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Интенсивность поля электромагнитной волны в слоях с 
флуктуациями диэлектрической проницаемости
1Григорьев Г.И., 2,1Заборонкова Т.М., 3Коган Л.П.
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Аннотация: Исследована интенсивность поля плоской электромагнитной волны, 
распространяющейся в слоях со случайными разреженными неоднородностями 
диэлектрической проницаемости. Проанализированы зависимости средней интенсивности 
рассеянного поля от параметров возмущений диэлектрической проницаемости 
прямоугольной и треугольной формы. Показано, что отклонение средней интенсивности 
поля от невозмущенного значения пропорционально величине средней амплитуды и 
стандарту флуктуаций амплитуды возмущений. Получено, что при одинаковых параметрах 
возмущений, амплитуда осцилляций усредненной интенсивности для слоя с неоднородностями 
диэлектрической проницаемости прямоугольной формы существенно больше, чем в слое с 
флуктуациями треугольной формы.
Ключевые слова: электромагнитные волны, рассеяние, случайные среды, флуктуации 
диэлектрической проницаемости различной формы, средняя интенсивность
УДК 538.574
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Abstract: The study is made of  the intensity of  a plane electromagnetic wave propagating into 
the layer with random discrete irregularities of  the dielectric permittivity. The mean intensity of  
scattered field as a function of  the parameters of  random irregularities of  rectangular and triangular 
forms is analyzed. It is shown that the deviation of  the average intensity from the unperturbed 
value increases both the average amplitude and its standard of  fluctuations. It is found that the 
amplitude of  the intensity oscillations for a layer with irregularities of  the rectangular shape is 
significantly greater than for fluctuations with the triangular profile.
Keywords: electromagnetic wave, scattering, random medium, fluctuations of  dielectric permeability, 
average field intensity
UDC 538.574
Acknowledgments: The calculation method was developed within the framework of  project No. 0729-2020-
0057 (the basic part of  the State Task of  the Ministry of  Science and Higher Education - Grigor'ev G. I.); 
numerical calculations and discussion of  the results were supported by the Russian Science Foundation 
grant No. 20-12-00114 (Zaboronkova T. M.).
For citation: Gennady I. Grigor'ev, Tatiana M. Zaboronkova, Lev P. Kogan. Intensity of  Electromagnetic 
Wave into Layers with Fluctuations of  Dielectric Permittivity. RENSIT, 2021, 13(1):3-12. DOI: 10.17725/
rensit.2021.13.003.

Содержание

1. ВВедение (4)
2. ПоСтаноВка задачи и метод раСчета (5)
3. результаты чиСленных раСчетоВ и их 

обСуждение (6)
3.1. интенСиВноСть Поля В Слое С 
неоднородноСтями диэлектричеСкой 
ПроницаемоСти Прямоугольной формы 
(6)
3.2. интенСиВноСть Поля В Слое С 
неоднородноСтями диэлектричеСкой 
ПроницаемоСти треугольной формы (8)

4. заключение (10)
литература (11)

1. ВВЕДЕНИЕ
В подавляющем большинстве работ 
исследовалось рассеяние электромагнитных 
волн в случайно-неоднородных средах 
с крупномасштабными или дельта-
коррелированными возмущениями среды [1–5]. 
Средняя интенсивность поля волны, падающей 
по нормали на слой с узкими (в масштабе длины 

волны в вакууме) случайными дискретными 
одномерными неоднородностями при 
условии равномерного распределения фазы 
коэффициента отражения волны от каждой 
неоднородности проанализирована в [6]. В [7] 
с помощью метода геометрической оптики 
выполнен расчет среднего электромагнитного 
поля в случайно-неоднородной атмосфере. 
С учетом фрактальных свойств случайно-
неоднородных сред многократное рассеяние 
волн исследовалось в [8]. Рассеяние 
акустических волн совокупностью 
неоднородностей сферической формы, 
хаотично расположенных на горизонтальном 
морском дне, анализировалось в [9].  
Несмотря на большой объем исследований, 
представленный в этих работах, остается 
открытым вопрос о свойствах средней 
интенсивности поля волны в среде со 
случайными разреженными флуктуациями 
диэлектрической проницаемости 
произвольной формы. С помощью таких 
слоев можно моделировать распространение 
и отражение электромагнитных волн в задачах 

РАДИОЛОКАЦИЯГРИГОРЬЕВ Г.И., ЗАБОРОНКОВА Т.М., КОГАН Л.П.
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зондирования Земли в малоглубинной 
геофизике [10], а также при прохождении 
радиоизлучения через тропосферу (например, 
[11,12]).

В [13] проанализирована средняя 
интенсивность поля плоской волны, падающей на 
одномерный слой со случайными разреженными 
неоднородностями диэлектрической 
проницаемости прямоугольной формы с нулевым 
средним значением амплитуды. В настоящей 
работе проводится обобщение полученных в 
[13] результатов на случай среды с возмущениями 
диэлектрической проницаемости прямоугольной 
формы с ненулевым средним значением, а 
также рассматривается распространение волны 
в среде с флуктуациями диэлектрической 
проницаемости треугольной формы. Изучена 
зависимость средней интенсивности от 
параметров флуктуаций (средней ширины, 
средней амплитуды и стандарта флуктуаций по 
амплитуде).

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД 
РАСЧЕТА
В работе исследуется средняя интенсивность 
гармонической плоской электромагнитной 
волны с напряженностью электрического 
поля 0 0(x) exp( )E nE i t ikxω= −



  при падении 
на слой (0 ≤ x ≤ L) со случайными 
одномерно-неоднородными флуктуациями 
диэлектрической проницаемости различной 
формы (рис. 1). Здесь n  – единичный вектор 
нормали, перпендикулярный к оси X, E0 – 
амплитуда падающей волны, (0)

0 ,k k ε=  где 
0k  = 2π/λ0 – волновое число в вакууме, ε(0) – 

относительная диэлектрическая проницаемость 
среды при отсутствии возмущений.

Относительная диэлектрическая 
проницаемость слоя в отдельной реализации 
задается в виде

(0)
1

( ) (1 ( )[ ( ) ( )]).N
m m m mm

x f x H x x H x x Sε ε
=

= + − − − −∑  (1)
Здесь H(z) – единичная функция Хевисайда, 
функция fm(x) определяет профиль возмущения,  
N – количество неоднородностей в реализации, 
xm – координата начала m-й неоднородности, 
Sm и |Am| = max|fm(x)| – ее ширина и 
амплитуда соответственно; расстояние между 
неоднородностями равно Lm = x(m+1) – xm – 
Sm. Полагаем, что xm, Sm, и Am – независимые 
случайные величины (СВ). Параметры Sm и xm  
обладают усеченным распределением Гаусса 
со средними значениями S = <Sm> и <xm> = 
<x1>+(m–1)  (где   = S + <Lm>), а также 
стандартами флуктуаций σS и σx. Плотность 
вероятности для СВ Am в (1) примем в виде 
распределения Гаусса со средним значением 
<Am> = A и стандартом флуктуаций σA. 
Предполагаются выполненными следующие 
ограничения:
{ } 2, ,  ,  |A | 3 1,  ( ) 1.x A xS L S kσ σ σ− +     �  (2)

Как и в [13] будем считать, что 
Re ε(x) > 0 и Im ε(x) = 0. Заметим, что 
отражение электромагнитных волн 
от случайно-неоднородной среды с 
флуктуациями комплексной диэлектрической 
проницаемости рассматривалось в [14] при 
условии, что флуктуации являются дельта-
коррелированными и взаимно независимыми.

Интенсивность поля плоской волны, 
распространяющейся в слое с одномерными 
неоднородностями, при выполнении условий 
(2) определяется следующим выражением (см. 

Рис. 1. Диэлектрическая проницаемость слоя ε(x)/ε(0).

РАДИОЛОКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В СЛОЯХ 
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[13]):

0

20

2

( ) exp[ (0.75 )]
( ) {2 cos[2 ( ) ]
( )

sin[2 ( ) ]}exp( ) .

I x I L x
sh t t L x t
ch t

L x t Lt dt

π κ
π κ
π

κ κ

+∞

= − ×

× − +

+ − −

∫  (3)

Здесь 2 (0) 1
0 0 0 0

1
2

I E ε ε µ−=  – интенсивность 
падающей на слой плоской волны (где ε0 и 
μ0 – электрическая и магнитная постоянные); 
параметр κ  зависит от коэффициента 
отражения Rm следующим образом: 

1 2 2| | /(1 | R | ) ,m mRκ − < −= >  символ <...> 
означает усреднение по ансамблю реализаций. 
Далее перейдем к вычислению коэффициента 
κ  в формуле (3). Для определения величины κ
вначале вычислим коэффициент отражения Rm 
плоской волны от отдельной неоднородности 
с номером m. Напряженность электрического 
поля E внутри m-й неоднородности с 
проницаемостью 0( ) [1 ( )],mfε ζ ε ζ= +  
заданной на интервале 0 ≤ ζ ≤ Sm (где ζ = x – 
xm), определяется волновым уравнением

2( ) ( ) ( ) 0,E k Eζ ε ζ ζ′′ + =  (4)
где штрих означает дифференцирование по 
аргументу; при ζ < 0 и ζ > Sm следует положить  

(0)( ) .ε ζ ε=  Обозначим два независимых 
решения уравнения (4) в виде функций 
Φ1,2(ζ). С учетом условий для тангенциальных 
компонент электромагнитного поля на 
границах неоднородности (ζ = 0 и ζ = Sm) 
получаем выражение для коэффициента 
отражения Rm

2
1 2

2
1 2

( ) ( ) [ ( ) ( )] .
( ) ( ) [ ( ) ( )]

m m m m
m

m m m m

k C S b S ik S SR
k C S b S ik S S

α α
α α

− + +
=

+ + −
 (5)

В (5) введены следующие обозначения:

1 2 1 2 1

1 2

1 2 1 1 1

2 1 2 2 2
1

1 2

( ) [ (0) ( ) ( ) (0)],
( ) 1 (0) ( ),
( ) ( ) (0) ( ) / ( ),
( ) (0) ( ) (0) / (0),

( ) (0).

m m m

m m

m m m m

m m

m

b S S S
C S S

S S S S
S S

S

β
β

α β
α β

β −

′ ′ ′ ′= Φ Φ −Φ Φ

= − Φ Φ
′ ′= Φ Φ −Φ Φ
′ ′= Φ Φ −Φ Φ

= Φ Φ

Ниже рассмотрим свойства средней 
интенсивности поля волны в слоях 
с флуктуациями диэлектрической 
проницаемости ε(x) прямоугольной и 

треугольной формы. В указанных случаях 
решение уравнения (4) удается получить 
аналитически.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ 
РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. интенСиВноСть Поля В Слое С 
неоднородноСтями диэлектричеСкой 
ПроницаемоСти Прямоугольной формы

Функция fm(x) в соотношении (1) для слоя с 
прямоугольными неоднородностями является 
постоянной величиной fm(x) = Am. Тогда решение 
уравнения (4) имеет вид: 1,2 exp( 1 ).mik A xΦ = ± +  
При этом из (5) получаем следующее 
выражение для коэффициента отражения: 

2 2( 1) / ( 1 2 ctg ),m m m m mR Z Z iZ θ= − + −  где 
1/21 ,  (1 )m m m m mk A S Z Aθ −= + = +  – импеданс 

неоднородности, нормированный на 
импеданс невозмущенной среды Z(0) = [μ0/
(ε0ε

(0))](1/2). Заметим, что полученное выражение 
для Rm совпадает с приведенным в [15] 
коэффициентом отражения от однородного 
плоского слоя. Используя связь κ  и среднего 
коэффициента отражения <Rm> при малых 
значениях A, для усредненного параметра κ  в 
(3) имеем:

2 2 2 2 2 4 2

2

( exp( )[( ) cos

2 si ,n ]) / 8
A A A

A

gA k S A
kAS

κ σ σ σ α

σ α

= + − − − + −

− 
 (6)

где 2 2 2 2 22 / 2,  2 1 .S Ag k k S k ASσ σ α= + = +
Далее приведем результаты численного 

анализа зависимости нормированной средней 
интенсивности I(S)/I0 от средней ширины 
неоднородностей S при разных значениях 
координаты x внутри слоя. Все вычисления 
проведены для слоя толщиной L = 2∙104λ, 
среднего расстояния между соседними 
неоднородностями <Lm> = 2λ и стандарта 
флуктуаций средней ширины возмущения σS = 
0.01λ.

Характер зависимости I(S) определяется 
свойствами параметра Lκ  , что подтверждается 
результатами численных расчетов. На рис. 2 
представлена зависимость ( )S Lκ  (кривые 
1–3) при A = 0.05, 0, –0.05 соответственно, 
и стандарте флуктуаций σA = 0.07. Из 

РАДИОЛОКАЦИЯГРИГОРЬЕВ Г.И., ЗАБОРОНКОВА Т.М., КОГАН Л.П.
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выражения (6) нетрудно получить, что  
( )S Lκ является осциллирующей  функцией 

с периодом / (2 1 )Aλ + где (0)
0λ λ ε= , что 

иллюстрирует рис. 2.
На рис. 3 представлена зависимость средней 

интенсивности I(S) (нормированной на I0) от 
безразмерной ширины неоднородностей S/λ 
при стандарте флуктуаций σA = 0.07. Кривые 
1–5 на рис. 3a соответствуют значениям x = 0, 
0.25L, 0.5L, 0.75L, L и A = 0.05; кривые 1–6 на 
рис. 3b отвечают параметрам A =  0.05, 0, – 0.05 
при x = 0 (кривые 1 – 3) и x = L (кривые 4–6). 

При x < L/2 максимумы интенсивности I(S) 
достигаются при значениях средней ширины 
возмущений max ( 0.5) / (2 1 ),S n Aλ= + +  а 
минимумы – при min / (2 1 ),S n Aλ= +  где 
n = 0,1,2,3,… . При x > L/2 фаза колебаний 
функции I(S) сдвигается на π по сравнению со 
случаем x < L/2 (кривые 1 и 5, а также кривые 
2 и 4 на рис. 3а). При x = L/2 имеет место 
соотношение  I(S)/I0 ≡ 1 при всех значениях 

средней ширины неоднородностей S. Из 
рисунков 2 и 3 и выражений (3), (6) следует, 
что функции ( )S Lκ  и I(S) имеют одинаковый 
период осцилляций. Из рис. 2 и 3b видно, 
что период осцилляций уменьшается с 
увеличением значения A. 

Амплитуда осцилляций интенсивности 
уменьшается с увеличением S/λ. Из рис. 3b 
видно, что при уменьшении среднего значения 
амплитуды возмущений (при σA = const) размах 
колебаний интенсивности I(S) уменьшается. С 
увеличением S интенсивность I(S) стремится 
к невозмущенному значению I0, при этом 
коэффициент κ (S) → 0.

Как следует из (6), при условии sinα = 0 (что 
при малых значениях |A|<<1 эквивалентно S 
= λn/4, где n = 0,1,2,3,… ) величина 2Aκ  ; при 

Рис. 2. Параметр ( )S Lκ  для слоя с прямоугольными 
неоднородностями ε(x) при L = 2∙104λ, <Lm> = 2λ, σS 
= 0.01λ, σA = 0.07. Кривые 1–3 соответствуют A = 

0.05, 0, –0.05.

Рис. 3. Средняя интенсивность I(S)/I0 для слоя с прямоугольными неоднородностями ε(x) при σA = 0.07 (а) A = 0.05; кривые 
1–5 соответствуют значениям x = 0, 0.25L, 0.5L, 0.75L, L; (b) A = 0.05, 0,  – 0.05; кривые 1–3 при  x=0,  кривые 4–6 

при  x = L.

                                              a                                                                                          b

Рис. 4. Параметр κ (A)L для слоя с прямоугольными 
неоднородностями ε(x) при σA = 0.02 (сплошная 
линия), σA = 0.07 (пунктирные линии). Кривые 1 и 3 

соответствуют S = λ, кривая 2 – S = 5λ.

РАДИОЛОКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В СЛОЯХ 
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этом I(A) = I(–A).  На рис. 4 показана зависимость 
параметра ( )A Lκ  при σA = 0.02 и σA = 0.07 
(сплошная и пунктирные линии соответственно). 
Кривые 1 и 3 отвечают значению n = 4, кривая 
2 – n = 20.

На рис. 5 представлены результаты расчета 
I(A) при средней ширине неоднородностей 
S = λ (n = 4, рис. 5а), S = 5λ (n = 20, рис. 5b) 
для x = 0, 0.25L, 0.5L, 0.75L, L и стандарте 
флуктуаций σA = 0.02 (сплошные кривые 1–5),  
σA = 0.07 (пунктирные кривые 1' – 5'). Из рис. 4 
и 5 видно, что при целочисленных значениях 
n, отвечающих случаю симметричной 
зависимости функций ( )A Lκ , средняя 
интенсивность поля также не зависит от знака 
A.

Численные расчеты зависимостей ( )A Lκ  и 
I(A), построенные при S = 1.9λ и S = 2.1λ и 
при тех же остальных значениях параметров, 
что и на рис. 5, подтверждают вывод о 
несимметричности коэффициента ( )Aκ  и 
интенсивности I(A) при нецелочисленных 
значениях S/λ (sinα ≠ 0).
3.2. интенСиВноСть Поля В Слое С 
неоднородноСтями диэлектричеСкой 
ПроницаемоСти треугольной формы

Для слоя с неоднородностями диэлектрической 
проницаемости в виде прямоугольных 
треугольников (рис. 1) функции  fm(x) в (1) 
записываются как fm(x) = pm(x – xm), где pm =Am/

Sm. В этом случае решение уравнения (4) имеет 
вид [16]:

0.5 (1,2) 1 1.5
1,2 1/3( ) (1 ) [(2 / 3) (1 ) ].m m mp H kp pζ ζ ζ−Φ = + +  (7)

Здесь (1,2)
1/3 ( )H ζ   – функции Ганкеля первого и 

второго рода с индексом 1/3, ζ = x – xm. При 
этом коэффициент отражения Rm от одной 
треугольной неоднородности определяется 
выражением (5), в котором функции Φ1,2(ζ) 
задаются соотношением (7).

На рис. 6 приведена зависимость параметра 
( )S Lκ  от нормированной средней ширины 

неоднородностей S/λ для рассматриваемого 
случая ε(x) при σA = 0.07 и A = 0, 0.1, –0.1 
(кривые 1-3, рис. 6). Численный расчет 
показывает, что зависимость ( )S Lκ  при 
различных значениях параметра A имеет 

Рис. 5. Средняя интенсивность I(A)/I0 для слоя с прямоугольными неоднородностями ε(x) при σA = 0.02 (сплошные 
кривые), σA = 0.07 (пунктирные кривые);  x = 0 (кривые 1 и 1′ ), x = 0.25L (кривые 2 и 2′ ), x = 0.5L (кривая 3), 

x = 0.75L (кривые 4 и 4′),  x = L (кривые 5 и 5′); (a) S = λ, (b) S=5λ.

                                                   a                                                                                b

РАДИОЛОКАЦИЯГРИГОРЬЕВ Г.И., ЗАБОРОНКОВА Т.М., КОГАН Л.П.

Рис. 6. Параметр ( )S Lκ  для слоя с треугольными 
неоднородностями ε(x) при σA = 0.07; A = 0 (кривая 1),  

A = 0.1 (кривая 2), A = –0.1 (кривая 3).
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аналогичный вид зависимости ( )S Lκ  в слое 
с неоднородностями ε(x) прямоугольной 
формы (т.е., период осцилляций уменьшается 
с увеличением A).

Рис. 7 иллюстрирует зависимость ( )A Lκ
при S = 2.1λ, σA =0.02 и σA =0.07 (кривые 1 и 2); 
значения параметров L, <Lm> и σS те же, что и 
в разделе 3.1. Из результатов расчетов следует, 
что в случае возмущений ε(x) треугольной 
формы  функция ( )A Lκ   зависит от знака A 
при любых значениях нормированной средней 
ширины неоднородностей S/λ.

На рис. 8 показана средняя интенсивность 
I(S)/I0; на рис. 8а кривые 1–5 соответствующие  

x = 0, 0.25L, 0.5L, 0.75L, L отвечают значениям 
σA = 0.07. A = 0.1; кривые 1–6 на рис. 8b 
соответствуют σA =0.07, A = 0; 0.1; -0.1 при x = 
0 (кривые 1–3) и x = L (кривые 4–6). Сравнивая 
рис. 8 и рис. 3, приходим к выводу, что периоды 
осцилляций функции I(S) для возмущений 
ε(x) треугольной и прямоугольной формы 
практически совпадают, тогда как размах 
колебаний для треугольных неоднородностей 
оказывается существенно меньшим (рис. 4 и 7).

На рис. 9 приведена нормированная 
средняя интенсивность I(S)/I0 для слоя с 

Рис. 8. Средняя интенсивность I(S)/I0 для слоя с треугольными неоднородностями ε(x) при σA = 0.07 (a) A = 
0.1, кривые 1–5 соответствуют x = 0, 0.25L, 0.5L, 0.75L, L; (b) A = 0, 0.1, –0.1; x = 0 (кривые 1–3), x = L 

(кривые 4–6).

                                                a                                                                                       b

Рис. 9. Средняя интенсивность I(S)/I0 для слоя с 
треугольными неоднородностями ε(x) при σA = 0.07, A 
= 0 (тонкие линии), A = 0.1 (жирные линии); кривые 

1–5 соответствуют x = 0, 0.25L, 0.5L, 0.75L,L.

РАДИОЛОКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В СЛОЯХ 
С ФЛУКТУАЦИЯМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Рис. 7. Параметр ( )A Lκ  для слоя с треугольными 
неоднородностями ε(x) при S = 2.1λ; σA =0.02 (кривая 1), 

σA =0.07 (кривая 2).
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треугольными неоднородностями ε(x) при x = 
0, 0.25L, 0.5L, 0.75L, L (кривые 1–5). Кривые 
на рисунке соответствуют зависимости I(S)/
I0 при σA = 0.07,  A = 0 (тонкие линии) и A 
= 0.1 (жирные линии). Следует отметить, что 
разность интенсивностей |I(S) – I0|, возрастает 
при увеличении |A| и σA.

Таким образом показано, что для слоя 
с неоднородностями ε(x) треугольной 
формы, интенсивность I(A) зависит от 
знака A при любых значениях средней 
ширины неоднородностей в отличие от 
случая диэлектрической проницаемости с 
неоднородностями прямоугольной формы. 
Это объясняется тем, что коэффициент 
отражения от одиночной неоднородности 
с линейной зависимостью ε(x) является 
функцией от параметра A в отличие от случая 
постоянной ε(x) внутри неоднородности. 
Отметим, что несмотря на несимметричную 
форму неоднородностей ε(x) треугольной 
формы, слой с неоднородностями указанной 
формы, также как и слой с прямоугольными 
флуктуациями ε(x) не обладает свойствами 
анизотропии, т.е. распределение средней 
интенсивности внутри слоя с одномерными 
дискретными флуктуациями ε(x) не зависит 
от направления падения волны на слой. Это 
объясняется многократным отражением 
волны от большого количества случайных 
неоднородностей внутри слоя.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрена задача о рассеянии плоской 
электромагнитной волны на диэлектрическом 
слое с одномерными случайными дискретными 
неоднородностями произвольной 
ширины. При вычислении интенсивности 
рассеянного поля предполагалось, что 
координаты точек начала неоднородностей, 
а также их ширина и амплитуда являются 
независимыми случайными величинами, 
распределенными по Гауссу. Исследованы 
случаи слоев с возмущениями диэлектрической 
проницаемости прямоугольной и треугольной 
формы. Одним из результатов данной работы 
является отсутствие локализации средней 

интенсивности. Вопросам локализации 
плоских волн в хаотически слоистых средах 
посвящены работы [17-21]. В частности, в 
[17] показано, что динамическая локализация 
имеет место для отдельных реализаций поля, 
в то время как статистическая энергетическая 
локализация выражает свойства всего 
статистического ансамбля реализаций. 
Основной вывод авторов работы [17] сводится 
к тому, что несмотря на наличие локализации 
поля в отдельных реализациях она может 
отсутствовать для средней интенсивности 
волны у всего статистического ансамбля 
реализаций. Использованный в нашей работе 
способ вычисления основан на усреднении 
интенсивности поля по всем случайным 
реализациям.

В работе показано, что амплитуда 
осцилляций интенсивности I(S) для слоя с 
неоднородностями ε(x) прямоугольной формы 
существенно больше, чем при флуктуациях 
с треугольным профилем. С увеличением 
средней ширины неоднородностей амплитуда 
осцилляций средней интенсивности при 
ненулевом среднем значении амплитуды 
флуктуаций уменьшается быстрее, чем при 
A = 0. Период осцилляций для обоих типов 
возмущений одинаков и приближенно 
равен / (2 1 ).Aλ +  Отклонение средней 
интенсивности I(S) от невозмущенного 
значения оказывается пропорциональным 
величине амплитуды |A| и стандарту 
флуктуаций σA неоднородностей и уменьшается 
с ростом средней ширины S. Различия в 
поведении средней интенсивности при 
рассеянии волны на слоях с неоднородностями 
диэлектрической проницаемости с 
постоянной и линейной зависимостью от 
координаты x внутри неоднородностей 
объясняются особенностями коэффициентов 
отражения волны от отдельных флуктуаций 
прямоугольной и треугольной формы [12]. 
Для слоя с неоднородностями прямоугольной 
формы зависимость I(A) является 
симметричной функцией среднего значения 
параметра A при целочисленных значениях 
S/λ для малых амплитуд флуктуаций. Для 

РАДИОЛОКАЦИЯГРИГОРЬЕВ Г.И., ЗАБОРОНКОВА Т.М., КОГАН Л.П.
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слоя с флуктуациями диэлектрической 
проницаемости треугольной формы 
зависимости ( )Aκ  и I(A) не являются 
симметричными функциями от A при любой 
ширине неоднородностей, также как и модуль 
коэффициента отражения от отдельной 
неоднородности. Отмеченный факт можно 
использовать при диагностике природных 
сред.
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Аннотация. Представлены результаты 3D-моделирования в программной среде Comsol 
Multiphysics и расчета температурных и термодеформационных полей кристаллов 
GaAs монолитных интегральных схем (МИС) СВЧ усилителей в составе субмодуля 
выходного усилителя мощности (ВУМ) Х-диапазона и их контактных соединений 
с подложкой в импульсных режимах работы с различной скважностью. Показано, 
что максимальная температура и термомеханические напряжения в кристалле МИС 
в динамическом режиме работы существенно превышают расчетные значения для 
стационарного режима и сильно зависят от скважности импульсов рассеиваемой МИС 
мощности. Термомеханические напряжения принимают максимальное значение 
в некоторой узкой области вблизи границы клеевого соединения кристалла МИС с 
монтажной пластиной; это максимальное значение сильно зависит от температурного 
коэффициента расширения (ТКР) адгезива и принимает наименьшее значение при 
ТКР адгезива, равном ТКР кристалла GaAS.
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Abstract. The results of  3D modeling in the Comsol Multiphysics software environment and 
calculation of  temperature and thermal deformation fields of  GaAs crystals of  monolithic 
integrated circuits (MIC) of  microwave amplifiers as part of  the submodule of  the X-band 
output power amplifier (OPA) and their contact connections with the substrate in pulse 
modes of  operation with different duty cycles are presented. It is shown that the maximum 
temperature and thermomechanical stresses in the MIC crystal in the dynamic mode of  
operation significantly exceed the calculated values for the stationary mode and strongly 
depend on the pulse duty cycle of  the power dissipated by the MIS. Thermomechanical 
stresses take the maximum value in some narrow region near the boundary of  the adhesive 
connection of  the MIC crystal with the mounting plate; this maximum value strongly 
depends on the temperature coefficient of  expansion (TCE) of  the adhesive and takes the 
lowest value when the TCE of  the adhesive is equal to the TCE of  the GaAs crystal.
Keywords: thermal deformation, a microwave amplifier, the duty cycle of  the pulse.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основной элементной базой 
современных субмодулей выходных 
усилителей мощности (ВУМ) приемо-
передающих модулей (ППМ) активных 
фазированных антенных решеток 
(АФАР) являются полупроводниковые 
монолитные интегральные схемы СВЧ-
усилителей мощности на кристаллах 
GaAs или GaN [1,2]. Для получения 
необходимой выходной мощности в 
ВУМ обычно используют суммирование 
СВЧ-мощности двух и более МИС. 
Коэффициент полезного действия 
современных ВУМ, как правило, не 

превышает 20-25%, и выделяющаяся 
в МИС мощность приводит к их 
существенному нагреву. Неоднородный 
нагрев МИС и различие в температурных 
коэффициентах материала контактного 
соединения и кристалла МИС приводят 
к большим термомеханическим 
напряжениям в области контактного 
соединения МИС с подложкой. 
Усилия разработчиков направлены на 
снижение перегрева МИС в процессе 
работы, однако снижение средней 
температуры подложки не снимает 
проблемы локального динамического 
перегрева МИС в импульсных режимах 
работы. Тепловые модели и тепловые 
режимы работы ВУМ Х-диапазона 
рассматривались во многих работах [3-
5]. Однако оценок термомеханических 
напряжений, возникающих в кристаллах 
МИС и в области их контактных 
соединений с подложкой в импульсных 
режимах работы, в литературе не 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАХОДАКОВ А.М., ТАРАСОВ Р.Г., СЕРГЕЕВ В.А., КУЛИКОВ А.А.
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приводилось. Вместе с тем, эти 
термодеформации являются одной из 
основных причин повышения теплового 
сопротивления контактного соединения 
в результате накопления микротрещин [6] 
и постепенных (деградационных) отказов 
ВУМ.

2. ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ СУБМОДУЛЯ ВУМ
В качестве объекта исследования в 
настоящей работе принят субмодуль 
ВУМ X-диапазона, тепловая модель 
которого рассмотрена нами в работе [7]. 
При к.п.д. ВУМ, равном 20%,  импульсная 
мощность, рассеиваемая МИС ВУМ, 
равна 60 Вт, а средняя за период 
следования радиоимпульсов - 12 Вт. При 
равномерном распределении мощности 
между МИС, каждая МИС рассеивает по 
6 Вт средней мощности. Мощностью 
рассеиваемой другими элементами ВУМ 
можно пренебречь.

Геометрия тепловой модели ВУМ 
представлена на Рис. 1 в виде двух 
одинаковых прямоугольных GaAs 

кристаллов МИС со сторонами размером 
b×a и толщиной δ, закрепленных на 
медной теплоотводящей пластине 
толщиной h с помощью слоя адгезива 
толщиной δs и с коэффициентом 
теплопроводности λs; размеры кристалла 
МИС b×a×δ = 4.29×4.94×0.1 мм; размеры 
монтажной пластины 17×46×5.5 мм. Для 
расчета и анализа термодеформационных 
процессов в субмодуле ВУМ в его 
математическую тепловую модель 
к нестационарному уравнению 
теплопроводности добавлено уравнение 
термоупругости [8]:

( ) ( )
( ) ( )

2

03 2 0,  1,...,5,
i i i i i

i i i i

u u

T T i

µ λ µ

λ µ α

∇ + + ∇ ∇ −
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где ( , , , )iu x y z t  − деформационное 
перемещение элементов структуры 
ВУМ;   T0 − температура окружающей 

среды; ,  
(1 )(1 2 ) 2(1 )

i i i
i i

i i i

v E E
v v v

λ µ= =
+ − +    − 

коэффициенты Ламе; Ei , vi , αi − модуль 
упругости, коэффициент Пуассона 
и коэффициент температурного 
расширения материалов структуры; 

( , , ).x y z∇ =∇  Все внешние поверхности 
элементов структуры ВУМ считаются 
свободными.

Численное решение модельной задачи 
находились методом конечных элементов 
с использованием программной 
среды COMSOL Multiphysics. Значения 
механических характеристик GaAs и 
меди брались из библиотеки Comsol 
Multiphysics. Для базового расчетного 
варианта в качестве адгезива был выбран 
серебросодержащий эпоксидный 
клей XH9960-1 фирмы NAMICS, 
толщиной δs = 15 мкм с температурным 
коэффициентом расширения (ТКР) α = 
29e-6∙K-1 и остальными механическими 

Рис. 1. Геометрия модели ВУМ: 1, 2– МИС с 
расположением источников тепла на поверхности 

кристалла.
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и теплофизическими характеристиками, 
которые находились из технической 
спецификации клея [9]. Критическая 
температура кристалла GaAs составляет  
= 460 К. Предел прочности на сдвиг 
кристалла для данного типа клея σc = 13 
МПа.

Как показали расчетные исследования, 
максимальное значение механического 
напряжения в структуре концентрируется 
в небольшой критической области на 
краю клеевого соединения кристалла 
МИС с монтажной пластиной (рис. 2). 

Рис. 3. Кинетика температуры перегрева центра верхней поверхности кристалла МИС (а) и максимального 
механического напряжения клеевого соединения (b); длительность импульсов τ = 10 мкс; скважность Q: 1 – 2, 2 – 5, 

3 – 10;  Tc = 460 К.

                                          a                                                                                              b

Рис. 2. Распределение механического напряжения в области клеевого соединения; α: 1 – 3e-6∙К-1, 2 – 29e-6∙К-1, 3 – 
9e-6∙К-1; W = 6 Вт.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАХОДАКОВ А.М., ТАРАСОВ Р.Г., СЕРГЕЕВ В.А., КУЛИКОВ А.А.
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Рис. 4. Зависимость максимального механического 
напряжения от температурного коэффициента 

расширения при W = 6 Вт.
Временные зависимости температуры 

перегрева центра верхней поверхности 
кристалла МИС и максимального 
механического напряжения в критической 
области на краю клеевого соединения 
кристалла с монтажной пластиной, 
показаны на Рис. 3.  Штриховая линия 
соответствует поведению температуры 
при рассеивании каждой  МИС по 6 
Вт средней мощности за период, а 
сплошными линиями – 30 Вт импульсной 
мощности, с длительностью импульсов τ 
= 10 мкс и скважностью Q, изменяющейся 
в диапазоне Q = 2÷10. Максимальная 
температура и механическое напряжение 
в динамическом режиме (при Q ~ 
10) достигают предельных значений 
буквально за десятые доли секунды.

Расчеты максимального 
термомеханического напряжения  , 
действующего в критической области на 
краю клеевого соединения для нескольких 
марок используемых для монтажа 

кристаллов электропроводящих клеев [9-
11], с ТКР изменяющегося в пределах α 
= (3÷30)e-6∙К-1, показали, что расчетная 
кривая имеет минимум при равенстве ТКР 
клея и кристалла GaAs (рис. 4). 

Даже при небольшом уменьшении 
ТКР клея по сравнению с ТКР GaAs 
максимальное напряжение в критической 
области контактного соединения резко 
возрастает, что необходимо учитывать 
при выборе материала контактного 
соединения.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование тепловых и 
термодеформационных процессов 
в субмодуле ВУМ показало, что 
максимальная температура и 
термомеханические напряжения 
в кристалле МИС и в контактном 
соединении с подложкой в динамическом 
режиме работы существенно превышают 
расчетные значения для стационарного 
режима и сильно зависят от скважности 
импульсов рассеиваемой МИС 
мощности. Максимальные значения 
термомеханических напряжений в области 
паяного соединения кристалла МИС с 
монтажной пластиной принимаются 
в некоторой узкой области вблизи 
границы кристалла МИС. Максимального 
механическое напряжение   сильно 
зависит от ТКР клея и принимает 
наименьшее значение при равенстве ТКР 
клея и кристалла GaAs.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Нелинейные преобразователи частоты (ПЧ) 
радиосигналов являются ключевыми элементами 
радиотехнических систем, так как с их помощью 
осуществляются основные радиотехнические 
преобразования. Электрические характеристики 
ПЧ радиосигналов определяют электрические 
характеристики многих радиотехнических 
систем. Одним из путей улучшения 
электрических характеристик ПЧ радиосигналов 
является использование наноэлектронных 
приборов, к которым относятся резонансно-
туннельные диоды (РТД) на основе AlGaAs/
GaAs многослойных гетероструктур с 
поперечным токопереносом [4].  Улучшение 
электрических характеристик ПЧ достигается 
за счет подбора оптимальной формы вольт-
амперной характеристики (ВАХ) посредством 
варьирования толщины и химического состава 

слоёв резонансно-туннельной структуры (РТС) 
[14,15]. Применение РТД позволяет расширить 
рабочий диапазон частот до ТГц [1-3,6,10,13,16] 
и повысить помехоустойчивость ПЧ. 
Производство РТД возможно с использованием 
отработанных технологий микроэлектроники.

При проектировании ПЧ радиосигналов 
помимо обеспечения заданных электрических 
характеристик приоритетной является задача 
обеспечения надёжности в заданных условиях 
эксплуатации. Для решения последней задачи 
необходимо проведение оценки надёжности 
рассматриваемого прибора. Поскольку оценка 
надёжности приборов экспериментальными 
методами является затратной, представляется 
актуальным исследование кинетики 
электрических характеристик ПЧ на базе РТД 
в условиях воздействия дестабилизирующих 
факторов с учетом влияния технологических 
разбросов параметров конструкции ПЧ на 
разброс его электрических характеристик и 
оценка надёжности по постепенным отказам 
посредством компьютерного статистического 
эксперимента. Постепенный отказ ПЧ на 
базе РТД вызван постепенным ухудшением 
его электрических характеристик в результате 
необратимой деградации ВАХ РТД в условиях 
воздействия дестабилизирующих факторов.

Одним из путей решения  задачи 
обеспечения надёжности ПЧ радиосигналов 
в заданных условиях эксплуатации является 
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Abstract: The object of  research is the broadband balanced SHF mixer (BM) based on resonant-
tunneling diodes (RTDs). The research goals are to perform the statistical analysis of  BMs design 
parameters technological errors impact on its electrical characteristics scatter, and to analyze the 
kinetics of  these characteristics under the destabilizing factors influence. The ranging of  BMs 
design parameters technological errors impacts on its electrical characteristics scatter revealed 
that the biggest impact is made by the technological errors of  the BMs non-linear elements I-V 
characteristics. The BMs reliability study revealed that to ensure the studied BMs reliability during 
operation under high temperatures impact the design and technological optimization of  the BMs 
electrical characteristics is required.
Keywords: resonant tunneling diode, nonlinear frequency converters of  radio signals, reliability, 
computer statistical experiment
PACS: 84.40.Lj; 85.40.-e; 85.30.Mn; 85.40.Qx; 85.40.Bh.
Acknowledgments: The study was carried out with the financial support of  the Russian Foundation for Basic 
Research within the framework of  scientific project No. 19-37-90125/19.
For citation: Kirill V. Cherkasov, Ivan A. Romanov, Sergey A. Meshkov, Vasily D. Shashurin. Analysis of  the 
probabilistic characteristics of  the electrical parameters of  a broadband balanced mixer of  microwave radio 
signals based on resonant tunneling diodes and an assessment of  its reliability. RENSIT, 2021, 13(1):19-26. 
DOI: 10.17725/rensit.2021.13.019.



21

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 1

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

изложенная в [5] методология проектирования 
микро- и наноприборов, предлагающая 
введение этапа конструкторско-технологической 
оптимизации, позволяющего определить 
поправки на номинальные значения параметров 
конструкции прибора и его электрических 
характеристик, максимизирующие заданную 
целевую функцию, при этом оставляя 
неизменными технологические допуски на 
параметры конструкции и определённые 
разработчиком допуски на электрические 
характеристики оптимизируемого прибора. 
В качестве целевой функции принимается 
гамма-процентная наработка до отказа. Данный 
подход предполагает использование методов 
имитационного, в том числе вероятностного, 
моделирования электрических характеристик 
прибора, для установления закономерностей их 
деградации в заданных условиях эксплуатации, 
а также технологических погрешностей и 
основывается на результатах исследований 
процессов деградации элементов прибора в 
условиях воздействия внешних факторов.

На основании вышеизложенного, для 
решения задачи обеспечения надёжности ПЧ 
радиосигналов наиболее целесообразным 
представляется использование программного 
комплекса, позволяющего осуществлять 
анализ надежности ПЧ расчетными методами 
и  проводить конструкторско-технологическую 
оптимизацию электрических характеристик ПЧ 
радиосигналов на базе РТД для обеспечения 
требуемых показателей надёжности в заданных 
условиях эксплуатации. Наличие такого 
программного комплекса позволит повысить 
надёжность и качество ПЧ на базе РТД, а также 
увеличить эффективность производства данных 
ПЧ. Для того, чтобы повысить эффективность 
и быстродействие алгоритмов оптимизации, 
представляется целесообразным определить 
параметры конструкции ПЧ, вносящие 
основной вклад в разброс его электрических 
характеристик. Таким образом, представляется 
актуальным решение задачи выявления 
параметров конструкции ПЧ радиосигналов на 
базе РТД, технологические разбросы которых 
вносят наибольший вклад в распределение 
электрических характеристик ПЧ.

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе исследуется широкополосный 
балансный смеситель частот (БСм) диапазона 
4-8 ГГц на базе резонансно-туннельных диодов 
(РТД). Начальный участок ВАХ НЭ приведен 
на рис. 1. Моделирование электрических 
характеристик смесителя проводится в САПР 
AWR Microwave Office.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗБРОСОВ 
ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ 
БСМ НА БАЗЕ РТД НА РАЗБРОС ЕГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В качестве электрических характеристик 
рассматриваются потери преобразования 
составляющих спектра выходного сигнала 
(ССВС) 1-1 и 2-2 (рис. 2). Первый индекс в 
номере ССВС обозначает n-ю гармонику сигнала 
частоты fS, второй – m-ю гармонику гетеродина 
частоты fh, которые формируют ССВС n-m: n∙fS ± 
m∙fh.

Параметры конструкции БСм РТД разделены 
на 3 группы: ВАХ НЭ, параметры топологии 

АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ШИРОКОПОЛОСНОГО БАЛАНСНОГО СМЕСИТЕЛЯ...

Рис. 1. Начальный участок ВАХ РТД.

Рис. 2. Номинальные значения потерь преобразования 
ССВС 1-1 и 2-2 исследуемого широкополосного БСм РТД.
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БСм и параметры подложки. Распределения 
всех параметров подчиняются нормальному 
закону. Разброс ВАХ НЭ обусловлен совместным 
влиянием технологических разбросов 
параметров конструкции НЭ: толщин и 
химического состава приконтактных областей и 
резонансно-туннельной структуры (РТС) РТД, 
площади мезы, а также удельного контактного 
сопротивления и площади омических контактов 
диода. К параметрам топологии БСм относятся 
размеры (длина и ширина) микрополосковых 
линий передачи. Допуск на эти параметры 
составляет ±12 мкм. Под параметрами подложки 
понимаются ее толщина и относительная 
диэлектрическая проницаемость. Подложка 
считается изготовленной из поликора и имеет 
относительную диэлектрическую проницаемость 
9.8 ± 0.1 Ф/м и толщину 1 ± 0.03 мм. Поскольку 
в современных САПР микроэлектроники 
отсутствуют модели РТД, позволяющие рассчитать 
ВАХ диода, основываясь на параметрах его 
конструкции, авторами разработан программный 
комплекс моделирования начального участка 
ВАХ РТД с возможностью моделирования 
кинетики ВАХ диода в заданных условиях 
эксплуатации и проведения компьютерного 
статистического эксперимента по исследованию 
влияния технологических разбросов параметров 
конструкции РТД на распределение ВАХ партии 
диодов [15].  Для проведения исследования 
смоделирована выборка из 100 диодов (значения 
предельных отклонений параметров конструкции 
РТД представлены в Таблице 1, распределение 
тока в рабочей точке (1.36 В) – на рис. 3).

Для оценки влияния технологических 
разбросов различных групп параметров 
конструкции БСм РТД на распределение его 
электрических характеристик смоделировано 
несколько выборок БСм РТД (размер каждой 
выборки – 100 устройств). В первой варьировались 

только параметры конструкции РТД, тогда как 
параметры топологии и подложки считались 
неизменными и равными номинальным 
значениям. Во второй варьировались длины и 
ширины микрополосковых линий передачи, в 
третьей – толщина подложки, в четвертой – её 
относительная диэлектрическая проницаемость. 
Наконец, пятая выборка смоделирована при 
совместном влиянии технологических разбросов 
всех перечисленных параметров.

Смоделированные распределения 
электрических характеристик для случая 
совместного воздействия технологических 
разбросов всех рассматриваемых параметров 
приведены на рис. 4a,b, параметры распределений 
представлены в Таблице 2. Величину дисперсий 
распределений электрических характеристик 
под раздельным влиянием технологических 
разбросов различных групп параметров 
конструкции БСм РТД можно оценить исходя 
из Табл. 2 и вкладов разбросов соответствующих 
параметров конструкции БСм в суммарную 
дисперсию (рис. 5, 6).

Для ранжирования вкладов технологических 
разбросов рассматриваемых параметров смесителя 
в разброс его электрических характеристик 

Рис. 3. Распределение тока в рабочей точке ВАХ РТД.

ЧЕРКАСОВ К.В., РОМАНОВ И.А., МЕШКОВ С.А., ШАШУРИН В.Д.

Таблица 1.
Значения предельных отклонений параметров 

конструкции РТД.
Параметр Предельное отклонение

Толщина спейсеров, барьеров, ямы ± 1 МС

Доля Al в барьерах, спейсерах ± 1 %

Удельное сопротивление 
омических контактов

± 0.25 мкОм*см2 (номиналь-
ное значение – 1 мкОм*см2)

Диаметр мезы ± 2 мкм (номинальное 
значение 20 мкм)

Таблица 2.
Параметры смоделированных распределений 
электрических характеристик смесителя при совместном 
варьировании ВАХ НЭ, толщины и относительной 
диэлектрической проницаемости подложки и размеров 
микрополосковых линий передачи.

Электрическая 
характеристика

Среднее 
значение, дБ

Среднеквад-
ратическое
отклонение, дБ

Дисперсия, 
дБ2

Потери 
преобразования 
ССВС 1-1

13.38 0.6619 0.4382

Потери 
преобразования 
ССВС 2-2

79.59 5.3498 28.6201
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построены диаграммы, отражающие вклад 
каждого разброса в суммарную дисперсию. 
Вклады технологических разбросов оцениваются 
по отношению дисперсии распределений 
электрических характеристик под действием 
разброса каждого фактора в отдельности к 
дисперсии распределений соответствующих 
электрических характеристик под совместным 
влиянием технологических разбросов всех 
факторов (рис. 5, 6).

Анализ влияния технологических разбросов 
различных групп параметров конструкции 
БСм (размеров микрополосковых линий 
передачи, толщины и диэлектрической 
проницаемости подложки) и его НЭ показал, 
что наибольший вклад в суммарный разброс 
электрических характеристик смесителя вносит 
технологический разброс ВАХ РТД – дисперсия 
электрических характеристик БСм под 
влиянием технологического разброса ВАХ НЭ 
составляет 91% от суммарной (рис. 5, 6). В свою 
очередь, разброс ВАХ РТД вызван влиянием 
технологических разбросов параметров 
конструкции диода – толщин и химического 

состава слоев РТС, площади мезы и параметров 
омических контактов диода. Таким образом, 
можно заключить, что технологический разброс 
ВАХ НЭ является доминирующим фактором, 
определяющим параметры распределения 
электрических характеристик БСм. Полученные 
распределения электрических характеристик при 
совместном влиянии технологических разбросов 
всех параметров конструкции необходимы для 
анализа надёжности смесителя.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БСМ НА БАЗЕ РТД В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для нелинейных элементов смоделировано 
воздействие температуры 250°С в течение 
21 ч и дозы гамма-излучения 375.1 Мрад. 
В качестве исходной ВАХ в обоих случаях 
используется результат измерений ВАХ РТД 
данного типа, моделирование деградации 
проводилось посредством разработанного 
авторами программного комплекса с помощью 
моделей, описанных в [7,11-12]. Полученные 
ВАХ подставлены в модель исследуемого 
смесителя в САПР AWR Microwave Office в 
виде аппроксимированных полиномиальных 
зависимостей тока от напряжения. На основе 
результатов моделирования электрических 
характеристик исследуемого смесителя построена 
их кинетика в условиях воздействия повышенной 
температуры и ИИ на частоте сигнала 7.5 ГГц 
(рис. 7a,b). При анализе результатов считается, 
что отказ наступает при выполнении хотя 
бы одного из следующих условий: потери 
преобразования ССВС 1-1 превышают 16 дБ; 
потери ССВС 2-2 становятся меньше 66 дБ. 

Рис. 4. Смоделированные распределения потерь 
преобразования ССВС 1-1 (a) и 2-2 (b) на частоте 
7,5 ГГц под совместным влиянием разбросов ВАХ 
НЭ, толщины и относительной диэлектрической 
проницаемости подложки и размеров микрополосковых 

линий передачи

Рис. 5. Вклады дисперсий распределений потерь 
преобразования ССВС 1-1 под действием технологических 
разбросов различных параметров смесителя частот в 

суммарную дисперсию.

Рис. 6. Вклады дисперсий распределений потерь 
преобразования ССВС 2-2 под действием технологических 
разбросов различных параметров смесителя частот в 

суммарную дисперсию.

                                a                                  b

АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ШИРОКОПОЛОСНОГО БАЛАНСНОГО СМЕСИТЕЛЯ...
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Как видно из приведенных графиков, для 
потерь преобразования ССВС 1-1 и 2-2 кинетика 
имеет монотонно растущий характер как в 
условиях воздействия повышенной температуры, 
так и в случае воздействия ИИ. Горизонтальными 
прямыми обозначены пороговые значения, при 
выходе за которые фиксируется отказ. Пороговые 
значения для потерь ССВС 2-2 не входят в область 
построения графика, т.к. являются ограничениями 
снизу, а потери преобразования монотонно 
растут под действием дестабилизирующих 
факторов. Таким образом, отказ возможен 
только по причине превышения потерями 
преобразования ССВС 1-1 порогового значения. 
В случае воздействия ИИ отказу соответствует 
поглощенная доза в 325 Мрад. Отказ в условиях 
воздействия повышенной температуры на 

рассматриваемом промежутке времени не 
зафиксирован, путем экстраполирования 
уравнения кривой, описывающей кинетику 
потерь преобразования  ССВС 1-1 установлено, 
что отказу по данному критерию соответствует 
25 ч воздействия температуры 250°С.

На основе полученной для одиночного 
БСм кинетики электрических характеристик 
в заданных условиях эксплуатации (рис. 7a,b) 
и полученных в результате предыдущего 
исследования распределений этих 
характеристик под влиянием технологических 
разбросов параметров конструкции БСм 
(рис. 4a,b) построена кинетика распределений 
электрических характеристик БСм в заданных 
условиях эксплуатации (рис. 8, 9a,b).

Рис. 7. Кинетика потерь преобразования ССВС 1-1 и 2-2 БСм РТД на частоте 7,5 ГГц: (a) в условиях воздействия 
температуры 250 С; (b) в условиях воздействия поглощенной дозы гамма-излучения.

                                             а                                                                                            b

ЧЕРКАСОВ К.В., РОМАНОВ И.А., МЕШКОВ С.А., ШАШУРИН В.Д.

                                                   a                                                                                     b
Рис. 8. Групповая кинетика потерь преобразования ССВС 1-1 и 2-2 БСм РТД на частоте 7,5 ГГц в условиях 

воздействия температуры 250 С: (a) ССВС 1-1; (b) ССВС 2-2.
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Для получения гамма-процентной наработки 
до отказа при γ = 0.99, соответствующей реальным 
условиям эксплуатации, выполнен пересчёт 
полученных значений в наработку до отказа в 
реальных условиях эксплуатации по описанной 
в [7,11-12] методике. Рассматриваемый БСм 
рассчитан на применение в составе бортовой 
аппаратуры космического аппарата (КА), 
находящегося на околоземной орбите: для данных 
условий эксплуатации характерно воздействие 
температур до +200°С и дозовой нагрузки до 30 
крад/год (согласно [8-9,17], поглощённая доза 
для бортовой аппаратуры космических аппаратов 
(КА), находящейся за массовой защитой 
величиной 1...2 г/см2 (что соответствует типовым 
значениям для материалов защит, применяемых в 
КА), составляет 10…30 крад/год).

Анализ полученных результатов показал, что 
применение РТД в качестве НЭ исследуемого 
БСм не обеспечивает достаточной надёжности 
смесителя при эксплуатации в условиях 
воздействия повышенной температуры - гамма-
процентная наработка tγ = 0.99 в условиях 
воздействия температуры до 200°С не превышает 
6.5 лет. Таким образом, представляется 
перспективной разработка алгоритмов 
конструкторско-технологической оптимизации 
и реализующего их программного комплекса, 
с помощью которого было бы возможно 
повышение надёжности смесителя.

Для оценки гамма-процентной наработки 
до отказа исследуемого БСм в условиях 
воздействия гамма-излучения выполнен пересчёт 
поглощенной дозы, приводящей к отказу, 
во время эксплуатации. Гамма-процентная 
наработка при tγ = 0.99 превышает 25 лет, что 

свидетельствует о высокой надежности данного 
БСм в условиях воздействия гамма-излучения. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика, позволяющая оценивать 
надёжность ПЧ радиосигналов на базе РТД 
по постепенным отказам в заданных условиях 
эксплуатации расчётными методами с учетом 
влияния технологических разбросов параметров 
конструкции ПЧ на разброс его электрических 
характеристик.

Выполнен анализ влияния технологических 
разбросов различных групп параметров 
конструкции широкополосного БСм на основе РТД 
на распределение его электрических характеристик. 
Получены распределения электрических 
характеристик БСм под действием технологических 
разбросов ВАХ РТД, параметров топологии БСм, 
РТД и подложки, а также при совместном влиянии 
всех перечисленных факторов. Установлено, 
что наибольший вклад в разброс электрических 
характеристик смесителя вносит технологический 
разброс ВАХ РТД смесителя. 

Проведен анализ кинетики электрических 
характеристик широкополосного балансного 
смесителя частот СВЧ радиосигналов на базе 
РТД в условиях воздействия повышенной 
температуры и гамма-излучения. Получена 
кинетика электрических характеристик смесителя. 
Установлено, что отказ происходит в результате 
роста потерь преобразования смесителя. Получены 
оценки гамма-процентной наработки до отказа, 
соответствующие условиям эксплуатации смесителя 
в составе бортовой аппаратуры КА, находящегося 
на околоземной орбите. Исследуемый смеситель 
не обеспечивает достаточной надёжности при 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 9. Групповая кинетика потерь преобразования ССВС 1-1 и 2-2 БСм РТД на частоте 7,5 ГГц в условиях 
воздействия гамма-излучения: (a) ССВС 1-1; (b) ССВС 2-2.
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эксплуатации в условиях воздействия повышенной 
температуры. Для повышения надёжности БСм 
в процессе эксплуатации в условиях воздействия 
данного фактора представляется перспективным 
проведение конструкторско-технологической 
оптимизации электрических характеристик 
смесителя.
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Управляемые индукторы и трансформаторы на основе 
гетероcтруктур ферромагнетик-пьезоэлектрик
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Аннотация: Управляемые индуктивности (индукторы) и трансформаторы применяют в 
современной электронике, радиотехнике и маломощной энергетике для согласования 
и гальванической развязки цепей, преобразования амплитуды напряжений. В 
работе изготовлены и исследованы новые устройства такого типа, использующие 
магнитоэлектрический эффект в гетеростуктурах ферромагнетик-пьезоэлектрик. 
Индуктивность изготовленного индуктора перестраивается на 400% управляющим 
электрическим полем величиной до 18 кВ/см, приложенным к пьезоэлектрическому 
слою структуры, и на 1000% внешним магнитным полем величиной до 10 Э, действующим 
на структуру. Трансформатор работает в диапазоне входных напряжений 0-8 В, имеет 
коэффициент передачи по мощности 30% и коэффициент трансформации 0-14, 
перестраиваемый управляющим магнитным полем величиной до 80 Э. Описаны методики 
расчёта характеристик магнитоэлектрических индуктора и трансформатора.
Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект, трансформатор, индуктор, пьезоэффект, 
магнитострикция
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Abstract: The elements of  electrical circuits, which inductance L can be tuned electrically (the so-
called "inductors"), and transforemers are used in modern electronics, radio engineering and low-
power energy for galvanic isolation of  circuits and converting voltage amplitudes. In this work, new 
devices of  this type have been manufactured and investigated, using the magnetoelectric effect in 
ferromagnetic-piezoelectric heterostructures. The inductance of  the manufactured inductor is tuned 
by 400% by a control electric field of  up to 10 kV/cm applied to the piezoelectric layer of  the structure, 
and by 1000% by an external magnetic field of  up to 10 Oe, acting on the structure. The transformer 
operates in the range of  input voltages of  0-8 V, has a power transfer coefficient of  30% and a voltage 
transformation ratio of  0-14, tunable by a control magnetic field of  up to 80 Oe. Methods for calculating 
the characteristics of  magnetoelectric inductor and transformer are described.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Одними из наиболее важных компонентов 
современной электроники, радиотехники 
и маломощной энергетики являются 
индукторы (перестраиваемая индуктивность) 
и трансформаторы напряжения. До недавнего 
времени при разработке этих устройств основной 
упор делали на улучшении их параметров 
за счёт совершенствования конструкции и 
использования новых материалов, повышении 
эксплуатационной надёжности, снижении 
затрат на производство. Однако современные 
электронные компоненты должны быть не просто 
технически совершенными и экономичными, но 
и «умными», то есть необходима возможность 
управления их характеристиками при помощи 
внешних воздействий, под которыми обычно 
понимают магнитные или электрические поля.

Индукторы применяют в схемах 
управления цепей электроснабжения, в 
телекоммуникационных системах, системах 
сбора и обработки информации [1,2]. В 
настоящее время наиболее распространёнными 
являются индукторы, представляющие собой 
электромагнитную катушку, внутрь которой 
помещён сердечник из ферромагнитного 
материала с высокой магнитной проницаемостью. 
Индуктивность устройства перестраивают, 

изменяя магнитную проницаемость сердечника 
с помощью внешнего магнитного поля.

Трансформаторы напряжения служат 
для преобразования амплитуды переменного 
напряжения и гальванической развязки элементов 
электронных схем по постоянному напряжению. В 
настоящее время в маломощных электронных схемах 
широко применяют компактные трансформаторы, 
использующие явление электромагнитной 
индукции [3] и твердотельные трансформаторы, 
использующие пьезоэффект [4]. Однако оба 
вида трансформаторов имеют ряд недостатков. В 
частности, электромагнитные трансформаторы 
содержат две объёмные катушки, что увеличивает 
их размеры и затрудняет изготовление. 
Пьезоэлектрические трансформаторы имеют 
высокое входное и выходное сопротивления. Оба 
вида трансформаторов не позволяют оперативно 
перестраивать коэффициент преобразования 
напряжения. 

В настоящей работе продемонстрированы 
возможности создания нового типа индукторов 
и трансформаторов, использующих 
магнитоэлектрические эффекты в композитных 
структурах ферромагнетик-пьезоэлектрик. 
Показано, что характеристиками таких 
устройств можно легко управлять с помощью 
электрических и магнитных полей. В начале 
описаны конструкции некоторых разработанных 
до настоящего времени устройств. Затем детально 
описаны и исследованы магнитоэлектрический 
индуктор и трансформатор новых конструкций, 
изготовленные в работе, которые обладают 
более высокими характеристиками, в том числе 
по диапазонам перестройки, по сравнению с 
известными.

2. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ
Один из путей создания управляемых устройств 
электроники состоит в использовании так 
называемых «магнитоэлектрических» (МЭ) 

ФЕТИСОВ Л.Ю., ЧАШИН Д.В., ФЕТИСОВ Ю.К. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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эффектов в мультиферроидных материалах. 
Мультиферроидными называются материалы, 
которые обладают одновременно как 
магнитным, так и электрическим упорядочением. 
К мультиферроикам относятся целый ряд 
монокристаллов и искуственно созданные 
композитные материалы, содержащие 
ферромагнитную и ферроэлектрическую 
компоненты [5]. 

Выделяют два вида МЭ эффектов: прямой 
МЭ эффект определяют как появление (или 
изменение) электрического момента образца P 
во внешнем магнитном поле H, обратный МЭ 
эффект определяют как появление (изменение) 
намагниченности образца M во внешнем 
электрическом поле E.

Наибольший по величине МЭ эффект 
обнаружен в слоистых композитных 
гетероструктурах со слоями из ферромагнетика 
и пьезоэлектрика (ФМ-ПЭ). МЭ эффекты в таких 
структурах возникают в результате комбинации 
магнитострикции ФМ слоя и пьезоэлектричества 
в ПЭ слое из-за механической связи между слоями. 
При воздействии на структуру переменного 
магнитного поля h( f )  магнитострикция 
приводит к переменной деформации ФМ 
слоя, эта деформация передаётся ПЭ слою 
и он генерирует переменное электрическое 
напряжение u( f )  (прямой МЭ эффект). При 
приложении переменного электрического поля 
e( f )  к ПЭ слою структуры он деформируется 
из-за обратного пьезоэффекта, деформация 
передаётся ФМ слою, что, вследствие обратной 
магнитострикции (или эффекта Виллари), 
приводит к периодическому изменению его 
намагниченности m( f )  (обратный МЭ эффект) 
[6,7]. 

Прикладывая к структуре постоянные 
управляющее магнитное или электрическое 
поля можно в широких пределах изменять 
эффективность МЭ преобразований. 
Использование слоёв из различных ФМ и 
ПЭ материалов также открывает широкие 
возможности управления МЭ эффектами. 
Наконец, отметим, что в композитных 
гетероструктурах МЭ эффекты существуют при 
комнатных температурах, что крайне важно для 
применений.

3. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ИНДУКТОР
Индукторы, в которых перестройка 
индуктивности осуществляется магнитным 
полем за счёт изменения магнитной 
проницаемости ферромагнитного сердечника, 
хорошо известны и описаны, например, в [1]. 
Перестройку индуктивности электрическим 
полем продемонстрировали недавно в 
индукторе, содержащем кольцо из MnZn-
феррита с тороидальной обмоткой и пластину из 
цирконата-титаната свинца (PZT) внутри кольца 
[8]. Изменение индуктивности достигало ∆L/
Lmin = 20% при поле E = 5 кВ/см. В индукторе 
на основе планарной структуры Metglas/PZT/
Metglas, помещённой внутрь электромагнитной 
катушки, наблюдали изменение индуктивности 
на ΔL/Lmin = 450% под действием поля E = 12 
кВ/см [9]. В [10,11] исследованы характеристики 
электрически перестраиваемых планарных 
индукторов с ФМ слоями из сплавов Metglas, 
FeGa, MnZn- и NiCo-ферритов и ПЭ слоями из 
керамик PZT и PMN-PT. В [12] описан индуктор 
на структуре со слоями из NiZn феррита, 
допированного Ga, и PZT, индуктивность 
которого перестраивали как магнитным, так и 
электрическим полем.
3.1 конСтрукция мэ индуктора

Конструкция изготовленного в работе МЭ 
индуктора схематически изображена на 
рис.  1. Основным элементом индуктора 
является кольцо из ПЭ материала, на 
внешнюю поверхность которого нанесено 
кольцо из ФМ материала. Кольцевая форма 
сердечника индуктора позволяет получить 

УПРАВЛЯЕМЫЕ ИНДУКТОРЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОСНОВЕ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР ФЕРРОМАГНЕТИК-ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

 

Рис. 1. Схематическое изображение МЭ индуктора. 
Стрелки указывает направление электрического поля E в 

ПЭ кольце и направление магнитного поля H.
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большую величину индуктивности при малом 
размере и минимизирует электромагнитные 
наводки в окружающем пространстве. ПЭ 
кольцо изготовлено из широко применяемой 
пьезокерамики ЦТС-19 (НИИ ЭЛПА, Москва), 
имеет внешний диаметр D = 17 мм, толщину ap = 
1 мм и высоту 5 мм. 

На внешнюю и внутреннюю поверхности 
кольца нанесены Ag-электроды толщиной 
~2 мкм. Кольцо поляризовано в радиальном 
направлении путем приложения к электродам 
постоянного напряжения 600 В при температуре 
100°С. Пьезомодуль керамики ЦТС-19 равен d31 
= −175 пм/В, плотность pρ  = 7.5∙103 кг/м3. В 
качестве ФМ материала использовали аморфную 
магнитную ленту состава Fe81B14Si3C2 (Metglas 
2605SA1, Metglas Co, USA) толщиной am ≈ 25 μм, 
шириной b = 5 мм и длиной 55 мм. Аморфный 
ФМ сплав имеет индукцию насыщения BS ≈ 1.6 
Tл, начальную магнитную проницаемость μ ≈ 
30000, магнитострикцию насыщения λS ≈ 27∙10─6 

и удельное сопротивление mρ  = 130∙10−6 Ом∙см. 
Лента была наклеена на внешнюю поверхность 
ПЭ кольца с помощью цианакрилатного клея, 
что обеспечивало передачу деформаций через 
границу раздела. Структуру помещали внутрь 
пластмассового каркаса, на который была 
намотана тороидальная катушка, содержащая N = 
100 витков провода диаметром 0.2 мм. Активное 
сопротивление катушки со структурой внутри 
равнялось R = 1.13 Ом, индуктивность составляла 
L ≈ 75 мкГн, ёмкость кольца C = 3.5 нФ. Измерения 
индуктивности L и добротности Q = 2πfL/R 
индуктора проводили методом последовательного 
резонанса с помощью RLC-измерителя 
AKTAKOM АМ-3026 в диапазоне частот f = 
20 Гц – 5 МГц с точностью 0.1%. Исследовали 
перестройку индуктивности L индуктора с 
помощью постоянного электрического E и 
магнитного H полей. Электрическое радиальное 
поле в ПЭ кольце напряжённостью E = 0-18 кВ/
см создавали, прикладывая к электродам кольца 
напряжение U = 0-1.8 кВ от высоковольтного 
источника Stanford Research Systems PS350. 
Магнитное поле величиной H = 0-200 Э, создавали 
с помощью катушек Гельмгольца диаметром 15 см. 
Рассмотрены два случая: поле H приложено вдоль 
оси кольцевой структуры (показано на рис. 1) и 

поле приложено в плоскости структуры. Кроме 
того, исследована перестройка индуктивности 
индуктора с помощью кругового поля H, 
созданного дополнительной тороидальной 
катушкой, намотанной на структуру, через 
которую пропускали постоянный ток I = 0-200 
мА. 
3.2. ПереСтройка электричеСким Полем

Перестройку МЭ индуктора электрическим 
полем проводили путём приложения к 
электродам PZT слоя постоянного напряжения 
величиной до U = 1.8 кВ. На рис. 2 приведены 
зависимости индуктивности L от частоты 
f при различных управляющих полях E. 
Полярность приложенного поля E > 0 
соответствует растяжению PZT-кольца за счёт 
обратного пьезоэффекта. Видно, что при 
всех E индуктивность L монотонно падает с 
увеличением частоты, а при постоянной частоте 
L падает с увеличением E. Максимальная и 
минимальная величины индуктивности в данном 
случае составляли Lmax = 80 мкГн и Lmin = 5.5 мкГн, 
соответственно. Перестройку индуктивности 
под действием поля E наблюдали в диапазоне 
частот до ~10 кГц. Коэффициент перестройки 
индуктора электрическим полем достигал γ = 
(L0 − L)/L  ≈ 412% ( где L0 − индуктивность в 
отсутствие поля).

На рис. 3 приведены зависимости 
индуктивности МЭ индуктора L от поля на частоте 
300 Гц при изменении поля E по замкнутому 
циклу с большой и малой амплитудой. Без поля 
(E = 0) в начальной точке “A” индуктивность 
равнялась L0 = 76 мкГн. Из рис. 3a видно, что при 
увеличении E в положительном направлении (E 
> 0), L сначала монотонно растёт до 82 мкГн, 
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Рис. 2 Зависимость индуктивности L МЭ индуктора от 
частоты f  при различных электрических полях E.   
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затем начинает резко падать при напряжённости 
электрического поля E ≈ EC и продолжает 
более медленно уменьшаться до L ≈ 15 мкГн 
по мере увеличения поля до 18 кВ/см. В ходе 
последующего уменьшения поля E до нуля 
индуктивность монотонно возрастает до значения 
L ≈ 70 мкГн. После изменения полярности 
поля (E < 0) и последующего увеличения поля, 
индуктивность ведёт себя аналогичным образом: 
сначала монотонно возрастает, затем при E ≈ −
EC  скачком падает и продолжает уменьшаться до 
L ≈ 15 мкГн в поле −18 кВ/см. На последнем 
участке кривой с увеличением E от −18 кВ/см 
до нуля индуктивность монотонно возрастает 
до 70 мкГн. Характерные поля EC ≈ ±10 кВ/см 
соответствуют полям переполяризации PZT-
кольца, при которых вектор поляризации P в 
пьезоэлектрике изменяет свое направление на 
противоположное.

Видно, что электрическая перестройка 
МЭ индуктора при амплитуде поля E > EC 
существенно нелинейна и имеет большой 
гистерезис. Гистерезис уменьшается при 
изменении поля E в меньших пределах и 
движении только по нижнему участку кривой 
на рис. 3a, где переполяризация структуры 
отсутствует. Однако и в этом случае (рис. 3b) 
зависимость L(E) остаётся нелинейной. На 
рис. 3c приведена зависимость коэффициента 
перестройки МЭ индуктора γ от поля E, 
построенная с использованием данных рис. 
3a для E > 0. Максимальная перестройка 
индуктивности электрическим полем на частоте 
300 Гц достигала γ = 413%.

Изменение индуктивности МЭ индуктора под 
действием электрического напряжения связано 
с изменением проницаемости магнитного слоя 

благодаря обратному МЭ эффекту. Относительная 
магнитная проницаемость µr магнитных материалов 
может быть выражена как [13]
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где µ0 – магнитная проницаемость вакуума, 
Ms – намагниченность насыщения, K0 – 
начальная магнитная анизотропия (включая 
магнитокристаллическую анизотропию и 
анизотропию формы), Kσ – индуцированная 
напряжениями магнитоупругая анизотропия 
(анизотропия напряжений), λs  – магнитострикция 
насыщения, σ – приложенные напряжения. 
В МЭ индукторе механические напряжения, 
приложенные к магнитному слою, образуются 
в результате воздействия пьезоэлектрического 
слоя. Поэтому µr коррелирует с электрическим 
полем, приложенным к пьезоэлектрическому 
слою, и соотношение (1) принимает вид:
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где deff – эффективный коэффициент 
пьезодеформации, Y – модуль Юнга, 
E – электрическое поле, приложенное к 
пьезоэлектрику. Так как изменение линейных 
размеров индукторов из-за пьезоэлектрического 
эффекта и магнитострикции) мало (< 0.5%), а 
магнитная проницаемость µr магнитного материала 
существенно больше 1, то изменение индуктивности 
должно быть прямо пропорционально µr. В этом 
случае коэффициент перестройки индуктивности 
γ связан с электрическим полем E следующим 

УПРАВЛЯЕМЫЕ ИНДУКТОРЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОСНОВЕ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР ФЕРРОМАГНЕТИК-ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Зависимость индуктивности L МЭ индуктора от поля E на частоте 300 Гц при циклическом изменении поля с 
большой (a) и малой (b) амплитудой. (с) зависимость коэффициента перестройки индуктивности γ от поля E. EC – поле 

переполяризации PZT-кольца. Стрелки указывают направление изменения поля E.

                              a                                                          b                                                              c
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выражением [14]:
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3.3. ПереСтройка магнитным Полем

На рис. 4 приведена зависимость индуктивности 
L МЭ индуктора от частоты f при намагничивании 
его внешним магнитным полем H вдоль 
оси. Из рисунка видно, что при любом поле 
в диапазоне H = 0-200 Э индуктивность L 
примерно постоянна в области малых частот, а 
затем монотонно падает с увеличением частоты. 
Ширина области частот, где индуктивность 
постоянна, расширяется от ~0.2 кГц при H ~ 0 до 
~100 кГц с увеличением поля H от нуля до 200 Э. 
При этом абсолютная величина индуктивности 
в целом падает с увеличением магнитного 
поля. Максимальная величина индуктивности 
составляла Lmax = 77 мкГн при H = 0 на частоте 
0.1 кГц. Минимальная величина индуктивности 
равнялась Lmin = 6 мкГн в области больших 
частот ~5 МГц при всех полях. Аналогичные 
по форме зависимости были получены для двух 
других ориентаций магнитного поля: в плоскости 
структуры и с помощью кругового поля. Главное 
отличие заключается в диапазоне приложенного 
магнитного поля, который для этих случаев 
составлял H = 0-20 Э.  

На рис. 5 приведены зависимости 
индуктивности L МЭ индуктора и коэффициента 
перестройки индуктивности γ от магнитного 
поля и от управляющего тока (для случая 
кольцевого магнитного поля). Измерения 
проводили на частоте 300 Гц. Значения H < 0 
соответствуют изменению направления поля 
на противоположное. Видно, что для всех трёх 
ориентаций магнитного поля L не зависит 
от направления поля и монотонно падает с 

увеличением H.
В случае ориентации поля вдоль оси структуры 

(рис. 5а) на частоте 300 Гц индуктивность под 
действием магнитного поля уменьшалась в 
~8 раз. С увеличением частоты, как следует из 
рис. 4, диапазон перестройки L под действием 
поля уменьшается. В области низких частот 
коэффициент перестройки индуктивности 
индуктора магнитным полем, параллельным оси 
структуры, составлял γ ≈ 690% при величине 
управляющего поля до H = 200 Э. 

В случае ориентации поля в плоскости структуры 
(рис. 5b) индуктивность L падает до минимального 
значения в поле H ~ 20 Э, в ~10 раз меньшем, чем в 
предыдущем случае. На частоте 300 Гц индуктивность 
под действием магнитного поля уменьшается в ~11 
раз. Максимальный коэффициент перестройки 
индуктора при намагничивании структуры в 
плоскости достигал γ ≈ 1000%  при величине 
управляющего поля H ≈ 20 Э.

На рис. 5c приведены зависимости 
идуктивности L МЭ индуктора от управляющего 
тока для случая кольцевого магнитного поля. На 
верхней оси рис. 5c для сравнения с предыдущими 
случаями отложена рассчитанная величина поля 
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Рис. 4. Зависимость индуктивности L индуктора от 
частоты f  при намагничивании полем H вдоль оси структуры.

Рис. 5. Зависимости индуктивности L индуктора и коэф-фициента перестройки индуктивности γ от магнитного поля 
(тока) для случая: (a) поле направлено вдоль оси; (b) поле направлено в плоскости; (c) Кольцевое магнит-ное поле. Измерения 

проводили на частоте 300 Гц.

   

                                         a                                               b                                              c
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H, созданного этим током в месте расположения 
ФМ слоя. Падение индуктивности с увеличением 
H более быстрое, чем в предыдущих случаях. 
Максимальный коэффициент перестройки 
индуктивности при намагничивании структуры 
полем тороидальной катушки достигал γ ≈ 850% 
при величине управляющего тока I = 0.18 А (H 
= 9 Э).

Индуктивность МЭ индуктора L меняется 
из-за изменения магнитной проницаемости 
ФМ слоя. Относительные изменения размеров 
структуры из-за магнитострикции составляют не 
более 10−4 и их можно не учитывать.

Для объяснения механизма перестройки 
индуктора магнитным полем были проведены 
дополнительные измерения. На рис. 6 приведена 
измеренная кривая намагничивания B(H) для 
тестового образца из ленты Metglas 2605SA1 
размерами 15 мм×5 мм×23 μм, намагниченном 
вдоль длинной оси. Там же показана 
полевая зависимость действительной части 
нормированной магнитной проницаемости 
μ′(H)/μmax, полученная методом численного 
дифференцирования кривой B(H). Видно, что в 
области малых полей проницаемость примерно 
постоянна, а затем монотонно падает до нуля с 
увеличением H. Именно такая зависимость μ(H) 
позволяет изменять индуктивность с помощью 
магнитного поля H. Для качественного 
объяснения рассмотренных выше случаев учтем 
эффекты размагничивания. 

Известно, что в ФМ образце конечных 
размеров из-за размагничивания среднее поле 
Hin внутри ферромагнетика меньше внешнего 

поля H и связано с ним соотношением [15]

,
1in

HH
Nχ

≈
+
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где N – размагничивающий фактор образца 
вдоль направления поля,  χ(H = 0) - начальная 
магнитная восприимчивость. Для Metglas χ >> 1, 
поэтому можно принять χ = μ(0). Таким образом, 
размагничивание фактически приводит к 
масштабированию внешнего магнитного поля в 
1+Nμ(0) раз. Измерив полевую зависимость μ(H) 
для ФМ образца с известным размагничивающим 
фактором и зная размагничивающий фактор 
для другого образца, можно построить для 
другого образца полевую зависимость μ(H). Для 
ФМ образцов в виде прямоугольной призмы 
размагничивающие факторы рассчитаны в [16]. 
Рассчитанные с использованием измеренной 
кривой B(H) для тестового образца и уравнения 
(4) полевые зависимости μ(H) для ФМ полоски, 
намагниченной вдоль длины и вдоль ширины, 
также показаны на рис. 6. Будем полагать, 
что для ФМ кольца, намагниченного вдоль 
образующей и вдоль оси, зависимости μ(H) 
имеют аналогичный вид.

Тогда из рис. 6 следует, что при 
намагничивании кольцевой структуры вдоль 
образующей μ спадает, например в 5 раз, в 
магнитном поле H ~ 4 Э, что согласуется с 
уменьшением индуктивности L индуктора на 
рис. 5c в 5 раз при изменении поля на ~4.5 Э. 
При намагничивании кольцевой структуры 
вдоль оси из-за сильного размагничивания μ 
уменьшается гораздо медленнее. Магнитная 
проницаемость на кривой 3 рис. 6 спадает в 5 
раз при изменении поля на 150 Э, что хорошо 
согласуется с уменьшением индуктивности L 
на Рис. 5c в 5 раз при изменении поля на ~135 
Э.

Магнитный гистерезис ФМ слоя структуры 
при циклической перестройке индуктора 
магнитным полем приводит к неоднозначности 
установления индуктивности L. Для аморфного 
сплава Metglas 2605SA1 величина коэрцитивной 
силы составляла Hc = 0.2 Э. Из-за гистерезиса 
максимальная погрешность установки 
индуктивности составляла ∆L/L ≈ 0.3% при 
намагничивании структуры вдоль оси и ∆L/L ≈ 
12% при намагничивании структуры в плоскости 
или вдоль образующей.
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Рис. 6. Полевые зависимости магнитной индукции B для 
тестового образца Metglas и нормированной магнитной 
проницаемости μ/μmax для: 1 – тестового образца, 2 – 
кольцевой структуры, намагниченной вдоль образующей, 3 – 

кольцевой структуры, намагниченной вдоль оси.
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Рис. 7 демонстрирует возможность 
перестройки индуктора одновременно 
током I через управляющую катушку (т.е. 
магнитным полем H) и электрическим 
полем E, приложенным к PZT-кольцу. В 
отсутствии тока при E = 0 индуктивность 
равнялась L ≈ 75 мкГн. При возрастании тока 
I и электрического поля E индуктивность 
монотонно падает. Поэтому с увеличением 
поля E, диапазон перестройки индуктивности 
током сужается.

4. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР 
На сегодняшний день предложено несколько 
различных конструкций МЭ трансформаторов. 
Созданы и исследованы макеты как повышающих 
[17-19] (работающих на прямом МЭ эффекте), 
так и понижающих трансформаторов [20-22] 
(работающих на обратном МЭ эффекте) на 
основе гетероструктур со слоями из различных 
ФМ и ПЭ материалов. Продемонстрированы 
возможности управления коэффициентом 
трансформации напряжения с помощью 
постоянного магнитного поля [18,23] или 

постоянного электрического поля [24], 
приложенных к структуре. Предложены методы 
расчёта характеристик МЭ трансформаторов 
различных конструкций [25].
4.1 конСтрукция транСформатора

Композитная гетероструктура и конструкция 
повышающего МЭ трансформатора на её 
основе схематически изображены на рис. 8a 
и 8b, соответственно. Основным элементом 
трансформатора является трёхслойная 
гетероструктура, содержащая ПЭ слой, 
расположенный между двумя ФМ слоями 
[26]. Пьезоэлектрический слой размерами 20 
мм×10 мм и толщиной ap = 2 мм выполнен из 
трансформаторной пьезокерамики состава 
Pb(Zr,Ti)O3 (ЦТС-47, АО НИИ «Элпа», Россия). 
Пьезокерамика имеет пьезомодуль d33 = 290 пКл/Н, 
высокую электромеханическую добротность Q = 
900, коэффициент электромеханической связи 
kp = 0.56, тангенс диэлектрических потерь tgδ < 
0.6 и температуру Кюри TC = 270°C. На торцы 
ПЭ слоя были нанесены Ag-электроды и он был 
поляризован вдоль длинной оси. Ёмкость между 
электродами ПЭ элемента составляла C2 = 66.3 пк  
Ф. Ферромагнитные слои, размерами 20 мм×10 
мм и толщиной am = 0.5 мм каждый, выполнены 
из магнитострикционного никелевого феррита 
состава Ni0.99Co0.01F2O3. Слои имели индукцию 
насыщения BS = 0.33 Тл, магнитострикцию 
насыщения λS = 26∙10–6, магнитную проницаемость 
μ = 51, магнитомеханический коэффициент 
связи km = 0.2 и температуру Кюри TC = 500°C. 
Слои пьезокерамики и феррита были соединены 
под прессом с помощью цианакрилатного клея.

Структура была помещена внутрь 
электромагнитной катушки длиной 20 мм, 
содержащей 120 витков провода диаметром 0.2 
мм, которая создавала переменное магнитное поле 
h( f ) , и жёстко закреплена в центре для максимально 
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Рис. 7. Зависимости индуктивности L от тока I через 
управляющую катушку при разных электрических полях E.

Рис. 8.  Схематичное изображение (a) трехслойной структуры Ni-Co-ferrite-PZT и (b) траснформатора. Стрелки 
указывают направление поляризации PZT слоя и направление поля H. 
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эффективного возбуждения основной 
моды продольных акустических колебаний. 
Сопротивление и индуктивность катушки со 
структурой внутри равнялись R1 = 2.3 Ом и L = 168 
мкГн, соответственно. Постоянное управляющее 
магнитное поле H = 0-200 Э прикладывали 
параллельно длинной оси структуры и оси 
катушки с помощью электромагнита. 

На входную катушку трансформатора подавали 
напряжение U1cos(2πf t )  c амплитудой U1 до 8 В 
и частотой f = 0-200 кГц от генератора Agilent 
33210A. Выходное напряжение трансформатора 
U2 регистрировали на сопротивлении нагрузки 
RL. Напряжения измеряли с помощью вольтметра 
AKIP 2401 с входным сопротивлением более 
10 МОм. Коэффициент преобразования 
напряжения трансформатора определяли как K = 
U2/U1. Для нахождения входной мощности P1 во 
входной цепи трансформатора последовательно 
с катушкой было включено малое добавочное 
сопротивление для определения тока I1. Входную 
мощность рассчитывали по формуле P1 = 
U1I1cos(φ), где φ – сдвиг фаз между напряжением 
и током. Выходную мощность рассчитывали как  

2
2 2 / .LP U R=  Регистрировали характеристики 

устройства при изменении частоты f и амплитуды 
U1 входного напряжения, управляющего 
магнитного поля H и сопротивления нагрузки RL.
4.2 уПраВление магнитным Полем

На рис. 9 приведена амплитудно-частотная 
характеристика (АЧХ) МЭ трансформатора 
в режиме холостого хода (при RL = ∞) при 
U1 = 1 В и постоянном магнитном поле H = 
80 Э. На АЧХ виден резонансный пик вблизи 
центральной частоты f0 ≈ 99 кГц. Добротность 
резонанса, оценённая по ширине резонансной 
кривой δf на высоте 0.7, составляет Q = f0/δf ≈ 
143. Коэффициент преобразования напряжения 
на частоте резонанса равен K = U2/U1 = 14.1. 

Рассчитанное значение резонансной частоты 
структуры составило f0 ≈ 100.4 кГц, что хорошо 
согласуется с измеренным значением.

Важнейшей особенностью МЭ 
трансформаторов, по сравнению с 
электромагнитными и пьезоэлектрическими 
трансформаторами, является возможность 
управления коэффициентом преобразования 
напряжения с помощью магнитного поля. На 
рис. 10 приведены измеренные зависимости 
коэффициента преобразования напряжения K 
от частоты f входного напряжения с амплитудой 
1 В без нагрузки. Видно, что увеличение 
постоянного поля H приводит к сильному 
изменению коэффициента преобразования K и 
небольшому сдвигу резонансной частоты f0.

На рис. 11 приведены зависимости 
коэффициента K трансформатора, резонансной 
частоты f0 и добротности резонанса Q от 
магнитного поля H, построенные по данным рис. 
10. Видно, что с увеличением поля коэффициент 
K сначала примерно линейно растёт от нуля до 
максимального значения K = 14.1 при Hm ≈ 80 Э, 
а затем монотонно уменьшается с дальнейшим 
ростом поля. Резонансная частота f0 примерно 
линейно возрастает на ~0.4% с увеличением 
поля. Добротность резонанса уменьшается от Q 
≈ 200 в отсутствии поля до минимума Q ≈ 143 
при том же значении Hm ≈ 80 Э, а затем снова 
растёт до Q ≈ 189 при H = 200 Э.

Возможность управления коэффициентом 
передачи напряжения обусловлена зависимостью 
величины прямого МЭ эффекта в композитных 
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Рис. 9. Зависимость выходного напряжения U2 от частоты  
f  при U1 = 1 В.

Рис. 10. Зависимости коэффициента преобразования 
напряжения K МЭ трансформатора от частоты f  при 
различных значениях управляющего постоянного поля 

H  =  0-200 Э в отсутствии сопротивления нагрузки.
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структурах от постоянного поля. Для 
подтверждения этого обстоятельства, с помощью 
тензодатчика, наклеенного на поверхность слоя 
феррита, была измерена полевая зависимость 
магнитострикции λ(H). Затем методом численного 
дифференцирования была найдена полевая 
зависимость пьезомагнитного коэффициента 
(q = dλ/dH). Полученная зависимость q(H) 
также изображена на рис. 11a. Для удобства 
сравнения масштаб по вертикальной оси для 
q выбран так, чтобы максимумы зависимостей 
K(H) и q(H) визуально совпадали. Видно, что 
пьезомагнитный коэффициент q вначале 
линейно растёт с увеличением поля H, достигает 
максимума при том же характерном поле Hm ≈ 
80 Э, а затем уменьшается по мере насыщения 
слоя феррита. Формы полевых зависимостей 
K(H) и q(H) качественно хорошо совпадают. 
Расхождение зависимостей в области больших 
полей может быть обусловлено влиянием 
эффекта Пуассона и неоднородностью 
магнитного поля внутри ФМ пластин из-за 
эффектов размагничивания, что не учитывали в 
расчетах. Зависимость резонансной частоты f0 и 
добротности Q структуры от постоянного поля 
H (рис. 11b) обусловлены зависимостью модуля 
Юнга и механических потерь ферритового слоя 
структуры от магнитного поля H.

Затем были измерены характеристики 
трансформатора в зависимости от сопротивления 
нагрузки RL = 0-220 кОм при оптимальном поле 
смещения Hm = 80 Э и амплитуде входного 
напряжения U1 = 1 В. На рис. 12 приведены 
зависимости коэффициента преобразования K, 
выходной мощности P2, частоты f0 и добротности 
Q резонанса от RL. Видно, что коэффициент 

преобразования напряжения монотонно растёт 
от нуля до 14.1 с увеличением сопротивления 
нагрузки до RL = 220 кОм. При этом выходная 
мощность P2 изменяется немонотонно: сначала 
растёт от нуля и достигает максимума Pm ≈ 2.1 
мВт при сопротивлении нагрузки Rm ≈ 20 кОм, 
а затем монотонно уменьшается до P2 ≈ 0.6 мВт 
при дальнейшем увеличении сопротивления до 
RL = 220 кОм. При выходном напряжении U2 = 
50 В она составляла  125 мВт.

Резонансная частота МЭ трансформатора 
f0 при этом монотонно растёт менее, чем на 
0.5%, от 98.54 кГц до 99.02 кГц с увеличением 
нагрузки. Добротность резонанса Q с 
увеличением сопротивления нагрузки сначала 
резко уменьшается от Q ≈ 100 до Q ≈ 80 при RL 
≈ 5 кОм, а затем вновь возрастает до Q ≈ 142 при 
больших сопротивлениях нагрузки (см. рис. 11b).

На рис. 13 приведены зависимости 
напряжения на выходе МЭ трансформатора 
от напряжения на его входе при различных 
сопротивлениях нагрузки. Видно, что в 
исследованном диапазоне входных напряжений 
0-8 В зависимости линейны и диапазон рабочих 
выходных напряжений трансформатора 
достигает сотни вольт. 
4.3. раСчёт характериСтик транСформатора

Для объяснения зависимостей, показанных на 
рис. 12a, запишем уравнение для тока в выходном 
контуре трансформатора

2 2 2
22

2 2
2

,
(1/ C)
(1/ C)

ME

L

UI
R R

R
ω
ω

=

+
+

 (6)
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Рис. 11. Зависимости (а) коэффициента преобразования K  
МЭ трансформатора и пьезомагнитного коэффициента 
q от магнитного поля H и (b) резонансной частоты f0 и 

добротности Q от поля H в случае отсутствия нагрузки.
Рис. 12. Зависимости (а) коэффициента преобразования 
K трансформатора и мощности P2 от сопротивления 
нагрузки R и (b) резонансной частоты f0 и добротности Q 
от сопротивления нагрузки RL при H = 80 Э. Пунктиром 

показаны результаты расчетов.
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где UME – амплитуда напряжения в выходном 
контуре, индуцированного в результате МЭ 
эффекта. На частоте резонанса измеренное 
активное сопротивление и ёмкость PZT-
слоя  равнялись R2 ≈ 17 кОм и С ≈ 1.8 пФ, т.е. 
выполнялось условие R2 << 1/(ωC), где ω = 2πf. 
Тогда для выходного напряжения из (6) получаем

2 2 2 2
2

.ME L
L

L

U RU I R
R R

= ≈
+

 (7)

Рассчитанная по формуле (7) зависимость  
при значении параметра UME = 14.1 В показана на 
рис. 12a пунктирной линией. Видно, что теория 
качественно хорошо описывает зависимость 
напряжения от сопротивления нагрузки. Для 
выходной мощности P2, используя формулу (7) 
в том же приближении 2

2 1/ ( )R Cω
 получаем 

выражение
2

2
2 2 2 2

2

.ME L
L

L

U RP I R
R R
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+
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Мощность на выходе трансформатора 
достигает максимального значения при RL = R2 
≈ 17 кОм. Рассчитанная с использованием (8) 
зависимость P2(RL) при значениях параметров 
UME = 14.1 В и R2 = 17 кОм также показана на рис. 
12a пунктирной линией. Таким образом, теория 
качественно хорошо описывает зависимость 
выходной мощности от сопротивления нагрузки.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе изготовлены и 
исследованы МЭ индуктор с изменяемым 
коэффициентом перестройки индуктивности 
и МЭ трансформатор с управляемым 
коэффициентом преобразования напряжения 
новых конструкций. 

Уникальным свойством МЭ индуктора 
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является перестройка индуктивности с помощью 
внешних электрического и магнитного полей. 
Индуктивность L устройства перестраивается 
в пределах ~65 мкГн электрическим и 
магнитным полем. Управляющее магнитное 
поле минимально ~10 Э при намагничивании 
кольцевой структуры в плоскости или вдоль 
образующей и возрастает до ~200 Э при 
намагничивании структуры вдоль оси из-за 
эффектов размагничивания. Коэффициент 
перестройки индуктивности составлял ~400% 
при электрической и ~1000% при магнитной 
перестройке. Затраты мощности для магнитной и 
электрической перестройки индуктора примерно 
сравнимы по величине и составляют ~1-10 
мВт. Однако при электрической перестройке 
не требуется дополнительная мощность для 
поддержания заданной индуктивности

Уникальным свойством МЭ трансформатора 
является перестройка коэффициента 
преобразования напряжения внешним 
магнитным полем. Трансформатор работает 
в диапазоне входных напряжений 0-8В, 
коэффициент преобразования напряжения 
достигает K = 14.1 и перестраивается от нуля 
до максимального значения при изменении 
магнитного поля H от нуля до 80 Э. В диапазоне 
входных напряжений от нуля до 8 В амплитуда 
выходного напряжения линейно зависит от 
входного напряжения. При оптимальном 
сопротивлении нагрузки 20 кОм максимальная 
мощность на выходе трансформатора достигала 
125 мВт, при этом максимальный коэффициент 
передачи мощности составлял ~30.5%.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Для идентификации активных центров и 
поверхностных промежуточных продуктов в 
каталитических реакциях [1,2] используются 
многие методы, такие как спектроскопия 
комбинационного рассеяния на поверхности 
образцов с усилением сигнала (SERS) [3], 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 
(XPS) [4], инфракрасная (ИК) спектроскопия 
[5,6]. Среди них SERS, использующий оптически 
возбужденные когерентные колебания 
электронов проводимости на развитой 
(шероховатой или пористой) металлической 
поверхности для резкого усиления рамановских 
сигналов поглощенных молекул, представляет 
собой уникальный метод спектроскопического 
обнаружения, который предлагает информацию 
как о поверхностно-чувствительной, так 
и о химической связи, идеально подходит 
для прямого обнаружения поверхностных 
промежуточных продуктов химических реакций. 
Для прямого обнаружения промежуточных 
продуктов поверхностных реакций во время 
фотокатализа требуются нанокристаллические 
подложки SERS большой площади с однородным 
и сильным усилением электромагнитного 
поля. В работе [7] было продемонстрировано, 
что с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт 
можно собрать граненые нанокристаллы Ag с 
острыми углами в плотноупакованную подложку 
большой площади с зазорами между частицами 
размером менее нанометра, которые имеют 
коэффициент усиления до 108 и оптически 
однородны для выполнения количественного 
сверхчувствительного определения мышьяка 

с пределом обнаружения ~ 1ppb . В работе [8] 
сообщается, что мембраны с поверхностной 
кубической морфологией серебра, у которых 
нанокубы серебра с острыми краями и углами 
служат «горячими точками» (“hotspot”), 
позволили повысить чувствительность 
спектрального метода за счет усиления сигнала 
на 5 порядков.

Для получения оптически прозрачных 
мембран с развитой металлизированной 
поверхностью в качестве одного из простых 
и эффективных технологических методов 
известен метод электрохимического анодного 
оксидирования металлических поверхностей. 
Изготовление пористых мембран на основе 
анодного оксида алюминия (ПAОA) основано 
на простом и недорогом электрохимическом 
анодировании, совмещенном с процессом 
самоупорядочения нанопор, не требующим 
литографии или шаблонов, с возможностью 
контроля процесса получения идеально 
упорядоченных и контролируемых по 
размеру нанопор с требуемой геометрией 
[9]. Электронная структура оксида алюминия 
(Al2O3) вызывает все больший интерес из-за 
его разнообразных применений в оптических, 
электронных и конструкционных устройствах. 
Таким образом, тонкие оптически прозрачные 
керамические металлизированные мембраны 
на основе пористого анодного оксида 
алюминия могут служить платформой 
для различных оптических и электронных 
приложений.  

Целью данной работы явилось 
экспериментальное исследование процесса 
модифицированного осаждения серебра в 
нанопоры керамических мембран Ag&Al2O3, 
изготовление тонких нанокомпозитных мембран 
на основе разработанных технологических 
методик осаждения серебра, изучение их состава 
и поверхностной морфологии.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Технологическая схема получения 
композиционного материала на основе матрицы 
из пористого анодного оксида алюминия 
(ПАОА), заполненного нанонитями серебра, 
представлена на Рис. 1.

Исходным материалом для получения 
композита являлся Al (99.9%) в виде фольги 
толщиной ~100 мкм. Для подготовки металла 
и структурирования его поверхности для 
дальнейшего формирования упорядоченной 
системы пористых каналов проводилось 
первичное анодное окисление алюминия. 
Процесс осуществлялся в 0.3 М растворе 
H2C2O4 в электрохимической ячейке из 
инертного материала при температуре 2-4°С 
в двухэлектродном режиме. Рабочий образец 

из алюминия подключался к положительному 
полюсу источника тока (аноду), стальной 
перфорированный электрод равной площади – к 
отрицательному полюсу (катоду). На электроды, 
расстояние между которыми составляло 10-15 мм, 
подавалось постоянное напряжение в диапазоне 
40±1 В и выдерживалось в течение 15-20 ч. 
Полученный после первичного анодирования 
тонкий слой Al2O3 на поверхности металла 
имел неупорядоченную пористую структуру 
(«жертвенный слой») и подвергался удалению 
при 85-90°С с помощи химического травления в 
растворе CrO3 и H3PO4 (80%) с концентрацией 
20 г/л и 35 мл/л соответственно.

Подготовленный таким образом металл 
претерпевал второе анодирование в течение 2 ч 
в условиях, аналогичных первичному анодному 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО...НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Технологическая схема получения композита на основе матрицы из ПАОА, заполненного нанонитями Ag.

Рис. 2. Микрофотографии сканирующей электронной микроскопии мембраны ПАОА: а –  вид сбоку (на вставке 
– внешний вид рабочего образца), b – вид сверху (пористый слой)

                                         a                                                                                                    b
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окислению, в результате чего была сформирована 
упорядоченная пористая структура Al2O3 на 
поверхности Al. Для придания образцу ПАОА 
оптической прозрачности, металлический 
подслой при комнатной температуре растворялся 
в смеси 5 масс.% HCl (38%) с добавкой 67.5 
г/л CuCl2. В результате были получены тонкие 
мембраны ПАОА (Рис. 2a), одна сторона 
которых была покрыта сплошным слоем Al2O3 
(барьерный слой), тогда как другая имела 
«открытую» пористую структуру (пористый 
слой, Рис. 2b). Для формирования матрицы 
полых каналов сплошной оксидный слой был 
растворен в 5% H3PO4 (80%), после чего с одной 
из сторон мембраны методом плазменного 
напыления осаждался тонкий слой Au толщиной 
менее 10 нм, выполнявший роль проводящего 
контакта на дне пор. На заключительной 
стадии технологической схемы методом 
электрохимического осаждения проводилась 
функционализация мембраны ПАОА серебром. 
Процесс электроосаждения Ag осуществлялся 
при 50±5°С в потенциостатическом режиме 
при потенциале –450 мВ с графитовым 
вспомогательным электродом, S~5 см2 из смеси 
0.05М Ag2SO4+2.3M KCNS в течение различного 
времени. По завершении технологической 
схемы полученные образцы промывались 
дистиллированной водой и сушились на воздухе 
при комнатной температуре.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология поверхности и строение 
полученных композитов на основе пористого 
анодного Al2O3, модифицированного Ag, были 

изучены методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на рабочей станции 
AURIGA Crossbeam 350 (Carl Zeiss Gr., Германия).

Как было указано выше, поверхность 
мембран ПАОА имела высокоупорядоченную 
двумерную структуру в виде гексагонально 
расположенных пор диаметром (52.9 ± 2.7) 
нм (Рис. 2b), высотой ~10 мкм с плотностью 
упаковки 1.1∙1010 см-2. На поверхности 
практически отсутствовали артефакты 
и дефектные области. Пористые каналы 
были ориентированы взаимопараллельно в 
направлении, перпендикулярном исходной 
подложке (Рис. 2a).

После осаждения серебра на поверхности 
композита наблюдалось появление сферических 
агломератов размером от 0.1 до 1.0 мкм, которые 
представляли собой «шапочки» из серебра, 
полученные в результате выхода металла из 
пористого канала на поверхность мембраны 
(Рис. 3a). Стоит отметить, что «шапочки» 
образовывались довольно разрозненно 
и с низкой поверхностной плотностью. 
Это можно объяснить высокой скоростью 
заполнения единичных пор за счет своего 
рода электрического «пробоя», что приводит к 
быстрому осаждению серебра в данных каналах. 
Большая часть пор не имеет металлических 
«шапочек», поскольку их заполнение металлом 
происходит равномерно, и для полного 
заполнения требуется большее время. В качестве 
примера на Рис. 3а представлен поперечный 
срез для композита на основе ПАОА, 
модифицированного осаждением Ag в течение 

НАНОСИСТЕМЫВАСИЛЬКОВ М.Ю., МИХАЙЛОВ И.Н., ИСАЕВ А.Е., 
САФОШКИН  Д.З., КОСОБУДСКИЙ И.Д., УШАКОВ Н.М.

Рис. 3.  Микрофотография СЭМ поперечного сечения (а) и рентгеновская дифрактограмма (b) композита на 
основе ПАОА, модифицированного Ag (на вставке – вид сверху). Зависимость катодного тока от времени при 

осаждении серебра в матрицу ПАОА (c).

                     a                                                             b                                                                    c
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30 мин. Видно, что при данном временном 
интервале осаждения длина нитей Ag составляет 
около половины длины пористого канала (~5 
мкм). Нити имеют плотную непрерывную 
структуру, практически равную длину и 
диаметр, соответствующий диаметру поры. 
Полное заполнение нанопор происходило при 
периодическом удалении компактного слоя 
металлического Ag с поверхности мембраны 
ПАОА и времени процесса около 60 мин.

Качественный состав полученных 
ПАОА/Ag композитов был изучен методом 
рентгенофазового анализа (РФА) с помощью 
рентгеновского дифрактометра ARL 
X'TRA (0.154 нм, CuKα, Thermo Scientific, 
Швейцария). На дифрактограмме композита, 
синтезированного при 30 мин осаждения Ag (Рис. 
3b), наблюдался дифракционный дублет высокой 
интенсивности (44.6°, 44.9°), относящийся к 
α-фазе Al2O3, и диффузное гало (43.5°) для 
оксида алюминия аморфного строения, из чего 
следует, что синтезированная мембрана ПАОА 
имела различные структурные модификации. 
Характеристические рефлексы при 24.7° и 38.2° 
относились к α-фазе металлического Ag, при 
этом их низкая интенсивность свидетельствовала 
о низкой концентрации металла. Средний 
размер кристаллитов, найденный по формуле П. 
Шеррера (K ≈ 1), для α-Al2O3 и α-Ag составил 
15.9 нм и (11.3-23.4) нм соответственно. Таким 
образом, синтезированный композиционный 
материал представлял собой упорядоченную 
пористую матрицу из Al2O3 смешанного 
строения с преобладанием кристаллической 
α-фазы, внутренняя полость которой была 
заполнена металлическим α-Ag.

При анализе токовременных зависимостей 
осаждения серебра было выявлено, что кривые 
осаждения имели характеристические области, 
отвечающие определенным стадиям процесса 
модификации ПАОА (Рис. 3c). В начальный 
момент времени (0-8 мин) наблюдался 
незначительный рост катодного тока, что было 
связано с протеканием процессов нуклеации 
серебра на дне пор. После образования 
зародышей Ag происходило постепенное 
заполнение внутренней полости нанопористого 
канала в вертикальном направлении, что 
проявлялось на токовременной зависимости 

в увеличении скорости роста тока осаждения. 
После 16 мин процесса катодный ток изменялся 
незначительно, что свидетельствовало о 
формировании и эволюции сплошного слоя Ag 
на поверхности мембраны за счет объединения 
«шапочек» металла. Дальнейших изменений 
на кривой осаждения зафиксировано не было. 
Можно заключить, что при варьировании 
времени процесса и качественном анализе 
зависимостей тока осаждения от времени, 
возможно получение композитов на основе 
ПАОА с различной степенью заполнения пор 
металлическим серебром.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе разработанной технологической 
методики создания композитных 
наноматериалов из нанопористого анодного 
оксида алюминия, заполненной нанонитями 
серебра, изготовлены лабораторные 
образцы тонких керамических композитных 
наномембран ПАОА. Поверхность мембран 
ПАОА имела высокоупорядоченную 
двумерную структуру в виде гексагонально 
расположенных пор диаметром (52.9±2.7) нм, 
высотой ~10 мкм с плотностью упаковки 1.1·1010 
см-2. При этом, на поверхности практически 
отсутствовали дефектные области. Показано, 
что процесс модифицированного осаждения 
серебра в поры мембран имеет двухстадийный 
характер. На первой стадии осаждения серебра 
на поверхности композита наблюдалось 
появление разрозненных сферических 
агломератов размером от 0.1 до 1.0 мкм с низкой 
поверхностной плотностью, полученные 
в результате выхода металла из пористого 
канала на поверхность мембраны. Появление 
агломератов серебра можно объяснить высокой 
скоростью заполнения единичных пор за счет 
своего рода электрического «пробоя», что 
приводит к быстрому осаждению серебра в 
данных каналах. На второй, заключительной 
стадии, происходит равномерное объёмное 
заполнение пор ПАОА. В течение 30 мин 
длина нитей Ag составляет около половины 
длины пористого канала (~5 мкм). Нити имеют 
плотную непрерывную структуру, практически 
равную длину и диаметр, соответствующий 
диаметру поры. Полное заполнение нанопор 

НАНОСИСТЕМЫ СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО...
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происходило при периодическом удалении 
компактного слоя металлического Ag с 
поверхности мембраны ПАОА и времени 
процесса около 60 мин.

Методом рентгенофазового анализа показано, 
что синтезированный композиционный 
материал представлял собой упорядоченную 
пористую матрицу из Al2O3 смешанного 
строения с преобладанием кристаллической 
α-фазы, внутренняя полость которой была 
заполнена металлическим α-Ag. Средний размер 
кристаллитов для α-Al2O3 и α-Ag составил 15.9 
нм и (11.3-23.4) нм соответственно. Можно 
заключить, что при варьировании времени 
процесса и качественном анализе зависимостей 
тока осаждения от времени, возможно получение 
композитов на основе ПАОА с различной 
степенью заполнения пор металлическим 
серебром. Разработанные нанокерамические 
пористые модифицированные серебром 
мембраны могут стать базовой платформой для 
построения различных сенсорных устройств.
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Аннотация: Выдвинута гипотеза о генерации нейтрино-антинейтринных пар при столкновении 
частиц вещества при температурах несколько тысяч градусов. Особенно интенсивная 
генерация должна происходить в металлах и плотной плазме. Возникающие нейтрино и 
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высокоэффективных LENR-реакторов. Испытано несколько реакторов, основанных на 
таком подходе. Во всех реакторах при достаточно высокой температуре металлического 
сердечника обнаружено выделение тепла сверх затрачиваемой электроэнергии. Ряд 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Исследования в области, получившей название 
LENR (низкоэнергетические ядерные реакции, 
холодные ядерные трансмутации, холодный 
ядерный синтез) показали многообразие 
этого явления.  Это и  процессы в металлах 
с растворенном в них водороде [1,2]. Это и 
процессы в плазме [3,4], в газовом разряде [5],  в 
электролизе [6] и даже в биологических системах 
[7,8]. Помимо энерговыделения, намного 
превышающего возможности химических 
реакций, для LENR характерно большое 
разнообразие возникающих химических 
элементов. Например, после обработки воды в 
реакторе "Энергонива" [3] обнаружены  Li, Be, 
B, C, Mg, Si, P, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Sn, 
Se, Pb, Bi. В никель-водородном LENR-реакторе, 
проработавшем 7 месяцев [2], обнаружены 
Ca, V, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ba, Sr, Yb, 
Hf. Изначально содержание этих элементов 
в "топливе" и конструкционных материалах 
было ничтожно малым. Обзор по элементным 
и изотопным изменениям в никель-водородных 
LENR-реакторах содержится в статье [1].

Огромное многообразие химических 
элементов можно объяснить ядерными 
трансформациями в коллективах нуклидов, 
инициируемых нейтрино (антинейтрино) малых 
энергий [9,10]. 

Abstract. Hypothesis is suggested about the generation of  neutrino-antineutrino pairs in collisions 
of  particles of  matter at temperatures of  several thousand degrees. Particularly intense generation 
should occur in metals and dense plasma. Resulting neutrinos and antineutrinos can excite 
exothermic nuclear reactions in the surrounding matter. A number of  experiments were carried 
out that confirmed the energy release predicted by the hypothesis in a substance near a metal 
heated to a high temperature. The source of  the neutrino-antineutrino (hot metal or dense plasma) 
can be separated from the "fuel" - the substance where nuclear transformations occur. This opens 
up the possibility for designing highly efficient LENR reactors. Several reactors based on this 
approach have been tested. In all reactors, at a sufficiently high temperature of  the metal core, heat 
was detected in excess of  the electricity consumed. A number of  experiments indicate that the 
participation of  hydrogen in nuclear transmutations is optional.
Keywords: hot metals, dense plasma, neutrino, collisions, nuclear transmutations, LENR, incandescent 
lamps, LED, calorimetry
UDC 53.043
For citation: Alexander G. Parkhomov, Roman V. Karabanov. LENR as a manifestation of  weak nuclear 
interactions. New approach to creating LENR reactors. RENSIT, 2021, 13(1):45-58. DOI: 10.17725/
rensit.2021.13.045.
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LENR КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ LENR-РЕАКТОРОВ

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРИНО 
МАЛЫХ ЭНЕРГИЙ С КОЛЛЕКТИВАМИ 
АТОМОВ. МНОГООБРАЗИЕ 
ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Длина волны де-Бройля λ = h/р (h - постоянная 
Планка, р - импульс) характеризует размер области 
взаимодействия. Нейтрино (антинейтрино) с 
энергией порядка 1 МэВ, возникающие в ядерных 
реакциях, имеют λ ~ 10-12 м. Расстояние между 
атомами в жидком или твердом веществе ~10-10 

м, т.е. возможность ядерных преобразований 
при действии таких нейтрино не выходит за 
пределы одного атома. При достаточно низкой 
энергии величина λ превышает расстояние между 
атомами, и взаимодействие может охватывать 
много атомов. Например, у нейтрино массой 
0.28 эВ с кинетической энергией 0.2 эВ (средняя 
энергия теплового движения при температуре 
около 2000°С) λ ~ 3.2∙10-6 м, т.е. значительно 
больше межатомного расстояния.   Становятся 
возможными ядерные преобразования, при 
которых два или несколько атомов превращаются 
в два или несколько других атомов, причем 
в эти преобразования могут быть включены 
электроны. При этом должны выполняться 
законы сохранения барионного заряда (т.е. числа 
нуклонов), электрического и лептонного зарядов. 
Так как нейтрино при малых энергиях не может 
внести заметный вклад в энергетику реакции, 
могут происходить только преобразования с 
положительным энергетическим балансом. 
Закон сохранения импульса задает распределение 
продуктов реакции по скоростям и углам разлета. 
Преобразования без участия электронов можно 
записать в виде уравнений [11]:
(A1, Z1) + (A2, Z2) + ν  →  (A3, Z3) + (A4, Z4) + ν ′  + Q
 A3 + A4 = A1 + A2,    Z3 + Z4 =  Z1 + Z2    
или
(A1, Z1) + (A2, Z2) + ν  →  (A3, Z3) + (A4, Z4) + ν ′  + Q
 A3 + A4 = A1 + A2,    Z3 + Z4 =  Z1 + Z2,
например,    ν  +  7Li3 +  16O8  → 11B5 + 12C6 +  ν ′
+1.504 МэВ.

Нейтрино (антинейтрино) в левой части 
уравнений должно иметь достаточно низкую 
энергию, чтобы длина волны де-Бройля (область 
взаимодействия) была больше расстояния 
между реагирующими атомами. Нейтрино 
(антинейтрино) в правой части приобретает 
значительную часть энергии Q и свободно 

уносит ее, снижая величину энергии, отдаваемой 
возникающими ядрами окружающей среде. 

Для  преобразований, охватывающих  два 
ядра с участием электронов, возможны такие 
процессы [12]:
• Перегруппировка нуклонов с поглощением электронов: 
(A1, Z1) + (A2, Z2) + e- + ν  →  (A3, Z3) + (A4, Z4) + Q
 A3 + A4 = A1 + A2,    Z3 + Z4 =  Z1 + Z2 -1
например, 60Ni28 + 1H1 + e- + ν  → 4He2 + 57Fe26 + 
0.569 МэВ.
• Перегруппировка нуклонов с выделением электронов: 
(A1, Z1) + (A2, Z2) + ν  → (A3, Z3) + (A4, Z4) + e- + Q
A3 + A4 = A1 + A2,    Z3 + Z4 =  Z1 + Z2 +1,
например,  61Ni28 + 64Ni28 + ν  → 63Cu29 + 62Ni28 + 
e- + 0.995 МэВ .      

Сделан компьютерный расчет возможных 
преобразований двух стабильных нуклидов в 
два других стабильных нуклида без участия и с 
участием электронов [11,12]. Поражает изобилие 
таких преобразований. Выявлено более 
миллиона вариантов. Полученные результаты 
можно получить у автора этой статьи в виде 
EXCEL–файла. 

Напрашивается мысль о том, что изобилие 
возникающих химических элементов в LENR-
процессах  имеет такую же природу. Но всем 
известно о чрезвычайно слабой интенсивности 
взаимодействия нейтрино с веществом. 
Следовательно,  для возникновения ощутимых 
эффектов нужны потоки нейтрино огромной 
величины. Откуда они могут появиться в LENR-
реакторах? Из Космоса? Согласно [13,14], 
плотность потока галактических нейтрино 
порядка 107 см-2с-1. Этого явно недостаточно 
для инициирования процессов киловаттной 
мощности, достигаемой в ряде LENR-реакторов. 

Чтобы найти возможный источник интенсивных 
нейтринных потоков, обратим внимание на одну 
характерную особенность LENR-процессов: 
они имеют вполне ощутимый   энергетический 
порог. Особенно отчетливо это видно на примере 
никель-водородных реакторов, избыточное 
тепловыделение в которых обнаруживается только  
при температурах выше 1200°С [1,2], т.е. когда 
средняя энергия частиц вещества при тепловом 
движении превышает  0.1 эВ. В электроплазменных  
реакторах [3,4] температура достигает нескольких 
тысяч градусов (десятые доли эВ). В  установках 
с плазмой тлеющего газового разряда [5] энергия 
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электронов порядка 1 эВ. На первый взгляд 
процессы, в которых признаки LENR обнаружены 
при комнатной температуре (электролиз [6], 
биология [7,8]), являются исключением из этого 
правила.  Но на самом деле, для актов энергообмена 
как в электрохимии, так и в процессах клеточного 
метаболизма характерны именно энергии порядка 
1 эВ.   

Нейтрино имеет очень маленькую массу 
(в настоящее время считается, что масса 
электронного нейтрино и антинейтрино 
не превышает 0.28 эВ [15]),  поэтому они 
могут образовываться в результате неупругих 
столкновений частиц вещества (электронов, 
ионов, нейтральных атомов) при их тепловом 
движении. Так как точных данных о массе 
нейтрино нет, для оценочных расчетов 
будем считать, что минимальная энергия для 
образования пары нейтрино-антинейтрино 
равна 0.5 эВ. Среднюю энергию 0.5 эВ имеют 
частицы в теле, нагретом до 3200°С.  Напомним, 
что средняя энергия теплового движения ε = kT 
(k = 1.38.10-23 Дж/K – постоянная Больцмана, 
T – абсолютная температура). Такую и более 
высокую энергию имеют некоторые  частицы  и 
при меньшей температуре. Воспользовавшись 
функцией распределения энергии частиц при 
тепловом движении  [16]  

3

2( ) exp( ),
( )

f
kTkT

ε εε
π

= −

можно найти зависимость от температуры доли 
частиц, имеющих энергию выше заданной. 
Для энергии 0.5 эВ эта зависимость показана на 
рис. 1. При комнатной температуре доля таких 
частиц 10-8. Заметная доля частиц с энергией 
выше 0.5 эВ появляется только при температуре 
около 1000°С. При температуре 1600°С таких 

частиц уже 10%, а при температуре 4500°С   50%. 
Таким образом, при сделанных допущениях 
порог термической генерации нейтрино-
антинейтринных пар около 1000°С. 

В настоящее время уровень знаний о 
свойствах нейтрино недостаточен для надежного 
определения вероятности образования 
нейтрино и антинейтрино при термических 
столкновениях частиц вещества. Ясно только, 
что вероятность этого небольшая. Маленькая 
вероятность компенсируется большим числом 
соударений. Сделаем оценку числа соударений 
в секунду при тепловом движении в металлах. 
Чаще всего в металлах сталкиваются электроны с 
атомами.  Длина пробега между столкновениями 
около 10-8 м. Скорость движения электронов при 
температуре 2000 К около 2∙105 м/с [ 17, стр. 117]. 
Следовательно, электрон при своем тепловом 
движении испытывает 2∙1013 столкновений 
в секунду.  Учитывая, что  число свободных 
электронов в 1 см3 металла порядка 1023 [17, стр. 
115], найдем число столкновений в секунду в 
1 см3 металла: 2∙1036.

Столь огромное число столкновений 
позволяет предположить, что в горячих 
металлах нейтрино и антинейтрино возникают 
с интенсивностью, достаточной для инициации 
ядерных трансформаций, дающих значительное 
энерговыделение даже при очень малых 
вероятностях процессов, связанных с нейтрино. 
Допустим, что лишь одно  из 1010 соударений 
порождает пару нейтрино-антинейтрино, и 
лишь одно из 1010 нейтрино или антинейтрино 
вызывает ядерную трансформацию. Даже при 
таких огромных потерях 1 см3 горячего металла 
производит 2·1016 ядерных трансформаций в 
секунду. В каждом акте таких трансформаций 
выделяется порядка 1 МэВ. Так как  1 Дж 
эквивалентен 6.25∙1012 МэВ, мощность 
выделяемой энергии примерно 2 кВт. 

Сделаем аналогичную оценку для газа, 
нагретого до температуры, достаточной для 
термической генерации нейтрино (несколько 
тысяч °С). В газе  даже при таких температурах 
электронов и ионов значительно меньше, 
чем нейтральных атомов (молекул), поэтому 
сталкиваются преимущественно атомы 
(молекулы). Скорость их движения порядка 
103 м/с, а длина пробега до столкновения 
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Рис. 1. Доля частиц, имеющих энергию выше 0.5 эВ, в 
зависимости от температуры.
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при атмосферном давлении около 10-7 м [18]. 
Следовательно, атом (молекула) испытывает 
около 1010 столкновений в секунду. В 1 см3 

горячего газа при атмосферном давлении 
содержится около 1019 атомов (молекул). В нем 
происходит около 1029 столкновений в секунду, 
что на 7 порядков меньше, чем в металлах. 
Таким образом, в газе, нагретом до температуры 
несколько тысяч градусов, термическая генерация 
нейтрино и антинейтрино хотя и возможна, 
но происходит с интенсивностью на много 
порядков меньшей, чем в металлах. 

Для интенсивной генерации нейтрино и 
антинейтрино  нужна горячая плотная среда с 
большим содержанием свободных электронов. 
Кроме металлов, такой средой является  плазма 
высокой плотности, которая кратковременно 
возникает, например, при взрывах металлических 
проводников или при достаточно сильном 
импульсном энерговыделении в жидкостях.

Итак, предположение о возможности 
ядерных трансмутаций при действии нейтрино 
малых энергий, возникающих в горячих металлах 
или плотной плазме, позволяет объяснить два 
эмпирически обнаруженных свойства LENR: 
многообразие возникающих химических 
элементов и температурный порог порядка 
1000°С.

Можно также понять отсутствие жестких 
ядерных излучений. В предполагаемом  механизме 
перегруппировка нуклонов происходит без 
внесения энергии, которая могла бы вызвать 
возбуждение  ядерных уровней, высвечивание 
которых могло бы привести к излучению гамма 
квантов. Дефицит вносимой энергии приводит 
к тому, что из всех возможных вариантов 
преобразований реализуются те, при которых 
образуются максимально устойчивые нуклиды, не 
склонные ни к альфа или бета радиоактивности, 
ни к испусканию нейтронов. Выделяющаяся 
энергия реализуется в виде кинетической энергии 
возникающих нуклидов.  Несмотря на то, что они 
могут иметь энергию до нескольких МэВ, при 
их торможении жесткая радиация не возникает, 
так как массивные заряженные частицы даже 
при высоких энергиях  теряют свою энергию в 
основном в результате ионизации и возбуждения 
атомов среды, в которой они движутся [19]. При 
этом происходит  излучение электромагнитной 

радиации, но  «мягкой», с энергией квантов 
до нескольких кэВ. Кроме того, излучение 
«мягких» квантов происходит при нормализации 
деформированных электронных оболочек 
возникших нуклидов. Это позволяет объяснить 
появление мягкого рентгеновского излучения 
около работающих LENR-установок. 

Отметим, что в слабых ядерных 
взаимодействиях (бета-процессах) с участием 
нейтрино (антинейтрино) не существует 
"проблемы кулоновского барьера",  которая долгое 
время являлась обоснованием "невозможности" 
холодных ядерных трансмутаций. 
3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГИПОТЕЗУ 
О РОЛИ НЕЙТРИНО В ХОЛОДНЫХ 
ЯДЕРНЫХ ТРАНСМУТАЦИЯХ
Изложенная выше гипотеза предсказывает, что 
металл, нагретый до температуры порядка 1000°С 
и выше, излучает нейтрино и антинейтрино, 
вызывающие появление в окружающем веществе 
изначально отсутствующих химических 
элементов. Это  сопровождается выделением 
тепла. Рассмотрим несколько подтверждающих 
экспериментов, о которых было доложено на 
26-й Российской конференции по холодным 
трансмутациям ядер и шаровой молнии [20].

В описанных ниже экспериментах в 
качестве раскаленного металла использовалась 
вольфрамовая нить в лампах накаливания, в 
частности, в галогенных лампах с трубчатой 
кварцевой оболочкой с номинальной 
мощностью 150 или 300 Вт (рис. 2), а также в 
обычной лампе накаливания мощностью 40 Вт. 
Снизить  потребляемую мощность, при которой 
достигается достаточно высокая температура 
нити накала, можно отражающим покрытием 
баллона лампы. Такое покрытие из алюминиевой 
фольги имела лампа мощностью 40 Вт. 

Рис. 2. Галогенная лампа накаливания и лампа 
накаливания мощностью 40 Вт, обёрнутая алюминиевой 

фольгой.

LENR КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ LENR-РЕАКТОРОВ
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Зависимость удельного сопротивления 
вольфрама от температуры хорошо известна 
[21]. Поэтому температуру вольфрамовой нити 
несложно определить, измерив ее сопротивление 
при комнатной температуре R20, а также 
напряжение U и ток I в рабочем режиме. Зная 
напряжение и ток, определяем сопротивление  
R = U/I, а затем и температуру по формуле 
t(°C) = 197.6(R/R20) – 1.57(R/R20)

2 – 176. Следует 
заметить, что описанная методика определения 
температуры дает усредненное значение, так как 
нить накала имеет более холодные (на концах и 
около опор) и более горячие участки.

Используя эти же данные, можно определить 
мощность,  потребляемую лампой  P = U·I.
3.1. экСПерименты 1. измерение мощноСти 
теПлоВыделения С иСПользоВанием 
Воздушного Проточного калориметра

Галогенная лампа накаливания размещена внутри 
цилиндрического контейнера из нержавеющей 
стали с двумя стенками, пространство между 
которыми можно заполнять различными 
веществами (рис. 3). Для измерения  мощности 
тепловыделения использован воздушный 
проточный калориметр (рис. 4). Мощность 
тепловыделения определяется по возрастанию 
температуры  воздуха, омывающего исследуемый 
объект, расположенный в теплоизолированном 
цилиндре диаметром 20 см длиной 100 см. 
Разность температур воздуха на выходе и входе 
измеряется дифференциальной термопарой. 
Для создания стабильного потока воздуха 
использован вентилятор, подключенный к 
стабилизированному  источнику питания.  
Калибровочные измерения показали, что 
погрешность измерения этим калориметром при 
мощности тепловыделения от 100 до 2000 Вт не 
превышает 3%. 

На рис. 5 показана  зависимость  теплового 
коэффициента COP (отношения мощности 
тепловыделения к потребляемой электрической 
мощности) от  температуры нити накала в 
галогенной лампе. Измерения были сделаны при 
пустом контейнере и при контейнере, заполненном 
тетраборатом лития (10 г). Избыточное 
тепловыделение при температуре выше 2200°С 
наблюдается даже в случае пустого контейнера, 
но контейнер, заполненный тетраборатом лития, 
дает более сильный эффект. При потребляемой 
электрической мощности 292 Вт усредненная 
температура вольфрамовой нити достигла 
2390°С. Мощность тепловыделения, измеренная 
проточным воздушным калориметром, 428 
Вт. Таким образом, выделение энергии сверх 
затраченной на нагрев нити составляет 136 Вт. 
Дальнейшее увеличение температуры влечет рост 
избыточной мощности, однако, как видно из рис. 
5, тепловой коэффициент снижается. Это связано 
с тем, что при высоких температурах необходимая 
для нагрева мощность взрастает значительно 
быстрее (~T4), чем избыточное тепловыделение, 
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Рис. 3. Галогенная лампа накаливания внутри 
цилиндрического контейнера.

Рис. 4. Воздушный проточный калориметр.

Рис. 5. Тепловой коэффициент  в зависимости от 
температуры нити накала в галогенной лампе, 
измеренный с пустым контейнером и контейнером, 

наполненным тетраборатом лития.
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рост которого подобен зависимости, показанной 
на рис. 1.

Отметим, что этот реактор не содержит 
водорода, и, тем не менее, достоверно даёт 
избыточное тепловыделение.  Это указывает 
на необходимость пересмотреть устоявшееся 
мнение о необходимости водорода для 
протекания LENR. Этот вывод подтверждается 
ядерными трансмутациями, обнаруженными в 
не содержащем водорода сплаве свинец-олово 
(см. раздел «эксперимент 4. Галогенная лампа 
накаливания и сплав олово-свинец»)
3.2. экСПерименты 2. измерение мощноСти 
теПлоВыделения По СкороСти роСта 
темПературы В Воде 
В этих экспериментах лампы накаливания 
погружались в воду (450 мл), налитую в 
стеклянный сосуд Дьюара (рис. 6).  Мощность 
тепловыделения определялась по скорости 
роста температуры воды. Калибровочные 
эксперименты показали, что, варьируя время 
измерения, этим  калориметром можно 
делать измерения мощности тепловыделения 
в диапазоне 10-500 Вт с погрешностью 
не выше 1%. Для ускорения установления 
теплового равновесия использовался ручной 
размешиватель.

Испытано несколько ламп накаливания 
различных типов. Во всех экспериментах 

обнаружено выделение избыточного тепла, когда 
усредненная температура нити накала превышала 
2200°С. На рис. 7 представлена совокупность 
данных, полученных в экспериментах с лампой 
накаливания  номинальной мощности 40 Вт 
и галогенных ламп трубчатой конструкции 
(рис. 2) номинальных мощностей 150 и 300 Вт. 
Вследствие более сильного охлаждения оболочек 
ламп водой по сравнению с воздухом для 
достижения достаточно высокой температуры 
нити накала требуется мощность на 60-70% 
выше номинальной. 

На рис. 7 видно, что для всех испытанных ламп, 
весьма различных по мощности и конструкции, 
заметное повышение теплового коэффициента 
наблюдается при температурах более 2200°С. 
При температуре нити около 2500°С  тепловой 
коэффициент достигает величины 1.18, но при 
более высокой температуре снижается. Это 
связано с тем, что при высоких температурах 
необходимая для нагрева мощность взрастает 
значительно быстрее, чем избыточное 
тепловыделение. Этот эффект  наблюдался и в 
экспериментах типа 1 (см. рис. 5). 

Избыточное тепловыделение может 
возникать в баллонах ламп, содержащих SiO2, 
и в воде. Возможны, например, такие ядерные 
трансформации:
ν  + 28Si  + 16O + e- → 43Ca + 1Н + 4.878 МэВ
 2ν  + H2O  +  2e- → 18O8  + 11.646 MэВ
 2ν  + 2H2O + 2e- → 36Ar18 + 50.933 MэВ
 4ν  + 3H2O + 4e- → 54Fe26 + 87.810 MэВ

Чтобы убедиться, что в веществе около 
ламп накаливания действительно возникают 
новые химические элементы, были проведены 
специальные достаточно длительные 
эксперименты, убедительно подтвердившие 
появление нуклидов, изначально отсутствующих.  

Рис. 6. Экспериментальная установка с водным 
калориметром.  1 – сосуд Дьюара с водой, в которую 
погружена лампа накаливания, 2 – термометр, 3 –
измеритель величины тока, напряжения и потребляемой 

мощности, 4 – секундомер, 5 – размешиватель.  

Рис. 7. Зависимость теплового коэффициента COP 
от температуры нити накала. Совокупность данных, 

полученных в разных экспериментах.
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНЫХ 
И ИЗОТОПНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ВЕЩЕСТВЕ ОКОЛО ЛАМП 
НАКАЛИВАНИЯ
Для подтверждения выше изложенной гипотезы 
о генерации  нейтрино-антинейтринных пар при 
столкновении частиц вещества при температурах 
несколько тысяч градусов важно убедиться не 
только в том, что в веществе, окружающем 
раскалённый металл, выделяется много тепла, 
но и в том, что появляются новые химические 
элементы в соответствии с ядерными реакциями, 
которые могут производить нейтрино малых 
энергий [11,12]. Выше описанные эксперименты 
показали наличие избыточного тепловыделения 
при достаточно высокой температуре металла, 
но они не были  достаточно длительными, 
чтобы накопилось заметное количество новых 
элементов. Эта задача решена в дальнейших 
экспериментах.
4.1. экСПеримент 3. галогенная ламПа 
накалиВания и циркулирующий раСтВор

Галогенная лампа накаливания (220В, 300 Вт) 
находилась в кварцевой трубе, через которую 
прокачивался 10% водный раствор KNO3 
(Рис. 8). Циркулирующий раствор охлаждался, 
проходя через теплообменник. Реактор работал  
20 часов при потребляемой мощности 450 
Вт. Мощность тепловыделения, определенная 
по скорости нагрева раствора, около 500 Вт. 
Усредненная температура  вольфрамовой нити 
около 2400°С. 

Образцы раствора, взятые до и после 
эксперимента, после выпаривания были 
переданы для анализа элементного состава в 
НИЦ "СИНТЕЗТЕХ".  Были использованы 
два метода: рентгено-флуоресцентный (RFA) 
и масс-спектральный (ICP MS).  Результаты 
анализов представлены в Таблице 1. Видно, 
что содержание многих элементов после 
обработки раствора возросло в десятки и даже 
в сотни раз. Воспользовавшись таблицами 
возможных преобразований нуклидов [11,12], 
можно обнаружить много возможных ядерных 
трансформаций, в результате которых 
получаются химические элементы, обозначенные 
в Таблице 1.  Исходными элементами могут 
быть калий, азот, кислород, а также водород. 
Ниже приведены некоторые из возможных 
ядерных трансформаций, в результате которых 
возникают обнаруженные литий, бор, магний, 
алюминий, кальций, железо:
ν  + 14N7 + 39K19 + e- → 47Ti22 + 6Li3 + 0.067 МэВ
ν  + 14N7 + 16O8 + e- → 26Mg12 + 4Нe2 + 12.074 МэВ
ν  + 14N7 + 14N7 + e- → 26Mg12 + 2Н1 + 9.120 МэВ
ν  + 14N7 + 39K19 + e- → 26Mg12 + 27Al13 + 2.636 МэВ
ν  + 39K19 + 39K19 → 24Mg12 + 54Fe26 + ν ′  +2.573 МэВ
ν  + 14N7 + 41K19 + e- → 11B5 + 44Ca20 +  0.263 МэВ
 ν  + 39K19 + 39K19 → 38Ar18 + 40Ca20 + ν ′  +1.969 МэВ.

Сильнее всего увеличились содержание 
кальция (появление кальция характерно и 
для многих других LENR-экспериментов 
[1,2]). Последние из написанных уравнений 

ПАРХОМОВ А.Г., КАРАБАНОВ Р.В.

Рис. 8. Экспериментальная установка с циркулирующим 
раствором KNO3 и галогенной лампой накаливания.

Таблица 1.
Результаты анализа образцов KNO3 методами RFA и 
ICP MS до и после обработки в установке с лампой 

накаливания в растворе  KNO3.
До После

RFA ICP MS RFA ICP MS

Li 0.007 0.12

Be 0.017 0.08

Mg 0.050 0.55

Al 0.010 3.30

K 99.01 86.04

Ca <0.01 10.2

Fe <0.01 0.66

Cu 0.018 2.04

Cu 0.010 1.10

Zn <0.01 0.58

Zn 0.010 0.13

Ni <0.01 0.048
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- это только два из многих возможных путей 
появления кальция. В связи с этим, можно 
вспомнить исследования Луи Керврана, который 
обнаружил, что куры продолжают нести яйца, 
скорлупа которых содержит много кальция, 
даже если полностью лишить ее источников 
поступления кальция, заменив кальций калием 
[7].  Он предположил, что кальций возникает 
в результате ядерной реакции 39K19 + 1Н1 → 
40Ca20 + 8.337МэВ, что вызвало насмешки 
физиков: калий и водород не могут соединиться 
из-за "кулоновского барьера", а если бы это 
каким-то путём происходило, то огромное 
энерговыделение курицу бы испепелило. 
Однако если это происходит в результате слабых 
взаимодействий  
ν  + 39K19 + 1Н1 → 40Ca20 + ν ′  + 8.337 МэВ,
снимается как проблема "кулоновского барьера", 
так и проблема огромного энерговыделения.  В 
соответствии с законами сохранения энергии 
и импульса, если энергия выделяется в системе 
двух частиц, она распределяется обратно 
пропорционально массам. Так как масса нейтрино 
много меньше массы ядра кальция, практически 
всю выделяющуюся энергию уносит нейтрино. 
Откуда берутся нейтрино, инициирующие 
ядерную реакцию? Как уже было отмечено, для 
клеточного метаболизма характерны энергии 
порядка 1 эВ, что достаточно для образования 
нейтрино и антинейтрино. 

4.2. экСПеримент 4. галогенная ламПа 
накалиВания и СПлаВ олоВо-СВинец

300-ваттная  галогенная лампа накаливания  
была обёрнута лентой из сплава свинец-олово и 
помещена в сосуд с водой. Во избежание перегрева 
и закипания, вода охлаждалась в результате 
прокачивания через змеевик, охлаждаемый 
вентилятором (рис. 9). Потребляемая лампой 
мощность 480 Вт. Мощность тепловыделения 
около 550 Вт определялась по скорости нагрева 
воды. Температура вольфрамовой нити 2400-
2450°С. Продолжительность работы 40 часов. 

Образцы сплава свинец-олово до и после 
обработки в описываемой установке были 
переданы для анализа элементного состава 
методами  RFA и ICP MS в НИЦ "СИНТЕЗТЕХ".  
Результаты анализов представлены в Таблице 2. 
Видно, что содержание многих элементов после 
обработки многократно увеличилось. Особенно 
сильно возросло содержание лития, натрия, 
алюминия, калия, кальция, железа, кобальта, 
серебра, кадмия, вольфрама, висмута.

Сплав олова и свинца благоприятен 
появлению вольфрама: олово имеет 12 изотопов, 

Рис. 9. Галогенная лампа накаливания, обёрнутая 
лентой из сплава олово-свинец в сосуде с водой. 
Вода прокачивается через змеевик, охлаждаемый 

вентилятором.

Таблица 2.
Содержание некоторых элементов в сплаве свинец-
олово до и после обработки (массовые проценты).

До После

RFA ICP MS RFA ICP MS

Li 0.0001 0.0063

B 0.0012 0.012

Na 0.13 1.16

Al 0.001 0.024

K 0.056 0.75

Ca 0.018 0.34

Fe <0.01 0.27

Fe 0.014 0.13

Co 0.0002 0.014

Ni <0.01 0.073

Ni 0.0006 0.018

Cu 0.012 0.041

Zn 0.0038 0.040

Pd 0.0002 0.0005

Ag 0.006 0.024

Cd 0.0005 0.0011

Sn 45.7 43.6 40.3 46.0

W <0.01 1.51

W 0.00003 0.105

Pb 54.2 44.5 57.9 31.4

Bi 0.0005 0.057
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свинец имеет 4 изотопа. Комбинации этих 
изотопов открывают 32 канала преобразования 
олова и свинца в вольфрам [12]. Покажем один 
из вариантов таких преобразований: 
118Sn50 + 206Pb82 + e- + ν  → 86W74 + 138La57 + 14.052 МэВ.

Перегруппировки между изотопами олова 
могут порождать образование серебра по 8 
каналам и кадмия по 9 каналам, например:
114Sn50 + 117Sn50 + e- + ν  → 109Ag47 + 122Te52 + 1.229 МэВ,
112Sn50 + 119Sn50 + e- + ν  → 110Cd48 + 121Sb51 + 1.450 МэВ.

Воспользовавшись таблицами  возможных 
преобразований нуклидов [11,12],  можно 
обнаружить много возможных ядерных 
трансформаций, в результате которых 
получаются химические элементы, обозначенные 
в Таблице 2.

Заметим, что анализ методом RFA даёт 
информацию об элементном составе  в 
тонком поверхностном слое исследуемого 
образца. Поэтому вполне возможно участие 
в трансмутациях в этом слое водорода, 
входящего в состав воды, омывающей образец 
во время эксперимента.  В отличие от RFA, 
анализ методом ICP MS даёт информацию 
усреднённую по толщине. Водород не может 
проникнуть глубоко в сплав свинец-олово. 
Поэтому, если участие водорода в трансмутациях 
необходимо, анализ состава образцов при 
исследовании методом ICP MS обнаружил 
бы существенно меньшие изменения, чем 
изменения в поверхностном слое методом RFA. 
Однако сильные изменения обнаружены обоими 
методами, что подтверждает  необязательность 
участия водорода в ядерных трансмутациях 
(см. калориметрический эксперимент с лампой 
накаливания и тетраборатом лития, описанный 
выше).
4.3. экСПеримент 5. галогенная ламПа 
накалиВания и киПящий раСтВор

В стеклянный  сосуд  с  900 мл воды и 14 г NaBiO3  
погружена галогенная лампа накаливания 
номинальной мощности 150 Вт (рис. 10). 
Продолжительность опыта  20 часов при 
потребляемой мощности  270 Вт. Температура 
вольфрамовой нити 2200-2300°С. Избыточное 
тепловыделение мощностью около 25 Вт 
определялось по скорости испарения воды. Так 
как висмутат натрия в воде нерастворим, в 

процессе работы установки он находился в 
состоянии суспензии. 

После окончания эксперимента в НИЦ 
"СИНТЕЗТЕХ" были сделаны анализы методом 
RFA осадка и выпаренного раствора, а так 
же исходного порошка NaBiO3. Полученные 
результаты представлены в Таблице 3. 

В исходном веществе, кроме висмута, 
обнаружена только платина. В образовавшихся 
осадке и в растворе выявлено наличие целого 
ряда других элементов. В частности, как и в  
эксперименте 4, появилось много вольфрама. 
Это может произойти, например, такими путями:
209Bi83 + 23Na11 + ν  → 184W74 + 48Ca20 + ν ′  + 62.258 МэВ,
209Bi83 + 23Na11 + 16O8 + ν  → 186W74 +  62Ni28 + ν ′ + 76.774 МэВ.
4.4. экСПерименты 6.   раСкалённый металл 
или СВет? 
В 2013 г. в Курчатовском институте Ю.Н. Бажутов 
с сотрудниками провели серию экспериментов с 
растворами LiOH, NaOH, Na2CO3, освещаемыми 
лазером или светодиодами с длиной волны 

ПАРХОМОВ А.Г., КАРАБАНОВ Р.В.

Таблица 3.
Результаты анализа содержания химических 

элементов до и после эксперимента.
Исходный Обработанный

Порошок Осадок Раствор

S <0.01 <0.01 6.167

Ca <0.01 0.231 <0.01

Fe <0.01 0.092 <0.01

Cu <0.01 <0.01 0.396

Dy <0.01 <0.01 0.451

Ta <0.01 0.246 <0.01

W <0.01 0.289 88.371

Pt 0.562 0.496 <0.01

Bi 99.498 99.646 4.615

Рис. 10. Галогенная лампа накаливания в кипящей воде 
с суспензией NaBiO3.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И 
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД



55

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 1

625-650 нм [24,25].  Было обнаружено, что в 
растворах появляется тритий (1 атом трития 
на 1013-1014 излучённых фотонов). Заметного 
избыточного тепловыделения не обнаружено.

Ubaldo Mastromatteo в результате 
двухнедельных облучений лазерами с длинами  
волн 633 и 405 нм палладиевой плёнки в атмосфере 
водорода и дейтерия обнаружил появление 
C, O, Na, Si, Al, Mg, S, Cl, K, Ca, Cu [26]. Этот 
эксперимент недавно воспроизвёл Jean-Paul 
Biberian [27]. После трёхмесячного облучения в 
атмосфере водорода или дейтерия палладиевой 
плёнки полупроводниковым лазером 
мощностью 5 мВт с длиной волны  650 нм были 
обнаружены изначально отсутствующие  N, O, 
Na, S, Al, Ca, Fe, Ni, Zn, Mo. Наличие избыточного 
тепловыделения не контролировалось. 

Таким образом, облучение светом вызывает 
ядерные трансмутации. Описанные в этой статье 
наши  эксперименты сопровождаются весьма 
интенсивным излучением света. Быть может, 
именно с действием света связано появление 
новых элементов и избыточное тепловыделение? 
Фотоны с длиной волны 650 нм имеют энергию 
около 2 эВ, что более чем достаточно для 
рождения пары нейтрино-антинейтрино, 
вызывающих ядерные трансмутации. Такой 
энергии достаточно и для того, чтобы породить 
пару монополь - антимонополь с массами 0.048 
эВ, которые, как предполагается, также могут 
вызывать ядерные трансмутации [28]. 

Можно предположить, что  используя 
более эффективные по сравнению с лампами 
накаливания источники света, можно 
значительно увеличить эффективность 
реакторов. Светодиодные источники на 
порядок эффективнее ламп накаливания. 
Следовательно, заменив лампы накаливания на 
светодиоды, можно рассчитывать, что тепловой 
коэффициент увеличится с типичного для ламп 
накаливания значения 1.1-1.2 по крайней мере до 
2 (если свет и в самом деле является основным 
LENR - агентом).

Чтобы проверить такую возможность, был 
проведён калориметрический эксперимент с 
цепочкой из 15 светодиодов, извлеченных из 
бытовой светодиодной лампы (рис. 11). Был 
использован такой же калориметр с водой в сосуде 
Дьюара, который применялся в экспериментах с 
лампами накаливания (см. рис. 6). 

Измерения показали, что погружённые в воду 
светодиоды не дают заметного избыточного 
тепловыделения (COP = 1.00 ± 0.01). Блок 
светодиодов, окруженный  алюминиевой 
фольгой или кварцем, также не дал заметного 
избыточного тепловыделения.

Можно сделать вывод о том, что, хотя свет и 
вызывает ядерные трансмутации, но их можно 
заметить лишь при очень длительном освещении 
мощным светом. Эффективность  описанных в 
этой статье реакторов связана именно с наличием 
раскалённого металла. 

5. НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 
LENR - РЕАКТОРОВ
В конструкциях, ставших уже традиционными, 
зона с высокой температурой (наводороженный 
металл, плазма) окружена слоем вещества, 
которое выполняет противоречивые задачи 
теплоизоляции и теплоотвода. Это не 
позволяет создать мощные реакторы с высоким 
соотношением выделяемой и потребляемой 
энергий. 

Изложенная гипотеза позволяет по-
новому подойти к конструированию LENR-
реакторов. Источник  агента, вызывающего 
ядерные трансмутации (горячий металл или 
плотная плазма), можно разместить внутри 
теплоизоляции. Это позволяет достичь высокой 
температуры используя нагреватель небольшой 
мощности. Топливо (вещество, где происходят 
процессы с большим тепловыделением) можно 
расположить на периферии, что позволяет  
эффективно отводить  выделяющееся тепло. 

Рис. 11. Светодиоды, использованные в калориметрическом 
эксперименте. 
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Именно такую конфигурацию имеет реактор, 
созданный Тадахико Мизуно  [22] (рис. 12), 
который, потребляя 300 Вт электрической 
мощности, производил 2-3 кВт тепла. В этом 
реакторе высокотемпературный нагреватель 
находится внутри теплоизоляции - разреженного 
газа дейтерия. Топливо (никелевая сетка с 
нанесенным на нее тонким слоем палладия, 
в котором растворен дейтерий) находится на 
периферии в тепловом контакте с наружной 
стенкой из нержавеющей стали. 

В ОКЛ КИТ испытано несколько 
реакторов, имеющих такую конфигурацию. 
Предполагалось, что сложность создания 
высокой температуры можно компенсировать 
большой массой горячего металла. 

В реакторе С3 (рис. 13) железный цилиндр 
массой 60 г нагревался вольфрамовой спиралью, 
намотанной на сапфировую трубку. "Горячая 
зона" окружена теплоизоляцией из пористого 
кварца, обёрнутая сетками  из никеля. Между 
сетками находилось 15 г порошка никеля, 
насыщенного водородом. Наружная оболочка 
-  кварцевая труба, наполненная смесью 
водорода и аргона. Для измерения мощности 

тепловыделения был использован  проточный 
воздушный калориметр (см. рис. 4).

На рис. 14 показаны зависимости мощности 
избыточного тепловыделения и теплового 
коэффициента реактора С3 от температуры. 
Заметное избыточное тепловыделение 
наблюдается  уже при температуре железного 
сердечника   800°С и непрерывно возрастает  с 
ростом температуры.  Тепловой коэффициент 
при температуре около 1000°С достигает  
величины около 1.3. Увеличение температуры не 
приводит к росту COP  из-за быстрого возрастания 
мощности, потребляемой электронагревателем. 

В реакторе W1 использован  трубчатый 
карбид-кремниевый нагреватель и вольфрамовый 
сердечник, что позволило достичь более высокой 
температуры по сравнению с реактором С3, 
имеющим железный сердечник. Схема реактора 
показана на рис. 15. Внутри карбид-кремниевого 
нагревателя находится вольфрамовый 
порошок массой 3.1 г. Нагреватель окружен 
теплоизоляцией из пористой керамики. Между 
теплоизоляцией и наружной кварцевой трубой 
расположена наводороженная никелевая сетка 
(«топливо»). Вид на реактор в процессе работы 
показан на рис. 16. 

На рис. 17 показаны зависимости мощности 
избыточного тепловыделения и теплового 
коэффициента реактора С3 от температуры. 
Этот реактор производил  до 1000 Вт 
избыточной мощности. Заметное избыточное 
тепловыделение появляется при температуре 

ПАРХОМОВ А.Г., КАРАБАНОВ Р.В.

Рис. 12. Схема реактора Мизуно.

Рис. 13. Детали реактора С3. 1 - железный цилиндр в 
сапфировой трубке, на которую намотан вольфрамовый 
нагреватель; 2 - теплоизоляция; 3 - никелевая сетка; 4 - 

кварцевая труба; 5 - термопара W-Re.

Рис. 14. Мощность избыточного тепловыделения и 
тепловой коэффициент реактора С3 в зависимости от 

температуры.

Рис. 15. Конструкция реактора W1.
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1100°С и растет с ростом температуры. Тепловой 
коэффициент тоже растет,  достигая значения 
2.2 при температуре около 1600°С. При более 
высоких температурах рост замедляется. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен ряд экспериментов, имеющих целью 
подтверждение гипотезы о возможности 
нейтрино малых энергий, возникающих в 
результате соударений частиц вещества при 
их тепловом движении, вызывать ядерные 
трансформации. Подтверждено предсказанное 
гипотезой выделение энергии в веществе около 
металла, разогретого до высокой температуры. 
Анализ изменений элементного состава в 
веществе вокруг ламп накаливания показал 
существенное возрастание содержания ряда 
химических элементов. 

Наличие таких изменений, наряду с 
обнаруженным избыточным тепловыделением, 
доказывает, что, действительно, раскаленные 
металлы излучают агент, инициирующий 
ядерные трансформации в окружающем 
веществе. Соответствие обнаруженных 
трансформаций возможным ядерным реакциям, 
инициируемым нейтрино (антинейтрино) 

указывает на то, что этим агентом являются 
нейтрино и антинейтрино. 

Это позволяет по-новому подойти к 
конструированию LENR-реакторов. Источник  
агента, вызывающего ядерные трансмутации 
(горячий металл или плотная плазма), можно 
разместить внутри теплоизоляции, что позволяет 
достичь высокой температуры с малыми затратами 
энергии. Топливо (вещество, где происходят 
процессы с большим тепловыделением) можно 
расположить на периферии, что позволяет 
эффективно отводить  выделяющееся тепло.
Испытано несколько реакторов, изготовленных 
по такой схеме. На одном из них удалось достичь 
мощности избыточного тепловыделения 1 кВт 
(COP = 2.2). Дальнейшие работы по созданию 
реакторов такого типа были прерваны из-за 
пандемии Ковид-19.
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности и количественные характеристики первых 
успешных лазерных экспериментов по формированию термоядерной плазмы и регистрации 
нейтронов в реакциях ядерного синтеза при импульсном облучении кристалла LiD. 
Количественный анализ показывает, что образование  нейтронов, регистрируемых в этих 
экспериментах, не связано с термоядерными реакциями  в горячей лазерной плазме. Наиболее 
вероятный механизм генерации нейтронов связан с ядерными реакциями при низкой энергии 
и обусловлен процессом формирования когерентных коррелированных состояний (ККС) 
дейтронов. Такие состояния  в данном эксперименте могут формироваться в двух разных 
процессах - за счет влияния ударной волны в неразрушенной части решетки мишени на 
колебательное состояния ядер дейтерия или при движении в решетке ядер дейтерия с энергией 
около 500 эВ, соответствующей «хвосту» максвелловского распределения частиц, влетающих 
из лазерной плазмы в межплоскостной канал. В этом втором случае процесс формирования 
ККС связан с продольной периодичностью межплоскостного кристаллического канала, что 
в системе координат, связанной с движущейся частицей, эквивалентно нестационарному 
осциллятору. Показана целесообразность повторения этих экспериментов, в которых, кроме 
нейтронов следует ожидать более эффективную генерацию других продуктов ядерного 
синтеза за счет низкоэнергетических реакций с участием изотопов лития из состава мишени.
Ключевые слова: лазерный и термоядерный синтез, ядерные реакции при низкой энергии, 
когерентные коррелированные состояния, туннельный эффект
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1. ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о реализации энерговыгодного 
управляемого ядерного синтеза принадлежит, 
вне всякого сомнения, к числу наиболее 
актуальных и широко обсуждаемых проблем.  

Особый интерес к этой проблеме вызван тем, что 
потенциальную возможность и эффективность 
таких реакций не нужно доказывать, поскольку 
вся жизнь на Земле обязана Солнцу, где такие 
процессы непрерывно протекают 5 миллиардов 
лет. Реальные исследования этой проблемы 
начались в средине 50-х годов 20-го века после 
реализации неуправляемого синтеза в виде 
водородной бомбы, когда большинство ученых, 
которые до этого занимались чисто взрывной 
тематикой (с том числе такие выдающиеся 
физики, как А.Д. Сахаров, Л.А. Арцимович, 
И.Е. Тамм, И.В. Курчатов),  быстро пришли 
к консенсусу относительно базовой идеи – 
реализации управляемого термояда на основе 
высокотемпературной плазмы с магнитным 
удержанием в системах типа ТОКАМАК. 
Неосознанная вначале исключительная 
сложность реализации задачи удержания 
высокотемпературной плазмы в такой системе 
оказалась тем «твердым орешком», который, 
несмотря на колоссальные финансовые вливания,  
так и не позволил за последующие 60 лет создать 

ВЫСОЦКИЙ В.И., КОРНИЛОВА А.А., ВЫСОЦКИЙ М.В.
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Abstract: The paper considers the features and quantitative characteristics of  the first successful 
laser experiments on the formation of  a thermonuclear plasma and registration of  neutrons in 
nuclear fusion reactions under pulsed irradiation of  a LiD crystal. Quantitative analysis shows that 
the production of  neutrons recorded in these experiments is not associated with thermonuclear 
reactions in hot laser plasma. The most probable mechanism of  neutron generation is associated 
with nuclear reactions at low energies and is due to the formation of  coherent correlated states 
(CCS) of  deuterons. In this experiment, such states can be formed in two different processes: due 
to the effect of  a shock wave in the undisturbed part of  the target lattice on the vibrational state of  
deuterium nuclei or when deuterium nuclei with energy of  about 500 eV move in the lattice. This 
part of  the deuterium nuclei corresponds to the high-energy "tail" of  the Maxwellian distribution 
of  the total flux of  particles entering from the laser plasma into the interplanar channel. In this 
second case, the process of  the formation of  the CCS is associated with the longitudinal periodicity 
of  the interplanar crystal channel, which is equivalent to a nonstationary oscillator in the own 
coordinate system of  moving particle. The expediency of  repeating these experiments is shown, 
in which, in addition to neutrons, one should expect a more efficient generation of  other nuclear 
fusion products due to low-energy reactions involving lithium isotopes from the target composition.
Keywords: laser and thermonuclear fusion, nuclear reactions at low energy, coherent correlated states, 
tunneling effect.
PACS: 03.65.Xp;25.60.Pj; 25.70.-z; 25.85.Ge; 28.52.-s
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успешный и энерговыгодный прототип такого 
устройства. 

Альтернативная модель инерционного 
удержания короткоживущей плотной горячей 
плазмы исключала проблему магнитного 
удержания и  прямо ассоциировалась (в 
более мелком масштабе) с неуправляемым 
синтезом в водородной бомбе, но требовала 
соответствующих высокоскоростных 
эффективных драйверов. Успехи  синхронно 
развивающейся лазерной физики были тем 
стимулом, который привел к идее лазерного 
инерционного синтеза. Вполне закономерно, 
что именно те выдающиеся ученые (в первую 
очередь Н.Г. Басов), которые очень успешно 
создавали мощные импульсные лазеры, быстро 
пришли к идее использовать такие лазеры для 
реализации инерционного термояда. Идея 
использовать мощные лазеры для реализации 
управляемого термоядерного синтеза впервые 
была высказана в 1960 г. А.Д. Сахаровым  на 
основе модернизированной схемы взрывного 
термояда (полый зеркальный эллипсоид, в 
фокусах которого располагаются сжимаемое 
топливо и источник лазерного излучения). 
Более реальная схема для разогрева и 
сжатия мишени лазерным излучением была 
предложена в 1961 г. Н.Г. Басовым и О.Н. 
Крохиным.

2. АНАЛИЗ ПЕРВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ПО ЛАЗЕРНОМУ СИНТЕЗУ
Первые эксперименты по реализации 
ядерного синтеза, стимулированного лазерным 
воздействием на мишень, проводились в 
конце 60-х годов прошлого столетия [1-3] по 
упрощенной схеме, представленной на Рис. 1 и 
не предполагающей сжатия мишени. 

Предполагалось, что интенсивный 
односторонний локализованный нагрев 
небольшой части поверхности мишени с 
помощью коротких (~10-11 сек) одиночных 
лазерных оптических импульсов с энергией 
около 10 Дж, генерируемых мощным неодимовым 
лазером с длиной волны 1.06 мкм, позволит во 
время действия каждого импульса на поверхность 
LiD мишени реализовать такую кратковременную 
горячую плазму, в пределах которой до момента 
разлета будет возможен термоядерный синтез. 

Для увеличения интенсивности излучения 
дополнительно использовалась длиннофокусная 
линза, что позволило достичь рекордной для 
того времени интенсивности  J ≈ 1016 Вт/
см2.  Следует отметить, что даже через 50 лет 
после этих экспериментов такая интенсивность 
является вполне адекватной для подобных 
исследований и  даже сегодня эти параметры 
существенно превышают только импульсы, 
генерируемые современными пикосекундными 
или фемтосекундными лазерами.

Авторы экспериментов ожидали, что в 
горячей плазме, образуемой около поверхности 
мишени, будет возможен синтез на основе 
одного из каналов d-d синтеза 
 d + d = He3 + n + 3.27 МэВ,         (1)
реализуемого за счет столкновения дейтронов в 
горячей плазме. 

Для подтверждения реализации такого 
синтеза использовался сцинтилляционный 
детектор на основе кристалла полистирола 
(CH2)n. По оценке авторов, эффективность 
регистрации нейтронов, принимая во внимание 
геометрические параметры детектора, телесный 
угол регистрации ∆Ω = 1.3π  и вероятность 
процесса формирования оптических квантов при 
взаимодействии нейтронов с ядрами водорода, 
соответствовала η ≈ 10%.

Из результатов экспериментов [1,2] следует, 
что при таком импульсном воздействии в среднем 
регистрировался Nneutron ≈ 1 нейтрон на каждый 

 

  Nd лазер 
 

  LiD Разлет плазмы 

(CH2)n  
детектор 

                
                           ∆Ω=1.3π 

Рис.1. Общая схема экспериментов по лазерному 
синтезу нейтронов в LiD мишени.
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лазерный импульс, что соответствовало 
генерации   
 0 / 10neutron neutronN N η≈ ≈ нейтронов/импульс.   (2)

Эти данные интерпретировалиcь авторами, 
как первая демонстрация инерционного 
лазерного термоядерного (горячего) 
синтеза. Следует отметить, что в работах [1-
3] был проведен очень подробный анализ 
процесса формирования горячей плазмы при 
использовании конкретных лазерных импульсов, 
но почти не рассматривались количественные 
особенности ядерного синтеза и не было сделано 
сопоставления результатов экспериментов с 
расчетными параметрами ожидаемого горячего 
синтеза. 

Такой анализ легко провести на основе 
методики, которая сейчас широко используется 
как для анализа аналогичных задач 
лабораторного и промышленного ядерного 
синтеза, так и при анализе астрофизических 
процессов в звездах.

По данным авторов работ [1-3] в процессе 
воздействия каждого из лазерных импульсов 
на LiD мишень образовывалась плазма со 
следующими параметрами:
• концентрация ионов дейтерия -  nd ≈ 1021 см-3; 
• средняя толщина области плазмы возле 

лазерного фокуса - x0 ≈ 10-2 см; 
• температура ионной компоненты плазмы  - 

kTmax ≈ 120 эВ  соответствовала близкой к 
сферической геометрии ее разлета (см. [3], 
Рис. 10);

• время существования плазмы с такой 
температурой - τ ≈ 5∙10-10 сек; 

• cреднеквадратичная скорость ионов дейтерия 
в плазме при максимальной температуре

73 / 10v kT M< >≈ ≈  -  см/сек. 
Если принять, что площадь поперечного 

разлета плазмы (c учетом начального сечения 
фокусированного лазерного импульса  

2 4
0 0 3 10S R −= π ≈ ⋅  см2) за время ее существования 

была равной Sτ ≈ π(<v>τ + R0)
2 ≈ 6∙10-4 см2, то в 

объеме плазмы находилось Nd = n0Sτx0 ≈ 6∙1015 

ядер дейтерия.
На основе этих данных с учетом сечения 

реакции σ(v) и скорости участвующих в ней 
частиц можно провести расчет полного числа 

(d-d) реакций и, соответственно, полного числа 
генерируемых нейтронов, 

0 2
0 ( ) / 2,neutronN Vn v vσ τ≈ < >  (3) 

в объеме лазерной плазмы за время ее 
существования τ.

Стандартное выражение для скорости 
реакции σ(v)v , усредненной по максвелловскому 
распределению ионов в плазме, определяется 
известной формулой (напр., [4], Глава 2)

14
2/3 1/3

1 18.8( ) 1.3 10 exp
( ) ( )dd kT kT

−  
σ ν ν ≈ ⋅ − 

 
[см3/сек] (4)

Здесь kT соответствует температуре плазмы в 
единицах кэВ. 

При подстановке приведенных выше 
параметров находим 30( ) 5 10

dd
−σ ν ν ≈ ⋅ см3/сек. 

При учете этой величины из (3) следует оценка 
среднего количества нейтронов, генерируемых 
в экспериментах [1,2] при воздействии на LiD  
мишень одного лазерного импульса

0 0.007neutronN ≈  нейтронов/импульс.       (5)
Эта величина в 1500 раз меньше, чем та 

оценка (2), которая была сделана авторами 
экспериментов на основе процесса регистрации 
нейтронов в условиях экспериментов [1,2].

Из этих оценок очевидно, что 
рассматриваемый термоядерный механизм может 
обеспечить только 0.07%  от общего количества 
нейтронов, генерируемых в проведенных 
экспериментах.

У нас нет сомнения в очень высокой 
квалификации авторов работ [1-3] и в 
корректности их измерений, но сразу 
возникает вопрос о механизме и обосновании 
тех процессов, которые приводили к генерации 
нейтронов при одностороннем воздействии 
одиночных лазерных импульсов на LiD 
мишень.

3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ И ДРУГИХ 
ЧАСТИЦ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА НА LiD  
МИШЕНЬ
Последующий анализ показывает, что 
регистрируемые в рассматриваемых 
экспериментах нейтроны генерировались в 
процессе низкоэнергетичных ядерных реакций 
(LENR), которые стимулировались эффектами, 
непосредственно не связанными с возрастанием 
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температуры ядер дейтерия при действии 
лазерных импульсов на поверхность мишеней 
и реализуемыми даже при относительно низкой 
энергии и температуре. 

Можно отметить два базовых механизма, 
которые основаны на одном и том же физическом 
процессе и приводят к эффективному ядерному 
синтезу. 
3.1. оСобенноСти ядерных реакций 
При малой энергии В неСтационарных 
микротрещинах, СтимулироВанных 
дейСтВием лазерного имПульСа на мишень

Хорошо известно, что при воздействии 
лазерного импульса на мишень всегда имеет место 
процесс абляции, обусловленный интенсивным 
импульсным испарением быстрых ионов с 
той части поверхности мишени, на которую 
действует лазерный импульс. Это испарение 
сопровождается передачей импульса на мишень, 
что приводит к образованию интенсивной 
ударной волны, движущейся вглубь мишени 
перпендикулярно к ее поверхности. Такой 
механизм генерации ударных волн хорошо 
известен (напр., [5-9]).

Ударное давление на оставшуюся 
(неиспарившуюся) часть поверхности мишени 
при таком механизме абляции равно P ≈ 4∙106 
атм при интенсивности лазерного импульса J = 
1013 Вт/см2 [5]. При увеличении интенсивности 
лазерного импульса давление резко возрастает 
P ~ J7/9 [8,9], достигая гигантских значений P ≈ 
108…109 атм при интенсивности J ≈ 1016 Вт/см2, 
соответствующей данному эксперименту.

Скорость фронта ударной волны при 
указанных выше параметрах лазерного импульса 
может достигать или превышать 4…8 км/сек. 
При движении этой ударной волны внутри 
любых материальных тел происходит очень 
резкое сужение ее переднего фронта до 
размера, ограниченного несколькими длинами 
свободного пробега ускоряемых ионов. В случае 
твердотельной мишени минимальное значение 
переднего фронта соответствует нескольким нм. 
Такое «укручение» фронта ударной волны связано 
с тем, что более интенсивная (возрастающая) 
часть фронта ударной волны из-за нелинейности 
процесса взаимодействия движется быстрее, чем 
менее интенсивная передняя часть фронта, и 
«догоняет» ее.

Прохождение этой ударной волны сквозь 
мишень, содержащую дейтерий и литий, 
приводит к очень быстрому (~10-11…10-

13 сек) ударному сжатию, а затем быстрому 
растяжению и последующей более медленной 
релаксации локального окружения каждого из 
атомов дейтерия и лития в составе мишени. 
С точки зрения динамики кристаллической 
решетки эти процессы  соответствуют 
очень быстрой импульсной обратимой 
модуляции параметров и частоты колебаний 
нестационарного гармонического осциллятора, 
характеризующего колебательное состояние  
каждого из ядер дейтерия в решетке (включая 
оптические фононные моды на частотах 10…15 
ТГц). 

Такой очень быстрый процесс 
нестационарной модуляции приводит к фазовой 
синхронизации (иначе – конструктивной 
интерференции) оптических фононных мод 
одной и той же частицы и к формированию 
когерентного коррелированного состояния 
(ККС) этих частиц (ядер). Этот процесс ведет 
к генерации сопутствующих этим состояниям 
гигантских флуктуаций импульса и энергии 
соответствующих ядер [10-23]. Очевидно, 
что особенно эффективным такой механизм 
импульсной модуляции параметров локального 
осциллятора будет в области, примыкающей 
к поверхности мишени, возле которой 
происходит формирование лазерной плазмы. 
В этой области еще до прихода ударной волны 
возникают многочисленные нанотрещины, 
формируемые за счет попадания туда быстрых 
ионов, вылетающих из объема образуемой 
приповерхностной плазмы. Данный процесс 
аналогичен процедуре растрескивания 
метало-гидридов типа TiD или TiH при их 
быстром насыщении изотопами водорода. 
Сравнительно большая ширина этих 
нанотрещин, заполненных дейтерием, очень 
резко (в несколько раз) увеличивает амплитуду 
возможной модуляции частоты колебаний 
дейтронов при последующем воздействии 
на эту нанотрещину ударной волны. Еще 
одним, не менее существенным, следствием 
действия ударной волны является ускоренное 
«раскрытие» тех нанотрещин, которые до этого 
еще не сформировались, но были в очень 
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напряженном состоянии из-за внутреннего 
давления дейтронов, попавших в междоузлие 
решетки мишени. Этот процесс возможен в 
любом месте в объеме мишени.

В работах [10-17] было показано, что при 
такой очень быстрой импульсной модуляции 
параметров нестационарного осциллятора 
очень резко возрастает амплитуда флуктуаций 
импульса частицы, в результате чего флуктуации 
кинетической энергии частицы (в частности 
протона) могут достигать δEcorr ≥ 10...30  кэВ даже 
в случае кристаллической решетки, находящейся 
при комнатной температуре. Важным  является 
то обстоятельство, что при генерации таких 
гигантских флуктуаций импульса и энергии 
средняя кинетическая энергия этих ядер может 
оставаться неизменно малой и мало отличаться 
от тепловой энергии конденсированной 
мишени! 

Еще одним очень важным обстоятельством 
является очень большое (по сравнению со 
случаем некоррелированных состояний) время 
δtcorr   существования этих гигантских флуктуаций, 
которое на много порядков превышает 
длительность возможных некоррелированных 
флуктуаций δtuncorr, если ее оценивать на основе 
«обычного» соотношения неопределенностей 
Гейзенберга δtuncorr ≈ ћ/2δE. 

Возможность существования таких 
когерентных коррелированных состояний была 
обоснована в самом общем виде (для разных пар 
произвольных динамических переменных A и 
B) еще в 1930 году независимо Шредингером 
и Робертсоном [18,19] на основании общих 
правил квантовой механики. В общем случае эти 
соотношения характеризуются обобщенными 
соотношениями неопределенностей для 
дисперсий этих переменных

2
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В частности, для пар переменных «координата-
импульс» или «энергия-время» эти состояния 
характеризуется принципиально отличными от 
соотношений неопределенностей Гейзенберга 
соотношениями Шредингера-Робертсона
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в которых 0 ≤ |r| < 1 и 1 ≤ G < ∞ –
соответственно, коэффициент корреляции и 
коэффициент эффективности корреляции для 
конкретных переменных. Эти коэффициенты 
характеризует степень синфазности и взаимной 
коррелированности разных собственных 
состояний частицы в суперпозиционном 
квантовом состоянии (в частности, синфазности 
оптических фононных мод дейтрона в 
пространстве между соседними атомами лития 
в решетке). В работе [20] было показано, что  
коэффициенты rpx, rEt и Gpx, GEt для каждого 
конкретного состояния очень близки между 
собой.

Для  некоррелированных состояний r = 0 и 
G = 1, а для максимально коррелированных |r| 
→ 1 и G >> 1. Характеристики этих состояний 
и возможность их применения изучались 
во многих работах (в частности, в статьях 
[11-17,20-22]).

Частицы, находящиеся в когерентном 
коррелированном состоянии могут 
«использовать» большую флуктуацию 
виртуальной кинетической энергии δE = (δp)2/2M 
для прохождения сквозь потенциальный барьер 
и последующего стимулирования ядерных или 
химических реакций, если эти процессы будут 
соответствовать экзоэнергетическим реакциям. 

Такие процессы были многократно 
реализованы в успешных экспериментах по 
низкотемпературному ядерному синтезу. 
Некоторые из этих экспериментов описаны в 
работах [11-13,23].

Этот же механизм, реализуемый за счет 
импульсной модуляции параметров локальных 
эквивалентных гармонических осцилляторов 
при воздействии на них ударной волны, успешно 
обосновывает результаты экспериментов по 
генерации альфа-частиц при воздействии малых 
по амплитуде высокочастотных температурных 
волн, генерируемых при кавитации струи 
воды, на удаленные от кавитатора TiD мишени 
[24-26]. Общая схема этих  экспериментов и 
соответствующие результаты по регистрации 
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генерируемых альфа-частиц представлены на 
Рис. 2.

Эти эксперименты, если рассматривать 
их как разновидность реализации систем с 
ударным воздействием, в некотором смысле 
аналогичны экспериментам с импульсным 
лазерным воздействием. Сам механизм 
подобного воздействия в такой системе связан 
с динамикой развития  быстрой кавитации 
микропузырьков в объеме расширяющейся 
после сжатия водной струи. Взаимодействие 
струи в состоянии кавитации с металлической 
стенкой камеры приводит к возбуждению 
в объеме этой стенки первичных ударных 
волн. Внутреннее отражение этих волн от 
внешней стенки приводит к периодическому 
возбуждению поверхностных атомов и, 
вследствие этого, к последующей генерации 
как периодических импульсов мягкого 
(~1.5 кэВ) рентгеновского излучения, так и 
импульсного нагрева примыкающего воздуха. 
Более детально эти процессы рассмотрены в 
[24-26]. 

Если длительность этих тепловых импульсов 
будет меньше времени τ тепловой релаксации 
в воздухе, то при таком импульсном нагреве в 
воздухе будут генерироваться и распространяться 
незатухающие температурные волны, частота 
которых соответствует выражению
ωn = π(n + 1/2)/τ, n = 0,1,2...         (8)

Минимальная частота такой волны при 
нормальном давлении и комнатной температуре 
равна ωmin ≈ 75 МГц.

Обоснование возможности существования 
этих волн и результаты их детального 
теоретического и экспериментального 
исследования рассмотрены в наших работах 
[24-26].

Такие волны могут распространяться 
без существенного ослабления на большое 
расстояние (вплоть до многих метров от места 
возбуждения). При взаимодействии этих 
волн с удаленной TiD мишенью происходит 
возбуждение вторичных ударных волн в 
этой мишени, что вызывает реализацию 
ядерных реакций с участием дейтронов. На 
рис. 2 представлен вид трекового детектора, 
который находился около задней стенки TiD 
мишени, полученной при предварительном 
обогащении (~150%) образца титана дейтерием. 
Аксиальная симметрия направлений движения 
регистрируемых альфа-частиц на этом детекторе 
соответствовала цилиндрической форме 
TiD  мишени.  По нашим оценкам в этих 
экспериментах реализовался третий возможный 
канал d-d реакции
d + d = He4 + 23.8 MeВ,         (9)
вероятность которого для «стандартного» 
горячего ядерного синтеза очень мала. В 
противовес этому этот канал имеет большую 
вероятность реализации в тех же системах на 
основе LENR процессов.

Более детальное описание этих экспериментов 
представлено в работах [15,24-26].
3.2. механизм реализации ядерного Синтеза 
При низкой энергии, СВязанный С дВижением 
ионоВ В криСталличеСкой решетке мишени

Другой механизм реализации реакции (1) связан 
с альтернативным методом формирования 
ККС при учете взаимодействия движущихся 
ионов с атомами решетки. Он обусловлен тем, 
что в экспериментах [1,2] большое количество 

 

Металлический экран 

Удаленная TiD мишень 
 
 

Трековые 
детекторы
ыltntrnjhs 

 Кавитационная камера 

 

Эволюция кавитационных 
пузырьков 

Рис. 2. Вверху – схема экспериментов по возбуждению 
незатухающих температурных волн и реализации 
ядерного синтеза с их использованием. Внизу – фрагмент 
трекового детектора с треками альфа частиц, 
генерируемых при воздействии таких температурных 

волн на удаленную TiD мишень.
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быстрых ионов дейтерия, образуемых при 
формировании лазерной плазмы, будут двигаться 
вглубь неразрушенной кристаллической 
решетки LiD в режиме каналирования. В 
работах  [16,17] было показано, что при похожем 
движении сравнительно медленных протонов 
в периодическом поле решетки кристалла 
лития очень быстро (на интервале, равном 
3…4 периодам решетки) будет формироваться 
аналогичное ККС движущейся частицы с 
коэффициентом корреляции 1 – |r| ≤ 10-8, чему 
соответствует коэффициент эффективности 
корреляции G ≥ 104  и возрастание флуктуации 
энергии в поперечном (по отношению к 
продольному движению) направлении до 
величины 
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 (10)
на много порядков превышающей энергию 
продольного поступательного движения. 

Здесь M – масса протона, ax ≈ 2δx ≈ 2Å – 
межплоскостное расстояние в решетке.

Этот механизм автомодельного 
формирования ККС  будет выполняться для 
тех ионов, которые движутся  в периодическом 
поле решетки со скоростями, близкими к 
величине vopt ≈ 2az<ω>, обеспечивающей 
синхронизацию собственных состояний 
поперечного квантованного движения 
частицы в канале [16]. Здесь <ω> – средняя 
частота колебаний иона между плоскостями 

при каналировании в усредненном потенциале 
стенок канала. 

В работе [16] было показано, что очень 
большое значение коэффициента G  
соответствует частицам, скорость которых 
лежит в интервале скоростей, равном примерно 
10% от оптимальной скорости vopt для данного 
кристаллографического направления. Таких 
частиц с энергией в несколько сотен эВ 
достаточно много на “хвосте” максвелловского 
распределения ионов лазерной плазмы в 
экспериментах типа [1,2]. 

Пространственная динамика формирования 
ККС и зависимость коэффициента 
эффективности корреляции от скорости частицы 
в решетке кристалла лития [16] представлена на 
Рис. 3.

Этот же динамический механизм 
формирования ККС при движении иона в 
периодическом поле решетки или в поле 
кластера из нескольких атомов очень хорошо 
объясняет результаты многочисленных 
экспериментов, проводимых в нескольких 
лабораториях США (Louisiana Accelerator 
Center (Lafayette), Physical Dept. of  North 
Texas Univ (Deuton) и NASA MFES Center 
in Huntsville) с использованием пучка 
ускоренных протонов с перестраиваемой 
энергией E ≤ 500 эВ и двух типов мишеней 
–твердотельной мишени в виде тонкой 
фольги (~1 мм) из лития и мишени в 

Рис. 3. a) –пространственная динамика процесса формирование когерентного коррелированного состояния при 
движении протонов с оптимальной энергией 450…500 эВ в кристалле лития в режиме плоскостного каналирования 
в направлении oz (az – продольный период решетки лития); b) – зависимость усредненного коэффициента 

эффективности корреляции от скорости протона в конце третьего периода решетки лития [16].
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виде насыщенных паров того же лития. 
приводящих к эффективному ядерному 
синтезу (подробности см. [16,17]). 

4. ВЫВОДЫ
Оба рассмотренных выше механизма полностью 
соответствуют определению «ядерные реакции 
при низкой энергии» или LENR, поскольку 
не требуют нагрева или реального (не 
виртуального за счет флуктуаций) ускорения 
частиц до типичной термоядерной энергии 10-
15 кэВ и не требуют реализации других условий 
горячего термоядерного синтеза. Очень важным 
является то обстоятельство, что такие типы 
реакций хорошо обосновывают полный запрет 
[14,20] на реализацию тех каналов ядерных 
реакций, которые после слияния исходных 
частиц ведут к образованию радиоактивных 
составных ядер. Такой исключительно важный 
результат принципиально отличается от 
типичных реакций при большой энергии и, 
что самое важное, наблюдается во всех без 
исключения успешных экспериментах при 
низкой энергии. Краткое обоснование такой 
особенности LENR реакций с использованием 
энергии δE гигантских флуктуаций, 
образуемых при формировании когерентных 
коррелированных состояний, связано с тем, 
что достаточно большое, но конечное время 
существования этих флуктуаций  δtcorr, позволяет 
реализовать только те каналы реакций, в 
которых происходит быстрый возврат энергии 
флуктуации δE, которая была использована 
для увеличения прозрачности потенциального 
барьера. Совершенно очевидно, что в любом 
радиоактивном дочернем ядре такой возврат 
энергии происходит за большое время, на 
много порядков превышающее величину δtcorr 
и, следовательно, такие реакции абсолютно 
запрещены! В противовес этому в реакциях с 
реально ускоренными частицами (в том числе 
и в системах высокотемпературного ядерного 
синтеза) такое критическое требование 
отсутствует и в большинстве реакций реализуются 
каналы с формированием как стабильных, так 
и радиоактивных ядер. Эти исключительно 
важные для практических применений 
особенности реакций с использованием ККС 
более детально рассмотрены в [20,23].

В дополнение к этому следует отметить, что 
анализ экспериментов [1,2] с использованием 
идеологии ККС позволяет объяснить также 
сравнительно слабую (на уровне 0 10neutronN ≈  
нейтронов/импульс) эффективность 
генерации нейтронов, которая наблюдалась 
в этих экспериментах. Это связано с тем, что 
нейтронный канал (dd) реакции  d + d = He3 + n, 
если  связывать его с формированием таких ККС, 
оказывается на много порядков менее вероятным 
[11,13], чем альтернативный и более быстрый 
«протонный» канал
d + d = T + p + 4.03 МэВ.       (11)

Это связано как со спецификой 
(длительностью) реакций, стимулированных 
виртуальными флуктуациями энергии, 
так и с возможным проявлением эффекта 
Оппенгеймера-Филлипса [27], связанного с 
взаимной пространственной переориентацией 
дейтронов перед их взаимодействием, ведущим 
к реакции захвата (1) без образования составного 
ядра He4.

Важно также указать, что в случае 
использования мишени LiD в анализируемых 
ранних лазерных экспериментах возможно 
протекание и других реакций с участием 
изотопов лития

6 8 4

6 7

2 22.37 ,
5.03 ,

Li d Be He MeV
Li d Li p MeV

+ = → +

+ = + +
 (12)

в которых будут образовываться альфа-частицы 
и протоны. 

К большому сожалению авторы первых 
лазерных экспериментов [1,2] не проводили 
контрольные измерения других потенциально 
возможных дочерних продуктов этих реакций и 
эти особенности остались не исследованными и 
не замеченными.

Исходя из проведенного выше анализа 
можно сделать обоснованный вывод, согласно 
которому  наиболее вероятный механизм 
генерации нейтронов в первых лазерных 
экспериментах был связан не с реализацией 
термоядерного синтеза, а с реализацией 
ядерных реакций при низкой энергии за счет 
формирования когерентных коррелированных 
состояний в объеме мишени при действии 
ударной волны или при движении образуемых 
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ионов в неразрушенной части решетки мишени 
[28]. 

Тот факт, что такой анализ не был сделан 
50 лет назад, является вполне обоснованным 
по ряду причин. Прежде всего в то время 
не были поняты и учтены некоторые очень 
существенные обстоятельства, которые 
относятся к вопросам специфики ядерных 
реакций при большой и малой энергии. До 
последнего времени априори считалось, что 
область малых энергий является совершенно 
бесперспективной с точки зрения ядерной 
энергетики на основе заряженных частиц. С 
другой стороны  логически трудно понять и 
принять факт полного игнорирования  влияния 
эффектов когерентности и коррелированности 
на ядерное взаимодействие, хотя базовые идеи 
таких эффектов были описаны еще в 1930 
году в работах Шредингера и Робертсона. В 
частности, как совершенно необъяснимый факт 
можно указать, что ни в одном из классических 
учебников по квантовой механике, на которых 
воспитаны все поколения физиков мира в 20 
столетии, ни слова не упоминается о таких 
процессах и, в частности, ничего не написано 
о полном соотношении неопределенностей 
Шредингера-Робертсона (6)-(7), из которого, 
как частный случай некоррелированного 
состояния, получается знаменитое соотношение 
неопределенностей Гейзенберга (7), которое 
все хорошо знают и очень часто используют. 

Также следует отметить, что полученные 
результаты обосновывают возможность 
альтернативных реакций при лазерном 
моделировании термоядерного синтеза 
и показывают целесообразность более 
детального изучения и повторения этого и 
аналогичных экспериментов с целью поиска 
других возможных продуктов ядерного 
синтеза по той же методике [1,2] с помощью 
воздействия однонаправленных одиночных 
или повторяющихся лазерных импульсов. 
Очень важно, что такие исследования могут 
проводиться в небольших лабораториях и 
они не требуют очень сложного, уникального 
и дорогостоящего оборудования, которое в 
настоящее время существует только в некоторых 
мировых центрах, занимающихся решением 
глобальных проблем инерционного термояда с 

обязательным всесторонним сжатием мишени за 
счет синхронизованного во времени воздействия 
лазерных импульсов, генерируемых многими 
десятками сверхмощных лазеров. Успешные 
эксперименты  по реализации ядерного синтеза 
[24-26],  проведенные с использованием 
температурных волн, формируемых в простой 
и предельно недорогой кавитационной 
установке на основе струи воды,  подтверждают 
эффективность таких исследований.

Еще один вывод из проведенного 
выше анализа относится к необходимости 
определенной переоценки роли и 
эффективности ядерных реакций при низкой 
энергии для решения современных задач 
ядерных технологий [28-31]. Очевидно, что для 
успешного решения таких задач необходимо 
учитывать не только конкретное взаимодействие 
между парой рассматриваемых частиц, как 
это имеет место в ядерной физике высоких 
энергий, но и в полной мере анализировать 
влияние окружающей среды на эффективность 
этих процессов. Мир оказался более сложным 
и упрощенный анализ на основе оторванного 
от окружения парного взаимодействия хорошо 
работает при большой энергии, но оказывается 
достаточно далеким от реальности при малой 
энергии.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию распространения упругих волн в трещиноватой 
сейсмической среде методами математического моделирования. Полученные в ходе него 
результаты сравниваются с результатами физического моделирования на аналогичных 
моделях. Для математического моделирования используется сеточно-характеристический 
метод с гибридными схемами 1-3 порядка точности с аппроксимацией на структурных 
прямоугольных сетках. Реализована возможность задавать неоднородности (трещины) 
различной сложной формы и пространственной ориентации. Приведено описание 
разработанных механико-математических моделей трещин, которые могут быть 
использованы для численного решения задач сейсморазведки. В основе разработанных 
моделей лежит концепция бесконечно тонкой трещины, величина раскрытия которой не 
влияет на волновые процессы в области трещины. В данной модели трещины представлены 
границами и контактными границами с различными условиями на их поверхностях. Такой 
подход существенно снижает потребность в вычислительных ресурсах за счет отсутствия 
необходимости задания сетки внутри трещины. С другой стороны, он позволяет детально 
задавать форму трещин в области интегрирования, поэтому с помощью рассмотренного 
подхода можно наблюдать качественно новые эффекты, такие как формирование 
дифрагированных волн и многофазный волновой фронт из-за множественных отражений 
между поверхностями соседних трещин, которые недоступны для наблюдения при 
использования эффективных моделей трещин, активно используемых в вычислительной 
сейсмике. Полученные результаты математического моделирования были верифицированы 
методами физического моделирования, было получено хорошее соответствие.
Ключевые слова: математическое моделирование, сеточно-характеристический метод, 
физическое моделирование, упругие волны, сейсморазведка, трещинованые среды, 
мезотрещины
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1. ВВЕДЕНИЕ
Задача поиска трещинных коллекторов 
углеводородов отнесена к числу первостепенных 
задач геофизики, к разрешению которой 
привлекается сейсморазведка [1,2]. Повсеместное 
использование традиционных сейсмических 
технологий без достаточного обоснования их 
применения к нетрадиционным сейсмическим 
объектам во многих случаях приводит к 
многозначной геологической интерпретации 
сейсмических данных, ложным представлениям 
о геологическом строении целевого объекта. 
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Abstract: The article is devoted to the study of  the propagation of  elastic waves in a fractured seismic 
medium by methods of  mathematical modeling. The results obtained during it are compared with the 
results of  physical modeling on similar models. For mathematical modeling, the grid-characteristic 
method with hybrid schemes of  1-3 orders with approximation on structural rectangular grids is 
used. The ability to specify inhomogeneities (fractures) of  various complex shapes and spatial 
orientations has been implemented. The description of  the developed mathematical models of  
fractures, which can be used for the numerical solution of  exploration seismology problems, is 
given. The developed models are based on the concept of  an infinitely thin fracture, the size of  the 
opening of  which does not affect the wave processes in the fracture area. In this model, fractures 
are represented by boundaries and contact boundaries with different conditions on their surfaces. 
This approach significantly reduces the need for computational resources by eliminating the need 
to define a mesh inside the fracture. On the other hand, it allows you to specify in detail the shape 
of  fractures in the integration domain, therefore, using the considered approach, one can observe 
qualitatively new effects, such as the formation of  diffracted waves and a multiphase wavefront 
due to multiple reflections between the surfaces, which are inaccessible for observation when 
using effective fracture models actively used in computational seismic. The obtained results of  
mathematical modeling were verified by physical modeling methods, and a good agreement was 
obtained.
Keywords: mathematical modeling, grid-characteristic method, physical modeling, elastic waves, 
exploration seismology, fractured media, mesofractures
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Совместное использование математического 
и физического моделирования позволяет 
улучшить качество интерпретации сейсмических 
данных.

Работы [3-6] посвящены различным 
подходам к моделированию трещин. Согласно 
[7] выделяются несколько типов трещин в 
зависимости от их размера: микротрещины, 
раскрытие которых составляет порядка 
десятков микрон, а протяженность – несколько 
сантиметров; мезотрещины с раскрытием порядка 
сотен микрон, с протяженностью до нескольких 
метров, и макротрещины, раскрытие которых 
достигает порядка нескольких миллиметров и 
более, а протяженность – от десятков до сотен 
метров.

Для моделирования микротрещиноватости 
наиболее оптимальным будет использование 
эффективных моделей [8,9]. Мезо- и 
макротрещиноватость может быть рассмотрена 
более детально с дискретным заданием трещин в 
области интегрирования. Изучению образования 
откликов на макротрещинах с использованием 
такого подхода посвящены работы [10, 11]. В 
данной статье будут рассмотрены исследования 
с применением математического и физического 
моделирования образования откликов на пластах 
мезотрещин. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. математичеСкая модель и чиСленный 
метод

Для математического моделирования 
используется модель линейно-упругой 
среды. При расчете используется сеточно-
характеристический метод со гибридной схемой 
2-ого порядка.

Волновые процессы в упругой геологической 
среде описываются на основании определяющих 
уравнений теории линейно-упругой среды [12]. 
Состояние бесконечно малого объема среды, 
согласно данной модели, подчиняется системе 
двух уравнений: локального уравнения движения 
и реологического соотношения, связывающего 
напряжения и деформации в среде. Их можно 
привести к виду:

,

.
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где Vi – компонента скорости, Tji – тензора 
напряжений, ρ  – плотность среды, λ и μ 
– коэффициенты Ламе, Iij – компонента 
единичного тензора. Введя вектор переменных 
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Численное решение (2) находится с 
применением сеточно-характеристического 
метода [13]. Проводим покоординатное 
расщепление и заменой переменных сводим 
систему к системе независимых скалярных 
уравнений переноса в инвариантах Римана. 
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Для каждого уравнения переноса (3) 
производится обход всех узлов расчетной сетки, 
и для каждого узла опускаются характеристики. С 
временного слоя n соответствующая компонента 
вектора w  переносится на временной слой n+1 
по формуле

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

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

идет обратный переход к вектору искомых 
значений u .

Сеточно-характеристический метод 
позволяет применять наиболее корректные 
алгоритмы на границах и контактных границах 
области интегрирования [14,15].

Граничное условие можно записать в общем 
виде как:

1 2( , , t ) d,u ξ ξ τ+ =


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


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

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПЛАСТОВ МЕЗОТРЕЩИНОВАТОСТИ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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2.2. математичеСкие модели трещин

В реальных задачах сейсморазведки приходится 
сталкиваться c неоднородностью характера 
взаимодействия упругих волн с поверхностью 
трещины при прохождении через нее. Трещина 
представляет собой сложную неоднородную 
структуру [7,16]. Местами створки трещины 
находятся на некотором отдалении и разделены 
насыщающим флюидом или пустотой [7], 
местами наблюдается слипание, когда под 
действием сил давления стенки вплотную 
прилегают друг к другу [17]. Кроме того, 
трещины можно классифицировать по характеру 
насыщения: флюид или газ [7,17]. 

В рассматриваемой задаче использовались 
дискретные модели трещин, основанные на 
концепции бесконечно-тонкой трещины. 
Трещина задавалась в виде границы или 
контактной границы с определенным граничным 
условием.
а) Газонасыщенная трещина
Модель газонасыщенной трещины хорошо 
моделирует поведение трещин, заполненных 
воздухом или газом на небольшой глубине до 100-
150 м [17]. При больших глубинах под действием 
давления трещины с воздухом закрываются, а газ 
приобретает свойства жидкости. 

Трещина задается в виде граничного условия 
свободного отражения на створках трещины:

0.n =
T

Такая модель применима для описанной 
ситуации. Скорость распространения 
продольных упругих волн в геологической 
среде (1500 – 7000 м/с) значительно больше 
скорости в воздухе (330 м/с) или природном 
газе (430 м/с) при небольших давлениях. 
Скорость распространения поперечных волн в 
воздухе равна нулю. Аналогично с плотностями 
(1000-3000кг/м3 против 1,2 кг/м3). Поэтому 
коэффициент отражения примерно равен 
единице.

Таким образом трещину, наполненную газом 
под давлением, близким к нормальному, можно 
считать пустой и задавать граничным условие 
свободной границы, которая дает полное 
отражение падающей на нее волны.

б) флюидонаСыщенная трещина

В большинстве решаемых на практике задач 
трещины заполнены флюидом: водой, нефтью, 
сжиженным газом и т.д. [7,11,17] Поэтому 
целесообразным было разработать модель, 
позволяющую описывать такую ситуацию.

Флюидонасыщенная трещина задается как 
контактная граница с условием свободного 
скольжения [11]:

,   ,   0.a b a b
a b n nn n f f f fτ τν ν⋅ = ⋅ = − = =

   

  

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

На большой глубине под действием давления 
бывает, что створки трещин соприкасаются так, 
что упругие волны почти полностью проходят 
сквозь трещину. В таком случае оптимально 
будет использовать контактное условие полного 
слипания [11]:

,    .a b a bf fν ν= = −
 

 

где ν  – скорости соприкасающихся граничных 
точек, f



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

В реальной сейсморазведке имеют место быть 
частично слипшиеся трещины [11, 17], в которых 
часть поверхности створок является слипшейся, 
а часть разделена флюидом или газом. Такие 
трещины показываются частичное пропускание 
фронта упругих волн, что сказывается на 
амплитудах волн отклика на сейсмограммах.

Была разработана модель трещины, 
где в разных точках створок случайным 
образом задавались условия газонасыщения 
(флюидонасыщения) и полного слипания. 
Количество тех или иных точек регулировалось 
весовым коэффициентом – коэффициентом 
слипания. Такая модель позволила задать 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИМУРАТОВ М.В., СТОГНИЙ П.В., ПЕТРОВ И.Б., 
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газонасыщенные и флюидонасыщенные 
трещины с процентом слипшихся точек от 0 до 
100% процентов.

Так как в одних точках трещина отражает 
волновой фронт, а в других пропускает, то 
суперпозиция рассеянных волн, образовавшихся 
при взаимодействии со всеми точками, 
представляет собой отклик газонасыщенной 
(флюидонасыщенной) трещины с меньшей 
амплитудой.
2.3. уСтаноВка для физичеСкого 
моделироВания

Для проведения в рамках данной темы 
исследований на физических моделях 
применяется установка для ультразвукового 
сейсмического моделирования (УУСМ). 
Установка выполнена по одноканальной схеме и 
включает в себя:
- источник упругих колебаний из пьезокерамики;
- приемник упругих колебаний из пьезокерамики;
- генератор возбуждающих электрических 
импульсов;
- сейсмический усилитель;
- аналого-цифровой преобразователь;
- персональный компьютер – контроллер, 
управляющий всеми узлами системы и хранящий 
результаты моделирования.

Функциональная схема УУСМ приведена на 
Рис. 1.

Генератор возбуждающих импульсов 
(ГВИ) вырабатывает напряжение в виде 
последовательности коротких импульсов. 
Источник сейсмических волн (И), 
подключенный к выходу ГВИ, излучает в среду 
физической модели (ФМ) упругие колебания 
– сейсмические волны. Сейсмические волны 
различных типов, распространяющиеся в 
среде, регистрируются сейсмоприемником 

(СП), который последовательно перемещается 
по пунктам (ПК 1 – ПК N) сейсмического 
профиля. Сигнал с выхода сейсмоприемника 
(СП) усиливается сейсмическим усилителем 
(СУ) до необходимого уровня и преобразуется 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 
в цифровую форму. Регистрация, обработка 
цифровых сигналов, запись в стандартном 
сейсмическом формате SEG-Y и управление 
системой в целом выполняется с помощью 
персонального компьютера (ПК).

Перемещая источник и сейсмоприемник 
по заданным пунктам сейсмического 
профиля, можно сформировать заданную 
систему наблюдения. Данные накапливаются 
в виде n-канальных сейсмограмм и могут 
обрабатываться по стандартным графам 
обработки, используемым в сейсморазведке.
2.4. технология физичеСкого моделироВания 
трещинного Слоя

Физическая модель была изготовлена из 
листа плексигласа размерами 1640×800×4 мм 
и моделирует однородную среду, в которой 
размещен исследуемый мезотрещиноватый 
пласт заданной формы и с заданными 
физическими параметрами. При коэффициенте 
геометрического подобия К = 4000 можно 
смоделировать геологический разрез размером 
6560×3200 м. В установке УУСМ используются 
сигналы с частотой сигнала порядка 40-50 кГц. 
Сейсмические волны распространяются в среде 
со скоростями продольных и поперечных волн 
Vp = 2200 – 2400 м/с и Vs = 1200 – 1300 м/с. 
Соответственно в среде модели распространяются 
сейсмические волны с длиной волны λ = 5 – 6 см. 
На Рис. 1а сторона листа AB соответствует 
дневной поверхности, а сторона AC – глубине. 
Сторона листа CD (“дно” модели) может быть 
использована как очень контрастный опорный 
горизонт. С учетом коэффициента подобия 
К = 4000 сигналы ультразвуковых частот 
трансформируются в область низких частот с 
преобладающими частотами порядка 10-12 Гц.
2.5. методология СоПоСтаВления 
результатоВ математичеСкого и физичеСкого 
моделироВания

Результаты как математического, так и 
физического моделирования сохраняются в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПЛАСТОВ МЕЗОТРЕЩИНОВАТОСТИ...

Рис. 1. Функциональная схема (a) и временные 
диаграммы (b) установки для ультразвукового 

сейсмического моделирования УУСМ.
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стандартном сейсмическом формате SEG-Y. 
Производится обработка полученных данных 
с целью количественного сопоставления 
результатов. Для качественного сопоставления 
результатов производится визуализация в виде 
сейсмограмм в программе SeiSee.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. ПоСтаноВка задачи

Рассматривается задача изучения 
волновых откликов от системы однородно 
ориентированных мезотрещин, расположенных 
на глубине 1640 м. Горизонтальная протяженность 
пласта составляет 2800 м, вертикальная 120 
м. Трещины равномерно распределены в 
пласте. Высота трещин 12 м, расстояние между 
трещинами 12 м, угол наклона 5 градусов. Схема 
наблюдения представлена на Рис. 2.

Используется пункт точечного возмущения, 
расположенный на дневной поверхности, 
его горизонтальное положение совпадает с 
центром пласта трещин. Частота возбуждаемого 
сейсмического импульса 10 Гц.

Используются три профиля наблюдения, на 
которых фиксируются волновые отклики в виде 
сейсмограмм:
1) Пункты приема ПК-1 – ПК-49 расположены на 
дневной поверхности с интервалом 40 м справа 

Рис. 2. Схема наблюдения (а), детализация картины 
расположения трещин в пласте (б).

МУРАТОВ М.В., СТОГНИЙ П.В., ПЕТРОВ И.Б., 
АНИСИМОВ А.А., КАРАЕВ Н.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Результаты в виде сейсмограмм для горизонтальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля, расположенного на поверхности.

Рис. 4. Результаты в виде сейсмограмм для вертикальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля, расположенного на поверхности.

Рис. 5. Результаты в виде сейсмограмм для горизонтальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля на глубине 400 м.
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и слева от источника по 24 датчика. Датчики 
ПК-1 – ПК-49 располагаются слева направо. ПК-
25 совмещен с пунктом возбуждения.
2) Пункты приема ПК-1 – ПК-49 расположены 
на глубине 400 м с интервалом 40 м справа и 
слева от источника по 24 датчика. Датчики ПК-1 
– ПК-49 располагаются слева направо. ПК-25 
находится под пунктом возбуждения.
3) Пункты приема ПК-1 – ПК-49 расположены 
на глубине 2000 м с интервалом 40 м справа и 
слева от источника по 24 датчика. Датчики ПК-1 
– ПК-49 располагаются слева направо. ПК -25 
находится под пунктом возбуждения.
3.2. результаты математичеСкого и 
физичеСкого моделироВания

Было проведено решение поставленной 
задачи совместно методами математического 
и физического моделирования. Результаты 
приведены на рисунках – для математического 
моделирования слева, для физического – справа. 
Видно достаточно хорошее соответствие.

4. ВЫВОДЫ
Разработанная методика, основанная на 
сеточно-характеристическом методе, позволяет 
проводить математическое моделирование 
для задач сейсморазведки в слоях однородно 
ориентированных мезотрещин. Несколько 
моделей трещин, основанных на концепции 
бесконечно тонкой трещины, были разработаны 
для моделирования неоднородностей 
с различными типами насыщения: 
газонасыщенные, флюидонасыщенные, 
склеенные и частично склеенные газонасыщенные 
и флюидонасыщенные трещины.

Проведено численное моделирование задачи 
сейсморазведки пласта мезотрещин в постановке, 
близкой к реальной, с регистрацией волновых 
откликов в трех профилях приемников. 
Аналогичная задача решалась с помощью 
физического моделирования, результатами 
которой были верифицированы результаты 
математического моделирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Результаты в виде сейсмограмм для вертикальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля на глубине 400 м.

Рис. 7. Результаты в виде сейсмограмм для горизонтальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля на глубине 2000 м.

Рис. 8. Результаты в виде сейсмограмм для вертикальной компоненты, полученные с помощью математического (а) и 
физического (б) моделирования для профиля на глубине 2000 м.

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПЛАСТОВ МЕЗОТРЕЩИНОВАТОСТИ...
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Аннотация: Статья посвящена численному решению задачи Стефана для термических 
воздействий на искусственный ледовый остров. Для современных задач освоения 
Арктики, связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых, актуально создание 
искусственных ледовых островов в Арктическом шельфе, в связи со скоростью их 
возведения, экономической целесообразностью и другими факторами. Важнейшей 
задачей эксплуатации таких островов является их устойчивость, в том числе к таянию. В 
данной работе обсуждается вопрос устойчивости ледовых островов к таянию. Для этого 
сформулирована задача Стефана об изменении фазового состояния вещества. Построен 
энтальпийный метод решения, рассмотрена применимость этого метода. Для численного 
решения применяется схема Писмена-Рекфорда, которая является безусловно спектрально 
устойчивой в двумерном случае, что позволяет свободно выбирать шаг по времени. Кроме 
того, разработанный подход учитывает течение воды и стекание растаявшей воды, что важно 
в поставленной задаче. Разработанные вычислительные алгоритмы распараллелены для 
использования на современных многопроцессорных вычислительных системах. Реализован 
подход для моделирования тепловых процессов в толще произвольного массива веществ 
с учетом произвольных начальных условий, условий внешней среды, приливных течений 
воды, солнечного излучения. С помощью этой подхода произведен расчет распределения 
температуры в толще ледового острова, а также проведены исследования воздействия 
сезонных температурных изменений на устойчивость острова.
Ключевые слова: математическое моделирование, ледовый остров, задача Стефана, энтальпийный 
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Abstract: The article is devoted to the numerical solution of  the Stefan problem for thermal effects 
on an artificial ice island. For modern tasks of  the development of  the Arctic, associated with the 
exploration and production of  minerals, it is important to create artificial ice islands in the Arctic 
shelf, due to the speed of  their construction, economic feasibility and other factors. The most 
important task for the exploitation of  such islands is their stability, including against melting. This 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современные задачи освоения Арктики ставят 
новые требования перед объектами шельфовой 
инфраструктуры. Искусственные ледовые острова 
представляют собой дешевую и экологически 
чистую альтернативу обычным буровым 
платформам для добычи нефти и газа в условиях 
Арктики. Подход уже успешно реализован в 

Канаде [1]. Ледовые острова и их преимущества 
при освоении Арктики рассмотрены в работе 
[2]. В работе [3] было проведено численное 
решение задач устойчивости ледовых островов 
к упругому воздействию. Но при эксплуатации 
кроме механической устойчивости необходимо 
учитывать и устойчивость к термическим 
воздействиям (таяние ледового острова). Для 
корректного решения задачи устойчивости 
ледового острова к статическим и динамическим 
упругим воздействиям необходимо знать 
распределение температур внутри ледового 
острова. Так же важно изучить устойчивость 
острова к воздействию сезонных температурных 
колебаний. Подходы для учета климатических 
воздействий на ледовый остров были 
рассмотрены в работах [4-6].

В данной статье предложен подход к 
численному моделированию таяния ледовых 
островов, основанный на решении задачи 
об эволюции системы с разными фазовыми 
состояниями вещества и изменении 
расположения границы между этими фазами – 
задачи Стефана [7-12]. Численному решению 
задач с фазовыми переходами посвящены работы 
[13-16]. В [13,14] рассматривался метод прямых. 
Так же часто используются на практике метод 
конечных элементов и конечно-разностные 

paper discusses the issue of  the stability of  ice islands to melting. For this, the Stefan problem on the 
change in the phase state of  matter is formulated. An enthalpy solution method is constructed, and 
the applicability of  this method is considered. For the numerical solution, the Peasman-Reckford 
scheme is used, which is unconditionally spectrally stable in the two-dimensional case, which 
allows to freely choose the time step. In addition, the developed approach takes into account the 
flow of  water and the flow of  melted water, which is important in the task at hand. The developed 
computational algorithms are parallelized for use on modern multiprocessor computing systems 
An approach is implemented for modeling thermal processes in the thickness of  an arbitrary 
mass of  substances, taking into account arbitrary initial conditions, environmental conditions, 
tidal currents of  water, and solar radiation. This approach was used to calculate the temperature 
distribution in the thickness of  the ice island, as well as to study the impact of  seasonal temperature 
changes on the stability of  the island.
Keywords: mathematical modeling, ice island, Stefan problem, enthalpy method, Peasman-Rechford 
scheme
UDC 004.94
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методы [15,16].
В данной работе используется энтальпийный 

подход [17]. Для этого задача сводится к функции 
теплосодержания. Разработанный подход также 
учитывает течение воды, стекание растаявшей 
воды и другие важные явления. С его помощью 
удалось получить распределения температуры в 
ледовом острове, а также провести исследование 
на устойчивость к сезонным температурным 
колебаниям.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. математичеСкая модель

Рассмотрим трехмерную расчетную область 
произвольного объема V. Запишем первое 
начало термодинамики и перейдем от внутренней 
энергии к энтальпии:
δQ = dH – VdP,          (1)
где δQ – поток тепла, dH – изменение энтальпии, 
V – объем вещества, dP – изменение давления. 
Для достаточно медленных (практически 
равновесных) процессов с постоянным давлением 
(1) принимает вид:
δQ = dH.           (2)

Энтальпия – это функция состояния. Выделим 
в расчетной области малый элемент объёма. Для 
него первое начало термодинамики может быть 
переписано в виде:

,
S V V

Hq dS dV
t=∂

∂
− ⋅ =

∂∫ ∫


  (3)

где q  – тепловой поток на единицу площади. 
Используя теорему Гаусса, перейдем к уравнению 
непрерывности для теплоты:

( ) 0.Hdiv q
t

∂
+ =
∂

  (4)

Применив формулу теплопроводности 
Фурье, получаем из (4):

( ( , , , ) ) 0,Hk H x y z T
t

∂
∇ − ∇ + =
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 (5)

где k(H,x,y,z) – коэффициент теплопроводности, 
который зависит от вещества и его фазового 
состояния.

Введем функцию теплосодержания:

0
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где ρ S и CS – плотность и удельная теплоемкость 
твердого, а ρ L и CL – жидкого состояния 

вещества, T0 – температура фазового перехода, 
λ – удельная теплота плавления данного объема.

Обратный переход к температуре возможен 
по формуле:
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где Q- и Q+ – пределы значения теплосодержания 
при температуре фазового перехода. 

Считаем, что теплофизические константы 
определяются веществом, которое постоянно 
в данной точке. Заметим, что отображение 
(6) не является непрерывным относительно 
температуры. Это соотносится с тем фактом, 
что при температуре плавления вещество может 
находиться в разных фазовых состояниях.

Энтальпия и теплосодержание совпадают 
с точностью до константы. Подставим 
выражения (6) и (7) в (5) и получим уравнение 
гиперболического типа на эволюцию системы 
через теплосодержание:

( ) ( ) ( ) .T T T Hk Q k Q k Q
x x y y z z t

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + + =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 (8)

Отметим, что коэффициенты 
теплопроводности зависят также и от 
координаты точки, но в нашей модели в каждой 
точке вещество остается постоянным и меняется 
только его фазовое состояние, соответственно 
эта зависимость не отражена в данном уравнении.

Значение теплопроводности k(Q) для 
каждой фазы вещества является известным. 
Для промежуточных значений, при фазовых 
переходах, для теплопроводности можем 
записать:
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где kS – теплопроводность твердого состоянии 
вещества, kL – жидкого.
2.2. чиСленный метод

Для численного решение уравнения (8) была 
выбрана схема Писмена-Рекфорда (в двумерном 
случае именуемая как продольно-поперечная 
схема) [18,19], так как она показала наилучшие 
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результаты по скорости работы. В двумерном 
случае она является безусловно спектрально 
устойчивой, что позволяет свободно выбирать 
шаг по времени, но в то же время ее можно 
решить за линейное по числу узлов время. Расчет 
осуществляется в два шага: во время первого 
схема является явной по одному направлению, 
и неявной по второму; во время второго шага 
направления меняются:

1 1
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1, , 1, ,
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2 2
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Шаблон схемы представлен на Рис. 1.
При моделировании термических процессов в 

ледовом острове необходимо учитывать, что лед, 
тая в верхней части острова, может стекать вниз, 
таким образом изменяя вещество в узле сетки. 
Для этого на каждом шаге по времени все узлы 
расчетной сетки проверяются на выполнение 
условия таяния. В случае его удовлетворения 
происходит замена вещества в узле. Кроме 
того, модель учитывает течение в жидкости, 
вследствие чего, происходит перемешивание. 
Реализация всех этих эффектов подразумевает 
модификацию значений теплосодержания и 
вещества в узлах сетки после решения уравнений 
(8) при достижении определенных условий.
2.3. Программная реализация

Разработанная программа принимает на вход 
прямоугольную двумерную равномерную 
сетку, а также файлы конфигурации и 
начального распределения температур. В файле 
конфигурации реализована возможность указать 
все характеристики веществ, параметры задачи, 
такие как шаг по времени и суммарное число 

шагов, а также периодичность записи полей 
температур, теплосодержания и агрегатного 
состояния в файл VTK для последующей 
визуализации.

Программа решает задачу в несколько этапов. 
В начале происходит проверка корректности 
входных данных и строится равномерная 
сетка по переданным данным. После этого 
вычисляется начальное поле теплосодержаний 
с помощью уравнения (6). Затем уравнения (9) 
решаются методом прогонки. При этом метод 
(11) допускает параллельное выполнение. Для 
этого каждый шаг разбивается на ix = 1,2,…,Nx 
для первого полушага и iy = 1,2,…,Ny для 
второго отдельных итераций, которые можно 
решить параллельно. Для распараллеливания 
используется OpenMP. 

Решение систем находится с использованием 
метода прогонки (алгоритм Томаса). Для систем 
такого рода решение может быть получено за 
O(n) операций. Данный алгоритм достаточно 
хорошо параллелится, используя блочную 
декомпозицию:
• Исходная матрица представляется в виде 

произведения блочной матрицы и некой 
модифицированной матрицы. При этом 
блочная матрица может быть раскидана 
между процессами по блокам.

• Вычисление блоков независимо различными 
процессами.

• Возврат к исходной матрице.
После каждого временного шага проверяются 

узлы сетки на выполнение условий фазового 
перехода. С определяемой пользователем 
периодичностью значения сеточной функции 
теплосодержания переводятся в температуру (7) 
и записываются в файл VTK.

Последующая визуализация файлов 
VTK возможна с использованием открытого 
программного обеспечения ParaView, а также 
собственных разработанных скриптов.

Для задания начальных условий 
реализованы скрипты для построения 
сеток из произвольных веществ различной 
формы (круг, прямоугольник и др.), а также 
начальных температур из файлов VTK 
предыдущих расчетов и произвольных фигур 
с постоянными температурами.Рис. 1. Шаблон (справа) и иллюстрация работы 

метода на двумерной сетке (слева).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. ПоСтаноВка задачи

Область интегрирования представляет собой 
ледовый остров высотой 10 м и горизонтальной 
протяженностью 300  м  [3]. Остров погружен в 
воду на глубину 8 м и лежит на дне. Геометрические 
размеры области и схема расположения 
приведены на Рис. 2. Характеристики веществ 
представлены в Таблице 1. Также считаем, что 
температура плавления льда T0 = 0°C, а его 
удельная теплота плавления λ = 334 кДж/кг.

На Рис. 2 введены обозначения веществ 1 – 
лед (искусственный ледовый остров), 2 – донный 
грунт, 3 – вода, в которую погружен ледовый 
остров, 4 – воздух.

Находилось распределение температур 
в ледовом острове при средних значениях 
температуры в зимний период. Так же 
производились расчеты с целью исследования 
устойчивости ледового острова к таянию при 
сезонных температурных изменениях.

Расчеты проводились с использованием трех 
основных моделей:
• постановка без учета течения воды и 

промерзания грунта;
• постановка с учетом течения воды, но без 

промерзания грунта;
• постановка с учетом течения воды и 

промерзания грунта.
3.2. результаты моделироВания задачи 
В ПоСтаноВке без учета течения Воды и 
Промерзания грунта 
Было проведено моделирование для 
определения равновесного распределения 

температур в ледовом острове при температуре 
воздуха –40°C, температуре донного грунта 
5°C и температуре воды 3°C. Решалась задача 
установления, начальная температура ледового 
острова составляла –10°C, контактирующие 
вещества (вода, воздух, грунт) задавались в виде 
граничных условий с заданными температурами, 
теплоемкостями и коэффициентами 
теплопроводности.

На Рис. 3 приведены результаты расчета 
установления температуры. Моделировался 
период 150 дней. Слева приведена картина 
распределения температур в ледовом острове, 
справа – карта фазовых состояний (синий – лед, 
красный – вода и воздух).

Далее проводилось исследование 
устойчивости ледового острова при сезонных 
изменениях температуры. Температура воздуха 
была изменена на 3°C. Результаты по прошествии 
150 дней представлены на Рис. 4. Видно, что с 
краев ледовый остров практически не растаял 
– так как мы не учитываем течение воды, там 
просто установился градиент температур. 

Рис. 2. Модель ледового острова.

Таблица 1
Теплофизические свойства веществ.

№ Вещество Плотность,
кг/м3

Тепло-
проводность,

Вт/(м·К)

Удельная
теплоемкость,

(Дж/(кг·К))

1 Лед 917 0.591 2100

2 Донный грунт 2500 0.8 750

3 Вода 1000 2.22 4180

4 Воздух 1.60 0.022 -

Рис. 3. Распределение температуры в ледовом 
острове (слева) и карта фазовых состояний (справа) в 
задаче установления температуры в ледовом острове в 

постановке без учета промерзания грунта.

Рис. 4. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче 
таяния ледового острова под воздействием изменения 
температуры воздуха в постановке без учета течения 

воды и промерзания грунта.
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Сверху же остров растаял значительно, так как 
после таяния вода сразу стекала вниз и уже на 
оставшийся массив льда ставилось граничное 
условие с воздухом. Даже сравнительно малый 
коэффициент теплопроводности воздуха 
обеспечил серьезный тепловой поток, который 
и растопил остров.
3.3. результаты моделироВания задачи В 
ПоСтаноВке С учетом течения Воды и без 
Промерзания грунта 
Очевидно, что без учета течения воды ледовый 
остров практически не будет таять. Учтем 
течение воды следующим образом. Для любой 
растаявшей воды с температурой строго 
больше нуля в конце временного шага явно 
зададим температуру равную трем градусам 
Цельсия. В итоге удастся учесть течение 
воды. Используем распределение веществ, 
распределение температур после намораживания 
и теплофизические постоянные, полученные в 
задаче установления распределения температур 
в разделе 3.2. Аналогично предыдущему расчету, 
результаты через 150 дней таяния ледового 
острова представлены на Рис. 5. Четко видно, 
что остров практически растаял. Это произошло 
из-за того, что в донной его части при 
установлении возникла тонкая прослойка воды. 
Далее постоянная температура воды создавала 
большую разницу температур со льдом и как 
следствие аномально большой тепловой поток 
через нижнюю грань.
3.4. результаты моделироВания задачи 
В ПоСтаноВке С учетом течения Воды и 
Промерзания грунта

Для того, чтобы решить проблему, которая 
возникла при учете течения воды в пункте 3.3 

можно учесть промерзание грунта. Для этого 
используем расчетную область 300 метров на 
20 метров, где лед занимает верхнюю половину, 
аналогично предыдущим постановкам, а внизу 
10 метров заполнено грунтом (в предыдущих 
расчетах граница острова с грунтом задавалась 
граничным условием). Начальное распределение 
температур аналогично пункту 3.2, грунт имеет 
начальную температуру +5°C. Граничные 
условия на воду и воздух аналогичны предыдущим 
постановкам с добавлением условия нулевого 
теплового потока через нижнюю и боковые 
грани массива грунта.

Результаты моделирования установления 
температур представлены на Рис. 6. Видно, что 
глубина промерзания грунта около пяти метров. 
Справа на Рис. 6 представлена карта фазовых 
состояний в расчетной области. Темно-синим 
обозначена твердая среда (лед и грунт), голубым 
– жидкая (вода) и красным – газообразная 
(воздух).

Далее для этого распределения температур 
была поставлена задача об устойчивости в 
экстремальных условиях с течением воды. 

Рис. 5. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче таяния 
ледового острова под воздействием изменения температуры 

воздуха в постановке с учетом течения воды.

Рис. 6. Распределение температуры в ледовом 
острове (слева) и карта фазовых состояний (справа) в 
задаче установления температуры в ледовом острове в 

постановке с учетом промерзания грунта.

Рис. 7. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче 
таяния ледового острова под воздействием изменения 
температуры воздуха в постановке с учетом течения 

воды и промерзая грунта.
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Температуру воздуха приняли равной +10°C. 
Результаты моделирования представлены на 
Рис. 7. Видно, что через 150 дней надводная 
часть растаяла полностью. Ребро острова тоже 
серьезно растаяло, размер оттаявшей части 
сопоставим с размером надводной части острова. 
Температура в глубине острова и в толще грунта 
практически не изменилась. 

4. ВЫВОДЫ
В работе развит энтальпийный подход для 
решения задачи Стефана, а также разработано 
программное обеспечение для решения этой 
задачи в различных постановках. На основе 
этой программы протестированы разные модели 
ледового острова и сделаны выводы о его 
устойчивости к таянию. Разработанный подход 
позволяет учитывать разные внешние воздействия, 
такие как потоки тепла от техногенных установок, 
течение воды и сезонные изменения температуры. 
На основе полученных данных возможно 
более эффективное планирование разработки 
структуры будущих ледовых островов, а также 
открывается возможность для численного 
моделирования существующих с целью аудита их 
целостности. Также с использованием данного 
подхода возможна проверка целесообразности 
использования таких материалов как пайкерит и 
других ледокомпозитных материалов, внедрения 
дополнительных теплоизолирующих слоев, 
охлаждения ребер острова и других идей.

Разработанные методы могут быть 
применены при решении статической и 
динамической термоупругих задач, которые 
являются логическим продолжением настоящего 
исследования.
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Аннотация: В статье описана архитектура управляющего программного обеспечения для задач 
взаимодействия контроллера вывода на экран и операционной системы (ОС) Linux при 
наличии нескольких выводов на экран, частотами которых управляет один IP-блок синтезатора 
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модель представления контроллера вывода на экран внутри ядра Linux (Kernel Mode Setting, 
KMS) для корректной работы с такими устройствами. В статье описано несколько известных 
моделей для создания драйверов контроллеров вывода на экран, среди которых монолитная, 
компонентная и их комбинация. На базе компонентной модели создана новая производная 
модель, которая позволила решить проблемы “гонок” при взаимодействиях компонентных 
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Abstract:  Article describes solutions for developing programs that provide interaction between Linux 
operating system and multiple display controller hardware blocks (outputs), that use one clock 
generation IP-block with phase-locked loop (PLL). There is no API for such devices in Linux, thus 
new software model was developed. This model is based on official Linux GPU developer driver 
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1.ВВЕДЕНИЕ
При разработке встраиваемых систем в ряде 
случаев необходимо принимать компромиссные 
решения для обеспечения соответствия изделия 
предъявляемым требованиям. Такая ситуация 
может возникнуть, к примеру, если имеются 
ограничения по тепловыделению или по размеру 
кристалла, либо потребуется уменьшение 
транзисторного бюджета кристалла.

Иногда таким компромиссным решением 
выступает уменьшение числа синтезаторов 
частоты (СЧ). Несколько контроллеров вывода 
на экран используют один и тот же СЧ, но 
при этом применяются различные протоколы 
взаимодействия с монитором (к примеру, TMDS 
и LVDS) при одновременной работе выводов. 

Также в таких встраиваемых системах 
возможно использование общего 
конфигурируемого регистра. В таком регистре 
зачастую настраиваются как общие параметры 
всей подсистемы вывода на экран, так и 
некоторые параметры отдельных контроллеров. 
Это усложняет программирование подсистемы 
вывода, поскольку такой регистр становится 
общим ресурсом и требует управления доступом.

Такая схема системы вывода на экран требует 
разработки новых подходов к созданию драйверов 
для обеспечения ее работоспособности. Исходя 
из этого, перед нами стоят следующие задачи:
1. Рассмотреть возможные модели создания 

драйверов для таких встраиваемых систем.
2. Сравнить рассматриваемые модели 

по критериям расширяемости и 
работоспособности полученных драйверов.

3. Разработать модель драйвера, которая 
позволит решить задачу взаимодействия с 
операционной системой в случае нескольких 
контроллеров вывода на экран и одного 
синтезатора частоты.
Исследование будет проводиться на базе 

ОС Linux, так как это распространенная ОС для 
встраиваемых систем.

Существует несколько подсистем ядра, 

НАНОСИСТЕМЫПУГИН К.В., МАМРОСЕНКО К.А., ГИАЦИНТОВ А.М.

model, but was modified to cover case described earlier. Article describes three models for display 
controller driver development – monolithic, component and semi-monolithic. These models cannot 
cover case described earlier, because they assume that one clock generator should be attached 
to one output. A new new model was developed, that is based on component model, but has 
additional mechanics to prevent race condition that can happen while using one clock generator 
with multiple outputs. Article also presents modified model for bootloaders graphics drivers. This 
model has been simplified over developed Linux model, but also has component nature (with less 
components) and race prevention mechanics (but with weaker conditions). Hardware interaction 
driver components that are developed using provided software models are interchangeable between 
Linux and bootloader.
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАДАЧ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЛЕРА ВЫВОДА...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

применяемых при разработке драйвера 
контроллера вывода на экран под Linux. 
Применяемая модель обусловлена использованием 
той или иной подсистемы (она может быть 
приведена в документации либо определена на 
основе анализа драйверов-примеров). Рассмотрим 
наиболее популярные из них:
1. DRM. Как указано в [1], интерфейс контроллера 

вывода на экран и установки режимов является 
частью инфраструктуры Direct Rendering 
Manager (DRM). Разработчики DRM [2] 
рассматривают данную подсистему в виде 2 
моделей — внешней и внутренней. Согласно 
их представлениям, во внешней модели есть 
5 сущностей – framebuffer, plane, CRTC, 
encoder и connector, которые перечислены от 
близости к пользовательскому пространству 
до близости к выводу на экран. В модели 
внутренней подсистемы, кроме того, между 
encoder и connector существует bridge, а 
внутри connector может быть panel. В отличие 
от них, разработчики ПО [3] и независимые 
исследователи [4] рассматривают в основном 
только внешнюю модель либо упрощенную 
внешнюю модель.

2. FrameBuffer device (fbdev). В случае 
использования fbdev [4] модель состоит 
из 2 компонентов – взаимодействующего 
с пользовательским пространством 
буфера памяти и монолитного 
виртуального устройства DC (display 
controller), управляющего несколькими 
физическими. Настройка режимов этого 
устройства производилась напрямую 
из пользовательского пространства, 
что приводило к проблемам [5]. 
Наряду с обозначенными  проблемами, 
такая упрощенная модель обладает 
низкой расширяемостью и меньшей 
функциональностью, чем модели на базе 
подсистемы DRM[6]. В текущий момент 
происходит переработка последних 
имеющихся драйверов на базе данной модели 
в драйверы на базе вариаций модели DRM[7].

3. Реализации драйверов под Android Display 
Framework (ADF) существуют, но обладают 
следующими недостатками: стандартные, 
независимые от аппаратной реализации, 

функции протокола необходимо 
разрабатывать с нуля в каждом драйвере, что 
увеличивает возможность появления ошибок 
и трудоемкость задачи. Также вследствие 
того, что подсистема ADF является 
развитием fbdev, возникает необходимость 
совмещения драйверов, поскольку, несмотря 
на атомарность, модели на базе этой 
подсистемы не ушли от монолитности, что и 
привело к ее замене на DRM [8].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. МОДЕЛИ 
РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКИХ 
ДРАЙВЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОДСИСТЕМЫ DRM ОС LINUX
Реализации драйверов контроллеров в ряде 
других Unix-совместимых систем (к примеру, 
FreeBSD) также используют подсистему DRM, 
как наиболее расширяемую и функциональную 
на данный момент открытую подсистему для 
разработки данных драйверов [9].

Для разработки драйвера с использованием 
DRM необходимо использовать такой подход, 
чтоб модель драйвера не противоречила 
внешней и внутренней модели этой подсистемы, 
что позволит использовать API DRM для 
программирования контроллеров вывода на 
экран, особенно в части показа изображения на 
нескольких мониторах одновременно. В ходе 
разработки драйвера были проанализированы 
три модели. 

Полностью монолитный тип (рис. 1) 

Рис. 1. Монолитная модель драйвера. 
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характеризуется относительной простотой 
устройства, но при этом имеет очень высокую 
связность. Из этого следует, что для различных 
подсистем DTLC (display transmitter link 
controller – контроллера, осуществляющего 
кодирование-декодирование сигнала для 
монитора и работу с протоколом передачи 
графических данных на монитор), а также для 
различных видов СЧ потребуется написание 
полностью различных драйверов, несмотря 
на идентичность IP-блока контроллера 
вывода на экран. Несмотря на формальную 
принадлежность такого драйвера подсистеме 
DRM, она наследует достоинства и недостатки 
подсистем предыдущего поколения. Это 
сильно ограничивает способность драйверов 
на базе этой модели к обновлению и замене 
компонентов – для каждой ревизии системы 
придется разрабатывать новый драйвер. В 
качестве плюса можно отметить простоту 
драйвера каждого устройства.

Второй тип – связная компонентная модель 
с учетом возможной замены аппаратной части 
(Рис. 2). Драйверы на базе такой модели 
имеют чуть меньшую связность компонентов, 
что упрощает доработку под новый тип 
контроллера, но не решает проблемы 
расширяемости и добавляет драйверу 
сложности из-за разнесения компонентов. 
Драйверы на базе этой модели, несмотря на 
внутреннее разделение на компоненты и более 
низкую связность, все равно не утрачивают 
важный недостаток полностью монолитных 
драйверов – требование модификации 
всего драйвера под каждую комбинацию 

компонентов всех возможных ревизий, что 
усложняет унификацию драйвера.

Третий тип построен на основе 
внешней модели DRM, а также на примере 
других драйверов для встраиваемых 
систем, использующих подсистему DRM 
[10] – модель, которая разработана по 
принципу максимальной независимости и 
взаимозаменяемости компонентов (Рис. 3). 
Драйверы на базе данной модели расширяемы 
и все их компоненты – взаимозаменяемые. 
Например, возможно заменить только драйвер 
DTLC, или только драйвер синтезатора частот, 
или только драйвер устройства конфигурации. 
Также возможно использование уже 
разработанных драйверов (с небольшими 
доработками для интеграции), что актуально 
при приобретении IP-блоков у других 
производителей. Также, вследствие отсутствия 
монолитности, возможно построение такого 
API, которое будет обращаться к общим 
устройствам, избегая «состояния гонки», и, 
вместе с тем, не интегрируя драйвер такого 
устройства в монолитную структуру.

Учет только внешней модели и максимальная 
независимость всех компонентов приводят 
к тому, что для управления некоторыми 
контроллерами DTLC требуется более сложный 
алгоритм, чем предусматривается абстракцией 
внешней модели. К примеру, требуется учет 
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Рис. 2. Частично монолитная модель драйвера.
 

Рис. 3. Компонентная модель драйвера. 
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взаимодействия с компонентом DTLC при 
включении-выключении контроллера.

Поскольку многие современные 
протоколы взаимодействия с монитором, к 
примеру, DisplayPort, требуют использования 
указанного выше алгоритма, то необходима 
доработка представленной модели с учетом их 
особенностей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ. РАЗРАБОТКА НОВОЙ 
МОДЕЛИ ДРАЙВЕРА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
С НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ВЫВОДА И ОДНИМ СИНТЕЗАТОРОМ 
ЧАСТОТЫ
Из представленных выше решений было 
опробовано компонентное (Рис. 3) как 
наиболее расширяемое и в большей степени 
задействующее внутренние механизмы 
ядра Linux. В ходе тестирования драйвера, 
построенного на решении 3, у данного решения 
были выявлены следующие недостатки:
1. «Состояние гонки» (race condition) при 

обращении к тактовому генератору. 
Поскольку с API управления тактовой 
частотой работают все копии, то в случае 
обращения к СЧ параллельно, частота будет 
меняться хаотичным образом, что приведет 
к миганиям изображения на экране и 
некорректной работе одного из выводов.

2. При использовании только внешней 
модели DRM, невозможно создать такой 
драйвер DTLC, который требует сложного 
взаимодействия с СЧ или с драйвером 
контроллера вывода на экран. Во внешней 
модели DRM заменяемым компонентом 
является connector, который не имеет 
динамических API для работы с DTLC.
[2] Поэтому требуется использование 
внутренней модели DRM, несовместимой с 
моделью на рис.  3.

3. Экземпляры драйвера внутри ядра на 
базе компонентной модели полностью 
независимы и, вследствие этого, затруднена 
передача данных между ними. А поскольку 
копии идентичны, то при записи в 
конфигурационных регистр может 
образоваться состояние гонки.
Решение данных проблем потребовало 

внесения изменений в компонентную модель, 
которая в итоге получила следующий вид 
(Рис. 4):
1. Первая из копий драйвера DC становится 

единственной копией, которая может 
сообщать информацию драйверу СЧ. 
Получать информацию могут все копии.

2. Первая же из копий драйвера определяет 
конфигурационные параметры, общие для 
всех копий, которые и устанавливает в общий 
конфигурационный регистр.

3. Для связи драйвера контроллера вывода 
на экран и драйвера DTLC используется 
компонент bridge внутренней модели DRM, 
который работает совместно с компонентом 
connector внешней модели.

4. Для расчета параметров допустимых режимов 
используется следующая формула:

a1∙x1 – a2∙x2 ≤ b, 
где ai – коэффициенты, связанные с DTLC 
(точное их значение зависит от аппаратной 
реализации DTLC), b – коэффициент 
погрешности (зависящий от протоколов 
взаимодействия, в частности, для DVI он 
составляет 0.025 [11]), а xi – коэффициенты 
пиксельной частоты запрашиваемых режимов. 
При этом коэффициенты ai и b – параметры, 
задающиеся при разработке драйвера на базе 
модели на рис. 4, а xi – переменные, которые 
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Рис. 4. Разработанная модель драйвера. 



92

1 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

драйвер рассчитывает в процессе выполнения. 
Большинство систем, работающих на 

Linux, используют низкоуровневые загрузчики 
(U-Boot[12], BareBox[13]) для первичной 
инициализации и загрузки устройств, в том 
числе и устройств подсистемы вывода на экран 
(Рис. 5). В таких случаях требуется разработка 
не только драйвера для ОС, но и драйвера 
загрузчика, который способен выполнять 
основные функции вывода изображения на 
экран. При некоторой модификации модели, 
обусловленной упрощенностью графического 
API загрузчика (при его наличии) и неполного 
соответствия этого графического API 
подсистеме DRM, возможно использование 
частей драйвера для ОС Linux на базе 
разработанной модели. Для использования 
в драйверах низкоуровневых загрузчиков (в 
частности, перечисленных выше) модель 
подверглась следующим модификациям:
1. Отдельный модуль DTLC в загрузчике не 

выделяется, так как не предусмотрена работа 
со сложными протоколами. Поэтому все 
вносится в драйвер контроллера вывода на 
экран.

2. Модель драйвера DC в загрузчике не 
предусматривает таких сущностей, как 
plane, encoder и crtc. Вся работа с выводом 
на экран происходит в одной и той же 
структуре, поэтому драйвер DC монолитен. 
Несмотря на сходство с моделью на базе 
подсистемы fbdev, подсистема загрузчика 
предусматривает меньше функций. Это 
обусловлено направленностью загрузчика на 
скорейшую загрузку ОС и уменьшение его 
размера.

3. Загрузчик не требует одновременного 
использования нескольких экранов, поэтому 
достаточно одной копии драйвера вывода на 
экран в случае одинаковых устройств вывода.
В графической подсистеме загрузчика очень 

редко встречается вариант одновременного 
использования СЧ несколькими устройствами 
вывода на экран, и остается только одновременное 
использование одного и того же участка памяти 
несколькими устройствами. Вследствие этого 
драйвера значительно упрощаются.

Интересным моментом также является 
взаимосвязь компонентов драйвера загрузчика 
и драйвера ОС. Если драйвер ОС построен на 
базе описанной в предыдущей главе модели, 
то его модуль взаимодействия с аппаратной 
частью будет применим и в загрузчике при 
условии совпадения внутреннего API. Это 
сильно упрощает написание драйверов 
сложных устройств, где взаимодействие с 
аппаратной частью требует алгоритмов расчета 
параметров (независимых от высокого уровня) 
или последовательностей записи в регистры 
устройства.

Несмотря на более простую структуру, 
драйвера загрузчика наследуют компонентный 
принцип. Это позволяет проводить 
инкрементное обновление компонентов 
драйвера как при изменении аппаратной части, 
так и при доработках загрузчика, упрощая его  
обновление [14].

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная модель имеет следующие 
преимущества перед рассмотренными 
вариантами моделей:
1. Расширяемость – драйвер DC на базе 

этой модели может быть расширен 
любым драйвером DTLC (в том числе и 
разработанным до создания драйвера на базе 
представленной выше модели), который 
использует bridge API. 

2. Ускорение перехода на новые модели 
контроллеров. Поскольку для перехода на 
новую модель контроллера требуется только 
разработка нового модуля взаимодействия 
с аппаратной частью, то, в отличие от 
модели на рис. 1, не требуется полная 
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Рис. 5. Модель драйвера низкоуровневого загрузчика.
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переработка драйвера, а в отличие от модели 
2 – не требуется полное обновление драйвера 
(достаточно только обновить модуль 
взаимодействия с аппаратной частью).

3. В отличие от драйверов на базе компонентной 
модели, представленной на рис.  3, драйверы 
на базе разработанной модели не входят 
в состояние гонки, если прикладное ПО 
постоянно обращается к DRM API для смены 
частоты.

4. Также в отличие от модели на рис. 3, драйвера 
на базе доработанной модели способны 
показывать несколько изображений на 
всех мониторах одновременно (при 
установке допустимых режимов). Драйвер, 
построенный по модели 3, будет давать 
нестабильное изображение в случае 
постоянной записи в СЧ (поскольку разные 
мониторы требуют разные пиксельные 
частоты, изображение будет мигать), 
а драйверы по моделям 1 и 2 выставят 
частоту того монитора, что был подключен 
последним).
В отличие от рассмотренных моделей, 

разработанная модель имеет следующие 
недостатки:
1. Повышенную сложность разработки 

драйверов по сравнению с моделью 1.
2. Больше возможностей для отказа вследствие 

большего числа точек отказа (возможности 
большего числа копий драйвера и их 
произвольной рекомбинации с драйверами 
DTLC).

3. Использование Bridge API затруднено на 
архитектурах, где отсутствует device tree, 
там необходимо производить сложные 
манипуляции с данными для поиска bridge.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы были проанализированы 
возможные варианты архитектуры драйвера 
для устройства с несколькими контроллерами 
вывода на экран, но одним синтезатором частот. 
На основе нескольких известных моделей 
драйверов была разработана новая производная 
модель драйвера для такого устройства, которая 
совмещает достоинства всех предложенных 
моделей, но имеет один недостаток — создание 

драйверов на ее базе затруднительно без 
использования device-tree. Данные недостаток 
малосущественен для встраиваемых систем 
с Linux, поскольку большинство из них 
используют device tree. 

Апробация созданной модели производилась 
при разработке драйвера для устройства с 
выводами DVI и LVDS на одном СЧ, на базе 
Linux, архитектуры MIPS. Было произведено 
тестирование реализаций всех моделей с 
использованием системы прототипирования 
Protium [15], прошедшее успешно.

Результаты данной работы могут быть 
применены при создании новых драйверов для 
такого класса устройств для Unix-подобных 
систем в случае использования аппаратной части 
с несколькими выводами и одним синтезатором 
частоты.
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Аннотация: Рассматривается проблема роста потребности в увеличении пропускной 
способности каналов связи, на примере реальных статистических данных действующего 
оператора мобильной связи, и поиск возможных путей решения этого вопроса. Проведен 
анализ распределения электромагнитных полей и SAR для трёхслойной модели головы 
человека при взаимодействии с сотовым телефоном. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о невозможности существенного увеличения мощности мобильных 
терминалов. Увеличение мощности сопровождается значительным возрастанием 
пространственного пика SAR, превышающий значение, рекомендуемое международными 
стандартами. В качестве альтернативы определены основные направления и разработки для 
поднятия энергетического потенциала в радиоканалах сотовой связи пятого поколения 5G в 
миллиметровом диапазоне длин волн.
Ключевые слова: удельная поглощаемая мощность, ёмкость канала, антенна мобильного 
телефона, электромагнитное воздействие.
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search for possible ways to solve this issue. The analysis of  the distribution of  electromagnetic fields and
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1.ВВЕДЕНИЕ
Коммуникационные технологии являются 
одним из самых активно развивающихся 
направлений в области науки и техники. 
С появлением новых разработок, таких как 
облачное хранилище, умный дом, умный город, 
автоматизированные системы медицинского, 
финансового, технического обслуживания 
и пр., проблема в росте скорости передачи 
данных становится все более актуальной [1-
3]. Человечество вплотную подошло к эпохе 
«Интернет вещей» (Internet of  Things – IoT-
устройств), когда автоматизация процессов 
больше не требует участия в них человека, что 
в свою очередь приводит к беспрецедентному 
разнообразию требований и сценариев 
разрабатываемых приложений [4,5]. Наряду с 
этим, объем данных, которые генерируются 
огромным количеством устройств IoT, 
продолжает расти экспоненциально [6]. 
Количество подключенных к IoT устройств 
– смартфоны, персональные компьютеры, 

городские и промышленные датчики и т.д., уже 
превысили численность населения и достигли 
количества 9 миллиардов [7]. Таким образом, 
тенденция роста трафика и передачи данных 
представляет собой большую проблему для 
функциональной работы сети [8,9], а разрыв 
между быстро растущими требованиями к 
скорости передачи данных и существующими 
сетевыми инфраструктурами с ограниченной 
полосой пропускания стал все более заметным 
[10]. К сожалению, современная система связи 
4G более не может обеспечить эффективную 
поддержку вышеперечисленных технологий с 
точки зрения скорости передачи, плотности 
соединения, сквозной задержки и т.д. [11]. Для 
удовлетворения всех растущих потребностей 
необходимо применение более эффективной 
и надежной системы мобильной связи.

С другой стороны, увеличение количества 
приёмопередающих устройств приводит 
к увеличению воздействия радиоволн на 
организм человека [12]. Институт инженерии 
по электротехнике и электронике (IEEE) 
и Международная комиссия по защите от 
неионизирующего излучения (ICNIRP), 
установили требования по стандарту пиковой 
мощности поглощения для ограничения 
воздействия электромагнитного поля [13,14]. 
При воздействии электромагнитного излучения 
биологические ткани поглощают его, вследствие 
чего поглощенная энергия преобразуется 
в тепло, которое приводит к повышению 
температуры ткани, что негативно сказывается на 
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SAR for a three-layer model of  the human head when interacting with a cell phone is carried out. The 
results obtained allow us to conclude that it is impossible to significantly increase the capacity of  
mobile terminals. The increase in power is accompanied by a significant increase in the spatial 
peak SAR, which exceeds the value recommended by international standards. As an alternative, 
the main directions and developments for raising the energy potential in the fifth generation 5G 
cellular radio channels in the millimeter wavelength range have been identified.
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биофункциях организма [15].
Исходя из всего выше сказанного, целью 

данной работы является исследование 
проблематики роста потребности в пропускной 
способности каналов связи на примере реальных 
статистических данных и поиск возможных 
путей решения данной проблемы. В частности, 
анализ воздействия электромагнитного 
излучения СВЧ диапазона на биологическую 
систему человека.

2. ПРОБЛЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ 
ОБЪЁМА МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА
С развитием экономики и ростом материальных 
и культурных потребностей людей, возрастает 
абонентская база мобильных операторов, что 
впоследствии приводит к увеличению количества 
терминалов (рис. 1а). Объем мобильной 
передачи данных (голос и трафик) стремительно 
растет из года в год (рис. 1b).

За последние несколько лет объём 
суммарного потребления мобильной передачи 
данных ежегодно увеличивается в значительной 

степени (рис. 2а). Чтобы справиться с ростом 
объема передаваемой информации и обеспечить 
высокий уровень надежности системы, 
мобильные операторы ежегодно увеличивают 
количество сот базовых станций (рис. 2b) и 
суммарную пропускную способность каналов 
связи (рис. 3а). Это позитивно сказывается на 
увеличение средней скорости для абонентов 
(рис. 3b).

Несмотря на все прикладываемые 
усилия по увеличению количества базовых 
станций, улучшению плотности покрытия, 
расширению каналов связи, потребность 
в росте скорости передачи информации 
приводит к необходимости всё большего 
увеличения пропускной способности линий 
связи. Классическая теорема К. Шеннона [16,17] 
позволяет теоретически описать пропускную 
способность канала связи:

2 2
0

log 1 log 1 ,cP E CN f f
N N f

δ   = ∆ + = ∆ +    ∆    
  (1)

где Δf – занимаемая системой полоса частот, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ...

                                               a                                                                                       b
Рис. 1. (а) – Прирост абонентской базы за период с 2017 по 2020 г.; (b) – увеличение голосового и интернет трафика, 

расходуемого в среднем одним абонентом за сутки.

                                                   a                                                                         b
Рис. 2. (а) – Тенденция роста суммарного потреблению трафика 2G/3G/4G за период с 2016 по 2020 г. в процентном 

соотношении; (b) – увеличение количества сот БС за период с 2018 по 2020.
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Рс - средняя мощность сигнала, N – средняя 
мощность шума, Еδ – энергия бита, N0 – 
спектральная плотность мощности шума.

Исходя из выражения (1) следует, что 
возможны два пути решения проблемы 
увеличения пропускной способности линий 
связи. Первое решение – это увеличение средней 
мощности сигнала Рс по отношению к суммарной 
энергии шума и помех. Второе –  увеличение 
пропускной способности канала связи за счет 
расширения полосы частот Δf, занимаемой 
сигналом.

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
ЧЕЛОВЕКА 
Для оценки взаимодействия электромагнитного 
излучения с биологической средой принято 
решение использовать SAR (Specific Absorption 
Rate) – удельная поглощаемая мощность внутри 
среды [18]. Величина SAR (2) определяется как 
отношение поглощенной мощности, в данной 
ячейке, к весу биологической ткани в ней:

2| E | ,SAR σ
ρ

=  (2)

где σ(См/м) – электрическая проводимость, 
ρ (кг/м3) – плотность материала, E(В/м) – 
напряжённость электрического поля.

Параметр SAR устанавливается 
национальными и международными 
стандартами. Предельно допустимое значение 
SAR в США составляет 1.6 Вт/кг, в Европе это 
значение составляет 2.0 Вт/кг, установленные 
международной комиссией по защите от 
неионизирующего излучения (ICNIPR) [19]. 

Анализируя воздействие электромагнитного 
излучения на организм человека, наибольший 
интерес представляет область головы, как 
наиболее близко расположенная к источнику 
излучения – мобильному телефону.

Для расчета параметра SAR на основе 
метода конечных элементов было 
использовано программное обеспечение 
для моделирования HFSS (High Frequency 
Structure Simulator). В качестве исходной 
модели головы человека рассматривается 
трёхмерная многослойная модель, состоящая 
из кожи (4 мм), черепа (4.5 мм) и мозга (50 мм) 
(рис. 4a). Общая расчётная площадь тканей 
человека составила 200×200 мм.

Источником излучения выступала 
спроектированная плоская монопольная 
антенна, тип которой достаточно 
распространён при проектировании 
мобильных устройств 2G 3G/4G [20-22]. 
Преимуществом такой антенны является 
низкий вес, простота в установке и 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТЮТЮНИК А.С., БАДАШЕВ А.А., ГУРЧЕНКО В.С.

                                                      a                                                                        b
Рис. 3. (а) – Увеличение пропускной способности каналов связи за период с 2018 по 2020 г; (b) – увеличение средней скорости 

абонента за период с 2018 по 2020 г.

Рис. 4. (а) Трёхслойная модель; (b) Размеры конструкции 
антенны (единица измерения: мм).
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низкая стоимость изготовления. Антенна 
спроектирована на диэлектрической подложке 
FR4 c относительной диэлектрической 
проницаемость (εr) 4.4 и тангенсом угла потерь 
(δ) 0.2. Толщина используемой подложки 
составляла 1.6 мм. Верхнее медное проводящее 
покрытие имело толщину 0.036 мм. Габариты 
и размеры антенны приведены на Рис. 4b.

Для расчёта электрических параметров тканей 
человека, как правило, используют модель Cole-
Cole четвёртого порядка [23].

4

1
0 0

,
1 (j )

rn i
r r r r

n n

j
jα

ε σε ε ε ε
ωτ ωε

∗
∞ −

=

∆′ ′′= − = + +
+∑  (3)

где  rε
∗  – комплексная относительная 

диэлектрическая проницаемость;  rε ′  – 
относительная диэлектрическая проницаемость 
(действительная часть от rε

∗ );  rε ′′   – коэффициент 
потерь (мнимая часть от rε

∗ );  εr∞ – диэлектрическая 
проницаемость на частоте поля;  ∆εm  – 
приращение относительной диэлектрической 
проницаемости;  α – время распределения 
релаксации;  ε0   – диэлектрическая проницаемость 
вакуума; σi – ионная проводимость;  ω – угловая 
частота.

В нашем случае в качестве базиса были взяты 
значения электрических параметров тканей 
головы, приведенные в работе [21] для частоты 
2600 МГц. Значения плотностей ткани (кг/
м3): 1100 – для кожи; 1850 – для черепа; 1030 – 
для мозга.  Диэлектрическая проницаемость 
кожи – 42.645, черепа – 11.293, мозга – 42.330. 

Проводимость (См/м) кожи – 1.684, черепа – 
0.424, мозга – 1.603.

Расчёт распределения SAR для модели 
головы произведён на частоте 2600 МГц. В 
качестве сравнительного анализа мощность 
возбуждения антенны составила 1 Вт (рис. 5), 
что как правило соответствует максимальной 
используемой мощности в стандарте GSM, и 
7 Вт (рис. 6). Источник излучения находился 
на расстоянии 2 см от модели головы 
человека.

При мощности равной 1 Вт, максимальные 
значения SAR не превышают 0.763 Вт/кг – 
для кожи, 0.53 Вт/кг – для черепа и 0.33 Вт/
кг – для мозга (рис. 5b). Следует отметить, что 
большую часть падающей энергии поглощают 
ткани кожи головы. Чем ближе к голове 
источник излучения, тем больший вред от 
электромагнитного воздействия мобильного 
телефона для ткани головы человека. 
Наибольшие значения напряженности 
электрического поля (рис. 5а) наблюдаются 
на поверхности кожи человека, по сравнению 
с мозгом и костной тканью, аналогично SAR. 
Полученные значения наглядно демонстрируют 
возможность использования смоделированной 
антенны в качестве элемента для устройства 
мобильного телефона.

При увеличении мощности излучателя до 
7 Вт, наблюдается резкое увеличение значений 
SAR (рис. 6а) и напряженности электрического 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ...

Рис. 5. Трехмерное распределение электромагнитных полей в тканях головы при мощности излучения 1 Вт, (a) распределение 
электромагнитного поля; (b) распределение SAR.

                                                         a                                                                                 b
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поля (рис. 6b) для всех слоёв ткани головы. 
Максимальные коэффициенты SAR для кожи – 
5.583 Вт/кг, для черепа – 3.23 Вт/кг, для мозга 
– 2.08 Вт/кг. Полученные расчётные данные 
свидетельствуют о превышении максимально 
допустимых значений удельной поглощаемой 
мощности внутри тела человека [19].

Как видно из рисунков 5 и 6, при увеличении 
мощности источника излучения в 7 раз, 
максимальный SAR превосходит допустимый 
уровень по стандарту (ICNIPR) и составляет 2.08 
Вт/кг для мозга человека.

В качестве примера определим пропускную 
способность канала связи согласно формулы 
(1). Для определения отношения сигнал/шум 
(SNR) были выбраны значения мощности 
полезного сигнала (Рс) 1 Вт и 7 Вт, что в 
переводе в децибелы составляет 30 дБ и 
38.45 дБ соответственно. Мощность шума 
для обоих случаев составляла N = 5 дБ. 
Ширина полосы канала связи составляла 
Δf = 10 МГц, что является стандартным для 
территории РФ, для диапазона частот 4G/
LTE (2500 – 2690 МГц). В результате расчёта 
пропускная способность линий связи ( N ), 
составила 83.093 мбит/с и 111.125 мбит/c, для 
мощности сигнала 1 Вт и 7 Вт соответственно. 
Увеличение мощности в 7 раз дало прирост на 
~33%, что является не столь существенным. 
Из этого следует, что методика увеличения 

пропускной способности каналов связи 
методом увеличения мощности сигнала 
приёма-передающего устройства терминала 
абонента является неприемлемым с точки 
зрения электромагнитной безопасности 
и несущественным в рамках глобальной 
проблемы роста потребности в расширении 
линий связи.

4. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В 
СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, 
ТЕХНОЛОГИЯ 5G
Решение проблемы увеличения пропускной 
способности каналов связи путем увеличения 
мощности сигнала по отношению к 
суммарной энергии шума и помех, путем 
увеличения излучаемой мощности терминалов 
абонентов не представляется возможным, 
ввиду увеличения негативного влияния 
электромагнитного излучения на организм 
человека. Следовательно, оптимальным 
способом решения данной проблемы является 
расширение полосы частот, в частности 
переход на технологию 5G. В настоящее время 
5G использует полосу пропускания в 160, 200 и 
100 МГц в диапазоне частот 2515 – 2675 МГц, 
3.4 – 3.6 ГГц и 4.8 – 4.9 ГГц соответственно [24]. 
Однако частотные ресурсы данных интервалов 
спектра небезграничные и в будущем возникнет 
ряд проблем, связанных с ограничениями 
используемого спектра частот.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТЮТЮНИК А.С., БАДАШЕВ А.А., ГУРЧЕНКО В.С.

                                                     a                                                                             b
Рис. 6. Трехмерное распределение электромагнитных полей в тканях головы при мощности излучения 7 Вт, (a) распределение 

электромагнитного поля; (б) SAR распределение.
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В настоящее время ведутся активные работы 
по разработке и покорению миллиметрового 
диапазона. Миллиметровые размеры антенн 
и диапазон частот в десятки гигагерц, 
дают возможность существенно увеличить 
энергетический потенциал в радиоканалах 
миллиметрового диапазона [25]. Компания 
Nokia провела ряд экспериментов по 
передаче данных на частотах 70 ГГц и 80 ГГц. 
Исходные результаты продемонстрировали 
возможность системы 5G обеспечить надежное 
покрытие и высокую производительность 
экспериментальной системы мобильной 
передачи информации [26]. Компании Samsung 
и Huawei также имеют определенные успехи в 
разработке и создании оборудования для нового 
поколения мобильных систем, качественно 
не уступающие разработкам Nokia [27,28]. 
Компания Ericsson смогла достигнуть скорости 
передачи информации 5 Гбит/с [29], а Samsung 
и вовсе заявила о достижении скорости в 7.5 
Гбит/с [27], что дает надежду на возможность 
существенного увеличения скорости передачи 
информации и внедрении новых технологий в 
ближайшем будущем.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье посредством численного 
моделирования получены значения SAR и 
распределения электромагнитного поля для 
трёхслойной модели головы человека на 
частоте 2600 МГц, при различных мощностях 
источника излучения. Расчетные результаты 
показывают, что увеличение мощности до 7 
Вт, при расстоянии от головы до мобильного 
телефона 2 см, существенно увеличивают 
значения SAR и составляют 5.583 Вт/кг – для 
кожи, 3.23 Вт/кг –  для черепа, 2.08 Вт/кг – для 
мозга. Учитывая эталонный предел ICNIRP 
который составляет 2 Вт/кг, увеличение 
мощности является недопустимым с точки 
зрения негативного влияния на организм 
человека. К тому же увеличение мощности до 
7 Вт дало прирост ёмкости каналов всего на 
~33%, что является не существенным в рамках 
глобальной проблемы роста потребности в 
расширении линий связи. Таким образом, 
полученные результаты представляют ценную 
информацию для проектирования устройств 

и оценки воздействия электромагнитного 
поля.

Оптимальным решением проблемы с 
расширением пропускной способности 
каналов передачи информации является 
переход на миллиметровый диапазон частот. 
Это в свою очередь даст возможность 
использовать имеющуюся пространственную 
и частотную избыточность при приёме и 
передачи информации, что позволит открыть 
некоторые пути для поднятия энергетического 
потенциала в радиоканалах миллиметрового 
диапазона.
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IN MEMORIAM 

ПАМЯТИ
АРКАДИЯ БОРИСОВИЧА ЦЕПЕЛЕВА
PACS 01.60.+q          DOI: 10.17725/rensit.2021.13.104

22 марта 2021 года на 72-м году жизни 
скоропостижно скончался Аркадий Борисович 
Цепелев - доктор физико-математических наук, 
действительный член Российской академии 
естественных наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ) РАН, 
член Ученого совета ИМЕТ РАН, профессор 
Московского инженерно-физического института 
(Национальный исследовательский ядерный 
университет), специалист в области физики 
твердого тела и радиационного и космического 
материаловедения.

Аркадий Борисович родился 08 октября 1949 
года в г. Энгельсе, Саратовская область, в семье 
полковника авиации Советской армии. В 1966 
году после окончания средней школы поступил 
в Воронежский политехнический институт 
на физико-технический факультет, который 
окончил в 1971 г., получив диплом с отличием 
инженера металлурга-металлофизика. 

С 1971 года по 1973 год он учился в аспирантуре 
в Институте металлургии им. А.А. Байкова АН 
СССР,  а с 1974 года был распределен на работу 
в этом институте, в котором прошел путь от 
инженера до ведущего научного сотрудника. 

В 1983 году Аркадий Борисович защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Роль 
радиационно-стимулированных процессов в 
изменении механических свойств нержавеющих 
сталей", а в 2001 году  - докторскую диссертацию 

на тему "Динамическое изменение механических 
свойств в металлических материалах при 
циклическом облучении".

Основное направление его научных 
исследований на протяжении всей научной 
карьеры было связано с .радиационной физикой 
твердого тела. Результаты исследований 
неоднократный докладывались на крупнейших 
международных и отечественных научных 
форумах, на многих из которых он принимал 
участие не только как докладчик, но и как член 
Программных и Организационных комитетов.
Аркадий Борисович опубликовал более 200 
печатных научных работ в ведущих научных 
изданиях в нашей стране и за рубежом.

Наряду с большой научно-исследовательской 
деятельностью Аркадий Борисович Цепелев 
постоянно вел разнообразную научно-
организационную работу в качестве ученого 
секретаря Научного совета по новым 
конструкционным материалам РАН, члена 
редколлегий журналов РАН "Физика и химия 
обработки материалов" и "Перспективные 
материалы", а также в качестве их ответственного 
секретаря и заместителя главного редактора. 
Он также являлся членом редсовета журнала 
РЭНСИТ и его активным рецензентом.

С 2008 года Аркадий Борисович Цепелев 
совмещал работу в РАН с преподаванием в 
Московском инженерно-физическом институте 
(Национальном исследовательском ядерном 
университете), читал лекции и вел практические 
занятия по курсу "Радиационно-стимулированные 
процессы в твердых телах и наноматериалах".

В 2019 году Аркадий Борисович Цепелев 
был избран член-корреспондентом Российской 
академии естественных наук., а в 2020 году 
его избрали действительным членом РАЕН 
по Отделению проблем радиоэлектроники, 
нанофизики и информационных технологий. 

Светлая память об Аркадии Борисовиче 
Цепелеве - замечательном ученом и педагоге, 
человеке высочайших моральных качеств навсегда 
сохранится в сердцах всех его друзей и коллег.

Редакция журнала "РЭНСИТ"
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Аннотация: Представлен материал защиты диссертации на соискание ученой степени доктора 
технических наук - первой в России докторской диссертации по графеновой тематике. 
Отмечена актуальность поиска новых электроактивных наноматериалов для источников 
тока портативной электронной техники в условиях ее высокого энергопотребления при её 
миниатюризации и повышения быстродействия, охарактеризован объект исследований – 
оксид графена в качестве катодного материала для литиевых химических источников тока, 
сформулирована постановка задач исследования, перечислены используемые физико-
химические методы анализа.
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Abstract: The material of  the defense of  the dissertation for the degree of  Doctor in Engineering 
Sciences is presented. The relevance of  the search for new electroactive nanomaterials for current 
sources of  portable electronic equipment in conditions of  its high energy consumption with its 
miniaturization and increase in performance is noted, the object of  research is characterized – 
graphene oxide as a cathode material for lithium chemical current sources, the formulation of  
research tasks is formulated, the physicochemical methods of  analysis.
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15 декабря 2020 года на Диссертационном 
совете Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева 05.07 
состоялась защита Корниловым Денисом 
Юрьевичем диссертации под названием «Оксид 
графена – новый электродный наноматериал 
для химических источников тока» на соискание 
ученой степени доктора технических наук.

В докладе соискателя было изложено 
содержание представленной диссертации: 
отмечена актуальность поиска новых 
электроактивных наноматериалов для источников 
тока портативной электронной техники в 
условиях ее высокого энергопотребления при её 
миниатюризации и повышения быстродействия, 
охарактеризован объект исследований – оксид 
графена в качестве катодного материала для 
литиевых химических источников тока (в отличие 
от оксидов переходных металлов – катодных 
материалов повсеместного использования), 
сформулирована постановка задач исследования, 
перечислены используемые физико-химические 
методы анализа.

Объектом исследований являлся широкий 
ряд функциональных материалов на основе 
оксида графена с различной стехиометрией, 
размерами и формой:

- пленки из оксида графена полученные из 
дисперсии оксида графена методом spin coating;
- пленки из оксида графена полученные из 
дисперсии оксида графена методом dip coating;
- пленки из восстановленного оксида графена 
полученные путем направленного нагрева 
поверхности дисперсии оксида графена;
- сферы из восстановленного оксида графена 
полученные путем капельного введения в 
дисперсию оксида графена разогретого масла;
- аэрогели на основе оксида графена 
полученные методом сублимационной 
сушки высококонцентрированной дисперсии 
оксида графена.
Здесь необходимо уточнить, что в 

соответствии с словарем ISO/TS80004-13 
международной организации по стандартизации 
[1] к графеновым материалам относятся:

• Графен – монослой атомов углерода.
• Двухслойный графен – материал, состоящий 

из двух слоев углерода.
• Трехслойный графен – материал, состоящий 

из трех слоев атомов углерода.
• Многослойный графен – материал, содержащий 

от 3-х до 10-ти слоев атомов углерода.
• Турбостатный двухслойный графен – 

двухслойный графен, слои которого 
находятся в произвольной азимутальной 
ориентации относительно друг друга.

• Оксид графена (ОГ) – химически 
модифицированный графен, полученный 
путем окисления и эксфолиации графита.

• Восстановленный оксид графена (ВОГ) – 
форма оксида графена после химического, 
термического, микроволнового, 
фотохимического, фототермического или 
микробного/бактериального восстановления.
Данная классификация согласуется с 

публикациями [2-4], указывающими на наличие 
практически подтвержденных уникальных 
свойств в графеновых материалах, состоящих не 
более чем из 10 слоев атомов углерода.

Например, однослойный графен 
обладает большой площадью поверхности, 
которая составляет 2640 м2/г [5], высокой 
электропроводностью, высокой подвижностью 
носителей тока (2∙105 см²/(В·c)) [6].

Графен способен выдерживать токи, 
превышающие 107 А/см2 [7].

Графен – прочный материал, модуль 
Юнга которого составляет 1ТПа [8], он может 
подвергаться 20% деформации без нарушений в 
кристаллической решетке [9].

Теплопроводность монослоя графена 
составляет 5000 Вт/(м·град) [10], что в 10 раз 
выше значений меди.

Коэффициент оптического пропускания в 
графене достигает 97.7% [11].

Кроме того, к преимуществам графеновых 
материалов относится возможность их получения 
различными способами. При этом, различные 
способы и технологические приемы синтеза 
графеновых материалов позволяют получать их 

КОРНИЛОВ Д.Ю. ХРОНИКА 

UDC 541.1: 539.23
For citation: Denis Yu. Kornilov. Graphene oxide is a new electrode nanomaterial for chemical current 
sources. RENSIT, 2021, 13(1):105-108. DOI: 10.17725/rensit.2021.13.105.



107

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 1

в различной форме, что можно отнести к еще 
одному преимуществу данного материала.

Однако, в группе графеновых материалов оксид 
графена рассматривается как промежуточное 
звено при получении восстановленного оксида 
графена – материала очень близкого по свойствам 
к идеальному графену. Но для оксида графена 
характерны не менее важные свойства, такие 
как: гидрофильность, протонная проводимость, 
высокая реакционная способность, возможность 
получения материала с заданным химическим 
составом или формой, что в случае установления 
прямого применения представленных свойств 
позволит рассматривать оксид графена как 
самостоятельный наноматериал.

В связи с этим в представленной работе 
был проведен комплекс исследований 
физико-химических свойств оксида 
графена в зависимости от условий синтеза и 
восстановления, условий получения и формы 
объектов исследования. Были разработаны: spin-
coating и dip coating методики получения тонких 
пленок оксида графена; новый способ получения 
тонких пленок восстановленного оксида графена 
направленной термообработкой поверхности 
водной дисперсии оксида графена; методика 
получения микросфер из восстановленного 
оксида графена путем смешения масла с 
водной дисперсией оксида графена; методика 
получения аэрогелей из оксида графена; 
методика получения гетероструктур ОГ/Al/
ОГ, где слои оксида графена были получены 
методом dip coating, а слои алюминия методом 
магнетронного напыления.

Были установлены и проанализированы 
изменения свойств объектов исследования от 
условий получения, условий термообработки, 
применяемых восстановителей. Полученные 
результаты послужили основой в исследовании 
возможности применения оксида графена во 
вторичных химических источниках тока (литий-
ионных аккумуляторах) в качестве: добавки в катодные 
материалы, а именно покрытия из восстановленного 
оксида графена на поверхности микрочастиц 
катодного материала состава LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2; 
ингибитора коррозии коллектора тока, а именно 
покрытия из оксида графена на поверхности 
алюминиевого токовода; анодного материала в виде 
полых сфер из восстановленного оксида графена; 

катодных материалов в виде пленок, порошков и 
аэрогелей оксида графена.

При этом результаты электрохимических 
исследований оксида графена позволили 
установить высокие значения электрохимического 
потенциала по отношению к литию и высокие 
значения необратимой энергоемкости, зависящие 
от площади поверхности объектов исследования, 
что указало направление дальнейших 
исследований, а именно установление влияния 
степени окисленности и площади поверхности 
на энергоемкостные характеристики аэрогелей 
на основе оксида графена.

Кроме того, комплексом физико-химических 
методов исследований был проведен анализ 
аэрогелей на основе оксида графена по мере 
разряда. В результате этого анализа установлено, 
что при электрохимическом восстановлении оксида 
графена на его поверхности образуются частицы 
размером около 20 нм, количество которых при 
разряде до 2.0 В увеличивается, а при достижении 
напряжения 1.5 В наблюдается достаточно плотный 
слой частиц, который при достижении напряжения 
1 В приобретает вид сплошного массивного 
покрытия. Также была установлена зависимость 
изменения содержания кислородсодержащих 
функциональных групп по мере разряда.

Результаты позволили установить продукты, 
образующиеся при разряде на поверхности 
оксида графена, что в свою очередь послужило 
основой для установления токообразующих 
процессов. На основе полученных данных, в 
работе был произведен расчет теоретической 
емкости оксида графена, достигающей 3292 Кл, 
что превышает значения разрядной емкости 
известных катодных материалов, используемых 
при производстве первичных химических 
источников тока в 1.5-3 раза.

Таким образом, представленная цепочка 
последовательных взаимосвязанных 
исследований оксида графена позволила 
установить практическую возможность 
его прямого применения в качестве 
высокоэнергоемкого катодного материала 
первичного литиевого химического источника 
тока, поскольку в работе были получены 
практические результаты на уровне 721 мАч/г.

На основе практических результатов произведен 
расчет модели прототипа гальванического элемента 

ХРОНИКА ОКСИД ГРАФЕНА - НОВЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ 
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электрохимической системы Li|ОГ, удельная 
(весовая) энергоемкость которого превышает 
значения удельной (весовой) энергоемкости 
гальванических элементов выпускаемых 
промышленностью на 25-400%, что в свою 
очередь имеет важное социально-экономическое 
и хозяйственное значение, поскольку 
высокоэнергоемкие первичные химические 
источники тока открывают широкие возможности 
для автономных электронных устройств.

Полученные в ходе выполнения 
диссертационной работы результаты создают 
задел для технических и технологических 
решений по применению оксида графена, 
а сведения о электрохимических свойствах 
функциональных материалов на основе оксида 
графена будут востребованы в лабораторных и 
технологических процессах при проектировании и 
прогнозировании характеристик инновационных 
химических источников тока, внедрение которых 
позволит внести значительный вклад в научно-
техническое развитие.
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