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Теплоэлектрическая модель гетеропереходного биполярного 
транзистора с учетом падения напряжения на сопротивлении 
токоведущей металлизации
1,2Сергеев В.А., 1Ходаков А.М.
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Аннотация: Разработана 3D теплоэлектрическая модель для расчета температурного поля 
в гребенчатой структуре гетеропереходного биполярного транзистора, сформированной 
на поверхности прямоугольного полупроводникового кристалла с длиной эмиттерных 
дорожек металлизации, сопоставимых с размерами кристалла, с учетом неоднородного 
распределения плотности тока под эмиттерными дорожками из-за падения напряжения 
на сопротивлении токоведущей металлизации. В основе модели лежит решение уравнения 
теплопроводности совместно с системой уравнений для распределения потенциала  по 
металлизации эмиттерной дорожки и плотности тока под дорожкой в программной 
среде COMSOL Multiphysics. Показано, что в результате совместного действия падения 
напряжения на сопротивлениях эмиттерных дорожек, неоднородности поля температур 
в кристалле с ограниченными размерами и сильной зависимости плотности эмиттерного 
тока от температуры распределения температуры и плотности тока вдоль эмиттерных 
дорожек меняют характер: из монотонно и слабо спадающих от начала дорожки к 
концу в изотермическом приближении эти распределения становятся немонотонными 
и существенно неоднородными. При этом максимум плотности тока и температуры с 
увеличением рабочего тока смещается от начала к центру дорожек. Установлено также, что 
при неизменных размерах кристалла увеличение длины дорожек приводит к некоторому 
снижению коэффициента неоднородности распределения температуры.
Ключевые слова: гетеропереходный биполярный транзистор, плотность тока, температура, 
неоднородность
УДК 621.382.029
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1. ВВЕДЕНИЕ
Наряду с активной разработкой 
МДП и НЕМТ СВЧ транзисторов в 
современной аппаратуре радиосвязи 
и телекоммуникаций широко 

используются мощные биполярные 
(БТ), в том числе гетеропереходные 
(ГБТ), СВЧ транзисторы [1-4]. Приборы 
этого класса являются наименее 
надежным в составе современных 
радиоэлектронных систем различного 
назначения, поскольку работают 
в наиболее жестких тепловых и 
электрических режимах. Для этого 
класса приборов характерно наличие 
сильной положительной тепловой 
обратной связи и проявление эффектов 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Ulyanovsk 432027, Russian Federation
E-mail: sva@ulstu.ru, hod22am@mail.ru
Received May 18, 2022, peer-reviewed May 25, 2022, accepted May 31, 2022
Abstract: A 3D thermoelectric model has been developed to calculate the temperature field 
in the comb structure of  a heterojunction bipolar transistor formed on the surface of  
a rectangular semiconductor crystal with the length of  the emitter metallization paths 
comparable to the size of  the crystal, taking into account the inhomogeneous distribution 
of  current density under the emitter paths due to voltage drop on the resistance of  current-
carrying metallization. The model is based on the solution of  the thermal conductivity 
equation together with a system of  equations for the distribution of  the potential for 
metallization of  the emitter track and the current density under the track in the COMSOL 
Multiphysics software environment. It is shown that as a result of  the combined effect 
of  the voltage drop on the resistances of  the emitter tracks, the inhomogeneity of  the 
temperature field in a crystal with limited dimensions and the strong dependence of  the 
emitter current density on temperature, the temperature and current density distributions 
along the emitter tracks change character: from monotonously and weakly decreasing from 
the beginning of  the track to the end in the isothermal approximation, these distributions 
become non-monotonic and significantly heterogeneous. At the same time, the maximum 
current density and temperature with an increase in the operating current shifts from 
the beginning to the center of  the tracks. It has also been found that with the crystal 
sizes unchanged, an increase in the length of  the tracks leads to a certain decrease in the 
coefficient of  inhomogeneity of  the temperature distribution.
Keywords: heterojunction bipolar transistor, current density, temperature, inhomogeneity
UDC 621.382.029
Acknowledgments: The work was supported by the Russian Science Foundation, the project No. 22-
29-01134.
For citation: Vyacheslav A. Sergeev, Alexander M. Hodakov. Thermoelectric model of  a heterojunction 
bipolar transistor taking into account the voltage drop on the current-carrying metallization. 
RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(2):103-110e. DOI: 10.17725/
rensit.2022.14.103.
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неоднородного и неустойчивого 
распределения плотности тока, 
мощности и температуры в 
транзисторных структурах [5-7], которые 
приводят к локальным перегревам 
и термомеханическим напряжениям 
структуры и, как следствие, к ускорению 
механизмов деградации и отказам 
приборов.

Одной из наиболее 
распространенных геометрий 
структур современных мощных БТ 
и ГБТ является полосковая или 
гребенчатая геометрия с параллельным 
расположением элементарных 
транзисторов (ячеек) ГБТ (см. Рис. 1 
[4] и Рис. 2 [7]). Саморазогрев каждой 
ячейки ГБТ рассеиваемой мощностью 
и тепловая связь между соседними 
ячейками приводят к неравномерному 
температурному профилю матрицы 
элементарных транзисторов ГБТ. Из-
за положительного температурного 
коэффициента эмиттерного тока 
через центральные ячейки ГБТ с более 
высокой температурой будут протекать 
токи большей плотности, что приводит 
к увеличению выделения тепла, что 
в конечном итоге может привести к 
тепловому пробою или деградации 

прибора [8,9], что особенно сильно 
проявляется при высоких уровнях 
инжекции [10].

Чтобы снизить неравномерное 
распределение температуры и решить 
эти тепловые проблемы, используют 
различные варианты одномерного 
проектирования геометрии, включая 
изменение длины излучателя в ячейках 
HBT [7] и изменение расстояния между 
эмиттерами между ячейками HBT [8], 
что позволяет уменьшить разницу 
температур вдоль направления ширины 
эмиттера.

Однако теплоэлектрические 
процессы в гребенчатых структурах ГБТ 
в известных работах рассматриваются 
без учета падения напряжения на 
токоведущих дорожках эмиттерной 
металлизации, которое приводит 
к существенно неоднородному 
распределению плотности эмиттерного 
тока, а значит и плотности рассеиваемой 
мощности вдоль эмиттерных дорожек 
[11-13].

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 1. Топология активной области ГБТ [4].

Рис. 2. Гребенчатая структура ГБТ с 20 
элементарными транзисторами [7].
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В данной статье представлена 
3D теплоэлектрическая модель 
для расчета температурного поля 
в гребенчатой структуре ГБТ с 
учетом совместного влияния всех 
перечисленных выше факторов 
неоднородного распределения тока и 
температуры в приборной структуре, 
включая неоднородное распределение 
плотности тока под эмиттерными 
дорожками в результате падения 
напряжения на сопротивлении 
токоведущей металлизации.

2. ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ
Для определения температурного поля 
в полупроводниковой структуре ГБТ 
построена 3D теплоэлектрическая модель, 
схема которой представлена на Рис. 3. 
Конструкция структуры транзистора 
представляет собой прямоугольный 
полупроводниковый кристалл с 
размерами x y zl l l× ×  и расположенных на 
его верхней поверхности 4-х эмиттерных 
дорожек металлизации размером 

e e ea L h× ×  каждая.
Температурное распределение 

по структуре ГБТ находится из 

решения стационарного уравнения 
теплопроводности

( ) ( )( ), , , , , , 0,x y z x y zT T x y zλ∇ ∇ =  (1)
где – λ коэффициент теплопроводности 
кристалла.

Граничные условия задачи 
теплопроводности: боковые поверхности 
и верхняя поверхность кристалла 
теплоизолированы; температура нижней 
поверхности кристалла равна температуре 
теплоотвода T0; на верхней поверхности 
в области эмиттера структуры задается 
плотность мощности:

( )
( ) ( )
( )

, , , ,

0, , ,
z

e c e

z l e

J x y U x y STT
z x y S S

λ
=

∈∂ − = ∂ ∈ −
 (2)

где S, Se = naeLe – площади верхней 
поверхности кристалла и его активной 
области, n – число дорожек эмиттера, Je, Uc 
– плотность тока эмиттера и напряжение  
на коллекторе.

Для нахождения плотности тока по 
дорожке эмиттера запишем следующую 
систему уравнений. Согласно вольт-
амперной характеристике транзистора

( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )

3
0 0

1

, , /

, ,
exp ,

,

e e

g e e e e

J x y J T x y T

E e U x y rS n J x y
kT x y

ϕ −

= ×

 − + − − ×  
  

 (3)

где Je0 – слабо зависящий от температуры 
параметр, Ue – прямое падение 
напряжения на эмиттерном p-n переходе, 
Eg – ширина запрещенной зоны 
полупроводника, e – заряд электрона, φe 
– потенциал эмиттерной металлизации, 
r – входное омическое сопротивление 
транзистора, k – постоянная Больцмана.

В качестве условия включения 
транзистора в электрическую цепь 
будем считать условие постоянства 
полного эмиттерного тока Ie. Это 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Схема модели структуры ГБТ: E – эмиттер, 
C – полупроводниковый кристалл.

СЕРГЕЕВ В.А., ХОДАКОВ А.М.
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означает, что при любом температурном 
распределении T(x, y, lz) по активной 
области полупроводниковой структуры 
должно выполняться ограничительное 
равенство:

( ), , .
e

e z e
S

J x y l dx dy I=∫∫  (4)

Ограничимся приближением, 
предполагая дорожки эмиттера узкими, 
то есть пренебрежем эффектом 
оттеснения эмиттерного тока к боковым 
краям дорожек по координате x. Тогда 
уравнения для распределения потенциала 
φe и плотности тока Jem по металлизации 
эмиттерной дорожки запишутся в виде:

( ) ( ) ,em e

e

dJ y J y
dy h

= −  (5)

( ) ( ) ,e em

em

d y J y
dy
ϕ

σ
= −  (6)

с граничными условиями:

( )0 ,em e e eJ I h a=  (7)

( ) 0,em eJ L =  (8)

,
eb

e e

y y em e e

d I
dy h a
ϕ

σ=

= −  (9)

0,e

ee

d
y ydy

ϕ
=

=
 (10)

где yeb и yee – координаты начала и конца 
дорожки, σem – удельная проводимость 
металлизации эмиттерной дорожки.

Решение модельной задачи 
(1)–(10) находилось численным 
итерационном методом, алгоритм 
которого представлен в работе [14]. 
Разработанная программа включала 
в себя обращение к интерактивной 
программной среде COMSOL 
Multiphysics. В качестве расчетного 

базового объекта исследования был 
выбран InGaP/GaAs ГБТ [4] с размерами 
кристалла 300×250×100 мкм. Активная 
ячейка транзистора имеет гребенчатую 
структуру с 4 эмиттерными дорожками, 
размеры которых составляли: ширина 
– ae = 2 мкм, толщина – he = 0.5 мкм, 
а длина изменялась в пределах – Le 
= (40÷80) мкм. Материал дорожки – 
золото. Зависимость от температуры 
коэффициента теплопроводности 
материала кристалла транзистора λ(T)   
выбиралась из базы данных программы 
COMSOL. Температура теплоотвода Т0 
= 300 K.

В качестве начального приближения 
зависимости ( )0

eJ y  в итерационном 
процессе были выбраны значения 
плотности тока, рассчитанные по  
формуле [11]:

( )
0

2
0

2

2
( ) ,

cos 1
T

e
e e e e

CJ y
L a R C y L
ϕ

= ⋅
−  

 (11)

где 0

0
T

kT
e

ϕ =  – температурный потенциал 
при T0 = 300 K, значение которого равно 
26 мВ; Re – сопротивление металлизации 
дорожки эмиттера, а постоянная C 
находится из решения уравнения 

0
/ 2 .e e TC tgC R I nϕ=

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дальнейшие результаты численных 
расчетов представлены для варианта 
режима работы транзистора при Ie = 40 
мА, Uc = 7 В. Начальное значение Ue = 
1.2 В. На Рис. 4 показаны результаты 
моделирования распределения плотности 
эмиттерного тока  и температуры под 3-ей 
эмиттерной дорожкой.

Как видно, температурозависимое 
приближение плотности тока эмиттера 
(формула 3) оказывает существенное 
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влияние на неоднородность 
распределений плотности эмиттерного 
тока и температуры вдоль дорожки.

Расчеты показали, что максимальное 
значение потенциала, если длина 
дорожки эмиттера изменяется в указанных 

выше пределах, изменяется от 10.3 до 
23.0 мВ (меньше, чем значение 

0Tϕ ), 
причем неоднородность распределения 
потенциала увеличивается с ростом Le 
(Рис. 5).

Коэффициент  неоднородности 

распределения температуры ,m av

av

T T
T

ε ∆ −∆
=

∆
 

где ∆Tm, ∆Tav – максимальное и среднее 
приращение температуры соответственно, 
падает с увеличением длины дорожки в 
1.3 раза (Рис. 6).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложенная 
теплоэлектрическая модель гребенчатой 
структуры ГБТ, с учетом неоднородного 
распределения плотности эмиттерного 
тока в результате падения напряжения 
на эмиттерных дорожках металлизации 
и положительной теплоэлектрической 
обратной связи, действующей в 
полупроводниковой структуре ГБТ, 
показала, что распределения температуры 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАСЕРГЕЕВ В.А., ХОДАКОВ А.М.

Рис. 5. Распределение приведенного потенциала по 
дорожке эмиттера; Ie = 40 мА, Uc = 5 В; ae = 2 мкм, 

he = 0.5 мкм, Le: 1 – 40, 1 – 60, 1 – 80 мкм.

Рис. 4. Распределение плотности тока (а) и температуры (б) под 3-й эмиттерной дорожкой; Ie = 40 мА, Uc = 5 
В; ae = 2 мкм, he = 0.5 мкм, Le = 80 мкм; приближение: 1 – формула 11, 2 – температурозависимое, формула 3.

                                         а                                                                                    б
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и плотности тока вдоль эмиттерных 
дорожек меняют характер: из монотонно 
и слабо спадающих от начала дорожки к 
концу в изотермическом приближении 
эти распределения становятся 
немонотонными и существенно 
неоднородными.

Возрастание неоднородности 
температуры и плотности тока в структуре 
ГБТ приводит к снижению предельных 
функциональных возможностей 
прибора по току и мощности. При этом 
максимум плотности тока и температуры 
с увеличением рабочего тока смещается 
от начала к центру дорожек. Установлено 
также, что при неизменных размерах 
кристалла увеличение длины дорожек 
приводит к некоторому снижению 

коэффициента неоднородности 
распределения температуры.

Предложенная модель может 
найти применение при разработке 
структур ГБТ и оценке их предельных 
функциональных возможностей по 
току и температуре.
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Аннотация: Предлагаемая математическая модель приёма и обработки сигналов 
паразитного ("неконтролируемого" излучения) постоянно функционирующих 
блоков бортового специального комплекса космического аппарата позволяет 
реализовать новый способ его идентификации, и как следствие, расширить 
возможности системы космического мониторинга. В то же время создание отдельных 
радиотехнических систем для решения задачи идентификации космических 
аппаратов на основе предлагаемой математической модели требует значительных 
затрат, что делает целесообразным создание аппаратных средств идентификации 
в составе существующих наземных радиотехнических систем, задействованных в 
задачах управления космическими аппаратами. В предлагаемой математической 
модели в качестве идентифицирующих признаков используются характеристики 
сигналов неконтролируемого излучения постоянно функционирующих блоков 
бортового оборудования космических аппаратов, которые "просачиваются" 
через антенные системы (задающие генераторы, гетеродины приёмного тракта 
радиосистем космических аппаратов).  Идентификация космических аппаратов 
по неконтролируемому излучению задающих генераторов приёмного тракта 
и гетеродинов подразумевает измерение характера изменения параметров 
колебаний и выявление признаков, отличающих колебания одного генератора от 
другого. Поскольку неконтролируемое излучение гетеродинов представляет собой 
гармонические колебания, параметрами этих сигналов являются амплитуда, частота 
и начальная фаза. Использовать амплитуду и начальную фазу сигнала для целей 
идентификации невозможно, так как среда распространения сильно влияет на эти 
параметры. Наиболее информативной для целей идентификации является частота 
колебаний, а точнее, характер изменения частоты с течением времени. Это изменение 
связано с нестабильностью частоты бортовых задающих генераторов. Характер 
изменения частоты зависит от характеристик каждого бортового генератора, что 
является основой для идентификации. Следует отметить, что процесс идентификации 
можно условно разделить на два этапа: первый этап связан с решением задачи 
обоснования моделей и алгоритмов обработки (оценки); второй этап предполагает 
классификацию результатов обработки (оценки).
Ключевые слова: идентификация, космический аппарат, радиотехническая система, 
контроль космического пространства, неконтролируемое излучение, эффективная 
площадь антенны
УДК 629.7.086
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Abstract: Proposed below is a mathematical model for reception and processing of  
spurious (“uncontrolled” radiation) from constantly operating units of  the special 
complex installed onboard a spacecraft. This model makes it possible to implement a 
new technique for identification of  such radiation thus improving the capabilities of  
the space monitoring. At the same time creation of  stand-alone radio systems solely 
for identification of  the spacecrafts based on the proposed mathematic model would 
require significant expenses therefore it is worthwhile to add new identification hardware 
to the existing ground-based radio systems used for space flight control. Identifying 
features in the proposed mathematical model are the parameters of  signals of  the 
uncontrolled radiation from constantly operating units installed onboard spacecrafts 
that “leak” through antenna systems (master generators, heterodyne oscillators in the 
spacecraft radio receivers). Identification of  spacecrafts by uncontrolled radiation 
from the receiving master generators and heterodyne oscillators involves keeping track 
of  the behavior of  oscillation parameters as well as identifying signs that distinguish 
the oscillations of  one generator from another. Since the uncontrolled radiation 
from heterodyne oscillators is a harmonic oscillation, it features such parameters 
as amplitude, frequency and initial phase. It is impossible to use the amplitude and 
initial phase of  the signal for identification purposes because the propagation medium 
strongly affects these parameters. The most informative for identification purposes 
is the frequency of  oscillations, or rather, the behavior of  the frequency changes 
over time. These changes are due to the frequency instability of  the onboard master 
generators. The behavior of  the frequency change depends on the characteristics of  
each onboard generator, which serves as a basis for identification. It should be noted 
that the identification process can be conditionally divided into two stages: the first 
stage includes validation of  models and processing (evaluation) algorithms while the 
second stage involves classification of  the results of  processing (evaluation).
Keywords: identification, spacecraft, radio engineering system, space control, uncontrolled radiation, 
effective antenna area
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1. ВВЕДЕНИЕ
Для многих космических систем характерным 
является отключение бортовых передающих 
устройств КА вне зоны видимости своих РТС. 
Это обстоятельство значительно затрудняет 
идентификацию маневрирующих КА.

Исходя из этого было принято решение 
о целесообразности разработки метода 
идентификации, который позволил бы 
повысить в конечном итоге качество 
функционирования системы контроля 
космического пространства.

При этом в качестве параметров 
идентификации решено было использовать 
сигналы паразитного излучения, 
«неконтролируемого излучения» (НКИ) 
постоянно функционирующих блоков 
бортовой аппаратуры (БА) (гетеродинов, 
задающих генераторов).

Предлагаемый метод идентификации 
базируется на алгоритме оценки параметров 
коррелированной составляющей процесса 
нестабильности задающих генераторов 
бортовой аппаратуры космического аппарата, 
как идентифицирующего фактора [1].

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для решения поставленной задачи была 
поведена оценка возможности приема и 
обработки сигналов паразитного излучения 
определенными радиотехническими системами 
наземного комплекса. Результаты оценки 
указывают на возможность использования, 
применяемых в этих системах антенных 
устройств для задач идентификации КА [4].

Единственным сигналом, принимаемым 
с КА с «закрытым бортом», может быть 
НКИ гетеродинов бортовых приемников и 
задающих генераторов. Условно источники 

нестабильности частоты бортовых РТС можно 
классифицировать по следующим признакам 
[1,9]:

Систематические изменения частоты, 
вызываемые уходами или дрейфами. Эти 
изменения происходят за счет старения 
материала резонатора и являются 
чрезвычайно медленными. Их называют 
также “долговременной” нестабильностью, 
оценивают относительным изменением 
частоты в час, сутки, месяц или год в 
зависимости от типа устройства или характера 
применения.

Детерминированные периодические 
отклонения частоты, возникающие вследствие 
паразитной частотной модуляции сторонними 
процессами, например, за счет нестабильности 
источников питания, наводок, изменения 
температуры, вибрации, давления и т.п.

Изменения частоты за счёт случайных 
флуктуаций, обусловленные применением 
в аппаратуре электронных компонентов. 
Соответствующие флуктуации 
частоты называют “кратковременной” 
нестабильностью.

Нестабильность представим тремя 
основными компонентами. Первая, 
медленно меняющаяся компонента g(t) (Рис. 
1, отмечена пунктиром), которая определяет 
нестационарность процесса и которую 
можно трактовать, как детерминированную 
компоненту (по крайней мере на 
определённой выборке).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 1. Иллюстрация составляющих процесса 
нестабильности частоты.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
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Эта компонента определяется полиномом.
g(t) = С0 + c1t + c2t

2 +... .
Второй компонентой m(k) можно 

считать медленно меняющиеся флуктуации 
φ(k) относительно компоненты g(k). Эту 
компоненту можно считать случайным, 
локальным стационарным процессом с 
большим временем корреляции. В этом 
случае при g(k) = g0 = const также является 
объектом прогнозирования.

Третья компонента n(k) – быстрые 
флуктуации частоты, стационарные по всей 
выборке, но с малым временем корреляции. 
Таким образом, процесс нестабильности, 
характеризуемый уходами фазы, имеет вид.
 φ(t) = g(t) + m(t) + n(t).         (1)

Однако, особенности, составляющих 
процесса (1) требуют разработки конкретных 
алгоритмов для их анализа.

Основным отличием слагаемого g(t) 
процесса (1) является его весьма медленное 
изменение на интервале наблюдения. Поэтому 
целесообразно считать его постоянным на 
этом интервале и не рассматривать в анализе 
моделей нестабильности.

Составляющая m(t) процесса (1) – локально 
стационарный процесс с достаточно большим 
временем корреляции. Для определения его 
характеристик целесообразно использовать 
метод наименьших квадратов [4,5] или 
динамической фильтрации [6,7]. В целях 
уменьшения вычислительных затрат и 
повышения оперативности представляется 
необходимым использовать их рекуррентные 
модификации с вовлечением в обработку 
сравнительно небольшой части накопленной 
информации.

Компонента процесса n(t) процесса (1) 
описывает быстрые флуктуации изменений 
фазы во времени, наиболее информативные 
в плане выявления особенностей задающих 
генераторов. Более высокая информативность 
n(t) по сравнению с m(t) обусловлена 
наличием в компоненте m(t) соответствующих 
составляющих неизвестного доплеровского 

сдвига частоты. Наличие доплеровского 
сдвига часто приводит к невозможности 
идентификации по компоненте m(t).

Будем рассматривать компоненту m(t) 
процесса изменения фазы φ(t) (1) в рамках 
модели, описываемой уравнениями состояния 
и наблюдения

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

x t Fx t Gg t
m t Hx t

= +
 =



 (2)

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

z t H m t n t
z t t g tϕ

= +
 = −

 (3)

имея в виду, что процесс n(t) считается белым 
шумом постольку, поскольку время его 
корреляции существенно меньше времени 
корреляции составляющей m(t). Данная модель 
использована для построения модификации 
алгоритма динамической фильтрации.

Кроме того, было рассмотрено оценивание 
параметров модели компоненты m(t) для метода 
наименьших квадратов
Z(t) = AM(t) + n(t),          (4)
где А – матрица связи; М(t) – вектор 
оцениваемых по методу наименьших квадратов 
(МНК) параметров линейной модели; n(t) – 
составляющая в (1), z(t) = φ(t) – q(t) = m(t) + n(t).

Практика исследования стационарных 
быстро флуктуирующих процессов, 
подобных n(t), показывает высокую 
эффективность применения для их описания 
авторегрессионных моделей [2,3,6]. Поэтому в 
дальнейшем описание и анализ компоненты 
n(t) проводился в терминах авторегрессионных 
моделей:

11

1 2

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

n
ii

y t a y t i e t

n t e t e t
=

 = − +


= +

∑  (5)

где аi – коэффициенты авторегрессионной 
модели; е1(t) – порождающий шум,  

1 11
( ) ( ) ( ),n

ii
e t a n t i e t i

=
= − + −∑  е2(t) – белый шум 

измерений, 2 1 21
( ) ( ) ( ),n

ii
e t e t a e t i

=
= − −∑  y(t) – 

процесс изменения фазы колебания, вызванный 
слабо коррелированной компонентой 
нестабильности; n(t) – составляющая процесса 
φ(t) (2).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКААФОНИН И.Л., ПОЛЯКОВ А.Л., ТЫЩУК Ю.Н., 
ГОЛОВИН В.В., СЛЕЗКИН Г.В.
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Получим соотношения, определяющие 
алгоритмы оценивания составляющих (1) m(t) 
и n(t) для моделей (2)–(5).

Учитывая особенности модели 
нестабильности (1), проведем исследование 
возможности построения рекуррентного 
алгоритма МНК на "скользящем" окне. Для 
чего прежде всего рассмотрим линейную 
модель составляющей m(t) процесса 
изменения фазы φ(t) (1), в виде
Z(t) = AH + n(t)
с вектором измерений, где z1,…, zN – суть 
измерения фазы сигнала в момент времени 
t1,…, tN, матрицей 1 ,..., ,T T

nA A A =    где 
[ ,..., ]T

i i irA a a=  – i-я строка матрицы А, вектором 
оцениваемых параметров 1[ ,..., ]T

rM M M=  и 
вектором случайных погрешностей измерений 

1[ ,..., ] ,T
nn n  где n1, …, nn – значение компоненты 

n(t) (1) в момент времени t1, …, tn. Оценка по 
методу наименьших квадратов ( 1)M n,n +



 
может быть получена на основе измерений zn+1, 
…, zn+ℓ с использованием строк матрицы А с (n 
+ 1) до (n + ℓ).

В результате были получены выражения 
для определения коэффициентов передачи 
при выделении нового измерения
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где ℓ – единичная матрица, или в развёрнутой 
форме
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и при забывании устаревшей информации
(2)
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или в развёрнутой форме
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Векторы K(1) и K(2) размерности r + 1 
называют соответственно коэффициентом 
передачи при введении нового измерения и 
забывании. Можно использовать ещё одно 
удобное для реализации на ПК представление 
коэффициента передачи K(1) [7]

(1)
11

( ) ( 1)T
nn

K n,n n,n A + +=
+ = + +∑



   (12)

и коэффициента К(2)

(2)
11

( 1) ( 1 1) .T
nn

K n,n n+ ,n A +=
+ + = + +∑ 

 (13)

Далее перемножая по блокам матрицу AT (n, 
n + ℓ + 1) и вектор z(n, n + ℓ + 1), находим, что

1 1

( 1 1) ( 1 1)
( 1) ( 1) .
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A n+ ,n z n+ ,n
A n,n z n,n A z− +

+ + + + =
= + + + + −

 

 

 (14)

Таким образом, применение рекуррентной 
процедуры МНК на скользящем окне даёт 
возможность организовать сравнительно 
несложную процедуру оценивания параметров 
компоненты m(t) процесса φ(t) (1). Такая 
процедура будет использована для обработки 
результатов измерений фазы сигнала НКИ.

Для полного исследования и синтеза 
оптимального алгоритма при идентификации 
НКИ КА проведён анализ процедуры 
оценивания линейным фильтром Калмана с 
конечной памятью компоненты m(t) процесса 
φ(t) (1) альтернативно модификации МНК (7)–
(14).

Для этого рассмотрели динамическую 
систему с дискретным временем, являющуюся 
аналогом (2), (3), и описываемую уравнениями 
состояния

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
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( 1) ( 1 ) ( ) ( 1) ( 1),
( 1) ( 1)

x k + k + ,k x k G k + k
m k Hx k

Φ ξ= + +
+ = +

 (15)

и уравнениями наблюдения

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

z k m k n k
z k k q k m k n k

Η
ϕ

= +
= − = +

 (16)

где Ф(k + 1, k) – переходная матрица; k – 
переменная, обозначающая номер шага 
фильтрации.

Практическая реализация данного метода 
идентификации осуществлялась в следующей 
последовательности. Предварительный 
поиск по частоте производится с 
применением Фурье-процессора в полосе 50 
кГц методом последовательного просмотра 
заданного частотного диапазона. После 
обнаружения сигнала и определения 
значения частоты с точностью до 25 кГц 
сигнал поступает на цифровой анализатор 
спектра, реализованный на базе того же 
Фурье-процессора. С выхода анализатора 
данные поступают в мини ЭВМ для 
дальнейшей обработки.

Дальнейшая последовательность операций 
над принимаемым сигналом представлена в 
виде схемы на Рис. 2.

Обнаруженный сигнал, закон изменения 
фазы которого обозначен как φ(t), поступает 
на устройство, в котором происходит 
вычитание из φ(t) составляющей 
долговременной нестабильности g(t). 
Отметим, что эта процедура реализуется 
методом нахождения среднего на интервале 
наблюдения и последующего вычисления 

результата из каждого измерения.
В соответствии с моделью (1) 

вычисления g(t) из φ(t) приводит к тому, 
что в дальнейшую обработку поступает 
сумма двух компонент процесса φ(t): m(t) и 
n(t) (см. Рис. 2). Компонента m(t) является 
медленно меняющейся составляющей и 
обусловлена как нестабильность генератора, 
так и неизвестной составляющей 
частоты Доплера. Так как доплеровская 
составляющая неизвестна, то компонента 
m(t) процесса φ(t) оказывается непригодной 
для идентификации КА. Поэтому 
представляется необходимым произвести 
оценку параметров модели m(t) и оценку 
её вектора состояния и исключить m(t) из 
дальнейшего рассмотрения.

Для этой цели используется процедура 
линейной оптимальной фильтрации и 
рекуррентного МНК на скользящем окне.

Выбор процедур с конечной памятью 
связан с достаточной неопределённостью 
относительно порядка модели m(t). 
Предполагалось, что наличие скользящих 
окон сделает эту проблему менее острой.

Результаты оценивания компоненты 
m(t) вычитаются из суммы m(t) + n(t) (см. 
Рис. 2) и в дальнейшую обработку поступает 
быстроменяющаяся составляющая n(t). 
Указанная составляющая определяется 
характерными особенностями задающего 
генератора. Её значения поступают в 
устройство, реализующее процедуру 
анализа временных рядов. На выход 
устройства поступает оценки параметров 
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Рис. 2. Последовательность операций над принимаемым сигналом при идентификации КА.
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а1 процесса n(t). Значение указанных 
параметров поступают на классификатор, 
где принимается решение о типе и 
принадлежности наблюдаемого КА.

Результаты сравнения алгоритмов 
оценивания по методу наименьших 
квадратов и динамической фильтрации 
представлены на Рис. 3 и 4 для времени 
наблюдения 20 секунд. По осям ординат 
отложены осреднённые величины ε(t), 
представляющие собой отношение суммы 
квадратов разности между результатами 
измерений в моменты ti  f(ti) и оценками 
процесса ˆ ( )im t  и числа i.

2

1

1 ˆ( ) [ ( ) ( )] ,  1,..., ,i
i ik

t f t m t i N
i

ε
=

= −∑ 

где N – количество измерений. Параметр i 
характеризует размер "скользящего" окна.

Результаты анализа кривых (см. Рис. 3 
и 4) показывают, что в условиях достаточной 
большой априорной неопределённости 
относительно параметров фильтруемого 
процесса алгоритм динамической 
фильтрации оказывается неустойчивым. 
Увеличение размеров окна до 15 позволяет 
несколько улучшить результаты оценивания 
при помощи алгоритма динамической 
фильтрации , как показано на Рис. 5 для 
интервала наблюдения 40 с.

Однако дальнейшее увеличение размера 
окна l снова ведёт к увеличению ε, по всей 
видимости, уже за счёт несоответствия модели 
и процесса (Рис. 6).

Рекуррентная процедура МНК на 
скользящем окне в отличии от динамического 
фильтра оказывается устойчивее и даёт 
хорошие результаты. Анализ графиков 
показывает, что алгоритм МНК чувствителен к 
выбору размеров окна l.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Результаты сравнения алгоритмов при 
"скользящем окне" l = 15.

Рис. 5. Результаты сравнения алгоритмов при 
"скользящем окне" l = 15.

Рис. 4. Результаты сравнения алгоритмов при 
"скользящем окне" l = 7.

Рис. 6. Результаты сравнения алгоритмов при 
"скользящем окне" l = 20.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный алгоритм обработки 
информации о процессах нестабильности 
задающих генераторов бортовых 
радиотехнических систем позволяет 
значительно упростить оценивание 
параметров исследуемых моделей. При этом 
за счёт использования "скользящего окна" 
при оценке обрабатываемых параметров 
повышается качество и оперативность 
идентификации КА.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Подавляющее большинство задач оценки 
эффективности применения различных средств 
в системе воздушно-космической обороны 
являются комплексными и не могут быть сведены к 
простой арифметической сумме слабо увязанных 
между собой математических моделей и задач по 
расчету отдельных показателей. Современный 
уровень развития вычислительной техники и 
математических методов исследования сложных 
систем создает объективные предпосылки к 
системной концепции проектирования сложных 
технических систем, которая требует внесения 
принципиальных изменений в методологию 
их создания и развития. Системный подход 
предполагает создание эффективных комплексов 
частных математических моделей подсистем, 
в совокупности описывающих поведение всей 
системы, и расчетных задач, функционирующих в 
составе систем моделирования и проектирования 
на единой информационной базе [1,2].

Система автоматизированного 
проектирования (САПР) радиолокационных 
станций (РЛС), радиолокационных комплексов 
и радиолокационных систем, а также их 
компонентов, является примером реализации 

РАДИОЛОКАЦИЯ

Abstract: A brief  description of  the radar CAD software modules responsible for this functionality 
is given. The module of  engineering calculations and simulations allows you to set the scenario of  
the interference-target situation and conduct a complete, close to reality, simulation of  the behavior 
of  the radar in combat conditions. The visual functional editor provides the ability to create a 
radar simulation model in the form of  a graph of  streaming calculations from interconnected 
parameterizable blocks. The library of  parameterizable modeling blocks contains modeling 
blocks designed for calculations and modeling of  structural and functional parts of  developed 
radar stations, complexes, systems. Simulation model of  an active single-position pulse-Doppler 
sector-observation radar with electronic beam scanning was created. The following algorithms are 
implemented in the model: the sum-difference monopulse direction finding algorithm, the MUSIC 
superresolution direction finding algorithm, and the projection adaptive spatial filtering algorithm. 
A simulation experiment was carried out with a radar model in three scenarios of  an interference-
target environment, which differ in the presence of  interfering signals. Analysis of  the results of  the 
simulation experiment shows that the operation of  the algorithms corresponds to the theoretical 
prediction. The abilities of  radar CAD presented in this article can be used by specialists in radar 
and signal processing.
Keywords: radar station, computer-aided design system, simulation modeling, radar data processing 
algorithm
UDC 004.94
For citation: Maxim Yu. Konopel'kin, Sergey V. Petrov, Daria A. Smirnyagina. Radar Information Processing 
Algorithms in a Specialized Computer-Aided Design System. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information 
technologies, 2022, 14(2):119-126e. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.119.

КОНОПЕЛЬКИН М.Ю., ПЕТРОВ С.В., СМИРНЯГИНА Д.А.



121

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

РАДИОЛОКАЦИЯ

системной концепции [3-10]. Системность 
проведения расчетов в САПР РЛС предполагает:
• единую методологию подготовки и 

представления исходных данных, а также 
проведения расчетов и представления 
результатов;

• равную степень детализации для каждой 
частной задачи (модели), решаемой 
пользователями одного уровня;

• определенную логическую 
последовательность проведения расчетов в 
каждой частной задаче и в их совокупности;

• получение как промежуточных, так и 
конечных результатов по каждой расчетной 
задаче в форме, удобной для применения 
их в других задачах без дополнительной 
обработки и преобразования;

• возможность автономного проведения 
расчетов по каждой расчетной задаче, 
математической модели и использования 
промежуточных и конечных результатов в 
других задачах.
Системный подход, реализуемый в 

САПР РЛС, предусматривает единство 
информационного, математического, 
лингвистического, программного и 
организационного обеспечения.

С позиций системного подхода наиболее 
приспособленными для оценки эффективности 
сложных систем являются модели имитационного 
типа. Поэтому в составе САПР РЛС разработаны 
имитационные модели функционирования РЛС, 
которые, в отличие от многих существующих в 
настоящее время математических моделей РЛС 
позволяют детально моделировать процессы 
первичной и вторичной обработки различных 
видов сигналов, отраженных от воздушных, 
баллистических и космических объектов в 
полном поляризационном базисе.

Настоящая статья посвящена обзору и 
демонстрации возможностей отечественной 
САПР РЛС в части разработки и моделирования 
алгоритмов обработки радиолокационной 
информации, создания имитационных моделей 
и проведения имитационных экспериментов. В 
статье затрагиваются следующие вопросы:
• описан инструментарий САПР РЛС, включая 

среду инженерных расчетов и моделирования, 
визуальный функциональный редактор 

и библиотеку параметризуемых блоков 
моделирования;

• изложены принципы построения 
имитационных моделей РЛС;

• описана тестовая имитационная модель РЛС 
и ее алгоритмы;

• проведен имитационный эксперимент, 
изложены его результаты.

2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ САПР РЛС
2.1. Среда инженерных раСчеТоВ и 
моделироВания

Одной из ключевых особенностей 
разработанной САПР является возможность 
не только автоматизации процесса разработки 
РЛС, но и достаточно широкого и объемлющего 
моделирования поведения РЛС в боевых 
условиях. В частности, при проектировании 
инженеру предоставляется возможность 
задать сценарий. При отправке сценария на 
расчет производится полное, приближенное к 
реальности, моделирование поведения РЛС в 
боевых условиях. Производится имитация налета 
на РЛС, включающая в себя моделирование 
движения различных воздушных целей. При 
этом на основе построенной модели РЛС 
моделируется работа антенны РЛС, которая 
сканирует пространство. При взаимодействии 
электромагнитной волны, пришедшей от 
луча антенны локатора, и воздушной цели 
производится моделирование отражения 
электромагнитной волны от данной цели, на 
основе чего рассчитывается сигнал, пришедший 
в приемный канал локатора, где, далее, 
моделируется его обработка. На пришедший 
сигнал накладываются шумы, возникающие, в 
том числе, за счет отражения от поверхности 
Земли. Также при моделировании прохождения 
луча через атмосферу учитываются различного 
рода осадки.

Интерфейс среды инженерных расчетов 
и моделирования, реализующей указанные 
возможности, показан на Рис. 1.

Во время проведения имитационного 
моделирования производится запись файла 
протокола имитационного эксперимента, 
содержащего информацию о положении всех 
РЛС и воздушных целей, представленных 
в сценарии, и результатах работы РЛС. В 
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результате обработки файла протокола 
имитационного моделирования в модуле оценки 
эффективности вычисляются показатели 
качества радиолокационной информации, 
получаемой с РЛС.
2.2. Визуальный функциональный редакТор

В САПР РЛС для создания имитационных 
моделей используется подход, известный 
под названием "программирование потоков 
данных" [11]. Популярными представителями 
программных средств, использующих этот 
подход, являются Simulink и LabView. 

Пользователь с помощью визуального 
конструктора составляет граф вычислений из 
блоков, конфигурирует параметры каждого 
блока и соединения между ними. По нажатию 

кнопки запуска вычисления, происходит обход 
графа и вычисление выходных данных каждого 
блока на основе входных данных и параметров 
блока.

Преимущества данной парадигмы –
естественное визуальное представление (в виде 
графа вычислений) и поддержка параллелизма.

В рамках САПР РЛС разработан визуальный 
функциональный редактор, обеспечивающий 
возможность создания и расчета графа потоковых 
вычислений. Графический интерфейс 
пользователя представляет собой классический 
Simulink-подобный интерфейс для визуального 
проектирования потоковой обработки данных, 
состоящий из параметризуемых блоков, 
соединенных между собой (Рис. 2).

КОНОПЕЛЬКИН М.Ю., ПЕТРОВ С.В., СМИРНЯГИНА Д.А.

Рис. 1. Интерфейс среды инженерных расчетов и моделирования.

Рис. 2. Типичная схема модели РЛС.
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2.3. библиоТека парамеТризуемых блокоВ 
моделироВания

При моделировании РЛС можно выделить 
два уровня абстракции: нижний, то есть 
моделирование конкретных модулей и узлов 
(генераторов, антенн, алгоритмических блоков 
и т.д.) и верхний, то есть модель системы в 
целом. При этом, если соблюдается принцип 
модульности, то один и тот же набор компонентов 
может быть использован для моделирования 
самых разных типов и конфигураций РЛС. 

Кроме того, если программный код, 
отвечающий за внутреннюю работу отдельных 
модулей, вынесен в отдельную хорошо 
отлаженную и документированную библиотеку, 
то и разработка верхнего уровня абстракции 
может резко упроститься: разработчику 
конкретной имитационной модели нужно 
будет значительно меньше вдаваться в детали 
математически сложных алгоритмов обработки 
сигнала внутри отдельных модулей.

Для этого в состав функционального 
редактора входит библиотека параметризуемых 
блоков моделирования, предназначенных 
для расчетов и моделирования структурных 
и функциональных частей разрабатываемых 
радиолокационных станций, комплексов, 
систем. В состав библиотеки входит базовый 
набор блоков, позволяющий сформировать 
модель РЛС.
2.4. имиТационная модель рлС
Центральным звеном при имитационном 
моделировании выступает имитационная модель 
РЛС. Имитационная модель РЛС в САПР РЛС 
представляется в виде набора функциональных 
блоков. Типичная модель РЛС состоит из 
следующих функциональных блоков:
• формирователь зондирующих сигналов;
• передатчик;
• передающая антенна;
• приемная антенна;
• формирователь лучей;
• приемник;
• блок цифровой обработки сигналов;
• блок первичной обработки информации;
• блок вторичной обработки информации;
• блок управления режимами работы.

Как можно видеть, принятое разбиение 
модели на блоки соответствует классической 

функциональной схеме РЛС, известной из 
литературы [12]. В то же время открытая 
архитектура САПР РЛС не накладывает 
ограничений на пользователя – состав блоков 
в модели может быть произвольным. Новые 
блоки, обладающие необходимым пользователю 
функционалом, могут разрабатываться на языках 
программирования Python, MATLAB и C++.

3. ИМИТАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
3.1. парамеТры имиТационной модели рлС
Для демонстрации возможностей САПР РЛС в 
части разработки и моделирования алгоритмов 
обработки радиолокационной информации 
создана имитационная модель РЛС обзора 
воздушного пространства с типичным для этого 
класса набором параметров [12].

Тип РЛС – активная, однопозиционная, 
секторного обзора с электронным сканированием 
лучом.

Параметры сигнала:
• тип сигнала – ЛЧМ;
• несущая частота = 1.2 ГГц;
• полоса сигнала = 1 МГц;
• длительность импульса = 200 мкс;
• период следования импульсов = 2 мс;
• импульсная мощность = 20 кВт.

Параметры антенны:
• тип антенны – цифровая антенная решетка 

(ЦАР);
• размер в элементах = 12х16;
• шаг элементов = 0.5 длины волны;
• коэффициент усиления = 28 дБ;
• сектор сканирования по азимуту = -45° – 45°;
• сектор сканирования по углу места = 0° – 30°;
• наклон антенны к горизонту = 15°.

4. АЛГОРИТМЫ ИМИТАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ РЛС
В имитационной модели РЛС реализована 
типичная схема формирования и обработки 
сигнала для импульсно-доплеровской РЛС, 
которая выглядит следующим образом:
• формирование зондирующего ЛЧМ сигнала;
• расчет фазового распределения для 

формирования лучей на передачу и прием;
• фильтрация принятого сигнала по дальности 

с помощью согласованного фильтра;
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• преобразование Фурье по медленному 
времени с получением матрицы 
дальность-скорость;

• бинаризация матрицы дальность-скорость 
с помощью обнаружителя с постоянным 
уровнем ложной тревоги;

• поиск связных областей бинарной матрицы 
дальность-скорость;

• размножение связных областей на другие 
дальности и скорости для конкретной пачки 
импульсов;

• поиск пересечений между размноженными 
связными областями, полученными от 
разных пачек;

• для тех областей, которые пересекаются с 
достаточным числом областей от других 
пачек (например, в случае пересечения 
областей от трех разных пачек импульсов) 
производится усреднение показателей и 
выдача отметки о цели.
Кроме того, в модели РЛС реализован 

пассивный канал, реализующий обработку 
стохастических сигналов от внешних источников. 
При этом используются обучающие данные с 
цифровой антенной решетки длиной K = 384 
временных отсчетов.

Для иллюстрации возможностей САПР РЛС 
реализованы и промоделированы следующие 
алгоритмы.
4.1. Алгоритм моноимпульсной пеленгации
В модели реализован алгоритм суммарно-
разностной пеленгации [13], в котором 
поправки угловых координат цели в 
обобщенной биконической системе координат 
рассчитываются по формулам:
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где ˆ ˆ,  u v  – оценка угловых координат цели, 
u0, v0 – угловые координаты максимума 
суммарного луча, γu, γv – коэффициенты 
наклона пеленгационной характеристики 
(определяются геометрией решетки), W – 
весовой вектор для формирования суммарного 
луча, Wu – весовой вектор для формирования 
разностного луча по азимуту, Wv – весовой 

вектор для формирования разностного 
луча по углу места, X – вектор сигналов с 
антенной решетки, (•)H – символ эрмитовой 
сопряженности. Знаменатель дробей в правой 
части равенств представляет сигнал на выходе 
суммарного луча, числитель – сигнал на 
выходе разностного луча (соответственно 
азимутального или угломестного).

4.2. Алгоритм пеленгации источников 
стохастических сигналов
Для пеленгации источников стохастических 
сигналов реализован алгоритм MUSIC (MUltiple 
SIgnal Classification), использующий расчет 
пространственного спектра по формуле [14]

1 ,ˆM H
n

Q =
V P V

где ˆ
nP  – матрица проецирования на шумовое 

подпространство выборочной оценки 
пространственной ковариационной матрицы  

1ˆ ,H

K
=R XX  V – вектор-гипотеза амплитудно-

фазового распределения в раскрыве антенны для 
заданного углового направления.

4.3. Алгоритм адаптивной пространственной 
фильтрации
В модели реализован проекционный алгоритм 
расчета адаптивного весового вектора по 
формуле [14]

ˆ ,a n=W P S  
где S – управляющий вектор.

Все вышеперечисленные алгоритмы 
реализованы в блоках модели РЛС на языке 
Python с использованием модулей NumPy и 
SciPy.

5. СЦЕНАРИЙ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Модель РЛС размещалась в районе г. Санкт-
Петербурга. Были заданы две разнесенные 
по азимуту аэродинамические цели (Рис. 3) с 
возможностью установки на них источников 
стохастических сигналов. В части их наличия 
моделировались три сценария:
1) нет источников стохастических сигналов;
2) один источник стохастических сигналов;
3) два источника стохастических сигналов.

КОНОПЕЛЬКИН М.Ю., ПЕТРОВ С.В., СМИРНЯГИНА Д.А.
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5.1. резульТаТы имиТационного 
моделироВания

5.1.1. Алгоритм моноимпульсной пеленгации
Для проверки работы алгоритма 
моноимпульсной пеленгации использовался 
первый сценарий. Результаты работы локатора 
по первой цели приведены на Рис. 4. На 
рисунке показан индикатор «азимут-угол места», 
желтая окружность – приемный луч по уровню 
3 дБ, голубая точка – истинное положение цели, 
красные точки – оценки угловых координат цели. 
Как можно видеть, реализованный алгоритм 
моноимпульсной пеленгации корректно 
уточняет угловые координаты цели.
5.1.2. Алгоритм пеленгации источников 
стохастических сигналов
Для проверки работы алгоритма пеленгации 
источников стохастических сигналов 
использовался сценарий 3. В этом сценарии 
запеленгованы два источника стохастических 
сигналов. Пространственный спектр в 
обобщенной биконической системе координат 
(горизонтальная ось – азимут, вертикальная – 
угол места), построенный по результатам работы 
алгоритма MUSIC, показан на Рис. 5. Оценки 
угловых координат источников стохастических 
сигналов в сферической системе координат 
следующие:

• 1-й источник – (1.3°; 0.3°), истинное 
положение – (1.8°; -0.2°);

• 2-й источник – (27.5°; 0.3°), истинное 
положение – (27.2°; -0.2°).
Как можно видеть, оценки совпадают с 

истинным положением источников с точностью 
до долей градуса. При использовании при 
построении пространственного спектра 
сетки углов с меньшим дискретом возможно 
повышение точности оценки.
5.1.3. Алгоритм адаптивной 
пространственной фильтрации
Для проверки работы алгоритма адаптивной 
пространственной фильтрации использовался 
сценарий 2. При наличии одного источника 
мешающего сигнала, размещенного на правой 
цели, была обнаружена центральная цель, по 
ней были выданы отметки (желтые маркеры на 
Рис. 6, голубые маркеры – истинное положение 
целей). Цель с источником мешающего 
сигнала обнаружена не была, т.к. алгоритм 
АПФ не может подавить мешающий сигнал, 
угловое направление на который совпадает с 
направлением на полезный.

Рис. 4. Индикатор азимут-угол места.

Рис. 5. Пространственный спектр MUSIC в сценарии 3.

Рис. 6. Индикаторы “азимут-угол места” и 
“дальность-высота” в сценарии 2.
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Рис. 3. Положение РЛС и целей.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отечественной САПР РЛС имеются 
богатые возможности по разработке моделей 
функционирования РЛС, позволяющие 
детально моделировать процессы обработки 
различных видов сигналов. Для этого 
используется визуальный функциональный 
редактор, в котором модель РЛС собирается из 
набора блоков. Среда инженерных расчетов и 
моделирования позволяет разместить созданную 
модель РЛС на местности и задать сценарий 
налета. Для демонстрации этих возможностей 
была создана модель РЛС секторного обзора с 
электронным сканированием лучом, в которой 
реализован пассивный канал, реализующий 
обработку стохастических сигналов от внешних 
источников. Реализованы и промоделированы 
в трех сценариях фоно-целевой обстановки 
следующие алгоритмы: алгоритм 
моноимпульсной пеленгации, алгоритм 
пеленгации источников стохастических сигналов, 
алгоритм адаптивной пространственной 
фильтрации. Результаты работы алгоритмов 
соответствуют теоретическому прогнозу.
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Abstract: Publications in the field of  development and modification of  anode and cathode materials 
for primary chemical current sources (CCS), as well as electrolytes used in them, are considered. 
Both studies on classical materials that have proven themselves in recent decades, and the developing 
direction of  creating environmentally friendly and safe elements are noted. Increasingly, alloys are 
being used to improve the discharge characteristics of  batteries. The use of  carbon materials, 
including graphene and graphene oxide with their unique properties, is widespread. Polymer 
electrolytes have been developed as a profound way to create safer energy sources. The number 
of  scientific works in the field of  primary CCS indicates the continuing need for efficient non-
rechargeable systems for both domestic and specialized needs of  mankind.

НАНОСИСТЕМЫ

Работа посвящена изучению мировых 
исследований в области первичных 
химических источников тока (ХИТ) с 
2016 года по настоящее время. 

The paper reviews the world research in the 
field of  primary chemical current sources 
(CCS) from 2016 to the present. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современную жизнь невозможно представить 
без портативных источников энергии. От 
часов на руке до запуска космического 
аппарата к границам Солнечной системы – 
везде возникает потребность в генерировании 
электрической энергии. Подобно тому, как 
однажды факелы освещали путь во тьме, 
прогресс открывал перед человечеством новые 
возможности, заменив эти факелы на фонари. 
В начале 18 века меньше, чем за столетие, 
мир изменился навсегда. Появление первых 
химических источников тока (ХИТ) положило 
начало обширной области исследований, 
в которой постоянно ведутся работы по 
усовершенствованию уже имеющихся систем 

и созданию новых, отвечающих жёстким 
требованиям технического прогресса.

ХИТ – устройство, в котором энергия 
химических веществ преобразуется в 
электрическую энергию [1-11]. ХИТ состоит 
из помещенных в герметичный корпус 
электродов, разделенных сепаратором, и 
пропитанных электролитом. Протекание 
химической реакции обусловлено природой 
составляющих элементов ХИТ. На границах 
между электродами, проводниками первого 
рода, и электролитом, проводником второго 
рода, протекают токообразующие реакции 
– реакции окисления и восстановления. 
Электрод, на котором происходит окисление 
восстановителей, называется анод, а электрод, 
на котором восстанавливаются окислители, 
называется катод. На аноде восстановитель 
окисляется, образующиеся свободные 
электроны, которые переходят по внешней 
цепи к катоду, где они участвуют в реакции 
восстановления окислителя. Таким образом, 
поток отрицательно заряженных электронов 
создаёт ток.

Различают несколько типов ХИТ. 
Первичными ХИТ называют гальванические 
элементы, предназначенные для однократного 
использования. Аккумуляторы – это вторичные 
ХИТ, они способны многократно заряжаться 
и разряжаться путём превращения химической 
энергии активных веществ в электрическую 
и наоборот. Существуют источники тока, 
активные вещества (топливо и окислитель) 
которых находятся вне элемента и подаются 
отдельно – топливные элементы.

В настоящее время наибольшую 
популярность обрели аккумуляторы. 
Благодаря обратимости химических реакций 
внутри аккумулятора возможно многократное 
повторное использование такого источника 
тока. Аккумуляторные батареи присутствуют 

НАНОСИСТЕМЫ

Keywords: primary battery, composite materials, polymer electrolyte, graphene, graphene oxide, 
lithium batteries, energy source
UDC: 544.6.018.2
For citation: Tatiana V. Krupina, Dmitriy S. Ermakov, Alexander O. Zhbakov, Sergey P. Gubin, Denis 
Yu. Kornilov. Primary chemical current sources in research studies of  recent years: a review. RENSIT: 
Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(2):127-142e. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.127.

КРУПИНА Т.В., ЕРМАКОВ Д.С., ЖБАКОВ 
А.О., ГУБИН С.П., КОРНИЛОВ Д.Ю.



129

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

в автомобилях и в мобильных телефонах, их 
используют в бытовой технике и электронике. 
Благодаря аккумуляторам освещаются вагоны 
и работают компьютеры при аварийном 
отключении электричества. Кажется, что 
перезаряжаемые ХИТ уже должны вытеснить 
с рынка своих простейших конкурентов. 

Однако первичные ХИТ, батарейки, по-
прежнему остаются необходимы там, где 
применение аккумуляторов затруднено или 
экономически нецелесообразно. Зачастую 
без батареек невозможна работа и детской 
игрушки, и медицинского устройства, и даже 
космического аппарата (Таблица 1).

НАНОСИСТЕМЫ

Таблица 1
Виды и области применения батареек

Тип 
батареек

Область 
применения

Устройства

Солевые 
(марганцево-
цинковые)

В быту - пульты ДУ, часы, весы, простые детские игрушки, электронные термометры и другие 
устройства с низким энергопотреблением

Щелочные
(марганцево-
цинковые)

В быту - весы, электронные часы, пульты ДУ, светильники

Медиа - фотоаппараты со вспышкой, видеокамеры, осветительные системы, радиоприемники, 
портативные проигрыватели

Военная - радиомаяки, радиоприемники, фонари, модели на радиоуправлении

Детские игрушки - модели на радиоуправлении, игрушки с динамиком и др.

Медицина - электронные приборы для измерения артериального давления, температуры тела, 
слуховые аппараты

Серебряные
(серебряно-
цинковые)

Офисная техника - материнские платы для ПК, лазерные указки, калькуляторы

Военнае - микрофонарики, микросхемы, радиомаяки

Медицина - слуховые аппараты, кардиостимуляторы

Прочее - музыкальные открытки, наручные часы

Ртутные Медицина -  кардиостимуляторы, слуховые аппараты

Военная - приборы ночного видения, переносная радиоаппаратура военного назначения, космические 
аппараты, сигнальные устройства тревоги, спасательное оборудование, боевые ракеты и торпеды

Прочее - электронные часы, фотоэкспонометры, фотоаппараты, системы мониторинга, устройства 
контроля бурения нефтяных и газовых скважин, спасательное оборудование

Литиевые IT - датчики для интеллектуальных парковочных систем, оборудование для мониторинга 
окружающей среды, регистраторы данных, системы энергетического менеджмента, 
оборудование для «умных» зданий

Медицина - дефибрилляторы, респираторы и концентраторы кислорода, аппаратура для непрерывного 
наблюдения, передвижное диагностическое оборудование, инфузионные помпы, 
оборудование для телемедицины, кардиостимуляторы

Военная - портативные средства радиосвязи, приборы ночного видения и тепловизорные приборы, 
симуляторы для обучения меткости стрельбы, газосигнализаторы, полевые РЛС, системы 
средств поражения и запальные системы, фонари и лампы

Нефтегазовая - системы измерения параметров в процессе бурения, устройства каротажа в процессе 
бурения, оборудование для закачивания и эксплуатации скважин, подводное оборудование, 
устройства для работ во взрывоопасной среде, оборудование для сейсморазведки, 
устройства очистки трубопроводов

Профессиональная
электроника

- профессиональные переносные приборы и портативные устройства, профессиональные 
мониторы, терминалы по продаже билетов и информационные стойки, транспортные 
интегрированные информационные средства

Безопасность - системы охранного наблюдения для дома и бассейна, датчики дыма и СО2, системы защиты 
с блокировкой, видеонаблюдение, беспроводные сирены, ручные пожарные извещатели, 
пассивные ИК-датчики присутствия, датчики разбития стекол, защита периметра, 
биометрические считыватели, бесконтактные считыватели карт доступа и комплексные 
беспроводные системы аварийной сигнализации

Трекинг - системы отслеживания оборудования, системы слежения за транспортными средствами, 
транспондеры для платных дорог

Учет и контроль
энергоресурсов

- устройства автоматического учета, интеллектуальные системы учета электроэнергии, 
воды, газа и тепла, стационарные телекоммуникационные устройства для глобальной 
вычислительной сети

Прочее - буи, сигнальные лампы, маяки, спасательные жилеты, игрушки (музыкальные, 
радиоуправляемые), весы, часы, ноутбуки, микросхемы и др.

ПЕРВИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА В 
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Несмотря на кажущуюся простоту 
конструкции, количество предлагаемых 
модификаций формы и состава батарейки 
неуклонно растёт с каждым годом. Наряду 
с традиционными материалами – литием, 
различными щелочными металлами, 
соединениями свинца и марганца ¬ для 
создания анодов и катодов используют 
многокомпонентные сплавы, редкие металлы, 
органические соединения и даже воздух. 
Сепараторы создаются из бумаги, из пластика, 
из модифицированных волокон. Состав 
электролитов простирается от сложных 
биологически совместимых соединений до 
простой воды, а жидкости сменяются гелями 
и твёрдыми материалами. И если внутренняя 
часть батареек остаётся больше предметом 
интереса специалистов, то многообразие 
форм и размеров батареек сейчас известно 
абсолютно любому человеку. Цилиндрические, 
прямоугольные, круглые корпуса уже давно 
обрели свои типоразмерные названия вроде AA, 
AAA, C, D и т.д. Новые виды батареек регулярно 

пополняют этот список и то, что ещё вчера было 
прототипом в лаборатории, сегодня становится 
новым стандартом источников питания.

Данный обзор ставит своей целью анализ 
работ в области разработки первичных ХИТ за 
последние 7 лет. Основное внимание уделено 
синтезу и исследованиям катодных и анодных 
материалов, а также электролитов.

2. АНОД
Конструкционным элементом первичного 
источника тока, определяющим тип батареи, 
является анод. В настоящее время широко 
используются анодные материалы на основе 
цинка, никеля, магния, алюминия, лития, а также 
их сплавов, то есть многокомпонентные системы 
[12].
2.1. многокомпоненТные маТериалы

Для получения анодного материала на основе 
многокомпонентной системы в большинстве 
случаев используют метод литья. Смесь 
металлических порошков плавят в печах в 
газовой среде и заливают в подготовленные 

НАНОСИСТЕМЫ

Сегодня на рынке имеется большое разнообразие первичных ХИТ. Ряд систем представлен в 
Таблице 2 [1].

Таблица 2
Токообразующие реакции и теоретические параметры основных первичных ХИТ

Система Токообразующая реакция Uр.ц., 
В

Теоретическая 
удельная 

энергия, Вт∙ч/кг

Zn│NH4Cl│MnO2 2MnO2 + Zn + 2NH4Cl = 2MnOOH + [Zn(NH3)2]Cl2 1.7 260

Zn│ZnCl2│MnO2 2MnO2 + Zn + 2H2O + ZnCl2 = 2MnOOH + 2Zn(OH)Cl 1.6 208

Zn│KOH│MnO2 2MnO2 + Zn + 2H2O = 2MnOOH + Zn(OH)2 1.6 312

Zn│KOH│HgO HgO + Zn =Hg + ZnO 1.35 256

Zn│KOH│Ag2O Ag2O + Zn = 2Ag + ZnO 1.6 288

Zn│KOH│Воздух O2 + 2Zn = 2ZnO 1.64 1344

Zn│NaOH│CuO CuO + Zn + 2NaOH + 2H2O = Cu + Na2[Zn(OH)4] 1.06 215

Cd│KOH│HgO HgO + Cd + H2O = Hg + Cd(OH)2 0.91 140.6

Mg│Mg(ClO4)2│MnO2 2MnO2 + Mg + 2H2O = 2MnOOH + Mg(OH)2 2.96 675

Li│LiClO4, ПК│MnO2 MnO2 + Li = LiMnO2 3.5 1075

Li│LiBF4, ПК│(CF)n (CF)n + nLi = nLiF + Cn 2.82 2192

Li│LiClO4, ДОЛ│CuO CuO + 2Li = Cu + Li2O 2.24 1285

Li│LiClO4, ДОЛ│Cu4O(PO4)2 Cu4O(PO4)2 + 8Li = 4Cu + Li2O + 2Li3PO4 2.8 1146

Li│LiClO4, ПК, ДМО│FeS2 FeS2 + 4Li = Li2S + Fe 1.75 1273

Li│LiBr, АН│SO2 2SO2 + 2Li = Li2S2O4 3.1 1175

Li│LiAlCl4, SOCl2│SOCl2 SO2Cl2 + 4Li = S + SO2 + 4LiCl 3.66 1477

Li│LiAlCl4, SO2Cl2│SOCl2 SO2Cl2 + 2Li = 2LiCl + SO2 2.91 1405

Li│LiAsF6, ПК, ДМЭ│Ag2CrO4 Ag2CrO4 + Li = Li2CrO4 + 2Ag 3.35 515

Li│LiI2│I2, ПВП* I2 + 2Li = 2LiI 2.8 560
*поливинилпиридин

КРУПИНА Т.В., ЕРМАКОВ Д.С., ЖБАКОВ 
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формы, а на следующем этапе заготовки 
подвергаются гомогенизирующему отжигу. С 
помощью этой методики изготавливают аноды 
для Mg-воздушных первичных ХИТ на основе 
сплавов AZ31, Mg-Li-Al-Ce, Mg-Al-Pb, которые 
обладают плотностью энергии порядка 25 мВт/
см2. С целью улучшения данного показателя был 
получен сплав на основе Mg-Al-Sn [13]. Разрядные 
характеристики показали, что Mg-воздушный 
элемент на основе сплава Mg-Al-Sn обеспечивает 
более высокую пиковую плотность энергии – 
94.1 мВт/см2, чем у анодов из сплавов AZ31, Mg-
Li-Al-Ce, Mg-Al-Pb. Кроме того, у полученного 
сплава было установлено меньшее содержание 
вредных продуктов разряда.

В качестве потенциального анодного 
материала для первичных Mg-воздушных ХИТ 
систематически изучаются экструдированные 
сплавы Mg-9Al-xIn [14]. Исследования показали, 
что добавление индия в состав магниевого сплава 
оказывает сильное положительное влияние на 
многие показатели. КПД анода на основе Mg–
9Al–0.5In составляет 78.2% при токе 150 мА/
см2, что значительно выше значений магниевых 
сплавов без индия. Кроме того, исследуемый 
сплав показывает высокое напряжение ячейки и 
плотность энергии около 76.8 мВт/см2.

Значительное влияние на структуру и, 
соответственно, на энергетические параметры 
конечной батарейки оказывает температура 
отжига сплавов [15]. Это показано на примере 
сплава Mg-6%Al-1%Sn-1%In (мас.%). Методом 
горячей экструзии получали листовые заготовки 
толщиной 2 мм. После отжига при 200°C, 250°C 
и 300°C, листы сплава подверглись испытаниям. 
Как показывают результаты испытаний, 
элементы с анодом из Mg-Al-Sn-In имеют 
лучшие показатели и могут обеспечить среднее 
напряжение тока 1.527 В при удельной энергии 
98.3 Вт∙ч/кг. Такие результаты обоснованы 
однородной микроструктурой, мелкими зернами 
и малыми кристаллическими дефектами.

В качестве анодных материалов для батарей 
на основе магния были оценены бинарные 
сплавы Mg-xLa (x = 0.2-0.8, мас.%). Результаты 
показывают, что скорость коррозии матрицы 
магния снижается при легировании лантаном, 
что может быть связано с образованием 
на поверхности сплава защитной пленки, 

содержащей La2O3. Однако с увеличением 
содержания лантана ухудшаются защитные 
свойства: наблюдается усиление реакции 
микрогальванической коррозии, вызванное 
увеличением количества интерметаллической 
фазы Mg12La; тем не менее, все сплавы Mg-
La имели скорость коррозии меньше, чем 
чистый магний. Сплавы Mg-La с низким 
содержанием лантана (менее 0.6 мас.%) являются 
привлекательными кандидатами на роль 
высокоэффективного анодного материала для 
батареи на основе магния [16].

Для изготовления анодов используется 
не только метод литья, но и методы печати с 
интеграцией лазерных технологий [17]. Так, 
изготовили анод из чернил с наночастицами 
алюминия (30-40 нм) с использованием 
трафаретной печати. Кроме того, применялся 
метод лазерного спекания для удаления 
органического растворителя из суспензии и 
повышения проводимости печатного анода. 
В качестве активного материала катодного 
электрода была выбрана смесь Pt/C, а также 
использовался гелевый электролит на основе 
KOH. Такой экспериментальный элемент при 
рабочем напряжении 0.95 В обеспечил емкость 
239 мА∙ч/г и плотность энергии 227 мВт∙ч/г.

Сейчас из-за проблем с экологией в целом 
и утилизацией отработанных батареек в 
частности, появляется всё больше и больше 
биоразлагаемых материалов [18]. Например, 
магниевый сплав AZ31, содержащий 3% Al 
и 1% Zn, был использован в качестве замены 
чистого магния, срок службы устройства при 
этом увеличился более, чем в шесть раз, что 
значительно улучшило максимальную емкость 
и энергоемкость батареи, которые составили 5.2 
мА∙ч и 67 мВт соответственно, хотя площадь 
анода составляла всего 0.8 см2.
2.2. модернизация СТрукТуры и поВерхноСТи

Обработка поверхности анода также является 
одним из перспективных направлений для 
достижения высоких разрядных характеристик 
первичных источников тока [19]. В одном из 
исследований с целью повышения разрядных 
характеристик Al-воздушного элемента на 
поверхность алюминиевых анодов нанесли 
углеродные материалы. В качестве электролита 
использовался NaCl (2М). В ходе исследований 
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было выявлено, что углеродные материалы 
действительно повышают значения разрядных 
характеристик. Аноды изготавливались из 
сплавов Al1085 и Al7475, продемонстрировавших 
удельные емкости около 700 мА∙ч/г и 
1200 мА∙ч/г (при токах 5 мА/см2 и 10 мА/
см2) соответственно. У батареи из четырёх 
последовательно соединённых элементов при 
токе в 5 мА/см2 время работы составило 18 ч с 
плато напряжения 2 В. Объясняется это тем, что 
на поверхности необработанных алюминиевых 
анодов в процессе разряда образуется гель, 
состоящий из гидроксида алюминия, который 
и препятствует диффузии гидроксильных 
ионов. Углеродные материалы способствуют 
частичному предотвращению образования 
данной желеобразной текстуры.

Возможна и обратная ситуация – 
улучшение углеродных анодов при помощи 
сплавов металлов. Представлен метод 
изготовления гибких графеновых батарей, 
содержащих микрочастицы магнитного 
сплава Ni50Mn35In15 (NiMnIn), Ni50Mn30Ga20 
(NiMnGa) и Ni50Mn40Sn10 (NiMnSn). Аноды 
с микрочастицами магнитного сплава 
подвергали обработке фосфорной кислотой, 
что приводит к образованию на поверхности 
сплавов оксидов нескольких металлов, 
которые служат местами накопления 
заряда. Кроме того, фосфорная кислота 
использовалась вместо солей лития в качестве 
источника ионов, что позволяет образовывать 
больше дефектов на графеновых электродах, 
увеличивая емкость батарей. Максимальные 
значения плотности энергии (343.5 Втч/
кг) и емкости (618.4 мАч/г) были получены 
для батареи, содержащей микрочастицы 
NiMnGa с наибольшей пористостью. 
Напряжение устройства составляло 1.5 В, что 
соответствует напряжению, обеспечиваемому 
коммерческими щелочными первичными 
батареями [20].

Несмотря на огромное количество известных 
гальванических систем и определённый набор 
используемых металлов, непрерывно ведутся 
работы по усовершенствованию анодных 
материалов. Так, батарейки, имеющие в 
своей основе щелочные металлы, требуют 
повышения безопасности при работе системы, 

а для многокомпонентных систем, в силу 
разнообразия состава, актуальным является 
вопрос эффективной утилизации.

3. КАТОД
Катод – электрод, на котором происходят 
реакции восстановления – процесс 
присоединения электронов к атомам вещества, 
при этом его степень окисления понижается. 
Этот процесс называется восстановлением 
окислителя. Число окислителей, используемых 
в ХИТ, очень велико и продолжает расти. 
Однако в традиционных источниках 
тока с водными растворами электролитов 
применяется относительно небольшое 
количество окислителей. Это прежде всего 
оксиды и гидроксиды металлов: марганца, 
свинца, никеля, меди, серебра, ртути, хлориды 
меди, свинца и серебра, а также кислород 
воздуха. С появлением ХИТ с неводными, 
расплавленными и твердыми электролитами, 
а также ХИТ с новыми водными растворами 
электролитов диапазон применяемых 
окислителей существенно расширился. 
Сейчас нашли применение в той или иной 
мере оксиды кобальта, ванадия, хрома, серы, 
тионилхлорид и сульфурилхлорид, хлориды 
никеля и железа, сульфиды железа и меди, 
фторированный углерод, бром, йод и другие 
окислители [1].

Работы по изучению окислителей не 
прекращаются, и постоянно появляются новые 
активные вещества для катодов. В исследованиях, 
посвященных данной теме, уделяется внимание 
не только синтезу новых катодных материалов, 
но и механизму их разрушения и анализу 
характеристик батареек при использовании 
различных катодных добавок.
3.1. фТорироВанный углерод

Ряд работ посвящён фторированному 
углероду CFx. Преимуществом данного 
материала является то, что батарейки на основе 
CFx характеризуются высокими энергией и 
удельной энергоемкостью, а также обладают 
низкой скоростью саморазряда и широким 
диапазоном рабочих температур. В настоящее 
время исследования в данном направлении 
преимущественно связаны с разнообразной 
модификацией CFx.
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3.1.1. CFx в литиевых системах
В случае крайне перспективных литиевых 
систем улучшение показателей системы Li/CFx 
возможно с помощью добавки полианилина 
[21]. Равномерный слой полианилина толщиной 
около 160-180 нм, нанесенный на поверхность 
фторированного углерода, приводит к 
увеличению тока разряда системы. Проводящее 
полианилиновое покрытие обеспечивает 
внешнюю связь между частицами, облегчая 
проводимость, что приводит к высоким 
показателям производительности, разрядной 
емкости, разрядного напряжения и удельной 
энергоемкости.

Для повышения удельной энергоемкости 
системы Li/CFx был опробован катодный 
материал CFx-C, полученный путем 
добавления к CFx изофорондиизоцианата, 
алкилфенолполиэтиленгликолевого эфира 
и поливинилового спирта с последующим 
высокоскоростным диспергированием, 
фильтрованием и сушкой [22]. Данный 
материал обладает улучшенной электронной 
проводимостью и большей пористостью по 
сравнению с обычным CFx.

Продемонстрирована стратегия разработки 
высокопроизводительного катода CFx 
с использованием в качестве исходного 
материала композита оксида металла и углерода, 
полученного из MOF (metal-organic frameworks). 
Такие образцы не только сохраняют морфологию 
MOF, но также содержат большое количество 
нанопор, созданных в процессе фторирования. 
Благодаря преимуществам нанопористой 
структуры образцы, фторированные при 
различных температурах, демонстрируют 
наивысшую плотность энергии 2110.7 Вт·ч/кг 
при плотности тока 10 мА/г и максимальную 
плотность мощности 6540 Вт/кг при 3000 мА/г. 
Кроме того, фторуглеродные катоды на основе 
MOF обладают функцией предотвращения 
набухания (объемное расширение не более 12%). 
Более того, обилие структур и низкая стоимость 
MOF предполагают, что это многообещающий 
материал для дальнейшего улучшения и 
популяризации первичных батарей Li/CFx [23].

Известно, что включение фторуглерода в 
катодный материал ХИТ может способствовать 
снижению скорости саморазряда. Например, 

в первичных батареях Li/MnO2. Добавление 
(CFx)n к MnO2 приводит к улучшению 
емкостных характеристик и показателей 
напряжения [24]. После хранения в течение 
60 дней при 25°С удельная ёмкость батареи 
с катодом из MnO2 уменьшается с 293 мА∙ч/г 
до 283 мА∙ч/г, а удельная ёмкость при 
использовании катодного материала MnO2-
(CFx)n, напротив, увеличивается с 312 мА∙ч/г 
до 326 мА∙ч/г. После хранения в течение 30 
дней при 45°C скорость саморазряда батарей с 
MnO2 и MnO2-(CFx)n составляет 9.21% и 1.92% 
соответственно.

Изучается также кинетика роста и ориентация 
кристаллов LiF, как основного продукта разряда 
батарей Li/CFx, с помощью кинетических 
моделей, для того, чтобы отрегулировать 
структуру пор слоя продукта разряда [25]. 
Эти исследования могут проложить путь к 
разработке в будущем нового электролита для 
создания систем Li/CFx с высокой удельной 
энергоемкостью.
3.1.2. CFx В нелиТиеВых СиСТемах

Как правило, фторуглероды используются в 
литиевых системах. Однако, их использование 
возможно и в других видах первичных ХИТ. Так, 
впервые был продемонстрирован CF0.8 в качестве 
катодного материала для магниевых батарей с 
высокой разрядной емкостью более 800 мА∙ч/г 
[26]. При использовании электролита APC (all-
phenyl complex) ячейка демонстрирует разрядное 
напряжение 1.23 В и высокую разрядную емкость 
– от 813.4 мА∙ч/г при разряде до 0.5 В. При 
добавлении соли LiCl к электролиту рабочее 
напряжение Mg/CF0.8 увеличивается с 1.23 В до 
1.6 В.

CFx также возможно использовать в системе 
с натриевым анодом. Разработаны первичные 
батареи нового типа Na/CFx [27]. Они являются 
перспективными для применений в областях 
с низким энергопотреблением. Для батарей 
этого типа проведено исследование влияния 
на катодный материал углеродных нанотрубок 
(УНТ), которые представляли собой обычные 
фторированные УНТ (FCNT-x) и фторированные 
графитизированные УНТ (FGCNT-x). Материал 
FGCNT-0.81 продемонстрировал очень высокие 
удельные емкости – 798.8 мА∙ч/г и 751 мА∙ч/г 
в литиевых и натриевых батареях. Кроме того, 
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добавлением фторированных графитированных 
УНТ удалось добиться энергоемкости 2006.6 Вт/
кг в системе Li/CFx и 1733.4 Вт/кг в системе Na/
CFx.
3.2. композиционные маТериалы

Композиционный материал – 
многокомпонентный материал, изготовленный 
из двух или более компонентов с существенно 
различными физическими и/или 
химическими свойствами, которые в сочетании 
приводят к появлению нового материала с 
характеристиками, отличными от характеристик 
отдельных компонентов и не являющимися 
простой их суперпозицией. При этом отдельные 
компоненты остаются неизменными в структуре 
композита, отличая его от смесей и твёрдых 
растворов. В составе композита принято 
выделять матрицу и наполнитель. Варьируя 
состав матрицы и наполнителя, их соотношение, 
ориентацию наполнителя, получают широкий 
спектр материалов с требуемым набором свойств. 
Синтез композитных катодных материалов – 
один из наиболее часто применяемых методов 
улучшения свойств батареек, и для этих целей 
используются в том числе вышеупомянутый 
фторированный углерод.
3.2.1. лиТиеВые СиСТемы С 
композиционными маТериалами

Системы с анодом на основе лития и 
использованием фторированного углерода 
в качестве катода вызывают большой 
интерес. С целью улучшения электронной 
проводимости фторированного углерода в 
системе Li/CFx исследован катодный материал 
политиофен/фторуглерод (PTh/CFx (22.94% 
PTh)), полученный методом полимеризации 
in situ [28]. Данный материал обеспечивает 
4997 Вт/кг удельной мощности при токе 4C, 
тогда как максимальная удельная мощность 
простого CFx составляет всего 1252 Вт/кг. 
Разработан и новый композитный материал 
CFx-MnO2 [29]. Нанопроволоки MnO2 
синтезируются гидротермальным методом 
(метод, позволяющий проводить в автоклавах 
химический синтез при высоких температурах 
и повышенном давлении) на поверхности CFx 
полимеризацией in situ. Они переплетаются 
друг с другом и плотно покрывают поверхность 

CFx, образуя трехмерный проводящий каркас и 
улучшая смачиваемость поверхности, а также 
увеличивая емкость и разрядное напряжение 
систем Li/CFx.

Также предложено решение проблемы 
падения напряжения в начале разряда литиевых 
батарей. Получен кислородсодержащий CFx 
электрохимическим окислением графита в 
водном растворе (47%) плавиковой кислоты 
при высоких плотностях тока (200 мА/см2) 
[30]. Межслоевое расстояние такого материала 
составило 0.55 нм. Профиль потенциала во 
время реакции и рентгенограмма показали, 
что в полученном образце и кислород, и фтор 
связаны с каждым углеродным слоем. Кроме 
того, ЯМР-анализ показал, что функциональные 
группы кислорода равномерно распределены 
в полученных образцах. Ёмкость такого 
материала достигает 550 мА∙ч/г, а напряжение 
разряда плавно снижается с начальной отметки 
в 3.4 В.

Путём создания композитов возможно 
улучшение катодных материалов на основе серы 
[31]. CuxS синергетически включили в состоящий 
из серы катод с целью улучшения удельной 
емкости разряда. Батарейка с разработанным 
катодным материалом при правильно 
подобранном соотношении серы и CuxS (40:60) 
демонстрирует плато с длительным разрядом 
при 2.1 В, улучшенные ёмкость и энергоёмкость. 
3.3. графен

Для улучшения свойств катодных материалов 
всё чаще используют графен. Графен – 
двумерная аллотропная модификация углерода, 
образованная слоем атомов углерода толщиной 
в один атом. Особое внимание к себе этот 
материал заслужил заключенным в нём 
множеством полезных свойств. Он прекрасно 
проводит тепло и электричество, сверхлёгкий 
и в то же время прочный. Кроме того, графен 
биологически разлагаем и не представляет 
угрозы для окружающей среды [32-47].
3.3.1. графен В лиТиеВых СиСТемах

Для повышения энергетической плотности 
и удельной энергоемкости систем Li/CFx 
был предложен новый гибридный катод из 
фторсодержащего графена (FG) [48]. Для 
сравнения были приготовлены два типа 
гибридных материалов FG/S. В гибридном 
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катоде первого типа (FG/S-1) смесь FG 
и сублимированной серы приготовлена 
механически с использованием вихревого 
генератора. Для второго типа (FG/S-2) 
использован метод диффузии в расплаве, 
включение сублимированной серы в FG 
происходило при 155°C в течение 12 часов 
в сосуде с аргоном. Для обоих образцов 
содержание серы составило 30% от общей 
массы. Электрохимические испытания 
показали, что гибридные катоды приводят к 
улучшенным характеристикам разряда, в том 
числе к увеличению удельной емкости и более 
высокому напряжению разряда. Катод FG/S-2 
имеет максимальную энергоемкость 2341 Вт∙ч/
кг и максимальную удельную энергию 13621 
Вт/кг.

Литий-тионилхлоридная батарея является 
многообещающей первичной батареей 
благодаря ее высочайшему теоретическому 
рабочему напряжению (3.6 В), превосходной 
удельной энергии (до 590 Вт/кг) и большому 
интервалу рабочих температур [49]. Однако 
такие недостатки, как нерастворимый продукт 
реакции (LiCl) и не полностью растворенная 
сера, осажденная на электроде, могут привести 
к выходу батареи из строя. В качестве 
катодного материала в этой системе обычно 
используется сферическая ацетиленовая сажа. 
Из-за относительно низких теплопроводности 
и электрической проводимости сажа не может 
удовлетворить требования, касающиеся 
производительности и безопасности. Повысить 
характеристики разряда системы призван 
катодный материал, полученный путем сборки 
наночастиц ацетиленовой сажи на графеновых 
нанолистах. Наночастицы ацетиленовой 
сажи распределяются на графеновых 
нанолистах в высокой концентрации и 
образуют мицеллообразную супраструктуру. 
С одной стороны, графеновые нанолисты 
обеспечивают отличные механические 
характеристики и высокую электропроводность, 
а также предотвращают агрегацию наночастиц 
ацетиленовой сажи. С другой стороны, 
присутствие ацетиленовой сажи может 
эффективно изолировать графеновые нанолисты 
от повторной укладки и уменьшить количество 
графеновых нанолистов. Полученный гибрид 

ацетиленовой сажи и графена демонстрирует 
превосходные характеристики разряда, 
обеспечивая емкость до 1706 мА∙ч/г при 
плотности тока 5 мА/см2.
3.3.2. графен В нелиТиеВых СиСТемах

Использование графена возможно и в системах 
с иными, кроме лития, металлами. Проведено 
испытание катодных материалов Mg/графит и 
Mg/графен [50]. Катодный материал получают 
следующим способом: берут 1г MgCl2 и графита 
(графена), в каждый добавляют 200 мл этанола 
и перемешивают в течение 1 ч. Затем растворы 
MgCl2/этанол и графит (графен)/этанол 
перемешивают в течение 2 часов. Раствор 
фильтруют и сушат при 100°C. Для сравнения 
свойств брали Mg/графит, Mg/графен и 
коммерческий катод. Проводимость Mg/графена 
(1080 мкСм/см) оказалась заметно выше, чем 
у Mg/графита (90 мкСм/см) и коммерческого 
катода (10 мкСм/см). Все данные исследования 
показывают, что Mg/графен потенциально 
может использоваться в качестве катода в 
магниевых первичных ХИТ.

Показано, что отдельные монослои графена 
с электроосажденными металлами могут 
быть использованы в качестве электродов 
для встроенных батарей [51]. Анод и катод 
реализовали путем электроосаждения цинка и 
меди на графеновые монослои, выращенные 
при помощи химического осаждения из паровой 
фазы на кремниевой подложке. Собранные из 
полученных пластин ячейки достигают емкости 
до 15 мкА∙ч при потенциале около 1.1 В и 
сроке службы до 8 часов. Из-за экономичного 
дизайна и простоты представленной схемы 
такие ячейки могут стать привлекательными 
для использования в одноразовых источниках 
питания по требованию для лабораторных 
исследований или автономных датчиков.
3.4. Me-Воздух

Ряд работ посвящен разработке и модернизации 
Me-воздушных батарей. В Me-воздушной 
батарее катод состоит из воздуха, а анод из 
металла. Использование воздуха делает эти 
батареи принципиально более легкими и 
дешевыми, поэтому ведется большое количество 
исследований в этом направлении.
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Для разработки долговечной Ме-
воздушной батареи катодный материал 
MnO2 вырастили на никелевой пене с 
использованием гидротермального метода [52]. 
Такие уникальные условия используются для 
получения монокристаллов и частиц веществ, 
нестабильных вблизи температуры плавления 
или при обычных условиях нерастворимых 
в воде и других растворителях. Пена дает 
оптимальные характеристики благодаря 
балансу гидрофильности и гидрофобности. 
Электроды, синтезированные данным способом, 
протестировали в первичной Zn-воздушной 
батарее. Была достигнута максимальная удельная 
плотность энергии 95.7 мВт/см2 при напряжении 
разряда 0.8 В и плотности тока 100 мА/см2. 
Стабильный разряд завершается более чем через 
14400 с при плотности тока 20 мА/см2. Простота 
приготовления, а также высокая активность и 
стабильность этого нового воздушного катода 
имеет большой потенциал для применения в 
Ме-воздушных батареях.

В качестве порошкового катода в ещё одной 
перспективной Me-воздушной батарее MnO2 
был нанесен на платиновую подложку методом 
электроосаждения [53]. При плотности тока 
330 мА/г ячейки достигают разрядной емкости 
1000 мА∙ч/г с удельной энергоемкостью до 
1890 мВт∙ч/г. Такие результаты показывают, что 
собранная батарея Mn/MnO2 может занимать 
важное место в области накопления энергии; 
ее характеристики лучше, чем у классической 
ячейки Zn/MnO2.

Также в Ме-воздушных батареях для 
ускорения реакции восстановления кислорода 
используются серебряные электроды, нанесенные 
на углеродную бумагу CFP (Carbon Fiber Paper) 
[54]. Процесс синтеза изображён на Рис. 1. 
Элемент, собранный из Ag/CFP показывает 
плотность тока разряда более 100 мА/см2 с 
превосходной удельной плотностью энергии 
109.5 мВт/см2, высокую удельную емкость – 
2783.5 мА∙ч/г и удельную энергоемкость – 4342.3 
Вт∙ч/кг.

Воздушные батареи, как правило, 
изготавливаются из твердых и тяжелых 
материалов, таких как металл или пластик, 
в то время как для обеспечения их 
стабильной работы необходим объемный 

раствор электролита в статическом или 
циркуляционном режиме. Таким образом, 
они менее пригодны для питания гибких 
и портативных устройств с более низкой 
потребляемой мощностью. Для решения 
этой проблемы разработана гибкая и легкая 
Al-воздушная батарея с малым количеством 
электролита, которая полностью изготовлена 
на целлюлозной бумаге [55]. Анод из 
алюминиевой фольги внедряется в бумажную 
подложку во время процесса изготовления 
бумаги, в то время как воздухопроницаемый 
катод осаждается на поверхность бумаги 
с помощью чернил для восстановления 
кислорода. Несмотря на свою простую 
конструкцию и низкую стоимость, эта 
Al-воздушная батарея может обеспечить 
удовлетворительную удельную плотность 
энергии 19 мВт/см2, а срок ее службы составляет 
58 часов. Соответствующая удельная емкость 
составляет 2338 мА∙ч/г. Кроме того, батарейка 
демонстрирует превосходную гибкость.
3.5. экологичные каТодные маТериалы

Всё чаще в работах исследуется возможность 
изготовления батареек из материалов, 
являющихся безопасными для окружающей 
среды. Исследован Fe/2,3-дихлор-5,6-
дициано-1,4-бензохиноновая (Fe-DDQ) 
первичный ХИТ, работающий в чистой 
метансульфоновой кислоте (MSA) [56]. 
Поскольку в ней используется большое 
количество железа и возобновляемых 
материалов, таких как DDQ и MSA, 
ожидается, что это будет экономичная система 
питания для одноразовых применений. 
Нержавеющая сталь (SS-304) используется в 
качестве источника железа (анод), а DDQ в 
MSA используется в качестве катода. Батарея 
Fe-DDQ является экологически чистой, 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Изготовление Ag/CFP электрода.
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недорогой и возобновляемой. Рабочее 
напряжение ячейки 1.1 В, максимальная 
плотность тока 2 мА/см2, удельная плотность 
энергии ~1.2 мВт/см2.

Сообщается о новом химическом составе 
литий-органической первичной батареи, 
которая работает за счет синергетического 
восстановления 9,10-антрахинона (AQ) и 
фторэтиленкарбоната (FEC) [57]. В присутствии 
FEC равновесие между карбонильной 
и фенольной структурами нарушается 
и заменяется необратимым процессом с 
образованием в качестве продуктов метиленовых 
и неорганических солей (таких как LiF, Li2CO3). 
Эта необратимая химия AQ дает высокую 
энергоемкость 1300 Вт∙ч/кг со стабильным 
напряжением разряда 2.4 В, широкий диапазон 
рабочих температур (от –40° до 40°C) и 
низкую скорость саморазряда. В сочетании 
с преимуществами низкой токсичности, 
простоты и разнообразия методов синтеза 
и легкодоступности AQ, химический состав 
литий-органических батарей обещает стать 
новым кандидатом для применений, требующих 
низкой стоимости, высоких экологичности и 
плотности энергии.

Анализ работ, сосредоточенных на 
исследованиях катодных материалов в 
первичных ХИТ, говорит о том, что в этом 
направлении преимущественно ведутся работы 
по синтезу новых катодных материалов, 
а самыми популярными из них являются 
графитсодержащие материалы. Также большое 
внимание уделяется экологичности, в частности 
замены лития на более безопасные металлы. 
Следует отметить, что несмотря на это, 
наибольшие напряжения разряда и показатели 
емкостей достигаются именно на первичных 
литиевых ХИТ. Возможную конкуренцию им 
пытаются составить Ме-воздушные системы, в 
таких системах наблюдаются высокие показатели 
емкостей, но все еще небольшие напряжения 
разряда.

4. ЭЛЕКТРОЛИТ
Электролитами называют вещества, проводящие 
электрический ток вследствие диссоциации 
на ионы в расплавах или растворах. Это могут 
быть кислоты и основания, соли, некоторые 

кристаллические тела (йодид серебра, диоксид 
циркония и т.д.). Все электролиты можно 
разделить на водные и неводные, отдельно 
выделяют твердофазные электролиты, 
проводимость которых обосновывается 
движением ионов в кристаллических решетках.
4.1. ионные жидкоСТи

Примером неводных электролитов служат 
ионные жидкости. Ионные жидкости – 
низкотемпературные расплавы солей с 
объёмными катионами и анионами – широко 
используются как полярные растворители 
и катализаторы. Поскольку они состоят из 
«свободных» носителей заряда, их применение 
особенно востребовано в создании ХИТ. 
Ионные жидкости обладают электрохимической 
устойчивостью, сравнительно высокой 
электропроводностью и практическим 
отсутствием давления насыщенных паров.

В настоящее время активно проводятся 
работы в направлении модернизации 
химического состава электролитов на основе 
ионных жидкостей для улучшения разрядных 
характеристик первичных ХИТ. На примере Al-
воздушной системы с 1-этил-3-метилимидазолий 
олигофторгидрогенатом, преимуществами 
которого являются сверхвысокая проводимость, 
низкая вязкость и химическая стабильность 
при контакте с кислородом и водой, в качестве 
электролита было показано, что практические 
результаты заметно отличаются от теоретических 
расчётов [58]. Теоретически, такие ячейки 
должны обладать емкостью около 227 мА∙ч, что 
эквивалентно 200 мА∙ч/см2, на практике удалось 
получить 70% от теоретических расчетов – до 
160 мА∙ч, что эквивалентно 140 мА∙ч/см2. Анализ 
компонентов батареи после полного разряда 
элемента показал наличие Al2O3 на воздушном 
катоде и активное растворение на поверхности 
алюминиевого анода. Для решения данной 
проблемы было предложено использование 
ионных жидких электролитов с дигидрофторидом 
тетрабутиламмония (TBAH2F3) в системе 
Al-воздух [59]. Благодаря образованию на 
поверхности алюминия защитного слоя из 
AlxOyFz предотвращается образование оксидной 
пленки и тем самым обеспечиваются более 
высокие разрядные показатели вследствие более 
активной поверхности.
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4.2. полимерные элекТролиТы

В настоящее время во всем мире существует 
потребность в разработке устойчивых, 
безопасных и экологически чистых 
энергетических ресурсов. Одним из ключевых 
направлений реализации данного требования 
является разработка новых твердополимерных 
электролитов, которые позволяют избежать 
протекания и выброса токсичных соединений 
при эксплуатации ХИТ. Системы на основе 
биоразлагаемых электролитов применяются в 
медицинской области для электростимуляции 
регенерации тканей, экологической сфере 
для минимизации загрязнения окружающей 
среды.

Твердые электролиты представляют собой 
тонкие проводящие мембраны толщиной около 
100-200 мкм, полученные посредством смешения 
растворов солей или кислот и их последующей 
сушкой [60-62]. Выбор оптимальных 
составов электролитов проводится после 
исследования энергетических характеристик 
мембран, полученных из растворов с разными 
концентрациями прекурсоров.

Из-за наличия высокой ионной 
приводимости, хорошей биосовместимости и 
широкого окна электрохимического потенциала 
перспективным материалом является 
полимерный электролит на основе фиброина 
шелка с нитратом холина (SF-[Ch][NO3]) [63]. 
В экспериментальной ячейке такой электролит 
представляет собой проводящую мембрану, 
которая обеспечивает работу батарейки на 
протяжении 45 дней с плато напряжения около 
1.03 В.

Широко распространенными 
биополимерами, обладающими свойствами, 
подходящими для изготовления 
высокоэффективных полимерных 
электролитов, являются полисахариды. 
В частности, полисахариды на основе 
водорослей являются многообещающими 
экологически чистыми и биоразлагаемыми 
альтернативами обычным полимерным 
электролитам. Полисахариды на основе 
водорослей отвечают ключевым требованиям 
для высокоэффективных полимерных 
электролитов – доминирующая аморфная фаза, 
растворимость и способность создавать сшитые 

сети с добавками, улучшающими 
ионную проводимость. Многие из 
оптимизированных полимерных 
электролитов значительно превзошли 
минимальную ионную проводимость 
электролитов 1 мСм/см. Кроме того, 
механические свойства гидрогеля на 
основе водорослей позволяют создавать 
полностью персонализированные 
носимые и биосовместимые устройства 
[64].
4.3. Водные элекТролиТы

Довольно широко при создании ХИТ 
применяются водные электролиты, то 
есть водные растворы солей, способных 
к диссоциации на ионы. Несмотря 
на большую популярность неводных 
электролитов и растущий интерес к 
полимерным электролитам, работы 
в области водных электролитов по-
прежнему ведутся.

Изменения энергетических 
показателей систем с водными 
электролитами можно достичь путем 
введения комплексообразующих 
элементов [65]. Исследовано 
влияние добавления двух сильных 
комплексообразователей при различных 
концентрациях в водный электролит Mg-
воздушной батареи. На первом этапе было 
исследовано несколько органических 
комплексообразователей с различной 
способностью формировать комплексы 
Fe3+ и Mg2+, чтобы оценить их влияние 
на разрядное поведение анода (чистого 
магния). В ходе этого исследования в 
качестве комплексообразователей были 
выбраны нитрилотриуксусная кислота 
и тирон. Результаты, полученные 
при разряде ячеек, свидетельствуют 
о том, что добавление тирона и 
нитрилотриуксусной кислоты в 
электролит Mg-воздушной батареи на 
водной основе улучшает потенциал 
разряда батареи при концентрации в 
интервалах 0.1-0.001 М и 0.1-0.01 М. 
Максимальное улучшение потенциала 
при разряде в течение 24 ч, полученное 
в этих двух случаях, составило около 
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210 мВ и 200 мВ соответственно. Результаты 
позволяют сделать вывод, что сильные 
комплексообразователи в составе водного 
электролита способны эффективно активировать 
анод и обеспечивать более высокий разрядный 
потенциал.

Электролит играет важную роль в 
первичных ХИТ, нередко определяя форму 
всей батареи. От его выбора зависит 
реализация потенциала материалов катода 
и анода, что подтверждается непрерывными 
исследованиями в этой области. Стремясь к 
экологичности, безопасности в использовании 
и высокой совместимости с самыми 
разными устройствами, всё чаще в качестве 
электролитов используют твёрдые материалы 
и биологические среды.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Химические источники тока прочно укрепили 
свои позиции в современной жизни. На 
первый взгляд появление аккумуляторов и 
топливных элементов должно было остановить 
развитие первичных ХИТ, однако обзор 
исследовательских работ лишь за последние 
годы позволяет утверждать, что первичные 
батареи продолжают совершенствоваться. 
Потребность в источниках энергии, 
удовлетворяющих ограниченному набору 
требований, позволила первичным батареям 
закрепить за собой нишу на мировом рынке 
и не сдавать позиций. Сохраняющаяся 
конкуренция мотивирует искать пути 
избавления от известных недостатков 
первичных ХИТ и расширять границы их 
возможностей. Помимо описанных в данной 
статье материалов для катодов и анодов, а 
также электролитов, внимание привлечено и 
к другим элементам батареи. Ведутся поиски 
и новых методов исследования, и новых 
областей применения. Острее встаёт вопрос 
утилизации, что логично ведёт к попыткам 
создания более экологичных батарей.

Большое количество исследований, 
посвящённым первичным ХИТ, говорит не 
только о том, как много сделано, но и о том, 
что сделать ещё предстоит. Все сложности и 
неожиданные открытия открывают возможности 

для реализации новых идей. И возможности эти, 
пожалуй, безграничны.
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Аннотация: Рассмотрена возможность получения токопроводящих чернил на основе 
наночастиц палладия, полученных полиольным методом. Состав чернил адаптирован 
для применения в печатной электронике. Чернила содержат 20 массовых% палладия, 
имеют вязкость 17-20 сП и поверхностное натяжение 35-38 Н/м. В ходе термической 
обработки удельное поверхностное сопротивление наноструктур палладия меняется 
от 0.38 до 0.07 Ом. Эти и другие характеристики, такие, как высокая стабильность 
и хорошая смачиваемость подложки, обеспечивают возможность использования 
наночернил палладия в принтерной печати.
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Abstract: The possibility of  obtaining conductive ink based on palladium nanoparticles 
obtained by the polyol method is considered. The composition of  the ink is adapted for 
use in printed electronics. The ink contains 20 mass% palladium, has a viscosity of  17-
20 cps and a surface tension of  35-38 N/m. During heat treatment, the specific surface 
resistance of  palladium nanostructures changes from 0.38 to 0.07 Ω. These and other
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1. ВВЕДЕНИЕ
Принтерные технологии вызывают все 
больший интерес для производства 
электронных устройств, таких как газовые 
сенсоры [1], транзисторы [2], органические 
светоизлучающие диоды [3], RFID-метки 
[4] и др. Проводящие чернила являются 
одним из важных компонентов печати. В 
основе таких чернил могут быть различные 
материалы, такие как проводящие полимеры 
[5], углерод [6], металлоорганические 
соединения и металлические наночастицы. 
[7]. Лидирующее место среди проводящих 
чернил занимают системы, изготовленные 
на основе металлических наночастиц. 
Причина этого состоит в том, что 
их удельное сопротивление близко к 
удельному весу материала (в 2–3 раза выше) 
и значительно ниже, чем у проводящих 
полимеров и других материалов. 
В принтерной печати чаще всего 
используют серебряные наночернила. 
Серебро обладает неоспоримыми 

преимуществами с точки зрения электро- и 
теплопроводности, стойкости к окислению, 
оптических и антибактериальных свойств. 
Ранее мы сообщали о возможности 
использования наночастиц серебра в 
вводно-органических растворителях в 2D 
печати [8]. Однако серебро не лишено 
недостатков: атомы металла способны 
диффундировать внутрь диэлектрика в 
условии повышенной влажности, склонны 
к образованию темных пленок Ag2S, что 
ограничивает применение серебра вблизи 
серосодержащих материалов (резина). 
Поэтому создание наночернил на основе 
наночастиц других драгоценных металлов 
является важным.

Известно, что металлы платиновой 
группы проявляют химическую инертность 
по отношению к составляющим атмосферы, 
что делает их незаменимыми для изготовления 
электронных приборов.

Палладий является уникальным 
элементом платиновой группы, широко 
применяемым для изготовления 
конденсаторов, некоторых видов реле, 
контактов, частей микросхем. Палладий, 
обладая хорошими антикоррозийными 
свойствами, улучшает стабильность 
функционирования деталей в 
любой среде, в том числе и при 
значительном повышении температуры. 
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characteristics, such as high stability and good wettability of  the substrate, make it possible 
to use palladium nanoink in printer printing.
Keywords: synthesis, palladium nanoparticles, nanoink, printed electronics
UDC 54.05’06
Acknowledgements: The work was supported by the Ministry of  Education and Science of  Russia within 
the framework of  the state task of  the Kurnakov Institute of  General and Inorganic Chemistry 
of  the Russian Academy of  Sciences. The authors of  this work express their gratitude to the 
Educational and Methodological Center for Lithography and Microscopy of  Lomonosov Moscow 
State University for their help in the study of  palladium nanoparticles using SEM equipment.
For citation: Ekaterina G. Rustamova, Maria S. Kagirina, Sergey P. Gubin. Obtaining ink based on 
palladium nanoparticles for possible use in printed electronics. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. 
Information Technologies, 2022, 14(2):143-150e. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.143.

РУСТАМОВА Е.Г., КАГИРИНА М.С., ГУБИН С.П.



145

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

Наиболее активно его применяют в 
радиоэлектронной, химической, военной, 
авиакосмической сферах. Ученые 
проводят научные исследования с целью 
расширения областей использования 
данного драгметалла [9]. Наночастицы 
палладия используют в виде дисперсий 
в жидких фазах или закреплёнными на 
поверхности различных подложек [11].

Получение наночастиц палладия и 
материалов на их основе до сих пор остается 
интересным и значимым. В связи с этим 
основной целью данной работы являлись 
синтез и исследование свойств наночастиц 
палладия, а также получение чернил на их 
основе для возможного использования в 
принтерной технологии печати.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для выполнения экспериментальной 
работы использовали следующие 
материалы: хлорид палладия (хч, ОАО 
“Аурат”), гидроксид натрия (хч, ООО 
“PусХим”), поливинилпирролидон 
(CAS-No: 9003-39-8 (К15), AppliChem), 
этиленгликоль (ч.д.а., “ЭКОС-1”), 
ацетон (ч.д.а., ООО “PусХим”), этанол 
(хч, ООО “КОНСТАНТА ФАРМ-М”), 
деионизованная вода (удельное 
сопротивление составляет 18 МОм·см).

Синтез наночастиц палладия проводили 
на масляной бане в трехгорлой колбе, 
снабженной обратным холодильником, 
при непрерывном перемешивании 
магнитной мешалкой. В реакционный сосуд 
помещали этиленгликоль, стабилизатор - 
поливинилпирролидон и незначительное 
количество гидроксида натрия (для 
создания слабощелочной среды), после 
чего включали перемешивание и нагрев. 
При достижении температуры 120ºС в 
систему медленно (по каплям) вводили 
водный раствор хлорида палладия. После 
того, как весь раствор прекурсора был 
добавлен, реакционную смесь нагревали до 

160ºС и выдерживали при перемешивании 
3 ч. В процессе реакции наблюдали 
изменение цвета от бордового до черного, 
что свидетельствовало об образовании 
наночастиц палладия.

По окончании синтеза наночастицы 
палладия осадили трехкратным избытком 
ацетона путем центрифугирования в течение 
5 мин при скорости вращения ротора 7000 
об/мин. Полученный осадок декантировали 
и промыли несколько раз этанолом для 
удаления продуктов реакции и избытка 
стабилизатора.

Для получения чернил отмытые 
от примесей наночастицы с 
помощью ультразвуковой обработки 
редиспергировали в смеси этиленгликоля 
и этилового спирта, взятых в соотношении 
4:1 соответственно.

Полученные наночернила палладия 
наносили на стеклянные подложки 
методом спинкоутинга. Полученные 
пленки отжигали при температуре 150º, 
200º, 250º и 300ºС.

Микрофотографии в режиме 
сканирующей электронной микроскопии 
получали на автоэмиссионном растровом 
электронном микроскопе высокого 
разрешения Zeiss Supra 40 Scanning Electron 
Microscope with Field Emission cathode 
Zeiss Supra 40 с рабочим ускоряющим 
напряжением 25 кВ. Морфология образцов 
определялась в режиме вторичных 
электронов детектор вторичных 
электронов (In-lens SE). Пробоподготовка 
состояла в нанесении образца дисперсии 
наночастиц палладия пипеткой на 
кремниевую подложку, который после 
полного высыхания препарата помещали в 
микроскоп.

Спектры поглощения образцов получали 
с использованием спектрофотометра Leki 
SS2107UV (ЗАО «ЛОИП», Россия) в интервале 
длин волн от 200 до 1100 нм. Рабочие образцы 

НАНОСИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНИЛ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
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готовились путем 30-тикратного разбавления 
реакционной массы (либо дисперсии 
наночастиц палладия) деионизованной 
водой. Объем образца составлял 3 мл, длина 
оптического пути – 1 см.

Рентгенофазовый анализ (РФА) 
осуществляли на установке ДРОН-7 с 
графитовым монохроматором на СuKα– 
излучении (λ = 1.54056 Ǻ) с Ni фильтрами.

Концентрацию наночастиц палладия в 
наночернилах определяли гравиметрическим 
методом.

Измерение вязкости наночернил палладия 
проводили на вибрационном вискозиметре 
AND SV 10A.

Поверхностное натяжение наночернил 
палладия определяли методом 
сталагмометрии.

Для измерения поверхностного 
сопротивления тонких пленок палладия 
использовали четырехзондовый метод. 
Значение удельного поверхностного 
сопротивления высчитывали по формуле:

Rs = F·U/I,

где Rs – значение поверхностного 
сопротивления, Ом; F – поправочный 
коэффициент F = π/ln2 = 4.53236; U –
значение электрического напряжения, В; I 
– значение электрического тока, А.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наночастицы палладия получали, 
используя полиольный метод. 
Одновременно в качестве реакционной 
среды и восстановителя использовали 
двухатомный спирт – этиленгликоль. В 
начале синтеза поливинилпирролидон 
(ПВП), используемый в качестве 
стабилизатора, благодаря наличию 
в структуре гетероциклических 
пирролидольных групп вступал в 
донорно-акцепторное взаимодействие с 

ионами благородного металла, формируя 
комплексные частицы ПВП-Pd2+. Согласно 
литературным данным, образование металл-
полимерного комплекса осуществляется в 
результате контакта одного иона палладия с 
тремя монозвеньями полимерного лиганда 
[12]. Таким образом, ионы палладия 
координировали к молекулам полимера до 
реакции восстановления. При нагревании 
этиленгликоль окислялся до гликолевой 
кислоты, которая в реакционной среде 
депротонировалась, образуя гликолят-
анионы. Получая электроны от продуктов 
окисления полиспирта, полимер-
ионные комплексы восстанавливались до 
образования металлических коллоидов.

В процессе синтеза карбонильные группы 
С=О боковых цепей поливинилпирролидона 
начинали активно взаимодействовать с 
поверхностью образующихся наночастиц, 
тем самым замедляя их дальнейший рост 
и обеспечивая процесс стабилизации. На 
Рис. 1 представлен механизм образования 
наночастиц палладия.

Процесс формирования наночастиц 
отслеживали, используя метод УФ-
спектроскопии. На спектре поглощения 
(Рис. 2), записанном на начальном этапе 
синтеза, присутствует пик в ближней 
ультрафиолетовой области (271 нм), 
соответствующий комплексу ПВП-Pd2+.

В процессе восстановления комплексов 
ПВП-Pd2+ пик начинал сглаживаться и 
по окончании синтеза спектр приобрел 
широкую область поглощения, плавно 
спадающую в видимую область, что 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Механизм образования наночастиц палладия
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характерно для металлических наночастиц 
палладия.

Исследование методом сканирующей 
электронной микроскопии позволило 

установить морфологию полученных 
наночастиц. В наночернилах присутствуют 
частицы сферический формы малого 
и крупного размера (Рис. 3). Крупные 
частицы палладия имеют выраженную 
многогранную кристаллическую 
структуру, в свою очередь малые частицы 
характеризуются более сглаженным 
рельефом поверхности. Результаты 
аналитической обработки СЭМ-
изображений позволили сделать вывод 
о бимодальном характере распределения 
наночастиц. Доминирующий максимум 
по содержанию частиц в образце 
принадлежит наночастицам палладия со 
средним размером 13 нм. Средний размер 
крупных частиц составил 90 нм.

Идентификацию фазового состава, 
полученных наночастиц проводили, 
основываясь на данные РФА. На 
дифрактограмме (Рис. 4) наблюдаются 
рефлексы в области углов отражения 2θ = 
40, 46, 68, 82 и 87 град., соответствующие 
фазе палладия с кубической 
кристаллической структурой (JCPDS 05-
0681). Низкая интенсивность и уширенный 
характер областей когерентного рассеяния 
свидетельствует о наноразмерном 
характере исследуемых частиц.

С целью исследования поведения 
наночастиц палладия при температурной 
обработке из чернил были получены пленки 
и отожжены при температуре 150-300ºС.

На СЭМ микрофотографиях (Рис. 5а,b) 
видно, что наночастицы при температуре 
150º-200ºС не образуют сплошной пленки 
и имеют очерченные контуры. При 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 2. Уф-видимый спектр поглощения наночастиц 
палладия.

Рис. 3. СЭМ-изображение наночастиц палладия и 
гистограмма распределения наночастиц по размерам. Рис. 4. Дифрактограмма наночастиц палладия.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНИЛ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
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температурной обработке 250ºС (Рис. 5с) 
наблюдается выраженное сближение 
наночастиц палладия, связанное с 
разрушением стабилизирующей “шубы”, и 
образованием агломератов. Металлическая 
пленка, полученная при температуре 
300ºС (Рис. 5d) характеризуется очевидным 
размытием границ между наночастицами 
малого размера, поверхность приобретает 
сглаженную структуру.

Снижение температуры плавления 
пленок палладия (300ºС) относительно 
компактного металла (1554ºС) характерно 
для наноразмерных объектов. Это 
обстоятельство открывает широкие 
возможности для использования палладия в 
качестве альтернативного материала в гибкой 
микроэлектронике.

Изменение значений удельного 
поверхностного сопротивления от 
температуры обработки представлено на 
Рис. 6.

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 5. СЭМ-изображения наночастиц палладия, отожжённых при температурах: а – 150ºC, b – 200ºC, 
c – 250ºC, d – 300ºC.

Рис. 6. Зависимость удельного поверхностного 
сопротивления пленок палладия от температуры 

обработки.
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НАНОСИСТЕМЫ

С ростом температуры отжига 
наблюдается уменьшение поверхностного 
сопротивления от 0.38 до 0.07 Ом (Рис. 6)

Согласно данным термогравиметрического 
анализа, содержание палладия в чернилах 
составило 20 масс.%.

Использование сочетания высоко- 
и низкокипящих растворителей в 
составе чернил способствует хорошей 
смачиваемости к различным материалам 
(стекло, керамика, полимер) и обеспечению 
оптимальных значений вязкости (17-20 сП) 
и поверхностного натяжения (35-38) Н/м  
для успешной печати. Полученные 
наночернила палладия проявляют 
стабильность более 6 месяцев и могут 
быть рекомендованы для использования в 
печатной электронике.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе предложен синтез 
наночастиц палладия полиольным методом. 
Полученные наночастицы и чернила на их 
основе исследованы и охарактеризованы 
комплексом физико-химических методов.

Согласно результатам, наночернила 
содержат частицы сферической 
формы малого (dср = 13 нм) и крупного 
размера (dср = 90 нм). Фазовый состав 
наночастиц в образце соответствует 
палладию с кубической кристаллической 
структурой. Данные СЭМ-исследования 
металлических пленок, полученных из 
наночернил палладия при температурной 
обработке (150º-300ºС), сообщают об 
изменении морфологии поверхности. С 
ростом температуры отжига наблюдается 
размытие границ между наночастицами, 
и поверхность приобретает сглаженную 
структуру. Этот эффект отражается 
и в уменьшении значений удельного 
поверхностного сопротивления пленок от 
0.38 до 0.07 Ом.

Полученные наночернила обладают 
относительно высокой стабильностью во 
времени (более 6 мес.), характеризуются 
хорошей смачиваемостью к различным 
материалам (стекло, керамика, полимер), 
содержат 20% масс. палладия и могут быть 
рекомендованы для использования в области 
печатной электроники.

ЛИТЕРАТУРА
1. Vasiliev AA, Kim VP, Tkachev SV, Kornilov 

DYu, Gubin SP, Vlasov IS, Jahatspanian 
IE, Sizov AS. Platinum Based Material 
for Additive Technology of  Gas Sensors. 
Materials Science. Proceedings of  Eurosensors 
2018 Conference, Graz, Austria, 9–12 
September, 2018, 2(13):738. DOI: 10.3390/
proceedings2130738.

2. Tao R, Ning H, Chen J, Zou J, Fang Z, Yang 
C, Peng J. Inkjet Printed Electrodes in Thin 
Film Transistors. IEEE Journal of  the Electron 
Devices Society, 2018, 6:774-790.

3. Amruth C, Szymanski MZ, Luszczynska 
B and Ulanski J. Inkjet Printing of  
Super Yellow: Ink Formulation, Film 
Optimization, OLEDs Fabrication, and 
Transient Electroluminescence. Scientific 
Reports, 2019, 9(1):1-10. DOI: 10.1038/
s41598-019-44824-w.

4. Dang MC, Nguyen DS, Dang TMD, Tedjini 
S and Fribourg-Blanc E. Design and testing 
of  RFID sensor tag fabricated using inkjet-
printing and electrodeposition. Advances in 
Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 
2014, 5(2:025012):1-7.

5. Basak I, Nowicki G, Ruttens B, Desta D, 
Prooth J, Jose M, Deferme W. Inkjet Printing 
of  PEDOT:PSS Based Conductive Patterns 
for 3D Forming Applications. Polymers, 2020, 
12(2915):1-14.

6. Hrytsenko O, Hrytsenko D, Shvalagin V, 
Grodziuk G and Kompanets M. The Use 
of  Carbon Nanoparticles for Inkjet-Printed 

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНИЛ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ



150

2 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

Functional Labels for Smart Packaging. 
Journal of  Nanomaterials, 2018, 2018:1-10.

7. Kamyshny A, Steinke J, Magdassi S. Metal-
based Inkjet Inks for Printed Electronics. The 
Open Applied Physics Journal, 2011, 4(19):19-36.

8. Tkachev SV, Gubin SP, Kim VP, Kushnir 
AE, Kornilov DYu. The dispersions of  
nanoparticles in water-organic solvents as the 
basis for the silver nano-ink for inkjet printing. 
RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. 
Information Technologies, 2016, 8(2):171-184. 
DOI: 10.17725/rensit.2016.8.171.

9. Wolfe DB, Love JC, Paul KE, Chabinyc 
ML and Whitesides GM. Fabrication of  
palladium-based microelectronic devices by 
microcontact printing. Applied Physics Letters, 
2002, 80(12):2222–2224.

10. Shakil Hussain SM, Kamal MS and 
Hossain MK. Recent Developments in 
Nanostructured Palladium and Other Metal 
Catalysts for Organic Transformation. Journal 
of  Nanomaterials, 2019, 2019:1-17.

11. Tereshchenko AA, Polyakov VA, Guda AA, 
Bulgakov AN, Tarasov AL, Kustov LM, 
Soldatov AV. Synthesis and Description of  
Small Gold and Palladium Nanoparticles 
on CeO2 Substrate: FT-IR Spectroscopy 
Data. Journal of  Surface Investigation: X-Ray, 
Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, 
14(3):447-458.

12. Akbayeva DN, Bakirova BS, Seilkhanova GA, 
Sitzmann H. Synthesis, Characterization, 
and Catalytic Activity of  Palladium-
polyvinylpyrrolidone Complex in Oxidation 
of  Octene-1. Bulletin of  Chemical Reaction 
Engineering & Catalysis, 2018, 13(3):560-572.

Рустамова Екатерина Геннадьевна
к.х.н.
НПП "Графеника"
1/7-8, ул Пермская, Москва 107143, Россия
nebukina@yandex.ru
Кагирина Мария Сергеевна
научный сотрудник
НПП "Графеника"
1/7-8, ул Пермская, Москва 107143, Россия
mariakagirina@rambler.ru
Губин Сергей Павлович
д.х.н., проф., действительный член РАЕН
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН
31, Ленинский просп., Москва 119991, Россия
gubin@igic.ras.ru.

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., КАГИРИНА М.С., ГУБИН С.П.



151

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

DOI: 10.17725/rensit.2022.14.151

Информационные технологии на основе шумоподобных 
сигналов: II. Cтатистические и фрактальные свойства 
хаотических алгоритмов
Кашин В.В., Грачев В.И., Рябенков В.И., Колесов В.В.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, http://www.cplire.ru/
Москва 125009, Российская Федерация
E-mail: vvkashin@cplire.ru, grachev@cplire.ru, ryabenkov.vi@list.ru, kvv@cplire.ru
Поступила 11.06.2022, рецензирована 18.06.2022, принята 25.06.2022
Аннотация: На основе нелинейных систем с динамическим хаосом разработаны и 
исследованы дискретные хаотические сигналы с высокой информационной емкостью. 
Численными методами проанализировано влияние основных параметров порождающего 
хаотического алгоритма с запаздыванием на статистические, корреляционные, структурные 
и фрактальные характеристики непериодических псевдослучайных целочисленных и 
бинарных последовательностей, формируемых алгоритмом. Показано, что непериодические 
псевдослучайные последовательности (ПСП), формируемые хаотическим алгоритмом 
с запаздыванием, при всех значениях основных параметров обладают хорошими 
статистическими, корреляционными, структурными и фрактальными характеристиками, 
близкими к случайным последовательностям независимых испытаний. Показано, что 
данные характеристики обеспечиваются на длинном цикле ПСП в многомерном фазовом 
пространстве при всех основных параметрах хаотического алгоритма и произвольном выборе 
начальных условий. Такие бинарные ПСП достаточно эффективно могут быть применены 
в телекоммуникационных системах, использующих поточное кодирование больших 
блоков информационных сообщений с точки зрения скрытности, помехоустойчивости и 
криптостойкости канала связи.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее перспективным 
методом формирования псевдослучайных 
последовательностей (ПСП) является 
использование хаотических алгоритмов, 
описывающих сложное неравновесное 
поведение нелинейных динамических 
систем. Для применения в радиотехнических 
системах предложен новый класс случайных 
последовательностей, формируемых на 
основе алгоритмов, описывающих поведение 

автоколебательных систем с запаздыванием, 
имеющих режимы динамического хаоса 
[1]. Особенностью таких систем является 
их нелинейность и непериодичность 
генерируемого ими временного процесса. 
Изменяя параметры такой динамической 
системы и начальные условия, можно в 
широких пределах изменять характер ее 
поведения и тем самым целенаправленно 
управлять видом и свойствами генерируемого 
хаотического сигнала.

Предложенные алгоритмы формирования 
хаотического сигнала моделируют 
поведение кольцевых автоколебательных 
систем с запаздывающей обратной 
связью и сильной амплитудно-фазовой 
нелинейностью. При циркуляции сигнала 
по цепи обратной связи нелинейность 
системы приводит к расширению 
спектра сигнала. Ширина этого спектра 
ограничивается фильтрующими свойствами 
автоколебательной системы. Соотношение 
между этими двумя конкурирующими 
факторами – нелинейностью, расширяющей 
спектр, и фильтрацией, сужающей спектр –
позволяет создавать хаотический сигнал с 
заданной шириной спектра. Формируемые 
при этом сигналы относятся к классу 
широкополосных хаотических сигналов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

characteristics of  non-periodic pseudo-random integer and binary sequences generated by the 
algorithm is analyzed by numerical methods. It is shown that non-periodic pseudo-random 
sequences (PRS) generated by a chaotic algorithm with delay, for all values of  the main parameters, 
have good statistical, correlation, structural and fractal characteristics, close to random sequences 
of  independent trials. It is shown that these characteristics are provided on a long PRS cycle in a 
multidimensional phase space for all the main parameters of  the chaotic algorithm and an arbitrary 
choice of  initial conditions. Such binary PRSs can be quite effectively used in telecommunication 
systems using streaming coding of  large blocks of  information messages from the point of  view of  
secrecy, noise immunity and cryptographic stability of  the communication channel.
Keywords: information technology, chaotic dynamics, pseudorandom sequences, redundant codes, 
noise-like signals
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В нелинейных динамических 
системах, описываемых нелинейными 
уравнениями с регулярными (неслучайными) 
коэффициентами и совершающих колебания 
под действием регулярных внешних сил, 
возникают непредсказуемые или хаотические 
колебания. Другими словами, решения 
этих уравнений очень чувствительны к 
незначительным изменениям в начальных 
условиях. Другое важное свойство хаотических 
колебаний – потеря информации о начальных 
условиях: хаотические колебания “забывают” 
исходное состояние.

Несмотря на то, что генераторы 
случайных чисел известны достаточно 
давно, в последнее время, однако, большое 
внимание уделяется исследованию нового 
способа получения псевдослучайных 
последовательностей на основе систем 
с динамическим хаосом. Генераторы 
случайных чисел играют важную роль при 
статистическом моделировании систем. При 
этом одним из основных вопросов является 
оценка их стохастичности. Эффективность 
статистического моделирования систем на 
ЭВМ и достоверность получаемых результатов 
существенным образом зависят от качества 
исходных (базовых) последовательностей 
псевдослучайных чисел, которые являются 
основой для получения стохастических 
воздействий на элементы моделируемой 
системы. Количество случайных чисел, 
используемых для получения статистически 
устойчивой оценки характеристики 
процесса функционирования системы при 
реализации моделирующего алгоритма на 
ЭВМ, колеблется в достаточно широких 
пределах в зависимости от класса объекта 
моделирования, вида оцениваемых 
характеристик, необходимой точности и 
достоверности результатов моделирования.

Все применяемые генераторы случайных 
чисел проходят тщательное предварительное 
тестирование, которое представляет 
собой комплекс проверок по различным 
статистическим критериям, включая в качестве 

основных проверки (тесты) на равномерность, 
стохастичность и независимость. Поэтому 
наличие простых и экономичных способов 
формирования последовательностей 
случайных чисел требуемого качества 
во многом определяет возможность их 
практического использования при машинном 
статистическом моделировании систем и 
при использовании в помехоустойчивых 
информационных каналах.

В информационных системах с избыточным 
кодированием при передаче информации 
остается актуальной задача возможности 
абсолютно точного воспроизведения кодовой 
последовательности по известному ключу для 
численного воспроизведения хаотического 
процесса большой длительности, что довольно 
проблематично в динамических системах с 
непрерывным временем.

Эта проблема во многом может быть решена 
при использовании хаотических генераторов 
случайных целых чисел, исследование 
статистических свойств которых на новом 
уровне стало возможным с развитием нового 
подхода – динамического хаоса в дискретных 
системах.

2. ИССЛЕДУЕМЫЙ АЛГОРИТМ
В данной работе рассмотрен предложенный 
в [1] хаотический алгоритм с запаздыванием, 
формирующий непериодическую 
псевдослучайную последовательность (ПСП) 
целых чисел {xn}, определенный на конечном 
замкнутом интервале натурального ряда [1, М], 
M > 1:

1 ( 1) ,
( [2, Nz 1],  Nz Kz,  x [1,M]),
x ,         if  x [1,M],
x M,  if  x ,
x M,  if  x 1.

n Kzx
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где Nz является параметром запаздывания, 
определяющим размерность фазового 
пространства (ФП) алгоритма, а число 
Kz выбирается из целочисленного 
интервала [1, Nz] запаздывающих членов 
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последовательности, параметр М определяет 
наибольшее из чисел ПСП. В [1] показано, 
что алгоритм (1) при надлежащем выборе 
параметров порождает ПСП целых 
чисел, а после клипирования – бинарных 
последовательностей со статистическими и 
корреляционными свойствами, близкими к 
свойствам случайных последовательностей. 
При этом длина непериодического сегмента 
последовательности до замыкания цикла может 
быть очень большой: N = 1012 и более.

ФП алгоритма представляет собой 
конечное множество из MNz точек состояний 
данной дискретной динамической системы 
(ДС), которая в своем движении в ФП из 
начального состояния с соответствующим 
радиус-вектором  0R



(x–1, x–2, ..., x – Nz) переходит 
дискретно в другую точку ФП с радиусом-
вектором R



 по закону, определяемому 
отображением (1). Из-за ограниченности 
множества точек ФП движение системы (1) 
происходит по замкнутым "траекториям" 
одного или нескольких циклов, которые, 
вследствие однозначности используемых 
преобразований, не имеют общих точек. 
Все точки ФП принадлежат только одному 
какому-то определенному циклу, либо 
изолированной точке с координатами (M, 
M, …, M). Все циклы вложены один в другой, 
охватывая все состояния ДС.

Заметим, что при Kz = Nz поведение 
ДС имеет отличия от поведения системы, 
описываемой алгоритмом (1). При 
надлежащем выборе значений параметров 
алгоритма и достаточном количестве точек 
на цикле переходы в ФП, как правило, 
имеют случайный характер, и в то же время 
полностью детерминированы, а алгоритм 
до замыкания цикла формирует при этом 
псевдослучайную последовательность. Такие 
циклы будем называть псевдослучайными 
циклами (ПСЦ) – "странными" областями 
[2] данной консервативной системы, 
сохраняющей фазовый объем. Эти циклы 
представляют собой изолированные 
числовые множества, не соединенные 

траекториями, которые не являются 
притягивающими областями в отличие от 
"странного аттрактора" ДС с непрерывным 
временем.

3. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Основным параметром алгоритма (1) является 
параметр запаздывания Nz, определяющий 
главную характеристику алгоритма –
размерность ФП и полное количество точек 
состояний данной ДС в этом пространстве – 
MNz. Для демонстрации основных результатов 
анализа ограничимся в исследованиях 
небольшими значениями параметров 
алгоритма. В Таблице 1 для примера приведено 
количество точек ФП и спектры циклов (т.е. 
периоды циклов, существующих в ФП, и их 
количество) алгоритма (1) при изменении 
величины запаздывания и фиксированных 
значениях параметров Kz и М.

Из Таблицы 1 видно, что при изменении 
величины запаздывания полностью меняется 
спектр циклов. При этом не происходит 
простого дополнения новыми или 
повторяющимися циклами.

На Рис. 1 и Рис. 2 приведена структура ФП 
алгоритма на примере отдельных циклов из 
Nц = 118 точек (Nz = 3, Kz = 2, M = 5) и Nц = 
414 (Nz = 3, Kz = 2, M = 9). Для наглядности 
последовательные точки состояния ДС на 
циклах соединены прямыми линиями.

Из рисунков видно, что последовательные 
точки состояний данной ДС на цикле 
расположены случайным образом. Этим 
точкам соответствует ПСП, формируемая 
заданным алгоритмом. При этом цикл занимает 
практически весь объем ФП.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
Спектр циклов алгоритма (1) при M = 5, Kz = 3

Nz MNz Количество точек состояний ДС на циклах

4 625 562, 27(2 цикла), 8, 1

5 3125 2291, 183, 170, 169, 1

6 15625 11687, 3223, 463, 110, 1

7 78125 56640, 9948, 2761, 1744, 1429, 420, 423, 339, 211, 150, 1

8 390625 252618, 106377, 10679, 10152, 2990, 1
(спектр приведен не полностью)

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.



155

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

4. ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЦИКЛОВ
Для оценки степени хаотичности процессов, 
генерируемых алгоритмом до замыкания 
циклов, можно использовать фрактальные 
свойства ПСЦ.

В классической динамике систем были 
известны три типа динамического движения: 
равновесие, периодическое движение, или 
предельный цикл, и квазипериодическое 
движение. Эти состояния получили названия 
аттракторов, поскольку в присутствии 
затухания система “притягивается” к одному из 
перечисленных состояний.

Хаотические колебания представляют 
собой новый класс движений, которые не 
сводятся ни к одному из перечисленных. Этот 
класс движений связан часто с состоянием, 
называемым странным аттрактором. 
Классическим аттракторам соответствуют 
классические геометрические области в 
фазовом пространстве: точка, замкнутая 
кривая, или поверхность в трехмерном 
фазовом пространстве. Странный аттрактор, 
как оказалось, связан с новым геометрическим 
объектом – фракталом. Понятие фрактала 
впервые было сформулировано Бенуа 
Мандельбротом [4]. Главное содержание 
теории фракталов в том, что в рамках этой 

теории рассматриваются объекты, размерность 
которых больше их топологической 
размерности и является дробной величиной.

Исследуем изменение параметра 
корреляционной размерности циклов 
алгоритма (1) при изменении величины 
параметра Nz. Определение корреляционной 
размерности множества точек на 
циклах проведем на основе вычисления 
корреляционного интеграла С(l), 
определяемого числом пар точек, расстояние 
между которыми в ФП меньше l [3].

Вычисление корреляционного интеграла 
проведем при небольших значениях 
всех параметров алгоритма: Nz, M и Kz. 
Последние два параметра M = 5 и Kz = 3 будут 
неизменными, а параметр запаздывания будем 
менять в пределах Nz = 4÷7. Полученные 
результаты представлены на Рис. 3 и Рис. 4, на 
которых построены зависимости логарифма 
корреляционного интеграла от логарифма l. 
Основания логарифмов равны 2.

Вначале необходимо проанализировать 
зависимость корреляционной размерности 
от количества точек на цикле, взятых для 
вычисления корреляционного интеграла. 
Очевидно, что при относительно небольшой 
длине цикла берутся все его точки. Но по мере 
увеличения длины цикла резко возрастает 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Рис. 1. Фазовый портрет алгоритма (1) с параметрами 
Nz = 3, Kz = 2, M = 5 (показаны N = 51 точка цикла 

Nц = 51). MNz = 125.

Рис. 2. Фазовый портрет алгоритма (1) с 
параметрами Nz = 3, Kz = 2, M = 9 (Nц = 414, N 

= 414). MNz = 729.
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время счета, необходимое для определения 
расстояний между всеми возможными 
парами чисел, поэтому на длинных циклах 
анализируется только часть точек состояния 
системы.

На Рис. 3 построены зависимости logC(l) от 
logl для циклов алгоритма (1) с параметрами М 
= 5, Kz = 3 и Nz = 6, R0(4, 1, 4, 4, 4, 3). Одна кривая 
на этом рисунке соответствует учету всех точек 
на цикле с небольшим периодом Nц = 463. 
Общее количество пар точек, вводимое в этом 
случае в рассмотрение, равно NR = 104196. Три 
других зависимости определены для другого, 
более длинного цикла, содержащего Nц = 
3223 точек состояний системы, R0(3, 4, 1, 2, 4, 
3). При этом вычисление корреляционного 
интеграла учитывало не все точки множества, 
а только часть их: 500 для NR = 122265, 1000 
для NR = 494515, либо 2290 для NR = 2.6·106 

точек цикла. Из графика видно, что все четыре 
кривых практически полностью совпали. 
Следовательно, фрактальная размерность 
двух исследованных циклов алгоритма (Nц 
= 463 и Nц = 3223) одинакова и полностью 
определяется только параметрами алгоритма, 
а не размерами циклов.

Графики Рис. 3 и Рис. 4 не имеют четко 
выраженных линейных участков, поэтому 
точное определение фрактальной размерности 

циклов по локальному угловому наклону 
кривых графика дает значительный разброс, 
оценка же корреляционной размерности 
дает величину D2 ~ 4.8 при геометрической 
размерности ФП, равной 6.

На Рис. 4 построены зависимости logC(l) 
от logl для отдельных циклов алгоритма (1) 
при тех же параметрах М = 5, Kz = 3 и разных 
значениях запаздывания:
Nz = 4, Nц = 562, R0(3, 5, 3, 2), N = 561, NR = 
155396, D2 ~ 3.0 (кривая 1),
Nz = 5, Nц = 2291, R0(4, 3, 1, 4, 2), N = 1000, 
NR = 495510, D2 ~ 3.7 (кривая 2),
Nz = 6, Nц = 3223, R0(3, 4, 1, 2, 4, 3), N = 2290, 
NR = 2.6·106, D2 ~ 4.8 (кривая 3),
Nz = 7, Nц = 1429, R0(2, 2, 1, 2, 3, 2, 4), N = 
14228, NR = 1.06·106, D2~ 5.2 (кривая 4),
Nz = 8, Nц = 10152, R0(5, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 4), N = 
2000, NR = 2.0·106, D2 ~ 6.5 (кривая 5).

Полученные результаты показывают, 
что с ростом параметра запаздывания 
фрактальная размерность псевдослучайных 
циклов увеличивается, что приводит к лучшей 
хаотизации процессов в дискретной ДС и, 
соответственно, к улучшению статистических 
характеристик формируемых ПСП. В то же 
время наблюдаемое отличие корреляционной 
размерности от геометрической размерности 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Зависимость логарифма корреляционного 
интеграла от логарифма l для четырех циклов 

алгоритма (М = 5, Kz = 3 и Nz = 6).

Рис. 4. Зависимость логарифма корреляционного 
интеграла от логарифма l для разных значений 

параметра Nz (М = 5, Kz = 3).

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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ФП свидетельствует о некоторой 
неоднородности заполнения пространства 
точками псевдослучайного цикла, по крайней 
мере при сравнительно небольших значениях 
Nz и M.

Распределения вероятностей 
генерируемых чисел p(x) для многих циклов, 
в особенности длинных (N ~ Nц) циклов, 
близки к равномерному распределению (p(x) 
= 1/M). Среднеквадратичные отклонения от 
равномерного закона для сформированных 
алгоритмом ПСП при M = 5, Kz = 3 и разных 
значениях запаздывания демонстрирует 
Рис. 5.

Полученные на этом графике численные 
значения σ при Nz = 4÷10 относятся к 
самым длинным из набора циклов в ФП (см. 
Таблицу 1) с соответствующими начальными 
условиями. При этом анализируемая длина 
последовательности равнялась длине цикла: 
N = Nц. Для запаздываний Nz = 11÷20, при 
которых длина циклов превышала N = 107, 
начальные условия брались единичными (1, 1, 
..., 1), а длина анализируемой ПСП равнялась 
N = 500000.

Как показал анализ, при всех исследованных 
значениях запаздывания, алгоритмом 
формируются ПСП с непрерывным по 
всем генерируемым числам распределением 
вероятностей, близким к равномерному 
закону. Но, как следует из данных Рис. 5, 

если при небольших запаздываниях 
среднеквадратичное отклонение порядка 
10-3, то с ростом параметра Nz отличие от 
равномерной плотности распределения p(x) = 
1/М уменьшается.

Для практических целей кодирования 
информации целесообразно использовать 
ПСП большой длины, а, следовательно, 
требуются большие значения параметров 
Nz, M. Аналогичные выводы для функции 
распределения будут справедливы и в этом 
случае. Так при исследовании зависимости σ = 
f(Nz) для псевдослучайных циклов алгоритма 
(1) с областью определения [1, 255], т.е. М = 
255, и тем же параметром Kz = 3 был получен 
следующий результат: при увеличении 
запаздывания от Nz = 4 до Nz = 24 и длине 
анализируемых реализаций ПСП из N = 210000 
членов отличие плотности распределения p(x) 
от равномерного закона примерно одинаково, 
и находится в пределах от σ = (1.3÷1.5)·10-4.

Таким образом, показано, что 
формируемая алгоритмом последовательность 
имеет практически равномерный закон 
распределения, фактически не зависящий 
от величины запаздывания. Необходимо 
отметить, что отличие от равномерного закона 
распределения значительно уменьшается при 
расширении области определения алгоритма 
[1, М].

5. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПСП
Проанализируем поведение точек состояний 
ДС на псевдослучайном цикле методами 
фрактальной геометрии, рассматривая 
случайную последовательность, формируемую 
алгоритмом (1), как аналог геометрического 
рельефа сложной "береговой линии" с 
оцифрованной величиной его высот и глубины 
впадин. Произведем оценку геометрической 
структурной сложности такого рельефа путем 
определения вероятностей модуля одинаковых 
расстояний между соседними точками 
геометрического рельефа. В арифметическом 
представлении это эквивалентно модулю 
одинаковой разности соседних чисел в ПСП.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Рис. 5. Среднеквадратичное отклонение от равномерного 
распределения ПСП, формируемых алгоритмом в 

зависимости от параметра Nz (M = 5, Kz = 3).
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На Рис. 6 построены зависимости частоты 
N(r)/(N – 1) наступления одинаковых 
событий: |xn – xn+1|= r, n = 1, …, (N – 1), r 
= 0, …, (M – 1) в последовательности из N 
членов в зависимости от величины r для тех 
же циклов, что и на Рис.4.

На Рис. 6 построены графики зависимости 
N(r)/(N – 1) от r для тех же циклов, что и на 
Рис 4 (Nz = 4÷8), а так же эталонный график 
для случайного процесса с равномерным 
распределением. Суммарная величина 
модулей отклонения вероятноcтей p(r) от 
эталонных значений pэт(r): s = ∑|p(r) – pэт(r)| и 
коэффициента геометрической структурной 
сложности последовательности {xn} – S/(1 + 
s), представлены в Таблице 2.

Из данных Рис. 6 видно, что все точки 
p(r) для всех исследованных циклов с разным 
запаздыванием Nz очень близки друг другу 
и эталонным значениям, а, соответственно 
близки к единице и коэффициенты 
структурной сложности формируемых ПСП.

Аналогичные результаты получены для 
ПСП алгоритма (1) с областью определения 
[1, 255], Kz = 3, единичными начальными 
условиями и длиной реализации N = 2100: 
при изменении параметра Nz от значения 4 
до значения Nz = 24. Суммарное отличие от 
эталонного графика находится в пределах 
(2.5÷3.2)·10-2, коэффициент S близок к 
значению 0.97. На Рис. 7 построены график 
зависимости p(r) для запаздывания Nz = 24 (s 
= 2.54·10-2, S = 0.975) и теоретическая линия 
p(r). Из рисунка видно, что оба графика близки 
друг к другу.

Таким образом, при исследованных 
значениях параметров алгоритма фрактальная 
геометрическая структурная сложность ПСП, 
формируемых псевдослучайными циклами, 
при фиксированных параметрах M и Kz, 
любых значениях запаздывания Nz > 4 и длине 
цикла, большей, по крайней мере 0.02·MNz, 
практически не отличается от сложности 
случайного процесса с равномерным 
распределением.

6. БИНАРНЫЙ СИГНАЛ
Оценка корреляционных характеристик 
клипированных (приведенных к 
бинарному виду) сегментов порождаемых 
последовательностей при различной 
величине параметра запаздывания (Nz от 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Вероятности p(r) = N(r)/(N – 1) разностей 
соседних чисел r = |xn – xn+1| в реализациях 

последовательностей при М = 255.

Таблица 2
Nz Nc s S
4 562 1.15·10-2 0.988

5 2291 2.87·10-2 0.972

6 3223 2.93·10-2 0.971

7 1429 3.17·10-2 0.969

8 10152 1.49·10-2 0.985

Рис. 6. Вероятности p(r) = N(r)/(N – 1) разностей 
соседних чисел r = |xn – xn+1| в реализациях 

последовательностей при Kz = 3, М = 5.

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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3 до 24) показала, что боковые выбросы 
апериодических автокорреляционных 
функций и функций взаимной корреляции 
для проанализированных значений Nz 
находятся практически в одних и тех же 
пределах: (1.3÷4.5)/ N  для АКФ произвольно 
выбранных 100 сегментов длиной из N = 
128 символов, и (2.4÷5.0)/ N  для АКФ 
произвольно выбранных 50 отрезков длиной N 
= 1024. Примерно в тех же пределах находятся и 
наибольшие выбросы взаимокорреляционных 
функций (Таблица 3).

Анализ проведен для клипированных 
ПСП, формируемых алгоритмом (1) 
с областью определения [1, 255] и 
единичными начальными условиями. 
Из полученных результатов следует, что 
одна из наиболее важных статистических 
характеристик формируемого процесса 
– уровень наибольших выбросов 
корреляционных функций- близка к 
соответствующей характеристике случайных 
последовательностей [5], несколько 
уступая ей, и при значительном объеме 
ФП, практически не зависит от величины 
параметра обратной связи.

Полученный результат возможен только 
при статистической независимости значений, 
принимаемых последовательностью на 
всех проекциях вектора состояния в ФП. 
При этом добавление дополнительных 
координат в ФП практически не меняет 
характеристик процесса в случае 

нахождения вектора состояния на 
хаотической траектории. В то же время за 
счет увеличения размерности ФП, а, значит, 
увеличения общего количества допустимых 
векторов состояния и уменьшения доли 
коротких циклов, существенно возрастают 
возможности получения непериодического 
движения большой длительности. Этот 
же вывод подтверждают результаты 
анализа блоковой структуры порождаемых 
последовательностей после клипирования и 
отбор сбалансированных кодов с заданными 
корреляционными свойствами.

7. СТАТИСТИКА БЛОКОВ В ПСП
Зависимость блоковой структуры V(k) 
клипированных последовательностей 
от величины параметра обратной связи 
Nz, показана на Рис. 8. Количество 
зафиксированных в эксперименте блоков 
наибольшей длины kмакс и их количество 
V(kмакс) представлены в Таблице 4. 
Подсчет блоков из одинаковых символов в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Рис. 8. Количество блоков одинаковых символов в 
клипированной ПСП в зависимости от параметра Nz.

Таблица 3
Статистические характеристики Rмакс N  

клипированных ПСП, формируемых алгоритмом (1) 
при различных значениях параметра запаздывания

Nz АКФ ВКФ

N = 128 N = 1024 N = 128 N = 1024

3 1.3 - 4.5 2.6 - 4.6 1.7 - 4.2 2.4 - 5.0

5 1.5 - 3.8 2.7 - 4.9 1.6 - 4.1 2.8 - 4.5

7 1.5 - 4.0 2.7 - 4.2 1.5 - 4.0 2.5 - 4.3

9 1.7 - 4.4 2.4 - 4.4 1.6 - 3.5 2.5 - 4.2

12 1.7 - 3.8 2.6 - 5.0 1.6 - 4.1 2.4 - 4.5

16 1.3 - 3.6 2.5 - 4.7 1.5 - 4.0 2.3 - 4.4

24 1.5 - 3.8 2.5 - 4.3 1.5 - 3.8 2.7 - 4.2

Таблица 4
Количество максимальных блоков

Nz kмакс V(kмакс)
3 13 32

5 16 4

7 17 1

9 19 1

12 18 2

16 19 1

24 18 1
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последовательностях из N = 270000 членов 
свидетельствует, что при Nz ≤ 5 алгоритм 
генерирует последовательности с блоковой 
структурой, имеющей существенные отличия 
от закона P(k) = 1/2k. Кривая 1 на Рис. 8, 
соответствующая параметру обратной связи 
Nz = 3, значительно отклоняется от этого 
закона, начиная с блока размером k = 7. При 
этом блоков с размером больше чем k = 13 на 
анализируемой длине последовательности 
зафиксировано не было.

По мере увеличения запаздывания 
от Nz = 3 до Nz = 9 в генерируемой 
последовательности заданной длины 
фиксируется наличие все более длинных 
блоков до k = 19 и статистика блоковой 
структуры заметно улучшается. При 
дальнейшем увеличении запаздывания 
до значения Nz = 24 вероятности числа 
блоков P(k) как функция их размера k уже 
мало отличается от идеальной зависимости 
P(k) = 1/2k. Величина наибольшего блока 
на исследуемом сегменте сформированной 
последовательности из 270000 членов 
практически уже не меняется, оставаясь на 
уровне kмакс = 18÷19 символов. При этом 
наличие одного или двух таких блоков на 
длине последовательности согласуется с 
ожидаемой вероятностью их появления.

Таким образом, выполненный численный 
эксперимент и полученные результаты 
показывают, что блоковая структура 
формируемой алгоритмом (1) клипированной 
последовательности оказывается близкой к 
идеальному закону распределения 1/2k при 
запаздывании Nz > 5, когда распределение 
вероятностей генерируемых алгоритмом 
чисел практически равномерное, а 
начальные условия выбраны таким образом, 
чтобы обеспечивалась их статистическая 
независимость. Равномерность 
распределения и статистическая 
независимость значений ПСП являются 
необходимыми условиями высокого 
качества статистических и корреляционных 

характеристик формируемого алгоритмом 
псевдослучайного процесса.

8. ОБЪЕМ СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ
Оценка объема системы сигналов, формируемых 
алгоритмом при изменении величины 
параметра обратной связи Nz, производилась 
путем отбора из сформированной 
клипированной последовательности 
сбалансированных (допустимый дисбаланс не 
более чем ±1) кодов из Nкод = 128 символов со 
следующими корреляционными свойствами:
• боковые выбросы апериодической 

автокорреляционной функции (АКФ) не 
превышают значения Rмакс = 2.26/ N код = 
0.2;

• выбросы апериодических 
взаимокорреляционных функций (ВКФ) по 
всему массиву отбираемых кодов меньше 
или равны Rмакс = 3.39/ N код = 0.3.
Апериодические корреляционные 

функции вычислялись по формуле для 
сбалансированных последовательностей {xj}, 
{yj}, j = 1, 2, …, Nкод[5]:

1

1(m) ,   0.
codeN

j j m
code j m

R x y m
N −

= +
= ⋅ ≥∑

Отбор последовательностей с заданными 
корреляционными свойствами проводился 
на одной и той же фиксированной длине 
сформированной последовательности из N 
= 60000 членов. Полученное в численном 
эксперименте количество отобранных в 
систему сигналов V(кодов) сбалансированных 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 5
Число отобранных кодов с заданными 

корреляционными свойствами, Nкод = 128
Параметр обратной связи Nz Количество отобранных кодов 

V(кодов)

3 68

4 92

5 94

7 91

9 103

12 91

16 103

24 97

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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кодов в зависимости от величины параметра 
обратной связи алгоритма приведено в 
Таблице 5:

Таким образом, численный эксперимент 
показал, что число отбираемых 
сбалансированных кодов размером 128, 
формируемых алгоритмом при изменении 
параметра запаздывании, в малой степени 
зависит от величины этого параметра, 
оставаясь примерно на уровне 91÷103 кода 
при фиксированной длине реализации из 
60000 символов. Существенное снижение 
числа кодов, отобранных в систему 
сигналов, наблюдалось лишь при Nz = 3. 
Необходимо отметить, что приведенные 
результаты относятся в основном к отбору 
коротких сегментов последовательности 
размером Nкод = 128. Вполне возможно, 
что при формировании системы кодовых 
сигналов большой длительности роль 
параметра запаздывания окажется более 
существенной.

9. ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБЛАСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛГОРИТМА
При изменении величины целочисленного 
интервала области определения алгоритма [1, M], 
т.е. значения параметра М, число независимых 
координат фазового пространства остается 
неизменным, но меняется существенно его 
объем MNz – число точек состояний системы. 
Существенные изменения наблюдаются также 
в картине ФП.

При нечетных значениях М все циклы 
имеют, как правило, разный период, т.е. 
представлены в единственном числе. При 
четном значении М циклы одного и того же 
периода встречаются многократно. В качестве 
примера в Таблице 6 приведены спектры 
циклов для фиксированных значениях Nz = 4, 
Kz = 2 (в круглых скобках указано количество 
циклов в ФП при кратности, большем 
единицы).

Из приведенных данных видно, что 
при четных значениях М циклы имеют 
небольшой период и представлены, как 

правило, неоднократно. При нечетных 
значениях М простые закономерности в 
структуре спектров циклов не наблюдаются 
и все циклы за редким исключением имеют 
разный период.

Влияние величины параметра М алгоритма 
на статистические свойства формируемой 
последовательности исследовались 
численным моделированием для нескольких 
нечетных значений M = 127, 255, 511, 1023 
с параметром запаздывания равным Nz 
= 16. Нечетные значения M выбраны из 
соображений получения непериодической 
ПСП заведомо большой длины при 
начальном векторе в ФП с единичными 
координатами. При больших значениях 
числа состояний в ФП алгоритма MNz > 12716 
= 4.6·1033 вероятность попасть на короткий 
цикл с непериодическими сегментами 
генерируемой последовательности размером 
N порядка 300000 членов достаточно мала. 
Поскольку за основу численного анализа взят 
алгоритм (1) с нечетным значением М = 255, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Таблица 6
Спектры циклов в ФП алгоритма (1) при различных 

значениях параметра М
M Спектр циклов
2 1, 15

4 1, 15, 30 (8)

8 1, 15, 30 (8), 60 (64)

16 1, 15, 30(8), 60(64), 120(512)

6 1, 15(3), 30(3), 80, 90(12)

12 1, 15, 30(72), 80, 90(192), 240(5)

18 1, 15(6), 30(21), 80, 90(105), 240(27), 270(324)

10 1, 15(5), 30(10), 150(6), 312(2)

20 1, 15, 30(93), 150(918), 312(2), 1560(6)

14 1, 3(2), 15(7), 30(21), 210(168), 342(7)

M Спектр циклов

3 1, 7, 29, 44

5 1, 8, 27 (2), 562

7 1, 9, 22, 427, 653, 1289

9 1, 7, 10, 20, 22, 24, 29, 44, 75, 134, 296, 767, 5132

11 1, 21, 24, 41, 101, 173, 250, 14030

13 1, 626, 2992, 3712, 5056, 7977, 8197

15 1, 27, 44, 176, 562, 828, 1637, 4702, 7764, 11405, 11484, 11881

17 1, 529, 2471, 2549, 3619, 73684

19 1, 4182, 4219, 5067, 5408, 5916, 28778, 75061

21 1, 1289, 2833, 5228, 5401, 25900, 58208, 88633
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то и для сопоставления также были выбраны 
нечетные значения этого параметра.

9.1. функция раСпределения p(x)
Как показал численный анализ, алгоритм 
(1) формирует ПСП с распределением 
вероятностей генерируемых чисел, близким к 
равномерному, при всех выбранных значениях 
параметра М. Отличие от равномерного закона 
характеризуем относительными средним 
и максимальным отличием гистограмм 
частоты появления чисел в формируемой 
последовательности по абсолютной величине, 
а также среднеквадратичным отклонением 
(Таблица 7).

При вычислении функции распределения 
необходимо учесть увеличение объема 
выборки при росте М таким образом, чтобы 
в каждый разряд гистограммы попадало 
бы пропорционально одинаковое число 
возможных значений. Поэтому в таблице 7 
приведены результаты определения p(x) в 
случае одной длительности реализации из N 
= 210 000 членов (первые 4 строки), и в случае 
увеличения длительности N каждый раз вдвое 
(последние 4 строки таблицы).

При одинаковом значении N с ростом 
М происходит незначительное нарастание 
отличия распределения от равномерного. 
При этом среднеквадратичное отклонение 
остается том же уровне. При увеличении 
длины выборки (пропорционально росту М) 
отличия распределения p(x) по модулю от 
равномерного закона одинаково. При этом 

среднеквадратичное отклонение уменьшается 
с ростом М.

Из данных Таблицы 7 можно видеть, 
что распределение генерируемых чисел 
практически равномерное для всех значений 
параметра М и величина отклонения от этого 
закона фактически одинакова. Распределение 
условных вероятностей также подтверждает 
равномерное распределение точек (xi+j, xi) по 
всей площади квадрата [1,M,·1,М] в таблицах 
(матрицах) переходов xj(n + s) = f(xi(n)) для 
алгоритма с соответствующими значениями 
параметров М и Nz.
9.2. корреляционные СВойСТВа

При отборе сегментов в систему сигналов 
выбирались строго сбалансированные 
блоки клипированной последовательности 
с заданными корреляционными свойствами 
Rмакс ≤ ε = α/ N код = 0.2÷0.3. В данном численном 
эксперименте определялась амплитуда боковых 
выбросов автокорреляционных функций 
(АКФ) и функций взаимной корреляции 
(ВКФ) по отношению к уровню 1/ N код, 
т.е. величина α. Таким образом, получаемые 
значения показывают, во сколько раз выбросы 
КФ превышают уровень 1/ N код. Вычисления 
проводились для клипированных сегментов 
реализации ПСП длиной 270000 символов. 
Полученные результаты расчетов по 100 
последовательно формируемых алгоритмом 
сегментам отражены в Таблице 8.

Результаты Таблицы 8 показывают, что при 
соответствующем выборе псевдослучайного 
цикла, который определяется начальными 
условиями, корреляционные характеристики 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 8
Величина наибольших выбросов Rмакс N код 
корреляционных функций псевдослучайных 

последовательностей, формируемых алгоритмом (1) 
при различных значениях длины интервала [1, M].

М
Клипированная последовательность

АКФ ВКФ

N = 128 N = 1024 N = 128 N = 1024

127 1.5 - 3.8 2.4 - 4.1 1.8 - 3.8 2.4 - 4.1

255 1.3 - 3.6 2.5 - 4.7 1.5 - 4.0 2.3 - 4.4

511 1.3 - 3.7 2.5 - 4.7 1.3 - 4.3 2.3 - 4.4

1023 1.5 - 3.9 2.5 - 4.6 1.6 - 3.4 2.4 - 4.6

Таблица 7
Отличие распределения частоты генерации чисел 

от равномерного закона при изменении длины 
интервала области определения

M ∆pср.отн. ∆pмакс.отн. σ

127 (N = 210000) 1.89·10-2 6.3·10-2 2.02·10-3

255 (N = 210000) 2.74·10-2 9.16·10-2 2.17·10-3

511 (N = 210000) 3.84·10-2 17.8·10-2 2.15·10-3

1023 (N = 210000) 5.70·10-2 22.1·10-2 2.24·10-3

511 (N = 420000) 2.72·10-2 11.43·10-2 1.53·10-3

127 (N = 60000) 3.70·10-2 13.4·10-2 4.14·10-3

255 (N = 105000) 4.01·10-2 13.3·10-2 3.10·10-3

511 (N = 210000) 3.84·10-2 17.8·10-2 2.15·10-3

1023 (N = 420000) 3.98·10-2 17.7·10-2 1.58·10-3

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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формируемых алгоритмом (1) 
последовательностей практически не зависят 
от размеров области определения алгоритма и 
находятся на одном и том же уровне как при 
формировании кодовых сегментов в 128 чисел, 
так и в 1024 символа.
9.3. блокоВая СТрукТура

Распределение блоковой структуры 
V(k) = func(k) клипированных 
последовательностей, порождаемых 
алгоритмом с областями определения М 
= 127, 255, 511 и 1023, показана на Рис. 9. 
Размеры наибольших блоков одинаковых 
символов, зафиксированные в численном 
эксперименте, указаны в Таблице 9. Длина 
анализируемой последовательности в 
данном случае также 270000 символов.

Как следует из полученных 
результатов, блоковая структура бинарных 
последовательностей точно следует идеальному 
закону 1/2k вплоть до блоков размером k = 14 
независимо от интервала области определения 

Рис. 9. Количество блоков одинаковых символов в 
клипированной псевдослучайной последовательности в 
зависимости от параметра M: M2 = 127 (кривая 1), 
M2 = 255 (кривая 2), M2 = 511 (кривая 3), M2 = 1023 

(кривая 4).

М. Практически отличиями от этого закона 
при больших k можно пренебречь, т.к. 
для надежной фиксации редких больших 
блоков символов требуется анализировать 
генерируемую последовательность на 
существенно большей длине. Таким образом, 
данные Рис. 9 свидетельствуют о высоком 
статистическом качестве формируемой 
алгоритмом ПСП при любой выбранной для 
анализа области определения [1, M].
9.4. объем СиСТемы СигналоВ

Для оценки объема системы сигналов 
отбор сбалансированных кодов размером 
Nкод = 128 в систему сигналов с заданными 
корреляционными свойствами Rмакс ≤ 0.2 
для АКФ и Rмакс ≤ 0.3 для ВКФ проводился 
для всех четырех значений параметра 
М = 127, 255, 511 и 1023. Количество 
отобранных сбалансированных кодов с 
заданными корреляционными свойствами 
при фиксированной длине реализации 
последовательности N различно для каждого 
случая выбора величины параметра М (Рис. 10). 
При некоторых N разница в числе отобранных 
кодов достигает 1.5 раз. При этом скорость 
отбора в данном случае оказалась наилучшей 
для алгоритма с М = 255. Однако с ростом 
длины реализации число отобранных кодовых 
сегментов для всех М становится близким и на 

Рис. 10. Количество отобранных кодов (Nкод=128) 
с заданными свойствами в зависимости от длины 
реализации последовательности N, формируемой 
алгоритмом (1) при различных значениях параметра 
M: M2 = 127 (кривая 1), M2 = 252 (кривая 2), M2 = 

511 (кривая 3), M2 = 1023 (кривая 4).

Таблица 9
Количество и размер максимального блока, 

зафиксированные в численном эксперименте
М kмакс V(kмакс)

127 18 1

255 19 1

511 21 1

1023 1 1
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интервале N = 60000 это число находится в 
пределах 85÷103.

Данные по отбору кодов с заданными 
корреляционными свойствами также 
подтверждают фактическую независимость 
качества формируемых алгоритмом (1) 
псевдослучайных последовательностей от 
размеров области определения- параметра М.

Таким образом, анализ поведения 
рассматриваемой динамической системы 
при изменении параметра М показал, что 
исследуемые статистические характеристики 
формируемых ПСП фактически мало зависят 
от величины этого параметра. При этом 
необходимо учитывать, что от значения М 
зависит полное число возможных состояний 
MNz в ФП алгоритма размерности Nz (объем 
ФП). Тем не менее, для практических целей 
кодирования информации целесообразно 
выбирать большие значения параметров 
алгоритма Nz и М и "длинный" (т.е. с большим 
количеством точек состояний ДС) цикл в ФП, 
что обеспечивает хорошие статистические 
и корреляционные свойства и необходимую 
длину непрерывной непериодической 
кодирующей последовательности.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе на основе численного эксперимента 
показано, что непериодические 
псевдослучайные последовательности 
(ПСП), формируемые анализируемым 
хаотическим алгоритмом с запаздыванием, 
при всех значениях основных параметров 
обладают хорошими статистическими, 
корреляционными и фрактальными 
характеристиками, близкими к случайным 
последовательностям независимых испытаний. 
Показано, что данные характеристики 
обеспечиваются на длинном цикле ПСП 
в многомерном фазовом пространстве 
практически при всех основных параметрах 
хаотического алгоритма и произвольном 
выборе начальных условий. Такие бинарные 
ПСП достаточно эффективно могут быть 
применены в телекоммуникационных системах, 
использующих поточное кодирование 

больших блоков информационных 
сообщений с точки зрения скрытности, 
помехоустойчивости и криптостойкости 
канала связи.
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Abstract: Interpolation Method of  Sequential Computation of  the Fourier spectrum (IMSCS) 
is used for the reconstruction of  sparse digital images. Peculiarities of  application of  the 
method are investigated on different types of  images with a large sparseness (from 90 to 99 
percent of  information is missing). To improve the work of  IMSCS, when considering the 
large sparseness of  the initial data, its totality includes a procedure for additional iterative 
refinement of  each of  the restored harmonics of  the spatial spectrum. As an alternative 
approach, to determine the analysis by objective criteria, spline interpolation is chosen. The 
conducted study allows us to conclude that it is fundamentally possible to use IMSCS to 
restore rarefied images, both for the reconstruction of  gaps, and in order to reduce the 
amount of  data. 
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1.ВВЕДЕНИЕ
Проблема восстановления сигнала, искаженного 
различного вида лакунами (незаполненными 
данными областями), чрезвычайно актуальна. 
Она встречается во многих  практических 
задачах обработки изображений и сигналов [1-9]. 
Например, при дистанционном зондировании 
Земли с помощью аэрокосмических аппаратов 
в пространственно-временной структуре 
данных зачастую возникают лакуны. Эти потери 
(незаполненные данными области) могут 
возникать из-за технических особенностей 
аппаратуры и методик измерений. Происходит 
это по причинам специфики траекторий и 
потому, что при регистрации изображений в 
оптическом диапазоне изображение может быть 
частично закрыто облаками. В таких случаях 
утверждается, что изображение  искажено 
потерями смежных отсчетов (сплошными 
лакунами).

В предлагаемой здесь работе 
рассматриваются разреженные изображения 
(из неравномерно расположенных выборок). 
Т.е. такие изображения, по всему полю которых 
имеется в наличии только некоторое количество 
элементов, в то время как большинство 
элементов отсутствует. Зачастую при 
дистанционном зондировании для регистрации 
измеренных данных требуется большой объём 
памяти, что сказывается на скорости обработки 
и не позволяет производить наблюдения 
в реальном времени. Поэтому в настоящее 

время, как правило, сознательно прибегают 
к уменьшению числа измеряемых сигналов, 
прореживая его. В качестве примера здесь 
можно привести технологию ультразвукового 
контроля с применением пьезоэлектрических 
антенных решеток. В [10] показано, что метод 
распознавания со сжатием (Compressive Sensing 
(CS)) [11-13] позволяет повысить скорость 
регистрации эхосигналов в среднем в пять 
раз за счет уменьшения числа измеряемых 
эхосигналов, и при этом получить высокую 
разрешающую способность.

Вообще говоря, практически во всех системах 
видеонаблюдения, в целях экономии объёма 
данных изображения подвергают процедуре 
"разреженности" (сжатия) по тем или иным 
алгоритмам. Наиболее распространенными 
способами компрессии являются дискретное 
косинусное преобразование (Discrete Cosine 
Transformation, DCT), дискретное вейвлет-
преобразование (Discrete Wavelet Transformation, 
DWT), преобразование Габора и другие [14]. 
Каждый способ, уменьшающий размер объёма 
необходимой памяти, приводит к потерям. Они 
проявляются визуально либо в проявлении 
блоковой структуры  (для DCT), либо в размытии 
изображения (для DWT). Задача состоит в том, 
чтобы найти компромисс между степенью 
компрессии, уменьшающей размеры файлов, и 
падением качества изображения.

В предлагаемой здесь работе исследуется 
применение метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС) для реконструкции разных типов 
изображений с высокой степенью разреженности 
(отсутствует от 90 до 99 процентов информации). 
В статье [15], при первом описании МИПВС, 
нами уже демонстрировались предварительные 
результаты работы этого метода с разреженными 
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изображениями. Там, как самый "тяжёлый" 
случай, рассматривался пример с отсутствием 
около 70 процентов исходных данных 
изображения. И на основании примеров 
обработки утверждалось, что ретуширование и 
восстановление МИПВС может дать хорошие 
результаты даже при значительной доле 
отсутствующего изображения.

В работе [16] нами было показано, 
что методы image inpainting, в том числе 
реализованные с помощью нейронных сетей, 
не позволяют восстанавливать изображения 
в сплошных лакунах. Тоже самое относится и 
ко всем видам интерполяций изображений. 
Одновременно в [16] демонстрируется 
способность МИПВС частично восстанавливать 
содержимое сплошной лакуны, в то время как 
конкурирующие методы лишь ретушируют 
те места, где данные изображения утеряны. 
Описание алгоритма метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС), согласно работе [16], приводится в 
Приложении.

В настоящей работе, для улучшения 
работы МИПВС, при сильной разреженности 
изображений, в его алгоритм включается 
внутренняя процедура дополнительного 
итерационного уточнения каждой из  
гармоник. Подобная модификация методики 
использовалась нами для реконструкции 
одномерных акустических сигналов по 
неполным данным [17].

2. ПРИМЕНЕНИЕ МИПВС К 
РАЗРЕЖЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
В качестве первого примера используем 
исходное цифровое изображение из известной 
базы данных https://www.goodfon.ru/download/
lods-franck-portret-lea/1280x1024/.

Дадим этому изображению название 
"Портрет" и для удобства обработки сделаем 
его размер 512 на 512 пикселей. Кроме того, 
преобразуем его цветность в градациях серого от 
1 – условно чёрный цвет, до 255 – белый цвет. 
Результат преобразований показан на Рис. 1а. 

На основании этого смоделируем разреженное 
изображение. Т.е. по случайно-равномерному 
закону удалим девяносто процентов 
информации из Рис. 1а, получив таким образом 
Рис. 1б. Чёрное поле (градация яркости = 0) на 
Рис. 1б соответствует отсутствующим данным, а 
оставшиеся десять процентов информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 1а (от 1 до 255).

При отсутствии 90 процентов данных для 
реконструкции изображения с помощью метода 
интерполяции последовательно вычисляемого 
спектра Фурье не потребовалось применения 
процедуры дополнительного итерационного 
уточнения каждой из гармоник. Результат 
восстановления разреженного изображения Рис. 
1б показан на Рис. 1в. "Портрет" вполне узнаваем.

При сравнении Рис. 1а и Рис. 1в можно 
установить, что на восстановленном 
изображении присутствуют некоторое 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

                            а                                                    б                                                        в

Рис. 1. (а) – исходное цифровое изображение "Портрет" размером 512 на 512 пикселей; (б) – разреженное 
изображение: известно 10 процентов от общего объёма данных (а); (в) – восстановление (б) МИПВС: 256 гармоник 

1 итерация.
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количество мешающих артефактов. Кроме того, 
визуально заметно снижение общей резкости. 
Это обстоятельство можно зафиксировать по 
объективным критериям – "среднему контрасту" 
и "оценке резкости" [18].

В Таблице 1 показаны эти количественные 
характеристики. В левом столбце Таблицы 
1 приводятся результаты оценок для 
исходного изображения, в правом столбце 
– для реконструкции с помощью МИПВС. 
Оценка резкости и средний контраст у 
восстановленного изображения существенно 
ниже, чем у исходного. Тем не менее 
информативность и качество Рис. 1в можно 
признать удовлетворительными.

Для дополнительного контроля сохранения 
информативности реконструированного 
изображения используем Content-based image 
retrieval (CBIR) – раздел компьютерного зрения, 
решающий задачу поиска изображений, которые 
имеют требуемое содержание, в большом наборе 
цифровых изображений. В этом нам поможет 
интеллектуальная система распознавания Яндекс, 
которая не испытывает проблем с поиском 
изображений в интернете по содержанию 
загружаемой картинки Рис. 1в.

Рассмотрим ещё более сложный случай: 
разреженное изображение при известном одном 
проценте от общего объёма данных.

По случайно-равномерному закону удалим 
девяносто девять процентов информации из 
Рис. 1а, получив таким образом Рис. 2а. Как и 
ранее, чёрное поле (градация яркости = 0) на 
Рис. 2а соответствует отсутствующим данным, 
а оставшийся один процент информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 1а (от 1 до 255). Рис. 2б 
демонстрирует результат применения МИПВС 
к Рис. 2а без дополнительного итерационного 
уточнения восстановленных гармоник 
пространственного спектра.

При такой реконструкции очевидно 
неудовлетворительное качество восстановления. 
Проявляется это в виде "пятнистой" структуры 
Рис. 2б. Т.е. вокруг каждого информативного 
пикселя образуется некоторая малая область 
восстановления, а остальное поле изображения 
оказывается заполнено значениями средней 
яркости (серый фон).

Чтобы преодолеть такое ограничение, 
мы предлагаем модификацию МИПВС, 
заключающуюся в процедуре дополнительного 
итерационного уточнения каждой из  гармоник. 
Количество итераций выбирается опытным путём 
и ограничивается при достижении приемлемого 
результата. Достаточным мы полагаем такое 
количество итераций, при котором "серый" фон 
восстанавливаемого изображения полностью 
заполняется значимыми данными интерполяции. 
Дальнейшее увеличение числа итераций не 
только не приводит к улучшению качества 
реконструкции, но ещё и увеличивает количество 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Таблица 1
Оценки качества изображений для Рис. 1.

Исходное 
цифровое 

изображение 512 
на 512 пикселей 

"Портрет"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Оценка резкости 1.665 1.007

Средний контраст 0.063 0.054

Рис. 2. Разреженное изображение (известен 1 процент от общего объёма данных Рис. 1а) - (а); Восстановление 
МИПВС (256 гармоник 1 итерация) - (б); Восстановление МИПВС (256 гармоник 20 итераций) - в); 

Восстановление сплайн-интерполяцией - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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мешающих артефактов. В рассматриваемом 
примере Рис. 2в число итераций равно 20.

В настоящей работе для сравнительного 
анализа с предлагаемым нами методом 
интерполяции последовательно вычисляемого 
спектра Фурье отсутствующие данные 
заполняются ещё и с помощью сплайн-
интерполяции (сплайна), описанной в [19,20]. 
Физический смысл этого алгоритма заключается 
в том, что для произвольного набора опорных 
точек (узлов) решается система линейных 
уравнений, моделирующая поведение изогнутой 
упругой пластинки. В конечном итоге получается 
соотношение, описывающее двумерную 
сплайн-поверхность.

На Рис. 2г показан результат применения 
сплайна к изображению Рис. 2а. По сравнению 
с МИПВС с итерациями (Рис. 2в) сплайн-
интерполяция обнаруживает более сглаженное 
восстановление. Однако МИПВС с итерациями 
лучше восстанавливает детали изображения. 
Это становится очевидным, если  внимательно 
рассмотреть глаза "портрета" на Рис. 2в и Рис. 2г.

Конечно, качество реконструкции Рис. 2 
по сравнению с Рис. 1 является недостаточно 
хорошим с экспертной точки зрения. Это 
естественно, поскольку последний случай является 
предельным (отсутствует 99 процентов значимой 
информации). Тем не менее интеллектуальная 
система Яндекс (поиск в интернете по 
изображению) безошибочно находит оригинал. 
И не только находит оригинал этой фотографии, 
эта система распознаёт лицо конкретного 
человека, поскольку выдаёт среди вариантов 
поиска эту же девушку, но в другом ракурсе.

В этом примере (один процент данных) 
процедура сплайна по времени обработки 

соизмерима с МИПВС с итерациями. Однако, для 
реализации вычислений сплайн-интерполяции 
изображения 512 на 512 пикселей требуются 
значительные вычислительные мощности. 
Поэтому в казалось бы более простом –
первом случае (при наличии десяти процентов 
информации), где с помощью МИПВС всего с 
одной итерацией восстановление разреженного 
изображения происходит  значительно быстрее 
и лучше. В Таблице 2 приведены результаты 
объективных методов оценки восстановленных 
изображений – оценка резкости и средний 
контраст. Указанный в Табл. 2 МИПВС означает 
МИПВС с 20-ю итерациями.  По сравнению 
с данными Табл. 1 в Табл. 2 видно более 
значительное падение оцениваемых параметров 
для МИПВС по сравнению с оригиналом. Кроме 
того в Табл. 2 приводятся результаты оценок 
для сплайн-интерполяции. Оценки резкости 
и среднего контраста при реконструкции 
изображения сплайном находятся ещё дальше от 
исходного цифрового изображения, чем оценки 
для МИПВС.

В качестве второго примера возьмём 
оптическое изображение, полученное со 
спутника – фрагмент  города Сан-Диего в США. 
Для этого используется общедоступная Яндекс-
карта. Переводим вырезанный фрагмент 512 на 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

Таблица 2
Оценки качества изображений для Рис. 2.

Исходное 
цифровое 

изображение 
512 на 512 
пикселей 
"Портрет"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известен 

1 процент от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известен 1 
процент от общего 

объёма данных)

Оценка 
резкости

1.665 0.339 0.241

Средний 
контраст

0.063 0.032 0.027

Рис.  3. Исходное цифровое изображение "Сан-Диего" размером 512 на 512 пикселей - (а); Разреженное изображение 
(известно 10 процентов от общего объёма данных Рис. 3а) - (б); Восстановление МИПВС Рис. 1б (256 гармоник 1 

итерация) - (в).

                              а                                                  б                                                    в
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512 пикселей в чёрно-белое изображение, где 
яркости распределяются от 1 - условно чёрный 
цвет, до 255 - белый цвет. Сформированный 
таким образом исходный образец показан на 
Рис. 3а, назовём его "Сан-Диего". На этом 
аэрокосмическом изображении  хорошо виден 
пришвартованный в порту Авианосец USS 
"Midway", превращённый с 1998 года в корабль-
музей (расположен посередине левой стороны 
рисунка). На основании Рис. 3а смоделируем 
разреженное изображение. Т.е., как и в первом 
примере "Портрет", по случайно-равномерному 
закону удалим девяносто процентов информации 
из Рис. 3а., таким образом получим Рис. 3б. 
Чёрное поле (градация яркости = 0) на Рис. 
3б соответствует отсутствующим данным, а 
оставшиеся десять процентов информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 3а (от 1 до 255).

Восстановление Рис. 3б с помощью 
МИПВС показано на Рис. 3в. Как и в случае 
с Рис.1в для реконструкции разреженного 
изображения методом интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
достаточно вычислить 256 гармоник спектра и 
дополнительных итераций уточнения каждой 
гармоники не требуется. Не смотря на мелкие 
артефакты все значимые объекты (городские 
постройки, очертание порта, авианосец) имеют 
вполне узнаваемый вид. Однако небольшие 
элементы изображения (автомобили, самолёты 
на борту авианосца и т.п.) не восстанавливаются. 
Для реализации сплайн-интерполяции (при 
десяти процентах присутствующей значимой 
информации) требуется чрезвычайно большие 
вычислительные мощности. Поэтому вычисления 
статистических характеристик проведены при 

изображении меньшего размера (вырезана 1/4 
часть от Рис. 3) 256 на 256 пикселей Рис. 4.

Визуально, то есть экспертной оценкой, 
трудно определить какой из рисунков 4в или 
4г лучше. В Таблице 3 приведены данные 
объективных оценок качества изображений. 
Видно, что резкость и средний контраст 
восстановленных изображений, относительно 
исходного образца, для примера "Сан-Диего" 
претерпели гораздо более значительное 
снижение, чем для примера "Портрет" (сравни с 
Табл. 1).

В то же самое время и общая резкость 
исходных изображений 1.665 для "Портрета" 
и 14.071 для "Сан-Диего" отличаются почти на 
порядок. Значительная разница значений так же 
среднего контраста 0.063 для  "Портрета" и 0.16 
для "Сан-Диего". 

На Рис. 5 приведены результаты 
реконструкции разреженного изображения 
когда известен один процент от общего объёма 
данных Рис. 3а.  Необходимо заметить, что при 
известном только одном проценте исходных 
данных, необходима процедура итерационного 
дополнительного уточнения каждой из 
восстанавливаемых гармоник. В нашей работе 
число итераций равно 20.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Таблица 3
Оценки качества изображений для Рис. 4.

Исходное 
цифровое 

изображение 
256 на 256 
пикселей 

"Сан-Диего"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Оценка 
резкости

14.071 4.908 3.374

Средний 
контраст

0.16 0.117 0.093

Рис. 4.  Исходное цифровое изображение 256 на 256 пикселей - (а); Разреженное изображение (известно 10 процентов 
от общего объёма данных) - (б); Восстановление МИПВС (128 гармоник 1 итерация) - (в); Восстановление сплайн - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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Статистические оценки качества для 
реконструкций разреженного на 99 процентов 
изображения "Сан-Диего" приведены в 
Таблице 4.

основании Рис. 5в или Рис. 5г не может даже 
классифицировать, что это такое. В то время, 
как по восстановлению разреженности в 90 
процентов (Рис. 3в), Яндекс классифицирует 
это как аэрокосмическое изображение и 
предлагает "похожие".  Мы напоминаем, что 
восстановление при одном проценте исходных 
данных для примера "Портрет", Яндекс-поиск 
безошибочно узнавал изображение. Дело в том, 
что два изображения, взятые здесь в качестве 
исходных, имеют существенно отличные друг 
от друга автокорреляционные функции (АКФ). 
Рис. 6 показывает нормированную АКФ для 
исходного изображения "Портрет". Рис. 7 - 
нормированную АКФ для "Сан-Диего".

В Таблице 5 показано количество пикселей 
при котором АКФ уменьшается до определённого 
уровня (0.8; 0.7; 0.5) относительно максимума 
нормированной АКФ. 

Назовём данные Табл. 5 условными радиусами 
корреляции исходных тестируемых изображений 
для различных уровней АКФ. По определению 
радиус корреляции сигнала показывает, на 
каком расстоянии отсчеты сигнала можно 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

Рис. 5. Разреженное изображение (известен 1 процент от общего объёма данных рис.3а) - (а); Восстановление 
МИПВС (256 гармоник 1 итерация) - (б); Восстановление МИПВС (256 гармоник 20 итераций) - (в); 

Восстановление сплайн-интерполяцией - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г

Таблица 4
Оценки качества изображений для Рис. 5.

Исходное 
цифровое 

изображение 
512 на 512 
пикселей 

"Сан-Диего"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известен 

1 процент от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известен 1 
процент от общего 

объёма данных)

Оценка 
резкости

16.441 1.364 0.798

Средний 
контраст

0.176 0.072 0.053

Если восстановление разреженного 
изображения "Сан-Диего" при известных 10 
процентах от общего объёма данных ещё 
проходит более или менее приемлемо, то при 
пропаже 99 процентов исходной информации 
говорить о какой-либо реконструкции уже не 
приходится см. Рис. 5. При определённой доле 
воображения можно увидеть грубый контур 
береговой линии. Интеллектуальная система 
Яндекс по поиску изображения в интернете на 

Рис. 6. Автокорреляционная функция для исходного изображения "Портрет" (Рис. 1а). Объёмное изображение 
АКФ - (а);  Объёмное изображение АКФ вид сверху - (б);  Поперечный разрез АКФ - (в); Поперечный разрез АКФ 

ортогональный разрезу Рис. 6в - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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считать статистически независимыми. Чем более 
однородной является область изображения, тем 
больше для нее радиус корреляции.  Участки 
с небольшой вариацией яркостей  на поле 
изображения, с точки зрения корреляционного 
анализа, являются малоинформативными.  
Для "Портрета" –  это медленно меняющийся 
фон, щёки, лоб, плечо и т.п., для "Сан-
Диего" – море. И наоборот, чем больше на 
изображении частых перепадов яркостей, тем  
уже становится автокорреляционная функция, 
указывая исследователю на то, что применять 
разреженность для экономии объёма памяти 
надо с большой осторожностью. Иначе, если 
достаточное для реконструкции мелких деталей 
изображения количество пикселей разреженного 
изображения не укладывается в радиус АКФ, то и 
восстановления не произойдёт. Если в примере 
с аэрокосмическим изображением "Сан-Диего" 
наиболее информативными участками считать 
городскую часть, дороги, очертания порта с 
пришвартованными крупными судами, тогда 
возможно разредить исходный снимок на 90 
процентов. Однако, если целью являются 
отдельные автомобили и небольшие катера, 
то необходимо добавить в разреженное 
изображение значимой информации.  Таким 
образом допустимую разреженность необходимо 
выбирать для каждой конкретной технической 
задачи, и под определённый тип изображений.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В предлагаемой здесь работе исследуется 
применение метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
для реконструкции разных типов изображений 
с высокой степенью разреженности (при 
отсутствии от 90 до 99 процентов значимых 
элементов). Для улучшения работы МИПВС, 
при сильной разреженности исходных данных, 
в его алгоритм включена внутренняя процедура 
дополнительного итерационного уточнения 
каждой из восстанавливаемых гармоник 
пространственного спектра. Возможность 
восстановления искажённого разреженностью 
изображения, с необходимой для конкретной 
технической задачи степенью информативности, 
необходимо оценивать по радиусу корреляции 
АКФ, характерному для используемых типов 
изображений. По объективным критериям 
– "среднему контрасту" и "оценке резкости" 
[18] установлено, что использованная для 
сравнительного анализа сплайн-интерполяция 
[19, 20] значительно уступает МИПВС. 
Проведенное исследование позволяет сделать 
заключение о принципиальной возможности 
применения МИПВС для восстановления 
разреженных изображений как в целях 
реконструкции лакун, так и в целях уменьшения 
объёма данных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
алгориТм меТода инТерполяции 
поСледоВаТельно ВычиСляемого СпекТра 
фурье (мипВС)

Полное изображение Yp можно записать как 
сумму изображений  вне лакуны Y-L и внутри ее 
YL:
Yp = Y-L + YL.       (П1)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Рис. 7. Автокорреляционная функция для исходного изображения "Сан-Диего" (Рис. 3а). Объёмное изображение 
АКФ - (а);  Объёмное изображение АКФ вид сверху - (б);  Поперечный разрез АКФ - (в); Поперечный разрез АКФ 

ортогональный разрезу Рис. 7в - (г).

                   а                                 б                                       в                                               г

Таблица 5
Условный радиус корреляции изображений.

Уменьшение от максимума 
нормированной АКФ

0.8 0.7) 0.5

"Портрет" 512*512 
Расстояние в пикселях от 

максимума АКФ

28 50 91

"Сан-Диего" 512*512 
Расстояние в пикселях от 

максимума АКФ

3 6 25
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

Пусть маска, с помощью которой можно из 
полного изображения получить изображение с 
лакуной, обозначена как L, и эта маска внутри 
лакуны равна 1, а вне лакуны равна нулю.

Тогда выражение (П1) можно записать так
Yp = Y-L + LYp.       (П2)

Найдем спектр (П2) и получим
(1 – fL)*fYp = fL-L,       (П3)
где fL – спектр маски L для получения лакуны;   
fYp – спектр полного изображения; fL-L – спектр 
изображения с лакуной, а знак (*) обозначает 
операцию свертки. Решение (П3) можно 
производить итерационно.

Таким образом, работа метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС) происходит следующим образом:
1. Локализуем лакуну, т.е. определяем 

координаты всех пикселов изображения, 
которые необходимо заполнить с помощью 
МИПВС.

2. Вычисляем среднюю яркость изображения, 
используя только достоверно известные 
пиксели (без пикселей из лакуны).  Таким 
образом, происходит оценка нулевой 
гармоники пространственного спектра 
улучшаемого изображения.

3. Заполняем лакуну значениями яркости, 
вычисленными в предыдущем пункте, 
то есть, получаем первое приближение 
заполнения лакуны. При этом неискажённая 
часть изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.

4. Вычисляем полный пространственный 
спектр изображения полученного при 
выполнении предыдущего пункта (с 
заполненной лакуной).

5. Ограничив спектр из предыдущего пункта 
нулевой и первой гармониками, вычисляем 
второе приближение значений яркостей для 
заполнения лакуны.

6. Заполняем лакуну значениями яркости, 
вычисленными в предыдущем пункте, и 
получаем второе приближение заполнения 
лакуны. При этом неискажённая часть 
изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.

7. Далее циклично выполняем пункты 4, 5, 6, 
каждый раз последовательно, в пункте 5, 
увеличивая количество гармоник в спектре 
для вычисления яркостей заполнения лакуны 
на одну, вплоть до наивысшей возможной. 
Таким образом, лакуна последовательно 
заполняется, причём неискажённая часть 
изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.
В результате выполнения предложенного 

алгоритма ретушируемая лакуна постепенно 
заполняется изображением, все более 
соответствующим спектру окружающего 
изображения (изначально достоверно 
известному).
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process of  soil thawing in permafrost conditions. An enthalpy solution method was constructed, 
and the applicability of  this method was considered. The numerical solution was found using 
the Pismen-Rekford scheme in 2D and 3D cases. The developed computational algorithms are 
parallelized for use on modern high performance computational systems. An approach has been 
implemented for modeling thermal processes in the thickness of  an arbitrary array of  substances, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы активно изучается 
и осваивается арктическое побережья 
нашей страны. По оценкам экспертов 
северные регионы хранят колоссальные 
запасы углеводородов, которые могут быть 
добыты. Однако как добыча, так и разведка 
месторождений в данном регионе имеет свои 
особенности и специфику. Одной из первых 
проблем, с которой сталкиваются инженеры 
при изучении грунта в северных областях – 
это наличие пласта многолетней мерзлоты. 
Многолетняя («вечная») мерзлота – это слой 
грунта, температура которого не поднималась 
выше 0°C на протяжении длительного времени 
(от 2-3 лет до тысячелетий). Грунтовые воды в 
таких областях представляют собой ледяные 
пласты. Толщина слоя многолетней мерзлоты 
может достигать более чем 1000 м. В России 60-
70% территории находятся в зоне многолетней 
мерзлоты. Зоны распространения – Восточная 
Сибирь, Забайкалье, северные регионы вблизи 
побережья Северного Ледовитого океана.

Вечной мерзлоте посвящено большое 
количество натурных и теоретических 

исследований. В работе [1] исчерпывающе 
описана многолетняя мерзлота, ее свойства 
и физические процессы, которые протекают 
в ее толще. В работе [2] моделируется 
взаимодействие массива свай и вечной 
мерзлоты. Также, одной из потенциальных 
проблем, которые угрожают безопасности 
эксплуатации земель в зоне вечной мерзлоты, 
являются метановые бомбы – огромные 
количества замороженного метана, таяние 
гидратов которого на арктическом шельфе 
угрожает катастрофическим ростом 
парниковых газов в Арктике.

В данной статье предложен подход к 
численному моделированию оттаивания 
грунтов, основанный на решении задачи 
об эволюции системы с разными фазовыми 
состояниями вещества и изменении 
расположения границы между этими фазами 
– задачи Стефана [3-9]. Численному решению 
задач с фазовыми переходами посвящены 
работы [10-13]. В [10,11] рассматривался 
метод прямых. Так же часто используются 
на практике метод конечных элементов и 
конечно-разностные методы [12,13].

В настоящей работе используется 
энтальпийный подход [14], который уже был 
применен авторами для решения задачи таяния 
искусственного ледового острова [15]. С его 
помощью удалось получить распределения 
температуры в грунте, а также провести 
моделирование процесса его оттаивания.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. маТемаТичеСкая модель и чиСленный 
меТод

Тепловые процессы в грунте в зоне вечной 
мерзлоты невозможно моделировать только 
лишь на основе уравнения теплопроводности. 
Необходимо учитывать таяние – фазовый 
переход, для которого требуется тепловая 
энергия. Сделать это можно, если перейти 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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к задаче Стефана, то есть поставить задачу 
теплопроводности для каждой фазы и 
граничное условие, условие Стефана. 
Используя закон сохранения энергии, закон 
теплопроводности Фурье, пронумеровав все 
фазы отдельными индексами i и границу между 
ними обозначив Γ(t) приходим к системе:
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 – вектор 
нормали к плоскости раздела фаз. На границе 
температура равна температуре фазового 
перехода Tp.

Теплофизические коэффициенты в общем 
случае могут зависеть от водонасыщенности и 
типа грунта и могут изменяться в пространстве 
и времени. Для наших задач считаем, что все 
геологическое сечение можно поделить на 
области с постоянными величинами, где тип 
грунта и его водонасыщенность не изменяется.

Для перехода к удельным характеристикам 
(Ci, λ) используем формулы:

,   .V V
i i i iC Cρ ρ λ λ= =

Коэффициент k является эффективным 
и учитывает обмен теплом в толще грунта 
благодаря механизмам теплопроводности 
между твердыми частицами, конвекции пара и 
другими процессами.

После добавления граничных и начальным 
условий система становится корректной. Но 
решить ее в такой формулировке трудно. 
Возможно сформулировать уравнение на 
всю область, если от температуры перейти 
к теплосодержанию. Теплосодержание или 
энтальпию обозначим H. Фазовый переход 
происходит в диапазоне
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Тогда вернуться к температуре возможно с 
помощью:
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Остается доопределить коэффициент 
теплопроводности в промежуточной области:
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Тогда для всех внутренних точек приходим к 
уравнению:
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Для границы правое равенство выполнено 
автоматически (может быть получено из 
уравнения непрерывности для теплоты). Итого, 
с учетом граничных условий:
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Система может быть решена в одномерном, 
двумерном и трехмерном виде. Для ее 
численного решения необходимо перейти 
к сеточной функции теплосодержания и 
переписать дифференциальные операторы 
в виде разностных операторов. Основной 
сложностью здесь является разработка 
эффективного, то есть безусловно устойчивого 
метода, с алгоритмической сложностью перехода 
на следующий шаг по времени линейной от 
суммарного числа узлов; а также квазилинейный 
характер уравнения.

Предлагается перейти к многослойным 
схемам, которые неявны по каждому из дробных 
шагов только лишь по одному направлению. 
Для каждого шага по времени провести 
несколько итераций, используя коэффициенты 
теплопроводности с предыдущих итераций. 
Тогда возможно на каждой итерации решать 
линейные уравнения прогонкой.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НА ГРУНТ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ...
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В двумерном случае используется схема 
Писмена-Рекфорда (продольно-поперечная 
схема):
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Дифференциальные операторы (значение 
k на дробных шагах выбирается как среднее 
арифметическое):
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В трехмерном случае схема Писмена-
Рекфорда переписывается в виде:
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Для устойчивости требуется:
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где i,j – индексы фазовых состояний, q,r – индексы 
веществ.

2.2. программная реализация

Разработанное на основе математической 
модели программное обеспечение для решения 
многомерной задачи Стефана в энтальпийной 
формулировке можно разделить на две группы. 
С одной стороны, основной цикл с переходом 
между временными слоями реализован на C++ 
с использование библиотеки OpenMP для 
максимизации производительности. Начальные 
и граничные условия, распределение веществ 
в расчетной области и другие параметры 
передаются в программу из других файлов, 
которые генерируются отдельно с помощью 
скриптов на менее быстром, но более удобном 
для практического использования языке Python.

Пакет вспомогательных программ 
включает в себя скрипты для генерации 
сетки из геометрических фигур, начальных 
распределений температуры их объектов 
сложной формы, например градиентов, XML 
файла конфигурации задачи, а также скрипты 
для обработки результатов вычислений.

Основная программа включает в себя модуль 
парсинга этих данных и непосредственно модуль 
для расчета. Возможна запись промежуточных 
результатов для дальнейшей обработки в файлы 
формата VTK.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. поСТаноВка задачи

Рассмотрим структуру грунта, включающего 
заторфованный суглинок, суглинок и песок. 
Теплофизические характеристики слоев [1] 
приведены в Таблице 1.

Плотность заторфованного суглинка 
принимаем равной ρ = 1500 кг/м3, суглинка ρ = 
1600 кг/м3, песка ρ = 1300 кг/м3.

Схемы расчетной области для исследования 
процесса оттаивания грунта приведены на 
Рис. 2. Были проведены расчеты на двумерной 
(Рис. 2а) и трехмерной (Рис. 2б) моделях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Шаблон схемы Писмена-Рекфорда.

Таблица 1
Физические характеристики грунта

Вещество
3,V

s
kJC

m C⋅ ° 3C ,V
L

kJ
m C⋅ ° , kJ

kg
λ ,s

Wk
m C⋅ °

,L
Wk

m C⋅ °

Суглинок 
заторф.

2350 3150 71957 2.73 2.56

Суглинок 2350 3150 71957 1.7 1.51

Песок 1670 2010 60437 1.86 1.51

Индексом S обозначено мерзлое состояние, а L – талое.

МУРАТОВ М.В., КОНОВ Д.С., ПЕТРОВ И.Б.
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3.2. резульТаТы моделироВания Таяния 
мерзлого грунТа при изменениях 
ТемпераТуры В дВумерном Случае

Был изучен характер таяния многолетней 
мерзлоты для малой области (например, под 
сооружением или трубопроводом с постоянной 
положительной температурой) для модели, 
представленной на Рис. 2а. Для всех расчетов 
температура верхней границы принимается 
равной +20°C. На боковых и нижних границах 
ставится граничное условие нулевого теплового 
потока. Результаты расчетов представлены на 
Рис. 3.

Далее был рассмотрен грунт с газовой 
полостью, расположенной на глубине 3 м (Рис. 
2а). Результаты расчета по оттаиванию данного 
геологического разреза приведены на Рис. 4.
3.3. резульТаТы моделироВания Таяния 
мерзлого грунТа при изменениях 
ТемпераТуры В Трехмерном Случае

Для трехмерного случая были решены задачи в 
постановках, аналогичных двумерному случаю. 
Модель геологического разреза приведена на 
Рис. 2б. Был рассмотрен случай без газовой 
полости, результаты моделирования для 
которого приведены на Рис. 5.

На Рис. 6 изображены результаты 
моделирования в виде двумерных картин 
на плоскости вертикального сечения полей 
распределения температур для случая 
геологического разреза с газовым резервуаром 
параллелепипедной формы.

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 было проведено численное 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Схемы расчетной области для исследования процесса 
промерзания грунта. а – двумерная модель: 1 – суглинок 
заторфованный, 2 – суглинок, 3 – газовая полость. б – 
трехмерная модель: 1 – приповерхностный слой с температурой 

воздуха, 2 – суглинок заторфованный, 3 – суглинок.

Рис. 4. Результаты моделирования воздействия сезонных 
температурных изменений воздуха на грунт с газовым 
резервуаром на двумерной модели, оттаивание верхнего слоя 
многолетней мерзлоты, моменты времени: а – начальный 
момент, б – 45 дней положительной температуры, в – 90 дней 
положительной температуры: г – 135 дней положительной 

температуры.

Рис. 3. Результаты моделирования воздействия сезонных 
температурных изменений воздуха на грунт на двумерной 
модели, оттаивание верхнего слоя многолетней мерзлоты, 
моменты времени: а – начальный момент, б – 45 дней 
положительной температуры, в – 90 дней положительной 
температуры: г – 135 дней положительной температуры.

Рис. 5. Результаты моделирования воздействия сезонных 
температурных изменений воздуха на грунт на трехмерной 
модели, оттаивание верхнего слоя многолетней мерзлоты, 
моменты времени: а – начальный момент, б – 45 дней 
положительной температуры, в – 90 дней положительной 
температуры: г – 135 дней положительной температуры.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НА ГРУНТ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ...
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моделирование оттаивания верхнего слоя 
многолетней мерзлоты и найдено распределение 
температур в мерзлом грунте.

Логическим продолжением настоящего 
исследования является решение термоупругой 
задачи для грунта с многолетней мерзлотой 
с целью исследования устойчивости верхних 
пластов к давлению газа в газовых областях при 
сезонном оттаивании, а также более длительных 
процессах изменения температур, таких как 
глобальное потепление.
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Рис. 6. Результаты моделирования воздействия сезонных 
температурных изменений воздуха на грунт с газовым 
резервуаром на трехмерной модели, оттаивание верхнего слоя 
многолетней мерзлоты, моменты времени: а – начальный 
момент, б – 45 дней положительной температуры, в 
– 90 дней положительной температуры: г – 135 дней 

положительной температуры.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение задач, связанных с исследованием 
Арктического региона, весьма актуально 
сегодня в связи с активным освоением 
месторождений углеводородов северных 
районов нашей страны [1]. Как правило, 
залежи углеводородов залегают достаточно 
глубоко в земле, что затрудняет их 
обнаружение и последующее извлечение. 
Одним из эффективных способов 
обнаружения углеводородов является 
сейсморазведка геологических участков 
[2]. При сейсморазведке территории 
геологи устанавливают источник сигнала 
и приемники сигнала на поверхности 
исследуемой территории. Источник 
импульса посылает сейсмические волны в 
глубь геологической области, а приемники 
улавливают отраженные волны от 
различных неоднородностей, регистрируя 
скорости отраженных волн. В результате, 
на приемники поступают сейсмограммы, 
которые в дальнейшем подлежат анализу. 
Процесс реальных сейсморазведочных 
работ на участке достаточно сложен и 
не всегда эффективен из-за множества 
интерпретаций сейсмограмм, поэтому 

проводится численное моделирование уже 
исследованного участка.

Существует два способа численного 
решения указанной задачи. При первом 
способе, исследователи решают обратную 
задачу или некорректную задачу расчета 
характеристик среды по ранее собранным 
сейсмограммам. Во втором случае, 
исследователи решают прямую задачу 
расчета скоростей в геологической области, в 
том числе, задачу расчета значений скоростей 
на поверхности, имитируя приемники 
сигналов. Вторая постановка задачи решается 
легче, хотя и требует большого количества 
вычислений для наблюдения различных 
случаев характеристик среды.

В данной работе исследуется проблема 
обнаружения метановых полостей в 
условиях Арктики с помощью численного 
моделирования распространения 
сейсмических волн в неоднородных 
средах. Метановые бомбы – один из 
разновидностей газовых полостей, 
представляющих опасность для наземных 
сооружений, морских судов, буровых 
установок. Отличительная характеристика 
метановых залежей – низкая плотность, что 
требует особого подхода к моделированию. 
Важно уметь своевременно обнаруживать 
метановые полости и проводить их 
постоянный мониторинг с целью принятия 
соответствующих мер безопасности в 
случае, если метан начнет устремляться к 
поверхности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

demonstrated the possibility of  identifying the number of  methane cavities by the waves 
reflected from them.
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В данной работе представлены результаты 
численного исследования моделей с разным 
количеством полостей метана: модели 
с тремя и четырьмя полостями. Были 
получены волновые картины распределения 
модуля скорости и сейсмограммы записи 
отраженных волн в моделях, которые 
показали возможность различия отраженных 
волн от метановых полостей.

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Для описания распространения сейсмических 
волн в геологической среде, использовалась 
система уравнений для линейно-упругой 
среды [3]:

( )

( ) ,

( ) ( ) ( ) ,

T

T

t

I
t

ρ ν σ

σ λ ν µ ν ν

∂
= ∇ ⋅

∂
∂

= ∇ ⋅ + ∇× + ∇×
∂

 (1)

где ρ – плотность среды, ν – скорость 
распространения сейсмических волн, σ 
– тензор напряжений Коши, t – время, 
λ и μ – параметры Ляме, определяющие 
характеристики среды, I – единичный тензор.

Для решения системы (1) использовался 
сеточно-характеристический метод [4]. 
Представим систему (1) в виде:
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где вектор q = {σxx, σxy, σyy, νx, νy}, матрицы Ax 
и Ay составлены из коэффициентов системы 
(1) и имеют следующий вид
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Далее применяем метод расщепления по 
пространственным координатам и получаем 
две одномерные системы уравнений:

+A 0,  , .i
q q i x y
t i

∂ ∂
= =

∂ ∂
 (4)

Рассмотрим систему (4) для координаты x: 

+A 0.x
q q
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
 (5)

Система (5) является гиперболической, 
поэтому ее можно представить в виде:

1 0.x x x

q q
t x−

∂ ∂
+Ω Λ Ω =

∂ ∂
 (6)

В (6) Ωx – матрица из собственных векторов 
матрицы Ax, Λx – диагональная матрица с 
собственными значениями на диагонали. 
Собственные значения как матрицы Ax, так и 
матрицы Ay, равны {–cp, cp, –cs, cs, 0}, где cp и 
cs – продольная и поперечная скорости звука, 
соответственно, которые можно вычислить 
по формулам:

( 2 ) / ,   / .p sc cλ µ ρ µ ρ= + =  (7)
Аналогично, можно рассмотреть систему 

(1) для координаты y.
Делаем замену переменных 1 ,

x
p qΩ −=

после которой система (6) будет выглядеть:

0.x
p p
t x

∂ ∂
+ Λ =

∂ ∂
 (8)

Система (8) состоит из пяти независимых 
уравнений, каждое из которых решалось 
схемой Русанова 3-го порядка точности [5].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Было проведено численное моделирование 
распространения сейсмических волн в 
моделях геологических сред, содержащих 
полости метана. Рассматривались три модели: 
модель с четырьмя метановыми полостями, 
модель с тремя метановыми полостями и 
модель без метановых полостей. Базовая 
геологическая модель, содержащая полости 
метана, обладала следующими упругими 
характеристиками: плотность – 2600 кг/
м3, продольная скорость звука – 5000 м/с, 
поперечная скорость звука – 3150 м/с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД С ПОЛОСТЯМИ МЕТАНА...
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Расчетные параметры были следующими: 
шаг по времени – 10-4 сек., шаг по координате – 
1 м. Воздействие осуществлялось с помощью 
источника импульса Рикера с центральной 

частотой 30 Гц, который был расположен 
на поверхности моделей в центре расчетной 
области. Также, на поверхности моделей 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСТОГНИЙ П.В., ХОХЛОВ Н.И., ПЕТРОВ И.Б.

Рис. 1. Волновые картины распределения модуля скорости для моделей с тремя и четырьмя метановыми 
полостями в момент времени 0.3 сек.

                                        а                                                                                    б

                                        в                                                                                    г

Сейсмограмма записи X-компоненты скорости для 
модели с 3 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи Y-компоненты скорости для 
модели с 3 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи Y-компоненты скорости для 
модели с 4 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи X-компоненты скорости для 
модели с 4 метановыми полостями.
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был расположен ряд из 40 приемников для 
регистрации отраженного сигнала.

На Рис. 1 представлены волновые картины 
сейсмических откликов от полостей метана в 
момент времени 0.3 сек.: слева – для модели с 
тремя полостями метана, справа – для модели с 
четырьмя метановыми полостями. Отражения 
сейсмических волн от каждой из метановых 
полостей отчетливо прослеживаются на 
обеих волновых картинах.

На Рис. 2 представлены сейсмограммы 
записи отраженных сигналов от полостей 
метана на приемниках для разных моделей. 
Все сейсмограммы получены после 
вычитания соответствующих сейсмограмм 
для модели без метановых полостей. На Рис. 
2а, 2б изображены сейсмограммы записи 
компоненты скорости Vx на приемниках, 
на Рис. 2в и 2г – сейсмограммы записи 
компоненты скорости Vy на приемниках для 
моделей с тремя и четырьмя метановыми 
полостями, соответственно. Отличия между 
сейсмограммами для моделей есть, но их 
сложно идентифицировать. На Рис 2д и 
2е изображены разницы сейсмограмм для 
моделей с четырьмя и тремя метановыми 
полостями для компонент скорости Vx и Vy, 
которые более просты для интерпретации и 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД С ПОЛОСТЯМИ МЕТАНА...

дают возможность увидеть отличия между 
двумя моделями.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были представлены 
результаты исследования моделей с 
разным количеством полостей метана: с 
тремя и четырьмя полостями. Волновые 
картины распределения модуля скорости в 
моделях продемонстрировали возможность 
идентификации отраженных волн от 
каждой метановой полости. Сейсмограммы 
записи отраженных сигналов для компонент 
скорости Vx, Vy в моделях с тремя и 
четырьмя полостями метана показали 
отличия в моделях, однако, разности для 
сейсмограмм различных моделей оказались 
более информативными и показательными в 
отношении различий между моделями.
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Аннотация: На основе метода конечных элементов в перемещениях разработаны алгоритм и 
комплекс программ для решения линейных плоских двумерных задач, которые позволяют 
решать задачи при нестационарных волновых воздействиях на сложные системы. При 
разработке комплекса программ использовался алгоритмический язык Фортран-90. 
Рассматривается задача о воздействии плоской продольной волны в упругой полуплоскости 
в виде четырех трапеций и в виде двух полупериодов синусоиды для оценки физической 
достоверности и математической точности. Решается система уравнений из 8016008 
неизвестных. Рассматривается задача о воздействии плоской продольной упругой волны 
в виде функции Хевисайда на консоль с основанием (соотношение ширины к высоте 
один к десяти). Решается система уравнений из 16016084 неизвестных. Рассматривается 
задача о воздействии плоской продольной упругой волны в виде функции Хевисайда на 
десятиэтажное здание с основанием в виде полуплоскости. Решается система уравнений из 
16202276 неизвестных. В характерных областях исследуемой задачи получены контурные 
напряжения и компоненты тензора напряжений: упругое контурное напряжение на гранях 
консоли и десятиэтажного здания являются почти зеркальным отражением одна другой, 
то есть антисимметричным. Консоль и несущие конструкции здания при сейсмическом 
воздействии работают как балка, то есть если на одной грани растягивающие напряжения, 
то на другой сжимающие напряжения. На контурах консоли и несущих конструкций здания 
при сейсмическом воздействии в основном преобладают изгибные волны.
Ключевые слова: математическое моделирование, волновая теория сейсмической безопасности, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Целью работы является рассмотрение проблем 
численного моделирования сейсмической 
безопасности консоли и десятиэтажного здания 
с основанием в виде упругой полуплоскости 
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Abstract: The aim of  the work is to consider the problems of  numerical simulation of  seismic safety 
of  a console and a ten-storey building with a base in the form of  an elastic half-plane under non-
stationary wave influences. Modeling of  tasks of  the transition period is an actual fundamental 
and applied scientific task. Methodology. To solve a two-dimensional plane dynamic problem of  
elasticity theory with initial and boundary conditions, the finite element method in displacements 
is used. Based on the finite element method in displacements, an algorithm and a set of  programs 
have been developed for solving linear planar two-dimensional problems that allow solving problems 
with non-stationary wave effects on complex systems. The algorithmic language Fortran-90 was 
used in the development of  the software package. Результаты. Results. The problem of  the effect 
of  a plane longitudinal wave in an elastic half-plane in the form of  four trapezoids and in the form 
of  two half-periods of  a sinusoid is considered to assess the physical reliability and mathematical 
accuracy. A system of  equations consisting of  8016008 unknowns is solved. The problem of  the 
effect of  a plane longitudinal elastic wave in the form of  a Heaviside function on a console with 
a base (the ratio of  width to height is one to ten) is considered. A system of  equations consisting 
of  16016084 unknowns is solved. The problem of  the effect of  a plane longitudinal elastic wave in 
the form of  a Heaviside function on a ten-storey building with a base in the form of  a half-plane 
is considered. A system of  equations consisting of  16202276 unknowns is solved. Contour stresses 
and components of  the stress tensor are obtained in the characteristic areas of  the problem under 
study. Based on the conducted research, the following conclusions can be drawn. Elastic contour 
stress on the sides of  the console and a ten-story building are almost a mirror image of  each other, 
that is, antisymmetric. The console and supporting structures of  the building work like a beam 
during seismic action, that is, if  there are tensile stresses on one side, then compressive stresses on 
the other. Bending waves mainly prevail on the contours of  the console and supporting structures 
of  the building under seismic influence.
Keywords: mathematical modeling, wave theory of  seismic safety, seismic impact, fundamental 
impact, Heaviside function, verification of  the numerical method, console, ten-storey building, 
elastic half-plane, contour stress, bending waves.
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при нестационарных волновых воздействиях. 
Моделирование задач переходного периода 
является актуальной фундаментальной и 
прикладной научной задачей. В настоящей работе 
для решения двумерной плоской динамической 
задачи теории упругости с начальными и 
граничными условиями используется метод 
конечных элементов в перемещениях.

Постановка некоторых динамических задач 
механики деформируемого твердого тела 
приведена в работах [1-15].

Уникальные объекты подвергаются 
сейсмическим воздействиям [6-7,12-15]. 
Безопасность уникальных объектов от 
сейсмических воздействий является актуальной 
фундаментальной и прикладной научной 
задачей [6-7,12-15].

В настоящее время имеется очень много 
проблем в области постановки и достоверности 
задач волновой теории сейсмической 
безопасности. Это связано с разными проблемами. 
Первая проблема – это достоверность волнового 
поля в деформируемом теле. Вторая проблема 
– это сейсмическое волновое воздействие. 
Сейсмическое воздействие к исследуемому 
объекту подходит своим фронтом из основания в 
виде полуплоскости. В литературных источниках 
имеется много научных работ, посвященных 
этой проблеме [6-7,12-15].

Однако достоверность волн напряжений 
в деформируемых телах в опубликованных 
научных работах представлена не достаточно для 
правильной оценки с точки зрения известных 
знаний о волнах напряжений. С другой стороны 
из-за скудной информации о сейсмическом 
волновом воздействии на исследуемый объект, 
могут быть разные подходы и модели воздействия 
[6-7,12-15].

В рассматриваемой работе приводится 
один из подходов к решению задачи в 
области волновой теории сейсмической 
безопасности. Рассмотрена верификация 
(физическая достоверность и математическая 
точность) разработанной методики, алгоритма 
и комплекса программ при решении задачи о 
распространения плоских продольных волн в 
виде четырех трапеция и двух полупериодов 
синусоиды в упругой полуплоскости.

Приводится численное решение задачи о 
моделировании нестационарных сейсмических 
волн в консоли (соотношение ширины к высоте 
один к десяти) и десятиэтажного здания с 
основанием в виде полуплоскости.

Переходные процессы очень важны для 
оценки безопасности сложных технических 
систем. Основное напряженное состояние 
формируется при переходном процессе, то есть 
нестационарном волновом. Поэтому разработка 
методики, алгоритма и комплекса программ 
решения поставленной проблемы является 
актуальной научной задачей [6-11,14].

Применение рассматриваемого численного 
метода, алгоритма и комплекса программ при 
решении нестационарных волновых задач в 
деформируемых телах приведено в следующих 
работах [6-11,14]. Верификация (оценка точности 
и достоверности) рассматриваемого численного 
метода, алгоритма и комплекса программ 
приведена в следующих работах [6-11].
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для решения задачи о моделировании 
упругих нестационарных волн напряжений 
в деформируемых областях сложной формы 
рассмотрим некоторое тело   в прямоугольной 
декартовой системе координат XOY, которому 
в начальный момент времени t = 0 сообщается 
механическое нестационарное импульсное 
воздействие [1-4,6-7,14].

Предположим, что некоторое тело   
изготовлено из однородного изотропного 
материала, подчиняющегося упругому закону 
Гука при малых упругих деформациях [1-4,6-7,14].

Точные уравнения двумерной (плоское 
напряженное состояние) динамической теории 
упругости имеют следующий вид [1-4,6-7,14]:
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где: σx, σy и τxy – компоненты тензора упругих 
напряжений; εx, εy и γxy – компоненты тензора 
упругих деформаций; u и v – составляющие 
вектора упругих перемещений вдоль осей OX 
и OY соответственно; ρ – плотность материала; 

2(1- )p
EC

ρ ν
=  – скорость продольной упругой 

волны; 
2 (1 )s

EC
ρ ν

=
+

 – скорость поперечной 
упругой волны; v – коэффициент Пуассона; 
E – модуль упругости; 1 2( )S S S  – граничный 
контур тела Г.

Систему (1) в области, занимаемой телом 
Г, следует интегрировать при начальных и 
граничных условиях [1-4,6-7,14].

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И 
АЛГОРИТМА
Для решения двумерной плоской динамической 
задачи теории упругости с начальными и 
граничными условиями (1) используем метод 
конечных элементов в перемещениях [6-7,14].

Принимая во внимание определение матрицы 
жесткости, вектора инерции и вектора внешних 
сил для тела Г, записываем приближенное 
значение уравнения движения в теории упругости 
[6-7,14]:

0 0 0 0  ,t t= =+ = = =,  H K R,Φ Φ Φ Φ Φ Φ  (2)
где: H – диагональная матрица инерции; K – 
матрица жесткости; Φ – вектор узловых упругих 
перемещений; 0 ,Φ  – вектор узловых упругих 
скоростей перемещений; Φ  – вектор узловых 
упругих ускорений; R – вектор внешних узловых 
упругих сил.

Для интегрирования уравнения (2) 
конечноэлементным вариантом метода 
Галеркина приведем его к следующему виду 
[6-7,14]:

 d d
dt dt

+ = = . H K R,Φ Φ Φ Φ  (3)

Интегрируя по временной координате 
соотношение (3) с помощью конечноэлементного 
варианта метода Галеркина, получим явную 
двухслойную схему для внутренних и граничных 
узловых точек [6-7,14]:
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Основные соотношения метода конечных 
элементов в перемещениях получены с 

помощью принципа возможных перемещений 
и конечноэлементного варианта метода 
Галеркина [6-7,14]. Общая теория численных 
уравнений математической физики требует 
для этого наложение определенных условий на 
отношение шагов по временной координате ∆t 
и по пространственным координатам, а именно 
[6-7,14]:

min ,  ( 1, 2,3,...),i

p

lt k i
C
∆

∆ = =  (5)

где ∆l – длина стороны конечного элемента.
Результаты численного эксперимента 

показали, что при k = 0.5 обеспечивается 
устойчивость явной двухслойной схемы для 
внутренних и граничных узловых точек на 
квазирегулярных сетках [6-7,14].

Для исследуемой области, состоящей из 
материалов с разными физическими свойствами, 
выбирается минимальный шаг по временной 
координате (5).

На основе метода конечных элементов 
в перемещениях разработана методика, 
разработан алгоритм и составлен комплекс 
программ для решения двумерных волновых 
задач динамической теории упругости [6-7,14].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
4.1. моделироВание раСпроСТранения 
импульСа В Виде чеТырех Трапеций В упругой 
полуплоСкоСТи

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной волны в упругой полуплоскости 
(Рис. 1) в виде четырех трапеций (Рис. 2) 
для оценки физической достоверности и 
математической точности [6-7,14]. Исследуемая 
задача впервые решена Мусаевым В.К. с 
помощью разработанной методики, алгоритма и 
комплекса программ [6-7,14].

МУСАЕВ В.К..

Рис. 1. Постановка задачи о распространении плоских 
продольных волн в виде четырех трапеций в упругой 

полуплоскости.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Расчеты проводились при следующих 
единицах измерения: килограмм-сила (кгс); 
сантиметр (см); секунда (с). Для перехода в другие 
единицы измерения были приняты следующие 
допущения: 1 кгс/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

На границе полуплоскости AB (Рис. 1) 
приложено нормальное напряжение σy, которое 
изменяется от 0 ≤ n ≤ 121 (n = t/∆t) и максимальное 
значение равно P (P = σ0, σ0 = –1 МПа (–1 кгс/
см2)). Граничные условия для контура BCDA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура BCDA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 300.

Расчеты проведены при следующих исходных 
данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 1.862·10-6 с; E = 2.1·105 
МПа (2.1·106 кгс/см2); v = 0.3; ρ = 0.8·104 кг/м3 
(0.8·10-5 кгс с2/см4); Cp = 5371 м/с; Cs = 3177 м/с. 

Исследуемая расчетная область имеет 2004002 
узловые точки. Решается система уравнений из 
8016008 неизвестных.

Результаты расчетов получены в характерных 
точках B1 – B10 (Рис. 1).

В качестве примера на Рис. 3 приводится 
изменение нормального напряжения 

0 ( / )y y yσ σ σ σ= (Рис. 2) во времени n в точке 
B1 (1 – численное решение; 2 – аналитическое 
решение).

В данном случае можно использовать условия 
на фронте плоской волны, которые изложены в 
работе [2]. Для плоского напряженного состояния 
на фронте плоской продольной волны имеются 
следующие аналитические зависимости 

0- .yσ σ=

Отсюда видим, что точное решение задачи 
соответствует воздействию σ0 (Рис. 2).
4.2. моделироВание раСпроСТранения 
импульСа В Виде дВух полупериодоВ 
СинуСоиды В упругой полуплоСкоСТи

Рассматривается задача о моделировании 
плоских волн в упругой полуплоскости (Рис. 1) в 
виде двух полупериодов синусоиды (Рис. 4).

Расчеты проводились при следующих 
единицах измерения: килограмм-сила (кгс); 
сантиметр (см); секунда (с). Для перехода в другие 
единицы измерения были приняты следующие 
допущения: 1 кгс/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

Задача решается для оценки физической 
достоверности и математической  точности 

Рис. 2. Импульсное воздействие в виде четырех 
трапеций. Рис. 3. Изменение упругого нормального напряжения   

yσ (задача о распространении плоских продольных волн 
в виде четырех трапеций в упругой полуплоскости) во 
времени t/∆t в точке B1: 1 – численное решение; 2 – 

аналитическое решение.

Рис. 4. Воздействие в виде двух полупериодов синусоиды.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  
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рассматриваемого численного метода [6-7,14]. 
Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

На границе полуплоскости AB (Рис. 1) 
приложено нормальное напряжение σy, которое 
изменяется от 0 ≤ n ≤ 61 (n = t/∆t) и максимальное 
значение равно P (P = σ0, σ0 = –0.1 МПа (–1 кгс/
см2)). Граничные условия для контура BCDA при    
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура BCDA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 200.

Расчеты проведены при следующих исходных 
данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 1.862·10-6 с; E = 2.1·10 
5 МПа (2.1·106 кгс/см2); v = 0.3; ρ = 0.8·104 кг/м3 

(0.8·10-5 кгс с2/см4); Cp = 5371 м/с; Cs = 3177 м/с.
Решается система уравнений из 8016008 

неизвестных.
Результаты расчетов получены в характерных 

точках B1 – B10 (Рис. 1).
В качестве примера на Рис. 5 приводится 

изменение нормального напряжения 
0 ( / )y y yσ σ σ σ=  (рис. 4) во времени n в точке 

B1 (1 – численное решение; 2 – аналитическое 
решение).

В данном случае можно использовать условия 
на фронте плоской волны, которые изложены в 
работе [2]. На фронте плоской продольной волны 
имеются следующие аналитические зависимости 
для плоского напряженного состояния 0- .yσ σ=  
Отсюда видим, что точное решение задачи 
соответствует воздействию σ0   (Рис. 4). 

4.3. СейСмичеСкие Волны напряжений В 
конСоли С оСноВанием

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной нестационарной сейсмической  
волны на консоль (соотношение ширины к 
высоте один к десяти) в упругой полуплоскости 
(Рис. 6) в виде функции Хевисайда (Рис. 7).

Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

Расчеты проводились при следующих единицах 
измерения: килограмм-сила (кгс); сантиметр 
(см); секунда (с). Для перехода в другие единицы 
измерения были приняты следующие допущения: 
1 кгс/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 109 кг/м3.

Начальные условия приняты нулевыми. От 
точки F параллельно свободной поверхности 
ABEFG приложено нормальное напряжение 
σx, которое при 0 ≤ n ≤ 11 (n = t/∆t) изменяется 
линейно от 0 до P, а при n ≥ 11 равно P (P = σ0, 
σ0 = 0.1 МПа (1 кгс/см2)). Расчеты проведены при 
следующих исходных данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 
1.393·10-6 с;  E = 3.15·104 МПа (3.15·105 кгс/см2); 
v = 0.2; ρ = 0.255∙104 кг/м3 (0.255·10-5 кгс с2/см4); 
Cp =  3587 м/с; Cs = 2269 м/с.

Граничные условия для контура GHIA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура GHIA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 500. Контур ABCDEFG свободен от 
нагрузок, кроме точки F.

Решается система уравнений из 16016084 
неизвестных.

МУСАЕВ В.К..

Рис. 5. Изменение упругого нормального напряжения   
yσ (задача о распространении плоских продольных  

волн в виде двух полупериодов синусоиды в упругой 
полуплоскости) во времени t/∆t в точке B1: 1 – численное 

решение; 2 – аналитическое решение.

Рис. 6. Постановка задачи для  консоли (соотношение 
ширины к высоте один к десяти) с упругим основанием 

(полуплоскость).

Рис. 7. Импульсное воздействие в виде функции 
Хевисайда.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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На Рис. 9–13 показано изменение контурных 
напряжений kσ  в консоли (Рис. 8) во времени 
t/∆t.

4.4. СейСмичеСкие Волны напряжений В 
деСяТиэТажном здании С оСноВанием

Рассматривается задача о воздействии плоской 
продольной нестационарной сейсмической  
волны на десяти этажное здание в упругой 
полуплоскости (Рис. 14) в виде функции 
Хевисайда (Рис. 15).

Рис. 8. Точки, в которых получены контурные 
напряжения в консоли.

Рис. 9. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A1 и A6 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 10. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A2 и A7 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 11. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A3 и A8 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 12. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A4 и A9 на контуре консоли во времени t /∆t.

Рис. 13. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A5 и A10 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 14. Постановка задачи для  десятиэтажного 
здания с упругим основанием (полуплоскость).

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  
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Исследуемая задача впервые решена Мусаевым 
В.К. с помощью разработанной методики, 
алгоритма и комплекса программ [6-7,14].

Расчеты проводились при следующих 
единицах измерения: килограмм-сила (кгс); 
сантиметр (см); секунда (с). Для перехода в другие 
единицы измерения были приняты следующие 
допущения: 1 кгс/см2 ≈ 0.1 МПа; 1 кгс с2/см4 ≈ 
109 кг/м3.

Начальные условия приняты нулевыми. От 
точки F параллельно свободной поверхности 
ABEFG приложено нормальное напряжение 
σx, которое при 0 ≤ n ≤ 11 (n = t/∆t) изменяется 
линейно от 0 до P, а при n ≥ 11 равно P (P = σ0, 
σ0 = 0.1 МПа (1 кгс/см2)). Расчеты проведены при 
следующих исходных данных: H = ∆x = ∆y; ∆t = 
1.393·10-6 с;  E = 3.15·104 МПа (3.15·105 кгс/см2); 
v = 0.2; ρ = 0.255∙104 кг/м3 (0.255·10-5 кгс с2/см4); 
Cp =  3587 м/с; Cs = 2269 м/с.

Граничные условия для контура GHIA при 
t > 0, 0.u v u v= = = =   Отраженные волны от 
контура GHIA не доходят до исследуемых точек 
при 0 ≤ n ≤ 2000.

Контур ABCDEFG свободен от нагрузок, 
кроме точки F. Решается система уравнений из 
16202276 неизвестных.

На Рис. 17–21 показано изменение контурных 
напряжений kσ  в консоли (Рис. 16) во времени 
t/∆t.

МУСАЕВ В.К..

Рис. 15. Импульсное воздействие в виде функции 
Хевисайда.

Рис. 16. Точки, в которых получены контурные 
напряжения в консоли.

Рис. 17. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A1 и A2 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 18. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A3 и A4 на контуре консоли во времени t/∆t.

Рис. 19. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A5 и A6 на контуре консоли во времени t/∆t.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе математического моделирования 
(метод конечных элементов)  разработаны 
методика, алгоритм и комплекс программ для 
решения линейных двумерных плоских задач, 
которые позволяют решать сложные задачи при 
нестационарных волновых воздействиях.

Основные соотношения метода конечных 
элементов получены с помощью принципа 
возможных перемещений. Матрица упругости 
выражена через скорость продольных волн, 
скорость поперечных волн и плотность. Линейная 
динамическая задача с начальными и граничными 
условиями в виде дифференциальных уравнений 
в частных производных, для решения задач при 
волновых воздействиях, с помощью метода 
конечных элементов  приведена к системе 
линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений с начальными условиями, которая 
решается по явной двухслойной схеме.

Для прогноза сейсмической безопасности 
объекта, при нестационарных волновых 
воздействиях, применяется численное 
моделирование уравнений волновой теории 
упругости.

Решена задача о воздействии плоской 
продольной волны в виде четырех трапеций 
и двух полупериодов синусоиды на упругую 
полуплоскость. Решается система уравнений из 
8016008 неизвестных. Проведено сопоставление 
с результатами аналитического решения, которое 
показало, количественное совпадение.

Решена задача о математическом 
моделировании нестационарных упругих волн 
напряжений в консоли (соотношение ширины к 
высоте один к десяти) с упругой полуплоскостью 
при сейсмическом воздействии. Решается 
система уравнений из 16016084 неизвестных.

Решена задача о математическом 
моделировании нестационарных упругих волн 
напряжений в десятиэтажном здании с упругой 
полуплоскостью при сейсмическом воздействии. 
Решается система уравнений из 16202276 
неизвестных.

Упругое контурное напряжение на гранях 
консоли и десяти этажного здания являются 
почти зеркальным отражением одна другой, 
то есть антисимметричным. Консоль и десяти 
этажное здание при сейсмическом воздействии 
работают как балка, то есть если на одной 
грани растягивающие напряжения, то на другой  
сжимающие напряжения. На контурах консоли 
и десяти этажного здания при сейсмическом 
воздействии в основном преобладают изгибные 
волны.
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Рис. 20. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A7 и A8 на контуре консоли во времени t/∆t.-

Рис. 21. Изменение упругого контурного напряжения kσ  
в точках A9 и A10 на контуре консоли во времени t/∆t.
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Аннотация: В мелководной акватории для двух частотных диапазонов на основе численного 
моделирования рассмотрено влияние интенсивных внутренних волн, вызывающих 
взаимодействие мод звукового поля, на формирование интерферограммы и голограммы 
движущегося источника. На голограмме спектральные плотности поля источника, 
соответствующие невозмущенному и возмущенному волноводу, разделены. Это позволило 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема обнаружения и локализации 
малошумных подводных источников является 
одной из слабо разработанных проблем в 
акустике океана. Трудности подхода к ее 
решению вытекают из ограниченности 
применяемых математических моделей 
описания сигнала источника. В настоящее время 
активный интерес со стороны многих научных 
коллективов привлекает решение проблемы на 
основе голографической обработки, основанной 
на устойчивых структурных особенностях 
интерференционной картины звукового поля, 
формируемой широкополосным источником 
звука. Отметим основные работы [1−4], где 
в данном направлении получены значимые 
результаты для регулярных волноводов.

Голографическая обработка реализует 
квазикогерентное накопление спектральной 
плотности вдоль локализованных 
полос интерференционной картины 
(интерферограммы) в переменных частота-
время. Под интерферограммой понимается 
квадрат модуля принимаемого сигнала 
в переменных частота-время. Геометрия 
расположения локализованных полос 
определяется параметрами волновода, 
скоростью  и траекторией источника звука. 
К накопленной спектральной плотности 
интерферограммы применяется двумерное 
преобразованию Фурье (2D-FT). На выходе 
интегрального преобразования (голограммы) 
спектральная плотность локализуется в узкой 
полосе в форме фокальных пятен, отвечающих 
различным номерам интерферирующих мод. 
Координаты максимумов фокальных пятен 
связаны с радиальной скоростью (проекция 
скорости в направлении на приемник) и 
удалением источника через пространственно-
частотные масштабы изменчивости 
интерферограммы. Спектральная плотность 
помехи на интерферограмме накапливается 
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некогерентно и распределена по всей области 
голограммы. Такой механизм распределения 
спектральной плотности шумоизлучения 
источника и помехи обеспечивает высокую 
помехоустойчивость обработки, существенно 
превосходящую помехоустойчивость известных 
методов обработки. Голограмма регистрирует 
амплитуды интерферирующих мод и разность 
фаз между ними во всех промежуточных 
состояниях, которые источник последовательно 
проходит за время наблюдения. Физико-
математические принципы формирования 
голограммы впервые изложены в работах [1,2].

При разработке голографической обработки 
[1−4] принималось, что океаническая среда 
является однородной, т.е. ее характеристики 
в пространственно-временной области 
неизменны. Во многих практически интересных 
случаях передача информации осуществляется 
на фоне гидродинамических возмущений, 
которые искажают интерферограмму и 
увеличивают число интенсивных фокальных 
пятен голограммы. Частный аспект устойчивости 
голографической обработки по отношению к 
регулярным возмущениям глубины волновода и 
скорости звука в толще воды проанализирован в 
работе [5].

При наличии гидродинамических 
возмущений интерферограмму приближенно 
можно представить как сумму интерферограмм 
источника, формируемых невозмущенным 
(в отсутствие возмущения) и возмущенным 
волноводом. Преобразование 2D-FT является 
линейным процессом, что позволяет голограмму 
рассматривать как линейную суперпозицию 
голограмм невозмущенного и возмущенного 
волновода. Если спектральные плотности 
невозмущенной и возмущенной голограмм 
разделяются, то голографическая обработка 
устойчива к гидродинамическим возмущениям. 
При этом обратное преобразование 2D-FT 
к разрешенным спектральным плотностям 
голограмм позволит наблюдать невозмущенную 
и возмущенную интерферограммы поля 
источника.

В неоднородных средах голографическая 
интерферометрия впервые была применена 
при обработке данных эксперимента 
SWARM-95 [6−8], когда на стационарной 

трассе (неподвижные источник и приемник) 
интенсивные внутренние волны (ИВВ) 
приводили к горизонтальной рефракции и 
взаимодействию мод акустического поля. Было 
показано, что голографическая обработка 
разрешает интерферограммы невозмущенного 
и возмущенного полей [9,10]. Вскоре после 
этого данный эффект был теоретически 
описан и подтвержден результатами 
численного моделирования, были оценены 
погрешности восстановления невозмущенных 
интерферограмм [11,12].

В данной работе приведены и обсуждены 
результаты численного моделирования 
голографической обработки шумоизлучения 
движущегося источника (при неподвижном 
приемнике) в присутствии ИВВ, 
обусловливающих взаимодействие мод 
акустического поля. Оценено влияние 
ИВВ на погрешность восстановления 
удаленности, радиальной скорости источника и 
интерферограммы невозмущенного поля.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИВНЫХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Интенсивные внутренние волны − 
гидродинамическое явление, широко 
распространенное в океанической среде. В 
мелководных акваториях они представляют 
собой цуги интенсивных короткопериодных 
колебаний водной поверхности постоянной 
плотности, трактуемые как цуги солитонов, 
которые распространяются в направлении 
береговой кромки со скоростью u ~0.5-1 
м/с и разделены промежутками затишья δL 
~10 км, что делает картину поля внутренних 
волн нестационарной. Причина их 
возникновения обусловлена внутренними 
приливами: на шельфе происходит 
передача энергии от внутренних приливных 
волн к короткопериодным [13]. Согласно 
экспериментальным данным длина цугов L 
~2-4 км, период Λ ~200-400 м (расстояние 
между гребнями соседних солитонов), 
полуширина η ~50-150 м и амплитуда B ~10-
30 м [14-16]. Цуги солитонов характеризуются: 
а) анизотропностью в горизонтальной 
плоскости, радиус кривизны фронта r 
~15-25 км; б) квазисинусоидальностью в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДВИЖУЩИХСЯ 
ИСТОЧНИКОВ В МЕЛКОМ МОРЕ ПРИ НАЛИЧИИ...
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направлении распространения, т.е. узостью 
пространственного спектра; в) синхронностью 
вертикальных смещений по глубине, что 
свидетельствует о доминировании первой 
гравитационной моды. Указанные свойства 
обусловливают горизонтальную рефракцию 
и взаимодействие мод поля источника, если 
акустическая трасса расположена под малыми 
и большими углами к волновому фронту цуга 
солитонов соответственно [17,18].

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для возможности сравнения результатов 
голографической обработки для случаев 
неподвижного и движущегося источника в поле 
ИВВ, обусловливающих взаимодействие мод, 
данные моделирования выбраны те же, что в 
работе [12].

Распределение скорости звука по глубине 
приведено на Рис. 1. Рассматривались два 
диапазона частот: ∆f1 = 100-120 Гц и ∆f2 = 300-
320 Гц. Параметры жидкого поглощающего дна: 
отношение плотности грунта и воды ρ = 1.8; 
для первого диапазона частот ∆f1 комплексный 
показатель преломления n = 0.84(1 + i0.03), для 

второго диапазона частот ∆f2  –  n = 0.84(1 + i0.05). 
В частотном диапазоне ∆f1 поле формировалось 
M = 4 модами, в частотном диапазоне ∆f2 – M 
= 10 модами. Постоянные распространения 
мод h m(ω0) (вещественная составляющая 
горизонтального волнового числа m-й моды) и 
их производные по частоте (d h m(ω0))⁄dω на средних 
частотах спектра f0 = 110,310 Гц приведены в 
Таблицах 1 и 2. Схема движения источника 
относительно распространения ИВВ показана 
на Рис. 2.

В начальный момент времени t0 = 0 
расстояние между движущимся источником и 
приемником x0 = 10 км. Источник располагался 
на глубине zs = 12.5 м, приемник – на глубине 
zq = 35 м. Радиальная скорость источника 
w = –1 м/с (при приближении источника к 
приемнику радиальная скорость отрицательная, 
при удалении – положительная).  Задавался 
равномерный спектр. Импульсы длительностью 
T = 4 с (шаг дискретизации по частоте 0.25 
Гц) звукового давления регистрировались с 
периодичностью T* = 5 с. Использовалась 
модель одиночного солитона. Параметры 
солитона: амплитуда B = 15 м, полуширина 
η = 150 м, скорость u = 0.7 м/с. Солитон 
перемещался по направлению от источника к 
приемнику, в момент времени t0 = 0 он удален 
от приемника на расстояние x = 5 км. Время 

Рис. 1. Невозмущенный профиль скорости звука [8].

Рис. 2. Схема движения источника в поле ИВВ.

Таблица 1
Частота f0 = 110 Гц.

Номера мод, m 1 2 3 4
hm, м-1 0.4635 0.4557 0.4450 0.4310

(dhm/dω)/10-4, с/м 6.7624 6.8085 6.9014 7.0914

Таблица 2.
Частота f0 = 310 Гц.

Номера мод, m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hm, м-1 1.3123 1.3073 1.3006 1.2920 1.2826 1.2730 1.2630 1.2525 1.2403 1.2258

(dhm/dω)/10-4, с/м 6.7511 6.7619 6.7813 6.7973 6.8080 6.8150 6.8312 6.8753 6.9703 7.0574
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наблюдения ∆t = 20 мин, за это время солитон 
прошел расстояние ∆x = 840 м. Звуковое поле в 
точке приема рассчитывалось в рамках модового 
подхода взаимодействия мод.

Результаты моделирования приведены на 
Рис. 3-6. На голограммах пунктиром показана 
полоса, в которой сосредоточена спектральная 
плотность принимаемого сигнала. Линейные 
размеры полосы: δτ ≈ 0.15 с, δv ≈ 0.002 Гц, что 
согласуется с теоретическими оценками размеров 
фокальных пятен δτ = 0.1 с, δv = 0.0017 Гц [1,2]. 
Здесь τ и v − время и частота голограммы.

По первому фокальному пятну голограммы, 
ближайшему к началу координат, радиальная 
скорость w и начальное расстояние x0 
оцениваются как [1,2]

1 0 1| | ,   | | ,w xw k v x k τ= − =   (1)
где

1 0 1 0

1 1,   k .
( ) ( ) /w x

M M

M Mk
h dh dω ω ω

− −
= =  (2)

Здесь v1 и τ1 – координаты максимума первого 
фокального пятна, h m – вещественная часть 
горизонтального волнового числа m-й моды, 
h 1M = h 1 – h M. Восстановленные параметры 

источника, в отличие от модельных значений, 
обозначены точкой сверху.

На Рис. 3 представлены интерферограммы и 
модули голограмм поля источника в отсутствие 
возмущения. Угловые коэффициенты 
интерференционных полос: δf⁄δt ≈ –0.016 
с-2 (диапазон частот ∆f1) и δf⁄δt ≈ –0.035 с-2 
(диапазон частот ∆f2).  Координаты пика первого 
фокального пятна: τ1 = 0.10 с, v1 = 1.71·10-3 Гц 
(∆f1); τ1 = 3.80·10-2 с, v1 = 0.002 Гц (∆f2). Согласно 
(1) и данным Таблиц 1, 2 восстановленные 
параметры источника: w  = –0.99 м/с, x 0 = 9.1 
км (∆f1); w  = –1.3 м/с, x 0 = 11.1 км (∆f2).

Интерферограммы и модули голограмм 
поля источника при движении солитона 
вдоль трассы показаны на Рис. 4. Возмущение 
водной среды приводит к искажениям 
локализованных полос интерферограмм и 
появлению дополнительных интенсивных 
фокальных пятен голограмм по сравнению 
с невозмущенной средой. Спектральная 
плотность вдоль локализованных полос 
интерферограмм становится сильно 
неравномерной, приобретая форму фокальных 
пятен (Рис. 4а,в). Данный механизм обостряется 
с увеличением частотного диапазона, что 

Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, в) и 
голограммы (б, г) в отсутствие возмущения: (а, б) –
частотный диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон 

∆f2.

Рис. 4. Нормированные интерферограммы (а, в) и 
голограммы (б, г) в присутствии возмущения: (а, б) – 
частотный диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон 

∆f2.

                      в                                              г                      в                                             г

                     а                                              б                      а                                              б
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объясняется усилением эффекта рассеяния 
на неоднородности с возрастанием частоты. 
На голограммах (Рис. 4б,г) с увеличением 
частотного диапазона возрастает концентрация 
спектральной плотности вдоль оси частоты, 
что свидетельствует о преобладающем 
влиянии возмущения на формировании 
облика голограммы.

Результаты очищения спектральных 
плотностей голограмм от возмущенного 
поля в окрестности оси частоты v и их 
образ Фурье приведены на Рис. 5. Форма 
расположения спектральных плотностей на 
голограммах невозмущенного волновода 
(Рис. 3б,г) и восстановленных при наличии 
возмущения (Рис. 5б,г), близки между собой. 
Координаты пика первого фокального 
пятна оцениваются как: τ1 = 1.19·10-1 с, v1 = 
0.002 Гц (∆f1); τ1 = 4.08·10-2 с, v1 = 1.63·10-3 
Гц (∆f2). Согласно (1) и данным Таблиц 1, 
2 восстановленные параметры источника 
w = –1.1 м/с, x 0 = 10.8 км (∆f1); w  = –1.1 
м/с, x 0 = 12.0 км (∆f2). Восстановленные 
интерферограммы невозмущенного поля 
в присутствие возмущения представлены 

на Рис. 5б,г. Угловые коэффициенты 
интерференционных полос оцениваются δf⁄δt 
≈ –0.016 с-2 (∆f1) и δf⁄δt ≈ –0.035 с-2 (∆f2).

На Рис. 6 приведены одномерные 
нормированные интерферограммы 
невозмущенных полей в отсутствие возмущения 
(сплошная линия) и реконструированные 
(точки) при его наличии. Нормированная 
величина обозначена сверху значком «крышка». 
Интерферограммы представляют собой 
горизонтальные сечения соответствующих 
двумерных интерферограмм (Рис. 3, 5). 
Погрешность восстановления интерферограмм 
будем характеризовать величиной

1 21

11

| ( ) ( ) |
,

| ( ) |

J
j jj

J
jj

I f I f
d

I f
=

=

−
=
∑

∑
 (3)

где число отсчетов J = 80. Здесь I1,2 –
интерферограмма невозмущенного поля в 
отсутствие возмущения и восстановленная при 
его наличии соответственно. Для диапазона 
частот ∆f1 Гц ошибка d = 0.635, для диапазона 
частот ∆f2 Гц – d = 0.821. По сравнению с 
неподвижным источником [12] погрешность 
возросла в 45.4 раз и в 11.1 раза для диапазонов 
частот ∆f1 и ∆f2 соответственно. Указанное 
различие величин погрешностей объясняется 
различным характером изменчивости среды. 
При неподвижном источнике имеет место 
временная изменчивость океанической среды, а 
при движущемся источнике – пространственно-
временная изменчивость. Таким образом, в 
случае движущегося источника при наличии 
ИВВ, интерферограмма невозмущенного поля 
не восстанавливается.

                          а                                        б

                          в                                         г

Рис. 5. Нормированные отфильтрованные модули 
голограмм (а, в) невозмущенного поля  и восстановленные 
по ним интерферограммы (б, г): (а, б) – частотный 

диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон ∆f2.

                     а                                              б

Рис. 6. Зависимости нормированных одномерных 
интерферограмм невозмущенных полей Î от частоты 
f  в отсутствие возмущения (сплошная линия) и 
реконструированные при его наличии (точки): (а) 
частотный диапазон ∆f1, (б) частотный диапазон ∆f2.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе данных численного моделирования 
рассмотрена устойчивость голографического 
метода обнаружения и локализации 
движущегося подводного источника на фоне 
ИВВ, обусловливающих взаимодействие мод 
звукового поля.

В случае движущегося источника ИВВ 
вызывают пространственно-временную 
изменчивость водной среды, что приводит к более 
существенным искажениям интерферограммы 
невозмущенного поля по сравнению с 
неподвижным источником. При наличии таких 
сильных искажений на голограмме спектральная 
плотность в виде интенсивных фокальных пятен 
сосредоточена преимущественно в области оси 
частоты, что свидетельствует о преобладающем 
влиянии ИВВ на формирование голограммы. 
Существенным фактором при формировании 
голограммы, как и в случае неподвижного 
источника, является возможность разделения 
спектральных плотностей возмущенного 
и невозмущенного полей. Это позволяет в 
присутствии ИВВ с минимальными искажениями 
восстановить голограмму невозмущенного 
поля движущегося источника и оценить его 
параметры.

Результаты численного эксперимента 
продемонстрировали устойчивость 
голографического метода обнаружения 
и локализации движущегося подводного 
источника на фоне ИВВ. При наличии ИВВ и 
в их отсутствии оценки радиальной скорости 
и удаленности источника близки между собой. 
В отличие от неподвижного источника, в 
случае движущегося источника при наличии 
ИВВ невозможно добиться восстановления 
интерферограммы невозмущенного поля. 
При этом, однако, угловые коэффициенты 
интерференционных полос практически 
остаются без изменений.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сложные органические соединения при 
нормальных условиях имеют спектры 
люминесценции в виде сплошных широких 
полос. Из-за этого из таких спектров 
затруднительно извлечение информации о 
строении молекул и их составе.  Для решения 
данной проблемы Э.В. Шпольским и его 
сотрудниками [1-3] в середине прошлого века 
было предложено использовать открытый 
ими эффект возникновения квазилинейчатых 
электронно-колебательных спектров у 
охлажденных до криогенных температур 
сложных органических соединений. Данный 
эффект позволил исследователям проводить 
анализ спектров, состоящих из узких 
спектральных линий вместо широкополосных 
спектров. В дальнейшем развитие методов 
исследований на основе эффекта Шпольского 
привело к созданию оптической селективной 
лазерной спектроскопии примесных молекул 
в твердых растворах [4-6]. Сейчас оптическая 
спектроскопия примесных молекул в твердых 

растворах широко применяется при решении 
задач в биофизике, квантовой оптике, 
физической химии и технологических 
применениях.

В работах [7-8] авторами было предложено 
создание активных лазерных сред, на базе 
аналогов матриц Шпольского. Описана 
созданная для этих целей экспериментальная 
установка, которая позволяет проводить изучение 
фосфоресценции матриц, охлажденных до 
криогенных температур. В экспериментах, 
описанных в [8-10], был дополнительно 
исследован ранее обнаруженный в [11] эффект 
«фотонного пламени», состоящий в длительной 
фосфоресценции от 1 до 12 с при возбуждении 
одномодовым излучением гигантского импульса 
рубинового лазера нано-структурированных 
матриц на основе искусственного опала 
SiO2. Матрицы были заполнены различными 
жидкостями на основе органических веществ 
(ацетон, этанол) и охлаждены до температуры 
жидкого азота. По результатам обработки 
полученных экспериментальных данных в [8-9] 
был сделан вывод о том, что сверхдлительную 
фосфоресценцию (до 60 с) в твердых растворах, 
замороженных до криогенных температур 
органических веществ можно инициировать 
и без применения лазерного одномодового 
излучения и опаловой матрицы. Оказалось, 
что для возбуждения сверхдительной 
фосфоресценции достаточно применить в 
качестве накачки широкополосное излучение 
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от ртутной лампы в области 240-310 нм. В работе 
[10] были продолжены исследования временных 
и спектральных характеристик охлажденных 
до криогенных температур этанолового 
C2H5OH, изопропилового CH3CH(OH)CH3 
и бензилового C6H5CH2OH спиртов при 
возбуждении их спектров фосфоресценции в 
течении 10 с ультрафиолетовым излучением 
ртутной лампы.

Анализ полученных данных в [7-10] и 
литературы [12-18] позволяет сделать вывод, что 
спектры фосфоресценции различных веществ, 
охлажденных до криогенных температур, 
могут деградировать со временем, а сам спектр 
может «сдвигаться» в зависимости от матрицы, 
в которую «помещена» фосфоресцирующая 
молекула или атом.

Для объяснения микроскопических 
эффектов излучения возникающего в кристалле 
искусственного опала под воздействием 
мощного импульсного лазерного излучения 
предлагается несколько механизмов: механизм 
четырехфотонного параметрического рассеяния 
и механизм последовательных трехчастотных 
волновых взаимодействий в периодически 
неоднородных средах. При этом эффективность 
возникновения вынужденного излучения в сине-
зеленой области обеспечивается аномалиями 
плотности фотонных состояний вблизи краев 
зоны Бриллюэна. Эффект наблюдается только 
при низких температурах, так как тогда подавлены 
релаксационные процессы распада фотонов с 
переходом световой энергии в тепловую энергию 
кристаллической решетки [11].

Мы считаем, что длительное послесвечение 
в сине-зеленой области замороженных до 
криогенных температур образцов этилового 
спирта или ацетона под воздействием накачки 
ультрафиолетовым излучением свидетельствует 
о возможности иных, беспороговых механизмов 
возникновения данного явления, не связанных 
с фотонными кристаллами и импульсным 
воздействием лазерным излучением.

Также обнаружено в [8], что с повышением 
температуры эффект послесвечения уменьшается 
и в районе 165 К эффект пропадает. При этом 
основной спектр длительной фосфоресценции 
исследованных в [8] веществ находится в области 
400-555 нм. Относительная интенсивность 

спектров фосфоресценции изученных образцов 
заметно различается. Например, как  было 
обнаружено в [9] из сравнения, относительная 
интенсивность при одинаковых условиях 
возбуждения фосфоресценции у бензина 
«Калоша» составляет около 3000 отн. ед., у 
иммерсионного масла – около 1800 отн. ед., а у 
этанола – всего 180 отн. ед.

Имеется различие и во временной 
динамике формы спектров фосфоресценции 
различных веществ. Со временем спектры 
фосфоресценции этанола и бензина 
«Калоша» пропорционально затухают по 
всему диапазону от 300 до 600 нм [9]. При этом 
динамика затухания спектра фосфоресценции 
иммерсионного масла другая: быстрее 
происходит затухание коротковолновой части 
(область 350-425 нм) спектра фосфоресценции 
по сравнению с длинноволновой (область 
475-525 нм), в результате чего форма 
спектров, зафиксированных через 0.5 и 1.0 с, 
существенно отличается от формы спектров, 
зафиксированных через 2.0 и 5.5 с.

Эффект длительной фосфоресценции 
обычно связывают с безызлучательным 
переходом в триплетной схеме излучения [10-
17]. В тоже время авторы статьи рассматривают 
и другие возможные модели описания 
данного явления. Например, связанные с 
механизмом захвата и длительного удержания 
электромагнитного излучения полем атома 
или молекулы в рамках модели расширенного 
пространства [19-20].

В представленной работе приведены 
новые результаты наших экспериментальных 
исследований спектральных характеристик 
фосфоресценции охлажденных до температуры 
жидкого азота органических веществ. В частности, 
описан обнаруженный эффект спектральной 
памяти в твердых органических растворах при 
возбуждении длительной фосфоресценции 
излучением ртутной лампы.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ
Для исследования спектральных свойств 
органических веществ, охлажденных до 
температуры жидкого азота, была создана 
лабораторная установка, схематически 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ В ОХЛАЖДЕННЫХ ТВЕРДЫХ 
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изображенная на Рис. 1. В качестве источника 
накачки в установке можно было использовать 
импульсный YAG:Nd3+ лазер с удвоителем 
частоты (длина волны излучения 1064, 532 
нм, 15 мДж/имп, 15 нс длительность, частота 
повторения 50 Гц), или непрерывное излучение 
ртутной лампы ДРТ-230.

Излучение накачки от ртутной лампы 
1 проходило через сменный светофильтр, 
совмещенный с механическим прерывателем 
излучения 2. Далее излучение фокусировалось 
на поверхность исследуемого образца с 
помощью коллиматора 3, поворотной призмы 
4 и фокусирующей кварцевой линзы 5. 
Исследуемые образцы были помещены на 
поверхность металлического хладопровода, 
частично погруженного в жидкий азот, 
который был налит в открытую сверху 
кювету-термос. Время облучения образцов 
излучением накачки варьировалось и составляло 
в различных экспериментальных сериях от 
нескольких минут до 5 с. Фосфоресценция 
образцов регистрировалась цифровым 
спектроанализатором 7, сопряженным с 
компьютером или цифровой фотокамерой 
после перекрытия механическим прерывателем 
излучения накачки.

На Рис. 2 изображено более детально 
устройство узла для экспонирования образцов, 
схематически изображенное на Рис. 1. При 
конструировании узла для экспонирования 
нами были учтены особенности в измерении 

оптических характеристик матриц Шпольского, 
которые мы получили при исследовании 
аналогичных объектов [7-8].

Конструкция узла для экспонирования 
позволяла работать с частично погруженными 
в жидкий азот образцами органических 
веществ без запотевания призмы/зеркал 4, 
5 и коллиматора 7. Для измерения спектров 
фосфоресценции охлажденный образец 
освещался излучением накачки в течение 30-60 
с. После окончания облучения световой поток 
от ртутной лампы механически перекрывался 
непрозрачным металлическим затвором. 
Скорость полного перекрытия светового потока 
накачки была измерена нами экспериментально 
и составила около 0.2 с. Перед измерением 
экспериментальных спектров мы записывали 
контрольный спектр шума линейки, который 
затем вычитали из рабочих спектров. Время 
экспозиции шумового и экспериментальных 
спектров в каждой экспериментальной серии 
было одинаковым. Для оценки разброса 
интенсивности спектральных данных 
проводилась регистрация серий из 10-15 спектров 
одних и тех же образцов в одинаковых условиях. 
Разрешающая способность спектрометра Ocean 
Optics HR4000 составила порядка 0.75 нм/канал, 
диапазон измерений 200-1100 нм.

Рис. 1. Схема установки.  1 - ртутная лампа; 2 - 
сменный светофильтр/механический прерыватель 
излучения; 3 - коллиматор ртутной лампы; 4 - 
поворотная призма; 5 - фокусирующая линза; 6 - узел 

экспонирования образцов; 7 - спектрометр. 

Рис. 2. Устройство узла экспонирования образцов. 
1 – замороженный образец; 2 - корпус кюветы для 
жидкого азота (разрез); 3 - конструктив из ПММА 
(полиметилметакрилат); 4 - сменное заднее зеркало 
(триппельпризма); 5 - сменное переднее зеркало; 6 - 
сменный светофильтр; 7 - коллиматор световода 

спектрометра.
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На Рис.3 приведен спектр рассеянного 
излучения ртутной лампы ДРТ-230 от жидкого 
азота, находящегося в стальной кювете, 
полученный на нашей экспериментальной 
установке.

Необходимо отметить, что излучение 
ртутной лампы зависит от конструкции и типа 
лампы (ДРТ-230 – это дуговая ртутно-гелиевая 
кварцевая лампа высокого давления) и переменно 
во времени по мере нагревания ртутной 
лампы в процессе работы [21,22]. Поэтому 
при использовании ртутной лампы в качестве 
источника возбуждения флуоресценции мы в 
каждой серии экспериментов перед началом и 
в конце измерений контролировали исходный 
спектр излучении от ДРТ-230. Согласно 
паспортным данным изготовителя потребляемая 
мощность лампы ДРТ-230 составляет 230 Вт, 
лучистый поток в диапазоне λ = 240-320 нм 
равняется 24.6 Вт, а распределение мощности 
излучения по областям А, В и С по отношению 
ко всей мощности излучения: область А: 315-
400 нм – 21%; область B: 280-315 нм – 25% и 
область С: 230-280нм – 11%. Как видно из Рис. 
3., наиболее сильные линии излучения ДРТ-230 
расположены в областях 300-315; 336; 368; 406; 
435; 544; 576; 622 и 727 нм.

При проведении исследований мы 
также учитывали результаты исследований 
спектрального состава и временной динамики 
излучения у различных типов ртутных ламп 
[21-22].

Описанная выше методика измерений 
позволила контролировать спектральные 
параметры возбуждающего излучения и 

стабильно получать хорошо повторяющиеся 
результаты спектральных измерений 
от одинаковых образцов в разных 
экспериментальных сериях.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже мы приводим результаты дальнейших 
исследований, начатых в серии работ [7-10].

Была исследована величина эффективности 
возбуждения длительной фосфоресценции 
при криогенных температурах у сложных 
органических веществ, имеющих близкий состав.

В качестве образцов для сравнения мы 
исследовали два диффузных клея Cosmofen 
PMMA Cosmo SL-650.110; Cosmo SL-650.120 
и Cosmo SL-660.210 (производитель Weiss 
Chemie). Cosmo SL-650.110 и Cosmo SL-650.120 
являются диффузными акриловыми клеями на 
основе полимеров PMMA в растворителе. В 
указанный производителем состав SL-650.110 
входят дихлорметан CH2Cl2, ацетон C3H6O 
и бутанон C4H8O в отличие от указанного 
состава Cosmo SL-650.120. Было обнаружено, 
что при одинаковых условиях возбуждения 
относительная интенсивность спектров 
фосфоресценции у Cosmo SL-650.110 примерно 
в 70 раз больше, чем у Cosmo SL-650.120 Рис. 4.

На Рис. 4 интенсивность фосфоресценции 
охлажденного до 77.4 К Cosmo SL-650.110 
отображена в логарифмическом масштабе и 
относится к левой шкале, а интенсивность 
спектра фосфоресценции охлажденного до 77.4 

Рис. 3. Спектр рассеянного излучения ртутной лампы 
ДРТ-230 в жидком азоте, находящемся в стальной 

кювете.

Рис.4 Спектры фосфоресценции охлажденных до 77.4 
К Cosmo SL-650.110 и Cosmo SL-650.120 экспозиция 
200 мс, спектры записаны через 400 мс после перекрытия 
возбуждающего излучения от ртутной лампы ДРТ-230.
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К SL-650.120 относится к расположенной на 
Рис. 4 справа линейной шкале.

Можно связать такое большое различие в 
интенсивности возбуждаемых фосфоресцентных 
спектров с указанными выше тремя веществами, 
входящими в состав Cosmo SL-650.110 и 
отсутствующими в Cosmo SL-650.120.

Однако в наших дальнейших экспериментах 
с Cosmo SL-650.120, в состав которого входят 
и ацетон C3H6O и бутанон C4H8O, была 
зафиксированная крайне слабая задержанная 
фосфоресценция. Поэтому мы приходим 
к выводу, что почти на два порядка более 
эффективное возбуждение фосфоресценции 
у охлажденного до температуры жидкого азота 
образца Cosmo SL-650.110 по сравнению с 
Cosmo SL-650.120 и в Cosmo SL-650.120 связан 
с наличием дихлорметана CH2Cl2 в его составе.

Необходимо отметить еще один эффект, 
обнаруженный нами при исследовании спектров 
фосфоресценции охлажденных до криогенных 
температур органических веществ. На спектрах 
фосфоресценции Cosmo SL-650.110 и Cosmo 
SL-650.120 Рис. 4 можно видеть широкие линии, 
совпадающие с расположением линий излучения 
ртутной лампы. Из сравнения Рис. 3 и Рис. 4 
видно, что у образца Cosmo SL-650.120 на спектре 
фосфоресценции видны широкие линии в 
областях 363-372; 402-410; 431-448; 539-558 и 570-
590 нм, соответствующие расположению линий 
излучения ртутной лампы. Для образца Cosmo 
SL-650.120 на спектре, приведенном на Рис. 4, 
этот эффект хорошо виден в области 363-372 нм, 
относительно слабо в областях 402-410; 431-448 
нм, и не наблюдается в областях 539-558 и 570-
590 нм. Данный эффект спектральной памяти . Данный эффект спектральной памяти 
охлажденных до 77.4 К органических веществ охлажденных до 77.4 К органических веществ 
зафиксирован на спектрах фосфоресценции, зафиксирован на спектрах фосфоресценции, 
зарегистрированных через 400 мс после полного зарегистрированных через 400 мс после полного 
перекрытия излучения от источника ДРТ-230, перекрытия излучения от источника ДРТ-230, 
при времени экспозиции 200 мс.при времени экспозиции 200 мс.

Аналогичный результат на временном 
диапазоне от 0.2 до 8.0 с получен нами при 
исследовании фосфоресценции охлажденного 
до 77.4 К изопропанола C3H8O. На Рис. 5 
приведена временная динамика спектров 
фосфоресценции изопропанола. Общее время 
наблюдаемой визуально сверхдлительной 

фосфоресценции охлажденного до температуры 
77.4 K изопропанола составило около 60 с.

Как видно из данных, приведенных на 
Рис. 5, эффект спектральной памяти в твердых 
органических растворах, охлажденных до 77.4 К, 
при возбуждении длительной фосфоресценции 
излучением ртутной лампы хорошо наблюдается 
у изопропанола в диапазоне временных задержек 
от 0.2 до 3.2 с.

При этом, как видно, динамика эффекта 
различна в разных диапазонах длин волн. 
Сравнение затухания широких линий 
фосфоресценции изопропанола в областях, 
совпадающих с излучением ртутной лампы в 
диапазонах: 363-372; 402-410; 431-448; 539-558 
и 570-590 нм показывает, что в областях 363-
372 и 431-448 нм эффект спектральной памяти 
проявляется на всех семи приведенных спектрах; 
в области 402-410; 539-558 и 570-590 нм эффект 
достоверно идентифицируется только на первых 
двух спектрах, снятых с задержкой 200 и 400 мс.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованию спектральных свойств 
органических и неорганических веществ при 
криогенных температурах посвящено много 
работ [23-30]. Литературный анализ позволяет 
сделать следующие выводы: эффект длительной 
фосфоресценции обычно связывают с 
безызлучательным переходом в триплетной 

Рис. 5. Временная динамика спектров фосфоресценции 
охлажденного до 77.4 К изопропанола. Время экспозиции 
спектров 200 мс, времена задержки регистрируемых 
спектров от 0.2 до 8.0 с. Спектр снятый с задержкой 
0.2 с соответствует правой логарифмической шкале 
интенсивностей, остальные спектры с задержкой 0.4-8.0 

с соответствуют левой линейной шкале.
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схеме излучения. Также было обнаружено, 
что спектры фосфоресценции образцов 
могут деградировать со временем. Спектр 
фосфоресценции также может сдвигаться 
в коротковолновую или длинноволновую 
области в зависимости от матрицы, в которую 
"помещена" фосфоресцирующая молекула или 
атом.

Полученные нами результаты находятся в 
качественном соответствии с приведенными 
выше свойствами криогенной фосфоресценции 
органических соединений, описанными в 
работах авторов [3-6,12-18].  Экспериментальные 
результаты показывают перспективность 
изучения возможности создания криогенных 
лазеров на основе органических соединений 
[7-8].

Обнаруженный нами эффект спектральной 
памяти в твердых растворах органических 
веществ, охлажденных до криогенных температур 
при возбуждении фосфоресценции излучением 
ртутной лампы, по мнению авторов заслуживает 
дальнейшего детального экспериментального 
изучения.

Проведенные исследования указывают 
на возможность возникновения в образце 
потенциальной ямы, способной захватывать 
и удерживать длительное время оптическое 
излучение в охлажденных до температуры 
жидкого азота 77.4 К твердых растворах 
органических веществ под воздействием 
ультрафиолетовой части излучения ртутной 
лампы короче 300 нм.

Для описания данного явления мы планируем 
в последующих работах изучить возможность 
применения в качестве модели описания данного 
явления  механизм захвата и длительного 
удержания электромагнитного излучения 
полем атома или молекулы в рамках модели 
расширенного пространства [19-20].
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