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Фрактальная ректенна для сбора энергии в Wi-Fi диапазоне
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Аннотация: Рассмотрены результаты моделирования фрактальной ректенны методом 
конечных элементов, с центральной частотой 5 ГГц. Построены диаграммы направленности. 
Проведено сравнение результатов моделирования с образцом реальной антенны, созданной 
на основании расчётов. Показана возможность использования разработанной фрактальной 
ректенны для сбора электромагнитной энергии Wi-Fi сетей нового поколения.
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Abstract: Evaluation of  the results of  modeling a fractal rectenna by the finite element method, with 
consideration of  the central 5 GHz. Directional diagrams are plotted. The simulation results are 
compared with a sample of  a real antenna created on the basis of  calculations. The possibility of  
using the developed fractal rectenna for collecting electromagnetic energy of  new generation Wi-Fi 
networks is shown.
Keywords: finite element method, fractal rectenna, RF energy collection
UDC 621.396.67
Acknowledgements: This work was carried out within the framework of  the state assignment of  the Ministry 
of  Science and Higher Education No. 0030-2019-0016 and was partially supported by the Grants Council 
of  the President of  the Russian Federation. (Project No. MK-1503.2020.8).
For citation: Andrey V. Smirnov, Iliya A. Gorbachev, Alena V. Gorbunova, Alexander S. Fionov, Vladimir 
V. Kolesov, Iren E. Kuznetsova. Fractal rectenna for collecting energy in the Wi-Fi range. RENSIT, 2020, 
12(3):313-318. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.313.



314

3 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАСМИРНОВ А.В., ГОРБАЧЕВ И.А., ГОРБУНОВА А.В., 
ФИОНОВ А.С., КОЛЕСОВ В.В., КУЗНЕЦОВА И.Е.

Содержание

1. ВВедение (314)
2. Методика экСпериМента (315)
3. результаты и обСуждение (316)
4. заключение (317)
литература (317)

1. ВВЕДЕНИЕ
Немногим более 20 лет назад была 
сформулирована концепция интернета 
вещей (Internet of  Things или IoT). IoT 
представляет собой сеть физических 
объектов, которые содержат встроенные 
технологии для связи и распознавания 
или взаимодействия с их внутренними 
состояниями или внешней средой 
[1]. В качестве примера IoT устройств 
можно рассмотреть беспроводные 
сенсорные сети (Wireless Sensor 
Network или WSN). WSN представляет 
собой сенсорную сеть, состоящую из 
множества различных типов датчиков, 
связанных друг с другом c помощью 
беспроводных каналов, способных 
собирать и обмениваться информацией 
[2]. В качестве основных требований к 
сенсорным устройствам, включаемым в 
WSN, следует отнести такие параметры 
как низкая стоимость, малые габариты, 
надежность, экологичность и самое 
важное – малое потребление энергии 
[3].

Последнее требование связано с тем, 
что организация подачи электропитания 
сенсорной сети (состоящей, к примеру, 
из сотен сенсорных элементов) 
классическим способом, с помощью 
проводов или используя небольшие 
накопители энергии (аккумуляторные 
батареи), является технически сложной, 
экономически неэффективной задачей, 

к тому же потенциально наносящей 
существенный вред экологии. Решением 
проблемы питания сенсорных 
элементов подобной сети является 
переход к беспроводным технологиям 
передачи энергии.

Современная урбанизированная 
среда включает в себя внушительное 
число различных радиопередатчиков, 
вышек сотовой связи, цифрового 
телевидения, Wi-Fi передатчиков, 
репитеров, усилителей, роутеров и 
прочих устройств, работающих в 
радиочастотном и микроволновом 
диапазонах. Возможность сбора и 
накопления энергии электромагнитного 
излучения является хорошим решением 
для питания микромощных электронных 
устройств, вписывающихся в 
концепцию интернета вещей.

На практике возможны два варианта 
сбора энергии: с широкой полосы частот 
или на одной, центральной частоте. 
Первый случай лучше подходит для 
городского IoT пространства, второй 
– для удаленных от городов систем 
мониторинга окружающей среды, где 
фоновое радиоизлучение присутствует 
только вблизи релейных линий.

Важным параметром в сборе 
электромагнитной энергии является 
эффективность её преобразования 
в постоянный ток. Высокую 
эффективность преобразования 
показывают микрополосковые ректенны 
[4]. Преобразователь представляет 
собой выпрямляющую антенну или 
ректенну (rectifying antenna), после 
которой установлен детектирующий 
элемент (выпрямитель).
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Важным этапом создания элементов 
современной электронной базы, 
является этап моделирования. 
Современные методы моделирования 
позволяют существенно ускорить 
процесс оптимизации геометрических 
параметров устройств, осуществить 
подбор материалов и физических 
параметров для достижения 
максимальной эффективности 
проектируемого устройства.

В данной работе рассматриваются 
результаты моделирования ректенны 
методом конечных элементов с помощью 
моделирующей среды Comsol Multiphysics 
на основе геометрического фрактала 
Н-дерево (или Т-разветвление), с 
центральной частотой 5 ГГц. Фрактал 
имеет хаусдорфову размерность 2, 
и приходит сколь угодно близко 
к каждой точке в прямоугольнике. 
Фрактал Н-дерево часто используется в 
антенных микрополосковых решетках 
для того, чтобы радиосигнал к каждой 

индивидуальной микрополосковой 
антенне приходил с одинаковой 
задержкой распространения. 
Полученные результаты сравниваются 
с изготовленным экспериментальным 
образцом ректенны.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Моделирование ректенны осуществлялось 
методом конечных элементов. Так, 
начальный размер базового элемента 
структуры нулевой итерации составлял 
40×40 мм, тогда как базовый элемент 
фрактала 1-ой итерации уже 20×20 мм 
и, соответственно, 2-ой итерации 10×10 
мм. Модели антенн также представлены 
на Рис. 1. На рис. 1 представлены 
геометрический фрактал (а), 3D модель 
моделируемой ректенны, построенной 
на его основе (б), и используемая 
при моделировании сетка. В качестве 
материала антенны использовались 
материальные постоянные стандартного 
стеклотекстолита FR4, покрытого 
тонким слоем меди.

Рис. 1. Геометрический фрактал Н-дерево во 2-й итерации (а), 3D модель ректенны, используемая 
для моделирования.
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Ректенна подключается через 
коаксиальный вывод в своем основании 
в центре металлического диска, 
диаметр и толщина которого равны 
соответственно 60 и 1 мм. Заземляющий 
электрод (медь) располагался на тыльной 
стороне диска. Напряжение, подаваемое 
на коаксиальный порт, расположенный 
в центре диска, равнялось 1 В.

На основании результатов 
моделирования была создана 
фрактальная ректенна. В качестве 
материала использовался двусторонний 
фольгированный стеклотекстолит 
толщиной 1 мм. Из пластины 
стеклотекстолита вырезался диск 
диаметром 60 мм. На одну из сторон 
диска наносился слой позитивного 
фоторезиста S1813SP15 толщиной 
2 мкм с помощью настольной 
центрифуги для нанесения резистов 
Sawatec SM-180-BT (Швейцария). 
После этого структура выдерживалась 
30 мин при температуре 90°С, и затем на 
слое фоторезиста создавался рисунок, 
соответствующий проведённым выше 
расчётам, с помощью безмасочной 
фотолитографической установки Smart 

Print (Microlight 3D, Франция). Далее 
ненужная часть фоторезиста удалялась 
проявителем П-236А-МФ, а излишняя 
часть меди стравливалась хлорным 
железом. Остатки фоторезиста 
удалялись ацетоном.

На Рис. 2а представлено 
изображение лицевой части пластины 
с сформированной на ней ректенной. 
С тыльной стороны (Рис. 2б) ректенны 
припаивался стандартный SMA 
разъем для подключения к прибору. 
Для изучения S параметров ректенны 
использовался векторный анализатор 
цепей Anritsu VectorStar MS4644A 
(Япония). Измерения проводились в 
специально подготовленной безэховой 
камере, внутренняя часть которой 
была покрыта радиопоглощающим 
материалом МОХ 1/50. Подключение 
ректенны к измерительному прибору 
осуществлялось с помощью 
фазостабильного кабеля.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис. 3 представлены графики 
частотной зависимости S11-параметров, 
полученных в результате моделирования 

 

Рис. 2. Изображение лицевой (а) и тыльной (б) стороны образца ректенны.

СМИРНОВ А.В., ГОРБАЧЕВ И.А., ГОРБУНОВА А.В., 
ФИОНОВ А.С., КОЛЕСОВ В.В., КУЗНЕЦОВА И.Е.
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и в результате эксперимента. На Рис. 4 
представлена 3D модель диаграммы 
направленности ректенны.

Из сравнения S-параметров видно, 
что рассмотренная модель достаточно 
адекватно отображает реальное 
устройство.

Модель диаграммы направленности 
позволяет позиционировать 
ректенну оптимальным образом при 
наличии информации о реальной 
электромагнитной обстановке на 
местности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом показано, что 
малогабаритная ректенна на основе 
простого фрактала с небольшим 
заполнением имеет в основной 
полосе частот коэффициент усиления 
порядка 14 дБ и может применяться в 
качестве входной антенны в системах 
мироэнергетики [5].

Практическое применение ректенн 
весьма широко – от передачи 
электроэнергии радиоволнами СВЧ 
диапазона до питания микромощных 
потребителей различного 
функционального назначения.

В частности, интерес к таким 
устройствам вызван возможностью 
их применения, например, для 
беспроводной передачи энергии 
на малые беспилотные летательные 
аппараты, а также для обеспечения 
энергией различных сенсорных систем 
в микроробототехнике.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Автоматическое распознавание видов 
модуляции радиотехнических и радиосвязных 
сигналов является важной функцией в 
современных системах радиотехнической 
разведки и радиоэлектронной борьбы. 
Автоматическое распознавание видов 
модуляции в основном состоит из выделения 
признаков и классификации модуляции. 
Извлечение признаков модуляции состоит 
из серии преобразований и алгоритмов 
анализа во временной области, частотной 
области или частотно-временной области. 
Обработка классификации также состоит 
из различных алгоритмов распознавания 
образов и машинного обучения, глубокого 
обучения и алгоритмов кластеризации. 
Задача определения параметров сигналов в 
настоящее время актуальна по нескольким 
причинам: определение параметров поможет 
идентифицировать передающее устройство, 
в случае успешного распознавания вида 
модуляции можно восстановить передаваемое 
сообщение, а также появится возможность 
введения контролируемых помеховых 
модуляций и наведения активных помех 
для подавления радиоканалов локации 
и связи. Существует немалое количество 
алгоритмов для определения параметров 
сигналов. Например, в [1,2] предложен метод 
распознавания вида модуляции по сигнальному 
созвездию. Причиной недостатков данного 
метода распознавания является низкая 
информативность, вероятность правильного 
распознавания сильно зависит от отношения 
сигнал/шум (ОСШ).

В данной статье рассматривается метод 
распознавания фазоманипулированных 
сигналов на основе кумулянтного 
анализа, основанного на использовании 
более устойчивых информативных 
признаков. Кумулянты (семиинварианты) 
– коэффициенты разложения в ряд 
Маклорена характеристической функции 
случайной величины. Данный метод 
позволит определить вид модуляции в 
условиях априорной неопределенности. Для 
автоматизации процесса идентификации 

использованы нейронные сети. В рамках статьи 
рассматриваются фазоманипулированные 
сигналы (BPSK, QPSK и 8-PSK), т.е. сигналы, 
в процессе манипуляции которых происходит 
изменение фазы. Фазоманипулированные 
сигналы находят широкое применение в 
системах радиосвязи, так как они способствуют 
повышению степени помехоустойчивости 
системы и позволяют эффективно 
использовать диапазон частот радиоканала.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО 
СИГНАЛА
Традиционные методы аналоговой модуляции 
изменяют высокочастотный сигнал только в 
одном измерении. Современные квадратурные 
(I/Q) модуляторы изменяют несущий ВЧ-
сигнал в двух измерениях. Они формируют 
сигнал модуляции в комплексной форме, 
состоящей из суммы двух модулирующих 
сигналов i(t) и q(t), где i(t) представляет собой 
синфазную составляющую, а q(t) – квадратурную 
составляющую. Ортогонально расположенные 
на квадратурной плоскости они формируют 
вектор с длиной A(t) и фазой φ(t), см. рис. 1. 
Составляющие i(t) и q(t) нормированы к 
постоянной величине ≤1.

Диаграмма сигнального созвездия 
обеспечивает графическое представление 
синфазной и квадратурной составляющих 
сигнала с цифровой модуляцией. На рис. 2 
показана диаграмма сигнального созвездия 
для двоичной фазовой манипуляцией (BPSK), 
4-PSK (QPSK) и для модуляции 8-PSK при 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАКУРБАНАЛИЕВ В.К.

 

Рис. 1. Вектор модуляции на I/Q-плоскости.
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ОСШ = 20 dB.

Цифровой сигнал колеблется между двумя 
фиксированными значениями сигнала, и 
считается, что это не модуляция, а манипуляция 
несущего колебания. Существуют три варианта 
манипуляции:
• амплитудная манипуляция (АМн или ASK);
• частотная манипуляция (ЧМн или FSK);
• фазовая манипуляция (ФМн или PSK).

При фазовой манипуляции фаза несущего 
колебания смещается в соответствии с 
цифровой последовательностью битов. 
Каждому передаваемому символу назначается 
абсолютный фазовый угол. Для лучшего 
разделения фазовые состояния обычно 
равномерно распределены на окружности 
360°.

Для аналитического описания обычно 
используется следующее выражение:
V(t) = Acos(ωt+θ),         (1)
где A – амплитуда, ω – начальная частота, θ – 
фаза сигнала.

При манипуляции прямоугольным сигналом 
сигнал BPSK выглядит следующим образом:

ˆ cos
( )

ˆ cos
c c

c c

V t
V t

V t

ω

ω

= 
−

 для логической 1,

           для логического 0.     (2)

где ĉV  – амплитуда, ωc – круговая частота.

На рис. 3 показан сигнал данных и 
модуляционная составляющая с длительностью 
шага Tbit и периодом Ts во временной области, а 
также его спектр, где
fbit = 1/Tbit.

На рис. 4 показан сигнала QPSK для 
символьной последовательности 10 11 01 10 00. 
Для несущей может быть записано следующее 
выражение:

3ˆ( ) cos .
4c c cV t V t πω ϕ = + + ∆ 

 
 (3)

Манипуляция осуществляется в соответствии с 
Таблицей 1.

3. МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДОВ 
МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
Для определения вида модуляции существует 
несколько подходов. Наиболее простой 
основан на проведении спектрального анализа. 
Умножение текущей фазы ФМн-сигнала на 2, 
4 и т.д. позволяет последовательно снимать 
по одному уровню манипуляции. Простым 
способом такого умножения является 
возведение сигнала в соответствующую 
степень. Пусть, например, анализируемый 
сигнал описывается выражением (1), где в 
случае обработки BPSK-сигнала θ = {0,π}. 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 2. Диаграмма сигнального созвездия для модуляции 
BPSK (слева), QPSK (посередине) и 8-PSK (справа).

 

Рис. 3. Фазовая манипуляция в частотной и временной 
областях для периодической битовой последовательности 1-0.

Рис. 4. Временные характеристики двоичного сигнала 
и несущего колебания QPSK и спектр сигнала.

 

Таблица 1
Таблица соответствия для модуляции QPSK
Символ (двухбитовый) Δφ

1 1 +45°

0 1 +135°

0 0 -135°

0 1 -45°

КУМУЛЯНТНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИПА МАНИПУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
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Возведем этот сигнал в квадрат
2 2 2

2

2

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

.

V t A t

A t

A t

ω θ

ω θ

ω

= + =

 = + + = 
 
 = + 
 

Таким образом, мы получили выражение, 
описывающее сигнал с удвоенной частотой, и 
не содержащее информацию об исходной фазе 
сигнала. Очевидно подобный подход можно 
использовать для снятия у QPSK, 8-PSK и т.п. 
сигналов.

Каждая операция возведения в степень 
приводит к соответствующей трансформации 
спектра анализируемого сигнала. В нем 
возникают гармоники удвоенной, учетверенной 
и т.д. центральной частоты, которые и являются 
признаками, характеризующими конкретный 
тип сигнала. Но основной недостаток 
данного подхода заключается в его высокой 
чувствительности к помехам, накладываемым 
на сигнал в процессе передачи. На практике 
может быть несложно определить частоту, 
соответствующую центральной гармонике, но 
при этом может быть невозможно определить их 
количество [3].

Наибольший интерес представляет 
подход определения вида модуляции 
сигнала, основанный на пороговом методе, 
классификации статистических признаков. В 
настоящее время информативные признаки 
можно разделить на спектральные и 
кумулянтные.

Спектральные признаки вычисляются на 
основе мгновенных значений параметров 
получаемого сигнала: мгновенной амплитуды, 
фазы и частоты. Спектральные особенности 
сигнала в задаче распознавания типов 
модуляции впервые были представлены в статье 
E.E. Azzouz, А.К. Nandi, опубликованной 
в 1995 г. и в монографии этих авторов, 
изданной годом позже [4,5]. Физической 
основой использования данной системы 
признаков являются особенности мгновенных 
значений амплитуды, фазы и частоты сигнала 

при различных видах модуляции. Некоторые 
спектральные особенности используются 
для идентификации модуляции, которые 
предложены в литературе и приведена в 
Таблице 2.

Использование спектральных признаков 
имеют следующие недостатки: при 
невысокоточной синхронизации несущей 
частоты некоторые признаки теряют 
информативность; информативные признаки 
чувствительны к шуму и зависят от ОСШ [6].

Кумулянтные признаки дает алгоритм 
менее чувствительный к нежелательному 
шуму и отклонению от несущей частоты. 
Кумулянтные признаки вычисляются 
по низкочастотным данным на основе 
характеристических функций стационарных 
случайных процессов [7, 8].

Кумулянтные признаки двумерных 
случайных процессов выражаются через их 
смешанные моменты, которые определяются 
следующим образом: пусть имеется 
случайный стационарный процесс ( ), ( )s t s t  – 
его сопряженный, тогда смешанный момент 
выражается формулой , [ ( ) ( )],k n

k n nE E s t s t+ = ∗  
где k + n – порядок смешанного момента. В этом 

случае , [ ( ),..., ( ) ( ),..., ( )]k n n

k n

C cum s t s t s t s t+ =
  – 

выражение кумулянта порядка k + n. Кумулянты 
распределения во многих отношениях являются 
гораздо более информативными параметрами 
распределения, чем моменты. Это связано в 
основном с тем, что во многих практических 
важных случаях кумулянтами распределений 
в отличие от моментов можно пренебрегать. 
Более того, существуют такие распределения 
случайных величин, кумулянты которых, 
начиная с некоторого порядка, все обращают 
в нуль, в то время как их моменты не равны 
нулю. Например, для гауссова распределения 
отличны от нуля только первые два кумулянта, 
и вместе с тем ни один из моментов не равен 
нулю [9].

Кумулянты характеризуют статистическую 
связь между распределениями мгновенной 
фазы сигнала и могут быть выражены через 
совместные моменты согласно (4):

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАКУРБАНАЛИЕВ В.К.
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1

,

1

[ ,..., ,..., ]

( 1) ( 1)! ... ,
p

k n n
k n

p
i i

i i

C cum s s s s

p E s E s

+

−

∀Ω ∈Ω ∈Ω

= =

  
= − −   

    
∑ ∏ ∏



 (4)

где p = k + n и суммирование происходит по 
множеству 1 2( , ,..., )pΩ = Ω Ω Ω  при 1, .i p=

Для решения задачи классификации 
фазоманипулированных сигналов рассмотрим 
значения кумулянтов С20, С21, С40, С41, С42. 

Вычисление происходит по формулам 5-9 [10]:

2
20

1

1 ( )
N

n
C s t

N =

= ∑  (5)

2
21

1

1 | ( ) |
N

n
C s t

N =

= ∑  (6)

4
40 20

1

1 ( ) 3
N

n
C s t C

N =

= −∑  (7)
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Таблица 2
Спектральные характеристики, используемые для классификации модуляции.

Максимальное значение γmax спектральной плотности 
мощности для нормализованной и центрированной 
мгновенной амплитуды принимаемого сигнала

2

max
max | ( ( )) |

,cn

s

DFT A i
N

γ =

где DFT - дискретное преобразование Фурье, Acn - нормали-
зованное и центрированное огибающей входного сигнала, Ns 
- количество отсчетов. Нормализация огибающей выполняется 
как Acn = Ai/μA -1, где μA - среднее значение мгновенных значений 
огибающей в выборке отсчетов длиной N.

Стандартное отклонение σap абсолютного значения 
центрированного нелинейного компонента 
мгновенной фазы

2

2

( ) ( )

1 1( ) | ( ) | ,
n t n t

ap NL NL
A i A A i Ac c

i i
N N

σ ϕ ϕ
> >

   
= −      

   
∑ ∑

где Nc - число образцов, удовлетворяющих условию An(i) > At, где 
At – пороговое значение, которое фильтрует образцы с малой 
амплитудой сигнала из-за их высокой чувствительности к шуму,  
φNL(i) – нелинейный компонент мгновенной фазы.

Стандартное отклонение σa нормализованной и 
сосредоточенной мгновенной амплитуды.

2

2

( ) ( )

1 1( ) ( ) ,
n th n th

ap cn cn
A i t A i t

a i i
L L

σ ϕ
> >

   
= −      

   
∑ ∑

где L - продолжительность сигнала, tth - пороговое значение

Стандартное отклонение σdp значения нелинейного 
компонента мгновенной фазы

2

2

( ) ( )

1 1( ) ( ) ,
n t n t

ap NL NL
A i A A i Ac c

i i
N N

σ ϕ ϕ
> >

   
= −      

   
∑ ∑

Выражение для σdp полностью совпадает с выражением для σap, 
за исключением модуля мгновенной фазы

Стандартное отклонение σaa абсолютных значений 
нормализованной и центрированной мгновенной 
амплитуды сигнала

2
2 2

1 1

1 1( ) | ( ) | ,
N N

aa cn cn
i ic c

A i A i
N N

σ
= =

   = −   
   
∑ ∑

где Acn – нормированная и центрированная мгновенная 
амплитуда входного сигнала

Стандартное отклонение σaf абсолютных значений 
нормализованной и центрированной мгновенной 
частоты сигнала

2

2

( ) ( )

1 1( ) | ( ) | ,
n t n t

af N N
A t A A t Ac c

f i f i
N N

σ
> >

   
= −      

   
∑ ∑

где fN – нормализованная частота

Коэффициент эксцесса μa
42 для нормализованной и 

центрированной мгновенной амплитуды
4

42 2 2

{ [ ]}
{ { [ ]}}

a cn

cn

E A n
E A n

µ =

Коэффициент эксцесса μf
42 для нормализованной и 

центрированной мгновенной частоты
4

42 2 2

{ [ ]}
{ { [ ]}}

f N

N

E f n
E f n

µ =
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3
41 20 21

1

1 ( ) ( ) 3
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n
C s t s t C C

N =

= −∑  (8)

4 2 2
42 20 21

1

1 | ( ) | | | 2 .
N

n
C s t C C

N =

= − −∑  (9)

Значения кумулянтов являются 
комплексными числами. Основные отличия 
значений кумулянтов для различных видов 
цифровой модуляции проявляются в 
значениях их действительных частей. Поэтому 
в качестве распознающих признаков далее 
приняты значения действительных частей 
кумулянтов.

Значения кумулянтов и моментов 
представлены в Таблице 3 и 4 соответственно 
для трех видов манипуляции сигналов при 
отсутствии шума.

4. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ 
СЕТИ
С целью осуществления автоматизации 
процесса распознавания типа манипуляции 
сигналов могут быть применены искусственные 
нейронные сети [11-13].

На рис. 5 представлена структура двухслойной 
нейронной сети.

В скрытом первом слое каждый нейрон 
обладает вектором весовых коэффициентов 

( ,1) ( ,1) ( ,1) ( ,1) ( ,1)
0 1 2 1( , , ,..., ) ,   1, ,j j j j j T

nw w w w w j N N= = - 
количество нейронов в скрытом слое.

( ,1) ( ,1) ( ,1) ( ,1)
0

1
( ,1) ( ,1)

,

= ( ),

N
j T j j j

i i
i

j j

net x w w w x

o f net
=

= = +∑
 (10)

– выход j-го нейрона скрытого слоя, 
1 2(1, , ,... )T

nx x x x=  – вектор-строка входа, 
0 1( , ,... )T

nw w w w=  – вектор-строка весовых 
коэффициентов, T – знак транспонирования, 

( ) ( )Tf net f w x=  – нелинейная функция 
активации.

В выходном слое каждый k нейрон выходного 
слоя обладает вектором весовых коэффициентов 

( ,2) ( ,2) ( ,2) ( ,2) ( ,2)
0 1 2 2 2( , , ,..., ) ,   1, ,k k k k k T

nw w w w w k N N= = – 
количество нейронов в выходном слое, которое, 
в частном случае, равно количеству классов 
в задаче распознавания образов, o(1) – вектор 
выходов нейронов скрытого слоя, которые 
являются входами для выходного слоя [14, 15].

( ,2) ( ,1) (1) ( ,2) ( ,1) ( .1)
0

1

( ,2) ( ,2)
2

,

( ),  1, .

N
k j T k j j

j
i

k k

net w o w w o

o f net k N
=

= = +

= =

∑  (11)
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Таблица 4
Значения моментов

M20 M21 M40 M41 M42

BPSK 1 1 1 1 1

QPSK 0 1 1 1 1

8-PSK 0 1 0 0 1

 

Рис. 5. Структура двухслойной нейронной сети.

Таблица 3
Значения кумулянтов

С20 С21 С40 С41 С42

BPSK 1 1 -2 -2 -2

QPSK 0 1 1 0 -1

8-PSK 0 1 0 0 -1

Как видно из Таблицы 3, моменты для 
одного вида манипуляции имеют практически 
одно и то же значение и не являются 
информативными.

Основное достоинство кумулянтов – высокая 
точность и однозначность классификации.

Принятие решения о классификации 
также может быть достигнуто с помощью 
деления на подгруппы. Совместное 
использование кумулянтов и моментов 
позволяет уменьшить вероятность ошибки 
как относительно только кумулянтного 
анализа, так и относительного применения 
только моментов.
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Выход нейронной сети отражает тип 
манипуляции принятого сигнала.

В данной статье рассмотрены три типа 
манипуляции (BPSK, QPSK и 8-PSK), поэтому 
количество нейронов в выходном слое равно 
3+1, с учетом неизвестного типа. Количество 
нейронов в скрытом слое 1 задано 10. Если 
принятый сигнал BPSK модуляции, то выход 
нейрона равен «1», а остальные равны 0.

Предварительное обучение нейронной 
сети осуществляется с использованием 
метода Левенберга-Марквардта (trainlm). Для 
обучения нейронной сети используется набор 
обучающих выборок, состоящий из двух 
составляющих: входной и целевой. Входная 
составляющая представляет собой значения 
кумулянтов, рассчитанные для сигналов с 
типами манипуляции BPSK, QPSK и 8-PSK, 
а целевая – желаемое состояние выходов 
нейронной сети, соответствующее выходной 
составляющей выборки. Для оценки качества 
обучения используется метод кросс-валидации 
(скользящий контроль). Последним действием 
подготовительного этапа является сохранение 
весовых связей нейронной сети в долговременной 
памяти [16, 17].

На рис. 6 представлен алгоритм обучения 
нейронной сети.

На этапе распознавания типа манипуляции 
сигнала, принятого с частотой дискретизации Fs в 
полосе частот ΔF, имеющего продолжительность 
ΔT, формируем вектор признаков С20, С21, С40, 
С41, С42 в соответствии с формулами (5)-(9). С 
этой целью из принятого сигнала формируем 
синфазную и квадратурные составляющие для 
последовательного вычисления кумулянтов. 
Сформированный вектор признаков подают на 
входной слой нейронной сети. Далее поочередно 
для скрытого и выходного слоев нейронной 
сети в каждом нейроне вычисляется значение 
функции активации на основе выходных 
значений и коэффициентов весовых связей. В 
связи с тем, что каждый нейрон выходного слоя 
соответствует определенному типу манипуляции, 
выбор нейрона с максимальным значением Fвых в 
заданном интервале и будет определять искомый 
тип манипуляции. В противном случае считают, 
что тип манипуляции сигнала неизвестен, 
требуется повторная запись и анализ.

Обобщенный алгоритм распознавания типа 
манипуляции сигналов представлен на рис. 7.

Обучающее множество состояло из 324 
сигналов при различных ОСШ. Длина каждого 
сигнала составляла N = 1024 отсчета.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

 

Рис. 6. Алгоритм обучения нейронный сети.

 

Рис. 7. Обобщенный алгоритм распознавания типа 
манипуляции сигналов.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СИГНАЛОВ В MATLAB/SIMULINK
Параметры нейронной сети приведены в 
таблице 4.

Оценка вероятностей распознавания типов 
манипуляции сигналов, полученных в среде 
имитационного моделирования MatLab/Simulink 
представлена в Таблице 5.

Как следует из таблицы при ОСШ не хуже 
4-5 dB данная сеть будет работать очень хорошо, 
но при низких значениях ОСШ точность будет 
ухудшаться.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАКУРБАНАЛИЕВ В.К.

В результате проведения эксперимента (серии 
из n = 1000 независимых наблюдений), случайная 
величина подчиняется биномиальному закону 
распределения со среднеквадратическим 

отклонением (СКО) (1 ) ,p p
n

σ −
=  где p - 

вероятность распознавания типа манипуляции. 
Погрешность измерения вероятностей 
распознавания составила ~1%. В качестве 
критерия оценки эффективного принятия 
решения по распознаванию типа манипуляции 
сигналов выбрана условная вероятность для 
заданного ОСШ.

 

Рис. 9. Модель для вычисления кумулянтов.

Таблица 4
Основные параметры нейронной сети.

Количество слоев 2
Количество входов 5
Количество нейронов в скрытом слое 10
Количество нейронов в выходном слое 3
Функция активации в скрытом слое Tansig (гиперболическая касательная 

сигмоидальная передаточная функция)
Функция активации в выходном слое Purelin (линейная передаточная функция)
Количество отсчетов сигнала для вычисления 
кумулянтов

1024

Рис. 8. Математическая модель для генерации исходных сигналов.

На рис. 8, 9 представлены созданные математические модели для генерации исходных сигналов 
и для вычисления кумулянтов.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрен метод распознавания типов 
манипуляции сигналов на основе вычисления 
кумулянтных признаков для обучения нейронной 
сети. В статье исследованы кумулянты до 
четвертого порядка для распознавания трех 
видов манипуляции сигналов. Данный метод 
позволяет распознавать типы манипуляции с 
вероятностью не ниже 0.95 при отношениях 
сигнал/шум от 4 dB. Результаты моделирования 
показывают высокую эффективность данного 
подхода. Представлены аналитические 
выражения для вычисления кумулянтов и 
обоснована точность проведения эксперимента. 
Предварительный анализ метода показал, 
что подход, изложенный в работе, обладает 
свойствами непараметричности (робастности) и 
аналогичен кепстральному анализу. Реализация 
данного способа позволит расширить круг 
решаемых задач дистанционными методами 
и дополнить информацию, получаемую об 
источниках радиоизлучения.

В развитие темы исследования предполагается 
расширение количества распознаваемых видов 
модуляции и выбор значимых кумулянтов 
более высоких порядков и реализация данного 
метода на целевой платформе ПЛИС (FPGA) 
фирмы Altera, Xilinx. Также благодаря новой 
совокупности существенных признаков 
(комбинирование кумулянтов, моментов и 
спектральных характеристик) за счет расширения 
вектора признаков классифицируемых сигналов 
можно обеспечить повышение вероятности 
правильного распознавания видов модуляции 
сигналов.
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Аннотация: Представлена диффузионная кинетическая модель деградации мощности 
оптического излучения светодиода на основе двойной InGaN/GaN гетероструктуры 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Повышение надежности и увеличение 
срока службы светодиодных устройств 
является одной из ключевых задач при 
их проектировании. Стабильность 
электрооптических характеристик 
светоизлучающих диодов (СИД) во многом 
зависит от режима работы и условий 
эксплуатации. В настоящее время для 
прогнозирования срока службы СИД 
применяются математические модели, 
основанные на экстраполяции результатов 
экспериментальных исследований спада 
мощности излучения при ускоренных 
испытаниях под действием повышенной 
температуры и тока [1-3], и модели, 
построенные на основании теоретического 
анализа физических процессов в 
светоизлучающей гетероструктуре при 
длительном протекании тока [4,5].

В процессе роста светоизлучающей 
InGaN/GaN гетероструктуры в барьерном 

p-GaN слое, легированном магнием, 
образуются электрически нейтральные 
магний-водородные комплексы Mg–
H. Поэтому в готовой структуре часть 
магния выступает в качестве акцепторной 
примеси, а часть оказывается в связанном 
состоянии [5]. Под действием повышенной 
температуры и электрического тока 
комплексы Mg–H могут разрушаться, что 
приводит к увеличению эффективной 
концентрации акцепторов и образованию 
свободного водорода. В литературе 
отмечается, что в процессе работы 
светодиода возможно протекание 
следующих диффузионных механизмов 
в гетероструктуре: диффузия водорода и 
диффузия магния [4-8]. Диффузия магния 
из p-GaN барьерного слоя в активную 
область гетерострутуры приводит к 
образованию дополнительных центров 
безызлучательной рекомбинации и спаду 
мощности излучения светодиода [9,10].

Основными фактором, ускоряющим 
диффузию примеси и спад оптической 
мощности СИД, является повышенная 
температура активной области кристалла. 
Известно, что неоднородное распределение 
тока вызывает перегрев структуры в областях 
кристалла с повышенной плотностью тока 

СЕРГЕЕВ В.А., ХОДАКОВ А.М., ФРОЛОВ И.В. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Abstract: A diffusion kinetic model of  the optical power degradation of  an LED based on 
a double InGaN/GaN heterostructure during direct current tests is presented. According 
to the model, the main process causing a decrease in the optical power of  the LED is the 
diffusion of  Mg impurity atoms from the p-layer barrier of  the heterostructure into the 
active region. The model takes into account the effect of  non-uniform current distribution 
due to non-uniform heating of  the chip by high-density current and can be used to predict the 
lifetime of  the LED when operating in continuous and pulsed mode.
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1─ p-GaN; N1(x, t) 0 d 

x 

2 ─ InxGa1-xN; N2(x, t)  

3 ─ n-GaN; N3(x, t)    
 

Рис. 1. Геометрия кинетической модели деградации 
светодиода.

[11]. За счет действия положительной 
тепловой обратной связи плотность 
тока в отдельных областях кристалла 
может существенно превысить среднее 
значение, что приведет к ускорению темпа 
деградации оптической мощности. В 
известных моделях деградации InGaN СИД 
не учитывается эффект положительной 
тепловой обратной связи, а коэффициенты 
влияния тока и температуры на зависимость 
мощности излучения СИД от времени 
работы применяются независимо друг от 
друга [2].

Целью работы является развитие 
диффузионной модели оптической 
деградации СИД на основе двойной InGaN/
GaN гетероструктуры, работающего в режиме 
постоянного тока [12], для импульсного 
режима работы при повышенной плотности 
тока с учетом неоднородного распределения 
температуры по площади активной области.

2. МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ 
СВЕТОДИОДА
Одномерная геометрия кинетической модели 
деградации СИД (рис. 1) представляет 
собой часть структуры полупроводникового 
кристалла, которая состоит из следующих 
элементов: 1 – слой p-GaN:Mg; 2 – активный 
слой InxGa1-xN толщиной d (относительная 
концентрация Inx изменяется в пределах 0.2-
0.43; 3 – слой n-GaN:Si.

Математическая модель состоит из 
следующих уравнений:
1) уравнение баланса для нахождения 
концентрации неравновесных носителей n(t) 
в активной области гетероструктуры СИД

( ) ( ) ( ) ( )( )2 3
2

0

( ) 0,

n(0) = n ,

av
J t

An t N t B n t C n t
ed

− + + =
 (1)

где J – плотность инжекционного тока; A, 
B, C – безызлучательный, излучательный и 
Оже рекомбинационный коэффициенты 
соответственно [13]; N2av(t) – средняя 
концентрация примесных атомов в 
активной области структуры; n0 – начальная 
концентрация носителей; e – заряд электрона;
2) уравнения диффузии примесных атомов

2

2
( , ) ( , ) ( , ) ,eli i i

i i
N x t N x t N x tD D

t xx
∂ ∂ ∂

= −
∂ ∂∂

 (2)

где i = 1, 2, 3; Ni(x,t) – концентрация примесных 
атомов в i-ой области структуры СИД; Di, 

i effel
i

B

D Eq
D

k T
=  – коэффициенты диффузии 

и электродиффузии в i-ой области; E – 
напряженность внешнего электрического 
поля; k B – постоянная Больцмана; T – 
температура кристалла; qeff  = qi – |e|neleσin – 
эффективный заряд [14]; ne, le – концентрация 
и длина свободного пробега электронов; σin 
– среднее сечение рассеяния электронов на 
ионах.

В качестве начальных и граничных 
условий задаются начальные концентрации 
примесных атомов в рассматриваемых 
областях структуры Ni0 и непрерывность 
плотности потока вещества на внутренних 
границах структуры.

Модель была построена при следующих 
предположениях: неравновесные 
концентрации n и p в активной области 
приблизительно равны; рекомбинационные 
коэффициенты A, B, C не зависят от 
концентраций n и p; активная область 
гетероструктуры предполагается 
однородной средой. Уравнение (1) 
рассматривается в квазистационарном 
приближении, так как плотность носителей 
достигает своего равновесного значения 
очень быстро по сравнению со скоростью 
деградации СИД.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ InGaN/GaN СВЕТОДИОДА ПРИ ТОКОВЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ С УЧЕТОМ НЕОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ...
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Задача (1) – (2) решалась численным 
методом конечных элементов с 
помощью моделирующей среды Comsol 
Multiphysics. Плотность инжекционного 
тока моделировалась функциональной 
зависимостью

( ) 0
0

1 ,
M

p
p

m

t mJ t J H t m H t t
K K=

     = − − − +         
∑  (3)

где H(t) – функция Хэвисайда; M – полное 
число импульсов в рассматриваемом 
промежутке времени; m – число импульсов; tp 
– длительность импульса; K – коэффициент 
заполнения.

Расчетные исследования спада 
оптической мощности СИД при 
испытаниях под действием импульсного 
тока повышенной плотности проводились 
для СИД зеленого свечения производства 
фирмы Arlight. Геометрические размеры 
кристалла 340×270×100 мкм, сапфировая 
подложка, максимальная плотность 
постоянного тока 35 А/см2, длина волны 
в максимуме спектра излучения 525 нм 
(относительное содержание индия в 
активной области x = 0.37). Значения 
плотности тока J, длительности импульса tp 
и коэффициента заполнения K задавались 
в следующих интервалах: J = (100÷500) А/
см2, tp = (100÷500) мкс, K = (0.01÷0.1).

Для учета эффекта  положительной 
тепловой обратной связи при 
больших плотностях токов расчет 
коэффициентов диффузии Di и 
электродиффузии el

iD  проводился исходя 
из условия неоднородного распределения 
плотности тока по активной области 
полупроводниковой структуры СИД и 
соответствующего ей распределения 
температуры. С этой целью было произведено 
тепловое 3D моделирование  структуры 
СИД и сделан расчет температурного 
поля с неоднородной плотностью тока 
по активной области СИД по методике, 

представленной в работе [11]. На рис. 2 
показаны результаты расчета изменений 
максимальных значений плотности тока (а) 
и температуры активной области кристалла 
(b) за время действия одного импульса 
тока для одного из расчетных вариантов: J 
= 500 А/см2, K = 0.1; tp = 500 мкс. Видно, 
что максимальное значение температуры 
перегрева активной области относительно 
температуры окружающей среды (300 К) 
составляет 78 К, а максимальная плотность 
тока нелинейно возрастает, и к моменту 
окончания импульса на 35% превышает 
среднее значение плотности тока J = 500 
А/см2.

Значение коэффициента диффузии 
определялось путем решения обратной 
одномерной диффузионной задачи. 
Для решения использовались профили 
распределения концентрации носителей 
заряда в гетероструктуре, измеренные 
методом вольт-фарадных характеристик на 
различных временных интервалах деградации 
СИД в течение 12 000 ч на постоянном 
токе плотностью 30 А/см2, которые 
брались в качестве решения уравнения (2) в 
рассматриваемые моменты времени [12].

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МОДЕЛИ
На рис. 3(а) сплошными линиями показаны 
зависимости оптической мощности СИД 
в процессе его работы в импульсном 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАСЕРГЕЕВ В.А., ХОДАКОВ А.М., ФРОЛОВ И.В.

Рис. 2. Максимальные температура (a) и плотность 
тока (b) активной области светодиода:  J = 500 А/см2, 

tp = 500 мкс, K = 0.1.

                       a                                         b
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режиме при трех значениях плотности 
тока, длительности импульса tp = 500 мкс 
и коэффициенте заполнения K = 0.1, 
полученные с помощью разработанной 
модели. Точками на графике обозначены 
результаты испытаний в указанных режимах 
трех групп СИД по 5 шт. в каждой группе. 
Пунктиром отмечены границы среднего 
квадратического отклонения. Из графика 
видно, что экспериментальная зависимость 
P(t)/P0 хорошо согласуется с зависимостью, 
рассчитанной по диффузионной 
кинетической модели.

Кривые на представленном рисунке 
аппроксимируются функцией вида

( ) ( )( )0/ 0,08ln 3.73e-6 ,opt optP t P f J t= − +  (4)

где f(J) = 1.084e-7×exp(7.66e-3×J).
Проведена оценка времени работы 

t0.7, при котором оптическая мощность 
уменьшается до 70% от начального значения 
при разных значениях плотности тока J 
(рис. 3(b)). Зависимость t0.7(J) описывается 
экспоненциальной функцией вида

0/
0,7 ( ) ,J Jt J eτ −=  (5)

где τ = 14 600 ч и J0 = 130 А/см2 для указанного 
режима работы исследованных СИД.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанная 
диффузионная модель деградации СИД на 
основе двойной InGaN/GaN гетероструктуры 
позволяет получить зависимость оптической 
мощности излучения от времени работы на 
постоянном и/или импульсном токе, в том 
числе при повышенных плотностях тока, 
вызывающих перегрев активной области. 
Модель может быть использована для 
прогнозирования срока службы СИД при 
работе в номинальном режиме при известном 
значении коэффициента диффузии 
примеси Mg из барьерного слоя в активную 
область гетероструктуры, которое может 
быть получено по результатам ускоренных 
испытаний в импульсном режиме при 
повышенной плотности тока.
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Аннотация: Проведен комплексный анализ коэффициента поглощения полимерных 
композитов с немагнитными углеродными включениями в зависимости от их комплексной 
диэлектрической проницаемости, толщины материала в диапазонных частотах 26-37 ГГц. 
Экспериментально установлено, что гофрированные поверхности композита приводят 
к существенному увеличению коэффициента поглощения, а их наполнитель не является 
основной преградой поглощения, в части возможности улучшения их поглощающих свойств 
за счет изменения направления структуры матрицы и добавления различных наполнителей 
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New radio-absorbing flexible materials based on a carbon matrix with 
various synthetic fillers and evaluation of  their absorbing properties 
in the microwave range
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Abstract: A comprehensive analysis of  the absorption coefficient of  polymer composites with 
nonmagnetic carbon inclusions was carried out depending on their complex dielectric constant, 
material thickness in the frequency range 26-37 GHz. It has been experimentally established that 
corrugated composite surfaces lead to a significant increase in the absorption coefficient, and 
their filler is not the main obstacle to absorption, in terms of  the possibility of  improving their 
absorbing properties by changing the direction of  the matrix structure and adding various fillers in 
the manufacture of  microwave devices.
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1. ВВЕДЕНИЕ
При разработке модулей СВЧ для их 
устойчивой работы обычно применяют 
радиопоглотители, размещаемые в 
герметичном корпусе модуля (рис.1). 
Несмотря на существование широкой 
номенклатуры таких материалов, 
задача получения неорганического 
поглотителя остается актуальной [1]. 
Исследованиям электромагнитных 
свойств композиционных материалов 
на основе различных форм углерода 
посвящено большое количество работ 
[2,3]. Взаимодействие электромагнитного 
излучения с наноуглеродными 
композитами показывает перспективность 
их использования для научно-
практического применения. Особенно 
привлекательны композиты с углеродными 
и наноуглеродными включениями в 
качестве поглотителей электромагнитного 
излучения, для решения ряда практических 
задач, таких как конструкционные 
материалы с поглощающими 

КРЮКОВ А.В., ЕРЕМЕЕВ А.С. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Keywords: carbon-based composites, absorber, contact impregnation, liquid surface tension, van der Waals 
forces, carbon filaments, amplitude-frequency characteristic (AFC), frequency ranges of  GHz, elastic 
modulus, radio absorbing materials (RFM), microwave devices, impregnation under pressure
UDC 535.016
For citation: Anton V. Kryukov, Alexander S. Eremeev New radio-absorbing flexible materials based on a carbon 
matrix with various synthetic fillers and evaluation of  their absorbing properties in the microwave range. RENSIT, 
2020, 12(3):335-340. DOI: 10.17725/rensit.2020.12.335

свойствами в СВЧ диапазоне в корпусах 
микроэлектроники.

Традиционные экранирующие, 
поглощающие материалы обычно 
обладают высокой проводимостью и 
служат для блокирования, поглощения или 
перенаправления рассеянного (паразитного) 
излучения. По мере роста рабочей частоты, 
длина волны уменьшается, и существующие 
зазоры между материалом и корпусом 
ухудшают качество экранирования.

Поглотители позволяют решить 
проблему экранирования на высоких 
частотах поглощения рассеянного 
излучения. Когда речь идет об электронике 
как потребительской, так и специальной, 
конструктора стремятся обеспечить как 
можно большую скорость работы при как 
можно более широкой функциональности, 
что требует увеличения количества 
компонентов, размещенных в как можно 
более компактных корпусах. Когда 
большее число компонентов заключено 
в малые пространства, у разработчиков 
возникают большие трудности. Такие 
как несовместимость тех или иных 
компонентов, необходимость подачи 
большей мощности, что в частности 
приводит к возникновению проблем 
по части ЭМС, вызванных увеличением 
мощности и высоким уровнем радиопомех. 
Вследствие всего вышеперечисленного 
возникают проблемы колебаний 
ЭМВ в резонаторе. Применение 
поглотителей СВЧ-энергии помогает 
решить эти проблемы [4]. Что в полной 
мере удовлетворяет требования ОСТ 
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Рис. 1. а) общий вид корпуса СВЧ диапазона, б) с 
радиочастотными поглотителями на крышке корпуса 

СВЧ диапазона.

                    а)                                   б)

4Г0.010.224-82 «Модули СВЧ интегральные 
конструирование».

2. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПОЛНИТЕЛЯ
Как показал проведенный анализ, 
наибольшее распространение в качестве 
радиопоглощающих покрытий получили 
листовые поглотители электромагнитных 
волн. Их важным преимуществом является 
возможность совместного использования 
нескольких листовых слоев с различными 
характеристиками диэлектрической и 
магнитной проницаемости, а также разными 
значениями прохождения и поглощения 
электромагнитной волны для создания 
эффекта межслоевого переотражения. 
Кроме того, используются ферритовые 
объёмные поглотители, которые благодаря 
геометрии их построения, обеспечивают 
максимальное взаимодействие 
электромагнитных волн с поглощающим 
слоем за счет переотражения и дифракции 
на периодических поглощающих 
структурах. Оба способа показывают 
существенные характеристики поглощения 
электромагнитных волн радиодиапазона[6]. 
Недостатками данных материалов является 
большая толщина нанесенного покрытия, 
сложность нанесения на детали сложной 

конфигурации (рис. 2). В микроэлектронике 
в настоящее время в основном используются 
в качестве поглотителя СВЧ волн материалы, 
в состав которых входит карбонильное 
железо, феррит.

Исходя из этого, в задачи исследования 
входило получение прототипов 
композиционных радиопоглощающих 
покрытий, сформированных на основе 
существующих материалов с использованием 
полимерного связующего и использование 
в качестве матрицы, на которую наносился 
материал углеродной ткани. Кроме того, для 
повышения поглощающих характеристик, 
покрытия должны обладать следующими 
свойствами [7]:

1) наличие в полимерной матрице 
развитой электропроводящей наносети;

2) присутствие изолированных друг от 
друга наночастиц магнитного вещества;

3) обеспечение дополнительного 
ослабления электромагнитного излучения за 
счет диэлектрических потерь;

4) наличие структурных элементов, 
способствующих образованию релеевских 
рассеивающих структур и зон, где происходит 
сложение волн в противофазе;

5) достижение минимальной разности 
волновых сопротивлений на границе 
радиопоглощающий материал/воздух.

Как известно малые концентрации 
углеродных включений в композитах 
позволяют изменить значения комплексной 
диэлектрической проницаемости 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА НОВЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМ...

Рис. 2. Ковш.
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полимерной матрицы и получить материал с 
контролируемым поглощением [5].

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО 
ПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ 
МАТРИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 
НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Процесс получения изделия включает в себя 
несколько этапов. Основным этапом следует 
выделить пропитку функционального 
радиопоглощающего наполнителя 
полимерным связующим. В качестве 
наполнителя были взяты углеродные нити 
УРАЛ-Н-100 [8], (рис. 3). Преимущество УВ 
для поглощающих покрытий заключается 
в сильной экранировке, вызванной 
влиянием деполяризации. В композитах 
на основе наноуглеродных включений 
необходимо достигать порог перколяции 
для обеспечения существенного поглощения 
[3]. При использовании углеродных 
волокон, обладающих правильной 
цилиндрической формой и высоким 
соотношением поперечных размеров, 
влиянием деполяризации можно пренебречь. 
Проводимость УВ достаточна велика, но 
при этом толщина скин-слоя в Ка-зоне 
превышает диаметр волокон, поэтому они 

взаимодействуют с излучением всем своим 
объёмом. Это позволяет создать композит 
с высоким коэффициентом поглощения 
при концентрации включения ниже порога 
перколяции.

В качестве связующего использовались 
два материала: 1) эпоксидная смола марки 
ЭД-20 ГОСТ 10587-84, с содержанием 0,8-
1% (от массы) пропитываемого материала и 
отвердитель ПЭПА ТУ2413-357-00203447-
99; 2) клей-герметик Эласил 137-180 
марка Б ТУ 6-02-1214-81. Углеродную 
ткань пропитывали методом контактного 
давления (рис. 4). При пропитке данным 
способом связующее заполняет, главным 
образом, крупные поры, промежутки 
между отдельными нитями, а также между 
элементарными волокнами нитей. Так как по 
сравнению с величиной молекул связующих 
веществ величина канальцев элементарных 
волокон мала, возможность проникновения 
в эти канальцы пропиточного раствора 
исключена [9].

Пропитанный материал подвергался 
сушке при комнатной температуре, после 
окончательной полимеризации из него 
вырезались композитные образцы (рис. 5) и 
изготавливались отверстия для крепления в 
оправке.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАКРЮКОВ А.В., ЕРЕМЕЕВ А.С.

                 а)                                      б)
Рис. 3. а) изображение углеродных волокон, входящих в 

состав углеродной ткани б) ткань УРАЛ-Н-100. Рис. 4. Схема пропитки.

                           а)                                                              б)                                                      в)
Рис. 5. а) образец пропитанный эласилом, б) образец пропитанный эпоксидной смолой, в) приспособление для вырубки.
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4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Испытания поглощающего материала 
проводились на обеспечение 
электрогерметичности и экранирования 
твердотельных модулей СВЧ [10]. 
Углеродная ткань, пропитанная методом 
контактного давления полимерным 
связующим, использовалась в качестве 
прокладки между никелированными 
корпусом и экранной крышкой модуля, 
крепёж осуществлялся винтами. Испытания 
проводились на двух типах СВЧ модулей. 
Первый представлял широкополосный 
переключатель мощности 1х2 с усилителем 
(≈20 дБ) в общем тракте. Второй представлял 
узкополосный генератор шумового 
сигнала, обеспечивающий формирование 
и усиление сигнала до требуемого уровня 
мощности.

На рис. 6 показана развязка плеч 
переключателя без экранирующих крышек 
(синий цвет), с установленной экранной 
металлической крышкой (фиолетовый 
цвет), с установленной углеродной 
прокладкой и экранной крышкой (красный 
цвет). Измерения коэффициента передачи 
проводились на скалярном анализаторе 
цепей серии Р2М-18А. Применение 
углеродной прокладки позволило 
увеличить развязку плеч переключателя 

в среднем на 10 дБ, что говорит об 
эффективности использования углеродной 
ткани в качестве поглощающего материала 
для обеспечения электрогерметичности 
модулей СВЧ.

Из-за высокого усиления модуля генератора 
шума (порядка 110 дБ), устойчивость работы 
модуля низка и без должного экранирования 
ведёт к возбуждению. Изрезанность 
спектра без использования прокладки, с 
установленной экранной крышкой говорит 
о недостаточном экранировании модуля 
(рис.7, вид а). Форма спектра сигнала 
генератора шума с установленной углеродной 
прокладкой и экранной крышкой без 
изрезанности демонстрирует устойчивость 
работы модуля (рис.7, вид б). Таким образом, 
обосновано применение углеродной ткани, 
пропитанной полимерным связующем, 
в качестве поглощающего материала для 
экранирования модулей СВЧ.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА НОВЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМ...

Рис. 6. Развязка переключателя различного 
конструктива.

                                       а)                                                                                  б)
Рис. 7. Спектр генератора шума а) без прокладки, б) с прокладкой.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что 
материал на основе углеродной матрицы 
с различными наполнителями в качестве 
поглощающего материала позволяет 
обеспечить внутреннюю и внешнюю 
электромагнитную совместимость в СВЧ 
устройствах. Однако остаётся открытым 
вопрос сохраняемости и долговечности 
материала. Исследования в этой области 
ведутся на данный момент.
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Аннотация: При легировании антимонида галлия 2 ат.% Mn установлено, что 
в результате закалки расплава марганец сегрегирует на зернообразующих 
дислокациях кристаллической текстуры GaSb (111) в виде микровключений на основе 
ферромагнитного соединения MnSb. Атомы марганца сегрегируют на дислокациях 
GaSb дискретно с периодическим дистанционированием включений друг от 
друга. Размеры включений составляют величину порядка 1 мкм, различаются по 
составу и магнитным свойствам, но в среднем их состав и свойства соответствуют 
ферромагнитной фазе Mn1,1Sb. При Т = 4 К кристаллическая анизотропия GaSb<Mn> 
сопровождается магнитной анизотропией; при Т = 300 К сферические кластеры 
магнитного полупроводника сохраняют свойства магнитомягкого ферромагнетика с 
коэрцитивной силой Нс ≈ 10 Э.
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Abstract: When doping gallium antimonide with 2 at.% Mn, it was found that, as a result 
of  quenching of  the melt, manganese segregates on grain-forming dislocations of  the 
crystalline GaSb (111) texture in the form of  microinclusions based on the ferromagnetic 
compound MnSb. Manganese atoms segregate on GaSb dislocations discretely with 
periodic spacing of  inclusions from each other. The dimensions of  the inclusions are of  
the order of  1 μm, they differ in composition and magnetic properties, but on average 
their composition and properties correspond to the ferromagnetic phase Mn1,1Sb. At T = 
4 K, the crystalline anisotropy of  GaSb <Mn> is accompanied by magnetic anisotropy; at 
T = 300 K, spherical clusters of  a magnetic semiconductor retain the properties of  a soft 
magnetic ferromagnet with a coercive force Hc ≈ 10 E.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени становится все более 
очевидным, что создание материалов для 
спиновой электроники в виде разбавленных 
магнитных полупроводников (РМП) на 
основе полупроводниковых соединений 
AIIIBV с температурой Кюри 300 К и выше 
весьма проблематично [1,2]. Легирование 
d-элементами этих полупроводников, которые 
имеют узкую область гомогенности, приводит 
к образованию магнитных микровключений 
на дефектах кристаллической решетки 
синтезируемых материалов. В частности, 
согласно результатам электронно-
зондового микроанализа, текстурированные 
поликристаллы антимонида индия, 
легированного марганцем, InSb<Mn>, 
полученные закалкой расплава, содержали 
многочисленные включения с повышенным 
содержанием марганца размером 1 мкм и 
менее, расположенные как в самих зернах, 
так и на границах между ними [3]. Позднее 
было установлено, что местами скопления 
марганца являются выходы зернообразующих 
дислокаций на поверхность образцов и 
большая его часть сегрегирует на дислокациях 
InSb [4].

В работе [5] на основании анализа имеющихся 
литературных и экспериментальных данных 
была сформулирована концепция примесного 
дислокационного магнетизма, согласно 
которой основная часть атомов примеси 
сегрегирует на дислокациях кристаллической 
решетки полупроводника, что и определяет его 
электрические и магнитные свойства.

В настоящей работе ставится задача найти 

связь строения и химического состава дислокаций 
кристаллической решетки полупроводникового 
соединения GaSb, легированного марганцем, с 
его магнитными свойствами.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе [6] был исследован ферромагнетизм 
сплава полупроводникового соединения GaSb 
с 2% Mn. В качестве исходных компонентов 
для получения объемных образцов GaSb<Mn> 
использовали антимонид галлия p-типа с 
концентрацией носителей p = 2.1×1016 см–3 и 
подвижностью 2.5×103 см2/(В·с) и чистый Mn 
(99.99%).

Нагревание смеси проводили в 
вакуумированной кварцевой ампуле со 
скоростью 200 град/ч до Т = 1200 К и 
выдерживали при этой температуре 24 ч. 
Закалку расплава проводили в воде со льдом при 
вертикальном положении кварцевой ампулы.

Для исследования свойств сплава из 
слитка GaSb<Mn> изготавливали порошки и 
поперечные металлографические шлифы со 
средними размерами 2×2×5 мм.

Все исследования проводили на установках 
ЦКП ИОНХ РАН.

РФА образцов выполняли при комнатной 
температуре на дифрактометре Bruker в режиме 
пошагового сканирования (интервал углов 
2θ 10°÷80°, шаг сканирования Δ2θ = 0.02°). 
Использовали CuKα-излучение (Ni фильтр, 
λ = 1.5418 Å), которое в последующем при 
обработке спектров раскладывалось на Kα1- и 
Kα2-составляющие.

Исследования поверхности шлифа 
проводили методом сканирующей электронной 
микроскопии на трехлучевой рабочей станции 
Carl Zeiss NVision40.

Магнитные свойства образцов GaSb<Mn> 
при температурах Т = 4 К и Т = 300 К и 
магнитном поле до Н = 50 кЭ изучали на 
автоматизированном комплексе PPMS-9 
(Quantum Design). Абсолютная чувствительность 
при измерении DC-намагниченности составляла 
± 2.5×10–5 Гс·см3.

САНЫГИН В.П., ПАШКОВА О.Н., ИЗОТОВ А.Д. НАНОСИСТЕМЫ
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СЕГРЕГАЦИЯ Mn НА ДЕФЕКТАХ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ GaSbНАНОСИСТЕМЫ

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1а представлена дифрактограмма 
порошка сплава GaSb с 2% Mn, на которой 
кроме рефлексов GaSb присутствуют 
три слабых дополнительных рефлекса, 
проиндицированные как рефлексы фазы 
Mn1.1Sb, имеющей гексагональную структуру с 
параметрами ячейки a = 4.157, c = 5.757 Å (ICDD 
PDF № 01-077-8198). Температурная зависимость 
намагниченности образца подтверждает факт 
образования ферромагнитной фазы Mn1.1Sb 
с температурой Кюри ТС ≈ 560 К. Параметр 
кристаллической решетки а GaSb<Mn> 
уменьшен на 0.016 Å, что может быть связано 
с сжимающими напряжениями, возникающими 
при закалке [6].

Действительно, разница на порядок 
в коэффициентах линейного теплового 
расширения синтезируемого материала 
(ТКР GaSb α = ~5×10-6 K-1 [7]) и кварцевой 
ампулы (ТКР α = ~0.5×10-6 К-1 [8]) неизбежно 
приводит не только к изменению параметра 
кристаллической решетки, но и к образованию 
многочисленных дефектов кристаллической 
решетки полупроводника.

Было установлено, что если поперечный 
кристаллографический шлиф, изготовленный 
из полукруглой части полученного слитка 
имел микроструктуру поликристалла, то шлиф, 
изготовленный из цилиндрической части 
слитка – микроструктуру текстурированного 

Рис. 1. Дифрактограммы порошка (а) и поперечного 
металлографического шлифа (б) GaSb<Mn>.

 

поликристалла GaSb (111). Микроструктурное 
отличие поперечных шлифов является 
следствием вертикального положения ампулы с 
расплавом и радиальным отводом тепла в момент 
закалки (рис. 2а).

Образование текстурированного 
поликристалла говорит о том, что приоритетным 
типом дефектов кристаллической решетки 
цилиндрической части слитка являются 
зернообразующие дислокации.

Согласно [5], это наблюдение является 
очень важным, так как среди прочих дефектов 
кристаллической решетки в полупроводниковых 
соединениях AIIIBV дислокации, благодаря 
своим исключительным свойствам – ярко 
выраженной анизотропии деформации решетки 
и способности сегрегировать на себе атомы 
примеси, занимают особое место.

Сегрегация примеси на линии дислокации 
происходит следующим образом. В зоне 
полуплоскости краевой дислокации (рис. 2б) 
решетка находится в состоянии избыточного 
гидростатического давления, тогда как с 
противоположной стороны плоскости 
скольжения имеется гидростатическое 
разрежение [9]. Если кристалл находится 
при достаточно высоких температурах, когда 
подвижность элементов решетки велика, 
атомы примеси перемещаются в эти области 
аномальных гидростатических давлений 
и на дислокационных линиях происходит 

Рис. 2. Схема положения ампулы и отвода тепла от 
расплава при закалке GaSb<Mn> (а), приводящая к 

образованию текстуры с малоугловыми границами (б).
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накопление примесных атомов с образованием 
облаков Коттрелла [10]. При этом осевшие на 
дислокации примеси блокируют ее движение, 
как бы “пришпиливая” или, иначе, фиксируя 
линию дислокации в некоторых точках [11].

Согласно [9] граница между зернами считается 
малоугловой, если ориентационное различие 
между примыкающими участками кристалла 
мало. В простейшем случае граница зерна 
строится из одного вида дислокаций, например, 
только из краевых (рис. 2а). Области по обе 
стороны границы зерен взаимно наклонены 
друг к другу, причем ребро двугранного угла 
расположено вдоль границы зерен.

Если Θ – угол наклона, D – расстояние 
между точками выхода дислокаций и b – 
вектор Бюргерса дислокации, то для малого 
угла наклона можно вывести соотношение Θ 
= b/D.

Согласно приведенной формуле при 
постоянстве параметров Θ  и  b расстояние 
между точками выхода дислокаций D является 
строго постоянной величиной. Строгое 
дистанционирование зернограничных 
дислокаций обеспечивает строгое 
дистанционирование точек сегрегации атомов 
легирующей  примеси на дислокациях.

В нашем случае из данных сканирующей 
электронной микроскопии поверхности 
металлографического шлифа следует, что 
поверхность магнитного полупроводника 
GaSb<Mn> состоит из микроскопических 
неоднородностей в виде ямок травления, 
которые скапливаются в топографических 
блоках треугольной формы (рис. 3а).

Согласно результатам топографического 
анализа, микроскопические неоднородности 
в виде отрезков прямых, состоящих из ямок 
травления на рис. 3а, являются плоскостями 
скольжения дислокаций. На основании этого 
делается вывод о том, что возникновение 
линейных дефектов кристаллической решетки 
– дислокаций и их движение в процессе закалки 
расплава антимонида галлия, легированного 
марганцем, являются основой формирования 
микроструктуры магнитного полупроводника 
GaSb<Mn>.

Результат сканирования того же участка 
поверхности образца в рентгеновском излучении 
марганца (рис. 3б) подтверждает то, что 
примесный марганец, в основном содержится, 
в этих топографических блоках, сегрегируя на 
дислокациях.

Таким образом, синтез магнитного 
полупроводника GaSb<Mn> закалкой 
расплава происходит в два этапа. На первом 
этапе образуются дислокации, из которых 
формируются топографические блоки 
микроструктуры, на втором – примесный 
марганец заполняет пустые дислокации.

Согласно литературным данным, заполнение 
дислокаций атомами примеси происходит 
дискретно. Например, в [12] были замечены 
значительные отклонения от модели облака 
Коттрелла как равномерного распределения 
атомов примеси по цилиндрическим 
слоям, коаксиальным оси дислокации. 
Экспериментальные данные  [13] также 
указывают на дискретный характер сегрегации 
углерода вдоль оси дислокации в мартенситном 
сплаве с образованием цепочки сегрегационных 
атмосфер диаметром 14 ± 2 нм (рис. 4а).

Дискретный характер выпадения примеси 
на дислокациях отмечен и в более ранних 
работах по исследованию дислокаций в 
различных материалах. Например, в работе 

Рис. 3. Электронная (а) и рентгеновская MnKα (б) 
топографии поверхности поперечного металлографического 

шлифа GaSb<Mn>.
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[14] приведено изображение выделений AgCl 
на визуально наблюдаемой пространственной 
дислокационной сетке в кристалле  KCl, 
отличающееся удивительно строгим 
периодическим дистанционированием 
включений друг от друга (рис. 4б). При  этом 
размеры включений и расстояния между ними 
одинаковы и составляют величину 1 мкм.

Включения примеси слитка закаленного 
расплава GaSb<Mn> имеют микронные размеры, 
соизмеримые с диаметром эффективной 
области возбуждения рентгеновского излучения 

электронного зонда, равного 1 мкм [15], что 
позволяет провести определение химического 
состава в каждом из включений.

В качестве примера рассмотрим цепочку 
микрообъектов на малоугловой границе 
GaSb<Mn> (рис. 5а). В Таблице 1 приведены 
результаты определения химического состава 
каждого из пронумерованных микрообъектов, из 
которой следует, что микрообъекты с номерами 
№№ 1-4 являются микровключениями из 
марганца и сурьмы, а микрообъект № 5 – пустым 
выходом дислокации на поверхность образца.

Данные Табл. 1 были нанесены на линии 
магнитных превращений диаграммы состояния 
Mn-Sb [16] (рис. 5б), что позволило не 

Рис. 4. Распределение примеси вдоль дислокаций: а - 
распределение нанокластеров Fe3C вдоль дислокаций в железе 
(изображение получено в атомно-силовом микроскопе с 
использованием трехмерного зонда); б - выделение AgCl на 
визуально наблюдаемой пространственной дислокационной 

сетке в кристалле  KCl (х 600). 

 

Таблица 1
Химический состав микровключений на дислокациях

№ 
включения

% ат
Mn                        Ga                   Sb

1 48.41 51.59
2 50.52 49.48
3 66.76 33.24
4 62.10 39.90
5 48.22 51.78

1-4 Средний состав, ат%
56.95 43.05

Рис. 5. Выходы дислокаций на поверхность GaSb<Mn> 
(×500) (а) и их составы на линиях магнитных превращений 

диаграммы состояния Mn–Sb (б).

 

Таблица 2
Температура Кюри и тип магнетизма 

микровключений на дислокациях
№ 

включения
Температура 

Кюри Тс, К
Тип

магнетизма

1 587 ферромагнетик

2 573 ферромагнетик

3 550 ферромагнетик

4 546 ферромагнетик

5 - диамагнетик

Среднее 564 ферро-/ферримагнетик

НАНОСИСТЕМЫ СЕГРЕГАЦИЯ Mn НА ДЕФЕКТАХ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ GaSb
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только провести фазовую идентификацию 
микровключений, но также определить тип 
магнетизма и температуру Кюри каждого из 
них (Таблица 2). Определенные значения 
температуры Кюри нанесены на рис. 5а. Средняя 
температура Кюри исследованных магнитных 
включений составляет Тс = 564 К и соответствует 
Тс = ~560 К работы [6].

Исследования при Т = 4 К показали 
зависимость намагниченности 
металлографического шлифа GaSb<Mn> от 
угла его поворота к направлению магнитного 
потока и ее практическое отсутствие при Т = 
300 К (рис. 6а).

По данным рис. 6а делается вывод 
о том, что при низких температурах 
кристаллическая  анизотропия образца 
сопровождается его магнитной анизотропией, 
вызванной упорядоченным размещением 
магнитных кластеров на дислокациях по 
кристаллографическим направлениям <110>.

Уменьшение магнитной анизотропии 
образца с ростом температуры связывается с 
разрушением ферромагнетизма кластеров малых 
размеров тепловыми колебаниями атомов по 
мере приближения к суперпарамагнитному 
состоянию.

Измерение магнитных свойств показало, что 
при температуре Т = 300 К образец GaSb<Mn> 
еще сохраняет свойства ферромагнетика с 

коэрцитивной силой магнитомягкого материала 
Нс ≈ 10 Э (рис. 6б).

Это подтверждают и результаты расчетов 
работы [6], в которой по измерениям 
намагниченности после охлаждения без 
поля (ZFC) и охлаждения в поле (FC) 
сделан вывод о том, что ферромагниные 
микровключения при комнатной температуре 
близки к суперпарамагнитному состоянию 
с температурой блокировки магнитных 
моментов ферромагнитных кластеров Т ≈ 
300 К. Рассчитанный эффективный размер 
блокируемых кластеров составляет величину 
≈ 200 нм, что в несколько раз меньше 
среднего размера наблюдаемых магнитных 
микровключений на дислокациях.

На Рис. 7а показан участок поверхности 
образца с горизонтальным выходом на 
поверхность смешанной линейно-винтовой 
дислокации с несколькими сферическими 
кластерами и схема прямоугольной петли 
гистерезиса бита информации на одном из 
них. Следовательно, сферические кластеры 
на дислокациях могут быть использованы как 

 

Рис. 6. Полевые зависимости намагниченности (а) и 
коэрцитивная сила (б) поперечного металлографического 

шлифа GaSb<Mn> в зависимости от угла поворота
при Т = 4 К и 300 К.

 

Рис. 7. Возможные области применения сегрегации 
магнитной примеси на дислокации: а - сферические кластеры 
на горизонтальном выходе дислокации на поверхность образца 
GaSb<Mn> и схема петли гистерезиса бита информации на 
одном из них; б - дислокации несоответствия на гетерогранице 

GaSb/GaAs по данным [17].
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биты информации компьютерной оперативной 
памяти.

Интеграция магнитных систем в 
полупроводниковую электронику предполагает 
сращивание слоев полупроводников одинаковой 
сингонии с различающимися структурными 
параметрами и, как следствие, образование между 
ними прослойки дислокаций несоответствия 
(рис. 7б) [17,18].

Варьируя структурные параметры 
полупроводников, концентрацию легирующего 
элемента и условия получения, возможно 
создание на дислокациях несоответствия базовых 
элементов магниторезистивной оперативной 
памяти (MRAM) различных размеров и 
плотности.

4. ВЫВОДЫ
Установлено, что закалка расплава GaSb<Mn> 
в воду при вертикальном расположении 
ампулы, радиальном отводе тепла и разнице 
в КТР синтезируемого материала и кварца 
приводит к образованию текстуры (111) GaSb 
и является эффективным методом генерации 
зернообразующих дислокаций высокой 
плотности.

Атомы марганца сегрегируют на 
дислокациях GaSb дискретно с периодическим 
дистанционированием включений друг от 
друга. Размеры включений составляют величину 
порядка 1 мкм.

По данным микроанализа включения 
на дислокациях различаются по составу и 
магнитным свойствам, но общий состав близок 
фазе GaSb1,1Mn, наблюдаемой методом РФА, а 
средняя температура Кюри микровключений 
соответствует Тс = ~560 К, определенной в 
результате магнитных измерений GaSb<Mn>.

Микронные размеры включений на 
дислокациях приближают их ферромагнитное 
состояние к суперпарамагнитному и при 
низких температурах вызывают магнитную 
анизотропию.

При комнатной  температуре GaSb<Mn> 
сохраняет свойства ферромагнетика с 
коэрцитивной силой магнитомягкого материала  
Нс ≈ 10 Э. Микровключения на дислокациях 
могут быть использованы как биты информации 
компьютерной оперативной памяти.
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Аннотация: В работе методом магнетронного распыления полупроводниковой двухфазной 
мишени созданы пленки оксида олова (SnO2), легированные оксидом висмута (BiO2). 
Исследовано влияние различных концентраций примеси висмута на микроструктуру, 
электрофизические и газочувствительные свойства полученных тонких плёнок. 
Установлено, что плёнки состоят из ориентированных перпендикулярно плоскости подложки 
кристаллических стержней, диаметр и длина которых составляют 21±2 нм и 120±10 нм 
соответственно. Легирование висмутом приводит к снижению временного дрейфа сигнала 
датчика насыщенного ацетона в анализируемой пробе. Для образца, полученного из мишени с 
содержанием оксида висмута 0.01%, чувствительность к воздействию насыщенных паров ацетона 
увеличивается почти в 10 раз (до 850) по сравнению с нелегированной плёнкой при температуре 
300°С. На основе полученных в работе экспериментальных данных предложен механизм влияния 
примеси висмута на электрические и газочувствительные свойства плёнок диоксида олова. 
Полученные результаты показывают перспективность использования легированных висмутом 
пленок диоксида олова при создании датчиков насыщенных паров ацетона.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Диоксид олова (SnO2) является одним из наиболее 
перспективных полупроводниковых материалов 
для изготовления сенсорных слоев газовых 

сенсоров. Однако этот материал содержит 
большое количество собственных дефектов 
кристаллической решетки, что приводит к 
необратимым изменениям его свойств при 
экстремальных колебаниях температуры. Кроме 
того, пленка чистого SnO2 имеет низкую 
чувствительность и слабую селективность по 
отношению к ряду газов. Поэтому чистый SnO2 
редко используется в производстве сенсоров [1, 
2]. Каталитические электроактивные присадки, 
такие как In, Pd, Ni, Er, Zn, используются 
для коррекции физико-химических свойств 
чистого SnO2, в частности, для компенсации 
собственных дефектов, усиления структуры, 
улучшения селективности и чувствительности 
[3-7]. Легирование тонких пленок диоксида 
олова существенно меняет их микроструктуру 
и электронную структуру, изменяя механизмы 
и параметры роста кристаллитов, создавая 
дополнительные донорные и акцепторные 
состояния и, следовательно, изменяя 
проводимость материала. Также легирование 
SnO2 различными добавками Pt, Pd, Au способно 
изменять постоянную решетки материала [8-11]. 

Много работ посвящено исследованию 
влияния различных легирующих примесей на 
пленку SnO2 на параметры газового сенсора. 

Abstract: The tin dioxide (SnO2) films doped with bismuth by means of  magnetron sputtering of  
semiconductor two-phase target and powder BiO2 as source of  Bi were produced. The effect of  
bismuth dope concentration variation on the microstructure, electrophysical and gas-sensing 
properties was investigated. It has been found, that films consist of  crystalline rods with diameter 
of  21±2 nm and length of  120±10 nm. Bismuth doping provided decrease in signal timing drift of  
acetone sensor in analyzed probe. Sensitivity to acetone vapor of  the sample derived from targets 
with 0.01% bismuth oxide concentration increase almost by 10 times (up to 850) in comparison with 
undoped film at 300°С. Based on the obtained experimental data the mechanism of  bismuth dope 
influence on electrical and gas-sensing properties of  produced tin dioxide films was evaluated. 
Obtained results have shown capability the use of  bismuth doped dioxide tin films for development 
of  saturated acetone vapor sensors.
Keywords: Tin dioxide, bismuth doping, gas-sensor, films morphology, saturated acetone vapors
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Осаждение наночастиц Pd на поверхности 
пленки SnO2 приводит к снижению рабочей 
температуры сенсора до комнатной температуры 
[12]. SnO2, легированный церием, показал 
увеличение чувствительности сенсора к 
сероводороду [13,14] и различным органическим 
газам [15]. Легирование кобальтом, рутением, 
никелем или железом значительно повышает 
чувствительность диоксида олова к метану, 
триметиламину и этанолу соответственно [16-
19]. Использование пленок SnO2, легированных 
цирконием, приводит к снижению рабочей 
температуры сенсора и повышению 
максимальной чувствительности к парам 
этанола, ацетона и изопропилового спирта [20]. 
Известно, что введение легирующей примеси 
меди в пленку SnO2 приводит к уменьшению 
дрейфа базовой линии сенсора, в то время как 
селективность материала по отношению к H2S 
увеличивается по сравнению с CO и C2H5OH 
[21-24]. В [25] было показано, что донорные 
вакансии, созданные при легировании пленки 
SnO2 атомами Cu, обеспечивают гораздо 
лучшую стабильность сенсора, чем собственные 
доноры в чистых пленках SnO2. Эффект 
можно объяснить уменьшением подвижности 
кислородных вакансий в присутствии атомов 
Cu. Предполагается, что в случае легирования 
висмутом такой механизм можно реализовать. 
Однако из-за гораздо большего ионного 
радиуса Bi (1.03 Å), чем у олова (0.69 Å), когда 
комплекс образуется с кислородной вакансией, 
соединение создаст большую деформацию 
в кристаллической структуре. Это приведет к 
более эффективному препятствию миграции 
кислородных вакансий и, как следствие, к 
большей стабильности газового датчика.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1. получение образцоВ полупроВодникоВых 
плёнок

Исследуемые в работе тонкие плёнки диоксида 
олова получались методом высокочастотного 
магнетронного распыления диэлектрической 
мишени в камере установки Orion-40T VTC-
PVD-600 (Южная Корея). Мишень представляла 
собой диск диаметром 100 мм, толщиной 4 
мм, полученный методом сухого прессования. 
Напыление проводилось в атмосфере аргона с 

добавлением кислорода в соотношении потоков 
3:1. В качестве подложек использовались 
полированные поликоровые пластины и 
пластины монокристаллического кремния. 
Поверх слоя диоксида олова термическим 
напылением наносилась металлическая 
контактная система в виде двух параллельных 
полосок длиной 10 мм, с зазором между ними 
0.1 мм. Легирующая примесь вводилась в 
виде диоксида висмута (BiO2) в порошок до 
прессования. Были изготовлены 5 мишеней: 
чистый диоксид олова, и диоксид олова с 
добавками 0.01, 0.1, 1 и 10 масс.% BiO2.
2.2. иССледоВание СоСтаВа Структуры и 
Морфологии

Морфология полученных пленок оценивалась 
по изображению скола плёнки с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) 
Tescan, Mira II LMU. Средний размер зёрен 
оценивался с помощью программы для работы 
с изображениями Gwyddion. Анализ состава 
поверхности и распределение легирующего 
элемента по толщине проводился с помощью 
сканирующей оже-электронной спектроскопии 
и вторичной ионной масс-спектрометрии с 
ионно-лучевым травлением (Physical Electronics, 
PHI-4300, США). Кристаллическая структура 
изучалась с помощью монокристального 
рентгеновского дифрактометра Xcalibur/
Gemini A Oxford Diffraction, Poland, 2010. 
Также анализировались рамановские спектры, 
полученные с помощью высокочувствительного 
конфокального сканирующего рамановского 
микроскопа (NTMDT, Зеленоград).
2.3. иССледоВание газочуВСтВительных 
СВойСтВ

Исследование отклика на воздействие 
насыщенных паров ацетона и долговременной 
стабильности разрабатываемых сенсоров 
осуществлялось в автоматическом режиме 
при помощи измерительно-вычислительного 
комплекса. Управление комплексом 
было реализовано в среде графического 
программирования LabView. Тестовая газовая 
смесь составлялась с помощью расходомеров 
типа EL-FLOW (Bronkhorst, Нидерланды), 
которые обеспечивают точность измерения 
±1% от полной шкалы при времени измерения 
менее 200 мс. Все измерения проводились 

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
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в потоке сухого воздуха с расходом 100 мл/
мин. Управление температурой сенсора 
выполнялось с помощью терморегулятора 
«Эрбий». Измерение проводимости сенсора 
осуществлялось с помощью мультиметра Keithley 
2000-20. Фотографии измерительной камеры, 
чувствительного элемента и его схематическое 
изображение представлены на Рис. 1. 
Схематическое изображение чувствительного 
элемента (a), фотография держателя для 
чувствительного элемента (b) и изображение 
измерительной камеры (c) представлены на 
Рис. 1. Измерительная камера представляла 
собой полый алюминиевый (D16T) цилиндр с 
внутренним диаметром 18 мм и высотой 28 мм. 
Объем измерительной камеры с учетом объема, 
вытесненного микротермостатом и образцом, 
составлял 5 см3. Застойные зоны в камере 
отсутствовали благодаря особому расположению 
впускного и выпускного фитингов. Характерное 
время продувки измерительной камеры можно 
оценить по формуле:

0( ) ( ) ,
F t
V

in inc t c c e c
−

= − +  (1)

где c(t) – зависимость концентрации примесей 
в измерительной камере от времени, с0 –
начальная концентрация примесей в камере, cin 
– концентрация примесей в газе, поступающем 
в камеру, F – поток газа через камеру V – объем 

камеры. При скорости потока газа 100 нмл/мин 
типичное время продувки τ = V/F составляет 
менее 3 с.

Смесь паров ацетона была получена 
смешением насыщенных паров ацетона (370000 
ч/млн при 25°С) с потоком сухого воздуха в 
соотношении 5/95 мл/мин. Концентрация 
образца ацетона составляла 18500 ч/млн. Пары 
ацетона получали барботированием сухого 
воздуха через ацетон. Этот метод распространен 
для получения примесей веществ, которые 
находятся в жидком состоянии при комнатной 
температуре и имеют высокую летучесть. Барботер 
представлял собой стеклянную емкость объемом 
1.5 литра. Глубина погружения распылителя 
и объем воздуха над водой составляли 12 см и 
184 см3 соответственно. Температура ацетона 
в барботере поддерживалась постоянной при 
комнатной температуре 25ºC.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Сканирующая электронная МикроСкопия

Анализ микрофотографий полученных плёнок 
показал отсутствие зависимости скорости 
напыления плёнок от содержания BiO2 в 
мишени. Морфология всех полученных плёнок 
была сходной (рис. 2).

Толщина пленок составила 120±10 нм. 
Средний размер кристаллитов составлял 
примерно 21 нм для всех плёнок. Из-за малой 
толщины плёнок было решено частично 
отказаться от энергодисперсионного анализа, 
т.к. из-за глубины генерации сигнала малые 
концентрации висмута нельзя идентифицировать 
на фоне сильного влияния монокристаллической 
кремниевой подложки. Тем не менее содержание 
основных элементов составило порядка 30 мол.% 
для олова и 70 мол.% для кислорода. Содержание 
элементов соответствует стехиометрии SnO2. 
Небольшой избыток кислорода может быть 
обусловлен наличием на поверхности подложки 
оксида кремния.

НАНОСИСТЕМЫCМИРНОВ А.В., СИНЕВ И.В., СИМАКОВ В.В., 
КОЛЕСОВ В.В., КУЗНЕЦОВА И.Е.

Рис. 1. Схематическое изображение чувствительного 
элемента (а), фотография держателя для 
чувствительного элемента (б) и изображение 

измерительной камеры (в).

 

 

Рис. 2. СЭМ – изображение скола плёнки диоксида 
олова
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3.2. оже–СпектроСкопия

В Таблице 1 представлены данные по 
химическому составу поверхности, полученные 
методом электронной оже-спектроскопии. 
Для удобства содержание элементов в мишени 
переведены из массовых в атомные проценты. 
При концентрации BiO2 в мишени на уровне 
0.0063 ат.% оже-спектроскопия не выявляет 
наличия легирующего элемента на поверхности 
тонкой плёнки. При содержании 0.063 ат.% 
состава поверхности она показывает наличие 
примеси на уровне 0.32 ат.%, что почти в 20 
раз отличается от состава мишени. При этом 
при увеличении содержания BiO2 в мишени 
до 0.63 ат.% на поверхности соответствующей 
плёнки увеличение наблюдается лишь в 2 
раза на уровне 0.76 ат.%, а при содержании 
BiO2 в мишени 6.47 ат.% оже-спектроскопия 
показывает эквивалентное содержание висмута 
на поверхности плёнки. Предполагается, что 
это связано с особенностями роста плёнок. При 
малых концентрациях легирующего элемента 
формирующаяся структура диоксида олова 
«выдавливает» на поверхность чужеродные атомы. 
При увеличении содержания диоксида висмута в 
мишени данный механизм перестаёт работать, и 
концентрации становятся одинаковыми.
3.3. ВиМС СпектроСкопия

На рис. 3 представлены аппроксимированные 
профили распределения легирующей примеси Bi 
по объёму тонкой плёнки. Анализ распределения 
легирующей примеси по объёму плёнки даёт 
схожие данные с оже-спектроскопией. Уровень 
сигнала в начале распыления пропорционален 
содержанию висмута, полученному с помощью 
оже-спектроскопии. Например, уровень сигнала 
в плёнке с содержанием висмута 0.32 ат.% 
соответствует 120 отн.ед., а с 6.3 ат.% – 2500 отн.
ед. 6.3/0.32 ≈ 2500/120 ≈ 20.

Снижение содержания примеси от 
времени распыления может быть вызвано как 
уменьшением коэффициента распыления (атомы 
на поверхности проще выбить), так и снижением 
концентрации элементов. Последнее, по всей 
видимости, может быть связано с особенностями 
кристаллического роста, т.е. с вытеснением 
чужеродной примеси из структуры образцов 
плёнок.
3.4. раМаноВСкая СпектроСкопия 
коМбинационного раССеяния

На рис. 4 представлены спектры 
комбинационного рассеяния света плёнок SnO2 
легированных Bi при различном содержании 
BiO2 в мишени. В виду малой толщины плёнок 
сильное влияние на вид спектра оказали пики 
кремниевой подложки, поэтому на рисунке 
представлена лишь часть спектра. В области, 
соответствующей колебаниям Sn-O фазы оксида 

НАНОСИСТЕМЫ СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ОЛОВА, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ

Таблица 1
Содержание элементов

Состав мишени Содер-
жание
Sn, ат.%

Содер-
жание
O, ат.%

Содер-
жание Bi, 
мол%/ат%SnO2, ат.%/

масс.%
BiO2, 

ат.%/
масс.%

100/100 0/0 48.59 51.41 0

99.9937/99.99 0.0063/0.01 49.88 50.12 0

99.937/99.9 0.063/0.1 48.67 51 0.021/0.32

99.37/99 0.63/1 47.44 50.8 0.21/1.76

93.7/90 6.3/10 46.73 46.96 2.1/6.3

Рис. 3. Профили распределения примеси висмута по 
толщине плёнки диоксида олова. 1,2,3 – профили для 
образцов, полученных из мишеней с содержанием BiO2: 

(1)-10; (2)-1; (3)-0.1масс.%.

 

 

Рис. 4. Спектры комбинационного рассеяния света 
образцов SnO2. Содержание BiO2 в мишени 0 масс. %, 

0.01 масс. %, 0.1 масс. %, 1 масс. %, 10 масс. %.
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олова (примерно 211 см-1 [29]), пики отсутствуют. 
Наблюдаются небольшие пики при волновых 
числах 148, 237 и 245 cm-1, которые можно 
объяснить наличием таких нестехиометрических 
фаз диоксида олова как Sn2O3 и Sn3O4 [30-32]. 
Наличие пиков в области 615-640 см-1 говорит о 
наличии фазы SnO2.

Согласно работе [33] положение пика в 
окрестности 620 см-1 на рамановском спектре 
зависит от размера фазы SnO2. Для объемного 
материала он располагается на 632 см-1, а для 
наночастиц с размерами 7 нм и 25 нм на 621 см-1 и 
625 см-1, соответственно. Как видно из рис. 3 у всех 
образцов в области 623 см-1 присутствуют ярко 
выраженные пики, что говорит о наличии фазы 
SnO2 со средним размером наночастиц порядка 
20 нм, что совпадает с данными электронной 
микроскопии. В статье [34] были исследованы 
рамановские спектры толстых пленок Bi, 
допированных наночастицами SnO2. На 660 см-1 

присутствовал пик для содержания висмута на 
уровне 3 мол.%, величина которого уменьшалась 
при уменьшении содержания висмута до 1 мол.%. 
Исходя из этого, можно предположить, что пики 
при 670 см-1 для образцов с содержанием BiO2 
в мишени 0.1масс.% и 1 масс.%, и 685 см-1 для 
образца с содержанием 10 масс.%, вероятно 
связаны с увеличением количества висмута и его 
производных в структуре плёнки.
3.5. рентгеноСтруктурный анализ

На рис. 5 представлены рентгенограммы 
полученных плёнок SnO2 с различным 

содержанием BiO2 в мишени. Рефлексы на 
рентгенограммах плёнок соответствуют SnO2 
в форме касситерита. Из графиков видно, что 
с увеличением массового содержания BiO2 в 
мишени наблюдается уширение и небольшой 
сдвиг дифракционных отражений, характерных 
для SnO2. Введение висмута в состав пленки 
SnO2 с одной стороны может приводить 
к увеличению постоянной решетки из-за 
большего, по сравнению с оловом, ионного 
радиуса [35]. С другой стороны, введение висмута 
может приводить к увеличению концентрации 
собственных дефектов (вакансий кислорода) 
и уменьшению постоянной решетки. В связи 
с этим нельзя сделать однозначный вывод о 
вхождении атомов висмута в структуру диоксида 
олова. Уменьшение высоты и уширение 
дифракционных отражений, вероятно, связано 
с уменьшением размеров кристаллитов. Отдельных 
пиков соответствующих соединениям висмута 
не выявлено.
3.6. иССледоВание электричеСких СВойСтВ 
полученных плёнок

Как известно, диоксид олова является 
нестехиометричным полупроводником с 
проводимостью n-типа, в котором донорными 
центрами являются вакансии кислорода [32]. 
При повышенных температурах активируется 
диффузия вакансий кислорода из объема 
зерен поликристаллических образцов на 
их поверхность. На поверхности диоксида 
олова вакансии кислорода ассоциируют с 
адсорбированным кислородом и перестают 
играть роль доноров, поэтому при повышенных 
температурах наблюдается долговременное 
изменение проводимости образцов.

Дрейф проводимости полученных образцов 
оценивался при рабочей температуре 300°С, 
в атмосфере осушенного воздуха, в течении 
24 часов с помощью автоматизированного 
измерительного комплекса. На Рис. 6 
представлена динамика изменения проводимости 
образцов с различным содержанием BiO2 
в мишени. Из рисунка видно, что введение 
примеси висмута приводит к немонотонному 
изменению проводимости образцов на воздухе. 
В начальные моменты времени наблюдалось 
увеличение проводимости образцов, затем 
снижение и выход на стационарное значение.

НАНОСИСТЕМЫCМИРНОВ А.В., СИНЕВ И.В., СИМАКОВ В.В., 
КОЛЕСОВ В.В., КУЗНЕЦОВА И.Е.

Рис. 5. Рентгенограммы образцов плёнок SnO2 с 
различным содержанием Bi. Содержание BiO2 в мишени 
0 масс. %, 0.01 масс. %, 0.1 масс. %, 1 масс. %, 10 

масс. %.
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Для оценки долговременной стабильности 
проводимости образцов при повышенных 
температурах на воздухе, определялась величина 
дрейфа их проводимости:

4 24

4

1 100%,d
G Gv

t G
−

=
∆

 (2)

где Δt = 20 ч – время наблюдения изменения 
проводимости образцов; G4 и G24 – величины 
проводимости образцов через 4 ч  и 24 ч после 
нагрева до температуры 300°С, соответственно.

На Рис. 7 представлены результаты расчета 
величины дрейфа проводимости. Для образца, 
полученного из мишени с содержанием BiO2 
1 масс.%, наблюдался самый низкий уровень 
дрейфа базовой линии. Можно сделать 
вывод о том, что введение примеси висмута 
неоднозначно влияет на долговременную 
стабильность проводимости пленок диоксида 

олова. Для образцов, полученных из мишени, 
содержащей 1 масс.% BiO2, величина дрейфа 
сопротивления снизилась в 2 раза относительно 
не легированного образца.

По-видимому, введение BiO2 в количества 
менее 1 масс.% приводит к появлению 
дополнительных дефектов в объеме 
поликристаллических образцов и величина 
дрейфа проводимости увеличивается. 
Уменьшение долговременного дрейфа 
проводимости при количестве в мишени 
BiO2 1 масс.%, может быть обусловлено 
ассоциацией дефектов (вакансий кислорода) 
в поликристаллическом образце диоксида 
олова и примесных атомов висмута. При этом 
образующиеся ассоциативные комплексы 
(вакансии кислорода и примесные атомы 
висмута) имеют более высокую энергию 
активации диффузии, что обуславливает 
уменьшение величины дрейфа проводимости 
образцов. Использование в мишени при 
легировании SnO2 10 масс.% BiO2 возможно 
приводит к образованию поликристаллического 
композиционного материала диоксид олова/
оксид висмута. При повышенных температурах 
в таких образцах долговременный дрейф 
проводимости может быть связан с процессами 
диффузии вакансий кислорода в зернах фазы 
диоксида олова, а также с процессами межфазной 
диффузии дефектов и примесных атомов по 
границам зерен.

На Рис. 8 представлен график температурной 
зависимости проводимости образцов SnO2. 

НАНОСИСТЕМЫ СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ОЛОВА, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ

Рис. 6. Зависимость проводимости пленок диоксида 
олова с различным содержанием висмута от времени. 
Содержание BiO2 в мишени 0 масс. %, 0.01 масс. %, 0.1 

масс. %, 1 масс. %, 10 масс. %.

 

Рис. 7. Зависимость величины дрейфа проводимости 
от содержания BiO2 в мишени.

 
Рис. 8. Зависимость сопротивления пленок диоксида 
олова от температуры. Содержание BiO2 в мишени 0 
масс. %, 0.01 масс. %, 0.1 масс. %, 1 масс. %, 10 масс. %.
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Увеличение температуры от 200 до 350°С 
приводит к увеличению проводимости образцов, 
что указывает на активационный механизм 
изменения проводимости. При дальнейшем 
нагреве наблюдается максимум проводимости 
в диапазоне 370-420°С, а затем уменьшение 
проводимости (кроме образца, полученного из 
мишени с 1 масс.% и 10 масс.% содержанием BiO2). 
Также наблюдается гистерезис температурных 
зависимостей проводимости образцов – кривые 
нагрева проходят ниже кривых охлаждения. 
Величина гистерезиса различна для разных 
образцов, минимальной величиной гистерезиса 
обладает образец, полученный из мишени с 0.1 
масс.% содержанием BiO2 в мишени.

Наличие максимума на температурной 
зависимости проводимости образцов SnO2 
связывают с переходом адсорбированных 
форм кислорода из O2- в состояние O- и O2-. 
При рабочих температурах порядка 400°С 
адсорбированный на поверхности молекулярный 
кислород в нейтральной форме диссоциирует 
на атомарный с дальнейшим захватом носителей 
заряда (электронов) из объема зерна. В 
результате проводимость образцов уменьшается 
и на температурной зависимости проводимости 
наблюдается максимум. Следует отметить, что 
добавка BiO2 в мишень более 1 масс.% приводит 
к исчезновению максимума на температурной 
зависимости проводимости, либо к его смещению 
в температурную область свыше 450°С. 
Можно предположить, что примесь висмута 
на поверхности диоксида олова увеличивает 
энергию диссоциации адсорбированного на 

его поверхности молекулярного кислорода. 
Кроме того, наличие BiO2 в мишени 0.1 масс.% 
и выше приводит к уменьшению проводимости 
образцов диоксида олова, что может быть 
связано с увеличением степени ионизации 
адсорбированного кислорода за счет передачи 
части электронов от атомов висмута атомам 
адсорбированного кислорода.
3.7. иССледоВание газочуВСтВительных 
СВойСтВ полученных пленок

Получены временные зависимости проводимости 
пленок для анализа влияния концентрации 
оксида висмута на скорость реакции пленок на 
пары ацетона в воздухе. В качестве примера на 
Рис. 9 приведена зависимость проводимости 
пленки чистого диоксида олова от времени 
выдержки паров ацетона в воздухе. Зависимость 
указывает на то, что проводимость образца 
увеличилась при введении газа в измерительную 
камеру и уменьшилась при продувке очищенным 
воздухом.

Многократное повторение эксперимента 
показывает, что проводимость пленки изменяется 
обратимо и воспроизводится с введением 
анализируемых образцов. Время отклика (tres) 
было около 7 с. Время восстановления (trec) 
значительно превышало время отклика и 
составляло около 280 с, вероятно, из-за высокой 
концентрации паров ацетона в пробе газа.

На воздухе молекулы кислорода, 
адсорбируясь на поверхности диоксида 
олова, захватывают электроны из объема, 
заряжаясь при этом отрицательно. Молекулы 
ацетона взаимодействуют с ионизированными 

НАНОСИСТЕМЫCМИРНОВ А.В., СИНЕВ И.В., СИМАКОВ В.В., 
КОЛЕСОВ В.В., КУЗНЕЦОВА И.Е.

Рис. 9. Зависимость проводимости газового датчика (на основе чистой пленки SnO2) от воздействия ацетона.
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молекулами кислорода, и продукты химического 
взаимодействия ацетона и кислорода 
десорбируются в газовую фазу. При этом 
электроны, захваченные адсорбированным 
кислородом, возвращаются в объем диоксида 
олова и проводимость образцов увеличивается.

На Рис. 10 представлена зависимость 
скорости реакции образцов диоксида олова, 
сформированных из мишеней с различной 
концентрацией оксида висмута.

Реакция газа (S) на воздействие образцов газа 
оценивалась как отношение проводимости в 
образце газа (Gg) к проводимости в воздухе (Ga):

/ .g aS G G=  (3)

Наибольший отклик, равный 850, наблюдался 
у образцов с содержанием BiO2 в мишени 0.01 
масс.%, а наименьший отклик имели образцы с 
содержанием 1%. Снижение отклика образцов 
с содержанием BiO2 в мишени более 0.1 масс.% 
может быть связано с тем, что на поверхности 
диоксида олова адсорбированный кислород 
присутствует в меньших количествах, чем 
на поверхности нелегированных образцов. 
На это обстоятельство указывают данные 
термоциклирования (рис. 8). В связи с этим, 
при экспозиции газовых проб количество 
реагирующего кислорода с молекулами ацетона 
на поверхности отклик меньше по сравнению 
с низколегированными и нелегированными 
образцами.

В Таблице 2 представлены данные по 
отклику на ацетон для сенсоров, основанных на 
чистом SnO2 и SnO2, легированном различными 

примесями. Анализ показывает, что легированные 
висмутом пленки диоксида олова обладают 
хорошей чувствительностью и стабильностью 
для создании датчиков насыщенных паров 
ацетона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе изучено влияние различных 
концентраций примесей висмута на 
морфологию, состав и структуру пленок 
диоксида олова. Были выявлены особенности 
распределения легирующей примеси по 
толщине исследуемой плёнки. Установлено, 
что плёнки состоят из ориентированных 
перпендикулярно плоскости подложки 
кристаллических стержней, диаметр и длина 
которых составляют 20-21нм и 120±10 нм 
соответственно. Показано, что для образца, 
полученного из мишени с содержанием оксида 
висмута 0.01%, чувствительность к воздействию 
насыщенных паров ацетона увеличивается 
почти в 10 раз (до 850) по сравнению с 
нелегированной плёнкой. Дрейф базовой 
линии для наиболее чувствительных образцов 
увеличился c 0.47%/час для нелегированного 
образца до 1.24%/час для легированного 
образца. Это свидетельствует о необходимости 

НАНОСИСТЕМЫ СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ОЛОВА, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ

Рис. 10. Зависимость скорости отклика образцов пленки 
SnO2 от концентрации BiO2 в материале мишени.

 

Таблица 2
Сравнение чувствительных свойств различных 

материалов на основе SnO2 в отношении ацетона
мате-
риал

морфо-
логия

концент-
рация
ацетона 
(ч/млн)

темпе
рату-
ра 
(°С)

чувстви-
тельность

tres/trec ссыл-
ка

Eu/
SnO2

нано-
волокна

5000 280 520 4s/3s to 
100 ppm

36

Au/
SnO2

полые 
микро-
сферы

5000 220 720 0.9s/21s 
to 5 ppm

37

SnO2 микро-
нано-
структура

3000-
5000

240 140 2s/23s to 
100 ppm

38

Y/
SnO2

полые 
нано-
волокна

8000 300 550 30s/9s to 
500 ppm

39

Ce/
SnO2

нано-
частицы

15000-
20000

270 1250 200s/575s 
to 50 ppm

40

Bi/
SnO2

тонкая 
пленка

18500 300 850 7s/280s 
to 18500 
ppm

эта
ра-
бо-
та

ZnO/
SnO2

гетеро-
нано-
волокна

40000 300 1350 19s/9s to 
100 ppm

41

SnO2 нано-
ремни

30000-
50000

260 1000 38s/9s to 
100 ppm

42
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дополнительного отжига легированных образов 
после получения с целью снятия механических 
напряжений в формирующейся структуре.

В целом, полученные результаты показывают 
перспективность использования легированных 
висмутом пленок диоксида олова при создании 
датчиков насыщенных паров ацетона.
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Влияние масс активных слоев гетероструктур фуллерен 
С60- 4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина на их 
выпрямляющие характеристики
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Аннотация: Методом полива из раствора получена органо-углеродная гетероструктура, 
состоящая из тонких пленок фуллерена и 4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина. 
Описаны методика получения образцов, микроскопия и синтез исходного порошкового 
материала. Представлены результаты поочередного рентгенофазового анализа используемых 
веществ. Проведен анализ изменения электрических и оптических характеристик активных 
слоев в зависимости от массы твердотельной фазы. Показана взаимосвязь последовательного 
увеличения толщины пленки с увеличением коэффициента поглощения инфракрасного 
электромагнитного излучения. Определение оптимальных толщин активных слоев 
гетероструктуры на основе фуллерена С60 и 4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина 
позволило получить увеличение фотопроводимости на два порядка. Полученные световые 
вольт-амперные характеристики таких тонкопленочных структур имеют выпрямляющий 
характер при прямых токах до единиц микроампер относительно обратных десятков 
наноампер при напряжениях до 10 В.
Ключевые слова: тонкопленочные структуры, фуллерен, изатин, фотоэлектрический эффект, 
рентгенофазовый анализ, вольт-амперные характеристики
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Effect of  masses of  active layers of  C60-4-methylphenylhydrazone 
N-isoamylisatin fullerene heterostructures on their rectifying 
characteristics
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Abstract: An organocarbon heterostructure consisting of  thin films of  fullerene and 
4-methylphenylhydrazone N-isoamylisatin was obtained from a solution by irrigation. The 
procedure for obtaining the samples, the microscopy, and synthesis of  the initial powder material 
have been described. The results of  an alternate X-ray phase analysis of  the substances used has
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1.ВВЕДЕНИЕ
Всемирная тенденция развития области 
оптоэлектронных молекулярных соединений 
привела к расширению функциональных 
характеристик новых фотоэлектрических 
материалов. Поскольку одним из важнейших 
факторов, определяющих низкую эффективность 
преобразования солнечных элементов на основе 
тонких пленок, является низкое поглощение, 
многие современные исследования направлены 
на выявление различных путей для улучшения 
данного параметра [1]. Одним из таких 
направлений является создание устройств с 
использованием органических материалов. 
Органическая электроника приобретает все 
большую популярность благодаря низкой 
стоимости изготовления, уменьшению веса 
материалов [2] и возможности создания 
устройств большей площади в сочетании 

с использованием гибких подложек [3]. 
Последние разработки в области фотовольтаики 
позволили получить органические солнечные 
батареи с эффективностью >11% [4,5]. 
Солнечная энергетика – не единственная 
область применения органических материалов. 
Органические полевые транзисторы (OFET) за 
последние 5 лет получили широкое применение 
благодаря контролю исходного химического 
состава вещества [6,7]. В частности, OFET, 
использующие в качестве основы углеродные 
материалы (фуллерены), эффективно 
применяются благодаря высокой подвижности 
электронов (11 см2В-1с-1) [8]. Использование 
фуллерена в качестве переносного слоя для 
электронов позволяет улучшить электрические 
характеристики органических светодиодов 
(OLED) [9].

За последние десятилетия производные 
изатина зарекомендовали себя как доступные 
фотохромные материалы [10,11] с возможностью 
переизлучать ультрафиолетовый спектр в 
видимый диапазон [12]. Простота перестройки 
молекулярного состава изатинов позволяет 
управлять изменением его физических 
свойств. Применение производных изатина 
в фотоэнергетике позволило получить КПД 
свыше 9% [13]. В свою, очередь фуллерен 
представляется как относительно сильный 
акцептор электронов, обладающий n-типом 
проводимости [14]. Использование различных 
модификаций производных гидразона и изатина, 
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в качестве эффективного донора, позволило 
улучшить характеристики фотопреобразующих 
элементов с объемным гетеропереходом.

Исходя из всего вышесказанного, целью 
данной работы является исследование 
воздействия электромагнитной волны 
оптического диапазона на выпрямляющие 
свойства органо-углеродных гетероструктур при 
изменении толщин активных слоев, а также, 
определение оптимальной массы вещества для 
получения максимального увеличения прямых 
токов исследуемых структур.

2. СИНТЕЗ АКТИВНЫХ СЛОЕВ И 
РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
Синтез органического прекурсора осуществлялся 
по аналогичной методике [15]. Исходный 
N-изоамилизатин массой 2.03 г (0.01 ммоль) 
растворили в метаноле, объем которого 
составлял 50 мл, в процессе перемешивания 
и нагрева. Далее к раствору добавили 
4-метилфенилгидразин массой 1.35 г (0.011 
ммоль). Процесс кипячения смеси производился 
в течение 1-2 ч до образования осадка при 
постоянном перемешивании. Целевые 
продукты выделяли фильтрованием и очищали 
перекристаллизацией из этанола. В результате 
проведенного синтеза было получено 2.4 г 
целевого продукта с выходом 73%. Чистота и 
строение соединений подтверждались по данным 
1Н-ЯМР-спектроскопии и элементного анализа. 
Исходный фуллерен С60 был предоставлен 
компанией “MST nano”, с чистотой 99.5%.

Определение фазовой чистоты исходного 
органического и углеродного материалов в 
твердой фазе выполнено с использованием 
метода рентгенофазового анализа. Запись 
дифрактограмм проводилась на дифрактометре 
общего назначения ДРОН-3 (схема фокусировки 
по Брэггу-Брентано с использованием 

графитового монохроматора) в угловой области 
2θ от 5° до 70° при использовании рентгеновской 
трубки с медным анодом λ(Кα) = 0.154184 нм. 
Скорость вращения детектора составила – 0.5°/
мин при постоянном времени – 1·103 импульсов 
в секунду. Первичный и вторичный пучок были 
ограничены щелями: горизонтальной – 0.25 мм, 
вертикальной – 6 мм и щелями Соллера – 0.5 мм. 
Скорость вращения образца – 120 оборотов в 
минуту (ось – в плоскости съемки).

По результатам рентгенофазового анализа 
4-метилфенилгидразон N-изоамилизатина в 
твердой фазе был сделан вывод, что данный 
органический материал обладает тетрагональной 
сингонией со сторонами: а = 19.27 Å; b = 19.27 
Å; c = 14.14 Å. Пространственная группа I -4 2 m 
с углами α = 90°; β = 90°; γ = 90°. Фуллерен С60 
в твердой фазе подтвердил свой молекулярный 
состав. Углеродный материал обладает 
кубической сингонией со сторонами: а =14.17 Å; b 
=14.17 Å; c =14.17 Å. При этом пространственная 
группа Fm 3 выстраивается при углах: α = 90°; β 
= 90°; γ = 90°.

3. ОСАЖДЕНИЕ И МИКРОСКОПИЯ 
ТОНКИХ ПЛЕНОК
После подтверждения исходного состава 
вещества методом рентгенофазового 
анализа, дальнейшие исследования 
проводились непосредственно с углеродными 
и органическими тонкими пленками. 
Формирование пленочных структур на 
основе порошкового фуллерена С60 и 
4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина 
осуществлялось методом полива из раствора 
[16]. В качестве растворителей использовались 
неароматические соединения: дихлорметан 
– для фуллерена и хлороформ – для изатина. 
Фиксированная концентрация твердой фазы 
исходного материала в растворе составила 0.5 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Рентгенограммы органического изатина (a) и фуллерена (b) в твердой фазе.
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мг/мл. Для оценки однородности поверхности 
пленок и выявления новообразований 
исходные вещества в растворе наносились на 
диэлектрические подложки с геометрическими 
размерами 18×18 мм. Анализ рельефа 
пленок осуществлялся посредством 
просвечивающей и отраженной микроскопии 
на базе микроинтерферометра ЛОМО 
Мии-4М с дополнительным освещением 
полупроводниковым лазером и удлиненным 
оптическим путем на фотокамеру с 1/2FF 
10MP матрицей (рис. 2). Для определения 
оптимальной массы исходного вещества 
были сформированы пять вариаций 
экспериментальных образцов. Поэтапное 
увеличение массы изатина (рис. 2a-e) и С60 (рис. 
2k-o) с 0.15 до 0.75 мг с шагом 0.15 мг позволило 
динамически оценить изменение геометрии 
пленки и распределение органических структур 
по поверхности.

В результате, анализ поверхности показал, 
что увеличение массы исходного материала 
наглядно сопровождается изменением 
морфологии поверхности. Пленки изатина, 
осажденные при помощи хлороформа 
(CHCl3), можно охарактеризовать как 
относительно однородные. Первоначально 
при массе исходного материала 0.15 мг (рис. 2a) 
поверхность пленки имеет островковообразный 
(диспергированный) вид с толщиной 500-600 
нм. При увеличении массы вещества до 0.3 
мг (рис. 2b) наблюдается образование связей 
между “островками”. Толщина таких пленок 
составляет 600-700 нм. Дальнейшее увеличение 

количества исходного материала приводит 
к полному (сплошному) покрытию всей 
поверхности подложки (рис. 2c-e). Данный факт 
сопровождается существенным увеличением 
толщин пленок, при массах 0.45, 0.6 и 0.75 мг 
толщина составляет 2.2-2.3 мкм 3-3.1 мкм и 3.6-
3.7 мкм соответственно.

Пленки фуллерена, осажденные 
с помощью дихлорметана (CH2Cl2), 
отличаются относительной неоднородностью 
поверхности. При массе 0.15 мг исходного 
материала (рис. 2k) наблюдается появление 
отдельных “точечных” частиц с размерами 1-3 
мкм. При этом толщина пленки составляет 300-
400 нм. Последовательное увеличение вещества 
до 0.3 и 0.45 мг (рис. 2l,m) характеризуется 
увеличением различных агломераций, а также 
прослеживается начальное формирование 
“звездообразных” структур с размерами 
“лучей”, достигающими 30-40 мкм. Толщина 
таких пленок возрастает до 400-500 и 500-
600 нм соответственно. При увеличении 
массы до 0.6 и 0.75 мг (рис. 2n,o), наблюдается 
полное объемное перекрытие поверхности 
углеродными “звездообразными” структурами, 
организованными путем самосборки, размеры 
которых достигают порядка 40-50 мкм. При 
этом толщина увеличивается до 600-700 нм 
для 0.6 мг и 700-800 нм – для 0.75 мг.

Переходной слой фуллерен-изатин имеет 
смешанную морфологию поверхности (рис. 2f-
j), где молекулы С60 сформировались в отдельные 
остовы.

Рис. 2. Микрофотографии пленок изатина: (a – 0.15 мг; b – 0.3 мг; c – 0.45 мг; d – 0.6 мг; e – 0.75 мг), 
переходного слоя (f  – 0.15 мг; g – 0.3 мг; h – 0.45 мг; I – 0.6 мг; j – 0.75 мг) и фуллереновых пленок (k – 0.15 мг; 

l – 0.3 мг; m – 0.45 мг; n – 0.6 мг; o – 0.75 мг). Длина линии составляет 50 мкм.

МАЗИНОВ А.С., ТЮТЮНИК А.С., ГУРЧЕНКО В.С., ИЛЬИНА В.Ю. НАНОСИСТЕМЫ



365

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 3

4. СРЕДНЕВОЛНОВЫЕ ИК-СПЕКТРЫ 
ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
Учитывая специфику формирования 
микрообъектов (в результате самосборки), 
следующим шагом стало проведение 
исследования методом ИК спектроскопии. 
Данный метод был использован с целью 
определения возможного изменения 
молекулярного состава полученных тонких 
пленок. Исследование взаимодействия 
средневолнового ИК излучения с углеродным 
и органическим материалом проводилось с 
использованием ИК-Фурье спектрометра Agilent 
Cary 630 FTIR с приставкой нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО, ATR) 
в диапазоне пространственных частот 650-
4000 см-1 и разрешением 4 см−1. Для удобства 
анализа взаимодействия инфракрасных 
электромагнитных волн с углеродными и 
органическими пленками отдельно были 
выделены интервалы: 650-1250 см-1, 1250-1850 
см-1 и 2650-3250 см-1.

При исследовании спектральных 
зависимостей средневолнового ИК диапазона 
необходимо отметить значительное количество 
пиков поглощения у органической пленки, что 
обусловлено сложностью строения молекулы 
4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина 
(рис. 3a). В области малых длин волн 2650-
3250 см-1  были обнаружены пики, связанные 
с колебаниями групп атомов С−H и N−H. На 
частотном отрезке 1250-1850 см-1 обнаружены 
пики, обусловленные наличием С=О и C=N 
связей. Причем, валентные колебания С=О 

связи, в диапазоне 1630-1740 см-1, определяют 
отношение вещества к классу амид I. Пик при 
длине волны 1612 см-1  связан с деформационным 
колебанием N–H и валентным колебанием 
N–С=О, что характерно для класса амид 
II. Основной вклад в поглощение ИК 
электромагнитной волны, на участке 1364-
1610 см-1, вносят валентные колебания С=С 
бензольных колец. Участок 650-1250 см-1 
отличился последовательностью максимумов 
поглощения, которые обусловлены действием 
деформационных и валентных колебаний 
групп атомов C−N, С−С, С−H. Стоит отметить 
весомый вклад деформационных колебаний 
групп С−H в бензольных кольцах и алкильном 
заместителе в диапазоне частот 744-1128 см-1.

Анализ углеродных пленок в ИК диапазоне 
при разных массах вещества показал наличие 
значительно меньшего количества пиков 
поглощения, по сравнению с органическими 
пленками (рис. 3b). Это объясняется более 
однотипным строением фуллереновой 
молекулы. В диапазоне частот 2650-3250 см-1 

прослеживается наличие двойного пика малой 
интенсивности, который соответствует связи 
Csp3−H в высших углеводородах. Также для 
данной связи характерно наличие полосы 
поглощения на частоте 1370 см-1. Пики, которые 
характеризуют полученные углеродные 
пленки как фуллереновые, присутствуют на 
частотах 1182 и 1429 см-1, причем полоса 
поглощения на частоте 1429 см-1 сдваивается с 
полосой от алкильной группы 1456 см–1. Слабо 
выраженные полосы поглощения в областях 

Рис. 3. ИК-спектры оптического поглощения образцов пленок Изатина (a) и Фуллерена (b), при массах: 1) 0.15 мг; 
2) 0.3 мг; 3) 0.45 мг; 4) 0.6 мг; 5) 0.75 мг.

ВЛИЯНИЕ МАСС АКТИВНЫХ СЛОЕВ ГЕТЕРОСТРУКТУР ФУЛЛЕРЕН 
С60-4-МЕТИЛФЕНИЛГИДРАЗОНА N-ИЗОАМИЛИЗАТИНА НА...НАНОСИСТЕМЫ
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1649-1659 см–1 характерны для колебаний 
C=O группы. Наличие хлорпроизводных 
метана при значениях волнового числа 668 
см−1 и 741 см−1 обусловлено использованием 
дихлорметана (СH2Cl2) в качестве растворителя 
для фуллерена.

Обобщая все многообразие средневолнового 
ИК спектра взаимодействия, можно отметить, 
что увеличение массы функциональных слоев 
практически не влияет на форму и сдвиг пиков 
поглощения. Однако, четко прослеживается 
увеличение интенсивности пиков поглощения 
при увеличении количества вещества, что 
говорит об образовании большего числа 
межмолекулярных связей и формировании более 
однородного поглощающего слоя, характерного 
для исходного вещества.

5. ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК
С целью определения оптимальной массы 
активных слоев, для улучшения преобразующих 
свойств была исследована гетероструктура на 
основе фуллерена С60 и 4-метилфенилгидразона 
N-изоамилизатина. Электродинамические 
параметры исследовались при помощи 
анализатора полупроводников Keysight B1500A. 
Измерения проводились не менее 10 раз при 
комнатной температуре, с последующим 
усреднением. Для оценки фотоактивности 
применялась LED матрица с плотностью 
потока порядка 300 Вт/м2 и приходящей 
мощностью 60 мВт. В качестве контактной 
группы использовался оксид индия-олова 
(ITO) с удельным сопротивлением 16-18 Ω/
sq и алюминий, напыленный на ситалл с 

сопротивлением 20 Ω/sq и толщиной 120 нм. 
Геометрические размеры подложек (Al и ITO) 
составляли 10×10 мм. Гетероструктура (ITO-
изатин-С60-Al) представляла собой «сэндвич», 
причем фуллерен наносился на алюминий, а 
изатин – на оксид индия-олова. Исследование 
кинетики заряда активных слоев осуществлялось 
посредством измерения вольт-амперных 
характеристик (рис. 4).

Для определения оптимальной массы 
исходного вещества были сформированы пять 
симметричных вариаций экспериментальных 
образцов с массами от 0.15 до 0.75 мг. Все образцы 
показали наличие светочувствительности. 
Так, для образца с массой 0.15 мг световой 
ток 50.9 мкА, что в 1.87 раз больше темнового 
– 27.2 мкА. Увеличение исходного вещества 
вдвое сопровождалось незначительным 
уменьшением светочувствительности до 1.35 
раз. Гетероструктура с 0.45 мг исходного 
материала характеризовалась темновым током 
18.9 мкА и световым 66.3 мкА, что соответствует 
увеличению по току в 3.5 раз. Дальнейшее 
увеличение количества исходного вещества 
сопровождалось значительным увеличением 
кинетики носителей заряда. Так, у образца с 
массой 0.6 мг ток при облучении гетероструктуры 
электромагнитной волной видимого диапазона – 
в 91 раз больше темновой ВАХ. Образец массой 
0.75 мг характеризуется увеличением фототока 
в 70 раз.

Рост фототока при увеличении объемной 
массы активных слоев наиболее вероятным 
образом объясняется формированием 
протяженной псевдо-кристаллической 

Рис. 4. Световые (1) и темновые (2) вольт-амперные характеристики гетероструктуры ITO-изатин-С60-Al, 
при массовых долях: a – 0.15 мг; b – 0.3 мг; c – 0.45 мг; d – 0.6 мг; e – 0.75 мг.
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атомарной структуры, которая обеспечивает 
приемлемую проводимость посредством 
увеличения подвижности носителей заряда 
непосредственно внутри отдельных образований 
– макрочастиц. Также, увеличение массы 
приводит к уменьшению энергии активации 
прыжкового механизма проводимости, 
увеличивая тем самым токособирание 
фотоактивных носителей заряда [17].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевым результатом проведения 
исследования можно считать определение 
экспериментальным путем оптимальной 
массы вещества для построения 
потенциального барьера на основе 
фуллерена и органического соединения 4- 
метилфенилгидразон N-изоамилизатина. 
Микроскопический анализ позволил наглядно 
продемонстрировать поэтапное образование 
микроструктурированных объектов.  
Взаимодействие электромагнитного излучения 
ИК диапазона с тонкопленочными структурами 
показало, что изменение массовой доли 
активных слоев практически не влияет на форму 
и сдвиг пиков поглощения, однако приводит 
к увеличению их интенсивности. Данную 
тенденцию можно объяснить формированием 
однородного поглощающего слоя и появлением 
все большего числа межмолекулярных связей. 
Анализ фотоэлектрических характеристик 
гетеропереходов, при массах 0.6 и 0.75 мг, 
показал увеличение прямых токов на два 
порядка, в сравнении токами образцов, 
обладающих массами: 0.15, 0.3 и 0.45 мг. Данный 
факт позволяет говорить об образовании 
потенциального барьера на границе раздела 
изатин-С60, обусловленного различной 
морфологией базовых молекулярных систем.
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Аннотация: Расширение спектра применения наноструктурированных материалов на основе 
алюминия инициирует поиск новых методов их получения. Предложен перспективный 
метод синтеза наноструктур алюминия с использованием суммарной энергии импульсной 
плазмы и энергии межфазной поверхности. Синтезированы наноструктуры алюминия 
диспергированием алюминиевых электродов в микроэмульсии (вода-бензол), в среде 
бензола и дистиллированной воде, с использованием энергии импульсной плазмы. 
Полученные наноструктуры алюминия были подвергнуты рентгенофазовому и 
электрономикроскопическому анализам. Проведены расчеты размеров частиц, с помощью 
формулы Дебая-Шеррера. Методом физической адсорбции азота определена удельная 
поверхность (метод БЭТ) и пористость (метод BJH) наноструктур, синтезированных в 
микроэмульсии (вода-бензол).
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в связи с созданием новых 
технологий получения нанопорошков 
металлов и доведением их производства 
до полупромышленных масштабов резко 
усилился интерес к изучению нанопорошков 

и наноматериалов. Нанопорошки алюминия 
(НПА) используется в качестве компонента 
металлизированных горючих смесей, при 
получении тугоплавких керамических 
материалов и тепловыделяющих смесей 
при обработке металлов (сварка, резка и 
т.д.) [1].  Согласно маркетинговому анализу 
всех производимых нанопорошков доля 
нанопорошка алюминия составляет 2.1 % 
(третье место среди металлических порошков 
после Ni и Cu, годовой объем производства 
составляет ~ 1250 тонн) [2]. Наночастицы 
алюминия применяются в качестве добавок к 
защитным коррозионностойким покрытиям, 
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Abstract: Expanding range of  nanostructured materials applications based on aluminum initiates 
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aluminum nanostructures using the total energy of  pulsed plasma and the energy of  the interface is 
proposed in this article. Aluminum nanostructures have been synthesized by dispersing aluminum 
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распыляясь дисперсией. Также наночастицы 
алюминия находят применение в процессах 
спекания керамики. Так, добавление 
5-10% алюминиевых наночастиц в 
обычную алюминиевую пудру улучшает 
процесс спекания керамики, с высокой 
производительностью теплопередачи и 
повышенной плотностью. Интенсивно 
растет потребность в нанопорошках 
алюминия и в водородной энергетике [3]. 
В результате пассивация и стабилизация 
наночастиц алюминия методом покрытия 
PE-CVD продемонстрировали, что 
технология наночастиц может быть 
использована для улучшения тепловых 
характеристик и плотности энергии топлива 
[4].

Уменьшение размеров частиц порошков 
алюминия приводит к увеличению в них 
доли оксидов и гидроксидов. Высокие потери 
металлического алюминия и нестабильное 
состояние нанопорошков алюминия (НПА) 
делает их малопригодными для практического 
использования. Поэтому проблемой является 
надежное пассивирование нанопорошков 
с сохранением достаточного содержания 
металлического алюминия [5].

В работе [6] проводилось прокаливание 
грубодисперсного алюминия и НПА, 
полученного электрическим взрывом 
проводников (ЭВП), интервале 450°-600°С. 
Результаты исследований показали, что 
в обеих образцах существует оксидное 
покрытие, а в наноразмером алюминии в 
составе оксидной пленки присутствовал 
α-Al2O3. Существует работа, где говорится, что 
структуры оксидного слоя оказывает влияние 
на механическую прочность кристаллитов 
металла, термическое расширение и 
температуру плавления [7].

Очень большой интерес проявляется 
к наночастицам алюминия покрытых 
оксидной оболочкой (α-Al2O3), 
которые находят применение при 
создании композиционных материалов, 

обладающих сочетанием высоких 
теплопроводящих и электроизоляционных 
свойств. Наночастицы алюминия с 
защитной оксидной пленкой обладают 
высоким омическим сопротивлением 
(благодаря образованию пленки 
из высокотемпературной, очень 
прочной модификации α-Al2O3). 
Подобные наночастицы алюминия 
используются в качестве наполнителя для 
теплопроводящих диэлектриков с высоким 
пробойным напряжением, повышенной 
теплопроводностью. Оксидная пленка на 
поверхности наночастиц обеспечивает 
повышенную адгезию между ними 
и матрицей [8]. Известный способ 
получения ультрадисперсных порошков 
алюминия с оксидным покрытием методом 
электрического взрыва проволоки, в 
котором оксидный слой на поверхности 
частиц алюминия формируют при контакте 
ультрадисперсных порошков с кислородом 
воздуха, в том числе в смесях с инертным газом 
– аргоном [9]. Существует способ получения 
оксидных покрытий на наночастицах 
алюминия [10], согласно которому металл 
помещают в тигель в нижней части реактора 
и подвергают его высокочастотному нагреву 
до испарения. Несмотря, на немалое 
количество публикаций наноструктур 
алюминия защитной пленкой Al2O3, 
синтез и исследования закономерностей 
формирования наночастиц алюминия 
покрытых прочной оксидной пленкой 
α-Al2O3 необходимых для их дальнейшего 
применения, немногочисленны и 
разрознены.

В последнее время основное внимание 
ученых уделено формированию 
наноструктур на межфазных поверхностях, 
на границе раздела двух жидких 
несмешивающихся фаз. В обзоре [11] 
описаны различные подходы к созданию 
упорядоченных структур на межфазных 
поверхностях.  Поверхностная энергия 
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сосредоточена на межфазной поверхности 
(границе раздела фаз), является избыточной 
по сравнению с энергией в объёме. 
Существуют немало химических способов 
получения, наноструктур на межфазной 
поверхности, например, метод синтеза 
полупроводниковых наностержней 
гидроксида кадмия из Cd(C6H5N2O2)2 
посредством реакции на поверхности 
раздела толуол-водный раствор гидроксида 
натрия [12].

Известны различные виды синтеза 
наночастиц в микроэмульсиях, содержащие 
несмешивающиеся компоненты, такие как 
масло и вода, а также некоторое количество 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Микроэмульсия типа “вода в масле” или 
обратная микроэмульсия представляет 
собой термодинамически стабильную 
микрогетерогеннную систему, состоящую 
из обратных мицелл (наноразмерных 
капель воды, покрытых монослоем (ПАВ)) 
в неполярной жидкости. Метод синтеза 
наночастиц в обратных микроэмульсиях 
практически пригоден в тех случаях, 
когда не требуется слишком узкого 
распределения частиц по размерам или 
высокой концентрации наночастиц [13].

Известные технологии синтеза 
наночастиц на межфазных поверхностях, 
в микроэмульсиях наряду со своими 
достоинствами имеют и ряд недостатков, 
остаются трудоемкими и экономически 
невыгодными. Таким образом, поиск и 
разработка простых и доступных технологий 
получения наночастиц алюминия, в том 
числе, с протекторной оксидной пленкой 
является актуальной задачей. Успешное ее 
решение дает возможности для создания 
материалов с улучшенными каталитическими, 
биологическими, механическими и 
электронными свойствами.

Нами предлагается доступный в 
исполнении способ получения наночастиц 
алюминия на межфазной поверхности 

двух несмешивающихся жидкостей (вода-
бензол), с использованием энергии 
импульсной плазмы. Несмешивающиеся в 
обычных условиях жидкости вода-бензол 
способны к формированию микроэмульсий 
при интенсивном перемешивании. 
Микроэмульсии обладают большой 
подвижностью и большой поверхностью 
раздела фаз и могут служить средой для 
проведения многих химических синтезов, 
например, для получения нанокластеров и 
наноструктур металлов [14].

Целью настоящей работы является синтез 
и изучение наночастиц алюминия, покрытых 
оксидной пленкой, с использованием 
энергий импульсной плазмы и межфазной 
поверхности. Разработка эффективного 
метода синтеза нанопорошков алюминия с 
протекторной пленкой α-Al2O3 открывает 
большие перспективы применения их в 
различных областях промышленности и 
техники.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поставленная задача решается 
диспергированием (наноструктурированием) 
алюминия в микроэмульсии вода-бензол, 
с использованием энергии импульсной 
плазмы, создаваемой между двумя 
электродами, при энергии единичного 
импульса 0.04 Дж, частоте единичных 
импульсов – 70 гц. Микроэмульсия 
формируется при перемешивании смеси 
(вода-бензол) магнитной мешалкой марки 
MMS-3000 при скорости вращения 1500 
об/мин. Для сравнения результатов 
исследования, наноструктурирование 
алюминия проводилось в микроэмульсии 
(вода-бензол), дистиллированной воде 
и в бензоле. В качестве электродов 
использовался алюминий марки «х.ч.» 99.98% 
чистоты. Бензол марки «х.ч.» ГОСТ5955-
75, производства ЗАО «ЛенРеактив» 
(Россия). Объем эмульсии, где происходит 
диспергирование алюминия составило 100 
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мл, в котором 25 мл приходится на бензол, 
остальные на дистиллированную воду.

Импульсная плазма в жидких 
диэлектриках возникает в результате пробоя 
межэлектродного пространства при высокой 
разности потенциалов между электродами 
и относительно небольшой мощности 
источника, недостаточной для возбуждения 
дугового разряда. Единичный импульс 
имеет чрезвычайно малую длительность 
(10-3-10-5 с), высокую плотность тока (106-108 
А/см2) в зоне воздействия, очень высокую 
температуру в канале разряда (104-105К) и 
давление 3-10 кбар.

Принципиальная схема 
наноструктурирования предоставлена на 
Рис. 1. Здесь АС – источник постоянного 
тока; R1, R2 – нагрузочные сопротивления;  
С – батарея конденсаторов; Т1,Т2 – 
тиристоры; D – диод; L – лампа; электрод 
1, подсоединенный к отрицательному 
полюсу источника питания; обрабатываемый 
электрод 2, подключенный к положительному 
полюсу; жидкая среда.

Энергия единичного импульса такова, что 
может превратить в пар и расплав любой 
токопроводящий материал. Далее из пара 
и расплава происходит формирование 

наночастиц диспергируемого материала [15]. 
В работе [16] показано, что подвижность 

жидкой среды благоприятна для получения 
наночастиц. Вращение эмульсии 
способствует выносу наночастиц из 
высокотемпературной зоны разряда, 
что препятствует росту наночастиц. 
Переход из высокотемпературной 
зоны разряда в окружающую жидкость 
комнатной температуры способствует 
высокотемпературной, высокоскоростной 
закалке наночастиц благодаря высокому 
градиенту температур и давлений из-за 
быстротечности единичного импульса. В 
пользу этого утверждения свидетельствуют 
результаты. Экспериментально было 
показано авторами [17], что снижение 
температуры всего на 20 К приводит к 
уменьшению среднего размера наночастиц 
втрое – с 220 до 70 нм.

Исследование полученных порошков 
проведено методами рентгенофазового 
анализа и просвечивающей электронной 
микроскопии. Для наноструктур алюминия 
полученных на межфазной поверхности 
определены удельная поверхность (БЭТ) 
и объем пор (BJH) методом физической 
адсорбции азота.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате диспергирования алюминиевых 
электродов в микроэмульсии (вода-бензол) 
с использованием энергии импульсной 
плазмы, на дне реактора собирается 
серый осадок, который отделялся от 
жидкой среды центрифугированием. 
Просушенный образец подвергали анализу 
на рентгеновском аппарате Rigaku Geigerflex 
X-Ray Diffractometer c Cu Kα-излучением.

На рис. 2 представлена дифрактограмма 
продукта разрушения алюминия в 
микроэмульсии (вода-бензол). Анализ 
дифрактограммы позволили установить, что 
самые интенсивные пики (111), (200), (220) и 
(331) относятся к металлическому алюминию 
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Рис. 1. Технологическая схема наноструктурирования 
металлов в импульсной плазме, создаваемой в 

жидкостях.
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с ГЦК решеткой, параметр кристаллической 
решетки аэ = 2.99716 Å. Рефлексы (300) и 
(036) соответствуют тригональному Al2О3 с 
пространственной группой - R3С, параметры 
кристаллической решетки аэ = 3.5864 Å, сэ = 
11.9856 Å, данные литературы – ал = 4.759 Å, 
сл = 12.399 Å.

Для сравнения результатов исследования 
были синтезированы наноструктуры 
алюминия диспергированием алюминия в 
среде дистиллированной воды и бензола, 
с использованием энергии импульсной 

плазмы.
Дифрактограмма продукта разрушения 

алюминия в воде содержала в основном 
рефлексы (111), (200), (220) и (222) (рис. 3), 
относящиеся к наночастицам металлического 
алюминия с ГЦК решеткой (Fm3m) и 
параметром кристаллической решетки 
аэ = 2.8811 Å, где ал = 4.0486 Å. Найдены 
дифракционные линии с индексами 204, 241 
моноклинного Al(OH)3 с пространственной 
группой P21/n. При диспергировании 
электродов металлического алюминия в 
среде бензола образуются наночастицы 
металлического алюминия и карбида 
алюминия (рис. 4). Самые интенсивные пики 
соответствуют ГЦК алюминию с параметром 
аэ = 3.0007 Å, для гексагонального карбида 
алюминия (Al4C3) определены параметры 
кристаллических решеток аэ = 3.9846 Å, сэ = 
24.0548 Å, (ал = 3.335 Å, сл = 24.97 Å).

4. ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам исследования фазового 
состава при диспергировании алюминия в 
разных средах с использованием энергии 
импульсной плазмы, можно наблюдать 
изменение параметров кристаллических 
решеток. Параметр кристаллической 
решетки массивного ГЦК металлического 
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Рис. 4. Дифрактограмма для наноструктур Al, 
синтезированных в бензоле, с использованием энергии 

ИПЖ.
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Рис. 3. Дифрактограмма наноструктур Al, 
синтезированных в воде, с использованием  энергии 

ИПЖ.

 

Рис. 2. Дифрактограмма наноструктур Al, 
синтезированных в микроэмульсии (вода-бензол), с 

использованием энергии ИПЖ.
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алюминия ал = 4.0486 Å, а параметры 
кристаллических решеток для наночастиц 
ГЦК алюминия, полученных в 
микроэмульсии аэ = 2.99716 Å, в среде 
бензола – аэ = 3.0007 Å, дистиллированной 
воде – аэ = 2.8811 Å. Также происходит 
изменение параметров кристаллических 
решеток наночастиц оксида алюминия 
(рис. 2) и карбида алюминия (рис. 
4), в сравнении с литературными 
данными параметров кристаллических 
решеток массивных оксида алюминия 
и карбида алюминия. Кроме основной 
фазы – металлического алюминия в 
продукте диспергирования алюминия 
в микроэмульсии (рис. 2), найдена 
высокотемпературная фаза α-Al2O3, из 
которой, как мы предполагаем, формируется 
протекторная пленка наночастиц 
металлического алюминия. Стабилизация 
наночастиц алюминия обеспечивается 
не только высокотемпературной 
высокоскоростной закалкой, но и 
оксидной пленкой. Образование такой 
пленки, как было показано ранее, придает 
наночастицам высокое омическое 
сопротивление [8]. Формирование 
протекторной пленки α-Al2O3 вокруг 
наночастиц алюминия продиктовано 
в основном условиями, проводимого 
синтеза – одним из самых локализованных 
и эффективных высокоэнергетических 
воздействий импульсной плазмы и энергии 
межфазной поверхности микроэмульсии. 
При диспергировании алюминия в 
дистиллированной воде и в бензоле 
помимо основной фазы наноразмерного 
алюминия, образуются AL(OH)3 и AL4C3, 
где не происходит образования оксидной 
пленки.

Исследование морфологии и 
определение дисперсности продуктов 
разрушения алюминия в микроэмульсии 
(вода-бензол) проводились по ПЭМ 
снимкам представленных на рис. 5. 

Размер наночастиц алюминия установлен 
с применением программы ImageJ 
измерением диаметров 100 наночастиц на 
ПЭМ-снимках. На ПЭМ снимке продукта 
наноструктурирования алюминия в 
микроэмульсии (вода-бензол) (рис. 5) 
видны сферические наночастицы, размеры 
которых в пределах от 6 до 50 нм.

При наноструктурировании алюминия в 
воде формируются наночастицы алюминия 
с размерами 20-60 нм (средний размер 25 нм). 
Обнаружены линии отражения наночастиц 
гидроксида алюминия, размер которых 
рассчитан по данным рентгенофазового 
анализа (55-200 нм).

В бензоле при заданной энергии 
единичного импульса образуются 
наночастицы металлического алюминия 
с размерами 10-70 нм (средний размер 20 
нм) (рис. 6). Кроме наночастиц алюминия 
в продукте диспергирования алюминия в 
бензоле образуются наночастицы карбида 
алюминия Al4C3.

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 5. a) Гистограмма распределения частиц по 
размерам; b) ПЭМ снимки Al в микроэмульсии (вода-

бензол).

 

Рис. 6. Распределние частиц по размерам для 
наноструктур AL, полученных: а) в бензоле, b) в 

дистиллированной воде.
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Таким образом, для синтеза наночастиц 
алюминия с оксидной протекторной 
пленкой оптимальной средой мы считаем 
микроэмульсию – вода-бензол. В чистой 
воде возможен синтез подобных наночастиц 
алюминия, но в воде формируются кроме 
высокотемпературной оксидной пленки 
наночастицы гидрооксида алюминия с 
меньшей плотностью и, поэтому, меньшей 
прочностью. В свете сказанного выше 
протекторная пленка наночастиц алюминия, 
синтезированных в воде, более рыхлая, 
т.е. эти наночастицы более подвержены 
окислению, чем наночастицы алюминия из 
микроэмульсии.

4.1. удельная поВерхноСть и объеМ пор 
наночаСтиц алюМиния, СинтезироВанных 
В МикроэМульСии (Вода-бензол)
Метод физической адсорбции газов –
один из методов определения удельной 
площади поверхности, пористости (микро-, 
мезопористость), объема пор, распределения 
пор по размерам твердых веществ. Наиболее 
употребительным адсорбатом для этих 
целей является азот. Исследование сорбции 
проводится при температуре кипения жидкого 
азота в диапазоне давлений от минимально 
возможного до давления насыщенных паров 
азота при данной температуре.

Поверхность наноструктур алюминия, 
синтезированных в микроэмульсии (вода-
бензол), с использованием энергии 
ИПЖ, изучена методом БЭТ (BET 
– метод Брюнера-Эммета-Теллера, 
Brunauer-Emmett-Teller) и БДХ (BJH –
Баррета-Джойнера-Халенды, Barrett-
Joyner-Halenda). На рис. 7 представлены 
изотермы адсорбции и десорбции азота 
для продукта наноструктурирования 
алюминия (наноразмерный алюминий + 
оксид алюминия). По результатам анализа 
удельная поверхность составила 96.7 м2/г, 
объем пор 0.33 см3/г, средний диаметр пор 5 
nm. Полученные данные позволяют отнести 
образец к мезопористым системам, в которых 

НАНОСИСТЕМЫ

диаметр пор находится в пределах 2-50 нм, 
что подтверждается присутствием петли 
гистерезиса. Форму поры можно отнести 
к клиновидным порам, с сужением в одном 
или в обоих концах [18].

Авторы [19] синтезировали α-Al2O3 
с использованием золь-гель метода с 
последующей термообработкой при 
температуре более 1400°С. Удельная 
поверхность полученного порошка Al2O3 
составила 51 м2/г, что почти в 2 раза 
меньше, чем у образца, полученного 
нами в микроэмульсии. Вероятно, 
высокоэнергетическое воздействие 
единичного импульса позволяет 
синтезировать более мелкие наночастицы 
алюминия с оксидной пленкой, т.е. с большей 
удельной поверхностью.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтезированы наночастицы алюминия 
в микроэмульсии (вода-бензол), с 
использованием энергии импульсной 
плазмы и межфазной поверхности. По 
результатам рентгенофазового анализа 
при диспергировании алюминия на 
границе раздела фаз, в микроэмульсии 
(вода-бензол) образуются в основном 
наночастицы алюминия, покрытые 
протекторной пленкой наноразмерного 
оксида алюминия высокотемпературной 
модификации. Методом просвечивающей 

МУРЗАБЕКОВА Э.Т., СУЛАЙМАНКУЛОВА С.К., АБДУЛЛАЕВА Ж.Д., 
ТОКТОБАЕВ К.К, КЕЛГЕНБАЕВА Ж.К., МАЙОРОВ В.Ю.

Рис. 7. Изотермы адсорбции и десорбции азота 
наноразмерным оксидом алюминия.
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электронной микроскопии (ПЭМ) 
изучена морфология продуктов 
электроискрового диспергирования 
алюминия в микроэмульсии (вода-
бензол). На ПЭМ снимках наблюдаются 
в основном сферические наночастицы 
алюминия. Наноструктуры алюминия, 
полученные на межфазной поверхности, 
более дисперсны, возможно, из-за 
дополнительного энергонасыщения 
энергией межфазной поверхности, в 
сравнении с наноструктурами, полученными 
в бензоле и дистиллированной воде. Таким 
образом можно утверждать, что именно 
дополнительная энергия, образуемая на 
межфазной поверхности в микроэмульсии 
(вода-бензол), влияет на образование 
высокотемпературной фазы α-Al2O3.

Удельная поверхность для 
нанокомпозита (наноструктур) алюминия, 
полученных на границе раздела фаз, почти 
в 2 раза больше, чем для наночастиц, 
синтезированных золь-гель методом. 
Наночастицы алюминия с протекторной 
пленкой из его высокотемпературного 
оксида синтезированы нами в одну стадию 
и впервые.
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О вычислении собственного теплового излучения 
плоскопараллельных квазианизотропных многослойных 
пластин с гладкими границами
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Аннотация: Обсуждается физический смысл новых алгоритмов для расчета интенсивности 
плоской однородной монохроматической волны электромагнитного излучения после 
прохождения  многослойной квазианизотропной плоскопараллельной пластины с учетом 
теплового излучения слоев. Формула, связывающая получаемую микроволновым радиометром 
яркостную  температуру и эффективную температуру наблюдаемой поверхности, 
используется в дистанционном зондировании поверхности Земли. В настоящей работе 
развит математический аппарат, позволяющий построить алгоритмы, обобщающие эту 
формулу на произвольное число однородных квазианизотропных слоев плоскопараллельной 
пластины. Решение задачи затруднено необходимостью учета когерентных и некогерентных 
эффектов взаимодействия волн в многослойной пластине, а также необходимостью 
построения адекватного способа идентификации рассматриваемых волн и потоков 
энергии, необходимостью уточнения понятия идеального радиометра, регистрирующего 
наблюдаемое микроволновое излучение. С целью проверки новых алгоритмов и получения 
первых результатов факты, полученные нами ранее с помощью вычисления коэффициентов 
отражения и пропускания для свободных пластин льда, воспроизводятся с помощью новых 
алгоритмов для вычисления интенсивностей. Для  изотропной пластины  льда, толщиной 50 
см в L-диапазоне имеет место "окно прозрачности" в области углов наблюдения 30 градусов 
по обеим поляризациям одновременно. Рассматривается влияние анизотропии льда на 
эффекты просветления и антипросветления, связанные с углом Брюстера. Дополнительно,  
новыми методами оценен вклад собственного излучения льда в наблюдаемую яркостную 
температуру. Рассмотрен случай пластины анизотропного льда при тех же параметрах, но 
плавающей в воде. Показано, что изменение условий отражения на границе лед-подложка 
можно частично компенсировать изменением толщины льда. Для контроля и оценки 
теоретически возможного накопления ошибок при вычислениях обсуждаются физические 
величины, аналогичные компонентам вектора Пойнтинга и остающиеся постоянными  на 
границах слоев. Для рассмотренных случаев льда эти величины сохраняются с большой 
точностью.
Ключевые слова: дистанционное зондирование земной поверхности, микроволновое излучение, 
квазианизотропные среды, многослойные плоскопараллельные пластины, формулы Френеля, 
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Abstract: The physical meaning of  new algorithms for calculating the intensity of  a plane 
homogeneous monochromatic wave of  electromagnetic radiation after passing through a multilayer 
quasi-anisotropic plane-parallel plate is discussed, taking into account the thermal radiation of  the 
layers. The formula connecting the brightness temperature obtained by a microwave radiometer 
and the effective temperature of  the observed surface is used in remote sensing of  the earth's 
surface [16].In this paper, we develop a mathematical apparatus that allows one to construct 
algorithms that generalize this formula to an arbitrary number of  homogeneous quasi-anisotropic 
layers of  a plane-parallel plate. The solution of  the problem is complicated by the need to take into 
account coherent and incoherent effects in a multilayer plate, as well as by the need to construct an 
adequate method for identifying the waves and energy fluxes under consideration, by the need to 
clarify the concept of  an ideal radiometer that records the observed microwave radiation. In order 
to test new algorithms and obtain the first results, the facts obtained earlier [19] by calculating the 
reflection and transmission coefficients for free ice sheets are reproduced using new algorithms for 
calculating intensities. For an isotropic ice plate 50 cm thick in the L-range, there is a "transparency 
window" in the area of  observation angles of  30 degrees for both polarizations simultaneously. 
The influence of  ice anisotropy on the effects of  bleaching and anti-bleaching and related to 
the Brewster angle is considered. Additionally, the contribution of  the ice's own radiation to the 
observed brightness temperature was estimated by new methods. The case of  an anisotropic ice 
plate with the same parameters but floating in water is considered. It is shown that a change in the 
conditions of  reflection at the ice-substrate interface can be partially compensated by a change 
in the ice thickness. To control and evaluate the theoretically possible accumulation of  errors in 
calculations, physical quantities are discussed that are analogous to the components of  the Poyting 
vector and remain constant at the boundaries of  the layers. For the considered cases of  ice, these 
values are conserved with high accuracy.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Общая теория распространения линейных 
электромагнитных волн [1,2,3] гарантирует 
разрешимость, позволяет верифицировать 
и интерпретировать решения многих задач 
интерференции и дифракции. В достаточно 
сложных случаях необходимо использовать 
специализированные подходы. Широко 
известным специализированным подходом к 
описанию стационарных электромагнитных 
волн в многослойных плоскопараллельных 
пластинах является вычисление коэффициентов 
Френеля и Френеля-Эйри. Применение этих 
коэффициентов является эффективным методом 
решения ряда задач оптики [1,4,5], акустики[6], 
элипсометрии [7], рентгеновской оптики [8,9], 
дистанционного зондирования окружающей 
среды [10].

Хотя френелевский подход эффективен,  
он связан с целым рядом достаточно жестких 
ограничений. В классических формулах 
Френеля для электромагнитных волн [1,4-
6] излучение предполагается стационарным, 
монохроматическим,  справедливы линейные 
локальные уравнения Максвелла. Слои 
плоскопараллельных пластин считаются 
прозрачными, изотропными, с гладкими 
границами. Падающая, отраженная и 
преломленная волны когерентны и однородны. 
При этом волны s- и р-поляризации не 
взаимодействуют и распространяются 
независимо. Обобщение формул Френеля 
на среды с поглощением имело большое 
практическое и методологическое значение в 
начале 20 века [1-10]. Если в законах Снеллиуса 
и формулах Френеля чисто формально 
допустить возможность комплексных 
коэффициентов преломления, то можно 
получить результаты, как правило, верные, но 
вызывающие определенные затруднения при 

интерпретации комплексных значений углов. 
Этот подход недостаточен для решения задач 
Френеля в средах с усилением [11]. Принцип 
непрерывности касательной составляющей 
комплексного волнового вектора дает 
возможность корректного вывода формул 
Френеля для прозрачных сред и сред с 
затуханием [1]. Этот принцип используется в 
данной работе.  В настоящее время остаются 
актуальными и перспективными разработки 
методов, снимающих ограничения и 
адаптирующие применение формул Френеля 
к различным диапазонам электромагнитных 
волн. Развитие экспериментальных и 
теоретических подходов к исследованию 
распространения электромагнитных волн 
микроволнового диапазона обобщалось в 
монографиях [10,12].

В данной работе продолжаются попытки 
обобщить формулы Френеля на ограниченный, 
но достаточно широкий класс анизотропных сред, 
на квазианизотропные среды. Представление 
о волнах p-поляризации использовалось в 
[13] для описания некоторых поверхностных 
и объемных электромагнитных волн в 
ферромагнитных пленках. Рассматривались 
пленки, намагниченные до насыщения, т.е. среда 
являлась существенно анизотропной. При каких 
общих ограничениях на тензоры магнитной 
и диэлектрической проницаемости волны 
s- и/или p-поляризации распространяются 
независимо, но среды являются анизотропными? 
Ответ на этот вопрос рассмотрен в [14-16],  
получены алгоритмы, обобщающие формулы 
Френеля для таких “квазианизотропных сред”. 
Алгоритмы применялись для теоретического 
исследования многослойных пластин из 
ферромагнетиков и диэлектриков [15]. Далее с 
помощью математического аппарата предельно 
разреженных матриц [17,18] алгоритмы были 
обобщены на случай произвольного числа 
слоев многослойных квазианизотропных 
плоскопараллельных пластин, уточнено понятие 
квазианизотропной среды [16].  Рассматривается 
анизотропия по трем ортогональным 
направлениям: ортогонально поверхности 
пластины, по проекции волнового вектора волн 
на поверхность пластины и по поверхности 

О ВЫЧИСЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛНЫХ КВАЗИАНИЗОТРОПНЫХ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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пластины, но ортогонально волновому вектору. 
Для многослойной пластины автоматически 
формируется система линейных уравнений, 
ее решениями оказываются коэффициенты 
Френеля-Эйри. Результаты [16] использовались 
в [19] для теоретического изучения 
коэффициентов отражения и пропускания 
электромагнитных волн L-диапазона (1-2 
ГГц) в свободных пластинах изотропного и 
анизотропного льда. Для L-диапазона имеются 
серийно выпускаемые отечественные [23,24] 
и зарубежные [25] радиометры, применяемые 
для контроля ледяного покрова Земли с 
помощью летательных аппаратов. Известно, 
что для описания распространения во льду 
электромагнитных волн L-диапазона и более 
низких частот, френелевский подход адекватен. 
Для более высоких частот необходимо 
исследование и применение более сложных 
теоретических моделей [26]. Поэтому 
теоретическое изучение свойств изотропного 
и анизотропного льда в L-диапазоне и 
апробация новых теоретических подходов и 
алгоритмов представляется перспективным 
для последующего развития теории для более 
высоких частот.

Формула

ya efT Tκ=  (1)

является теоретической основой многих 
работ по дистанционному зондированию 
поверхности Земли с помощью летательных 
аппаратов [10]. Эта формула связывает 
эффективную температуру поверхности 
наблюдаемого объекта Tef, и наблюдаемую 
с помощью СВЧ-радиометра яркостную 
температуру Tya. Коэффициент κ вычисляется 
на основе формул Френеля, он зависит от 
поляризации, угла наблюдения и частоты. 
Возможна интерпретация коэффициента κ  как 
коэффициента пропускания микроволнового 
излучения поверхностью тела. Температуру в 
(1) можно интерпретировать как интенсивность 
излучения в микроволновом диапазоне, 
записанную в единицах температуры Кельвина. 
Известны обобщения формулы (1) на случаи 
изотропных пластин из нескольких слоев 
[10]. Возможность обобщить формулу (1) на 
многослойные квазианизотропные пластины 

представляется перспективной с точки зрения 
применения в области дистанционного 
зондирования как земной поверхности, 
так и других объектов. В [19] обсуждались 
коэффициенты отражения и пропускания 
анизотропных свободных пластин льда 
при различных толщинах.  Вычисления 
существенно упрощались за счет допущения, 
что плоскопараллельная пластина является 
свободной, т.е. находится в воздухе (вакууме). 
Использование результатов для свободных 
пластин ограничено лабораторными 
применениями. Представлялось 
перспективным развить возможность 
вычислять коэффициенты Френеля и Френеля-
Эйри для многослойных квазтанизотропных 
пластин на случаи расположения источников 
плоских волн внутри слоев пластины. Кроме 
того возникал вопрос о влиянии собственного 
теплового радиоизлучения пластины льда 
на наблюдаемую яркостную температуру. 
Задачи о расчете и наблюдении собственного 
теплового излучения многослойной пластины 
актуальны для применения в дистанционном 
зондировании, например, задача о пластине 
льда, плавающей в воде. В [12] оценку 
интенсивности собственного теплового 
излучения полубесконечного пространства в 
микроволновом диапазоне производили на 
основе закона Релея-Джинса и закона Киргофа 
для излучения. При этом предполагалось, что 
источники излучения полностью некогерентны. 
На основе таких же законов в [20] обсуждалась 
формула для интенсивности собственного 
теплового излучения и ослабления 
интенсивности излучения пластиной конечной 
толщины.

В формуле (1) можно усмотреть 
следующую логическую тонкость. В этой 
формуле, в начале, оценивается Tef, суммарная 
интенсивность некогерентных волн теплового 
излучения полупространства. Далее эта сумма 
заменяется “эквивалентной волной” с такой 
же интенсивностью. “Эквивалентная волна” 
рассматривается как источник плоской волны 
в формулах Френеля. По формулам Френеля 
рассчитывается амплитуда наблюдаемого 
излучения и в конце оценивается интенсивность 
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Tya, выраженная в единицах температуры. Такой 
подход удобен, его хотелось бы применять 
и для многослойных сред, но он должен 
быть обоснован. В Приложении приведены 
математические выкладки, показывающие, 
что при условии, если тепловые источники 
излучения полностью некогерентны, то 
подход на основе “эквивалентной волны” 
корректен.

Радиометры микроволнового диапазона 
имеют определённые ограничения, связанные 
со свойствами их антенн. В [19,21] показано, 
что при толщине льда 4.2 м наличие 
полосы пропускания радиометра 2 МГц в 
L-диапазоне, приводит к полному сглаживанию 
неоднородностей на поляризационно-угловых 
зависимостях коэффициентов отражения 
и пропускания. При толщине льда 50 см 
наличием полосы пропускания радиометра 
можно пренебречь при углах наблюдения 
меньше 70 градусов и считать радиометр 
идеальным. Возникает вопрос, каким ещё 
ограничениям должен удовлетворять идеальный 
радиометр и как использовать представление 
об идеальном радиометре для учета полосы 
пропускания реальных радиометров?  В данной 
работе радиометр считается идеальным, т.е. 
мы пренебрегаем наличием у него полосы 
пропускания. Кроме того предполагается, что 
идеальный радиометр фиксирует раздельно 
волны s- и р-поляризации и эти плоские 
волны являются однородными. Неоднородные 
плоские волны идеальный радиометр не 
регистрирует. В рассматриваемом диапазоне 
параметров эти свойства идеального радиометра 
близки к свойствам реальных радиометров, 
использовавшихся в [23-25].

Новые разрабатываемые алгоритмы весьма 
сложны и их предполагалось проверить 
точным воспроизведением ранее полученного 
в [19] достаточно интересного результата 
перед изучением более сложных случаев. В 
соответствии с результатами [19] при толщине 
изотропного льда 50 см и температуре 
вблизи нуля градусов Цельсия должна 
иметь место полоса прозрачности при угле 
падения 30 градусов, по обеим поляризациям 
одновременно. Наличие анизотропии льда 

модифицирует эффекты просветления 
и антипросветления вблизи этой полосы 
прозрачности. Возникал вопрос об оценке 
влияния собственного теплового излучения 
пластины. Кроме того, возникает также 
вопрос о контроле теоретически возможного 
накопления ошибок при вычислениях. В 
[12] рассматривают усредненную по периоду 
колебания ортогональную поверхности 
пластины составляющую вектора Пойнтинга. 
Она позволяет контролировать баланс потока 
энергии между слоями. Потоки энергии 
вдоль поверхности разделов слоев также не 
произвольны, они также должны подчиняться 
некоторым балансовым соотношениям. Эти 
соотношения также полезно уточнить и 
использовать для контроля вычислений.

Цель настоящей статьи – обсуждение 
физического смысла новых алгоритмов, 
учитывающих собственное тепловое 
микроволновое излучение слоев и позволяющих 
рассчитать интенсивность плоской однородной 
монохроматической волны при прохождении  
многослойной плоскопараллельной пластины, 
состоящей из квазианизотропных слоев с 
гладкими плоскими границами.

В данной статье рассматривается 
регистрация излучения идеальным 
радиометром, обладающим рядом особых 
свойств, упрощающих задачу. Этот радиометр 
расположен в однородной изотропной 
среде (в вакууме) вне пластины. Радиометр 
измеряет интенсивности монохроматических 
однородных волн и направления их 
распространения, причем раздельно для волн 
s- и p-поляризации.

Конечная цель состоит в обобщении 
формулы (1). Она включает в себя 
вычисление коэффициентов Френеля-
Эйри для плоскопараллельных пластин 
из квазианизотропных сред. Принимается 
допущение, что тепловые источники полностью 
некогерентны. Возможно также рассмотрение 
внешних некогерентных источников плоских 
волн (некогерентных между собой и тепловыми 
источниками).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ О ВЫЧИСЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛНЫХ КВАЗИАНИЗОТРОПНЫХ...
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. идеальный радиоМетр и СВязные 
подМножеСтВа когерентных Волн

При выводе формул Френеля рассматривается  
плоская монохроматическая волна s- или 
p-поляризации заданной амплитуды, падающая 
на гладкую плоскую границу раздела сред. 
Вычисляются волновые векторы и комплексные 
амплитуды отраженной и преломленной 
волны [1-7]. Предполагается, что волны s- и 
p-поляризации распространяются независимо. 
С точки зрения задач дистанционного 
зондирования интерес представляет несколько 
иные задачи, когда заданы волновой вектор и 
амплитуда наблюдаемой преломленной волны, 
а параметры падающей волны вычисляются 
[10]. Такие задачи разрешимы с помощью 
коэффициентов Френеля. В многослойной 
пластине ту же роль играют коэффициенты 
Френеля-Эйри. Когерентные отраженные и 
преломленные волны, порожденные одной 
падающей волной, образуют связное множество, 
обладающее тем же свойством. Если известны 
комплексная амплитуда и волновой вектор 
одной из волн, то можно вычислить параметры 
всех остальных волн.

В данной работе рассматривается только 
идеальный радиометр, обладающий рядом 
особых свойств, определяющих свойства 
волн математической модели. Идеальный 
радиометр расположен в однородной 
изотропной среде (в вакууме). Радиометр 
измеряет интенсивности монохроматических 
однородных волн и направления их 
распространения, раздельно для волн s- и 
p-поляризации. Из этих свойств идеального 
радиометра следует, что в математической 
модели можно ограничиться рассмотрением 
волн со следующими свойствами. Во-первых, 
это волны монохроматические, заданной 
частоты. Во-вторых,  все рассматриваемые 
волны должны иметь одинаковую 
действительную проекцию комплексного 
волнового вектора на поверхность 
пластины. Второе свойство следует из 
принципа непрерывности составляющей 
волнового вектора, касательной поверхности 
плоскопараллельной многослойной пластины. 

Мнимая часть этой проекции должна быть 
равна нулю, т.е. комплексная амплитуда 
волны постоянна параллельно поверхности 
пластины. Это свойство выполнено при 
условии, что идеальный радиометр фиксирует 
однородные волны в однородной среде.

Выберем систему координат, 
соответствующую свойствам волн. Пусть 
направление оси координат “у” совпадает с 
проекцией волнового вектора на поверхность 
пластины. Пусть направление оси “х” нормально 
поверхности рассматриваемой многослойной 
пластины. Тогда, у квазианизотропных сред 
"z"-компонента волнового вектора должна быть 
равна нулю [14]. Для возможных проекций 
комплексного волнового вектора таких волн на 
ось “х”, из уравнений Максвелла для заданного 
однородного слоя получается квадратное 
уравнение. Одно решение этого уравнения 
соответствует преломленной волне, второе – 
отраженной волне в этом же слое. Поскольку 
решений только два, то волновой вектор, 
когерентной падающей волны от источника волн 
в этом слое, должен совпадать с направлением  
волнового вектора падающей или отраженной 
волны в этом слое.

Для каждой из границ слоев в 
многослойной пластине можно записать 
условия непрерывности тангенциальных 
поверхности слоев пластины компонент 
электрического и магнитного поля. В итоге, для 
многослойной пластины, раздельно для волн 
s- и p-поляризации, оказывается возможным 
автоматически сформировать невырожденную, 
хорошо определенную систему линейных 
уравнений, связывающую комплексные 
амплитуды отраженных и преломленных волн 
с комплексными амплитудами источников 
волн. Решениями этой системы уравнений 
являются коэффициенты Френеля-Эйри 
для многослойной пластины, этот подход 
реализован в [16].

Представление об идеальном радиометре 
неявно используется при измерениях. Все 
волны в многослойной квазианизотропной 
пластине разбиваются на непересекающиеся 
связные подмножества, определенные общим 
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значением ky, частоты и поляризации. По 
результатам каждого измерения можно 
вычислить свойства связанных волн в каждом 
из слоев. Теоретически, увеличивая число 
измерений при различных ky, частотах и 
поляризациях, возможно в пределе получить 
полную картину свойств волн заданного 
диапазона. В данной работе радиометр 
считается идеальным. Более подробно свойства 
математической модели и вопросы, связанные 
с неидеальностью радиометра, обсуждаются в 
разделе “Обсуждение результатов”.

2.2. Squ-Спецификация Волн В МногоСлойной  
кВазианизотропной плаСтине

В квазианизотропных средах волны s- и p- 
поляризации не взаимодействуют [14-16]. В 
приводимых далее формулах предполагается, 
что для учета смены поляризации достаточно 
изменить знак параметра s. Возможность 
формально преобразовать формулы для 
s-поляризации в формулы для p-поляризации 
описывалась в [4] для изотропных пластин. 
В работе [16] реализация этой возможности 
для квазианизотропных сред обосновывалась 
подстановкой, сохраняющей уравнения 
Максвелла для среды без внешних токов и зарядов. 
Поляризацию волны будем идентифицировать  
параметром s = 1 для s-поляризации, s = –1 для 
p-поляризации.

Компонента волнового вектора, 
ортогональная плоскости пластины (kx), 
вычисляется для заданной поляризации 
на основе уравнений Максвелла и 
значений компонент матриц магнитной и 
диэлектрической проницаемости для каждого 
слоя. Соответствующее уравнение имеет два 
комплексные решения kx: для преломленной и 
отраженной волн [14,15]. Введем для них параметр 
q, знак действительной части kx, определяющий 
направление фазовой скорости волны в слое 
по отношению к его границам, q = sgn(Re(kx)). 
У одного решения действительная часть 
положительная (q = 1), у другого – отрицательная 
(q = –1). В случае изотропных сред, kx должны 
быть одинаковые у волн с s- и p-поляризацией. 
В общем случае для квазианизотропной 
среды, все 4 значения kx могут отличаться [16]. 
Для каждого слоя, с номером u и заданной 

поляризации s, получаются два  комплексных 
решения kx(s,q,u), с параметрами q = –1 и q = +1. 
Всего таких волн в пластине с числом слоев U, 
при заданной поляризации s, равно 2U (считая 
слоями также и полупространства, окружающие 
пластину). Волны являются когерентными, 
согласуются друг с другом на границах слоев и 
в результате переходных процессов приходят к 
стационарному состоянию с амплитудами E(s,q,u). 
E(s=+1,q,u) – комплексная амплитуда электрического 
поля s-волны. E(s=-1,q,u) – комплексная амплитуда 
магнитного поля p-волны. E(s,q,u) – амплитуда 
волны c направлением распространения q, в 
слое u “на границе (–q)”. Слова “на границе (–q)” 
означают следующее. Слой u, в общем случае, 
имеет две границы. Одна – при меньшем, вторая 
– при большем значении координаты x. Введем 
параметр g = –1 для границы с меньшим x, g = +1 
– для границы с большим x. Если волна имеет 
направление q, то она распространяется в среде u 
от границы g = –q к границе с g = +q. Комплексная 
амплитуда волны на границе g = –q имеет 
значение E(s,q,u). Комплексная амплитуда волны 
на границе g = +q имеет значение E(s,q,u)exp(ikx(s,q,u)

qdu), где du – толщина слоя. Исключением из 
этого правила являются первый и последние 
слои, которые являются полубесконечными 
пространствами. Амплитуда отраженной волны 
и амплитуда прошедшей волны в обычном слое 
задаются на границах по общему правилу, но со 
следующими исключениями. Граница g = –1 
для первого слоя отодвинута в бесконечность, 
так же как и граница g = +1 для последнего 
слоя. Поэтому, в виде исключения считаем, 
что амплитуда E(s,q=1,u=1) задана на границе g = 1 
первого слоя (а не на границе g = –1, которой 
нет). Аналогично на последнем слое U амплитуда 
E(s,q=–1,u=U) задана на границе g = –1. Наблюдаемая 
измерительным устройством волна принадлежит 
к множеству волн, заданных целочисленными 
параметрами (s,q,u). Введение параметров u, s, q, 
g позволяет разделить весьма сложные варианты 
условий рассмотрения волновых процессов в 
данной задаче и является средством преодоления 
возникающих логических проблем.

При выводе формул Френеля-Эйри в [1-
7,16] предполагается, что внешний источник 
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излучения создает падающую плоскую волну 
известной комплексной амплитуды. При 
заданных значениях частоты (1.41 Гц) и ky, в 
результате переходных процессов формируется 
стационарное состояние амплитуд множества 
волн, заданного параметрами (s,q,u). Обобщение 
задачи на случай, когда источник плоских волн 
может находиться не только вне пластины, но 
и в одном из ее внутренних слоев, описывается 
линейным уравнением с той же матрицей, что и 
в [16], но видоизмененным столбцом свободных 
членов. Амплитуды множества волн (s, q, u) 
представляются как вектор размерности 2U. Закон 
взаимодействия волн представляется как матрица 
(2U на 2U). Прямое воздействие падающей волны 
на систему волн (s, q, u) дает столбец свободных 
членов линейной системы уравнений. Матрица 
и столбец являются разреженными, их удобно 
сформировать автоматически c помощью 
обычных коэффициентов Френеля для границ 
слоев и предельно разреженных матриц [17, 
18]. Вычисление коэффициентов Френеля-
Эйри сводится к решению автоматически 
формируемой линейной системы уравнений[16]. 

При интерпретации решения в случае 
источников плоских волн внутри пластины, 
появляются логические тонкости, которые 
можно выразить следующим казуистическим 
вопросом. Принадлежит ли волна, создаваемая 
исходным источником плоских волн, связанному 
множеству волн, образованных отраженными и 
преломленными волнами? Ответ на этот вопрос 
отрицательный, но с оговоркой. Когерентные 
источники плоских волн создают волны 
с волновыми векторами, совпадающими с 
волновыми векторами из множества, заданного 
параметрами (s,q,u). Пусть такой источник один, 
имеет единичную комплексную амплитуду 
и задан параметрами (s,q0,u0), т.е. имеет 
поляризацию s, находится в слое u0 у его границы  
-q0 и светит в направлении q0. Тогда комплексные 
амплитуды волн (s,q,u) в многослойной пластине 
будут равны соответствующим коэффициентам 
Френеля-Эйри, за единственным исключением. 
Это исключение – волна с параметрами (s, q0, 
u0). К коэффициенту Френеля-Эйри этой волны 
следует прибавить комплексную амплитуду 
волны источника, т.е. единицу, в итоге получится 

комплексная амплитуда волны с параметрами 
(s,q0,u0). Задача Френеля линейная, поэтому, если 
волна источника не единичная, то все амплитуды 
следует умножить на ее комплексную амплитуду. 
Если когерентных источников плоских волн 
несколько, то влияния их комплексных амплитуд 
суммируются.

2.3. Спецификация коэффициентоВ френеля-
эйри

Соотношения между направлениями 
распространения волны в слое (параметр 
q) и границами слоев (параметр g) 
должны учитываться при идентификации 
коэффициента Френеля-Эйри. Будем 
считать заданными частоту волн и 
y-компоненту волнового вектора. 
Спецификацию коэффициента Френеля-
Эйри можно представить как функцию 

0 0( , , , , )s q u q uf , где s – поляризация, q0,u0 – задают 
внешнюю падающую волну: в слое u0 она 
распространяется в направлении q0 вблизи 
границы q0. Если амплитуда падающей 
волны единичная, то значение функции 
определяет амплитуду волны в слое u, 
вблизи границы (-q) распространяющейся 
в направлении (q). Амплитуда волны в слое 
u, с направлением q вблизи границы (–q), 
получается как произведение коэффициента 
Френеля-Эйри на амплитуду исходной 
волны 

0 0 0 0( , , , , ) ( , , )s q u q u s q uf E . Для учета источников 
плоских волн на различных границах в 
различных слоях комплексные амплитуды 
суммируются, поэтому функцию 

0 0( , , , , )s q u q uf  
можно интерпретировать как дискретный 
аналог функции Грина. Представление 
коэффициентов Френеля-Эйри в виде 
функции 

0 0( , , , , )s q u q uf  позволяет достаточно 
удобно записывать решения задач о многих 
когерентных источниках в многослойной 
квазианизотропной пластине.

2.4. уСреднение  Вектора пойнтинга по 
периоду колебаний

Амплитудой E(s,q,u) волны s-поляризации (s = 1) 
удобно считать амплитуду электрического поля, 
лежащего в плоскости пластины. Амплитудой 
волн p-поляризации (s = –1) в [1] считали 
комплексную амплитуду магнитного поля, 
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лежащую в плоскости пластины. В [16,19] и в 
данной статье принимается такой же подход.

Пусть S = s0EH, где S, Е, Н – комплексные 
амплитуды вектора Пойнтинга и ортогональных 
электрического и магнитного поля. Здесь s0 = 
c/4π коэффициент в системе Гаусса, s0 = 1 в Си 
[1]. В Приложении показано, что P, усредненное 
по периоду колебаний значения S, можно 
представить через комплексные амплитуды Е и 
Н в виде:

2 2

0 0
| | | |Re Re .

2 2
E H H EP s s

E H
   = =   
   

 (2)

В соответствии с [14,15] для волны в 
квазианизотропной среде получим для 
усредненных по периоду компонент вектора 
Пойнтинга у границы (–q) слоя u:
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Введем параметры h, и коэффициенты 
V(s,q,u,h), позволяющие вычислять для заданной 
волны компоненты вектора Пойнтинга S(s,q,u,h), 
усредненные по периоду колебаний, и его 
абсолютное значение на границе (–q), если 
задана амплитуда волны E(s,q,u).
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При s = +1 получаются алгоритмы, 
позволяющие вычислить интенсивности для 
волн с s-поляризацией.

При s = –1 получаются алгоритмы вычисления 
интенсивностей для волн с p-поляризацией.

Параметр h = 1 позволяет получить 
усредненную по периоду компоненту вектора 
Пойнтинга, направленную ортогонально 
поверхности пластины для волны в слое u, 
распространяющейся в направлении q.

Параметр h = 2 – соответствует усредненной 
по периоду компоненте вектора Пойнтинга, 
направленной касательно поверхности 
пластины.

Параметр h = 0 – соответствует усредненному 
по периоду абсолютному значению вектора 
Пойнтинга.

2.5. Вектор пойнтинга  Волн на границах 
раздела СлоеВ

В задаче Френеля падающая волна, отраженные 
и преломленные волны когерентны. При 
суперпозиции складываются их комплексные 
амплитуды, но интенсивности (потоки энергии) 
должны вычисляться более сложным путем.

Поток энергии (т.е. вектор Пойнтинга) 
вблизи границы q слоя u определяется векторным 
произведением суммарного электрического поля 
на суммарное магнитное поле. На границах 
раздела слоев сохраняются тангенциальные 
компоненты магнитного и электрического полей. 
Поэтому на границах раздела слоев должны 
сохраняться Sx. Sy в общем случае не сохраняется 
на границе раздела слоев. Тем не менее, для 
проверки расчетов было бы желательно иметь 
величины, подобные энергии, которые должны 
сохраняться на границах по направлениям 
касательным к поверхности раздела. Такие 
величины можно сконструировать, поскольку 
индукции полей, ортогональные  поверхности, 
должны сохраняться на границах раздела 
сред. Для s-поляризации, после усреднения 
по периоду колебаний, должны сохраняться 
векторные произведения электрического поля на 
х-компоненту магнитной индукции и векторное 
произведение х-компоненты магнитной 
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индукции на у-компоненту магнитного поля. 
Для р-поляризации, соответственно, - векторное 
произведение магнитного поля на х-компоненту 
электрической индукции и векторное 
произведение х-компоненты электрической 
индукции на у-компоненту электрического поля.

Отметим такую интересную подробность. 
Для немагнитных сред индукция магнитного 
поля по х-направлению совпадает с магнитным 
полем, поэтому для s-поляризации должна 
сохраняться  не только x-компонента, но и 
y-компонента, т.е. весь вектор Пойнтинга. Волны 
p-поляризации таким свойством не обладают.

Для задач оценки потоков энергии 
коэффициенты V(s,q,u,h) удобны, но их применение 
ограничено, так как интенсивности когерентных 
волн не складываются, а складываются 
их амплитуды. Амплитуда суммарного 
электрического поля волны с s-поляризацией 
вблизи границы (q) в слое u не есть амплитуда 
только одной какой-то волны. К комплексной 
амплитуде волны, распространяющейся в 
направлении (–q) необходимо прибавить 
комплексную амплитуду волны идущей в 
направлении (+q) с учетом ее фазового сдвига. 
В том случае, если источник волны находится в 
слое u и излучает в направлении q, то к сумме 
необходимо прибавить также амплитуду волны 
источника (но без фазового сдвига). Суммарное 
дополнительное поле (магнитное поле в 
случае s-поляризации) также получается как 
сумма дополнительных полей этих трех волн. 
Векторное произведение соответствующих 
полей, усредненное по периоду колебаний, 
должно вычисляться по формуле (2). Оно 
пропорционально половине квадрата модуля 
амплитуды падающей волны. Коэффициент 
пропорциональности вычисляется по 
коэффициентам Френеля-Эйри. Запишем его 
как функцию со следующей спецификацией 
для волн, порожденных падающей волной 
единичной интенсивности от источника 
заданной поляризации, расположенного в слое 
u0, который светит в направлении q0 и дает 
функцию 

0 0( , , , , , )s q u g u hF ) в слое u на границе g.

Для s = 1.

При h = 1 функция F определяется векторным 

произведением E3 на H2 и дает коэффициент для 
вычисления x-компоненты вектора Пойнтинга, 
усредненного по периоду колебаний.

При h = 2 функция F определяется векторным 
произведением E3 на H1 и дает коэффициент для 
вычисления y-компоненты вектора Пойнтинга, 
усредненного по периоду колебаний.

При h = 0 функция F дает абсолютное 
значение вектора Пойнтинга, усредненного по 
периоду колебаний.

При h = -2 функция F определяется векторным 
произведением E3 на B1 и дает величину, которая 
должна сохраняться на границе раздела сред.

При h = –3 функция F определяется векторным 
произведением H2 на B1 и дает величину, которая 
должна сохраняться на границе раздела сред.

При s = –1 получаются значения для 
р-поляризации, поля E и Н и их индукции 
меняются ролями.

Если бы была известна амплитуда 
источника излучения 

0 0( , , )s q uE , то произведение 

0 0

0 0

2
( , , )

0 ( , , , , , )
| |

.
2

s q u
s q u q u h

E
s F  было бы потоком энергии 
в направлении h в слое u на границе g. Для 
приложений в дистанционном зондировании 
представляется перспективной несколько иная 
интерпретация наблюдаемой интенсивности 
излучения. В области радиоволн и в 
микроволновой области спектра, интенсивность 
излучения можно интерпретировать как 
яркостную температуру и связывать ее с 
эффективной температурой наблюдаемого 
объекта [10].

2.6. СуММироВание энергии некогерентных 
Волн. яркоСтная теМпература

В [20], исходя из закона излучения Кирхгофа, 
получена формула для интенсивности I 
радиоволн, излучаемой однородным слоем 
Iv = B(v,T)(1 – exp(–τ)), где B(v,T) – функция 
Планка, зависящая от частоты излучения и 
температуры слоя, τ – оптическая толщина 
слоя. По аналогичной формуле оценивалась 
радиояркостная температура облачного 
образования в атмосфере в изотермическом 
приближении в области спектра, где рассеяние 
может не учитываться [12].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТИХОВ М.Г., АРЗАМАСЦЕВА Г.В.
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Для радиодиапазона и микроволнового 
диапазона формула Планка вырождается в 
формулу Релея-Джинса, в которой интенсивность 
излучения пропорциональна температуре.

В нашем случае Im(ky) = 0, kz = 0, поэтому 
поглощение и излучение связано только с kx, 
поэтому:

( , , ) ( , , )

( , , ) ( , , )

( , ),

1 exp(2 Im( )).
s q g u s q g u u

s q g u x s q u u

I A B v T

A k qd
= =

=

=

= −
 (5)

2

2
2( , ) ,Bk vB v T T

c
=  c – скорость света, kB 

– постоянная Больцмана, v – частота, T –
температура в градусах Кельвина.

Для бесконечно толстого однородного слоя 
интегрирующий коэффициент A вырождается 
в единицу. Интенсивность на границе слоя 
становится пропорциональна температуре слоя. 

Коэффициент 
2

2
2 Bk v

c
 позволяет пересчитать 

наблюдаемую интенсивность в яркостную 
температуру Tya. Этот коэффициент сокращается 
в соотношении (1).

Соотношение (1) рассматривается в 
[10] как теоретическая основа ряда методов 
дистанционного зондирования земной 
поверхности с помощью радиометров.

В случае многослойных сред наблюдаемая 
яркостная температура должна быть суммой 
влияния собственного теплового излучения 
всех слоев 

0 0

0

.ya u u
u

T Tκ=∑ . (Во всех формулах 
в статье u0  – номер слоя, где находится 
источник излучения). Коэффициенты 

0uκ  
не являются независимыми. Изменение, 
например, толщины одного слоя сказывается 
на коэффициентах всех слоев. Все 
коэффициенты 

0uκ  зависят от поляризации 
s. Задача вычисления этих коэффициентов 
не простая, но в ряде изотропных случаев 
из литературы известны ее решения [10]. 
Развиваемые в данной работе алгоритмы 
позволяют для квазианизотропных сред при 
вычислении 

0uκ  учесть анизотропию сред, 
оценить влияние каждого слоя и обеспечить 
сравнимость результатов при формировании 
сложных зависимостей от угла наблюдения 
при различных поляризациях.

Если Tya измеряется радиометром в первом 
слое, то

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

, , , ,

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

{ 1,1} ( , , , 0)

,

| | .

ya s h s u h u
u

s q u
s u h s q u h s q u q u

q s q u h

T T

A
V f

V

κ

κ =− = =− =
= − =

=

=

∑

∑
 (6)

В этой формуле коэффициент A 
обеспечивает суммирование интенсивностей 
тепловых источников по толщине слоя c номером 
u0. Деление на коэффициент 

0 00 ( , , , 0)s q u hs V =

пересчитывает интенсивность излучения 
в величину эквивалентной амплитуды на 

границе слоя. Коэффициенты 
2

2
2 Bk v

c
, связанные 

с единицами измерения интенсивности, 
сокращаются и не присутствуют в формуле для 
наблюдаемой яркостной температуры. При s = 
1 получаются формулы для s-поляризации. При 
s = –1 – для р-поляризации.

Общая формула для вычисления потоков 
энергии, усредненных по периоду, взятых на 
границах слоев:

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

( , , , ) ( , , , , )

( , , )
( , , , , ) ( , , , , , )

{ 1,1} ( , , , 0)

,

.

s q u h s u g u h u
u

s q u
s u g u h s q u g u h

q s q u h

T T

A
F

V

κ

κ
= − =

=

=

∑

∑
 (7)

При h = 1 получается усредненный по 
периоду колебаний поток энергии ортогонально 
плоскости пластины, при h = 2 – параллельно 
плоскости пластины, при h = 0 – абсолютная 
величина вектора Пойнтинга, усредненного по 
периоду колебаний.

Введение параметров s, q0, u0, q, u, g 
позволило выявить и выразить логические 
тонкости при описании волн в многослойных 
средах. Есть определенная тонкость в том, 
что в параметры величин V и f входит 
направление распространения волны q, тогда 
как в параметры величин F входит номер 
границы g.

Вопрос о правомерности введения понятия 
эквивалентной амплитуды на границе раздела 
сред вместо суммы интенсивностей многих 
некогерентных волн рассматривается более 
подробно в Приложении.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ О ВЫЧИСЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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2.7. электричеСкие СВойСтВа льда и Воды

При расчетах, приводимых в следующем 
разделе, как и в работе [19], используется 
значение относительной комплексной 
диэлектрической проницаемости льда вблизи 
0°C на частоте 1.41 ГГц равное ε = 3.18+0.0007i 
[12,27-29]. Относительная ошибка измерения 
мнимой части ε обычно велика и составляет 
десятки процентов. В [30,31] рассматриваются 
модели ε льда, основанные на экстраполяции 
и усреднении различных литературных 
данных. Структура воды и модели для 
вычисления ее комплексной диэлектрической 
проницаемости рассматривались в [27-29]. 
Мы используем  значение относительной 
комплексной диэлектрической проницаемости 
воды вблизи 0°C на частоте 1.41 ГГц равное ε 
= 85.79+12.72i.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
В качестве первого применения развитых выше 
алгоритмов получены поляризационно-угловые 
диаграммы излучения свободной пластины льда 
толщиной 50 см, при подсветке излучением с 
яркостной температурой с частотой 1.41 ГГц s- и 
p-поляризации при учете собственного теплового 
излучения пластины льда при этой температуре 
(Рис. 1). Сплошная линия – кривая абсолютной 
величины усредненного по периоду колебаний 
вектора Пойнтинга (интенсивности) для s- 
поляризации. Линия, представленная точками, 
соответствует р-поляризации. Пунктирными 
линиями изображены результаты расчетов, когда 

не учитывается собственное тепловое излучение 
пластины льда. В этом варианте воспроизводятся 
результаты работы [19], полученные другим 
методом:  рассматривались коэффициенты 
отражения и пропускания свободных пластин 
льда при данных условиях. В области углов 
наблюдения 30-40 градусов имеет место область 
прозрачности, как для волн s-поляризации, так и 
для волн р-поляризации (общий максимум всех 
кривых). В области углов 60 градусов, второй 
максимум кривой для волн р-поляризации 
соответствует углу Брюстера для льда в 
рассматриваемых условиях. Пунктирные кривые 
получены без учета собственного излучения льда 
и соответствуют результатам [19].

При углах наблюдения 0-70 градусов вклад 
собственного теплового излучения составляет не 
более 2-5 градусов Кельвина. При приближении 
углов наблюдения к 90 градусов (более 70 
градусов) поведение кривых значительно 
отличается и требует дополнительного 
изучения. Необходим учет полосы пропускания 
радиометра, негладкости поверхности, 
раздельное наблюдение и вычисление компонент 
вектора Пойнтинга.

Как изменятся  поляризационно-угловые 
диаграммы, если та же пластина плавает в воде 
и подсвечивается не внешним излучением, 
а собственным излучением воды. На рис. 2 
приведен случай пластины толщиной 50 см, 

Рис. 2. Поляризационно-угловые диаграммы 
яркостной температуры в направлении, ортогональном 
поверхности пластины льда, плавающей в воде при 
273.15 К (0°С). Толщина пластины 50 см. Сплошная 
кривая – s-поляризация. Точечная кривая – p-поляризация.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТИХОВ М.Г., АРЗАМАСЦЕВА Г.В.

Рис. 1. Поляризационно-угловые диаграммы яркостной 
температуры для свободной пластины льда толщиной 50 
см, при подсветке излучением с яркостной температурой 

273.15 К.
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плавающей в воде. Сплошная кривая – s- 
поляризация, точками представлена кривая для 
p-поляризации. Изменение условий отражения 
и пропускания на границе лед-подложка при 
замене воздуха на лед качественно изменяет ход 
кривых на рис. 2 по сравнению с рис. 1.

Длина волны для изотропного льда на 
рассматриваемой частоте около 12 см. На 
рис. 3 также как и на рис. 2 приведен случай 
пластины, плавающей в воде при 273.15 К 
(0°С). Толщина пластины 47 см, т.е. толщина 
пластины на рис. 3 отличается на четверть 
волны от рис. 2.  Сравнивая рис. 1, рис. 2 и 
рис. 3 можно сделать вывод, что замена слоя 
подложки с воздуха на воду при одновременном 
изменении толщины пластины на четверть 
длины волны приводит к восстановлению 
области просветления в области 30 градусов 
по обеим поляризациям. По p-поляризации 
можно отметить восстановление условий 
просветления в области 60 градусов (угол 
Брюстера для льда). Такие трансформации 
кривых можно связать с взаимным замещением 
условий просветления и антипросветления 
плоскопараллельных пластин,  известным в 
теории оптики многослойных покрытий [5].

В работе [19] отмечалось влияние 
анизотропии льда на поляризационно-угловые 
диаграммы для выбранной частоты 1.41 
ГГц и толщины 50 см. На рис. 4 приведены 
поляризационно-угловые диаграммы 
волн p-поляризации для случая, когда ось 

анизотропии направлена ортогонально 
поверхности пластины (сплошная кривая). 
Коэффициент анизотропии – 15%. Пунктирная 
кривая соответствует изотропному льду.

Если ось анизотропии параллельна  
плоскости пластины, то влияние анизотропии 
на поляризационно-угловые диаграммы 
значительно возрастает. На рис. 5 приведены 
кривые для случая анизотропной пластины 
толщиной 50 см, плавающей в воде.

Рис. 3. Кривые для случая, как и на рис. 2, но толщина 
пластины уменьшена на четверть длины волны и стала 

47 см. Восстановились условия просветления.

Рис. 4. Поляризационно-угловая диаграмма яркостной 
температуры пластины льда, плавающей в воде для 
волн p-поляризации. Пунктирная кривая – изотропная 
пластина. Сплошная кривая – анизотропный лед с 
коэффициентом 15% по направлению ортогональному 

плоскости пластины.

Рис. 5. Угловая диаграмма яркостной температуры 
для волн p-поляризации анизотропного льда, плавающего 
в воде. Пунктирная кривая – изотропная пластина. 
Точечная кривая соответствует коэффициенту 
анизотропии 3% по направлению ε22. Сплошная кривая 
соответствует коэффициенту анизотропии 15% по 

направлению ε22. 
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Контроль величин, сохраняющихся на 
границах раздела сред (см. раздел 2.5) дает 
относительную ошибку 10-13 при вычислениях 
с двойной точностью. Накопления ошибок при 
вычислениях практически не происходит.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Адекватное применение френелевского подхода 
связано с рядом ограничений, упомянутых 
во Введении. Обобщение френелевского 
подхода на среды с поглощением [1,5-7] имело 
в начале 20 века важное методологическое и 
практическое значение, но оно не универсально, 
например, неприменимо к средам с усилением 
[11]. Попытки выхода за рамки френелевского 
подхода предпринимаются и в наше время и 
остаются актуальными.   Для мутных сред и сред 
с большим внутренним рассеянием (например, 
для снега) используют методы, основанные на 
теории переноса излучения [30-32], к таким средам 
описываемые здесь методы неприменимы. В 
данной работе рассматриваются только линейные 
волны (волны малой амплитуды), описываемые 
локальными уравнениями Максвелла для 
однородных сред с гладкими границами без 
внешних токов и зарядов. Не рассматриваются 
квантовые эффекты. Возможность рассматривать 
независимо распространяющиеся  в однородных 
изотропных средах волны s- и p-поляризации 
упрощает задачи. Если на тензоры в уравнениях 
Максвелла наложить ряд ограничений, то 
получается независимое распространение волн 
s- и p-поляризации в некоторых анизотропных 
средах [14,15]. В [16] дается определение 
квазианизотропных сред и обсуждаются 
алгоритмы, обобщающие формулы Френеля.

В настоящей статье отмечается, что 
понятие идеального радиометра  позволяет 
разбить множество плоских электромагнитных 
волн в квазианизотропной многослойной 
плоскопараллельной пластине на 
непересекающиеся связанные  подмножества. 
Эти подмножества идентифицируются 
частотой, поляризацией, проекцией волнового 
вектора на поверхность пластины. Волны из 
разных подмножеств (полностью) некогерентны, 
т.е. их интенсивности складываются. Это 
обстоятельство позволяет при расчетах 
интенсивностей учесть путем интегрирования 

наличие конечной полосы пропускания у 
реальных радиометров [16,19,21]. В настоящей 
работе обсуждаются алгоритмы для идеального 
радиометра, в предположении дальнейшего 
обобщения на радиометры со сложной 
полосой пропускания. В [19] обсуждались 
эффекты сглаживания неоднородностей на 
поляризационно-угловых диаграммах, связанные 
с учетом полосы пропускания реального 
радиометра. Для обсуждавшихся в данной статье 
толщин льда порядка 50 см и углов наблюдения 
меньше 70 градусов радиометр L-диапазона 
можно считать близким к идеальному 
радиометру. В [23-25] приводятся параметры 
радиометров L-диапазона, регистрирующие 
раздельно интенсивности ортогональных 
поляризаций излучения. При изучении более 
толстых пластин льда и при рассмотрении углов 
наблюдения больше 70 градусов необходим 
учет полосы пропускания радиометра.

В данной статье термин “однородный” 
применяется к различным предметам и его смысл 
оказывается несколько различным. Слои пластин 
“однородны”, т.е. не имеют никаких дефектов 
и особых параметров, зависящих от координат. 
Идеальный радиометр должен находиться в 
изотропной однородной среде без поглощения 
и регистрировать только однородные волны, 
а неоднородные он (в идеале) регистрировать 
не должен. Не совсем очевидный факт состоит 
в том, что в изотропной однородной среде без 
поглощения могут существовать неоднородные 
плоские волны. Неоднородные волны в таких 
средах существуют - например, сферические 
волны. Разложение сферической волны на 
плоские волны включает в себя неоднородные 
плоские волны [34]. Требование фиксации 
идеальным радиометром только однородных 
волн существенно, оно определяется антенной 
радиометра. Более того, этот радиометр должен 
находиться вне многослойной пластины в 
однородной изотропной прозрачной среде. 
У однородных волн, регистрируемых таким 
радиометром, будут действительные компоненты 
волновых векторов, касательных поверхности 
пластины. Этим же свойством будут обладать 
все волны, входящие в математическую модель, 
т.е. их амплитуда будет оставаться постоянной 
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вдоль поверхности пластины. У таких волн 
необходимо Im(ky) = 0. В слоях пластины по 
направлению, ортогональному ее поверхности, 
волны оказываются  неоднородными в слоях с 
затуханием.

При воспроизведении результатов 
для свободных пластин рассматривается 
внешний источник электромагнитных волн 
при эффективной температуре 273.15 K. 
Предполагается, что это большой черный экран, 
удаленный от пластины льда на достаточно 
большое расстояние; можно считать его еще 
одним слоем многослойной пластины. Тепловые 
источники внутри пластин предполагаются 
полностью некорегентными, их влияние на 
интенсивность наблюдаемого излучения можно 
учесть суммированием [12]. По закону Релея-
Джинса, интенсивность теплового излучения в 
микроволновом диапазоне пропорциональна 
температуре Кельвина, поэтому в качестве меры 
интенсивности излучения удобно использовать 
температуру Кельвина [10]. Зависимости от 
температуры комплексных диэлектрических 
проницаемостей воды и льда рассматривались 
в [27-31]. Предполагается, что в дальнейших 
исследованиях будут рассмотрены многослойные 
системы при различных температурах слоев. 
Коэффициенты Френеля-Эйри являются 
коэффициентами пропорциональности между 
амплитудами линейных волн. Интенсивность 
внешнего излучения можно измерять в 
яркостной температуре. Интенсивность 
теплового излучения слоя определяется его 
эффективной (энергетической) температурой. 
Поэтому можно оценить вклад собственного 
теплового излучения слоя пластины в 
наблюдаемую яркостную температуру в 
качестве поправок к результатам, полученным 
в [19]. На рис. 1 приведены поляризационно-
угловые зависимости яркостной температуры 
для свободной пластины льда, которая 
подсвечивается внешним источником излучения 
с яркостной температурой 273.15 K (0°C). 
Сплошная кривая соответствует s-поляризации. 
Точечная кривая соответствует p-поляризации. 
Пунктирные кривые – зависимости, рассчитанные 
без учета вклада тепловых источников льда. Для 
диапазона углов наблюдения 0-70 градусов, 

вклад в яркостную температуру собственного 
излучения рассматриваемой пластины льда 
незначительный: 2-5 градусов. Пунктирными 
линиями изображены коэффициенты 
пропускания пластины льда толщиной 50 см, 
умноженные на 273.15 K (0°C). Эти кривые 
в точности соответствуют результатам [19]. 
Собственное тепловое электромагнитное 
излучение существует во всех диапазонах частот. 
Для абсолютно черного тела интенсивность 
должна подчиняться формуле Планка, в 
микроволновой области закону Релея-Джинса[12]. 
Интенсивность реальных тел всегда меньше 
интенсивности абсолютно черного тела. Если 
интерпретировать эффективную температуру 
в формулах (1, 6-7) как термодинамическую 
температуру, то вычисления дадут несколько 
завышенные значения. “Радиотепловое 
излучение однородных твердых тел и жидкостей 
в большинстве случаев не имеет интенсивных 
селективных компонент, и яркость излучателей 
слабо меняется по спектру” [12]. Это означает, 
что для воды и льда можно ввести поправочный 
спектральный коэффициент излучения. Для 
вакуума такой поправочный коэффициент 
равен 0, для абсолютно черного тела он равен 
1. Получение поправок на “нечерноту” для воды 
и льда и их зависимостей от анизотропии льда 
было бы весьма интересно. По данным из [33] 
для воды и льда этот коэффициент близок к 0.9 и 
зависит от вида льда (однолетний, многолетний). 
В данной работе он равен 1. Данные по 
анизотропии диэлектрической проницаемости  
для различных видов арктического льда 
обсуждаются в [34].

В оптике тонкослойных покрытий [5] есть 
теорема о том, что условия просветления-
антипросветления меняются местами, если 
монотонное изменение коэффициентов 
преломления в подложке, пленке и окружающей 
среде меняется на немонотонное изменение. 
Строго говоря, теорема формулируется для 
действительных коэффициентов преломления 
и для малых углов падения, но может служить 
объяснением перехода от рис. 1 к рис. 2. Для 
свободной пластины (рис. 1) коэффициенты 
преломления меняются немонотонно, а для 
пластины, плавающей в воде (рис. 2), эти 
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изменения можно считать монотонными. 
Причина перестройки поляризационно-
угловых диаграмм состоит в изменении фазы 
отраженной волны на величину близкую к π. 
Изменение толщины пластины изменяет фазу 
отраженной волны, поэтому изменение толщины 
плавающей в воде пластины на ¼ длины волны 
восстанавливает условия просветления в области 
30 градусов по обеим поляризациям (рис. 3).

Для квазианизотропных сред амплитуды волн 
s-поляризации зависят только от ε33. Амплитуды 
волн p-поляризации зависят от ε11,ε22 (a также от 
ε12,ε21)[16]. Кривые для р-поляризации зависят 
от разных направлений оси анизотропии и 
приведены на рис. 4, 5.

С помощью предложенного математического 
аппарата оказывается возможным вычислить 
потоки энергии монохроматических волн в 
любом слое многослойной пластины. В данной 
работе предполагается, что тепловые источники 
микроволнового излучения некогерентны. 
Трудность решения задачи о собственном 
излучении слоев состоит в необходимости 
разделения и адекватного учета когерентных и 
некогерентных эффектов при взаимодействии 
волн. Условно говоря, “волна от одного теплового 
источника” порождает множество отраженных 
и прошедших волн в многослойных пластинах, 
они когерентны и подчиняются уравнениям 
Эйри, построенным на основе коэффициентов 
Френеля. Их амплитуды можно складывать, а 
энергия вычисляется более сложным образом, 
через векторы Пойнтинга. В то же время, сами 
тепловые источники электромагнитных волн – 
некогерентны и их энергии можно складывать.   
На основе коэффициентов Френеля-Эйри 
(функции f) построены функции F для 
вычисления усредненных по периоду колебаний 
векторов Пойнтинга когерентных волн на 
заданной границе многослойной пластины. 
В Приложении обосновывается возможность 
использования представления об эффективной 
амплитуде источников излучения на границе 
слоя. На уровне спецификаций функций, 
между функциями f и F существует тонкое, но 
существенное различие. Среди параметров 
функции f есть параметр (q), фиксирующий 
направление распространения вычисляемой 

волны. Вместо этого параметра в функции F 
присутствует параметр (g), фиксирующий номер 
границы, около которой вычисляется поток 
энергии. Эта тонкость учитывается в формулах 
(6, 7).

Развитый математический аппарат достаточно 
сложен, поэтому для автоматизированного 
контроля вычислений предложено использовать 
ряд величин, которые должны сохраняться 
на границах раздела слоев. Проверено для 
20-тислойной среды из слоев льда, воздуха и слоя 
воды, что накопления ошибок при вычислениях 
не происходит, векторы Пойнтинга и другие 
вспомогательные величины сохраняются 
на границах разделов сред с относительной 
ошибкой не больше 10-13, при вычислениях с 
двойной точностью.

Решения линейных неоднородных 
невырожденных систем уравнений удобно 
записывать с помощью обратного оператора. 
Ядро такого интегрального оператора в физике 
называют функцией Грина. Применение 
функций Грина оказывается эффективным 
и продуктивным математическим аппаратом, 
например, в уравнениях математической физики 
[35]. Нельзя ли для решения задач Френеля в 
многослойных квазианизотропных  пластинах 
построить некий аналог функции Грина? 
Множество коэффициентов Френеля-Эйри, по 
существу, являются таким дискретным аналогом 
функции Грина, остается лишь записать ее в 
соответствующей форме, это и есть функция f  
(см. раздел 2.3). В том случае, если источники 
излучения полностью некогерентны, при 
суперпозиции волн их интенсивности можно 
складывать. Задача вычисления интенсивностей 
на границах слоев при заданных интенсивностях 
некогерентных источников оказывается 
линейной. Для ее решения также должен 
существовать дискретный аналог функции Грина. 
Это и есть коэффициенты κ  в формуле (1) и в 
ее обобщении (7) (см раздел 2.6). Вывод этих 
коэффициентов затруднен необходимостью 
учета когерентных и некогерентных эффектов в 
многослойной пластине, а также необходимостью 
построения адекватного способа идентификации 
рассматриваемых волн и потоков энергии. 
Введение параметров (s,q,u,g) оказалось 
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достаточным для адекватной идентификации 
волн и потоков энергии в многослойной 
пластине (раздел 2.2). Коэффициенты V 
связывают амплитуды и интенсивности волн 
(раздел 2.4). Коэффициенты F имеют структуру 
функций Грина и позволяют вычислить 
компоненты векторов Пойнтинга, усредненные 
по периоду колебаний, взятые на границах 
слоев (раздел 2.5). Таким же свойством обладают 
произведения функций 

0 0

2
( , , , ) ( , , , , )| |s q u h s q u q uV f , 

дающие интенсивности наблюдаемых волн. Этот 
математический аппарат позволяет вычислять 
коэффициенты κ , изменять контекст задач с 
помощью параметров s и h.

В данной статье были введены спецификации 
функции f. Над функциями f были достроены 
функции F для вычисления интенсивностей 
излучения. Они были реализованы 
исключительно с исследовательскими 
целями: выявить физическую сущность и 
возможности численного решения задачи в 
наиболее возможном общем виде. Для более 
узких и утилитарных целей возможны и 
необходимы более эффективные реализации. 
Актуален переход к более развитым методам 
использования вычислительных ресурсов, 
описанным, например, в учебнике [36].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью развитых в статье алгоритмов 
теоретически получены поляризационно-
угловые зависимости яркостных температур 
изотропных и анизотропных пластин льда 
толщиной 50 см, при 0°C для частоты 
микроволнового излучения 1.41 ГГц. В случае 
свободных пластин льда они подсвечиваются 
излучением с яркостной температурой 273.15 
К. Кривые имеют в точности те же характерные 
особенности, что и ранее полученные в [19] 
коэффициенты пропускания. В дополнение к 
результатам [19] произведена оценка влияния 
собственного излучения пластины льда на 
интенсивность, регистрируемую радиометром. 
Для углов наблюдения 0-70 градусов она не 
превышает 2%. Для больших углов влияние 
собственного излучения увеличивается и требует 
более подробного изучения.

Дополнительно рассмотрен случай, когда 
подсветки нет, но пластина плавает в воде. 
В этом случае меняется знак амплитудного 
коэффициента отражения Френеля между слоями 
лед-подложка. Поэтому на кривых максимумы 
и минимумы меняются местами. Изменение 
толщины пластины также может изменить знак 
коэффициента Френеля. При толщине пластины 
47 см вид кривых для пластины, плавающей в 
воде, подобен кривым для свободных пластин 
50 см. Полученные расчеты поляризационно-
угловых зависимостей  яркостной температуры 
соответствуют оценкам и представлениям, 
развивавшимся в [16,19] для коэффициентов 
отражения и пропускания свободных пластин 
льда. Для случаев более толстых пластин льда 
необходим учет полосы пропускания радиометра 
[19,21].

Обобщенные коэффициенты Френеля-
Эйри, полученные в [16], обобщены далее. 
Они  приведены к виду 

0 0( , , , , )s q u q uf . Эту запись 
можно рассматривать как способ построения 
решения линейной задачи интерференции для 
когерентных плоских волн в многослойных 
пластинах с квазианизотропными слоями. 
Предполагается, что частота и проекция 
волнового вектора волн на поверхность пластины 
заданы. Знак параметра (s) идентифицирует s- 
или p-поляризацию волны. Параметры функции 
f задают место источника плоских волн, который 
может располагаться не только вовне пластины, 
но и внутри одного из слоев.

Используя функции 
0 0( , , , , )s q u q uf , построены 

функции 
0 0( , , , , , )s q u g u hF , которые также можно 

рассматривать как способ построения решения 
линейной задачи интерференции полностью 
некогерентных плоских волн в многослойных 
пластинах с квазианизотропными слоями. 
Коэффициенты 

0 0( , , , , , )s q u g u hF  связывают 
интенсивность источника плоской волны с 
интенсивностью отраженных и преломленных 
волн во всех слоях пластины. С помощью 
параметра h имеется возможность получить 
компоненты вектора Пойнтинга и величин, 
подобных энергии, являющихся константами 
на границах разделов квазианизотропных слоев, 
и использовать эти величины для контроля в 
процессе вычислений.
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Проверено, что в случае 20 слоев из льда, воды 
и воздуха контрольные величины на границах 
слоев сохраняются с точностью 10-13, т.е. 
накопление ошибок вычислений практически 
отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ. объяСнение иСпользоВания 
предСтаВления об эффектиВной Волне

Полезны следующие теоремы об усреднении за 
период колебания.

Пусть X(t) = |X|exp(iwt + φX), Y(t) = 
|Y|exp(iwt + φY) комплексные осциллирующие 
функции с частотой w и фазовыми сдвигами.

Mt(X(t),Y(t)) – среднее по периоду от 
произведения этих функций.

Тогда Mt(X(t),Y(t)) = (|X||Y|/2)cos(φX - φY).
Эта теорема хорошо известна в 

электротехнике, например, [37]. Следствие этой 
теоремы:

2 2

| |Re cos( ) ( ( ), ( ))
| |
| | | |Re Re .

2 2

X Y t
X X M X t Y t
Y Y

Y X X Y
X Y

ϕ ϕ  = − ⇒ = 
 

   = ≡   
   

 (П1)

Справедливы также утверждения: если a и b 
– комплексные числа, a* и b* - их комплексно 
сопряженные, то

2 2| | | |( ( ), ( )) Re( ) Re( ),
2 2

( ), ( ) ( ( ), ( )).

t

t i j t i j
i j i j

X XM aX t bX t ab a b

M X t Y t M X t Y t

∗ ∗= ≡

 
= 

 
∑ ∑ ∑∑

Различают когерентные электромагнитные 
волны, частично когерентные и некогерентные 
волны (полностью некогерентные волны) [4]. 
При рассмотрении суперпозиции линейных 
когерентных волн, амплитуды волн должны 
складываться. При рассмотрении суперпозиции 
полностью некогерентных волн должны 
складываться их интенсивности. Промежуточный 
случай суперпозиции частично когерентных 
волн в статье не рассматривается.

Тепловые источники волн в микроволновом 
диапазоне полностью некогерентны между собой 
[12]. Возможность ограничиться рассмотрением 
полностью некогерентных и когерентных волн 
существенно упрощает алгоритмы вычисления 
интенсивностей. Хотелось бы вычислять вклад в 
интенсивность излучения тепловых источников 
заданного слоя следующим образом, неявно 
использованным в формуле (1).

1. Рассчитать на границах слоя интенсивность 
волн от тепловых источников заданного слоя с 
заданным волновым вектором и поляризацией.

2. Пересчитать интенсивность в амплитуду 
соответствующей эффективной волны.

3. Эффективная волна преломляется 
и отражается в многослойной пластине и 
доходит до заданного места в пластине в виде 
суперпозиции когерентных волн. Пересчитать 
эту суперпозицию волн в интенсивность 
и получить искомый вклад в вычисляемую 
интенсивность.

Суперпозиция волн: волн источников 
излучения, волн отраженных от границ и волн, 
идущих к противоположным границам этого слоя 
– переносит энергию, но ее расчет нетривиален. 
Волны, полученные от одного источника - 
когерентны, поэтому их интенсивности нельзя 
складывать. Однако нельзя складывать и их 
амплитуды, так как у них разные волновые 
векторы. Для того чтобы правильно получить 
поток энергии надо сложить электрические поля 
этих волн, магнитные поля этих волн, получить 
вектор Пойнтинга от этих сумм и усреднить 
по периоду колебаний. Все эти неочевидные 
операции оказывается возможным свернуть в 
коэффициенты F (раздел 2.5), если источники 
излучения статистически независимы. Далее мы 
используем параметр h, коэффициенты F и V, 
в упрощенном виде, в тексте статьи аргументы 
этих функций обсуждаются подробнее.

Рассматриваем только монохроматические 
волны с заданной частотой и волновым вектором 
ky. Выберем слой m в многослойной пластине, 
некоторую точку в ней и будем вычислять в ней 
интенсивность. Будем рассматривать вклад в эту 
интенсивность источников в слое с номером n 
(собираясь потом просуммировать вклады слоев). 
Еще более сузим задачу. Выберем одну границу g 
слоя n и будем рассматривать волны собственного 
теплового излучения, идущие в сторону этой 
границы. Закономерности, установленные для 
такого вклада в интенсивность, могут быть 
перенесены и на их сумму. Волны источников 
в слое n некогерентные, но имеют одинаковый 
волновой вектор. Пусть они  занумерованы 
номером i. Амплитуда каждой волны Et умножится 
на комплексный коэффициент Li, когда дойдет 
до границы g. Далее произведения E(t) = FE(m,n,h)
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LiEi, H(t) = FH(m,n,h)LiEi дадут вклад источника (i) 
в множители для компоненты (h) энергетической 
переменной P(m,h) в выбранном месте слоя (m).

Интенсивность каждого источника, по 
формуле Планка, отнесена к некоторому малому 
объему среды (v). При уменьшении этого 
объема число источников увеличивается, их 
интенсивности пропорционально уменьшаются. 
Случайные величины Et можно считать 
независимыми (некоррелированными), поэтому 
в пределе (v → 0):

,
( , ) ( ( , , ) , ( , , ) )

( ( , , ) , ( , , ) ).

t E i i H j j
i j

t E i i H i i
i

P m h M F m n h L E F m n h L E

M F m n h L E F m n h L E

= →

→

∑

∑
 (П2)

Интенсивность волны в слое n с амплитудой Е 

дается произведением 
2| |( ) .

2
EV n

I(n,g) – интенсивность излучения источников в 
слое (n) на границе (g):

2

2

2

(| || |)
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E D
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V n
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V n

∗

∗

∗
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= =

= =

∑

∑

Эти тождества позволяют достаточно 
обоснованно ввести определения I(n,g) –
интенсивность источников на границе (g) 
слоя (n); Eef - амплитуду эффективной волны и 
функцию F(m,n,h):

22 ( , ) 1;    ( , ) (| || |) ( );
( ) 2

( , , ) Re( ( , , )( ( , , )) ).

ef i i
i

E D

I n gE I n g L E V n
V n

F m n h F m n h F m n h ∗

= =

=

∑

Отметим, что представление об эффективной 
волне корректно только при ряде ограничений. 
Во-первых, тепловые источники считаются 
полностью некогерентными (формула (П2)). 
Во-вторых, поведение волн достаточно хорошо 
описывается комплексным волновым вектором, 
т.е. в среде слоя можно пренебречь внутренними 
отражениями. В-третьих, квазианизотропная 
среда слоя является прозрачной или же средой с 
поглощением. Среды с усилением и внутренними 
отражениями не рассматриваются.
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Аннотация: Приведены результаты исследований наиболее эффективных алгоритмов 
итеративного посимвольного приема корректирующих (помехоустойчивых) кодов-
произведений (блоковых турбо-кодов), формируемых на основе составляющих блоковых 
кодов. В качестве составляющих кодов используются помехоустойчивые блоковые 
низкоплотностные коды конечной проективной геометрии с циклической структурой, что 
определяет низкую сложность формирования алгоритмов формирования кодовых слов и 
алгоритмов приема. Показано, что при приеме этих кодов-произведений можно применить 
алгоритмы итеративного приема, разработанные для общего класса низкоплотностных 
кодов, в частности, алгоритм BP (belief  propagation) и его модификация MIN_SUM_BP. Даны 
результаты моделирования этих алгоритмов итеративного приема для ряда рассматриваемых 
кодов-произведений и канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Показано, что 
вероятностные кривые при применении исследуемых алгоритмов итеративного приема 
для рассматриваемых кодов-произведений близки к вероятностным кривым теоретических 
верхних границ случайного кодирования, что определяет перспективность их использования 
при организации помехоустойчивой передачи информации.
Ключевые слова: помехоустойчивость, коды-произведения, корректирующие низкоплотностные 
коды, помехи, сигналы, итеративный прием
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Abstract: The focus of  this paper is directed towards the investigation of  the characteristics of  
symbol-by-symbol iterative decoding algorithms for error-correcting block product-codes (block 
turbo-codes) which enable to reliable information transfer at relatively low received signal/noise 
and provide high power efficiency. Specific feature of  investigated product codes is construction 
with usage of  low-density parity-check codes (LDPC) and these code constructions are in the class 
of  LDPC too. According to this fact the considered code constructions have symbol-by-symbol 
decoding algorithms developed for total class LDPC codes, namely BP (belief  propagation) and its 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Помехоустойчивые коды (коды, 
корректирующие ошибки) используются 
для повышения надежности передачи 
информации по каналам с помехами [1-
3]. Кодовые конструкции под общим 
названием коды-произведения (блоковые 
турбо-коды) рассматриваются как одни 
из наиболее эффективных относительно 
вероятностных характеристик при 
приеме (вероятность ошибочного приема 
информационных битов Pб, вероятность 
ошибки при приеме кодовых слов Pош) 
[4-6]. Эти коды входят в ряд принятых 
стандартов (спутниковые системы связи 
(IESS-15, IESS-315), широкополосный 
доступ IEEE 802.16, цифровые системы 

телерадиовещания, оптические системы 
передачи информации [5,7]).

Развитие теории кодов-произведений 
(КП) составляет самостоятельное 
направление [4-9]. Для КП разработаны 
алгоритмы итеративного приема, более 
простые при реализации, чем алгоритмы 
оптимального приема при незначительной 
деградации вероятностных характеристик 
[4,9]. Исследования показывают, что 
при увеличении информационных 
объемов КП достигаются вероятностные 
характеристики при приеме, близкие к 
предельным характеристикам, определяемым 
пропускной способностью каналов передачи 
с аддитивным белым гауссовским шумом 
(АБГШ) [9].

КП формируются на основе 
составляющих блоковых помехоустойчивых 
кодов [1]. Сложность алгоритмов 
итеративного приема КП определяется 
сложностью алгоритмов приема 
составляющих блоковых кодов, множество 
которых, удовлетворяющих условию низкой 
сложности алгоритмов приема, ограничен 
- используются блоковые коды Хэмминга, 
коды с обобщенной проверкой на четность 
[4,6,9].

modification MIN_SUM_BP. The BP decoding algorithm is iterative and for implementation the 
signal/noise is required, for implementation of  MIN_SUM_BP decoding algorithm the signal/
noise is not required. The resulted characteristics of  product codes constructed with usage of  
LDPC based on project geometry (length of  code words, information volume, code rate, error 
performances) are presented in this paper. These component LDPC codes are cyclic and have 
encoding and decoding algorithms with low complexity implementation. The computer simulations 
for encoding and iterative symbol-by-symbol decoding algorithms for the number of  turbo-codes 
with different code rate and information volumes are performed. The results of  computer simulations 
have shown that MIN_SUM_BP decoding algorithm is more effective than BP decoding algorithm 
for channel with additive white gaussian noise concerning error-performances.
Keywords: noise-immune, product codes, error-correcting low density parity-check codes, signals, 
noise, iterative symbol-by-symbol decoding
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Открытой является проблема расширения 
класса КП с вариацией их параметров 
(информационный объем, кодовая скорость), 
используемых при разработке цифровых 
систем связи различного назначения, 
например, с режимами адаптивной 
помехоустойчивой передачи.

Одно из направлений решения данной 
проблемы заключается в формировании 
множества КП путём укорочения объёма 
информационного блока исходного кода-
произведения [10].

Второе направление основано на 
использовании в качестве составляющих 
кодов помехоустойчивых блоковых 
низкоплотностных кодов [11], в частности, 
низкоплотностных кодов проективной 
геометрии [1].

Актуальной задачей является исследование 
и моделирование алгоритмов итеративного 
приема относительно вероятностных 
характеристик для рассматриваемого класса 
кодов-произведений.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Кодовые слова КП на основе составляющих 
кодов C1, C2 с параметрами (n1,k1,d1) и (n2,k2,d2) 
представляются двумерной матрицей: 
строки –кодовые слова кода C1, столбцы - 
кодовые слова кода C2 [1]. Здесь n,k,d – длина, 
информационный объем и минимальный 
вес Хэмминга кодовых слов. Для КП имеем 
n = n1n2, k = k1k2, d = d1d2, кодовая скорость R 
= k/n.

Алгоритмы оптимального приема 
кодов (n,k,d) основаны на реализации 
min(2k,2(n-k)) корреляторов [3]. При условии 
min(k,n-k)>>1 исполнение алгоритмов 
оптимального приема в реальном времени 
представляет сложную проблему. Для 
ее решения разработаны алгоритмы 
итеративного приема КП [2,9], реализующие 
принцип турбо-приема. Эти алгоритмы по 
сравнению с алгоритмами оптимального 

приема имеют существенно меньшую 
сложность реализации при незначительных 
энергетических потерях. Суть этих 
алгоритмов - представление оптимального 
приема в виде итеративной процедуры 
приема кодов C1, C2. Итерация включает 
два шага. На первом шаге вычисляются 
апостериорные вероятности для символов 
кода C1, используя отсчеты входной 
реализации и априорные вероятности 
кодовых символов [4]. Функционалы от 
вычисленных апостериорных вероятностей 
используются как априорные вероятности 
для кодовых символов на втором шаге 
итерации при вычислении апостериорных 
вероятностей символов кода C2. После 
выполнения задаваемого условия остановки 
итеративной обработки принимаются 
решения относительно кодовых символов 
КП.

КП на основе составляющих блоковых 
помехоустойчивых низкоплотностных кодов 
также входят в класс низкоплотностных кодов 
[11,12]. Вследствие этого при их приеме 
можно применить другой ряд алгоритмов 
итеративного приема, разработанных для 
низкоплотностных кодов. Исследования 
показывают, что данные алгоритмы более 
эффективны, чем алгоритмы приема КП, 
реализующие принцип турбо-приема. 
Ниже рассматриваются составляющие 
низкоплотностные коды на основе 
конечной проективной геометрии, которые 
являются перспективными для приложений 
вследствие низкой сложности алгоритмов 
формирования кодовых слов и алгоритмов 
приема, обусловленной их циклической 
структурой [1].

Суть задачи – описание и исследование 
алгоритмов итеративного приема КП на 
основе составляющих низкоплотностных 
кодов проективной геометрии относительно 
вероятностных характеристик для канала 
АБГШ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛГОРИТМЫ ИТЕРАТИВНОГО ПРИЕМА 
КОДОВ-ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ОСНОВЕ...
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3. НИЗКОПЛОТНОСТНЫЕ КОДЫ 
ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ И КП 
НА ИХ ОСНОВЕ
Приведем описание класса низкоплотностных 
кодов проективной геометрии PG(m,2s) над 
полем GF(2s), m,s – положительные целые 
числа [1]. Пусть α – примитивный элемент 
поля GF(2(m+1)s), являющийся расширением 
поля GF(2s). Рассмотрим элемент β = αn, n = 
(2(m+1)s – 1)⁄(2s – 1). Порядок элемента β равен 
(2s – 1), множество {0, 1, β, ..., β2s-2} является 
полем GF(2s). Рассмотрим {1, α, α2, ..., αn-1} и 
разбиение GF(2(m+1)s) на непересекающиеся 
множества (αi) = {αi, βαi, ..., β2s-2αi}, 0 ≤ i < 
n. Геометрия PG(m,2s) содержит n точек, 
эквивалентных элементам (αi) в виде вектора 
с (m + 1) компонентами поля GF(2s). Точки 
(η1α

i + η2α
j) определяют линию, проходящую 

через линейно независимые точки (αi),(αj). 
Здесь η1,η2 - элементы поля GF(2s), не равные 
нулю одновременно. Геометрия PG(m,2s) 
содержит J = (2(m+1)s – 1)(2ms – 1)⁄(2s + 1)(2s – 
1)2 линий из 2s + 1 точек. Пусть HPG(m,s) 
матрица над полем GF(2), строки которой 
эквивалентны линиям геометрии PG(m,2s). 
Матрица HPG(m,s) является проверочной 
матрицей низкоплотностного кода PG(m,2s), 
она содержит J строк и n столбцов. Строки и 
столбцы HPG(m,s) имеют вес Хэмминга Jl = 2s 
+ 1 и Jr =(2ms – 1)/(2s – 1) соответственно.

Низкоплотностные коды на основе 
геометрии PG(m,2s) с проверочной 
матрицей HPG(m,s) являются циклическими и 
определяются порождающим многочленом 
gPG(x) [1]. Пусть α –примитивный элемент 
поля GF(2(m+1)s), элемент αh (0 < h < 2(m+1)s – 1, 
h кратно 2s – 1) является корнем gPG(x) тогда и 
только тогда, когда выполняется условие [1]:

( )
20

0 max( ( )) (2 1),    0 1,s
l s

l s
W h j j m

≤ <
< ≤ − ≤ ≤ −  (1)

0 1 12
( ) ... ,s mW h δ δ δ −= + + +  (2)

 h = δ0 + δ12
s + ... + δm-12

(m-1)s.        (3)
Здесь 0 ≤ δi < 2s, 0 ≤ i < m – коэффициенты 
в соотношениях (2), (3) показателя степени h 
элемента α; h(l) – остаток деления числа 2lh на 
(2(m+1)s – 1) в соотношении (1).

В Таблице 1 приведены параметры n, 
k, d, Jl, Jr, а также степени примитивного 
элемента α порождающих многочленов 
gPG(x) для ряда кодов PG(m,2s). КП на основе 
этих низкоплотностных кодов с параметрами 
Jl и Jr, входят в класс низкоплотностных 
кодов с параметрами Jl и 2Jr [9]. В Таблице 2 
приведены параметры для рассматриваемых 
КП.

4. АЛГОРИТМЫ ИТЕРАТИВНОГО 
ПРИЕМА НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ 
КОДОВ
Обозначим H = (hli; 0 ≤ l < n – k; 0 ≤ i < n) 
проверочную матрицу низкоплотностного 
кода (n,k), B



 = (b0, b1, ..., bn-1) – кодовые 
слова. Пусть Y



 = (y0, y1, ..., yn-1) – дискретная 
реализация с отсчетами yi = si + ni с выхода 
демодулятора сигналов. Здесь si, ni – 
сигнальные и помеховые составляющие, i = 
0, 1, ..., n–1. Введем обозначение x = (x0, x1, ..., 
xn-1) – “жесткие” решения: xi = 0 при условии 
yi ≥ 0 и xi = 1 в противном случае.

Низкоплотностные коды геометрии 
PG(m,2s) обладают свойством организации 
ортогональных проверочных соотношений 
для символов bi слов B



 [1,2]. Пусть N(m) = (i:hmi 
= 1) – множество номеров кодовых символов 
объемом JN(m), образующих m-е проверочное 
соотношение; N(m)/l – множество N(m) без 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗАРОВ Л.Е.

Таблица 1
Параметры низкоплотностных кодов геометрии 

PG(m,2s) (α - примитивный элемент поля GF(2(m+1)s)
(m,2s) n k d Jl Jr Показатели 

стапени

PG(3,22) 21 11 6 5 5 1,3,9

PG(3,23) 73 45 10 9 9 7,21,35,

Таблица 2
Параметры кодов-произведений на основе 

низкоплотностных кодов (Таблица 1).
Составляющий 

код
n k d Jl Jr R

PG(3,22) 441 121 36 5 10 0.27

PG(3,23) 5329 2025 100 9 18 0.35
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l-го символа; D(l) = (m:hml = 1) – множество 
проверочных ортогональных соотношений 
для кодового символа bl объемом JD(l); D(l)/m –
множество ортогональных соотношений D(l) 
без m-ой проверки. Для низкоплотностных 
кодов проективной геометрии PG(m,2s) 
выполняются условия JN(m) = Jl, JD(l) = Jr.

Ниже рассмотрены наиболее 
эффективные относительно вероятностных 
характеристик алгоритмы итеративного 
приема низкоплотностных кодов – алгоритм 
BP (belief  propagation) и его модификация MIN_
SUM_BP [2,9].

При использовании алгоритма BP 
требуется оценка параметра (γ = 2A)⁄N0, A 
– амплитуда сигнальной составляющей, N0 
– спектральная плотность (односторонняя) 
АБГШ. Перед выполнением итерации 
производится инициализация zmi = (γyi;m
∈JD(i), 0 ≤ i < n). Итерация включает 
выполнение следующих шагов [2].
Шаг 1. Вычисляются элементы массивов Tmi и

( ( ),  0 )mi DL m J i i n∈ ≤ <

,( / )
tanh( / 2),mi l il N m i

T z
∈

=∏  (4)

ln((1 ) / (1 )).mi mi miL T T= − +  (5)

Шаг 2. Для символа bi вычисляются величины 
( )/ .mi i l D i m liz y Lµ ∈= + ∑

Шаг 3. Если условие остановки алгоритма 
итеративного приема не выполняется, 
то процесс (4), (5) продолжается с шага 
1. При выполнении условия остановки 
(например, при достижении задаваемого 
числа итераций) вычисляются величины 

( )i i lil D i
z y Lµ

∈
= + ∑  и принимаются решения 

относительно значений кодовых символов: bi 
= 0 при условии zi > 0, иначе bi = 1. Здесь μ – 
постоянная, ее значение определяется путем 
моделирования алгоритма BP (критерий 
выбора основан на достижении минимальных 
значений вероятности ошибки при приеме).

Более простым по отношению к 
алгоритму BP является алгоритм приема 

MIN_SUM_BP [2], при его использовании 
не требуется оценка параметра γ. Перед 
выполнением итерации алгоритма 
производится инициализация величин 

;  ( ),  0mi i Dz y m J i i n= ∈ ≤ < . Итерация 
алгоритма включает следующие шаги [2].
Шаг 1. Вычисляются “жесткие” решения

1, 0,
0, 0.

mi
mi

mi

z
z

σ
>

=  ≤
 (6)

Для каждой ортогональной проверки m 
вычисляются величины σm, Lmi

( )
,m mii N m

σ σ
∈

=∑  (7)
1

( )/
( 1) min (| |).m mi

mi mii N m i
L zσ σ⊕ ⊕

′′∈
= −  (8)

Операция ⊕  в (8) тождественна сложению 
в поле GF(2).
Шаг 2. На основе Lmi вычисляются величины 
zmi

( )/
.mi i mim D i m

z y Lµ
∈

= + ∑  (9)

Шаг 3. При невыполнении условия 
остановки выполняется шаг 1 (6)-(8) и шаг 2 
(9) следующей итерации, иначе принимается 
решение относительно символов bi с 
использованием величин 

( )
.i i mim D i

z y Lµ
∈

= + ∑
: принимается решение bi = 0, если zi ≥ 0, 
иначе bi = 1.

Для повышения надежности 
производимых решений рассматриваемые 
алгоритмы итеративного приема могут 
быть дополнены условием ортогональных 
проверок 0THB =



: при его выполнении 
принимается решение относительно 
вычисленного кодового слова B



, в 
противном случае принимается решение об 
обнаружении ошибки. Характеристикой этой 
проверки является вероятность обнаружения 
ошибки Pобн, для вероятности ошибки при 
приеме кодовых слов P(р,ош) в этом случае 
выполняется соотношение P(р,ош) = Pош – Pобн. 
Данный подход используется в системах 
передачи информации с перезапросом ARQ 
(Automatic Repeat Request) [2].
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ниже приведены результаты моделирования 
алгоритмов BP и MIN_SUM_BP для КП, 
параметры которых даны в Таблице 2. 
Полученные кривые соответствуют 
зависимостям вероятностей Pб от отношения 
сигнал/помеха Eб/N0 с использованием 
сигналов с двоичной фазовой манипуляцией 
для канала АБГШ. Здесь Eб – энергия 
сигналов на бит. Вероятности Pб и Pош для 
помехоустойчивого кода с параметрами (n,k,d) 
связаны приближенным соотношением Pб ≈ 
dPош/n [1].

При моделировании производились 
интервальные оценки вероятностей 
ошибочного приема путем вычисления 
частости x/u, где x – число ошибочных 
решений в последовательности переданных 
кодовых слов u. Требуемый объем u 
определялся размером доверительного 
интервала [0.5Pош, 1.5Pош] с доверительной 
вероятностью Pдов = 0.95 [13].

На рис. 1 приведены значения Pб для КП 
на основе PG кода (21,11) (параметры КП n 
= 441, k = 121, d = 36, кодовая скорость R 
= 0.27). Кривая 1 соответствует верхней 
границе Pб случайного кодирования для 
АБГШ, которая показывает существование 
кода с параметрами рассматриваемого КП с 
данными вероятностными характеристиками 
[4].

Кривая 2 соответствует алгоритму 
MIN_SUM_BP (параметр μ = 0.2), кривая 3 
алгоритму ВP (параметр μ = 0.19) для АБГШ 
(число итераций не превышает 20). Видно, 
что алгоритм MIN_SUM_BP и алгоритм BP 
определяют энергетический проигрыш по 
отношению к теоретической кривой 1 до 1.3 
дБ для значения Pб = 10-5. Видно также, что 
алгоритм MIN_SUM_BP более эффективен, 
чем алгоритм BP – энергетический выигрыш 
при использовании первого достигает 0.2 
дБ для значений  Pб > 10-5. Следует также 
отметить, что энергетический выигрыш 
при использовании рассматриваемого БТК 
для значений  Pб > 10-5 достигает 0.8 дБ по 
отношению к известному сверточному коду 
с кодовой скоростью 1/3 [3].

На рис. 2 приведены значения Pб для КП 
на основе PG кода (73,45) (параметры КП n 
= 5329, k = 2025, d = 100, кодовая скорость 
R = 0.38). Кривая 1 соответствует верхней 
границе Pб случайного кодирования для 
АБГШ [4]. Кривая 2 соответствует алгоритму 
MIN_SUM_BP (параметр μ = 0.17), кривая 3 
алгоритму ВP (параметр μ = 0.226) для АБГШ 
(число итераций не превышает 20). Видно, 
что алгоритм MIN_SUM_BP и алгоритм 
BP определяют энергетический проигрыш 
по отношению к теоретической кривой 1 
до 1.6 дБ для значения Pб = 10-5. Видно, что 

НАЗАРОВ Л.Е. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 2. Вероятности Pб итеративного приема КП 
(5329,2025) на основе PG кода (73,45): 1 - верхняя граница 
случайного кодирования; 2 - алгоритм MIN_SUM_BP; 3 
- алгоритм BP; 4 - низкоплотностный код AR4J c кодовой 

скоростью 1/2 [14].0.35

Рис. 1. Вероятности Pб итеративного приема КП (441,121) 
на основе PG кода (21,11): 1 - верхняя граница случайного 
кодирования; 2 - алгоритм MIN_SUM_BP; 3 - алгоритм BP.
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алгоритмы MIN_SUM_BP и BP практически 
эквивалентны относительно вероятностных 
характеристик для Pб > 10-5. Следует также 
отметить, что рассматриваемый БТК 
практически эквивалентен по вероятным 
характеристикам наиболее эффективному 
низкоплотностному коду AR4J c кодовой 
скоростью 1/2 и с параметрами (4096,2048), 
который рекомендован для использования в 
спутниковых системах связи [14] - отличия не 
превышают 0.2 дБ для Pб < 10-5.

Моделирование алгоритмов итеративного 
приема в сочетании с отказом от решения 
на основе ортогональности проверок для 
рассматриваемых БТК показало выполнение 
условий Pобн = Pош и Pр,ош = 0, то есть в этом 
случае осуществлялась безошибочная 
передача информации.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Даны результаты исследований 
вероятностных характеристик для 
помехоустойчивых кодов-произведений, 
формируемых на основе составляющих 
низкоплотностных кодов. Рассматриваемые 
кодовые конструкции также являются 
низкоплотностными кодами, поэтому при 
их приеме можно применить алгоритмы 
итеративного приема, разработанные 
для общего класса низкоплотностных 
кодов, в частности, алгоритм ВР и его 
модификацию MIN_SUM_BP. Приведены 
параметры рассматриваемых кодовых 
конструкций (длительность кодовых слов, 
информационный объем, минимальный вес 
Хэмминга, кодовая скорость), формируемых 
с использованием класса составляющих 
низкоплотностных кодов конечной 
проективной геометрии. Порождающие и 
проверочные матрицы кодов проективной 
геометрии обладают свойством цикличности, 
что обусловливает низкую сложность 
алгоритмов формирования кодовых слов и 
алгоритмов их итеративного приема.

Для двух рассматриваемых кодов-
произведений проведено компьютерное 
моделирование исследуемых алгоритмов 
итеративного приема для канала АБГШ. 
Наиболее эффективным относительно 
вероятностных характеристик является 
алгоритм MIN_SUM_BP, в этом случае не 
требуется оценка энергетического параметра. 
Показано, что вероятностные кривые при 
применении исследуемых алгоритмов 
итеративного приема для рассматриваемых 
кодов-произведений близки к вероятностным 
кривым теоретических верхних границ 
случайного кодирования, что определяет 
перспективность их использования при 
организации помехоустойчивой передачи 
информации.
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1. INTRODUCTION
A crowd is something beyond a simple sum of  
individuals. It has collective characteristics which 
could be described in general terms such as "angry 
crowd", and "peaceful crowd". A crowd can assume 
different and complex behaviors as those expected 
by their individuals.

Understanding crowd behavior helps in designing 
pedestrian facilities, for major layout modifications 
to existing areas and for the daily management of  
sites subject to crowd traffic. Conventional manual 
measurement techniques are not suitable for 
comprehensive data collection of  patterns of  site 
occupation and movement. Real time monitoring is 
tedious and tiring but safety-critical.

When congestion (crowd density) exceeds a 
certain level, this being dependent upon the collective 
objective of  the crowd and the environment, danger 
may occur for a variety of  reasons. Physical pressure 
may result directly in injury to individual or to the 
collapse of  parts of  the physical environment.

Crowd density analysis could be used to 
measure the comfort level in public spaces or 
detect potentially dangerous situations. There are 
real models developed to estimate the number of  
people in crowded scenarios using computer vision 
techniques such as; pixel-based analysis, texture-
based analysis, and object-level analysis.

An important and challenging problem related to 
the crowd phenomenon is crowd simulation which 
relates to the reproduction of  realistic crowds based 
on computer graphics techniques. Animations of  
crowds find applications in, for instance, evaluation 
of  crowd management techniques where for instance 
simulation of  the flow of  people leaving a football 
stadium after a match.
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Study of  methods used by human observers may 
help in the choice of  image processing algorithms 
likely to be useful in automatic assessment of  crowd 
behavior. Some works related to the topic of  this 
paper can be found in literatures[1-5].

2. DESIGN STAGES
The development of  the crowd size estimation 
program algorithm is divided into four main stages 
according to our computation strategy block diagram 
shown in Fig. 1. Then each main stage is broken into 
sub-steps according to the algorithm use. Every sub-
step is planned as a distinct algorithm, which could 
be written and tested separately, then incorporated 
into the main stage.
2.1. ImaGe acquISItIon

At this stage we read the image from a digital camera 
or phone camera. The angle of  capture could be 
aerial, at an angle or directly frontal view.
2.2. ImaGe enhancement

We carry out image processing techniques at this 
stage. They include the following: 
• Segmentation
• Morphological Operations 
• Edge Detection
2.2.1. SeGmentatIon

This technique segments an image into various 
components for object recognition. The read image 
is first converted to grayscale. The objects pixels 
are separated within an image from background 
pixels. Thresholding graylevel techniques separate 
an object from the background based upon the 
graylevel histogram of  an image. We use the 
graylevel discontinuities within the image. These 
discontinuities are then used to separate objects 
within an image from the background.

We use the gradient magnitude operation as the 
segmentation function. A popular one is the sobel 
operator which creates an image which emphasizes 
edge and transitions. Thus, we use the sobel edge 
masks, imfilter and some simple arithmetic to 
compute the gradient magnitude. The gradient is 
high at the borders of  the objects and low mostly 
inside the objects.
2.2.2. morpholoGIcal operatIonS

We perform the following morphological operations 
on the segmented image.
• Define a circular structuring element ‘disk’
• Erosion
• Opening
2.2.2.1. defInInG Structure element

A structuring element is a second set of  pixels with 
peculiar shape that acts on the pixels of  the image 
to produce an expected result. Thus we choose 
a structuring element the same size and shape as 
the objects we want to process in the input image, 
in our case we are using a circular structuring 
element to enable us identify the circular shape of  
the heads.

Morphological image processing is a collection 
of  non-linear operations related to the shape 
or morphology of  features in an image. The 
morphological operations rely only on the relative 
ordering of  pixel values, not on their numerical 
values, and therefore are especially suited to the 
processing of  binary images. Morphological 
operations can also be applied to greyscale images 
such that their light transfer functions are unknown 
and therefore their absolute pixel values are of  no 
or minor interest.

Morphological techniques probe an image with a 
small shape or template called a structuring element. 
The structuring element is positioned at all possible 
locations in the image and it is compared with the 
corresponding neighborhood of  pixels. Some 
operations test whether the element "fits" within the 
neighborhood, while others test whether it "hits" or 
intersects the neighborhood.

It is this that determines the precise details of  
the effect of  the sobel operator on the image. The 
structuring element is sometimes called the kernel, 
but we reserve that term for the similar objects used 
in convolutions. The structuring element consists of  
a pattern specified as the coordinates of  a number 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Fig. 1. Computation strategy block daigram.

МОХАНАД АБДУЛХАМИД, ЛВАНГА ВАНДЖИРА
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of  discrete points relative to some origin.
2.2.2.2. erosion

If  a binary image is eroded, the resultant image is 
one where there is a foreground pixel for every origin 
pixel where its surrounding structuring element 
sized, fit within the object. We combine two sets 
using vector subtraction of  set elements and is the 
dual operator of  dilation. It’s used to shrink the size 
of  the heads for easier identification.
The basic effect of  the operator on a binary image 
is to erode away the boundaries of  regions of  
foreground pixels (i.e. white pixels, typically). Thus 
areas of  foreground pixels shrink in size, and holes 
within those areas become larger. This therefore 
emphasizes the circular form of  the heads for easy 
identification and analyzing.
2.2.2.3. openInG

Application of  an erosion immediately followed by 
dilation of  the eroded object using same structural 
element. It closes or fills the gaps between objects 
used for smoothing outline of  objects after a 
digitization followed. It eliminates thin protrusion.
We can use morphological opening to remove small 
objects from an image while preserving the shape 
and size of  larger objects in the image. Thus we 
choose the operations to improve the quality of  the 
eroded image.
2.2.3. edGe detectIon

Edge is the boundary between an object and its 
background. If  edges of  images can be identified 
with precision, all the objects can be identified and 
their area, perimeter, shape etcetera can be calculated. 
We decided to use the Canny Edge detection 
because it detects strong edges plus it will find weak 
edges that are associated with strong edges. As edge 
detection is a fundamental step in computer vision, 
it is necessary to point out the true edges to get the 
best results from the matching process. That is why 
it is important to choose edge detectors.

The smoothing concept has been applied in 
this Gaussian operation, so the finding of  errors is 
effective by using the probability. The next advantage 
is improving the signal with respect to the noise ratio 
and this is established by Nonmaxima suppression 
method as it results in one pixel wide ridges as the 
output. The third advantage is better detection 
of  edges especially in noise state with the help of  
thresholding method. The major disadvantage is the 

time consumption because of   complex computation 
of  Gradient calculation for generating the angle of  
suppression.
2.3. feature extractIon

Features are inherent properties of  data, independent 
of  coordinate frames. In this context we are looking 
to extract heads for counting in estimation of  a 
crowd. Therefore, we incorporate the use of  Hough 
Transform to identify and mark the heads in form 
of  circles. Hough Transform is a mapping algorithm 
that processes data from a Cartesian coordinate 
space into a polar parameter space.

It is most useful for finding geometric lines and 
shapes in binary images. The Hough transform is 
a technique which can be used to isolate features 
of  a particular shape within an image. Because 
it requires that the desired features be specified 
in some parametric form, the classical Hough 
transform is most commonly used for the detection 
of  regular curves such as lines, circles, ellipses, etc. 
A generalized Hough transform can be employed in 
applications where a simple analytic description of  
a feature is not possible. Due to the computational 
complexity of  the generalized Hough algorithm, 
we restrict the main focus of  this discussion to 
the classical Hough transform. Despite its domain 
restrictions, the classical Hough transform retains 
many applications, as most manufactured parts 
(and many anatomical parts investigated in medical 
imagery) contain feature boundaries which can be 
described by regular curves. The main advantage of  
the Hough transform technique is that it is tolerant 
of  gaps in feature boundary descriptions and is 
relatively unaffected by image noise.
2.4. counter output

We display the total circle detected to be through a 
graphic user interface. Fig. 2 shows the flowchart of  
the design of  the graphic user interface.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Fig. 2. Flowchart.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ТОЛПЫ
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Graphic user interface-1 in Fig. 3 shows the blank 
user interface before loading the image. Also 
graphical user interface in operation-1 in Fig. 4 
shows the user interface after loading the image 
and the total estimated crowd size displayed in a 
separate window.

3. IMPLEMENTATION AND RESULTS
Having Designed the program as well as the 
graphic user interface, we implement it on 
14 crowd pictures and tabulate the results 
of  the different behaviors to various image 
processing techniques as well as the results 
of  accuracy. First, taking the below choice 
photo (Fig. 6) for illustration of  our design 
implementation.

The image in Fig. 6 is what we use to put 
through the various image processing techniques 
designed in the design stage. It is a picture of  
a crowd at a concert taken from an angle aerial 
point of  view. As depicted in the picture, the 
"heads" in the foreground are bigger than 
those at the background part of  the image. We 
estimate a radius range in the Hough transform 
to accommodate the variant sizes. However still 
some “heads” are not counted and the program 
counts some hats as heads. Nevertheless we 
are able to achieve a good level of  accuracy as 
indicated later.

Below is the systematic hierarchy of  output 
pictures (Figs. 7-10) as the program is running. 
We indicate the various processes below each 
image for easier understanding.

Fig. 3. Graphic user interface-1.

Fig. 4. Graphic user interface in operation-1.

Fig. 5. Design stage of  graphic user interface.

Fig. 5 shows the design of  the Graphic user 
interface with the different axes for displaying 
results of  various image processing techniques 
on the image. Moreover, we incorporate the use 
of  pushbuttons and pop- up menus to provide a 
wide variety of  user options.

Fig. 6. Original image.

Fig. 7. Grayscale image. Fig. 8. Opening-reconstructed image.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОХАНАД АБДУЛХАМИД, ЛВАНГА ВАНДЖИРА
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                                Fig. 9. Edge detected image.                                                       Fig. 10. Hough circle transformed image.
Fig. 11 indicates the total number of  heads counted by the program is 776. Manually, we count 

the number of  people in the picture and came up with an estimate of  1,100 people. Hence the percentage 
accuracy is; (776/1100)* 100= 70.545454%

However not all the images could achieve this level of  accuracy due to their characteristics. For instance 
some are taken from a side-view point of  view and their arms and legs are counted too thus the total 
achieved exceeding total number of  people in the picture. Moreover, we eliminate some image processing 
techniques while adding others to certain images to establish which combination of  processes works for 
each individual image.

                                                                    Fig. 11. Total of  circles.

 

                           Fig. 12. Crowd 1.                                                                   Fig. 13. Crowd 2.

                           Fig. 14. Crowd 3.                                                                   Fig. 15. Crowd 4.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ТОЛПЫИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Figs. 12-25 show the 14 different images of  crowds we work with.
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                           Fig. 22. Crowd 11.                                                                   Fig. 23. Crowd 12.

                           Fig. 20. Crowd 9.                                                                   Fig. 21. Crowd 10.

                           Fig. 18. Crowd 7.                                                                   Fig. 19. Crowd 8.

                           Fig. 16. Crowd 5.                                                                   Fig. 17. Crowd 6.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОХАНАД АБДУЛХАМИД, ЛВАНГА ВАНДЖИРА



413

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 3

4. CONCLUSION
In this paper, there was an understanding of  
what a crowd is and how to incorporate various 
image processing techniques using algorithms 
to estimate a crowd size on a photograph. 
Exploration and familiarization with the different 
image processing techniques used to analyze the 
images was carried out and tested. A software was 
designed to be used for analysis and extraction 
of  features of  a photograph that most likely 
represent a person, which in our case was heads. 
The software was designed in such a fashion to 
take the image and determine what the system 
needs to do to get the total number of  people and 
display sequential effects on an image through a 

graphic user interface as well as total. Though 
tedious, total number of  people were counted 
manually so as to be compared and contrasted 
with the software output.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Дифференциальная диагностика болезни 
Паркинсона (БП) и эссенциального тремора (ЭТ) 
на ранних стадиях является актуальной проблемой 
современной медицины. Существующие методы 
клинической диагностики не позволяют в 
некоторых случаях однозначно поставить 
диагноз, то есть, различить паркинсонический и 
эссенциальный тремор. Это связано с тем, что у 

некоторых пациентов форма тремора выражена 
неявно, кроме того, во время обследования 
пациента тремор иногда визуально изменяется, 
что может привести к неправильной постановке 
диагноза врачом.

Для исследования тремора обычно 
применяют электромиографические (ЭМГ) 
и акселерометрические методы регистрации 
[1-4]. Существуют разные методы обработки 
сигналов, основными методами являются 
спектральный анализ [5] и исследование фазовой 
синхронизации. Разновидностью спектрального 
анализа являются методы, основанные на 
использовании вейвлетов [7-13]. Достоинством 
вейвлет-анализа является возможность учесть 
частотно-временную динамику сигналов. Так, в 
работах Обухова и соавторов [14,15] используются 
так называемые «хребты» вейвлет-спектрограмм. 
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Abstract: An investigation of  surface electromyogram (EMG) of  antagonist muscles in patients 
with Parkinson's disease (PD) and essential tremor (ET) was carried out. A comparison was made 
between two methods for calculating instantaneous phases of  envelopes of  EMG signals. The first 
method is based on calculating the ridges of  wavelet spectrograms of  envelopes of  EMG signals. 
The second method is based on using the Hilbert transform. Statistically significant difference 
between the mean values of  the phase difference of  the EMG signal envelopes was found in the 
antagonist muscles in PD and ET patients.
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Использование хребтов позволяет выделить 
ведущую частоту в составе сигнала, а также 
найти участки сигнала с высоким соотношением 
сигнал-шум. В работах [8-13] используется подход 
на основе метода анализа всплескообразной 
электрической активности, отличительной 
особенностью которого является то, что 
анализируются не исходные сигналы, а всплески 
спектральной плотности мощности на вейвлет-
спектрограммах. В отличие от стандартного 
вейвлет-анализа, этот метод позволяет выявлять 
свойства электрофизиологических сигналов 
(ЭМГ, тремора и электроэнцефалограмм) на 
протяжении длительных интервалов времени 
и при этом, по сравнению с Фурье-анализом, 
учитывать локальные частотно-временные 
изменения характеристик нестационарных 
сигналов.

В данной статье речь пойдёт о другом 
направлении исследований в области обработки 
биомедицинских сигналов – об исследовании 
фазовой синхронизации. В настоящее время 
разработано большое количество методов 
анализа фазовой синхронизации [16-21]. При 
исследовании БП и ЭТ изучают тремор рук и ног. 
Различают несколько видов тремора, в том числе 
тремор с так называемыми альтернирующими и 
синхронными паттернами. Альтернирующим 
паттерном называется такая пара сигналов, в 
которой пики на одном сигнале перемежаются 
с пиками на другом сигнале (рис. 1, слева). 
Синхронным паттерном называется такая пара 
сигналов, в которой пики на одном сигнале 
примерно совпадают по времени с пиками на 
другом сигнале (рис. 1, справа). К сожалению, 
изучая морфологию сигналов реальных 
пациентов, не всегда удаётся поставить точный 
диагноз.

В России ведущим научным направлением 
изучения фазовой синхронизации является 
исследование когерентности [1,2,22]. В рамках 
этого подхода осуществляется сравнение 
электромиографических сигналов мышц-
антагонистов. В работе [22] указывается, 
что при постуральном треморе и для БП, 
и для ЭТ характерны как альтернирующие, 
так и синхронные паттерны тремора, что 
весьма затрудняет отличие тремора при БП 
от тремора при ЭТ. В рамках этого подхода 
фазовый сдвиг измеряется на частоте тремора, 
оцениваемой по акселерометрическим данным. 
В работе [22] статистически значимых отличий 
между группами пациентов с БП и ЭТ при 
постуральном треморе обнаружено не было. При 
исследовании тремора покоя было показано, что 
синхронный паттерн не позволяет разграничить 
ЭТ и БП, более того, синхронный паттерн 
является характерным для БП с эссенциальным 
фенотипом тремора. Кроме того, в работе 
[22] показано, что величина когерентности в 
диапазоне 8-12 Гц статистически значимо ниже в 
группе пациентов с ЭТ по сравнению с группой 
пациентов с БП. Статистически значимых 
отличий в диапазоне 4-7 Гц, который также 
рассматривался авторами [22], между группами 
пациентов с БП и ЭТ обнаружено не было.

Недостатком когерентного анализа является 
то, что он не предназначен для исследования 
нестационарных сигналов. Когерентный анализ 
не учитывает частотно-временную динамику 
сигналов, поэтому в ситуации, когда в сигнале 
присутствуют участки с разными видами 
тремора (альтернирующий и синхронный), а 
также присутствуют участки сигнала с разным 
соотношением сигнал-шум, когерентный анализ 
будет выдавать усреднённую картину, которая 

Рис. 1. Сигналы огибающей ЭМГ левой руки с дрожательным гиперкинезом. Слева – образец с альтернирующим 
паттерном; пациент с БП на первой стадии. Справа – образец с синхронным паттерном; пациент с ЭТ. Красный 
цвет – сигнал с мышцы-разгибателя, зелёный – с мышцы-сгибателя. Рассмотрены 1-секундные отрезки времени. 

Пациенты находились в сидячем положении с вытянутыми руками.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕЛЕДЕНИЙ РАЗНОСТИ ФАЗ 
ОГИБАЮЩИХ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМИОГРАММ МЫШЦ-...
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будет изменяться в зависимости от соотношения 
длин участков с разными видами тремора. Для 
исследования фазовой синхронизации тремора 
при БП и ЭТ необходимо использовать более 
аккуратный метод анализа. В данной работе 
для осуществления этого анализа используются 
гистограммы разности фаз. Гистограммы 
разности фаз показывают статистическое 
распределение разности мгновенной фазы, 
наблюдаемой на двух исследуемых сигналах. 
Если между мгновенной фазой сигналов 
отсутствует статистическая связь, то гистограмма 
разности фаз будет представлять собой 
прямоугольное распределение. Если же между 
сигналами существует синхронизация, то 
на гистограмме будут присутствовать один 
или несколько пиков. В частности, если на 
гистограмме разности фаз наблюдается пик 
около нуля, это свидетельствует о наличии 
статистической связи между сигналами, однако 
причиной такой синхронизации может быть 
как реальная причинно-следственная связь 
между сигналами, так и наличие одинаковой 
шумовой составляющей в обоих сигналах. 
Поэтому особый интерес представляют случаи, 
когда пик на гистограмме сдвинут относительно 
нуля. В этом случае мы можем предполагать, 
что между сигналами действительно существует 
статистическая связь, не обусловленная шумовой 
составляющей. Кроме того, наличие пика, 
сдвинутого относительного нуля, показывает, 
что один сигнал запаздывает относительно 
другого сигнала. Заметим, что наличие 
синхронизации между сигналами не обязательно 
означает наличие причинно-следственной связи 
между сигналами; статистическая связь может 
возникнуть вследствие того, что источник 
первого сигнала как-то влияет на источник 
второго сигнала, либо оба этих сигнала 
являются следствием влияния какого-то третьего 
источника.

Мгновенную фазу сигнала можно 
вычислять разными способами. В данной 
статье осуществляется сравнение двух 
методов вычисления мгновенной фазы 
сигналов ЭМГ. Первый метод основан на 
вычислении комплексных хребтов вейвлет-
спектрограмм сигналов. Второй метод основан 
на использовании полосовой фильтрации 
сигналов и преобразования Гильберта [23]. 

Метод исследования биомедицинских сигналов 
с помощью хребтов вейвлет-спектрограмм 
был предложен в работах Ю.В.Обухова и 
соавторов [14,15]. Идея метода состоит в 
том, что на вейвлет-спектрограмме можно 
выделить траекторию изменения ведущей 
частоты сигнала во времени. Предполагается, 
что ведущая частота сигнала характеризует 
некоторый колебательный процесс, вносящий 
наибольший вклад в спектральную плотность 
мощности исследуемого сигнала. Мы используем 
комплексный хребет вейвлет-спектрограмм [14]; 
на вейвлет-спектрограммах огибающей сигналов 
ЭМГ в каждый момент времени вычисляются 
локальные максимумы спектральной плотности 
мощности, вычисленные локальные максимумы 
составляют хребет вейвлет-спектрограммы. 
Комплексные величины хребта вейвлет-
спектрограммы содержат информацию о 
мгновенной амплитуде и мгновенной фазе 
сигнала в каждый момент времени. Информацию 
о мгновенной фазе сигнала мы извлекаем 
из комплексных величин хребта вейвлет-
спектрограммы с помощью четырёхквадрантного 
арктангенса. Четырёхквадрантный арктангенс 
отличается от обычного тем, что область его 
значений находится в диапазоне от -π до π, а не 
от -π/2 до π/2, как у обычного арктангенса.

Метод анализа ЭМГ-сигналов 
рассмотрен в разделе 2. В разделе 3 описаны 
экспериментальные данные, использованные 
для исследования. В разделе 4 рассмотрены 
результаты группового анализа данных. В 
разделе 5 приведено обсуждение полученных 
результатов.

2. МЕТОД АНАЛИЗА
При исследовании тремора с помощью ЭМГ 
принято анализировать не исходный сигнал, а 
его огибающую [5]. Для вычисления огибающей 
сигнала мы используем преобразование 
Гильберта. После этого мы оцениваем 
мгновенную фазу огибающей сигнала и строим 
гистограммы разности мгновенной фазы 
огибающих ЭМГ-сигналов мышц-антагонистов. 
Подробности процедуры измерений см. в 
разделе 3.

Рассмотрим гистограммы разности фаз 
огибающих сигналов ЭМГ у пациента с БП на 
первой стадии с дрожательным гиперкинезом на 
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левой руке (рис. 2). Запись ЭМГ осуществлялась 
в позе с вытянутыми руками. На рис. 2 видно, 
что на руке с дрожательным гиперкинезом 
наблюдается фазовая синхронизация, при этом 
сдвиг фазы равен примерно π радиан. Такой 
сдвиг фазы соответствует альтернирующему 
тремору. Фрагмент исходного сигнала ЭМГ 
показан на рис. 1 (слева). На рис. 2 визуально 
определяется сдвиг фазы относительно нуля, 
однако, чтобы доказать, что имеет место фазовая 
синхронизация, необходимо проанализировать 
гистограмму средствами математической 
статистики. Применим статистический тест 
Уилкоксона (одновыборочный тест Манна-
Уитни). Тест покажет, существует ли отличие 
медианы генеральной совокупности исследуемой 
выборки от нуля. Если вероятность ошибки 
низкая, меньше 5%, это означает, что фазовая 
синхронизация присутствует.

Рассмотрим тестовый пример № 1. Задано, 
что разность фаз во всех точках сигнала является 
случайной величиной. На рис. 3 показана 
гистограмма разности фаз. Использовано 
равномерное распределение случайных чисел на 

отрезке от -π до π. Тест Уилкоксона не выявил 
статистически значимых отличий медианы 
выборки разности фаз от нуля (p-value = 0.48). 
Это означает, что фазовая синхронизация не 
наблюдается.

Для левой руки с дрожательным 
гиперкинезом в примере на рис. 2 p-value < 0.001 
(тест Уилкоксона), то есть, обнаружена фазовая 
синхронизация.

Заметим, что фаза – это циклическая 
величина, поэтому пик на рис. 2 разделяется; 
мы видим на гистограмме часть пика слева и 
часть справа. В такой ситуации статистический 
тест может не выявить статистически значимые 
отличия медианы разности фаз от нуля. Одним 
из способов решить эту проблему является 
использование двух гистограмм в разных 
диапазонах, сдвинутых относительно друг друга. 
Например, первый диапазон от -π до π и второй 
от -π/2 до 2π-π/2.

Рассмотрим тестовый пример № 2. Задано, 
что разность фаз во всех точках сигнала равна 
нулю (рис. 4). Слева – в диапазоне от -π/2 
до 2π-π/2, справа – в диапазоне от -π до π. В 
диапазоне от -π/2 до 2π-π/2 на гистограмме 
найдены статистически значимые отличия 

Рис. 2. Гистограмма разности фаз огибающих 
сигналов ЭМГ у пациента с БП на первой стадии с 
дрожательным гиперкинезом на левой руке. Исследуется 
ЭМГ на левой руке, поза с вытянутыми руками. 
Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам 
вейвлет-спектрограмм. Ось абсцисс – радианы, ось 

ординат – количество попаданий в интервалы фазы.

Рис. 3. Гистограмма разности случайных фаз, 
распределённых по непрерывному равномерному закону. 
Диапазон от -π до π. Ось абсцисс – радианы, ось ординат 

– количество попаданий в интервалы фазы.

Рис. 4. Гистограммы разности фаз в вырожденном случае, когда разность фаз всегда равна нулю. Слева – в 
диапазоне фаз от -π/2 до 2π-π/2, справа – в диапазоне фаз от -π до π. Ось абсцисс – радианы, ось ординат – 

количество попаданий в интервалы фазы.
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(p-value = 0), в то время как в диапазоне от -π до 
π таких отличий нет (p-value = 1). Это означает, 
что если рассматривать диапазон от -π до π, тест 
Уилкоксона не выявит статистически значимые 
отличия медианы разности фаз от нуля. В то же 
время, при рассмотрении диапазона от -π/2 до 
2π-π/2 тест Уилкоксона выявит статистически 
значимые отличия от π/2 (то есть, от середины 
рассматриваемого диапазона).

Пересчитаем гистограмму разности фаз для 
пациента, рассмотренного в примере на рис. 
2, в другом диапазоне, а именно, в диапазоне 
от -π/2 до 2π-π/2 (рис. 5). Для левой руки с 
дрожательным гиперкинезом p-value < 0.001 
(тест Уилкоксона), то есть, наблюдается фазовая 
синхронизация. Обратите внимание, что пик на 
гистограмме не разделяется.

Рассмотрим ещё несколько примеров 
на реальных данных. На рис. 6 приведена 
гистограмма разности фаз пациента с ЭТ, 
исследуется ЭМГ левой руки с дрожательным 
гиперкинезом, поза с вытянутыми руками. В 

диапазоне от -π/2 до 2π-π/2 (рис. 6, слева) 
обнаружены статистически значимые отличия 
(p-value < 0.001). При этом в диапазоне от -π до π 
(рис. 6, справа) статистически значимые отличия 
не обнаружены (p-value = 0.9). Приведённый 
пример демонстрирует необходимость 
рассмотрения фазы в двух разных диапазонах 
для выявления фазовой синхронизации ЭМГ-
сигналов.

На рис. 7 приведена гистограмма разности 
фаз пациента с БП, рассмотрена левая рука 
без дрожательного гиперкинеза. Поза с 
расслабленными руками. В диапазоне от -π/2 до 
2π-π/2 (рис. 7, слева) статистически значимые 
отличия не обнаружены (p-value = 0.71). В 
диапазоне от -π до π (рис 7, справа) статистически 
значимые отличия обнаружены (p-value < 
0.001). Таким образом, в отличие от примера, 
рассмотренного на рис. 6, статистически 
значимые отличия выявляются при рассмотрении 
фазы в диапазоне от -π до π.

У большинства исследованных нами 
пациентов с БП на первой стадии на руках с 
дрожательным гиперкинезом в позе с вытянутыми 
руками наблюдался сдвиг фазы, примерно 
равный π. Однако у некоторых пациентов с БП 
в позе с вытянутыми руками наблюдался иной 
сдвиг фазы, либо фазовая синхронизация не 
наблюдается вовсе. В частности, у 5 испытуемых 
в группе пациентов с БП наблюдалась фазовая 
синхронизация со сдвигом фазы, равным 
примерно нулю. В позе с расслабленными 
руками у пациентов с БП наблюдается 
аналогичная картина, у некоторых пациентов 
наблюдается сдвиг фазы на π (см. рис. 8, слева), 
при этом у других пациентов наблюдается иной 
сдвиг фазы, либо фазовая синхронизация не 

Рис. 5. Гистограмма разности фаз огибающих 
сигналов ЭМГ у пациента с БП на первой стадии с 
дрожательным гиперкинезом на левой руке. Исследуется 
ЭМГ на левой руке, поза с вытянутыми руками. 
Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам 
вейвлет-спектрограмм. Ось абсцисс – радианы, ось 

ординат – количество попаданий в интервалы фазы.

Рис. 6. Гистограммы разности фаз огибающих сигналов ЭМГ у пациента с ЭТ. Исследуется ЭМГ на левой 
руке с дрожательным гиперкинезом, поза с вытянутыми руками. Слева – фаза рассматривается в диапазоне от 
-π/2 до 2π-π/2, справа – в диапазоне от -π до π. Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам вейвлет-

спектрограмм. Ось абсцисс – радианы, ось ординат – количество попаданий в интервалы фазы.
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наблюдается вовсе. В частности, у 2 испытуемых 
в группе пациентов с БП наблюдалась фазовая 
синхронизация со сдвигом фазы равным 
примерно нулю.

Рассмотрим гистограммы разности фаз у 
пациента с БП на первой стадии (см. рис. 8). 
Исследуется рука с дрожательным гиперкинезом 
(левая рука). Данный случай интересен тем, что 
у пациента наблюдается сдвиг фазы на π не в 
позе с вытянутыми руками, а в расслабленном 
состоянии. Гистограмма разности фаз, 
соответствующая записи ЭМГ в расслабленном 
состоянии, представлена на рис. 8 (слева). На 
гистограмме наблюдается сдвиг фазы на π, 
что соответствует альтернирующему тремору. 
Гистограмма на рис. 8 (справа) соответствует 
записи ЭМГ в позе с вытянутыми руками. 
Сдвиг фазы не наблюдается, что соответствует 
синхронному тремору. Заметим, что синхронный 
тремор характерен для пациентов с ЭТ, что 
могло бы привести к ошибочной диагностике 
при исследовании ЭМГ только в одной позе. Для 
тремора покоя (рис. 8, слева) p-value < 0.001. Для 
постурального тремора (рис. 8, справа) p-value < 
0.001.

Для пациентов с ЭТ характерно отсутствие 
сдвига фазы на гистограмме разности фаз, в 
некоторых случаях фазовая синхронизация не 
наблюдается вовсе. Рассмотрим гистограммы 
разности фаз у пациента с ЭТ (рис. 9). Запись 
ЭМГ осуществлялась в позе с вытянутыми 
руками. На обеих руках наблюдается 
дрожательный гиперкинез. Исследование 
гистограмм разности фаз показывает наличие 
фазовой синхронизации на обеих руках, при 
этом сдвига фазы не наблюдается. Отсутствие 
сдвига фазы соответствует синхронному 
тремору. Участок сигнала ЭМГ данного 
пациента приведён на рис. 1 (справа). Для левой 
руки с дрожательным гиперкинезом p-value 
= 0.006. Для правой руки с дрожательным 
гиперкинезом p-value < 0.001.

Мы считаем целесообразным исследовать 
ЭМГ, записанные в двух разных позах. Мы 
исходим из гипотезы, что если хотя бы в одной 
позе проявляется сдвиг фазы на π, то диагноз БП 
подтверждается. Для того, чтобы проверить эту 
гипотезу, был осуществлён групповой анализ 
данных, результаты которого приведены в 
разделе 4.

Рис. 7. Гистограммы разности фаз огибающих сигналов ЭМГ у пациента с БП, рассмотрена рука без дрожательного 
гиперкинеза (левая рука), поза с расслабленными руками. Слева – фаза задана в диапазоне от -π/2 до 2π-π/2, справа 
– в диапазоне от -π до π. Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам вейвлет-спектрограмм. Ось абсцисс 

– радианы, ось ординат – количество попаданий в интервалы фазы.

Рис. 8. Гистограммы разности фаз огибающих сигналов ЭМГ у пациента с БП на первой стадии с дрожательным 
гиперкинезом на левой руке. Исследуется ЭМГ на левой руке. Слева – поза с расслабленными руками. Справа – поза 
с вытянутыми руками. Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам вейвлет-спектрограмм. Ось абсцисс 

– радианы, ось ординат – количество попаданий в интервалы фазы.
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Было проведено сравнение двух методов 
вычисления мгновенной фазы. Первый метод 
основан на вычислении комплексных хребтов 
вейвлет-спектрограмм сигналов ЭМГ. Для 
вычисления вейвлет-спектрограмм был применён 
комплексный вейвлет Морле с параметрами Fb 
= 1, Fc = 1. Локальные максимумы на вейвлет-
спектрограмме составляют её хребет. В данной 
работе локальные максимумы вычислялись 
в полосе частот 4.1-7.9 Гц. В качестве 
мгновенной фазы сигнала принимается фаза 
комплексных чисел, составляющих хребет 
вейвлет-спектрограмм. Второй метод основан 
на использовании полосовой фильтрации и 
преобразования Гильберта. Был применён 
полосовой фильтр Баттерворта 8 порядка 
с полосой пропускания от 4.1 до 7.9 Гц, 
фильтрация осуществлялась в прямом, а затем 
в обратном направлении. После этого было 
использовано преобразование Гильберта для 
вычисления мгновенной фазы. Таким образом, 
при обработке сигнала преобразование 
Гильберта использовалось два раза. Первый раз 
– для выделения огибающей сигнала, второй раз 
– для вычисления мгновенной фазы.

На рис. 10 приведён пример вычисления 
гистограмм разности фаз двумя разными 
способами. На гистограмме слева мгновенная 
фаза вычислена по комплексным хребтам 
вейвлет-спектрограмм, на гистограмме 
справа – с помощью преобразования 
Гильберта. Гистограммы демонстрируют, что 
рассмотренные способы вычисления дают 
примерно одинаковые результаты, при этом 
средние значения разностей фаз отличаются. На 
гистограмме слева среднее значение равно -1.31 
радиан, на гистограмме справа среднее значение 
равно 1.22 радиан.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Данные нелеченых (ранее не получавших 
специфическую терапию) пациентов с БП 
на ранних стадиях сравнивались с данными 
пациентов с ЭТ. Отметим, что группа пациентов 
с БП включала пациентов на первой стадии 
БП по классической шкале Хен-Яра с дебютом 
(клиническими проявлениями тремора) на 
левой руке (10 человек) и на правой руке (12 
человек), всего 22 человека. Клинический 
диагноз – смешанная форма БП. Число 

Рис. 9. Гистограммы разности фаз огибающих сигналов ЭМГ у пациента с ЭТ. Слева – для левой руки 
с дрожательным гиперкинезом, справа – для правой руки с дрожательным гиперкинезом. Поза с вытянутыми 
руками. Мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам вейвлет-спектрограмм. Ось абсцисс – радианы, ось 

ординат – количество попаданий в интервалы фазы.

Рис. 10. Гистограммы разности фаз огибающих сигналов ЭМГ у пациента с БП на первой стадии с дрожательным 
гиперкинезом на левой руке. Исследуется ЭМГ на левой руке; поза с вытянутыми руками. Слева – мгновенная фаза 
вычислена по комплексным хребтам вейвлет-спектрограмм. Справа – мгновенная фаза вычислена с помощью 

преобразования Гильберта. Ось абсцисс – радианы, ось ординат – количество попаданий в интервалы фазы.
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пациентов с ЭТ составляло 13 человек. Все 
пациенты с БП и ЭТ были правшами. Участие 
пациентов во всех проведённых исследованиях 
было добровольным. Испытуемые подписали 
информированное согласие в соответствии 
со стандартами хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, занимающихся 
биомедицинскими исследованиями с участием 
людей» [24].

Сигналы ЭМГ записывались 
с применением 41-канального 
многофункционального комплекса для 
проведения нейрофизиологических 
исследований Нейрон-Спектр-5 (Нейрософт). 
ЭМГ-электроды располагались как на внешних 
сторонах рук, на мышцах-разгибателях 
(Musculus extensor carpi radialis longus), так 
и на внутренних сторонах рук, на мышцах-
сгибателях (Musculus flexor carpi radialis). Во 
время записи ЭМГ испытуемые находились 
в двух специальных позах: (1) сидя в кресле, 
руки выпрямлены перед собой (поза с 
вытянутыми руками), и (2) сидя в кресле, руки 
лежат на подлокотниках, кисти опущены 
вниз (поза с расслабленными руками). Каждая 
запись ЭМГ осуществлялась в течение 2 
минут. Для выделения огибающей сигнала 
были применены полосовая фильтрация 
и преобразование Гильберта. А именно, 
использовался фильтр Баттерворта 8 порядка 
с полосой пропускания от 60 до 240 Гц, 
фильтрация осуществлялась в прямом, а затем 
в обратном направлении.

4. ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
У большинства испытуемых была обнаружена 
фазовая синхронизация в обеих позах. Однако 
в группе пациентов с ЭТ у одного из 13 человек 
(7.6%) фазовая синхронизация наблюдалась 
только в позе с вытянутыми руками, при этом 
в позе с расслабленными руками фазовая 
синхронизация не наблюдалась. В группе 
пациентов с БП у одного из 22 человек (4.5%) 
фазовая синхронизация также наблюдалась 
только в позе с вытянутыми руками.

Для оценки фазового сдвига между 
каналами ЭМГ по гистограммам разности 
фаз могут быть использованы разные методы, 
такие как вычисление медианы, среднего 
значения, усечённого среднего значения. В 
данном исследовании для группового анализа 
данных было проведено сравнение средних 
значений разностей фаз у пациентов с БП и 
у пациентов с ЭТ. Для построения диаграмм 
рассеяния и проведения статистического 
анализа мы использовали абсолютные значения 
разностей фаз. Был применён двухвыборочный 
статистический тест Манна-Уитни, кроме того 
были построены ROC-кривые и вычислены 
площади под ROC-кривыми (AUC).

Рассмотрим позу с вытянутыми руками. 
Сравним средние значения разностей 
фаз огибающих сигналов ЭМГ на руках с 
дрожательным гиперкинезом у группы пациентов 
с БП и у группы пациентов с ЭТ (рис. 11). На 
рис. 11 слева приведена диаграмма рассеяния 
средних значений разности фаз, мгновенная фаза 
вычислена по комплексным хребтам вейвлет-

Рис. 11. Диаграмма рассеяния средних значений разности фаз на руках с дрожательным гиперкинезом у группы 
пациентов с БП и у группы пациентов с ЭТ. Ось абсцисс соответствует разности фаз на левой руке. Ось ординат 
соответствует разности фаз на правой руке. Оси приведены в логарифмической шкале. Рассмотрена поза с 
вытянутыми руками. Зелёные точки – пациенты с ЭТ, красные точки – пациенты с БП с дрожательным 
гиперкинезом на левой руке, синие точки – пациенты с БП с дрожательным гиперкинезом на правой руке. Слева – 
мгновенная фаза вычислена по комплексным хребтам вейвлет-спектрограмм. Справа – мгновенная фаза вычислена 

с помощью преобразования Гильберта.
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спектрограмм, справа – аналогичная диаграмма 
рассеяния при вычислении мгновенной фазы 
с помощью преобразования Гильберта. При 
вычислении фазы по комплексным хребтам вейвлет-
спектрограмм при сравнении разностей фаз на 
левых руках с дрожательным гиперкинезом у 
пациентов с БП и у пациентов с ЭТ были найдены 
статистически значимые отличия, p-value = 
0.0021. Исследование ROC-кривых показало, 
что площадь под ROC-кривой AUC = 0.8923. 
При сравнении разностей фаз на правых руках с 
дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП и 
у пациентов с ЭТ p-value = 0.0114. Площадь под 
ROC-кривой AUC = 0.7981. При вычислении 
фазы с помощью преобразования Гильберта при 
сравнении разностей фаз на левых руках с 
дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП 
и у пациентов с ЭТ p-value = 0.00005. Площадь 
под ROC-кривой AUC = 0.9308. При сравнении 
разностей фаз на правых руках с дрожательным 
гиперкинезом у пациентов с БП и у пациентов 
с ЭТ статистически значимых отличий найдено 
не было (p-value = 0.1827). Таким образом, при 
рассмотрении позы с вытянутыми руками на 
правых руках испытуемых лучшие результаты 
были получены при использовании метода, 
основанного на вычислении фазы по хребтам 
вейвлет-спектрограмм. В то же время, при 
сравнении разностей фаз на левых руках лучшие 
результаты показал метод, основанный на 
вычислении фазы с помощью преобразования 
Гильберта. Очевидно, что результаты сравнения 
методов вычисления мгновенной фазы оказались 
неоднозначными.

Рассмотрим позу с расслабленными руками. 
Сравним средние значения разности фаз на 
руках с дрожательным гиперкинезом у группы 
пациентов с БП и у группы пациентов с ЭТ 

(рис. 12). На рис. 12 слева приведена диаграмма 
рассеяния средних значений разности фаз, 
вычисленных по комплексным хребтам вейвлет-
спектрограмм, справа – аналогичная диаграмма 
рассеяния при вычислении мгновенной фазы 
с помощью преобразования Гильберта. При 
вычислении фазы по комплексным хребтам вейвлет-
спектрограмм при сравнении разностей фаз на 
левых руках с дрожательным гиперкинезом у 
пациентов с БП и у пациентов с ЭТ p-value = 
0.0017. Площадь под ROC-кривой AUC = 0.8923. 
При сравнении разностей фаз на правых руках с 
дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП и 
у пациентов с ЭТ p-value = 0.0036. Площадь под 
ROC-кривой AUC = 0.8462. При вычислении 
фазы с помощью преобразования Гильберта при 
сравнении разностей фаз на левых руках с 
дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП 
и у пациентов с ЭТ p-value = 0.0048. Площадь 
под ROC-кривой AUC = 0.8577. При сравнении 
разностей фаз на правых руках с дрожательным 
гиперкинезом у пациентов с БП и у пациентов 
с ЭТ p-value = 0.0051. Площадь под ROC-
кривой AUC = 0.8333. Таким образом, при 
рассмотрении позы с расслабленными руками 
для обеих рук испытуемых лучшие результаты 
были получены при использовании метода 
вычисления мгновенной фазы, основанного на 
использовании хребтов вейвлет-спектрограмм.

Из данных следует, что статистически 
значимые отличия средних значений разности 
фаз выявляются как на позе с вытянутыми 
руками, так и на позе с расслабленными руками. 
Как было описано выше, это связано с тем, 
что тремор у разных пациентов проявляется 
в разных позах. Ввиду этого, мы решили 
объединить средние значения разности фаз 
для этих двух поз (далее, S – среднее значение 

Рис. 12. Диаграмма рассеяния средних значений разности фаз на руках с дрожательным гиперкинезом у группы 
пациентов с БП и у группы пациентов с ЭТ. Рассмотрена поза с расслабленными руками. Обозначения и оси такие 

же как на предыдущем рисунке.
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сдвига фазы для позы с вытянутыми руками, 
R – среднее значение сдвига фазы для позы с 
расслабленными руками) путём вычисления 
среднего значения (S + R)/2.

Рассмотрим объединённую метрику M = (S 
+ R)/2. Сравним значения метрики M у группы 
пациентов с БП и у группы пациентов с ЭТ 
(рис. 13). На рис. 13 слева приведена диаграмма 
рассеяния средних значений разности фаз, 
вычисленных по комплексным хребтам вейвлет-
спектрограмм, справа – аналогичная диаграмма 
рассеяния при вычислении мгновенной фазы 
с помощью преобразования Гильберта. При 
вычислении фазы по комплексным хребтам вейвлет-
спектрограмм при сравнении разностей фаз на 
левых руках с дрожательным гиперкинезом 
у пациентов с БП и у пациентов с ЭТ p-value 
= 0.00002. Площадь под ROC-кривой AUC = 
0.9615. При сравнении разностей фаз на правых 
руках с дрожательным гиперкинезом у пациентов 
с БП и у пациентов с ЭТ p-value = 0.00006. 
Площадь под ROC-кривой AUC = 0.9038. При 
вычислении фазы с помощью преобразования 
Гильберта при сравнении разностей фаз на левых 
руках с дрожательным гиперкинезом у пациентов 
с БП и у пациентов с ЭТ p-value = 0.00004. 
Площадь под ROC-кривой AUC = 0.9385. При 
сравнении разностей фаз на правых руках с 
дрожательным гиперкинезом у пациентов с БП 
и у пациентов с ЭТ p-value = 0.0043. Площадь 
под ROC-кривой AUC = 0.8397. Таким образом, 
при рассмотрении объединённой метрики M 
как p-value, так и значения AUC стали лучше для 
обоих методов вычисления фазы по сравнению 
с рассмотрением позы с вытянутыми руками и 
позы с расслабленными руками по отдельности. 
Кроме того, при рассмотрении объединённой 
метрики лучшие результаты были получены 
при использовании метода, основанного 

на вычислении фазы по хребтам вейвлет-
спектрограмм (для обеих рук испытуемых). 
Полученные значения AUC близки к 1, это 
показывает, что предложенная метрика может 
быть использована не только для группового 
анализа, но и для дифференциальной 
диагностики пациентов с БП и ЭТ.

5. ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение двух методов вычисления мгновенной 
фазы показало, что ни один из этих методов не 
обладает явным преимуществом по сравнению с 
другим. При вычислении фазы с использованием 
преобразования Гильберта результаты 
распознавания оказались лучше только в 
одном случае: при сравнении разностей фаз 
на левых руках с дрожательным гиперкинезом 
у пациентов с БП и ЭТ при рассмотрении 
позы с вытянутыми руками. Во всех остальных 
случаях лучшие результаты дало вычисление 
мгновенной фазы с помощью комплексных 
хребтов вейвлет-спектрограмм. Полученные 
результаты объясняются тем, что при достаточно 
высоком соотношении сигнал-шум различные 
методы вычисления мгновенной фазы дают 
примерно одинаковые результаты. Вместе с 
тем разные методы вычисления мгновенной 
фазы исходят из разных предположений о 
свойствах исследуемого сигнала, в частности, 
использование комплексных хребтов вейвлет-
спектрограмм предполагает, что в исследуемом 
диапазоне частот в каждый момент времени 
присутствует только одна ведущая частота. 
К сожалению, изучение реальных данных 
ЭМГ показывает, что это предположение 
выполняется не всегда, у некоторых пациентов 
на спектре огибающей ЭМГ-сигнала в диапазоне 
4.1-7.9 Гц наблюдаются не один, а два пика 
(рис. 14, слева), в некоторых случаях на спектре 

Рис. 13. Диаграмма рассеяния средних значений разности фаз на руках с дрожательным гиперкинезом у группы 
пациентов с БП и у группы пациентов с ЭТ. Рассмотрена объединённая метрика M. Обозначения и оси такие же, 

как на рис. 11.
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огибающей ЭМГ-сигнала вообще нет ни одного 
ярко выраженного пика. Очевидно, что в этой 
ситуации хребет вейвлет-спектрограммы может 
давать некорректные значения мгновенной фазы 
сигнала, потому что исходное предположение 
о единственности ведущей частоты не 
выполняется. Метод вычисления мгновенной 
фазы, основанный на преобразовании Гильберта, 
в этой ситуации может давать преимущество, 
потому что преобразование Гильберта позволяет 
математически точно определить мгновенную 
фазу любого сигнала даже в условиях 
отсутствиях явно выраженной ведущей частоты 
[23]. Заметим, что распространённое мнение 
о том, что преобразование Гильберта может 
применяться только для анализа узкополосных 
сигналов, является ошибочным: преобразование 
Гильберта (или так называемое аналитическое 
дополнение сигнала) определено для любых 
видов сигналов, в том числе широкополосных. 
Вместе с тем, в ситуации, когда на спектре сигнала 
присутствует один ярко выраженный пик, метод 
вычисления мгновенной фазы с помощью 
комплексных хребтов вейвлет-спектрограмм 
может оказаться предпочтительнее, потому 
что он, фактически, осуществляет нелинейное 
преобразование сигнала, выделяя компонент 
с наибольшей спектральной плотностью 
мощности и отбрасывая остальные компоненты 
сигнала.

В настоящем исследовании показано 
наличие статистически значимых отличий 
средних значений разности фаз огибающих 
сигналов ЭМГ в диапазоне 4.1-7.9 Гц мышц-
антагонистов при групповом сравнении 
пациентов с БП и пациентов с ЭТ как при 
треморе покоя, так и при постуральном 
треморе. Отметим, что у авторов [22] при 
постуральном треморе отличия между БП и ЭТ 

найдены не были. При треморе покоя отличия 
были найдены только в диапазоне 8-12 Гц, в 
диапазоне 4-7 Гц отличий найдено не было 
[22]. Можно назвать несколько возможных 
причин для этого несоответствия. В статье 
[22] для выделения огибающей сигналов 
ЭМГ был использован метод ректификации. 
Термином ректификация в нейрофизиологии 
называется вычисление абсолютного 
значения сигнала. Ректификация не является 
математически строгим способом вычисления 
огибающей сигнала. В результате применения 
этой операции получается некоторая смесь 
огибающей сигнала и самого исходного 
сигнала, что затрудняет правильную 
физиологическую интерпретацию 
результатов анализа данных. Кроме того, 
авторы [22] применяли когерентный анализ. 
В нашей статье для оценки фазового сдвига 
применялись гистограммы разности фаз. Также 
отметим, что длительность записей пациентов 
в [22] была значительно меньше, чем в нашем 
исследовании. Длина записей пациентов 
в работе [22] составляла около 30 секунд, 
в нашей работе длина записей составляла 
около 90 секунд. В работе [22] отмечается, 
что для ЭМГ-спектров при БП характерно 
большее число гармонических частотных 
пиков, чем при ЭТ, а именно, показано, что 
для БП характерно наличие четырёх и более 
гармоник в ЭМГ-спектре локтевого сгибателя. 
Наше исследование показало, что у пациентов 
с БП на спектрах огибающих ЭМГ-сигналов 
кроме основного пика обычно наблюдается 
одна дополнительная гармоника, реже две или 
три (рис. 14, справа). При ЭТ дополнительные 
гармоники на спектрах ЭМГ-сигналов 
наблюдаются гораздо реже.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКАСУШКОВА О.С., МОРОЗОВ А.А, КЕРШНЕР И.А., ПЕТРОВА Н.Г., 
ГАБОВА А.В., ЧИГАЛЕЙЧИК Л.А., КАРАБАНОВ А.В.

Рис. 14. Примеры спектров огибающих ЭМГ-сигналов мышц-разгибателей у пациентов с БП. Рассмотрена левая 
рука с дрожательным гиперкинезом. Слева – пример спектра ЭМГ с раздвоенным пиком. Справа – пример спектра 
с тремя дополнительными гармониками. Ось абсцисс – частота, ось ординат – спектральная плотность мощности.
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6. ВЫВОДЫ
Проведено исследование сигналов 
поверхностной ЭМГ мышц-антагонистов у 
пациентов с БП и ЭТ. Проведено сравнение 
двух методов вычисления мгновенной фазы 
огибающих сигналов ЭМГ – с помощью 
применения комплексных хребтов вейвлет-
спектрограмм и с помощью преобразования 
Гильберта. Показано, что оба способа дают 
примерно одинаковые результаты, но при этом 
средние значения разностей фаз отличаются. 
Были обнаружены статистически значимые 
отличия средних значений разности фаз 
огибающих сигналов ЭМГ мышц-антагонистов 
при групповом сравнении пациентов с БП 
и пациентов с ЭТ как на позе с вытянутыми 
руками, так и на позе с расслабленными руками. 
Наиболее сильные отличия были получены при 
анализе специальной метрики, объединяющей 
результаты анализа двух этих поз. При анализе 
ROC-кривых были получены значения AUC 
близкие к 1, что говорит о том, что исследованная 
метрика может быть использована для 
дифференциальной диагностики БП и ЭТ.
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