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Тема исследования поверхности Земли в арктической зоне вызывает большой интерес, потому что там 

происходят процессы, которые оказывают сильное влияние на климат планеты. Наиболее важный из них – это 

таяние вечной мерзлоты, приводящий к эмиссии углеводородных газов в атмосферу. Наблюдать за этими 

процессами можно по температуре почв, которые в этом регионе относятся к классу арктических и торфяников. 

В надежде повысить площадь анализируемой поверхности Земли можно наблюдать с помощью беспилотных 

аппаратов и спутников. Для того, чтобы это увеличить точность интерпретации данных дистанционного 

зондирования, необходимо знать зависимость диэлектрической проницаемости (ДП) почв и растительного 

покрова от частоты, влажности, температуры и других влияющих факторов. Данная работа связана с 

лабораторными исследованиями образцов, взятых на Васюганских болотах во время экспедиции на научно-

исследовательскую  базу ТГУ в Центральной части Западной Сибири, близ поселка Ханымей. 

В работе применен метод измерения в коаксиальной измерительной ячейке, которая с помощью 

фазостабильных кабелей подключается к двум портам векторного анализатора цепей PNA E8363B,после чего 

измеряются комплексные параметры матрицы рассеяния. Блок-схема установки приведена на рисунке 1. 

Измерительная ячейка, подсоединенная к коаксиальной измерительной линии, помещается в камеру 

тепла-холода ТХК80 фирмы TESTA. Температурные измерения проводятся в диапазоне от +40 до – 30 градусов 

Цельсия.  

Для того чтобы исследовать наши образцы мы используем модель среды по Л.М. Бреховских. 

Прохождение волны через слой, который мы будем предполагать непоглощающим, скорость распространения 

волн будет больше, чем в среде, из которой падает волна. Если бы слой был бесконечно толстым, то при углах 

падения, превышающих критический, в нем происходило бы полное внутреннее отражение. Однако в случае 

слоя конечной толщины полного отражения происходить не будет, а будет иметь место частичное 

проникновение через слой. Такая модель поведения изображена на рисунке 2. 

  

рис.1. Блок-схема измерения диэлектрических свойств материалов в коаксиальной ячейке 

рис.2. Модель слоистой среды. Коэффициент отражения и прозрачности системы слоев[2] 

Характеристики, которые мы получаем при прохождении электромагнитной волны, называются S-

параметрами и содержат в себе АЧХ и ФЧХ тестируемого устройства. Характеристика передачи S12 

рассчитывается по формуле 1: 
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где комплексный входной импеданс структуры Zвх1 и импедансы Zвх2 и Zвх3 вычисляются по аналогичной 

формуле 2: 
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в которых индекс слоя i= 2, 3, Zвх4 = Z4 = Z0, Zi = Z0 / i (Z0 – волновое сопротивление линии);j – мнимая 

единица;ki = k0 i– комплексное волновое число i-го слоя, где i = ' – j" комплексная диэлектрическая 

проницаемость i-го слоя, k0 = 2f / c– волновое число в вакууме (с – скорость света); di – толщина i-го слоя; 

Zi = Z0 / i. 

На температурной зависимости диэлектрической проницаемости торфа, изображенной на рисунке 3, 

явно видна область фазового перехода. Данная область относится к температуре ниже нуля, что естественно 

для почв. Вода, которая в ней содержится, находится в связанном состоянии, поэтому она не сразу переходит в 

лед, в отличие от воды, находящейся в чистом виде и замерзающей при нуле градусах Цельсия. Также можно 

пронаблюдать гистерезис. С понижением температуры мнимая часть возрастала, затем резко понизила свои 

значения. Объяснить это можно тем, что при замерзании образцов, поглощательные свойства уменьшились. 

Действительная часть диэлектрической проницаемости, с понижением температуры не менялась, а при 

температуре замерзания почвы, повысила свои значения по той же причине. 

 
рис.3. Зависимость комплексной диэлектрической проницаемости торфа от температуры 
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В рамках мегасайенс-проекта «Комплекс NICA» [1] Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 

(г. Новосибирск) разрабатывает систему питания магнитных элементов для перевода пучка заряженных частиц 

из Бустера в Нуклотрон.  

Импульсное питание системы из магнитных элементов базируется на релаксационном разряде 

емкостного накопителя источников питания в магниты. Предложен проект коммутатора разряда накопителя в 

магнит с возвратом накопленной в нём энергии. Для увеличения срока эксплуатации накопителя используется 

мостовая схема включения на тиристорах, управляемых двухканальными драйверами. Драйвер, включающий в 

себя генератор управляющих сигналов на основе CPLD матрицы, позволяет отслеживать параметры системы 

питания и регулировать подачу импульсного питания на магнитные элементы. Номинальное напряжение 

накопителя 1,8 кВ, ёмкость 3060 мкФ. Параметры выходного импульса: амплитуда тока 600 А, относительная 

стабильность амплитуды тока 0,05 %, длительность 21 мс, частота повторений импульсов не более 250 мГц. 

На текущем этапе фазовое управление тиристорным мостом осуществляется с помощью 13-разрядного 

АЦП, через делитель снимающего данные по напряжению с емкостного накопителя (пропускная способность – 

 



350 

 

312,5 kSPS). Программная задержка открытия первой пары тиристоров предназначена для гарантированного 

отключения зарядного устройства от системы питания. Открытие второй пары тиристоров происходит при 

выполнении условия, что разность потенциалов между анодом и катодом тиристоров из второй пары достигло 

определённой отрицательной величины, что создаёт условия для протекания тока через вторую пару 

тиристоров. 

Дополнительно для получения данных о системе питания будет задействован прецизионный датчик тока. 

В качестве готового решения планируется использовать магнитный компаратор на второй гармонике, ранее 

разработанный для ускорителя ВЭПП-2М в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Работа 

такого датчика тока изложена в [2]. Данные о токе, проходящем в индуктивной нагрузке, будут приниматься 

АЦП и обрабатываться в CPLD матрице, после чего передаваться оператору системы питания для отображения 

состояния системы и для регулирования подачи импульсов.  

Список публикаций: 
1.Официальный сайт, посвящённый мегапроекту NICA: http://nica.jinr.ru/ru/ 

2.Веремеенко В. Ф. Прецизионные элементы систем питания магнитных структур накопителей заряженных частиц. 

Новосибирск, 1989. 
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Тепловизионные приборы – это устройства, предназначенные наблюдения объектов путем восприятия 

исходящего от них теплового (инфракрасного) излучения. Приборы, позволяющие получить подобное 

изображение и представить его наблюдателю, называются тепловизорами [1]. Тепловизионная техника имеет 

достаточно широкое применение. Сейчас это и специальные медицинские тепловизоры, и приборы для 

проведения энергоаудита, предназначенные для поиска утечек тепла в зданиях, для проверки состояния 

теплотрасс и т.д., и всевозможные приборы наблюдения, применяемые спасателями для поиска людей в 

условиях дыма и полной темноты, при охране территории, а также используемые охотниками с целью 

обнаружения животных. По очевидным причинам в стороне не осталось и сугубо военное применение. Сейчас 

в качестве специальных средств и вооружений тепловизоры используются не только как приборы наблюдения, 

но также в качестве прицелов [2], в составе головок самонаведения, в виде визирных каналов для беспилотных 

аппаратов и т.д. 

На рисунке представлены примеры тепловизионных приборов (в разном масштабе) – медицинская 

тепловизионная камера, тепловизионный прицел и охлаждаемый тепловизионный прибор для вертолета. 

    
рис. 1 Внешние виды тепловизионных устройств 

Основным элементом каждого тепловизора является тепловизионный фотоприемник – устройство, 

преобразующее поток излучения в электрические сигналы изображения. Наибольшее распространение 

получили фотоприемники диапазона 8–14 мкм и диапазона 3–5 мкм, что связано с прозрачностью земной 

атмосферы именно в этих спектральных диапазонах. По принципу действия фотоприемники делятся на два 

типа – фотонные и тепловые [3]. Иногда в литературе можно встретить разделение фотоприемников на 

охлаждаемые и неохлаждаемые. Раньше традиционно при проектировании тепловизионных систем 

использовались фотонные фотоприемники, так как технологии не позволяли серийно производить 

неохлаждаемые детекторы, обладающие достаточной чувствительностью и имеющие достаточное количество 

элементов. Но за последние десять лет произошел резкий скачек развития в данной области, и появились 
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болометрические тепловизионные фотоприемники чувствительности до 50 мК (при чувствительности 

охлаждаемых фотоприемников 20 мК), относительно большого разрешения (от 1024×768). 

Вторым составляющим элементом тепловизионного прибора является модуль цифровой обработки 

данных. Он осуществляет не только управление тепловизионным фотоприемником, но также производит 

получение с фотоприемника изображения, его оцифровку и преобразование изображения к виду, удобному для 

наблюдения пользователем или для передачи на сторонние устройства. Пример блока цифровой обработки 

изображений для болометрического тепловизора описан в [4], пример реализованного алгоритма по улучшению 

изображения описан в [5]. 

Список публикаций: 
[1]  Голицын А.А., Глазом тепловизора // Наука из первых рук, 2014, Т. 57-58, № 3-4, с. 198–203. 

[2] Бутримов И.С., Голицын А.А. Тепловизионные прицелы для стрелкового оружия: итоги выставки «Комплексная 

безопасность 2014» // Спецтехника и связь, 2014, №5, с. 12–16. 

[3] Джемисон Дж.Э. и др. Физика и техника инфракрасного излучения / Пер. с англ. под общ. ред. Васильченко Н.В. – М:. 

Книга по Требованию, 2013, 640 с. 

[4] Голицын А.А. и др. Тепловизионный канал на базе неохлаждаемой матрицы микроболометров // Оптический журнал, 

2013, Т. 80, № 6, с. 8–13. 

[5] Голицын А.А., Цивинский М.Ю., Сглаживание изображение при электронном увеличении в тракте видеообработки 

прибора наблюдения // Успехи прикладной физики, 2018, Т.6, № 1, с. 75–82. 
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Одной из особенностей ионосферной связи является исключительная изменчивость ионосферного 

канала. Знание временных вариаций характеристик канала позволяет оценить ожидаемую глубину упреждения 

прогноза и сократить информационную избыточность в работе канала связи. Наклонное зондирование 

считается наиболее эффективным инструментом для оперативного определения характеристик КВ канала. 

Среди измеряемых с помощью наклонного зондирования характеристик важнейшей является максимальная 

наблюдаемая частота (МНЧ). На ее основе прогнозируется на заданное время упреждения максимальная 

применимая частота (МПЧ) на КВ трассе. 

Целью данной работы было оценить наблюдаемые вариации ото дня ко дню МНЧ на основе 

экспериментальных данных. Используемые экспериментальные данные – это ионограммы наклонного ЛЧМ-

зондирования на среднеширотной трассе Inskip (53.5°N; 2.5°W) – Rome (41.8°N; 12.5°E) протяженностью 1710 

км (азимут 133 град). Мощность излучения на передаче составила 100 Вт. Обработаны ионограммы за 11 дней в 

октябре 2005 года. Число солнечных пятен составило в этот период W=26. Ионограммы снимались 

круглосуточно с интервалом в 5 минут. Объем обработанных экспериментальных данных составил порядка 

3100 ионограмм. Для обработки результатов измерений использовалось программное обеспечение, 

разработанное на кафедре радиофизики физического факультета ЮФУ [1,2]. Пример обрабатываемых 

ионограмм приведен на рис. 1. 
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Результаты измерений обрабатывались в следующей последовательности. Для каждого дня на плоскость 

«время суток – МНЧ» наносились все полученные из ионограмм значения МНЧ (для каждого часа снималось 

12 значений МНЧ). Таким образом были получены суточные ходы для наблюдаемых дней. Пример такой 

обработки приведен на рис. 2. Для фиксированных моментов времени находились средние значения МНЧ. 

Полученные таким образом точки соединялись кривой, которая рассматривалась как усредненный за месяц 

суточный ход МНЧ (сплошная кривая), рис. 3.Обработка во всех случаях велась без исключения возмущенных 

условий распространения на трассе. 

    
рис. 2                                                                                 рис. 3 

Для оценки вариации ото дня ко дню МНЧ использовалась следующая методика. Суточные сеансы были 

разбиты на интервалы по 4 часа каждый: 00-00 – 04-00, 06-00 – 10-00, 12-00 – 16-00, 19-00 – 23-00. Для каждого 

временного интервала вычислялось скользящее среднее значений МНЧ с окном 2 часа и шагом следования 5 

мин. И далее рассчитывались среднеквадратичные отклонения (СКО) мгновенных МНЧ от усредненных МНЧ 

со скользящим средним за 2 часа. Проводилось усреднение по всему периоду наблюдения. Эти данные 

позволяют судить о суммарных (быстрых и медленных) вариациях МНЧ.  Полученные результаты приведены в 

табл. 1. 

Табл. 1 
Временно

й интервал 

СКО 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 20.10 21.10 22.10 среднее 

00-04 % 4,6 5,6 3,4 2,5 2,6 4,5 1,8 4,1 1,4 4,0 3,1 3,4 
МГЦ 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 

12-16 % 4,0 2,7 2,1 3,1 3,6 2,5 4,3 5,4 3,2 4,9 2,5 3,5 
МГЦ 0,8 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,9 1,1 0,6 1,0 0,5 0,7 

06-10 % 5,5 4,1 4,7 4,0 6,4 3,8 3,5 8,8 5,3 5,5 5,6 5,2 
МГЦ 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,6 0,7 1,4 0,9 1,0 1,0 0,9 

19-23 % 4,4 8,2 4,8 3,7 5,6 6,2 9,1 4,9 6,4 5,4 5,8 5,9 
МГЦ 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В результате обработки порядка 3100 ионограмм ЛЧМ-зондирования получены экспериментальные 

суточные зависимости максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) для октября 2005г. 

2. При обработке по предложенной методике не наблюдалось значительной зависимости амплитуды 

вариаций от времени суток. 

3. Были получены следующие количественные результаты. Суммарные вариации ото дня ко дню МНЧ 

составили в октябре в дневные часы 3,5 % (~1 МГц) и ночью 3,4% (0,3 МГц), вечерние 5,9% (0,6 

МГц) и утренние 5,2% (0,9 МГц). 

4. В дневные часы максимальное измеренное значение составило 24,2 МГц и минимальное 16,5 МГц. 

Таким образом, проведенные исследования позволили провести количественную оценку вариации ото 

дня ко дню максимально наблюдаемой частоты. 

Авторы выражают свою благодарность IstitutoNazionalediGeofisicaeVulcanologia [3] за предоставленный 

экспериментальный материал. 
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Разработка полосового фильтра СВЧ диапазона на основе микрополосковых 

резонаторов с увеличенным подавлением в дальней зоне 
Звягин Владимир Сергеевич 

Южный федеральный университет 
Зеленчук Павел Анатольевич 

vzvygin11@gmail.com 

Современные радиосистемы различного назначения предъявляют высокие требования к частотно-

избирательным устройствам по вносимым потерям, габаритным размерам, ширине полосы заграждения и 

перестройке по частоте. Это объясняется усложнением электромагнитной обстановки, связанной с увеличением 

числа помех и возрастанием их энергетических уровней. Таким образом, задача качественного приёма слабого 

полезного сигнала в условиях сложной помеховой обстановки является актуальной проблемой современной 

радиотехники [1-2]. 

Основой любой частотно-избирательной системы являются фильтры, обеспечивающие прохождение 

полезного сигнала в заданной полосе рабочих частот и подавление побочных сигналов и помех вне этой 

полосы. 

Среди микрополосковых фильтров особое место занимают полосно-пропускающие фильтры (ППФ), 

являются важнейшими элементами систем связи, радиолокации, различной измерительной и специальной 

радиоаппаратуры. Одним из важных требований, предъявляемых к таким системам, является отсутствие 

паразитных полос пропускания, которые влияют на общую шумовую картину. Однако, в силу того, что 

микрополосковые ППФ являются, по сути, фильтрами на основе распределённых элементов, они неизбежно 

имеют паразитные полосы пропускания кратные центральной частоте. Данное противоречие является 

серьёзным сдерживающим фактором развития радиоэлектронных систем. Решение данной проблемы является 

важнейшей задачей современной радиотехники. 

В данной работе приводится расчет и реализация ППФ СВЧ на основе микрополосковых линий передачи 

с использованием топологии на короткозамкнутых резонаторах. И с целью обеспечить широкою полосу 

заграждения в дальней зоне я разработал и получил реальную модель фильтра, состоящего из ППФ и ФНЧ на 

радиальных шлейфах. 

  
рис.1 Сравнение характеристик реального фильтра и модели 

 в узкой полосе частот 

 
рис.2 фотография реального фильтра ППФ 1470 

В данной работе  произведен расчет фильтра L диапазона и его полный электромагнитный анализ в 

программе: “CST microwave studio”. Устройство реализовано на подложке (ArlonAR 1000) с относительной 

диэлектрической постоянной ε = 10, высотой подложки 0,61 (мм) и тангенсом диэлектрических потерь, равным 

0,003. Фильтр получен с применением Чебышевской аппроксимации. Характеристики полученного фильтра: 

ППФ реализован с применением 8 порядка ППФ и 9 порядка ФНЧ.  

 центральная частота: 880(МГц) 

 полоса пропускания 200 (МГц) 

mailto:vzvygin11@gmail.com
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 сопротивление по входу и выходу 50 Ом 

 геометрические размеры: 24 х 50 (мм) 

Из графика видно хорошее совпадение расчетных характеристик с реально измеренными S – параметрами. 
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Антенна, вне зависимости от конструкции, обладает свойством обратимости (может работать как на 

прием, так и на излучение). Часто в радиорелейных трактах одна и та же антенна может быть подключена 

одновременно к приемнику и передатчику. Это позволяет излучать и принимать сигнал в одном направлении на 

разных частотах. 

Основная характеристика любой антенны — это диаграмма направленности (ДН). Из нее вытекает 

множество вспомогательных параметров и такие важные энергетические характеристики, как коэффициент 

усиления и коэффициент направленного действия. ДН – это зависимость напряженности поля, создаваемого 

антенной на достаточно большом расстоянии, от углов наблюдения в пространстве. 

Способы измерения ДН подразделяются на группы в соответствии с зоной (дальней, промежуточной, 

ближней) проведения измерений [1]. Наиболее отработанными и простыми являются способы измерения в 

дальней зоне. 

Когда говорят о ДН антенны, обычно подразумевают ДН антенны в дальней зоне. Граница дальней зоны 

определяется соотношением размеров антенны и длины волны [2]: 

 𝑟 ≥ 2
𝐷2

𝜆
,  (1) 

где r – расстояние от фазового центра антенны; D – максимальный габаритный размер антенны (размер 

апертуры); λ – длина волны.  

При большой длине волны или больших линейных размерах антенны для удовлетворения этому условию 

используют способ вышки и облетный способ на специально созданных полигонах. При малой длине волны и 

малых размерах антенны можно организовать измерения в безэховых камерах на незначительных расстояниях 

между приёмной и передающей антенной. 

Для измерения ДН антенн устройства сбора энергии СВЧ диапазона были разработаны и собраны 

макеты. Макет для измерений диаграмм направленности для устройства сбора энергии СВЧ диапазона согласно 

первого способа измерений показан на рис. 1а [3]. 

На передающую антенну, закрепленную на штативе, подается сигнал мощностью 10 мВт на частоте 2,44 

ГГц с первого порта ИККПО «Обзор – 804». На второй штатив, оборудованный угломером, закреплена 

приемная антенна, расположенная на расстоянии 2 метра от приемной антенны. В качестве приемной антенны 

использовалась дипольная антенна TP-LINK TL-ANT2408CL [4]. С помощью второго порта измерителя 

комплексных коэффициентов передачи и отражения (ИККПО) «Обзор – 804», снимались значения 

коэффициента направленного действия (КНД), изменяя угол расположения передающей антенны по 

отношению к приемной с шагом в 10 градусов с помощью угломера на втором штативе.  
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(а)                                                                                            (б)  

рис. 1. а – Схема макета измерений диаграмм направленности для устройства сбора энергии СВЧ диапазона 

по первому способу. 1 –  передающая антенна; 2 – приемная антенна; 3 – СВЧ-кабель; 4 – Измеритель 

комплексных коэффициентов передачи и отражения (ИККПО) «Обзор – 804»; 5 – штатив; 6 – угломер, б – 

Схема макета измерений диаграмм направленности для устройства сбора энергии СВЧ диапазона по второму 

способу. 1 – передающая антенна; 2 – приемная антенна; 3 – СВЧ кабель; 4 – генератор сигнала «Обзор – 

804»; 5 – анализатор спектра «SIGLENT АКИП-4205»; 6 – угломер; 7 – штатив. 

Макет для измерения диаграмм направленности для устройства сбора энергии СВЧ диапазона согласно 

второго способа измерений показан на рис. 1б [1]. На передающую антенну с помощью передающей части 

системы сбора радиочастотной энергии, используемой в качестве генератора сигнала, подавался сигнал 

мощностью 10 мВт на частоте 2,44 ГГц. На второй штатив, оборудованный угломером, закреплена приемная 

антенна, расположенная на расстоянии 7 метров от приемной антенны. В качестве приемной антенны 

использовалась та же дипольная антенна TP-LINK TL-ANT2408CL. С помощью анализатора спектра 

«SIGLENT АКИП-4205» снимались значения коэффициента направленного действия (КНД), изменяя угол 

расположения передающей антенны по отношению к приемной с шагом в 10 градусов с помощью угломера на 

втором штативе. 

Существенная разница в способах измерения состоит в расстоянии между приёмной и передающей 

антеннами. На частоте 2,44 ГГц длина волны в пространстве составит примерно 0,123 м. Для корректного 

измерения ДН требуются расстояния от точки излучения до точки приёма не менее 10 длин волн, что в нашем 

случае составит около 1,23 м. Первый способ, использующий для измерений только панораму «Обзор – 804», 

находится на краю ближней зоны измерений (16 длин волн), но тем не менее согласно рекомендациям 

приведённым в [3], такие измерения могут быть проведены. Этот способ требует только один измерительный 

прибор, приёмный и передающий каналы которого хорошо откалиброваны. Второй способ широко 

применяется и не вызывает каких-либо сомнений (57 длин волн), использует два прибора генератор и 

анализатор спектра. В лабораторных условиях существенным является фактор расстояний. Поэтому проверка 

способа измерений на небольших дистанциях оказывается существенной для таких устройств как устройства 

сбора энергии. В этих устройствах приёмная и передающая антенны располагаются обычно на небольших 

расстояниях – от нескольких сантиметров до нескольких метров, что делает актуальным проведение 

исследований способов измерения ДН на небольших расстояниях. 

 
  (а)                                                      (б) 

рис. 2. Параболическая антенна. а – диаграмма направленности, приведённая в паспорте изделия, б – 

диаграммы направленности измеренные двумя способами 

На рис. 2 представлены диаграммы направленности исследуемой параболической антенны (а) согласно 

её паспортных данных, и (б) полученные с помощью двух различных способов измерений. Из рис. 2 видно, что 

диаграмма направленности имеет характерную форму, один основной лепесток и несколько боковых. 

Полученные разными способами диаграммы направленности очень схожи. Диаграмма направленности, 

полученная с помощью первого способа, является более плавной, без резких изменений угловых значений. При 

сравнении диаграмм направленностей с паспорта антенны и измеренных, более близкой характеристикой 
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обладает диаграмма направленности антенны для устройств сбора энергии СВЧ диапазона, полученная вторым 

способом. В то же время, т.к. нас интересует только основной лепесток и его направленность в случае антенн 

для устройств сбора энергии, то может быть применён и первый способ измерений без существенной потери 

качества. Лучшая точность измерений достигается вторым способом измерений. Расхождения в 

характеристиках двух способов измерений не превосходят пяти процентов в зоне основного лепестка. 
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В последние годы резко возрос интерес к изучению асфальтенов. Это не удивительно, ведь в перспективе 

возможно использование их соединений в электронике, а так же в других сферах. С помощью метода 

электронной феноменологической спектроскопии были  исследованы электронные спектры асфальтенов 

различного происхождения. И выявлено, что асфальтены крекинг-остатка и гудрона западно-сибирской нефти 

проявляют свойства полупроводников (ПИ = 4,70÷4,74 эВ; СЭ = 2,07÷2,10 эВ), а асфальтены гудрона и 

асфальта деасфальтизации западно-сибирской товарной нефти, асфальтены нефти Сургутского месторождения 

и асфальтены нефти месторождения Киенгоп являются диэлектриками (ПИ = 5,17÷5,85 эВ, СЭ = 1,61÷1,89 эВ) 

[1]. Из этого можно сделать вывод, что асфальтены могут быть применены в полупроводниковой электронике. 

На сегодняшний день проводится большое количество экспериментальных работ по исследованию данных 

объектов на самых разных уровнях: макроуровне (пленки разной толщины) [2], надмолекулярном (агрегаты и 

кластеры) [3], молекулярном (единичные молекулы и взаимодействие между ними) [4] и субмолекулярном 

(орбитали) [5] уровнях. В настоящее время при анализе научной литературы встречается не так много работ, в 

которых визуализируются единичные молекулы асфальтенов, а так же нет достоверной информации о 

параметрах единичной молекулы. По результатам некоторых исследований  ученые утверждают, что размер 

молекулы зависит от месторождения и способа выделения асфальтенов из нефти. И мы хотели бы внести свой 

вклад в решение проблемы наблюдения единичной молекулы и дальнейшего исследования ее некоторых 

параметров.  

В нашей работе, применив метод атомно-силовой микроскопии, мы исследовали асфальтены, 

растворенные в толуоле, в концентрации 40 мг/л. Этот раствор мы наносили на свежий скол слюды капельным 

методом. Далее методом центрифугирования получали тонкую пленку асфальтенов на поверхности слюды. 

Затем полученный образец исследовали с помощью атомно-силовой микроскопии и в результате получили 

следующие АСМ-изображения: 

 
рис.1. а) АСМ-изображение пленки асфальтенов гудрона, b) профиль сечения, выполненного по линии, 

показанной на рис. 1а  
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Наблюдается объекты эллипсоидные формы разных размеров. Латеральные размеры наименьших 

объектов были измерены и составили около 100 нм, а высота около 4-5 нм. На изображении так же 

присутствуют агрегаты (отмечены стрелками), отличающиеся большим размером, нежели предполагаемые 

единичные молекулы. Размеры по латерали этих агрегатов оказались равными 250 - 300 нм. Из данных 

изображений можно вывести среднестатистические параметры единичных молекул, а так же сопоставить их с 

результатами компьютерного моделирования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-42-020616, проекта № AP05132165 

«Разработка технологии получения асфальтенов из нефтяного сырья в качестве органических полупроводников 

для наноэлектроники» Республики Казахстан и частично при поддержке гранта Республики Башкортостан 

молодым ученым на 2019 год. 
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Волноводные фильтры широко используются в различных устройствах радиосвязи и радиолокации. 

Известно, что основным недостатком волноводных устройств являются их большие массогабаритные 

показатели, что ограничивает их применение в бортовых системах авиационного и космического базирования. 

Разработка новых компактных волноводных частотно-селективных устройств является одним из 

перспективных направлений современной радиофизики. При создании полосно-пропускающих фильтров на 

волноводах используют тонкие металлические резонансные диафрагмы, которые закрепляются между двумя 

отрезками четвертьволнового волновода. Резонансные диафрагмы проявляют необычные свойства в 

окрестности резонансной частоты при воздействии на них электромагнитных полей определенных диапазонов 

частот. В данной работе проводится электродинамический анализ и синтез волноводных полосно-

пропускающих фильтров на сложных резонансных диафрагмах с U-образной апертурой в прямоугольном 

волноводе с размерами, а=23 мм, b=10 мм. (рис.1). 

 
рис.1. Поперечное сечение резонансной диафрагмы с U-образной апертурой в прямоугольном волноводе 

На первом этапе разработки полосовых фильтров на резонансных диафрагмах анализируются 

характеристики одиночных диафрагм с U-образной апертурой. На рисунке 2 показана зависимость модуля 
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параметра матрицы рассеяния |S21| в дБ от размера зазора p в U-образной диафрагме с учетом сохранения 

центральной симметрии. 

 
рис.2. Зависимость |S21| в дБ при разных значениях размера p 

Как видно из рисунка 2 видно, данный тип резонансного окна обладает резонансом полного 

пропускания, следовательно, данный тип диафрагм может быть применен для синтеза полосно-пропускающих 

диафрагм. Так, например, при увеличении параметра p резонансные частоты смещаются в область низких 

частот и пологость кривых увеличивается, что приводит к расширению полосы пропускания. 

 Были изготовлены элементы полосно-пропускающего фильтра путем нанесения металлизации на тонкий 

диэлектрик с малой диэлектрической проницаемостью. На рисунке 3 представлены синтезированный 

трехзвенный полосно-пропускающий фильтр, его общая длина L=18.00 мм и АЧХ. Результаты 

экспериментальных измерений АЧХ фильтра показаны на рисунке 3 маркерами.  

 
рис.3. U-образные диафрагмы трехзвенного полосно-пропускающего фильтра и его АЧХ 

В этой работе была изучена возможность проектирования полосно-пропускающих волноводных 

фильтров на основе сложных резонансных диафрагм с U-образной апертурой, позволяющих уменьшать 

массогабаритные свойства устройств.  
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Из теории распространения радиоволн над земной поверхностью следует, что при распространении 

радиоволн ДВ-СВ диапазонов над землей возникают так называемые поверхностные волны [1]. Условием 

появления и распространения поверхностных волн является сильноиндуктивный характер поверхностного 

импеданса подстилающей среды. Слоистые природные среды на преобладающей поверхности суши земли 

имеют индуктивный или слабоиндуктивный характер вплоть до емкостного. Для однородной подстилающей 

среды фаза поверхностного импеданса равна -45
0
 и носит слабоиндуктивный характер. Сильноиндуктивные 

значения импедансов соответствуют значению фазы импеданса меньше -50
0
. В работе [2] установлено, что 

структура «лед на воде» обладает сильноиндуктивным импедансом, причем значение модуля и фазы импеданса 

зависят от толщины льда:  

 𝛿 = 𝛿В + 𝑖𝑘ℎ, (1) 

где В -импеданс однородного слоя с воды, k- волновое число, h-толщина льда.  

Нами были выполнены расчеты поверхностного импеданса структуры «лед-море» по формуле (1) при 

разной толщине льда по карте ледовой обстановки моря Лаптевых [3]. По полученным значениям 

поверхностного импеданса были выполнены расчеты модуля функции ослабления |W|  и напряженности поля в 

ДВ-СВ диапазонах в зимнее и летнее времена года. Расчеты |W| проводились методом решением интегрального 

уравнения Хаффорда над многокусочными трассами следуя работе [4].  

На рис.1 приведены модельные расчеты модуля функции ослабления и расчеты в напряженности 

вертикальной электрической составляющей электромагнитного поля в мВ/м при излучаемой мощности 

передатчика 1 кВт по формуле: 

 Е =
300√𝑃

𝑅
|𝑊|,  (2) 

где P - мощность изучения в кВт, R- расстояние пункта наблюдении в км. 

Передатчик предполагался расположенным в открытом море на о. Котельный. Исследуемая радиотрасса 

имеет широтное направление.  

  

  
рис. 1 - Модельные расчеты |W| и напряженности поля по ледовой радиотрассе. 

Как видно из (рис. 1) малая толщина льда (0,7 м) в декабре месяце почти не влияет на распространение 

длинных волн -200 кГц. Зато на частоте 1 МГц функция ослабления превышает 1 в зимнее время года, что 

связано с возбуждением поверхностной электромагнитной волны. Если ориентироваться на рекомендации 

МСЭ-Р пункт BS.1615 для напряженности поля уверенного приема цифровой радиосвязи СВ-диапазона в 40 

дБ(100 мкВ/м), то дальность связи составит более 700 км при излучаемой мощности в 1 кВт, что в разы 

превысит дальность действия аналогичных систем связи на суше.  
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Применение фуллерена в качестве полупроводникового материала является достаточно перспективной 

идеей, поскольку он обладает шириной запрещённой зоны около 1.5 эВ и его свойства аналогичны 

традиционным полупроводникам. Например, использование фуллерена достаточно актуально для построения 

фотоэлементов,  поскольку фуллерен имеет малое время фотоотклика по сравнению с кремнием. Таким 

образом, можно прийти к выводу, что исследования характеристик фуллерена достаточно актуально, однако 

получение чистого фуллерена достаточно сложно и дорого, поэтому в исследовании были использованы 

фуллереносодержащие материалы. 

Для исследования свойств фуллереносодержащих материалов (ФСМ) был использован ручной 

анализатор спектра Keysight N9344C и подключенный к нему полосковый фильтр, изготовленный из 

фольгированного стеклотекстолита. Фильтр был вытравлен в водном растворе хлорного железа, дорожки 

покрыты оловянно-свинцовым припоем ПОС-60 для защиты от коррозии и возможности припаивания 

центральной жили высокочастотного кабеля. Экран высокочастотного кабеля винтами прижат к стальной 

подложке. Для подключения к анализатору спектра были использованы разъемы 2NMC-12S. Подключение 

полосового фильтра с анализатором спектра согласовано. ФСМ предварительно были растворены в 

органических растворителях и нанесены на покровное стекло толщиной 0,3 мм. Использованы следующие 

органические растворители: толуол, бензол, дихлорметан, хлороформ, тетрахлорметан. 

Полосковый фильтр изображен на рис. 1 и обладает следующими техническими характеристиками: 

центральная частота - 5,04 ГГц, нижняя частота - 4,95 ГГц, верхняя частота - 5,14 ГГц. 

 
рис. 1. Фотография полоскового фильтра СВЧ 

Исследуемые образцы на покровном стекле диэлектрическими струбцинами прижимаются к 

поверхности полосового фильтра. В ходе проведения эксперимента получены данные, изображенные на 

рисунках 2-4. 

 
 

 

рис. 2. Амплитудно-частотная 

характеристика фильтра 

рис. 3. Амплитудно-частотная 

характеристика фильтра с 

покровным стеклом 

рис. 4. Амплитудно-частотная 

характеристика фильтра со 

стеклом, покрытым алюминием 

 

 


