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Трековые мембраны и их реплики как высокочастотные 
фазово-контрастные объекты в рентгеновской оптике
1Митрофанов А.В., 2Попов А.В., 2Прокопович Д.В.
1Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, https://lebedev.ru/
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Представлена действительным членом РАЕН В.А. Бушуевым

Аннотация. В работе обсуждается возможность использования полимерных трековых 
мембран со сквозными порами, а также реплик мембран в качестве элементов рентгеновской 
оптики для экспериментов по визуализации микрообъектов с высоким пространственным 
разрешением. Показано, что образцы, приготовленные на основе трековых мембран и их 
реплик, могут найти применение в широком рентгеновском диапазоне, в том числе в мягкой 
области спектра (λ ≥ 1 нм) как фазовые экраны и как простые модельные фазовые тест-
объекты для рентгеновской микроскопии. Высокопористые мембраны как диффузные слабо 
поглощающие образцы в виде одиночного слоя или стопы из нескольких пленок оказывают 
влияние на когерентные свойства первичного рентгеновского пучка. Величины оптических 
постоянных материала существующих пористых мембран, их толщины, плотность и размеры 
пор позволяют варьировать оптические характеристики фазовых экранов в широком 
диапазоне частот, включая видимую область спектра и рентгеновский диапазон, в котором 
работают многие источники синхротронного излучения. В работе подробно исследуются 
вопросы концентрации поля фазовыми структурами с узкими сквозными каналами в 
пленках, влияния диаметра пор на фазовую скорость волны в каналах, и расплывания (в 
поперечной плоскости) фазовой картины поля для мембран с предельно узкими порами, 
ограничивающего разрешающую способность фазового экрана, используемого в качестве 
рентгеновского тест-объекта. Численные эксперименты выполнены путём решения 
параболического уравнения с использованием табличных значений оптических постоянных 
для материала мембран.
Ключевые слова: рентгеновская оптика, фазово-контрастная рентгеновская микроскопия, 
фазовые тестовые нанообъекты, трековые мембраны, метод параболического уравнения в 
рентгеновской оптике
PACS 41.50.+h, 41.60.Ap, 02.60.Cb
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Track membranes and their replicas as high-frequency phase-
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1. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, метод фазового контраста в 
оптике был предложен голландским физиком 
Ф. Цернике в 1934 г. в качестве замены «теневого 
метода», применяемого для контроля качества 
астрономических зеркал [2]. Уже в 1935 г. 
он рассмотрел применение метода фазового 
контраста к микроскопическому наблюдению 
рефракционных объектов [3]. За разработку 
метода и создание первого фазово-контрастного 
микроскопа Ф. Цернике в 1953 г. получил 
Нобелевскую премию. История этого открытия 
изложена в его Нобелевской лекции, которая с 
небольшими изменениями была опубликована в 

МИТРОФАНОВ А.В., ПОПОВ А.В., ПРОКОПОВИЧ Д.В.

Alexey V. Popov, Dmitry V. Prokopovich
Pushkov Institute of  Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Propagation of  RAS, https://izmiran.ru/
Troitsk, Moscow 108840, Russian Federation
E-mail: popov@izmiran.ru, dvprokopovich@gmail.com
Received December 10, 2019; peer reviewed April 07, 2020; accepted April 10, 2020
Abstract. The paper discusses the possibility of  using polymer track membranes with through pores, 
as well as membrane replicas as elements of  x-ray optics for experiments on the visualization 
of  micro-objects with high spatial resolution. It was shown that samples prepared on the basis 
of  track membranes and their replicas can be used in a wide x-ray range, including in the soft 
spectral region (λ ≥ 1 nm) as phase screens and as simple model phase test objects for X-ray 
microscopy. Highly porous membranes as diffuse weakly absorbing samples in the form of  a 
single layer or stack of  several films affect the coherent properties of  the primary x-ray beam. 
The optical constants of  the material of  existing porous membranes, their thickness, density and 
pore size allow you to vary the optical characteristics of  the phase screens in a wide frequency 
range, including the visible region of  the spectrum and the X-ray range, in which many sources 
of  synchrotron radiation operate. The paper investigates in detail the field concentration by phase 
structures with narrow through channels in the films, the effect of  pore diameter on the phase wave 
velocity in the channels, and the spreading (in the transverse plane) of  the phase picture of  the field 
for membranes with extremely narrow pores, which limits the resolution of  the phase screen, used 
as an x-ray test object. Numerical experiments were performed by solving the parabolic equation 
using tabular values  of  the optical constants for the membrane material.
Keywords: X-ray optics, phase-contrast X-ray microscopy, phase test nano-objects, track membranes, 
parabolic equation method in X-ray optics
PACS 41.50.+h, 41.60.Ap, 02.60.Cb
Acknowledgements: The authors are grateful to P.Yu. Apel and A.A. Snigirev for helpful discussions.
For citation: Alexander V. Mitrofanov, Alexey V. Popov, Dmitry V. Prokopovich. Track membranes and their 
replicas as high-frequency phase-contrast objects in X-ray optics. RENSIT, 2020, 12(2):173-190; DOI: 
10.17725/rensit.2020.12.173.
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1955 г. в журнале Science [2].
Метод фазового контраста в 

экспериментальной оптике сравнительно 
быстро стал востребован и уже до 1953 г., 
появились первые обзоры и теоретические 
работы, в которых рассматривался метод 
Цернике [4,5]. В монографии М. Франсона 
[6] приводятся описания оптических схем 
и принципа работы фазово-контрастного 
микроскопа, предназначенного для проведения 
исследований различных фазовых объектов 
в видимой области спектра (прозрачных 
микрообъектов, отражающих слоев со слабо 
выраженным рельефом поверхности, образцов 
биологических тканей и т.д.). Рассматриваются 
способы и оптические схемы для конверсии 
фазового контраста в амплитудный.

В настоящее время реализация метода 
фазового контраста получила дальнейшее 
развитие в рентгеновской микроскопии 
[7]. Интерес к изучению слабоконтрастных 
биологических объектов на клеточном уровне, 
задачи тестирования изделий микроэлектроники 
и нанотехнологий стали стимулом для создания 
и усовершенствования оптических установок, 
работающих по принципу рентгеновского 
фазово-контрастного микроскопа. Успехи 
этого направления экспериментальной физики 
были достигнуты в немалой степени благодаря 
появлению в последние годы интенсивных 
источников рентгеновского излучения и 
прогрессу в области создания фокусирующей 
рентгеновской оптики. Подробно эти вопросы 
рассматриваются в обзоре [7]. Отметим, что 
по оценкам пространственного разрешения 
рентгеновская микроскопия занимает 
промежуточное положение между оптической 
и электронной микроскопией. Однако по 
дозовым нагрузкам на образец во время сеанса 
фазово-контрастная микроскопия является более 
деликатной и неразрушающей исследуемый 
объект методикой, чем любые режимы 
исследования того же объекта на электронных 
микроскопах.

Выбор типа контраста при исследованиях 
того или иного объекта зависит от свойств и 
размеров самого объекта, его препарирования 
и технических возможностей диагностической 
аппаратуры, источника излучения и т.д. Если речь 

идет об изучении внутренней структуры микро- 
и нано-объектов, то результат тестирования 
образца на длине волны λ определяется 
оптическими свойствами объекта – прежде 
всего, показателем преломления образца, в 
котором распространяется пучок рентгеновского 
излучения [8,9]:
n(λ) = 1– δ + iβ.        (1)
Здесь δ, β – оптические константы материала, 
зависящие от длины волны. Как правило, это 
– малые добавки к единице в выражении для 
коэффициента преломления (1). К настоящему 
времени дисперсия показателя преломления 
для рентгеновского диапазона в широкой 
области спектра у разных веществ и материалов 
в подавляющем большинстве случаев хорошо 
изучена, и величины δ(λ) и β(λ) с необходимой 
точностью почти всегда могут быть найдены из 
литературных источников или известных сетевых 
ресурсов [10]. В классической рентгеновской 
области при не слишком высоких энергиях 
квантов (E ≤ 10 кэВ) поглощение излучения 
в образце определяется главным образом 
фотоэффектом при переходе электронов с 
атомных оболочек в кулоновском поле ядра 
[11] (с учетом экранирования поля внутренними 
оболочками). Суммарный вклад в поглощение и 
из-за фотоэффекта описывается, как известно, 
величиной β, а пропускание образца на длине 
волны λ для параллельного пучка (по мощности) 
находится по формуле:
T = exp(–μL) = exp (–4πβL/λ),        (2)
где μ – линейный коэффициент поглощения, 
L – толщина образца. Добавка δ(λ) к 1 в 
выражении (1) для коэффициента преломления 
положительна, она возникает как следствие 
коллективного отклика электронов каждого 
атома образца в поле волны рентгеновского 
излучения, как это происходит с электронами в 
ионизованной плазме. По аналогии с плазмой 
в высокочастотном поле, действительную часть 
показателя преломления (1) можно записать в 
виде формулы:
1 – δ = 1 – (1/2)(ωk/ω)2,        (3)
где ω = 2πc/λ – круговая частота, c – скорость 
света, ωk – плазменная частота, совпадающая 
для плазмы с круговой частотой собственных 
колебаний электронного газа:
ωk = (4πNee

2/m)1/2,          (4)
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(здесь e и m – заряд и масса электрона, Ne –
плотность электронов). Заметим, что в отличие 
от фотоэффекта все электроны атома в широком 
интервале длин волн (вне скачков поглощения) 
вносят примерно одинаковый вклад в величину 
действительной части диэлектрической 
проницаемости среды (и, следовательно, в 
величину δ(λ)), независимо от того, на какой 
оболочке находятся электроны. Используя 
соотношение (4), выражение для действительной 
добавки δ(λ) к 1 в формуле (1) можно записать в 
другой форме:
δ = (Nee

2/2πmc2)λ2,          (5)
или, поскольку Ne = ZNat, где Z – заряд ядра атома, 
Nat – атомная плотность, в более привычном 
виде [8-10]:
δ = (e2/2πmc2)λ2NatZ ≈ (e2/2πmc2)λ2Natf1,       (6)
где f1 – так называемая функция атомного 
рассеяния материала (действительная её часть), 
практически равная эффективному атомному 
номеру (вне скачка поглощения рентгеновских 
лучей), где e2/πmc2 = (2.81E–13)см – классический 
радиус электрона [8-10].

2. КОГДА ОБЪЕКТ В РЕНТГЕНОВСКОЙ 
ОПТИКЕ МОЖНО СЧИТАТЬ 
ФАЗОВЫМ?
Идеальный для исследований методами 
фазового контраста в рентгеновском диапазоне 
объект с максимальной толщиной структурных 
элементов L при прохождении через него 
параллельного пучка излучения с длиной волны 
λ, во-первых, создает на элементе структуры 
заметный (т.е. соизмеримый с единицей) сдвиг 
по фазе 2πδL/λ по сравнению с фазой волны, 
распространяющейся в свободном пространстве 
на том же расстоянии L, и, во-вторых, 
поглощение излучения в образце не очень 
велико, так что ослабление пучка в образце не 
мешает наблюдать разностную фазовую картину 
объекта в проходящем пучке, т.е.:
2πδL/λ ≈ 1, 4πμL/λ <<1.       (7)

Кроме того, при заданной длине волны и 
геометрии эксперимента измеряемые фазовые 
сдвиги не должны быть слишком большими, то 
есть, идеальный для наблюдений объект – не 
слишком толстый (первое из соотношений (7)). 
Иначе, если выполняется условие 2πδL/λ >> 1, 
результат измерений будет неоднозначным 

или сильно зависеть от наклона и дрожания 
образца, угловых характеристик пучка, схемы 
эксперимента, степени монохроматичности 
излучения и т.д. В первом приближении, объект 
можно считать фазовым, а не амплитудным, 
когда начинает выполняться неравенство δ/β ≥ 1. 
Если эти две оптические константы одинаковы, 
то на длине затухания λ/4πβ в веществе фазовый 
сдвиг у волны равен 0.5 радиана. Эту пороговую 
длину волны рентгеновского излучения 
можно считать условной границей диапазона, 
когда объект при уменьшении длины волны 
становится фазовым.

В качестве примера на рис. 1a приведена 
спектральная зависимость отношения 
β/δ для полиэтилентерефталата1 (ПЭТФ), 
полимерного материала, из которого 
изготавливались рассматриваемые в данной 
статье пористые трековые мембраны (рис. 2). 
Пересечение этой кривой с пунктирной линией 
указывает на рисунке длину волны, когда на 
длине затухания (по амплитуде) однородный 
слой полимера становится четвертьволновой 
пластинкой.

Обратимся к табличным значениям 
оптических постоянных в рентгеновской 
области спектра [10]. Ограничимся элементами 
с малым атомным номером Z. Это элементы 
Li, Be, B, C, Mg, Al, Si, Sc с атомными номерами 
от Z = 3 до Z = 21 используются в качестве 
рефракционных материалов для изготовления 
линзовой фокусирующей оптики, тонких 
1Для приложений рентгеновской оптики важно знать формулу 
материала пленки и плотность (однородного) полимера: 
формула C10H8O4, плотность 1.40-1.39 г/ см3. Химическое 
название – полиэтилентерефталат (ПЭТФ), в англоязычной 
литературе Mylar film, обозначается как PETP
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Рис. 1. (a) Отношение оптических постоянных δ(λ)/β(λ) 
для ПЭТФ как функция длины волны. (b) Спектральная 
зависимость граничной длины волны (условие δ(λ)/β(λ) 
=1) для легких элементов с разными Z. Для сравнения 
круглыми точками на рисунке отмечена пороговая граница 
K-поглощения рентгеновского излучения как функция Z [10].
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пленок, фильтров и покрытий в мягкой и жесткой 
областях рентгеновского спектра. В широком 
диапазоне длин волн (0.1- 10 нм) тонкие слои этих 
элементов могут рассматриваться как фазовые 
объекты, за исключением областей вблизи краев 
областей поглощения. Кроме того, вне скачков 
фотопоглощения оптические константы этих 
материалов имеют степенную зависимость 
от длины волны с показателями степеней, 
постоянными во всем указанном диапазоне (вне 
области скачков поглощения). Оказывается, что 
точки пересечения кривых δ(λ) и β(λ) на шкале 
длин волн (в окрестности K скачков поглощения) 
задают граничные значения волн λс, которые у 
элементов с различными Z располагаются на 
единой кривой λс(Z) (рис. 1b). Чем меньше длина 
волны рентгеновского излучения по сравнению 
с величиной λс(Z), тем легче исследовать объект 
из вещества с этим атомным номером методами 
фазового контраста. Для образца заданного 
состава приближенно выполняется соотношение 
β/δ ~ (λ/λc)

2 << 1, то есть, для малых длин 
волн по сравнению с критической λс объект 
заведомо фазовый. Заметим, что равенство 
действительной и мнимой добавки к единице 
в выражении для коэффициента преломления 
(1) при любом фиксированном Z выполняетcя 
в некотором интервале длин волн вблизи края 
полосы поглощения 

abKλ  [10] (см. рис. 1b). 
Поэтому соотношение λ/

abKλ (Z) << 1 является 
достаточным условием, чтобы считать данный 
объект чисто фазовым, а не «амплитудным». 
Для веществ, содержащих разные элементы, в 
спектральных формулах в качестве аргумента 

Z следует рассматривать эффективный 
(усредненный по ансамблю атомов образца) 
атомный номер.

3. ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ В РЕНТГЕНОВСКОЙ 
МИКРОСКОПИИ
Поскольку в фазово-контрастной микроскопии 
в жесткой рентгеновской области спектра 
наибольший интерес для исследований 
представляют прозрачные для излучения 
трехмерные объекты с характерными 
линейными размерами порядка 10-0.1 мкм 
[7], к рабочим характеристикам современных 
рентгеновских микроскопов предъявляются 
высокие требования. Это относится прежде 
всего к пространственному разрешению 
прибора, которое должно быть на уровне 
в несколько десятков нанометров по всему 
полю зрения при отсутствии заметных 
хроматических аберраций. В качестве 
«фантомов» в изображающей рентгеновской 
микроскопии на начальной стадии наладки 
прибора и исследований обычно используются 
простейшие тест-объекты, геометрия и размер 
элементов которых известны из независимых 
источников или калибровочных измерений. 
Это могут быть тонкая нить из борного 
волокна или полипропилена, сферические 
микрочастички латекса из полистирола, 
перфорированная подложка [14] – держатель 
образца с микроотверстиями, применяемый в 
просвечивающей электронной микроскопии, 
разного рода микросетки, кусочки 
пропускающей дифракционной решетки или 
фазовой зонной пластинки Френеля, сколы 
различных микроструктур на подложках и т.д. 
Перечисленные микрообъекты служат главным 
образом для демонстрационных целей, для 
качественной оценки работоспособности 
рентгеновского микроскопа. Количественные 
измерения, например, определение частотно-
контрастных характеристик изображения 
объектов проводятся с использованием 
более сложных тестов. Применяются 
метрологические структуры, имеющие набор 
элементов с разными контролируемыми 
размерами, например, так называемая звезда 
Сименса [15] – высококонтрастная радиальная 
микроструктура, рассчитанная для работы в 

Рис. 2. Электронная микрофотография скола трековой 
мембраны из ПЭТФ со сквозными цилиндрическими порами 

диаметром около 1 мкм.
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заданной рентгеновской области спектра.
В данной работе предлагается в 

качестве тонких фазовых тест-объектов для 
изображающей рентгеновской микроскопии 
использовать образцы пористых трековых 
мембран (рис. 2) [1] или их неорганические 
тонкопленочные реплики, как более стойкие, 
чем сами мембраны, объекты при работе с 
интенсивными источниками рентгеновского 
излучения. Трековые мембраны как структурно-
неоднородные образцы удовлетворяют 
перечисленным выше требованиям, которые 
предъявляются к тест-объектам при работе в 
жесткой области спектра в режиме фазового 
контраста. В основном, мы будем рассматривать 
образцы с круглыми цилиндрическими каналами    
и осями, перпендикулярными плоской 
поверхности мембраны, хотя существуют и 
другие типы трековых мембран (с различной 
ориентацией осей и более сложной формой пор 
[17]). Диаметр пор D, варьирующийся в пределах 
от 10-20 нм до нескольких микрон в зависимости 
от условий изготовления образца, можно считать 
практически постоянным по площади мембраны 
(ΔD/D << 1), стенки пор в первом приближении 
идеально гладкие. То есть, трековые мембраны 
с такой геометрией пор могут рассматриваться 
как эталонные перфорированные образцы 
с калиброванными сквозными отверстиями, 
хаотически распределенными по площади 
пленки. Плотность пор N в мембранах зависит 
от дозовой нагрузки при облучении исходной 
полимерной пленки тяжелыми ионами и может 
быть задана практически любой с верхним 
пределом порядка 109–1010 см-2 [1], причем 
удается изготавливать и транспаранты с низкой 
плотностью протравленных треков, в том числе 
с одиночными микро– или наноотверстиями в 
образцах площадью порядка 1 см2 [18].

Следует отметить, что благодаря 
своим уникальным свойствам, простой и 
контролируемой структуре пор на микронном 
и субмикронном уровнях трековые мембраны 
с самого начала развития этой технологии 
привлекли внимание исследователей в 
различных смежных областях науки и техники 
(см. обзоры [19, 20]). Кроме того, возможность 
сравнительно простыми средствами 
локализовать поле излучения или поток частиц 

в области с очень малыми поперечными 
размерами – порядка поперечного сечения 
поры трековой мембраны, она использовалась в 
экспериментальных работах  по исследованию 
разрешающей способности координатных 
детекторов, при разработке регистрирующих 
сред контактной литографии [21] (резистов) 
и фотографии [22], способов контроля 
пространственного разрешения, компенсации 
астигматизма растровых просвечивающих 
микроскопов [23] и т.д. В рентгеновской оптике 
появилось несколько работ, в которых трековые 
мембраны со сквозными порами использовались 
как прочные поддерживающие структуры 
тонкопленочных рентгеновских фильтров или 
как дифракционные спектральные фильтры, 
имеющие высокую прозрачность в ультрамягкой 
рентгеновской области спектра и эффективно 
блокирующие более длинноволновое 
ультрафиолетовое, видимое и ИК фоновое 
излучение от наблюдаемого излучающего 
объекта (Солнца, лабораторного плазменного 
источника и т.д.) [24-27]. Ранее была предпринята 
попытка провести рентгеномикроскопические 
исследования трековых мембран со сквозными 
порами с умеренным (невысоким по сравнению 
с дифракционным пределом) разрешением 
в режиме амплитудного контраста [28]. 
И, наконец, сравнительно недавно была 
опубликована работа В.И. Балыкина с коллегами 
[29], в которой рассматривалась возможность 
субволновой локализации кванта света в 
результате прохождения возбужденного атома 
через наноотверстие в трековой мембране. 
Вопрос фиксации фазы волны рентгеновского 
излучения с помощью трековых мембран, 
интересный для приложений рентгеновской 
фазово-контрастной микроскопии, насколько 
нам известно, до сих пор никем не изучался.

При использовании простейших тестовых 
объектов, таких как тонкие нити, мелкие сетки или 
перфорированные экраны с микроотверстиями, 
разрешающая способность микроскопов 
оценивается обычно «на глазок» по контрасту 
изображения структурных элементов тестового 
объекта или, более точно, по размытию его 
краёв. В трековой мембране с идентичными 
сквозными цилиндрическими порами, которые 
используются для тестирования микроскопа, 
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метрологическими размерами элементов можно 
считать диаметр пор D, среднее расстояние между 
порами 1/20.5D N −= , задаваемое плотностью 
пор N, и переменный размер перемычек, которые 
появляются на объекте и его изображении в 
случае близко расположенных друг от друга пор 
или при их взаимном пересечении. Заметим, 
что калиброванная (заданная достаточно точно) 
плотность пор в трековой мембране позволяет 
простым способом найти такую величину, как 
увеличение микроскопа.

В данной работе мы ограничимся 
рассмотрением эволюции фазы и амплитуды 
плоской волны рентгеновского излучения при её 
прохождении через плоский слой толщиной L 
однородного материала (полиэтилентерефталата) 
с одиночной сквозной порой цилиндрической 
формы диаметром в субмикронной области 
спектра. При моделировании ось поры была 
перпендикулярной плоскости образца, которая 
считается параллельной фронту падающей 
волны. Выбранная для расчетов длина волны 
рентгеновского излучения соответствует 
характеристической линии меди CuKα, равной 
0.154 нм (8.047 кэВ). Поскольку спектральные 
характеристики материалов в этой классической 
рентгеновской области спектра известны [10], то 
полученные результаты с помощью этих данных 
легко пересчитать для других длин волн и других 
материалов.

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ВОЛНОВЫХ 
ПОЛЕЙ В ПЛЕНКЕ С ОДИНОЧНОЙ 
ПОРОЙ
Для численного моделирования 
распространения рентгеновского излучения 
через мембрану с одиночным отверстием 
будем использовать метод параболического 
уравнения («parabolic wave equation, PWE» в 
англоязычной литературе). Физический смысл 
приближения параболического уравнения 
излагается в пионерских работах Леонтовича, 
Фока и Малюжинца [30-33]. Этот мощный 
вычислительный инструмент теории дифракции 
широко применяется для решения задач 
гидроакустики, распространения радиоволн, 
дистанционного зондирования, в волоконной 
оптике и т.д. [34,35]. Описание метода PWE и 
примеры его применения вошли в учебники и 

монографии по электродинамике и физической 
оптике [36-39]. С учетом геометрии образца и 
специфики рентгеновского излучения задачу 
можно рассматривать в скалярном приближении 
[40-42] и записать волновое уравнение для 
напряженности электрического поля  в виде:

2 2 2
2 2

2 2 2( ) 0, .E E k n r E
z x y⊥ ⊥

∂ ∂ ∂
+ ∆ + = ∆ = +

∂ ∂ ∂
  (8)

Не повторяя классического вывода 
параболического уравнения, напомним основные 
оценки. В случае однородного пространства    

( )n r  = const уравнение (8) имеет решение в 
виде плоской волны ( ) ( )sin cos, ikn x zE x z Ae θ θ+= , 
распространяющейся под углом θ к оси z, x – 
поперечная координата.

При малых углах θ << 1 (параксиальное 
приближение) решение можно записать в виде 
( ) ( ), , ,ikn zE x z e u x z=  где волновая амплитуда  

( )
2

2,
ikn x z

u x z Ae
θθ

 
−  

 ≈ имеет характерный период 
колебаний 2

kn
π
θ⊥Λ 

 в поперечном направлении  
x и 2

4
kn
π
θ

Λ


  вдоль продольной оси z. При 
этом λ⊥Λ Λ



  , то есть u(x,z) – это функция, 
медленно меняющаяся в направлении 
распространения вдоль оси z, а именно 

/ /u z u x∂ ∂ ∂ ∂

.
Используя это соотношение и переходя к 

случаю трех пространственных переменных 
(x,y,z), получаем из (8) для амплитуды уравнение 
эволюционного типа («параболическое» 
уравнение Леонтовича [30-32], или «уравнение 
поперечной диффузии» в терминологии 
Малюжинца [33]):

2 22 0.uikn E k n u
z ⊥

∂
+ ∆ + =

∂
 (9)

В интересующем нас случае осевой симметрии 
удобно записать его в цилиндрических 
координатах:

2
2 2

2

12 ( , ) 0.u u uikn k n r z u
z r r r
∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂

 (9a)

Параболическое уравнение (9) или (9a) описывает 
распространение пакета электромагнитных 
волн с волновыми векторами, направленными 
преимущественно вдоль оси z. Применимость 
метода параболического уравнения в той или иной 
области физики зависит от конкретных условий: 
материала (оптических постоянных) и масштаба 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ И ИХ РЕПЛИКИ КАК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 
ФАЗОВО-КОНТРАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКЕ
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неоднородностей среды, геометрии объекта и 
граничных условий задачи. В рентгеновской оптике 
расчет волновых полей методом параболического 
уравнения для практических приложений был 
развит в работах [40-44].

В задачах дифракции и распространения 
коротких волн фаза решения волнового 
уравнения (8) argE(r,z) = kz + argu(r,z) –  быстро 
меняющаяся функция продольной переменной z, 
а медленно меняющийся аргумент комплексной 
волновой амплитуды argu(r,z) характеризует ее 
отличие от фазы плоской волны, равной eiknz.

Вычислительные достоинства метода 
параболического уравнения, отмеченные в 
классических работах Малюжинца и Тапперта 
[33,34], связаны с переходом к расчету 
медленно меняющейся волновой амплитуды 
u(r,z). Вместо полной краевой задачи для 
эллиптического уравнения (8) решается задача 
Коши с начальными условиями на входе в 
рассматриваемую среду. Исключение основного 
осциллирующего множителя eiknz резко 
уменьшает вычислительные затраты при расчете 
распространения коротких волн. Полезной 
особенностью метода является возможность 
корректного ограничения вычислительной 
области путём постановки точных условий 
прозрачности на её границе, следующих из 
сшивки решения параболического уравнения 
с аналитическим решением в свободном 
пространстве [44]. Разностная аппроксимация 
уравнения (9) может быть выполнена с помощью 
абсолютно устойчивой неявной шеститочечной 
схемы Кранка-Николсона [40,45,46]. Такой 
подход обеспечивает высокую точность 
расчетов и позволяет избежать накопления 
вычислительных ошибок с расстоянием.

Простейшая оценка погрешности метода, 
следующая из сравнения частных решений 
точного волнового уравнения E(x,z) = Aeikn(xsinθ 

+ cosθ) и «параболического» приближения 

( )
2

2,
ikn x z

u x z Ae
θθ

 
−  

 ≈ , ограничивает дистанцию, 
на которой последнее даёт точное значение 
амплитуды и фазы приближенного решения 
z ≤ a4/λ3. Здесь λ = 2π/k – длина волны 
рентгеновского излучения, a – характерный 
поперечный размер объекта или неоднородности 
среды, в данном случае a = D. Это условие, как и 

оценки шагов разностной схемы h << a, τ << a2/λ 
являются мало ограничительными в задачах 
рентгеновской оптики; к тому же, существуют 
эффективные аналитические приемы увеличения 
дистанции и углового сектора расчетов методом 
параболического уравнения [40-42]. Другое 
ограничение, связанное с неучетом обратного 
рассеяния и преодолевающееся методом 
связанных волн, не очень существенно в задачах 
рентгеновской оптики из-за малости вариаций 
относительного показателя преломления.

5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФАЗЫ ВОЛНЫ 
В ОКРЕСТНОСТИ НАНОПОРЫ 
ТРЕКОВОЙ МЕМБРАНЫ
Рассмотрим искажение фазовой картины 
плоской волны, падающей нормально на 
мембрану с предельно узкими порами. Такое 
расплывание ограничивает разрешающую 
способность фазового экрана с наноотверстиями, 
применяемого в качестве рентгеновского 
фазовоконтрастного тест-объекта. 
Вычисления выполнены методом численного 
решения параболического уравнения [40, 
41] с использованием табличных значений 
оптических постоянных для материала мембран 
(ПЭТФ) на длине волны CuKα меди (0.154 нм). Для 
полиэтилентерефталата (материала трековых 
мембран) на этой длине волны оптические 
постоянные равны δ(λ) = 4.5E-6 и β(λ) = 1.0E-8. 
Соответствующие значения длины поглощения 
(по мощности) Le и толщины четвертьволновой 
фазовой пластинки Lφ  для этого однородного 
материала и выбранной длины волны равны Le = 
λ/4πβ = 1.22 мм и / 4 8.5Lφ λ δ= = мкм.

Ниже для примера представлены 
рассчитанные распределения фазы и амплитуды 
поля u(r,z) при прохождении рентгеновского 

Рис. 3. Пространственное распределения значений фазы 
(a) и амплитуды поля (b) в окрестностях одиночной поры 
диаметром 30 нм в ПЭТФ пленке толщиной 22.5 мкм. 
Масштаб вдоль оси поры сжат в 103 раз. Контуры границы 

образца и канала поры показаны светлой линией.

                          a                                     b

МИТРОФАНОВ А.В., ПОПОВ А.В., ПРОКОПОВИЧ Д.В. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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излучения через одиночную пору диаметром D 
= 30 нм в плёнке толщиной L = 22.5 мкм. Для 
наглядности результаты представлены в цветном 
полутоновом (рис. 3ab) и контурном (рис. 4) 
форматах.

Двумерные пространственные изображения 
фазы и амплитуды поля для исследуемого 
объекта позволяют качественно, «на глазок» 
оценить свойства мембраны с наноотверстиями 
как тест-объекта рентгеновского микроскопа. 
Более детальное количественное представление 
о тест-объекте и о функциональных 
возможностях нано-перфорированной пленки 
появляется при изучении координатных 
графиков распределений фазы и амплитуды 
поля для мембран с разными диаметрами пор 
и переменными толщинами. На рис. 5 и 6 
для выбранного образца толщиной 22.5 мкм и 
диаметром поры 30 нм представлены кривые 
распределения фазы и амплитуды поля вдоль 
оси поры и в поперечном направлении для z на 
торце образца.

Следующие рис. 7-9 демонстрируют, 
как изменяются фазовые искажения фронта 

плоской волны в окрестности одиночной поры 
при уменьшении её диаметра от максимального 
(в расчетах 200 нм), до среднего (50 нм) и самого 
малого (10 нм). Выбранный наименьший диаметр 
поры приблизительно соответствует предельно 
малому поперечному размеру цилиндрических 
пор, которые удается ещё протравить в 
тонких трековых мембранах после облучения 
образцов тяжелыми ионами. На этих рисунках 
распределение фазы в пространстве вблизи поры 
для ПЭТФ образцов представлено при разных 
способах визуализации информации (цветное 
(Truecolor)) изображение, линейный график 
зависимости фазового сдвига от радиуса по торцу 
образца, полутоновое (Grayscale) изображение 
и контурное двумерное распределение фазы, в 
сжатом виде, выделяющее главные особенности 
искажения волнового фронта падающей волны.

Численные расчеты амплитуды поля и 
фазового сдвига волны на выходе мембраны с 

Рис. 4. Контурное представление фазового сдвига волны в 
пленке с одиночной порой диаметром 30 нм (см. рис. 3a).
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Рис. 5. Аксиальное (a) и радиальное распределение фазы (b) 
волны на тыльной стороне мембраны с порой. D = 30 нм, L 
= 22.5 мкм. Входной торец образца удален от левой границы 

рис. 6a на 1000 нм.

                      a                                        b

Рис. 6. Аксиальное (a) и радиальное распределение амплитуды 
(b) волны на тыльной стороне мембраны. D = 30 нм, L = 
22.5 мкм. Входной торец образца удален от левой границы 

(рис. 3a) на 1000 нм.

                         a                                   b
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Рис. 7. Пространственное распределение фазы рентгеновского 
излучения при прохождении поры диаметром 200 нм для 

ПЭТФ образца толщиной 10 мкм.
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ФАЗОВО-КОНТРАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКЕРАДИОЭЛЕКТРОНИКА



182

2 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

одиночным отверстием были выполнены для 
образцов трех толщин L = 22.5, 10 и 5 мкм и 
набора диаметров поры D в диапазоне от 5 нм до 
нескольких микрометров. Как и ожидалось, для 
крупных пор фазовый портрет волны на выходном 
торце мембраны воспроизводил с хорошей 
точностью геометрию и размер отверстия поры, 
а для малых диаметров, начиная с некоторого 
порога, наблюдалось поперечное размытие фазы 
волнового пакета вблизи выходного отверстия 
канала поры и за ним. Для предельно мелких 
пор размер диаметра возмущения фазы более 
чем на порядок превышал значения D. Чтобы 
установить функциональную зависимость 

величины размытия фазы от параметров поры 
тестового образца (т.е. значений L и D), обратимся 
к кривым на графиках, где воедино сведены 
численные данные размытия фазы на торце 
мембран с разными толщинами (рис. 10,11).

Чтобы было легче проанализировать 
результаты счета в разных диапазонах переменных 
D и L, данные на рисунках представлены в разных 
масштабах в относительной (нормированной на 
диаметр поры, рис. 10a,b) и абсолютной форме 
(рис. 11a). Для каждого из приведенных графиков 
можно выделить три области, в которых 
размытие фазы вблизи выхода отверстия поры 
ведет себя по-разному с изменением диаметра 
поры. Когда значение D велико, около 0.05 мкм 
и более, фазовый след отверстия в поперечном 
направлении равен этому диаметру, фронт 
прошедшей волны плоский, за исключением 
слабо выраженных краевых эффектов), и 
средняя фаза волны совпадает с фазой исходной 
плоской волны в свободном пространстве. Это 
хорошо видно на рис. 7a с цветовой кодировкой: 
выходное отверстие поры выглядит одноцветным 
и его цвет совпадает с цветом, соответствующим 
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Рис. 8. Распределение фазы в пространстве вблизи поры 
диаметром 50 нм для образца толщиной 10 мкм.
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Рис. 9. Распределение фазы в пространстве вблизи поры 
диаметром 10 нм для образца толщиной 5 мкм.

Рис. 10. Относительный диаметр области скачка фазы на 
торце образца, измеренный на полувысоте осевого графика 
фазы (рис. 7-9, b) в зависимости от диаметра D в линейном 
(a) и логарифмическом масштабах (b) для трех разных 

образцов толщиной 22.5, 10 и 5 мкм.

  

                    a                                           b

  

Рис. 11. Абсолютная величина области размытия фазы как 
функция диаметра поры для образцов разных толщин (a) и 
те же результаты, нормированные на корень квадратный 
из толщины пленки в зависимости от волнового параметра  
(обратной величины числа Френеля) (b). По условию, L0 = 

10000 нм (b).

                        a                                       b
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фазе падающей волны. В этом случае излучение, 
падающее на образец, испытывает дифракцию 
только на кромке входного отверстия поры и 
почти всё излучение «проваливается» в её канал, 
слабо взаимодействуя со стенками поры.

Другое поведение кривых размытия фазы, 
связанное с распространением излучения в 
образце, наблюдается при малых диаметрах 
пор в диапазоне от почти нулевых значений до 
нескольких десятков нанометров. В этом случае 
размер области размытия фазы на выходной 
плоскости образца заданной толщины почти 
постоянный, не зависящий от диаметра отверстия 
D. С изменением толщины мембраны L с ее 
ростом происходит диффузионное расплывание 
волнового пакета, поперечное размытие фазы 
увеличивается примерно, как квадратный 
корень из L. Переходная область между этими 
двумя режимами наблюдается, как и следовало 
ожидать, когда так называемая дифракционная 
длина пучка D2/λ примерно равна длине канала 
L, то есть, безразмерный волновой параметр λL/
D2, обратный числу Френеля, порядка единицы. 
Эта переходная область дифракции, когда число 
Френеля равно примерно единице, довольно 
узкая, как всегда наблюдается при переходе 
от френелевской к зоне фраунгоферовой 
дифракции (при изменении диаметра отверстия 
или длины волны излучения). Для данной задачи 
в координатах X = λL/D2 и 02 /LY L Lδ=  все 
численные значения величин размытия фазы  на 
выходном отверстии образцов разной толщины 
описываются единой кривой (рис. 11b). На этом 
рисунке прямые 1 и 2 – линейная интерполяция 
результатов для крупных (1) и мелких (2) пор 
вне переходной области. Кривая 1 соответствует 
зависимости 2ΔrL = D для пор с диаметрами 
порядка 0.1 мкм и более, а горизонтальная линия 
2 описывает тот факт, что при малых диаметрах 
поры локализация (размытие) фазы на торце 
образца вблизи наноотверстия не зависит от D 
и с ростом толщины пленки L растет как L . 
Заметим, что для всех наших образцов угловой 
размер области локализации возмущения фазы 
по сравнению с фазой плоской волны равен по 
порядку величины 2 / 2 0.003L crr L θ δ∆ ≈ = = , где 

2crθ δ=  – критический угол полного внешнего 
отражения излучения от стенок наноотверстия 

для заданной длины волны.
Анализируя результаты расчетов, которые 

представленные воедино на рис. 11b, 
можно утверждать, возвращаясь к исходной 
постановке задачи, что трековая мембрана с 
наноотверстиями как тест-объект для фазово-
контрастного рентгеновского микроскопа 
с запасом удовлетворяет современным 
требованиям по пространственному 
разрешению, предъявляемым к этим устройствам 
[7], даже в ближнепольном режиме при работе с 
тестовыми образцами с относительно крупными 
порами, т.е. в случае больших чисел Френеля. 
Приведенные графики размытия фазы на 
рис. 10-11 позволяют выбрать для эксперимента 
трековую мембрану с нужными размерами 
пор для тестирования фазово-контрастного 
рентгеновского микроскопа с необходимым 
пространственным разрешением.

Отметим также, что в этой задаче основная 
переменная, от которой зависит решение – это 
число Френеля, определяемое для поры, конечно, 
с учетом частотных дисперсионных свойств 
материала образца. Роль угла наклона мембраны 
с наноотверстием относительно направления 
распространения излучения не столь велика, 
поскольку здесь рассматриваются относительно 
тонкие тестовые объекты. Это подобно случаю 
интерференционных цветов тонких мыльных 
или полимерных однородных пленок, когда 
последовательность цветов слабо зависит 
от ориентации такой пленки относительно 
источника света и наблюдателя.

Из рис. 11b и требования быть не слишком 
малоконтрастным объектом видно, что 
оптимальный по пространственному разрешению 
тестовый фазовый экран должен имеет сквозные 
цилиндрические поры, размеры которых 
удовлетворяют условиям / 2crDλ θ δ=  или 

/ 2crD L θ δ=

, причем такого же порядка, 
как отмечалось ранее, будет угловое размытие 
волнового фронта на выходном отверстии поры 
в поперечном направлении, равное 2ΔrL/L.

6. ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ 
ВДОЛЬ ОСИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 
НАНООТВЕРСТИЯ
В крупных порах трековой мембраны 

ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ И ИХ РЕПЛИКИ КАК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 
ФАЗОВО-КОНТРАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКЕРАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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рентгеновское излучение распространяется 
вдоль оси канала как в свободном пространстве со 
скоростью c. В однородном материале мембраны 
фазовая скорость волны увеличивается, как 

0 /1 (1 )v c cφ δ δ= − ≈ + . При увеличении 
диаметра поры D от величин порядка нескольких 
нанометров до значений около 0.1 мкм и более 
фазовая скорость волны ( )v Dφ  уменьшается 
от значения 0 ( )v Dφ  до величины скорости 
света в вакууме c. С помощью численного 
представления волновых полей методом 
параболического уравнения легко определить 
эту зависимость ( )v v Dφ φ=  для выбранной 
длины волны. По цветным графикам фазовых 
сдвигов фронта волны вблизи нанопоры, 
варьируя диаметр пор D, найдем длину lπ/2, на 
которой сдвиг фазы по сравнению с плоской 
волной в свободном пространстве равен π/2 
(рис. 12a). То есть, на оси образца определим 
толщину четвертьволновой перфорированной 
пластинки и её зависимость от диаметра 
поры. По этим результатам можно вычислить 
относительное уменьшение фазовой скорости 
волны вдоль оси канала с увеличением его 
диаметра D: 0 0( ) / ( ) / ( )V D V V D C V Cφ φ φ φ∆ ∆ = − −  
(см. рис. 12b).

Таким образом, анализируя в рамках 
используемого приближения задачу о 
прохождении рентгеновского излучения 
в прозрачном слое вещества с узким 
цилиндрическим каналом, можно убедиться, 
что пористые трековые мембраны с ансамблем 
параллельно ориентированных пор способны 
выполнять роль прозрачных фазовых 
экранов, обеспечивающих пространственную 
модуляцию фазы излучения на выходе 

мембраны. Мелкая по геометрическим 
размерам структура фазовой модуляции волны 
в плоскости образца позволяет использовать 
трековые мембраны как неоднородный фазовый 
тест-объект с глубокой модуляцией фазы на 
пространственных частотах, включающих в 
себя диапазон 2.10-2-10-3 нм-1, что соответствует 
требованиям по пространственному 
разрешению к современным рентгеновским 
микроскопам, работающим в режиме фазового 
контраста [7].

7. РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФФУЗОР ИЗ 
ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН – ДИФФУЗНЫЙ 
ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ СПЕКЛОВ 
(СПЕКЛ- СУППРЕССОР)
Непоглощающий или слабо поглощающий 
рентгеновский матовый экран – это оптический 
аналог обычного тонкого матового экрана, 
широко применяемого в видимой области 
спектра (например, матового стекла, ground glass) 
для визуализации изображения, формируемого 
оптической системой, а также для изменения 
характеристик светового поля в осветительных 
системах, разного рода рассеивателях света или 
как способ управлять когерентными свойствами 
падающего лазерного пучка. В рентгеновском 
диапазоне тоже есть востребованность в 
применении матовых отражающих поверхностей, 
матовых экранов и транспарантов не только 
как тестовых объектов, но и для уменьшения 
зеркальной составляющей при малоугловом 
отражении пучка от поверхности, изменения 
пространственной когерентности пучка 
синхротронного излучения, в экспериментах 
при подавлении спеклов в изображающих 
устройствах и т.д. [47-49]. Изложенные в 
предыдущем параграфе результаты численного 
расчета волнового фронта прошедшей волны 
вблизи одиночной нанопоры в полимерной 
пленке позволяют распространить некоторые 
из выводов на задачу о возмущении фазы волны 
при прохождении излучения через образцы с 
ансамблем хаотически расположенных пор, т.е. 
для реальных трековых мембран, а не только для 
модельных образцов с одиночными порами.

Трековая мембрана с относительно 
крупными порами, когда число Френеля 
полости поры больше единицы (D2/λL ≥ 1), 

Рис. 12. Толщина эффективного четвертьволнового 
слоя вдоль оси поры в зависимости от её диаметра (a) и 
соответствующее относительное уменьшение изменения 
фазовой скорости волны в пустотелом канале с ростом его 

диаметра D (b).

                     a                                           b
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для жесткого рентгеновского излучения – это 
прозрачный (слабо поглощающий) транспарант, 
модулирующий по всей поверхности образца 
фазу волны со сдвигом порядка 2 / 1Lφ πδ λ∆ =     
в отверстиях пор по сравнению с однородным 
слоем мембраны. Доля площади образца, где 
прошедшая волна испытала фазовый сдвиг, 
соизмерима с «номинальной пористостью» 
мембраны PN = πD2N/4, где N – плотность пор. Для 
высокопористых мембран, с учетом взаимного 
пересечения пор, эффективная пористость 
мембраны равна ( ) 1 NP

eff NP P e−= −  [50]. Поэтому 
стопа идентичных трековых мембран, состоящая 
примерно из n(PN) ≥ 1/PN слоев, уложенных 
вплотную, служит рентгеновским диффузором, 
разрушающим поперечную когерентность 
падающего рентгеновского пучка. Чтобы не было 
интерференционного взаимодействия полей 
излучения, прошедшего через разные поры 
при больших поперечных корреляционных 
длинах падающего пучка, можно использовать 
высокопористые трековые мембраны с 
наклонными порами и широким распределением 
углов наклона, которые обычно изготавливаются 
для задач фильтрации газов и жидкостей. Такие 
мембраны обычно имеют угловое распределение 
наклонов осей пор (двумерное или одномерное) 
в пределах ±30 градусов к поверхности 
мембраны. Наклонные поры приводят к 
уменьшению роли взаимных пересечений пор 
и улучшению рабочих характеристик мембран 
для стандартных задач фильтрации сред [1]. 
При разумном числе слоев, равном порядка 5-10, 
стопа пористых мембран с толщинами 5-10 мкм 
ещё по-прежнему слабо поглощает излучение и 
может рассматриваться как идеальный матовый 
фазовый экран для жесткого рентгеновского 
излучения «на просвет». Такой тип структурно-
неоднородного фильтра в настоящее время 
востребован в экспериментальных задачах 
рентгеновской микроскопии при использовании 
мощных источников рентгеновского излучения 
3-го и 4-го поколений.

Как показывают оценки, трековые мембраны 
с предельно узкими порами и малыми числами 
Френеля могут выполнять роль идеального 
матового фазового экрана, пропускающего 
высокие пространственные частоты даже в 
однослойном или двухслойном вариантах, если 

на плотность пор и их диаметр накладываются 
требования N ≥ 1010 см-2, D ≤ 50 нм. Заметим, 
что высокопористые образцы с мелкими порами 
и широким угловым распределением осей 
относительно нормали к поверхности образца 
эффективны и наиболее предпочтительны 
для использования в качестве устройства, 
которое в рентгеновской оптике носит название 
рентгеновского спекл-суппрессора [51].

8. ОБРАЩЕНИЕ ФАЗОВОГО 
КОНТРАСТА В АМПЛИТУДНЫЙ
Ещё одной интересной особенностью, 
наблюдающейся в рассматриваемой модельной 
задаче о прохождении плоской рентгеновской 
волны через пленку с узкой одиночной порой, 
является обращение фазового контраста 
в амплитудный в самом образце и его 
окрестности. Рис. 3b и 6a,b иллюстрируют этот 
эффект. Заметное усиление амплитуды поля в 
канале наноотверстия и на его выходе вблизи 
оси происходит по известным причинам. 
Во-первых, из-за разницы в коэффициентах 
преломления на входном отверстии поры 
наблюдается рефракция, и в канал поры 
захватывается большая часть потока излучения, 
чем падает на входное геометрическое отверстие 
поры. Во-вторых, из-за интерференции 
волны, идущей внутри поры, с плоской 
волной, прошедшей через материал образца, 
происходит не только возмущение фазы, но и 
пространственное перераспределение амплитуды 
результирующего поля. Из-за присутствия 
наноотверстия падающая на пленку плоская 
волна становится неоднородной в образце 
и за ним появляется фазовая и амплитудная 
пространственная модуляция. Количественно 
эффект амплитудной модуляции плоской 
волны из-за влияния наноотверстия можно 
описать, вычислив коэффициент прохождения 
излучения через пору, определяемый как 
интеграл квадрата модуля амплитуды поля по 
поперечному сечению поры с соответствующей 
нормировкой по входу на падающий поток. 
Заметим, что поле волны имеет вид E(r,z) 
= eiknzu(r,z), поэтому такое интегрирование 
корректно при определении потока и 
коэффициентов пропускания отверстия, хотя, 
вообще говоря, большая величина амплитуды 
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поля в пространстве еще не всегда означает, 
что это есть интенсивный поток излучения, как, 
например, бывает в случае эванесцентных волн 
на краю отверстия или поля внутри объемного 
(закрытого) резонатора.

Обратимся к рис. 13, на котором приводятся 
результаты численного счета, показывающие 
появление амплитудного контраста поля на 
образце и увеличение коэффициента пропускания 
излучения цилиндрической порой в лавсановой 
пленке с диаметром в нанометровом диапазоне. 
Точки кривой 1 показывают, как зависит 
от диаметра поры пропускание падающего 
потока, определяемое стандартным образом 
(отношение мощности прошедшего потока, к 
падающей на входное сечение поры). Для очень 
мелких (диаметром в несколько нанометров) 
и крупных пор с диаметрами микронного 
размера коэффициент пропускания не сильно 
отличается от единицы, как и следовало ожидать. 
Но у образцов с диаметрами промежуточных 
размеров кривая пропускания I/I0 имеет ярко 
выраженный максимум, который наблюдается 
при D ≈ 20-30 нм. При этом плотность потока 
излучения через пору, усредненная по ее 
сечению на выходном торце мембраны почти на 
порядок величины превышает плотность потока 
в падающей волне. Для крупных пор с диаметром 

порядка 1 мкм и более конверсия фазового 
контраста в амплитудный на образцах трековых 
мембран не наблюдается.

Точки кривой 2 на рис. 13 построены при 
суммировании потока излучения на выходе 
мембраны с наноотверстием по площади круга 
диаметром 4D при том же способе нормировки 
потока. Поскольку сам материал мембраны на 
толщине L почти ничего не поглощает, большая 
часть кривой 2 соответствует постоянному 
значению I/I0 =16. Но при малых значениях 
D с уменьшением диаметра наблюдается рост 
кривой пропускания, который иллюстрирует, с 
каких участков входа в канал мембраны излучение 
из-за рефракции на входной кромке поры 
начинает захватываться наноотверстием. Точки 
3 на этом рисунке, изображенные квадратами 
– это максимальные локальные значения 
квадрата модуля амплитуды поля на оси поры в 
зависимости от её диаметра, нормированные на 
единицу (входное значение квадрата амплитуды 
поля).

Появление амплитудного контраста при 
однородной засветке образца в этой задаче, 
как и возникновение фазовой модуляции 
волнового фронта вблизи наноотверстия, 
сопровождается структурированием поля вблизи 
поры, пространственным перераспределением 
плотности потока излучения и не входит в 
противоречие с законом сохранения энергии.

В данной статье мы не рассматриваем 
эволюцию поля (фазы и амплитуды волны) 
при распространении излучения дальше в 
пространстве за образцом. Но уже на основании 
приведенных результатов можно утверждать, 
что появление амплитудного контраста 
упрощает визуализацию рассматриваемого 
фазового объекта с нанопорами, как тестового 
транспаранта, предназначенного для калибровок 
рентгеновского микроскопа.

Можно отметить также, что высокая степень 
концентрации плотности потока рентгеновского 
излучения нанопорами со сквозными 
цилиндрическими параллельными каналами 
позволяет в принципе методами контактной 
рентгеновской литографии простым путем (без 
приготовления специального шаблона) получать 
(изготавливать) реплики трековых мембран 
с глубокими и предельно узкими порами (с 

 
Рис. 13. Концентрация излучения в каналах пор в 
зависимости от их диаметра. Кривая 1 – нормировка потока 
I0 по входному отверстию поры, I – поток через выходной 
торец поры. Кривая 2 – нормированный интеграл потока по 
выходу на торце образца I, вычисленный по кругу диаметром 
4D. Квадратами (кривая 3) показана зависимость локальной 
интенсивности излучения на оси поры, вычисленная по 
значению максимальной амплитуды поля и нормированная 

на интенсивность падающей волны.
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диаметрами в несколько десятков нанометров).

9. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТРЕКОВЫЕ 
МЕМБРАНЫ И РЕПЛИКИ ТРЕКОВЫХ 
МЕМБРАН КАК ФАЗОВЫЕ ТЕСТ-
ОБЪЕКТЫ
Одним из недостатков фазовых объектов, 
выполненных из полимерной пленки, можно 
назвать их сравнительно низкую термическую 
и радиационную стойкость. Органические 
полимерные материалы, даже те, у которых есть 
бензольные кольца (циклоцепные полимеры) 
и сшитые макромолекулы с объемными 
связями (с образованием сетчатой структуры) 
имеют слишком низкую теплостойкость 
(формоустойчивость при нагревании) и 
радиационную стойкость, чтобы быть 
материалом силовой оптики и функционировать 
в интенсивных пучках рентгеновского (прежде 
всего, синхротронного) излучения. Однако, при 
умеренных потоках ионизирующего излучения 
ПЭТФ пленки издавна используются в 
рентгеновских экспериментах, главным образом, 
в качестве материала фильтров, подложек или 
окон детекторов излучения. Простые оценки 
показывают, какие предельные тепловые 
нагрузки по интенсивности падающего пучка 
и какие предельные дозы поглощенной 
радиации допустимы при работе с тестовым 
объектом, выполненным на полимерной 
пленке из ПЭТФ. При монохроматическом 
освещении на длине волны 0.154 нм допустимая 
плотность потока рентгеновского излучения 
при равномерной засветке тестового образца 
толщиной 22.5 мкм находится в пределах 10-
20 Вт/см2. В этой оценке учитывается, что 
пленка такой толщины поглощает только 
около 2% падающего излучения, а сброс тепла 
c нагретого образца происходит с большой 
эффективностью излучением в ближней ИК 
области спектра с обеих сторон пленки [52]. Из-
за радиолиза ПЭТФ под ионизирующим пучком 
[53] с такой предельной плотностью потока 
падающего излучения для данного полимера 
«радиационное» время жизни рассматриваемого 
тестового объекта порядка 1 минуты (без учета 
температурных эффектов). Реально, в схемах 
регистрации изображения в рентгеновских 
микроскопах с ПЗС-координатными 

приемниками, плотности потоков на порядки 
меньше указанных предельных величин. Поэтому 
возможно продолжительное функционирование 
предлагаемого в данной статье полимерного 
тест-объекта без существенного ухудшения 
его рабочих характеристик. В любом случае 
тест-объект из пленки ПЭТФ из-за более 
эффективного сброса тепла не столь уязвим под 
рентгеновским пучком, как многие изучаемые 
биологические микроструктуры [54].

В заключение сделаем следующее краткое 
замечание. Тонкопленочные пористые объекты 
с топологией пор, характерной для трековых 
мембран (в том числе и нано-пористые объекты) 
изготавливаются методами трековых технологий 
не только из органических полимеров, но и на 
основе подложек из неорганических материалов 
(стекол, слюды, оксидных пленок и т.д. [55]), 
которые более подходят для экспериментов 
с интенсивными рентгеновскими пучками, 
чем полимерные объекты.  Это могут быть 
также глубокие реплики, в том числе термо- 
и радиационо стойкие металлические или 
керамические структуры, полученные с 
использованием полимерных трековых мембран 
в качестве исходных матриц (шаблонов) с узкими 
цилиндрическими или коническими порами 
[56,57]. Строго говоря, когда используется 
термин «реплика» трековой мембраны, это 
понятие сейчас применяется в более широком 
смысле, чем это указано в технических словарях: 
«точная копия поверхности образца, на которой 
отчётливо выражена структура материала».

Метод изготовления реплик с трековых мембран 
появился почти одновременно с рождением 
трековых технологий [54]. Металлические или 
углеродные тонкопленочные (сверхтонкие) 
реплики, копирующие поверхность образцов 
с треками быстрых тяжелых ионов в твердом 
массивном образце или полимерной пленке, ранее 
предназначались главным образом для измерений 
плотности треков и их поперечных размеров с 
помощью электронного микроскопа. Начиная с 
некоторого времени, исследователи научились 
изготовлять объемные реплики, копирующие 
вытравленные треки не только на поверхности, 
но и по всей глубине облученного ионами 
образца [55,56]. В настоящее время различные 
вторичные структуры на основе глубоких 
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(объемных) реплик трековых мембран («темплейт 
метод») получили широкое распространение в 
различных технических и научных приложениях 
как самостоятельные функциональные элементы 
в нанотехнологии [1, 57].

Реплики трековых мембран, как фазовые 
объекты для рентгеновской оптики, могут быть 
трех видов. Во-первых, это тонкопленочные 
поверхностные реплики (без объемных 
структур), разность набега фазы для которых 
много меньше единицы (слабоконтрастные 
фазовые тест-объекты, способные моделировать 
некоторые свойства биологических 
микрообъектов при рентгеновском облучении). 
Во-вторых, это глубинные (объемные) реплики, 
воспроизводящие в той или иной степени 
структуру исходной трековой мембраны-
шаблона (позитивные реплики) [58,59]. И 
наконец, обращенные реплики (негативные), в 
которых пустотелые поры трековой мембраны 
заменены веществом, например, металлом [55, 
56] или диэлектриком, например, циакриновым 
клеем, позволяющим реализовывать один из 
простейших способов снятия объемных реплик 
с трековых мембран [60, 61]. Строго говоря, 
негативные реплики геометрически более 
похожи на биологические микроструктуры, 
чем сами трековые мембраны с полыми 
микро- и нанопорами. Для реплик такого типа 
прохождение рентгеновского излучения через 
наностолбики или наноострия принципиально 
отличается от транспорта излучения через 
пустотелые поры таких же размеров из-за 
разницы в коэффициентах преломления 
материалов структур. Это утверждение 
иллюстрируют рис. 14 и 15 в сопоставлении с 
результатами, которые были представлены на 

рисунках 3-6. Здесь сравниваются результаты 
расчетов амплитуды полей и фазовые сдвиги 
на длине волны 0.154 нм для двух объектов 
одинаковой формы. В первом случае (рис. 3-6) 
это была одиночная пустотелая цилиндрическая 
пора диаметром 30 нм в пленке ПЭТФ толщиной 
22.5 мкм, во втором – обращенная (негативная) 
подобная структура: нано-стержень из ПЭТФ 
диаметром 30 нм и длиной 22.5 мкм при 
одинаковой ориентации объектов относительно 
падающей волны (рис. 14-15). Пустотелая 
пора служит концентратором рентгеновского 
излучения плоской волны, усиливающая в 
несколько раз амплитуду поля на выходном торце 
и обеспечивая на толщине образца заметный 
локальный фазовый сдвиг, порядка 0.4 радиан. 
В случае сплошного полимерного нано-стержня 
(рис. 3-6) излучение не концентрируется, а 
заметно рассеивается в свободное пространство 
вне стержня, и на выходном торце структурного 
элемента наблюдается уменьшение амплитуды 
поля (провал почти в пять раз по амплитуде). 
На рисунке в изображении фазы видна лишь 
слабая и локализованная на размерах порядка 
диаметра нано-стержня модуляция сдвига фазы 
(на доли радиан). По той же самой причине 
капсулированный в тонкую пленку биологический 
или какой-либо другой микрообъект выглядит 
более контрастным в изображающей фазово-
контрастной рентгеновской микроскопии, 
при условии, что вещественная добавка к 
коэффициенту преломления у пленки больше, 
чем в среднем у микрообъекта.

Таким образом, объемные позитивные 
реплики трековых мембран как тестовые 
объекты для рентгеновской микроскопии 

  

Рис. 14. Пространственное распределения фазы (a) 
и амплитуды поля (b) в окрестностях одиночного 
цилиндрического нано-стержня из ПЭТФ диаметром 30 нм 

и длиной 22.5 мкм.

                     a                                          b

  

                     a                                           b
Рис. 15. График распределения фазы на выходе в торцевой 
плоскости образца (a) и контурная карта фазы (b) в 
окрестности одиночного цилиндрического нано-стержня из 

ПЭТФ диаметром 30 нм и длиной 22.5 мкм.
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имеют заметные преимущества по сравнению 
с аналогичными негативными репликами. 
Впрочем, повторная репликация негативной 
реплики делает принципиально возможным 
получение вторичной позитивной реплики 
– аналога трековой мембраны, но с матрицей 
из подходящего для работы с интенсивными 
рентгеновскими пучками материала взамен 
исходного пористого полимера.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследовалась задача о прохождении 
рентгеновского излучения через слабо 
поглощающую рентгеновскую пленку со 
сквозной цилиндрической нано-порой длиной 
в несколько микрон. Такой модельный объект –
это фрагмент полимерной трековой мембраны, 
которую предлагается использовать в качестве 
тестового образца фазово-контрастного 
рентгеновского микроскопа, работающего в 
жесткой области спектра. Для длины волны 
0.154 нм методом численного решения 
параболического уравнения найдены фазовые 
сдвиги волны и амплитудное распределение 
поля в полимерном материале и свободном 
пространстве вблизи нано-поры. Показано, что 
поперечное размытие фазы и её локализация 
на выходном торце мембраны приближенно 
задаются универсальной функцией 
безразмерного числа Френеля, определенного 
для одиночной поры. Обсуждается вопрос о 
конверсии фазового контраста в амплитудный 
на самой мембране и в сечении поры при 
разных диаметрах. Найденные фазовые сдвиги 
и величины их пространственной локализации 
вблизи каналов пор позволяют предложить 
трековые мембраны не только как тестовые 
объекты рентгеновской оптики, но и в качестве 
рентгеновского диффузора или суппрессора 
спеклов в изображающих оптических системах 
с когерентными или частично когерентными 
источниками освещения исследуемых 
микрообъектов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время большую актуальность 
приобрели исследования, связанные с 
разработкой и созданием оптически управляемых 
активных элементов, на основе которых 
возможно создание устройств, обеспечивающих 
базовые виды обработки оптического сигнала 
(модуляцию, коммутацию, угловое отклонение 
и т.д.) в нано- и пикосекундном временном 
диапазоне [1-3].

Одним из эффектов, способных 
обеспечить быстрые и “сильные” изменения 
электрооптических характеристик среды, 
является эффект Ганна, в основе которого 
лежит междолинный перенос носителей. 
Теоретические оценки показывают, что время 
междолинного переноса, приводящего к 
образованию доменов сильного поля, составляет 
~ 10-14 с, что потенциально позволяет получить 
изменения электрооптических характеристик 
среды с временами ~ 10-12-10-14 с [2,4].

Изучение влияния освещения на параметры 
диодов Ганна началось практически сразу 
с исследованиями самого эффекта Ганна. 
Результаты экспериментов показали, что 
подсветка планарных диодов приводит к 
управлению пороговым полем генерации, 
спектром и интенсивностью генерируемых 
колебаний, улучшению когерентности, 
изменению частоты генерации и т.д., а в диодах 
на основе высокоомных компенсированных 
монокристаллов Ge(Au), GaAs(Cr), ZnTe-СdTe 
вольтамперная характеристика (ВАХ) при 
освещении приобретает N-образный вид, причем 
образование на ВАХ участка с отрицательной 
дифференциальной фотопроводимостью 
(ОДФП) сопровождается возникновением 
низкочастотных колебаний фототока [5,6]. 

Впоследствии в [7] было показано, что в 
зависимости от интенсивности подсветки, 

температуры и других факторов в таких диодах 
реализуется та или иная рекомбинационная 
нелинейность, при которой скорость переноса 
образующихся доменов ограничивается 
временем перераспределения носителей между 
зоной проводимости и уровнями захвата.

При исследовании фотоэлектрических свойств 
однородных высокоомных МТДПТДМ структур, 
где М – оптически прозрачные металлические 
электроды, ТД – туннельно-тонкие диэлектрические 
слои, П – высокоомный полупроводник, было 
установлено, что изменение проводимости, 
происходящее при освещении таких структур, 
сопровождается пространственными изменениями 
в распределении электрического поля Е(х): 
от однородно распределенного в темноте до 
резко неоднородного при освещении, которое 
практически “безинерционно” следует за 
изменением интенсивности воздействующего 
освещения. В результате, на время освещения 
область “сильного” электрического поля 
пространственно локализуется у электрода, 
противоположного освещаемому, а восстановление 
исходного темнового поля, создаваемого внешним 
источником напряжения в объеме структуры 
Е0 (Е0 = V0/L) после прекращения освещения, 
происходит самопроизвольно за время стекания 
фотогенерированного заряда во внешнюю цепь [8].

Дальнейшие исследования особенностей 
перераспределения электрических полей в 
высокоомных туннельных МТДПТДМ структурах, 
создаваемых на основе компенсированных 
и “чистых” монокристаллов p-CdTe(Cl) с 
концентрацией глубоких примесных уровней 
Nt > 1015 см-3 и мелких примесных уровней N ~ 
1012-1013 cм-3 соответственно, и монокристаллов 
n-CdTe(In) c Nt ~ 1016 cм-3 показали, что перепад 
электрических полей, образующийся на время 
освещения между неосвещаемым и освещаемым 
электродами в ряде структур может быть 
значительным [9]. Соответственно, следовало 
ожидать, что в условиях высоких приложенных 
напряжений V0 и больших интенсивностях 
засветки на ВАХ таких структур может возникать 
участок с ОДФП.

Цель настоящей работы – экспериментальное 
изучение условий возбуждения освещением 
ганновских осцилляций фототока в высокоомных 
туннельных МТДПТДМ структурах СdZnTe.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовалась партия образцов однородных 
высокоомных туннельных МТДПТДМ 
структур, созданных на основе нелегированных 
монокристаллов Cd1-xZnxTe (x = 0.04) с 
концентрацией глубоких примесных уровней 
Nt < 1013 cм-3, удельным сопротивлением ρ > 
5·108 Ом×см и равновесной концентрацией 
носителей в толще n0 ~ 106-108 см-3. Чистота 
исходных компонентов Сd и ZnTe была не хуже 
6N++. Готовые образцы представляли собой 
прямоугольные параллелепипеды с различным 
расстоянием между контактами L и площадью 
освещаемой поверхности S ~ 0.1-0.12 см2. 
Металлические Аu или Рt контакты химически 
наносились на противоположные грани 
монокристаллов, содержащих туннельно-тонкие 
окисные слои. По данным эллипсометрических 
измерений средняя толщина туннельного 
окисного слоя dОх составляла ~ 10-15 нм.

Освещение образцов проводилось со 
стороны отрицательного электрода импульсами 
собственного света с энергией квантов hν 
≥ Еg, где hν – энергия кванта, Еg – ширина 
запрещенной зоны. Длительность, амплитуда 
и частота освещающих импульсов различной 
формы регулировалась с помощью электронной 
схемы питания. Образцы размещались между 
оптически прозрачными электродами в столике, 
включенном в разрыв центрального проводника 
коаксиальной линии. Импульсы фототока 
и фототоковые колебания, образуемые при 
различной мощности освещающих импульсов 
Р0 и величине постоянного приложенного 
напряжения V0, снимались с сопротивления 
нагрузки Rн = 50 Ом, включенной 
последовательно с образцом, подавались на 
вход осциллографа и фотографировались. По 
полученным снимкам впоследствии оценивались 
параметры генерируемых колебаний. Оценка 
пространственно-временных характеристик 
электрооптического отклика, образуемого 
в образце при освещении, проводилась по 
характеристикам оптических импульсов, 
регистрируемых на выходе образца при его 
зондировании узким пучком фотоактивно 
непоглощаемого света. Схема МТДПТДМ 
структуры и экспериментальной установки 
приведены на Рис. 1а,б.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Ширина запрещенной зоны у исследованных 
образцов определялась экспериментально из 
кривых оптического поглощения. По данным 
измерений нескольких образцов при комнатной 
температуре ширина запрещенной зоны 
Еg составила ~ 1.52 ± 0.5 эВ, коэффициент 
поглощения α ~ 230-250 см-1, что хорошо 
согласуется с [10]. Спектральное распределение 
фотопроводимости, полученное с помощью 
селективных спектральных фильтров при 
освещении образцов одинаковыми по 
мощности световыми потоками (Р ~ 1 мВт) в 
спектральном диапазоне ~ 640-1300 нм при 
величине поля Е0 ~ 1.5 кВ/см, приведено на 
рис. 2. Видно, что максимальный фототок 
наблюдается при освещении собственным 
светом с длиной волны λ ~ 0.81-0.82 мкм и резко 
спадает при сдвиге воздействующего освещения 
как в коротковолновую, так в длинноволновую 
области спектра.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОТОКОВОЙ ДОМЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
В ВЫСОКООМНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ МДП СТРУКТУРАХ CdZnTeРАДИОЭЛЕКТРОНИКА

 

Рис. 1. а – схема туннельной МТДПТДМ структуры CdZnTe; 
б –схема экспериментальной установки: 1 - блок питания и 
источник зондирующего света I2, Р – входной поляризатор, 2 – 
сколлимированный пучок зондирующего света I2, 3 - высоковольтный 
генератор напряжения; 4 - система микропозиционеров, 5 – образец, 
6 – генератор электрических импульсов, 7 – электронная схема 
питания источника собственного света, 7 – импульсы собственного 
(управляющего света I1), 9 – микрообъектив, А – анализатор, 10 
– блок регистрации оптических импульсов зондирующего света, 11 

– осциллограф.

 

Рис. 2. Спектральное распределение фототока при величине 
поля Е0 = 1.5 кВ/см; Т = 300 К.
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На начальном участке темновые ВАХ образцов 
близки к линейным; вплоть до полей Е0 ~3-8 кВ/
см участок с вертикальным ростом темнового 
тока, характеризующий переход от линейной к 
квадратичной зависимости не наблюдается. В 
большинстве образцов в диапазоне напряжений 
V0 = 0÷800 В темновой ток возрастает на два-три 
порядка и не превышает ~ 0.6-0.7 мкА. При больших 
напряжениях смещения V0 пробой образцов 
происходит при полях Е0 ~13-15 кВ/см независимо 
от полярности прикладываемого напряжения.

При Е0 > 1-2 кВ/см и малых интенсивностях 
освещения фототок до насыщения возрастает 
линейно. С ростом интенсивности освещения 
наблюдается отклонение от линейности, а при 
больших интенсивностях засветки ВАХ образцов 
имеет сублинейный вид, т.е. в исследуемом 
диапазоне прикладываемых напряжений 
инжекция носителей с контактов отсутствует.

При освещении световым потоком мощностью 
Р0 ~5-15 мВт в образцах возникает фототок, 
превышающий темновой приблизительно на 3-4 
порядка. При некоторой определенной величине 
поля Е0 ~7-9 кВ/см и фототоках, превышающих 
~3-10 мА, на ВАХ ряда образцов наблюдается 
спонтанное возникновение участка ОДФП 
N-типа, при образовании которого в структуре 
возникают фототоковые колебания δ-образной 
или треугольной формы, сохраняющиеся 
только на время освещения. В длинных образцах 
с L ~0.15-0.2 см с увеличением мощности 
освещающего импульса Р0 величина порогового 
поля возникновения генерации Ер заметно 
уменьшается и возрастает с уменьшением L.

Спектральный диапазон освещения, при 
котором в образцах наблюдается возникновение 
колебаний, близок к спектральному 
распределению фототока. Однако при 
спектральном сдвиге воздействующего 
освещения от спектральной области 
собственного поглощения в коротковолновую 
(hν > Еg) и особенно в длинноволновую область 
(hν < Еg), возникновение фототоковых колебаний 
происходит при все более высоких значениях 
внешних макропараметров – напряжении 
смещения V0 и мощности освещения Р0. 
Возникновение колебаний прекращается при 
освещении квантами света с λ > 0.88-0.9 мкм. 
Помимо этого при спектральном сдвиге 

воздействующего освещения наблюдается 
изменение формы, амплитуды, частоты и 
когерентности возбуждаемых колебаний.

Исследование кинетики переходных 
процессов при различных соотношениях 
между значениями внешних макропараметров 
и различной полярности прикладываемого 
напряжения показало, что:
– время установления стационарного фототока 
зависит от полярности прикладываемого 
напряжения и минимально при положительном 
потенциале на неосвещаемом электроде;
– при наличии естественного окисного 
слоя режим протекания сквозного фототока 
устанавливается при напряжениях смещения V0 
~ 1.5-3 В и возрастает с ростом толщины слоя 
туннельного диэлектрика dОх;
– скачок фототока на переднем фронте 
фотоотклика, предшествующий установлению 
стационарного фототока, в большинстве 
образцов наблюдается при малых мощностях 
освещения (Р0 ≤ 1 мВт) и полях Е0 не 
превышающих 1.5-2 кВ/см, причем амплитуда 
фототокового скачка быстро уменьшается с 
ростом прикладываемого напряжения;
– при допороговой величине макропараметров 
долговременная релаксация и выбросы фототока 
при включении и выключении освещения в 
большинстве образцов не наблюдаются;
– при любой полярности прикладываемого 
напряжения рост напряжения смещения и 
мощности освещающего импульса приводит 
к уменьшению времени пролета носителей и 
длительности переднего и заднего фронтов 
фототокового импульса, а при значениях 
макропараметров, близких к пороговым, форма и 
постоянная времени фото- и электрооптического 
откликов приближаются к длительности и 
форме освещающего импульса;
– возникновение участка с ОДФП происходит при 
определенной мощности оптического импульса 
Рр, ниже которой возникновение генерации не 
происходит ни при каких напряжения смещения.

В зависимости от начальной мощности 
освещающего импульса наблюдаются два 
варианта возникновения генерации. Первый 
из них реализуется при малом превышении 
Р0 ≈ Рр. В этом случае возникновению домена 
предшествует образование в приконтактной 

ПЕРЕПЕЛИЦЫН Ю.Н. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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области неосвещаемого электрода или на 
постоянной составляющей импульса фототока 
фототоковой флуктуации, которая сохраняется при 
сохранении макропараметров. Ее преобразование 
в домен δ-образной или треугольной формы 
с амплитудой домена, близкой к амплитуде 
фототокового импульса, происходит спонтанно 
при увеличении любого из макропараметров (или 
обоих сразу) на определенную величину ΔР или 
ΔV, которые возрастают с уменьшением L. После 
образования одиночного домена дальнейшее 
увеличение любого из макропараметров с шагом 
ΔР или ΔV (при условии сохранения у другого 
макропараметра его порогового значения) 
ведет к последовательному увеличению числа 
фототоковых колебаний, образуемых внутри 
фототокового импульса. Стабилизация амплитуды 
и формы фототоковых колебаний происходит 
после образования второго домена (Рис. 3а).

Второй вариант реализуется при Р0 > 
Рр. В этом случае возникновение генерации 
происходит спонтанно, а частота фототоковых 
колебаний определяется мощностью оптического 
импульса (рис. 3г). При этом независимо от 
режима возникновения генерации, максимальная 
частота генерируемых колебаний достигается 
при определенной величине V0 = Vмах или Р0 = 
Рмах, которые различаются от образца к образцу. 
После этого частота колебаний стабилизируется и 
остается постоянной, а дальнейшее значительное 
увеличение любого из макропараметров приводит 
к срыву генерации, либо к пробою образца.

Соответственно, уменьшение любого из 
макропараметров в диапазоне от Vмах или Рмах 
до их пороговых значений сопровождается 
уменьшением частоты генерируемых колебаний и 
восстановлением их формы, а при фиксировании 
значений макропараметров на любом участке их 
возрастания или убывания, частота колебаний 
устойчиво сохраняется и определяется текущими 
значениями макропараметров. Изменения 
частоты генерации при изменении мощности 
импульса оптической накачки и напряжения 
смещения приведены на рис. 3б,в.

В общем случае частота генерируемых 
колебаний обратно пропорциональна расстоянию 
между контактами L, мало зависит от изменяемого 
макропараметра и режима возбуждения, хотя в 
некоторых образцах максимальная частота может 
незначительно различаться. В большинстве 
образцов с L ~ 1.5-2 мм при изменении любого 
из макропараметров в диапазоне Vр÷Vмах или 
Рр÷Рмах частота колебаний изменяется в диапазоне 
~6-8 октав. С уменьшением L ширина полосы 
генерации уменьшается и в образцах с L ~100-300 
мкм не превышает 2-3 октавы.

Эксперименты показали, что помимо 
изменения частотных характеристик, рост 
внешних макропараметров оказывает сложное 
влияние и на параметры генерируемых 
колебаний. В частности, одно из проявлений 
такого влияния связано с формой и амплитудой 
возбуждаемых колебаний. Так в большинстве 
исследованных образцов амплитуда и период 
образовавшихся колебаний последовательно 
уменьшается с ростом любого из 
макропараметров, а их форма последовательно 
трансформируется от δ-образной до близкой 
к треугольной или синусоидальной. Однако 
в ряде образцов реализуется другая ситуация: 
с ростом любого макропараметра, вплоть до 
Рмах или Vмах, δ-образная форма и амплитуда 
колебаний сохраняются, причем в некоторых из 
них наблюдается образование колебаний с нано- 
и меньшей длительностью переднего фронта и 
амплитудой домена как с близкой к амплитуде 
фототокового импульса, так и ее превышающей. 
Помимо этого при больших мощностях 
импульса оптической накачки наблюдается 
образование одиночных “квазистатических” 
доменов с амплитудой ≤ 0.2 А.

 

Рис. 3. Осциллограммы импульсов фототока, генерируемые 
при различных значениях внешних макропараметров: а – Р0 
≥ Рр, V0 = Vр; б – Р0 ~ Рмах, V0 = Vр; в – Р0 ~ Рр, V0 = 
Vмах; г – Р0 >> Рр, V0 ~ VР, где: верхний след – оптические 
импульсы зондирующего света, нижний след – колебания 

фототока, Т = 300 К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОТОКОВОЙ ДОМЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
В ВЫСОКООМНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ МДП СТРУКТУРАХ CdZnTeРАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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Вместе с тем, хотя в некоторых образцах при 
Рмах или Vмах и достигается несколько меньшая 
частота генерации, тем не менее образцы, в 
которых сохраняются исходные параметры 
колебаний, представляют значительный 
прикладной интерес, т.к. колебания такой формы 
обеспечивают эффективную оптическую 
модуляцию непрерывных световых потоков 
или переключение дискретных оптических 
импульсов малой длительности [11].

Другое влияние роста внешних 
макропараметров связано с периодом и режимами 
генерации. Это влияние приводит к тому, что 
в ряде образцов при возрастании любого из 
макропараметров реализуется апериодический 
пролетный режим генерации, при котором 
период между образующимися колебаниями 
последовательно уменьшается, а с увеличением 
макропараметров возникает двухдоменный 
режим генерации, переходящий по мере 
увеличения макропараметра в трех- или четырех-
доменный режим, с близкой, но различной 
частотой генерируемых колебаний; наблюдается 
спонтанный переход от доменов δ-образной 
формы к доменам трапецеидальной формы и т.д. 
Помимо этого при освещении импульсами света 
сложной формы (синусоидальной, треугольной, 
пилообразной и т.д.), в таких структурах 
наблюдается периодическая или апериодическая 
генерация фототоковых колебаний, огибающая 
амплитуды которых однозначно повторяет 
форму освещающего импульса [12]. 

Минимальная длительность оптического 
импульса, при которой в структурах происходит 
возникновение одиночного домена, превышает 
две–три длительности периода колебаний и 
зависит от мощности освещающего импульса.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сопоставление условий возбуждения, режимов 
генерации и параметров фототоковых доменов 
с результатами аналогичных исследований 
показывает, что образование фототоковых 
колебаний в образцах CdZnTe не связано с 
уменьшением подвижности носителей вследствие 
оптической перезарядки примесных уровней, 
которое характерно для рекомбинационной 
неустойчивости [7]. Высокая скорость переноса 
доменов, зависимость величины Ер от 

интенсивности освещения, апериодический 
пролетный режим генерации и обратимая 
зависимость частоты генерируемых колебаний 
от величины внешних макропараметров, 
наблюдаемые экспериментально, указывают на 
однозначную связь между образованием ОДФП 
N-типа в таких структурах и фотостимулированной 
пространственной перестройкой электрического 
поля, которая до настоящего времени 
экспериментально не наблюдалась.

Результаты экспериментальных и 
теоретических исследований этого эффекта 
приведены в [8], где на основе модельных 
представлений было показано, что при малых 
интенсивностях оптической накачки и высокой 
туннельной прозрачности слоя диэлектрика 
dОх, когда диффузионной составляющей 
фототока и накоплением подвижных носителей 
у неосвещаемого электрода можно пренебречь, 
стационарный профиль распределения Е(х) в 
области монополярного переноса имеет вид [8]:
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=  L – расстояние между контактами, 
х' = хm – x1 – ширина области генерации,  
разделения и рекомбинации неравновесных 
фотоносителей, х1 – начальная координата, χ – 
относительная диэлектрическая проницаемость, 
μ – подвижность, J – плотность фототока, 
определяемая соотношением [8]:

2

3
9 .

32
VJ

L
χµ

π
=  (2)

Зависимости (1) и (2) представляют 
собой известные в литературе выражения, 
обсуждавшиеся ранее в [13]. Они соответствуют 
приближению так называемого “виртуального 
катода”, из которого “бесконечно слабое 
поле” отсасывает носители. Соответственно, 
зависимость (2) является обобщением известного 
результата для случая “фотоэлектрического 
катода”, когда источником носителей является 
междузонная оптическая накачка. При освещении 
однородной высокоомной МТДПТДМ структуры 
в качестве такого источника выступает узкий 
приконтактный слой у освещающего электрода 
х', внутри которого происходит генерация, 
рекомбинация и разделение фотоносителей.
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В [14-16] было показано, что величина и 
координатные зависимости Е(х), полученные 
экспериментально в МТДПТДМ структурах 
на основе высокоомных “чистых” и 
компенсированных монокристаллов р-CdTe 
не совпадают с результатами теоретических 
расчетов, приведенных в [17]. В наибольшей 
степени эти различия касаются приконтактных 
областей, где у освещаемого электрода 
происходит более существенный спад поля, 
чем это следует из теоретических расчетов, 
а экспериментальные значения величины 
поля у неосвещаемого электрода значительно 
превосходят их расчетные значения и сильно 
меняются с координатой [14]. Такие различия 
были связаны авторами [14] с неадекватностью 
модели МПМ структуры относительно 
реальной МТДПТДМ структуры, где протекание 
сквозного фототока сопровождается частичным 
накоплением подвижных носителей в 
приэлектродных областях. Там же было показано, 
что в туннельных МТДПТДМ структурах на 
основе “чистых” монокристаллов конфигурация 
подвижного заряда, накапливаемого у 
неосвещаемого электрода, определяет 
координатную зависимость Е(х), которая наряду 
с зависимостью J(I) имеет сублинейный вид и 
может быть аппроксимирована выражением 
Е(х) = А·хn, где А – коэффициент, n – 
коэффициент нелинейности n < 1 [14].

Эксперименты по исследованию характера 
распределения электрических полей в CdZnTe 
структурах показали, что при сопоставимых 
напряжениях смещения и интенсивностях 
засветки в таких структурах достигается бòльший, 
чем в аналогичных структурах [14], перепад 
электрических полей, причем в наиболее 
совершенных образцах пространственные 
изменения поля в объеме структуры происходят за 
меньшие времена. Кроме того, при определенных 
соотношениях между макропараметрами на 
ВАХ ряда образцов наблюдается спонтанное 
образование падающего участка N-типа, 
возникновение которого сопровождается 
образованием фототоковых колебаний внутри 
фототокового импульса (рис. 3г). 

Стационарные распределения поля Е(х), 
устанавливающиеся при изменении одного 
из макропараметров, приведены на Рис. 4а,б. 

Из представленных на рис. 4а координатных 
зависимостей Е(х), измеренных по методике [16], 
следует, что стационарные распределения поля 
Е(х) в исследованном образце и высокоомной 
МТДПТДМ структуре на основе “чистого” 
монокристалла р-СdTe [14] качественно 
совпадают, т.е. в обоих случаях при освещении 
электрическое поле уменьшается у освещаемого 
электрода и возрастает в направлении 
неосвещаемого, достигая максимума в 
окрестности неосвещаемого электрода. 
Однако при сопоставимых напряжениях 
смещения и мощности импульсов оптической 
накачки в CdZnTe структуре образуется более 
сильный перепад полей между освещаемым и 
неосвещаемым электродом.

В то же время при больших интенсивностях 
засветки и полях Е0 ~4-6 кВ/см координатная 
зависимость Е(х) в образце CdZnTe 
существенно меняется: область “сильного” 
поля пространственно локализуется в узкой 
приконтактной области неосвещаемого 
электрода, занимающей ~1/5-1/7 часть образца, 
где резко возрастает с положительной кривизной 
d2Е/dх2 > 0 у неосвещаемого электрода и 
более слабо у освещаемого, “провисая” внутри 
бóльшей части базы. При этом, как показывают 
эксперименты, в ряде исследованных образцов 
слабое возрастание поля у освещаемого 
электрода может и отсутствовать, что скорее 
связано не с раскомпенсацией примесных 
уровней в приконтактной области освещаемого 
электрода, а с несимметричными условиями 

 

Рис. 4. Стационарные распределения электрического поля 
в МТДПТДМ структуре СdZnTe: а – при постоянном 
напряжении смещения V0 = 601 В и освещении импульсами 
света различной мощности Р: 1 – 0.2~7.5 мВт, 3 ~12.5 
мВт, 4 ~ 24.5 мВт; на вставке – координатные зависимости 
Е(х) для структуры СdZnTе, рассчитанные по методике 
[17] при тех же значениях внешних макропараметров; б – 
при постоянной мощности импульсной засветки Р0 ~ 13 мВт 
и различных напряжениях смещения V0: 1 – 601 В, 1´ – 

303 В, L ~ 2 мм, Т = 300 К.
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токопрохождения слоев туннельного 
диэлектрика носителями разных знаков и 
отсутствием инжекции с контактов. В этом 
случае зависимость Е(х) (кривая 4 на рис. 4а) 
может быть аппроксимирована выражением 
Е(х) ~ Ахn, где n ~3.51, что хорошо согласуется 
с результатами теоретического анализа, дающего 
в диффузионно-дрейфовом приближении 
суперлинейную зависимость Е(х) в области 
монополярного переноса, когда накоплением 
заряда в приконтактной области неосвещающего 
электрода пренебречь уже нельзя [8].

Другое влияние на координатную зависимость 
Е(х) оказывает изменение напряжения смещения 
при постоянной мощности оптической 
накачки. Из стационарных распределений Е(х), 
измеренных в том же образце при различных 
напряжениях смещения V0 и освещении 
импульсом света постоянной мощности (рис. 
4б) следует, что уменьшение (увеличение) 
величины прикладываемого напряжения V0 
ведет к уменьшению (увеличению) величины 
поля Е0 на величину изменяемого напряжения, 
в то время как координатные изменения поля, 
обусловленные монополярным подвижным 
зарядом фотоносителей, меняются мало. Т.е. 
в таких структурах напряженность порогового 
поля Ер определяется совокупностью поля Е0, 
создаваемого внешним источником напряжения 
V0, и поля Е1, создаваемого фотоиндуцированным 
объемным зарядом [8]:
ЕР = Е0 + Е1.          (3)

Из (3) следует, что возникновение генерации 
в таких структурах может быть достигнуто при 
различных соотношениях между значениями 
внешних макропараметров. Данная особенность 
ведет к тому, что после образования домена 
изменение любого из макропараметров приводит 
к изменению частоты генерируемых колебаний, 
что и наблюдается в эксперименте.

В тоже время результаты исследований, 
касающихся изучения доменной неустройчивости 
в высокоомном CdZnTe, в литературе не 
встречаются. Поэтому наряду с измерением Ер 
в нескольких образцах CdZnTe была измерена 
зависимость скорость-поле υ(Е). Измерение 
скорости носителей в условиях неоднородного 
поля Е = Е(х) проводилось с помощью методики 
[9], в основу которой положено сканирование 

образца от одного электрода к другому узким 
пучком фотоактивно непоглощаемого света и 
измерение времени пролета носителей, а также 
пространственно-временных и амплитудных 
характеристик импульсов зондирующего пучка 
света, образуемых на каждом шаге сканирования 
при освещении образца импульсами света 
малой длительности в условиях постоянного 
приложенного напряжения. Такой подход 
позволяет при любой полярности прикладываемого 
напряжения и координатной зависимости Е(х) 
в МТДПТДМ структуре рассчитать для каждого 
шага величину поля и соответствующее этой 
величине время пролета носителей.

Измерение зависимости υ(Е) в образцах 
с различным L показали, что хотя скорость 
носителей меняется от образца к образцу в 
диапазоне υ ~0.7-1.25·107 см/с, тем не менее 
максимум скорости носителей достигается при 
пороговых полях Ер ~12.5-13.3 кВ/cм, после чего 
на кривой υ(Е) наблюдается падающий участок 
(Рис. 5).

Возможность обнаружения эффекта 
Ганна теоретически анализировалась ранее в 
[18], где, опираясь на результаты работы [19], 
приведено выражение, позволяющее оценить 
концентрацию носителей, необходимую 
для возникновения ганновских колебаний в 
высокоомном полупроводнике:

2.09 ,
1

n
dvLq

v dE

ε
> −  (4)

где Е – абсолютная величина напряженности 
электрического поля, n – концентрация электронов 
в полупроводнике до начала формирования 
домена, ε – диэлектрическая проницаемость, 
q – заряд электрона, L – расстояние между 
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Рис. 5. Зависимость скорости дрейфа электронов υ от 
напряженности электрического поля Е(х) в CdZnTe: 1 – 

эксперимент, 2 – расчет; L = 2 мм, T = 300 K.
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контактами, υ – абсолютная величина скорости 
дрейфа электронов, dυ/dЕ - дифференциальная 
подвижность, отрицательная за счет междолинных 
переходов горячих электронов.

Там же было показано, что возникновение 
генерации за счет электрической инжекции 
носителей из контакта в высокоомную n+-
n-n+ структуру не представляется возможным, 
поскольку при определенных напряжениях 
смещения V0' режим тока, ограниченного 
пространственным зарядом, сменяется в них 
режимом тока, ограниченного эмиссионной 
способностью катодного контакта n+-n, а 
напряженность поля остается постоянной 
независимо от дальнейшего роста V0'. Однако 
при освещении в высокоомной туннельной 
МТДПТДМ структуре эти ограничения 
снимаются, т.к. после установления режима 
неравновесного обеднения, темп генерации 
неравновесных фотоносителей в таких структурах 
пропорционален интенсивности освещения [20], 
а увеличение фотогенерированного подвижного 
заряда, приводит к возрастанию поля в одной из 
областей структуры. В результате это позволяет 
при освещении, за счет неравновесных 
носителей Δn, обеспечить необходимые для 
возникновения генерации концентрацию 
носителей n и величину поля Ер. Кроме того, как 
следствие, это приводит к тому, что, во-первых, 
возникновение генерации без освещения в таких 
структурах не может происходить ни при каких 
напряжениях смещения, и во-вторых, за счет 
данного механизма обеспечивается однозначная 
связь между длительностью генерации и 
длительностью импульса воздействующего 
освещения.

Используя осциллограммы фототоковых 
импульсов, приведенные на рис. 3а, можно 
оценить начальную концентрацию носителей 
n, при которой в СdZnTe структуре возникает 
устойчивая генерация. Необходимо отметить, 
что с учетом (3) величина порогового поля 
Ер определялась при значениях внешних 
макропараметров, близких к пороговым.

Тогда для образца СdZnTe, принимая для 
оценки: L = 4.61·10-2 см, ε = 10.3 (1 МГц) [21], 
Ер ~1.28·104 В/см, q = 1.6·10-19 Кул, Е0 ~8.7 
кВ/см, υ ~9·105см/с, │dυ/dE│~70.3 см2·В-1·с-1, 
начальная концентрация носителей n составляет 

~ 3.5∙1012 см-3, а параметр nL ~ 1.61∙1011 см-2 [4].
При средней токовой фоточувствительности 

Si ~0.75 А/Вт и коэффициенте отражения R ~0.3 
-0.35, мощность светового потока, при которой 
возникает генерация, составляет ~7-9 мВт, что 
хорошо согласуется с данными эксперимента.

Из осциллограмм (рис. 3б,в) следует, что 
при изменении любого из макропараметров в 
диапазоне от Рр до Рмах при V0 = Vр или от Vр 
до Vмах при Р0 = Рр достигается практически 
одинаковая максимальная частота генерации fмах, 
возрастающая от f1 ~19.6 МГц до fm ~260 МГц 
при возрастании мощности оптической накачки 
от Рр до Рмах с шагом ΔР ~1 мВт, и напряжения 
смещения от Vр до Vмах с шагом ΔV ~5.2 В.

5. ВЫВОДЫ
В данной работе представлены результаты 
экспериментальных исследований нового 
типа доменной неустойчивости, в основе 
которой лежит дрейфовая нелинейность – 
фотостимулированная пространственная 
перестройка электрического поля. 
Экспериментально показано, что в высокоомной 
туннельной МДП структуре данный физический 
механизм приводит к существенному 
отклонению от равновесия ее основного 
макропараметра – электрического поля, которое 
при определенных значениях макропараметров 
становится неустойчивым и скачкообразно 
переходит от стационарного, неоднородно 
распределенного в объеме всей МТДПТДМ 
структуры, к новому, но также устойчивому 
состоянию, при котором оно становится 
пространственно узко-локализованным в одной 
из ее частей, и периодически перемещается от 
одного электрода к другому.

Соответственно, в МТДПТДМ структурах 
на основе электрооптических кристаллов, 
изменение полем домена электрооптических 
характеристик среды дает возможность за счет 
поперечного электрооптического эффекта 
Поккельса обеспечить перенос оптической 
информации с управляемого светового 
потока I1(x,t) на другой световой поток I2(x,t), 
пропускаемый через структуру, т.е. осуществлять 
высокочастотную оптическую модуляцию 
одного светового потока другим.
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Abstract. This paper focuses on designing a circuit that rectifies background radiation and one that 
is self-biasing. This circuit set-up is called a rectenna which is a special type of  antenna that is 
used to convert radio-frequency energy into direct current electricity. A simple model of  a rectenna 
element consists of  a monopole antenna with an radio frequency(RF) diode bridge connected in 
series with the antenna. The bridge rectifies the ac current induced in the antenna by the electro-
magnetic radiation to produce dc power which is used to bias a Bipolar Junction transistor(BJT). 
RF sensitive/high switching diodes are usually used because they have the lowest voltage drop and 
highest speed and therefore have the lowest power losses due to conduction and switching. The 
BJT transistor has a feedback biasing and essentially amplifies the ac signal from the antenna. The 
amplified signal is fed into an RF diode for dc conversion. There are two stages of  amplification 
in order to achieve a big voltage magnitude at the output that can be used to charge a device with 
low power ratings. Thus the idea of  a cell-less power source is achieved in such implementation.
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Аннотация. Статья посвящена разработке схемы, которая выпрямляет фоновое излучение, 
и схемы, которая является самосмещенной. Эта схема установки называется ректенна - 
особый тип антенны, который используется для преобразования энергии радиочастот в 
электричество постоянного тока. Простая модель элемента Rectenna состоит из монопольной 
антенны с радиочастотным (RF) диодным мостом, соединенным последовательно с антенной. 
Мост выпрямляет переменный ток, индуцированный в антенне электромагнитным 
излучением, для выработки энергии постоянного тока, которая используется для смещения 
транзистора с биполярным переходом (BJT). Используются чувствительные к RF высокие 
переключающие диоды, потому что они имеют самое низкое падение напряжения и 
самую высокую скорость и, следовательно, имеют самые низкие потери мощности из-
за проводимости и переключения. Транзистор BJT имеет смещение обратной связи и 
существенно усиливает сигнал переменного тока от антенны. Усиленный сигнал подается 
на радиочастотный диод для преобразования постоянного тока. Для достижения большой 
величины напряжения на выходе предусмотрены две ступени усиления, которые можно 
использовать для зарядки устройства с низкой номинальной мощностью. Таким образом, в 
такой реализации достигается идея бесклеточного источника питания.
Ключевые слова: rectenna; бесклеточный источник питания; дизайн
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1. INTRODUCTION
Background radiation is electromagnetic radiation 
due to mobile telephone systems and broadcasting in 
transmission of  information. This electromagnetic 
energy can be converted to electrical energy and 
used to power electrical devices.
Conversion to electrical energy is effected by use of  
a rectenna. A rectenna or a rectifying antenna is a 
special type of  antenna that is used to convert radio 
frequency (RF) energy into direct current electricity. 
They are used in wireless power transmission 
systems that transmit power by radio waves. A 
simple rectenna element consists of  a monopole/
dipole antenna with an RF diode connected across 
the monopole/dipole elements. The diode rectifies 
the ac current induced in the antenna by the 
microwaves, to produce dc power, which powers a 
load connected across the diode. Large rectennas 
consist of  an array of  many such dipole elements 
[1,2].
The research in rectennas is diversified whereby 
different types of  rectennas perform differently 
to achieve the same objectives. These include RF 
rectenna and optical rectennas.
With optical rectennas, it has been theorized that 
similar devices, scaled down to the proportions used 
in nanotechnology, could be used to convert light 
into electricity at greater efficiencies than what is 
currently possible with solar cells.
Theoretically, high efficiencies can be maintained as 
the device shrinks, but experiments have so far only 
obtained roughly 1% efficiency while using infrared 
light.
Essentially, the use of  batteries as energy source 
can be eliminated by using wireless powering. 

Besides recharging an integral battery is no more 
necessary for continuous telemetry operation. 
Depending on the power consumption requirement 
of  a device or system, wireless remote powering 
can be performed with either near-field inductive 
coupling or far-field electromagnetic coupling. 
The choice of  the remote powering frequency is 
based on the constraints of  the application such 
as power consumption, device size, read range 
or proximity, transmission medium and data rate. 
This improvised system of  device charging is what 
is ideally referred to as a cell-less power source. 
While a high data rate and high read range make it 
necessary to use high frequency communication, 
higher power delivery makes the use of  near 
field powering more preferable. However the 
methodology in this paper implements far field 
powering [3,4].
A method to justify the above problem is the design 
of  an antenna for its target integrated rectifier for 
far-field electromagnetic energy. Harvesting is done 
by use of  RF antenna for pick-up power where the 
energy signal from the electromagnetic radiation is 
fed into the rectifier.
However, unavoidable process variations cause 
different input impedances and efficiency 
performances depending on the process corner of  
the fabricated chip.
The above methodology can be implemented with 
an addition of  npn transistor and high switching 
diode. This enables amplification of  the input ac 
signal from the antenna and the amplified signal is 
converted to dc by the diode to obtain a reasonable 
output. Therefore dual stage amplification is 
necessary to obtain a bigger magnitude output[5,6].

2. SYSTEM DESIGN
The most suitable choice for implementation is the 
design of  a monopole antenna used with a rectifier 
built with well-characterized commercially available 
rectifier. This enables us to evaluate the performance 
of  the rectenna more accurately, in order to achieve a 
reasonable overall efficiency and a good conversion 
efficiency at the incident frequency.
This rectenna uses monopole antenna principle, 
which feeds an RF diode quad bridge. The bridge is 
capable of  handling high frequencies where FR207 
diodes (RF sensitive/high switching) are used.

MHND FARHAN RADIOELECTRONICS
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This rectenna element operates efficiently at much 
lower incident power levels of  20–65 mW with 
little reflected RF power (i.e., the overall efficiency 
is 1% lower than the conversion efficiency).This 
characteristic has two important applications in 
microwave-power beaming systems:

1. Power can be converted efficiently at the edge 
of  the rectenna where power densities are lower 
than the center elements.
2. Power can be converted efficiently when the 
transmission distance is large and power density 
is low

2.1 theory of operation

The circuit shown in Fig. 1 is modified and additional 
components added whereby a monopole antenna 
attaches to a quad bridge, which transforms the 
monopole impedance to the bridge impedance and 
rejects higher order diode harmonics from radiating 
through the monopole.
In order to ensure that the source and rectifier 
impedance are matched for obtaining correct 
input impedance of  the rectifier, we use the built-
in optimizer of  Advanced Design System(ADS). 
It minimizes the reflection coefficient between the 
source and the load which therefore maximizes by 
finding conjugate input impedance with the given 
input power. Fig. 2 shows simulation results of  the 
input impedance of  the rectifier versus frequency 
for 6 dBm of  input power. Each point of  the curve 
corresponds to matched source impedance as 
determined by the optimizer.
Suppose that the target input power is 6 dBm for the 
selected rectifier. Assuming the rectifier impedance 
ZRECT = 11.7−108 Ω by calculation. Maximum 
power transmission condition states that the rectifier 
and antenna have conjugately matched impedances. 
Therefore the target antenna impedance is 

determined as ZANT = 11.7 + 108 Ω.
The maximum simulated gain of  the antenna is 
found as –5.1 dB and input impedance of  the 
antenna is found as ZANT = 11.7 + 108 Ω. The 
antenna having dimensions of  12mm×10mm with 
dielectric thickness of  0.5 mm is fabricated on 
Rogers RO4003C dielectric with (εr = 3.55).
The typical operation of  a rectenna element can 
be better understood by analyzing the bridge’s dc 
characteristics with an impressed RF signal.
This simple model as illustrated in Fig. 1 assumes 
that the harmonic impedances seen by the diode 
are either infinite or zero to avoid power loss by the 
harmonics. Thus, the fundamental voltage wave is not 
corrupted by higher order harmonic components.
The rectenna conversion efficiency then depends 
only on the diode (bridge) electrical parameters and 
the circuit losses at the fundamental frequency and 
dc.
Fig. 3 shows the equivalent circuit of  the diode used 
for the derivation of  the mathematical model. The 
diode parasitic reactive elements are not included 
in the equivalent circuit. Instead, it is assumed they 
belong to the rectenna’s environment circuit.

ON THE DESIGN OF RECTENNA

Fig. 1. The main components of  the rectenna element.

Fig. 2. Simulation results of  the input impedance of  the rectifier.

Fig. 3. Equivalent circuit model of  the rectifying circuit.
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The environment circuit is defined as the circuit 
around the diode that consists of  linear-circuit 
elements.
The diode model consists of  a series resistance Rs, a 
nonlinear junction resistance Rj described by its dc IV 
characteristics, and a nonlinear junction capacitance 
Cj. A dc load resistor is connected in parallel to the 
diode along a dc path represented by a dotted line to 
complete the dc circuit. The junction resistance Rj is 
assumed to be zero for forward bias and infinite for 
reverse bias.

2.2 actual desiGn

Fig. 4 is an illustration of  a self-biasing circuit adopted 
from the simulation and a graph demonstrating a dc 
output voltage.
With the incident input power ranging from 20-
65 mw, the antenna produces approximately 4.03 V 
and current of  10.7 mA which is got from the 
relation P = V2/R where R is the intrinsic impedance 
(120 π) with incident power of  43 mw (16.33 dBm). 
The antenna in the circuit diagram is represented by 
a power source.
The monopole antenna is adjusted accordingly 
to give the maximum pick-up power. With a pick-
up test done using a radio, it is observed that the 
best operating frequency is at 100.3 MHz. From 
the relation c = fλ, the wavelength is calculated to 
be 3 m. From the monopole antenna characteristics, 
the wavelength is λ/4 which is approximately 0.75 m 
(75 mm) and thus the antenna is adjusted to this 
length to give maximum efficiency.
At the rectifier stage, RF sensitive diodes (FR207) are 
used which are sensitive to high frequencies ranging 
from 85 MHz to 110 MHz and thus ac signal from 
the antenna is rectified to dc signal and obtained 
at the output of  the bridge. This dc signal is just 

sufficient to bias a bipolar junction npn transistor to 
its quiescent point.
The transistor is set-up in the feed-back/self-biasing 
configuration. This self-biasing configuration is 
another Beta(β) dependent biasing method that 
requires only two resistors to bias the transistor. The 
collector to base feedback configuration ensures that 
the transistor is always biased in the active region 
regardless of  the value of  Beta (β) as the base bias is 
derived from the collector voltage.
In this circuit, the base bias resistor (RB) is connected 
to the transistors collector, instead of  to the supply 
voltage rail (Vcc). Now if  the collector current 
increases, the collector voltage drops, reducing the 
base drive and thereby automatically reducing the 
collector current. Then this method of  biasing 
produces negative feedback.
The biasing voltage is derived from the voltage drop 
across the load resistor (RL). So if  the load current 
increases there will be a larger voltage drop across 
RL, and a corresponding reduced collector voltage 
(VC) which will cause a corresponding drop in the 
base current (IB) which in turn, brings (IC) back to 
normal.
The opposite reaction will also occur when 
transistors collector current becomes less. Then 
this method of  biasing is called self-biasing with the 
transistors stability using this type of  feedback bias 
network being generally good for most amplifier 
designs.
With this configuration, the transistor essentially 
amplifies the ac signal from the antenna and has a 
feedback factor/gain of  10. The feedback path also 
provides the system with stability. With the amplified 
output obtained from the transistor element; it passes 
through a diode to convert to dc.
There are two stages of  amplification in the above 
setup, each with equal parameters set whereby the 
output of  the first stage is fed into the second stage 
for further amplification. The combined output 
magnitude of  the two stages is further amplified using 
an operational amplifier with a feedback factor/gain 
of  10 to achieve a reasonable magnitude of  5.3 V 
that can be fed into a device charging systems rated 
at 5-10 V.
When a 370 Ω load is put across the output terminals, 
a reasonable current of  200 mA is achieved at the 
output of  the operational amplifier.

MHND FARHAN

Fig. 4. Circuit diagram of  the design implementation from 
simulation.
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3. RESULTS AND ANALYSIS
3.1. incident power and voltaGe analysis

With the input power range already known to be 20-
65 mW, a relation of  incident antenna power in free 
space to voltage is established. A graph of  varying 
input power level density in mill-watts with voltage 
(V) at intrinsic impedance is plotted as shown in 
Fig. 5.
The above relationship demonstrates that 
voltage input increases with increasing power 
density which implies that the antenna should be 
adjusted such that it receives optimal power and 
thus obtain maximum conversion efficiency. The 
differences between the overall efficiency and 
conversion efficiency indicate that little power (< 
1%) is reflected.

3.2. input and output voltaGe analysis

With the varying input voltages, a relation is drawn 
with the output of  the dual amplification level at 
1millisecond of  simulation as shown in Fig. 6.
The above behavior is observed demonstrating 

some erraticism and showing that the output power 
levels vary with minor disparities. These minor 
disparities occur at the expected input voltage 
range (2.7-5) V. The disparities could be credited 
to the fact there are losses in the input power due 
to mismatch between the rectifier and the antenna. 
Assuming minimal mismatch losses in the rectenna 
design, the conversion efficiency of  the diode is 
limited primarily by the rectifying diode. As such 
recommendations towards determining ways of  
increasing the conversion efficiency of  the diode 
other than through the change of  load resistance is 
beneficial.

3.3. voltage-current characterIStIcS

Fig. 7 demonstrates ohms law showing that the 
simulation is accurate with the results obtained when 
a load of  200 Ω is connected across the output 
terminals.
However this observation implies that with a fixed 
load at the output, the variation of  electromagnetic 
radiation could alter the current value at the output 
causing a spike or a value which is lower than the 
rating. With the use of  a regulator, the output can 
be stabilized although this doesn’t control the input 
power density.
The breakdown voltage of  the diode limits the 
power handling capability of  each rectifying circuit. 
The diode model needs to be valid for a wide range 
of  biasing in order not to affect the output voltage. 
This will in turn ensure the current at the load is 
not affected and the system therefore operates 
successfully.

ON THE DESIGN OF RECTENNA

Fig. 5. Incident antenna power versus voltage.

 

Fig. 6. Input and output voltage analysis. Fig. 7. Voltage-current characteristics.
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4. CONCLUSION
The work in this paper was mainly implemented 
through a run simulation and the results obtained 
were reasonable in contrast with practical realization 
of  previously done implementations.. The objectives 
of  the experiment were achieved whereby self-
biasing circuit was created and produced output 
that can be used to charge a device with a rating 
of  at least 5 V. The antenna allows 100 MHz 
operating frequency to pass and diodes used prevent 
interference of  signals and re-radiation of  higher 
order harmonics generated due to the RF sensitivity 
and high switching property.
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1. INTRODUCTION
According to Cisco Systems, 500 Billion wireless 
devices for 7 Billion people are expected to be 
connected to the internet by 2030 [1]. Each device 
includes sensors that collect data, interact with 
environment, and communicate over a network. 
Therefore, the first challenge is to adjust the basic 
connectivity and networking layers to handle the large 
numbers of  ends [2, 3]. There is an increasing number 
of  wireless protocols that have been developed, such 
as BLE, LTE, and new Wi-Fi protocols for Machine-
to-Machine (M2M) communication purposes due to 
different demanding requirements, one of  which is 
high-energy efficiency. Wireless standards, generally, 
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Abstract. Software-Defined Radio (SDR) approaches for rapid prototyping of  radio systems using 
reconfigurable hardware platforms offer significant advantages over traditional analog and hardware-
centered methods. In particular, time and cost savings can be achieved by reusing tested design artefacts; 
this translates to supporting various features and functionalities, such as updating and upgrading 
through reprogramming, without the need to replace the hardware on which they are implemented. 
This opens the doors to the possibility of  realizing multi-band and multi-functional wireless devices. 
Progress in the SDR field has led to the escalation of  protocol development and a wide spectrum of  
applications, with more emphasis on programmability, flexibility, portability, and energy efficiency, in 
Mobile technology, Wi-Fi, and M2M communication. Consequently, SDR has earned a lot of  attention 
and great significance to both academia and industry. SDR designers intend to simplify the realization 
of  communication protocols while enabling researchers to experiment with prototypes on deployed 
networks. This Research is a survey of  the state-of-the art SDR platforms and development tools in 
the context of  wireless communication which presented an overview of  SDR architecture and its 
basic components; and discussed the significant design trends and development tools. In addition, we 
reviewed available SDR platforms with an analytical comparison based on a set of  metrics as a guide to 
developers. Finally, we offered some predictable future Directions for SDR Researches
Keywords: Software Defined Radio, Reconfigurability, FPGAs, Platforms, System on Chip, Radio Communications
PACS: 01.20.+×
For citation: Hassan Nasser, Abdelrazak Badawieh, Abdulkarim Assalem. A Survey of  Software Radios: 
Reconfigurable Platforms, Development Tools, and Future Directions. RENSIT, 2020, 12(2):207-218; 
DOI: 10.17725/rensit.2020.12.207.
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are adapting quickly in order to accommodate 
different user needs and hardware specifications. 
This has called for a transceiver design with the 
ability to handle several protocols, including the 
existing ones and those being developed. In order 
to accomplish this task, one needs to realize the 
protocols need for a flexible, reconfigurable, and 
programmable framework.

The National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) is developing an on-orbit, 
adaptable, Software Defined Radio (SDR)/Space 
Telecommunications Radio System (STRS)-based 
testbed facility to conduct a suite of  experiments 
to advance technologies, reduce risk, and enable 
future mission capabilities on the International 
Space Station (ISS). The Space Communications 
and Navigation (SCaN) Testbed Project will provide 
NASA, industry, other Government agencies, and 
academic partners the opportunity to develop and 
field communications, navigation, and networking 
technologies in the laboratory and space environment 
based on reconfigurable, SDR platforms and the 
STRS Architecture. Led by the NASA Glenn 
Research Center (GRC), the SCaN Testbed 
was developed to move SDR space technology 
forward, as the advancements of  Appendix Table 
2 indicate. The project was previously known as 
the Communications, Navigation, and Networking 
reconfigurable Testbed (CoNNeCT) [5].

Global Industry Analysts highlights some of  the 
market trends for SDR as follows [4]: (a) increasing 
interest from the military sector in building 
communication systems and large-scale deployment 
in developing countries, (b) growing demand for 
public safety and disaster preparedness applications, 
and (c) building virtualized base stations (BSs). 
SDRs are also ideal for developing future space 
communications [6], Global Navigation Satellite 
System (GNSS) sensors [7], Vehicle-to-Vehicle 
(V2V) communication [8, 9], and Internet of  Things 
applications [10, 11], where relatively small and low-
power SDRs can be utilized.

SDRs are implemented through employing 
various types of  hardware platforms, such as General 
Purpose Processors (GPPs), Graphics Processing 
Units (GPUs), Digital Signal Processors (DSPs), and 
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). Each of  
these platforms is associated with their own set of  
challenges. Some of  these challenges are: (a) Utilizing 

the computational power of  the selected hardware 
platform, (b) keeping the power consumption at 
a minimum, ease of  design process, (c) Cost of  
tools and equipment. The research community and 
industry have both developed SDRs that are based 
on the aforementioned hardware platforms.

2. RESEARCH METHODOLOGY AND 
GOALS
In this Research, we first introduced some principles 
and criterions that wireless communications based on. 
Then we presented an overview of  SDR architecture 
as well as the analog and digital divides of  the system 
and interconnection of  components. Furthermore, 
we reviewed the SDR platforms developed by both 
industry and academia, and provided an analytical 
comparison of  hardware platforms as a guide for 
design decision making. Moreover, we discuss the 
use of  respective development tools and present a 
summary to help explain their functionalities and the 
platforms they support.

This Research is organized as follows: Section 3 
provides a description of  SDR architecture. Section 
4 Design Mythologies & Platforms and comparison 
of  the commercially and academically developed 
SDR platforms.  Section 5 we review the common 
development tools that are typically used in the 
process of  SDR design and implementation for 
different design approaches. Finally, we offered some 
predictable future directions for SDR researches, 
and concluded the paper in Section 6.

3. PRINCIPLES AND ARCHITECTURE
First, we will overview some basic principles:
• Table 1 shows the Electromagnetic Spectrum 

Based on the International Telecommunications 
Union (ITU) [12]:

• The term Radio Spectrum Policy generally refers 
to "electromagnetic frequencies between 9 KHz 
and 3000 GHz with wavelengths between one 
millimeter and thousands of  kilometers".

• In conventional Radio: Radio Components are 
implemented as analog parts or static silicon, 
while in Software Radio reconfigurable parts are 
used instead; and make the components generic 
so they could be used to implement several types 
of  Radios. Figure 1 shows this idea:

• The Institute of  Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) P1900.1 Working Group 
[13] has created the following definition for the 
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RADIOELECTRONICS

Software-Defined Radio (SDR): "A Radio in 
which some or all of  the physical layer functions 
are software defined".

As shown in Figure 2, at a high level, a typical SDR 
transceiver consists of  the following components: 
Signal Processing, Digital Front End, Analog RF 
Front End, and an antenna.
1. Antenna: SDR platforms usually employ several 
antennas to cover a wide range of  frequency bands 

[15]. Antennas are generally referred to as "intelligent 
or smart" due to their ability to select a frequency 
band and adapt with mobile tracking or interference 
cancellation [14]. In the case of  SDRs, an antenna 
needs to meet a certain list of  requirements such as 
self-adaptation (flexibility to tuning to several bands), 
self-alignment (beamforming capability), and self-
healing (interference rejection) [16].
2. RF Front End: This is a RF circuitry that its 

A SURVEY OF SOFTWARE RADIOS: RECONFIGURABLE PLATFORMS, 
DEVELOPMENT TOOLS, AND FUTURE DIRECTIONS

Table 1
Electromagnetic Spectrum and Wavelength types

Electromagnetic spectrum

Gamma rays             X-rays             Ultraviolet             Visible              Infrared             Microwave            Radio

← higher frequencies       longer wavelengths →

X-rays Ultraviolet Visible (optical) Microwaves Radio spectrum (ITU) Wavelength types

• soft X-ray
• hard X-ray

• Extreme ultraviolet
• Vacuum ultraviolet
• Lyman-alpha
• FUV
• MUV
• NUV
• UVC
• UVB
• UVA

• Violet
• Blue
• Cyan
• Green
• Yellow
• Orange
• Red

• W band
• V band
• Q band
• Ka band
• K band
• Ku band
• X band
• C band
• S band
• L band

THF 300 GHz/1 mm 
3 THz/0.1 mm

• Microwave
• Shortwave
• Medium wave
• Longwave

EHF 30 GHz/10 mm 
300 GHz/1 mm

SHF 3 GHz/100 mm 
30 GHz/10 mm

UHF 300 MHz/1 m 
3 GHz/100 mm

VHF 30 MHz/10 m 
300 MHz/1 m

HF 3 MHz/100 m 
30 MHz/10 m

MF 300 kHz/1 km 
3 MHz/100 m

LF 30 kHz/10 km 
300 kHz/1 km

VLF 3 kHz/100 km 
30 kHz/10 km

ULF 300 Hz/1 Mm 
3 kHz/100 km

SLF 30 Hz/10 Mm 
300 Hz/1 Mm

ELF 3 Hz/100 Mm 
30 Hz/10 Mm

Fig. 1. Hardware Radio vs Software Radio. Fig. 2. SDR transceiver architecture.
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main function is to transmit and receive the signal 
at various operating frequencies. Its other function 
is to change the signal to/from the Intermediate 
Frequency (IF). The process of  operation is divided 
into two, depending on the direction of  the signal 
(Tx or Rx mode):
• In the transmission path, the Digital-to-Analog 

Converter (DAC), which in turn feeds the RF 
Front-End, converts digital samples into an 
analog signal. This analog signal is mixed with 
a preset RF frequency, modulated, and then 
transmitted.

• In the receiving path, the antenna captures the 
RF signal. The antenna input is connected to 
the RF Front End using a matching circuitry 
to guarantee an optimum signal power transfer. 
It then passes through a Low Noise Amplifier 
(LNA), which resides in a close proximity to the 
antenna, to amplify weak signals and minimize 
the noise level. This amplified signal, with a signal 
from the Local Oscillator (LO), are fed into the 
mixer in order to down convert it to the IF [17].

3. Analog-to-Digital and Digital-to-Analog 
Conversion: The DAC, as mentioned in the 
previous section, is responsible for producing the 
analog signal to be transmitted from the digital 
samples. On the receiver side, the ADC resides, and 
is an essential component in radio receivers. The 
ADC is responsible for converting continuous-time 
signal to a discrete-time, binary-coded signals. ADC 
performance can be described by various parameters 
[18] including: (1) Signal-to-Noise Ratio (SNR): the 
ratio of  signal power to noise power in the output, (2) 
resolution: number of  bits per sample, (3) Spurious-
free Dynamic Range (SFDR): the strength ratio of  the 
carrier signal to the next strongest noise component 
or spur, and (4) power dissipation. Advances in SDR 
development have provided momentum for ADC 
performance improvements. For example, since 
ADC’s power consumption affects the lifetime of  
battery-powered SDRs, more energy efficient ADCs 
have been developed [20].
4. Digital Front End: The Digital Front End has 
two main functions [19]:
• Sample Rate Conversion (SRC), which is a 

functionality to convert the sampling from one 
rate to another. This is necessary since the two 
communication parties must be synchronize.

• Channelization, which includes up/down 

conversion in the transmitter and receiver side, 
respectively. It also includes channel filtering, 
where channels that are divide by frequency are 
extracted.  include interpolation and low-pass 
filters.

• In a SDR transceiver, the following tasks are 
executed in the digital front end:

• In the transmitting side, the Digital Up Converter 
(DUC) translates the aforementioned baseband 
signal to IF. The DAC that is connected to the 
DUC then converts the digital IF samples into 
an analog IF signal. Afterwards, the RF up-
converter converts the analog IF signal to RF 
frequencies.

• In the receiving side, the ADC converts the IF 
signal into digital samples. These samples are 
subsequently fed into the next block, which 
is the Digital Down Converter (DDC). The 
DDC includes a digital mixer and a numerically 
controlled oscillator. DDC extracts the baseband 
digital signal from ADC, and after being 
processed by the Digital Front End, this digital 
baseband signal is forwarded to a high-speed 
digital signal-processing block [21].

5. Signal Processing: The signal-processing 
block is referred to as the baseband processing 
block. When discussing SDRs, the baseband 
block is at the heart of  the discussion, because it 
makes up the corpus of  the digital domain of  the 
implementation. This implementation runs on top 
of  a hardware circuitry that is capable of  processing 
signals efficiently as ASICs, FPGAs, DSPs, GPPs, 
and GPUs.

4. DESIGN MYTHOLOGIES & 
PLATFORMS
4.1. fIeld programmable gate array-baSed:
1. Zu7/5/4 Zynq UltraScale+ MPSoC 
development kit.
2. Arria 10 SoC/FPGA FMC+ Development 
platform.
3. Zynq 7000 SODIMM Development kit.
4. Altera Cyclone V SoC Development Platform. 
5. Airblue [35]: It is a method to implement radios 
on FPGA to achieve configurability by using an 
HDL language called Bluespec, through which all 
hardware blocks of  a radio transceiver are written. 
In Bluespec, a developer describes the execution 
semantics of  the design through Term Rewriting 

RADIOELECTRONICSHASSAN NASSER, ABDELRAZAK BADAWIEH, ABDULKARIM ASSALEM



211

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 2

Systems (TRS). TRS is a computational paradigm 
based on the repeated application of  simplification 
rules [22]. The next step is compiling the TRS into 
RTL codes. TRS has the capability of  generating 
efficient hardware designs. The main difference 
between a Verilog interface and a Bluespec interface 
is that the former is merely a collection of  wires 
with no semantic meaning, while the latter includes 
handshake signals for blocks communication. 
Therefore, Bluespec facilitates latency insensitive 
designs, which are essential to system construction 
via modular composition. Using Airblue, developers 
may find the need to modify the building blocks, 
or modules, to add new features, make algorithmic 
modifications, and tune the performance to meet 
throughput or timing requirements, or make FPGA-
specific optimizations.
4.2. dIgItal SIgnal proceSSor-baSed

1. Imagine Processor-based SDR: One of  the 
earliest SDR solutions that is fully based on a DSP 
developed at Stanford University in 2001 [23]. The 
Stanford Imagine project aimed at providing a signal 
and image processor that was C programmable 
and was able to match the high performance and 
density of  an ASIC. It is based on stream processing 
[24], which is similar to dataflow programming in 
exploiting data parallelism and is suitable for signal 
processing applications. This work paved the way to 
the development of  GPUs.
2. University of  Michigan's Software On-Demand 
Architecture (SODA): A high performance SDR 
platform based on multi-core DSPs with one ARM 
Cortex-M3 processor for control purposes and multiple 
processing elements for DSP operations. Using four 
processing elements can meet the computational 
requirements of  802.11a and W-CDMA.
3. ARM Ardbeg: A commercial prototype based 
on SODA architecture. The main enhancements 
of  Ardbeg compared to SODA are optimized 
SIMD design, Very Long Instruction Word (VLIW) 
support, and a few special ASIC accelerators, which 
are dedicated to certain algorithms such as Turbo 
Encoder/Decoder, Floating Point and Arithmetic 
Operations.
4. Atomix [34]: It is a declarative language describe the 
software in blocks, named atoms. We can implement 
any operation (signal processing or system handling) 
by an atom. Atoms can be used for realizing blocks, 
flow graphs, and states in wireless stacks. In addition, 

simple control flow makes atoms composability. It is 
important to note that an Atomix signal processing 
block implements a fixed algorithmic function, 
operates on fixed data lengths, is associated with a 
specific processor type, and uses only the memory 
buffers passed to it during invocation. The blocks will 
run fixed sets of  instructions executing uninterrupted 
on fixed resources using fixed memories. This results 
in having fixed execution times. Atoms can also be 
composed to build larger atoms. Using Atomix, 
radio software can be built entirely out of  atoms and 
is easily modifiable. Atomix based radio also meets 
throughput and latency requirements. The want of  
Atomix is that it is intended only for synthesis on a 
variety of  DSPs, but not for GPPs, GPUs, or FPGAs.
5. BeagleBoard-X15: A cooperative project between 
Texas Instruments [25], Digi-Key [26], and Newark 
element14 [27], BeagleBoard is an open-source SoC 
computer [28]. It features TI Sitara AM5728 [29], 
which includes two C66x DSPs, two ARM Cortex-A15, 
two ARM M4 cores [30], and two PowerVR SGX544 
GPUs [31]. With its relatively low price, the DSPs along 
with the co-processors make a powerful platform for 
implementing standalone SDRs.
4.3. general purpoSe proceSSor-baSed:
1. Universal Software Radio Peripheral N-Series [32].
2. Ziria: A programming platform uses a domain 
specific language (DSL) Called Ziria.
3. Sora: A fully programmable software radio 
platform on PC architecture [33]. 
4. Lime Microsystems SDR: (Field Programmable 
RF transceiver (FPRF) technology).
5. Kansas University Agile Radio (KUAR): A Flexible 
Software-Defined Radio Development Platform. In 
addition, a Project for an M2M application platform 
that provides a Java/OSGi-based container for 
application running in service gateways. KURA 
covers I/O access, data service, watchdog service, 
network configuration and remote [64].
4.4. graphIcS proceSSIng unIt-baSed:
1. OFDM for Wi-Fi Uplink SDR.
2. WiMAX SDR.
3. Signal Detection SDR.
4.5. hybrId deSIgn (co-deSIgn):
1. Wireless open-Access Research Platform (WARP) 
[36].
2. USRP Embedded (E) Series.
3. PSoC 5LP. 
4. Zynq-based SDR.

RADIOELECTRONICS A SURVEY OF SOFTWARE RADIOS: RECONFIGURABLE PLATFORMS, 
DEVELOPMENT TOOLS, AND FUTURE DIRECTIONS
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4.6. sdr reference Guide

Table 2 compares a list of  available software-defined radio indicated above and others more in an effort to 
provide a reference guide for developers according to some standards:

Table 2
Comparison between available SDR

SDR-Name Frequency Bandwidth ADC
(Bit)

DAC
(Bit)

Sample rate Interface FPGA Price
US$

Apache Labs ANAN-
8000DLE [37]

0 kHz - 61.44 MHz x 16 16 x Gigabit Ethernet Altera Cyclone 
IV

4,395

AD-FMCOMMS5-EBZ 
[38]

70 MHz – 6 GHz 54 MHz 12 12 61.44 MSPS FMC (to Xilinx board) then 
USB 2.0 or Gigabit Ethernet.

1,125

ADALM-PLUTO [39] 325 MHz – 3.8 GHz 20 MHz 12 12 61.44 MSPS USB 2.0, Ethernet&WLAN with USB-OTG Xilinx Zynq Z-7010 148

AFEDRI SDR [40] 30 kHz – 35 MHz, 
35 MHz – 1700 MHz

2.3MHz 12 80 MSPS USB 2.0, 10/100 Ethernet 249

Aaronia SPECTRAN 
V6 [41]

20 MHz – 6 GHz Up to 490 
MHz

16 16 2 GSPS Embedded or True IQ data via 2 x 
USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.1 GEN2

XC7A200T-2 
(930 GMACs)

3,400

AirSpy R2 [42] 24 – 1700 MHz 10 MHz 12 N/A 10 MSPS ADC sampling, up to 80 
MSPS for custom applications

USB None 170

AirspyHF+ [43] 9 kHz -31 MHz
(60 -260) MHz

660 kHz 18 N/A 36 MSPS USB 199

AOR AR-2300 [44] 40 kHz – 3.15 GHz x N/A 65 MSPS Embedded system (no 
computer needed), USB

3,299

ASR-2300 [45] 300 MHz – 3.8 GHz x X <40 MHz (Programmable) USB 3.0 SuperSpeed 1,500

Bitshark Express RX [46] 300 MHz – 4 GHz x 105 MSPS (RX only) PCIe 4,300

bladeRF 2.0 micro [47] 47 MHz – 6 GHz 56 MHz 12 12 61.44 MSPS USB 3.0 SuperSpeed Altera Cyclone V 480

ColibriDDC [48] 10 kHz – 62.5 MHz 38 – 312 kHz 14 N/A 125 MSPS 10/100 Ethernet 650

COM-3011 [49 20 MHz – 3 GHz Ext External ADC required (I/Q output) USB 345

Cyan [50] 100 kHz – 18 GHz 1 – 3 GHz 12 – 16 16 1–3 GSPS ADCs 2.5 GSPS DACs 4x 40Gbps QSFP, Ethernet Intel Stratix 10 SoC 73,500

DRB 30 [51 30 kHz – 30 MHz Ext External ADC required (I/Q output) LPT parallel port 390

DX Patrol [52] 100 kHz–2GHz 8 2.4 Msps USB 115

ELAD FDM-S1 [53] 20 kHz–30 MHz 192- 3072 kHz 14 N/A 61.44 MHz USB Xilinx 420

ELAD FDM-S2 [54] HF:9 kHz – 52 MHz / 
FM:74 MHz - 108 MHz / 
VHF:135 MHz - 160 MHz

192 kHz – 6 MHz 16 N/A 122.88 MHz USB 2.0 Xilinx Spartan-6 600

ELAD FDM-DUO [55] HF:10 kHz – 54 MHz 192 kHz – 6 MHz 16 X 122.88 MHz Embedded system + 3x USB 2.0 Xilinx Spartan-6 1300

Elecraft KX3 [56] 0.5 – 54 MHz
(144–148 MHz optional)

14 X 30 kHz USB or embedded system 
(no computer needed)

900

FLEX-6700 [57] 0.01 – 73, 135 – 165 MHz 24-192kHz 16 16 245.76 MSPS Gigabit Ethernet Xilinx XC6VLX130T 7000

CDRX-3200 [58] 0.01 – 100 MHz 48 – 250 kHz 24 - 48-250 kSPS Gigabit Ethernet Xilinx XC5VLX30T

LBRX-24 [59] 950 – 2150 MHz 150 kHz– 80 MHz 16 - 150 KSPS – 80 MSPS 10 Gigabit Ethernet (x4) Xilinx XC6VHX380T

FLEX-6600M [60] 0.01 – 54 MHz 24 – 192 kHz 16 16 245.76 MSPS Gigabit Ethernet Xilinx XC6VLX130T 
or XC7A200T

5000

FLEX-1500 [61] 0.01 – 54 MHz 48 kHz 16 16 48 kHz USB - 650

Hermes-Lite2 [62] 0 to 38.4 MHz 1.536 MHz 12 12 76.8 MSPS Ethernet Altera Cyclone IV 300

Iris-030 [63] 50 MHz – 3.8 GHz 122.88 MHz 12 12 122.88 Msps (SISO) 61.44 Msps 
(MIMO)

Gigabit Ethernet or 24.6 
Gbps High-Speed Bus

Xilinx Zynq 7030 2,400

KUAR Radio [64, 65] 5 GHz TX 30 MHz
RX 600 MHz.

6 16 160 Msps Embedded PC built + 
ComExpress 1.4 GHz Pentium M

Xilinx Virtex II 
Pro P30

-

KerberosSDR [66] 24MHz - 1.7GHz 4* sample rate 8 2.4 Msps USB 150

LimeSDR [67] 100 kHz – 3.8 GHz 61.44 MHz (120 
MHz internally)

12 X 61.44 Msps USB 3.0, PCIe Altera Cyclone 
IV

800

LimeSDR-Mini [68] 10 MHz – 3.5 GHz 30.72 MHz 12 X 30.72 Msps USB 3.0, PCIe Altera MAX 10 160

LD-1B [69] 100 kHz – 30 MHz Ext External ADC required (I/Q output) USB 285

Matchstiq [70] 300 MHz – 3.8 GHz x X 40 MSPS (RX/TX) Embedded System or USB Xilinx Spartan 6 4,500

MB1 [71] 10 kHz – 160 MHz 38 – 312 kHz 16 14 160 MSPS (RX), 640 MSPS (TX) 10/100 Ethernet, WLAN (optional) 5,600

Mercury [72] 0.1 – 55 MHz x 122.88 MSPS USB (via Ozy) or Ethernet (via Metis) 469

Myriad-RF [73] 300 MHz – 3.8 GHz x Programmable (16 selections);
0.75 – 14 MHz, Bypass mode

standard connector FX10A-
80P

None 300

Noctar [74] 100 kHz – 4 GHz 200 MHz x x PCI Express ×4 2,500

Odyssey TRX [75] 0.5 – 55 MHz x 122.880 Msps ADC sampling, 
48k-960k output sample rate

LAN, Wi-Fi, USB Altera Cyclone 
IV

450

Perseus [76] 10 kHz – 40 MHz 1.6 MHz 16 80 MS/s (16 bit ADC) USB 2.0 1200

PCIe SDR MIMO [77 70 MHz – 6 GHz x 61.44 Msps PCIe (1x) 1700
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5. Development Tools
In this paragraph, we offer the common development 
tools, which Researches typically use in the process of SDR 
design and implementation for different design approaches. 
We also provide an overall comparison between them to 
highlight the differences as shown in Table 4.

5.1. High Level Synthesis (HLS)
Table 3 presents a summary of  HLS tools. The 
Tools in table all provide a set of  area and timing 
optimizations such as resource sharing, scheduling, 
and pipelining. Nevertheless, not all of  them are 
capable of  generating testbenches for the design.

RADIOELECTRONICS A SURVEY OF SOFTWARE RADIOS: RECONFIGURABLE PLATFORMS, 
DEVELOPMENT TOOLS, AND FUTURE DIRECTIONS

Table 2
Comparison between available SDR (prolongation)

SDR-Name Frequency Bandwidth ADC
(Bit)

DAC
(Bit)

Sample rate Interface FPGA Price
US$

PM-SDR [78] 100 kHz – 50 MHz 192 kHz Ext External ADC USB 220

PrecisionWave 
Embedded SDR [79

1 MHz – 9.7 GHz 2x RX: 155 MHz x 310 MSPS Embedded System Gigabit 
Ethernet / USB / JTAG / Audio

Xilinx Zynq Z-7030 4000

QS1R [80 10 kHz–62.5 MHz x 130 MHz USB Altera Cyclone III 1010

Quadrus [81] 0.1 – 440 MHz x 80 Msps ADC sampling, 
48k-1.536M output sample rate

PCI 1550

Realtek RTL2832U 
DVB-T tuner [82]

24 – 1766 MHz 
(R820T tuner)

Matches sampling rate 8 2.8 MHz USB 10

RDP-100 [83] RX, 0 – 125 MHz;
TX, 0–200 MHz

x RX: 250 MSPS
TX - 800 MSPS

Embedded System x

RTL-SDR V3 
Receiver Dongle [84]

0.5 – 1766 MHz Matches sampling rate 8 2.4 MHz 2.4 MHz 21.95-
25.5

SDRplay [85] 1kHz – 2 GHz 10 MHz 14 Two independent tuners, each 
with 11 built-in preselection filters. 
3 antenna ports

USB None 290

SDR-IQ [86] 0.1 kHz – 30 MHz x 66.666 MHz 66.666 MHz 525

SDR-IP [87] 0.1 kHz – 34 MHz x 80.0 MHz Ethernet 3000

SDR-LAB SDR04 [88] 0.4 – 4 GHz x 40 MHz USB 3.0 SuperSpeed x

SDRX01B [89] 50 kHz – 200 MHz Ext < 2 MHz External ADC 
required (I/Q output)

Ethernet or USB usually, but 
other interfaces are available in 
MLAB modular system

100

SDR Minor [90] 0.1 – 55 MHz x 122.880 Msps ADC sampling, 
48k-960k output sample rate

LAN 10/100 200

SDRstick UDPSDR-
HF2 [91]

0.1 – 55 MHz x 122.88 Msps 1G Ethernet via 
BeMicroCV-A9

Altera 400

SDR MK1.5 Andrus 
[92]

5 kHz – 31 MHz (1.7 
GHz downconverter opt.)

x 64 MSPS USB 2.0, 10/100 Ethernet 480

SDR-4+ [93] 0.85 – 70.5 MHz x 48 kHz (integrated soundcard) USB × 2 260

SDR(X) HF, VHF & 
UHF [94]

0.1 – 1850 MHz 
(R820T tuner)

x Optimized for HF amateur bands 
with 4 user selectable pre-select 
HF filters

USB 100

SoftRock RX 
Ensemble II LF [95]

180 kHz – 3.0 MHz Ext External ADC required (I/Q 
output)

USB 97

Spectre [96] 0.4 – 4 GHz 200 MHz 16 310 MSPS USB, Serial, JTAG, 10Gbit/s 
SFP+ Ethernet

10,000

SunSDR2 Pro [97] 10 kHz – 160 MHz 38 – 312 kHz 16 14 160 MSPS (RX), 640 MSPS (TX) 10/100 Ethernet, WLAN (embedded) 1,595

ThinkRF WSA5000 [98] 50 MHz – 8 GHz, 18 
GHz or 27 GHz

x 125 MSPS 10/100/1000 Ethernet 3,500-
14,140

USRP B210 [99] 70 MHz – 6 GHz 56 MHz x 56 Msps USB 3.0 Xilinx Spartan 6 XC6SLX150 1,100

USRP N210 [100] DC – 6 GHz Up to 40 MHz 16 25 Msps for 16-bit samples; 
50 Msps for 8-bit samples

Gigabit Ethernet Xilinx Spartan 
3A-DSP 3400

1,717

USRP X310 [101] DC – 6 GHz Up to 160 MHz x 200 Msps Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet, PCIe

Xilinx Kintex-7 
XC7K410T

4,800

UmTRX [102] 300 MHz – 3.8 GHz Up to 28 MHz 12 12 13 MSPS x2 Gigabit Ethernet Spartan 6 LX75 1,300

WARPv3 [103] 2.4 GHz and 5.8 GHz 40 MHz 12 12 40 Msps Dual Gigabit Ethernet Xilinx Virtex-6 LX240T 7000

WinRadio [104] 9 kHz – 50 MHz x N/A 100 MSPS USB 950

XTRX Pro [105] 30 – 3700 MHz 120 MHz 12 12 120 MSRP SISO, 90 MSRP MIMO Mini PCIe Xilinx Artix7 50T 599

Table 3: HLS Tools
Xilinx Vivado HLS Intel FPGASDK 

OpenCL
Cadence Stratus 
HLS

Synopsys Synphony 
C Compiler 

Maxeler 
MaxCompiler

MATLAB HDL Coder HLS

Input C/C++/SystemC C/C++/SystemC C/C++/SystemC C/C++ MaxJ Algorithm & Modeling

Output VHDL/Verilog/SystemC VHDL/Verilog VHDL/Verilog VHDL/Verilog/SystemC VHDL VHDL/Verilog/SystemC

Test bench Yes No Yes Yes No Yes

Optimizations Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Compatibility Xilinx FPGA Intel FPGA All All All All
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The SCA, despite its military origin, is under 
evaluation by commercial radio vendors for 
applicability in their domains. The adoption of  
general-purpose SDR frameworks outside of  
military, intelligence, experimental and amateur 
uses, however, is inherently hampered by the fact 
that civilian users can more easily settle with a fixed 
architecture, optimized for a specific function, and as 
such more economical in mass market applications. 
Still, software-defined radio's inherent flexibility can 
yield substantial benefits in the longer run, once 
the fixed costs of  implementing it have gone down 
enough to overtake the cost of  iterated redesign 
of  purpose built systems. This then explains the 
increasing commercial interest in the technology. 

The Open Source SCA Implementation 
– Embedded (OSSIE [108] project, provides 
SCA-based infrastructure software and rapid 
development tools for SDR education and research. 
The Wireless Innovation Forum funded the SCA 
Reference Implementation project, an open source 
implementation of  the SCA specification. (SCARI) 
can be downloaded for free.

According to what previously mentioned, we 
conclude that each SDR is unique concerning 
the design methodology, development tools, 

performance, and end application.
5.3. Case Study: (Hardware-Software Co-Design 
Workflow for System on Chip Platforms)
This paragraph Explain an academic Example 
Design supports our Article idea using MATLAB 
& Simulink & HDL Coder to develop an SDR with 
a desktop computer and SoC platforms. Figure 3 
shows the design flow for SoC platforms that 
the aforementioned tools offer and how they are 
connected.

The HDL Coder Hardware-Software Co-
design workflow helps automate the deployment 
of  MATLAB and Simulink design to a Zynq-7000 
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5.2. Tools
1. MATLAB & HDL Coder.
2. LabVIEW.
3. GNU Radio.
4. Vivado HLS & SDSoC.
5. Compute Unified Device Architecture (CUDA) [106].
6. Joint Tactical Radio System (JTRS) [107]: Was a program of  the US military to produce radios that 
provide flexible and interoperable communications. Examples of  radio terminals that require support 
include hand-held, vehicular, airborne and dismounted radios, as well as base-stations (fixed and maritime). 
Allow radio components to be distributed across heterogeneous computer hardware, including FPGAs, 
DSPs, and GPPs. This goal is achieved using SDR systems based on an internationally endorsed open 
Software Communications Architecture (SCA). This standard uses CORBA on POSIX operating systems 
to coordinate various software modules. The program is providing a flexible new approach to meet diverse 
soldier communications needs through software programmable radio technology. All functionality and 
expandability is built upon the SCA.

Table 4
Development Tools & Platforms

MATLAB & Simulink Vivado HLS & 
SDSoC

LegUP GNU Radio Lab View CUDA

Input MATLAB/Graphical C/ C++/ System C С Graphical/Python/C++ Graphical C/C++/Fortran/Python

Output MATLAB/C++/RTL C/RTL C/RTL C/RTL C/RTL Machine Code

Platform GPP/GPU/DSP/FPGA GPP/FPGA GPP/FPGA GPP/GPU/DSP/FPGA GPP/GPU/DSP/FPGA GPU

License commercial commercial open-source open-source commercial commercial

Fig. 3. Hardware-Software Co-Design Workflow for SoC.
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platform or Intel SoC platform. We can explore 
the best ways to partition and deploy our design by 
iterating through the following workflow.

1. MATLAB and Simulink Algorithm and 
System Design: we begin by implementing our 
design in MATLAB or Simulink. When the design 
behavior meets requirements, decide how to 
partition our design: which parts we want to run 
in hardware, and which parts to run in embedded 
software. The part of  the design that we want to 
run in hardware must use MATLAB syntax or 
Simulink blocks that are supported and configured 
for HDL code generation. 

2. HDL IP Core Generation: Enclose the 
hardware part of  our design in an atomic Subsystem 
block or MATLAB function, and use the HDL 
Workflow Advisor to define and generate an HDL 
IP core.

3. Embedded System Tool Integration: As part 
of  the HDL Workflow Advisor IP core generation 
workflow, we insert our generated IP core into a 
reference design, and generate an FPGA bitstream 
for the SoC hardware.

The reference design is a predefined embedded 
system integration project. It contains all elements 
the Intel or Xilinx software needs to deploy our 
design to the SoC platform, except for the custom 
IP core and embedded software that we generate.

4. SW Interface Model Generation (requires a 
Simulink license and Embedded Coder license): In 
the HDL Workflow Advisor, after we generate the 
IP core and insert it into the reference design, we can 
optionally generate a software interface model. The 
software interface model is our original model with 
AXI driver blocks replacing the hardware part.

If  the designer or researcher have an Embedded 
Coder license, he/she can automatically generate the 
software interface model, generate embedded code 
from it, and build and run the executable on the 
Linux kernel on the ARM processor. The generated 
embedded software includes AXI driver code 
generated from the AXI driver blocks that controls 
the HDL IP core.

However, if  do not have an Embedded Coder 
license or Simulink license, he/she can write the 
embedded software and manually build it for the 
ARM processor. The following diagram shows 
the difference between the original model and the 
software interface model as shown in Figure 4.

5. SoC Platform and External Mode PIL: Using 
the HDL Workflow Advisor, we program our 
FPGA bitstream to the SoC platform. We can then 
run the software interface model in external mode, 
or processor-in-the-loop (PIL) mode, to test our 
deployed design. 

Finally, if  our deployed design does not meet the 
design requirements, we should repeat the workflow 
with a modified model, or a different hardware-
software partition.

6.  FUTURE DIRECTIONS & 
CONCLUSIONS
We thing that future Directions of  SDR Researches 
support the goals and key actions of  the Europe 
2020 initiative and the Digital Single Market and in 
particular focuses on:
• Eliminating the digital divide;
• Efficient use of  spectrum;
• Promoting investments, competition and 

innovation; and
• Protecting general interest objectives such as 

cultural diversity and media pluralism.
In addition, on the EU level, radio spectrum 

policy has three main goals, which are:
• The harmonization of  spectrum access 

conditions across the Union's internal market, 
enabling interoperability and economies of  scale 
for wireless equipment.

• A more efficient use of  spectrum;
• Improve availability of  information about the 

current use, plans for use and availability of  
spectrum.
In our Research, we presented a comprehensive 

overview of  the various design approaches and 
reconfigurable platforms adopted for SDR solutions. 

A SURVEY OF SOFTWARE RADIOS: RECONFIGURABLE PLATFORMS, 
DEVELOPMENT TOOLS, AND FUTURE DIRECTIONSRADIOELECTRONICS

Fig. 4. The difference between the original model and the software 
interface [110].
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This includes GPPs, GPUs, DSPs, FPGAs, and Co-
design. We explained the basic architectures. Then 
reviewed the major current and early SDR platforms, 
whether they were developed by the industry or in 
academia; Due to the different features of  design 
approaches and development tools, we found that it 
was important to compare them against each other 
based on a set of  metrics as a guide to developers. 
Finally, we offered some of  the SDR research 
challenges and topics that are predicted to improve 
in the near future, helping to advance SDRs and their 
wide adoption.

Finally, we think that SDR solutions are going 
to be mainstream and that their ability to implement 
different wireless communication standards with 
high levels of  flexibility and reprogrammability 
will be considered the norm. In a few last words 
this Research concluded to: that the driving factors 
for the high demand of  SDR include network 
interoperability, readiness to adapt to future updates 
and new protocols, and more importantly, lower 
hardware and development costs.
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Представлена действительным члено РАЕН В.В. Колесовым
Аннотация. Технология цифровой радиочастотной памяти (DRFM) для запоминания 
радиочастот не требует большой разрядности и совместима (естественным образом) с 
требованием учёта ресурсных ограничений (аппаратных и вычислительных), но это относится 
к односигнальной ситуации. Значительные трудности обработки сигналов возникают в 
многосигнальных ситуациях при большом динамическом диапазоне: появляются паразитные 
комбинационные составляющие, затрудняется эффективное разделение (разрешение) 
сигналов. В статье показано, что альтернативой построения устройства DRFM в этих 
условиях является  цифровая многоканальная фильтрация (ЦМФ) сигналов, реализуемая 
в самом устройстве. Однако, при сохранении многоразрядной обработки представления 
текущих цифровых данных обработка в многосигнальном режиме существенно  
усложняется. Для уменьшения влияния эффектов квантования и дискретизации сигналов 
в статье применяется нетрадиционный подход, основанный на хаотизации обработки - 
рандомизации  грубых («малоразрядных») отсчето  сигнала в АЦП. В дополнение к этому 
установлено, что для снижения требований к разрядности DRFM целесообразно применять 
процедуру цифрового вычитания доминирующего сигнала из входной смеси, на который 
приходится значительная часть диапазона (разрядности).
Ключевые слова: цифровая радиочастотная память DRFM, цифровая многоканальная 
фильтрация, рандомизация, многосигнальный режим, цифровая режекторная фильтрация, 
стохастическая линеаризация, малоразрядная обработка, грубые статистики, доминирующий 
сигнал
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1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известно, что технология DRFM (digital radio 
frequency memory; отечественная аббревиатура 
ЦРЧП – цифровая радио частотная память) 
была разработана в 80-х годах и нашла 
широкое применение в системах радиолокации, 
радионавигации, радиоэлектронного 
противодействия и радиосвязи [1-9]. Приоритет 
принадлежит работам [1,6,8,9]. Технология 
DRFM позволяет осуществить запоминание и 
многократное воспроизведение радиосигналов 
в полосе частот несколько сотен мегагерц, с 

длительностями сигналов десятки миллисекунд 
и в большом динамическом диапазоне.

Вместе с тем опыт применения технологии 
DRFM выявил ряд проблем, решение которых 
определяют перспективы её развития и 
появления новых технологий. Основная 
проблема состояла в получении цифровых 
копий сигналов в широком частотном и 
динамическом диапазонах.

Обычно, несущая частота входных сигналов 
априори неизвестна, зачастую известен лишь 
частотный диапазон, например в 80-х годах, 
это ~4÷18 ГГц. С момента появления DRFM 
за последние 40 лет, в связи с постоянным 
расширением диапазона распределения 
частот подавляемых РЭС, основные усилия 
разработчиков были направлены на увеличение 
рабочего диапазона ∆Fp частот DRFM, т.е. 
проблема постоянно усугублялась.

Как известно, рабочий диапазон DRFM 
определяется частотой дискретизации сигналов 
во времени и эта зависимость задаётся 
выражением:
∆FР ≤ ∆FD,
где FD = 1/Т – частота, а Т – интервал (период) 
дискретизации сигнала во времени. Таким 
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образом, единственным способом расширения 
рабочего диапазона частот устройства DRFM 
является увеличение его частоты дискретизации, 
которое сегодня составляет 600 МГц, а требуется 
600÷3000 ГГц. Для большинства технических 
приложений диапазон запоминаемых сигналов с 
∆FР ≤ ∆FD = 3000 МГц достаточен.

Мощность входных сигналов также априорно 
неизвестна и может изменяться в диапазоне до  
60÷70 дБ. В этих условиях возникает проблема 
преобразования сигналов в цифровые слова, 
их последующего запоминания и наделения 
сформированных сигналов помеховой 
модуляцией, преобразования их из «цифры» в 
аналоговую форму и усиления.

Известно [10], что при фиксированной 
амплитуде сигнала для достижения уровня 
паразитных составляющих сигнала не более 
минус 30 дБ необходимо преобразовать в два 
длиной не менее 4 разряда (бита) каждое. Общая 
длина цифрового слова должна быть не менее 
8 бит, а объём ЗУ устройства DRFM должен 
составлять 8∆FР∙τi бит, где τi – длительность 
радиосигнала.

Если амплитуда входного сигнала изменяется 
в диапазоне до 60 дБ (103 раз), то для достижения 
одинакового шага (дискрета) квантования 
∆ квадратур при любой амплитуде сигнала 
необходимо увеличить длину слова до 18÷20 
разрядов, а объём ЗУ до (18÷20)∙∆FР∙τi бит. 
Сжатие динамического диапазона с помощью 
усилителя с логарифмической характеристикой  
позволяет сжать динамический диапазон 
в ~100 раз и соответственно уменьшить 
длину цифрового слова до 12 бит. Жёсткое 
ограничение уменьшает длину цифровых слов 
до 8÷10 бит. Как в том, так и другом случаях 
порождаются дополнительные паразитные 
составляющие спектра воспроизводимого 
сигнала на гармониках несущей частоты. 
Серьёзные трудности возникают при широких 
диапазонах изменения несущих частот ~100÷500 
МГц и более, когда в рабочую полосу DRFM 
попадает сразу несколько сигналов на разных 
частотах. В этом случае ограничение сигналов 
порождает дополнительные паразитные 
составляющие сигнала, устранение которых 
без принятия специальных мер невозможно. 
Способ сжатия динамического диапазона с 

помощью схем АРУ не устраняет проблемы 
многосигнальной ситуации, как и способ 
раздельного преобразования амплитуды и фазы 
[10]. Также, традиционный подход не решает 
проблему запоминания и воспроизведения 
широкополосных сигналов, ширина спектра, 
которых соизмерима с рабочей полосой 
частот ∆FР. Ограничение сигналов порождает 
дополнительные паразитные составляющие 
в спектре воспроизводимого сигнала, уровни 
которых могут быть значительными. Это 
относится и к грубому квантованию, что в 
первом приближении препятствует к такому 
переходу.

Общепринято считать, что большой 
динамический диапазон обрабатываемых 
сигналов и разрядность АЦП взаимосвязаны. 
На шумы приёмника σ отводится 1-3 разряда 
АЦП, учитывают СКО шума квантования 

/ 2 3 0.6 ,σ∆ = ∆ ≈ ∆  где ∆ – цена младшего 
разряда АЦП и при большой разрядности 
L АЦП (L >> 1) шумом квантования 
пренебрегают. Для FD = 3 ГГц при L = 12 
имеем прогноз объёма ЗУ при квадратурной 
обработке 2∙12∙∆FР∙τi бит по входу при 3-х 
выборках двух 12-битовых слов примерно за 1 
наносекунду.

В связи с широким внедрением методов 
ЦО, появлением ПЛИС и DSP, открылась 
возможность перераспределять усиление 
тракта, проводить цифровую многоканальную 
фильтрацию (ЦМФ), зауживать полосы 
отдельных каналов и, таким образом - повышать 
предельную чувствительность (даже для 
коротких импульсов от 10÷50 нс [20]).

 Независимо от системы счисления, способа 
округления, представления цифровых данных 
в «целых числах», с «фиксированной» или 
«плавающей» запятой простое повышение 
частоты дискретизации АЦП FD до 3 ГГц  
приводит к существенному увеличению 
разрядности, приводящей к «битовой 
избыточности» в тракте ЦО.

2. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА «БИТОВОЙ 
ИЗБЫТОЧНОСТИ»
На Рис. 1 приведена зависимость роста 
разрядности АЦП от длительности 
запоминаемого радиосигнала τi от 0 до 1.5 мкс 

ОБРАБОТКА И ГЕНЕРАЦИЯ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В 
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(и соответственно роста числа выборок от 1 до 
213 и более) при FD ≈ 3 ГГц, что приводит (в 
пределе) к росту выходной разрядности до 21 
(нижняя прямая) и возможности реализации 
динамического диапазона тракта до 120 дБ, 
что на 70÷100 дБ превышает необходимый, т.е. 
является избыточным.

На верхней прямой показан рост (по 
модулю) разрядности для бинарного («бинарно-
знакового») квантования и ниже – 4-битовом, 
позволяющим иметь выходной динамический 
диапазон 50÷80 дБ, достаточный для 
качественного воспроизведения цифровой 
копии сигнала. Просто рост разрядности при 
обработке (без принятии специальных мер) 
не приводит уменьшению шума квантования, 
т.к. в системе с «фиксированной запятой» при 
накоплении ошибки квантования (в отсутствии 
шума приёмника) имеют (от отсчёта к отсчёту) 
одинаковую величину и знак (+ или –) и при 
суммировании в ЦФ («накапливаются», т.е. 
взаимно не компенсируются), а улучшение 
отношения «сигнал/шум квантования» не 
происходит.

Для сохранения необходимого динамического 
диапазона тракта ЦО в условиях «грубого 
квантования» СКО шума предлагается выбирать 
из следующего принципиального условия (0) 
(описываемого выражением):
σ << ∆.          (0)

Это означает, что текущие промежуточные 
отсчёты «могут быть» грубыми. Слабые сигналы, 
соизмеримые, либо меньшие кванта, в первом 
приближении могут потеряться (внутри 

кванта), а в других ситуациях, наоборот – быть 
подчёркнутыми (на границах квантов).

3.ХАОТИЗАЦИЯ МАЛОРАЗРЯДНОЙ 
ОБРАБОТКИ: ГРУБЫЕ СТАТИСТИКИ
Хаотизация ЦО применялась и ранее. Так, в 
работе [11] рассматривались стохастические 
АЦП и другие структуры: специальные же 
вопросы, относящиеся к уменьшению шумов 
дискретизации и квантования в устройствах 
DRFM (для запоминания радиочастот) в ней не 
рассматривались.

В работе [11], применительно к 
измерению дальности, предложено применять 
стохастическую интерполяцию «грубых» 
отсчетов дальности. При измерении координат 
цели указанным методом (по существу методом 
Монте-Карло) задача интерполяции, например 
дальности D, сводилась к задаче измерения 
интерполирующей добавки Δx через измерение 
связанной с ней вероятности p = Δx/Δ, где Δ 
– элемент дискретности, шаг квантования по 
измеряемому параметру x.

В работах [12-13] проводился анализ 
обработки и формирования сигналов в РЛС 
с СДЦ применением методов рандомизации. 
Обоснованы решения по устранению 
неопределенности в задании параметров 
зондирующих сигналов и в выборе методов 
обработки и принятия решений в условиях 
ресурсных ограничений в системах СДЦ, однако 
этот вопрос решен для случая подавления 
пассивных помех в КИ радиолокации.

В работах [14-19] рассмотрен стохастический 
подход к решению традиционных задач 
радиолокации: обнаружения, оценивания, 
фильтрации. Стохастическая радиолокация [14] 
базируется на концепции введения в процесс 
обработки и формирования радиолокационных 
сигналов искусственной стохастичности, 
предполагающих наряду с естественной 
стохастичностью, обусловленной случайной 
природой входных сигналов, рандомизацию 
условий процесса «приём-передача». 
Приведённые в них решения являются аналогами.

Теоретической базой стохастической 
радиолокации, а по аналогии – и предлагаемого 
подхода, является метод Монте-Карло. Далее 
разберёмся в сути этого метода, применительно 
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Рис. 1. Диаграмма роста разрядности L АЦП в 
зависимости от длительности импульса τi.
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к решаемой задаче, в котором сигналы в дискрете 
∆ не исключаются из обработки, а превращаются 
в некоторую вероятность. Аналогия решения 
задачи (по типу систем СДЦ в радиолокации 
[13]) предопределила также необходимость 
рационального использования динамического 
диапазона, применительно к анализируемому 
сигналу, и – вычитания мешающего 
(доминирующего) до обработки.

4. КОМПЕНСАЦИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО 
СИГНАЛА ПО ТИПУ СХЕМЫ «NF–CD» В 
СИСТЕМЕ СДЦ
Режекторный фильтр NF (notch filter) в 
рассматриваемом случае по аналогии с 
системами СДЦ (в радиолокации) предназначен  
для компенсации (вычитания) доминирующего 
сигнала (пассивной помехи) из суммы сигналов в 
многосигнальной ситуации с целью уменьшения 
динамического диапазона схемы ЦМФ, 
выполненной в [13] в виде многоканального 
когерентного накопителя (coherent drive) CD 
(DRFM суммарного сигнала) с последующим их 
разделением.

Объектом ЦО в этой схеме служит 
поступающее с выхода приемника колебание x , 
представляющее собой сумму анализируемого 
сигнала S  и доминирующего C .

Входными сигналами для АЦП являются 
квадратурные составляющие xc и xs – 
соответственно, реальная (косинусная) и мнимая 
(синусная) части комплексного вектора x .

Отличительная особенность схемы РО – 
наличие генератора случайной добавки (ГСД), 
предназначенного для выработки случайной 
добавки шумового напряжения r Nξ +



 с 
элементами iξ



, i = 1, 2, ..., r+N. Когерентный 
накопитель CD-ЦМФ, распределяет множество 
гармоник «группового сигнала» на отдельные 
«ручейки», формирующие «узкие» каналы в 
рабочей полосе ∆FР может быть реализован по 
алгоритму ДПФ:

2 2 ,c sz f f= +  (1)
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( ) ,k

N
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c s i
i

f k f jf x e
−

−

=

= + = ∑
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где αk = 2πk/N – настройка k-го канала на 
межпериодный набег фазы сигнала от цели; 

N – число анализируемых импульсов в пачке 
и одновременно (для ДПФ) число частотных 
каналов; k = 0,1,2,...,N-1 – номер канала;  

iP ci six x jxΦ = +  – временные квадратурные 
отсчеты сигнала на выходе NF.

В качестве показателя эффективности 
системы далее используем коэффициент 
улучшения [15]:
J = rout/rin = KG/KC,          (3)
где rout = PCout/PGout, rin = PCin/PGin – отношения 
мощностей полезного сигнала к мощности 
доминирующего сигнала на выходе и входе 
соответственно; KG = PGin/PGout – коэффициент 
подавления доминирующего сигнала; KC = PCin/
PCout – коэффициент передачи анализируемого 
сигнала.

Вначале проанализируем прохождение 
доминирующего сигнала. На рис. 2 приведена 
каноническая схема одного квадратурного канала 
РФ r-го порядка, которая для биномиальных 
весовых коэффициентов

( 1) ( 0,1,2,..., ),i i
i ra C i r= − =  ,

где i
rC  – число сочетаний из r по i, тождественна 

схеме r - ЧПК.
При детерминированном квантовании 

текущий цифровой отсчет X связан с уровнем 
C компенсируемой помехи (доминирующего 
сигнала) соотношением (см. рис. 2, 0ξ =



):
C = XΔ + ΔC,
где X = E{C/Δ} – функция целой части, ΔC = 
R{C/Δ} – дробная доля отношения C/Δ.

Пусть [0, ],ξ ∈ ∆


 тогда на выходе АЦП 
вырабатываются цифровые отсчеты X + μi, i = 
1,2..., где

1,  with probability / ,  for ;
0,  with probability 1 ,  for .

C C
i

C

p
q p

ξ
µ

ξ
= ∆ ∆ > ∆ −∆

=  = − ≤ ∆ −∆
Используя принятые обозначения, мощность 

доминирующего сигнала PG на выходе РФ 
представим в виде:

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 2. Каноническая схема стохастического NF r-го порядка
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0
( 1) ,

r
i i C

s r i
i

CP M C µ
−

  − ∆  = ∆ − +   ∆    
∑  (4)

где M{...} – оператор математического ожидания.
При независимых испытаниях M{μi} = p, 

M{μ2
i} = p2, M{μiμj} = M{μi}M{μj} = p2, получим

2 2

0
( ) .

r
i

G r GO
i

P pq C P
=

= ∆ =∑  (5)

Сигналы с выхода компенсатора 
доминирующего сигнала в блоке ДПФ 
подвергаются преобразованиям (1) и (2). Если 
рассмотреть (для простоты) работу одного 
(“центрального”) канала с номером k = 
N/2 (N – четное), выражение для мощности 
детерминированного на выходе N-точечного 
блока ДПФ:

2

1 1
( 1) ,

N r
i C

Gout r j i
j i

C
P M C µ −

= =

   − ∆   = ∆ − +    ∆      
∑ ∑  (6)

поскольку для этого канала αk = π, sinjπ = 0, cosjπ 
= (-1)j.

Без нарушения общности для этого же 
частотного канала выражение (6) с учетом (5) 
преобразуем к виду

2 2

0
( ) .

r
i

Gout r GO
i

P Npq C NP
=

= ∆ =∑
Учитывая далее, что максимальное значение 

доминирующего сигнала C = Δ2i-1, а также 
то, что амплитуда анализируемого сигнала, 
например на частоте Найквиста (dk = π), после 
прохождения через РФ и КН увеличивается 
в 2rN раз, целесообразно степень подавления 
доминирующего сигнала для РО обработки 
охарактеризовать нормированным 
коэффициентом подавления

2 2( 1) 2 2( 1) 2

2
0

2 (2 ) 2 2 .
( )

L r L r

GNR r i
GO ri

N NK
P N pq C

− −

=

∆
= =

∑
 (7)

Минимальное значение коэффициента 
подавления достигается для помех, лежащих 
посредине кванта Δ (для них p = q = 1/2) 
(формируются «пучности»): 

2
2 2

2
0

22 2 .
( )

r
L L

GNRM r i
ri

NK
C

η
=

= =
∑

 (8)

При детерминированном квантовании 
полностью подавляются доминирующие 

сигналы, лежащие внутри кванта Δ, а 
доминирующие сигналы, лежащие на его 
границах, подавляются в меньшей степени, 
так как уровень нескомпенсированных 
остатков на выходе РФ и КН может достигать 
величины N2(r-1)∆. В связи с этим значение 
нормированного коэффициента подавления для 
детерминированной обработки

2 2( 1) 2
2

2 2( 1) 2
2 (2 ) 2 .

2

L r
L

GNDM r
NK

N

−

−
∆

= =
∆

 (9)

Покажем далее, что в выражении (8) 
коэффициент η > 1, т.е. РО имеет преимущества 
перед детерминированной обработкой (ДО). 

Действительно, т.к. 
2

2

0 0
( ) ,

r r
i i
r r

i i
C C

= =

 
> 

 
∑ ∑  а 

0
2 ,

r
i r
r

i
C

=

=∑
получаем

2 2 2

2 2
2

0 0

2 2 2 1.
2( )

r r r

r rri ir r
i i

N N N
C C

η

= =

= > = = ≥
 
 
 

∑ ∑
 (10)

Анализ выражения (9) показывает, что 
степень подавления доминирующих сигналов в 
случае РО определяется не только разрядностью 
L АЦП, но и порядком r РФ, а также числом N 
накапливаемых отсчетов в блоке ДПФ. Выбирая 
соответствующим образом параметры N и r, 
можно существенно сократить число уровней 
квантования входного АЦП M = 2L для достижения 
требуемого подавления. Программирование на 
ПЛИС разбивает ЦО на два блока: РФ и КН, 
реализация которого существенно упрощается 
из-за резкого снижения разрядности КН. При 
ДО обработке, как это видно из (19), степень 
подавления определяется разрядностью L АЦП, 
при этом удельное подавление в расчете на один 
двоичный разряд не превышает 6 дБ.

5. АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА
Проанализировано прохождение слабых 
сигналов, соизмеримых с квантом Δ и меньше. 
Нелинейность ступенчатой амплитудной 
характеристики приводит к тому, что если 
амплитуда полезного сигнала S < Q{x/Δ}Δ, где 
x = C ± S, Q{x/Δ}  – функция расстояния до 
ближайшего целого x/Δ, то за счет нелинейности 
типа «зона нечувствительности» такой сигнал 
при обработке теряется. Рандомизация 
обработки позволяет линеаризовать указанную 
нелинейность и таким образом обнаружить 
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сигнал от цели, находящейся внутри кванта  
АЦП [13].

Мощность полезного сигнала на выходе 
устройства обработки «АЦП + N- точечное ДПФ» 
определялось как приращение мощности суммы 
сигналов, вызываемое анализируемым сигналом. 
Показано, что при РО мощность анализируемого 
сигнала, даже если он находится внутри кванта 
Δ (B = 0), на выходе устройства ЦО не равна 
нулю. Отсутствие «зоны нечувствительности» 
в амплитудной характеристике устройства 
РО объясняется эффектом «линеаризации 
нелинейности» АЦП.

Линеаризованная характеристика АЦП 
представлена на Рис. 3: построены зависимости 
PCout от амплитуды анализируемого сигнала S 
при ΔC = 0 (кривая 1) и ΔC = Δ/2 (кривая 3). На 
этом же рисунке приведены соответствующие 
зависимости при ДО (кривые 2 и 4). Как видим 
из рисунка (кривые 1 и 3), обнаружился эффект 
устранения «мёртвой зоны», в которой пропадали 
слабые сигналы. Таким образом, линеаризация 
нелинейности типа «зоны нечувствительности» 
позволяет обнаруживать слабые сигналы, 
амплитуда которых соизмерима и меньше кванта  
Δ.

Если амплитуда полезного сигнала не 
слишком мала по сравнению с Δ, то его 
мощность на выходе устройства РО

2
2 2 1 2( 2 ) 2 .

2

r
r

Cout
N SP N S−= =

Учитывая, что PCin = S2/2, коэффициент 
усиления полезного сигнала представим в виде

2 2/ 2 .r
C Cout CinK P P N= =  (11)

Из полученных формул следует, что заданный 
коэффициент улучшения фильтра СДЦ-Р при 
соответствующем выборе параметров N и r 
РФ и КН может быть достигнут при меньшем, 
чем при детерминированной обработке числе 
уровней квантования во входном АЦП. Прирост 
(эквивалентной) разрядности АЦП на входе ∆Leq 
= log2η, где η, определяется по формуле (10). 
В рассматриваемом примере доминирующий 
сигнал был взят на 0-й частоте. Для других 
случаев схема NF дополняется фазовращателем, 
автоматически подстраивающим «нуль» ЧХ NF 
на частотный канал с номером «k», в котором 
обнаруживается доминирующий сигнал.

Для РО путём введения в процесс ЦО 
случайных факторов в виде добавления к 
цифровой копии радиосигналов и цифровой 
копии случайных возмущений в условиях ЦМФ 
уменьшает уровни паразитных составляющих в 
спектре воспроизводимых сигналов на 20-30 
дБ.

Таким образом, цифровая многоканальная 
фильтрация (ЦМФ) сигналов по частоте в 
самом устройстве DRFM и рандомизация 
грубых отсчётов является альтернативой 
традиционному построению, но с 
многоразрядной обработкой.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье исследована возможность использования 
«малоразрядных» («грубых») отсчётов (статистик) 
в технологии запоминания радиочастот 
(технологии DRFM).

Предложено для уменьшения («сглаживания») 
шумов квантования применять хаотизацию 
измерений по методу Монте-Карло, 
использующего при статистических испытаниях 
«грубую» («булеву») статистику.

С целью снижения требований к 
динамическому диапазону в многосигнальном 
режиме рекомендовано выявлять доминирующий 
сигнал и исключать его из последующей 
обработки.

Полученные рекомендации полезны для 
разработчиков технологии DRFM, а полученные 
знания нужны для специалистов в области 
хаотизации физических измерений.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Зависимости нормированной мощности 
выходного сигнала S, соизмеримого с размером кванта  

для сравниваемых методов ЦО.
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Аннотация. В статье проводится построение характеристической формы уравнений 
динамики упругих сред, для которых матрица жёсткости является несимметричной. 
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малыми. Далее приводятся сведения о матричной форме дифференциальных инвариантов, 
использованных при построении, обсуждается их использование в задачах динамики и 
приводится пример их применения к задаче статики.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Полвека назад в МФТИ начались исследования 
сеточно-характеристических численных схем. 
Непосредственное исследование таких схем 
проводилось под руководством К.М. Магомедова 
и А.С. Холодова [1,2] и, впоследствии, их 
учеников [3]; применением этих схем к задачам 
механики деформированного твердого тела 
занимался В.Н. Кукуджанов с учениками 
[4,5,6]. Подробнее этот аспект проблемы 
рассматривался в [7], там же рассматривалась 
процедура построения характеристической 
формы уравнений динамики упруго-
вязкопластических тел с симметричной 
матрицей жёсткостей. Такой матрицей обладает 
большое количество материалов, используемых 
в промышленности и строительстве, однако, 
существуют материалы, для которых эта матрица 
несимметрична.

К таким материалам можно отнести 
кристаллы с дефектами и кристаллы, 
выращенные в неравновесных условиях [2,3]. 
Кроме того к уравнениям динамики и статики с 
несимметричной матрицей упругости приводит 
исследование динамического догружения 
статически напряженных конструкций [4] и 
нагружения тонкостенных конструкций с учётом 
влияния деформации сдвига [5].

В [1] при построении характеристических 
уравнений динамики использовались два 
основных приёма: 1) построение матричной 
формы уравнений движения и определяющих 
уравнений и 2) диагонализация симметричных 
матриц, являющихся главными минорами 
третьего порядка матрицы жёсткостей. После 
этого конечная форма уравнений получалась 
с помощью простых алгебраических 
преобразований.

В случае несимметричной матрицы 
жёсткостей матричная форма уравнений 
динамики строится элементарно, а вот 
процедура диагонализации миноров с 
помощью ортонормированных матриц 
оказывается невозможной. Поэтому в данном 
случае приходится использовать другой приём 
- унитарную триангуляризацию по Шуру. В 
результате характеристические уравнения всё 
же удаётся построить, при этом они обладают 
некоторыми новыми свойствами.

2. ПОСТРОЕНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ТЕЛ 
С НЕСИММЕТРИЧНОЙ МАТРИЦЕЙ 
УПРУГОСТИ
Проведём построение характеристических 
уравнений, используя матричную форму записи 
переменных и декартовы координаты {xi}. 
Уравнения движения имеют вид

; , 1, 2,3,i ij i jp V i jρ∂ = ∂ =  (1)

где ∂i ≡ ∂/∂xi, ∂t = ∂/∂t, pij – напряжения, Vj –
скорости частиц, ρ  плотность материала тела: 
по повторяющимся латинским индексам здесь и 
далее проводится суммирование.

Введём дополнительные матрицы-строки

1 2 3

1 1 2 2 3 3 1 2

1 3 2 1 2 3 3 1 3 3

, , ,

, , , ,
,

, , , ,

i i i i

i j i j i j i j
ij

i j i j i j i j i j

e

q

δ δ δ

δ δ δ δ δ δ δ δ

δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ

=

=
 (2)

где δij символ Кронеккера, а также запишем 
определяемые переменные p̂  и V



 в виде матриц-
строк

1 2 3

11 22 33 12 13 21 23 31 32

, , ,

, , , , , , , , .

V V V V

P p p p p p p p p p

=

=
 (3)

С помощью матриц (2) и (3) уравнение (1) 
можно записать в виде

,T T
j j tQ P Vρ∂ = ∂  (4)

где ,T
j i ijQ e q=  то есть

1

1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,
0 0 0 0 1 0 0 0 0

Q =
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2

0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 ,
0 0 0 0 0 0 1 0 0

Q =  

3

0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 .
0 0 1 0 0 0 0 0 0

Q = .

Пластичность мы не рассматриваем, поэтому 
связь напряжений и несимметричных 
деформаций  запишем в виде
pij = cijklγkl          (5)
где γkl = ∂uk/∂xl тензор деформаций, uk –
перемещения, cijkl – тензор жёсткостей, который 
в матричной форме имеет вид положительно 
определённой несимметричной матрицы

11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 28 29

31 32 33 34 35 36 37 38 39

41 42 43 44 45 46 47 48 49

51 52 53 54 55 56 57 58 59

61 62 63 64 65 66

c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c

C =

67 68 69

71 72 73 74 75 76 77 78 79

81 82 83 84 85 86 87 88 89

91 92 93 94 95 96 97 98 99

.
 c  c  c

c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c
c  c  c  c  c  c  c  c  c

С учётом выражения деформаций через 
перемещения, а также используя матрицы (2), 
уравнения (5) можно записать в матричной 
форме

T T T
j jP CQ u= ∂  (6)

или, дифференцируя по t

.T T T
t j jP CQ V∂ = ∂  (7)

Уравнения (4) и (7) представляют собой 
полную систему матричных уравнений для 
определения матриц-строк P и V.

Прежде чем проводить дальнейшие 
преобразования, отметим ряд свойств 
построенных матриц

(1,1,1),

(1,1,1,1,1,1,1,1,1),
,

T
i j ij

T
i i

T T
i j

Q Q diag

Q Q diag
Q CQ

δ

θ θ

=

=

≡ ∆

 (8)

где θ – ортонормированная матрица третьего 
порядка, матрица Δ – треугольная; при i = j матрица 

Δ имеет положительные собственные значения и, 
если все элементы центрального минора третьего 
порядка QiCQj положительны, наибольшее 
собственное значение матрицы Δ – одно [4].

Пусть волна напряжений распространяется 
вдоль оси xα координатной системы {xi}. 
Умножим (7) слева на Qα и применим к матрице   

TQ CQα α  теорему Шура, то есть заменим TQ CQα α  
на T

α α αθ θ∆ ; произведя группировку в (4) и (7) 
получим

,
, ; ;

.

T T T
t j j

T T T T T
t j j

Q P V Q P
j

Q P V Q CQ V

α α

α α α α α α

ρ

β γ α β γ α

θ θ

∂ − ∂ = ∂

= ≠ ≠ ≠

∂ − ∆ ∂ = ∂

 (9)

Умножим оба  уравнения (9) слева на T
αθ , 

введём обозначения:
,  ,

,  ,

,  ,

T T T T

T T T T

T T T T

P Q P P Q P

P Q P P Q P

Q CQ Q CQ

α α α β α β

γ α γ γ α γ

αβ α α β α αγ α α γ α

θ θ

θ θ

θ θ θ θ

= =

= =

Ψ = Ψ =

с помощью которых уравнения (9) примут вид
,

.

T T T T
t

T T T T
t

P V P P

P V V V
α α α β β γ γ

α α α α αβ β α αγ γ α

ρ∂ − ∂ = ∂ + ∂

∂ −∆ ∂ = Ψ ∂ +Ψ ∂
 (10)

Запишем треугольную матрицу Δα в виде

0 0
0 , ,

α

α αβ β α β γ

αγ βγ γ

λ
χ λ λ λ λ
χ χ λ

∆ = > ≥  (11)

и разобьём её на две части Δα = Λα + Eα, где Λα - 
диагональная матрица

0 0 0 0 0
0 0 , 0 0 .
0 0 0

E
α

α β α αβ

γ αγ βγ

λ
λ χ

λ χ χ
Λ = =  (12)

Далее, запишем матрицу Λα в виде 2 ,Dα αρΛ =
где матрица ( , , )D diag D D Dα α αα αβ αγρ= ± Λ = ± ± ±  
- матрица продольной и поперечных скоростей 
волн напряжений, распространяющихся в обе 
стороны вдоль оси xα. Умножим первое уравнение 
(10) слева на |Da| и сложим получившиеся 
уравнения, выделив слева характеристическую 
часть
( )( )

( )

( ) .

T T
t

T T

T T T

D P D V

V D P

V D P E V

α α α α α

β αβ α α β

γ αγ α α γ α α α

ρ∂ + ∂ − =

= ∂ Ψ + +

+∂ Ψ + + ∂

 (13)

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ СРЕД...
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Уравнения (13) не являются 
характеристическими из-за члена, взятого в 
рамку, и содержащего производную вдоль 
направления движения волны. Чтобы исключить 
его, вернёмся ко второму уравнению (10), 
умножим обе его части слева на Δ-1 и выделим 

TVα α∂ . При этом получим уравнение
1( ),T T T T

tV P V Vα α α α αβ β α αγ γ α
−∂ = ∆ ∂ −Ψ ∂ −Ψ ∂  (14)

где:

1 1

1 1 1

1 1

1 *

/ ,
( ) / ,

/ ,

0 0 0 0
0 0 0

0 0

0 0 0
0 0 .

0
E

αβ αβ α β αγ

αβ βγ β αγ α β γ

βγ βγ β γ

α α

α αβ β β

αγ βγ γ γ

αβ α α

αγ βγ

ε χ λ λ ε

χ χ λ χ λ λ λ

ε χ λ λ

λ λ
ε λ λ
ε ε λ λ

ε
ε ε

− −

− − −

− −

−

= − =

= −

= −

∆ = = +

+ = Λ +

Подставим (14) в (13) и проведём 
соответствующую группировку; в результате 
получим уравнение.

1 *

1 *
3

1 *
3

( )( )

( )
{[ ( )] }

{[ ( )] },

T T
t

T
t

T T

T T

D P D V

E E P
I E E V D P

I E E V D P

α α α α α

α α α α

β α α α αβ α α β

γ α α α αγ α α γ

ρ
−

−

−

∂ + ∂ − =

= Λ + ∂ +

+∂ − Λ + Ψ + +

+∂ − Λ + Ψ +

 (15)

где: 1 *

3

0 0 0
( ) 0 0 ,

0

(1,1,1).

E E

I diag

α α α αβ β

αγ γ βγ γ

ε λ
ε λ ε λ

−Λ + =
− −

=
Запишем (15) в скалярной форме пользуясь 

двузначностью определения Da и следующими 
обозначениями:

1 *
3

1 *
3

, , , , , ,

[ ( )]

, , ,

[ ( )]

, , ,

T T

T T

P p p p V V V V

I E E V D P

I E E V D P

α αα αβ αγ α αα αβ αγ

α α α αβ α α β

β αβ ββ γβ

α α α αγ α α γ

γ αγ βγ γγ

−

± ± ± ±

−

± ± ± ±

= =

− Λ + Ψ ± =

= Π = Π Π Π

− Λ + Ψ ± =

= Π = Π Π Π
с помощью которых (15) можно представить в 
виде трёх пар скалярных уравнений

( )( ) ,
( )( )

,
( )( )

,

t

t

t

t

t t

D p D V
D p D V

p
D p D V

p p

αα α αα αα αα β αβ γ αγ

αβ α αβ αβ αβ

αβ β αα β ββ γ βγ

αγ α αγ αγ αγ

αγ γ αα βγ γ αβ β γβ γ γγ

ρ

ρ

ε λ

ρ

ε λ ε λ

± ±

± ±

± ±

∂ ± ∂ = ∂ Π + ∂ Π

∂ ± ∂ =

= ∂ + ∂ Π + ∂ Π

∂ ± ∂ =

= − ∂ − ∂ + ∂ Π + ∂ Π







 (16)

из которых последовательно находим пары 
напряжение-скорость частиц: из первой пары 
уравнений pαα и Vαα, из второй пары уравнений, 
подставляя в правые части полученные ранее 
pαα и Vαα, pαβ и Vαβ, и, наконец, из третьей пары, 
подставляя в правые части все полученные ранее 
напряжения и скорости частиц, оставшиеся pαγ и 
Vαγ. После этого можно восстановить матрицы-
строки Pa и Va и использовать их далее при 
определении оставшихся напряжений Pβ и Pγ на 
неподвижных разрывах. Как известно, в такого 
типа уравнениях пространственная производная 
от определяемых переменных в направлении 
движения волн (здесь это TVα α∂ ) должна 
отсутствовать.

Вернёмся к уравнению (7), умножим обе его 
части слева на θαQβ, выразим TVα α∂  с помощью 
(14) и, используя обозначения (10) получим для 

TPβ

1

1
3

( )

[ ](

).

T T T
t

T T T T T

T T

P Q CQ P

Q C I Q Q C Q V

Q V

β α β α α α α

α β α α α α α β α β α

γ α γ α

θ θ

θ θ θ θ

θ

−

−

∂ − ∆ =

− ∆ ∂ +

+ ∂

 (17)

Аналогично, умножая (7) слева на θαQγ, для  
TPγ получаем

1

1
3

( )

[ ](

).

T T T
t

T T T T T

T T

P Q CQ P

Q C I Q Q C Q V

Q V

γ α γ α α α α

α γ α α α α α β α β α

γ α γ α

θ θ

θ θ θ θ

θ

−

−

∂ − ∆ =

= − ∆ ∂ +

+ ∂

 (18)

Определив , ,T T TP P Pα β γ  и TVα , исходные 
напряжения P и скорости частиц V находим по 
формулам

,

.

T T T T T T T

T T

P Q P Q P Q P

V V
α α α β α β γ α γ

α α

θ θ θ

θ

= + +

=
 (19)

На этом построение характеристической 
формы уравнений динамики сред с 
несимметричной матрицей жёсткости 
заканчивается. Естественно, в практически 
важных случаях эта задача должна решаться 
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численными методами. Однако следует 
отметить, что использованный в данной 
работе матричный подход сводит определение 
собственных значений матриц к алгебраическим 
уравнениям третьего порядка, что позволяет 
заранее аналитически проделать следующие 
операции

1) найти все элементы нижних треугольных 
матриц Δα для всех направлений 
распространения волн {xi} и, следовательно 
матрицы Λα и Eα;
2) найти соответствующие им матрицы θα;
3) найти все коэффициенты связи εαβ, εαγ, 
εβγ обратной матрицы 1

α
−∆  и далее матрицы 

* ,Eα  1 *( ),E Eα α α
−Λ +  и все не изменяющиеся 

матрицы в уравнениях (16)-(18).
После проведения этих операций машинный 

счёт для решения прикладных задач резко 
сокращается.

3. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА 
ПОСТРОЕННЫХ МАТРИЦ И 
МАТРИЧНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВАРИАНТЫ
Анализируя вышеприведённое построение 
характеристических уравнений, а также 
построение, проведённое в [1], нетрудно 
заметить, что в каждом используется один вид 
вспомогательных матриц. В [1] это матрицы 

,T
i j ijR e r=  где

 1 1 2 2 3 3 1 2

2 1 1 3 3 1 2 3 3 2

, , ,
, ,

i j i j i j i j
ij

i j i j i j i j i j

r
δ δ δ δ δ δ δ δ

δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ

+
=
+ + +

.

В данной работе это матрицы .T
i j ijQ e q= . 

Структура этих матриц проста – они являются 
диадными произведениями единичных 
однострочных трёхкомпонентных матриц ej, 
выделяющего компоненты вектора, записанного 
также в виде однострочной матрицы, и 
аналогично записанных единичных матриц rij  и 
qij, выделяющих компоненты симметричных и 
несимметричных тензоров, записанных в таком 
же виде.

Важной особенностью этих матриц является 
то, что в каждом из рассматриваемых процессов 
движения среды используется только одна 
матрица.

Так движения симметрично упругой среды 
может быть представлено следующим циклом 

- Рис. 1, где основную роль в топологии 
играют матрицы Ri: в уравнениях движения 
они понижают размерность (матрицы-строки 
Σ), а в определяющих уравнениях повышают 
размерность (матрицы строки V).

Матрицы ei, Ri и Qi образуют соответствующие 
базисы в трёх, шести и девятимерных 
пространствах, т.е.

1
3 6

1
9

, ,

; (1,1,1,2,2,2),

T T
i i i i

T
i i

e e I R R I

Q Q I diag

−

−

= = Π

= Π =
 (20)

где I3, I6 и I9 – единичные матрицы третьего, 
шестого и девятого порядка, что позволяет, 
используя только их пары, найти все компоненты 
вектора скоростей и тензоров напряжений в 
рассматриваемых задачах.

В Таблице 1 представлены матричные 
дифференциальные инварианты, 
встречающиеся в задачах динамики сплошных 
сред и теории поля, и записанные в декартовой 
системе координат {xi}. Здесь обозначено: ˆ,  v σ  
и p̂  – вектор, симметричный и несимметричный 
тензоры, V, Σ и P – они же, записанные в виде 
однострочных матриц; φ –скаляр, ∂i = ∂/∂xi

Матрица Si соответствует векторному 
произведению векторов и отражает ортогональность 
движения и вызванного им действия.

В произвольной ортогональной системе 
координат {ai} те же дифференциальные 

Рис. 1. Цикл движения симметрично упругой среды.

Таблица 1
Матричные дифференциальные инварианты

T
i idiv v e V= ∂

 T
i igrad eϕ ϕ= ∂

ˆ T
i idiv Rσ = ∂ Σ ( )T T

i idef v R V= Π ∂


ˆ T
i idiv p Q P= ∂ T T

i iGrad v Q V= ∂


, ,  Levi - Civita tensorT T T
i i i ijk j k ijkrot v S V S e e V= ∂ =∈ ∈ − −
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инварианты имеют вид, представленный в 
Таблице 2, где

 
0 1 2 3 1 2 3  .

i i
i i i i ix x h a h grad a

g h h h i j k i j k iα β
∂ = ∂ / ∂ ; ∂ = ∂ ; =| |;

= ; , , , , = , , ; ≠ ≠ ≠
Выражения для матричных 

дифференциальных инвариантов, 
представленные в таблицах 1 и 2, удобны для 
матричных преобразований: они имеют блочный 
вид, записаны в декартовой (или сопутствующей 
декартовой) системе координат и содержат 
матрицы-строки физических компонент 
определяемых переменных, на которые 
действуют скалярные – дифференциальный 
- ∂i и алгебраические - (∂iln(g0/hi)) и (dklnhi) – 
операторы. Эти уравнения содержат четыре вида 
матриц, – ei, Ri, Qi и Si, "сшивающих" отдельные 
скалярные уравнения в группы и определяющих 
структуру этих групп.

Как и исходные символьные, построенные 
матричные соотношения инвариантны 
относительно преобразований координат, 
однако использование этих свойств в матричных 
соотношениях имеет свои особенности. 
Рассмотрим преобразование матричных 
инвариантов при повороте осей координат. 

Введем декартову систему координат {yi}, с 
осями, повернутыми относительно осей {xi} и 
центром, совпадающим с центром системы {xi}, 
и матрицу 3

T
j ji ie eθΘ =  перехода от координат 

{xi} к координатам {yi}; очевидно, θji = ∂yi/∂xi.
Преобразуем инварианты, записанные в 

таблицах 1 и 2, к переменным {yi}, для чего введем 
матрицы M3, M6 и M9, определяемые с помощью 
соотношений 

3 3 3

6 3 9

ji i j ji i

j ji i j

S S M R
R M Q Q M
θ θ

θ

Θ = , Θ =

= , Θ = .
 (21)

Умножая выражения (21) слева, соответственно, 
на T T

j jS R,  и T
jQ , и пользуясь равенствами (20), 

определяем эти матрицы в виде

3 3 6 3

9 3

0 5 T T
j ji i j ji i

T
j ji i

M S S M R R

M Q Q

θ θ

θ

= . Θ , =Π Θ ,

= Θ .
 (22)

Нетрудно показать, что M3 = Θ3 и M9 = 
Θ9 ортонормированы и являются матрицами 
поворота в трехмерном и девятимерном 
пространстве, матрица M6 обеспечивает 
поворот компонентов симметричного тензора 
поворота в шестимерном пространстве, но не 
ортонормирована, |M6| = 1.

Пользуясь свойствами построенных матриц 
ei, Ri, Si и Qi, и проводя ряд тождественных 
преобразований, легко построить формулы, 
позволяющие пересчитать матричные 
дифференциальные инварианты, записанные 
в со-путствующей (нижний индекс x), в 
повернутую относительно нее (нижний индекс 
y) систему координат

3 3 3

3 3 3 6
1 1

3 9 6 3

T T
yx x y

T T T T
x y x y

T T T T
x y x y

div V V grad T grad Tdiv
rot V rot V Div Div
Div P Div P def V def V− −

= Θ , Θ = Θ ;
Θ = Θ , Θ Σ = Θ Σ ;
Θ = Θ , Θ Π =Π Θ ;

 (23)

9 3
T T T

x yGrad V Grad V= Θ Θ ,
или, в общем виде,

T T T
x i y jinv invΨ = Θ Θ Ψ .  (24)
Сравнивая формулы (23)-(24) можно 

сформулировать следующее утверждение:
Для записи матричной формы любого 
дифференциального инварианта (inv) от 
матрицы-столбца ΨT в декартовой системе 
координат {yi}, повернутой относительно 
сопутствующей декартовой системы {xi} 
на некоторый угол, задаваемый с помощью 
матрицы поворота Θ3, необходимо:
1) преобразуемый матричный инвариант 
умножить слева на транспонированную 
матрицу поворота Θi, порядок которой 
i совпадает с числом уравнений группы; 
для деформации в качестве inv следует 
использовать 1

1 1;def−Π ; Θ ≡
2) заменить в нем ∂/∂xi на ∂/∂yi;
3) в его аргументе заменить ΨT произведением 
ΘjΨ

T, где матрица Θj имеет порядок, 
совпадающий с количеством элементов в 
матрице-столбце ΨT.

Таблица 2
Матричные дифференциальные инварианты

в произвольной ортогональной системе координат

0[ ( ( ))] T
i i i idiv v ln g h eV= ∂ + ∂ /

 T
i igrad eϕ ϕ= ∂

0ˆ [ ( ( ))
( )]

i i i
T

ijk j k i i

div Div ln g h
S ln h R

σ σ= = ∂ + ∂ / +

+∈ ∂ Σ ;
[ ( )]T T

i i ijk j k idef v R S ln h V= Π ∂ +∈ ∂


0ˆ [ ( ( ))
( )]

i i i
T

ijk j k i i

div p Div p ln g h
S ln h Q P

= = ∂ + ∂ / +

+∈ ∂ ;
[ ( )]T T

i i ijk j k iGrad v Q S ln h V= ∂ +∈ ∂


[ ( )] T T
k k i ijk j irot v ln h e eV= ∂ + ∂ ∈
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Рассмотрим пример, когда вспомогательные 
матрицы, матричные дифференциальные 
инварианты и их свойства оказываются 
полезными при решении задачи.

Пусть в определяющем уравнении статики 
упругого тела ˆ c de f uσ = ,

 где ijkl
i j k lc c= ∋ ∋ ∋ ∋

а cijkl – контравариантные компоненты 
тензора, соответствующего симметричной 
невырожденной матрице жёсткостей. Пусть на 
границе с нормалью xa известны все производные 
вектора  перемещений u , кроме ∂/∂xa, и три 
компоненты тензора напряжений σ̂  (σαα, σαβ, σαγ, α 
≠ β ≠ γ) на этой границе.

Необходимо построить простейшие 
уравнения для определения остальных компонент  
тензора напряжений.

Решение. Запишем исходное уравнение в 
матричном виде, введя невырожденную матрицу 

,T ijkl
ij klC r c r=Π Π  являющуюся матричным 

выражением c, и матрицы-строк напряжений – Σ 
и перемещений – U.

Умножим полученное уравнение слева на C-1, 
при этом получим уравнение

1 1T T
xC Udef− −Σ = Π .  (25)

Обратим внимание на то, что в операторе   
defx производные ∂/∂xα от матрицы-строки U 
умножены на матрицу TRα , поэтому, чтобы 
исключить их из уравнения (25) достаточно 
умножить последнее на матрицу, ортогональную  
Ra.

Построим такую матрицу в виде 6N I Rα α= 
где   – операция вычеркивания из матрицы I6   
строк, соответствующих матрице Ra. Матрицы   
Ra и Na в совокупности образуют шестимерный 
базис (из двух трехмерных), очевидно

3

3 6

0 ,T T

T T T

N R R R I

N N I R R N N I
α α α α

α α α α α α

= , =

= , + = .
 (26)

Разделим компоненты матрицы-строки 
напряжений – Σ на две группы: напряжения, 
действующие на площадке с нормалью xa, – 

T TRα αΣ = Σ  и все остальные – ,T T
n NαΣ = Σ  причем, 

очевидно, .T T T T T
nR Nα α αΣ ≡ Σ + Σ  Обозначим 

1 T T
nn nrA C A N AN A N ARα α α α

−≡ , ≡ , ≡ , после чего 
запишем уравнение (16) в виде

1T T T
nn n nr xA A N Udefα α

−Σ + Σ = Π .  (27)
Матрица Ann является главной подматрицей 

невырожденной матрицы A и в силу этого 
невырождена. Поэтому уравнение (27) можно 
разделить слева на Ann, после  чего оно примет 
вид

1 1( )T T T
n nn nrxA N U Adefα α

− −Σ = Π − Σ .  (28)
Уравнение (28) удовлетворяет заданным 

требованиям, однако при его построении 
необходимо вычислять матрицу A, обратную 
C,  подматрицы Ann и Anr, и матрицу 1

nnA− . Для 
упрощения выкладок воспользуемся тождеством 
AC ≡ I6 и соотношениями (26), определяющими 
разложение матриц A и C по интересующему 
нас базису.

Для подматриц Ann и Anr получаем следующие 
соотношения:

3, 0nn nn nr rn nn nr nr rrA C A C I A C A C+ = + =  (29)
связывающие интересующие подматрицы с 

подматрицами ,  
,  

T T
nn nr

T T
rn rr

C N CN C N CR
C R CN C R CR

α α α α

α α α α

= = ,

= =
 матрицы 

C.
Заметим, что соотношения (29) не являются 

стандартным блочным разложением матриц A и C, 
поскольку  рассматриваемые подматрицы не 
образуют сплошных блоков в соответствующих 
матрицах, поэтому (29)  можно рассматривать,  
как обобщение блочного разложения 
невырожденных матриц. Для задач с реальным 
физическим содержанием это обобщение 
оказывается весьма существенным, поскольку 
базисы для разложения определяются из 
контекста задачи.

Решая уравнения (29) находим 1
nnA−  и 1 ,nn nrA A−

и, подставляя эти выражения в уравнение (28), 
получаем окончательно

1 1

1

( )T T
n nn nr rr rn x

T
nr rr

C C C C N Udef

C C
α

α

− −

−

Σ = − Π +

+ Σ
 (30)

уравнение, удовлетворяющее всем 
предъявляемым требованиям.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проведено построение 
характеристической формы уравнений динамики 
деформируемых тел с несимметричной 
матрицей упругости. В качестве таких тел могут 
быть кристаллы с дефектами и выращенные 
в неравновесных условиях ряд тонкостенных 
и статически напряженных строительных 
конструкций.
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Показано, что, в отличие от тел с симметричной 
матрицей, в таких телах продольные и 
поперечные волны взаимодействуют друг с 
другом внутри тела. Поскольку предполагается, 
что касательные напряжения σij и σji не равны 
друг другу, полученные  уравнения описывают  
моментные среды, причем без дополнительных 
предположений,  таких, как например, в теории 
псевдоконтинуума Коссера [12].

При построении использовались 
простейшие матрицы e, R, Q, S,  позволяющие 
как группировать определяемые переменные, так 
и выделять нужные компоненты из построенных 
групп. Они либо являются элементарной 
матрицей строкой той же размерности, что и 
переменная для которой они используются, либо 
являются скалярным, векторным или диадным 
произведением таких матриц-строк. Оказалось, 
что этих матриц достаточно для построения 
матричной формы всех дифференциальных 
инвариантов как в декартовой, так и в любой 
ортогональной криволинейной системе 
координат.

Эти матрицы удобно использовать и при 
различных преобразованиях координатных 
систем, в частности, вместе с обычной матрицей 
поворота θ они позволяют построить матрицы 
поворота для трёх, шести и девятикомпонентных 
векторов и записать дифференциальные 
инварианты в повернутой, относительно 
исходной, системе координат. В трех, шести и 
девятимерных пространствах матрицы e, R, Q, S 
образуют единичные базисы.

Приведенный далее пример показывает, 
что такой групповой подход позволяет быстро 
и комфортно решать различные задачи 
математической физики.

В заключение заметим, что преобразования, 
проведенные в работе [7] и в данной работе, 
и рассмотренный выше пример далеко не 
исчерпывают всех возможностей использования 
изложенного выше математического аппарата.
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Abstract. For disordered binary solid solutions, a new method is proposed for calculating the ordering 
energies in an arbitrary coordination sphere, taking into account the linear size effect. Using the 
model potential of  transition metals, the Animalu calculated the ordering energies of  the Ni-14at.% 
Pt solid solution in twelve coordination spheres. The temperature of  the order-disorder phase 
transition was estimated for the Ni-14at.% Pt alloy. Satisfactory agreement with the experimental 
data is obtained.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] методом диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей изучался ближний порядок 
в поликристаллическом твердом растворе  
Ni-14at.%Pt и с учетом размерного эффекта 
определены его параметры на первых шести 
координационных сферах. Ранее в [2] ближний 
порядок изучался в монокристаллическом сплаве 
Ni-23.2at.%Pt и был выявлен дальнодействующий 
характер межатомных взаимодействий в 
неупорядоченных твердых растворах системы 
Ni-Pt богатых никелем. Подобные исследования 
представляют значительный интерес, поскольку, 
как показано в [3], на основе данных о параметрах 
ближнего порядка в неупорядоченных твердых 
растворах оказывается возможным построение 
их атомно-кристаллической структуры. В связи 
с этим также представляет интерес развитие 
теоретических методов определения параметров 
ближнего порядка в неупорядоченных 
твердых растворах на произвольном числе 
координационных сфер. В [4] предпринимались 
попытки расчетов энергий упорядочения 
методом псевдопотенциала. Однако 
расчеты энергий упорядочения на дальних 
координационных сферах не проводились.  В [5] 
была развита, ранее не применявшаяся, теория 
расчета энергий упорядочения в бинарном 
сплаве на произвольных координационных 
сферах с учетом статических смещений атомов,  
обусловленных размерным эффектом.

Целью данной работы является разработка 
метода расчета энергий упорядочения в 

бинарных сплавах на основе [5] в произвольной 
координационной сфере с учетом линейного 
размерного эффекта и проведение такого 
расчета на примере неупорядоченного твердого 
раствора Ni-14at.%Pt.

2. УЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ БЛИЖНЕГО 
ПОРЯДКА 
Как показано в [5] конфигурационную 
энергию неупорядоченного твердого раствора 
при наличии статических смещений атомов, 
обусловленных размерным эффектом, можно 
записать в виде:

( )0 0
0

,conf A B i i i
i

E A B C C C V rα
≠

= − + ∑  (1)
где

( ) ( ) ( ) .i i iV r A r B r = − 

В этом выражении функция A(ri) - доля энергии 
упорядочения, записанная без учета размерного 
эффекта:

( ) ( ) ( ) ( )1 1 12AA BB AB
i i i iA r V r V r V r= + −  (2)

а B(ri) – с учетом линейного размерного 
эффекта, αi – параметр ближнего порядка на 
i-ой координационной сфере радиуса ri, Ci 
координационное число, CA и CB – концентрации 
компонент.

Входящую в формулу (2) энергию парного 
взаимодействия атомов сорта А запишем с 
помощью нормированной характеристической 
функции GAA(q), включающей вклады 
электростатического взаимодействия и второго 
порядка теории возмущений:

( )
( )

( )A
1

0

2 sin ,AA AA i
i

i

Z qrV r G q dq
qrπ

∗ ∞

= ∫  (3)

( )
( )

( )
( ) ( )( )

2 2 4 204 0
22

A

1
.

116

q
AA

A
qqG q e w

q f qZ
η ε

επ

−

∗

−Ω
= −

−  (4)

Энергии ( )1
BB

iV r  и ( )1
AB

iV r  записываются 
аналогичным образом. В этих выражениях wA, wB 
и ZA, ZB – формфакторы модельных потенциалов 
и валентности компонент сплава сортов A и B.

СИЛОНОВ В.М., ЭНХТОР Л.
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Вклад в энергию упорядочения, 
обусловленный линейным размерным 
эффектом, также может быть записан с помощью 
нормированных характеристических функций в 
виде [5]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
, 2 2 2 2

, 1 1 1 1 ,

AB AA BB AB
i AA i i i BB i i

AB AA BB AB
AA i i i BB i i

B r V r V r V r V r

V r V r V r V r

   = ∆ − −∆ − −   
   −∆ − + ∆ −   

 (5)

где

( )
( )

( )2

2
cos( ) .AAA AA

i i

Z
V r G q qr dq

π

∗

= ∫  (6)

Функции ( )2
BB

iV r  и ( )2
AB

iV r  определяются 
аналогично.

В данной работе в расчетах энергий 
упорядочения использовались формфакторы 
модельного потенциала переходных металлов 
Анималу, которые имеют вид [6]:

( ) ( )F F, ( ),bareW q F k k q B q= + +
 

  (7)

[ ]
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[ ]

2
m m m m3 2

0 0

C eff
3 32

0 0 C

8 8( ) sin( ) cos( ) cos( )

4 24
sin( ) cos( ) .m m m

A ZB q qR qR qR qR
q q

E Z
qR qR qR

q q qR

π π

π π α

= − − − +
Ω Ω

 
 + − × −
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 (8)

Для F Fk q k+ =
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Для F Fk q k+ ≠
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где

 F m F m
m

,  ,  ,Zx k R y k q R C
R

= = − =
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22
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θ θ
  + −

= − = 
 

jl – сферические функции Бесселя, Pl(cosθ) –
полиномы Лежандра, Ω0 – атомный обьем,

( ) ( )
1*2

2
0

2 2

4 21 1
3

4 21 ln ,
2 8 2

F

F F

F F

Zeq f q E
q

k q k q
k q k q

πε
−

 = + − ×     Ω  

 − +
× + − 

 (11)

2 2

* ,
2

F
F

kE
m

=


kF – импульс Ферми, m* – эффективная 
масса электрона, ( )*2 21 ,effe eα= +  f(q) –поправка 
на обмен и корреляцию электронов. В работе 
использовалась функция предложенная  
Хаббардом и Шэмом

( ) ( )
2

2 F
2 2 2

F s

2,  .
2 s

kqf q k
q k k π

= =
+ +

 (12)

Использованные значения параметров 
псевдопотенциалов никеля и платины даны в 
Таблице 1.

Температурная поправка вводилась 
умножением формфакторов никеля и платины 
на множители exp(–M), где

2 2 2
2

2
3 ( ) ,

2 2 4s
B D

q q T XM u X
Mk

 = = Φ + Θ  


 (13)

2
su  – среднеквадратичные смещения, ћ 

– постоянная Планка, T – температура, M –
масса атома, kB – постоянная Больцмана, ΘD – 
температура Дебая, Φ(X)– функция Дебая, X = 
ΘD/T. Расчеты проводились для температуры  
1000°C.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
СТАТИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ
Параметры статических смещений ΔAA,i и ΔBB,i 
рассчитывались с использованием схемы 
изменения размеров атомов никеля и платины 
при образовании твердого раствора, которая 
приведена на рис. 1 и аналогична схеме, 
использованной в [7]. Предположено, что 
зависимости размеров атомов от концентрации 
близки к линейным и параллельны между 
собой. На рис. 1 эти зависимости изображены 
сплошными линиями. Пусть 0

AA,ir  и 0
BB,ir  

есть межатомные расстояния атомов в чистых 
металлах, а 1

AA,ir  и 1
BB,ir  – в сплаве. Тогда можно 

получить:
0 0

1 0 BB AA
AA AA B,r rr r C

K
−

= +  (14)

РАСЧЕТ ЭНЕРГИЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ 
МЕТОДОМ МОДЕЛЬНОГО...

Таблица 1
Значения параметров псевдопотенциалов никеля и 

платины
A0 A1 A2 Rm

Θ Z m* RC αeff |EC|
Ni 0.99 1.05 0.98 2.2 73.6 2 1.0 1.304 0.063 0.093

Pt 0.97 1.11 0.85 2.6 101.6 2 1.0 1.512 0.071 0.091
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0 0
1 0 BB AA
BB BB A.r rr r C

K
−

= −  (15)

В уравнениях (14) и (15) K – подгоночный 
параметр. В предлагаемой модели параметры 
смещений будут иметь вид:

1
AA,

AA, 1i
i

i

r
r

∆ = −  и 
1
BB,

BB, 1.i
i

i

r
r

∆ = −  (16)

В (16) ri – радиус i-ой координационной сферы 
может быть оценен по линейной зависимости от 
концентрации (на рис. 1 она также изображена 
сплошной линией).

В данной работе подгоночный параметр 
K находился с помощью подгонки по  
экспериментальному спектру параметров 
ближнего порядка [ ]exp 1

lmnα  поликристаллического 
сплава Ni-14at.%Pt, который определен  из 
интенсивности диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей, измеренной в работе [1]. 
При этом для ряда значений K рассчитывались 
суммы среднеквадратичных отклонений 

( )2exp

1

1 ,
N

th
i i i i

i
C C

N
α α

=

−∑  где Ci – координационные 
числа, и за истинное принималось 
соответствующее их минимальному значению.  
Теоретические значения параметров th

iα  
сплава Ni-14at.%Pt определялись методом 
Кривоглаза-Клэппа-Мосса [8] из рассчитанных  
методом псевдопотенциала значений энергий  
упорядочения ( )th

iV r . В начале рассчитывались 
Фурье-компоненты значений ( )th

iV r , и с 
помощью соотношения

( ) ( )
1

1 2 A B
B

k
V k

C C k

α =

+





 (17)

находились значения Фурье-образов параметров 
ближнего порядка ( )kα



. Из этих значений с 
помощью обратного Фурье-преобразования 
определялись параметры ближнего порядка 

( )th
irα .

Для проверки предлагаемой схемы 
расчета энергий упорядочения проводилась 
оценка значения температуры фазового 
перехода порядок-беспорядок th

ñT , которая 
связана согласно [9] со значением Фурье-образа   
энергии упорядочения ( ) ( ) mik r

m
r

V k V r e=∑








  
соотношением:

( )2min ,th thA B
ñ m

B

C CT V k
k

 
= − 

 



 (18)

где mk


 – один из векторов звезды, связанной с 
фазовым превращением порядок-беспорядок. 
Расчет проводился для рефлекса (100).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ
При образовании твердого раствора меняются 
размеры атомов компонент [7]. Так атомы имевшие 
размеры в исходном состоянии  большие, 
чем в твердом растворе, должны уменьшить 
свои размеры и вписаться в среднюю решетку 
виртуального кристалла. В противоположность 
им атомы, имевшие меньшие размеры должны 
их увеличить. В обоих случаях атомы компонент 
будут смещаться из узлов кристаллической 
решетки среднего кристалла, параметры решетки 
которого находят из рефлексов. При этом 
оказывается важной разработка способов оценки  
подобных изменений. В данной работе сделана 
попытка подобных оценок в упрощенной модели, 
показанной на рис. 1. В Таблице 2 приведены 
значения размеров атомов Ni и Pt в чистых 
металлах и твердом растворе Ni-14at.%Pt. Видно, 
что в твердом растворе атомы никеля увеличивают 
свой размер на 0.033Å до значения 2.528Å, а 
атомы платины уменьшают на 0.197Å до значения 
2.771Å. При этом уменьшение размеров атомов 
платины превышает увеличение размеров атомов 
никеля почти в шесть раз. Оказалось, что если в 
исходном состоянии размеры атомов никеля и 

СИЛОНОВ В.М., ЭНХТОР Л.

Рис. 1. Модельные зависимости межатомных расстояний 
между атомами сортов А и В от концентрации сплава в 
линейном приближении. Прямая 1 – зависимость 1

BB,ir  от 
концентрации, прямая 3 – зависимость 1

AA,ir  от концентрации, 
и прямая 2 – зависимость радуса i-ой координационной сферы 
ri от концентрации сплава. Пунктиры – расстояния между 

атомами в чистых металлах.
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платины различались на 0.283Å, то это различие 
в твердом растворе составило 0.046Å. Это в 
значительной мере определило рассчитываемые 
значения параметров ΔNiNi,i и ΔPtPt,i, которые 
оказались равными соответственно -0.0028 и 
0.0182. Подобное соотношение соответствует 
преобладающему вкладу статических искажений, 
обусловленных влиянием атомов платины.

В Таблице 3 приведены значения  
составляющих A(ri) и B(ri) энергии упорядочения 
для первых двенадцати координационных сфер, 
рассчитанные с применением модельного 
птенциала переходных металлов Анималу и с 
учетом статических смещений. Видно, что на 
первой сфере вклад энергии B(ri) по абсолютной 
величине в два раза превышает составляющую 
A(ri), что говорит о важности учета статических 
смещений при оценке энергии упорядочения 
неупорядоченных твердых растворов. Также 
из данных табл. 3 видно, что на всех других 
координационных сферах вклад энергии B(ri) 
является преобладающим. Это объясняет 
проводившиеся ранее неудачные попытки 
подобных расчетов  [4-5].

Результаты расчета энергий упорядочения 

сплава Ni-14at.%Pt для первых двенадцати 
координационных сфер приведены во втором  
столбце Таблицы 4.  Они были получены при 
значении подгоночного параметра K равном 1.233. 
Видно, что рассчитанные значения энергий Vth(ri), 
отвечающие минимуму среднеквадратичных 

отклонений ( )2exp

1

1 ,
N

th
i i i i

i
C C

N
α α

=

−∑  с увеличением 
номера координационной сферы носят 
характерный знакопеременный характер.  
Сопоставляя рассчитанные и экспериментальные 
значения параметров ближнего порядка 
сплава Ni-14at.%Pt, приведенные в третьем и 
четвертом столбцах таблицы,  можно отметить 
их удовлетворительное совпадение. Так для 
большинства координационных сфер они 
совпали по знаку и оказались близкими по 
величине. Рассчитанное с помощью  полученных 
величин  энергий упорядочения Vth(ri) значение 

( )mV k


 оказалось равным -287 мэВ, а значение 
температуры фазового перехода порядок-
беспорядок равно 519°С, что согласуется с 
данными приведенными в [10].

На Рис. 2 представлена зависимость 
энергий упорядочения на первых двенадцати 
координационных сферах сплава Ni-14at.%Pt 
от радиуса координационной сферы. Для 
сравнения на рис. 2 также приведена зависимость 
энергий упорядочения монокристаллического 
сплава Ni-23.2at.%Pt на первых восьми сферах, 
рассчитанная в [2] методом Кривоглаза-Клэппа-

Таблица 2
Размеры атомов Ni и Pt в чистых металлах и   
твердом растворе Ni-14at.%Pt

Содержание, at%Pt ri, Å rNi, Å rPt, Å

0 2.488 2.488 -

14 2.528 2.521 2.674

100 2.771 - 2.771

Таблица 3
Значения составляющих A(ri) и B(ri) энергий 

упорядочения для первых двенадцати 
координационных сфер

Номер сферы A(ri), мэВ B(ri), мэВ

1 16.78 -34.22

2 3.17 12.62

3 0.67 -2.35

4 -0.81 -4.28

5 0.15 1.12

6 0.48 2.10

7 0.01 -1.80

8 -0.30 1.34

9 -0.13 1.31

10 0.15 1.90

11 0.19 0.20

12 0.02 -4.96

Таблица 4
Значения энергий упорядочения Vth(ri), 

теоретические ( )th
irα  и экспериментальные 

значения [ ] ( )1
irα  параметров ближнего порядка 
сплава Ni-14at.%Pt

i Vth(ri), мэВ ( )th
irα [ ] ( )1

irα

1 50.40 -0.111 -0.041

2 -9.23 0.082 0.170

3 2.99 0.006 0.000

4 3.40 0.013 0.017

5 -0.95 -0.013 -0.010

6 -1.58 0.016 0.093

7 1.77 -0.009 -0.025

8 -1.62 0.001 0.024

9 -1.42 0.007 0.008

10 -1.72 0.06 0.030

11 -0.01 -0.001 -0.061

12 4.89 -0.002 0.013

РАСЧЕТ ЭНЕРГИЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ 
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Мосса с применением параметров ближнего 
порядка на первых двенадцати координационных 
сферах, которые экспериментально определены 
рентеновским методом. Из рисунка видно, что обе 
зависимости имеют сходный квазиосциллирующий   
характер. Значения энергий упорядочения для 
первых четырех и восьмой координационных сфер 
совпали по знаку. Для сплава Ni-23.2 at.%Pt энергии 
упорядочения на первых двух координационных 
сферах по абсолютной величине несколько 
превысили соответствующие значения для сплава 
Ni-14at.%Pt. На третьей и четвертой сферах они 
оказались близкими по величине. В целом можно 
отметить их удовлетворительное совпадение. 
Это говорит о перспективности использования 
псевдопотенциалов переходных металлов [6] для 
расчетов энергий упорядочения и связанных с 
ними характеристик неупорядоченных твердых 
растворов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учет в электронной теории 
линейного размерного эффекта позволил для 
сплава Ni-14at.%Pt провести численный расчет 
энергий упорядочения и параметров ближнего 
порядка для двенадцати координационных сфер. 
В расчетах использовалась подгонка теоретических  
значений параметров ближнего порядка под их 
экспериментальные значения, определенные 
методом диффузного рассеяния рентгеновских 
лучей. Проведена оценка вклада статических 
смещений атомов в энергию упорядочения. 
Полученные значения энергий упорядочения 

позволили оценить температуру фазового перехода 
порядок-беспорядок для сплава Ni-14at.%Pt.
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Рис. 2. Зависимости энергий упорядочения для 
сплавов Ni-14at.%Pt и Ni-23.2 at.%Pt от радиусов 
координационных сфер: ○ – для сплава Ni-14at.%Pt; 

■ – для сплава Ni-23.2 at.%Pt по данным [2].
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1. ВВЕДЕНИЕ
Ранее сообщалось об использовании 
нового фрактала, представляющего собой 
модификацию ковра Серпинского [1], 
для моделирования сложной доменной 
структуры на поверхности пластин 
одноосных магнитных монокристаллов 
[2]. В настоящей работе более подробно 
рассматриваются свойства этого фрактала, 
определена его хаусдорфова размерность, а 
также приводятся результаты экспериментов 
по наблюдению дифракции света на черно-
белых  растровых  изображениях различных 
поколений фрактала.

Суть модификации иллюстрирует Рис. 1, 
где показаны три последовательные стадии 
построения классического (верхний ряд) и 
модифицированного (нижний ряд) ковров 
Серпинского. Черный цвет на рисунках 
использован для отображения элементов 
фрактала, белый – для отображения пустот 
(дыр). Для классического ковра на первом 
шаге уединенный черный квадрат со 
сторонами l делится на девять равновеликих 

квадратов со сторонами l/3, и средний квадрат 
выбрасывается; затем аналогичная процедура 
производится с каждым из восьми черных 
квадратов, окаймляющих центральный 
«белый» квадрат, который остается без 
изменений. Далее процесс повторяется для 
шестидесяти четырех квадратов со сторонами 
l/32, и т.д.

Построение модифицированного ковра  
начинается также с уединенного черного 
квадрата, из которого удален центральный 
квадрат со сторонами l/3, однако на втором 
шаге, в отличие от классического ковра 
Серпинского, в центр фигуры вставляется 
черный квадрат со сторонами l/32. На 
третьем шаге используется разбиение 
квадрата сеткой с шагом l/32 на 81 квадрат 
с последующим размещением в центре 
каждого из них квадрата со сторонами 
l/33 противоположного цвета (черный 
в белом и наоборот). Этот процесс 
можно продолжать до бесконечности. 
В отличие от классического ковра 
Серпинского, который представляет собой 
связанное топологическое множество, 
модифицированный ковер связностью 
не обладает. Другим отличительным 
признаком этого ковра является отсутствие 
строгого самоподобия, поскольку 
центральный квадрат для любого поколения 
предфрактала отличается от всех остальных 
инверсией цвета.

Хаусдорфова размерность 
модифицированного ковра Серпинского 
определяется формулой lim ,D df n

n
=

→∞
 где dn 

= lnNn/nln3, а Nn – число черных квадратов 
с длиной сторон l/3n в предфрактале n-го 
порядка. Для упрощения расчета Nn, полагая 
без ограничения общности значение l равным 
единице, предположим, что центральный 
квадрат с линейным размером 1/3, который 
является инверсным ковром (n-1)-го порядка 
по отношению к исходному, перемещается и 
накладывается на любой из восьми боковых 
квадратов с таким же линейным размером 

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕАРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г., ЛИСОВСКИЙ Ф.В., 
МАНСВЕТОВА Е.Г.

Рис. 1. Три последовательные стадии построения 
классического (верхний ряд) и модифицированного 

(нижний ряд) ковров Серпинского.
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1/3. В результате получается целиком 
черный квадрат, где число черных квадратов с 
линейным размером 1/3n равно 32(n-1). Каждый 
из остальных семи квадратов с линейным 
размером 1/3 является модифицированным 
ковром (n-1)-го порядка, то есть число 
черных квадратов с линейным размером 
1/3n в каждом из них равно Nn-1. Имеет место 
рекуррентное соотношение Nn = 32(n-1) +7Nn-1, 
откуда следует, что
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Используя зависимость Nn(n) находим, 
что размерность модифицированного ковра 

Серпинского 
( ) ( )2 2 ln 3 ln 9 2 8 7 9

lim 2,
ln 3

n

f n

n
D

n→∞

 − + + = =  то есть, 
по мере увеличения порядка предфрактала 
заполняется весь исходный квадрат в отличие 
от классического ковра Серпинского, 
размерность которого составляет ln8/ln3 = 
1.89.

2. ДИФРАКЦИОННЫЕ 
КАРТИНЫ И ФУРЬЕ-ОБРАЗЫ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ  КОВРОВ 
СЕРПИНСКОГО
На полученных с помощью компьютера 
черно-белых растровых изображениях 
модифицированных ковров Серпинского 
различных поколений, переносимых 
на прозрачную пленку с помощью 
фотонаборного автомата с разрешением 1333 
точки на сантиметр (3386 dpi) и размером точки 
7.5 мкм, было выполнено экспериментальное 
исследование дифракции коллимированного 
пучка света (с длиной волны 0.63 мкм) в зоне 
Фраунгофера. Изображение дифракционной 
картины на экране в плоскости дифракции 
регистрировалось с помощью цифрового 

фотоаппарата. Более подробно методика 
и особенности проведения описанных 
экспериментов описаны в [3].

Для численного определения 
Фурье-образов черно-белые растровые 
изображения модифицированных ковров 
Серпинского аппроксимировались  
сеточной  функцией на  квадратной сетке 
с числом узлов n1×n2, где  значения n1 и 
n2 были достаточно большими (до 4096) 
для адекватной аппроксимации  деталей  
наименьшего  размера предфрактала 
(в компьютерном представлении) и 
обеспечения  возможности исследования 
предфракталов с высокими номерами 
поколений. В наших экспериментах 
конкретные значения n1 и n2 выбирались 
таким образом, чтобы параметр p, равный 
отношению габаритного линейного размера 
наименьшего элемента предфрактала 
к периоду сетки был не менее 9. Для 
оцифрованного таким образом изображения 
с помощью быстрого преобразования 
Фурье определялись значения квадрата 
модулей Фурье-компонент, то есть 
спектральное распределение интенсивности 
дифрагированного излучения I в 
зоне Фраунгофера. Для отображения 
интенсивности дифракционных 
максимумов на плоскости использовались 
круги с пропорциональным интенсивности 
(или логарифму интенсивности) радиусом 
[3].

Было обнаружено, что для 
модифицированных ковров Серпинского 
существует заметное различие 
между их Фурье-образами, то есть 
вычисленными по изображениям 
фракталов дифракционными картинами, 
и наблюдаемыми в экспериментах. 
Центральные (фрактальные) части 
практически совпадают, однако 
периферические («решеточные») 
части несколько отличаются. На 
экспериментальной картине присутствуют 
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рефлексы от некоторой квадратной 
решетки, которые слабо выражены на 
расчетных дифрактограммах. Было 
выяснено, что это расхождение связано с 
отличием в размерах изоморфных черных 
и белых квадратов, что подтвердилось при 
наблюдении под микроскопом макета с 
изображением фрактала на прозрачной 
пленке. При печати фотонаборным 
автоматом лазерный луч частично 
засвечивает область за пределами 
формируемого («черного») изображения, в 
результате чего черные области (квадраты) 
увеличиваются в размерах, а белые 
(незасвеченные) – наоборот, сжимаются. 
Такое различие в размерах минимально 
для крупных белых и черных квадратов и 
максимально для наименьших квадратов, 
дифракция на которых в основном и 
формирует периферическую часть 
дифракционной картины.

Различие между Фурье-образами и 
экспериментальными дифракционными 
картинами для модифицированного ковра 
Серпинского зависит от коэффициента 
cwb = rw/rb, где rw и rb – линейные размеры 
наименьших белых и черных квадратов 
на прозрачной пленке соответственно.  
Это иллюстрирует Рис. 2, на котором 
изображены экспериментально полученная 
(слева) и вычисленныe дифракционные 
картины при cwb = 1.0 (в центре) и 0.64 (справа) 
для модифицированного ковра Серпинского 
6-го порядка.

Зависимость различия между 
дифракционной картиной и Фурье-образом 
от коэффициента cwb можно использовать для 
уменьшения описанных выше искажений, 
искусственно уменьшая размер черных 
квадратов на растровых изображениях 
предфракталов. Для примера на рис.2 справа 
приведена вычисленная дифрактограмма для 
модифицированного ковра Серпинского 
6-го порядка при cwb = 0.64, которая 
неплохо соответствует показанной на рис. 
2 слева экспериментальной, в отличие от 
дифрактограммы в центре на Рис. 2 для 
значения cwb = 1.0. Классический ковер 
Серпинского образуют подрешетки, 
состоящие только из черных квадратов, 
поэтому, несмотря на указанную выше 
систематическую ошибку фотонаборного 
автомата, экспериментальная (слева на 
рис. 3) и вычисленная (справа на рис. 3) 
дифрактограммы хорошо соответствуют 
друг другу.

Центральная часть дифракционной 
картины для модифицированного ковра 
Серпинского обладает пространственной 
инвариантностью (с коэффициентом 
масштабирования, равным 3), также как для  
классического ковра.

Анализ дифракционной картины 
позволяет найти Хаусдорфову размерность   
Df с помощью метода кругов (см. напр. [2]), 
основанного на численном определении 
усредненной результирующей 
интенсивности дифрагированного 

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г., ЛИСОВСКИЙ Ф.В., 
МАНСВЕТОВА Е.Г. ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ

Рис. 2. Экспериментально полученные дифракционнные 
картины (слева) и вычисленныe дифракционнные 
картины при cwb = 1.0 (в центре) и cwb = 0.64 (справа) 
для модифицированного ковра Серпинского 6-го порядка.

Рис. 3. Экспериментально полученная (слева) и 
вычисленная (справа) дифрактограммы для классического 

ковра Серпинского 6-го порядка.
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излучения I  в кругах с центром в точке 
расположения основного дифракционного 
максимума и с переменным радиусом, 
равным rk = r0 + kδr, где r0 и δr – начальный 
радиус и шаг изменения радиуса, а k = 
0,1,2,... и последующего использования 
формулы ( ) ( )exp ,0I r I Dk f= −  из которой 
следует, что фрактальная размерность 
равна модулю углового коэффициента 
прямой, аппроксимирующей зависимость 
( )I rk  в двойном логарифмическом 

масштабе.
У модифицированного ковра Серпинского 

8-го порядка, зависимость ( )I rk  для которого 
в двойном логарифмическом масштабе 
с использованием нормализованных 
переменных ln ln 2Y I=  и X = lnrk/ln2 
приведена на Рис. 4, значение Df составило 
1.936, что заметно отличается от 2. Причина 
заключается в том, что величина dn очень 
медленно сходится к значению, равному 2. 
Так, при n = 8 величина  d8 = 1.935, что хорошо 
соответствует определенной величине 
размерности (см. штриховую линию на рис. 
4 с угловым коэффициентом, равным по 
модулю 1.935). Заметим, что метод покрытия 
(см. напр.[4]) дает для данного предфрактала 
значение Df = 2.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты выполненной работы 
сводятся к следующему. Для геометрического 
описания сложной доменной структуры 
на поверхности пластин одноосных 
магнитных монокристаллов разработан 
алгоритм, основанный на использовании 
ранее неизвестной модификации 
ковра Серпинского. Приведен пример 
применения предложенного алгоритма 
для моделирования реально наблюдаемой 
доменной структуры. Выполнено 
экспериментальное исследование 
дифракции света в зоне Фраунгофера 
на полученных с помощью компьютера 
изображениях модифицированных ковров 
Серпинского различных поколений, 
переносимых на прозрачную пленку с 
помощью фотонаборного автомата с 
высоким разрешением и малым размером 
точки. Наблюдаемые дифракционные 
картины сопоставлялись с Фурье-
образами изображений предфракталов, 
аппроксимируемых сеточной функцией. 
Обнаружено являющееся артефактом 
различие между экспериментальными и 
вычисленными дифракционными картинами 
для модифицированного ковра Серпинского 
и выявлена причина этого различия.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Неуклонный рост количества мобильного 
радиоэлектронного оборудования: 
радиостанций, смартфонов и многих других 
устройств [1], с параллельным возрастанием 
интеллектуальных возможностей, при 
значительном уменьшении потребляемой 
мощности, является прямым следствием 
уменьшения размеров элементной базы 
интегральных микросхем (ИМС), в которых 
значительную часть составляют проводящие 
дорожки и контактные площадки [2]. Уже сегодня 
промышленные технологии производства 
ИМС предполагают использование активных 
приборов, размеры которых достигают 
десятков и даже единиц нанометров [3]. 
Поэтому, использование проводящих пленок 
нанометровых толщин непосредственно в 
производстве электронных компонентов 
является актуальным направлением и 
требует дополнительных исследований их 
электродинамических свойств.

С другой стороны, электродинамические 
свойства пленок интересны с точки зрения 
включения их в сложные метаструктуры [4], 
которые позволяют достичь уровня поглощения 
80-90% [5]. Стоит отметить, что непосредственно 
чистые проводящие пленки с толщинами от 
2 до 7 нм в значительной мере (до 50%) могут 
преобразовывать энергию электромагнитных 
полей радиодиапазона 1…400 ГГц [6, 7] в 
тепловую энергию. Хотя данное свойство 
плёнок ограничивает их использование в 
«проводящей» электронике, однако подобные 
резистивные свойства привлекательны для 
технологий стелс [8], а также для создания 
тонкоплёночных фильтров, защитных экранов 
или специализированных датчиков [9].

Одним из ключевых вопросов создания 
подобных поглощающих структур, является 
топология границы раздела диэлектрик-металл, 
которая в конечном счете определяет специфику 
электродинамических свойств структуры в 
целом [10].  Большинство работ посвящено 
непосредственно изучению взаимодействия 
излучения с металлодиэлектрическими 
структурами на базе твердых подложек 
[11, 12]. Однако, перспективы создания 
гибких устройств, а также возможность 

упрощения производства гибких экранов 
и антенн, требуют особого рассмотрения 
взаимодействия электромагнитного излучения 
с металлодиэлектрической структурой  (МДС) 
на полимерных подложках [13]. Поэтому целью 
представленной работы являлось выявление 
специфики взаимодействия электромагнитного 
излучения СВЧ-диапазона с МДС в зависимости 
от геометрии поверхности гибкой подложки.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования относительных мощностей 
отраженной, прошедшей и поглощенной волн 
(оптических коэффициентов) в диапазоне 
8.2-12.2 ГГц проводились с использованием 
векторного анализатора цепей Р4226 компании 
«Микран» (Рис. 1). Для получения нормированных 
данных и учета потерь волноводной системы, 
в начале и конце эксперимента проводились 
измерения чистых гибких подложек с 
прикрепленной алюминиевой пластиной 
толщиной 200 мкм, заведомо превышающей 
скин-слой для проводника на нижней границе 
рабочего диапазона частот. Для компенсации 
влияния коаксиально-волноводных переходов, 
а также других факторов, производилась 
калибровка с использованием меры отражения 
и четвертьволновой линии (TRL: Thru, Reflect, 
Line) [14], что позволило получить достаточно 
точные результаты.

Непосредственное взаимодействие СВЧ 
ЭМИ с образцами определялось матрицей 

НАНОСИСТЕМЫ МАЗИНОВ А.С.

Рис. 1. Блок-схема установки.
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S-параметров. Как показали первичные замеры, 
свойства измерительного волноводного 
тракта с исследуемой структурой близки к 
свойствам обратимого четырехполюсника, 
т.е. коэффициент передачи одинаков в обоих 
направлениях. Исходя из этого, использовались 
основные компоненты S21 и S11, отвечающие 
прямому падению с первого порта векторного 
анализатора. Из полученных S-параметров 
определялись искомые коэффициенты 
прошедшей, отраженной и поглощенной 
мощности (Рис. 2):

2
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| | ,
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Металлодиэлектрические структуры 
фиксировались в геометрическом центре 
волноводного тракта, перпендикулярно оси 
волновода со стандартными размерами 23×10 
мм. Во избежание емкостного и индуктивного 
влияния металлизации на измерительную 
систему, эффективная площадь взаимодействия 
излучения с образцами составляла 10% от 
площади волновода – 6×6 мм. Расположение 
образцов приходилось на геометрический 
центр сечения волновода и фиксировалось 
диэлектрической подложкой из пенопласта, 
«прозрачного» для электромагнитного 
излучения. Таким образом, образец находился 
в максимуме электрической компоненты поля 
волны Н10 и большая часть волновой энергии 
взаимодействовала с наноразмерной проводящей 
пленкой.

За основу МДС были взяты пленки из 

лавсана (полиэтилентерефталат), фторопласта и 
тефлона. В работе представлены результаты МДС 
с пленками из лавсана, поскольку результаты 
при использовании подложек из фторопласта 
и тефлона мало отличаются. Проводящая часть 
наносилась методом магнетронного распыления 
мишени на установке УРМ 3.1279.0129 с 
дополнительной ионной очисткой. При этом, 
планетарная система вращения подложек 
обеспечивала равномерность нанесения 
покрытий, а в дополнении с регулировкой 
времени напыления позволила получить ряд 
толщин проводящих слоёв: 1, 3, 5, 7, 10, 20, 50 
нм.

Первичная оценка поверхности подложек 
осуществлялась посредством оптического 
интерференционного микроскопа ЛОМО 
МИИ-4М в широкополосном излучении белого 
светодиода с последующей детализацией рельефа 
с использованием красного и синего лазеров. 
Более детальный анализ процесса формирования 
и морфологических характеристик наноплёнок 
алюминия, для сопоставления их со спектрами 
поглощения, пропускания и отражения, 
проводился на сканирующем атомно-силовом 
микроскопе NT-MDT nanoeducator 2.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наряду с другими преимуществами, метод 
использования 10% площади взаимодействия 
в волноводе, также существенно чувствителен 
к дифракции.  Как следствие, монотонное 
убывание коэффициента прохождения Т 
(рис.2а) и возрастания коэффициента отражения 
R (рис.2b) не коррелирует с теоретическими 
расчётами, которые показывают независимость 
от частоты T, R и соответственно поглощения 
A, для тонких проводящих пленок [6, 15]. Это 
связано не со спецификой физических свойств 
рабочих МДС, а объясняется снижением 

НАНОСИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ 
ПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК НА ПОЛИМЕРНЫХ ПОДЛОЖКАХ

Рис. 2. Частотные зависимости коэффициентов: a - прохождения; b - отражения; c - поглощения.
                                        a                                               b                                                        c
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дифракционных свойств исследуемого объекта с 
уменьшением длины волны.

В соответствии с физическими 
представлениями, коэффициент отражения 
должен изменяться от минимального значения, 
соответствующего подложке без металла (d 
= 0), и монотонно возрастать до значения, 
соответствующего сформировавшейся пленки 
(d > 15…20 нм). Однако, в диапазоне толщин 
пленки 5 < d < 10 нм имеет место отклонение от 
монотонности роста коэффициента отражения 
(рис.2b), что связано с рельефом пленки.

Максимальное поглощение пленки 
из алюминия на лавсане реализуется при 
толщине проводящего слоя d = 7 нм 
(рис. 2с). Это связано с переходом МДС 
от диэлектрика (d = 0) с геометрическими 
размерами 6×6 мм, к пленочным структурам 
большей толщины, которые приводят 
к электрическому «закорачиванию» 
пространства. Это соответствует изменению 
удельной проводимости от 0 до значений, 
соответствующих объемным характеристикам 
сплошного материала, в нашем случае Al 
~3.8·107 См/м. Именно при толщине d = 
7 нм значение удельной проводимости 
достигает порядка 106 См/м [6, 9] и происходит 
максимальное преобразование наведенных 
токов в тепловую энергию.

Для углубленного понимания природы 
эффекта нелинейного взаимодействия при 
толщине 7 нм была проанализирована динамика 
роста проводящего материала на гибкой 
подложке.

4. СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК И МОРФОЛОГИИ 
ПЛЕНКИ
Общий анализ морфологии поверхности, 
осуществляемый последовательным изучением 
оптической микроскопии с последующим 
анализом АСМ изображений, показал более 
сложную морфологию поверхности МДС на 
гибких подложках в сравнении с твёрдыми [16]. 
Из суммарного рассмотрения профилограмм 
следует, что полимерная подложка из лавсана 
имеет достаточно большие перепады высот 
(рис. 3,а), однако, в отличие от твердых 
аморфных подложек  изменение высоты 

происходит достаточно медленно и плавно, в 
рамках малых площадей, поверхность достаточно 
гладкая (аналогичные рельефы имеют пленки 
фторопласта и тефлона). Стоит отметить, что 
поверхность подложки предварительно не 
обрабатывалась.

После напыления алюминия толщиной 
5 нм (рис. 3b) на подложке просматриваются 
латеральные микрообразования, достигающие 
десятков нанометров в высоту. При более 
длительном напылении, количество проводящих 
микробразований значительно увеличивается 
(рис. 3c,d). При аппроксимированной толщине 
покрытия в 10 нм (рис. 3d) на АСМ изображении 
прослеживается формирование более гладкой 
поверхности, но с большими перепадами высот, 
нежели на 7 нм.

Количественный анализ сопоставления 
электродинамических параметров 
взаимодействия излучения с топологией 
поверхности опирался на статистические данные 
и получение среднеквадратичной зависимости 
шероховатости (Zq), которая определялась 
значением измеренных отклонений от средней 
линии:

НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 3. Динамика изменения морфологии поверхности 
с применением фильтра обнаружения границ (Прюитт 
фильтр): а — чистая подложка; b — пленка алюминия 5 

нм; c — толщина 7 нм; d — толщина 10 нм.

                     a                                            b

                     c                                            d

МАЗИНОВ А.С.
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где zj – отклонение j-той точки, N – количество 
точек на изображении.

Нестандартное увеличение коэффициента 
поглощения для плёнок с толщинами 7 
нанометров достаточно хорошо коррелируется с 
зависимостью Zq от их толщины (рис. 4).  Резкое 
возрастание среднеквадратичной шероховатости 
покрытия свидетельствует о переходном 
процессе преобразования локализованных нано- 
и микрообъектов в сплошной проводящий слой, 
что ведет к увеличению общей проводимости. 
Промежуточным этапом этого процесса является 
образование “перемычек” между металлическими 
формированиями, что и является причиной 
роста Zq. Однако, усредненная проводимость 
мостиков перекрытия на начальном этапе роста 
мала, как и проводимость самих кристаллитов 
при малых размерах с учетом возможных 
окислительных процессов. Поэтому, часть 
индуцированной падающей СВЧ энергии 
переменного тока трансформируется в джоулево 
тепло на неидеальном проводнике.

Увеличение отраженной волновой энергии 
при толщинах более 10 нм (рис. 2b) объясняется 
возрастанием наведенных токов, включающих в 
себя индуктивную и емкостную составляющие. 
Общие токи проводимости, в свою очередь, 
обусловлены возникновением устойчивых 
гальванических связей между отдельными 
проводящими островками и первоочередным 

ростом соединительных «мостиков», что 
подтверждается резким уменьшение Zq при 
увеличении толщины проводящего слоя (рис. 4). 
Дальнейший процесс нанесения проводящего 
материала приводит к образованию сплошной 
проводящей пленки, имеющей не только 
однородную атомарную структуру, но и 
достаточную однородность по толщине, именно 
благодаря относительно гладкой поверхности 
подложки. Это в свою очередь приводит к 
резкому увеличению проводимости, которая 
приближается к проводимости объемного 
материала, что приводит к возрастанию 
преобразования падающей волны в отраженную 
посредством возросших токов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование взаимодействия ЭМИ с 
металлодиэлектрической структурой на гибких 
подложках показало идентичную природу 
поглощения, как и у их твердотельных 
аналогов, в которой основной особенностью 
является пик коэффициента поглощения 
на малом промежутке толщин проводящего 
слоя. Особенностью взаимодействия ЭМИ с 
гибкой слоистой структурой алюминий-лавсан 
является наличие резонанса на толщинах 7 нм, 
который больше чем у подобных твердотельных 
структур.

В нашем случае ключевым моментом, 
определяющим отражение и поглощение 
МДС, являлась модификация резистивных 
свойств проводящего слоя алюминия. 
Специфика геометрии поверхности 
лавсана, на которой наблюдались более 
плавные пики между высотами 100-150 нм, 
формировала проводящий слой посредством 
островков, которые при своем увеличении 
объединялись перемычками. Именно на 
момент формирования проводящих мостиков 
в структуре возникает проводимость, которая 
преобразует энергию падающего излучения 
в джоулево тепло. Дальнейший рост 
проводящего слоя приводит к сглаживанию 
рельефа и образованию сплошной структуры 
с проводимостью, стремящейся к объемной, 
увеличивая тем самым долю отраженной 
волны.

НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 4. Зависимость изменения среднеквадратичной 
шероховатости от толщины покрытия.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ 
ПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК НА ПОЛИМЕРНЫХ ПОДЛОЖКАХ
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Аннотация. Данная статья посвящена решению обратных задач сейсморазведки кластеров 
(систем) однородно ориентированных макротрещин с использованием сверточных 
нейронных сетей. Использование сверточных нейронных сетей является оптимальным в 
силу многомерности изучаемого объекта данных. Обучающая выборка была сформирована 
с применением математического моделирования. В численном решении прямых задач для 
формирования обучающей выборки использовался сеточно-характеристический метод с 
интерполяцией на неструктурированных треугольных сетках. Сеточно-характеристический 
метод наиболее точно описывает динамические процессы в задачах сейсморазведки, так как 
учитывает природу волновых явлений. Используемый подход позволяет строить корректные 
вычислительные алгоритмы на границах и контактных границах области интегрирования. 
Трещины задавались в области интегрирования дискретно в виде границ и контактных 
границ. В статье приведены результаты решения обратных задач с вариацией угла наклона 
трещин, высоты трещин, плотности расположения трещин в кластере, а также с совместными 
вариациями угла наклона и высоты трещин и всех трех исследуемых параметров.
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Inverse problems of  macrofracture formations exploration 
seismology solution with use of  convolutional neural networks
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Abstract. This article is devoted to solving the inverse problems of  exploration seismology of  
uniformly oriented macrofractures systems using convolutional neural networks. The use of  
convolutional neural networks is optimal due to the multidimensionality of  the studied data object. 
A training sample was formed using mathematical modeling. In the numerical solution of  direct 
problems, a grid-characteristic method with interpolation on unstructured triangular meshes 
was used to form a training sample. The grid-characteristic method most accurately describes 
the dynamic processes in exploration seismology problems, since it takes into account the nature 
of  wave phenomena. The approach used makes it possible to construct correct computational 
algorithms at the boundaries and contact boundaries of  the integrational domain. Fractures were
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время сейсморазведка [1,2] является 
одним из наиболее надежных методов поиска 
залежей нефти и газа и подготовки породы 
перед непосредственным бурением скважин. 
Проводимые исследования направлены 
на определение структуры геологических 
пластов, а также возможного расположения 
месторождения углеводородов. Все большая доля 
разведки приходится на плотные карбонатные 
породы и глубоко залегающие песчаники. 
Углеводородосодержащие пласты таких пород 

обычно пронизаны системами субвертикальных 
однородно-ориентированных трещин разного 
масштаба, насыщенных жидкостью [3, 4]. 
Они определяют фильтрационно-емкостные 
характеристики резервуаров, являясь основой 
для построения моделей месторождений для 
обоснования режимов их разработки.

Одним из основоположников теории 
сейсмической миграции был Дж. Ф. 
Клаербо [5,6]. С появлением современных 
высокопроизводительных вычислительных 
систем были предприняты значительные усилия 
для разработки новых высокоточных методов 
[7,8] для решения обратных задач сейсморазведки. 
Первоначально все методы были основаны на 
акустическом подходе, который не учитывал 
влияние поперечных волн. Для преодоления 
этого недостатка использовалась двухволновая 
упругая модель [9]. В настоящее время большой 
интерес для сейсмологов представляет выявление 
трещиноватых зон. Это связано с высокой 
проницаемостью среды и потенциально 
высоким содержанием углеводородов. Различные 
математические модели были разработаны с 
учетом сложной структуры геологической среды 
[10-12]. Дифрагированные волны находятся в 
процессе всестороннего изучения геофизиками-
разведчиками. Большое количество научных 
работ посвящено численному моделированию 
сейсмических реакций от трещиноватых сред 
[13,14].

За последние годы методы машинного 
обучения и, в частности, глубокие нейронные 
сети показали впечатляющие результаты во 
многих областях, таких как компьютерное 
зрение, распознавания речи и машинный 
перевод. К примеру, в области компьютерного 
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зрения удалось решить многие задачи, ранее 
нерешённые, такие как задача классификации 
[15], задача распознавания [16] и задача генерации 
изображений [17].

Одно из существенных преимуществ методов 
глубокого обучения является то, что эти методы 
могут быть перенесены на многие другие области, 
связанные с обработкой большого количества 
данных. Одной из таких областей является 
задача сейсморазведки. Несколько работ в этой 
области уже было проведено. В работе [18] 
была решена задача обнаружения разлома в 2-х 
измерениях с помощью глубокой свёрточной 
нейросети. В качестве данных для тренировки 
нейросети были использованы синтетические 
данные, полученные решением большого 
прямых задач. В работе [19] была решена 
аналогичная задача в 3-х измерениях. Большое 
преимущество, на которое обращается внимание 
в этих работах, является то, что входные данные 
для алгоритмов глубокого обучения не требуют 
специальной обработки и, следовательно, такие 
методы могут быть проще в применении чем 
стандартные методы сейсморазведки. Гибкость 
и относительная простота делает такие методы 
эффективными для решения практических 
задач. Так, в работе [20] глубокие нейросети 
используются для обнаружения выбросов CO2, 
а в работе [21] данные методы применяются 
для обнаружения и классификации дефектов в 
композитных материалах.
поСтаноВКа задачи

В данной работе рассматривается процесс 
решения обратной задачи сейсморазведки 
пластов (кластеров) однонаправленных 
макротрещин (рис. 1) с использованием 
сверточных нейронных сетей. На рисунке 
введены обозначения: α – угол наклона трещин, 
h – высота трещин, d – расстояние между 
трещинами (параметр, характеризующий 
плотность расположения трещин при заданной 

горизонтальной протяженности кластера). 
Горизонтальная протяженность во всех 
экспериментах считалась постоянной и равной 
1000 м. Угол наклона трещин варьировался 
в интервале от -150 до +150 относительно 
вертикали, высота трещин изменялась от 50 до 
200 м, расстояние между трещинами – от 50 до 
200 м.

Обучающая выборка формировалась с 
применением математического моделирования 
прямых двумерных задач с использованием 
сеточно-характеристического метода на 
неструктурированных треугольных сетках [22].

В рассматриваемых обратных задачах 
считались известными упругие характеристики 
геологической среды – скорость распространения 
продольных волн 2250 м/с, поперечных 
– 1250 м/с, плотность среды 1180 кг/м3. 
Кластер располагался на глубине 2000 м. На 
поверхности земли возбуждалась плоская волна, 
распространяющаяся вглубь геологической 
среды. Фиксировался отклик отраженной 
и рассеянной волн, образовавшихся при 
прохождении падающего волнового фронта 
через кластер трещин, на сейсмоприемниках 
расположенных на поверхности над кластером 
трещин с интервалом 50м (всего 100 приемников).

Рассматривались задачи, в которых 
варьировались следующие параметры:
• угол наклона трещин;
• высота трещин;
• угол наклона и высота трещин одновременно;
• плотность расположения трещин (расстояние 

между трещинами);
• одновременно все три параметра – угол, 

высота и плотность трещин.
Качественно влияние высоты и расстояния 

между трещинами на структуру отклика было 
описано в [23].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. методиКа решения прямой задачи

Определяющая система уравнений линейно-
упругой среды может быть представлена в виде 
[24]:

ijT
,  .

t
ji ji k i

ij
kj k j i

T VV V VI
t x x x x

ρ λ µ
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= = + +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
∑  (1)

где Vi – компонента скорости, Tji – тензора 
напряжений, ρ  – плотность среды, λ и μ Рис. 1. Схема кластера макротрещин.
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– коэффициенты Ламе, Iij – компонента 
единичного тензора. Введя вектор переменных 

{ }, , , , ,x y xx yy xyu V V T T T=
  систему (1) приводим к 
виду:

1,2

0.i
i i

u uA
t ξ=

∂ ∂
+ =

∂ ∂∑
 

 (2)

Численное решение (2) находится с 
применением сеточно-характеристического 
метода [25]. Проводим покоординатное 
расщепление и заменой переменных сводим 
систему к системе независимых скалярных 
уравнений переноса в инвариантах Римана

0,   1, 2.i
i

w w i
t ξ

∂ ∂
+Ω = =

′∂ ∂

 

 (3)

Для каждого уравнения переноса (3) 
производится обход всех узлов расчетной сетки, 
и для каждого узла опускаются характеристики. С 
временного слоя n соответствующая компонента 
вектора w  переносится на временной слой n+1 
по формуле

( ) ( )1 ' ' ,n n
k i k i kw wξ ξ ω τ+ = −

где τ – шаг по времени.
После того, как все значения перенесены, 

идет обратный переход к вектору искомых 
значений u .

Рассмотрена интерполяция на 
неструктурированных треугольных сетках. 
Значения в каждой точке находятся с 
использованием значений в опорных точках 
сетки ( )ijklw r   и весов этих точек ( )ijklp r  по 
формуле:

( ) ( ) ( )
, , ,

.ijkl ijkl
i j k l

w r p r w r= ∑     

Сеточно-характеристический метод 
позволяет применять наиболее корректные 
алгоритмы на границах и контактных границах 
области интегрирования [26,27].

Граничное условие можно записать в общем 
виде как:

( )1 2, , ,u t dξ ξ τ+ =


D

где D – некоторая матрица размера 9×3 для 
трехмерного случая (5×2 – для двумерного), d



 
– вектор, ( )1 2, ,u tξ ξ τ+  – значение искомых 
значений скорости и компонент тензора 
напряжений в граничной точке на следующем 
временном шаге.

2.2. математичеСКие модели трещин

В реальных задачах сейсморазведки приходится 
сталкиваться c неоднородностью характера 
взаимодействия упругих волн с поверхностью 
трещины при прохождении через нее. Трещина 
представляет собой сложную неоднородную 
структуру [4,28]. Местами створки трещины 
находятся на некотором отдалении и разделены 
насыщающим флюидом или пустотой [28], 
местами наблюдается слипание, когда под 
действием сил давления стенки вплотную 
прилегают друг к другу [29]. Кроме того, 
трещины можно классифицировать по характеру 
насыщения: флюид или газ [28,29].

В рассматриваемой задаче использовались 
дискретные модели трещин, основанные на 
концепции бесконечно-тонкой трещины. Трещина 
задавалась в виде границы или контактной границы 
с определенным граничным условием.
а) газонаСыщенная трещина

Модель газонасыщенной трещины хорошо 
моделирует поведение трещин, заполненных 
воздухом или газом на небольшой глубине до 100-
150 м [29]. При больших глубинах под действием 
давления трещины с воздухом закрываются, а газ 
приобретает свойства жидкости.

Трещина задается в виде граничного условия 
свободного отражения на створках трещины: 0.n =

T
б) флюидонаСыщенная трещина

В большинстве решаемых на практике задач 
трещины заполнены флюидом: водой, нефтью, 
сжиженным газом и т.д. [22,28,29] Поэтому 
целесообразным было разработать модель, 
позволяющую описывать такую ситуацию.

Флюидонасыщенная трещина задается как 
контактная граница с условием свободного 
скольжения [22]:

,   ,   0.a b a b
a b n nv n v n f f f fτ τ= = =⋅ − =⋅

   

   

Такая контактная граница полностью 
пропускает продольные колебания без 
отражения и полностью отражает поперечные 
волны. Такая картина соответствует реальной 
ситуации: значения скоростей распространения 
продольных волн в жидкостях и плотностей 
сопоставимы со значениями скоростей и 
плотностей геологических сред; в то время как 
скорости поперечных колебаний в жидкостях 
близки к нулю.
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В) СлипшаяСя трещина

На большой глубине под действием давления 
бывает, что створки трещин соприкасаются так, 
что упругие волны почти полностью проходят 
сквозь трещину. В таком случае оптимально 
будет использовать контактное условие полного 
слипания [22]:

,,   a b a bv v f f= = −
 

 

где v  – скорости соприкасающихся граничных 
точек, f



 – действующая на границу сила, a - 
первая, а b - вторая створка трещины.
г) чаСтично-СлипшаяСя трещина

В реальной сейсморазведке имеют место быть 
частично слипшиеся трещины [22,29], в которых 
часть поверхности створок является слипшейся, 
а часть разделена флюидом или газом. Такие 
трещины показывают частичное пропускание 
фронта упругих волн, что сказывается на 
амплитудах волн отклика на сейсмограммах.

Была разработана модель трещины, 
где в разных точках створок случайным 
образом задавались условия газонасыщения 
(флюидонасыщения) и полного слипания. 
Количество тех или иных точек регулировалось 
весовым коэффициентом – коэффициентом 
слипания. Такая модель позволила задать 
газонасыщенные и флюидонасыщенные 
трещины с процентом слипшихся точек от 0 до 
100% процентов.
2.3. СтруКтура нейронной Сети

Во всех экспериментах использовалась 
схожая архитектура нейронной сети. Выборки 
генерировались в ходе решения прямой 
задачи, структура объектов, подаваемых на вход 
нейронной сети, совпадала, отличался набор 
целевых переменных.

Каждый объект представлял собой набор 
измерений горизонтальной и вертикальной 
компонент скорости (Vx, Vz) колебаний. Данные 
скорости были получены с серии равномерно 
расположенных датчиков и замерены с 
одинаковыми интервалами времени.

Исходя из этого каждый образец был 
преобразован в трехмерный объект (компонента 
скорости, количество датчиков, количество 
временных измерений) размера (2, 100, 300) 
соответственно (рис. 2).

Для предсказывания угла наклона 

использовалась сверточная нейронная сеть. 
Сверточные сети хорошо себя зарекомендовали 
при решении задач классификации, регрессии, 
сегментации и др. на визуальных-, аудио- и 
других данных.

Сверточная сеть отличается от других видов 
нейронных сетей наличием сверточных и pooling-
слоев. Данные слои позволяют существенно 
снизить количество параметров сети, ускорить 
скорость обучения.

В текущей задаче использовались следующие 
виды слоев: сверточный слой, MaxPooling 
слой, полносвязный слой. Были проведены 
эксперименты с добавлением Dropout слоев, 
но их использование ухудшало точность 
предсказаний. Приведем краткое описание 
каждого из использованных слоев.
а) полноСВязный Слой

Полносвязный слой является классическим для 
большинства видов нейронных сетей. В данном 
слое каждый нейрон из предыдущего слоя 
соединен с нейроном следующего слоя (рис. 3). 

Рис. 2. Схема объектов обучающей и валидационной 
выборок.

Рис. 3. Полносвязный слой.
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Слои данной группы используются во многих 
видах задач: их преимущество состоит в том, 
что они учитывают максимальное количество 
информации и связей между нейронами. 
Недостаток - большое число параметров, которое 
равно числу ребер совместно с числом выходных 
нейронов. Как еще один недостаток можно 
отметить факт, что большое число параметров 
может ухудшать сходимость оптимизируемой 
функции.
б) СВерточный Слой

Сверточные слои являются характерным 
признаком сверточной нейронной сети 
(рис. 4). Их особенность состоит в том, что 
вместо попарного объединения исходящих 
и входящих нейронов, объединены только 
определенные локальные нейроны. Следующая 
особенность - совместное использование одних 
и тех же весов для разных ребер, что ускоряет 
и упрощает обучение. Для наглядности схему 
сверточного слоя можно представить в виде 
фильтра, скользящего по выбранным осям (их 
может быть 1,2,3 или больше). Один фильтр 
проходится по всем возможным точкам и 
формирует следующий уровень нейронов 
путем скалярного перемножения значений 
фильтра на значения объекта. Количество 
параметров равно произведению количества 
фильтров на размер фильтра. В ходе текущих 
экспериментов использовались двумерные 
сверточные слои, в которых одна ось 
соответствовала времени измерения, а вторая 
положению датчика. Таким образом создается 
двумерная “карта” сигналов.

В качестве преимуществ такого вида слоев 
следует отметить небольшое число параметров, 
которые ограничены размером фильтра, 

совместное использование весов. Данные 
факторы ускоряют обучение нейронной сети и 
находят специфические особенности объектов 
вдоль указанных осей. Именно эти особенности 
обуславливают широкую популярность 
сверточных нейронных сетей для решения задач 
распознавания образов (2 оси - ширина и высота 
картинки), анализа текстов (1 ось - положение 
буквы/слова в тексте) или аудио (одна ось – 
время, либо две оси – время и частота звука).

Из недостатков – использование данного 
вида слоев ограничено определенными видами 
задач.
В) maxpoolIng Слои

MaxPooling (также, как и AveragePooling) тоже 
типичны для сверточных нейронных сетей. 
Данные слои являются непараметрическими, и 
работа их заключается в выборе максимального 
(или среднего) значения внутри заданного окна 
и передача этого значения в нейрон следующего 
слоя (рис. 5). Pooling слои позволяют уменьшить 
число нейронов на следующем слове в 4 (9, 16, 
…) раз, тем самым уменьшить число весов на 
следующих слоях. На практике данные виды 
слоев практически повсеместно применяются 
при обучении сверточных нейронных сетей для 
улучшения их сходимости.

В нейронных сетях выходные сигналы из 
нейронов проходят через нелинейную функцию 
активации. В качестве примеров можно привести 
гиперболический тангенс, сигмоиду, ReLU 
(Restricted Linear Unit, функция вида y = max(0, 
x)). Без функций активации нейронная сеть 
(или подмножество ее слоев) превратилось бы в 
простую линейную функцию, поэтому наличие 
нелинейных активаций является обязательным 
компонентом нейронной сети. Выбор функции 
активации остается на усмотрение исследователя. 
В настоящей работе использовалась функция 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 4. Сверточный слой. Рис. 5. MaxPooling слой.
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активации ReLU, график которой приведен на 
рис. 6.

Общий вид нейронной сети, использованной 
для приведенных экспериментов, можно описать 
следующим образом:
1. Сверточный слой (32 фильтра(ядра), размер 

ядра 3×3, функция активации ReLU)
2. MaxPooling слой (размер 2×2, без функции 

активации)
3. Сверточный слой (32 ядра, размер ядра 3×3, 

функция активации ReLU)
4. MaxPooling слой (размер 2×2, без функции 

активации)
5. Полносвязный слой (64 нейрона, функция 

активации ReLU)
6. Выходной слой (1,2,3 нейрона в зависимости 

от задачи).
Выходной слой для рассматриваемых задач 

отличался. В случае с углом наклона, толщиной, 
плотностью – один нейрон, угол наклона и 
толщина – два нейрона, все параметры – три 
нейрона. В качестве функции потерь (loss-
функция) использовалась величина Mean 
Squared Error (MSE, средняя квадратичная 
ошибка)). В ходе обучения отслеживалась также 
метрика Mean Absolute Error (MAE, средняя 
ошибка по модулю). Данные метрики можно 
использовать как для одномерной величины, так 
и для многомерных векторов

( )2

1 1

1 1,   .ˆ ˆ
N N

i i
i i

MAE y y MSE y y
N N= =

= − = −∑ ∑
обучение нейронной Сети

Обучение нейронной сети проходило мини-
батчами по 32 объекта. Был выбран алгоритм 

оптимизации Adam (adaptive moment estimation). 
Данный алгоритм оптимизации обладает 
многими плюсами (не требователен к памяти, 
прост и вычислительно эффективен). Алгоритм 
Adam отличается от методов классического 
стохастического градиентного спуска, который 
поддерживает во время тренировки постоянную 
скорость обучения для обновления весов. В 
алгоритме Adam скорость обучения обновляется 
с учетом оценок первого и второго момента. 
Данный алгоритм хорошо себя зарекомендовал 
для оптимизации нейронными сетями задач 
регрессии. В настоящих экспериментах начальная 
скорость сходимости была установлена на 
значении 0.001.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Было проведено обучение нейронной сети и 
выполнена валидация на выборках решений 
прямой задачи для поставленных задач с 
вариацией: угла наклона трещин, высоты трещин, 
угла наклона и высоты одновременно, плотности 
расположения трещин (расстояния между ними) 
и всех трех параметров одновременно.
угол наКлона

Для задачи с вариацией угла наклона трещин 
в кластере в диапазоне от -15 до +15 градусов 
относительно вертикали (субвертикальные 
трещины) было произведено обучение и на 
выборке из 4021 решения прямой задачи и 
затем произведена валидация на выборке из 
1981 контрольного образца. На рис. 7 приведен 
график зависимости средней погрешности 
при распознавании от эпохи обучения (всего 
32 эпохи). Видно, что достигается достаточно 
низкая погрешность – менее 1%.

Рис. 6. График функции активации ReLU.

Рис. 7. Графики метрик MAE и MSE в зависимости от 
номера эпохи обучения (a) для обучающей (MAE, MSE) и 
валидационной (MAE_val, MSE_val) выборок при вариации 
угла. Зависимость погрешности определения угла наклона 

трещин от номера эпохи обучения (b).

                      a                                      b
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ВыСота трещин

Для задачи с вариацией высоты трещин в 
кластере в диапазоне от 50 до 200 метров было 
произведено обучение и на выборке из 4018 
решений прямой задачи и затем произведена 
валидация на выборке из 1980 контрольных 
образцов. На рис. 8 приведен график зависимости 
средней погрешности при распознавании от 
эпохи обучения (всего 32 эпохи). Видно, что 
достигается достаточно низкая погрешность – 
около 1%.
одноВременная Вариация угла наКлона и 
ВыСоты трещин

Для задачи с одновременной вариацией угла 
наклона трещин в кластере в диапазоне от 
-15 до +15 градусов относительно вертикали 
(субвертикальные трещины) и высоты трещин в 
кластере в диапазоне от 50 до 200 метров было 
произведено обучение и на выборке из 4020 
решений прямой задачи и затем произведена 
валидация на выборке из 1981 контрольных 
образцов. На рис. 9 приведен график зависимости 

средней погрешности при распознавании от 
эпохи обучения (всего 32 эпохи). Видно, что 
достигается достаточно низкая погрешность – 
около 3-4%.
плотноСть раСположения трещин 
(раССтояние между трещинами В КлаСтере)
Для задачи с вариацией плотности трещин 
(расстояния между трещинами) в кластере в 
диапазоне от 50 до 200 метров было произведено 
обучение и на выборке из 3350 решений 
прямой задачи и затем произведена валидация 
на выборке из 1650 контрольных образцов. 
На рис. 10 приведен график зависимости 
средней погрешности при распознавании от 
эпохи обучения (всего 32 эпохи). Видно, что 
достигается достаточно низкая погрешность – 
около 2%.
одноВременная Вариация ВСех трех 
параметроВ

Для задачи с одновременной вариацией угла 
наклона трещин в кластере в диапазоне от 
-15 до +15 градусов относительно вертикали 
(субвертикальные трещины), высоты трещин 
в кластере в диапазоне от 50 до 200 метров 
и плотности трещин (расстояния между 
трещинами) в кластере в диапазоне от 50 до 
200 метров было произведено обучение на 
выборке из 4020 решений прямой задачи и 
затем произведена валидация на выборке из 1981 
контрольных образцов. На рис. 11 приведен 
график зависимости средней погрешности 
при распознавании от эпохи обучения (всего 
32 эпохи). Видно, что достигается достаточно 
низкая погрешность – около 5-7%.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

                      a                                      b
Рис. 8. Графики метрик MAE и MSE в зависимости 
от номера эпохи обучения (a) для обучающей (MAE, 
MSE) и валидационной (MAE_val, MSE_val) 
выборок при вариации высоты трещин. Зависимость 
погрешности определения высоты трещин от номера 

эпохи обучения (b).

Рис. 9. Графики метрик MAE и MSE в зависимости 
от номера эпохи обучения (a) для обучающей (MAE, 
MSE) и валидационной (MAE_val, MSE_val) 
выборок при вариации угла наклона и высоты трещин.  
Зависимость погрешности определения угла наклона и 

высоты трещин от номера эпохи обучения (b).

                      a                                      b

Рис. 10. Графики метрик MAE и MSE в зависимости 
от номера эпохи обучения (a) для обучающей (MAE, 
MSE) и валидационной (MAE_val, MSE_val) выборок 
при вариации плотности расположения трещин. 
Зависимость погрешности определения плотности 

расположения трещин от номера эпохи обучения (b).

                      a                                      b
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало хорошую 
применимость для решения обратных задач 
сейсморазведки пластов макротрещин 
методик машинного обучения, в частности 
сверточных нейронных сетей, с обучающими 
выборками, полученными решениями прямых 
задач математическим моделированием с 
использованием сеточно-характеристического 
метода. В максимально сложной постановке 
– при вариации трех основных параметров 
однонаправленного кластера (угол наклона, 
высота и плотность расположения трещин) 
– мы получили погрешность распознавания 
всего 5-7%, что является достаточно хорошим 
показателем.

Низкие показатели погрешности дают 
возможность усложнять задачу вводом 
дополнительных параметров для вариации 
(например, пространственного положения 
кластера трещин, как уже было сделано для 
одиночной трещины в работах [3]), что будет 
сделано в дальнейших исследованиях.
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Аннотация. Работа посвящена особенностям движения взгляда в фиксациях и саккадах 
при чтении текста и восприятии нейтральных изображений. Обнаружено существование 
в фиксациях кратных (почти однонаправленных) смещений, вероятность реализации 
которых существенно превосходит аналогичную вероятность в смоделированных 
случайных фиксациях. Исследовалась зависимость корреляции времени, проведенного 
в фиксациях, от степени искажения текстов при их чтении. Выявлена статистика 
распределения направлений смещений взгляда в фиксациях и саккадах. Показано, что при 
чтении направление смещений в саккадах заранее детерминировано. В случае фиксаций 
в распределении выделяются вертикальные и горизонтальные направления, причем это 
характерно не только при чтении текста, но и при восприятии различных изображений, 
в том числе и повернутых на различные углы. Обнаружены индивидуальные особенности 
зрительной системы, связанные с несинхронным движением взглядов левого и правого глаза 
у некоторых испытуемых. Определена шумовая погрешность регистрирующей системы 
айтрекинга при регистрации смещений взгляда. Показано, что вплоть до смещений взгляда 
порядка 1 мм, превалируют шумы регистрирующей системы измерения, которые по длине 
имеют нормальное распределение, а по углу распределены равномерно
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1. ВВЕДЕНИЕ
Исследования движения глаз при визуальном 
восприятии различной информации достаточно 

интенсивно ведутся для решения целого ряда 
физиологических и психологических задач. 
У каждого человека структура линий, точек и 
цветов в радужной оболочке глаза сочетается 
в неповторимых и уникальных комбинациях. 
Некоторые люди могут иметь похожий цвет 
глаз, но сами линии и точки на радужке так же 
уникальны, как и отпечатки пальцев. Известно, 
что по глазам человека можно определить почти 
все: его настроение, черты характера, правдивость 
слов и множество других аспектов его внутреннего 
мира. Анализ непроизвольной реакции глаз на 
предъявляемую информацию может многое сказать 
не только об индивидуальных физиологических 
особенностях работы зрительного аппарата 
человека, но и о когнитивных и психологических 
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Abstract. The work is devoted to the peculiarities of  gaze movement in fixations and saccades when 
reading text and perceiving neutral images. The existence of  multiple (almost unidirectional) 
displacements in fixations was discovered, the probability of  which significantly exceeds the 
similar probability in simulated random fixations. The dependence of  the correlation of  time 
spent in fixations on the degree of  distortion of  texts when reading them was investigated. An 
interesting aspect of  research is the statistics of  the distribution of  the direction of  gaze shifts in 
fixations and saccades. It is shown that during reading the direction of  displacements in saccades 
is predetermined. In the case of  fixations in the distribution, vertical and horizontal directions are 
distinguished, and this is typical not only when reading a text, but also when perceiving various 
images, including those rotated at different angles. The individual characteristics of  the visual 
system associated with the non-synchronous movement of  the gaze of  the left and right eyes in 
some subjects were found. It was determined the noise error of  the eye-tracking recording system  
when registering the gaze displacements. It is shown that down to gaze displacements of  the 
order of  1 mm, the noises of  the registering measurement system prevails, which have a normal 
distribution along the length, and are uniformly distributed over the angle.
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"Vultus est index animi" 
("Глаза - это зеркало души")

Марк Тулий Цицерон
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

особенностях индивидуума, его предпочтениях, 
положительных и отрицательных эмоциях, 
вызываемых предъявленной информацией, а 
также о скрываемых и подавляемых чувствах и 
эмоциях.

В последнее время появился еще один 
важный аспект исследований в этой области – 
влияние глазодвигательных реакций на остроту 
зрения [1]. Высокая острота зрения чрезвычайно 
важна в различных жизненных ситуациях 
и для многих профессиональных задач, от 
уверенного распознавания объектов до вождения 
автомобилей и самолетов. Хорошо известно, 
что оптические и анатомические характеристики 
глаза способствуют хорошему зрению и 
пространственному разрешению, однако влияние 
рефлекторных движений глаз на улучшение 
остроты зрения практически не исследовано. 
Таким образом исследование глазодвигательной 
активности при восприятии информации является 
достаточно актуальной задачей.

2. АППАРАТУРА И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Траектория движения глаз (eye tracking – айтрекинг) 
при визуальном восприятии информации 
состоит, в основном, из локальных фиксаций, 
когда взгляд фиксируется в области отдельных 
элементов изображения, и саккад (франц. saccade 
– рывок), когда взгляд переносится от одного 
элемента к другому. Если движение глаз в 
саккадах более менее очевидно и понятно, то в 
фиксациях ситуация гораздо сложнее, как с точки 
зрения времени, проводимого взглядом в них, 
так и с точки зрения траектории взгляда [2]. При 
визуальном восприятии информации порядка 
90% времени взгляд проводит в фиксациях и, по-
видимому, в это время происходит формирование 
и когнитивное осознание зрительного паттерна 
человеческим мозгом.

Интенсивность этой деятельности далеко не 
всегда одинакова и сильно зависит от характера 
предъявляемых изображений. Например, при 
чтении знакомые знаки (буквы, цифры и прочие 
знаки) воспринимаются почти автоматически 
(на рефлекторном уровне), при этом не 
требуется долгого рассматривания, а остается 
только осознать текст и следить за содержанием 
прочитанного. При общем восприятии 

графической информации (картины, рисунки) 
с нейтральным содержанием, при отсутствии 
в них мелких деталей либо замаскированного 
изображения, паттерн движения глаз сильно 
отличается от паттерна при чтении и состоит 
практически из одних саккад.

В настоящей работе движение глаза 
регистрировалось с использованием 
компьютерной установки с технологией 
айтрекинга iView XTM High Speed 1250 
германской фирмы SMI GmbH (разрешение 
< 0.01°, частота дискретизации 1250 Гц). В 
эксперименте голова наблюдателя располагается 
на определенном расстоянии от экрана 
монитора (80 см), на котором предъявляется 
нужное изображение, и для избегания 
непроизвольных движений и поворотов 
фиксируется в специальном устройстве. 
Установка работает в режиме “темного зрачка”. 
При этом глаз подсвечивается точечным 
источником инфракрасного излучения, 
а инфракрасная видеокамера производит 
скоростную съемку глаза. На изображении 
программно определяется положение зрачка (в 
ИК лучах он представляет собой темный овал) 
и его размеры, а также позиция роговичного 
блика, представляющего собой отражение на 
роговице источника инфракрасного света. 
Направление взгляда рассчитывается на 
основе вектора, соединяющего положения 
роговичного блика и центра зрачка. Уровень 
мощности ИК источника достаточен для 
проведения экспериментов, но не превышает 
опасной для глаза величины. Параметры 
ИК-изображения глаза после обработки 
в специальной программе на компьютере 
сохраняются в файле данных [3].

Перед началом измерений в процессе 
калибровки производится определение 
отклонения зрачка наблюдателя от его 
центрального положения по системе 
специальных опорных точек на экране 
монитора. По разработанному алгоритму 
определяется взаимосвязь между положением 
зрачка и положением на экране монитора взгляда 
наблюдателя на изображение. Использования 
такого алгоритма позволяет следить на экране 
монитора за движением взгляда по изображению, 
а не о движении глаза.

ОКУЛОМОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ В ФИКСАЦИЯХ И САККАДАХ 
ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ИНФОРМАЦИИ
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Из нескольких возможных типов движения 
глаз, отличающихся по временным и 
пространственным характеристикам, на установке 
при наблюдении изображения регистрировались 
три основные характеристики движения глаз: 
саккады, фиксации и патерн движений глаз, 
сформированный последовательными выборками 
из фиксаций и саккад. Траектории отображения 
движения взгляда строились путем соединения точек 
с последовательными по времени координатами, 
определяемые частотой дискретизации цифровой 
измерительной системы.

Для исследования непроизвольных движений 
глаз, не связанных с когнитивными процессами в 
мозгу, представляют интерес два вида смещений 
взгляда: микросаккады (фиксации) – короткие 
смещения с резким изменением направления, 
связанные с процессом аккомодации зрительного 
аппарата, и относительно более длинные 
саккады, связанные с переносом взгляда в другое 
место и имеющие в среднем приблизительно 
одно направление [4, 5].

Паттерн изображения движения глаз в 
области фиксаций представляет собой 
множество близко и беспорядочно лежащих 
точек, которые последовательно проходятся 
взглядом. При этом проводится сравнительный 
статистический анализ распределения точек в 
области фиксации. Сравнительной моделью 
для паттерна изображения движения глаз в 
области фиксаций может служить случайное 
распределение с заданными параметрами (размер 
области фиксации, дисперсия и приблизительно 
одинаковая плотность точек на всей площади 
фиксации, среднее смещение). Таким образом, 
если с помощью генератора случайных 
чисел создать искусственную "случайную" 
фиксацию (СФ) с нужными параметрами, то ее 
статистические характеристики и некоторые 
параметры могут служить как бы эталонными при 
сравнении с аналогичными характеристиками 
реальных фиксаций (РФ). Явные отличия 
в указанных характеристиках, которые 
обнаружатся, скорее всего будут обусловлены 
когнитивными процессами в мозгу.

Движение взгляда по области фиксации 
характеризуется также временным 
распределением точек в ней. Если РФ разбить на 
отдельные фрагменты и для каждого фрагмента 

определить положение центра тяжести, соединив 
их затем сплошной линией, то окажется, что 
центры тяжести фрагментов как бы дрейфуют 
по всей фиксации, еще более усложняя создание 
модели СФ (Рис. 1).

Из общих соображений движение взгляда 
в фиксациях должно обеспечивать решение 
двух задач: удержание изображения некоторого 
рассматриваемого в данный момент элемента 
картины в области фовеа (центральная зона 
сетчатки – область наибольшей плотности 
колбочек) и обеспечение отсутствия эффекта 
насыщения рецепторов [7].

В экспериментах участвовало несколько 
испытуемых в возрасте от 20 до 65 лет. Обозначим 
их условно буквами E, O, V, M, Z, P4, P5 и P7. 
Первым пяти предлагалось в течение 10 секунд 
рассматривать, без конкретного задания, три 
нейтральных изображения Рис. 1a,b,c (условно 
обозначим их F, T и W), которые при каждом 
последующем наблюдении поворачивались 
на 45° относительно предыдущего положения, 
причем у испытуемых M и Z регистрировались 
координаты и левого и правого взгляда, но с 
частотой f = 500 Гц.

БЕЛЯЕВ Р.В., ГРАЧЕВ В.И., КОЛЕСОВ В.В., 
МЕНЬШИКОВА Г.Я., ПОПОВ А.М., РЯБЕНКОВ В.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Рис. 1. Последовательные фрагменты фиксации (показаны 
цветом) протяженностью 50 точек. Центры тяжести 

фрагментов дрейфуют вдоль толстой сплошной линии.

Рис. 1a,b,c. Изображения различной структуры, 
предъявляемые в эксперименте: a – «фрактал» (F); b – 

«дерево» (T) и c – «волна» (W).

                   a                       b                         c
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Испытуемым P4, P5 и P7 предлагалось 
прочитать 11 коротких текстов (3-4 строки), 
при этом первый вариант каждого текста 
полностью соответствовал правописанию, 
чтение же последующих пяти вариантов того же 
текста сознательно усложнялось искажениями: 
исключались промежутки между словами и знаки 
препинания, вставлялись лишние пробелы, 
менялись местами буквы в словах и при этом 
переставлялись либо разрывались слова.

3. АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
ВЗГЛЯДА В ОБЛАСТИ ФИКСАЦИЙ
Для модели случайных фиксаций (СФ) 
вероятность осуществления нескольких 
приблизительно однонаправленных, 
последовательных смещений (в дальнейшем 
будем называть их кратными смещениями, 
причем под кратностью смещения k будем 
понимать количество последовательных, 
однонаправленных смещений) должна 
резко уменьшаться с ростом кратности k. 
Экспериментальные данные показывают, что 
число таких кратных смещений в реальных 
фиксациях (РФ) всегда превышает аналогичное 
число для СФ при одинаковой статистике 
(полное число смещений в фиксации). 
Процедура обнаружения кратных смещений 
в РФ состоит в следующем: при длине 
РФ, равной N, вычислялись суммы длин k 
последовательных смещений (таких сумм 
набиралось, очевидно, (N-k+1)), затем из каждой 
таким образом полученной суммы вычиталась 
длина перемещения из начала первого 

смещения в конец k-го. Если полученная 
разность оказывалась меньше десятой части 
средней длины смещения в РФ, то считалось, 
что данные k смещений имеют приблизительно 
одинаковое направление, в противном случае 
эти k смещений однонаправленными не 
считались.

Описанная процедура для кратности 
k = 4 иллюстрируется на Рис. 2. Фактически 
сравнивается результирующее смещение по k 
отрезкам ломаной линии с суммой длин тех же 
отрезков, вытянутых вдоль прямой (в одном 
направлении). Заметим, что одна десятая 
от средней длины смещения составляет 
величину порядка 0.04-0.2 мм и является 
довольно жестким критерием отбора. Всего 
было обработано более 103 фиксаций самой 
разной продолжительности. Результаты 
обработки представлены на графиках (Рис. 3а 

 Рис. 2. Фрагмент реального трекинга, на котором жирной 
линией выделены 4 последовательных смещения, совершенных 
приблизительно в одном направлении и пунктирная прямая, 
демонстрирующая перемещение между начальной и конечной 

точками трека.

Рис. 3а. Зависимость доли кратных смещений от 
кратности k (красная кривая для СФ. остальные для РФ)

 

Рис. 3b. Зависимость доли кратных смещений от 
кратности k (красная кривая для СФ, остальные для РФ).
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и 3b), показывающих отношения числа 
кратных смещений к общему количеству 
смещений в зависимости от кратности k. В тех 
же осях строилось аналогичное отношение 
для искусственной случайной фиксации СФ, 
которая генерировалась так, чтобы средняя 
длина смещения в ней была бы такой же, 
как в РФ, и количество точек в точности 
совпадало.

Внешний вид графиков СФ и РФ абсолютно 
одинаков, число кратных смещений в СФ 
при любой кратности всегда меньше, чем в 
реальных, а при кратности k > 4 они вообще 
отсутствуют (фиксация при этом содержит 
порядка 50000 точек), в то время как в реальных 
фиксациях существуют смещения, кратность 
которых достигает 7 даже при меньшей 
длительности.

При этом обращает на себя внимание 
очень малый разброс по значениям 
(графики практически сливаются) указанных 
зависимостей для реальных фиксаций, 
независимо от испытуемого и рассматриваемого 
объекта. По-видимому, это указывает на то, 
что механизм (алгоритм) движения глаза в 
фиксациях идентичен у всех испытуемых. С 
учетом временных характеристик движения 
можно предположить наличие специфического 
видеопроцессора (видимо расположенного 
в мозгу), который должен как можно ближе 
находиться к мышцам, осуществляющим эти 
движения [7]. На основе экспериментальных 
данных был проведен поиск возможных 
преимущественных направлений с кратными 
смещениями в области фиксации. Так как 
нам известны начальные и конечные точки 
перемещений, то в зависимости от того, какая 
из них ближе к центру фиксации, можно 
было бы судить о некоем преимущественном 
направлении кратных смещений и делать 
выводы об их предназначении. Однако, анализ 
треков показал, что такого преимущественного 
направления не существует вплоть до кратности 
k = 4. При больших кратностях некоторое 
отличие появляется, но оно не обеспечено 
статистически, угловые распределения кратных 
смещений не обнаруживают каких-либо 
особенностей.

4. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ 
ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ
Очевидно, что при чтении текстов движение 
взгляда строго детерминировано. Этот факт легко 
подтверждается многочисленными трекингами 
взгляда, на которых без труда узнается движение 
по строкам, с определенным числом остановок 
в фиксациях, саккадное перемещение между 
словами и обратные саккады, возвращающие 
взгляд в начало следующей строки [5,6]. При этом, 
те же 90% времени взгляд проводит в фиксациях 
и, по-видимому, в это время и происходит 
собственно чтение и предварительное 
осмысление прочитанного. Идея описываемого 
ниже эксперимента заключалась в том, чтобы 
заставить взгляд больше времени проводить 
в фиксациях, искусственно усложнив процесс 
чтения и восприятия текста, определенным 
образом исказив его. Как это делается, можно 
проиллюстрировать на примере одного из 11 
текстов. Вначале приведем исходный текст и 5 
искаженных его вариантов:
1) любая точка, которая оценивается как 
расположенная на том же расстоянии от глаз, 
что и точка фиксации, образует две проекции 
корреспондирующих точек сетчаток,
2) любаяточкакотораяоцениваетсякакрасположен 
наянатомжерасстоянииотглазчтоиточкафик 
сацииобразуетдвепроекциикорреспондирующи 
хточексетчаток,
3) л ю б а я т о ч к а к о т о р а я о ц е н и в а е т с 
я к а к р а с п о л о ж е н н а я н а т о м ж е р а с с 
т о я н и и о т г л а з ч т о и т о ч к а ф и к с а ц и 
и о б р а з у е т д в е п р о е к ц и и к о р р е с п о 
н д и р у ю щ и х т о ч е к с е т ч а т о к,
4) любаят очкак отораяо цениваетсяк акр 
асположеннаян ат омж ерасстояниио тг лазч 
то ит очкаф иксациио бразуетд веп роекциик 
орреспондирующихт очекас етчаток,
5) лаюбя тчкоа коротая оцативеенся как 
раножелонспаяна том же раонстсяии от галзчто 
и токча фисцакии обзурает две пркцоиеи 
коеондскщрируюрих токче сеатчток,
6) люб а ят оч как от ора яоц ен ива етс яка кра 
спо лож ен на яна то м жер асс тоя ни ио тгл азч 
тои то чкаф икса циио бра зуе тдве п рое к ци 
ико ррес по нд ир ую щи хто чек се тч ато к.

На первый взгляд приведенные примеры 
показывают, что восприятие искаженных текстов 
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существенно затрудняется, по сравнению 
с неискаженным, и соответственно, время, 
проводимое в фиксациях должно возрасти, т.к. 
саккады подобного увеличения времени вроде 
бы не требуют. Обозначим отношение времени, 
проведенного в фиксациях, к полному времени, 
затраченному на чтение текста, через Fk(i,j), где 
k – индекс, принадлежащий определенному 
испытуемому, i – номер текста (1-11), j – вариант 
его искажения (1-6). Результаты вычислений 
приводятся на Рис. 4a,b,c, в виде соответствующих 
матриц размером (11×6), где каждый элемент 
матрицы представляет собой отношение времени 
Fk(i,j), выраженное в процентах.

К сожалению, сделать какое-то однозначное 
заключение из данных рис. 4 достаточно 
сложно. Лишь испытуемый F4 при чтении всех 
одиннадцати вариантов неискаженного текста 
затратил наименьшее время. У испытуемых F5 и 
F7 этот вывод не подтвердился.

5. УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕЩЕНИЙ В ФИКСАЦИЯХ И 
САККАДАХ
Наряду с исследованием приблизительно 
однонаправленных, последовательных смещений 
движения взгляда в фиксациях и саккадах актуально 
также исследование углов, под которыми 
совершаются отдельные смещения за времена t = 
0.8 мс или t = 2.0 мс, в зависимости от частоты, с 
которой осуществлялась регистрация положения 
взгляда. Для каждого смещения вычислялся угол, 
под которым оно совершалось, причем угол 

отсчитывался от горизонтальной оси против 
часовой стрелки. Углы вычислялись отдельно для 
смещений, принадлежащих фиксациям, саккадам 
или всего трекинга. При этом принадлежность 
каждой точки к фиксации или саккаде 
определялась стандартным образом программно 
и выдавалась в виде соответствующего признака 
в файле данных. В конечном итоге строились 
распределения смещений по углам в полярных 
либо декартовых координатах.

Типичные распределения в декартовых 
координатах показаны на Рис. 5. Следует 
отметить, что размер области фиксаций как 
правило небольшой, его площадь составляет 
величину порядка 1–100 мм2 и, как правило, вся 
фиксация полностью проецируется на область 
фовеа сетчатки. В данном случае под площадью 
фиксации понимается площадь прямоугольника, 
расположенного в плоскости монитора и 
имеющего угловой размер порядка одного 

   

Рис. 4. Таблицы отношения времени Fk(i,j), проведенного в фиксациях, к полному времени, затраченному на чтение текста.
a)F4 (испытуемый №4) b)F5 (испытуемый №5) c)F7 (испытуемый №7) 

Рис. 5. Интегральные (суммарные) угловые распределения 
для фиксаций и саккад (испытуемый Е, 8 положений 
изображения Т). Исследовано порядка 200 фиксаций и саккад.

 
                   фиксации                            саккады
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градуса и длины сторон которого определяются 
экстремальными координатами точек фиксации 
по соответствующим осям.

Определенный разброс точек, 
принадлежащих фиксации, может определяться 
шумами регистрирующей системы. Но если бы 
шумы системы играли подавляющую роль, то 
угловое распределение смещений в полярных 
координатах представляло бы собой почти 
строгую окружность, что довольно легко 
проверяется с помощью генератора случайных 
чисел в соответствующей модели СФ. Однако 
все угловые распределения для смещений в 
реальных фиксациях и саккадах демонстрируют 
явные отклонения от окружности, причем это 
утверждение справедливо для фиксаций и саккад 
любой длительности. Характерные признаки 
асимметрии проявляются в распределениях 
фактически для каждой фиксации. В меньшей 
степени приведенное утверждение относится 
к саккадам из-за существенно меньшей 
статистики.

Аналогичные распределения имеют 
место для всех испытуемых, во всех угловых 
распределениях явно присутствует асимметрия, 
выраженная в большей или меньшей степени.

Исследовалось также восприятие повернутых 
изображений, наблюдаемых испытуемыми M 
и Z, при этом регистрировались координаты 
взгляда для левого и правого глаза одновременно. 
Соответствующие угловые распределения 
представлены на Рис. 6, из которого 
очевидно, что у испытуемого Z распределения 
практически совпадают, а у M они несколько 
различаются, причем различие проявляется при 
любой ориентации изображения, что видимо 
обусловлено какими-то индивидуальными 
особенностями зрительного аппарата.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
асимметрия углового распределения направления 
смещений при наблюдении нейтральных 
изображений для саккад практически такая же, 
как для фиксаций. Совершенно другая ситуация 
наблюдается в том случае, когда движение глаз 
заранее жестко детерминировано (например, 
чтение). На Рис. 7 демонстрируется угловое 
распределение смещений во всех саккадах, 
которые возникают при чтении испытуемым P 
шести вариантов второго текста. Асимметрия 
явно изменилась вполне предсказуемым образом, 
угловое распределение в фиксациях практически 
осталось прежним.

Исследовалось также изменение направления 
движения взгляда при реализации двух 
последовательных смещений. Очевидно, это 
изменение определяется разностью углов 
направлений двух указанных смещений. Если 
углы для смещений изменяются от 1° до 360°, то 
разность этих углов будет принимать значения 
от –359° до +359°.

Для сравнения рассмотрим модель 
искусственной случайной фиксации (СФ), для 
которой угловое распределение направления 
смещений взгляда будет равномерным, а в 
полярных координатах будет представлять 
собой окружность. Для такой модельной 
фиксации углы поворота смещений 
определяются как разность при вычитании 
предыдущего угла из последующего. Угловое 
распределение таких углов поворота (или 
отклонения) представлено на Рис. 8. Там же 
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Рис. 6. Угловые распределения для фиксаций (испытуемый 
М – слева, Z – справа).

Рис. 7. Угловые распределения для всех саккад, которые 
возникают при чтении испытуемым P шести вариантов 

второго текста (всего 7598 точек).
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дается такое же распределение для реальных 
фиксаций (РФ) испытуемого E с учетом 
всех ориентаций изображения T (AgW1elT). 
Число точек в СФ и РФ берется таким, 
чтобы статистика была одинакова (88615 
точек). Принципиальное отличие одного 
распределения от другого очевидно.

Более того, распределение для "идеальной" 
фиксации (СФ) остается неизменным, если под 
углом поворота понимать угол между любой 
парой смещений. Для реальных фиксаций (РФ) 
это утверждение неверно, что демонстрируется 
на Рис. 9, где представлены распределения 
для углов поворота смещений, порядковые 
номера которых отличаются на 1 (AgW1elT) 
и на 2 (AgW2elT). С увеличением различия в 
порядковых номерах, распределение стремится 
к Rnd на Рис. 8 для СФ. По-видимому, такое 
отличие в распределении реальных фиксаций от 
"чисто случайных" говорит о некоей корреляции 
ближайших двух-четырех смещений взгляда, 
которая полностью отсутствует в случайном 
процессе.

Угловое распределение для смещений в 

фиксациях, представленное на Рис. 5, включает 
в себя чисто шумовые смещения, распределение 
для которых представляет собой почти строгую 
окружность. Если принять радиус такой 
окружности равным минимальному значению в 
полном распределении (в указанном случае это 
значение равно 132) и исключить его из полного 
распределения, то можно получить угловое 
распределение реальных смещений взгляда, 
которое представлено на Рис. 10.

6. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ШУМОВ 
РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
На распределении (Рис. 10) явно видно 
преобладание вертикального и горизонтального 
направлений в угловых распределениях 
смещений в фиксациях и саккадах, что, по-
видимому, связано с системой глазодвигательных 
мышц. Глазодвигательные мышцы помогают 
выполнять согласованное передвижение глазных 
яблок, а также параллельно они обеспечивают 
качественное восприятие визуальной 
информации. Двигательную функцию глаза 
обеспечивают шесть мышц – четыре из них 
прямые, а две косые. Их названия связаны с 
особенностями хода в глазной полости, где они 
располагаются, а также с местом прикрепления 
к стенке глазного яблока. Благодаря данным 
мышцам глаза могут выполнять многочисленные 
передвижения, как однонаправленные, так и 
разнонаправленные. К однонаправленным 
относятся повороты вверх, вниз, влево и другие, 

Рис. 8. Угловые распределения для углов отклонения 
"идеальной" фиксации (Rnd), для всех фиксаций испытуемого 

E с учетом всех ориентаций изображения T (AgW1elT)

 

 

Рис. 9. Распределения для углов поворота смещений, 
порядковые номера которых отличаются на 1 (AgW1elT) и 

на 2 (AgW2elT).

Рис. 10. Скорректированное угловое распределение 
AgFET-132.  
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а к разнонаправленным – сведение взгляда в одну 
точку.

При измерении траектории движения глаз 
всегда присутствуют шумы, которые по величине 
и направлению имеют случайных характер и 
накладываются на реальные смещения взгляда. 
Для используемой регистрирующей аппаратуры 
разрешающая способность равна 0.01°, а рабочая 
точность – 0.25°-0.5° [10], что в плоскости 
изображения на мониторе составляет величины 
соответственно 0.14, 3.5 и 7.0 мм (расстояние до 
изображения равным 800 мм).

Для исследования углового распределения 
смещений взгляда в фиксациях и саккадах 
использовалось изображение ландшафта с явно 
выраженной линией горизонта и с набором 
вертикальных элементов. Для снижения влияния 
доминантных направлений (вертикального и 
горизонтального) изображение было повернуто 
на 315 градусов (Рис. 11).

Разделение траектории движения глаз 
на фиксированные состояния и саккады 
проводилось по известным методикам [4].

Для исследования статистических 
характеристик необходимо предварительно 
выполнить следующую операцию: найти 
координаты "центра тяжести" (средние 
значения) для каждой выборки (или просто 
центра фиксации) и из каждой ее координаты 
вычесть соответствующие средние значения. 
Выполнив такую операцию переноса для 
каждой фиксации и построив совокупную 
систему трекингов, можно получить полное 
представление о движении взгляда во всех 
фиксациях при рассматривании данного 
изображения. Обработав общую совокупность 
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трекингов, получим статистические 
характеристики, распределение точек в 
фиксациях, например, вдоль осей X и Y, 
соответствующие дисперсии распределений и 
т.д. Достоинство такого подхода состоит в том, 
что можно сравнивать фиксации, полученные 
при рассмотрении различных паттернов одним 
испытуемым, а объединяя их, можно легко 
набрать необходимую статистику.

На Рис. 12а показана экспериментальная 
совокупность множества точек для всех 
фиксаций на одном изображении, построенных 
относительно единого центра тяжести. 
Регистрируемые измерительной системой 
трекинги в фиксированных состояниях 
(фиксациях), соответствующие перемещениям 
взгляда в этих областях, по крайней мере 
визуально, выглядят очень похожими на 
случайный процесс. С целью сопоставления 
результатов на рис. 12b представлены выборки 
для истинного нормального процесса, 
сформированные генератором случайных 
чисел с дисперсиями по X и Y такими же, как 
для экспериментально зарегистрированного 
процесса.

При наблюдении трекингов движения глаза, 
построенных для совокупности фиксаций, 
видно, что взгляд перемещается внутри 
ограниченной области хаотическим образом 
(рис. 12a). Из рисунка видно, что отдельные 
точки выпадают из указанной области, но, из-за 

Рис. 11. Тестовое изображения для исследования углового 
распределения смещений взгляда в фиксациях и саккадах.

Рис. 12. a - совокупность множества точек во всех фиксациях 
изображения, полученная в эксперименте, b - моделирование 

фиксации выборками генератора случайных чисел.
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большой статистики, это практически не влияет 
на конечный результат.

Типичный пример такого углового 
распределения для изображения на рис. 11 показан 
на Рис. 13. Видно, что угловое распределение 
демонстрирует явную асимметрию для всех 
смещений Ns (зеленая линия), а также для 
меньших (красная линия) и больших (черная 
линия) значений.

Анализируя угловое распределение для 
разных значений смещений взгляда, можно 
определить пороговое значение смещения, когда 
распределение становится асимметричным. 
Необходимо отметить, что при этом 
необходимо еще исключить "переходные" 
смещения от фиксаций к саккадам и наоборот, 
хотя на суммарные угловые распределения они 
вряд ли окажут какое-либо влияние, в силу 
малого своего количества и отсутствия какого-
либо выделенного направления в фиксации. 
Полученные распределения представлены на 
Рис. 14 при разных значениях смещения взгляда 
(LV). Статистика распределения включает 267290 
смещений.

Рис. 14 наглядно демонстрирует, что с 
ростом уровня отсечки (в рассмотрение берутся 
смещения, длина которых меньше порога LV) 
асимметрия в угловом распределении растет, все 
больше начинает преобладать горизонтальное 
и вертикальное направления смещения взгляда 
и в конечном итоге угловое распределение 
стремится к форме креста (Рис.13).

Таким образом, вплоть до смещений 
взгляда LV = 1 мм, мы имеем дело с шумами 

регистрирующей системы измерения, максимум 
которых приходится приблизительно на 0.8 
мм, которые по длине имеют нормальное 
распределение, а по углу распределены 
равномерно, что и наблюдается на рис. 14. С 
ростом смещений шумы в угловой статистике 
играют все меньшую роль, а роль реальных 
смешений взгляда все возрастает, на что указывает 
угловое распределение изменением своей 
формы, все более отклоняясь от правильной 
окружности.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследованы некоторые особенности 
движения взгляда в фиксациях и саккадах при 
визуальном восприятии изображений и чтении 
текстов. Показано, что в области фиксаций 
имеют место так называемые кратные смещения, 
частота которых в два и более раз превышает 
аналогичную для модельных искусственных 
случайных фиксаций.

Показано, что трекинги левого и правого 
глаза могут отличаться. Это наблюдается как на 
самих трекингах, так и на угловых распределениях 
смещений.

Показано, что угловые распределения 
смещений взгляда не являются равномерными. 
На них явно выделяются вертикальное 
и горизонтальное направления, причем 
это характерно не только для строго 
детерминированных процессов (чтение), но 

Рис. 13. Угловое распределение смещений во всех фиксациях 
для изображения на рис. 11.

Рис. 14. Распределения смещений по длине (слева), величина 
порога (0.5, 1.0 и 2.0 мм, вертикальная линия на графиках 
слева), меньше которого отбираются смещения и для них 

строятся угловые распределения (справа).
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остается справедливым и при рассматривании 
нейтральных изображений, в том числе 
повернутых на различные углы.

Определена шумовая погрешность 
регистрирующей системы айтрекинга при 
регистрации смещений взгляда. Показано, что 
вплоть до смещений взгляда порядка 1 мм, 
превалируют шумы регистрирующей системы 
измерения, которые по длине имеют нормальное 
распределение, а по углу распределены 
равномерно.
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Аннотация. Рассматривается проблема применимости алгоритмов обработки сигналов 
предыдущих стандартов Wi-Fi к стандарту IEEE 802.11ah. Целью работы было исследование 
производительности и помехоустойчивости методов синхронизации сигналов при 
низких значениях отношения сигнал/шум. Для этого было проведено компьютерное 
моделирование процесса приема пакета в канале с белым шумом, в ходе которого измерялись 
вероятности некорректного функционирования старт-стопных систем синхронизации, а 
также зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум. В модели для 
систем частотной и временной оценки использовался метод на основе автокорреляции, для 
системы точной синхронизации – метод на основе взаимной корреляции, для оценки канала 
применялся эквалайзер на основе метода наименьших квадратов, а для системы, следящей 
за остаточным частотным сдвигом, были рассмотрены два известных метода: компенсация 
по пилотам и компенсация при помощи слепого метода оценки с использованием 
частотно-временной петли с обратной связью по решению (TF-DFL). В результате 
было подтверждено, что TF-DFL метод показывает лучшую помехоустойчивость, чем 
классический метод компенсации по пилотам даже для перемещающихся пилотов. Кроме 
того, для приближения к теоретической зависимости вероятности битовой ошибки десятой 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Стандарт IEEE 802.11ah был разработан 
Институтом Инженеров Электротехники 
и Электроники (Institute of  Electrical and 
Electronics Engineers, IEEE) для поддержки 
различных приложений интернета вещей 
(Internet of  Things, IoT) и межмашинной 
связи (Machine-to-Machine, M2M) в качестве 
дополнения к имеющемуся семейству стандартов 
Wi-Fi. Его основные особенности – это низкое 
энергопотребление, возможность работы одной 
точки доступа примерно с восемью тысячами 
пользователей и дальность связи до 1 км [1]. 
Такая дальность связи становится возможной 
за счет работы в субгигагерцовом диапазоне, 
а также применения специальной десятой 
схемы модуляции и кодирования (Modulation 

Coding Scheme 10, MCS10).  Данная схема 
вызывает особый интерес, т.к. подразумевает 
оперирование систем синхронизации в 
пакетном приемнике при отрицательных 
значениях отношения сигнал/шум (ОСШ).

На данный момент есть одна публикация, 
касающаяся систем синхронизации приемников 
IEEE 802.11ah [2]. В ней описаны алгоритмы 
старт-стопных систем синхронизации, 
компенсации остаточного частотного (ОЧС) 
и фазового сдвига (ОФС), также там приведен 
усовершенствованный подход оценки канала, 
дополнительно использующий сигнальное 
поле (SIG). Применявшиеся там старт-
стопные системы аналогичны тем, что можно 
найти в работах, относящихся к предыдущим 
спецификациям Wi-Fi (a/g/n/ac) [3], т.к. 
ah имеет много схожего с ними. При этом, 
представленную в [2] производительность 
систем компенсации ОЧС/ОФС для MCS0 
нам воспроизвести не удалось, а MCS10 
там не рассматривалась вовсе. Поэтому для 
исследования были выбраны системы из 
статей [4, 5], также относящиеся к предыдущим 
спецификациям Wi-Fi.

В первом случае [4] для схем с модуляцией 
от QPSK и выше был предложен слепой метод 
оценки с использованием частотно-временной 
петли с обратной связью по решению (TF-
DFL). В данной работе показано, что их 
подход оказывается достаточно эффективным в 
диапазоне ОСШ от 4 дБ и более, т.к. полученные 
зависимости вероятности битовой ошибки 
(ВБО) от ОСШ проигрывают аналитической 
зависимости приблизительно 0.15 дБ. В этой же 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

and timing systems in coarse estimation was used autocorrelation method, in fine estimation – 
cross-correlation method; for equalizer least-square method was applied; for tracking system two 
method were explored: classical pilot based and time-frequency decision feedback loop (TF-DFL). 
As a result, it was confirmed, that TF-DFL method show better results, than classical pilot based 
one even for traveling pilots. Moreover, in order to approach the theoretical dependence of  bit error 
rate for 10-th modulation coding scheme (MCS10), it is necessary to improve reviewed frequency 
synchronization and fine timing systems, as well as performance of  equalization and tracking 
methods.
Keywords: IEEE 802.11ah, Wi-Fi HaLow, PHY, MCS10, Low SNR, Synchronization, Failure Probability, 
RFO Tracking, CFO Tracking, Bit Error Rate
PACS: 84.40.Ua
For citation: Fedor B. Serkin, Anton Yu. Dubrovko. Synchronization Systems Modeling for IEEE 802.11ah 
Receiver in MATLAB. RENSIT, 2020, 12(2):275-286. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.275.
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статье для сравнения приводятся зависимости 
ВБО от ОСШ для классического метода, 
который требует использование пилотных 
последовательностей. При его использовании 
проигрыш относительно теории составляет 
порядка 1 дБ, но при этом данный подход 
показывает лучшие результаты в диапазоне 
ОСШ ниже 4 дБ. Само описание классического 
подхода представлено в работе [5].

В настоящей работе рассматривается 
эффективность работы алгоритмов 
синхронизации сигналов, которые применялись 
в предыдущих стандартах Wi-Fi, при низких 
значениях ОСШ для OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) приемника 
стандарта IEEE 802.11ah в канале с аддитивным 
белым гауссовым шумом (АБГШ).

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. cтандарт

Стандартом IEEE 802.11ah предусмотрено 
множество различных приложений [6] от 
умных сетей электроснабжения, систем охраны 
помещений и таргетированной рекламы до 
видеонаблюдения, увеличения дальности 
имеющихся хот-спотов (hotspots) и Wi-Fi вне 
помещений для разгрузки трафика в сотовых 
сетях.  Некоторые приложения требуют охват 
больших территорий при помощи лишь одной 
точки доступа.

Типовая архитектура сети IEEE 802.11ah 
показана на рис. 1 [1]. Данная архитектура 
представляет собой централизованную 
сеть, состоящую из корневой точки доступа 
(ТД) (Root Access Point), ретрансляционных 
узлов (Relay), оконечных станций (STA). 
Ретрансляторы состоят из ретрансляционной 
станции (Relay STA), ретрансляционного 
режима (Relay function) и ретрансляционной 

ТД (Relay Access Point). Рассмотрим рис. 1 
подробнее. Здесь ретрансляционные станции 
ретрансляторов 1 и 2 связаны с ТД, которая 
является корневой. Ретрансляционная станция 
ретранслятора 3 связана с ретрансляционной 
ТД ретранслятора 1. Станция 1, которая не 
является ТД, связана с ретрансляционной 
ТД ретранслятора 1. Так же станции 3 и 2 
связаны с ретрансляционной ТД ретранслятора 
3, а станции 4 и 5 с ретрансляционной ТД 
ретранслятора 2. Чтобы кадр был передан, 
например, от станции 1 до корневой ТД, ему 
требуется воспользоваться ретрансляционным 
режимом от ретрансляционной ТД до 
ретрансляционной станции ретранслятора 1. 
Аналогичный путь только в обратную сторону 
проходят кадры от корневой точки доступа до 
станции 1.

Для сокращения задержек передачи в 
данной архитектуре стандартом предусмотрен 
механизм мгновенной ретрансляции пакетов 
TXOP (Transmission Opportunity). При этом 
базовым является метод случайного доступа 
EDCA (Enhanced Distribution Channel Access). 
Помимо базового есть еще два опциональных 
метода доступа: окно ограниченного доступа 
(RAW – Restricted Access Window), доступ по 
расписанию (TWT – Target Wake Time). Первый 
метод позволяет уменьшать загруженность 
канала путем разделения устройств на группы 
и выделения этим группам ограниченного 
временного окна для передачи пакетов. 
Второй же позволяет регулировать время 
передачи пакетов от каждой станции, тем 
самым предотвращая коллизии и сокращая 
энергопотребление станций. Подробнее с 
механизмом TXOP и методами случайного 
доступа можно ознакомиться в самом стандарте 
[1] или в публикациях [7,8] и других работах 
этих авторов.

На физическом уровне стандарт 
предполагает передачу данных со скоростью 
от 150 кбит/с на расстояния до 1 км. Этот 
результат достигается за счет использования 
нелицензируемого субгигагерцового 
диапазона частот и десятой схемы модуляции 
и кодирования. Ключевые параметры MCS10 
и ближайших к ней схем, которые так или 
иначе использовались в нашей работе, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
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Рис. 1. Ретрансляционная архитектура в IEEE 802.11ah.
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приведены в Таблице 1. В статьях [9,8] и 
документе [11] имеется подробный расчет 
бюджета радиолинии применительно 
к рассматриваемому стандарту. Нас же 
интересует то, какие потери на реализацию 
и замирания допустимы. Согласно [12], в 
предыдущих стандартах Wi-Fi на данные 
потери приходилось порядка 12 дБ. 
Рассчитываются эти потери по следующей 
формуле:
M[dB] = RecSens – 30 – PMIN,
где RecSens [дБм] – минимальная принимаемая 
мощность сигнала, при которой ВПО 
(вероятность пакетной ошибки) равна 10% 
(устанавливается стандартом), PMIN[дБ] = SNR + 
10lgkT0W + NF – фактическая чувствительность 
приемника, SNR – наименьшее теоретическое 
ОСШ, при котором ВПО равна 10%, например 
для MCS10 оно равно –3.23 дБ, k = 1.38e – 
23[Дж/К] – постоянная Больцмана, T0 = 293 [K] 
– стандартная шумовая температура, W [Гц] – 
полоса пропускания, а  NF [дБ] – коэффициент 
шума приемника.

При расчете бюджета радиолинии 
рабочей группой ah закладывалось значение 
коэффициента шума NF = 7 дБ [11], при 
соответствующей чувствительности потери на 
реализацию и замирания для MCS10 составляют 
все те же 12 дБ.

Ключевыми особенностями MCS10 
являются: дублирование данных на половине 
поднесущих (англ. subcarriers) и усиление 

короткого тренировочного поля (рис. 2) на 3 дБ 
относительно других схем. Именно благодаря 
дублированию зависимость ВБО от ОСШ в 
MCS10 сдвигается в отрицательную сторону 
на 3 дБ относительно MCS0, т.к. энергетика 
передаваемых символов удваивается. Таким 
образом, рабочая область MCS10 лежит в 
диапазоне отрицательных ОСШ. На рис. 3 
показано смещение графика ВБО вследствие 
этого дублирования. Пакеты, передаваемые 
в режиме MCS10, имеют формат S1G_1M. 
Структура пакета в данном формате приведена 
на рис. 2.

STF – это короткое тренировочное 
поле, которое используется системами АРУ 
и грубой синхронизации. LTF – длинное 
тренировочное поле, которое используется 
системами точной синхронизации и 
эквалайзером. GI – обозначение циклического 
префикса (ЦП). SIG – сигнальное поле, 
несущее служебную информацию о пакете. 
Data – поле данных, в нем передается 
пользовательская информация.

Передачу информации на ортогональных 
поднесущих (рис. 4) во временной области 
можно описать как

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 1
Основные параметры MCS10/0/1 IEEE 802.11ah

Параметр Обозначение MCS10 MCS0 MCS1

Чувствительность приемника RecSens [dBm] -98 -95 -92
Частота дискретизации 1/Ts [MHz] 1
Период дискретизации Ts [μs] 1
Длина БПФ Nfft 32
Период БПФ Tfft [μs] 32
Расстояние между поднесущими 1 [ ]

fft s

f kHz
N T

∆ = 31.25

Число  модулируемых поднесущих Ndsc 24
Число пилотных поднесущих Np 2
Длительность циклического префикса Tgi [μs] 8
Длительность OFDM символа TF [μs] 40
Относительная кодовая скорость R 1/2
Длина кодового ограничения k 7
Модуляция - BPSK QPSK
Порождающий полином - [133 171] Рис. 3. Результат дублирования в MCS10.

Рис. 2. Структура пакета формата S1G_1M..

СЕРКИН Ф.Б, ДУБРОВКО А.Ю.
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( ) ,fft

j it
T

ig t e
π

=

где Tfft – длительность окна БПФ, i – 
соответствующий номер поднесущей.

Под ортогональностью понимается 
выполнение следующего условия

0

( ) ( ) 0, for .
fftT

i lg t g t dt i l= ≠∫
В частности, в стандарте IEEE 802.11ah, 

для передачи некоторой последовательности 
символов c = {c1, c2, ..., cN} посредством 
OFDM модуляции, требуется разбить эту 
последовательность на блоки по M символов, M 
= 6 для MCS10. Процесс формирования OFDM 
символа приведен на рис. 5.

Далее производится операция 
скремблирования, структура скремблера 
приведена на рис. 6, под блоками задержек 
приведены их начальные состояния. На выходе 
получается перемешенная последовательность 
блоков cS.

Теперь последовательность блоков cs 
поступает на сверточный кодер, параметры 
которого приведены в Таблице 1. В результате 
получаются блоки по 12 бит cc. Затем 
производится операция повторения. Суть 
операции заключается в дублирование блоков 
по 12 бит. Копия складывается по модулю два с 
последовательностью s = [1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1] и 
добавляется к начальному блоку, получая, таким 

образом, 24 битные блоки cx2.
После этого идет операция перемежения, 

которая позволяет уменьшить вероятность 
множественной ошибки в подряд идущих 
символах кодовой последовательности. 
Перемежитель имеет размер 8 строк на 3 
столбца.

Далее блоки символов преобразуются 
ФМн-2 модулятором в модулирующие 
последовательности. Для получения OFDM 
блока к модулирующей последовательности 
добавляются пилотные последовательности и 
защитные нули. Затем берется ОДПФ для каждого 
блока, таким образом, модулируя ортогональные 
поднесущие. В дискретном времени это будет 
выглядеть как

21

0
.[ ] ,  0

fft
fft

j knN
N

k fft
k

s n c e n N
π−

=

= ≤ <∑ ,

где Nfft - длина БПФ.
К OFDM блоку добавляется ЦП, состоящий 

из 8 последних отсчетов текущего блока, таким 
образом получается OFDM символ. После чего 
производится операция сглаживания, которая 
уменьшает амплитуду прерываний на границах 
OFDM символов.

Затем производится цифро-аналоговое 
преобразование. После интерполяции сигнал в 
непрерывном времени выглядит как

21 1

0 0
( ) ( ),0 .

fft fft
fft

j ktN N
T

k k k fft
k k

s t c e c g t t T
π− −

= =

= = ≤ <∑ ∑
На приемной стороне сигнал после переноса 

с несущей, усиления и аналого-цифрового 
преобразования будет выглядеть как

2[ ] [ ] [ ],ot s otj f nTr n s n e w nπ θ+= +
где w[n] – n-ый отсчет, соответствующий БГШ, 
fot и θot – некоторые отстройки по частоте и 
фазе. Процесс формирования и приема OFDM 
символа показан на Рис. 5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 4. Ортогональные поднесущие в MCS10.

Рис. 6. Структура скремблера.

Рис. 5. Структурная схема модели.
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ПРИЕМНИКА IEEE 802.11ah В MATLAB



280

2 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

2.2. моделироВание

Моделирование проводилось с использованием 
описанных ниже систем синхронизации, а 
также эквалайзера с оценкой передаточной 
функции канала по методу наименьших 
квадратов (МНК) для случая канала с АБГШ 
и некоторыми частотными сдвигами (рис. 6). 
Передавались пакеты MCS10, содержавшие 
256 октетов информации. Пакеты, которые 
не прошли проверку контрольной суммы 
поля SIG, не учитывались. Так отсеивались 
случаи срыва временной или частотной 
синхронизации. Отстройка от несущей частоты 
имитирует нестабильности частот в гетеродинах 
передатчика и приемника. Стандартом 
установлен предел частотной нестабильности 
гетеродина передатчика, равный ±20 частей на 
миллион. Таким образом, для несущей частоты, 
равной 1 ГГц получается, что отстройка после 
преобразования частоты в приемнике не должна 
превышать ±40 КГц.

Для сопоставления нашей модели с другими 
цифровыми системами передачи данных 
приведем соотношение между битовым и 
полосовым ОСШ [13]:

10lg 10lg .dsc p

fft

N N
SNR EbNo R

N
+

= + + ,

где SNR = Ps/Nw, Ps – мощность принимаемого 
сигнала, Nw – мощность белого гауссовского 
шума, EbNo – энергетическое битовое отношение 
сигнал-шум, Ndsc – число информационных 
поднесущих, Np – число пилотных подесущих, 
Nfft – длина БПФ, R – относительная кодовая 
скорость.

Формула пересчета ВБО в вероятность 
пакетной ошибки (ВПО) имеет следующий вид 
[9]

1 (1 ) ,LPER BER= − −

где L – число передаваемых бит информации 
в пакете. Данная формула справедлива только 
в том случае, когда ошибки независимы друг 
относительно друга.

Объем выборки рассчитывается исходя из 
следующего соотношения [14]

2
2

0

1 ,pN t
pϕ ε

−
=

где tφ = 1.96 – квантиль гауссовского закона 

распределения вероятностей для 95% 
значения достоверности, N – объем выборки 
информационных бит, ε0 = 0.1 – относительная 
погрешность оценки, а p – искомая вероятность. 
В качестве p может выступать известная 
теоретическая зависимость, либо оценка 
вероятности, измеренная ранее.

Критериями некорректной работы старт-
стопных систем синхронизации были приняты: 
для грубой временной синхронизации – 
выход оценки за пределы диапазона значений 

[160;208]t∈  мкс, для точной временной 
синхронизации – отличие значения оценки от 
истинного при некоторой грубой оценке, для 
грубой частотной синхронизации – выход оценки 
за пределы диапазона [ 31.25;31.25]coarsef∆ ∈ −
кГц, а для грубой и точной системы в целом 
– выход за пределы диапазона значений 

[ 2;2]coarse finef f∆ + ∆ ∈ − кГц.

2.3. моделируемые СиСтемы

Система синхронизации обеспечивает 
выборку OFDM символов строго в момент 
их начала, а также компенсирует частотную 
отстройку. Отстройка появляется вследствие 
как нестабильности гетеродинов приемника 
и передатчика, так и вследствие эффекта 
Доплера.

Систему синхронизации принято 
подразделять на временную и частотную, 
а каждую из них еще на грубую и точную. 
Кроме того, есть временная синхронизация до 
целого числа отсчетов и до дробного. В данной 
работе не затрагивается дробная временная 
синхронизация.

Теперь рассмотрим их по отдельности.
2.3.1. Грубая временная синхронизация
Грубая временная синхронизация производится 
по короткому тренировочному полю (STF) 
принимаемого пакета. Для этого рассчитывается 
автокорреляция сигнала [3] по формуле

1

0
[ ] *[ ] [ ],

L

i
R n r n i r n i M

−

=

= + + +∑
где ( )* - комплексное сопряжение, L – размер 
“скользящего” окна, он влияет на величину 
усреднения оценки автокорреляции, в данной 
модели L = 80, т.е. половина длины STF, а M = 8 
– период элементарной последовательности 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРКИН Ф.Б, ДУБРОВКО А.Ю.
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поля STF, величина М должна быть кратна 8, 
правда, стоит учитывать, что с ее увеличением 
растет и задержка на выходе автокоррелятора. 
Варьируя значение М можно получить пик 
автокорреляции в момент начала LTF.

Далее ищется момент времени, 
соответствующий этому пику либо при помощи 
выставления некоторого уровня [3], либо 
посредством дифференцирования и решением 
задачи поиска нуля [2]. В нашей работе 
применялся второй метод, т.к. для первого 
при малых значениях ОСШ возникает задача 
определения этого уровня, иначе точность 
алгоритма будет неудовлетворительной.

Дифференцирование проводится при 
помощи дифференциатора, который можно 
описать уравнением

1

0
[ ] [ ] [ 1],

N

i
D n R n i R n i

−

=

= + − + −∑
где N – длина окна усреднения. Увеличивая это 
значение можно получать грубую временную 
оценку, менее подверженную воздействию шумов, 
но расплачиваться приходится смещением этой 
оценки на некоторую постоянную, т.е. грубая 
синхронизация опаздывает на соответствующее 
число отсчетов, в модели N = 32.

На грубую временную оценку влияет 
момент детектирования начала пакета, т.к. сам 
алгоритм оценки зависит от числа элементарных 
последовательностей STF, которые он “успевает” 
включить в расчет автокорреляции. Поскольку 
в основе алгоритма лежит предположение, 
что момент начала подсчета автокорреляции 
находится в некотором интервале значений 
относительно действительного начала пакета. 
Это позволяет добиться наиболее четкого пика 
в момент начала LTF, а значит и более точной 
оценки.
2.3.2. грубая чаСтотная Синхронизация

В качестве начальной или грубой оценки 
частотного сдвига применялось усредненное 
значение фазы автокорреляции STF

[ ] ,
2coarse

c

R nf
Tπ

∠
∆ =

где ∠  – аргумент от комплексного числа 
u, Tc = TsM – длительность элементарного 
периода STF, M = 8 – период элементарной 
последовательности STF.

Чем больше элементарных 
последовательностей STF получается принять, 
т.е. чем быстрее сработают АРУ и система 
детектирования пакета, тем точнее будет данная 
оценка.
2.3.3. точная Временная Синхронизация

Перед демодуляцией информационной части 
OFDM символа требуется знать точный момент 
ее начала. Для этого после получения сигнала о 
начале LTF производится взятие следующих 32 
отсчетов, проведение над ними операции БПФ, 
т.е. перевод в частотную область. В частотной 
области рассчитывается произведение между 
принятым  iLTS  и справочным комплексно-
сопряженным LTS символом LTF, затем результат 
переводится обратно во временную область, и от 
него берется модуль

| ( { } { }*) |,i ixcorr IFFT FFT LTS FFT LTS=
где i = 1,2,… -  номер текущего LTS.

Далее ищется отсчет с наибольшим 
значением и его аргумент принимается за оценку 
точной временной синхронизации

arg(max{ }),ifine it xcorr=

где arg( ) – значение аргумента вещественной 
функции.

Данное значение трактуется как число 
отсчетов, которое нужно пропустить, чтобы 
начать выбирать из последовательности строго 
информационные отсчеты.
2.3.4. точная чаСтотная Синхронизация

Теперь, когда полезная часть каждого OFDM 
символа корректно выбирается из общей 
последовательности отсчетов принимаемого 
пакета, можно уточнить грубую оценку 
частотного сдвига. Для этого вычисляется 
средняя разница фаз наибольших отсчетов 
взаимной корреляции соседних символов 
LTF, т.е. паразитный набег фазы вследствие 
частотной отстройки за длительность одного 
OFDM символа
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В результате уточнения дисперсия общих 
оценок (суммы грубой и точной) значительно 
уменьшается (рис. 11).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ПРИЕМНИКА IEEE 802.11ah В MATLAB
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2.3.5. КомпенСация оСтаточного чаСтотного 
СдВига

Наличие остаточного частотного сдвига (ОЧС) 
(рис. 11), вызванное неточностью оценок старт-
стопных систем синхронизации вследствие 
присутствия АБГШ, сильно сказывается 
на качестве работы приемника, поэтому 
целесообразно проводить его компенсацию. 
Для этого применяются алгоритмы слежения и 
подстройки частоты. Для исследования были 
выбраны алгоритмы представленые в работах 
[4,5].

В первую очередь, рассмотрим классический 
метод компенсации ОЧС/ОФС по пилотам [5] 
без воздействия АБГШ, чтобы не перегружать 
математическое описание. Пилотные 
поднесущие усредняются, и оценивается фаза 
результата усреднения



 

 

,7 , 7,7 , 7

,7 , 7,7 , 7

Im{ }
arctan ,

Re{ }
i ii i

i
i ii i

P p P p
P p P p

ϕ − −

− −

 +
 =
 + 

где i - индекс текущего OFDM символа, P7 – 
элемент скремблирующей последовательности 
на 7-й поднесущей, 7p̂  - элемент пилотной 
последовательности на 7-й поднесущей.

Затем производится компенсация вектора 
данных
 ,ij

i iD D e ϕ−=
где Di = {di,1, di,2, ... di,24} – вектор данных, а 

, ,
ij

i k i kd c e ϕ=  - k-ая поднесущая данных i-ого 
OFDM символа.

Теперь рассмотрим подход, описанный в [4], 
т.н. TF-DFL метод (Time-Frequency Decision-
Feedback Loop). В нем вместо пилотных 
поднесущих основой являются поднесущие 
с данными. Этот метод (рис. 7) использует 
петлю, которая для фазовой оценки зациклена 
в частотной области, а для частотной оценки во 
временной.

Прежде всего производится демодуляция 
с жесткими решениями вектора данных Di' и 
по полученным оценкам ,1 ,2 ,24{ , ,..., }i i i iC c c c′ ′ ′ ′=  
данные удаляются из вектора данных, таким 
образом оставляя только некоторый комплексный 
сдвиг на каждой поднесущей

,1 ,2 ,24{ , ,..., }.i i ij j j
iA e e eψ ψ ψ=
Дальше оценивается фаза этих комплексных 

сдвигов
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Данные фазы усредняются
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и результат умножается на временной параметр 
петли alt = 0.12. Затем после интегрирования 
производится формирование вектора 
компенсации 1

t
ije −− Ψ  и его умножение на текущий 

OFDM блок во временной области.
А для оценки ОФЗ фазы умножаются 

на частотный параметр петли alf = 0.12. Из 
результата интегрированием формируется 
частотный вектор компенсации 1

f
ije −− Ψ  который 

умножается в частотной области на текущие 
поднесущие с данными

1 .
f
ij

i iD D e −− Ψ′ =
На рис. 8 представлена часть результатов 

работы TF-DFL метода, которая была 
воспроизведена для верификации данного 
алгоритма. Кроме того, на этом же рисунке 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРКИН Ф.Б, ДУБРОВКО А.Ю.

Рис. 7. Схема компенсации ОЧС [4]. Рис. 8. Воспроизведенные зависимости ВБО [4]
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представлена зависимость ВБО от ОСШ для 
классической компенсации по пилотам. Данные 
результаты были получены относительно сигнала 
802.11ah для случая MCS1 без кодирования 
и шириной канала в 1 МГц, т.е. отличие от 
[4] заключается в том, что число поднесущих 
сокращено в 2 раза.

2.3.6. эКВалайзер

Помимо систем синхронизации в ряде 
измерений применялся эквалайзер, 
оценивавший передаточную функцию канала 
при помощи метода наименьших квадратов 
(МНК, Least Squares Method) [15]. Данный 
тип эквалайзера был выбран из-за простоты в 
реализации. Кроме того, в модели нашего канала 
отсутствовала межсимвольная интерференция, а 
значит МНК эквалайзер не должен уступать в 
помехоустойчивости его оптимальному аналогу. 
Оценка производилась по синхронизированным 
символам LTF. Исходя из предположения, 
что изменение канала на длительности 
пакета незначительно, полученные оценки 
усреднялись.

Далее приводится подробное описание 
данного процесса.

Пусть спектральная плотность (СП) 
принимаемого сигнала для k-ой поднесущей

'[ ] [ ] [ ] [ ],f f f fR k R k H k W k= +

где  Rf[k], Wf[k], Hf[k] – соответственно, СП 
переданного сигнала, СП АБГШ и передаточная 
функция канала на k-ой поднесущей.

Для оценки передаточной функции 
посредством МНК требуется знать только 
СП переданного сигнала, т.е. для i-ого OFDM 
символа на k-ой поднесущей
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Далее производится усреднение по 4 
символам поля LTF



4

1

1[ ] [ ].
4

i
f f

i
H k H k

=

= ∑
И сигнал выравнивается делением принятой 

СП на полученную оценку
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В данном разделе представлены измерения 
для старт-стопных систем синхронизации для 
выборки размером 180000 пакетов при OCШ = -2 
дБ и случайной начальной частотной и фазовой 
отстройке (равномерный закон в пределах ±40 
кГц и ±π).

На рис. 9 представлена гистограмма, 
характеризующая плотность вероятности грубой 
временной оценки.

На рис. 10 и 11 представлены полученные 
в результате моделирования гистограммы 
плотности вероятности грубой частотной 
оценки и суммы грубой и точной частотной 
оценки, соответственно.

В Таблице 2 приведены вероятности 
некорректной работы старт-стопных систем 
синхронизации, а также относительные 
погрешности ε0 данных оценок и доверительные 
интервалы εд для доверительной вероятности, 
равной 95%. Из этой таблицы видно, что 
основной вклад в вероятность некорректной 
синхронизации пакета вносят точная временная 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 9. Плотность вероятности распределения грубой 
временной оценки.

Рис. 10. Плотность вероятности грубой частотной оценки

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ПРИЕМНИКА IEEE 802.11ah В MATLAB
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и точная частотная система синхронизации. 
Исходя из этого число переданных пакетов 
в численном эксперименте было ограничено 
числом пакетов, которое дает приблизительно 
10% точность измерения вероятностей срыва 
именно этих систем

При измерении ВБО нашей модели 
приемника были рассмотрены следующие 
случаи ее работы:
1. Идеальная синхронизация, отсутствие 

эквалайзера для MSC-0 и MCS10 (рис. 12 
Ideal sync.).

2. Синхронизация с учетом ошибок старт-
стопных систем синхронизации, с МНК-
эквалайзером и нулевым ОЧС (рис. 12 MCS10, 
RFO = 0).

3. С учетом всех ошибок старт-стопных систем 
синхронизации, с МНК-эквалайзером и TF-
DFL методом компенсации ОЧС (рис. 12 
MCS10, TF-DFL).

4. С учетом всех ошибок старт-стопных систем 
синхронизации, с МНК-эквалайзером и 
классическим методом компенсации ОЧС 
(рис. 12 MCS10, Pilots).

5. С учетом всех ошибок старт-стопных систем 
синхронизации, с МНК-эквалайзером и 
классическим методом компенсации ОЧС по 

перемещающимся пилотам (Traveling Pilots) 
(рис. 12 MCS10, TrPilots).

6. С учетом только временных ошибок старт-
стопных систем синхронизации (рис. 12 
MCS10 Ideal freq. sync.).

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Полученное значение вероятности некорректной 
работы алгоритма грубой временной 
синхронизации (Таблица 2) близко к значению 
вероятности, представленному в презентации 
рабочей группы (TGah) [16].

Ошибки синхронизации старт-стопных 
систем и ошибки МНК-эквалайзера (рис. 12, RFO 
= 0) приводят к деградации помехоустойчивости 
на 2.4 дБ относительно теории.

Кроме того, значительный вклад вносится 
за счет ошибок оценки временного сдвига, что 
иллюстрируется зависимостью MCS10, Ideal 
freq. sync на рис. 12. В этом случае ухудшение 
помехоустойчивости составляет 1.8 дБ 
относительно теории.

На первый взгляд не ясно, почему между 
этими двумя случаями синхронизации имеется 
разница в помехоустойчивости, ведь и там, и там 
ОЧС отсутствует. Здесь играет роль взаимосвязь 
временных и частотных оценок друг от друга. 
Прежде чем оценивать точный временной 
сдвиг, производится компенсация частотного 
сдвига по грубой частотной оценке. В результате 
значительная неточность в частотной оценке 
приводит к ошибке во временной оценке, так как 
последняя оценивается посредством взаимной 
корреляции.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРКИН Ф.Б, ДУБРОВКО А.Ю.

Рис. 12. Измеренные зависимости ВБО от ОСШ модели 
приемника.

Таблица 2.
Вероятности ошибки при оценке частотного и 

временного сдвига
Система Pош ε0 εд

Грубая временная синхронизация 3.333e-4 0.253 8.433e-5

Точная временная синхронизация 2.400e-3 0.094 2.260e-4

Грубая частотная синхронизация 1.667e-5 1.131 1.186e-5

Точная частотная синхронизация 2.300e-3 0.096 2.213e-4

∑ 5.050e-3 - -

Рис. 11. Сумма грубой и точной частотной оценки
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Таким образом, потенциальный выигрыш 
за счет улучшения систем частотной оценки 
составляет 0.6 дБ. При этом основной вклад в 
деградацию вносит система точной оценки, 
т.к. вероятности грубой и точной отличаются 
примерно на 2 порядка. Что касается выигрыша 
за счет совершенствования временных старт-
стопных систем, то, вероятность ошибки системы 
точной временной синхронизации примерно 
на порядок выше, чем у грубой (Таблица 2), и 
можно сказать, что улучшение именно точной 
системы временной синхронизации даст 
значительный выигрыш в помехоустойчивости 
приемника.

Для случая работы приемника еще и с 
системами компенсации ОЧС минимальный 
проигрыш (TF-DFL) относительно 
теоретической границы MCS10 весьма 
существенен, и составляет 3.7 дБ. Даже 
относительно идеализированного случая для 
MCS0 TF-DFL метод, примененный к MCS10, 
проигрывает 0.7 дБ.

Помехоустойчивость приемника с TF-DFL 
алгоритмом относительно случая с нулевым 
ОЧС (RFO = 0) деградирует на 1.3 дБ. Поэтому 
даже в рамках исследованных старт-стопных 
систем синхронизации возможно повысить 
помехоустойчивость приемника, если применить 
более совершенные подходы к компенсации 
ОЧС.

Сравнивая помехоустойчивость 
классического метода компенсации ОЧС 
(Pilots) и TF-DFL метода видно, что TF-DFL 
показывает гораздо лучшие результаты, причем 
классическому методу не помогают даже 
перемещающиеся пилоты, ключевое отличие 
которых от обычных – это усиление на ~3.5 дБ. 
TF-DFL алгоритм показывает лучше результаты, 
начиная с ВБО ~1e-2, а подходя к рабочей 
зоне приемника (PER ≤ 0.1) выигрыш TF-DFL 
достигает 1.5 дБ.

Последнее, что хотелось бы отметить, 
является факт использования нами эквалайзера с 
оценкой канала при помощи МНК. Это не лучшее 
решение с точки зрения помехоустойчивости 
приемника, поэтому для ее увеличения можно 
также применить более оптимальные методики 
оценки канала.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы были 
исследованы реализации алгоритмов обработки 
OFDM-сигналов, которые могут применяться в 
приемниках стандарта IEEE 802.11ah. Результаты 
измерений, полученные в ходе моделирования, 
показывают, что применение классических старт-
стопных систем вместе с МНК-эквалайзером 
приводит к деградации зависимости вероятности 
битовой ошибки от отношения сигнал/шум на 
~2.4 дБ относительно теории. Основной вклад в 
деградацию вносят эквалайзер и точные системы 
синхронизации. Поэтому для повышения 
помехоустойчивости приемника требуется 
повышать помехоустойчивость именно этих 
систем.

TF-DFL метод позволяет достичь лучшего 
результата по сравнению с классическим 
методом компенсации остаточного частотного 
сдвига (PER = 10% при SNR = 0.5 дБ). При этом 
наблюдается деградация помехоустойчивости 
относительно случая без остаточного частотного 
сдвига, и поэтому возможен поиск иных способов 
компенсации остаточного частотного сдвига, 
которые были бы более эффективны при низких 
значениях отношения сигнал/шум.
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Аннотация. Обнаружение DoS-атак в рамках Интернета вещей является актуальной задачей 
для обеспечения безопасности этой инфраструктуры.  При реализации атаки злоумышленник 
генерирует большое число запросов на подключение к сети Интернет вещей по протоколу 
MQTT, что делает коммутационный узел недоступным для других пользователей. Рассмотрены 
средства и методы детектирования атак как для сетей Интернет в целом, так и для сетей 
Интернет вещей. Для детектирования атак на основе анализа сетевого трафика предложен 
метод формирования вектора признаков. Вектор признаков состоит из параметров частоты 
передачи сообщений за интервал времени для устройства, имеющего один и тот же ip-
адрес. В качестве классификаторов были рассмотрены многослойный персептрон, алгоритм 
случайный лес и метод опорных векторов. Была собрана экспериментальная установка, на 
которой были сгенерированы обучающие и тестовые выборки с заданными параметрами 
трафика. Эксперимент показал, что для достижения максимального качества классификации 
увеличение размерности вектора признаков не требуется. Было проведено сравнение 
выше перечисленных алгоритмов по значению F1-меры, в ходе которого выяснилось, 
что лучше других с задачей классификации справляется искусственная нейронная сеть в 
виде многослойного персептрона. При этом интервал времени, на основании которого 
формируется вектор признаков, должен превышать 1.5 секунды для достижения значения 
F1-меры более 0.99 при частоте подключения легального устройства один раз в секунду. 
Исследование показало эффективность применения рассмотренных классификаторов на 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время большую популярность 
набирают технологии, активно использующие 
сети Интернет. Одной из таких технологий 
является Интернет вещей [1]. Основная 
особенность технологии, позволяющей 
объединить множество проектов под одним 
названием Интернет вещей, – это возможность 
коммуникации большого числа устройств, 
функционирующих без оператора для выполнения 
одной общей задачи. Устройства, о которых 
будет идти речь, должны обладать только самым 
необходимым функционалом, что существенно 
удешевляет их по сравнению с обычной рабочей 
станцией (персональный компьютер, смартфон 
и т.д.). Некоторые устройства сетей Интернет 
вещей функционируют от автономного 

источника питания, что накладывает ограничения 
на их использование с точки зрения экономии 
электропотребления. Для увеличения срока 
функционирования от автономного источника 
питания создаются технологии и протоколы 
передачи данных, существенно сокращающие 
энергетические затраты конечного устройства. 
Разработки в области сетей Интернет вещей 
охватывают весь стек протоколов модели 
OSI [2]. Одним из таких протоколов является 
MQTT (message quality telemetry transport), 
разработанный альянсом OASIS [3]. На данный 
момент широко распространена версия 3.1.1 
протокола MQTT.

Наряду с тенденцией к упрощению 
протоколов для устройств Интернет вещей, 
наблюдается рост угроз информационной 
безопасности. Информация, циркулирующая 
в сети Интернет вещей, зачастую находится в 
незашифрованном виде. Это может привести к 
большим негативным последствиям со стороны 
обладателя информации. Наиболее ярким 
примером в данном вопросе является сфера 
медицины. В работах [4,5] представлены идеи 

ДИКИЙ Д.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Abstract. Detecting DoS attacks within the Internet of  Things is an urgent task to ensure the 
security of  this infrastructure. The malefactor, undertaking the attack, generates a large number 
of  connection requests to the Internet of  Things network based on the MQTT protocol. This 
makes the gateway unavailable for other users. The author discusses the approaches and methods 
of  detecting DoS attacks within the Internet, in general, as well as within the Internet of  Things, in 
particular. The method of  feature vector generation for detecting DoS attacks based on the network 
traffic analysis was suggested. The feature vector consists of  parameters of  message transmission 
frequency within a time interval from a device with the same IP-address. The multilayer perceptron, 
the random forest algorithm, the support vector machine are classifiers in this study. The author 
constructed an experimental assembly to generate training and testing sets with the supplied 
parameters. The experiment results showed: in order to achieve maximum classification accuracy, 
the dimension increase of  the feature vector is not required. A comparison of  the mentioned above 
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авторов по совершенствованию безопасности 
именно в сфере здравоохранения. В качестве 
одного из методов предлагается усиленная 
аутентификация устройств.

Помимо угроз, свойственных именно сетям 
Интернет вещей, не стоит упускать из внимания 
угрозы, которые распространены среди всех 
устройств, имеющих выход в сеть Интернет. Как 
правило, это атаки вида человек-по-середине, 
фишинг, вирусы, трояны и др. Одной из таких 
угроз является распределенная атака на отказ в 
обслуживании. Она характеризуется большим 
количеством абонентов сети, отправляющих 
запросы устройству-жертве. Из-за превышения 
максимального числа обрабатываемых запросов 
за момент времени жертва не справляется с 
нагрузкой и становится недоступной для других 
устройств. Согласно аналитике от Лаборатории 
Касперского за первый квартал 2019 года [6] 
использование вредоносного программного 
обеспечения на базе ботнета Mirai получило 
наибольшее распространение по всему миру. 
Атака на отказ в обслуживании, как часть 
поведения ботнет сетей, становится одной из 
самых актуальных угроз.

Таким образом, разворачивая инфраструктуру 
сети Интернет вещей на предприятии или 
в собственном доме, стоит учитывать как 
классические угрозы информационной 
безопасности, так и специфичные для сетей 
Интернет вещей, а также их комбинации.

В данной работе будет рассмотрена проблема 
злоупотребления устройствами сети Интернет 
вещей возможностей протокола MQTT для 
реализации атаки вида отказ в обслуживании.

На сегодняшний день выделяют следующие 
виды атак на отказ в обслуживании:
• атака на истощение полосы пропускания;
• атака на истощение ресурсов жертвы;
• атака на инфраструктуру;
• атака нулевого дня [7].

Злоумышленники чаще всего используют 
первые два вида атак на отказ в обслуживании. 
Первый заключается в насыщении полосы 
передачи информации до такой степени, что 
сигнал от легитимного источника не проходит 
до адресата. Второй тип атак эксплуатирует 
уязвимости протоколов, таким образом, чтобы 
исчерпать ресурсы сервера: память ОЗУ, 

процессорное время. Такая атака выполняется 
как на протоколах сетевого и транспортного 
уровней, так и прикладного, например, HTTP. 
Ярким примером является атака вида TCP SYN, 
когда злоумышленник отправляет запрос на 
установление соединения по протоколу TCP, 
но вместо собственного ip-адреса, указывает 
несуществующий. Сервер ожидает завершение 
транзакции установления соединения и не 
получает ответ длительное время. Однако 
информация о незавершенном соединении 
сохраняется на стороне сервера, что приводит к 
истощению ресурсов.

Мероприятия по защите информационных 
систем от этого вида атак можно разделить на 
два этапа:
• детектирование;
• противодействие.

Детектирование производится за 
счет анализа сетевого трафика. Большое 
распространение получил метод фильтрации 
пакетов “hop count” [8]. В этом методе 
оценивается количество TCP пакетов и их 
параметры: SYN флаг, TTL, адрес отправителя и 
др. В работе [9] рассмотрен метод определения 
атаки на отказ в обслуживании и защиты от 
нее, состоящий из фильтрации MAC-адресов и 
криптографических преобразований.

Для детектирования атаки все чаще предлагают 
методы, основанные на искусственном 
интеллекте и машинном обучении. Так, в работе 
[10] авторы предлагают использовать роевые 
алгоритмы. Точность детектирования атаки по 
предлагаемому методу составила 0.75-0.80.

При защите интернет ресурсов чаще всего 
анализируется TCP трафик путем оценки времени 
ответа сервера при обычном трафике и при атаке. 
При атаке время ответа сервера значительно 
увеличивается. Этот факт лежит в основе 
классификации трафика. Например, с помощью 
алгоритма LS-SVM (модифицированный метод 
опорных векторов) удалось добиться точности 
классификации более 0.92 [11].

Метод опорных векторов (SVM) для 
детектирования атак на отказ в обслуживании 
был рассмотрен во многих других работах. 
Например, в [12] при использовании SVM на 
базе данных DARPA удалось добиться 99% 
верного распознавания атаки. Такую же точность 
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определения аномального трафика удалось 
достичь авторам работ [13,14]. Различные 
модификации SVM позволяют достичь точности 
классификации более 0.92 [15]. Разница 
между исследованиями, которые посвящены 
использованию SVM для детектирования 
DoS атак, заключается в разных способах 
формирования вектора признаков. В работе [16] 
приведено исследование влияния того или иного 
признака на точность классификации. Выбор 
вектора признаков (размерность и его состав) 
является основным фактором, влияющим на 
точность. Однако во всех работах алгоритм SVM 
либо его модификации показали очень хорошие 
результаты .

Другим подходом к детектированию 
атак является использование искусственных 
нейронных сетей (ИНС). Модификаций 
искусственных нейронных сетей существует 
огромное количество. Самая распространенная 
модель, многослойный персептрон (MLP), 
рассмотрена в работе [11]. Сравнение SVM 
и ИНС показало, что последний алгоритм 
имеет меньшую точность и требует больше 
времени на принятие решения [17]. В работе 
[18] представлены результаты эксперимента 
по использованию ИНС для детектирования 
аномалий в трафике по TCP и ICMP протоколам. 
Подход, предлагаемый авторами, достиг 
точности детектирования атаки 0.98. Кроме 
того, применяются ансамбли рекуррентных 
искусственных сетей [19].

Для детектирования атак используются 
алгоритмы случайный лес (RF) и деревья решений. 
Этот подход показывает неплохие результаты. 
Например, в работе [20] точность детектирования 
составила более 0.96. Аналогичные работы 
[21,22,23] также демонстрируют довольно 
высокую точность классификации. Также 
применяются подходы, основанные на нечеткой 
логике [24].

Методы детектирования аномального 
трафика в сетях Интернет вещей, как 
правило, основаны на анализе данных 
сетевых и транспортных протоколов, как 
предложено в [25,26]. Но в сетях Интернет 
вещей используют протоколы других 
уровней, которые уязвимы к атаке на 
отказ в обслуживании. Это как протоколы 

прикладного уровня (CoAP, MQTT), так и 
протоколы более низких уровней (LoRa). 
Атаки на физическом и канальном уровнях 
наиболее распространены в беспроводных 
сенсорных сетях. Например, атака, нацеленная 
на истощение энергетических ресурсов, 
описана в [27]. Другой тип атак, свойственный 
сети Интернет вещей — “blackhole”. Здесь 
устройство сообщает другим участникам сети 
о том, что через его узел будет самый короткий 
путь для доставки пакета. Однако все пакеты, 
поступающие на этот узел, сбрасываются [28]. 
Так же выделяют атаки, формирующие помехи 
для передачи информации по радиоканалам, 
тем самым, вызывая отказ в обслуживании [29].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Применительно к протоколу прикладного 
уровня MQTT выделяется предрасположенность 
к атаке на отказ в обслуживании. Обычно 
атака реализуется за счет увеличения нагрузки 
на элементы сети таким образом, чтобы 
коммуникация между устройствами нарушилась. 
Протокол функционирует по структуре издатель-
подписчик. Таким образом, в сети имеется 
ключевой элемент, называемый шлюзом. Он 
отвечает за перенаправление сообщений 
от отправителя к получателю. Так как все 
сообщения проходят через шлюз, то он наиболее 
уязвим к потенциальной атаке. Были проведены 
исследования о влиянии параметров сообщений 
(флагов, количество сообщений и т.д.) на 
устойчивость шлюза к большим нагрузкам. В 
большинстве работ рассматривались только 
сообщения вида PUBLISH с учетом следующих 
параметров:
• качество доставки (QoS) [30, 31];
• количество получателей [32];
• размер сообщения [33, 34];
• криптографические преобразования над 

сообщениями [32].
Из виду упускается процесс подключения 

устройства к шлюзу. При одновременной 
отправке большого количества запросов на 
подключение (CONNECT сообщения), шлюз 
не справляется с нагрузкой, что не позволяет 
легальным устройствам подключиться к 
нему [35]. В сетях, использующих протокол 
MQTT, необходимо обнаруживать аномальное 
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поведение устройств на всех стадиях работы 
протокола.

Целью данной работы является разработка 
метода обнаружения атаки на отказ в обслуживании, 
вызываемой аномальным поведением устройств 
сети при использовании CONNECT сообщений 
протокола MQTT, с помощью алгоритмов 
машинного обучения. Для достижения данной 
цели в первую очередь решается задача выбора 
оптимального вектора признаков. Вторая задача, 
которую необходимо решить: определить 
наиболее эффективный метод классификации. 
В качестве классификаторов в данной работе 
были рассмотрены следующие алгоритмы: 
многослойный персептрон, случайный лес и 
метод опорных векторов с радиально-базисной 
функцией ядра, программно реализованные 
на базе проекта WEKA [36]. Для генерации 
обучающих и тренировочных наборов 
данных была создана экспериментальная 
установка (рис. 1), состоящая из шлюза, 
коммуникационного оборудования и нескольких 
ЭВМ, моделирующих поведение множества 
устройств сети Интернет вещей с помощью 
фреймворка Paho-MQTT [37]. В качестве шлюза 
использовался микрокомпьютер Raspberry Pi 3 
model B с программным исполнением Moquette 
на языке JAVA [38].

Для того, чтобы правильно классифицировать 
сообщение, необходимо сформировать вектор 
признаков. Так как для формирования запроса на 
подключение злоумышленнику достаточно знать 
адрес шлюза и номер порта, то такая служебная 
информация, как идентификатор устройства 
и имя пользователя, могут быть сгенерированы 
автоматически, и не рассматриваются. Таким 
образом, основные параметры, описывающие 
CONNECT сообщение по протоколу MQTT, 
это: 

• адрес отправителя в виде ip-адреса — 
необходим для ведения черного списка 
адресов, с которых происходит атака. В 
данном случае ip-адрес используется в 
качестве ярлыка;

• количество запросов на подключение за 
интервал времени.

• математическое ожидание времени между 
запросами на подключение за интервал 
времени;

• бинарное значение, определяющее 
использование криптографических 
преобразований по протоколу TLS, которое 
значительно влияет на время подключения к 
шлюзу: 0 – протокол TLS не используется, 1 
– протокол TLS используется.
Таким образом, вектор признаков сообщения 

о подключении состоит из трех основных 
параметров за один анализируемый интервал 
времени (далее m).

Выбор интервала времени m играет важную 
роль в формировании вектора признаков. Также 
это может быть не один интервал времени, а 
их совокупность. Тогда размерность вектора 
признаков вычисляется по формуле:
W = 1+3k,          (1)
где k – количество рассматриваемых интервалов 
времени m.

Под интервалом времени m понимается 
промежуток на временной оси между моментом 
получения сообщения на шлюзе и моментом 
заданного числа миллисекунд до этого события. 
Пример формирования совокупности из трех 
интервалов времени представлен на рис. 2.

Легальный трафик был создан на основе 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТЕКТРИРОВАНИЕ DoS АТАК, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
CONNECT СООБЩЕНИЯ ПРОТОКОЛА MQTT

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Рис. 2. Изображение интервалов времени m, на 
основании которых формируется вектор признаков, m3 

> m2 > m1.
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моделирования поведения устройств сети 
с учетом установления незащищенных и 
защищенных по протоколу TLS соединений. 
Моделирование легального трафика зависит 
от условий практического применения сети, 
поэтому тренировочный набор данных будет 
отличаться в зависимости от проектируемой 
максимальной нагрузки сети. Аномальный 
трафик моделировался за счет генерации 
большого потока сообщений с запросами на 
подключение, как по открытому каналу, так и 
по защищенному. Выбор защищённости канала 
определялся случайным образом для каждого 
подключения.

Чтобы определить лучший классификатор, 
был сгенерирован тестовый набор данных, 
содержащий примеры легитимного и 
аномального трафика. Для этого использовался 
сценарий работы сети в штатном режиме, 
содержащий десять тысяч подключений, и 
сценарий при потенциальной атаке, состоящий 
из пяти тысяч последовательно отправленных 
CONNECT сообщений.

Актуальным остался вопрос о выборе 
интервалов времени, по которым будет 
сформирован вектор признаков. Для выбора 
оптимальных наборов временных интервалов 
предлагается следующая методика.

На первом шаге экспертной оценкой 
определяется конечное множество интервалов 
времени M с натуральными значениями (M ∈  
N).

На втором шаге для каждого значения m ∈  M 
производится обучение трех классификаторов 
(MLP, RF, SVM) и проверка классификатора на 
тестовом наборе данных.

На третьем шаге производится оценка 
качества классификации путем расчета F1-
меры - средневзвешенного значения точности и 
полноты. Данная метрика широко используется 
при оценке качества бинарной классификации 
для методов машинного обучения, как показано 
в работах [24, 39]. Для вычисления этой метрики 
используются результаты о количестве правильно и 
неправильно классифицированных сообщений 
сообщений на тестовом наборе данных 
(Таблица 1, где TP – количество легитимных 
сообщений, распознанных верно; TN – 
количество сообщений атаки, распознанных 

верно; FP – количество аномальных сообщений, 
распознанных неверно; FN – количество 
легальных сообщений, распознанных неверно).

Рассчитывается точность классификаций по 
формуле:
Precision = TP/(FP+TP)        (2)
и полнота классификации по формуле:
Recall = TP/(TP+FN).        (3)

Зная эти значения, вычисляется F1-мера по 
формуле:
F = (2×Precision×Recall)/(Precision+Recall).    (4)

На четвертом шаге формируется конечное 
множество S из уникальных комбинаций 
неповторяющихся элементов m ∈  M длиной l, 
такой, что 2 ≤ l ≤ |M|.

На пятом шаге повторяются шаги 2-3 с 
интервалами времени из множества S. По 
окончанию всех вычислений определяется 
лучшая комбинация временных интервалов, при 
которой достигается наибольшее значение F1-
меры для того или иного метода.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для смоделированной сети был определен 
следующий набор начальных интервалов 
времени для множества M {20, 50, 100, 150, 200, 
250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000}.

Обучающая выборка состоит из двух массивов 
данных. Первый содержит информацию о 
сообщениях при легальном потоке сообщений 
о подключении к шлюзу, второй – о потоке, 
схожем с атакой на отказ в обслуживании. Для 
генерации легитимного потока данных была 
определена следующая модель. Определяется 
интервал времени I, в течение которого 
гарантированно отправляется хотя бы 
одно сообщение на подключение. Момент 
отправки i выбирается случайным образом (по 
равномерному распределению вероятностей, 
так чтобы в наборе данных присутствовали 
примеры как с небольшими, так и близкими 
к максимальным из интервала I значениями 
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Таблица 1
Матрица ошибок

Легальные 
сообщения

Нелегальные 
сообщения

Правильно классифицированные 
сообщения

TP TN

Неправильно 
классифицированные сообщения

FN FP
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задержки между сообщениями) из интервала I 
(i ∈  I). Таким образом, разность времени между 
отправкой двух последовательных сообщений 
определяется как:
ΔT = i + t,          (5)
где t – время необходимое на обработку 
сообщения и получение ответа от шлюза (по 
незащищенному каналу в среднем составляет 
не более 50 мс, по защищенному – не более 700 
мс для данной экспериментальной установки), 
i – случайная задержка времени не больше 
максимального значения интервала I.

Чтобы определить влияние обучающей 
выборки, содержащей легитимный трафик, на 
качество классификации было рассмотрено два 
интервала I = [0,1000] мс и I = [0,500] мс.

Для генерации массива данных, содержащего 
данные об аномальном трафике, был 
смоделирован большой поток сообщений на 
подключение к шлюзу за короткий промежуток 
времени. Обучающая выборка состоит из 
десяти тысяч сообщений для легитимного 
потока данных и пяти тысяч сообщений для 
моделирования атаки на отказ в обслуживании. 
Результаты классификации на тестовой выборке 
при использовании одного интервала времени 
m ∈  M приведены на рис. 3.

Из результатов проведенного эксперимента 
следует, что классификатор, построенный на 
модели многослойного персептрона, показал 
лучшие результаты. При увеличении интервала 
времени, в течение которого собирается статистика 
о трафике, наблюдается увеличение значения F1-
меры. Например, при интервале в две секунды это 
значение достигает 0.9989 ± 0.0001.

Для алгоритма случайного леса наблюдается 
сложная динамика. При увеличении интервала 
времени с 20 мс до 1500 мс значение F1-меры также 

увеличивается. Однако последующее увеличение 
интервала времени до трех секунд приводит к 
ухудшению характеристик классификатора из-
за повышения количества ложно отрицательных 
классификаций. Максимальное значение F1-
меры достигается при интервале m = 1500 мс и 
составляет более 0.9934 ± 0.0027.

Хуже других алгоритмов с задачей 
классификации справился метод опорных 
векторов. Значение F1-меры при каждом из 
рассматриваемых интервалов времени меньше, 
чем у других алгоритмов. Максимальное 
значение F1-меры достигается при m = 500, при 
этом значение составляет 0.985 ± 0.0021. При 
увеличении интервала времени до трех секунд 
результаты классификации ухудшаются.

Применение совокупности из нескольких 
интервалов m ∈  M не дало значительного 
положительного эффекта. На рис. 4 
представлены значения F1-меры для 
рассматриваемых алгоритмов при использовании 
следующих наборов интервалов: {200, 250, 500}, 
{250, 500}, {200,500}. Для сравнения на графике 
также приведены значения для интервалов 
{200}, {250}, {500}. Можно сделать вывод о том, 
что применение совокупности интервалов не 
повышает точность классификации, а зачастую 
ухудшает ее. Например, при использовании 
метода опорных векторов наблюдается явная 
отрицательная динамика изменения значения 
F1-меры при увеличении признакового 
пространства. В большинстве других случаев 
значения F1-меры меньше, либо незначительно 
больше, показателей при классификации с 
использованием одного наибольшего интервала.

Таким образом, использование совокупности 
интервалов для формирования вектора признаков 
большей размерности является нецелесообразным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТЕКТРИРОВАНИЕ DoS АТАК, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
CONNECT СООБЩЕНИЯ ПРОТОКОЛА MQTT

Рис. 3. Результаты классификации при частоте 
легальных сообщений из интервала а) I = [0, 500] мс, 

b) I = [0, 1000] мс.

Рис. 4. Результаты классификации при частоте 
легальных сообщений из интервала а) I = [0, 500] мс, 

б) I = [0, 1000] мс.
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4. ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках проведенного исследования были 
проанализированы методы детектирования 
атак на отказ в обслуживании, применяемые 
как в сетях Интернет, так и в сетях 
Интернет вещей. Для детектирования атаки, 
реализуемой посредством злоупотребления 
сообщениями вида CONNECT по протоколу 
MQTT, был предложен вектор признаков, 
состоящий из трех основных параметров: 
количество сообщений за интервал времени, 
математическое ожидание времени между 
двумя последовательными сообщениями, 
среднее значение параметра, отвечающего за 
использование протокола TLS при создании 
криптографически защищенного канала. Еще 
один параметр используется в качестве ярлыка: 
ip-адрес отправителя.

В качестве классификаторов были 
рассмотрены следующие алгоритмы: 
многослойный персептрон, алгоритм 
случайный лес, метод опорных векторов. 
Эксперимент на основе сгенерированных 
обучающих и тестовых выборках показал, 
что все алгоритмы справляются с задачей 
классификации трафика с точностью более 0.90. 
Наиболее лучшим по качеству классификации 
является искусственная нейронная сеть в виде 
многослойного персептрона. При увеличении 
значения интервала времени, в течение 
которого собирается статистика о трафике 
и формируется вектор признаков, значение 
F1-меры также увеличивается в отличие от 
других методов. Алгоритм случайный лес чуть 
хуже справился с задачей классификации. 
Увеличение интервала времени до 1.5 секунд 
положительно сказывается на значении F1-
меры. Однако при дальнейшем увеличении 
этого интервала значение F1-меры уменьшается. 
Хуже других алгоритмов справился метод 
опорных векторов. Динамика F1-меры 
аналогична алгоритму случайного леса. 
Максимальное значение F1-меры наблюдается 
при интервале 500 мс. Использование 
векторов признаков большей размерности 
признано нецелесообразным, так как в таком 
случае характеристики классификации могут 
не только не улучшиться, но и ухудшиться.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, среди всех рассмотренных 
подходов и алгоритмов для детектирования 
атак на отказ в обслуживании по предлагаемому 
вектору признаков (вектор признаков в таком 
случае будет иметь размерность четыре) 
рекомендуется использовать многослойный 
перцептрон, т.к. этот классификатор показал 
наилучшие результаты среди всех рассмотренных 
методов. При этом качество классификации 
повышается при увеличении интервала 
времени, в течение которого собирается 
статистика о трафике. Но стоит отметить, что 
увеличение этого интервала приведет к большим 
вычислительным и временным затратам на 
обучение модели и принятие решения. Качество 
классификации на основе алгоритма случайный 
лес или метода опорных векторов с радиально-
базисной функцией ядра хуже по сравнению с 
многослойным перцептроном, однако значения 
F1-меры достаточно высоки, что также позволяет 
их использовать.

Дальнейшие исследования будут направлены 
на изучение атак на отказ в обслуживании, 
вызванные злоупотреблением другими видами 
сообщений протокола MQTT.
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1. INTRODUCTION
Maintaining attendance is very important in all 
learning institutes for checking the performance 
of  students. In most learning institutions, student 

attendances are manually taken by the use of  
attendance sheets issued by the department 
heads as part of  regulation. The students sign 
in these sheets which are then filled or manually 
logged in to a computer for future analysis. 
This method is tedious, time consuming and 
inaccurate as some students often sign for their 
absent colleagues. This method also makes it 
difficult to track the attendance of  individual 
students in a large classroom environment [1,2]. 
In this paper, we propose the design and use 
of  a face detection and recognition system to 
automatically detect students attending a lecture 
in a classroom and mark their attendance by 
recognizing their faces.

While other biometric methods of  
identification (such as iris scans or fingerprints) 
can be more accurate, students usually have to 
queue for long at the time they enter the classroom 
[2,3]. Face recognition is chosen owing to its 
non-intrusive nature and familiarity as people 
primarily recognize other people based on their 
facial features. This (facial) biometric system 
consists of  an enrollment process in which the 
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unique features of  a persons’ face is stored in a 
database and then the processes of  identification 
and verification. In these, the detected face in an 
image (obtained from the camera) is compared 
with the previously stored faces captured at the 
time of  enrollment [4,5,6].

In this paper, we are setting up to design a 
system comprising of  two modules. The first 
module (face detector) is a mobile component, 
which is basically a camera application that 
captures student faces and stores them in a file 
using computer vision face detection algorithms 
and face extraction techniques. The second 
module is a desktop application that does face 
recognition of  the captured images (faces) in the 
file, marks the students register and then stores 
the results in a database for future analysis.

2. METHODOLOGY AND DESIGN
2.1. system desiGn

In this design, several related components in 
terms of  functionality are grouped to form 
subsystems which then combine to make up 
the whole system. Breaking the system down to 
components and subsystems informs the logical 
design of  the class attendance system.
2.2. General overview

The flow diagram of  Fig. 1 depicts the systems 
operation. From Fig.1, it can be observed that 

most of  the components utilized are similar;(the 
image acquisition component for browsing for 
input images, the face detector and the faces 
database for storing the face label pairs) only 
that they are employed at the different stages of  
the face recognition process.
2.3. traininG set manaGer subsystem

The logical design of  the training set 
management subsystem is going to consist of  an 
image acquisition component, a face detection 
component and a training set management 
component. Together, these components interact 
with the faces database in order to manage the 
training set. These are going to be implemented 
in a windows application form.
2.4. face recoGnizer subsystem

The logical design of  the face recognizer 
consists of  the image acquisition component, 
face recognizer and face detection component 
all working with the faces database. In this, the 
image acquisition, and face detection component 
are the same as those in the training set manager 
sub system as the functionality is the same. The 
only difference is the face recognizer component 
and its user interface controls. This will load the 
training set again so that it trains the recognizer 
on the faces added and show the calculated Eigen 
faces and average face. It should then show the 
recognized face in a picture box.
2.5. full mobile module loGical desiGn

This android application module which is shown 
in Fig. 2 consists of  a camera component, android 
face detector component and a SQLite database 
component to store the detected images. The 
android face detector and camera components 
work to detect a face from the camera input 
image. The image is then captured and saved in 
the SQLite database. This is retrieved by the image 
acquisition component of  the desktop module.

Fig. 1. Sequence of  events in the class attendance system.

 

Fig. 2. Logical design of  the mobile module.
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2.6. system architecture

Fig. 3 below shows the logical design and 
implementation of  the three desktop subsystems
2.7 functions of the two subsystems

The functionalities of  the components are 
depicted in the block diagrams of  Fig. 4. The 
face recognizer system consists of  two major 
components i.e. the training set manager and the 
face recognizer. These two components share 
the faces database, the image acquisition and the 
face detector components; as they are common 
in their functionality.
We therefore partition the system in to two 
subsystems and have their detailed logical designs 
to be implemented.
2.8. full systems loGical desiGn

The logical design of  the whole system is shown 
in Fig. 5.
2.9. tools

These tools are used in the implementation of  
the designed system. They’ve been divided in 
to two categories; Mobile and Desktop tools. 

The mobile tools are the components that aid 
in the implementation of  the mobile module. 
This module is responsible for capturing the 
students’ images in a classroom environment 
and then storing them for further processing 
by the desktop module. The desktop tools 
are components; hardware or software that 
are utilized in the actual development of  the 
desktop module. The desktop module also 
connects to the class attendance register which is 
implemented as a database management system.

3. RESULTS AND ANALYSIS
3.1. user interface of the system

3.1.1. faces database editor

The faces database editor adds faces in the 
training set. The image is acquired from the 
highlighted box number 1 as shown in Fig. 6 
and displayed as is on step 2 on a picture box. 
The Regions of  Interest (ROI) i.e. faces in the 
image is then automatically detected by drawing 
a light green rectangular box. In step 3, we give 
the extracted grayscale face from the image 
a face label and then add them to the training 

 AUTOMATED ATTENDANCE MACHINE USING 
FACE DETECTION AND RECOGNITION SYSTEM

Fig. 3. The logical design of  the desktop module subsystems.

 
Fig. 4. Block diagram showing functions of  the components.

Fig. 5. Logical design of  the whole system.

Fig. 6. The training set editor.
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set. In step 4, we can then modify the face label 
pairs in the event they are wrongly captured or 
even delete the faces if  they are not as per the 
standards. Finally step 5 prepares us for the 
recognition stage.

3.1.2. the face recoGnizer

The face recognizer compares the input face in 
the image captured with the faces captured during 
enrollment. If  it is a match, it then retrieves the 
name associated with the input face.

Step 1 is to train the recognizer to be able 
to identify a face as either known or unknown. 
Step 2 selects the source of  the image with the 
face to be recognized. This could be from a live 
camera feed or a folder with captured images. 
The input image with the face is then displayed in 
the recognizer picture box 3 as shown in Fig. 7. 
The name of  the input face in the image is then 
displayed as shown in Step 4. The returned name 
of  the input face, date and time are then utilized 
in populating the records in the attendance 
register database. Clicking the button of  step 6 
displays the register as shown in Table 1. The 
highlighted step 5 displays the computed average 
and Eigen faces. The arrows are used to navigate 
through the Eigen faces. The “View Grid” 
button displays the Eigen faces/vectors that had 
been computed from the covariance matrix in a 
grid form.

Selecting camera feed as the source of  the 
input image pops up the window of  Fig. 8. 
The images in the video feed are automatically 
detected, tracked and recognized. Images can 
also be added to the database from the live 

camera feed.
From Fig. 8, the highlighted box 1 shows 

the current camera view/scene. The faces and 
eyes in the images are automatically detected as 
indicated by the rectangular boxes around them. 
The detected face is extracted and compared 
with those in the database. Upon a successful 
match, the name associated with the face is then 
displayed on the upper edge of  the rectangular 
box. The number of  faces in the scene as well as 
their corresponding names are also shown on the 
highlighted box number 2. The face adder box 3 
can also be used to add faces to the database.
3.2. face detection

For group photos, a minimum neighbors’ 
detection tuning parameter of  3 yields the best 
overall performance as indicated in Fig. 9 where 
the physical count is 53.

The face marked by a red hexagon is not 
detected in the minimum neighbors’ setting of  
4. This is because the face is not fully displayed. 
Four is the highest setting which strictly returns 

MUHANNED AL-RAWI

Table 1
Attendance register.

Fig. 8. The live camera feed window.Fig. 7. The face recognizer.
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frontal images. The second lady on the first row 
is not detected in either of  the settings because 
her face is skewed to the right. The face detector 
only works with frontal images. 52 out of  53 
images are successfully detected.

Fig. 10 shows a group photo with a minimum 
neighbors setting of  1 and 2. Tuning the minimum 
neighbors setting to 1 returns the number of  
faces in the images as 8; different from the 
physical count of  5. This is because the detector 
returned the slightest resmblance to a face as an 
actual face and hence the three face detections 
marked in red circles as shown in Fig. 10. Using 
the same image from class and incrementing the 
setting to 2 returned the number of  detected 
faces as 5 which corresponded with the physical 
count. Increasing the setting further to 4 reduced 

the number of  detected faces to three.
A minimum detection scale of  25 had the 

best overall performance for very large group 
photos in terms of  speed. Increasing the scale 
to 200 as shown in Fig. 11 tremendously reduces 
the time taken to return the number of  faces 
in an image. The minimum detection scale 
also makes it possible to be able to detect and 
recognize faces over longer and shorter distances 
of  recognition by decreasing and increasing the 
scale respectively. Low detection scales waste 
central processing unit cycles if  the size of  the 
faces in the image is large.

The system had 100% face detection rate for 
different frontal faces; local as well as faces from 
standard faces databases like the Yale faces. The 
system is also able to detect bearded faces as well 
as faces with glasses.
3.3. face recoGnition

In order to improve the recognition efficiency 
of  the system, nine photos for each person from 
the standard Yale faces database are chosen for 
training, the remaining two photos are chosen for 
the testing set. Out of  the fifteen subjects from 
the Yale faces database, twelve faces are correctly 
recognized. This is proportional to 80% accuracy. 
The faces of  Fig. 12 are not properly recognized.

 AUTOMATED ATTENDANCE MACHINE USING 
FACE DETECTION AND RECOGNITION SYSTEM

Fig. 9. Comparison between minimum neighbors setting of  
three and four.

Fig. 10. Minimum neighbors setting of  1, 2 and 3 respectively 
on an image from class.

c

Fig. 11. Minimum detection scale of  200.

Fig. 12. The Yale database faces that were not properly 
recognized.

                         a                                          b
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Out of  the fourteen faces of  Fig. 13, ten 
are successfully recognized corresponding to 
a recognition accuracy of  about 71.43%. The 
main cause of  false recognition is the strength 
of  the trained data and the illumination of  the 
image. Face recognition is a form of  machine 
learning and thus the larger and diverse the faces 
in the training set, the stronger the trained data 
used in recognizing faces.

Having several diverse faces of  the same 
person with different facial expressions possible 
at the time of  recognition creates strong training 
data and increases the accuracy of  recognition. 
The lighting conditions present at the time of  
capturing the image to be recognized also affects 
the recognition results as is the case in Fig. 12 (a) 
and (c). Two closely identical people could also 
be recognized as one person unless the training 
data is strong.

Out of  60 faces in the database, tests are done 
for several subsets exclusive of  the Yale dataset. 
The results obtained are tabulated as in Table 2. 
The percentage recognition rate is computed as 
the average of  the percentages for the different 
subsets. Faces with or without glasses had 
no effect on the recognition rates. The mean 
percentage recognition rate is obtained to be 
80.22%.

Center light faces had the best overall 
recognition rate at 90%. The primary issues 
facing most of  the face detection and recognition 
systems that are in use today are rotation, pose, 
distance of  recognition and illumination. These 
reduce the efficiency of  the system unless 
performed under some necessary constraints. 
These constraints would involve positioning 
the subjects at specific positions, which in a real 
world classroom environment would be very 
hard and not to mention time consuming where 
the number of  subjects involved is large.

With the help of  a divergent combination 
of  techniques and algorithms, this system 
helps us to achieve desired results with better 
accuracy. The provision of  variable minimum 
detection scale eliminates the issue of  distance 
for detection and recognition for both up 
close and group images. This has improved 
the face detection accuracy for upright frontal 
faces to 100% and consequently improved 
the face recognition accuracy from the typical 
efficiencies of  70%. Similarly, the minimum 
neighbors’ setting has tremendously improved 
face detection accuracy.

Extracting and converting the rectangular 
part of  the detected face instead of  the whole 
image eliminates the effects of  background 
noise on face detection improving the accuracy 
of  the system. The camera in the system is 
used such that it only captures the frontal 
images so the problem of  pose is not an issue. 
Histogram equalization is applied to the input 
images, this ensures that the output images are 
of  uniform distribution of  intensities through 
the reassignment of  the intensity pixels. The 

MUHANNED AL-RAWI

Table 2
Recognition results for various datasets

Dataset No of Face Successfully 
detected 

Faces

Successfully 
Recognized 

Faces

%Correct 
recognition

Center light 10 10 9 90
Left light 15 15 11 73.3
Right light 15 15 12 80
Veiled Faces 10 10 7 70
Bearded Faces 10 10 8 80
Unveiled A 20 20 17 85
Unveiled B 30 30 25 83.3 Fig. 14. The first 32 Eigen faces.

Fig. 13. Images from class.
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input images of  varying illumination are thus all 
enhanced in detail, this contributes into better 
face recognition results.

Fig. 14 shows the first 32 Eigen faces 
generated from a collection of  50 faces each 
of  five people. The first few Eigen faces show 
dominant features of  faces and the last Eigen 
faces from 196 to 247 are mainly image noise 
as shown in Fig. 15 and are therefore discarded. 
The average face of  Fig. 16 obtained shows 
the smooth face structure of  a generic human 
being.

From Figs. 14 and 15, it’s seen that the 
first Eigen face shows the most dominant 
facial features of  the training set images. The 
succeeding Eigen faces (principal components) 
in turn show the next highly probable facial 
features and more noise. Out of  the 247 training 
images, 195 principal components together with 
the average face are enough to fully reconstruct 
the complete training set. We were therefore able 
to convert a set of  correlated face variables (M) 
in to a set of  values of  K uncorrelated variables 
called principle components (eigenvectors). The 
number of  Eigen faces is noted to be less than 

the original face images i.e. K < M.
From the Eigen faces obtained in the face 

recognition stage, it is interesting to discover 
that the principal components analysis can be 
used for image compression as evidenced by 
the dominant number of  Eigen faces that can 
comfortably represent all images in the training 
set. Out of  247 images in the training set, only 
195 faces together with the average faces are 
required to fully reconstruct the 247 faces in the 
set.

4. CONCLUSION
It can be concluded that a reliable, secure, fast 
and an efficient class attendance management 
system has been developed replacing a manual 
and unreliable system. This face detection and 
recognition system save time, reduce the amount 
of  work done by the administration and replace 
the stationery material currently in use with 
already existent electronic equipment.

There is no need for specialized hardware for 
installing the system as it only uses a computer 
and a camera. The camera plays a crucial role 
in the working of  the system hence the image 
quality and performance of  the camera in real 
time scenario must be tested especially if  the 
system is operated from a live camera feed.

The system can also be used in permission 
based systems and secure access authentication 
(restricted facilities) for access management, 
home video surveillance systems for personal 
security or law enforcement.

The major threat to the system is Spoofing. 
For future enhancements, anti- spoofing 
techniques like eye blink detection could be 
utilized to differentiate live from static images 
in the case where face detection is made from 
captured images from the classroom. From the 
overall efficiency of  the system i.e. 83.1% human 
intervention could be called upon to make the 
system foolproof. A module could thus be 
included which lists all the unidentified faces and 
the lecturer is able to manually correct them.

 AUTOMATED ATTENDANCE MACHINE USING 
FACE DETECTION AND RECOGNITION SYSTEM

Fig. 15. The last Eigen faces in the training set.

Fig. 16. The average face.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Патологические процессы внутри тела человека, 
как правило, сопровождаются искажением 
естественного теплового поля внутри тела и на его 
поверхности. Знание распределения теплового 
поля в теле человека и реакции теплового поля 
на различные физиологические тесты позволяет 

достоверно диагностировать различные 
заболевания. Наружную температуру тела 
человека измеряют обычными медицинскими 
термометрами или инфракрасными пирометрами 
и тепловизорами. Измерить температуру внутри 
тела такими методами невозможно, а введение 
термодатчика под кожу приводит к нарушению 
естественного теплового поля.

Поэтому актуальной является задача 
совершенствования неинвазивных методов 
измерения внутренних температур в теле 
человека с целью ранней диагностики и 
мониторинга злокачественных новообразований 
и других патологий методом радиотермографии, 
который активно развивается специалистами и 
учеными многих стран мира [1].

НОВИЧИХИН Е.П., СИДОРОВ И.А., ЛЕУШИН В.Ю., 
АГАСИЕВА С.В., ЧИЖИКОВ С.В.. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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Abstract. The possibility of  non-invasive simultaneous detection of  the depth and the temperature 
of  a cancerous tumor inside the human body by means of  multifrequency microwave 
3D-radiothermograpy is regarding. The models for the description of  the reception processes of  the 
own human radio-thermal field are resulted. The possibility of  calculating the required parameters 
by measuring antenna temperatures simultaneously in two different frequency ranges is analyzed. 
The conditions for solutions finding by bothanalytical and numerical methods are revealed. The 
possible maximum depth for tumors detection depending on the parameters of  radiothermograph 
and thermal contrast in the source is determined. The necessitate of  multi frequency receiving 
is approving. Analytical solutions for tumor depth and temperature for the current model are 
presented.
Keywords: microwave radiothermography, non-invasive temperature measurement, malignant tumor, 
3D-visualization, antenna-applicator
UDC 612.087
Acknowledgments. The study was carried out with a grant from the Russian Science Foundation (project No. 
19-19-00349).
For citation: Evgeny P. Novichikhin, Igor A. Sidorov, Vitaly Yu. Leushin, Svetlana V. Agasieva, Sergey 
V. Chizhikov. Detection of  a local source of  heat in the depths of  the human body by volumetric 
radiothermography. RENSIT, 2020, 12(2):305-312. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.305.



307

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 2

Рядом ученых выдвинута гипотеза о том, что 
длительный воспалительный процесс в конечном 
счете может привести к злокачественному 
новообразованию. Традиционные методы 
диагностики (магниторезонансная томография 
(МРТ), компьютерная томография (КТ) и 
др.) дают врачу информацию о структурных 
изменениях тканей: размере опухли, ее 
локализации, наличии микрокальцинатов, 
плотности, и позволяют выявлять, в основном, 
уже сформировавшиеся опухли на «клинически 
поздних» стадиях развития. Температура же 
является первым маркером патологических 
изменений в организме человека. Например, 
температура злокачественной опухли в силу 
повышенного метаболизма на 2-3 градуса 
выше температуры интактных тканей. Причем, 
тепловые изменения появляются не только 
тогда, когда имеется высокая вероятность 
малигнизации. Получить информацию о 
температуре внутренних тканей можно с 
помощью МРТ, но такой подход требует доступа 
к сложному медицинскому оборудованию. МРТ-
оборудование имеет высокую стоимость и не 
подходит для измерений, которые необходимо 
часто повторять в течение длительного периода 
времени. Это открывает огромные возможности 
применения метода радиометрии в практической 
медицине [7-9].

Однако развитие данного метода затрудняется 
наличием ряда научно-технических барьеров, 
которые необходимо преодолеть. Объединение в 
одном радиометрическом комплексе принципов 
многоканальности, многочастотности и 
микроминиатюрности приведет к существенному 
уменьшению размеров радиометрического 
приемника и к необходимости разработки 
принципиально новых конструктивных и 
технологических решений, а именно выполнение 
его в виде одного модуля, что подразумевает 
использование монолитного интегрального 
исполнения. Результаты работ в данном 
направлении отображены в работах [10-16].

Другая важнейшая проблема, на решение 
которой направлено исследование, описанное 
в настоящей статье, заключается в том, что 
построение 3D изображений радиояркостных 
температур на основе электромагнитного 
излучения, регистрируемого построенным на 

новых принципах цифровым модулем обработки 
радиометрических сигналов, требует разработки 
принципиально нового комплекса алгоритмов 
и программ, адекватных исследуемому 
биологическому объекту.

Метод радиотермографии основан 
на приеме и измерении характеристик 
собственного радиотеплового излучения тела 
человека при помощи специализированного 
высокочувствительного приемника в диапазоне 
сантиметровых или дециметровых волн – 
СВЧ-радиометра со специальными антеннами 
аппликаторами [2], устанавливаемыми на 
поверхности тела человека. При этом, для 
обеспечения приемлемой точности измерений 
температуры, порядка 0.1 градуса, необходимо 
учитывать степень согласования антенн-
аппликаторов с телом человека в местах установки, 
что достигается благодаря специальному режиму 
приема – скатерометрическому приему.

Особенно эффективным оказалось 
применение радиотермографа для обнаружения 
злокачественных новообразований (раковых 
опухолей) на ранних стадиях развития 
патологии даже тогда, когда они еще не 
обнаруживаются рентгеновским методом. Метод 
радиотермографии применим и при глюкозном 
тесте, когда пациенту дают выпить натощак 30 
грамм водного раствора глюкозы. Глюкоза, 
как высококалорийное вещество, всасывается 
и разносится кровотоком по всему организму, 
питая клетки [3]. При этом, температура тела 
кратковременно равномерно повышается 
на одну-две десятых градуса. Если же где-то 
имеется злокачественное образование, то в 
месте его локализации температура повышается 
значительно сильнее, на один-два градуса. 
Обнаружение места локальной температурной 
аномалии показывает, где расположена раковая 
опухоль.

Многоканальный радиотермограф способен 
принимать, обрабатывать и визуализировать 
данные от нескольких антенн-аппликаторов 
одновременно. При этом отображается двумерное 
изображение распределения температур, 
изменяющаяся с течением времени во время 
проведения анализа [4]. Однако, этот метод не 
позволяет определить глубину расположения 
опухоли под кожей.

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА В ГЛУБИНЕ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИМЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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Цель настоящей статьи – показать 
возможность определения не только места 
положения, но и глубины расположения раковой 
опухоли методом объемной радиотермографии.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
3D-РАДИОТЕРМОГРАФИИ
Метод объемной радиотермографии 
основан на использовании естественного 
электромагнитного излучения различных 
объектов (в том числе и тканей живых 
существ), температура которых отлична от 
абсолютного нуля [16-17]. Любой элемент 
тела человека является источником теплового 
электромагнитного излучения в широком 
диапазоне частот. Излучение, возникшее в 
глубине человеческого тела, распространяясь 
до поверхности, частично затухает вследствие 
поглощения в тканях человека. Величина 
затухания волны зависит от типа ткани 
(мышечная ткань, жировая клетчатка, костная 
ткань, черепная коробка, мозг) и от длины волны. 
Численно затухание характеризуется величиной 
скин-слоя или глубиной, на которой мощность 
электромагнитной волны уменьшается в е раз 
(2.7282). Величина скин-слоя зависит от длины 
волны излучения. Так для волны 43 см величина 
скин-слоя для тканей молочной железы 
составляет примерно 7 см, а для волны 21 см 
около 3.5 см. Таким образом, измеряя мощность 
собственного теплового излучения тела в одной 
точке, но в разных частотных диапазонах, можно 
дифференцировать местоположение источника 
повышенного теплового излучения по глубине. 
В этом заключается методологическая основа 
3-D радиотермографии.

С целью уточнения алгоритмов обработки 
сигналов, принимаемых многоканальным 
многочастотным радиотермографом, и 
вычисления распределения температур внутри 
человеческого тела по глубине, необходимо 
математическое моделирование процессов 
теплопередачи и тепловых полей для 
вычисления получаемых радиотермографом 
значений радиояркостных температур в каждом 
частотном диапазоне [5]. На практике же 
необходимо решить обратную задачу, а именно, 
по измеренным значениям радиояркостных 
температур на разных частотных диапазонах 

и по измеренным значениям поверхностных 
температур вычислить распределение 
термодинамической температуры по глубине 
для каждой антенны-аппликатора. Полученные 
значения необходимо проинтерполировать по 
всей исследуемой поверхности тела и по глубине 
для восстановления 3D структуры теплового поля. 
Анализ динамической картины 3D структуры 
теплового поля позволяет определить три 
координаты локального источника аномального 
разогрева при его наличии, что позволит более 
точно локализовать положение злокачественной 
опухоли.

Использование нескольких антенн и 
многоканальных радиометрических приемников, 
работающих в СВЧ-диапазоне, позволяет 
проводить динамические исследования 
глубинных температур тела человека с 
компьютерной обработкой и представлением 
результатов в виде температурных карт и 
динамических графиков. Обеспечение требуемых 
разрешающей способности и чувствительности 
в реальном масштабе времени чрезвычайно 
сложная задача. Появление доступного и 
недорогого прибора для ранней диагностики 
большого количества патологий даст 
возможность использовать его для персональной 
медицины. Следует особо отметить, что в 
дополнение к ранней диагностике различных 
патологий он может быть использован для 
неинвазивного мониторинга процесса лечения 
заболеваний [19-20].

Обычный радиотермограф [6] измеряет 
усредненную температуру по диаграмме 
направленности антенны-аппликатора внутри 
тела человека. Новизна рассматриваемого 
подхода заключается в попытке более точной 
локализации точечного теплового источника в 
зоне главного луча диаграммы направленности 
антенны-аппликатора и вычислении его 
температуры.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ 
ПОЛЕЙ И ПРОЦЕССОВ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
Полная модель тела человека, учитывающая 
все процессы (тепловыделения, теплопереноса, 
излучения теплового электромагнитного поля, 
его распространение и прием), чрезвычайно 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКАНОВИЧИХИН Е.П., СИДОРОВ И.А., ЛЕУШИН В.Ю., 
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громоздка и сложна. Для решения поставленной 
задачи рассматривается несколько моделей, 
построенных по принципу «от простого к 
сложному».

В качестве простейшей модели 
рассматривается участок тела человека 
как однородная среда распространения 
электромагнитных волн с постоянным 
коэффициентом поглощения и без 
теплопроводности. Антенна-аппликатор 
идеально согласована с телом в месте 
установки, имеет карандашную диаграмму 
направленности внутри тела человека и не 
имеет боковых лепестков и заднего рассеяния. 
Раковая опухоль представляет точечный 
источник тепла с повышенной температурой 
по сравнению с температурой тела. Без 
ограничения общности, можно считать 
участок с опухолью абсолютно черным телом, 
тогда его радиояркостная температура равна 
термодинамической. На практике опухоль 
является «серым» телом, так как до сих пор не 
выявлены различия диэлектрических свойств 
обычных тканей и тканей, пораженных 
опухолью. Рассмотрение опухоли как «серого» 
тела не ограничивает общность рассмотрения 
модели, а лишь приводит к уменьшению 
яркостного контраста. Расположение 
элементов модели показано на рис. 1. Модель 
рассматривается в системе координат с началом 
в точке установки антенны-аппликатора, 
осями X и Y в плоскости поверхности кожи, 
ось Z направлена от поверхности в глубину 
тела человека. Все дальнейшие выкладки будут 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА В ГЛУБИНЕ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИМЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

рассмотрены в одномерном пространстве 
вдоль оси Z.

В общем случае  яркостная температура 
определяется следующим образом (1):

0

( ) ( ) ,bT w z T z dz
∞

= ∫  (1)

где T(x) - термодинамическая температура, а w(x) 
- весовая функция, определяемая поглощением, 
при этом

0

( ) 1.w z dz
∞

=∫  

Поскольку поглощение подчинено 
экспоненциальному закону, то

( ) ,kzw z ke−=

где k - коэффициент поглощения для данной 
длины волны. Величина, обратная k, есть 
величина скин-слоя zs, т.е. толщина слоя, при 
которой излучение уменьшается в e раз.

1 .sz
k

=

Пусть  опухоль с температурой Tc находится 
на глубине zc, а T0 -температура тела. Учитывая, 
что опухоль по предположению - это абсолютно 
черное тело, распределение температуры в теле 
можно записать в виде функции:

0 ,   ,
( )

,   .
c

c c

T if z z
T z

T if z z
<

=  ≥
 (2)

Тогда, подставляя это выражение в уравнение 
(1) получим  яркостную температуру, измеряемую 
СВЧ-радиометром, подключенным к антенне-
аппликатору:

0 (1 ),b cT T Tρ ρ= + −  (3)

где

1 1 .
c

c s

z
kz ze eρ

−
−= − = −  (4)

Подставляя формулу (4) в формулу (3) получим:

0 0( ) ( ) .
c

s

z
z

b c cT z T T e T
−

= − +  (5)

Формула (5) справедлива для всех частотных 
каналов дециметрового диапазона, только 
величина скин-слоя zs зависит от частотного 
диапазона. График зависимости антенной 
температуры, вычисленной по формуле (5), 

Рис. 1. Модель определения локализации теплового источника 
в теле человека.
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представлен на рис. 2 сплошной линией.
Формула (5) позволяет оценить максимальную 

глубину, с которой источник с температурой 
Tc может быть обнаружен радиометром с 
чувствительностью δT:

0
max ln .C

s
T Tz z

Tδ
− = ⋅  

 
 (6)

Анализ формулы (6) показывает, что 
максимальная глубина обнаружения источника 
тепла напрямую зависит от величины скин-слоя 
(затухания в среде, чем меньше затухание, тем 
больше глубина обнаружения), зависит от величины 
теплового контраста (разницы температуры 
источника и температуры тела) и чувствительности 
радиометра (чем выше чувствительность, тем 
больше глубина обнаружения).

В формуле (5) известными величинами 
являются Tb(zc) (измеряется радиометром), 
температура тела T0 измеряется термодатчиком 
на поверхности тела, величина скин-слоя для 
данного частотного диапазона zs, может быть 
определена при специальной калибровке. 
Неизвестными являются температура источника 
Tc и глубина его залегания zc. Одно уравнение 
с двумя неизвестными не имеет однозначного 
решения, следовательно, одночастотный 
(однодиапазонный) радиотермограф не 
способен измерять одновременно температуру и 
глубину залегания опухоли.

Для однозначного определения температуры 
опухоли и глубины ее залегания необходимо 
проводить измерения одновременно, как 

минимум, в двух различных частотных 
диапазонах c частотами λ1 и λ2. Тогда применяя 
формулу (5) к каждому частотному диапазону, 
получим систему из двух уравнений с двумя 
неизвестными:

1

1

2

2

0 0

0 0

( ) ( )
.

( ) ( )

c

s

c

s

z
z

b c c

z
z

b c c

T z T T e T

T z T T e T

λ

λ

λ

λ


 = − +



= − +

 (7)

Следует отметить, что решения системы 
уравнений (7) имеет смысл искать только при 
условии, что источник Tс обнаружен обоими 
частотными каналами, точнее, обнаружен 
коротковолновым каналом, так как если 
источник обнаружен коротковолновым каналом, 
то он точно обнаружен и длинноволновым. При 
выполнении данного условия система уравнений 
(7) имеет однозначное аналитическое решение:

1 2 1

1 2 2

2 1

1 2

0

0

0

ln

,
s s

s s b
c

s s b

b b
c z z

z z T T
z

z z T T

T T
T T

λ λ

λ λ λ

λ λ λ

λ λ

α α

 −
=   − − 

−
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где

1 2
1

2

1

0

0

.
s sz z

b

b

T T
T T

λ λ
λ

λ

α
− −

=   − 
 

Анализ формул (8) показывает, что выражения 
имеют смысл, если 

1 2
,s sz zλ λ≠ , что всегда 

выполняется при условии λ1 ≠ λ2. А также должны 
выполняться условия 

1 0bT Tλ ≠  и 
2 0 ,bT Tλ ≠  что 

означает возможность обнаружения источника 
Tc в обоих частотных каналах, как отмечалось 
выше.

Более точная модель должна учитывать 
распределение тепла и, следовательно, температуры 
внутри тела. Классический метод состоит в 
решении уравнения теплопроводности, но 
учитывая сложность и неоднородность объекта, 
наличие переноса тепла кровью и пр., это возможно 
осуществить только численными методами.

Поэтому в качестве следующего шага 
рассматривается одномерное стационарное 
уравнение теплопроводности в однородной 
среде. В этом случае решение представляется 
линейным уравнением на участке от 0 до zc (от 
поверхности до опухоли). С учетом предыдущих 

Рис. 2. Значения яркостной температуры для двух моделей, 
рассчитанных по формулам (3) и (11). По оси х отложена 

глубина залегания опухоли в см. для скин-слоя – 3.5 см.
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предположений функцию температуры можно 
представить в виде:

, ,
( )

, .
c

c c

az b z z
T z

T z z
+ <

=  ≥
 (9)

Значения параметров a и b определяются 
граничными условиями для участка (0,z), а 
именно:

0
0

0

0
.

c

c
c c

T TaT a b b
z

T az b
b T

− == + = ⇒ = +  =

 (10)

В общем случае граничное условие для 
z = 0 задается условиями третьего рода, т.е. 
потоком тепла между поверхностью и внешней 
средой, но учитывая тот факт, что температура 
на поверхности задана, т.е. всегда измеряема, 
выбран более простой вариант.

Подставляя функцию температуры в 
выражение для яркостной температуры и 
учитывая граничное условия, получаем:

0 (1 ),b cT T Tρ ρ′ ′= + −  (11)
где

1 (1 ).
c

s

z
zs

c

z e
z

ρ
−

′ = − −  

Видно, что уравнение (11) идентично 
уравнению (3) для более простой модели. 
Отличие в том, система уравнений для двух 
частот в этом случае не имеет аналитического 
решения.

На рис. 2 приведены расчеты яркостной 
температуры Tb для двух моделей.  Температура 
тела T0 при этом равна 36.6 градусам, а 
температура опухоли Tc 38.6 градусам. Видно, 
что в случае модели 2 влияние опухоли на 
измеряемое  значение яркостной температуры 
ожидаемо больше, чем в модели 1, поскольку в 
ней учтено распределение тепла в теле.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований и 
моделирования в рамках построенных моделей 
получены следующие новые результаты:
• показано, что при помощи одночастотного 

радиотермографа невозможно одновременно 
определить температуру локальной тепловой 
аномалии и глубину ее залегания. Дано 
обоснование необходимости проводить 
измерения как минимум в двух различных 

частотных диапазонах и использовать 
данные поверхностных термодатчиков 
для определения температуры локальной 
тепловой аномалии и глубину ее залегания;

• предложены 2 модели формирования 
яркостной температуры на поверхности тела;

• определена максимальная глубина 
обнаружения тепловой аномалии в теле 
человека в зависимости от величины скин-
слоя для данной длины волны, теплового 
контраста и чувствительности радиометра; 

• получена система уравнений, описывающих 
зависимости измеряемых и искомых 
физических величин;

• показано, что решение системы уравнений 
возможно лишь при условии залегания 
тепловой аномалии на глубине, не 
превышающей максимальную глубину 
обнаружения тепловой аномалии для 
более коротковолнового частотного канала 
радиотермографа;

• для одной из моделей получены 
аналитические решения для температуры 
тепловой аномалии и глубины ее залегания.
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