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считывания,

высокоимпедансная поверхность, резонансный поглотитель
В отчете представлены результаты исследований, выполненных согласно
Государственному контракту № 16.740.11.0377 "Разработка матричного
многоспектрального

детектора

терагерцового

излучения

на

новых

физических принципах" (шифр "2010-1.2.1-400-027") от 29 ноября 2010 по
направлению "Проведение научных исследований научными группами под
руководством докторов наук в интересах развития высокотехнологичных
секторов экономики" в рамках мероприятия 1.2.1 "Проведение научных
исследований научными группами под руководством докторов наук",
мероприятия 1.2 "Проведение научных исследований научными группами
под руководством докторов наук и кандидатов наук", направления 1
"Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и
высоких технологий" федеральной целевой программы "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы.
Цель работы – Проведение научных исследований, направленных на
создание

принципиально

нового

поколения

матричных

детекторов

электромагнитного излучения в терагерцовом и субтерагерцовом диапазоне
на основе микромеханических преобразователей терагерцового излучения и
оптоэлектронной системы считывания.
Обеспечение возможности создания многоспектральных и поляризационноселективных приемников для систем оперативной визуализации изображения
в терагерцовом диапазоне, открывающих новые, недоступные ранее,
возможности в исследовании взаимодействия терагерцового излучения с
веществом.
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Обеспечение

получения

научных

результатов

мирового

уровня,

формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов,
подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научнопедагогических кадров.
При проведении работ использованы следующие методики: методика расчета
электродинамических характеристик ультратонких поглотителей на основе
высокоимпедансных поверхностей с помощью пакета Ansoft HFSS v.12, а
также

с

использованием

аналитического

подхода

на

базе

метода

эквивалентных цепей; методика расчета теплофизических характеристик
ячейки опто-акустического преобразователя с помощью пакета программ
COMSOL Multiphysics 3.5; метод планарной контактной фотолитографии.
Оборудование,

использованное

компьютерный

кластер

НГУ,

при

выполнении

содержащий

160

работ,
узлов

включает:
(servers

HP

BL460/BL2x220) с быстродействием 13 тераопераций с плавающей запятой в
секунду; спектрометр на основе ламп обратной волны с рабочим диапазоном
частот

0.1-1.5

терагерц;

технологическая

линейка

контактной

фотолитографии.
Отчет о НИР содержит:
- анализ научно-технической литературы по теме проекта и обоснование
выбора направления исследования, принципов регистрации терагерцового
излучения

с

пространственным,

спектральным

и

поляризационным

разрешением, базовых схемотехнических решений, оценку ожидаемых
параметров приёмника и сравнение их с параметрами существующих
изделий-аналогов;
- результаты разработки конструкции и топологического рисунка
ультратонких резонансных поглотителей, обладающих разной спектральной
и поляризационной чувствительностью;
4

- результаты разработки конструкции фильтрующих элементов для
предварительной частотной фильтрации терагерцового излучения;
- результаты экспериментальных исследований параметров поглощающих
слоёв и фильтрующих элементов;
- результаты разработки и изготовления многоспектральной матричной
структуры

опто-акустических

преобразователей,

экспериментальные

результаты измерения параметров образцов матричных структур;
- результаты численного моделирования основных параметров приёмника
терагерцового излучения;
- результаты разработки конструкции и схемо-технических решений
матричного приёмника терагерцового излучения с оптической системой
считывания;
- результаты исследований основных характеристик созданной модели
многоспектрального приёмника терагерцового излучения;
- оценку возможности создания конкурентоспособной продукции и услуг и
разработка рекомендаций по использованию результатов проведенной НИР;
- результаты проведения технико-экономической оценки полученных
результатов;
- предложения по внедрению результатов НИР в образовательный процесс.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена созданию нового типа матричного приёмка
терагерцового

излучения,

преобразователе.

В

основанного

на

термопневматическом

термопневматическом

преобразователе

энергия

падающей электромагнитной волны преобразуется во внутреннюю энергию
газа, находящегося в замкнутом объёме. Увеличение внутренней энергии газа
(температуры)

приводит

к

деформации

стенки

замкнутого

объёма,

представляющую собой гибкую мембрану с зеркальным покрытием.
Величину

деформации

регистрирую

оптическим

дифференциально-

поляризационным методом, поэтому Термопневматический преобразователь
называют

ещё

оптико-акустическим

преобразователем.

Именно

это

определение используется в дано отчёте. Одним из ключевых элементов
приёмника

является

ультратонкий

резонансный

поглотитель,

представляющий собой токую диэлектрическую плёнку, толщиной много
меньше рабочей длины волны терагерцового излучения, покрытую с двух
сторон тонкими слоями хорошо проводящего материала (например,
алюминия). На одной стороне плёнки в металле методом контактной
фотолитографии

изготавливается

специально

рассчитанный

рисунок,

топология которого определяет резонансную частоту поглощения и
поляризационную чувствительность коэффициента поглощения. Малая
толщина поглотителя (несколько микрон), размещённого внутри ячейки
опто-акустического преобразователя, обеспечивает малую теплоёмкость
преобразователя и, тем самым, высокую чувствительность и малое время
отклика. Другим преимуществом ультратонкого поглотителя является то, что
на одной плёнке могут быть изготовлены фрагменты поглотителей,
обладающих разной спектральной и поляризационной чувствительностью,
что даёт возможность создания целого ряда детекторов, работающих на
одном принципе. Возможно создание как монохроматических, так и
9

многоспектральных матричных детекторов для регистрации изображения на
одной или одновременно на нескольких частотах. Использование фрагментов
поглотителей с разыми резонансными частотами на одной положке позволяет
изготовить компактный спектрофотометр, работающий в параллельном
режиме. Использование трёх односпектральных фрагментов поглотителей с
анизотропным

коэффициентом

относительной

ориентации

поглощения
позволит

при

соответствующей

создавать

компактные

спектрофотометры на заданную рабочую частоту терагерцового излучения.
В первом разделе отчёта приведён анализ научно-технической литературы
по теме проекта и обоснование выбора направления исследования,
принципов регистрации терагерцового излучения с пространственным,
спектральным

и

поляризационным

разрешением,

анализ

базовых

схемотехнических решений, оценка ожидаемых параметров приёмника и
сравнение их с параметрами существующих изделий-аналогов.
Во втором разделе приведены результаты разработки конструкции и
топологического

рисунка

ультратонких

резонансных

поглотителей,

обладающих разной спектральной и поляризационной чувствительностью.
В третьем разделе приведены результаты разработки и изготовления
многоспектральной

матричной

структуры

опто-акустических

преобразователей, экспериментальные результаты измерения параметров
образцов матричных структур.
В четвёртом разделе приведены результаты разработки конструкции и
схемо-технических решений матричного приёмника терагерцового излучения
с оптической системой считывания.
В пятом разделе приведены результаты разработки конструкции и схемотехнических решений матричного приёмника терагерцового излучения с
оптической

системой

считывания

и

предложения

по

дальнейшему

использованию результатов НИР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работ по настоящей НИР можно заключить
следующее.
1.

Проведён

анализ

научно-технической

литературы,

нормативно-

технической документации и других материалов, по теме проекта.
2. Обосновано выбранное направления исследований, проведено сравнение
характеристик ожидаемых показателей разрабатываемой продукции и
существующих изделий-аналогов.
3. Разработана методика расчета топологии ультратонких резонансных
поглощающих слоев.
4. Рассчитана топология ультратонких резонансных поглощающих слоев
для

разных

длин

волн

и

различных

направлений

поляризации

электромагнитной волны.
5.

Разработана

методика

предварительной

частотной

фильтрации

терагерцового излучения и конструкция фильтрующих элементов.
6. Проведено патентное исследование по ГОСТ 15.011-96.
7.

Изготовлены

лабораторные

образцы

ультратонких

резонансных

поглощающих слоев и фильтрующих элементов.
8. Разработана методика экспериментальных исследований лабораторных
образцов ультратонких резонансных поглощающих слоев и фильтрующих
элементов.
9. Экспериментально исследованы характеристики лабораторных образцов
ультратонких резонансных поглощающих слоев и фильтрующих элементов и
проведено

сопоставление

результатов

экспериментов

с

результатами

расчетов и математического моделирования.
10.

Рассчитана

конструкция

макета

матрицы

опто-акустических

преобразователей, обеспечивающая много-спектральную чувствительность и
поляризационную селективность приемника.
11. Изготовлены экспериментальные структуры макета матрицы оптоакустических преобразователей.
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12. Экспериментально исследованы макеты матрицы опто-акустических
преобразователей и проведено сопоставление результатов экспериментов с
результатами расчетов и математического моделирования.
13. Рассчитана конструкция модели многоспектрального поляризационночувствительного

матричного

приемника

терагерцового

диапазона

и

разработана конструкция оптической системы считывания сигнала с матрицы
опто-акустических преобразователей.
14.

Изготовлена

модель

многоспектрального

поляризационно-

чувствительного матричного приемника терагерцового диапазона.
15.

Проведено

многоспектрального
приемника

экспериментальное

исследование

поляризационно-чувствительного

терагерцового

диапазона

и

сопоставлены

модели
матричного
результаты

экспериментов с результатами расчетов и математического моделирования.
16. Проведена оценка возможности создания конкурентоспособной
продукции и услуг и разработаны рекомендации по использованию
результатов проведенных НИР.
17. Проведена технико-экономическая оценка полученных результатов.
18. Разработана программа внедрения результатов НИР в образовательный
процесс.
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