным нервным волокном. Определены области максимального поля внутри нервного 

волокна при излучении источником электромагнитных волн, как направляемых, так и 

не поддерживаемых волноводной системой нерва. Полученные результаты могут 

быть полезны при разработке бесконтактных методов стимуляции нервных волокон. 
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ZEMAX-МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАНТРОНОВ МОЩНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
ЛАЗЕРОВ С ПОПЕРЕЧНОЙ ЛАМПОВОЙ НАКАЧКОЙ 

Р. Шахин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

При разработке мощных твердотельных лазеров с ламповой накачкой одним из 

основных элементов, определяющим эффективность будущей системы, является 

квантрон. Современные системы моделирования (Ze a ) позволяют выполнить оцен-

ку эффективности оптических систем и подобрать оптимальные параметры их эле-

ментов. Целью настоящей работы стало моделирование квантронов мощных твердо-

тельных лазеров с поперечной ламповой накачкой. 

Процесс моделирования состоял из решения следующих задач: 

1. Моделирование двух имеющихся в наличии конфигураций двухлампового 

квантрона с помощью Ze a  Part Designer.  

2. Построение системы в Ze a  с целью сравнении потерь в двух схемах с по-

мощью трассировки 106 лучей. 

Построение квантронов в Zemax Part Designer 

На первом этапе было выполнено создание 3D моделей квантронов при помощи 

Ze a  Part Designer. Оба квантрона имели полую цилиндрическую форму длиной 

140 мм и при этом обладали разными поперечными сечениями. Сечение первого 

квантрона (рис. 1) представляло собой комбинацию двух эллипсов, с общим фокусом 

в центре, в котором предполагается поместить активный элемент, имеющий форму 

стержня. В двух других фокусах должны располагаться лампы накачки. Сечение 

второго квантрона содержит прямоугольника и две окружности (рис. 2). Кроме того, 

предполагается, что первый квантрон состоит из стекла, покрытого металлическим 

отражающим покрытием, а второй квантрон выполнен из диффузно рассеивающих 

материалов. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Соответственно в качестве материала для первого квантрона был выбран зеркаль-

ный отражатель с покрытием толщиной 3 мм, а в качестве материала второго квантрона 
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– матовый полиметилметакрилат, который позволяет диффузионно рассеивать падаю-

щее на него излучение.  

Далее в схему были добавлены газоразрядные лампы с длиной 140 мм, диаметром 

9 мм и мощность 80 Дж (рис. 3а). В качестве активного элемента был выбран кристалл 

александрита (BeAl2O4:Cr3+) с длиной 140 мм и диаметром 6,3 мм (рис. 3б). Свойства 

кристалла были выбраны из базы данных материалов Zemax (рис. 3в).   

  

 

Рис. 3а Рис. 3б Рис. 3в 

 

Оценка оптических потерь внутри квантронов 

Чтобы сравнить эффективность построенных систем, при помощи Zemax был 

выполнен расчет оптических потерь внутри квантронов, а также определена однород-

ность засветки активного элемента. 

Для сравнения потерь внутри квантрона был помещен объект-детектор. В качестве 

детектора в используемой среде моделирования выступает лазерный стержень, позво-

ляющий получить некогерентные данные об освещенности его поверхности. В резуль-

тате расчетов после трассировки было определено, что в квантроне с диффузным отра-

жателем потери несколько выше. 

Далее, чтобы сравнить однородность поглощения энергии внутри лазерного кри-

сталла, в среде моделирования была создана система стержень-детектор. Для этого в 

систему был помещен объемный детектор, который имел форму параллелепипеда и 

хранил данные о падающем потоке, поглощенном потоке или поглощенном потоке на 

единицу объема. Лазерный стержень располагается внутри детектора с целью опре-

делния падающей и поглощенной в стержне энергии. На рис. 4 предоставлены резуль-

таты сравнения однородности поглощения энергии внутри лазерного стержня с по-

мощью трассировки 200000 лучей для зеркального (рис. 4а) и диффузионного (рис. 

4б) отражателя. Из рисунков можно видеть, что в случае диффузного отражателя 

распределение поглощенной энергии в центре кристалла является более однородным, 

что важно для формирования пучка генерации с высоким качеством поперечного 

распределения.  
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Рис. 4а Рис. 4б 

Заключение 

В результате выполнения работы было осуществлено проектирование двух раз-

личных квантронов для мощного твердотельного александритового лазера и опреде-

лено, что эффективность обоих конфигураций квантрона приблизительно одинаковая, 

хотя потери в квантроне с диффузным отражателем на 5% выше. Установлено, что 

для квантрона с диффузным отражателем распределение излучения накачки внутри 

лазерного стержня является более однородным. 
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